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РАЗДЕЛ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

В 2021/22 УЧЕБНОМ ГОДУ 

1.1. Анализ деятельности школы по всем разделам плана за 2021/22 учебный год 

Анализ работы школы за 2021/22 учебный год представлен в соответствии с 

основными направлениями, определенными Стратегией модернизации российского 

образования, Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», 

Стратегией развития системы образования Дивногорска в 2014–2021 годах, 

Программой развития МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» до 2024 года. 

Деятельность педагогического коллектива школы в 2021/22учебном году 

осуществлялась в соответствии с основной целью государственной политики в 

области образования – повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Решению поставленных задач способствовала система планирования работы 

педагогического коллектива: развитие профессиональной деятельности педагогов, 

рейтинга педагогов в образовательной деятельности, реализация основных 

направлений аналитической деятельности, реализация системы качества 

образования, выбор основных объектов контроля, его целей, разновидностей, 

определение конкретных исполнителей, совершенствование системы и содержания 

учебного и методического процесса, более серьезный подход к самообразованию и 

требования исполнительской дисциплины ввыполнениифункциональных 

обязанностей каждого педагога, прохождение школой независимой оценки 

качества образования. 

В рамках реализации приоритетных направлений МБОУ «Школа №2 им. 

Ю.А. Гагарина» школа продолжает свою работу над достижением стратегической 

цели, поставленной на 2018-2022гг. «Совершенствование организации учебного 

процесса; повышение результатов обучения, направленные на освоение базового 

уровня всеми учащимися начальной школы».  

Для достижения долгосрочной цели в прошедшем 2021-2022 учебном году 

перед коллективом поставлены следующие задачи: 

1. Разработать дорожную карту для совершенствования внутришкольной 

системы управления качеством образования.  

2.  Выстроить работу с учителями-дефектологами (1-3-х классов) для 

оказания помощи обучающимся, имеющим психофизические особенности 

развития.  

3. Обеспечить работу, направленную на развитие смыслового чтения у 

обучающихся школы.  

4. Усилить работу по реализации национального проекта «Образование». 

5. Реализовать школьную программу воспитания обучающихся. 

 

Основные выводы.  

1. Деятельность школы строится в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации», нормативно-

правовой базой, программно-целевыми установками. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
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2. В МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» работает 

квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на деятельность 

по развитию школы, умеющий на основе анализа и структурирования 

возникающих трудностей выстроить перспективы развития в соответствии с 

уровнем требований общественности. 

3. Педагогический коллектив формирует целостную систему учебных 

универсальных действий, а также наращивает опыт самостоятельной деятельности 

и личной ответственности обучающихся, ключевые компетенции, определяющие 

современное качество содержания образовательных программ. 

4. Школа обеспечивает качество образования реализацией 

компетентностного подхода, а также современных педагогических технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, развития знаний и способов 

деятельности.  

5. Образовательные отношения в школе ориентированы не только на 

усвоение обучающимися предметных знаний, но и на развитие их личности, 

познавательных и творческих способностей, что является неотъемлемым фактором 

позитивной социализации. 

6. Уровень подготовки выпускников основной и средней школы 

позволяет им продолжать образование в ССУЗах и ВУЗах, таким образом, качество 

подготовки по образовательным программам соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

7. В школе разработана, внедрена и активно используется система 

морального и материального стимулирования педагогических работников. 

8. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, 

следя за динамикой состояния здоровья обучающихся. 

9. В школе расширился выбор программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, что подтверждается качеством и результативностью 

участия в фестивалях, конкурсах, мероприятиях различного уровня. 

10. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива 

школы через курсы повышения квалификации, участие в научно-практических 

конференциях, семинары, мастер-классы и др. 

11. Повышается информационная открытость образовательной 

организации посредством отчета о самообследовании, публичного доклада на 

общешкольной конференции, постоянного информирования и 

обновленияшкольного сайта. 

Данные факторы обеспечивают достаточно устойчивый авторитет МБОУ 

«Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» в социуме; школа стабильно функционирует и 

динамично развивается, обеспечивая конституционные права граждан на 

образование, выбор учебных программ, дополнительные образовательные услуги в 

комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде. 

Однако, анализируя исполнение поставленных на учебный год задач, 

необходимо отметить и некоторые стороны административного и педагогического 

процесса, которые были упущены либо не эффективно исполнены в течение 

учебного года.  
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На протяжении нескольких лет в школе выстраивается работа по 

совершенствованию внутришкольной системы управления качеством образования.  

Проблема оценки качества образования является в настоящее время одной из 

самых актуальных для всей системы образования и наша школа не является 

исключением. Общая черта системных изменений в системе образования как на 

федеральном, так и на региональном уровне – нацеленность на обеспечение 

качества образования, совершенствование системы оценки качества и его 

соответствие сегодняшним требованиям общества. 

Оценка качества образования подразумевает оценку качества 

образовательных достижений обучающихся и оценку качества образовательного 

процесса. 

К основным задачам системы оценки качества образования относятся: 

- оценка  уровня  образовательных  достижений  обучающихся для их 

итоговойаттестации и отбора для поступления на следующую ступень обучения; 

- оценка качества образования на различных ступенях обучения в рамках 

мониторинговых исследований качества образования; 

- формирование системы измерителей для различных пользователей, 

позволяющей эффективно реализовывать основные цели системы оценки качества 

образования. 

Ключевыми процессами в системе оценки качества образования в ОУ 

являются: 

- учебный, воспитательный, методический процессы, а также социально-

психологическое сопровождение; 

- инновационная деятельность, организация профильного и предпрофильного 

обучения, связь с общественностью; 

- диагностика и мониторинг качества образования. 

Для осуществления диагностики качества образования в МБОУ «Школа №2 

им. Ю.А. Гагарина» ведется целенаправленный сбор информации о состоянии 

учебного процесса и факторах, оказывающих на него позитивное и негативное 

влияние. 

В данной технологии предусмотрены педагогическая и  психологическая 

диагностики. Каждый вид диагностики включает в себя ряд процедур, 

использующих стандартные методики. 

Педагогическая диагностика осуществляется с целью получения информации 

о качестве учебной и воспитательной работы в образовательном учреждении. 

Основная методика, используемая в ней, предусматривает использование не только 

методов тестирования, но и традиционные формы контроля обученности - 

письменная контрольная работа, сочинение, практическая работа и т.д 

Диагностика уровня обученности осуществляется на четырех уровнях – 

входящем, текущем, промежуточном и итоговым.  

Несмотря на всю проводимую работу необходимо заметить, что назвать ее 

завершенной будет преждевременно. Необходимо уделять больше внимания 

детальному, качественному разбору диагностических срезов. Мешает этому 

большая учебная нагрузка, большой объем воспитательных мероприятий в которые 

вовлечены учителя и специалисты школы.  
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Администрация школы понимает важность исполнения данных задач и 

продолжает работу в направления внутришкольной системы управления качества 

образованием.  

На протяжении 3х лет выстраивается работы коррекционных занятий 

учителей-дефектологов в начальной школе. 9 учителей из 11 прошли курсы 

переподготовки по должности «учитель-дефектолог», что составляет 82% из всех 

учителей начальной школы. Трое не проучено по причине того, что это вновь 

пришедшие молодые учителя, которые продолжают обучение в педагогическом 

университете им. В.П. Астафьева, один учитель предпенсионного возраста 

отказалась от обучения.  

Таким образом, все обучающиеся начальной школы в статусе ОВЗ, которым 

рекомендованы заключением ТПМПК коррекционные занятия с учителем-

дефектологом получают качественную услуги от своих учителей. Необходимо 

заметить, что качественно работает школьное методическое объединение учителей 

дефектологов, в рамках которого идет постоянный обмен опытом, знакомство с 

новыми, интересными приемами и формами работы, учителя участвуют в 

городском семинаре Дивногорской образовательной школы и приглашают на свои 

методические объединения специалистов муниципального уровня.  

Большое внимание, особенно в начальной школе, уделяется смысловому 

чтению. Через различные школьные и внутриклассные мероприятия, предметные 

недели, викторины протянута задача понимания того, что недостаточно просто 

прочесть текст, необходимо дать оценку информации, откликнуться на 

содержание. Смысловое чтение является метапредметным результатом освоения 

образовательной программы основного общего образования, а также является 

универсальным учебным действием. 

Получив определенный опыт, накопив методический банк данная работа 

реализуется и в основной школе 5-7 классов.  

С 2019 года в школе реализуется работа структурного подразделения «Точка 

роста». Основной целью Точки роста является формирование у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков по предметным областям, 

а также внеурочной деятельности. 

За время работы центра проведены: 

 школьный методический семинар «Организационные и 

содержательные аспекты работы Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»; 

 школьный методический семинар «Дистанционное обучение. Работа с 

видео-конференциями». 

 школьный методический семинар «Возможности ЭлЖур». 

 мастер-классы для обучающихся школ в дистанционном формате по 

проектной деятельности и программированию. 

 мастер-классы по использованию квадрокоптеров. 

 мастер-классы по моделированию и печать на 3-D принтере. 

 мастер-классы по оказанию первой помощи. 

 все классы посетили экскурсию в центр. 

 для всех классов доступны3D-экскурсии по музеям мира. 
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Повышение квалификации. 

 10 педагогов получили сертификаты ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» курс «Гибкие компетенции проектной деятельности»; 

 1 педагог получил удостоверение ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» курс «Современные проектные методы развития 

высокотехнологичных предметных навыков обучающихся предметной области 

«Технология»»; 

  1 педагог получил сертификат ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» курс «Повышение квалификации педагогов по предмету ОБЖ. 

Видеокурс»; 

 7 педагогов получили сертификаты за участие в работе II 

Всероссийского Форума Центров «Точка Роста». 

100% обучающихся образовательной организации, осваивающих основную 

общеобразовательную программу по предметным областям «Технология», 

«Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» обучаются на базе центра; 

40% от общего контингента обучающихся в образовательной организации 

охвачены дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное 

время   

В школе успешно реализуется программа воспитания.  

Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная 

программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 2 им. Ю.А. Гагарина» города 

Дивногорска находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС 

общего образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. 

Одним из результатов реализации программы школы является приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа обеспечивает достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. 

 

Данная программа воспитания показывает всю систему работы с детьми в 

школе. 
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Одним из блоков воспитательной программы является Программа 

комплексной безопасности обучающихся. Программа «Комплексная безопасность» 

включает в себя несколько подпрограмм: 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма». 

«Пожарная безопасность». 

«Защита от терроризма». 

«Защита по ГО и ЧС». 

«Личная безопасность» 

Целью программы является «Создание и функционирование системы 

безопасности образовательного учреждения, направленной на сохранение жизни и 

здоровья обучающихся и работников школы». 

К Задачам относятся: 

• организация правового всеобуча на всех стадиях образования в школе, 

направленного на формирование у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих;  

• формирование у детей и подростков ценностно-смыслового подхода к 

организации безопасности жизнедеятельности; 

• создание педагогических и методических условий для реализации всех 

видов безопасности в образовательном учреждении. 

С материалами итогов деятельности школы можно ознакомиться на сайте в 

документе «Отчет о результатах самообследования МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. 

Гагарина» https://school2div.nubex.ru/sveden/document/ 

Проанализировав поставленные в 2021-2022 учебном году задачи перед 

педагогическим коллективом, следуя программе развития школы и корректируя 

слабые стороны школьной системы, изменения, происходящие в системе 

образования и ставящиеся перед школой задачи приняты цель и задачи на 2022-

2023 учебный год.   

Цель. Повышение качества образования, для успешной реализации ФГОС и 

воспитания личности обучающихся, через создание условий педагогическим 

работникам.  

Задачи. 

1. Выстроить работу с обучающимися, показывающими устойчиво низкие 

образовательные результаты 

- работа ППк (выявление, сопровождение до присвоения статуса ОВЗ, 

сопровождение после снятия статуса ОВЗ в течение 1  года, контроль обучения 

детей инвалидов, детей с УО); 

- план работы (программа) по сопровождению обучающихся с низкими 

образовательными результатами (от составленного списка, проведение стартовой 

диагностики с целью выявления остаточных знаний после каникул, разнообразие 

видов деятельности, за которые учащийся может получить отметки), 

осуществление постоянного промежуточного контроля за обучением; 

-методическая работа по формированию комплекса предложений по 

внедрению в практику эффективных методов повышения качества образования, 

который разработан на основе практического опыта педагогов школы (через 

различные формы методической работы); 

https://school2div.nubex.ru/sveden/document/
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-усиление работы административно-педагогического коллектива в вечерней 

школе. 

2. Совершенствовать систему совместной воспитательной деятельности 

семьи и школы, направленной на всестороннее воспитание и развитие личности 

ребенка  

- организация совместного проведения досуга детей и родителей через 

функционирование семейных клубов различной направленности; 

- работа по ведению родительского всеобуча, качественная работа 

консультационного пункта; 

- сделать системной работу комплексной безопасности, направленной на 

защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся;  

- организовать взаимодействие с детскими объединениями города, края, 

страны;  

- сформировать классные, школьные отряды «ЮныйГагаринец» с 

реализацией конкретных дел (1-4 классы).  

3.  Продолжить работу по реализации нацпроекта «Образование» на базе 

работы структурного подразделения «Точка Роста» 

- провести онлайн шахматный турнир среди Гагаринских школ ко Дню 

космонавтики; 

- продолжить обучение педагогических работников работе на новом 

оборудовании; 

- увеличить количество обучающихся охваченных системой доп. 

образования, внеурочной деятельностью на базе ТР;  

- увеличить количество проведенных на базе Центра социокультурных 

мероприятий.  

- 4. Продолжить работу с учителями-дефектологами (1-4-х классов) для 

оказания помощи обучающимся, имеющим психофизические особенности 

развития  

- - методическая поддержка учителей-дефектологов по применению 

специальных приемов и форм в урочной и внеурочной деятельности; 

- - продолжение работы, направленной на коррекцию освоения учебных 

предметов обучающимися, имеющими психофизические особенности развития; 

- - привлечь к работе ШМО специалистов коррекционной 

дефектологической работы города.   

5. Ввести безотметочное обучение по изобразительному искусству и музыке 

в 1,5 кл.  

- разработать нормативно-правовые акты необходимые для реализации 

зачетной системы; 

-   разработать мониторинг удовлетворенности безоценочными 

учебными предметами;  

- оказать сопровождение учителям изобразительного искусства, музыки 

по введению безотметочной (зачетной) системы обучения.  

6. Усилить работу профсоюзного комитета школы, направленную на  

повышение качества жизни членов Профсоюза  

- усилить профсоюзный актив школы; 
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- составить план работы профсоюзного комитета; 

- систематизировать проведение собраний профсоюзного комитета; 

- добиться принципиально качественного подхода к реализации 

привилегий членам профсоюза. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. План мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего 

образования 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 
Учет детей по классам в соответствии со 

списочным составом 
До 31 августа 

Заместитель 

директора по УВР 

2 
Сбор сведений о трудоустройстве 

выпускников школы 
До 5 сентября 

Заместитель 

директора по УВР 

3 

Собеседование с библиотекарем школы о 

степени обеспеченности школьников 

учебниками и сохранности учебного фонда 

школы 

До 10 сентября Директор 

4 
Смотр готовности классов, учебных 

кабинетов к началу учебного года 
Август 

Заместитель 

директора по АХР,  

Заместитель 

директора по ВР 

5 
Утверждение плана внутришкольного 

контроля 
Сентябрь  Директор 

6 

Утверждение рабочих программ учебных 

предметов, занятий, курсов, внеурочной 

деятельности 

Сентябрь  
Директор, 

руководители ПЦК 

7 

Назначение классных руководителей, 

заведующих кабинетами, руководителей 

кружковых занятий, воспитателей ГПД 

Сентябрь Директор 

8 Составление расписания занятий До 2 сентября 
Заместитель 

директора по УВР 

9 Утверждение социального паспорта школы Сентябрь Социальный педагог 

10 Организация горячего питания учащихся Сентябрь 
Директор,  

Педагог-организатор 

11 

Обеспечение преемственности дошкольного и 

начального, начального и основного, 

основного и среднего общего образования 

Сентябрь Директор 

12 
Осуществление индивидуального подхода к 

обучению слабоуспевающих учащихся 
В течение года 

Заместитель 

директора по УВР,  

заместитель 

директора по НМР,  
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Учителя-

предметники 

13 

Осуществление контроля по предварительной 

успеваемости сильных и слабоуспевающих 

учащихся, посещаемости учебных занятий 

учащимися 

В течение года 
Заместитель 

директора по УВР 

14 

Организация текущего, промежуточного и 

итогового контроля знаний, анализ 

результатов 

Еженедельно  
Заместитель 

директора по УВР 

15 
Контроль уровня преподавания учебных 

предметов, курсов 
В течение года 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

16 
Анализ прохождения программного 

материала 
Ежемесячно 

Заместитель 

директора по УВР,  

методист по УВР 

17 
Организация и проведение школьного этапа 

олимпиад. Анализ результатов 
Октябрь–ноябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

18 
Организация работы Центра образования 

«Точка роста» и мониторинг его деятельности 
В течение года  Руководитель центра 

19 Организация обучения детей на дому В течение года 
Заместитель 

директора по УВР 

20 Учет посещаемости школы учащимися Ежедневно 
Классные 

руководители 

21 
Контроль выполнения рабочих программ по 

всем учебным предметам 
1 раз в четверть 

Заместитель 

директора по УВР, 

Методист по УВР 

22 

Профориентация (изучение 

профессиональных предпочтений 

выпускников, связь с учебными заведениями, 

оформление стендовой информации для 

учащихся и их родителей) 

В течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

23 Работа по предупреждению неуспеваемости В течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

24 
Организация работы по подготовке учащихся 

к государственной (итоговой) аттестации 
По плану 

Заместитель 

директора по УВР 

25 
Своевременное информирование родителей 

учащихся об итогах успеваемости их детей 

Постоянно в течение 

года 

Классные 

руководители 

26 

Организация индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по предметам 

В течение года 
Учителя-

предметники 

27 Ведение журнала по ТБ, проведение В течение года Специалист по 
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инструктажа с учащимися охране труда,  

Классные 

руководители 

 

2.2. План мероприятий, направленных на повышение качества образования 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа по преемственности начальной, основной и средней школы 

1 Обеспечение преемственности образования, 

адаптации учащихся 5-го класса 

Октябрь  Заместитель 

директора по УВР, 

ВР 

Предметники 

2 Посещение учителями начальной школы уроков 

в 5-м классе 

Сентябрь-октябрь  Руководитель ПЦК 

нач. школы 

Учителя начальных 

классов 

3 Мониторинг учебной деятельности учащихся 4-

го класса 

Октябрь, декабрь, 

апрель 

Руководитель ПЦК 

нач. школы 

Учителя 4х классов 

5 Посещение уроков в 4-м классе предметниками, 

планируемыми на новый учебный год 

Второе полугодие Предметники 

Работа с одаренными детьми 

1 Подготовка учащихся к школьным и 

муниципальным олимпиадам 

Сентябрь-ноябрь Предметники 

4 Выбор и подготовка тем к научным 

конференциям учащихся 

Ноябрь Заместитель 

директора по НМР 

Предметники 

5 Участие в предметных олимпиадах По графику Заместитель 

директора по УВР 

6 Инструктирование учащихся по выборам 

экзаменов для итоговой аттестации 

Январь Заместитель 

директора по 

УВРПредметники 

Дополнительное образование 

1 Комплектование кружков и секций Сентябрь Руководители 

кружков 

2 Охват детей «группы риска» досуговой 

деятельностью 

Октябрь Классные 

руководители 

3 Участие кружков и секций в подготовке и 

проведении школьных коллективных творческих 

дел (по отдельному плану) 

В течение года Руководители 

кружков 

Предупреждение неуспеваемости 

1 Выявление слабоуспевающих учащихся в Сентябрь Заместитель 
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классах и изучение возможных причин 

неуспеваемости 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

2 Дифференцирование домашних заданий с учетом 

возможностей и способностей ребенка 

В течение года Учителя-

предметники 

3 Дополнительные учебные занятия в 

каникулярное время с ОВЗ и слабоуспевающими 

учащимися 

Каникулы после 1-

й и 2-й четверти 

Учителя-

предметники 

4 Проведение заседания оперативного совещания 

«Контроль за посещаемостью дополнительных 

занятий учащихся, пропускавших уроки по 

уважительной причине» 

Декабрь Заместитель 

директора по УВР 

5 Индивидуальная работа с учащимися с ОВЗ и 

слабоуспевающими учащимися 

По мере 

необходимости 

Учителя-

предметники 

6 Анализ успеваемости и работы с учащимися с 

ОВЗ и слабоуспевающими учащимися на 

педагогических советах 

Ноябрь, декабрь, 

март, май 

Заместитель 

директора по УВР 

7 Своевременное извещение родителей о 

неуспеваемости учащихся 

В течение года Классные 

руководители 

8 Посещение уроков с целью анализа работы 

учителя по предупреждению неуспеваемости в 

ходе тематических комплексных проверок 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

 

2.3. Разработка локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Основание разработки Срок Ответственный 

Утверждение штатного 

расписания 
Трудовой кодекс 

Август-

сентябрь 
Директор 

Составление инструкций по 

охране труда 
Трудовой кодекс 

Сентябрь-

ноябрь 

Специалист по 

охране труда 

Приказы об организации участия 

обучающихся в ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ 

Приказы Минпросвещения, 

Рособрнадзора от 07.11.2018 

№ 189/1513 и № 190/1512; 

протокол педагогического 

совета 

Апрель – 

май 
Директор 

График отпусков Трудовой кодекс 
Ноябрь-

декабрь 
Директор 

Организация и прохождение 

ежегодного медицинского 

осмотра, диспансеризации 

 
Январь-

апрель  

Специалист по 

охране труда  

2.4. Обновление локальных актов 

Наименование документа Основание разработки Срок Ответственный 

Обновление должностных Необходимость уточнения Ноябрь Директор  
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инструкций трудовых действий 

работников 

Положение об организации и 

осуществлении образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 
Сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР,  

Руководитель 

центра 
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РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 

 

3.1. Деятельность педагогического совета школы 

Педагогический совет решает вопросы, которые касаются организации 

образовательной деятельности: 

 определяет основные направления развития ОО, направления повышения качества 

образования и эффективности образовательной деятельности; 

 рассматривает и принимает локальные акты, основные образовательные 

программы и дополнительные общеразвивающие программы, программы развития 

ОО; 

 утверждает календарный учебный график; 

 определяет порядок реализации платных образовательных услуг; 

 обсуждает и принимает перечень учебно-методических комплектов, учебников и 

учебных пособий, которые используют в образовательной деятельности; 

 рассматривает и согласовывает отчет по результатам самообследования ОО; 

 обсуждает вопросы реализации программы развития образовательной организации. 

Также педагогический совет вносит предложения и ходатайствует о поощрении и 

награждении педагогических работников, об их участии в профессиональных 

конкурсах. 

План педагогических советов  

 
АВГУСТ.  

Анализ и диагностика итогов 2021/22учебного года. 

Условия реализации образовательных программ в 2022/23 учебном году.  

Цель, задачи.   

1.Анализ результативности образовательной деятельности в 

2021/22 учебном году. 

2. Утверждение учебного плана школы и реализуемых 

учебных программ (РОП) и учебников на 2022/23 учебный год. 

3.Утверждение календарного учебного графика на 2022/23 

учебный год. 

4.Утверждение плана внеурочной деятельности и рабочих 

программ внеурочной деятельности на 2022/23 учебный год. 

5.Утверждение плана работы школы на 2022/23 учебный год. 

6.Принятие локальных актов, которые регламентируют 

образовательную деятельность 

Директор, 

Заместители директора (по 

направлениям)  

НОЯБРЬ.  

Тематический педсовет «Качество образования как основной показатель работы школы» 

Результаты внешней оценки качества образования. Итоги ВПР. Итоги I четверти.  

1.Анализ образовательных результатов обучающихся по 

итогам I четверти. 

