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Цели и задачи педагогического коллектива на 2021 - 2022 учебный год: 
В рамках   реализации  приоритетных  направлений Стратегии  развития  системы 

образования школа ставит перед собой следующие задачи: 

Продолжить работу по реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования. 

В частности: 

- Изучение и внедрение в образовательный процесс перспективных педтехнологий в 

свете ФГОС. 

- Совершенствование методологической культуры педагогов как средства повышения 

качества образования. 

- Активизация работы учителей над темами самообразования, работа над разработкой 

учебных, научно-методических и дидактических материалов по методической теме. 

- предоставлять качественное образование, согласно требованиям 

государственных стандартов; 

- обеспечить получение школьниками необходимых знаний, навыков и 

умений, формировать общекультурные и профессиональные компетенции, 

развивать навыки самообразования и самореализации личности; 

- индивидуализировать образовательные траектории учащихся исходя из их 

потребностей, интересов и интеллектуальных возможностей; 

- формировать у обучающихся целостное миропонимание и современное 

научное мировоззрение, развивать культуру межэтнических отношений. 

В части поддержки одаренных детей: 

- обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов 

школьников; - увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах 

внутришкольного, районного, всероссийского уровней, увеличить долю призовых 

мест по итогам участия; 

- развивать таланты учащихся путем организации бесплатного 

дополнительного образования во внеурочное время. 

В части развития учительского потенциала: 

- содействовать непрерывному образованию и развитию педагогов; 

- совершенствовать систему стимулирования трудовой деятельности 

педагогов; - улучшить организацию повышения квалификации; 

- обеспечить внедрение профстандарта педагогов; 

- обобщить и распространить инновационный опыт школы, педагогов, 

пополнять педагогический опыт. 

В части укрепления материально-технической базы: 

- повысить уровень комфортности и технологической оснащенности школы 

(согласно ФГОС); 

- обеспечить комплексную безопасность 

школы; 

 - оснастить спортивную деятельность школы; 

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- вести деятельность по сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательных отношений, повышению их культуры здоровья; 

- организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ; 

- повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

2. Усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их адаптацию к 

новым экономическим условиям современного общества, самоопределение. 

3. Развивать работу по профориентации: расширение спектра 

профориентационных мероприятий, вовлечение социальных партнеров и т. д. 

4. Направить деятельность учреждения на обеспечение реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации (2015–2025) и Концепции развития 

дополнительного образования. 
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5. Участие в формировании и развитии единого образовательного пространства 

России.  

Ожидаемый результат на конец 2021-2022 учебного года: 

 Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива. 

 Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности.  

 Личностный рост каждого обучающегося. 

 Готовность каждого ученика к самостоятельному выбору и принятию решений. 
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1. Обеспечение доступности качественного общего образования  
Деятельность школы, направленная на улучшение качества образовательного процесса. 

 

Циклограмма работы МБОУ СОШ №2 с.Сарыг-Сеп 

 
№ п/п Мероприятия Сроки 

1 Заседания педагогического совета. 1 раз в четверть 

2 Малые педсоветы. По мере необходимости 

3 Административные совещания при директоре. Ежемесячно (Понедельник) 

4 Совещания при зам. директора по УВР. 1 раз в четверть (Среда) 

5 Заседания ШМО. 1 раз в четверть 

6 Заседание совета профилактики школы. 1 раз в четверть 

7 Тематические родительские собрания. 1 раз в четверть 

8 Классные часы в 1-11 классах. Еженедельно 

9 Заседание Ученического совета школы. Ежемесячно 
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           1. 1.  План работы по всеобучу 

№ п/п Мероприятия  Сроки Ответственные 

1 Учёт  детей по классам в соответствии со списочным составом. до 31 августа Администрация 

2 Комплектование 1-11 классов. Проверка списочного состава обучающихся по 

классам. 

до 31 августа Администрация, кл. рук. 1-11 

классов 

3 Сбор сведений о трудоустройстве выпускников школы. до 25 августа Кл.руководитель 9,11 классов 

4 Собеседование с библиотекарем школы о степени обеспеченности школьников 

учебниками и сохранности учебного фонда школы. 

до 31 августа Зам. директора по УВР 

5 Организация горячего питания в школе. Составление графика питания в 

столовой. Организация дежурства учителей в столовой. 

в течение года  Директор, кл. рук. 1-4 кл. 

6 Составление расписания занятий. до 25 августа Зам. директора по УВР 

7 Комплектование  внеурочной деятельности, кружков и секций. до 31 августа Зам. директора по УВР 

8 База данных детей из многодетных и малообеспеченных, опекунских семей. сентябрь Социальный педагог 

9 Смотр санитарного состояния школьных помещений, соблюдение техники 

безопасности. 

1 раз в четверть Администрация 

10 Организация работы по пропаганде здорового образа жизни. в течение года Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор 

11 Учёт посещаемости школы  обучающимися. ежедневно Зам. директора по УВР, кл. 

рук., соц педагог 

12 Организация работы с обучающимися, мотивированными на обучение 

(олимпиады, конкурсы, соревнования). 

в течение года Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

13 Контроль выполнения рабочих программ по всем учебным предметам. 

 

1 раз в четверть  Зам. директора по УВР 

14 Профориентация (изучение профессиональных предпочтений выпускников, 

связь с учебными заведениями, оформление стендовой информации для 

обучающихся и их родителей). 

в течение года Классные руководители 7-9 

классов, педагог-психолог, 

социальный  педагог 

15 Работа по предупреждению неуспеваемости обучающихся.  в течение года Зам. директора по УВР, 

кл.рук. 1-11 кл. 

16 Организация работы по подготовке обучающихся к государственной итоговой 

аттестации. 

по плану Зам. директора по УВР 

17 Своевременное информирование родителей обучающихся об итогах 

успеваемости их детей. 

в течение года Классные руководители   1-9 

классов 

18 Организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по предметам. 

в течение года Учителя-предметники 

19 Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с обучающимися. в течение года Кл.рук. 1-11 кл., учителя 
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физкультуры, технологии, 

информатики, физики, химии 

20 Анализ работы по всеобучу. 

 

в течение года Зам. директора по УВР 
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1.2 План по повышению качества образования и управлению системой школьного образования на 2021-2022 

учебный год 

Задача: повышение качества обучения и уровня воспитанности учащихся через  различные технологии оценивания достижений 

школьников. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Ожидаемый результат 

Работа по достижению 100% успеваемости и повышению показателя качества обученности 
1 Анализ результативности работы педагогического коллектива за 

2021-2022 уч.год. Педсовет. 

август Директор, зам. 

директора по УВР 

Объективная оценка 

качества образования 

2 Психолого-педагогическое сопровождение 1-классников и 5-

классников в период адаптации 

октябрь-

ноябрь 

Служба 

сопровождения 

План работы с учащимися, 

имеющими низкий уровень 

адаптации. Адаптация всех 

1-классников, 5-классников 

к концу 1 полугодия. 

3 Контроль за качеством преподавания учебных предметов. 

Посещение уроков администрацией школы. 

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора по УВР. 

Повышение качества 

преподавания предметов 

4 Контроль за выполнением программы по предметам. 1 раз в 

четверть 

зам. директора по 

УВР. 

Выполнение программы на 

100 % по содержанию 

5 Организация индивидуальной работы с учащимися по 

повышению успеваемости и качества образования. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР. руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

100 % успеваемость за год, 

повышение качества по 

сравнению с предыдущими 

учебными годами 

6 Методический совет по вопросу низкой успеваемости и качества в 

классах (по итогам 2020-21 учебного года). 

Август  Зам. директора по 

УВР. 

Разработка плана контроля 

уровня обучения учащихся 

классов. 

7 Проведение метапредметных административных контрольных 

работ во 2, 3, 5, 6,7,8,9,10,11 классах. 

декабрь, май Зам. директора по 

УВР. 

Анализ уровня 

сформированности УУД 

 

8 Организация предпрофильной подготовки учащихся 8-9 классов По 

отдельному 

плану 

Зам. директора по 

УВР. Социальный 

педагог 

Формирование у учащихся 

осознанного выбора 

дальнейшего пути в 

получении образования. 
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9 Организация и проведение предметных недель и метапредметных 

уроков. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР.руководители 

ШМО 

Повышение познавательной 

мотивации учащихся, 

формирование УУД у 

учащихся. 

10 Анализ посещаемости занятий учащимися. Еженедельн

о 

Зам. директора по 

УВР. Социальный 

педагог, кл. 

руководители 

Снижение случаев 

пропусков уроков 

учащимися без 

уважительной причины 

11 Классные родительские собрания. Раз в 

четверть 

Кл. руководители Повышение родительского 

контроля за обучением 

детей. 

12 Круглые столы администрации с родителями обучающихся 5 

класса. 

2 раза в год Директор, Зам. 

директора по УВР 

Повышение родительского 

контроля за обучением 

детей. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации 

1 Организация научно-методической работы в школе по вопросам 

подготовки к ГИА в 2021-2022 уч. г.» 

Август руководители ШМО, 

учителя-предметники 

Утверждение плана 

подготовки к ГИА-2021. 

2 Совещание при заместителе директора «Изучение 

индивидуальных особенностей учащихся с целью выработки 

оптимальной стратегии подготовки к ГИА». 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР учителя-

предметники 

Индивидуальные планы 

(траектории) подготовки к 

ГИА. 

3 Создание индивидуальной траектории подготовки к ГИА для 

слабоуспевающих учащихся. 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР учителя-

предметники 

Успешное прохождение 

ГИА всеми выпускниками. 

4 Методическое совещание с повесткой дня «Организация научно-

методической работы в школе по вопросам подготовки к ГИА». 

Ноябрь Зам. директора по 

УВР 

Совершенствование работы 

учителя по подготовке 

учащихся к ГИА. 

5 Малый педсовет «Подготовка к ГИА-2022. Промежуточные 

итоги». 

Январь Зам. директора по 

УВР 

Объективная оценка уровня 

обученности и учебных 

достижений учащихся 

выпускного класса. 

6 Совещание при директоре с повесткой дня «Готовность 

выпускников к ГИА». 

Апрель Зам. директора по 

УВР кл.руков.9 

класса 

Объективная оценка уровня 

готовности учащихся 9-го 

класса ГИА-2022 
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7 Классные собрания учащихся 9-го класса «Готовимся к ГИА» В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Повышение мотивации 

учащихся к качественной 

подготовке к экзаменам. 

8 Индивидуальное сопровождение учащихся при подготовке к ГИА. В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Успешное прохождение 

ГИА всеми выпускниками 

9 Информирование по вопросам подготовки к ГИА. В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, кл. 

руководитель, 

учителя-предметники 

Знание всеми учащимися 9-

го кл. Порядка проведения 

ГИА. 

10 Работа по тренировке заполнения бланков на ГИА Ноябрь-

апрель 

Зам. директора по 

УВР , учителя-

предметники кл. 

руководители 

Формирование навыка 

оформления 

экзаменационной работы 

всеми выпускниками 

11 Индивидуальное консультирование учащихся. Октябрь-май Зам. директора по 

УВР. учителя-

предметники 

Успешное прохождение 

ГИА всеми выпускниками 

12 Подготовка и проведение пробных экзаменов. Январь, 

Февраль,             

апрель  

Учителя-

предметники 

Успешное прохождение 

пробных экзаменов. 

13 Организация компьютерного тестирования по различным 

предметам. 

Декабрь-

апрель 

Зам. директора по 

УВР. Учителя-

предметники 

Успешное прохождение 

ГИА всеми выпускниками. 

14 Психологическая подготовка к ГИА. Тренинговое занятие «Как 

сохранить спокойствие на экзамене». 

Октябрь-май Педагог - психолог, 

классные 

руководители 

Успешное прохождение 

ГИА всеми выпускниками. 

15 Организационные собрания родителей учащихся 9-го класса. 

«Организация подготовки учащихся к ГИА», «Психологические 

особенности подготовки к ГИА».  

«О порядке подготовки и проведения ГИА (нормативные 

документы, КИМы, сайты, правила поведения на экзамене и т.д.). 

Октябрь - 

ноябрь 

 

Март - 

апрель 

Директор,  

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Знание всеми родителями 

учащихся 9-го класса 

нормативной базы и 

Порядка проведения ГИА. 

16 Индивидуальное информирование и консультирование по 

вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА. 

В течение 

года 

Директор, 

 Зам. директора по 

 



11 
 

УВР,  кл. 

руководители, 

учителя-

предметники, 

17 Заседания МО с повесткой дня «Итоги ГИА 2021г. Анализ 

типичных ошибок.  

Планирование работы по подготовке учащихся к ГИА в 2021-

2022 уч.г.» 

 «Ознакомление с демоверсиями, кодификаторами и 

спецификацией ОГЭ». 

«Уроки развивающего контроля как средство подготовки к ГИА» 

Август 

 

Октябрь 

 

Октябрь-

март 

Январь-март 

Зам. директора по 

УВР , 

руководители ШМО 

Повышение 

педагогического мастерства 

учителя по подготовке 

учащихся к ГИА. Знание 

учителями нормативной 

базы и Порядка проведения 

ГИА. 

Работа со слабоуспевающими обучающимися 
1 Выявление группы учащихся с неблагоприятной оценочной 

ситуацией 

сентябрь-октябрь Зам. директора 

по УВР, 

педагоги, 

классные 

руководители 

Снижение количества 

неуспевающих 

обучающихся, 

своевременная психолого-

педагогическая поддержка 

2 Организация индивидуальной работы с учащимися, имеющими 

пробелы в знаниях и испытывающими трудности в обучении 

в соответствии с 

графиком 

проведения 

индивидуальных 

занятий 

Зам. директора 

по УВР , 

руководители 

ШМО 

Повышение уровня 

обученности учащихся, 

ликвидация пробелов 

3 Психолого-педагогическая поддержка учащихся В течение года Учителя, кл. 

руководители 

психолог 

соц.педагог 

Устранение пробелов, 

трудностей в учебе 

Работа с одаренными детьми 
1 Обновление банка данных по одаренным детям Сентябрь 2021 Зам. директора 

по УВР , 

классные 

руководители 

Корректировка учителями 

планов индивидуальной 

работы с одаренными 

детьми 

2 Организация и ведение внеурочных занятий, полностью 

соответствующих запросам учащихся и их родителей 

В течение года Зам. директора 

по УВР 

Повышение мотивации 

обучения у учащихся, 

удовлетворение 
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профессиональных 

потребностей 

3 Участие учащихся в очных, заочных конкурсах, олимпиадах, 

турнирах различного уровня 

В течение года Зам. директора 

по УВР , 

учителя, 

руководители 

ШМО, педагог-

организатор 

Увеличение количества 

участников, повышение 

результативности. 

Повышение познавательной 

мотивации учащихся. 

 

4 

Участие учащихся в проектной деятельности, защита проектов на 

конкурсах и конференциях различного уровня 

   

5 Совещание при завуче. «Изучение образовательных потребностей 

учащихся на новый 2021-2022 учебный год». 

февраль-март Зам. директора 

по УВР 

соцпедагог 

Эффективное 

использование часов 

школьного компонента 

учебного плана 

Развитие учительского потенциала 
1 Диагностики профессиональных затруднений педагогов по 

учебным предметам. 

Раз в год Зам. директора 

по УВР 

Выявление потребности в 

повышение 

профессионализма 

посредством 

специализированных 

курсов, семинаров, 

практикумов, обмена 

опытом. 

2 Организация работы методического совета школы. По отдельному 

плану 

Зам. директора 

по УВР 
Методическая поддержка 

педагогов по всем 

направлениям работы 

3 Составление плана прохождения курсов повышения 

квалификации. 

июнь-август Зам. директора 

по УВР 

Своевременное 

прохождение курсовой 

подготовки 100 % учителей, 

повышение квалификации 

учителями, увеличение 

количества педагогов с 

первой и высшей категорией 
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4 Составление перспективного плана повышения квалификации 

педагогических работников. 

август Зам. директора 

по УВР 

 

5 Работа школы педагогического мастерства (наставничества). По отдельному 

плану 

Зам. директора 

по УВР 

руководители 

ШМО. 

