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4.10. Работа с молодыми специалистами 

Раздел 5. Организация  деятельности школы, направленной на получение общего образования 
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7.10. План волонтерского отряда «Мы вместе» 
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8.5. План мероприятий по обеспечению антитеррористической 
безопасности 

8.6. План работы по противодействию терроризму и экстремизму 

8.7. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса  

Раздел 9. Психолого-социальное сопровождение 

9.1. План работы Совета по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

9.2. План работы  психолого-педагогического консилиума 

9.3.  План работы службы медиации 

Раздел 10. Хозяйственная деятельность 

10.1. Запланированная работа на 2021-2022 учебный год по обновлению  материально-технического 

оснащения образовательного процесса 

10.2. План работы школьной библиотеки 

 

Раздел 1. Краткий анализ итогов работы школы за 2020-2021  учебный год 

 

      В соответствии с программой развития образовательного учреждения в минувшем году 

осуществлялась целенаправленная работа по реализации задач конкретного этапа жизнедеятельности 

школы. 

     Усилия администрации и педагогического коллектива были направлены на создание максимально 

благоприятных условий для интеллектуального, нравственного, физического, эмоционального развития 

личности ребенка, формирование гуманистических взглядов и творческого мышления через рост 

методического, психолого-педагогического мастерства каждого учителя в системе самоуправления и 

сотрудничества вариативности программ, учебников, учебных курсов, использование инновационных и 

информационных технологий, индивидуализации учебно-воспитательного процесса, формирования 

здорового образа жизни. Этому способствовали работа в различных формах повышения квалификации 

педагогов, развитие практических умений и навыков обучающихся на уроках и в объединениях по 

интересам, участие детей и взрослых в проблемных семинарах, организация обмена опытом, аттестация 

педагогических кадров и выпускников школы; установка и настройка программного обеспечения, 

администрирование сайта школы, создание коллекции фотоматериалов. 

     Показателями выполнения, намеченных на учебный год целей и задач явились следующие результаты 

деятельности. 

Осуществлена реализация режима работы школы. Существует односменная система занятий. Учебная 

нагрузка школьников не превышает предельно допустимой нормы.      Целесообразно организовано 

рабочее время учителя. Закрепилась устойчивая тенденция в кадровой политике школы, направленная на 

гуманизацию, демократизацию и информатизацию образовательного процесса, на формирование учителя-

профессионала творческой личности, о чем свидетельствуют, например, итоги аттестации педагогических 

работников. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Участие в муниципальных, республиканских семинарах, совещаниях, конференциях, конкурсах 

          Работа по обобщению и распространению актуального педагогического опыта в школе ведется 

целенаправленно, системно и вышла на более высокий уровень. Педагоги стали чаще и активнее 

распространять и обобщать свой опыт  работы не только на уровне школы, но и на районном, 

региональном, всероссийском уровнях.  Отмечаются положительные тенденции в качественном и 

количественном составе участников школьных, муниципальных  мероприятий по распространению опыта 

работы.   

Участие учителей в профессиональных конкурсах, олимпиадах, конференциях, мастер-классах, 

семинарах, фестивалях, акциях, чтениях 
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Наименован

ие ОО 

Наименование 

конкурсов, 

конференций 

и др.* 

Ф.И.О.  

педагога 

преподаваем

ый предмет   
уровень  результат 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

"Поликультурн

ое образование: 

опыт и 

перспективы" 

Учватова 

Наталья 

Яковлевна 

русский, 

мокшанский 

язык и 

литература 

всероссийский сертификат 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

"Поликультурн

ое образование: 

опыт и 

перспективы" 

Сураева 

Зинаида 

Ивановна 

математика всероссийский сертификат 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Всероссийский 

конкурс на 

образовательно

м портале 

"Солнечный 

свет" 

Учватова 

Наталья 

Яковлевна 

русский, 

мокшанский 

язык и 

литература 

всероссийский победитель 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Всероссийский 

конкурс на 

образовательно

м портале 

"Солнечный 

свет" 

Дивеева 

Анна 

Максимовна 

начальные 

классы 
всероссийский победитель 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Всероссийский 

конкурс 

"Культура речи 

современного 

педагога" 

Дивеева 

Анна 

Максимовна 

начальные 

классы 
всероссийский 

диплом (III 

место) 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Всероссийская 

олимпиада 

"Эстафета 

знаний" 

Сумина 

Елена 

Васильевна 

физика всероссийский победитель 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Всероссийский 

конкурс на 

образовательно

м портале 

"Солнечный 

свет" 

Глазкова 

Лариса 

Ивановна 

начальные 

классы 
всероссийский победитель 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Всероссийская 

олимпиада 

"Подари 

знание" 

Дивеев 

Артем 

Викторович 

начальные 

классы 
всероссийский 

диплом (II 

место) 
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МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Всероссийская 

олимпиада 

"Подари 

знание" 

Дивеева 

Анна 

Максимовна 

начальные 

классы 
всероссийский победитель 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Всероссийский 

конкурс 

"Горизонты 

педагогики" 

Улитин 

Александр 

Григорьевич 

физическая 

культура 
всеросиийский победитель 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Всероссийский 

конкурс 

профессиональ

ного 

мастерства 

специалистов 

службы 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

"Отдавая 

сердце-2021" 

Рузманова 

Ирина 

Юрьевна 

психолог всеросиийский победитель 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Международны

й конкурс 

профессиональ

ного 

мастерства 

"Педагогически

й работник" 