2.Внутришкольная система оценки качества образования: 

проблемы и перспективы. 

3.Организация оценочной деятельности учителя. 

4.Качество образования при дистанционном обучении 

 

Заместители директора по 

направлениям  

ФЕВРАЛЬ. 

«Самообразование – одна из форм повышения профессионального мастерства педагога в 

деле повышения качества образования» 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/37/88/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/37/88/
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Тематический педсовет «Внеурочная деятельность в школе: проблемы, решения и 

перспективы». 

 

Анализ образовательных результатов обучающихся по итогам I полугодия 

1.Итоги образовательной деятельности обучающихся за  

I полугодие. 

2. Институт отличника. 

3. Подготовка к НПК 2023.  

4.Повышение квалификация педагогических работников, 

аттестационная работа.  

5.Реализация программы «Здоровое питание» 

Заместители директора по 

направлениям, специалиста.  

АПРЕЛЬ.  

Тематический педсовет «Современные требования к качеству урока – ориентиры на 

обновление содержания образования» 

 

Тематический педсовет «Эффективный урок: действие, результат, следствие действия» 

Организация и подготовка к ГИА 2023. 

1.Особенности ГИА 2023. Подготовка.  

2.Работа образовательного центра ТР. 

3. Организация промежуточной аттестации 2023.  

4. Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса.  

Заместители директора по 

направлениям, специалиста. 

МАЙ.  

О допуске к ГИА, промежуточной аттестации 

1.Условия проведения ГИА в 2023 году. 

2.Допуск к ГИА. 

3.О выдаче похвальных листов. О медалистах.  

Заместители директора по 

направлениям, специалиста. 

ИЮНЬ. 

 О переводе обучающихся в следующий класс 

1.Анализ результатов ВПР. 

2.Итоги промежуточной аттестации. 

3.Перевод обучающихся 1–8-х и 10-х классов в следующий 

класс. 

4.О выпуске из школы обучающихся 11  классов. 

5.О выдаче аттестатов, похвальных листов 

Директор. 

Заместители директора по 

направлениям, специалиста. 

ИЮНЬ. 

Итоги 2022-2023 учебного года  

1.Итоги деятельности педагогического коллектива в 2022-2023 

уч. году. 

2.Оценка деятельности работы педагогического коллектива в 

прошедшем учебном году. 

3.Предварительная постановка цели и задач на 2023-2024 уч. 

года.  

 

 

3.2. Административные совещания при директоре.  

Текущие и перспективные задачи школы решаются на совещаниях при директоре 

еженедельно. 

 

3.3. Деятельность совета по профилактике правонарушений и безнадзорности.  

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/73880/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/73880/
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План работы совета профилактики безнадзорности и правонарушенийобучающихся 

 

Цели и задачи по профилактики безнадзорности и правонарушений на 2022-2023 учебный 

год для МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина». 

 

I. Цель: 
1) Системы воспитания учащихся в муниципальной системе образования с учетом интересов 

учащихся, актуальных потребностей современного российского общества и государства, через 

планирование, организацию и осуществление контроля за проведением первичной, вторичной и 

третичной профилактики социально опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, 

антиобщественных действий и т.д.). 

 

II. Задачи:  

1) Повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования и уровня 

психолого-педагогической поддержки социализации учащихся; 

2) Повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий учащихся 

(находящихся в социально опасном положении, вступивших в конфликт  с законом, оставшихся 

без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья), способствующей их 

социальной реабилитации и полноценной интеграции в общество; 

3) Обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); 

4) Создание условий для консолидации усилий социальных институтов (семья, государство, 

гражданское общество) по воспитанию подрастающего поколения; 

5) Содействие формированию ответственного отношения родителей (законных 

представителей) к воспитанию детей; 

6) Организация регулярной работы по выполнению Федерального закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», других 

нормативных правовых актов в детской и подростковой среде; 

7) Обеспечение эффективного взаимодействия МБОУ «Школа №2 им. А.Ю. Гагарина» с 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

8) Выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности учащихся, 

совершению ими преступлений, правонарушений, антиобщественных действий; 

9) Обеспечение защиты прав и законных интересов учащихся; 

10) Создание условий для повышения ресурсного, организационного, методического 

обеспечения по профилактики безнадзорности и правонарушений учащихся; 

11) Планирование и анализ деятельности образовательного учреждения по первичной, 

вторичной и третичной профилактики социально опасных явлений. 

Приоритетами в области воспитания являются: 

 Создание условий для воспитания здоровой, счастливой личности учащегося; 

 Формирование у учащихся высокого уровня духовно - нравственного развития; 

 Поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

 Обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов учащихся; 

 Развитие на основе признания определяющей роли семьи и соблюдение прав родителей 

кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, государства, 

образовательной организации и т.д.) с целью совершенствования содержания и условий 

воспитания учащихся. 

 

Ожидаемый результат: 

 Развитие системы воспитания, основанной на межведомственной координации и 

консолидации усилий, правовом регулировании и эффективных механизмах управления; 
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 Повышение роли системы общего и дополнительного образования в воспитании 

учащихся; 

 Снижение уровня негативных социальных явлений; 

 Повышение уровня информационной безопасности детей; 

Снижение уровня антиобщественных проявлений со стороны учащихся 

 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ  

И ПРАВОНАРУШЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Месяц Повестка заседания Ответственный 

С
ен

тя
б

р
ь 

1. План работы совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений учащихся на 2022-2023 учебный год 

Зам. директора по ВР 

2. Аналитическая справка о реализации по профилактике 

безнадзорности и правонарушений учащихся за 2021-2022 учебный 

год 

Социальный педагог 

3. Индивидуальные дела: 

3.2 Беседа с принятием мер профилактического воздействия на 

учащихся и законных представителей с отчетом классных 

руководителей об индивидуальной работе с учащимися и 

родителями: 

1) ***** 

2) Учащихся (по текущим вопросам). 

Зам. директора по ВР, 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог,  

 

 

Соколова/Шпагина 

Ростовцева П.А. 

Малкина Е.В. 

Малкина Е.В. 

Фридрих Е.Д.. 

 

 

 

Кл.руководители 

4. Текущие вопросы (по необходимости) Зам. директора по ВР  

О
к
тя

б
р
ь 

1. Дополнительная занятостьучащихся, в том числе состоящих 

на разных видах учета 

Зам. директора по ВР 

2. Индивидуальные дела: 

2.1. Беседа с принятием мер профилактического воздействия на 

учащихся и законных представителей с отчетом классных 

руководителей об индивидуальной работе с учащимися и 

родителями: 

1) ******* 

 

 

 

 

 

Соколова Н.В. 

Большакова Т.Л. 

Кл.руководители 

1. Текущие вопросы (по необходимости) Зам. директора по ВР 

Н
о
я
б

р
ь
 

1. Работа с семьями, состоящими на учете КДНиЗП, как 

находящиеся в социально опасном положении 

Социальный педагог 

2. Индивидуальные дела: 

2.1. Беседа с принятием мер профилактического воздействия на 

учащихся и законных представителей с отчетом классных 

руководителей об индивидуальной работе с учащимися и 

родителями: 

1) Учащихся (по необходимости). 

 

 

 

 

 

Кл.руководители 

1. Текущие вопросы (по необходимости) Зам. директора по ВР  

Д

ек
а

б
р ь
 1. Организация занятости детей на зимних каникулах Зам. директора по ВР  

2. Индивидуальные дела:  



19 

 

2.1. Беседа с принятием мер профилактического воздействия на 

учащихся и законных представителей с отчетом классных 

руководителей об индивидуальной работе с учащимися и 

родителями: 

1) ******** 

 

 

 

 

Соколова Н.В. 

 

 

Кл.руководители 

3. Текущие вопросы (по необходимости). Зам. директора по ВР  

Я
н

в
ар

ь
 

1. Отчет о работе педагога - библиотекаря с учащимися и 

уязвимой категорией учащихся, находящимися на учетах (в том 

числе учащимися с ограниченными возможностями здоровья) за 

первое полугодие 2022-2023 учебного года 

Педагог - 

библиотекарь 

2. Отчет педагога - психолога о работе с учащимися и 

уязвимой категорией учащихся, находящимися на учетах (в том 

числе учащимися с ограниченными возможностями здоровья) за 

первое полугодие 2022-2023 учебного года 

Педагог - психолог 

3. Отчет педагога - организатора о работе с учащимися и 

уязвимой категорией учащихся, находящимися на учетах (в том 

числе учащихся с ограниченными возможностями здоровья) за 

первое полугодие 2022-2023 учебного года 

Педагог-организатор 

4. Индивидуальные дела: 

4.1. Беседа с принятием мер профилактического воздействия на 

учащихся и законных представителей с отчетом классных 

руководителей об индивидуальной работе с учащимися и 

родителями: 

1) ****** 

2) Учащихся (по необходимости) 

 

 

 

 

 

Большакова Т.Л. 

Кл.руководители 

1. Текущие вопросы (по необходимости) Зам. директора по ВР  

Ф
ев

р
ал

ь
 

1. Аналитическая справка о реализации мер по профилактике 

безнадзорности и правонарушений учащихся за первое полугодия 

2022-2023 учебного года 

Социальный педагог 

2. Индивидуальные дела: 

2.1 Беседа с принятием мер профилактического воздействия на 

учащихся и законных представителей с отчетом классных 

руководителей об индивидуальной работе с учащимися и 

родителями: 

1) Учащихся (по необходимости) 

 

 

 

 

 

Кл.руководители 

1. Текущие вопросы (по необходимости). Зам. директора по ВР 

М
ар

т 

1. Индивидуальные дела: 

1.1 Беседа с принятием мер профилактического воздействия на 

учащихся и законных представителей с отчетом классных 

руководителей об индивидуальной работе с учащимися и 

родителями: 

1) ******** 

1) Учащихся (по необходимости) 

 

 

 

 

 

 

 

Кл.руководители 

2. Текущие вопросы (по необходимости) Зам. директора по ВР  

А

п
р

ел ь
 1. Планирования летней занятости учащихся, в том числе 

состоящих на разных видах учета 

Зам. директора по ВР 
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2. Индивидуальные дела: 

2.1. Беседа с принятием мер профилактического воздействия на 

учащихся и законных представителей с отчетом классных 

руководителей об индивидуальной работе с учащимися и 

родителями: 

1) Учащихся (по необходимости) 

 

 

 

 

 

Кл.руководители 

3. Текущие вопросы (по необходимости) Зам. директора по ВР 

М
ай

 

1. Отчет о работе педагога - библиотекаряс учащимися и 

уязвимой категорией учащихся, находящимися на учетах (в том 

числе учащимися с ограниченными возможностями здоровья)за 

второе полугодие 2022-2023 учебного года 

Педагог - 

библиотекарь 

2. Отчет педагога - организатора с учащимися и с уязвимой 

категорий учащихся (в том числе учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья)за второе полугодие 2022-2023 учебного 

года 

Педагог-организатор 

3. Отчет педагога - психолога о работе с учащимися и 

уязвимой категорий учащихся (в том числе учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья)за второе полугодие 

2022-2023 учебного года 

Педагог-психолог 

4. Индивидуальные дела: 

4.1. Беседа с принятием мер профилактического воздействия на 

учащихся и законных представителей с отчетом классных 

руководителей об индивидуальной работе с учащимися и 

родителями: 

1) Учащихся (по необходимости) 

 

 

 

 

 

Кл. руководители 

1. Текущие вопросы (по необходимости) Зам. директора по ВР  И

ю
н

ь 1. Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений за 2022-2023 учебный год (представление на 

педагогическом совете) 

Зам. директора по ВР 
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РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ 
4.1. Деятельность методического совета школы 

Методическая тема: «Повышение профессионализма молодых специалистов 

через стратегически значимый элемент – наставничество» 
 

Задачи: 

 Обеспечение совершенствования профессионально-педагогической компетенции 

начинающих учителей, оказание поддержки в инновационной деятельности. 

 Формирование потребности заниматься анализом результатов своей 

профессиональной деятельности. 

 Удовлетворение потребности начинающих учителей в непрерывном образовании. 

 Выявление актуальных проблем педагогической практики индивидуального и 

общего характера, оказание организационно-методической помощи начинающим 

учителям. 

Цель: повышение профессионального потенциала и уровня молодого специалиста, 

а также создание внутри образовательной организации комфортной 

профессиональной среды, позволяющей реализовывать актуальные педагогические 

задачи на высоком уровне. 

 

План методической работы на 2022/23 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

Август 

1 Участие педагогического коллектива МБОУ «Школа 

№2 им. Ю.А. Гагарина» в августовской конференции 

Администрация 

2 Собеседование с молодыми специалистами и новыми 

работниками. Планирование работы. Закрепление 

наставничества.  

Заместитель директора по 

НМР 

3 Разработка и утверждение рабочих программ учебных 

предметов 

Заместитель директора по 

НМР, УВР 

учителя- предметники 

 В течение года  

1 Работа ПЦК и МО согласно плану на учебный год Руководители МО 

2 Организация аттестационных процедур. Работа в АСА 

«Педагог» 

методист НМР 

3 Индивидуальная работа с молодыми педагогами по 

разным направлениям 

Заместители директора 

4 Участие педагогов и обучающихся школы в конкурсах, 

семинарах, конференция 

Педагоги школы, заместители 

директора 

 Сентябрь  

1 Разработка и утверждение планов работы ПЦК и МО 

на новый учебный год. 

Руководители ПЦК и МО 

Заместитель директора по 

НМР, методист НМР 

2 Составление графика проведения открытых 

мероприятий 

Руководители МО 

3 Согласование плана-графика  курсовой подготовки. Заместитель директора по 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/69184/
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НМР, методист НМР 

4 Знакомство аттестующихся педагогов  с 

нормативными документами по аттестации 

Заместитель директора по 

НМР, методист НМР 

5 Подготовка к проведению школьных олимпиад учителя- предметники 

 Октябрь   

1 Инструктивное совещание с педагогами, вступившими 

в процедуру аттестации в 2022-2023 учебном году 

Заместитель директора по 

НМР, методист НМР 

2 Проведение школьного тура Всероссийской 

предметной олимпиады школьников 

Заместитель директора по 

НМР, УВР, учителя- 

предметники 

3 Утверждение тематики научно-

исследовательских работ школьников. 

 

Заместитель директора по 

НМР, методист НМР,  

учителя- предметники 

 Ноябрь   

1 Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

предметной олимпиады школьников 

Заместитель директора по 

НМР, УВР,  

учителя- предметники 

2 Работа над исследованиями школьников (по 

индивидуальным планам) 

Руководители исследований 

 Декабрь   

1 Подготовка к региональному этапу всероссийской 

предметной олимпиады школьников 

учителя- предметники 

2 Предзащита исследовательских работ по кафедрам Заместитель директора по 

НМР, методист НМР, 

руководители исследований 

 Январь   

1 Работа над исследованиями школьников (по 

индивидуальным планам) 

Руководители исследований 

2 Организация предварительной экспертизы учебно-

исследовательских работ 

Заместитель директора по 

НМР, методист НМР, 

руководители исследований 

 Февраль   

1 Участие педагогов в «Фестиваль открытых практик» Заместители директора, 

Педагоги школы  

2 Работа над исследованиями школьников (по 

индивидуальным планам) 

Руководители исследований 

3 Проведение открытых мероприятий учителя- предметники 

 Март   

1 Проведение школьного этапа научно-практической 

конференции «Научно-технический потенциал 

Сибири» 

Администрация 

2 Муниципальный этап научно-практической 

конференции «Научно-технический потенциал 

Сибири» 

Администрация 

 Апрель   

1 Анализ открытых уроков и мероприятий Заместитель директора по 

НМР, руководители МО 

2 Анализ работы НОУ 

 

Заместитель директора по 

НМР, руководители МО 

3 Отчет о работе методических объединений. Заместитель директора по 

НМР, руководители МО 
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 Май – июнь  

1 Задачи и план работы МО на следующий 

учебный год. 

Заместитель директора по 

НМР, руководители МО 

2 Составление заявки и графика аттестации Заместитель директора по 

НМР, методист НМР 

3 Составление списка и сбор заявлений на 

курсовую подготовку следующего учебного года 

Заместитель директора по 

НМР, методист НМР 

4 Анализ методической работы за учебный год, 

определение основных направлений работы на новый 

учебный год. 

Администрация  

 

1.2. Деятельность профессиональных объединений педагогов 

 
Планирование работы кафедры естественно-математического цикла    

на 2022-2023 учебный год 

 

Организац

ионная 

деятельность 

Учебно-

методическая 

деятельность 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Внеклас

сная работа 

контроль 

Содержание 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

сентябрь 

 Педсовет школы 

(участники все 

учителя) 

- Заседание 

ПЦК 

(планирование 

деятельности 

ПЦК, принятие 

рабочих 

образовательных 

программ) отв. 

Соколова Н.В., 

учителя-

предметники 

 

 

Заседание 

кафедры 

Составление 

рабочих 

образовательных 

программ; 

Планирование 

по предмету; 

Подготов

ка ВОШ 

  Контроль за 

адаптацией в 5-х 

классах  

участники

- все учителя-

предметники 

 

октябрь 

Заседание ПЦК 

(подготовка к 

школьному туру 

олимпиад, 

выявление 

одаренных детей 

в своем предмете) 

 

ППК по 5-м 

классам 

  Организация и 

проведение 

школьного 

этапа 

олимпиад. 

Анализ 

результатов 

 

Контроль 

своевременности 

проверки 

тетрадей 

рабочих и 

домашней 

работы, системы 

работы над 

ошибками, 

дозировки 

домашнего 

задания. 
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ноябрь  

 

 Заседание ПЦК 

«Сопровождение 

учебно-

исследовательских 

работ учащихся» 

отв. Федоров И.Г., 

Соколова Н.В. 

Определение 

темы работы, поиск 

необходимой 

литературы и 

информации 

 Контроль УВР 8 

классов 

Сопровождение 

работ учащихся 

Участие в 

городском туре 

олимпиад 

 

 

декабрь 

 
 Определение темы 

работы, поиск 

необходимой 

литературы и 

информации 

Сопровождение 

работ учащихся 

 

 

 

Сопровождение 

работ учащихся, 

подготовка к 

школьной НПК 

Участие в 

городском туре 

олимпиад 

 

Подготовка к 

предметному 

марафону 

 

 

Конкурс 

«Британский 

бульдог» 

 

январь 

 

 

Заседание ПЦК 

«Подготовка к 

предметному 

марафону  

 

 

 

Сопровождение 

работ учащихся, 

подготовка к 

школьной НПК 

  

февраль Заседание ПЦК 

«Вести с курсов» 

Школьная НПК 

Городская НПК 

Участие в 

городском туре 

олимпиад 

 

март 

 

Заседание ПЦК 

«Итоги 

предметного 

марафона» 

 Предметный 

марафон 

отв. Соколова 

Н.В., члены 

кафедры 

 

 

апрель 

 

-

Заседание ПЦК 

«Утверждение 

материалов для 

итоговой 

аттестации 5-8 
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классов» 

май 

 

 

Заседание ПЦК 

«Анализ работы 

кафедры за 2022-

2023учебный 

год» 
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Планирование работы кафедры гуманитарного цикла   на 2022-2023 учебный год 

 

Организационная 

деятельность 

Учебно-

методическая 

деятельность 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Внеклассная 

работа 

контроль 

Содержание 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

сентябрь 

- Педсовет школы 

«Задачи 

педагогического 

коллектива на 

новый учебный  

год, 

перспективные 

направления 

деятельности» 

 (участники все 

учителя) 

- Заседание ПЦК 

(планирование 

деятельности 

ПЦК, принятие 

рабочих 

образовательных 

программ) отв. 

Фридрих Е.Д., 

учителя-

предметники 

 

 

Составление 

рабочих 

образовательных 

программ, 

планирование по 

предмету 

Подготовка к 

школьному 

этапу ВОШ 

  -Контроль за 

адаптацией в 5-х 

классах 

(участники- все 

учителя, 

работающие в 5 

классах, учителя 

бывших 4 

классов) 

 

октябрь 

Заседание ПЦК 

(подготовка к 

школьному туру 

олимпиад, 

выявление 

одаренных детей 

в своем предмете) 

Проведение  ВПР 

 

 

Методическое 

сопровождение 

молодых 

специалистов по 

анг. и рус.яз. 

Организация 

наставничества 

(отв. Фридрих 

Е.Д., Быстрова 

О.В.) 

  

Проведение 

школьного тура 

Всероссийской 

олимпиады. 

Анализ 

результатов. 

Организация 

работы по 

подготовке 

участников 

муниципального 

тура ВОШ. 

 

Контроль 

своевременности 

проверки 

тетрадей 

рабочих и 

домашней 

работы, системы 

работы над 

ошибками, 

дозировки 

домашнего 

задания. 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Методическое 

сопровождение 

молодых 

специалистов по 

анг. и рус.яз. 

- Заседание ПЦК 

«Сопровождение 

учебно-

исследовательских 

работ учащихся» 

отв. Федоров И.Г., 

Участие в 

муниципальном 

туре ВОШ, 

 

Контроль УВР 8 

классов 
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Организация 

наставничества 

(отв. Фридрих 

Е.Д.) 

Фридрих Е.Д. 

 

Определение темы 

работы, поиск 

необходимой 

литературы и 

информации 

  

 

Сопровождение 

работ учащихся 

  

декабрь 

Заседание 

кафедры 

«Оценочная 

деятельность 

учителя» 

Методическое 

сопровождение 

молодых 

специалистов  

 

Определение темы 

работы, поиск 

необходимой 

литературы и 

информации 

Сопровождение 

работ учащихся 

 

Сопровождение 

работ учащихся, 

подготовка к 

школьной НПК 

 

 

 

Конкурс 

«Британский 

бульдог» 

 

Январь 

Педсовет: 

Анализ УВР за 1-

ое полугодие. 

Подведение 

итогов. 

 

 

Заседание ПЦК 

«Подготовка к 

НПК» 

 

 

 

Сопровождение 

работ учащихся, 

подготовка к 

школьной НПК 

Участие в 

олимпиаде по 

англ. яз 

―Skyeng‖ 

 

 

февраль 

 

Подготовка и 

активное 

участие в 

«Фестивале 

открытых 

практик» 

 

 

Заседание ПЦК 

«Вести с 

курсов» 

  

 

Предметный 

марафон (отв. 

Фридрих Е.Д.) 

 

март 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

школьном и 

муниципальном 

этапах научно-

практической 

конференции 

«Научно-

технический 

потенциал Сибири» 

 Контроль 

своевременности 

проверки 

тетрадей 

рабочих и 

домашней 

работы, системы 

работы над 

ошибками, 

дозировки 
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домашнего 

задания. 

 

апрель 

Подготовка 

материалов для 

промежуточной  

аттестации 

Проведение ВПР 

   Контроль УВР 9 

классов. 

Подготовка  к 

ГИА (ОГЭ) 

май 

Заседание ПЦК 

«Утверждение 

материалов для 

промежуточной  

аттестации 2-11 

классов» 

 

Заседание ПЦК 

«Анализ работы 

кафедры за 

2022-2023 

учебный год» 

   

 

Планирование работы кафедры начальных классов 

на 2022 – 2023 учебный год 

Цель.  Создать условия для повышения результативности учебной деятельности. 

Задачи: 

1. Усилить работу учителей-дефектологов для оказания помощи обучающимся, имеющим 

психофизические особенности развития. 

2. Вести правильную организацию педагогической работы по формированию контрольно-

оценочной деятельности младших школьников. Систематизировать и использовать техники 

Формирующего оценивания (поддерживающего) 

3. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого ребѐнка, 

его роста.  Ввести мониторинг развития учащегося в  формировании УУД в 1 и 4 классах в 

Электронном журнале. 

4. Продолжить работу  по формированию исследовательских умений у младших школьников.  

5.Повышать уровень общей дидактической и методической подготовки педагогов. 

6. Активизировать работу с одарѐнными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах. 

7. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми. 