Совершенствование 

педагогического мастерства 

учителей 

7 Взаимопосещение уроков. В течение года Зам. директора 

по УВР , 

руководители 

ШМО. 

Совершенствование 

педагогического мастерства 

учителей, обмен опытом 

Мониторинг качества образования 
1 Мониторинг учебных достижений обучающихся  Входной и 

итоговый контроль знаний. Промежуточная аттестация. 

В соответствии с 

учебным планом. 

планом 

региональных и 

национальных 

исследований по 

результатам 

четверти, 

полугодия и года, 

ежемесячно в 9 кл 

Зам. директора 

по УВР , 

руководители 

ШМО. 

Объективная оценка 

качества образования, 

определение уровня 

обученности и учебных 

достижений учащихся 

2 Анализ качества преподавания учебных предметов Совещания 

при завуче. 

По окончании 

полугодия и 

учебного года 

январь, май 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО. 

Выводы и рекомендации 

педагогам; повышение 

качества преподавания 

предмета 

3 Анализ готовности выпускников начальной и основной школы к 

продолжению образования. 

апрель-май Зам. директора 

по УВР 

Объективная оценка 

качества образования, 

определение уровня 

обученности и учебных 

достижений учащихся 

4 Мониторинг уровня готовности учащихся 9, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации по предметам. 

Октябрь 2021 

декабрь 2021 март 

2022 апрель 2022 

Зам. директора 

по УВР , 

учителя-

предметники 

Корректировка педагогами 

плана подготовки учащихся 

к ГИА в соответствии с 

результатами мониторинга. 

100% готовность 
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обучающихся к ГИА. 

5 Мониторинг качества образования на основе ГИА учащихся 9 

класса. 

июнь-сентябрь Зам. директора 

по УВ, 

руководители 

ШМО. учителя-

предметники 

Объективная оценка 

качества образования, 

определение уровня 

обученности и учебных 

достижений учащихся 

6 Мониторинг внеучебных достижений учащихся. По результатам 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

Объективная оценка 

качества образования, 

определение уровня 

внеучебных достижений 

учащихся 

7 Оценка качества образования родителями.  По результатам 

года. В течение 

года 4 раза 

Директор 

школы,  Зам. 

директора по 

УВР, ШМО 

кл.рук. 

Объективная оценка работы 

педагогического коллектива 

школы.  

8 Оценка уровня материально-технического и информационного 

сопровождения образовательной  

Раз в год 

(календарный) 

Директор Ориентир для плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности. 
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1.3 План работы по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.  
Задачи: 

1. Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в соответствии с нормативными документами. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в течение 2021-2022 учебного 

года. 

3.  Реализация мероприятий в рамках методической темы ОУ «Повышение качества образования через внедрение современных 

педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС».  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные показатели 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1 Заключение договоров с родителями обучающихся 1-х 

классов. 

Август- 

сентябрь 

Директор, кл. 

руководитель 

Заключенные договора 

2 Отслеживание и своевременное информирование об 

изменениях нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней. 

Не реже 

чем раз в 

месяц 

Администрация Информация для стендов и сайта 

ОУ, совещаний, педагогических 

советов 

3 Анализ исполнения документов работниками: 

- положение о портфолио ученика; 

- положение о портфолио учителя; 

- положение о системе оценок, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации; 

- должностные инструкции учителей начальных классов, 

учителей-предметников, заместителя по УВР, педагога-

организатора; 

- ООП НОО, ООО, СОО. 

Не реже 

чем раз в 

месяц 

Администрация Аналитические справки, 

предложения по 

совершенствованию 

содержания нормативных актов 

2. Кадровое обеспечение 

1 Утверждение штатного расписания и расстановка кадров. Август Директор Штатное расписание 

2 Составление прогноза обеспечения кадрами на следующий 

учебный год. 

Апрель Директор Заявка, направленная в ЦЗН 

3 Обеспечение повышения квалификации учителей 

начальных классов, учителей-предметников по вопросам 

ФГОС НОО, ООО, СОО. 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Аналитическая справка 

4 Организация изучения и учет инструктивно- 

методических писем в подготовке реализации 

Май - июнь Зам. директора по 

УВР 

План-график реализации ФГОС 

НОО, ООО, СОО 
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ФГОС НОО, ООО, СОО. 

5 Подготовка вопросов по реализации ФГОС НОО, ООО, 

СОО. 

В течение года Руководители 

ШМО 

Запрос педагогов 

3. Информационное обеспечение 

1 Организация сетевого взаимодействия учите- 

лей начальных классов, учителей- предметников по 

обсуждению вопросов ФГОС НОО, ООО, СОО обмену 

опытом. 

Ежемесяч-ный 

просмотр ин- 

формации 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

ежемесячный анализ проблем, 

вынесенных 

на обсуждение; рекомендации по 

использованию размещенного 

опыта. 

2 Предоставление информации о реализации 

ФГОС для родителей на сайте школы. 

Ежемесячно Зам. директора по 

УВР,  учитель 

информатики 

размещенная информация на сайте 

школы (Публичный отчет, анализы и 

др.) 

3 Сопровождение разделов (страничек) сайта школы по 

вопросам ФГОС: 

- нормативные документы ФГОС. 

Не реже 

чем 1 раза 

в месяц 

Зам. директора по 

УВР 

Обновленная на сайте информация, 

количество посещений 

4 Проведение родительских собраний для обучающихся по 

темам: 

- УУД как основа результатов реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО. Роль родителей в формировании 

УУД у первоклассников, пятиклассников. 

- результаты диагностики готовности первоклассников к 

обучению в школе. Безотметочное обучение в контексте 

ФГОС НОО. 

- итоги обучения по ФГОС НОО, ООО, СОО за первое 

полугодие и задачи на второе полугодие. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

Протоколы родительских собраний, 

аналитическая справка по 

результатам опроса, 

предложения по со- 

вершенствованию реализации ФГОС 

НОО в 1-ом классе, ООО, СОО 

общая информация на сайт школы 

5 Проведение общешкольного родительского собрания: «О 

ходе реализации ФГОС НОО, ООО, СОО по итогам года. 

Май Зам. директора по 

УВР, рук. ШМО 

Протокол 

6 Индивидуальные консультации для родителей По требованию Администрация, 

учителя 

 

7 Анкетирование родителей (законных представителей) с 

целью изучения общественного мнения по вопросам 

ФГОС НОО, ООО, СОО. 

По требованию  Зам. директора по 

УВР 

Анкеты, Анализ 

4. Организационно-методическое обеспечение 

1 Освещение на августовском пед. совете вопроса «Итоги Август Директор,  Зам. Протокол пед. совета 
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работы школы по реализации ФГОС НОО, ООО, СОО и 

задачи на следующий учебный год». 

директора по УВР 

2 Реализация ФГОС НОО, ООО, СОО в ОУ:  
 Соответствие учебных программ по ФГОС НОО, 

ООО, СОО. 

 Разработка программы внеурочной деятельности для 

НОО,ООО, СОО. 

 Проведение стартовой диагностики для 

первоклассников, пятиклассников. 

 Использование современных образовательных 

технологий на уроке. 

 Адаптация обучающихся 1, 5 классов. 

 Проверка журналов согласно Положению о 

заполнении и ведении классных журналов. 

 Проверка личных дел учащихся 1 класса. 

 Круглый стол «Дистанционные формы поддержки 

образовательной деятельности». 
 Методический семинар на тему:  
«Общение педагогов с детьми». 
 Выполнение программного материала по предметам 

учебного плана. 

 Анализ проведения занятий внеурочной деятельности. 

 Деятельность методических объединений учителей- 

предметников в условиях реализации ФГОС ООО за 

текущий учебный год: 

- о ходе реализации ФГОС НОО, ООО, СОО по итогам 1-2 

полугодий 

- о промежуточных итогах реализации ФГОС НОО, ООО, 

СОО. 

 

 

Август 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

Октябрь 

1 раз четверть 

 

 

Декабрь 

 

Апрель 

 

Декабрь, Июнь 

 

 

Апрель- май 

 

 

 

 

 

Директор,  Зам. 

директора по УВР, 

учителя-

предметники, кл. 

рук. 1-11 кл. 

Решения совещаний, рабочей 

группы. ШМО учителей начальной 

школы, учителей- 

предметников. приказы директора 

3 Подведение предварительных итогов реализации ФГОС 

НОО,ООО, СОО в текущем уч. году и обсуждение задач 

на следующий уч. год. 

Апрель-май Зам. директора по 

УВР,руководители 

ШМО 

Аналитическая справка, 

предложения в план-график 

реализации ФГОС НОО, ООО, СОО 

4 Организация выставки работ урочной и вне-урочной 

деятельности обучающихся  «Мои достижения». 

Март Рук. ШМО, 

руководитель 

внеурочной 

Творческие работы обучающихся 
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деятельности, 

кружков 

5. Методическое обеспечение 

1 Анализ методического обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с требованиями Федерального 

мониторинга ФГОС НОО, ООО, СОО по всем предметам 

(по каждому УУД с учетом выбранных УМК). 

Октябрь 

Январь 

Учителя-

предметники 

заявка на приобретение литературы, 

максимально полный перечень 

учебной и 

учебно-методической 

литературы 

2 Методическая помощь учителям по созданию 

системы уроков, показывающих выработку УУД.  

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Консультации 

3 Открытые уроки «Формирование универсальных учебных 

действий у обучающихся» 

В течение года Учителя-

предметники 

Рекомендации 

4 Организация участия в мероприятиях муниципального 

уровня по вопросам реализации стандарта второго 

поколения школ района. 

В течение года Руководители 

ШМО 

 

5 Проведение заседаний МО: 

- формирование УУД по предметам; 

- организация контроля и оценки на уроках; 

- роль внеурочной деятельности в формировании УУД; 

- возможности реализации элементов в ФГОС НОО во 

всех классах начальной школы 

- ИКТ в деятельности учителя – предметника. 

 1 раз в 

четверть (По 

отдельному 

плану) 

Руководители 

ШМО, учителя 

Обобщенный опыт и методические 

рекомендации для учителей, 

материалы для сайта 

6 Создание медиатеки: 

•  электронные  версии  учебно-методической 

литературы в соответствии с перечнем; 

• банк конспектов уроков (занятий), презентаций, 

контрольных заданий для обучающихся школы 

• статьи учителей об опыте работы 

В течение года Учителя-

предметники 

Накопительные папки учителей-

предметников, база ЭОР 

7 Организация индивидуального консультирования 

учителей 

 

Еженедельно Зам. директора по 

УВР 

 

8 Методическое обеспечение внеурочной деятельности: 

- анализ результатов реализации внеурочной 

деятельности и рабочих программ ООП 

Январь 

Апрель- май 

 

Зам.директора по 

УВР, педагоги, 

Ведущие занятия 
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- анализ модели внеурочной деятельности и 

при необходимости внесение корректив с учетом 

инфраструктуры микрорайона (сельского поселения). 

Апрель по внеур.деят. 

9 Обобщение опыта реализации ФГОС НОО, ООО, СОО в 

ОУ: 

- разработка предложений по публикации 

опыта реализации ФГОС НОО, ООО работников школы 

- анализ работы учителей, педагогов дополнительного 

образования, психолога, заместителя директора; 

- составление плана открытых занятий, предложений по 

мастер-классам; 

- подготовка материалов для самообследования. 

Апрель Зам. директора по 

УВР, ответ. за 

сайт, учителя 

Предложения по публикации опыта 

учителей, материалы для 

самообследования. 

6. Финансово-экономическое обеспечение 

1 Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 

школы 

До 31 августа Библиотекарь, 

учителя 

Отчет 

2 Анализ материально-технической базы школы с учетом 

закупок и необходимости обеспечения 

условий реализации ФГОС: 

- количество и качество компьютерной техники,; 

- оснащенность спорт. инвентарем спортивный зал; 

- оснащенность оборудованием учебной мастерской; 

- условий для реализации внеурочной деятельности; 

- учебной и учебно-методической литературы в 

библиотеке. 

Сентябрь Директор, 

заведующие уч. 

кабинетами. 

База данных по материально-

техническому 

обеспечению школы, база 

учебной и учебно- 

методической литературы школы, 

паспорта кабинетов 
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1.4. План работы с одаренными детьми. 
Цель: Выявление одарённых детей. Создание условий для оптимального развития одарённых детей, чья одарённость на данный момент 

может быть ещё не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть серьёзная надежда на качественный скачок в 

развитии их способностей. Развитие и выработка социально ценных компетенций у обучающихся. 

Задачи: Предусматривать степень и метод самораскрытия одарённых обучающихся, умственное, эмоциональное, социальное различие 

обучающихся. Удовлетворять потребности в новой информации (широкая информационно – коммуникативная адаптация). 

Помочь одарённым детям в самораскрытии (их творческая направленность, самопрезентация в отношениях). 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1 Продолжение изучения психологических особенностей учащихся (речи, мышления, памяти). Диагностика 

одарённых детей, результаты групповых тестирований. 

В течение года 

2 Диагностическая работа во время проведения интеллектуальных и художественных конкурсов. В течение года 

3 Регулярные  консультации для одаренных детей. В течение года 

4 Создание методической копилки (тесты, карточки для дифференцированной работы, олимпиадные задания, 

задания повышенной трудности, разработки интеллектуальных марафонов, игр). 

В течение года 

5 Использование в урочной деятельности различных современных средств информации: медиатеки, Интернета, 

компьютерных игр, электронных энциклопедий. 

В течение года 

6 Применение на уроках современных технологий, игровых, учебно-исследовательских, коммуникативных, 

проблемно-поисковых и здоровьесберегающих технологий. 

В течение года 

7 Использование элементов дифференцированного обучения направленных на творческий поиск, высокую 

познавательную активность, самостоятельную деятельность, а также учебную мотивацию одаренных 

обучающихся. 

В течение года 

8 Проведение нестандартных форм уроков: урок-КВН, урок-сказка, урок-путешествие, урок-игра, урок-творческая 

мастерская. 

В течение года 

9  Подготовка к олимпиадам школьного, муниципального, регионального уровней. Сентябрь- 

декабрь, январь-

февраль 

10 Предметные недели В течение года 

11 Участие в конкурсах, спортивных мероприятиях. В течение года 

12 Совместное  творчество родителей и детей. Выставки работ. Май 
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1.5. План работы по предупреждению неуспеваемости   

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выявление слабоуспевающих обучающихся в классах и изучение 

возможных причин неуспеваемости. 

Сентябрь Учителя- 

предметники 

2. Дифференцирование домашних задании с учетом возможностей и 

способностей ребёнка. 

Постоянно Учителя - 

предметники 

3. Дополнительные учебные занятия в каникулярное время со 

слабоуспевающими учащимися. 

Весенние, 

зимние, осенние 

каникулы 

Учителя - 

предметники 

4. Проведение совещаний при директоре " Состояние УВР со 

слабоуспевающими обучающимися". 

1 раз в четверть  Зам. директора по 

УВР 

5. Проведение заседаний МО по профилактике неуспеваемости и 

второгодничества. 

Ноябрь Руководители ШМО, 

учителя - 

предметники 

6. Анализ успеваемости и работы со слабоуспевающими 

обучающимися  на педагогических советах. 

Август, ноябрь, 

декабрь, март, 

май 

Зам. директора по 

УВР    

7. Своевременное извещение родителей о неуспеваемости 

обучающихся. 

Постоянно Классные 

руководители 1-11 кл. 

8. Посещение уроков с целью анализа работы учителя по 

предупреждению неуспеваемости в ходе тематических комплексных 

проверок. 

В течение 

учебного года 

 Директор, зам. 

директора по УВР 
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1.6.  План работы по преемственности между начальным и основным образованием 
Цель: создание условий для успешной адаптации пятиклассников, обеспечение постепенного и успешного перехода учащихся с уровня 

начального общего на уровень основного общего образования в условиях введения ФГОС ООО. 

 Задачи: 1. Устранение рассогласованности учебно-воспитательного процесса на уровнях начального общего и основного общего 

образования на организационном, содержательном и методическом уровнях.  

2. Сохранение и качественное улучшение выполнения образовательного стандарта выпускниками уровня начального общего образования на 

уровне основного общего образования, а также сохранение их здоровья и развитие познавательной активности.  