Улитин 

Александр 

Григорьевич 

физическая 

культура 

международны

й 
победитель 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс 

"Учитель года 

России-2021" 

Прокопьева 

Елена 

Николаевна 

английский 

язык 
всероссийский 

диплом (II 

место) 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Всероссийский 

конкурс 

"Учитель-моя 

профессия" 

Учватова 

Наталья 

Яковлевна 

русский, 

мокшанский 

язык и 

литература 

всероссийский победитель 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Муниципальны

й конкурс 

"Учитель года-

2021" 

Прокопьева 

Елена 

Николаевна 

английский 

язык 

муниципальны

й 
Лауреат 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Республиканск

ий круглый 

стол 

"Мордовские 

языки в 

диалоге 

культур",посвя

щенного 

Всероссийском

у дню 

мордовского 

(мокшанского и 

Учватова 

Наталья 

Яковлевна 

русский, 

мокшанский 

язык и 

литература 

республиканск

ий 
сертификат 
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эрзянского) 

языка 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

"Образовательн

ый ресурс" 

Улитин 

Александр 

Григорьевич 

физическая 

культура 
всероссийский победитель 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Всероссийский 

конкурс на 

образовательно

м портале 

"Солнечный 

свет" 

Дивеев 

Артем 

Викторович 

начальные 

классы 
всероссийский победитель 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Международны

й 

педагогический 

конкурс 

"Лаборатория 

педагога" 

Святкина 

Ирина 

Владимиров

на 

химия и 

биология 

международны

й 
победитель 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

IV 

муниципальная 

научно-

практическая 

конференция 

школьников 

"Молодежь и 

наука -шаг в 

будущее" 

Сумина 

Елена 

Васильевна 

физика 
муниципальны

й 
победитель 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Всероссийское-

онлайн 

тестирование 

для педагогов с 

Международны

м участием 

"Инновационн

ые технологии 

в образовании" 

на сайте 

https://дельфин

енок.рф 

Учватова 

Марина 

Андреевна 

русский язык 

и литература 
всероссийский победитель 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

II 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс "Моя 

лучшая 

методическая 

разработка" 

Сумина 

Елена 

Васильевна 

физика всероссийский победитель  
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МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Всероссийский 

конкурс на 

образовательно

м портале 

"Солнечный 

свет" 

Учватова 

Ольга 

Григорьевна 

русский, 

мокшанский 

язык и 

литература 

всероссийский победитель  

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

II 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс "ИКТ-

компетентность 

педагога в 

современном 

образовании" 

Яушева 

Оксана 

Федоровна 

заместитель 

директора по 

УВР 

всероссийский 

Диплом 

победителя 

I степени 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Всероссийский 

конкурс на 

образовательно

м портале 

"Солнечный 

свет" 

Сураева 

Зинаида 

Ивановна 

география всероссийский победитель  

 

Выводы: В конкурсах приняло участие 13 педагогов, что составляет 72 % (на 13 % больше, чем в прошлом 

году). Из них в муниципальных  конкурсах- 2 учителя;  11%; во всероссийских-13 учителей;  72  %;  в 

международных-1;5,5. В конференциях приняли участие два учителя,  11 % (Учватова Н.Я, Сураева З.И.). 

Самым активным участником всех мероприятий является Учватова Н.Я., Сумина Е.В., Прокопьева Е.Н., 

Дивеева А.М., Улитин А.Г. 

       В 2020-2021 учебном году ОУ  приняло участие в муниципальном конкурсе  «Учитель года-2021». 

Участником была учитель английского языка Прокопьева Е.Н.По итогам суперфинала конкурса «Учитель 

года-2021» жюри приняло решение признать  ее лауреатом. Общее количество баллов-233,8. Учитель 

физической культуры Улитин А.Г. награжден золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса « Готов к труду и обороне» (ГТО) VIII ступени. 

    На Грант Главы Рузаевского муниципального района была выдвинута учитель английского языка 

Прокопьева Е.Н. 

       Рекомендации: В новом 2021-2022  учебном году  необходимо повысить активность педагогов в 

участии  не только в заочных и дистанционных конкурсах, но и  в очных конкурсах. Также повысить 

участие в конференциях различного уровня. 

Публикации педагогов  в 2020-2021 учебном году (указать сборник, тему) 

№ 

п/

п 

Наименовани

е ОО 

Ф.И.О. 

педагогог

а 

Тема 

публикации 

Уровень Ссылка на публикацию (или 

название сборника), дата 

1 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Яушева 

Оксана 

Федоровн

а 

Тренинговое 

занятие по 

теме 

"Путешестви

е по 

внутреннему 

миру "Я" 

всероссийски

й 

https://fond21veka.publication/19/403218

37 

https://fond21veka.publication/19/40321837
https://fond21veka.publication/19/40321837
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2 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Сумина 

Елена 

Васильевн

а 

Свойства 

функции 

y=cos (x) 

всероссийски

й 

https://fond21veka.publication/11/27/3010

48/ 

 

       Вывод:  работа по обобщению и распространению актуального педагогического опыта в школе 

ведется целенаправленно и системно. 

Рекомендации: Публикации необходимо актуализировать все педагогам, активизировать работу 

педагогических работников по распространению актуального педагогического опыта посредством участия 

в мероприятиях различного уровня, посредством  публикаций. 