Дата  

 

Содержание деятельности 

 

Ответственные 

 

Сентябрь 

 

1 неделя 

 

 

Заседание №1 

 

Тема «Организация учебного процесса в начальной 

школе»  

Утверждение рабочих программ по предметам на 2022- 

2023уч. год 

Утверждение тем по самообразованию учителей ШМО. 

 

Входные контрольные работы.  

Стартовая диагностика  в 1кл 

Проверка техники чтения 

 

 

 

 

Коновалова О.А 

 

 

1кл. Чечулина Е.Ю. 

2кл. Франчук Т.А. 

3кл. Коновалова О.А. 

4кл. Мороз О.И. 

 

октябрь 

 

 

Заседание №2 

Тема: «Формирование контрольно-оценочной 

деятельности младших школьников. Техники 

 

Коновалова О.А 
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формирующего оценивания (поддерживающего)» 

 

  Анализ результатов входных контрольных работ  

Анализ результатов проверки техники чтения 2-4 

классов. 

Проведение мониторинга УУД 

Адаптация первоклассников  

( посещение уроков в 1 кл.) 

Руководитель 

кафедры 

Завуч по УВП 

 

Посещение ГМО Учителя нач.классов 

Ноябрь 

 

 

Заседание №3 

Тема:  «Коррекционная работа со слабоуспевающими 

обучающимися начальной школы» 

 

Коновалова О.А.. 

 

Конкурс «Русский медвежонок» Отв Франчук Т.А. 

Классные 

руководители 

нач.школы 

Декабрь 

 

Заседание №4 

 

Подготовка текстов для проверки техники чтения во 2-4 

классах 

 

Коновалова О.А 

Подготовка материалов  контрольных работ по русскому 

языку и математике  

Проведение мониторинга  по  УУД 

 

Завуч по УВР 

 

Классные 

руководители 

1 тур интеллектуальных игр (олимпиады в классе 

 

учителя нач. классов 

Январь 

 

Заседание №5 

Тема «Выбор кандидатуры на конкурс «Учитель года» 

 

Заседание ГМО 

 

Коновалова О. А 

 

Трифонова А.В. 

 

 

Февраль 

 

1 неделя 

 

 

 

Заседание №6 

Тема: Подготовка и  проведение «Предметного 

марафона» 

Выбор и подготовка тем к научным конференциям 

учащихся ». 

 

Анализ результатов  мониторинга по УУД 

 

Коновалова О.А.  

 

 

 

Школьные олимпиады Вагина Е.В. 

 

Внеклассные мероприятия по предметам   

 

Учителя 1-4 классов 

 

Организация взаимопосещения  уроков. 

 

Учителя нач. кл. 

Март  

 

 

 

Заседание №7 

Итоги предметной недели 

Школьная научно-практическая конференция 

 

 

Коновалова О.А  

Учителя 2-4 кл. 
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4.3. Обобщение и распространение опыта работы педагогов школы 

 

Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности 

педагогов. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Изучение успешных образовательных практик 

дистанционного обучения, массового 

применения обучающих онлайн-платформ, в 

том числе ресурсов РЭШ, МЭШ, на уровне 

региона, муниципального образования, школы 

Сентябрь–

октябрь 

Методист по УВР 

2 Представление опыта на ПЦК, ШМО, ГМО, 

педсоветах, конференциях и пр. 

В течение года Методист по НМР. 

3 Рассмотрение кандидатур для участия в 

конкурсах педагогического мастерства. 

 характеристика; 

 описание опыта работы; 

 проведение открытых мероприятий 

Сентябрь– май Заместитель директора 

по НМР,  

Методист по НМР 

4 Открытые уроки В течение 

учебного года 

Методист по НМР 

 

  

 

Апрель 

 

 

Заседание №8 

 

Подготовка текстов для проверки техники чтения во 2-4 

классах. 

 

 

4кл. Вагина Е.В. 

3кл. Коновалова О.А. 

2 кл. Трифонова А.В.1 

1 кл. Богданова Е.Н. 

По графику Проведение ВПР 

 

учителя 4 классов 

 

май 

 

 

1 неделя 

 

 

 

2-3 неделя 

Заседание  №9 

 

«Подведение итогов работы за год 

Анализ работы ШМО за учебный год. 

Задачи на новый учебный год 

 

 

Коновалова О.А 

 

 

 

 

Проведение итоговых контрольных работ 

ЦОКО 

 

Учителя 1-3 классов 
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РАЗДЕЛ 5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1. Внутренняя система качества образования 

ВМБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» реализованы следующие направления 

оценки: 

 качество образовательных программ; 

 качество условий реализации образовательных программ; 

 качество образовательных результатов обучающихся/качество достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП; 

 удовлетворенность участников образовательных отношений качеством 

образования; 

 качество управления ОО. 

 

5.2. Контроль образовательной деятельности и достижения годовых задач 

Объекты, содержание контроля Сроки Ответственный 

Нормативно-правовое направление 

Проверка локальных актов, регулирующих 

образовательные отношения 
Июнь–август 

Заместители 

директора 

Проверка структуры и содержания ООП начального 

образования на соответствие ФГОС НОО 
Июнь 

Руководитель 

ПЦК НО 

Проверка структуры и содержания ООП основного 

образования на соответствие ФГОС ООО 
Июль 

Заместитель 

директора по УВР 

Проверка структуры и содержания ООП среднего 

образования на соответствие ФГОС СОО 
Август 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание с директором по вопросу о состоянии 

ООП и локальных актов, регулирующих 

образовательные отношения 

Август 
Заместитель 

директора по УВР 

Финансово-экономическое направление 

Проверка трудовых договоров, трудовых книжек, 

личных дел работников школы на соответствие 

законодательству и локальным актам школы 

Сентябрь–октябрь Секретарь 

Проверка системы оплаты труда, в том числе 

критериев оценки эффективности деятельности 

работников, штатного расписания 

Ноябрь Директор 

Контроль закупочной деятельности: количество и 

стадийность закупок за полугодие, соблюдение 

сроков закупки и размещения документации 

Декабрь, 

Июль 

Контрактный 

управляющий 

Организационное направление  

Контроль состояния школы перед началом учебного 

года – внутренняя приемка 
Август 

Заместитель 

директора по АХР 

Мониторинг учебных достижений обучающихся – 

проведение диагностических мероприятий 

Октябрь, 

март–апрель 

Заместитель 

директора по УВР 
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Контроль реализации дополнительного образования 

– мониторинг потребностей потребителя, оценка 

качества 

Октябрь – 

мониторинг. 

Июнь – оценка 

качества 

Заместитель 

директора по УВР 

Контроль воспитательной работы и проведения 

профилактических мероприятий в школе 
В течение года 

Заместитель 

директора по УВР 

Кадровое направление 

Контроль повышения квалификации работников В течение года 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Контроль оформления учебно-педагогической 

документации 

Декабрь–апрель. 

Каждый месяц – 

проверка эл. журнала в 

части заполнения, 

накопляемости 

отметок, успеваемости 

Заместитель 

директора по УВР 

Информационное направление 

Мониторинг содержания сайта В течение года Директор 

Совещание – обсуждение итогов ВШК 
Декабрь, 

Июнь 
Директор 

Контроль за рассмотрением обращений граждан В течение года Директор 

Ознакомление с итоговой аналитической справкой 

директора всех работников школы 
Август Директор 

Материально-техническое направление 

Контроль за техническим и санитарным состоянием 

помещений и оснащения организации 

В течение года по 

графикам проверки 

Заместитель 

директора по АХР 

Контроль формирования библиотечного фонда, в 

том числе обеспечения учащихся учебниками 

В течение года по 

графику проверки 

Педагог-

библиотекарь 

Контроль функционирования электронных 

образовательных ресурсов 
В течение года 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

методист по УВР 

Контроль доступа обучающихся к сети интернет В течение года 
Учитель 

информатики 

Контроль состояния материально-технического 

оснащения образовательного процесса: наличие или 

отсутствие учебного оборудования, пособий, 

дидактического материала 

В течение года 

Педагоги, 

заместитель 

директора по АХР 
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5.3. Внешняя оценка качества образования 

 

План мероприятий по подготовке к государственной (итоговой) аттестации 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное и ресурсное обеспечение 

1 Изучение нормативно-правовой базы 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации в 2022/23 учебном году на 

совещаниях при директоре, на методических 

совещаниях, на классных часах, родительских 

собраниях 

Октябрь–май Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

2 Регулирование процедурных вопросов 

подготовки и проведения государственной 

(итоговой) аттестации через издание системы 

приказов по школе 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

3 Изучение инструкций и методических 

материалов на заседаниях МО: 

– изучение демоверсий, спецификации, 

кодификаторов, методических и 

инструктивных писем по предметам; 

– изучение технологии проведения ОГЭ и ЕГЭ 

Январь–апрель Заместитель директора 

по УВР 

Кадры 

1 Проведение инструктивно-методических 

совещаний: 

 анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 

2021/22учебном году на заседаниях МО 

учителей-предметников; 

 изучение проектов КИМов на 2022/23год; 

 изучение нормативно-правовой базы 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации в 2022/23 году 

Октябрь, апрель Заместитель директора 

по УВР, руководители 

МО 

2 Участие учителей школы, работающих в 9-х, 

10-х, в работе семинаров разного уровня по 

вопросу подготовки к ГИА 

Сентябрь–май Учителя-предметники 

3 Рассмотрение педагогическим советом 

вопросов, отражающих проведение 

государственной (итоговой) аттестации: 

 утверждение выбора обучающимися экзаменов 

государственной (итоговой) аттестации; 

 о допуске обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации; 

 анализ результатов государственной (итоговой) 

аттестации и определение задач на 2022–

2023год 

Апрель–июнь Заместитель директора 

по УВР 

Организация. Управление. Контроль 
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1 Сбор предварительной информации о выборе 

предметов для прохождения государственной 

(итоговой) аттестации через анкетирование 

выпускников 9-х  классов 

Октябрь Классные 

руководители 

2 Подготовка выпускников 9-х классов к 

государственной (итоговой) аттестации: 

 проведение собраний учащихся; 

 изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей проведение государственной 

(итоговой) аттестации; 

 практические занятия с учащимися по 

обучению технологии оформления бланков; 

 организация диагностических работ с целью 

овладения учащимися методикой выполнения 

заданий 

В течение года 

 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, учителя-

предметники 

3 Подготовка и обновление списков по 

документам, удостоверяющим личность, для 

формирования электронной базы данных 

выпускников 

До 31 декабря Заместитель директора 

по УВР 

4 Проведение административных контрольных 

работ в форме ЕГЭ и ОГЭ по обязательным 

предметам и предметам по выбору 

обучающихся 

По плану ВШК Заместитель директора 

по УВР 

5 Контроль за своевременным прохождением 

рабочих программ 

1 раз в четверть Заместитель директора 

по УВР 

6 Контроль за деятельностью учителей, классных 

руководителей по подготовке к ГИА 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

7 Подача заявлений обучающихся 9-хклассов на 

экзамены по выбору 

До 1 февраля и 

до 1 марта 

Заместитель директора 

по УВР 

8 Подготовка списка обучающихся 9-х классов, 

подлежащих по состоянию здоровья итоговой 

аттестации в особых условиях 

Октябрь Заместитель директора 

по УВР 

9 Организация сопровождения и явки 

выпускников на экзамены 

Май, июнь Классные 

руководители 

10 Подготовка приказа о результатах ГИА в 9-х, 

11-х классах 

Июнь Директор 

Информационное обеспечение 

1 Оформление информационных стендов (в 

кабинетах) с отражением нормативно-правовой 

базы проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х классов в 

2022/23учебном году 

Октябрь, март Заместитель директора 

по УВР 

2 Проведение разъяснительной работы среди 

участников образовательного процесса о целях, 

формах проведения государственной 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 
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(итоговой) аттестации выпускников 9-х классов 

3 Проведение родительских собраний: 

 нормативно-правовая база, регулирующая 

проведение государственной (итоговой) 

аттестации в 2022/23 учебном году; 

 подготовка учащихся к итоговой аттестации; 

 проблемы профориентации и правильного 

выбора предметов для экзаменов в период 

итоговой аттестации 

Октябрь, апрель Классные 

руководители 

4 Информирование обучающихся и родителей о 

портале информационной поддержки ЕГЭ, 

размещение необходимой информации на сайте 

школы 

Сентябрь–май Заместитель директора 

по УВР 

5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 

2023 году 

Июнь Заместитель директора 

по УВР 
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РАЗДЕЛ 6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ 

6.1. Реализация основных образовательных программ по уровням образования 

 

6.1.1. План мероприятий по реализации обновленных ФГОС в 1,5х классах, ФГОС 

НОО 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Создание организационно-управленческих условий 

1 Уточняющий анализ ресурсного обеспечения в 

соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования 

Август Заместитель 

директора по УВР, 

Руководитель ПЦК 

нач. классов 

2 Обсуждение на педагогических советах вопросов 

по реализации ФГОС третьего поколения 

Май Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

3 Организация участия различных категорий 

педагогических работников в семинарах по 

вопросам ФГОС 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

4 Корректировка основной образовательной 

программы начального общего образования 

школы 

По мере 

обновления 

нормативных 

документов 

Заместитель 

директора по УВР, 

рабочая группа 

5 Корректировка (на основе примерной ООП НОО 

из реестра) и утверждение учебного плана 

Август Заместитель 

директора по УВР 

6 Разработка и утверждение программ внеурочной 

деятельности 

Август Заместитель 

директора по УВР, 

Педагог-

организатор 

7 Разработка и утверждение рабочих программ 

учебных предметов 

Август-сентябрь Руководители ПЦК,  

заместитель 

директора по НМР, 

директор 

8 Реализация региональных методических 

рекомендаций по духовно-нравственному 

развитию младших школьников в условиях 

реализации ФГОС 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

9 Организация индивидуального консультирования 

педагогов по вопросам психолого-

педагогического сопровождения реализации 

ФГОС 

В течение года Педагог-психолог 

школы  

10 Внесение изменений в локальные акты школы Сентябрь 

По мере 

необходимости 

Директор 

11 Организация взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования детей, 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР, 
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обеспечивающего организацию внеурочной 

деятельности и учет внеучебных достижений 

учащихся 

заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-

организатор 

Кадровое обеспечение 

1 Анализ кадрового обеспечения ФГОС начального 

общего образования 

Август Заместитель 

директора по УВР 

2 Создание условий для прохождения курсов 

повышения квалификации для учителей 

начальных классов 

В течение года Директор 

3 Организация участия педагогов школы в 

региональных, муниципальных конференциях по 

ФГОС начального общего образования 

В течение года Директор 

4 Организация доступа педагогических работников 

к постоянно действующим консультационным 

пунктам, семинарам по вопросам ФГОС НОО 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Материально-техническое обеспечение 

1 Обеспечение оснащенности школы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО к 

минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений 

В течение года Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

2 Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации ООП НОО 

действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

Август Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

3 Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного 

плана ООП НОО 

Август Педагог-

библиотекарь  

4 Обеспечение доступа учителям, работающим по 

ФГОС НОО, к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных 

В течение года Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Организационно-информационное обеспечение 

1 Проведение диагностики готовности школы к 

продолжению работы по ФГОС НОО 

Август Директор 

2 Обеспечение публичной отчетности школы о 

ходе и результатах реализации ФГОС НОО 

(включение в публичный доклад директора 

раздела, отражающего ход работы по ФГОС 

НОО) 

Декабрь–январь Директор 

3 Оказание консультационной поддержки 

участникам образовательного процесса по 

В течение года Директор 
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вопросам работы по ФГОС НОО 

 

 

6.1.2. План мероприятий по реализации ФГОС ООО 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное обеспечение 

1 Изучение нормативных документов по ФГОС 

федерального, регионального, муниципального 

уровней 

В течение года Директор, 

заместители 

директора (по 

направлениям)  

3 Разработка, актуализация вариантов нормативных 

документов на 2022/23 учебный год 

Август Директор 

4 Разработка внутришкольного контроля по 

реализации ФГОС ООО 

Август Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Административная работа по реализации ФГОС 

1 Разработка системы методического 

сопровождения, обеспечивающего успешную 

работу по ФГОС ООО 

В течение года Директор 

2 Проведение индивидуальных консультаций по 

вопросам работы по ФГОС ООО 

В течение года Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

3 Организация работы с родителями по вопросам 

работы по ФГОС ООО 

В течение года Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

4 Разработка, утверждение и проведение семинаров 

по ФГОС ООО 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

5 Определение перечня учебников и учебных 

пособий, используемых в соответствии с ФГОС 

ООО 

Первое полугодие Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники, 

библиотекарь 

6 Заключение договоров на обеспечение 

дополнительного образования для формирования 

модели внеурочной деятельности 

Август Директор 

7 Разработка годового календарного учебного 

графика школы на 2022/23 учебный год 

Август  Директор,  

заместитель 

директора по УВР 

8 Разработка и утверждение рабочих программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС ООО 

Август-сентябрь Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 
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учителя-

предметники 

Кадровое обеспечение 

1 Повышение квалификации учителей, 

администрации 

В течение года Директор, 

заместитель 

директора по НМР 

2 Привлечение специалистов дополнительного 

образования для реализации внеурочной 

деятельности 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-

организатор 

3 Выявление затруднений в организации 

профессиональной деятельности педагогов 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Информационное обеспечение 

1 Пополнение страницы на сайте школы о работе по 

ФГОС ООО 

В течение года Администратор 

сайта 

Материально-техническое обеспечение 

1 Инвентаризация материально-технической базы 

основной школы 

В течение года  Директор, учителя-

предметники 

2 Подготовка учебных кабинетов, мастерских для 

работы по ФГОС ООО 

Август Директор 

3 Анализ библиотечного фонда печатных и ЭОР, 

комплектование библиотечного фонда 

Декабрь–март Директор, педагог-

библиотекарь 

 

6.2. План мероприятий, направленных на повышение качества образования 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа по преемственности начальной, основной и средней школы 

1 Обеспечение преемственности образования, 

адаптации учащихся 5-го класса 

Сентябрь Предметники 

2 Посещение учителями начальной школы уроков 

в 5-м классе 

Сентябрь-октябрь  Учителя начальных 

классов 

3 Посещение учителями будущего 5-го класса 

уроков в 4-м классе 

Второе полугодие Предметники 

4 Мониторинг учебной деятельности учащихся 4-

го класса 

Январь Заместитель 

директора по УВР 

Работа с одаренными детьми 

3 Подготовка учащихся к школьным и городским 

олимпиадам 

Сентябрь-ноябрь  Предметники 

4 Выбор и подготовка тем к научным 

конференциям учащихся 

Ноябрь Заместитель 

директора по НМР, 

Предметники 
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5 Участие в предметных олимпиадах По графику Классные 

руководители 

6 Инструктирование учащихся по выборам 

экзаменов для итоговой аттестации 

Январь Предметники 

Дополнительное образование 

1 Комплектование кружков и секций Сентябрь Заместитель 

директора по ВР,  

Руководители 

кружков 

2 Охват детей «группы риска» досуговой 

деятельностью 

Октябрь Соц. педагог, 

Классные 

руководители 

3 Участие кружков и секций в подготовке и 

проведении школьных коллективных 

творческих дел (по отдельному плану) 

В течение года Руководители 

кружков 

Предупреждение неуспеваемости 

1 Выявление слабоуспевающих учащихся в 

классах и изучение возможных причин 

неуспеваемости 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

2 Организация и проведение дополнительных 

занятий для слабоуспевающих учащихся и 

одаренных детей 

1 раз в 2 недели Учителя-

предметники 

3 Дифференцирование домашних заданий с 

учетом возможностей и способностей ребенка 

В течение года Учителя-

предметники 

4 Дополнительные учебные занятия в 

каникулярное время с ОВЗ и 

слабоуспевающими учащимися 

Каникулы после 1-

й и 2-й четверти 

Учителя-

предметники 

5 Проведение заседания оперативного совещания 

«Контроль за посещаемостью дополнительных 

занятий учащихся, пропускавших уроки по 

уважительной причине» 

Декабрь Заместитель 

директора по УВР 

6 Индивидуальная работа с учащимися с ОВЗ и 

слабоуспевающими учащимися 

По мере 

необходимости 

Учителя-

предметники 

7 Анализ успеваемости и работы с учащимися с 

ОВЗ и слабоуспевающими учащимися на 

педагогических советах 

В течение года  Заместитель 

директора по УВР 

8 Своевременное извещение родителей о 

неуспеваемости учащихся 

В течение года Классные 

руководители 

9 Посещение уроков с целью анализа работы 

учителя по предупреждению неуспеваемости в 

ходе тематических комплексных проверок 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 
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6.3. Мероприятия по повышению качества образования 

 

В данном направлении школа ставит перед собой следующие задачи: 

1.Проанализировать освоенные часы ООП по уровням общего образования 

на год реализации программы и уровень общего образования: 

 по каждому учебному предмету обязательной части учебного плана и части, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

 курсам внеурочной деятельности. 

2. Обсудить итоги проведенной работы управленческой и педагогической командой. 

3. Проанализировать готовность всех педагогов работать в системе дистанционного 

обучения, применять дистанционные технологии и электронные образовательные 

ресурсы на случай, если будет объявлен режим самоизоляции или карантин, или 

осуществлять образовательную деятельность в очно-заочной, заочной форме. 
 

Мероприятия по повышению качества образования в учреждении 

№

 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответствен-

ный 

Прогнозирумый  

результат 

Итоговый документ 

1

1. 

Выявление группы 

учащихся с 

неблагоприятной 

оценочной 

ситуацией  

Сентябрь-

октябрь  

В течение 

года (по 

итогам 

учебных 

периодов)  

Учителя, 

классные 

руководител

и 

Снижение 

количества 

неуспевающих, 

своевременная 

психолого-

педагогическая 

поддержка  

План воспитательной 

работы классного 

руководителя, социальный 

паспорт класса, школы. 

2

2. 

Организация 

индивидуальной 

работы с 

учащимися, 

имеющими 

пробелы в ЗУН и 

испытывающими 

трудности в 

обучении 

В 

соответствии 

с графиком 

проведения 

индивидуаль

ных занятий 

Учителя, 

классные 

руководител

и 

Повышение 

уровня 

обученности 

учащихся, 

ликвидация 

пробелов  

Индивидуальная работа с 

группой риска 

3. Работа социально-

психологической 

службы по 

профилактике 

неуспешности 

обучающихся. 

В течение 

года 

Соц.педагог 

Смирнова 

А.Н. 

Психолог 

Золотарева 

Е.А. 

Снижение 

количества 

неуспевающих, 

своевременная 

социально-

психологическая 

поддержка 

Планы работ соц. педагога.  

педагога-психолога 

4. Работа логопеда с 

учащимися 1-4 

классов, 

испытывающими 

трудности в 

обучении 

В 

соответствии 

с графиком 

проведения 

индивидуаль

ных 

коррекционн

Логопед 

Сиделева 

С.П. 

Повышение 

уровня 

обученности 

учащихся, 

ликвидация 

пробелов 

План работы логопеда 
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ых занятий, 

индивидуаль

ных 

консультаций 

 

5.  

 

Работа с 

одаренными 

учащимися: 

участие в 

олимпиадах, 

интеллектуальных 

марафонах, 

конкурсах, 

проектной и 

исследовательской 

работе и т.д.  

В течение 

года  

Учителя,  

заместители  

директора  

Авдиенко 

З.А., 

Федоров 

И.Г., 

Ермолович 

Н.В. 

Возрастание 

престижа знаний, 

создание 

ситуации успеха  

Производственное 

совещание,  

совещания при зам. 

директора 

 

6.  

 

Изучение 

образовательных 

потребностей 

учащихся на новый 

учебный год  

Апрель-май Зам. 

директора  

по УВР 

Авдиенко 

З.А. 

Методист 

Смолина 

Е.А. 

Эффективное 

использование 

часов компонента 

общеобразователь

ной организации 

из учебного плана 

школы.  

Совещание при директоре 

 

7.  