3. Изучение трудностей обучения пятиклассников, выявление причин, вызывающих затруднение у обучающихся и учителей, разработка 

учебно-воспитательных и управленческих мер по устранению этих причин.  

4.Реализация единой линии развития ребёнка на этапах начального и основного общего образования. 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1. Определить  учителей-предметников и классного руководителя с учетом 

особенностей классного коллектива и учителя начальной школы. 

Декабрь - январь Зам. директора по УВР 

 

2. Сбор и анализ материала к совещанию по проблемам адаптации детей при 

переходе из начальной школы в основную школу: 

 Посещение уроков; 

 Беседы с учителями; 

 Анкетирование учащихся; 

 Анкетирование родителей. 

Октябрь  Зам. директора по УВР 

Классный руководитель 

3. Диагностика адаптационных процессов у обучающихся 5 класса. Ноябрь  Педагог-психолог, Зам. директора 

по УВР 

4. Анализ результатов диагностики адаптационных процессов. Декабрь  Педагог-психолог 

Работа с педагогами 

1. Взаимопосещение уроков между учителями начальной школы и учителями-

предметниками; знакомство с программами 4-5. 

В течении года Зам. директора по УВР 

 

2. Совместное проведение смотра знаний по математике и русскому языку в 4-ых 

классах; совместное заседание учителей начальных классов, учителей русского 

языка и математики с целью выработки преемственности в требованиях единства 

ключевых определений по предметам, выработки перечня словарных слов. 

В течении года  Зам. директора по УВР 

Учителя начальных классов 

Учителя предметники 
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3. Учителю начальных классов, передающему детей в 5 класс, писать подробные 

характеристики на детей, полно охарактеризовать для классного руководителя 

класс в целом и родителей. 

Апрель - май Зам. директора по УВР 

 

Учитель начальных классов  

4. Ознакомление учителей с психологическими особенностями детей 

подросткового возраста. 

В течении года Зам. директора по УВР, 

Педагог - психолог 

Работа с родителями 

1. Неослабевающий контроль за успеваемостью и поведением детей. 

В течении года Зам. директора по УВР, 

Классный руководитель 

2. Тесная связь с классным руководителем и учителями-предметниками; 

помощь классному руководителю во внеклассных делах. 

В течении года Зам. директора по УВР 

Классный руководитель 

3. Совместное общение с детьми в выходные дни с целью достижения хорошего 

контакта между родителями и детьми, развития кругозора детей. 

В течении года Классный руководитель  

Подготовка методических пособий для родителей: 

 Как увеличить темп чтения, скорость счета; 

 Как развивать память; 

 Как развивать логическое и образное мышление 

В течении года Уч. нач классов, 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

1.7.  План мероприятий (дорожная карта) по подготовке к ГИА-2022 
 

№ Основные мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой аттестации в 

2021-2022 учебном году: 

- на совещаниях при директоре; 

- на методических совещаниях; 

- на классных часах, родительских собраниях. 

Октябрь-

май 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

1.2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации через издание системы приказов по школе 

в течение 

года 

Директор школы 

1.3 Изучение инструкций и методических материалов на заседаниях ШМО: 

- изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов, методических и 

инструктивных писем по предметам; 

- изучение технологии проведения ОГЭ, ЕГЭ ; 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО,  

кл. руководители 9, 11 

классов 

Раздел 2. Кадры 

2.1 Проведение инструктивно-методических совещаний: 

- анализ результатов  ОГЭ в 2020-2021 учебном году на заседаниях  ШМО учителей-

предметников, 

- изучение проектов КИМов на 2021-2022 год; 

- изучение нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой 

аттестации в 2021-2022 году. 

в течение 

года 

 

Руководители ШМО 

Зам.директора по УВР 

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

муниципального и регионального уровней по вопросу подготовки к ГИА. 

Сентябрь-

май 

Зам.директора по УВР , 

Учителя-предметники 

2.3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, отражающих проведение государственной 

итоговой аттестации: 

- утверждение выбора обучающимися экзаменов государственной итоговой 

аттестации в т.ч. в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ; 

- о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

- анализ результатов государственной итоговой аттестации и определение задач на 

2022-2023 г.г; 

Сентябрь, 

май, июнь, 

август 

Зам.директора по УВР 

Раздел 3. Организация. Управление. Контроль 
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3.1 Сбор предварительной информации о выборе предметов для прохождения государственной 

итоговой аттестации   через анкетирование выпускников 9,11 классов. 

Ноябрь классные руководители 

3.2 Подготовка выпускников  к государственной итоговой аттестации: 

- проведение собраний обучающихся; 

- изучение нормативно-правовой базы, регулирующей проведение государственной 

итоговой аттестации; 

- практические занятия с обучающимися по обучению технологии оформления 

бланков; 

- организация диагностических работ с целью овладения учащимися методикой 

выполнения заданий; 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Зам. 

директора по УВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

3.3 Подготовка и обновление списков по документам личности для формирования электронной 

базы данных выпускников. 

До 31 

декабря 

Зам. 

директора по УВР 

3.4 Проведение административных контрольных работ в форме, ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ  по 

обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Декабрь, 

апрель 

Зам. 

директора по УВР 

3.5 Контроль за своевременным прохождением рабочих программ. 1 раз в 

четверть 

Зам. 

директора по УВР 

3.6 Контроль за деятельностью учителей, классных руководителей по подготовке к ГИА. в течение 

года 

Зам. 

директора по УВР 

3.7 Подача заявлений обучающихся 9, 11  классов на экзамены по выбору. до 1 

февраля 

Зам. 

директора по УВР 

3.8 Подготовка списка обучающихся 9  класса , подлежащих по состоянию здоровья итоговой 

аттестации в особых условиях. 

Март  Зам. 

директора по УВР 

3.9 Организация сопровождения и явки выпускников на экзамены. Май, июнь Директор, классные 

руководители 

3.10 Ознакомление выпускников и их родителей с результатами экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ, 

ГВЭ. 

Июнь Зам.директора по УВР 

3.11 Подготовка приказа о результатах ГИА  в 9, 11  классов.  июнь директор 
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3.12 Выдача справок о результатах  ОГЭ выпускникам 9 класса. июнь Зам.директора по УВР 

 

Раздел 4. Информационное обеспечение 

4.1 Оформление информационных стендов (в кабинетах) с отражением нормативно-правовой 

базы проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9,11  классов. 

Октябрь, 

март 

Зам. 

директора по УВР 

4.2 Проведение разъяснительной работы среди участников образовательного процесса о целях, 

формах проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9,11  классов. 

в течение 

года 

Зам. 

директора по УВР 

4.3 Проведение родительских собраний: 

- нормативно-правовая база, регулирующая проведение государственной итоговой 

аттестации; 

- подготовка обучающихся к итоговой аттестации, 

- проблемы профориентации и правильного выбора предметов для экзаменов в период 

итоговой аттестации. 

Октябрь, 

апрель 

Зам. 

директора по УВР, 

классные руководители, 

психологи 

4.4 Информирование обучающихся и родителей о портале информационной поддержки ОГЭ, 

ЕГЭ, размещение необходимой информации на сайте школы. 

Ноябрь-май Зам. 

директора по УВР 

4.5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 2021-2022 учебном году, отражение данного 

направления в публичном докладе. 

Июнь-июль Директор, Зам. 

директора по УВР 
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1.8 План работы по информатизации. 
Задача: Повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в области применения современных информационных 

технологий 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
Организационная работа 

1 Формирование информационно-коммуникативной компетентности обучающихся через 

уроки, групповые и индивидуальные занятия, проектную деятельность 

в течение года учителя-предметники 

2 Проведение инструктажей по ТБ работы в кабинете информатики и работы в сети 

Интернет с участниками образовательного процесса. 

сентябрь зав.кабинетом 

информатики 

3 Создание условий для свободного доступа учащихся и преподавателей к сетевым 

образовательным ресурсам, к системе электронных учебных материалов. 

в течение года зав.кабинетом 

информатики 

4 Методическое сопровождение реализации ФГОС: 

- Консультация по разработке рабочих программ информационное сопровождение 

- Методическое сопровождение УВП в 1-х классах 

В течение года Зам. директора по 
УВР 

Методическая работа 
1 Знакомство педагогов с возможностями дистанционного обучения. сентябрь зам.директора по УВР 

2 Оформление портфолио учителя. в течение года зам. директора по УВР 

3 Участие школьников в дистанционных олимпиадах. в течение года учителя-предметники 

4 Компьютерное тестирование обучающихся по подготовке к ГИА и  по предметам. в течение года зам.директора по УВР 
Информационная работа 

1 Развитие школьного сайта: 

- обновление разделов сайта 

- своевременное размещение информации на странице новостей 

в течение года Админ.  сайта 

Аппаратное и программное обеспечение процесса информатизации ОУ 
1 Проведение инвентаризации оборудования, обновление инвентарных ведомостей декабрь Заведующий хозяйством, 

учитель информатики 

2 Организация технического обслуживания (заправка картриджей, установка 

программного продукта и др.). 

в течение года Заведующий хозяйством 

3 Продление лицензии на ПО (базовый пакет, антивирус, контент-фильтр) декабрь-январь директор 

4 Оснащение учебных кабинетов дополнительным оборудованием в течение года Директор 

Анализ и контроль 
1 Контроль по использованию в образовательной деятельности средств ИКТ в течение года администрация 

2 Анализ текущей ситуации процесса информатизации в школе.  июнь зам.директора по УВР 
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2. Система управления школой 

2.1. План работы педагогического совета 
Сроки Тематика педсоветов Ответственные 

 Август  Тема: «Анализ работы школы и планирование на новый учебный год».  

1.Анализ учебно-воспитательной работы   МБОУ СОШ №2 с. Сарыг-Сеп  за 2020-2021 учебный год и задачи 

на 2020-2021 учебный год. Основные направления работы педагогического коллектива школы в новом 

учебном году.  

2.Утверждение плана работы школы на 2021/2022 учебный год.  

4.Рассмотрение образовательных программ, учебного плана, графика учебного процесса, режима работы на. 

2021-2022 учебный год.  
5.Подготовка школы к организованному началу 2020-2021 учебного года.   

6.Организация обучения на дому в 2020-2021 учебном  

7.Рассмотрение новых локальных актов. 

  

Директор школы, 

заместители 

директора 

  

Ноябрь  

Тема: «Учебная мотивация как показатель качества образования». 

 1.Формирование учебной мотивации школьников (доклад ЗУВР). 

2.Мотивация учебной деятельности на уроке. Роль игры в повышении мотивации на уроке (обмен опытом). 

3. Нетрадиционный урок, как средство мотивации познавательной деятельности (деловая игра). 
4.Выработка решения педсовета. 

  

Директор школы, 

заместители 

директора, 

руководители МО. 

  

Февраль  

Тема: «Создание условий реализации в школе проекта «Успех каждого ребенка» в рамках 

национального проекта «Образование» 

1. Доклад заместителя директора по ВР по теме. 

2. Выступления,  обсуждения по теме педсовета. 

3.Выработка решения педсовет 

 

  

Директор школы, 

заместители 

директора  

Апрель  Тема: «Внедрение и реализация ФГОС-2021 НОО и ООО» 

1. ФГОС 2021: как педагогу подготовиться к внедрению новых стандартов. 

2. Дорожная карта внедрения и реализации ФГОС-2021г. 

3.Новые локальные акты внедрения ФГОС-2021 (рассмотрение, утверждение). 

4. Выработка решения педсовета. 

Директор школы, 

заместители 

директора, 

педагоги.. 

  

Май 
  

 

 

Май №6 

1. О порядке окончания 2021-2022 учебного года. 

2. О допуске учащихся 9, 11 классов  к государственной итоговой аттестации за курс основной и средней 

школы.  

3. О качестве выполнения учебных программ за 2019/2020 учебный год. Отчет УВР за 2021-2022 учебный год. 

4. О подготовке и проведении праздников Последнего звонка и выпускного вечера, утверждение графиков 

дежурств. 

  

Директор школы, 

заместители 

директора  

по УВР. 
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 Малый педсовет 

1. О переводе обучающихся 1-8, 10 классов.  

2. Об организации летнего отдыха детей и их оздоровлении. 

3. О безопасности детей в каникулярное время. 

4. Разное 

  

Директор школы, 

заместители 

директора по УВР 

  

Июнь 

      Малый педсовет 

1.О выпуске  и отчислении обучающихся 9,11 классов из школы. 

2.О награждении выпускников 9, 11 классов  

 Директор школы, 

заместители 

директора  
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2.2. Совещания при директоре 

№ Тематика совещаний при директоре 

 

Ответственные Сроки  

1. Санитарно-гигиенический режим и техника безопасности труда Директор, Завхоз      сентябрь 

Распределение функциональных обязанностей между членами администрации Директор 

 

Организованное начало учебного года(состояние учебных кабинетов, пищеблока, 

укомплектованность кадрами) 

Директор 

 

Учебно-методическое обеспечение УВП. Зам.дир.по УВР 

2 Адаптация  1,5 классов Педагог-психол. Октябрь 

Наличие инструкций по технике безопасности на рабочем месте учителей, классных 

руководителей; наличие документов, подтверждающих проведение инструктажа 

Ответственный  за ПБ и ОТ 

Соблюдение правил и норм санитарно-гигиенического режима в школе Директор 

Мониторинг охвата всеобучем. Сохранность контингента   обучающихся. Социализация 

выпускников 

Зам.дир.по УВР 

Требования  к ведению документацию строгой отчетности. Ведение электронного журнала.  Зам.дир.по УВР 

Планирование деятельности социально-психологической службы. Педагог-психол. 

Социальн.педагог 

О планировании  спортивно-оздоровительной работы  в рамках учебной и кружковой работы. Зам. дир. по ВР 

Работа школы по обеспечению безопасности обучающихся и сотрудников в процессе 

образовательной деятельности. 

Директор 

 

Организация досуговой деятельности обучающихся (школьные кружки и спортивные секции). Зам. дир. по ВР 

3 Эффективность форм и методов работы с детьми «группы риска». Зам. дир. по ВР ноябрь 

Состояние документации по охране труда. Ответственный  за ПБ и ОТ 

Анализ проведения школьных олимпиад. Зам.дир.по УВР 

Работа школьного сайта    Ответственный 

Состояние журналов, дневников. Зам.дир.по УВР 

 Каникулярная занятость обучающихся (кружковая работа, отработка пропусков, работа с 

одаренными детьми). 

Зам.дир.по УВР 

Зам. дир. по ВР 

 О работе классных руководителей и социально- психологической службы с обучающимися 

«группы риска». 

Класс.рук. 

Педагог-психол 

Социальн.педагог 

 Мониторинг охвата обучающихся дополнительным образованием. Классные руководители 

 Порядок и организация проведения инструктаж. с обучающимися во внеурочное время. Ответственный  за ПБ и ОТ 

4 Выполнение правил техники безопасности в спортивном зале на уроках физкультуры Учитель физкультуры Декабрь  
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Качество преподавания в 9 классе. Зам.дир.по УВР 

О мерах безопасности во время проведения новогодних праздников и зимних каникул. Директор 

О выполнении программ по учебным предметам и выявление причин отставания обучающихся 

во 2-ой четверти. 

Зам.дир.по УВР 

Соблюдение санитарно-гигиенического, теплового, светового, противопожарного режимов, 

правил ТБ в учебных кабинетах. Режим проветривания кабинетов.  

Ответственный  за ПБ и ОТ  

Анализ выполнения мероприятий по профилактике етского травматизма и пожарной 

безопасности. 

Ответственный  за ПБ и ОТ 

Результаты контроля за состоянием организации дежурства в школе, классах обучающимися и 

учителями. 