Мероприятия районного и республиканского уровня, проведенные 

в школе  за  2020-2021  учебный год 

№п/п 

Наименование 

ОО 

Наименование 

мероприятия 

(семинара) 

ФИО 

ответственного 

за проведение 

мероприятия Уровень 

1 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Муниципальный 

семинар педагогов-

психологов 

"Формирование 

культуры 

толерантности 

субьектов 

образовательной 

деятельности" 

Рузманова Ирина 

Юрьевна муниципальный 

2 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Муниципальные 

Учватовские 

литературные чтения 

"Тяфтама васьфнематне 

эжнесазь ваймоть" с 

республиканским 

участием 

Рузманова 

Лариса 

Анатольевна муниципальный 

 

     В 2021 году прошли очередные муниципальные Учватовские чтения с республиканским участием. 

Стало доброй традицией ежегодно проводить чтения, посвященные нашему земляку Николаю Ивановичу 

Учватову, члену Союза писателей и поэтов Мордовии, журналисту, главному редактору газеты «Мокшень 

правда». Силами учащихся и педагогов нашей школы был подготовлено это мероприятие, на котором 

можно было познакомиться с творчеством мордовских, русских писателей и поэтов, можно было 

услышать их бессмертные произведения, которые восхищают своей мудростью и величием.  

      В ноябре организован  в дистанционном формате семинар педагогов-психологов Рузаевского 

муниципального района «Формирование культуры толерантности субъектов образовательной 

деятельности». Педагог-психолог  Рузманова И.Ю. подготовила семинар на хорошем уровне. Ею был 

https://fond21veka.publication/11/27/301048/
https://fond21veka.publication/11/27/301048/
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подготовлен доклад   и групповое развивающее занятие  в 4 классе «Урок толерантности: учимся 

понимать друг друга». 

Выдвижение советом школы учителей на получение грантов, премий, наград. 

Сумина Елена Васильевна, учитель физики  выдвинута педагогическим советом на присуждение премии 

Главы РМ  лучших учителей образовательных организаций. 

 Результаты образовательной деятельности 

Результаты учебной деятельности 

Параметры     статистики 2020-2021 учебный год 

 

Обучалось: 

Нач.школа 

Осн.школа 

Средняя школа 

                              68 

39/28аттестуемых 

30 

1 

На повт.год 

Нач.школа 

Осн.школа 

Средняя школа 

 

- 

- 

- 

На отлично: 

Нач.школа 

Осн.школа 

Средняя школа 

 

4 

3 

- 

 

Не получ. аттестат: 

Об основн.образ. 

О среднем образ. 

 

- 

- 

Закончили школу 

с аттест.об основном образ. с отличием 

с аттест.о среднем  образ.  с отличием 

 

- 

- 
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Успеваемость 

Нач.школа 

Осн.школа 

Средняя школа 

 

100 

100 

100 

Качество знаний: 

Нач.школа 

Осн.школа 

Средняя школа 

 

74,7% 

60% 

100% 

Показатели успеваемости и качества знаний промежуточной аттестации 

 на конец 2020-2021 учебного года 

        На основании федерального  закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Устава школы, «Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Левженская СОШ», с целью 

определения степени усвоения учебного материала по предметам учебного плана в соответствии с 

образовательными программами за 2020-2021 учебный год, решением педагогического совета (протокол  

№ 4 от 02.04.2021 года) с 26 апреля по 28 мая 2021 года проведена промежуточная аттестация 

обучающихся 2-11 классов по всем предметам учебного плана. От промежуточной аттестации были 

освобождены дети с ОВЗ (обучение на дому). 

      Цели промежуточной аттестации: 

─    проведение независимого контроля усвоения учебного материала обучающимися; 

─    повышение мотивации обучения школьников; 

─    психологическая адаптация к сдаче устных и письменных экзаменов; 

─    подготовка учащихся к сдаче ГИА;                

─    повышение ответственности учителей-предметников за результаты труда, за степень освоения 

обучающимися государственного образовательного стандарта, определённого образовательной 

программой. 

      Задача промежуточной аттестации: 

      Проверить соответствие знаний обучающихся требованиям государственных стандартов образования и 

умение применять их на практике. 

     Промежуточная аттестация во 2-11 классах проводилась на уроках в форме письменных и устных 

контрольных работ, тестовых заданий, сочинений, защиты проектов, тестирования физической 

подготовленности.  

    Итоги промежуточной аттестации во 2-11 классах в 2020-2021 году следующие: 

 

       Классы 

 

1 2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 
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Предметы 

 

Усп.

/ 

кач. 

Усп.

/ 

кач. 

Усп.

/ 

кач. 

Усп.

/ 

кач. 

Усп./ 

кач. 

Усп./ 

кач. 

Усп./ 

кач. 

Усп./ 

кач. 