 

Информационная 

работа с учителями 

предметниками по 

технологии 

проведения 

внешних 

оценочных 

процедур (ГИА, 

КДР, ВПР, др.). 

По мере 

необходимос

ти 

Зам. 

директора  

по УВР 

Авдиенко 

З.А. 

Методист 

Смолина 

Е.А. 

Четкая и 

продуктивная 

работа учителей-

предметников при 

организации 

участия учащихся 

в оценочных 

мероприятиях 

Совещание при зам. 

директора по УВР 

 

8.  

 

Организация и 

проведение 

внешних 

оценочных 

процедур: 

- ГИА; 

- PISA 

- ВПР; 

 

 

-КДР 

 

 

Май-июнь 

Октябрь-

ноябрь 

Сентябрь-

октябрь, 

апрель-май 

Сентябрь  

Зам. 

директора  

по УВР 

Авдиенко 

З.А. 

Методист 

Смолина 

Е.А. 

Использование 

результатов 

оценочных 

процедур для 

повышения 

качества 

образования, 

принятия 

управленческих 

решений 

Совещания при директоре 

Справки  

 

9.  

 

Организация и 

ведение 

элективных курсов,  

соответствующих 

запросам 

обучающихся и их 

родителей  

В течение 

года  

Учителя, 

зам. 

директора  

по УВР 

авдиенко 

З.А. 

Повышение 

мотивации 

обучения у 

учащихся, 

удовлетворение 

профессиональны

х потребностей. 

Учебный план школы;  

Совещание при директоре  

 

10.  

Организация 

подготовки к ГИА-

В течение 

года  

Учителя, 

зам. 

Успешная сдача 

экзаменационной 

Совещание при директоре  
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 2023 учащихся 9,11 

классов  

директора 

по УВР 

Авдиенко 

З.А. 

сессии.  

 

11.  

 

Административный 

контроль за 

состоянием 

преподавания 

предметов с 

низким рейтингом 

по результатам 

внешней оценки 

(ВПР, 

мониторинги, ОГЭ, 

ЕГЭ, PISA, 

административные 

срезы)  

В течение 

года  

Администра

-ция 

Повышение 

качества 

преподавания 

предметов (9кл.- 

физика, 

математика, 

информатика; 

11кл.- физика, 

информатика, 

математика)  

Совещание при директоре  

 

12.  

 

Организация 

родительского 

лектория по 

вопросам ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, 

СОО, ГИА для 

обучающихся 9,11 

классов.  

Согласно 

плану в 

течение года  

Зам. 

директора 

по УВР 

Авдиенко 

З.А., 

классные 

руководител

и 

Повышение 

уровня 

просветительской 

деятельности 

среди родителей  

Пакет ознакомительных 

документов  

 

 

13.  

 

Организация 

сотрудничества с 

родителями по 

вопросам качества 

образования (совет 

школы, 

родительские 

комитеты, совет 

профилактики, 

индивидуальная 

работа с 

родителями) 

В течение 

года  

Классные 

руководител

и, 

администрац

ия 

Повышение 

родительской 

мотивации к 

контролю за 

успеваемостью, 

исправление 

неудовлетворител

ьных и 

нежелательных 

оценок.  

Протоколы заседаний  

14. Повышение 

профессионализма 

педагогов через 

организацию 

курсовой 

подготовки, 

самообразование  

В течение 

года  

Зам. 

директора 

по НМР 

Федоров 

И.Г., 

учителя-

предметники 

Повышение 

качества 

преподавания 

предметов  

План курсовой подготовки  

 

15. 

Оценка учебных 

достижений 

учащихся 

(стимулирование 

результатов, 

открытость, 

гласность)  

В течение 

года  

Зам. 

директора 

 по УВР, 

классные 

руководител

и 

Повышение 

мотивации, 

увеличение 

количества 

успешных 

обучающихся  

Линейки, награждения, 

сайт школы  
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16. Анализ результатов 

ГИА для 

обучающихся 9,11 

классов.  

Мониторинг 

западающих тем.  

Август-

сентябрь  

Зам. 

директора  

по УВР, 

руководител

и ШМО 

Устранение 

пробелов ЗУН 

учащихся, 

эффективная 

организация 

итогового 

повторения  

Педсовет,  

протоколы ШМО  

17. Мониторинг и 

диагностика по 

следующим 

направлениям:  

-качество 

образования на 

основе ГИА в 9,11 

классах;  

-качество 

образовательных 

услуг по 

предметам;  

-учебные и 

внеучебные 

достижения 

обучающихся;  

-оценка качества 

образования 

родителями;  

-образовательные 

потребности 

учащихся;  

-состояние 

здоровья 

обучающихся  

  

 

2 раза в год 

(январь, май)  

В течение 

года  

Май  

В течение 

года  

В течение 

года  

Зам. 

директора  

по УВР 

Авдиенко 

З.А. 

Методист 

Смолина 

Е.А. 

Объективная 

оценка качества 

образования, 

определения 

уровня 

обученности и 

достижений 

учащихся  

Сводные таблицы, 

аналитические справки и 

т.п.  

18. 

 

 

Организация 

совместной 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

родителей, 

педагогов, 

учащихся, 

социальных 

партнеров  

По плану 

работы 

школы 

Зам. 

директора 

по ВР  

Ермолович 

Н.В. 

Повышение 

мотивации 

родительской 

общественности, 

социума, 

учащихся  

Протокол педсовета  

20. Организация 

итогового 

повторения  

Май  Зам.директо

ра 

по УВР 

Авдиенко 

З.А. 

Прочность 

усвоения ЗУН 

учащимися  

ВШК  

 

 

 Работа с учителями школы по повышению качества образования 

Месяц  Мероприятия  Прогнозируемый результат  
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Август  -Подготовка рабочих программ и 

дидактических материалов, презентаций 

на новый учебный год на основе анализа 

результатов работы за прошедший период.  

-Разработка планов подготовки учащихся 

к олимпиадам по предмету.  

Четкость в организации режима занятий, 

адаптация учащихся к учебному году.  

Сентябрь  -Знакомство родителей с итогами 

аттестации за предыдущий год и с 

проблемами по подготовке детей к ГИА 

2022 года. 

-Знакомство классных руководителей с 

новыми учениками, составление 

социальных паспортов, выяснение 

индивидуальных способностей и 

потребностей каждого ученика.  

-Знакомство родителей с морально-

психологическим климатом класса и 

состоянием воспитательной работы.  

-Проведение входного контроля знаний 

и на основе полученных данных 

организация повторения «западающих» 

тем курса.  

-Обмен педагогическим опытом в форме 

взаимопосещения уроков.  

-Разработка комплекса мер, 

развивающих учебную мотивацию: 

творческие задания, система поощрения 

и др.  
 

- Четкость в организации режима занятий, 

адаптация учащихся к учебному году.  

-Разработка программы подготовки 

выпускников к ГИА.  

-Корректировка планов работы. Создание плана 

работы со слабоуспевающими учащимися.  

-Адаптация учащихся к учебному труду.  

-Ликвидация пробелов в знаниях учащихся, 

повышение качества знаний.  

-Повышение мотивации к обучению.  

-Формирование духа взаимопомощи и 

поддержки в коллективе учащихся.  

-Быстрое привыкание первоклассников к школе, 

повышение учебной мотивации.  

 

Октябрь  -Психолого-педагогическая консультация 

для учителей, работающих в 5-х классах 

«Адаптация. Проблемы адаптации и пути 

их решения». 

- Анализ результатов текущего контроля.  

-Посещение курсов повышения 

квалификации, районных семинаров, 

круглых столов.  

-Анализ списка предметов по выбору 

учащихся 9 классов, выбравших их для 

итоговой аттестации.  

-Внеурочная деятельность по предметам.  

-Составление списка учащихся, 

требующих особого внимания при сдаче 

ГИА («группа риска»). 

-Организация дополнительных занятий с 

обучающимися, имеющими спорные 

отметки по предметам, а также со 

слабоуспевающими.  

-Участие детей в  олимпиадах и 

конкурсах.  

-Составление расписания дополнительных 

занятий в соответствии со списком 

сдающих и зарегистрированных 

 

 

 

-Повышение качества преподавания.  

-Возрастание престижа знаний в детском 

коллективе.  

-Развитие у детей метапредметных знаний.  

-Повышение качества знаний у 

мотивированных учащихся.  

-Список учащихся, требующих в конце 

четверти особого внимания.  
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участников ГИА-2023. 

Ноябрь  -Подготовка и участие обучающихся в 

муниципальном этапе всероссийских 

предметных олимпиад.  

-Организация дополнительных занятий со 

слабоуспевающими учащимися.  

-Подготовка проектно-исследовательских 

работ.  

-Ознакомление родителей с итогами 

первой четверти.  

-Индивидуальная работа учителя-логопеда 

с обучающимися, испытывающими 

трудности в обучении.  

- Мониторинг образовательного процесса 

за 1 четверть 

-Возрастание престижа знаний в детском 

коллективе.  

-Выступления на предметных неделях в школе, 

развитие коммуникативных навыков и навыков 

презентовать себя.  

-Повышение качества преподавания.  

-Активизация контроля родителей за 

успеваемостью своих детей через электронный 

дневник, контроль выполнения домашних 

заданий, беседы с учителями-предметниками.  

-Сокращение числа учащихся, окончивших I 

четверть с одной «3» или «4».  

Декабрь  -Проведение промежуточного контроля 

знаний.  

-Консультирование учащихся выпускных 

классов по вопросам проведения ГИА-

2023.  

Информационно-разъяснительная работа с 

родителями, педагогами.  

-Прохождение курсовой подготовки 

учителями школы, посещение семинаров, 

круглых столов, тренингов, обучающих 

семинаров по вопросам подготовки и 

проведения ГИА.  

-Участие детей в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах.  

Награждение победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов, научно-

практических конференций.  

-Составление списка учащихся, требующих в 

конце полугодия особого внимания.  

-Выяснение причин пробелов в знаниях у 

учащихся и ликвидация данных пробелов.  

-Ликвидация пробелов. Формирование духа 

взаимопомощи, поддержки в классном 

коллективе.  

-Активизация мотивации обучения.  

Январь  - Участие педагогов в педагогическом 

совете-консилиуме по 10 классу. 

- Подготовка учащихся выпускных 

классов к ГИА-2023.  

-Прохождение курсовой подготовки 

учителями школы, посещение семинаров, 

круглых столов, тренингов, обучающих 

семинаров по вопросам подготовки и 

проведения ГИА.  

-Участие детей в муниципальных научно-

практических конференциях.  

-Работа школьных методических 

объединений.  

- Мониторинг образовательного процесса 

за II четверть. 

- Решение проблемы важности образования и 

самообразования для 10-классников. 

-Психологическая готовность к сдаче ГИА-2023. 

Создание  ситуации успеха в аттестации 

обучающихся.  

-Повышение качества знаний по отдельным 

предметам и развитие метапредметных знаний.  

-Повышение качества знаний по предметам, 

необходимым в современном обществе.  

-Совершенствование коммуникативных и 

презентативных навыков.  

Февраль  - Участие педагогов в педагогическом 

совете-семинаре «Самообразование – одна 

из форм повышения профессионального 

- Обмен опытом по вопросам организации 

деятельности учителя в условиях введения и 

реализации ФГОС нового поколения. 
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мастерства педагога в деле повышения 

качества образования» 

-Подготовка учащихся выпускных классов 

к ГИА-2023.  

-Консультирование по вопросам ГИА. 

Оформление стенда для выпускников 9,11 

классов. Размещение на сайте школы. 

-Участие детей в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах.  

-Прохождение курсовой подготовки 

учителями школы, посещение 

семинаров, круглых столов, тренингов, 

обучающих семинаров по вопросам 

подготовки и проведения ГИА.  

 
 

-Возрастание престижа знаний в детском 

коллективе.  

-Овладение педагогами школы новыми 

образовательными технологиями как 

результатом повышения качества знаний.  

-Совершенствование коммуникативных и 

презентативных навыков.  

-Повышение качества преподавания.  

-Повышение качества преподавания молодыми 

специалистами.  

- Сокращение числа учащихся, окончивших II 

четверть с одной «3» или «4».  

Март  -Организация дополнительных занятий с 

обучающимися, имеющими спорные 

отметки по предметам, а также со 

слабоуспевающими.  

-Обмен педагогическим опытом в форме 

взаимопосещения уроков.  

-Анализ результатов диагностических 

работ в формате ГИА (ОГЭ, ЕГЭ).  

-Создание максимальной ситуации успеха в 

аттестации обучающихся.  

-Активизация родительского контроля за 

успеваемостью своих детей.  

-Повышение качества преподавания, за счет 

знакомства с педагогическими приемами своих 

коллег.  

-Корректировка программы подготовки к ГИА-

2023.  

Апрель  - Педагогический совет  

- Подготовка учащихся выпускных 

классов к ГИА-2023.  

- Консультирование по вопросам ГИА.  

- Обмен педагогическим опытом в форме 

взаимопосещения 

уроков. Анализ по школьным 

методическим объединениям.  

 
 

- Психологическая готовность к сдаче ГИА-

2021.  

- Создание максимальной ситуации  

успеха в аттестации обучающихся.  

- Повышение качества знаний по предметам, 

находящимся на контроле администрации.  

- Развитие у детей социальных компетенций.  

- Возрастание престижа знаний в детском 

коллективе.  

- Активизация мотивации к обучению.  

- Повышение качества преподавания предметов 

за счет взаимопосещения уроков коллег и 

использования их педагогических приемов в 

своей деятельности.  

Май  -Организация дополнительных 

занятий с обучающимися, имеющими 

спорные отметки по предметам, а также со 

слабоуспевающими.  

-Проведение итогового контроля 

знаний.  

-Подготовка учащихся выпускных 

классов к ГИА-2023 (в том числе и 

психолого-педагогическая).  

- Консультирование по вопросам 

ГИА.  

-Анализ результатов работы 

учителей – предметников за учебный год.  

 
 

-Сокращение числа учащихся, 

окончивших полугодие, год с одной «3» или 

«4».  

-Выявление проблемных тем в знаниях у 

учащихся и ликвидация данных пробелов.  

-Повышение качества знаний по 

предметам, находящимся на контроле 

администрации.  

-Четко организованная успешная годовая 

аттестация.  

-Психологическая готовность к сдаче ГИА.  

-Совершенствование учебно-тематического 

планирования и методического обеспечения 

учебного процесса.  
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-Повышение качества проводимых уроков.  

-Активизация мотивации обучения.  

-Организация награждения и поощрения 

как можно большего числа учащихся за 

учебный период.  

Июнь -Анализ результатов ГИА-2023.  Успешность при сдаче выпускных 

экзаменов.  

Готовность обучающихся к новому 2023-

2024 учебному году.  

 

 

Работа с учащимися по повышению качества образования 

Класс Основная 

проблема  

Меры по 

устранению проблемы  

Прогнозируемый результат  

1 класс  Недостаточная 

адаптированность 

учащихся к обучению в 

школе.  

Тренинги, игры, система 

поощрительных мер, 

усвоение школьных 

правил.  

Быстрая адаптация первоклассников 

к школе, повышение учебной 

мотивации. 

 
 

2 класс  Наличие трудностей у 

отдельных учащихся. 

Неадекватное восприятие 

оценочной системы 

обучения учащимися и их 

родителями.  

Индивидуальные 

занятия, усиленный 

контроль за 

деятельностью ученика.  

Индивидуальные беседы, 

тематические 

родительские собрания, 

практические занятия по 

проведению самооценки 

и критического 

отношения к себе.  

Своевременное устранение 

трудностей в учебе.  

Устранение психологического 

барьера перед отметкой.  

3 класс  Наличие трудностей у 

отдельных учащихся.  

Индивидуальные 

занятия, усиленный 

контроль за 

деятельностью ученика.  

Своевременное устранение 

трудностей в учебе.  

4 класс  Наличие трудностей у 

отдельных учащихся.  

Проблема успешного 

выпуска.  

Индивидуальная работа с 

детьми по ликвидации 

пробелов и улучшению 

успеваемости.  

Хороший результат по итоговой 

аттестации за уровень НОО.  

5 класс  Проблема 

преемственности при 

переходе из начальной 

школы в основную.  

-Повышенное внимание к 

учащимся.  

-Сбор информации об 

испытываемых 

трудностях.  

-Строгое соблюдение 

режима организации 

контрольных работ.  

-Создание ситуации 

успеха в учебе.  

-Быстрая и безболезненная адаптация 

пятиклассников к учебе.  

6 класс  -Трудности, вызванные 

изучением новых 

предметов.  

-Организация щадящего 

режима в начале 

изучения школьных 

-Быстрая и безболезненная адаптация 

к учебе и новым предметам.  

-Повышение учебной мотивации.  
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-Снижение учебной 

мотивации.  

предметов.  

-Разработка комплекса 

мер, развивающих 

учебную мотивацию: 

творческие задания, 

система поощрения и др.  

7 класс  -Трудности, вызванные 

изучением новых 

предметов.  

-Снижение 

учебной мотивации.  

-Организация щадящего 

режима в начале 

изучения школьных 

предметов.  

-Разработка комплекса 

мер, развивающих 

учебную мотивацию: 

творческие задания, 

система поощрения и др.  

-Быстрая и безболезненная адаптация 

к учебе и новым предметам.  

-Повышение учебной мотивации.  

8 класс  -Накопление пробелов 

знаний у отдельных 

учащихся.  

-Снижение престижа 

активной познавательной 

деятельности.  

-Организация системы 

индивидуальных 

консультаций со 

слабоуспевающими.  

-Увеличение числа добросовестных, 

успешных учащихся, либо 

сохранение их числа постоянным.  

9 класс  -Проблема успешной 

итоговой аттестации.  

- Проблема 

самоопределения. 

- Организация 

планомерной подготовки 

к ГИА-2023: уроков 

повторения, 

практических занятий, 

консультаций, 

индивидуально-

групповых занятий.  

- Организация 

предпрофильной 

подготовки. 

- Четкая и успешная сдача ГИА-2023.  

- Определение своей дальнейшей 

образовательной траектории. 

10 

класс  

-Проблема 

преемственности при 

переходе из основной 

школы в старшую.  

-Организация 

профильного обучения.  

-Адаптация к новым 

условиям и требованиям 

обучения на уровне СОО.  

-Повышенное внимание к 

учащимся.  

-Сбор информации об 

испытываемых 

трудностях.  

-Строгое соблюдение 

режима организации 

контрольных работ.  

-Создание ситуации 

успеха в учебе.  

- Организация 

предпрофильной 

подготовки,  

тестирование. 

-Быстрая и безболезненная адаптация 

десятиклассников к учебе.  

-Уверенность в выборе будущей 

профессии, определенности при 

выборе образовательного заведения 

после окончания школы.  

-Качественное овладение знаниями.  

11 

класс  

-Проблема успешной 

итоговой аттестации.  

Организация 

планомерной подготовки 

к ГИА-2023: уроков 

повторения, 

практических занятий, 

консультаций, 

Четкая и успешная сдача ГИА-2021.  
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индивидуально-

групповых занятий.  

 

Работа с родителями по повышению качества образования 

Месяц  Проблема и еѐ причина  Меры по 

устранению 

проблемы  

Ответственные  Ожидаемый 

результат  

Август  Наличие условно 

переведенного учащегося  

Индивидуальная 

работа: беседа с 

родителями по 

поводу 

ликвидации 

задолженности. 

Классный 

руководитель 

Учителя-

предметники  

Благоприятный 

результат ликвидации 

академической 

задолженности  

Сентябрь  Недостаточная 

адаптированность учащихся 

к началу занятий.  

Проведение 

родительских 

собраний, 

знакомство с 

новыми 

учителями.  

Классные 

руководители  

Четкость в 

организации режима 

занятий, привыкание 

учащихся к новому 

учебному году.  

Октябрь  Появление у учащихся 

неудовлетворительных 

отметок и отметок, ниже 

обычного уровня знаний.  

Индивидуальные 

встречи с 

родителями, 

проведение 

бесед по 

контролю 

знаний и 

помощи в 

выполнении 

домашних 

заданий.  

Классные 

руководители  

Учителя-

предметники  

Определенная мера 

«исправления» 

неудовлетворительных 

и нежелательных 

отметок.  

Ноябрь  Необходимость знакомства 

родителей с морально-

психологическим климатом 

класса и состоянием 

воспитательной работы  

Классное 

родительское 

собрание по 

этим проблемам.  

Администрация 

школы  

Классные 

руководители  

Активизация 

деятельности 

родителей по 

проведению 

воспитательных 

мероприятий.  

Декабрь  Недостаточная информация о 

накопляемости и качестве 

отметок.  

Необходимость знакомства 

родителей с итогами 

полугодия.  
 

Оперативная 

связь с 

родителями 

посредством  

контроля за 

дневниками, 

индивидуальная 

работа с 

родителями.  

Классные  

руководители  

Учителя-

предметники 

Более пристальное 

внимание родителей к 

успеваемости детей. 

Знакомство родителей 

с общей картиной 

успеваемости, 

повышение 

родительской 

мотивации за 

контролем 

успеваемости. 

Январь  Недостаточная информация о 

накопляемости и качестве 

отметок.  

Проведение 

родительского 

собрания «О 

мерах по 

улучшению 

Классные 

руководители  

Исправление 

учениками 

неудовлетворительных 

отметок, 

нежелательных 
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успеваемости»  четвертных, 

полугодовых.  

Февраль 

Март 

Наличие неуспевающих Индивидуальные 

собеседования с 

родителями и 

учащимися, 

выработка 

программы 

помощи 

родителей под 

контролем 

учителя-

предметника.  

Классные 

руководители  

Учителя-

предметники  

Повышение уровня 

знаний указанных 

учащихся, ликвидация 

пробелов.  

Апрель  Недостаточные знания 

родителями специфики 

работы учителей в школе.  

Работа семейных 

клубов, 

совместные 

классные, 

общешкольные 

мероприятия  

Администрация 

школы  

Учителя-

предметники  
 

Более осмысленное 

представление 

родителей о 

деятельности 

учителей, проблемах 

учащихся.  

 

Май  Проблема организации 

окончания учебного года и 

итоговой аттестации 2023 

года  

Родительские 

собрания  

Администрация 

школы  

Классные 

руководители  

Организация 

награждения и 

поощрения как можно 

большего числа 

учащихся за учебный 

год, организация 

помощи для родителей 

в проведении ГИА-

2023.  
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РАЗДЕЛ 7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Воспитательная работа школы представлена программой воспитания школы 

 Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного 

вхожденияшкольниковвсоциальныймириналаживанияответственныхвзаимоотнош

енийсокружающими ихлюдьми. Воспитательная программа показывает,каким 

образом 

педагогимогутреализоватьвоспитательныйпотенциалихсовместнойсдетьмидеятель

ности. 

Вцентрепрограммывоспитаниямуниципальногобюджетногообщеобразовате

льногоучреждения«Школа№2им.Ю.А.Гагарина»города Дивногорска 

находитсяличностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего 

образования, 

формированиеунихсистемныхзнанийоразличныхаспектахразвитияРоссиии мира. 

Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение 

обучающихся кроссийским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российскомобществе. Программа призвана обеспечить 

достижение учащимися личностных 

результатов,указанныхвоФГОС:формированиеуобучающихсяосновроссийскойиде

нтичности;готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностныеустановки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимойдеятельности. 

Даннаяпрограммавоспитанияпоказываетсистемуработысдетьмившколе. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современныйнациональныйвоспитательныйидеал—

этовысоконравственный,творческий,компетентныйгражданинРоссии,принимающи

йсудьбуОтечествакаксвоюличную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный 

вдуховныхикультурныхтрадицияхмногонациональногонародаРоссийскойФедераци

и. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также, основываясь на базовых 

для 

нашегообществаценностях(такихкаксемья,труд,отечество,природа,мир,знания,куль

тура,здоровье,человек),формулируетсяобщаяцельвоспитанияв школе –

личностноеразвитиешкольников,проявляющееся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этихценностей(то есть,вусвоенииимисоциальнозначимыхзнаний); 

в развитииихпозитивныхотношенийк этим общественным ценностям (то 

естьвразвитииихсоциальнозначимыхотношений); 

вприобретенииимисоответствующегоэтимценностямопытаповедения,опытап

рименения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении имиопытаосуществления социально значимыхдел). 
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Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенкаединому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности.В связи с этим важносочетаниеусилий педагога 

по развитию личности ребенка иусилийсамого ребенка по своему саморазвитию. 