Зам.дир.по ВР 

5 Анализ посещаемости занятий 1-9 классов Классные руководители Январь 

Посещаемость занятий и выполнение программного материала по основным курсам обучения. Зам.дир.по УВР 

Наличие инструкций по технике безопасности и своевременность проведения инструктажа. Ответственный  за ПБ и ОТ 

Состояние физкультурно-массовой работы. Анализ работы спортивных секций. Зам.дир.по ВР 

Анализ занятости во внеурочное время: в кружках и секциях обучающихся, находящихся на  

внутришкольном учете из социально незащищенной категории 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Анализ работы по охвату детей горячим питанием Ответственный  за ПБ и ОТ 

О ходе курсовой подготовки и аттестации  педагогических работников школы. Зам.дир.по УВР 

6 Реализация плана проведения месячника по военно-патриотическому воспитанию. Итоги 

проведения   предметных недель 

Зам.дир.по ВР февраль 

Выполнение требований ФГОС к современному уроку(итоги посещения уроков). Зам.дир.по УВР 

О качестве проведения классных часов. Зам.дир.по ВР 

Изучение нормативно - правовой базы проведения государственной (итоговой) аттестации. Зам.дир.по УВР 

Эффективность физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебных и 

внеклассных занятий.  

Зам.дир.по ВР 

Соблюдение санитарно-гигиенического, теплового, светового режимов в столовой, библиотеке. Директор 

 

7 Работа по подготовке к экзаменам в 9 классе Зам.дир.по УВР март 

Прохождение медосмотра сотрудниками школы. О ходе выполнения мероприятий по 

подготовке и проведению ГИА в текущем учебном году. 

Директор 

 

Состояние учебных кабинетов. Рук.МО 

8 Итоги пробных экзаменов по русскому языку и математике в 9 классе. Зам.дир.по УВР апрель 

Психологическая подготовленность к экзаменам обучающихся 9 класса в учебной 

деятельности(дозировка домашнего задания). 

Зам.дир.по УВР 

Планирование работы по организации активного отдыха, эффективного оздоровления и 

занятости обучающихся в летний период. 

Директор 

 



32 
 

Подготовка школы к новому учебному году: ремонтные работы, материально – техническое 

оснащение. 

Директор 

 

Состояние дежурства по школе. Зам.дир.по ВР 

9 Анализ работы дополнительного образования,  библиотекаря.      Библиотекарь Май 

Работа методической службы. Руковдители МС 

Проверка состояния учебно-материальной базы     школы. Директор 

План проведения ремонтных работ                       Директор 

Отчет руководителей кружков о проделанной работе в     учебном году. Все руковод.кружков.  

Об оформлении личных дел обучающихся.                  Классные руководители 

Об итогах работы школы за год, составление отчетов,  анализ успеваемости, оформление 

портфолио  учителей и учащихся.   

Директор 

  О выполнении образовательных программ Объективность выставления оценок, их  

накопляемость. 

Зам. дир. по УВР 

10 Анализ итоговой аттестации обучающихся 9  класса. Зам. директора по УВР        Июнь 

Перспективное планирование на 2022-2023 учебный     год администрацией школы. Директор 

Итоги государственной итоговой аттестации. Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

2.3. Планирование совещаний при заместителе директора по УВР 

№ п/п Тематика совещаний Ответственные Сроки проведения 

1. Входной мониторинг   по русскому языку, математике 

2-4 и 5-9 классы 

Зам. директора по УВР                Сентябрь 

Рабочие программы и календарно – тематическое 

планирование. 

Зам. директора по УВР                

Заполнение и ведение классных журналов, внеурочной 

деятельности 

Зам. директора по УВР                

Организация работы внеурочной деятельности, 

кружков. 

Учителя 

Курсовая подготовка учителей. Директор 

Проведение школьной олимпиады. Учителя-предметники 

2. Адаптационный период первоклассников и 

пятиклассников.  Мониторинг общей готовности 

ребенка     к школе. 

Педагог-психолог Ноябрь 

Итоги проверки классных журналов, кружков и 

внеурочной деятельности. 

Зам. директора по УВР 

Участие одаренных школьников в олимпиадах 

различного уровня. 

Кл.руководители, учителя – 

предметники 

Работа со школьниками, имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 

Учителя-предметники 

Организация работы со слабыми, обучающимися, 

имеющими одну «3», «4». 

Кл. руководители, учителя – 

предметники 

Специфика  организации учебного процесса в 7 

классе. 

Зам. директора по УВР, Кл.рук., 

учителя – предметники 

Организация работы  по выполнению Плана  

мероприятий по ГИА-2022. 

Зам. директора по УВР  

Организация работы по   духовно- нравственному  

воспитанию. 

Зам. директора по УВР  
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3. Анализ работы МС, ПС, ШМО за 1 полугодие. Руководители  МО Декабрь 

Результаты контроля за посещаемостью уроков 

обучающимися. 

Зам. директора по УВР 

Итоги предметных недель. Учителя – предметники, рук. 

ШМО 

Итоги работы  по реализации ФГОС ООО за 1 

полугодие 2021-2022  учебного года. 

Зам. директора по УВР 

Состояние ведения тетрадей по русскому языку в 2-4 

кл., 5 классе. Ведения  рабочих тетрадей по русскому 

и математике в 1 классе. 

Зам. директора по УВР 

Анализ уровня тревожности, мотивации, 

эмоционального состояния обучающихся 1 класса. 

Зам. директора по УВР, педагог-

психолог 

Итоги проверки дневников. Зам. директора по УВР 

Итоги проверки классных журналов, кружков и 

внеурочной деятельности. 

Зам. директора по УВР 

4. Анализ использования ИКТ на уроках. Руководители  МО Февраль 

Устное собеседование по русскому языку 

обучающихся 9 класса (допуск к ГИА). 

Зам. директора по УВР, учитель 

русского языка 

Итоги тренировочных работ  в 9 классе по русскому 

языку и математике. 

Зам. директора по УВР 

Изучение уровня предметных результатов 

обучающихся  по математике, обществознанию, 

биологии (9  класс).  

Зам. директора по УВР  

Организация работы кл. руководителя 9 класса  с 

обучающимися и родителями по  подготовке к ГИА-

2022 

Зам. директора по УВР, кл. 

руководитель 

Подготовка и проведение ВПР -2022. Зам. директора по УВР, рук.  

ШМО 

 

5. Подготовка выпускников к итоговой аттестации. 

Готовность школы к проведению государственной 

Учителя – предметники Апрель 
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(итоговой) аттестации. 

Выполнение графика контрольных практических и 

лабораторных работ 

Учителя – предметники 

Оценка достижений планируемых результатов  в 1-4 

классах. 

Зам. директора по нач. школе 

Подготовка к промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестации школьников. Готовность 

документации к итоговой аттестации. 

Учителя – предметники.  

Классные руководители. 

6. Выполнение программ за 2021– 2022 учебный год. Зам. директора по УВР Июнь 

Степень готовности классных журналов к сдаче в 

архив. 

Зам. директора по УВР 

Состояние  экзаменационной документации, 

журналов, личных дел обучающихся. 

Классные руководители 

Подведение итогов работы по реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО. Анализ работы школы, 

проверка документации. 

Зам. директора по УВР 

Оформление личных дел. Учителя – предметники. 

Проект учебного плана на 2022-2023 учебный год. Директор 
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2.4. План работы с молодыми специалистами.  

Цель работы: развитие профессиональных умений и навыков молодого специалиста. 

Задачи: 

• оказание методической помощи молодому специалисту в повышении общедидактического и методического уровня организации 

учебно – воспитательной деятельности; 

• создание условий для формирования индивидуального стиля творческой деятельности молодого педагога; 

• развитие потребности и мотивации в непрерывном самообразовании. 
 

Мероприятия по планированию, организации и содержанию деятельности 
 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Срок исполнения 

1 Инструктаж: Нормативно – правовая база школы (программы, методические записки, ФГОС ООО), правила 

внутреннего распорядка школы. 

Сентябрь 

2 Практическое занятие: Планирование и организация работы по предметам: история, немецкий язык, математика 

(изучение основных тем программ, составление рабочих программ, знакомство с УМК, методической 

литературой, поурочное планирование). 

3 Изучение инструкций: Как вести классный журнал, работа с электронный журнал. Выполнение единых 

требований к ведению тетрадей. 

4 Посещение молодым специалистом уроков учителя - наставника. Самоанализ урока наставником. 

5 Самообразование - лучшее образование. Оказание помощи в выборе методической темы по самообразованию. 

6 

 

Практикум по темам "Разработка поурочных планов", "Развитие УУД обучающихся". 

7 Занятие: Планирование внеурочных занятий. Октябрь-ноябрь 

8 Посещение уроков молодого учителя с целью знакомства с работой, выявления затруднений, оказания 

методической помощи. 

9 Практическое занятие: Требования к поурочному плану по предмету. 

10 Занятие: Работа с школьной документацией; Обучение составлению отчетности по окончанию четверти. 

11 Методические разработки: требования к анализу урока и деятельности учителя на уроке. Типы, виды, формы 

урока. 

12 Практическое занятие. Как работать с ученическими тетрадями (изучение инструкции, советы при проверке 

тетрадей). 
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13 Практикум: Разработка олимпиадных заданий. Цель: научить молодого специалиста грамотно составлять 

олимпиадные задания. Знакомство с методикой подготовки учащихся к конкурсам, олимпиадам по предмету. 

14 Посещение уроков, мероприятий, классных часов, праздников у опытных учителей школы. Декабрь 

15 Посещение уроков молодого учителя с целью выявления затруднений, оказания методической помощи. 

16 Практикум: "Современные образовательные технологии, их использование в учебном процессе". 

17 Индивидуальная беседа: Психолого-педагогические требования к проверке, учету и оценке знаний обучающихся. Январь - февраль 

18 Практикум: Домашнее задание: как, сколько, когда. 

19 Обмен мнениями по теме «Факторы, которые влияют на качество преподавания». 

20 Изучение положения о текущем и итоговом контроле за знаниями учащихся. Март 

 21 Участие в работе МО. Знакомство с опытом работы учителей. 

22 Занятие: Современный урок и его организация. 

23 Дискуссия: Трудная ситуация на занятии и ваш выход из неё; Анализ педагогических ситуаций. Анализ 

различных стилей педагогического общения (авторитарный, либерально-попустительский, демократический). 

Преимущества демократического стиля общения. Структура педагогических воздействий (организующее, 

оценивающее, дисциплинирующее). 

Апрель 

24 Беседа: Виды контроля, их рациональное использование на различных этапах изучения программного материала. 

25 Практическое занятие: Введение в активные методы обучения (превращение модели в игру). 

26 Беседа: Организация индивидуальных занятий с различными категориями учащихся. Индивидуальный подход в 

организации учебной деятельности. 

Май 

27 Тренинг: Учусь строить отношения; Анализ педагогических ситуаций. 

28 Занятие: Работа с школьной документацией; Обучение составлению отчетности по окончанию учебного года. 
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2.5. План работы школьного ПМПк 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Диагностическое направление 

1. Наблюдение и обследование вновь поступивших в школу обучающихся, с целью определения 

дальнейшей помощи. 

В течение года Члены ПМПк 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

2. Обследование первоклассников, с целью определения коррекционно-развивающей помощи. до 15 сентября Члены ПМПк 

3. Диагностика и тестирования по вопросам школьной зрелости первоклассников. до 15 сентября Члены ПМПк 

4. Обследование эмоционально – волевой сферы обучающихся 5 классов до 15 сентября Члены ПМПк 

5. Адаптация пятиклассников к школьному обучению. Выявление проблем адаптационного 

периода. 

октябрь Члены ПМПк 

6. Обследование учащихся 4 классов с целью подготовки к переходу в 5 класс. Готовность 

учащихся начальной школы к переходу на вторую ступень обучения. 

апрель - май Члены ПМПк 

7. Выявление проблем самоопределения и профессиональной направленности выпускников 9, 11 

классов. 

февраль-март Члены ПМПк 

8. Наблюдение и обследование обучающихся школы с целью выявления проблем в развитии и 

поведении. 

по требованию Члены ПМПк 

9. Осуществление психолого-педагогической диагностики учащихся, выявление резервных 

возможностей развития. 

по требованию Члены ПМПк 

Консультативное направление 

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 

1. Индивидуальное консультирование родителей, по данным диагностического обследования. по итогам 

диагностики 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

2. Индивидуальные консультации по вопросам воспитания 

и обучения обучающихся, воспитанников с нарушениями развития 

в течение года Члены ПМПк 

3. Индивидуальные консультации для родителей на тему: «Трудности первоклассников, которые 

не посещали детский сад». 

По требованию Члены ПМПк 
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4. Индивидуальные консультации с родителями по организации обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

в течение года Члены ПМПк 

5. Консультации в решении сложных и конфликтных ситуаций. в течение года Члены ПМПк 

ПЕДАГОГИ 

1. Индивидуальное консультирование педагогов по данным диагностического обследования. в течение года Члены ПМПк 

2. Индивидуальное консультирование педагогов по организации и планированию работы с 

обучающимися, имеющих нарушения в развитии. 

в течение года Члены ПМПк 

3. Консультации в решении сложных и конфликтных ситуаций. в течение года Члены ПМПк 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 
1. Индивидуальное консультирование по адекватному взаимодействию с взрослыми и 

сверстниками 

в течение года Члены ПМПк 

2. Индивидуальное консультирование по профессиональному выбору. в течение года Члены ПМПк 

3. Консультации в решении сложных и конфликтных ситуаций. в течение года Члены ПМПк 

Психолого-педагогическое сопровождение 

1. Проведение конкретных форм воспитательной работы в рамках решения консилиума. в течение года Педагоги 

2. Проведение коррекционных и развивающих мероприятий с детьми     с ОВЗ в течение года Педагог-психолог 

3. Проведение коррекционных и развивающих мероприятий с детьми «группы риска». в течение года Педагог-психолог 

социальный 

педагог 
Просветительское направление 

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 
1. Цикл лекций для родителей будущих первоклассников: 

- особенности обучения учащихся, имеющие различные нарушения; 

- влияние родительского стиля воспитания детей на формирование личности; 

- наказание и поощрение в семье; 

- трудности будущих первоклассников, которые не посещают детский сад. 

 

10 сентября  

30 октября  

25 января  

30 марта 

Члены ПМПк 

2. Консультация проблема адаптации первоклассников в школе. по графику Члены ПМПк 

3. Консультация физическое развитие младшего школьника в школе и дома. по графику Члены ПМПк 
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ПЕДАГОГИ 

1. Осуществление преемственности между школой и детским садом в обучении детей на этапе 

реализации ФГОС. 

октябрь Члены ПМПк 

2. Организации и планированию работы с обучающимися, имеющими нарушения в 

развитии. Особенности детей с ОВЗ. 

по графику Члены ПМПк 

3. Преемственность в обучении и воспитании начальной и основной школы. декабрь Члены ПМПк 

4. Речевая готовность к школе. Трудности первоклассников с речевыми недостатками при 

обучении чтению и письму. 

октябрь Члены ПМПк 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

1. Самоопределение выпускников 11 класса. Выбор профессии по графику Члены ПМПк 

Организационно-методическое направление 

1. Изучение федеральных законов, инструктивных писем, приказов  в течение года Члены ПМПк 

2. Составление отчетной документации за прошедший год. в течение года Члены ПМПк 

3. Написание характеристик на обучающихся, воспитанников. в течение года Члены ПМПк 

4. Написание протоколов ПМПк. в течение года Члены ПМПк 

5. Систематический подбор диагностического и коррекционно-развивающего 

материала по различным проблемам. 

в течение года Члены ПМПк 

6. Разработка коррекционно-развивающих программ. в течение года Члены ПМПк 

7. Разработка рекомендаций по работе с особо трудными детьми. в течение года Члены ПМПк 

8. Разработка индивидуальных стратегий психологического сопровождения   

школьников и их последующая реализация. 

в течение года Члены ПМПк 
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Темы заседаний ПМПк (плановые). 

 

№ 

п/п 

Тематика заседаний Сроки Ответственные 

1. Утверждение     Состава     ПМПк.     Распределение     обязанностей     между членами ПМПк. 

Утверждение плана работы на 2021-2022 учебный год. 

сентябрь Председатель 

ПМПк 
2. Прохождение  ГИА-9   обучающимися   с   ОВЗ,   детьми-инвалидами,   и детьми с ослабленным 

здоровьем 

май-июнь Председатель 

ПМПк 
3. Профессиональная ориентация, личностный рост и самоопределение выпускников. февраль Члены ПМПк 

4. Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей работы с обучающимися за год. апрель Члены ПМПк 

5. Контроль развития обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. Динамика развития обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов. 