Русский язык  

 

Ком

плек

сная 

рабо

та 

100/

75 

100/

83 

100/

78 

100/

60 

100/50 100/10

0 

100/50 100/50 

Литература/ 

литературное 

чтение 

100/

92 

100/

100 

100/

100 

100/

100 

100/50 100/10

0 

100/10

0 

100/50 

Английский 

язык 

100/

75 

100/

67 

100/

56 

100/ 

60 

100/ 

50 

100/10

0 

100/50 100/ 

50 

Мокшанский 

язык 

100/

83 

100/

100 

100/

87 

100/

100 

100/10

0 

100/10

0 

100/10

0 

100/10

0 

Литературное 

чтение на 

мокшанском 

языке/Мордовск

ая литература 

100/

92 

 

100/

86 

- 100/ 

100 

100/10

0 

100/10

0 

100/10

0 

- 

Математика 100/

83 

100/

100 

100/

67 

100/

100 

100/50 

 

   

Окружающий 

мир 

100/

92 

100/

100 

100/

100 

     

Музыка 100/

100 

100/

100 

100/

100 

100/

100 

100/10

0 

100/10

0 

100/10

0 

 

ИЗО 100/

100 

100/

100 

100/

100 

100/

100 

100/10

0 

100/10

0 

  

Технология 

(мальчики) 

100/

100 

100/

100 

100/

100 

100/

100 

100/10

0 

100/0 100/10

0 

 

Технология 

(девочки) 

 100/

100 

100/

100 

100/

100 

100/

100 

100/10

0 

100/10

0 

100/10

0 

 

физкультура 100/

100 

100/

86 

100/

100 

100/

100 

100/10

0 

100/10

0 

100/10

0 

100/10

0 

История     100/

100 

100/50 100/67 100/50 100/50 

Обществознание      100/83 100/10

0 

100/50 100/50 

Биология     100/

40 

100/67 100/10

0 

100/63 100/50 

География     100/

60 

100/67 100/10

0 

100/50 100/50 

Физика       100/67 100/50 100/50 

Информатика       100/10

0 

100/50 100/50 

Химия        100/50 100/50 

ОБЖ        100/75 100/50 

Алгебра       100/10

0 

 

100/50 100/50 
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Геометрия       100/10

0 

100/50 100/50 

Немецкий язык        100/50 100/50 

 

По всем  элективным курсам, модулям за счет часов образовательного процесса обучающиеся получили 

зачет. 

 

Типичные ошибки отражены в анализах контрольных работ. 

Выводы: 

 

1. Неуспевающих по итогам промежуточной аттестации нет. Отметить в целом хорошее  качество знаний у 

учащихся  по всем предметам  3 класса, 2 класса, 4 класса, 7 класса.  

2. Самый  низкий процент качества знаний показали ученики 5 класса по предмету биология  (40%). 

3. Обученность по всем предметам в основном составила 100%, что соответствует итогам учебного года. 

Однако, показатели качества знаний по некоторым предметам ниже, чем показатели годовых отметок. Это 

говорит о том, что учителя в данных классах не смогли оптимально организовать индивидуальную 

подготовительную работу со слабоуспевающими  учащимися, а также о недостаточной подготовке к 

промежуточной (годовой) аттестации самих учащихся. 

Рекомендации и предложения: 

 

Администрации школы: 

1. Усилить контроль за качеством преподавания предметов в 5, 8, 10 классах. 

2. Усилить контроль за качеством подготовки обучающихся к годовой промежуточной аттестации.  

3. Повысить ответственность учителей-предметников за качество преподаваемых предметов и 

использованием стимулирующих доплат за высокое качество результатов. 

Учителям – предметникам: 

1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме 

реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, в соответствии с утвержденной рабочей 

программой. 

2. Развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 

способности. 

3. Применять педагогически обоснованные формы и методы обучения, обеспечивающие высокое качество 

образования. 

4 . В  начале 2021-2022 учебного года  организовать повторение материала с учетом наиболее типичных 

ошибок, выявленных на промежуточной аттестации. 

 

5. На заседаниях МО  проанализировать итоги промежуточной (годовой) аттестации и на августовских 

заседаниях учесть результаты аттестации при планировании работы на 2021-2022 учебный год, наметить 

пути коррекции. 

 

Уровень и качество подготовки учащихся по классам 
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за 2020-2021  учебный год 

 

Класс 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

ИТ

ОГ

О 

Уч-ся на 

начало  

уч.года 

10 12 7 10 5 6 5 9 5 - 1 70 

Уч-ся на 

конец 

уч.года 

10 12 7 10 5 6 4 8 5 - 1 68 

Выбыло  - - - - - - 1 1 - - - 2 

Прибыл

о  

- - - - - - - - - - - - 

Успевае

мость  

(в %)    

- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10

0 

На «4» и 

«5» 

(чел.)   

- 8 4 5 3 2 3 3 2 - 1 31 

Отлични

ки (чел)  

 

- 2 2 - - 1 1 1 - - - 7 

С  1-2 

«4» 

(чел.) 

 

- 1 - - - - - - - - - 1 

Учащие

ся с 1-2 

«3» 

(чел.) 

 

- 1 - 2 - - - - - - - 3 

Неуспев

ающ. 

(чел.) 

 

- - - - - - - - - - - - 
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Имеют 

академи

ч.задолж

енность 

- - - - - - - - - - - - 

Оставле

ны на 2-

й год  

(чел.) 

- - - - - - - - - - - - 

Перевед

ены 

(чел) 

10 12 7 10 5 6 4 8 5 - 1 68 

Перевед

ены со 

справко

й (мед.) 

- - - - - - - - - - - - 

Выпуще

ны  

- - - - - - - - 5 - 1 6 

Выпуще

ны со 

справко

й 

 - - - - - - - - - - - 

Выпуще

ны со 

свидетел

ьством 

об 

окончан

ии 

- - - - - - - - 1 - - 1 

 

Выводы по итогам  года: 

На I уровне обучения (1-4 классы) качество знаний составило  74,7%, что на 1,9 %  ниже прошлого 

учебного года. 

Уровень успеваемости 100%. 