Их сотрудничество, партнерские отношения 

являютсяважнымфакторомуспехавдостижении цели. 

Конкретизацияобщейцеливоспитанияприменительноквозрастнымособенност

ямшкольников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

которым 

необходимоуделятьбольшеевниманиенаразныхуровняхобщегообразования: 

Ввоспитаниидетеймладшегошкольноговозраста(уровеньначальногообщего

образования)такимцелевымприоритетомявляетсясозданиеблагоприятныхусловийд

ляусвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций тогообщества,вкоторомониживут. 

Выделениеданногоприоритетасвязаносособенностямидетеймладшегошкольн

оговозраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе–статусешкольника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статусанормам и принятым традициям поведения. Такого рода 

нормы и традиции задаются в школепедагогами и воспринимаются детьми именно 

как нормы и традиции поведения школьника.Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и 

накопленияимиопытаосуществлениясоциальнозначимыхделивдальнейшем,в 

подростковомиюношескомвозрасте.Кнаиболееважнымизнихотносятся следующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком(внучкой);уважатьстаршихизаботитьсяомладшихчленахсемьи;выполнят

ьпосильнуюдляребенка домашнююработу,помогаястаршим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебныхзанятиях,такивдомашнихделах,доводить начатое делодоконца; 

 знатьилюбитьсвоюРодину–свойроднойдом,двор,улицу,город,село,своюстрану; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома,заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных 

всвоемдворе;подкармливатьптицвморозныезимы;незасорятьбытовыммусорому

лицы,леса, водоемы); 

 проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорныевопросынеприбегая к силе; 

 стремитьсяузнаватьчто-тоновое,проявлятьлюбознательность,ценитьзнания; 

 бытьвежливымиопрятным,скромнымиприветливым; 

 соблюдатьправилаличнойгигиены,режимдня,вестиздоровыйобразжизни; 

 уметьсопереживать,проявлятьсостраданиекпопавшимвбеду;стремитьсяустанавл

ивать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищатьслабых,померевозможностипомогатьнуждающимсявэтомлюдям;уваж

ительноотноситьсяклюдяминойнациональнойилирелигиознойпринадлежности,
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иногоимущественногоположения,людямсограниченнымивозможностямиздоров

ья; 

 бытьувереннымвсебе,открытымиобщительным,нестеснятьсябытьвчем-

тонепохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу,отстаиватьсвоѐмнениеидействоватьсамостоятельно,безпомощистар

ших. 

Знаниемладшимшкольникомданныхсоциальныхнормитрадиций,понимание 

важностиследованияимимеетособоезначениедляребенкаэтоговозраста,посколькуоб

легчаетеговхождениевширокийсоциальныймир,воткрывающуюсяемусистемуобщес

твенных отношений. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования)такимприоритетомявляетсясозданиеблагоприятныхусловийдляразвит

иясоциально-значимых отношенийшкольников,и,преждевсего,ценностных 

отношений: 

 Ксемьекакглавнойопоревжизничеловекаиисточникуегосчастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогуегоуспешногопрофессиональногосамоопределенияиощущенияуверенност

ивзавтрашнемдне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине какместу, в котором человек 

выроси познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужнооберегать; 

 кприродекакисточникужизнинаЗемле,основесамогоеесуществования,нуждающе

йсявзащите и постоянномвнимании со сторонычеловека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы,налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятногомикроклиматавсвоей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу,обеспечивающему будущее человека, 

какрезультатукропотливого,ноувлекательногоучебноготруда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человекомполнотыпроживаемойжизни,котороедаютемучтение,музыка,искусство

,театр,творческоесамовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения иоптимистичноговзгляданамир; 

 кокружающимлюдямкакбезусловнойиабсолютнойценности,какравноправнымсоц

иальнымпартнерам,скоторыминеобходимовыстраиватьдоброжелательныеивзаим

оподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющиеизбегатьчувстваодиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимсяличностям,отвечающимзасвоесобственноебудущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностногоразвития школьника, так как именно ценности во многом определяют 

его жизненные цели, егопоступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании 

школьников,обучающихсянаступениосновногообщегообразования,связаносособен
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ностямидетейподростковоговозраста:ихстремлениемутвердитьсебякакличностьвси

стемеотношений, свойственныхвзрослому 

миру.Вэтомвозрастеособуюзначимостьдлядетейприобретаетстановлениеихсобстве

ннойжизненнойпозиции,собственныхценностныхориентаций.Подростковыйвозрас

т–наиболееудачныйвозрастдляразвитиясоциальнозначимыхотношенийшкольников. 

1. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования)таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьникамиопытаосуществления социально значимыхдел. 

Выделениеданногоприоритетасвязаносособенностямишкольниковюношеско

говозраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненногопути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. 

Сделатьправильныйвыборстаршеклассникампоможетимеющийсяунихреальныйпр

актическийопыт, который они могут приобрести, в том числе, и в школе. Важно, 

чтобы опыт оказалсясоциально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников вовзрослуюжизнь 

окружающегоихобщества. Это: 

 опытдел,направленных назаботуосвоейсемье,родныхиблизких; 

 трудовойопыт,опытучастиявпроизводственнойпрактике; 

 опытдел,направленныхнапользусвоему родномугороду 

илиселу,страневцелом,опыт  деятельноговыражения 

собственнойгражданской позиции; 

 опытприродоохранныхдел; 

 опытразрешениявозникающих 

конфликтныхситуацийвшколе,домаилинаулице; 

 опыт 

самостоятельногоприобретенияновыхзнаний,проведениянаучныхисследован

ий,  опытпроектной деятельности; 

 опытизучения,защитыивосстановлениякультурногонаследиячеловечества,оп

ытсозданиясобственныхпроизведенийкультуры,опыттворческогосамовыраж

ения; 

 опытведенияздоровогообразажизниизаботыоздоровьедругих людей; 
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 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или

пожилых людях,волонтерскийопыт; 

 опытсамопознанияисамоанализа,опытсоциальноприемлемогосамовыражени

яисамореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастнымиособенностямивоспитанников,не означаетигнорирования других 

составляющих общейцеливоспитания. 

Добросовестнаяработапедагогов,направленнаянадостижениепоставленнойце

ли,позволитребенку 

получитьнеобходимыесоциальныенавыки,которыепомогутему 

лучшеориентироватьсявсложноммиречеловеческихвзаимоотношений,эффективне

еналаживать 

коммуникациюсокружающими,увереннеесебячувствоватьвовзаимодействиисними

,продуктивнее сотрудничатьс людьмиразныхвозрастов иразного 

социальногоположения,смелееискатьинаходитьвыходыизтрудныхжизненныхситу

аций,осмысленнеевыбиратьсвойжизненныйпутьвсложныхпоисках 

счастьядлясебяиокружающих еголюдей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решениеследующихосновныхзадач: 

1) реализовыватьвоспитательныевозможностиобщешкольныхключевыхдел,

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения ианализавшкольномсообществе; 

2) реализовыватьпотенциалклассногоруководстваввоспитаниишкольников,

поддерживатьактивное участиеклассных сообществвжизни школы; 

3) вовлекатьшкольниковвкружки,секции,клубы,студииииныеобъединения,р

аботающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать ихвоспитательныевозможности; 

4) использоватьввоспитаниидетейвозможностишкольногоурока,поддержив

атьиспользованиена урокахинтерактивныхформзанятийс учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 
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уровне школы,таки науровнеклассныхсообществ; 

6) организовыватьдляшкольниковэкскурсии,походыиреализовыватьихвосп

итательныйпотенциал; 

7) организовыватьпрофориентационнуюработусошкольниками; 

8) организовать работу школьных медиа согласно Всероссийским проектам 

и мероприятиям информационно-медийного направления деятельности 

РДШ, реализовывать их воспитательный потенциал;  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательныевозможности; 

10) организоватьработуссемьямишкольников,ихродителямиилизаконнымипр

едставителями,направленнуюнасовместноерешениепроблемличностного

развитиядетей. 

11) организовывать работу по формированию у обучающихся навыков 

здорового и безопасного образа жизни, законопослушного поведения, 

экологической культуры. 

Планомернаяреализацияпоставленныхзадачпозволиторганизоватьвшколеинт

ереснуюисобытийнонасыщеннуюжизньдетейипедагогов,чтостанетэффективнымсп

особомпрофилактики антисоциальногоповедения школьников 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ «ШКОЛА №2 ИМ.Ю.А. ГАГАРИНА» 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I 

2023 год - Год педагога и наставника 

Основные школьные дела 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  День знаний 1-11 1.09. Классные руководители 

2.  Социальная акция «Помоги пойти 

учиться» 

1-11 1.09-1.10 Социальный педагог 

3.  КТД «День Здоровья». 1-11 10.09 Педагог-организатор 

4.  Акция «Мы помним!», посвященная 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-11 02.09 Педагог-организатор 

 

 

5.  Мероприятия, посвященные 1-11 12.09-23.09 Заместитель директора по 

https://www.uchportal.ru/350-let-so-dnya-rozhdeniya-petra-1
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пребыванию Ю.А. Гагарина в 

Дивногорске и школе №2 

ВР 

6.  Открытие Парты Героя в 4х классах 4 Сентябрь, 

январь 

Педагог-организатор 

 

7.  Акция «Открытка ветерану 

педтруда» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

8.  Акция «С любовью к бабушкам и 

дедушкам...», посвященная 

Международному дню пожилых 

людей. 

1-11 01.10 Классные 

руководители 

9.  Фото-выставка «Это мой питомец», 

посвященная Дню защиты животных. 

1-4 04.10 Классные 

руководители 

10.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «День учителя». 

1-11 05.10 Классные 

руководители 

11.  КТД «Учитель, перед именем 

твоим…», посвященное Дню 

Учителя. 

1-11 05.10 Педагог-организатор 

12.  Акция «Батарейки, сдавайтесь» 1-11 10.10-10.05. Школьное отделение 

РДШ 

Классные руководители 

13.  Экологическая акция по сбору 

макулатуры 

1-11 20-25.10 Педагог-организатор 

Классные руководители 

14.  Мероприятия, посвященные Дню 

отца 

1-11 11-16.10 Педагог-организатор 

Классные руководители 

15.  Ритуалы посвящения «Я - 

первоклассник!». 

1 24 – 28.10 Классные руководители 

16.  Интерактивная игра «Книжкины 

уроки», посвященная 

Международному дню школьных 

библиотек (25.10). 

1-4 24 – 28.10 Педагог-библиотекарь 

17.  КТД «День рождения школы» 1-11 10.11. Педагог-организатор 

Классные руководители 

18.  Посвящение в пятиклассники 5 15-22.11. Педагог-организатор 

Классные руководители 

19.  КТД «День матери» 1-11 21-25.11 Педагог-организатор 

Классные руководители 

20.  Викторина «Символы России», 

посвященная Дню Государственного 

герба Российской Федерации (30.11). 

3-6 28-30.11 Учителя истории 

21.  Акция «Покормите птиц» 1-4 1.12.-1.04 Классные руководители 

22.  Оформление экспозиции «Битва за 

Москву», посвященной 80-летию 

начала контрнаступления Красной 

Армии в Битве за Москву (05.12). 

1-11 01-09.12 Рук. ШМО 

учителей истории 

 

23.  Митинг, посвященный Дню 

неизвестного солдата. 

5-11 03.12 Педагог-организатор 

24.  Акция «Добротой измерь себя», 

посвященная Дню добровольца 

(волонтѐра) России. 

1-11 05.12 Классные 

руководители 

25.  День Героев Отечества 1-11 09.12 Классные 

руководители 

26.  Всероссийская акция «Мы – 1-11 12.12 Педагог-организатор 
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граждане России», посвященная Дню 

Конституции Российской Федерации. 

27.  КТД «Чудеса под Новый год». 1-11 2-4 неделя 

декабря 

Педагог-организатор 

 

28.  Декада профессий 1-11 16-27.01 Зам. директора по ВР 

 

29.  День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

1-11 27.01 Классные 

руководители 

30.  Акция «Блокадный хлеб». 1-11 27.01 Классные 

руководители 

31.  Мастер-класс «Светлячки памяти», 

посвященная освобождению 

Ленинграда от фашистской блокады 

1-4 27.01 Педагог-организатор 

 

32.  Конкурс чтецов прозы «Живая 

классика» 

5-10 февраль Учителя русского языка и 

литературы 

33.  Оформление экспозиции, 

посвященной 80-летию со дня 

победы Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской битве 

1-11 02.02 Педагог-организатор 

 

34.  Тематические активности «Неделя 

российской науки», посвященные 

Дню российской науки (08.02). 

1-11 06-10.02 Школьное отделение 

РДШ 

35.  Мероприятия, посвященные Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

1-11 15.02 Классные руководители 

36.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «Международный день родного 

языка» (21.02). 

1-4 17.02 Классные 

руководители 

37.  Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: военно-патриотическая 

игра «Защитник», Парад строя и 

песни, акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, Уроки 

мужества, акция «Посылка солдату» 

1-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

38.  День науки в школе: защита проектов 

и исследовательских работ 

5-11 март Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

39.  Широкая Масленица 1-11 март Педагог-организатор, 

классные руководители 

40.  8 Марта 1-11 7.03 Педагог-организатор, 

классные руководители 

41.  Оформление экспозиции, 

посвященной Дню воссоединения 

Крыма с Россией. 

1-11 18.03 Педагог-организатор 

42.  Викторина, посвященная 

Международному дню родного 

языка. 

5-9 21.03 Рук. ШМО классных 

руководителей 

 

43.  Мероприятия, посвященные памяти 

воина-интернационалиста А.М. 

1-11 1.04 Педагог-организатор 
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Мендело 

44.  КТД «День здоровья» 1-11 7.04 Школьное отделение 

РДШ 

45.  Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики 

1-11 12.04 Заместитель директора по 

ВР 

46.  День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

проект «Окна Победы», 

«Каша Победы» 

1-11 май Заместитель директора по 

ВР 

47.  Презентация деятельности 

школьного отделения РДШ, 

посвященная Дню детских 

общественных организаций России. 

1-11 19.05 Педагог-организатор 

 

48.  Торжественная линейка «За честь 

школы» (чествование отличников, 

победителей различных конкурсов и 

соревнований). 

1-11 4 неделя мая Педагог-организатор 

49.  Спортивные мероприятия в рамках 

деятельности школьного спортивного 

клуба. 

1-11 В течение 

учебного года 

Рук. ШСК 

 

 Классное руководство 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Работа с коллективом класса 

1.  Урок Знаний. 1-11 01.09 Классные 

руководители 

2.  Разработка совместно с учащимися 

Кодекса класса 

1-11 1-2 неделя сентября Классные 

руководители 

3.  Классный час, посвященный 

Всемирному дню борьбы с 

терроризмом
1
. 

1-11 03.09 Классные 

руководители 

4.  Составление социальных паспортов 

класса 

1-11 Сентябрь-октябрь Классные 

руководители 

5.  Классный час «Мои права и 

обязанности». 

1-11 9 сентября Классные 

руководители 

6.  Беседа о важности включения в 

систему дополнительного 

образования 

1-11 16 сентября Классные 

руководители 

7.  Классный час «Ю.А. Гагарин на 

Дивногорской земле» 

1-11 23 сентября Классные 

руководители 

8.  Классный час «День пожилого 

человека» 

1-11 30 сентября Классные 

руководители 

9.  Классный час «ПДД, личная 

безопасность» 

1-11 7 октября Классные 

руководители 

10.  Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-11 21 октября Классные 

руководители 

11.  Классный час «Безопасные 

каникулы» 

1-11 28 октября Классные 

руководители 

                                           
1
Здесь и далее в данном разделе представлены темы единых классных часов.В случае совпадения тем классных 

часов с темами курса «Разговоры о важном», темы классных часов должны быть заменены на темы, актуальные для 

классного коллектива. 
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12.  Классный час «Истории школы 

славные страницы» 

1-11 11 ноября Классные 

руководители 

13.  Классные детско-взрослые 

мероприятия, посвященные Дню 

матери (27.11) 

1-11 21-25.11 Классные 

руководители 

14.  Классный час, посвященный Дню 

Неизвестного солдата 

1-11 2 декабря Классные 

руководители 

15.  Классный час, посвященный Дню 

Героев Отечества 

1-11 9 декабря Классные 

руководители 

16.  Классный час «Безопасные 

каникулы» 

1-11 23 декабря Классные 

руководители 

17.  Классный час «Комплексная 

безопасность» 

1-11 13 января Классные 

руководители 

18.  Классный час «В мире профессий» 1-11 20 января Классные 

руководители 

19.  Классный час, посвященный снятию 

блокады Ленинграда. 

1-11 27 января Классные 

руководители 

20.  Классные мероприятия, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

1-11 17-22 марта Классные 

руководители 

21.  Классный час «День рождения Ю.А. 

Гагарина» 

1-11 3 марта Классные 

руководители 

22.  Классные мероприятия, 

посвященные Международному 

женскому дню (08.03). 

1-11 06-07 марта Классные 

руководители 

23.  Классный час «Безопасные 

каникулы» 

1-11 10 марта Классные 

руководители 

24.  Классный час «День памяти А. 

Мендело» 

1-11 31 марта Классные 

руководители 

25.  Классный час «Всемирный день 

здоровья» 

1-11 7 апреля Классные 

руководители 

26.  Гагаринский урок «Космос – это 

мы!» 

1-11 12 апреля Классные 

руководители 

27.  Классный час, посвященный 78-й 

годовщине Победы в ВОВ. 

1-11 5 мая Классные 

руководители 

28.  Классный час «Безопасные 

каникулы» 

1-11 19 мая Классные 

руководители 

29.  Организация и проведение 

мероприятий с учащимися согласно 

плана ВР с классом. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

30.  Подготовка к участию в основных 

школьных делах. 

1-4 Согласно плана 

«Основные 

школьные дела» 

Классные 

руководители 

31.  Вовлечение обучающихся в 

мероприятия различного уровня, 

помощь в подготовке. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

32.  Изучение классного коллектива. 1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

33.  Создание в классном коллективе 

благоприятного психологического 

климата. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

34.  Вовлечение обучающихся в 1-4 В течение учебного Классные 
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деятельность объединений 

дополнительного образования. 

года руководители 

35.  Работа по повышению 

академической успешности и 

дисциплинированности. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

36.  Профилактика деструктивного 

поведения. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

37.  Планирование и участие в работе МО 

классных руководителей школы 

1-11 По графику Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

38.  Организация дежурства по школе  По графику Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

 Индивидуальная работа с учащимися 

39.  Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся через 

педагогическое наблюдение, 

создание ситуаций нравственного 

выбора. 

1-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

40.  Педагогическая поддержка 

обучающихся в решении жизненных 

проблем. 

1-11 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

41.  Педагогическая поддержка учащихся 

с ОВЗ, «группы риска», одаренных и 

т. д. 

1-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

42.  Мониторинг страниц обучающихся в 

соц. сетях, работа по профилактике 

подписок на деструктивные 

сообщества. 

 Ежемесячно Классные 

руководители 

43.  Индивидуальные беседы с 

обучающимися. 

1-11 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

44.  Деятельность, направленная на 

успешную адаптацию 

первоклассников, пятиклассников 

прибывших обучающихся 

1-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители, СПС 

 Работа с педагогами, работающими с классом 

45.  Консультации с учителями-

предметниками по вопросам 

соблюдения единых требований в 

воспитании, предупреждению и 

разрешению конфликтных ситуаций. 

1-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

46.  Малый пед. совет (пед. консилиум) 

«Адаптация первоклассников» 

«Адаптация пятиклассников» 

1-11 Октябрь Классные 

руководители 

47.  Консультации с педагогом-

психологом, соц. педагогом по 

вопросам изучения личностных 

особенностей, профилактике 

деструктивного поведения. 

1-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

48.  Взаимодействие с педагогами ДО, 1-11 В течение учебного Классные 
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педагогом-организатором по 

вовлечению обучающихся в 

программы ДО, внеурочные 

мероприятия. 

года руководители 

49.  Приглашение учителей-

предметников на классные 

родительские собрания. 

1-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

50.  Взаимодействие с педагогом-

психологом, соц. педагогом по 

вопросу организации поддержки 

особых категорий обучающихся. 

1-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

51.  Участие в работе СПС, Совета 

профилактики 

1-411 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

52.  Информирование родителей об 

особенностях осуществления 

образовательного процесса, 

основных содержательных и 

организационных изменениях, о 

внеурочных мероприятиях и 

событиях жизни класса, школьных 

успехах и проблемах их детей. 

1-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

53.  Помощь родителям в регулировании 

отношений между ними и другими 

пед. работниками. 

1-11 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

54.  Проведение классных родительских 

собраний. 

1-11 Не реже 1 раза в 

четверть 

Классные 

руководители 

55.  Организация работы родительского 

актива класса. 

1-11 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

56.  Консультативная помощь и 

поддержка родителей особых 

категорий обучающихся. 

1-11 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

57.  Привлечение родителей (законных 

представителей), членов семей 

обучающихся к организации 

проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и школе. 

1-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 Урочная деятельность 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Проведение онлайн конкурсов и 

викторин на платформах Учи.ру, 

ИНФОУРОК и других 

образовательных плаформах 

1-11 По графику Учителя-предметники 

2 Предметные недели 1-11 Март Учителя-предметники 

3 Установление субъект-субъектных 

отношений в процессе учебной 

деятельности 

1-11 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

4 Подбор и использование 

предметного материала, 

направленного на решение 

воспитательных задач. 

1-11 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

5 Создание позитивных и 1-11 В течение учебного Учителя-предметники 
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конструктивных отношений между 

учителем и учениками. 

года 

6 Побуждение обучающихся 

соблюдать правила внутреннего 

распорядка, нормы поведения, 

правила общения со сверстниками и 

педагогами. 

1-11 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

7 Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками. 

1-11 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

8 Применение    интерактивных     

форм     учебной     работы: 

дискуссий, дебатов, групповых 

проектов, викторин, настольных и 

ролевых игр, игровых ситуаций. 

1-11 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

9 Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

1-11 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

10 Включение в рабочие программы по 

всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров 

результатов воспитания, их учѐт в 

формулировках воспитательных 

задач уроков, занятий, освоения 

учебной тематики, их реализацию в 

обучении 

1-11 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

11 Включение в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с разделом 

«Основные школьные дела» данного 

плана. 

1-11 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

Внеурочная деятельность –  по отдельному плану 

 Взаимодействие с родителями 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Организация родительского контроля 

качества питания. 

1-11 В течение уч. года Педагог-организатор 

2.  Организация работы Управляющего  

совета школы. 

1-11 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

3.  Общешкольная родительская 

конференция «Анализ работы школы 

за 2021-2022 уч. год, перспективы 

развития». 

1-11 4 неделя сентября Директор 

4.  Классные родительские собрания 

(согласно утвержденной 

циклограмме). 

1-114 Не реже одного раза 

в четверть 

Кл.руководители 

5.  Организация участия родителей в 

вебинарах, Всероссийских 

родительских уроках, собраниях на 

актуальные для родителей темы. 

1-11 В течение учебного 

года 

Кл.руководители 

6.  Организация встреч по запросу 

родителей с педагогом-психологом, 

1-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 
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соц. педагогом 

7.  Организация участия родителей в 

пед. консилиумах. 

1-11 В течение учебного 

года, по мере 

необходимости 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР. 

8.  Вовлечение родителей в подготовку 

и проведение общешкольных и 

классных мероприятий. 