май Члены ПМПк 

6. Оценка эффективности и анализ результатов ПМП сопровождения учащихся. Составление плана 

на следующий учебный год. 

май Члены ПМПк 

 

Внеплановые консилиумы 

Внеплановые заседания консилиума проходят по запросам педагогов, 

родителей (законных представителей) по мере необходимости. 

 

Примерная тематика заседаний: 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки 

1. Изменение   программы обучения. по необходимости 

2. Обсуждение проблем в обучении или воспитании. по необходимости 

3. Определение формы обучения для вновь прибывших в течение года учащихся. по необходимости 

4. Работа с педагогами, классными руководителями по проблемам детей «группы риска». по необходимости 

5. Выявление учащихся, неусваивающих учебную программу. Возможность и необходимость консультирования 

слабоуспевающих учащихся специалистами школьного ПМПк для решения возникших проблем. 

по необходимости 
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3. Методическая работа школы 

3.1. План заседаний Методического Совета школы 

 
№ п/п Основное содержание  

 

Ответственные 

Заседание 

№1 

1. Задачи методической работы по повышению эффективности и качества образовательной 

деятельности в новом 2021-2022 учебном году. 

2. Рассмотрение плана работы методических объединений. 

3. Содержание и оформление рабочих программ по всем учебным предметам, внеурочной 

деятельности, кружков. 

4. Организация мониторинга готовности школы к реализации ФГОС. 

Зам. директора по НМР 

Директор 

 

Руководители ШМО,  

учителя-предметники. 

Зам. директора по УВР  

Заседание 

№ 2  

1. Составление перспективного плана повышения квалификации и плана аттестации 

педагогических кадров школы на 2021-2022 учебный год. 

2. Утверждение плана проведения предметных недель. 

3. Проведение стартовой диагностики в 5 классе (адаптация).  

4. Организация наставничества среди педагогов. 

Зам. директора по НМР 

Руководители ШМО, 

учителя-предметники. 

Педагог-психолог 

Зам. директора по НМР 

Заседание 

№ 3 

1. О выполнении решений метод совета № 2. 

2. Рассмотрение и анализ демоверсий, спецификации, кодификаторов ОГЭ и ВПР. 

3. Итоги участия детей в муниципальном этапе всероссийской предметной олимпиады. 

4. Анализ сформированности УУД в 1-4 классах за первое полугодие.  

5. Анализ сформированности УУД в 5-9 классах за первое полугодие. 

6. Отчет руководителей ШМО о выполнении программного материала за 1 полугодие. 

7. Подготовка методического круглого стола для педагогов «Дистанционные формы поддержки 

образовательной деятельности. Использование онлайн-платформ для организации 

дистанционного обучения»  

Зам. директора по НМР. 

Руководители ШМО, 

учителя-предметники. 

Зам. директора по НМР 

 

 Зам. директора по НМР 

 

Руководители ШМО 

 

Зам. директора по НМР  

Заседание 

№ 4 

1. О выполнении решений метод совета № 3. 

2. Анализ результативности итогового устного собеседования выпускников. 

3. Формирование УМК на 2021-2022 учебный год. 
4. Промежуточная аттестация обучающихся школы. 

5.Обзор нормативных документов по итоговой аттестации обучающихся 9 класса. 

6. Подготовка методического семинара для педагогов «Общение педагогов с детьми»  

Зам. директора по НМР  

  

Руководители ШМО, 

учителя-предметники. 

Зам. директора по НМР  

Заседание 

№ 5 

1.  О выполнении решений метод совета № 4. 

2. Анализ работы ШМО, МС за истекший год. Анализ работы школы над методической темой 

2021-2022г 

Зам. директора по НМР  

Руководители ШМО, 

учителя-предметники. 
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3. Обсуждение   темы и проекта   плана   методической   работы школы на следующий учебный 

год. 

4. Подведение итогов по самообразованию учителей.  

5. Анализ работы с одаренными детьми. 

6. Отчет педагогов о работе по дополнительному образованию. 

 

Зам. директора по НМР 

Руководители ШМО, 

учителя-предметники. 

Руководители кружков 
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3.2. План Методической работы школы 

Основные направления деятельности 

1. Работа с кадрами.  

1.1. Повышение квалификации. 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной 

компетентности.  

1.1.1. Курсовая переподготовка.  

№ Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1. Составление плана прохождения курсов повышения 

квалификации. 

Сентябрь  Зам дир по МР  Перспективный план курсовой 

переподготовки.  

2. Составления списка учителей для прохождения 

курсовой подготовки в 2021-2022 уч. году.  

Сентябрь  Зам дир по МР  Организованное прохождение курсов.  

1.2. Аттестация педагогических работников.  

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной категории 

педагогических работников.  

№ Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1. Теоретический семинар “Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по вопросу аттестации”.  

Сентябрь, 

январь, 

апрель 

Зам дир по МР  Принятие решения о прохождении 

аттестации педагогами.  

2. Индивидуальные консультации по заполнению 

заявлений и аттестационной папки для прохождения 

аттестации.  

В течение 

года 

Зам дир по МР  Преодоление затруднений при написании 

заявлений и аттестационной папки.  

3. Уточнение списка аттестуемых педагогических 

работников в 2021-2022 учебном году. 

Сентябрь, 

январь, 

апрель 

Зам дир по МР  Список аттестующихся учителей. 

4. Оформление документов для прохождения аттестации.  Согласно 

графику  

Администрация,  

зам дир по МР, 

руководители МО  

Прохождение аттестации 

1.3. Обобщение и распространение опыта работы.  

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов.  

№ Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1. Оформление методической выставки.  март  учителя   

2. Представление опыта на заседании МО.  

 

В течение 

года  

Руководители МО, 

учителя-предметники  

Выработка рекомендаций для внедрения 

опыта.  
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3 Участие в профессиональном конкурсе “Учитель года” и 

в других профессиональных конкурсах  

февраль  Администрация, учителя  Участие в конкурсе  

4. Участие в работе школьного сайта (по МО и 

индивидуально)  

В течение 

года  

Зам. дир. по ИТ,  

Руководители ШУМО, 

учителя-предметники  

Распространение опыта педагогов.  

1.4. Предметные олимпиады. 

 Цель: Подготовка педагогов к этапам Всероссийской олимпиады школьников. 

№ Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1. Проведение семинара по изучению нормативных 

документов о проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников.  

Октябрь  Зам дир по МР, 

руководители МО  

Организация школьного этапа 

Повышение мотивации учащихся на 

участие в олимпиадах.  

2. Проведение консультаций по оформлению результатов 

школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников.  

Октябрь Зам дир по МР, 

руководители МО  

Правильность оформления 

документации.  

3. Создание банка персональных данных участников 

Всероссийской олимпиады школьников.  

Октябрь Банк данных.   

4. Участие в муниципальном этапе ВСОШ Ноябрь 

Декабрь 

Учителя предметники Повышение мотивации учащихся на 

участие в олимпиадах. 

1.5. Методические семинары.  

Цель: повысить профессиональную компетентность педагогов. 

№ Содержание работы Сроки Исполнители  

1. Требования к рабочей программе по предмету.  Сентябрь Руководители МО Рассмотреть рабочие программы 

2. Реализация ФГОС как главный показатель качества 

образования.  

Сентябрь  Зам дир по МР  

3. Возможности информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе  

Октябрь  Зам дир по МР  

4. Активные формы учебного занятия.  Октябрь  Зам дир по МР  

5. Ресурсы развития современного урока.  Декабрь  Зам дир по МР,  

Зам. дир-ра по УВР 

 

6. Проектирование современного учебного занятия.  Январь  Зам дир по МР,  

Зам. дир-ра по УВР 
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7. Анализ современного учебного занятия.  Март  Зам дир по МР,  

Зам. дир-ра по УВР 

 

8. Система контроля на учебном занятии.  Апрель  Зам дир по МР,  

Зам. дир-ра по УВР 

 

1.6.Работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами. 

Цель: оказание методической помощи молодому и вновь прибывшему учителю.  

1. Консультации по вопросу оформления классной 

документации (личных дел, журнала).  

Сентябрь  Зам. директора по УВР  Правильность оформления школьной 

документации.  

2. Посещение уроков коллег по МО.  В течение 

года 

Руководители МО  Становление профессионального 

мастерства.  

3. Посещение уроков у молодых и вновь прибывших 

специалистов.  

Ноябрь Зам. директора по УВР, 

зам дир по МР, 

руководители МО 

Оказание методической помощи.  

4. Анкетирование молодых учителей по самообразованию.  Декабрь Администрация  Выявление проблем, трудностей в работе 

молодых учителей.  

 
2. Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности в школе. 

№ Направление 

инновационной 

деятельности 

Основание Основное содержание деятельности по 

научно-методическому сопровождению 

Сроки Ответственный 

1. Обновление содержания 

образования.  

Программа 

развития  

Мониторинг потребностей и затруднений 

преподавателей в области знаний и умений по 

методической теме «Совершенствование 

личности обучающегося средствами 

воспитательно-образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС»  

Сентябрь  Руководители МО.  

Подготовка педагогов к совершенствованию 

учебных планов и программ по учебным 

предметам, элективным курсам и курсам по 

выбору. 

Октябрь-

ноябрь  

Зам дир по МР, 

руководители МО.  

Обновление содержания образования через 

развитие межпредметных связей.  

регулярно  Зам дир по МР, 

руководители МО.  

Развитие ключевых компетентностей 

учащихся как нового результата образования.  

регулярно  Зам дир по МР, 

руководители МО.  
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Проведение педагогических советов по 

проблемам личностно-ориентированного 

обучения.  

ежегодно  Администрация  

творческая группа  

2.  Работа с одаренными детьми  Программа 

развития, 

программа 

“Одаренные дети”  

Совершенствование работы научного 

общества учащихся  

В течение 

года  

Зам дир по МР, 

руководители МО.  

Участие в очных, заочных, дистанционных 

олимпиадах, научно-исследовательских 

конференциях разного уровня. 

В течение 

года  

Зам дир по МР, 

руководители МО.  

Совершенствование методов стимулирования 

учебно-исследовательской деятельности 

учащихся  

В течение 

года  

администрация, 

творческая группа  

Обновление электронного банка данных 

“Одаренные дети”, программно-методических 

материалов, методик, технологий по работе с 

высокомотивированными и одаренными 

детьми.  

регулярно  Зам дир по МР, 

руководители МО.  

3.  Создание информационной 

среды.  

Программа 

развития, 

Образовательная 

программа.  

Повышение готовности педагогов и учащихся 

к использованию в образовательном процессе 

информационных и телекоммуникационных 

технологий.  

регулярно  Зам. дир. по УВР и 

ЗИТ 

Издание лучших работ учителей школы, 

научно-исследовательских работ учащихся на 

профессиональных сайтах.  

В течение 

года  

Зам дир по МР, 

руководители МО.  

4.  Изменение механизмов 

работы с кадрами.  

Программа 

развития.  

Проведение тренингов, психолого-

педагогических семинаров, направленных на 

усиление коммуникативных возможностей 

педагогов.  

В течение 

года  

Педагог-психолог  

Переподготовка педагогов на КПК для работы 

в профильных классах.  

По плану  Зам дир. по УВР, зам 

дир по МР 

Организация внутришкольных семинаров, 

мастер-классов для учителей и работников 

школы с целью повышения инновационной 

культуры.  

В течение 

года  

администрация  

Координация и коррекция деятельности 

учителей в режиме инновации.  

Сентябрь, май  Зам дир. по УВР, зам 

дир по МР 

Пополнение банка данных педагогического В течении Зам дир. по УВР, зам 
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опыта учителей.  года  дир по МР, 

руководители МО 

3. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА.  

Цель: формирование банка информации, создание условий для оптимального доступа учителя к необходимой информации. 

1. Подбор и систематизация необходимого 

дидактического материала для проведения 

педагогических советов, методических семинаров. 

В течение 

года  

Зам дир по МР, 

руководители МО 

Пополнение банка информации.  

2. Методическая литература, учебные программы.  В течение 

года  

администрация  Пополнение фонда методической 

литературы.  

3. Оформление материалов по обобщению опыта работы 

учителей, проектных работ обучающихся.  

В течение 

года  

руководители МО  Пополнение банка информации.  

4. Организация выставок методической литературы, 

выставок-консультаций по запросам учителей.  

В течение 

года  

администрация  Пополнение фонда методической 

литературы.  

4. ЗАСЕДАНИЯ НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

1. Заседание первое (установочное).  

-Обсуждение плана методической работы школы, 

планов работы  МС на новый учебный год.  

-Определение содержания, форм и методов 

повышения квалификации педагогов школы в 

2021/2022 учебном году.  

-Организация школьных олимпиад.  

-Рассмотрение рабочих программ по учебным 

предметам и  элективным курсам. 

-Утверждение сроков проведения предметных 

недель. 

август 

 

Зам дир по МР, 

руководители МО 

Создание банка опыта работы.  

Оказание помощи учителю в работе.  

2. Заседание второе.  

- Отчет о проведении школьного тура предметных 

олимпиад и конкурсов 

- Организация работы по курсовой подготовке и 

аттестации учителей на 2 п/г 

ноябрь  Зам дир по МР, 

руководители МО 

 

3. Заседание третье.  

- Анализ инновационной работы за 1 п/г.                                                                            

- Организация работы методических объединений 

на 2 п/г 

январь Зам дир по МР, 

руководители МО 
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- Организация работы по курсовой подготовке и 

аттестации учителей на 2 п/г 

- Анализ результатов муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

4. Заседание четвертое.  

- Эффективность работы МО  

- Обсуждение плана научно-методической работы 

на новый учебный год.  

март  Зам дир по МР, 

руководители МО 
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4. Система оценки качества  образования. 
4.1. План работы ВШК  

 

План работы внутришкольного контроля на 2021-2022 учебный год (папка) 
 

4.2. План работы ВСОКО 

 

План работы  ВСОКО (внутренней системы оценки качества образования ) на 2021-2022 учебный год (папка). 
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5. Воспитательная работа 

5.1. План воспитательной работы 1-4 классов 
 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Социальные проекты и акции 

Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» 1-4 Август-сентябрь Классные руководители, 

соц.педагоги 

«День здоровья и безопасности»  

(в т.ч. кл. часы по ПДД, ППБ)  

1-11 сентябрь 

 

кл. руководители, 

школьный библиотекарь 

Экологическая акция «Чистый двор», «Чистый берег», «оБЕРЕГАй Енисей» 1-4 Сентябрь, апрель, май. Классные руководители 

Всероссийская профилактическая акция «Внимание-дети» 1-11 сентябрь Учитель ОБЖ 

Уборка классов 1-4 В течение года Классные руководители. 

Патриотическая акция 

 « Георгиевская ленточка». 

1-4 май Классные руководители. 

Руководитель МО классных 

руководителей  

Экологический проект  «Зеленая планета. Сохраним и приумножим» 

(Природоохранительный конкурс « Спасем Елочку» 

1-4 Декабрь-февраль Классные руководители,  

Руководитель МО классных 

руководителей 

Социальный проект  

« Я гражданин России» 

4 кл декабрь 

 

 Классные руководители. 

Акция «Как живут книги» 1-11 Сентябрь, январь, 

апрель 

Школьный библиотекарь 

Открытые дискуссионные площадки 

Беседа с сотрудниками МЧС пожарной безопасности, операция « Тонкий 

лед». 

1-4 Сентябрь, октябрь, март Классные руководители.  

Преподаватель ОБЖ. 

Беседа с инспектором ПДН. «Профилактика правонарушений». 1-4 Сентябрь -октябрь Классные руководители. 

ЗППВ 

Встреча с ветеранами локальных войн, членами организации «Боевое 

братство». 

1-4 Декабрь Классные руководители, 

ЗППВ 
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Беседы по охране леса  с сотрудниками Лесхоза « Наш зеленый дом» 1-4 март Классные руководители. 