На II уровне обучения (5-9 классы) качество знаний составило 60%, что  на 11,07 % выше прошлого года. 

Уровень успеваемости 100%. 

На III уровне обучения (10-11 классы) качество знаний составило 100 %, что на 50% выше прошлого года. 

Уровень успеваемости 100%. 

 

Итого по школе качество знаний составило  78%, уровень успеваемости – 100 %. В прошлом учебном году 

качество знаний-67%, успеваемость-100%. 
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Показатели успеваемости и качества знаний мониторинга  (по тестам ГБУ РМ «Центр оценки 

качества образования-«Перспектива») 

Класс Предмет Всего 

учащихся 

Выполняло Качество,% Успеваемость,% Средний 

балл 

7 Обществознание 3 2 100 100 4,5 

 

21.10.2020 года была проведена региональная комплексная работа по оценке метапредметных 

результатов (система заданий по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному 

чтению) в 4 классе. 

Ее результаты: 

Класс Всего 

учащихся 

Выполняло Количество баллов,уровень владения УУД, уровень 

выполнения 

26-29 б 

90-100% 

высокий 

20-25 б 

70-80% 

средний 

15-19 б 

50-69% 

ниже среднего 

0-14 б 

Ниже 50% 

низкий 

4 9 9 1 5 2 1 

 

Уровень выполнения – средний. 

Количество баллов – 26 из 29 максимальных. 

27.04.2021 года была проведена региональная проверочная работа по оценке метапредметных 

результатов (система заданий по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному 

чтению) в 4 классе. 

Ее результаты: 

Класс Всего 

учащихся 

Выполняло Количество баллов, уровень владения УУД, уровень 

выполнения 

35-39 б 

88-100% 

высокий 

30-34 б 

75-87% 

повыше

нный 

25-29 б 

62-74% 

базовый 

20-24 б 

50-61% 

пониженн

ый 

0-19 б 

низки

й 

3 7 5 4 1 0 0 0 
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Уровень выполнения – высокий. 

Количество баллов – 36 из 39 максимальных. 

Учитель начальных классов Адмакина Т.А. 

18.05.2021 года была проведена региональная стандартизированная контрольная работа по оценке 

освоения обучающимися содержания ФГОС НОО по предмету «Математика». 

Ее результаты: 

Класс Всего 

учащихся 

Выполняло Цифровая отметка, уровневая шкала 

5 

Выше 

базового 

4 

Базовый 

3 

Базовый 

2 

Ниже базового 

4 9 6 0 5 0 
1 

 

Уровень выполнения –средний. Один ученик не достиг базового уровня. 

Учитель начальных классов Глазкова Л.И. 

Типичные ошибки отражены в анализах работ. 

Рекомендации:    

1.Использовать системно-деятельностный подход в обучении  младших школьников; в урочной и 

внеурочной деятельности систематически предлагать задания на формирование метапредметных умений, 

используя содержание учебных предметов; 

2.Включить в ВСОКО мониторинг сформированности метапредметных результатов, используя 

различные формы контроля: комплексные проверочные работы, защита проектов, портфолио школьника 

и др. 

Показатели успеваемости и качества знаний  по итогам внешнего мониторинга (муниципальный 

уровень) 

Класс Предмет Всего 

учащихся 

Выполняло Качество,% Успеваемость,% Средний 

балл 

5 Мокшанский 

язык 

5 4 100 100 4 

7 Мокшанский 

язык 

3 3 33 100 3,3 

 

Типичные ошибки отражены в анализах работ. 

 Результаты  контрольной работы в 9 классе  по обществознанию 
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 20 мая обучающиеся 9 класса писали контрольную работу по обществознанию. Содержание заданий 

для проведения контрольных работ соответствовало  документам, определяющим структуру и содержание 

КИМ основного государственного экзамена 2021 года по данному предмету. 

Класс Предмет Всего 

учащихся 

Выполняло Качество,% Успеваемость,% Средний 

балл 

9 Обществознание 4 4 50 100 3,5 

 

Результаты государственной  итоговой аттестации за курс основной и средней школы 

Результаты итоговой аттестации за курс  основной школы следующие: 

 Русский язык Математика 

Всего сдавали 4 4 

В том числе 

«5» 

- - 

«4» 3 2 

«3» 1 2 

«2» - - 

Успеваемость 100 100 

Качество 75 50 

Средний балл 3,75 3,5 

 

Математика. Обязательный экзамен по математике сдали с успеваемостью 100% и качеством знаний   50 

%. На  «5»- 0 ученик (0 %), на «4» -2 учащихся (50%), на «3»-2 учащихся (50%). Показал плохие знания 

один ученик: сдал ниже, чем занимался в течение года.  Учитель Сураева З.И. 

Русский язык – Обязательный экзамен по русскому языку сдали с успеваемостью 100 % и качеством 

знаний  75 %. На  «5»- 0 ученик (0%), на «4» -3 учащихся (75%), на «3»-1 (25%). Качество знаний  по 

итогам  экзаменов выше по сравнению с годовыми оценками по русскому языку  на 25%. Учитель 

Учватова О.Г. 

Результаты ГВЭ: один обучающийся сдавал ГВЭ по профильному труду. Оценка –«4». 

  Результаты итоговой аттестации за курс  средней школы следующие: 

 Русский язык 

Всего сдава 

ли 

1 
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Сдали 1 

% от общего 

количества 

100 

Средний балл 5 

 

Выводы: В ходе государственной итоговой аттестации нарушений выпускниками 11  класса Порядка 

проведения ЕГЭ и требований информационной безопасности не было. Апелляций по процедуре 

проведения экзаменов не поступало.   