1-11 По плану работы Классные 

руководители 

 

9.  Работа школьного 

консультационного пункта. 

Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей с целью 

координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

1-11 В течение учебного 

года, по мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Администрация, СПС 

10.  Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-11 По плану Совета Председатель Совета 

11.  Городской родительский форум 1-11 Март Учителя, родители 

12.  Международный день семьи 1-11 15 мая Учителя, родители 

 Самоуправление 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

2-11 сентябрь Классные 

руководители 

2.  Выборы Председателя Совета 

лидеров школьного отделения РДШ 

5-11 Сентябрь Школьный куратор 

3.  Заседание Совета лидеров 5-11 1 раз в неделю Школьный куратор 

4.  КТД «День рождения РДШ». 5-9 29 октября Куратор РДШ 

 

5.  Работа классных ученических 

активов. 

1-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

6.  Торжественные посвящения в 

участники РДШ. 

1-11 В течение 

учебного года, 

1 раз в четверть 

Куратор РДШ 

 

7.  Акция «Твой внешний вид – твоя 

визитная карточка». 

5-11 1 раз в месяц Актив 

 

8.  Мероприятия в рамках деятельности 

РДШ. 

1-11 В течение 

учебного года 

Куратор РДШ 

 

 Профориентация 

1.  Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

2.  Проведение профориентационных 

тренингов 

8-9 Ноябрь, январь Педагог-психолог 

3.  Декада профориентации в школе 1-11 январь Педагог-организатор 

4.  Экскурсия на предприятия города и 

края. 

1-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

5.  Встречи с представителями 

различных профессий, центра 

занятости населения 

8-11 В течение года Классные 

руководители 

6.  Совместные детско-взрослые 

мероприятия «Профессии моих 

родителей» 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

7.  Трудоустройство в ТОС 7-11 Июнь-июль Классные 

руководители 

8.  Всероссийские проекты 5-11 В течение года Классные 
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«ПроеКТОрия», «Билет в будущее» руководители 

 Профилактика и безопасность 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Всероссийская неделя безопасности 

дорожного движения. 

1-4 Сентябрь Зам. директора 

по ВР 

2.  Пятиминутка здоровья – беседы о 

здоровом образе жизни 

1-11 Еженедельно Классные 

руководители 

3.  Физкультминутка 1-11 Ежедневно Классные 

руководители 

4.  Социально-психологическое 

тестирование 

7-11 Сентябрь-ноябрь Педагог-психолог 

5.  День правовой защиты детей. 1-11 ноябрь Социальный педагог 

6.  Мероприятия в рамках декад 

безопасности дорожного движения 

(по отдельному плану). 

1-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по ВР 

7.  Деятельность отряда ЮИД (по 

отдельному плану). 

1-11 В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

8.  Мероприятия в рамках деятельности 

социально-психологической службы 

(по отдельному плану). 

1-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по ВР 

9.  Мероприятия с участием 

сотрудников ГИБДД, МУ МВД 

России "Красноярское", (в рамках 

плана межведомственного 

взаимодействия). 

1-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по ВР 

соц. педагог 

 

10.  Индивидуальная работа с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) в 

рамках работы Совета профилактики. 

1-11 В течение 

учебного года, 

1 раз в месяц 

Зам. директора 

по ВР 

11.  Инструктажи обучающихся 

(согласно утвержденного плана). 

1-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

12.  Организация деятельности школьной 

службы медиации. 

1-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по ВР 

13.  Информирование родителей об 

ответственности за безопасность и 

здоровье детей в каникулярное 

время, а также ситуациях, связанных 

с риском для здоровья и 

безопасности обучающихся 

1-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по ВР 

14.  Организация дежурства по школе   Зам. директора 

по ВР. 

15.  Психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска 

обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости, 

суицидальное поведение и др.). 

1-4 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

 

 

16.  Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

с обучающимися групп риска, 

консультаций с их родителями 

(законными представителями), в т. ч. 

1-11 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

соц. педагог 
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с привлечением специалистов 

учреждений системы профилактики. 

17.  Разработка и реализация 

профилактических программ (в т. ч. 

КИПРов), направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, 

так и с их окружением. 

1-11 В течение 

учебного года (по 

мере 

необходимости) 

Педагог-психолог 

 

соц. педагог 

 

18.  Занятия, направленные на 

формирование социально 

одобряемого поведения, развитие 

навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, 

групповому давлению. 

1-11 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

соц. педагог 

 

19.  Мониторинг деструктивных 

проявлений обучающихся, 

включающий мониторинг страниц 

обучающихся в соц. сети ВК. 

1-11 В течение 

учебного года 

(ежемесячно) 

Классные 

руководители 

20.  Мероприятия в рамках деятельности 

ШСК «Юность» 

1-11 В течение года Руководитель ШСК 

Классные 

руководители 

21.  Организация психолого-

педагогического просвещения 

родителей (законных 

представителей). 

1-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

22.  Включение обучающихся в 

социально-одобряемую деятельность 

во внеурочное время, в т. ч. – в 

занятия объединений 

дополнительного образования. 

1-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 Внешкольные мероприятия 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Тематические мероприятия на базе 

учреждений культуры города и края. 

1-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

2.  Походы выходного дня 1-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

3.  Экскурсионные поездки в г. 

Красноярск и др. 

1-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

4.  Городские тематические 

мероприятия, фестивали, праздники, 

конкурсы. 

1-11 В течение учебного 

года 

Педагог-организатор 

5.  Участие в мероприятиях МБОУ ДО 

ДДТ, отдела культуры, МБУ СШ 

г.Дивногорска 

1-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

6.  Участие в краевых и Всероссийских 

мероприятиях и акциях, в т.ч. по 

линии РДШ 

1-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 Организация предметно-пространственной среды 

1.  Обновление государственной 

символики, расположенной при 

входе в здание, в помещениях 

школы. 

 Август Заместитель 

директора по АХР 

 



68 

 

2.  Организация и проведение 

церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской 

Федерации 

1-11 В течение учебного 

года (еженедельно) 

Заместитель 

директора по ВР 

 

3.  Размещение в рекреациях школы 

карт России, Красноярского края,              

г. Дивногорска, портретов 

выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, 

науки, военных, героев и защитников 

Отечества. 

 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

4.  Трансляция тематических роликов в 

фойе школы 

 В течение учебного 

года 

Педагог-организатор 

5.  Публикация тематических постов в 

сообществе школы в ВК (новости, 

полезная информация, информация 

патриотической и гражданской 

направленности). 

 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

6.  Подготовка и размещение регулярно 

сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся (по отдельному 

плану). 

 В течение учебного 

года 

Педагог-организатор 

7.  Поддержание эстетического вида и 

благоустройство всех помещений 

школы, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение 

территории школы. 

 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по АХР 

 

8.  Реализация проекта «Буккроссинг» 

(обмен книгами) в коридорах 

начальной школы 

 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

9.  Оформление и обновление классных 

уголков, оформление классных 

кабинетов к праздникам. 

 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

10.  Разработка и оформление 

пространств проведения значимых 

событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

вечеров (событийный дизайн). 

 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по АХР 

педагог-организатор 

11.  Оформление и обновление   

тематических стендов для 

обучающихся, родителей. 

1-4 В течение учебного 

года 

педагог-организатор 

Семина Е.Е. 

12.  Оформление интерактивных локаций 

в рамках проведения общешкольных 

мероприятий. 

 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор 

13.  Конкурс «Вход в Новый год» 

(оформление дверей классных 

кабинетов). 

 В течение учебного 

года 

Педагог-организатор 

Семина Е.Е. 

14.  КТД «Новогодний переполох» 

(коллективное оформление школы к 

Новому году). 

 Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

15.  Выставки работ декоративно-  В течение учебного Педагог-организатор. 
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прикладного творчества 

обучающихся. 

года 

16.      

 Социальное партнѐрство 

№ Соц. партнер Дела, события, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

1.  КГБОУ 

ДОКрасноярский кра

евой центр туризма 

и краеведения" 

Мероприятия в рамках 

краевого этапа фестиваля 

школьных музеев. 

В 

течение уч. 

года 

Рук.школьного 

музея 

 

2.  МБУК ДК 

«Энергетик» 
Мероприятия 

культурно-эстетической 

направленности 

В 

течение уч. 

года 

Педагог-

организатор 3.  

4.  Дивногорский 

городской совет 

ветеранов 

Ветераны 

КрасноярсГЭСстроя 

Участие в 

мероприятиях школьного 

музея. 

В 

течение уч. 

года 

Рук.школьного 

музея 

 

5.  Участие в 

мероприятиях патриотической 

направленности. 

В 

течение уч. 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

6.  

7.  Дивногорский 

художественный 

музей (на основании 

договора о 

сотрудничестве) 

Организация 

мероприятий на базе школы. 

В 

течение уч. 

года 

Классные 

руководители 

8.  Экскурсии в музей и 

его филиалы. 

В 

течение уч. 

года 

Классные 

руководители 

9.  Участие в конкурсах, 

викторинах, проводимых 

музеем. 

В 

течение уч. 

года 

Педагог-

организатор 

10.  Организация 

экспозиций музея на базе 

школы. 

В 

течение уч. 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

11.  Молодѐжный 

центр «Дивный» (на 

основании договора 

о сотрудничестве) 

Мероприятия в рамках 

деятельности РДШ. 

В 

течение уч. 

года 

Педагог-

организатор 

12.  Дивногорская 

городская 

централизованная 

библиотечная 

система 

Тематические 

мероприятия на базе 

библиотеки. 

В 

течение уч. 

года 

Классные 

руководители 

13.  МБУ 

ДО «СШ 

г. 

Дивногорска» 

(на основании 

договора о 

сотрудничестве) 

Участие в 

муниципальных этапах 

спортивных соревнований в 

рамках 

«Президентских 

состязаний». 

В 

течение уч. 

года 

Рук. ШСК 

 

Участие в 

конкурсах/фестивалях среди 

ШСК. 

В 

течение уч. 

года 

Рук. ШСК 

 

14.  МБОУ ДО Организация В Классные 
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ДДТ 

(на основании 

договора о 

сотрудничестве) 

проведения занятий 

объединений дополнительного 

образования 

течение уч. 

года 

руководители 

15.  Участие в 

муниципальных конкурсах, 

проводимых ДДТ. 

В 

течение уч. 

года 

Педагог-

организатор 

16.  МУ МВД 

России 

"Красноярское" 

(на основании 

совместного плана 

работы) 

Занятия по 

профилактике детской 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

В 

течение уч. 

года 

Соц. педагог 

 

17.  Тематические 

сообщения на классных и 

общешкольных родительских 

собраниях, в т. ч. в рамках 

акции «Большое родительское 

собрание». 

В 

течение уч. 

года 

Соц. педагог 

 

18.  Индивидуальные 

мероприятия в рамках 

реализации КИПРов. 

В 

течение уч. 

года 

Соц. педагог 

Подосельникова В.В. 

19.  КГБУ 

СО Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

«Дивногорский» 

Проведение 

профилактических занятий на 

базе школы. 

В 

течение уч. 

года 

Соц. педагог 

педагог-

психолог 

20.  Индивидуальные 

мероприятия в рамках 

реализации КИПРов. 

В 

течение уч. 

года 

Соц. педагог 

21.  Тематические 

сообщения на классных и 

общешкольных родительских 

собраниях, в т. ч. в рамках 

акции «Большое родительское 

собрание» 

В 

течение уч. 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

22.  МБДОУ д/с 

№9, МАОУ д/с №17 

Взаимодействие в 

рамках проекта «Иду учиться» 

В 

течение уч. 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

23.  КРОО 

«Сердце отца» 

КРОО ПСЦ 

«Инициатива» 

Тематические 

сообщения на классных и 

общешкольных родительских 

собраниях 

Адресная помощь 

нуждающимся семьям 

В 

течение уч. 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

24.  КГБПОУ 

Дивногорский 

медицинский 

техникум 

Мероприятия по 

здоровьесохранению и 

пропаганде ЗОЖ 

В 

течение уч. 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

25.  Краевой 

центр семьи и детей 

Занятия по адаптации, 

профориентации, 

командообразованию 

В 

течение уч. 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

26.  Региональное 

отделение 

Участие в 

мероприятиях патриотической 

В 

течение уч. 

Заместитель 

директора по ВР 

https://центр-семьи-минусинский.рф/
https://центр-семьи-минусинский.рф/
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Всероссийского 

общества воинов-

интернационалистов 

 

направленности года классные 

руководители 
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План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год. 
Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

на 2022– 2023 учебный год 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через 

внеурочную деятельность. 

В школе осуществляется образовательная деятельность в соответствии с 

образовательными программами образования. Начальное общее образование (1-4 классы) – 

школа самопознания и развития. 

Основными задачами этого этапа являются: 

- раннее выявление задатков, склонностей, индивидуальных особенностей обучающихся 

на основе включения детей в многообразные виды урочной и внеурочной деятельности, 

целенаправленной глубокой психологической диагностики; 

- формирование у учащихся необходимых умений и навыков учебной деятельности, 

положительной мотивации к обучению; 

- выстраивание иерархии ценностей средствами урочной и внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещѐ целый ряд 

очень важных задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать 

учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития ребенка;  учесть возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по 

следующим направлениям развития личности: 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

1. Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

3.  Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

Вариативная часть для обучающихся 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

5 Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Различны формы этих занятий: 

проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно – полезная 

практика, соревнования и другие. 
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Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей в результате 

изучения образовательных потребностей. Все программы внеурочной деятельности реализуются 

педагогами лицея. Место проведения всех занятий – МБОУ «Школа №2 им.Ю.А. Гагарина». 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 1 классов в соответствии с требованиями 

обновлѐнных ФГОС НОО включает три первых направления. 

1. Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и   

экологической направленности «Разговоры о важном») реализуются через классные часы 

«Разговоры о важном». 

Главной целью таких классных часов является развитие ценностного отношения 

школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Классные часы направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. Основные темы классных часов будут связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы и, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным 

поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это может стать предметом бесед классных 

руководителей со своими классами. 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

реализуются через клуб «Основы информационной культуры» 

Цель программы «Основы информационной культуры» - облегчить положение учащегося 

как потребителя информации в условиях современного «информационного взрыва», научить его 

рациональным приѐмам поиска, анализа и синтеза информации, вооружить методикой 

«Информационного самообслуживания», обеспечить его информационную безопасность, 

сформировать информационные качества. 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся реализуются через занятия кружка 

«Кем быть?» 

Цель программы «Кем быть?» – ознакомление с миром профессий, их социальной 

значимостью и содержанием.  

Задачи программы:  

формировать положительное отношение к труду и людям труда 

развивать интерес к трудовой и профессиональной деятельности у младших школьников. 

содействовать приобретению учащимися желания овладеть какой-либо профессией 

 

Вариативная часть для обучающихся 1 классов в соответствии с требованиями 

обновлѐнных ФГОС НОО включает остальные направления. 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся реализуется через НОУ «Умники и умницы». 

Содержание НОУ «Умники и умницы» создаѐт условия для развития у школьников 

интеллектуальных потребностей, познавательных интересов, формирует стремление ребѐнка к 

размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях 

своего интеллекта. Во время занятий у детей происходит становление развитых форм 

самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность 

и необоснованное беспокойство. Содержание может быть использовано для показа обучающимся 

возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках 

математики и других предметов: развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся 

в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов реализуются через деятельность  студию «Хоровое пение». 
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Программа студии «Хоровое пение» разработана на основе принципа преемственности с 

уроками музыки, в соответствии с логикой учебного процесса, задачами формирования у 

младших школьников умения учиться и получать расширенные и углубленные знания по 

музыкальному образованию. Отличительная особенность программы – использование 

нетрадиционных форм организации музыкальных занятий. Введение коллективных форм 

направлено на развитие музыкально-творческих способностей детей. Сочетание традиционной 

деятельности с инновационной позволяет достичь планируемых результатов 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности - военно-патриотический клуб «Гагаринцы». 

Особенности программы. Программа ориентирована на формирование и развитие у 

подрастающего поколения  духовности, нравственности, патриотизма, заинтересованного 

отношения к отечественной истории и культуре, готовности отдать силы, талант и энергию на 

благо бщества и государства. Эффективность обучения и воспитания достигается с 

использованием в программе различных форм, включающих теоретические и практические 

занятия, тематические игры, конкурсы и викторины, а также экскурсии, проектно-

исследовательскую деятельность.  

Особенности реализации подобных программ в учреждении образования для детей 

проявляются в добровольном выборе учащимися деятельности по интересам, по формированию 

своего  профессионально-личностного и гражданского самоопределения. Кроме того, 

организация обучения в учреждении дополнительного образования детей отличается практико-

ориентированным, деятельностным подходом.  

 

План внеурочной деятельности для 1 классов 

МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Направления 

внеурочной деятельности 
Название рабочей 

программы 

Форма организации 1А 1Б 1В 

Часть,рекомендуемаядлявсехобучающихся 

1. Информационно - 

просветительские занятия 

патриотической,нравственно

йиэкологической 

направленности 

«Разговороважно

м» 
Кл.час 1 1 1 

2.Занятия по формированию 

функциональной 

грамотностиобучающихся 

«Основы 

информационно

йкультуры» 

кружок 1 1 1 

3.Занятия,направленныенаудо

влетворение 

профориентационныхин

тересовипотребностейобучающ

ихся 

«Кем быть?» 
кружок 1 1 1 

Вариативнаячастьдляобучающихся 

4. Занятия, связанные с 

реализацией 

особыхинтеллектуальныхисо

циокультурныхпотребностей 

обучающихся 

«Умникииумниц

ы» 
НОУ 1 1 1 
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5 Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов 

ипотребностей обучающихся 

в творческом и 

физическомразвитии,помощ

ьвсамореализации,раскрыти

ииразвитииспособностейи 

талантов 

«ОФП», бассейн 
секция 1 1 1 

«Хоровоепение» 
кружок 1 1 1 

«Азбука 

пешеходных 

наук» 

кружок 1 1 1 

6. Занятия, направленные на 

удовлетворение 

социальныхинтересов и 

потребностей обучающихся, 

на 

педагогическоесопровождени

едеятельностисоциальноориен

тированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений,органовучен

ическогосамоуправления,н

аорганизацию 

совместно с обучающимися 

комплекса 

мероприятийвоспитательнойн

аправленности 

Военно-

патриотический 

клуб 

«Гагаринцы» 

клуб 1 1 1 

 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 2-4 классов 

МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» 

на 2022– 2023учебный год 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через 

внеурочную деятельность. В школе осуществляется образовательная деятельность в 

соответствии с образовательными программами образования. Начальное общее образование (1-4 

классы) – школа самопознания и развития. 

Основными задачами этого этапа являются: 

- раннее выявление задатков, склонностей, индивидуальных особенностей 

обучающихся на основе включения детей в многообразные виды урочной и внеурочной 

деятельности, целенаправленной глубокой психологической диагностики; 

- формирование у учащихся необходимых умений и навыков учебной деятельности, 

положительной мотивации к обучению; 

- выстраивание иерархии ценностей средствами урочной и внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещѐ целый ряд 

очень важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
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 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития 

ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности, программы 

самого общеобразовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по 

следующим направлениям развития личности: 

• духовно – нравственное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное, 

• спортивно – оздоровительное, 

• социальное. 

Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Различны формы этих занятий: 

проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно – полезная 

практика, соревнования и другие. 

 Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей в результате 

изучения образовательных потребностей. Все программы внеурочной деятельности реализуются 

педагогами лицея. Место проведения всех занятий – лицей. 

Духовно – нравственное направление реализуется через классные часы «Разговоры о 

важном». 

Главной целью таких классных часов является развитие ценностного отношения 

школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Классные часы направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. Основные темы классных часов будут связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы и, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это может стать предметом 

бесед классных руководителей со своими классами. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через клуб «Основы информационной 

культуры» и кружок «Умники и умницы». 

Цель программы «Основы информационной культуры» - облегчить положение учащегося 

как потребителя информации в условиях современного «информационного взрыва», научить его 

рациональным приѐмам поиска, анализа и синтеза информации, вооружить методикой 

«информационного самообслуживания», обеспечить его информационную безопасность, 

сформировать информационные качества. 

Содержание программы «Умники и умницы» создаѐт условия для развития у школьников 

функциональной грамотности, познавательных интересов, формирует стремление ребѐнка к 

размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях 

своего интеллекта. Во время занятий у детей происходит становление развитых форм 

самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность 

и необоснованное беспокойство. Содержание может быть использовано для показа обучающимся 

возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках 

математики и других предметов: развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 

Социальное направление реализуется через кружок «Азбука пешеходных наук». В 

результате освоения  программы «Азбука пешеходных наук» программы» формируются 
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следующие: предметные умения, соответствующие требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

· уметь оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, 

соблюдения правил дорожного движения; 

·уметь объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностях; 

·уметь в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать 

выбор, как поступить; 

· осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

Регулятивные умения: 

· определять цель деятельности; 

· учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

· устанавливать причинно-следственные связи; 

· вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

· навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера; 

Познавательные учебные умения: 

· добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт; 

· перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

деятельности; 

Коммуникативные учебные умения: 

· оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

· высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

· слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

· договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

· задавать вопросы 

 

Общекультурное направление через  студию «Хоровое пение». 

Программа студии «Хоровое пение» разработана на основе принципа преемственности с 

уроками музыки, в соответствии с логикой учебного процесса, задачами формирования у 

младших школьников умения учиться и получать расширенные и углубленные знания по 

музыкальному образованию. Отличительная особенность программы – использование 

нетрадиционных форм организации музыкальных занятий. Введение коллективных форм 

направлено на развитие музыкально-творческих способностей детей. Сочетание традиционной 

деятельности с инновационной позволяет достичь планируемых результатов. 

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через деятельность секцию ОФП. 

План внеурочной деятельности для 2-4 классов 

МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Направленияде

ятельности 

Название 

рабочейпрогра

ммы 

Форма 

органи

зации 

2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 

4В 

Духовно–

нравственное 

«Разговороважном

» 

Кл.час 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Общеинтеллектуа

льное 

«Основы 

информационнойку

льтуры» 

кружок 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Умники и 

умницы» 

НОУ 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное «Азбука 

пешеходных наук» 

 

кружок 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Отряд ЮИД 

кружок 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное «Хоровое пение» кружок 1 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

ОФП «Бассейн» 

Футбол 

секция 1 1 1 1 1 1 1 1 

итого   7 7 7 7 7 7 7 7 

 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 5 классов 

МБОУ «Школа №2 им. Ю.А.Гагарина» 

на 2022– 2023учебный год 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. 

В школе осуществляется образовательная деятельность в соответствии с 

образовательными программами образования. 

Основными задачами этого этапа являются: 

- раннее выявление задатков, склонностей, индивидуальных особенностей 

обучающихся на основе включения детей в многообразные виды урочной и внеурочной 

деятельности, целенаправленной глубокой психологической диагностики; 

- формирование у учащихся необходимых умений и навыков учебной деятельности, 

положительной мотивации к обучению; 

- выстраивание иерархии ценностей средствами урочной и внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в средней школе позволяет решить ещѐ целый ряд 

очень важных задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития 

ребенка; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

В лицее реализуется модель плана внеурочной деятельности: преобладание учебно – 

познавательной деятельности. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по 

следующим направлениям развития личности: 
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Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1. Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

2.Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

Вариативная часть для обучающихся 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

5 Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

 

Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Различны формы этих занятий: 

проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно – полезная 

практика, соревнования и другие. 

Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей в результате 

изучения образовательных потребностей. Все программы внеурочной деятельности реализуются 

педагогами лицея. Место проведения всех занятий – лицей. 

 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 5 классов в соответствии с требованиями 

обновлѐнных ФГОС ООО включает три первых направления. 

 

1. Информационно -   просветительские   занятия   патриотической,   нравственной   и   

экологической   направленности   «Разговоры   о   важном») 

реализуются через классные часы «Разговоры о важном». 