Творческие выставки детских поделок, тематические выставки 

Районный и республиканский конкурс « Город мастеров» 1-4 Февраль-март Руководители кружков 

Выставка прикладного детского творчества учащихся. 1-4 Май Руководители кружков, 

ЦДТ 

Районный конкурс по пожарной безопасности « Бумажная вселенная» 1-4 24 октября Руководители кружков, 

ЦДТ 

Тематические передвижные выставки 1-11 В течение года Школьный библиотекарь 

Общешкольные праздники 

День Знаний. 1-4 Сентябрь Классные руководители, 

ЗДВР, старшая вожатая, 

учитель музыки 

Выставка цветов и овощей  

«Цветов, плодов сиянье –для глаз очарованье» 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

День учителя. 1-4          Октябрь Классные руководители 

Осенние праздники « Краски осени» 1-4 Октябрь Классные руководители,  

Руководитель МО классных 

руководителей 

«Что за чудо эти сказки» КВН 2-4 Ноябрь Школьный библиотекарь 

День матери и отца.  

«Семья- это много дружных Я 

1-4        28 ноября Классные руководители,  

Руководитель МО классных 

руководителей 

День героев отечества 1-4 9 декабря. Классные руководители,  

Руководитель МО классных 

руководителей  

совет отцов. 

Новогоднее представление «Зимние чудеса» 1-4 27 декабря Классные руководители,  

Руководитель МО классных 

руководителей 

Шагаа.  Встреча нового года по восточному календарю   1-4 февраль Классные руководители,  

Педагог-библиотекарь 

Вечер посвященный Дню космонавтики 1-4 февраль Классные руководители,  

Руководитель МО классных 

руководителей 

Широкая масленица 1-4 март ЗДВР, классные 

руководители 
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Праздник последнего звонка 1-4 май Классные руководители,  

Руководитель МО классных 

руководителей 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Игровое многоборье 1-4 1  

Ментальная арифметика 1-4 1  

Белая ладья 1-4 2  

В гостях у слова 1-4 1  

Информатика 3 1  

Затейники 1-4 1  

Хор 4 1  

Тропинка к своему «Я» 4 1  

Моя безопасность 1-4 1  

Ойнавышаан оорениили  1 1  

Улусчу ужурлар 1-4 1  

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы в органы самоуправления класса. 1-4 Каждую четверть. Классные руководители. 

Беседы об ответственном отношении ребенка за порученное ему дело 1-4 В течение года Классные руководители. 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проект  «Славим человека труда»  1-4 ноябрь Классные руководители 

Проект  «Профессии моей семьи» 1-4 апрель Классные руководители 

Ролевая игра «Кто Я?» 3-4 октябрь Классные руководители, 

психолог школы. 

Республиканский заочный конкурс рисунков «Моя будущая профессия».  1-4 25 октября-1 декабря  Классные руководители,  

учитель рисования  
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Подготовка детей к поступлению в КПКУ 4 В течение года Классные руководители,  

учителя- предметники. 

Родительские собрания, направленные на реализацию индивидуальных 

профессиональных траекторий школьников 

4 В течение года Классные руководители,  

психолог. 

Профориентационные классные часы  1-4 2 неделя каждого 

месяца 

Классные руководители 

 

 

Экскурсии 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсия в ДШИ.  1-4 октябрь Классные руководители, 

Рук. ДШИ. 

Экскурсия в ЦКР 1-4 ноябрь Классные руководители, 

сотрудники ЦКР. 

Экскурсия в краеведческий музей МБОУ СОШ №2 1-4 декабрь Классные руководители, 

Руководитель МО классных 

руководителей, ЗДВР 

МБОУ СОШ №2. 

Экскурсия в пожарную часть. 1-4 февраль Классные руководители, 

сотрудники МЧС. 

Экскурсия в ЦДТ. Выставка детского творчества. 1-4 март Классные руководители,  

ЦДТ. 

Экскурсии на природу  3-4 Сентябрь, май  Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление интерьера школы 1-4 В течение года. Классные руководители,  

Руководитель МО классных 

руководителей 

Размещение на стенах школы регулярно сменяемых творческих работ 

школьников 

1-4 В течение года. Классные руководители,  

Руководитель МО классных 

руководителей 

Благоустройство класса. 1-4 В течение года. Классные руководители. 

Событийный дизайн. 1-4 В течение года. Классные руководители,  
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Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Создание социального паспорта семьи каждого класса  август-сентябрь классные руководители 

социальные педагоги 

Общешкольный родительский комитет  1 раз в четверть директор 

Управляющий совет  1 раз в четверть директор 

Совет отцов  

 «Сильные отцы - сильное Отечество» 

 «Проблемы воспитания. Конфликты поколений» 

Районный съезд Совета отцов» 

 «Отец и сын». Вопросы семейного воспитания» 

«Пропаганда здорового образа жизни». Положительный опыт семейного 

воспитания. Спортивные соревнования (отцы и дети) 

  

1 четверть 

2 четверть 

 

3 четверть 

4 четверть 

 

ЗППВ, Совет отцов  

Родительский всеобуч  20 сентября  Директор, ЗДВР, ЗППВ 

ЗУВР, социальные педагоги 

педагог-психолог 
20 декабря 

20 марта  

20 мая  

Общереспубликанское родительское  собрание «Ответственный родитель. 

Ответственность школы» 

 2 октября  Директор, родительский 

комитет школы  

Общерайонное родительское собрание ««Ответственный родитель. 

Ответственность школы» 

 25 октября  Директор, родители, ЗДВР 

социальные педагоги  

Классные родительские собрания   1 раз в четверть классные руководители 

Родительский патруль  По графику Родители классов, 

классный руководитель 

Совет профилактики   каждый месяц   

Посещение семей   в течение года  классные руководители, 

социальный педагог 

Индивидуальное консультирование родителей   по требованию 

родителей 

Директор, педагог-психолог 

Логопед, социальные 

педагоги, ЗУВР, ЗДВР 

Помощь родителей  в школьных  и классных мероприятиях   в течение года  классные руководители 

родительские комитеты 

классов  
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Классное руководство и наставничество  (согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок (согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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3.2. План воспитательной работы 5-9 классов 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Вокальный конкурс «Можешь? Спой!»  

 

5-11  декабрь  замдиректора по ВР, кл. руководители, 

учитель музыки, медиа-центр, 

президенты классов 

«Декада наук» 5-11 10-21 января замдиректора по УВР, замдиректора по ВР, 

учителя-предметники 

Конкурс патриотической песни 

 

5-11 февраль замдиректора по ВР, кл. руководители, 

учитель музыки 

Конкурс «Ученик года»  

 

5-11 март замдиректора по ВР,  кл. руководители, 

Совет президентов 

«Последний звонок» 9, 11 май замдиректора по ВР, кл. руководители, 

медиа-центр 

Закрытие, открытие летнего сезона 5-11 Сентябрь, май Учителя физической культуры 

Социальные проекты и акции 

Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» 5-9 Август-сентябрь Классные руководители, социальные 

педагоги 

Экологическая акция «Чистый двор». 5-9 Сентябрь, апрель-

май 

Классные руководители, старшая вожатая, 

ЗППВ, ЗДВР. 

Экологическая акция «оБЕРЕГай Енисей» 5-9 Сентябрь  Классные руководители, Вожатая 

Акция «Шагающий автобус» 5-7 сентябрь Учитель ОБЖ 

Экологический проект «Зеленая планета - сохраним и 

приумножим» (природоохранительный конкурс «Спасем 

елочку») 

5-9 Декабрь-февраль Классные руководители, 

Вожатая 

Социальный проект  «Я – гражданин России» 5-9 Декабрь Вожатая, учителя истории 

Акция «Всемирный день борьбы со СПИДом» 6-9 Декабрь Старшая вожатая, школьный библиотекарь 

Трудовой десант по очистке детской площадки по Енисейской 5-9 Апрель Вожатая, классные руководители 

Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» 5-9 Апрель, май Вожатая, ЗДВР, ЗППВ. 

Патриотическая акция «Бессмертный полк» 5-9 Май Вожатая, ЗППВ 

Открытые дискуссионные площадки 

Беседа с сотрудниками МЧС по пожарной безопасности, 5-9    ноябрь, март Преподаватель-организатор ОБЖ 
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«Тонкий лед» 

Беседа с врачом о личной гигиене школьника 5-9 Октябрь Вожатая, классные руководители 

Врач ЦКБ 

Беседа с инспектором ПДН по профилактике правонарушений 

и преступлений среди несовершеннолетних 

5-9 Октябрь-ноябрь Вожатая, классные руководители 

Инспектор ПДН 

Встреча с ветеранами локальных войн, членами организации 

«Боевое братство» 

5-9 Февраль ЗППВ 

Беседа по охране леса с работниками лесхоза 5-9 Март Вожатая, классные руководители 

Беседа по пожарной безопасности 5-9 Май ПСЧ №7 с.Сарыг-Сеп 

Творческие выставки, конкурсы 

Творческий конкурс «Через природу к творчеству» районный 

и республиканский этапы 

5-9 Февраль-март Руководители кружков 

«Город мастеров» 5-9 Февраль-март Руководители кружков 

«Город техников» 5-9 Март Руководители кружков 

Выставка прикладного творчества учащихся 5-9 Май Руководители кружков 

Разновозрастные сборы 

Эколого-туристический слет 5-9 Сентябрь Вожатая 

Восхождение на горные вершины села и района 5-9 Сентябрь ЗППВ, учителя мужчины 

Военизированная игра «ЩИТ» 5-9 Февраль ЗППВ, руководитель юнармии 

Общешкольные праздники 

День знаний 5-9 1 сентября Вожатая, классные руководители 

День Учителя (день самоуправления) 5-9 5 октября Вожатая, Совет Старшеклассников 

Осенний праздник «Краски Осени» 5-9 Октябрь Вожатая, Классные руководители 

День матери и отца «Семья – это много дружных «Я» 5-9 27 ноября Вожатая, классные руководители, ЗДВР. 

Праздник встречи нового года «Новогодний серпантин» 5-9 28 декабря Вожатая, ЗДВР 

Встреча нового года по восточному календарю «Шагаа» 5-9 Февраль Вожатая, ЗДВР, ЗППВ. 

Вечер за честь школы ко дню рождения С.К.Тока 5-9 декабрь Вожатая, ЗДВР. 

Масленица 5-9 Март Вожатая, классные руководители 

Праздник «Последнего звонка» 5-9 Май Вожатая 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Работа с активом 
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Выявление наиболее активных учащихся в классах  5-9 Сентябрь Вожатая 

Выборы активов классов, актива школы 5-9 Сентябрь Вожатая 

Обсуждение и принятие плана работы на год Совета 

Старшеклассников 

5-9 Сентябрь Вожатая, ЗДВР 

Проведение сбора Совета Старшеклассников по различным 

вопросам 

5-9 Два раза в 

четверть 

Вожатая, ЗДВР 

Составление сценариев, обсуждение и репетиции 5-9 По плану 

проведения 

мероприятий 

Вожатая, ЗДВР 

Изготовление и подготовка к декораций, костюмов, инвентаря 

и плакатов к мероприятиям 

5-9 По плану 

проведения 

мероприятий 

Вожатая, ЗДВР, классные руководители,  

Проведение индивидуальной работы с активом (беседы, 

помощь в составлении планов, анализ их выполнения, помощь 

в организации и проведении мероприятий) 

5-9 По необходимости Вожатая, ЗДВР 

Обучение лидеров Совета Старшеклассников (семинары по 

отдельным вопросам работы актива, практические занятия) 

5-9 Один раз в 

четверть 

Вожатая, ЗДВР 

Участие в районных и республиканских конкурсах и 

мероприятиях 

5-9 В течение 

учебного года 

Вожатая, ЗДВР, ЗППВ. 

Организация рейдов по проверке внешнего вида, санитарного 

состояния в классах 

5-9 Один раз в 

четверть 

Вожатая,  

Подведение итогов работы Совета Старшеклассников 5-9 Май Вожатая,  

КТД 

День Учителя (день самоуправления) 5-9 5 октября Вожатая, Совет старшеклассников 

Осенний праздник « По стране Осени» 5-9 Октябрь Вожатая 

«Посвящение в пятиклассники» 5-9 Ноябрь Вожатая, Совет Старшеклассников 

День матери и отца «Семья – это много дружных «Я» 

Выставка рисунков «Портрет моей -Мамы» 

5-9 28 ноября Вожатая, Совет Старшеклассников 

Вечер за честь школы ко дню С.К.Тока 5-9 декабрь Вожатая, Совет  Старшеклассников 

Праздник встречи нового года «Новогодний Серпантин» 5-9 28 декабря Вожатая, Совет Старшеклассников 

Встреча нового года по восточному календарю «Шагаа» 5-9 Февраль Вожатая, Классные руководители 

«Масленица» 5-9 Март Вожатая, ЗДВР. 

Конкурс рисунков «9 мая – День Победы!» 5-9 Апрель Вожатая 
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Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Профориентационные классные часы  5-9 каждую 2 неделю 

месяца 

Вожатая, классные руководители 

Республиканский заочный конкурс рисунков  и плакатов «Моя 

будущая профессия».  

5-9 25 октября – 1 

декабря  

Вожатая, учитель рисования  

Родительские собрания, направленные на реализацию 

индивидуальных профессиональных траекторий школьников 

5-9 В течение года Вожатая, классные руководители 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсия в детскую школу искусств.   5-9 октябрь, март Вожатая, классные руководители, педагог 

художественного отделения  

Экскурсия в краеведческий музей МБОУ СОШ №2 5-9 Февраль Вожатая, ЗДВР, классные руководители 

Эколого-туристический слет учащихся  5-9 7 сентября  ЗДВР, ЗППВ 

Экскурсию на природу   Сентябрь, май  Учитель биологии, вожатая  

Организация предметно- эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление интерьера школы 5-9 В течение года. Вожатая, классные руководители 

Размещение на стенах школы регулярно сменяемых 

творческих работ школьников 

5-9 В течение года. Администрация школы 

Благоустройство класса 5-9 В течение года. классные руководители 

Событийный дизайн 5-9 В течение года. Вожатая, классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Создание социального паспорта семьи каждого класса 5-9 август-сентябрь классные руководители 

социальные педагоги 

Общешкольный родительский комитет  1 раз в четверть директор 

Управляющий совет  1 раз в четверть директор 
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Совет отцов  

 «Сильные отцы - сильное Отечество» 

 «Проблемы воспитания. Конфликты поколений» 

Районный съезд Совета отцов» 

 «Отец и сын». Вопросы семейного воспитания» 

«Пропаганда здорового образа жизни». Положительный опыт 

семейного воспитания. Спортивные соревнования (отцы и 

дети) 

  

1 четверть 

2 четверть 

 

3 четверть 

4 четверть 

 

ЗППВ 

Совет отцов  

Родительский всеобуч  20 сентября  Директор, ЗДВР, ЗППВ, ЗУВР 

социальные педагоги 

педагог-психолог 
20 декабря  

20 марта  

20 мая 

Общереспубликанское родительское  собрание 

«Ответственный родитель. Ответственность школы» 

 2 октября директор 

родительский комитет школы  

Общерайонное родительское собрание ««Ответственный 

родитель. Ответственность школы» 

 25 октября Директор, родители, ЗДВР 

социальные педагоги  

Общешкольные родительские собрания: 

«Родители – главные воспитатели. » 

 24 сентября Директор, ЗДВР, ЗППВ, ЗУВР 

 

Классные родительские собрания   1 раз в четверть классные руководители 

Родительский патруль  28 числа каждого 

месяца 

Директор, ЗППВ, ЗДВР 

Совет профилактики   каждый месяц   

Работа специалистов  по запросу родителей   в течение года педагог-психолог, логопед 

социальные педагоги, ЗУВР, ЗДВР 

Посещение семей   в течение года  классные руководители 

Индивидуальное консультирование родителей   по требованию 

родителей 

Директор, педагог-психолог, логопед 

социальные педагоги, ЗУВР, ЗДВР 

Помощь родителей  в школьных  и классных мероприятиях   в течение года  классные руководители 

родительские комитеты классов  

Классное руководство ( согласно планам воспитательной работы классов) 

Дела Классы Время  

проведения 

Ответственные 

Подготовка социального паспорта и документации классного 

руководителя. 