 

Результаты ВПР 

Результаты ВПР (осенний период) 

 

предмет класс уровень 

обученности 

(%) 

качество 

знаний 

(%) 

средний 

балл 

учитель 

Русский язык 5 100 60 3,8 Учватова Н.Я. 

Окружающий 

мир 

5 100 100 4,3 Святкина И.В. 

Математика 5 100 80 4,2 Рузаева Е.Б. 

История 6 100 60 3,8 Миняева Е.Г. 

Математика 6 100 80 4 Сумина Е.В. 

Биология 6 100 80 3,8 Святкина И.В. 

Русский язык 6 100 60 3,6 Учватова О.Г. 

Русский язык 7 100 100 4,3 УчватоваМ.А. 

История 7 100 50 3,5 Миняева Е.Г. 

География 7 100 100 4,3 Сураева З.И. 

Математика 7 100 100 4,3 Рузаева Е.Б. 

Биология 7 100 100 4,3 Святкина И.В. 

Обществознание 7 100 43 3,7 Святкина И.В. 

История 8 100 50 3,6 Миняева Е.Г. 

Физика 8 100 38 3,6 Сумина Е.В. 
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Биология 8 100 75 3,9 Святкина И.В. 

География 8 100 38 3,5 Сураева З.И. 

Математика 8 100 44 3,6 Рузаева Е.Б. 

Русский язык 8 100 44 3,6 Учватова О.Г. 

Английский 

язык 

8 100 44 3,6 Прокопьева Е.Н. 

Обществознание 8 100 50 3,6 Миняева Е.Г. 

География 9 100 50 3,8 Сураева З.И. 

Математика 9 100 50 3,8 Сураева З.И. 

Русский язык 9 100 50 3,8 Учватова О.Г. 

Физика 9 100 50 4 Сумина Е.В. 

 

Вывод: В целом успеваемость составила  100%;  качество знаний-64%, средний балл- 3,8. Отметить в 

целом хорошее  качество знаний по всем предметам у учащихся  5,6,7 классов. Самый  низкий процент 

качества знаний показали ученики 8 класса по предмету география и физика  (38%). Повторная 

диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала положительную динамику: 95% учеников 

справились с заданиями, которые вызвали затруднения на осенних ВПР. 

Результаты ВПР (весенний  период) 

 

предмет класс уровень 

обученности 

(%) 

качество 

знаний 

(%) 

средний 

балл 

учитель 

Русский язык 4 100 83 3,7 Глазкова Л.И. 

Окружающий 

мир 

4 100 78 4 Глазкова Л.И. 

Математика 4 100 78 3,9 Глазкова Л.И. 

История 5 100 75 4 Миняева Е.Г. 

Математика 5 100 75 4 Рузаева Е.Б. 

Биология 5 100 50 3,5 Святкина И.В. 

Русский язык 5 100 60 3,8 Учватова Н.Я. 

Русский язык 6 100 50 3,5 Учватова О.Г. 
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Обществознание 6 100 80 3,8 Святкина И.В. 

География 6 100 67 4 Сураева З.И. 

Математика 6 100 50 3,7 Сумина Е.В. 

Биология 7 100 100 4,5 Святкина И.В. 

Обществознание 7 100 100 4,3 Святкина И.В. 

История 7 100 67 3,7 Миняева Е.Г. 

Физика 7 100 100 4,3 Сумина Е.В. 

География 7 100 67 4 Сураева З.И. 

Математика 7 100 100 4,3 Рузаева Е.Б. 

Русский язык 7 100 100 4 Учватова М.А. 

Английский 

язык 

7 100 100 4,3 Прокопьева Е.Н. 

Химия 8 100 50 3,6 Святкина И.В. 

География 8 100 50 3,6 Сураева З.И. 

Математика 8 100 50 3,6 Рузаева Е.Б. 

Русский язык 8 100 50 3,6 Учватова О.Г. 

 

 

Вывод: В целом успеваемость составила  100%;  качество знаний-73%, средний балл- 3,9. Отметить в 

целом хорошее  качество знаний по всем предметам у учащихся  4,5,6,7 классов.  

Рекомендации:  

1.Руководителям ШМО Дивеевой А.М., Учватовой О.Г., Рузаевой Е.Б., Святкиной И.В. проанализировать 

на заседаниях  методических объединений итоги  внешнего контроля (ВПР).  

2.Всем педагогам  на основе предоставленных анализов ВПР,  провести дополнительную работу по 

ликвидации пробелов в знаниях обучающихся.  

Участие учащихся в конкурсах, олимпиадах, состязаниях, конференциях  и их результативность 

Итоги Всероссийской предметной олимпиады школьников  

В 2020 году  в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвовало 16 обучающихся 7-9 

классов, из них 9 победителей и призёров. В муниципальном этапе участвовали 5 учащихся, что составляет 31 

% от общего числа обучающихся 7-9 классов. В Республиканском этапе участвовал 1 ученик 9 класса. 

 

Результаты муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников-2020 
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№ Предмет Результат ФИ ученика, класс ФИО учителя 

1 Родной 

(мокшанский) 

язык 

Победитель (I 

место) 

Сонаев Д., 8кл Учватова  Н.Я. 

Победитель 

(Iместо) 

Чернова Ангелина, 

9 класс 

УчватоваО.Г. 