Главной целью таких классных часов является развитие ценностного отношения 

школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Классные часы направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. Основные темы классных часов будут связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы и, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это может стать предметом 

бесед классных руководителей со своими классами. 

 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

реализуются через клуб «Информационная культура» через кружок Цель программы 

«Информационная культура» - облегчить положение учащегося как потребителя информации в 

условиях современного«информационного взрыва», научить его рациональным приѐмам поиска, 

анализа и синтеза информации, вооружить методикой «информационного самообслуживания», 
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обеспечить его информационную безопасность, сформировать информационные качества, 

функциональную грамотность. 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся - «Мой выбор профессии», 

Цель курса «Я в мире профессий»: актуализация процесса профессионального 

самоопределения учащихся за счет специальной организации их деятельности, включающей 

получение знаний о себе, о мире профессий. 

Вариативная часть для обучающихся 5 классов в соответствии с требованиями 

обновлѐнных ФГОС ООО включает остальные направления. 

 4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся реализуется через программы «Все, что тебя касается», «Юные 

исследователи природы», «Азбука немецкого». 

Программа «Все, что тебя касается» позволяет реализовать компетентностный, 

личностно-ориентированный, деятельностный подходы к формированию личности, которая 

имеет активную гражданскую позицию и которая готова к самостоятельному, ответственному 

решению жизненных и профессиональных проблем, способной к самоопределению, к активной 

творческой деятельности в социуме. 

Цель программы «Юные исследователи природы»: формирование и развитие 

экологически сообразного поведения у школьников. 

 Задачи: формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных и 

космический явлений, единстве живой и неживой природы, о взаимодействии и 

взаимозависимости природы, общества, человека и космоса. 

 

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся 

в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов - Студия литературного творчества «Радуга-2», шахматно-шашечный 

кружок, «Футбол». 
 Цель секции «Футбол»: формирование гармонически развитой, активной личности, 

сочетающей в себе моральную чистоту и физическое совершенство. Задачи: -расширение 

представления детей о физической подготовке, 

-формирование навыков здорового образа жизни; 

-развитие физических качеств личности – быстроты, ловкости, выносливости, 

подвижности. 

Цель шахматного-шашечного клуба: 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения 

игре в шахматы и шашки. 

Задачи: познакомить с элементарными понятиями шахматной игры; помочь овладеть 

приѐмами тактики и стратегии шахматной игры; научить воспитанников играть шахматную 

партию с записью; обучить решать комбинации на разные темы;обучить учащихся 

самостоятельно анализировать позицию, через формирование умения решать комбинации на 

различные темы; научить детей видеть в позиции разные варианты. 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности – клуб«Пресс-центр» 

Целями программы клуба «Пресс-центр» являются: развитие аналитического мышления 

обучающихся; развитие практических навыков работы синформацией;развитие навыков 

разработки управленческих решений; освоение

 современныхуправленческихтехнологий; повышение коммуникативной компетентности; 

развитие навыков конструктивной критики; повышение мотивации к обучению и 

профессиональному развитию. 
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Задачи для школьников: овладеть навыками и приемами всестороннего анализа ситуаций 

из сферы профессиональной деятельности; отработать умение востребовать дополнительную 

информацию, необходимую для уточнения исходной ситуации; приобрести навыки применения 

теоретических знаний для решения практических проблем; развить навыки принятия решений в 

ситуации неопределенности; приобрести навыки ясного и точного изложения собственной точки 

зрения в устной или письменной форме; выработать умение осуществлять презентацию, то есть 

убедительно преподносить, обосновывать и защищать свою точку зрения; отработать навыки 

конструктивного критического оценивания точки зрения других; научить самостоятельно 

принимать решения на основе группового анализа ситуации. 

 

 

План внеурочной деятельности для 5 классов 

МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» 

на 2022-2023 учебный год 

Направления 

внеурочной деятельности 
Название рабочей 

программы 

Форма 

организации 

5А 5Б 5В 

Часть,рекомендуемаядлявсехобучающихся 

1. Информационно - 

просветительские занятия 

патриотической,нравственно

йиэкологической 

направленности 

«Разговороважном

» 
Кл.час 1 1 1 

2.Занятия по формированию 

функциональной 

грамотностиобучающихся 

«Информационная

культура» 
Клуб 1 1 1 

3.Занятия,направленныенаудо

влетворение 

профориентационныхинтересов

ипотребностейобучающихся 

«Мой выбор 

профессии» 
Кружок 1 1 1 

Вариативнаячастьдляобучающихся 

4. Занятия, связанные с 

реализацией 

особыхинтеллектуальныхисо

циокультурныхпотребностей 

обучающихся 

«Все, что тебя 

касается» 
Кружок 1 1 1 

«Юные 

исследователи  

природы» 

кружок 1 1 1 

«Азбука 

немецкого» 
Кружок 1 1 1 

5 Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов 

ипотребностей обучающихся 

в творческом и 

физическомразвитии,помощ

ьвсамореализации,раскрыти

ииразвитииспособностейи 

талантов 

Литературное 

творчество 

«Радуга-2» 

Клуб 1 1 1 

Шахматно-

шашечный клуб 
Клуб 1 1 1 

«Азбука 

пешеходных 

наук» 

Кружок 1 1 1 

6. Занятия, направленные на 

удовлетворение 

Клуб «Пресс-

центр» 
Клуб 1 1 1 
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социальныхинтересов и 

потребностей обучающихся, 

на 

педагогическоесопровождени

едеятельностисоциальноориен

тированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений,органовучен

ическогосамоуправления,н

аорганизацию 

совместно с 

обучающимисякомплекса 

мероприятийвоспитательнойн

аправленности 

Итого  
 10 10 10 

 

 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 6 - 9 классов 

МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А. Гагарина» 

на 2022 – 2023 учебный год 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС OОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность на уровне основного общего образования позволяет 

решить ещѐ целый ряд очень важных задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в 

основной школе; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития 

ребенка; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности, программы 

самой организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Согласно решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей в лицее реализуется модель внеурочной деятельности с 

преобладанием познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по профилю лицея и организационному обеспечению воспитательных 

мероприятий. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

• духовно – нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – 

оздоровительное, социальное. 

Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Различны формы этих занятий: 

проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно – полезная 

практика, соревнования и другие. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их 
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родителей. Программы внеурочной деятельности реализуются педагогами школы. Место 

проведения занятий – школы. 

Духовно – нравственное направление реализуется через классные часы «Разговор о 

важном», военно-патриотический клуб «Гагаринцы». 

Главной целью классных часов «Разговор о важном» является развитие ценностного 

отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Классные часы направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы классных часов будут 

связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением 

природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это может стать предметом 

бесед классных руководителей со своими классами. 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, осознаваемый 

и педагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная цель – развитие определѐнных 

человеческих качеств личности, отражающих своеобразный нравственный портрет школьника. 

Цель программы военно-патриотический клуб «Гагаринцы»: 

Создание условий для формирования гражданско - патриотических качеств личности 

учащихся, воспитание чувства патриотизма, товарищества, ответственности. 

Задачи: 

Развивать чувство уважения к старшему поколению. 

Вовлекать учащихся в социально значимую деятельность, направленную на милосердие, 

благотворительность, волонтерскую работу. Повысить уровень знаний, умений и навыков по 

начальной военной подготовке. 

Пропагандировать здоровый образ жизни, укреплять физическую закалку и выносливость. 

Содействовать развитию активной гражданской позиции подростков. 

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через секции «Волейбол», 

«Баскетбол», «Настольный теннис». 

 Цель секций: формирование гармонически развитой, активной личности, сочетающей в 

себе духовноебогатство, моральную чистоту и физическое совершенство. 

 Задачи:  

-формирование навыков здорового образа жизни; 

-развитие физических качеств личности – быстроты, ловкости, выносливости, 

подвижности;  

Общекультурное направление реализуется через программы «Все, что тебя касается», 

«Читательская грамотность», «Сценическая речь». 

Задачи для школьников: овладеть навыками и приемами всестороннего анализа ситуаций 

из сферы профессиональной деятельности; отработать умение востребовать дополнительную 

информацию, необходимую для уточнения исходной ситуации; приобрести навыки применения 

теоретических знаний для решения практических проблем; развить навыки принятия решений в 

ситуации неопределенности; приобрести навыки ясного и точного изложения собственной точки 

зрения в устной или письменной форме; выработать умение осуществлять презентацию, то есть 

убедительно преподносить, обосновывать и защищать свою точку зрения; отработать навыки 

конструктивного критического оценивания точки зрения других; научить самостоятельно 

принимать решения на основе группового анализа ситуации. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через «Химия в жизни», «Время читать», 

«Математика и ее основы». 
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В основе построения программы «Математика и ее основы» лежит идея гуманизации 

математического образования, соответствующая современным представлениям о целях 

школьного образования и ставящая в центр внимания личность обучающегося, его интересы и 

способности, ориентацию на инженерные специальности, так же связанные с космосом. 

Цели: расширение математического кругозора и эрудиции обучающихся; 

-формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий обучающихся. 

Задачи: 

-развивать математические способности обучающихся; 

-формировать элементы логической и алгоритмической грамотности; 

Способствовать формированию коммуникативных умений школьников с применением 

коллективных форм организации занятий и использованием современных средств обучения. 

Использование современных средств компьютерного моделирования позволяют 

визуализировать, анимировать способы действий, например: движение. Создание на занятиях 

ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», 

знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, 

приобрести уверенность в своих силах. 

Содержание программ создаѐт условия для развития у школьников познавательных 

интересов, формирует стремление к размышлению и поиску, вызывает у него чувство 

уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий у детей 

происходит становление развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь 

ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. Содержание может 

быть использовано для показа обучающимся возможностей применения тех знаний и умений, 

которыми они овладевают на уроках математики: развитие наблюдательности, геометрической 

зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную 

задачу творчески. 

Реализуя задачи воспитания любознательного, активно и заинтересованно познающего 

мир школьника, творческой личности будет проходить более успешно, если урочная 

деятельность дополнится внеурочной работой. 

Актуальность программы«Химия в жизни» обусловлена тем, что в учебном плане по 

предмету «Химия» отведено всего 2 часа в неделю, что дает возможность сформировать у 

обучающихся только базовые знания по предмету. 

Возможно, проснувшийся интерес к химии может влиять на выбор будущей профессии.   

Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, что в процессе обучения 

создаются условия к формированию у обучающихся целостной картины мира, воспитанию 

людей творческих и конструктивно мыслящих, готовых к решению нестандартных жизненных 

задач.  

На занятиях по Программе формируются умения безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни, закладываются нормы здорового образа жизни. 

Знакомство обучающихся с химическими веществами, из которых состоит окружающий мир, 

позволяет раскрыть важнейшие взаимосвязи человека и различных веществ в среде его обитания. 

В Программе ставится задача необходимости обеспечить химическую грамотность в 

направлении сохранения здоровья, как залога успешности человека в жизни; дается понятие о 

лекарственных веществах и механизмах их действия на организм человека. 

 Особое внимание уделяется формированию экологических знаний обучающихся. 

Цель курса «Время читать»: актуализация процесса профессионального самоопределения 

учащихся за счет специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о 

себе, о мире профессий. 

Целью программы «Читательская грамотность» является в  современном 

информационном обществе важно научить школьников адекватно и критически воспринимать 

информацию, компетентно использовать еѐ при реализации своих целей. Современная школа 

призвана формировать читательскую грамотность, понимаемую сегодня как способность 
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человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 

функционировать, Основой работы с информацией является чтение как универсальный способ 

действий учащегося. 

Чтение – это основной способ получения информации по всем учебным предметам, 

поэтому от умения понимать, интерпретировать информацию, получаемую при чтении, зависит 

успешность образовательного процесса в целом. Единицей информации является текст, поэтому 

умение правильно работать с текстом относится к универсальным. 

 

План внеурочной деятельности для 6-8 классов 

МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Направлени

ядеятельнос

ти 

Название 

рабочейпрогра

ммы 

Форма 

организа

ции 

6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 8А 8Б 

Духовно–

нравственное 

«Разговороважном» Кл.час 1 1 1 1 1 1 1 1 

Военно-

патриотический 

клуб «Гагаринцы» 

клуб 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтелле

ктуальное 

«Химия в жизни» 

 

НОУ 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Время читать» НОУ 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Математика и ее 

основы». 

НОУ 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное Все, что тебя 

касается» 

 

кружок 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное «Сценическая речь» кружок 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Читательская 

грамотность» 
кружок 1 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Волейбол» секция 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Баскетбол» секция 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого   10 10 10 10 10 10 10 10 

 

 

 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 10-11 классов 

МБОУ «Школа №2 им. Ю.А.Гагарина» 

на 2022– 2023учебный год 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС СОО) основная образовательная программа среднего общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. 
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах как студии, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, 

военно- патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Согласно решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов обучающихся и родителей в лицее реализуется модель внеурочной 

деятельности с преобладанием познавательной деятельности, когда наибольшее внимание 

уделяется внеурочной деятельности по профилю лицея и организационному обеспечению 

воспитательных мероприятий. 

Программы внеурочной деятельности реализуются педагогами школы. Место проведения 

занятий – школа. 

Духовно – нравственное направление реализуется через классные часы «Разговор о 

важном». 

Главной целью классных часов «Разговор о важном» является развитие ценностного 

отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Классные часы направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы классных часов будут 

связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением 

природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это может стать предметом 

бесед классных руководителей со своими классами. 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, осознаваемый 

и педагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная цель – развитие определѐнных 

человеческих качеств личности, отражающих своеобразный нравственный портрет школьника. 

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через секции «Волейбол», 

«Баскетбол», «Настольный теннис». 

 Цель секций: формирование гармонически развитой, активной личности, сочетающей в 

себе духовноебогатство, моральную чистоту и физическое совершенство. 

 Задачи:  

-формирование навыков здорового образа жизни; 

-развитие физических качеств личности – быстроты, ловкости, выносливости, 

подвижности;  

 Общекультурное направление реализуется через занятия кружка «Археология» 

Программа «Археология».Актуальность выбора определена следующими факторами:   

- необходимость более глубокого изучения истории человечества, как важнейшая задача 

исторической науки; 

- необходимость подготовки будущих кадров в научную отрасль; 

- наличие познавательного узконаправленного интереса самоопределяющихся учащихся; 

- необходимость саморазвития личности как члена современного общества; 

- в результате реализации программы у обучающихся повышается интерес к изучаемому 

предмету, развивается творческое мышление, формируется умение решать задания повышенного 

уровня сложности 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через курсы «Прикладная математика», 

«За страничками учебника биологии», «Занимательный английский язык», «География в быту». 

Программа «Прикладная математика» рассчитан для учащихся, проявляющих интерес к 

математике, информатике, желающих изучать эти предметы на повышенном уровне, дает 
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возможность учащимся углубленного изучения основного курса математики, информатике путем 

рассмотрения задач, требующих нестандартного подхода при своем решении, а также для тех, 

кто пока не знает, что процесс решения задач может доставлять удовольствие. 

Социальное направление реализуется через кружок «Мой выбор профессий»  

Цель курса: актуализация процесса профессионального самоопределения учащихся за 

счет специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире 

профессий. 

 

 План внеурочной деятельности для 10-11 классов 

МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» 

на 2022-2023 учебный год 

Направленияде

ятельности 

Название 

рабочейпрограммы 

Форма 

организации 

10А 11А 

Духовно–

нравственное 

«Разговороважном» Кл.час 1 1 

Общеинтеллектуа

льное 

 «Прикладная математика»  НОУ 1 1 

«За страничками учебника 

биологии»  

НОУ 1 1 

«Занимательный 

английский язык»  

НОУ 1 1 

«География в быту» НОУ 1 1 

Социальное «Мой выбор профессий» 

 

кружок 1 1 

Общекультурное  

«Археология» 

кружок 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Волейбол» секция 1 1 

«Баскетбол» секция 1 1 

 «Настольный теннис». 

 

секция 1 1 

Итого   10 10 
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РАЗДЕЛ 8. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

 

8.1. Аттестация педагогических работников 

 

 

Ф. И. О. работника Должность Дата аттестации Дата предыдущей аттестации 

Аттестация педагогических работников 

Ермолович Наталья Витальевна учитель декабрь 2022г. Приказ № 37-11-05  

от 24.01.2017г. 

Золотарева Евгения Александровна педагог-психолог февраль 2023г. Соответствие  

Протокол №3 заседания АК 

от 24.021.2022г. до 24.02.2027г. 

Гудкова Маргарита Павловна учитель март 2023г. Приказ № 239-11-05 

от23.04.2018г. до29.03.2023г. 

Ермолович Наталья Витальевна педагог доп.образования март 2023г. нет 

Большакова Татьяна Леонидовна педагог доп. образования апрель 2023г. Приказ МО КК № 317-11-05 

от 25.05.2018г. до 26.04.2023г. 

Тихомиров Никита Михайлович учитель апрель 2023г. Соответствие 

Протокол №2 заседания АК 

от 18.11.2021г. до 18.11.2026г. 

Аттестация заместителя директора 

Аблашева Татьяна Владимировна заместитель директора апрель 2023г. Приказ № 03-02-145  

от 30.04.2018г.до 26.04.2023г. 

 

Авдиенко Зинаида Александровна заместитель директора апрель 2023г. Приказ № 03-02-145  

от 30.04.2018г.до 26.04.2023г 
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8.2. Повышение квалификации педагогических работников 

 

 

 

 

 

 

  

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

II полугодие 2022г 

Аблашева Татьяна Владимировна учитель технологии II полугодие 2022г 72ч 

Авдиенко Зинаида Александровна заместитель директора по УВР II полугодие 2022г 72ч 

Ахпашева Татьяна Валерьевна учитель начальных классов II полугодие 2022г 72ч 

Большакова Татьяна Леонидовна Учитель музыки II полугодие 2022г 36ч 

Вагина Елена Викторовна учитель начальных классов II полугодие 2022г 72ч 

Гудкова Маргарита Павловна учитель химии II полугодие 2022г 36ч 

Ермолович Наталья Витальевна учитель английского языка II полугодие 2022г 36ч 

Ерошкина Ирина Юрьевна директор II полугодие 2022г 72ч 

Федоров Игорь Геннадьевич учитель истории II полугодие 2022г 72ч 
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РАЗДЕЛ 9. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цели работы: 

 содействовать созданию социальной ситуации развития с учетом индивидуальности обучающихся; 

 обеспечить психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности обучающихся; 

 повысить уровень знаний о психологическом развитии личности у родителей (законных представителей), педагогических 

работников. 

 

Задачи: 

 провести анализ социальной ситуации развития в ОО, выявить основные проблемы и определить причины их возникновения, 

пути и средства их разрешения, содействовать гармонизации социально-психологического климата в ОО; 

 выявить на ранних стадиях у учащихся трудности, отклонения в поведении, которые препятствуют освоению основных 

образовательных программ (ООП) общего образования, развитию и социальной адаптации; 

 провести мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его психологического развития в процессе 

школьного обучения; 

 содействовать внедрению индивидуальных образовательных маршрутов; 

 содействовать выполнению требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися ООП (по уровням общего образования); 

 разработать и внедрить психологические программы и проекты, которые направлены на преодоление отклонений в 

социальном и психическом здоровье и профилактику асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в 

семье и др.), трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и отклонений в развитии 

обучающихся; 

 содействовать педагогам, родителям (законным представителям) в воспитании обучающихся, формировании у них 

принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, уверенности в себе, способности к активному социальному 

взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; 

 участвовать в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной деятельности педагогов, 

образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления 

образованием; 

 распространять и внедрять в практику ОО достижения в области отечественной и зарубежной психологии; 
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 взаимодействовать с подразделениями образовательной организации (служба здоровья, психолого-педагогический 

консилиум (ППк), совет профилактики и др.), организациями здравоохранения и социальной защиты населения. 

 

 

Приоритетные направления работы 

1. Просвещение педагогов и родителей с целью формирования и развития психологической компетентности обучающихся, 

родителей, педагогов. 

2. Мониторинг с целью проектирования индивидуального образовательного маршрута обучения и развития ребенка и 

формирования ключевых компетенций. 

3. Реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического 

развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)). 

4. Участие в проектировании ООП (по уровням общего образования) (психологический аспект) с учетом требований ФГОС 

общего образования. 

5. Деятельность с единой методической целью «Системно-деятельностный подход как средство управления развитием 

личности обучающихся». 

 

План работы педагога-психолога на 2022/23 учебный год 
 

№ Деятельность Объект 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Предполагаемый результат Отметка о 

выполнен

ии 

Диагностическая работа 
1.  Диагностическая работа по 

запросу администрации, 

родителей, классных 

руководителей. 

Обучающиеся 

школы 

В течение 

года 

Выявление особенностей.  

2.  Индивидуальная диагностика 

учащихся, испытывающих 

трудности в обучении и 

Обучающиеся 

школы 

В течение 

года. 

Выявление обучающихся, 

испытывающих трудности при 

освоении образовательной 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/64817/
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воспитании, а также в рамках 

школьного ППк. 

программы. Выбор 

образовательного маршрута. 

Выработка рекомендаций 

классным руководителям и 

родителям. 
3.  Диагностика личных качеств 

учащихся, находящихся на 

разных видах учета. 

Обучающиеся 

«Группы риска» 

В 

течение года 

Выявление обучающихся, 

имеющих трудности в обучении 

с помощью  проведения бесед, 

наблюдений. Построение 

коррекционной работы с 

подростками. 

 

4.  Психолого-педагогическая 

диагностика, направленная на 

выявление уровня адаптации 

первоклассников (первичная). 

Обучающиеся 1-

х классов, 

родители 

Сентябрь Выявление уровня готовности 

детей к школьному обучению, с 

целью компенсации, устранения 

и восполнения имеющихся 

пробелов. 

Разработка рекомендаций 

классным руководителям и 

родителям. 

 

5.  Психолого-педагогическая 

диагностика, направленная на 

выявление уровня адаптации 

первоклассников (повторная). 

Обучающиеся 1-

х классов 

Март Оказание помощи 

дезадаптированнымобучающим

ся. 

 

6.  Психолого-педагогическая 

диагностика, направленная на 

выявление уровня адаптации 

пятикоассников (первичная). 

Обучающиеся 5-

х классов 

Октябрь Выявление обучающихся, 

испытывающих трудности 

адаптации с целью 

своевременной помощи. 

Разработка рекомендаций 

классным руководителям, 
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учителям предметникам,  

родителям. 

 
7.  Психолого-педагогическая 

диагностика, направленная на 

выявление уровня адаптации 

пятиклассников (повторная). 

Обучающиеся 5-

х классов 

Апрель Выявление дезадаптированных 

обучающихся пятых классов. 

 

 

8.  Диагностика готовности к 

переходу в среднее звено. 

Обучающиеся 4 

классов 

Апрель Выявление уровня развития 

интеллектуальной сферы, 

мотивации учения, школьной 

тревожности, межличностных 

взаимоотношений. 

 

9.  Психолого-педагогическая 

диагностика, направленная на 

выявление познавательных 

возможностей обучающихся 

школы (уровни развития памяти, 

внимания,логического 

мышления у учащихся). 

Обучающиеся 2-

3 классов 

Декабрь 

январь 

Выявление обучающихся, 

имеющих низкий и 

недостаточный уровень 

развития памяти, внимания, 

логического мышления. 

 

10.  Диагностика взаимоотношений в 

классе путем социометрического 

опросника. 

Обучающиеся 

школы 

Февраль Определение детей «изгоев» и 

«лидеров». 

Разработать рекомендации для 

учителей. 

 

11.  Диагностика профориентации. 

Сбор информации о 

профессиональных намерениях, 

выявление профессиональных и 

познавательных интересов. 

Учащиеся 9-10 

классы 

Март Установление связи между 

личностным и 

профессиональным 

самоопределением 

старшеклассников. Оказание 

помощи в выборе профессии. 
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№ Деятельность Объект 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Предполагаемый результат Отметка о 

выполнен

ии 

Коррекционно-развивающая работа 
1.  Коррекционно-развивающие 

занятия по необходимости. 