5-11 Сентябрь  Кл. рук-ли, Администрация 

Участие в  акции «ПОДРОСТОК» (Контроль посещаемости 

обучающихся, проведение инструктажей) 

1-11 01-15 сентября Социальные педагоги,  

кл. руководители. 
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Классные часы в рамках единых дней профилактики  5-11 Сентябрь-май ЗППВ, кл. руководители, инспектор. 

День пожилого человека 1-11 до 1 октября кл. руководители, старшая вожатая 

«Неделя безопасности» 1-11 25-29 октября  Учитель ОБЖ, кл. руководители 

День матери (последнее  воскресенье ноября) 1-11 до 27 ноября кл. руководители 

Классные часы, посвященные Дню Неизвестного Солдата  (3 

декабря) 

1-11  до 3 декабря кл. руководители 

Классные часы, посвященные Дню Героев Отечества  

(9 декабря) 

1-11  до 9 декабря кл. руководители 

Классные часы, посвященные Дню Конституции, гос.  

символам РФ и паспорту 

1-11  до 12 декабря кл. руководители 

«Неделя безопасности»  1-11  27-31 декабря кл. руководители 

Классные часы, посвященные 23 февраля, Международному 

Дню снятия блокады Ленинграда 

1-11 январь-февраль кл. руководители 

«Неделя безопасности»  1-11  14-18 марта кл. руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Туризм 7аб  Ховалыг Б.Э 

Футбол 7,8,9,10,11  Дабакай Ш.Л., Донгак М.К. 

Шахматы (точка роста) 5,6,7  Шагдыр Д.В 

Ритмика   Салчак А.М. 

Лего-конструирование 5,6  Ховалыг Б.Э. 

Культура речи (тувинский язык) 5  Минчит-оол С.М. 

Авиамоделирование 8  Шагдыр Д.В 

Проектория (точка роста) 8,9,10  Саак Н.В. 

Постигаем тайны ГИА русского языка 8,9  Даваа Р.О., Кумажык Д.О., Монгуш О.А 

Практическая география 9,10,11  Тожу С.Н. 

Python (точка роста) 9  Ховалыг Б.Э 

Развлекательный английский 5,6,7,8,9  Хомушку А.А., Тагба А.О 

VR/AR (точка роста) 8  Ховалыг Б.Э 

Научись спасать жизнь (точка роста) 5,6  Ооржак Ш.В. 

Я иду в музей 6,7  Ооржак Л.Б. 

Этика семейного воспитания 9,10.11  Сарыглар А.К 

ОДНКР 6  Кызыл-оол С.Ч 

Азбука дружбы 5,6  Салчак А.Е. 

Школьная газета 7  Когар С.М. 
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Юнармия 8,9,10,11   

Мой внутренний мир 5,6  Сарыглар А.К. 

РДШ 7  Ховалыг С.М 

ЮДП 7  Ооржак Ш.В 

ЮИД 8  Ооржак Ш.В 

Мастерская чудес 5  Ховалыг С.М 

Улусчу ужурлар 5,6  Минчит-оол С.М., Монгуш Ч.Л. 

Хореография 5,6,7,8,9,10,11  Салчак А.М 

Промдизайн (точка роста) 7,8  Шагдыр Д.В 

Общефизическая подготовка, спортивные игры 6в  Ооржак Ш.В. 

Спасательные работы (точка роста) 6в  Ооржак Ш.В. 

Шахматы 6в  Шагдыр Д.В 

Удивительный английский 6в  Тагба А.А. 

Основы строевой подготовки и военного дела 6в  Ооржак Ш.В 

История Отечества 6в  Ооржак Л.Б 

ОДНКР 6в  Кызыл-оол С.Ч 

Бальные танцы, основы современного танца 6в  Салчак А.М 

Основы этикета 6в  Сарыглар А.К 

Азбука дружбы 6в  Салчак А.Е 
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5.3. План воспитательной работы 10-11 классов 
 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Ключевые общешкольные дела 

Вокальный конкурс «Можешь? Спой!»  

 

5-11  декабрь  Зам директора по ВР,  кл. руководители, 

учитель музыки, президенты классов 

«Декада наук» 5-11 10-21 января Зам директора по УВР, зам директора по 

ВР, учителя-предметники 

Конкурс патриотических песен 

 

5-11 февраль замдиректора по ВР, кл. руководители, 

учитель музыки 

Конкурс «Ученик года»  

 

5-11 март замдиректора по ВР,  кл. руководители, 

Совет президентов 

«Последний звонок» 9, 11 май замдиректора по ВР,  кл. руководители, 

медиа-центр 

Социальные проекты и акции  

Благотворительная акция  «Помоги собраться в школу» 10-11 август-сентябрь классные руководители  социальные 

педагоги 

Экологическая акция  «Чистый двор» 10-11 сентябрь, апрель, 

май   

классные руководители, волонтеры  

Экологическая акция «оБЕРЕГай Енисей» Очистка 

прибрежных зон реки Енисей  от мусора 

10-11  сентябрь классные руководители, волонтеры 

Экологический проект «Зеленая планета - сохраним и 

приумножим» (природоохранительный конкурс «Спасем 

елочку») 

10-11  декабрь-февраль ЗДВР 

Социальный проект «Я –гражданин России»  декабрь ЗДВР  

Патриотическая акция «Георгиевская ленточка»  апрель ЗДВР, волонтеры,  Совет старшеклассников 

Патриотическая акция «Бессмертный полк»  май ЗДВР, волонтеры  

Трудовой десант по очистке памятника С.К.Тока в с.Мерген   апрель-май классные руководители 

Открытые дискуссионные площадки 

Беседа с сотрудниками МЧС по пожарной безопасности, 

операции «Тонкий лед» 

 сентябрь, 

октябрь-март 

преподаватель-организатор ОБЖ 

Беседа с врачом о личной  гигиене школьников и половому 

воспитанию; профилактики  ОРВИ, гриппа и других 

 октябрь 

в течение года 

врач ЦКБ 
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заболеваний 

Беседы  с инспектором ПДН по профилактике 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

 октябрь-ноябрь ЗППВ,  

классные руководители  

Встреча с ветеранами локальных войн, членами организации 

«Боевое братство» 

 декабрь ЗППВ 

Встреча с сотрудниками военкомата  «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

 февраль ЗППВ 

Беседы по охране леса с сотрудниками лесхоза   март классные руководители, ЗДВР 

Фестиваль «Салют Победы»  март, апрель ЗДВР 

Творческие выставки детских поделок 

Районный и республиканский конкурс «Город мастеров», 

«Город техников» 

10 февраль-март руководители кружков 

ЗДВР 

Районный и республиканский этап выставки  прикладного 

детского творчества  

10 май  руководители кружков 

ЗДВР 

Районный и республиканский конкурс «Через природу - к 

творчеству» 

10-11 февраль-март руководители кружков 

ЗДВР 

Разновозрастные сборы  

Эколого-туристический слет учащихся  10-11 сентябрь ЗДВР, ЗППВ, классные руководители  

Восхождение на горные вершины  села и района  10-11 сентябрь ЗППВ, руководитель юнармии 

Военизированная эстафета «Тропа разведчика» 10-11 май  ЗППВ, руководитель юнармии 

Республиканская военизированная игра «Семеро смелых» 10-11 февраль ЗППВ, руководитель юнармии 

Общешкольные праздники  

День Знаний   1 сентября  ЗДВР, классные руководители 

День Учителя (день самоуправления)  5 октября  ЗДВР, Совет старшеклассников  

День памяти героя Советского Союза Бухтуева М.А. Митинг. 10-11 16 октября  директор, ЗДВР, ЗППВ руководитель 

юнармии 

Осенний бал «Очей очарованье»  ноябрь  ЗДВР, совет старшеклассников  

День матери и отца «Семья – это много дружных Я»  28 ноября  ЗДВР, совет старшеклассников 

День героев Отечества   9 декабря  ЗДВР, ЗППВ, юнармия  

Вечер за Честь школы, .  Церемония награждения отличников, 

победителей и призеров олимпиад и конкурсов, активистов, 

волонтеров, лучших спортсменов  

1-11 декабрь ЗДВР, совет старшеклассников, волонтеры  

Новогодние чудеса 8-11 28 декабря  ЗДВР, совет старшеклассников 

Вечер встречи с выпускниками 1-11 февраль ЗДВР, совет старшеклассников, волонтеры  

Шагаа (встреча Нового года по восточному календарю)  февраль ЗДВР, совет старшеклассников, волонтеры  
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Широкая Масленица   март ЗДВР, совет старшеклассников 

Праздник последнего звонка. Вручение грантов председателя 

администрации  выпускникам по номинациям  в рамках 

национального проекта «Образование» 

 23-25 май  ЗДВР, совет старшеклассников 

Выпускной вечер  июнь ЗДВР, совет старшеклассников 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

От теории к практике. Биология в задачах. 11 1  

Нурсат Г.В. 

От теории к практике. Химический эксперимент. 11 1 Самчид-оол Х.С. 

Финансовая грамотность 10-11 2 Кызыл-оол С.Ч 

Юнармия 10-11 2  

Проектория 10-11 2 Саак Н.В. 

Медиацентр 10 1 Ховалыг С.М. 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы учащихся в органы классного самоуправления. 

Распределение обязанностей  

10-11 1 неделя сентября  классные руководители 

Общее собрание Совета. Распределение обязанностей. 

Формирование  центров 

Утверждение плана внеклассных мероприятий на учебный 

год. 

10-11 1 неделя  сентября  председатель Совета старшеклассников 

 

ЗДВР, Досуг-центр 

Организация дежурства классов по школе  10-11 в течение  года  центр правопорядка 

Школьная служба примирения. Урегулирование  

конфликтных ситуаций в школе  

10-11 в течение года по 

мере  

необходимости  

школьная служба примирения  

Педагог -психолог 

Организация работы в центрах. Медиа – центр. Освещение 

школьных событий  на школьном сайте, на страницах 

социальных сетей 

10-11 постоянно в 

течение года 

Пресс-центр 

 

Подготовка и проведение  эколого-туристического слета. 

Анализ проведенного мероприятия  

10-11 2 неделя сентября Спорт-центр, Лидер-центр 
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Подготовка к традиционному КТД «День Самоуправления», 

посвященному Дню Учителя. 

10-11 3-4 неделя 

сентября 
Досуг-центр 

День Самоуправления. Праздничный концерт.   

Анализ проведенного мероприятия 

10-11 4 октября 
ЗДВР, Досуг-центр 

Подготовка к осеннему вечеру «Очей очарованье…» 10-11 3-4 неделя октября Досуг-центр 

Организация спортивных эстафет, соревнований по 

пионерболу, волейболу во время осенних каникул 

10-11 29 октября-2 

ноября 
Спорт-центр 

Проведение  и анализ осеннего вечера «Очей очарованье…» 10-11 8 ноября Досуг-центр 

Подготовка к общешкольному мероприятию, посвященному 

Дню отца и Дню матери  «Семья – это много дружных Я» 

10-11 3 неделя ноября 
Досуг-центр, волонтеры 

День героев Отечества Тематические уроки в начальной 

школе 

10-11 9 декабря ЗДВР 

Лидер-центр 

Подготовка и проведение новогодних мероприятий в школе 

Анализ мероприятий  

10-11 2-3 неделя декабря  Все центры 

ЗДВР 

Участие в благотворительной акции «Мандаринка, 

Апельсинка» 

10-11 декабрь волонтеры  

все центры  

Подготовка и проведение вечера встречи с выпускниками 10-11 3-4  неделя января  Досуг-центр ЗДВР 

Участие в районном конкурсе среди учащихся «Ученик года -

2022» 

10  март ЗДВР, классный руководитель 

Участие в мероприятиях по оборонно-массовой работе 10-11 февраль Спорт-центр 

Организация спортивных мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества   

10-11 февраль Спорт-центр 

Работа в центрах 10-11 март Лидер-центр, Медиа-центр 

 Подготовка к вечеру за честь школы 10-11 3-4 недели марта  Все центры 

Поддержание и укрепление школьных традиций. Проведение 

традиционного праздника «Вечер за честь школы» 

10-11 12 апреля ЗДВР, все центры  

Подготовка  и проведение мероприятий ко Дню Победы  10-11 май  все центры  

Проведение в селе акции «Георгиевская ленточка», шествия 

«Бессмертный полк»  

10-11 апрель-май 

9 мая 

волонтеры  

Мероприятия «День Победы» Урок Победы  10-11   

 Итоговое общее собрание Совета старшеклассников.  

Подведение итогов работы за год  

10-11 3 неделя мая ЗДВР, председатель Совета 

старшеклассников  

Праздник Последнего звонка. Передача ключа школы вновь 

назначенному председателю Совета старшеклассников 

10-11 23 -25 мая ЗДВР , учащиеся 10 класса, выпускники  

Выпускной вечер  10-11 июнь Выпускники, Досуг-центр  

 



68 
 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Профориентационные часы общения, классные часы  10-11 3 неделя каждого 

месяца  

классные руководители  

«Профессия и я» 

Тестирование 

Анкетирование 

Определение профессиональных склонностей учащихся 

11 

классы 

Сентябрь педагог -психолог 

Создание школьного медиа-проекта «Хочу стать» в рамках 

республиканского проекта «Я – выпускник, а это значит…»  

11 класс октябрь руководитель медиа-центра, выпускники 

школы  

Республиканский заочный конкурс рисунков и плакатов «Моя 

будущая профессия». Номинация «Моя профессия – мое 

будущее» 

 25 октября – 1 

декабря  

Учитель рисования, 

Классные руководители 

Общешкольное мероприятие  Парад профессий «Все работы 

хороши…» 

10-11 

классы  

ноябрь ЗДВР,  

классные руководители  

Работа со школьниками и родителями (законными 

представителями) по вопросам профориентации. 

Индивидуальные консультации. 

Оказание помощи в решении возникших вопросов по 

профориентации. 

10-11 

классы 

Январь педагог-психолог 

Встречи старшеклассников с выпускниками школы, 

студентами российских ВУЗов 

11 январь-февраль ЗДВР 

классные руководители  

 «Мотивы выбора профессии» 

Беседа-диспут 

Ознакомление школьников  с понятиями «мотивы выбора» и 

«личные смыслы и цели», акцентирование внимания на 

ответственности воспитанников за свой профессиональный 

выбор. 

10 класс Февраль 

 

педагог-психолог  

Встреча сотрудников военкомата с юношами по 

профориентации военных  специальностей и ВУЗов «Есть 

такая профессия – Родину защищать» 

10-11  февраль военкомат, ЗДВР 

Экскурсии на предприятия села (районный суд, прокуратура, 

администрация района, МЧС, отдел полиции, электростанция)   

10 декабрь-март классные руководители 

Дни открытых дверей в средних специальных учебных 10-11 март-апрель руководители учебных заведений, классные 
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заведениях и вузах республики руководители 

«Первые шаги при устройстве на работу»  Правовой 

практикум. Оказание помощи учащимся в выборе будущей 

профессии; 

Воспитание профессионально-правовой культуры личности 

выпускника; 

11 класс Март педагог-психолог  

Выпускник – будущий абитуриент ВУЗа 

Информационно-правовая беседа-диалог 

Оказание помощи выпускникам в выборе будущей 

профессии, учебного заведения; 

Воспитание профессионально-правовой культуры личности 

выпускника. 

11 класс Май 

 

педагог-психолог  

 Цикл отрытых уроков в интерактивном формате на портале 

«ПроеКТОриЯ» нацелен на знакомство обучающихся 8-11 

классов с передовыми индустриями и перспективными 

профессиями, достижениями отечественной науки и 

экономики. Онлайн-уроки Цифровой и финансовой 

грамотности  

10-11 сентябрь 2019- 

май 2020 

руководитель медиа-центра  

классные руководители  

Проведение мероприятий в месяц  по профориентации  10-11 по графику 

Управления 

образования  

ЗДВР 

Занятия в кружке «Дорога профессионального выбора» 10-11 сентябрь-май педагог-психолог 

Участие во Всероссийском проекте «Парус-профи» 10-11 по графику МО ЗДВР,  

классные руководители  

Изучение интернет ресурсов. Поступи Онлайн для 

абитуриентов и родителей.  Актуальная информация  о 

поступлении в вузы, выборе профессии, специальности и 

программ образования  

11 в течение года ЗДВР,  

классные руководители 

Центр профориентации. Онлайн-тестирование  10-11 по запросам 

выпускников  

классные руководители 

ЗДВР 

Профессиональные пробы школьников (медицинское 

направление) 

10-11 В течение года Медики-волонтеры  

Районный координатор  

Школьные и социальные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



70 
 

Создание и формирование команды Медиацентра. 