2 Родная 

(мордовская) 

литература 

 

Победитель 

(Iместо) 

Чернова Ангелина, 

9 класс 

Учватова О.Г. 

Призер (IIIместо) Канаева Алина, 7кл Учватова О.Г. 

Призер (II место) Сонаев Денис, 8кл УчватоваН.Я. 

3 География Призер Прокопьев Роман, 

8кл 

Сураева З.И. 

4 Математика Призер Рузманов Роман, 7 

кл 

Рузаева Е.Б. 

5 История Призер Прокопьев Роман, 8 

кл 

Миняева Е.Г. 

6 Английский 

язык 

Призер Рузманов Роман, 7 

кл 

Прокопьева 

Е.Н. 

7 Биология Призер Рузманов Роман, 7 

кл 

Святкина И.В. 

 

Вывод:  

1.В МЭ ВСОШ приняли участие 5 обучающихся  7-11 классов, из них  победителей-2, призеров-3. В 

текущем учебном году количество участников уменьшилось,  а количество победителей и призеров  

увеличилось. Призеры и победители по мокшанскому языку, мордовской литературе, географии, 

математике, истории, английскому языку, биологии. Среди всех учащихся больше всего призовых мест 

набрал Рузманов Роман (три призовых места). Руководители: Святкина И.В., Миняева Е.Г., Прокопьева 

Е.Н., Рузаева Е.Б., Сураева З.И., Учватова Н.Я., Учватова О.Г. 

2.Результативность участия в этом году по другим предметам оказалась значительно выше, чем в 

прошлом. 

 

Рекомендации: 

1.Учителям-предметникам: 

-при подготовке учитывать типичные ошибки при выполнении заданий и методические рекомендации; 

-проводить подготовку учащихся к олимпиаде по трем компонентам: теоретическим, практическим и 

творческим; 

-при работе с одаренными детьми обеспечить регулярные (в течение всего учебного года) занятия по 

решению заданий повышенного уровня сложности, изучению методов решения таких заданий. 

 

2. Руководителям МО (Рузаевой Е.Б., Святкиной И.В., Учватовой О.Г., Адмакиной Т.А.): 

-составить график работы с одаренными детьми на 2021-2022 учебный год  до 5.09.2021 г. 

 

Результаты   муниципальной олимпиады  по русскому языку учащихся начальных классов (4 кл) 

Князькин М. является призером (58 б из мак. 81 ). Рук. Глазкова Л.И. 

Результаты   муниципальной олимпиады  по математике учащихся начальных классов (4 кл) 

Улитин Г. является призером (24 б из мак.41). Рук. Глазкова Л.И. 

Результаты  республиканского этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников  2020-2021 

учебного года 

    Обучающаяся 9 класса Чернова Ангелина приняла участие в XXIII Межрегиональной олимпиаде 

школьников и стала победителем по мордовской  литературе и призером по мокшанскому языку. (Рук. 
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Учватова О.Г и Учватова Н.Я.). Обучающийся 7 класса Рузманов Роман принял участие в 

республиканском этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников  и  занял  6 место. 

 

Участие обучающихся в конкурсном движении 

Наименование 

ОО 

Наименование 

конкурсов, 

конференций и др.* 

Ф.И. ученика** 
Клас

с 

ФИО 

учителя 
результат 

  
Муниципальный 

уровень 
        

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Муниципальный 

этап 

республиканского 

Межведомственного 

конкурса сочинений 

в рамках 

регионального 

проекта "Территория 

права" 

Канаев Андрей 11 
Миняева 

Е.Г. 
III место 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Муниципальный 

этап X 

всероссийского 

конкурса юных 

чтецов "Живая 

классика" 

Сонаев Денис 8 
Учватова 

Н.Я. 
призер 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Муниципальный 

конкурс  на знание 

истории 

государственной и 

региональной 

символики 

Российской 

Федерации, 

Республики 

Мордовия 

Канаева Мария 9 
Прокопьев

а Е.Н. 
призер 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

V межрайонная 

творческая 

олимпиада по 

граждановедческим 

дисциплинам и 

избирательному 

праву среди 

учащихся 

общеобразовательны

х школ 

Сонаев Денис 8 
Миняева 

Е.Г. 

призер (II 

место) 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Муниципальный 

конкурс чтецов на 

английском языке 

Сонаев Денис 8 
Прокопьев

а Е.Н. 
призер 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Муниципальный  

конкурс сочинений-

эссе по 

избирательному 

праву среди  

Чернова 

Ангелина 
9 

Миняева 

Е.Г. 

Грамота (2 

место) 
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учащихся средних 

общеобразовательны

х школ 

муниципальных 

районов и 

городского округа 

Саранск Республики 

Мордовия "Если бы 

я был  депутатом" 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Муниципальный 

конкурс творческих 

работ на родном 

(русском, 

мордовском) языке, 

посвященных 

Всероссийскому 

Дню мордовских 

языков среди 

обучающихся 

общеобразовательны

х учреждений 

Камеристова 

Анастасия 
7 

Учватова 

О.Г. 

победитель  

(1 место) 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Муниципальный 

конкурс кроссвордов 

по избирательному 

праву среди 

учащихся средних 

общеобразовательны

х школ 

муниципальных 

районов и 

городского округа 

Саранск Республики 

Мордовия "Я-

будущий 

избиратель" 

Рузманов Роман 7 
Миняева 

Е.Г. 