Обучающиеся 

школы 

В 

течение года 

Развитие и компенсация в 

зависимости от запроса. 

 

2.  Коррекционно-развивающие 

занятия (индивидуальные, 

групповые) для учащихся с ОВЗ. 

Дети с ОВЗ 

имеющие 

заключение 

ПМПК и ППк 

В течение 

года 

Развитие ВПФ, социально-

коммуникативных навыков, 

познавательной деятельности, 

развитие функций регуляции, 

программирования и контроля, 

эмоционально-волевой сферы. 

 

3.  Коррекционно-

профилактическая работа с 

учащимися, состоящими на 

разных видах учета. 

Обучающиеся 

«Группы риска» 

В течение 

года 

Снижение поведенческих, 

эмоциональных особенностей и  

отклонений, 

 

4.  Коррекционно-развивающие 

занятии на сплочение классного 

коллектива 

Обучающиеся 5-

х классов 

В течение 

года. 

Раз в месяц. 

Сплочение классного 

коллектива. Развитие умения 

понимать, поддерживать друг 

друга. 

 

5.  Групповая работа с 2-3 классами Обучающиеся 2-

3-х классов 

Октябрь Формирование благоприятного 

климата в классе, 

предотвращение конфликтов 

 

6.  Групповые коррекционно-

развивающие занятия с 

обучающимися в период 

адаптации к школе. 

Обучающиеся 1-

х классов 

Сентябрь - 

январь 

Повышение уровня школьной 

мотивации. Снятие 

тревожности у 

первоклассников. 

 

7.  Групповые коррекционно-

развивающие занятия с 

Обучающиеся 5-

х классов 

Октябрь - 

январь 

Повышение у4чебной 

мотивации. Развитие навыков 
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обучающимися в период 

адаптации к школе (по 

необходимости). 

взаимодействия со 

сверстниками и педагогами. 

8.  Групповые занятия с 

обучающимися 4-х классов по 

подготовке к переходу в среднее 

звено. 

Обучающиеся 4-

х классов 

Апрель - май Развитие словесно-логического 

мышления. 

 

9.  Профориентационные игры 

направленные на  помощь в 

выборе профессии. 

Обучающиеся 9-

10 классов 

Апрель Помощь в выборе направления 

для дальнейшей профессии. 

 

10.  Групповые занятия с 

выпускниками 

«Психологическая подготовка к 

сдаче экзаменов». 

Обучающиеся 9-

10 классов 

Апрель-май Снижение стресса и волнений 

на фоне сдачи экзаменов. 

 

№ Деятельность Объект 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Предполагаемый результат Отметка о 

выполнен

ии 

Профилактическая работа 
1.  Предупреждение возможных 

социально-психологических 

проблем у учеников разных 

классов. 

Обучающиеся 1-

10 классов. 

В течение 

года 

Взаимодействие с педагогами и 

администрацией школы. 

 

2.  Групповая работа с классамии 

по профилактике курения, 

употребления алкогольных 

напитков, токсических и 

наркотических средств. 

Обучающиеся 8-

10 классов 

Март - апрель Формирование представления о 

вредных привычках и их 

последствиях. 

 

3.  Разработка рекомендаций для 

родителей по адаптации детей 1-

Родители 

учащихся 

Декабрь Практические советы по 

снижению тревожности 
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х, 5-х классов. родителей и детей. 
4.  Разработка памяток, 

рекомендаций для родителей, 

педагогов и подростков (в 

рамках актуальной проблемы). 

Педагоги, 

родители, 

обучающиеся 

школы. 

В течение 

года 

Советы в рамках актуального 

запроса. 

 

5.  Индивидуальные беседы с 

учащимися «группы риска». 

Обучающиеся 

«группы риска». 

В течение 

года 

Снижение девиантного 

поведения. 

 

6.  Рекомендации родителям детей с 

ОВЗ. 

Родители, 

обучающиеся 

В течение 

года 

Практические советы для 

углубленного понимания 

ученика. 

 

7.  Участие в советах 

профилактики. 

Педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

В течение 

года 

Взаимодействие с социально-

педагогической службой школы 

в работе с детьми «группы 

риска». 

 

8.  Выступление на педагогических 

советах. 

Педагоги В течение 

года 

Сохранение положительного 

климата в коллективе. 

 

9.  Выступление на родительских 

собраниях по запросу 

Родители В течение 

года 

Профилактика для отсутствия 

трудностей во 

взаимоотношениях в семье. 

 

10.  Проведение заседаний 

школьного ППк. 

Педагоги, узкие 

специалисты, 

родители 

В течение 

года 

Взаимодействие с другими 

специалистами школы по 

оказанию индивидуальной 

помощи учащимся. 

 

№ Деятельность Объект 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Предполагаемый результат Отметка о 

выполнен

ии 

Консультирование и просветительская работа 
1.  Индивидуальное 

консультирование родителей по 

Родители 

обучающихся 

В течение года Осведомленность родителей о 

методах и способах 
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вопросам воспитания и 

взаимодействия с детьми с ОВЗ. 

поддержания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

период обучении в школе. 
2.  Индивидуальное 

консультирование педагогов по 

вопросам взаимодействия и 

обучения детей с ОВЗ. 

Учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

В течение года Взаимодействие с педагогами в 

работе с детьми данной 

категории. 

 

3.  Участие в педагогических 

советах по результатам 

адаптации учащихся 1, 5 

классов. 

Учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

Октябрь-

Ноябрь 

Ознакомление  учителей с 

проблемами детей. Разработка 

рекомендаций. 

 

4.  Работа с учителями школы в 

рамках формирования института 

классного руководителя. 

Учителя школы Декабрь Поддержка классных 

руководителей в рамках работы 

с классом; формирование 

имиджа учителя в целом 

 

5.  Участие в родительских 

собраниях (по запросу). 

Родители, 

учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

В течение года Повышение грамотности 

родителей в направлении 

воспитания, понимания и 

принятия детей. 

 

6.  Участие в школьных 

«Всеобучах». 

Родители, 

учителя 

По 

необходимост

и 

Повышение знаний в 

зависимости от темы. 

 

7.  Индивидуальное, групповое 

консультирование детей, 

педагогов, родителей. 

Обучающиеся, 

педагоги, 

родители 

В 

течение года 

Психологическая поддержка.  

8.  Индивидуальные консультации 

для родителей обучающихся, 

Родители 

(законные 

В 

течение года 

Формирование понимания 

родителей в необходимости 
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направленных на ППк (по мере 

необходимости). 

представители) данного вида проводимой 

работы, способов решения 

проблемных ситуаций 
№ Деятельность Сроки проведения 

Организационно-методическая работа 
1.  Подготовка к практическим занятиям, консультациям. Оформление 

методических материалов. 

В течение года 

2.  Работа в составе школьного ППк. В течение года 
3.  Участие в заседаниях, совещаниях, педсоветах, советах профилактики. В течение года 
4.  Участие в ГМО педагогов-психологов. В течение года 
5.  Обработка, анализ, обобщение результатов, интерпретация полученных данных. 

Заполнение отчетной документации. 

В течение года 

6.  Повышение психологических знаний, через: 

- учебу на семинарах, курсах повышения квалификации; 

- изучение специальной литературы. 

В течение года 

7.  Изучение новинок психологической литературы. Работа с периодической 

печатью, методическими разработками в сфере психологии. Подбор методик 

для работы 

В течение года 
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РАЗДЕЛ 10. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

10.1. План мероприятий по охране здоровья обучающихся 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Подготовка и проведение совещания при директоре с повесткой «О работе учителей физической 

культуры и трудового обучения, классных руководителей по профилактике и предупреждению 

травматизма и несчастных случаев среди учащихся» 

Сентябрь Директор, председатель 

комиссии по 

травматизму, 

специалист по охране 

труда  

2 Информирование родителей по профилактике и предупреждению травматизма и несчастных 

случаев среди детей в быту 

В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, 

председатель комиссии 

по травматизму 

3 Контроль соответствия состояния кабинетов повышенной опасности требованиям техники 

безопасности и производственной санитарии 

В течение года Заведующие кабинетами 

4 Обеспечение безопасности в кабинетах химии, физики, информатики, спортивном зале, 

мастерских 

В течение года Заведующие кабинетами 

5 Обеспечение постоянных мер безопасности и охраны жизни и здоровья детей при проведении 

массовых мероприятий 

В течение года Заместитель директора 

по УВР, ВР 

6 Определение уровня физического развития и физической подготовки учащихся, анализ 

полученных результатов на заседании ШМО 

Октябрь Руководитель ШСК, 

Учителя физкультуры 

7 Организация медицинского осмотра учащихся школы В течение года Лаборант  

8 Диагностические исследования в 1-х, 5-х, 10-х классах: дозировка домашнего задания, здоровье 

учеников в режиме дня школы, нормализация учебной нагрузки 

Ноябрь Заместитель директора 

по УВР 

9 Обеспечение санитарно-гигиенического режима в школе В течение года Заместитель директора 

по УВР,  

Заместитель директора 
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по АХР 

10 Составление плана физкультурно-оздоровительных мероприятий на учебный год Сентябрь Руководитель ФСК 

11 День здоровья Сентябрь Заместитель директора 

по ВР,  

Руководитель ФСК 

12 Проводить: 

 осмотр территории школы с целью выявления посторонних подозрительных предметов и их 

ликвидации; 

 проверку состояния электропроводки, розеток, выключателей, светильников в учебных 

кабинетах, в случае обнаружения неисправностей принимать меры по их ликвидации; 

 осмотр всех помещений, складов с целью выявления пожароопасных факторов; 

 профилактические беседы по всем видам ТБ; 

 беседы по профилактике детского травматизма, противопожарной безопасности с учащимися 

школы; 

 тренировочные занятия по подготовке к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

В течение года Заведующие 

кабинетами, 

заместитель директора 

по АХР,  

классные руководители, 

специалист по охране 

труда 

13 Проверить наличие и состояние журналов: 

 учета проведения инструктажей по ТБ в учебных кабинетах, спортзале; 

 учета проведения вводного инструктажа для учащихся; 

 оперативного контроля; 

 входящих в здание школы посетителей 

Ноябрь Заместитель директора 

по АХР, 

Специалист по охране 

труда 

14 Продолжить изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» В течение года Преподаватель ОБЖ 

15 Организовать: 

 углубленный медосмотр учащихся по графику; 

 профилактическую работу по предупреждению заболеваний вирусным гепатитом В; 

 работу спецмедгруппы; 

 проверку учащихся на педикулез; 

 освобождение учащихся от занятий по физкультуре, прохождения учебно-производственной 

практики на основании справок о состоянии здоровья; 

 санитарно-просветительскую работу с учащимися по вопросам профилактики отравления 

В течение года Мед.работник 
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грибами, ядовитыми растениями, заболевания гриппом, дифтерией, желудочно-кишечными 

инфекциями, СПИДом, педикулезом, о вреде курения и наркомании 

16 Проводить: 

 вакцинацию учащихся: 

 хронометраж уроков физкультуры; 

 санитарную проверку школьных помещений по соблюдению санитарно-гигиенических норм: 

освещение, тепловой режим, проветривание помещений, качество уборки 

В течение года Заместитель директора 

по АХР 

Мед. работник 

17 Организовать работу школьной столовой Август-

сентябрь 

Директор, 

Педагог-организатор 

Заместитель директора 

по АХР 

18 Организовать горячее питание учащихся льготной категории за бюджетные средства и 

учащихся за родительские средства на базе школьной столовой 

В течение года Директор 

19 Осуществлять ежедневный контроль за качеством питания В течение года Медсестра 

Педагог-организатор 
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10.2. Профилактика коронавируса 

 

1. Проводить дополнительную разъяснительную работу для педагогов и учеников о том, что необходимо сохранять и укреплять 

свое здоровье, отказаться от вредных привычек, поддерживать иммунитет; 

2. Включить во внутришкольное обучение педагогов вопросы о том, как сохранять и укреплять здоровье, как уберечь себя в 

период распространения инфекций, особенно если есть хронические заболевания; 

3. Информировать о сезонных заболеваниях, способах борьбы с ними, мерах профилактики; 

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

здоровье. 
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РАЗДЕЛ 11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ), СЕМЬЕЙ И 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

План мероприятий по взаимодействию с родителями и общественностью 

 

 
Воспитательная система школы – это целостный организм, возникающий в процессе взаимодействия педагогического 

коллектива и окружающей среды, то есть социума, или воспитывающего пространства. Стараясь расширить диапазон 

возможностей воспитательного воздействия на личность, коллектив школы тесно сотрудничает с учреждениями города. 

 

1. Работа в тесном контакте с учреждениями культуры с целью организации и совместного проведения праздников и 

мероприятий. 

2. Взаимодействие школы и городских библиотек с целью развития читательских интересов учащихся, проведения 

литературных мероприятий, поэтических вечеров. 

3. Связь с городской больницей  для организации профилактических осмотров и мероприятий. 

4. Сотрудничество с Домом детского творчества, молодежным центром с целью развития индивидуальных творческих 

способностей детей, участия в мероприятиях. 

5. Сотрудничество с отелом полиции, «Центром семьи и детей», Советом отцов с целью проведения профилактической 

работы с обучающимися и семьями. 

 

Цели и задачи: 

 объединение усилий семьи и школы, общественных организаций в деле воспитания и образования учащихся, 

 расширение и развитие воспитательных возможностей семьи, педагогическое просвещение, 

 организация и направление деятельности общественных и внешкольных организаций на активное участие в 

образовательном процессе, оказание помощи семье и школе. 

 

Специфика данной работы обусловлена следующими факторами: 

1) знание объективных закономерностей педагогического процесса, 

2) чѐткое представление социальных функций школы в современных условиях 
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3) понимание особенностей и тенденций развития современной семьи 

4) практическая подготовленность педагога к работе с родителями, общественностью по воспитанию подрастающего 

поколения 

5) научная обоснованность, творческий поиск, ответственность и заинтересованность в результатах семейного воспитания 

6) целенаправленность и систематичность формирования педагогической культуры родителей, изучение социального и 

образовательного состава семьи. 

Требования к системе работы: 

- рациональность применяемых форм и методов, 

- организация слаженной работы всего педагогического коллектива в решении конкретных, насущных педагогических 

проблем, 

- повышение профессиональной квалификации и педагогической культуры учителей, 

- выработка единых требований к работе классного руководителя и учителя (обоснованность, правомерность, 

тактичность), 

- формирование действенной общественной родительской организации. 

Формы работы: 

- родительские собрания, лекции и беседы, психолого-педагогическое просвещение родителей, 

- индивидуальный подход к родителям, семье, 

- совместные дела родителей с педагогами и учащимися (педсоветы, часы общения, мероприятия, дежурство на 

вечерах, родительские патрули, экскурсии и походы, подготовка классов к новому учебному году и т.д.), 

- выявление неформальных лидеров среди подростков, в том числе и по месту жительства, 

- учѐт неблагополучных семей и выявление педагогической запущенности детей, 

- использование передового педагогического опыта в вопросах семейного воспитания, 

- педагогический анализ работы с родителями и общественностью. 

  

ССооддеерржжааннииее  ррааббооттыы  
 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Сотрудничество с учреждениями города в течение года 
Зам. дир. по ВР 
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2 
Работа родительского контроля по питанию в школьной 

столовой 
в течение года педагог-организатор 

3 
Общешкольные и классные родительские собрания, 

родительские всеобучи 
по плану 

Зам. дир. по ВР,  

Кл.руководители 

4 Организация работы родительских комитетов по плану Кл.руководители 

5 
Организация Дней открытых дверей для посещения школы, 

уроков, мероприятий родителями. 
1 раз в полугодие Зам. дир. по НМР 

6 
Вовлечение родителей в организацию школьных и 

внеклассных мероприятий. 
в течение года 

Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

7 Взаимодействие с Управляющим советом  постоянно Директор 

8 
Проведение встречи родителей будущих первоклассников с 

учителями, администрацией школы. 
январь Директор 

9 
Индивидуальная работа с детьми группы риска и 

неблагополучными семьями. 
систематически 

Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

10 Обследование неблагополучных семей. в течение года Кл.руководители 

11 
Совместная работа с органами социальной защиты по 

оказанию помощи семьям. 
в течение года Социальный педагог 

12 Привлечение родителей к организации походов и экскурсий. в течение года Кл.руководители 

13 
Поощрение педагогов, проводивших открытые   

мероприятия с участием родителей 
в течение года Директор 

14 Поощрение активных родителей в течение года Директор 
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РАЗДЕЛ 12. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

 

12.1. Библиотечно-информационное обеспечение 

План работы библиотеки школы на 2022/23учебный год 

Задачи на новый учебный год: 

1. Создание условий для воспитания, развития и становления высоконравственного, ответственного, инициативного 

гражданина, владеющего экологической культурой и навыками ЗОЖ. 

2. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования через библиотечно-библиографическое и 

информационное обслуживание учащихся, родителей и педагогического коллектива школы. 

3. Формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения через библиотечные занятия. 

4. Повышение качества информационно-библиотечных и библиографических услуг. 

5. Организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное самосознание, содействующих эмоциональному 

развитию школьников. 

 

1. Формирование библиотечного фонда 

№ п/п Содержание работы Сроки исполнения 

1 Изучение состава фондов и анализ их использования В течение года 

2 Составление библиографической модели комплектования фонда учебной литературы: 

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

 корректировка в новом учебном году; 

 формирование общешкольного заказа на учебники и учебные пособия с учетом итогов 

инвентаризации учебников 

Декабрь–январь 

3 Комплектование фонда (в том числе периодическими изданиями): 

 оформление подписки на периодические издания; 

 прием литературы, полученной в дар, учет и обработка 

Сентябрь, ноябрь, май 

4 Изъятие и списание ветхой и морально устаревшей литературы Ноябрь 

5 Прием и техническая обработка новых учебных изданий В течение года 
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6 Учет новых поступлений, пополнение и редактирование учетных карточек «Учебники 

и учебные пособия» 

В течение года 

7 Расстановка новых изданий в фонде По мере поступления 

8 Организация открытого доступа на стеллажах  

9 Обеспечение сохранности: 

 проверка учебного фонда; 

 мелкий ремонт и переплет с привлечением библиотечного актива; 

 санитарный день 

1 раз в месяц 

 

2. Ведение СБА 

Работа с каталогами 

1 Продолжение работы с электронным каталогом В течение года 

2 Продолжение работы по созданию картотеки периодических изданий и журнальных статей В течение года 

3 Формирование информационно-библиографической культуры: 

 знакомство с библиотекой (1-е классы); 

 библиотечные занятия (1–9-е классы) 

В течение года 

Работа с педагогическим коллективом 

1 
Информирование учителей о новой учебной и учебно-методической 

литературе на педсоветах (информационные обзоры) 

По мере поступления 

литературы 

2 

Консультационно-информационная работа с методическими 

объединениями учителей-предметников, направленная на оптимальный 

выбор учебников и учебных пособий в новом учебном году 

Январь, февраль 

Профессиональное развитие 

1 Самообразование. Работа над методической темой В течение года 
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3. Воспитание культуры чтения 

Библиотечные уроки (по заявкам классных руководителей на классных часах) 

 

Классы Тема занятия Дата 

1 Путешествие в «Книжное царство – мудрое государство». Экскурсия в библиотеку. Правила 

пользования библиотекой 

Сентябрь, октябрь 

2 Второе «Путешествие в книжное царство» Сентябрь, 

Октябрь 

3 Структура книги. Эти книги вам расскажут обо всем на свете Сентябрь, 

Октябрь 

4 Структура книги. Обзор художественной литературы для 4-х классов Сентябрь, октябрь 

5 Как построена книга? Сентябрь, 

октябрь 

6 Путешествие в Библиоград. Выбор книг. Библиографические указатели. Сентябрь, 

октябрь 

7 Справочно-библиографический аппарат библиотеки Сентябрь, 

Октябрь 

8 Обзор: 

1. Книги по естественным наукам и технике для старших подростков. 

2. Путешествие в страну каталогов. 

3. Интеллектуальное казино «Что? Где? Когда?» 

Сентябрь, октябрь 

 

«Роль школьной библиотеки в формировании 

патриотических ценностей и традиций у 

подрастающего поколения» 
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12.3. Материально-техническая база    

12.3.1. Оснащение имуществом 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Составление ПФХД Сентябрь-

октябрь  

Директор, Заместитель директора 

по АХР 

Составление графика закупок Декабрь Заместитель директора по АХЧ 

 

12.3.2. Содержание имущества 

Мероприятие Срок Ответственный 

Материально-технические ресурсы 

Инвентаризация Октябрь–ноябрь Заместитель директора по АХР 

Подготовка учебных кабинетов, мастерских к началу учебного года Август Заместитель директора по АХР 

Анализ библиотечного фонда печатных и ЭОР, комплектование библиотечного 

фонда 

Декабрь–март Директор, библиотекарь 

Организационные мероприятия 

Субботники октябрь и апрель Заместитель директора по АХР 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Директор, 

заместитель директора по АХР 

Проведение самообследования и опубликование отчета С февраля по 20 апреля Директор 

Подготовка школы к приемке к новому учебному году Май–август Директор,заместитель директора по 

АХР 

Ремонт помещений, здания Июнь-август Заместитель директора по АХР,  

Рабочий по комплексному 

обслуживанию здания 
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Подготовка плана работы школы на 2021/2022 учебный год Июнь–август Работники школы 

Реализация мероприятий программы производственного контроля В течение года Заместитель директора по АХР 

 

12.3.3. Безопасность 

Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Содержатьвудовлетворительномсостоянииограждение по периметру 

территории  
постоянно Заместитель по АХР 

Оснастить здание техническими системами охраны: 

– системой наружного освещения; 
Постоянно Ответственный за 

антитеррористическую защищенность и 

заместитель по АХР – системой видеонаблюдения; По мере финансирования 

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов 

Разработать порядок эвакуации в случае получения информации об 

угрозе совершения или о совершении теракта 
Октябрь Директор 

Проводить инструктажи и практические занятия с работниками По графику 
Ответственный за 

антитеррористическую защищенность 

Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с работниками Сентябрь и по необходимости Ответственный за пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки по эвакуации Октябрь, апрель Ответственный за пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов по пожарной безопасности. По 

необходимости привести в соответствие с действующим законодательством 

Октябрь Директор и ответственный за 

пожарную безопасность 
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Организовать и провести проверку всех противопожарных водоисточников 

(водоемов, гидрантов), подходов и подъездов к ним на подведомственных 

территориях. При необходимости принять безотлагательные меры по 

устранению выявленных неисправностей 

Октябрь и декабрь Заместитель по АХР и 

ответственный за пожарную 

безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Август, ежемесячно Ответственный за пожарную 

безопасность 

Проконтролировать работы по техническому обслуживанию систем 

противопожарной защиты 

По графику техобслуживания Ответственный за пожарную 

безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие посторонних предметов, 

строительного и иного мусора 

Еженедельно  Заместитель по АХР 

Проверка наличия и состояния на этажах планов эвакуации, указателей места 

нахождения огнетушителей и указателей направления движения к 

эвакуационным выходам 

Ежемесячно  Ответственный за пожарную 

безопасность 

Оформить уголки пожарной безопасности  До 1 октября Ответственный за пожарную 

безопасность и зав. Кабинетами 

Ограничительные мероприятия  

Мероприятие Срок Ответственные 

Измерять температуру обучающимся, работникам Ежедневно – в начале дня  Медработник, ответственный по 

охране труда 

Контролировать: 

 Соблюдение мер безопасности при приготовлении пищевой продукции 

Ежедневно Ответственный за организацию 

питания 

Выдавать работникам пищеблока перчатки и маски Еженедельно Поставщик питания 

Следить за качеством и соблюдением порядка проведения: 

– текущей уборки 

Ежедневно Заместитель директора по АХР 

– генеральной уборки Ежемесячно 

 