Создание видеоролика ко Дню Учителя 

10-11 Сентябрь  Ответственный за Медиацентр 

Участие в конкурсе видеороликов в рамках декады «Я 

выпускник, а это значит….» 

10 Октябрь  Ответственный  

Праздничное видео поздравление «Мама, я люблю тебя» 10-11 Ноябрь  Ответственный  

«Праздничная кутерьма» подготовка новогоднего видео 10-11 Декабрь  Ответственный 

 

Создание видеофильма ко дню встрече выпускников «Наши 

достижения» 

10 Январь  Ответственны  

Снятие видеоролика «Расскажи о своей профессии»  10-11 Февраль  Ответственный, классный руководитель  

Цикл фильмов о праздновании Дня Победы 10-11 Январь-май ответственный 

Интервью «Расскажи о своем прадеде» 10-11 Февраль - май Ответственный  

Видео на выпускной бал «Когда уйдем со школьного двора» 11  Март - май Ответственный  

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Отряд «Юнармия» 

Общий сбор отряда. Планирование работы на учебный год.  

Набор кандидатов в отряд  

 первая неделя 

сентября  

Координатор отряда 

Восхождение на гору «Маяк» 10-11 сентябрь Координатор отряда 

Участие юнармейцев в Дне памяти героя Советского Союза 

Бухтуева М.А. Вступление кандидатов в отряд Юнармии, 

принятие ими торжественной клятвы  

10-11 16 октября  ЗППВ, руководители отрядов.   

Встреча с воспитанниками юнармейских отрядов  МБОУ 

СОШ №1 г Кызыл и МБОУ СОШ №1   пгт Каа-Хем  

10-11 16 октября  ЗППВ, руководители юнармейских отрядов  

Экскурсии (воинская часть 55115, КПКУ, ресвоенкомат,    10-11 в течение года по 

согласованию 

Координатор отряда 

Квалификационные испытания на право ношения шеврона 

спецподразделений в рамках проекта  

«Тыва территория мужества» 

9-11 Сентябрь-октябрь, 

апрель-май 

ТРОО «Боевое братство РТ, координатор 

отряда 

Участие  отряда в мероприятиях, посвященных  Дню героя 

Отечества 

10-11 декабрь ЗППВ, ЗДВР, координатор отряда  

Муниципальный этап военно-спортивной  игры  «Семеро 

Смелых», посвященный Дню защитника Отечества 

5-11 февраль Координатор отряда 
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Муниципальный этап военно-спортивной игры «Победа» 5-11 апрель Координатор отряда 

Уроки мужества   февраль-май  ЗППВ, Боевое братство, 

военный комиссариат 

Совместные мероприятия с кадетами и юнармейцами 

республики 

5-11 по согласованию Администрация школы, 

координатор отряда 

Сдача норм ГТО 5-11 Март-май Учителя физической культуры, 

координатор отряда 

Участие юнармейцев в юбилейных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы  

10-11 январь-май  ЗППВ, ЗДВР 

координатор отряда  

Прохождение торжественным маршем на праздновании Дня 

Победы 

5-11 9 мая Военный комиссариат   координатор отряда 

 

Волонтерство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организационное заседание волонтерской команды. 

Распределение поручений. Составление плана работы на год 

5-8 1 неделя сентября руководитель 

Права и обязанности волонтеров. Практическое занятие  5-8 2 неделя сентября  Старшая вожатая 

Тренировочные (теоретические и практические) занятия с 

членами школьной волонтерской команды 

 1 раз в четверть  

Экологические акции «Чистый двор» и «оБЕРЕГай» Енисей  конец сентября  Старшая вожатая, классные руководители 

Беседы, игры с учениками начальной школы по личной 

гигиене  

 сентябрь-октябрь медики-волонтеры  

Участие  в Дне памяти героя Советского Союза Бухтуева М.А. 

. Организация экскурсии по школе  

 16 октября  волонтеры  

Тренинг «Мое отношение к миру». Самооценка личной 

волонтерской деятельности» 

 2 неделя октября  педагог-психолог 

волонтеры  

Беседа «Что такое благотворительность»  3 неделя октября  руководитель 

Проведение единых часов ко Дню народного единства в 

младшими школьниками 

 1-4 ноября волонтеры  

Проведение членами волонтерской команды тренингов, 

ролевых игр и других интерактивных мероприятий “Умей 

сказать – “Нет!” 

 2-3 недели ноября  волонтеры  

Организация  видеоклипа  «Мама, я люблю тебя» ко Дню 

матери 

 последняя неделя 

ноября  

волонтеры, медиа-центр 
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Благотворительные акции «Подарок на Новый год» и 

«Мандарин» для детей из малообеспеченных, 

неблагополучных семей 

 в течение декабря  руководитель, волонтеры  

 Мы отмечаем Всемирный день волонтеров.  Ведение 

летописи работы волонтерской команды.  

Награждение лучших волонтеров школы.  

Создание коллажа «Я – волонтер. Это значит…» 

 5 декабря руководитель, волонтеры 

Акция «Неизвестный солдат» (возложение венка к памятнику 

Победы) 

 декабрь руководитель, волонтеры, юнармейцы 

Предновогодняя суета. Помощь в организации и оформлении 

зала к Новому году,  изготовлении игрушек, новогодних 

костюмов, помощь в организации репетиций  

 декабрь волонтеры  

Подготовка к вечеру встречи с выпускниками.  январь руководитель, волонтеры 

К международному дарению книг. Сбор и передача книг в 

школьную библиотеку 

 январь волонтеры, педагог-библиотекарь 

«Формула успеха» Психологическая  игра  январь руководитель, педагог-психолог 

17 февраля – День спонтанного проявления доброты. Тренинг 

«Добру пусть откроется сердце» 

 февраль руководитель, педагог-психолог 

Акция «Вахта памяти»  третья неделя 

февраля 

волонтеры, военкомат 

Изготовление сувениров и подарков для ветеранов 

педагогического труда  

 март волонтеры, руководители творческих 

кружков 

Подготовка к вечеру за честь школы.  март-апрель руководитель, волонтеры 

Участие в экологических мероприятиях  апрель волонтеры 

Международный день милосердия «Будьте милосердным»  апрель руководитель 

Акция «Мой двор, моя улица».  Очистка прилегающих улиц 

от мусора, оформление листовок, плакатов о сохранении 

чистоты» 

 апрель-май волонтеры  

Оказание помощи в изготовлении портретов ветеранов на 

шествие Бессмертного полка 

 апрель-май руководитель, волонтеры 

Акция «Георгиевская ленточка»  апрель-май  

Участие в школьных акциях «Письмо ветерану», «Расскажи о 

ветеране» 

 май  

Шествие Бессмертного полка  9 мая  волонтеры 
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Подведение итогов деятельности  волонтеров за год. 

Поощрение лучших волонтеров за активную деятельность на 

празднике Последнего звонка 

 конец мая  руководитель, волонтеры 

Организация интерактивных акций членами волонтерской 

команды здоровья в пришкольном летнем детском 

оздоровительном лагере 

 июль медики –волонтеры  

 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Эколого-туристический слет учащихся  10-11 8 сентября  ЗДВР, ЗППВ 

МО  естественных наук 

Экскурсия в краеведческий музей МБОУ СОШ №2 10 январь ЗДВР, классные руководители 

Экскурсия в национальный музей Республики Тыва 10 октябрь, январь, 

март 

ЗДВР,  классный руководитель 

Экскурсии в центр русской и тувинской культур 10-11 январь, март ЗДВР, классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление интерьера школы 10-11 В течение года ЗДВР, учащиеся  

Размещение на стенах школы регулярно сменяемых 

творческих работ школьников (стенгазет, рисунков, 

фотографий) 

10-11 В течение года ЗДВР, учащиеся 

Благоустройство класса (классный уголок) 10-11 В течение года Учащиеся, классные руководители 

Событийный дизайн 10-11 В течение года Учащиеся, классные руководители 

Оформление актового зала к мероприятиям 10-11 В течение года ЗДВР, учащиеся школы 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Создание социального паспорта семьи каждого класса  август-сентябрь классные руководители 

социальные педагоги 



74 
 

Общешкольный родительский комитет  1 раз в четверть директор 

Управляющий совет  1 раз в четверть директор 

Совет отцов  

 «Сильные отцы - сильное Отечество» 

 «Проблемы воспитания. Конфликты поколений» 

Районный съезд Совета отцов» 

 «Отец и сын». Вопросы семейного воспитания» 

«Пропаганда здорового образа жизни». Положительный опыт 

семейного воспитания. Спортивные соревнования (отцы и 

дети) 

  

1 четверть 

 

2 четверть 

 

3 четверть 

 

4 четверть 

ЗППВ 

Совет отцов  

Родительский всеобуч   Директор, ЗДВР, ЗППВ, ЗУВР, социальные 

педагоги, педагог-психолог 

Общереспубликанское родительское  собрание 

«Ответственный родитель. Ответственность школы» 

 1 октября 2021 директор 

родительский комитет школы  

Общерайонное родительское собрание ««Ответственный 

родитель. Ответственность школы» 

 25 октября 2021 Директор, родители, ЗДВР, социальные 

педагоги  

Общешкольные родительские собрания: «Родители – главные 

воспитатели. Родители-пример детям на дороге» 

 24 сентября  Директор, ЗДВР, ЗППВ, ЗУВР 

 

Классные родительские собрания   1 раз в четверть классные руководители 

Родительский патруль  По отдельному 

графику 

Директор, ЗППВ, ЗДВР 

Совет профилактики   каждый месяц   

Работа специалистов  по запросу родителей   в течение года педагог-психолог, логопед, социальные 

педагоги, ЗУВР, ЗДВР 

Посещение семей   в течение года  классные руководители 

Индивидуальное консультирование родителей   по требованию 

родителей 

Директор, педагог-психолог, логопед, 

социальные педагоги, ЗУВР, ЗДВР 

Помощь родителей  в школьных  и классных мероприятиях   в течение года  классные руководители 

родительские комитеты классов  

Классное руководство и наставничество  (согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок (согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 
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6. Организация работы с кадрами 
6.1. План работы с педагогическими кадрами 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Обеспечение комплектования необходимого кадрового состава.  Август  Директор 

2 Информирование о научно-практических конференциях разного уровня. В течение года Зам. директора по УВР 

3 Собеседование с председателями ШМО по корректировке планов работы. 1 раз в четверть Зам. директора по УВР 

4 Согласование плана проведения предметных недель. Сентябрь  Зам. директора по УВР,  

рук. ШМО 

5 Проведение индивидуальных бесед с учителями школы с целью знакомства 

с системой работы, выявления трудностей, оказания конкретной помощи. 

В течение года Директор, зам. директора  

по УВР,  

рук. ШМО 

6 Проведение заседания МО учителей и классных руководителей в 

соответствии с планом работы. 

По плану Руководители ШМО 

7 Проведение заседаний методического совета школы. По плану Руководитель ШМС 

8 Посещение и организация взаимопосещения уроков с целью 

совершенствования дидактических принципов обучения. 

В течение года Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

9 Собеседование с  вновь прибывшими учителями. В течение года Директор, зам. директора по 

УВР 

10 Консультации по подготовке к педагогическому совету. По необходимости Зам. директора по УВР 

 

11 Подведение итогов работы учителей-предметников (по результатам 

административных контрольных работ и индивидуальным отчетам). 

В течение года Зам. директора по УВР, 

Рук. ШМО 

 

12 Контроль за качеством проведения консультаций учителями-предметниками 

при подготовке к экзаменам. 

Январь - июнь Зам. директора по УВР,  

кл. рук. 9 кл. 

13 Анализ результатов итоговой аттестации обучающихся (выявление 

недочетов в профессиональной подготовке учителей и планирование 

мероприятий по ее совершенствованию на новый учебный год). 

До 15.06.22 Зам. директора по УВР, 

Рук. ШМО 

 

14 Соблюдение законодательных актов и нормативных актов по социальной 

защите работников образования, реализации права работников на труд, 

отдых, лечение, гарантии охраны труда, создания условий   для труда                   

и отдыха работников. 

В течение года Администрация  
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6.2. План подготовки и проведения аттестации педагогических  работников. 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

     Цель: создание условий для успешного прохождения педагогическими работниками аттестации на соответствие  квалификационной 

категории. 

Подготовительный этап. 

1 Формирование базы данных по аттестации педагогов.   Август Зам. директора        по МНР 

2 Составление плана-графика сроков аттестации педагогов.   Август  Аттестационная комиссия 

3 Определение перечня материалов, необходимых    для оценки уровня 

квалификации сотрудника школы и эффективности его работы (таблицы 

профессионального достижений педагога). 

Сентябрь Аттестационная комиссия 

4 Подготовка текстов анкет и вопросников        для собеседования, необходимых 

для оценки профессиональной деятельности учителя. 

Сентябрь Аттестационная комиссия 

5 Изучение нормативных документов по организации, формам и процедурам 

аттестации педагогических работников в новой форме.  

Сентябрь Зам. директора        по МНР 

6 Проведение консультаций по вопросам подачи заявлений для аттестации, 

формам и процедурам проведения аттестации. 

Сентябрь Зам. директора        по МНР 

7 Проведение инструктажа и обучение членов аттестационной комиссии. Сентябрь Аттестационная комиссия 

Организационный этап 

1  Прием заявлений от сотрудников школы. Август Аттестационная комиссия 

2 Составление списка педагогических работников, выходящих на аттестацию по 

плану в текущем году и графика прохождения аттестации сотрудниками школы. 
 Аттестационная комиссия 

3 Оказание методической помощи аттестующимся учителям по составлению 

портфолио результатов профессиональной деятельности.    

В течение года Зам. директора        по МНР 

4 Оформление стенда «Аттестация педагогических работников» Сентябрь Аттестационная комиссия 

5 Разработка программы аттестации на каждого сотрудника, подавшего 

заявление, и ее корректировка совместно с аттестуемым. 

За 10 дней   Аттестационная комиссия 

6 Формирование экспертной групп в соответствии со списком педагогических 

работников, выходящих на аттестацию. 

Октябрь Аттестационная комиссия 

Проведение экспертизы 

1 Анализ документации, представленной аттестуемым Сентябрь Аттестационная комиссия 

2 Проведение экспертизы профессиональной компетенции аттестуемого и 

результатов его педагогической деятельности (в соответствии   с формой, 

заявленной аттестуемым):  

- анализ документации (прохождение учебных программ, планы 

В течение 10 дней Аттестационная комиссия 



77 
 

индивидуальной работы  с обучающимися, кружки, факультативы), 

- анализ статистических данных (результаты экзаменов, медалисты, победители 

интеллектуального марафона, олимпиад, проектная деятельность обучающихся 

и т.д.), 

-  оценка качества подготовки обучающихся (по результатам проведения  

мониторингов, административного контроля, контрольных срезов, итоговых 

результатов, ВПР, ГИА), 

-  посещение уроков и их оценка, 

-  посещение открытых мероприятий, 

-  проведение анкетирования обучающихся, родителей, и коллег. 

3 Обобщение результатов экспертизы. В течение 10 дней Аттестационная комиссия 

4 Подготовка экспертного заключения и проведение заседания экспертной группы 

для его утверждения. 

Сентябрь Аттестационная комиссия 

5 Ознакомление аттестуемого с предварительными итогами аттестации. Сентябрь-октябрь Аттестационная комиссия 

Анализ результатов аттестации педагогических работников за год 

1 Подведение итогов работы АК за год. Выступление на школьном педсовете. Май Аттестационная комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