Грамота (2 

место) 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

III муниципальная 

научно-практическая 

конференция 

школьников 

"Исследование.Эксп

еримент.Открытие" 

Прокопьева 

Вероника 
3 

Прокопьев

а Е.Н. 
Призер 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Муниципальный 

этап Учватовских 

литературных 

чтений с 

республиканским 

участием 

Творческий 

коллектив 4 

класса 

4 
Глазкова 

Л.И. 

Грамота (1 

место) 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Муниципальный 

конкурс 

экологических 

проектов "Дерево 

земли, на которой ты 

живешь" 

Кустов Арсений 1 
Рузманова 

И.Ю. 
призер 
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МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Муниципальный 

этап 

республиканского 

конкурса народной 

песни "Живи, 

народная душа!" 

"Велень 

чефкскат" 
6 

Учватова 

Н.Я. 

Лауреат 

IIIстепени 

 МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

 IV муниципальная 

конференция 

«Здоровое 

поколение-сильная 

Россия» 

 Камеристова 

Анастасия 
 7 

 Прокопьев

а Е.Н. 

 Призер (3 

место) 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

 IV муниципальная 

конференция 

«Здоровое 

поколение-сильная 

Россия» 

Рузманов Роман 7 
Рузманова 

И.Ю. 

Призер (3 

место) 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Муниципальный 

этап 

республиканского 

конкурса детско-

юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

«Неопалимая 

купина» 

Рузманов 

Евгений 
3 

Рузманова 

И.Ю. 

Призер (3 

место) 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Муниципальный 

этап 

республиканского 

конкурса 

«Новогоднее чудо» 

Черентаева 

Ангелина 
6 

Сумина 

Е.В. 

Призер (3 

место) 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Муниципальный 

этап 

республиканского 

конкурса 

«Новогоднее чудо» 

Рузманова 

София 
2 

Сумина 

Е.В. 

Призер (2 

место) 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Муниципальный 

конкурс рисунков 

«Дети против 

террора» 

Илюшкина 

Светлана 
6 

Прокопьев

а Е.Н. 

Призер (3 

место) 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

 

Муниципальный 

этап 

республиканского 

конкурса поделок из 

вторичного сырья 

Рузманов Роман 7 
Сураева 

З.И. 

Грамота (1 

место) 

 

 

 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

 

Муниципальный 

этап 

республиканского 

конкурса поделок из 

вторичного сырья 

Прокопьев 

Роман 
8 

Прокопьев

а Е.Н. 

Призер (3 

место) 

 

 

  
Республиканский 

уровень 
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Республиканск

ий 

Республиканский 

конкурс научно-

исследовательских 

работ среди 

студентов и 

школьников 

"Молодежь и 

Выборы" 

Белкин Андрей 8 
Миняева 

Е.Г. 

Диплом II  

Степени 

 

 

 

 

 

Республиканск

ий 

Республиканская 

олимпиада 

«Путешествие в 

тайны родного 

языка» по 

мордовскому языку 

Команда(4 

человека) 
5-9 

Учватова 

Н.Я. 
участие 

  

Всероссийский и 

международный 

уровень 

        

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Всероссийский  

конкурс на 

образовательном 

портале "Солнечный 

свет" 

Сонаев Денис 8 
Учватова 

Н.Я. 

Победител

ь 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Всероссийский  

конкурс на 

образовательном 

портале "Солнечный 

свет" 

Лоскутова 

Марина 
5 

Учватова 

Н.Я. 

Победител

ь 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Всероссийский  

конкурс на 

образовательном 

портале "Солнечный 

свет" 

Прокопьев 

Роман 
8 

Прокопьев

а Е.Н. 

Победител

ь 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Международная 

викторина для детей 

младшего школьного 

возраста "Здоровый 

и безопасный образ 

жизни" 

Салин  

Александр 
1 

Дивеев 

А.В. 

Диплом I 

степени 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Международная 

олимпиада проекта 

videouroki.net 

"Олимпиада по 

физике 7 класс" 

Рузманов Роман 7 
Сумина 

Е.В. 

Призер III 

степени 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Всероссийская 

олимпиада "Новое 

древо" по предмету 

математика 

Качаева Ксения 2 
Дивеева 

А.М. 

Победител

ь 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Международная 

тематическая 

олимпиада для детей 

младшего школьного 

возраста  

СОВОЛИМП-

ОНЛАЙН 

Салин  

Александр 
1 

Дивеев 

А.В. 

Победител

ь 
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МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Всероссийская 

олимпиада "Время 

знаний" по предмету 

физическая культура 

Улитин 

Григорий 
4 

Улитин 

А.Г. 

Победител

ь 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Всероссийский 

экологический 

диктант  

Качаева Дарья 7 
Сураева 

З.И. 

Диплом 

победителя 

II cтепени 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Всероссийский  

конкурс на 

образовательном 

портале "Солнечный 

свет" 

Илюшкина 

Светлана 
6 

Учватова 

Н.Я. 

Победител

ь 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Всеросийская 

онлайн-олимпиада 

"Всезнайкино" 

Макеев 

Владислав 
5 

Улитин 

А.Г. 

Победител

ь 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Всероссийская 

итоговая олимпиада 

по физической 

культуре на сайте: 

bykovkin.ru 

Лоскутова 

Марина 
5 

Улитин 

А.Г. 

Диплом I 

степени 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Международный 

конкурс по 

информатике  и ИТ 

"Инфознайка-2021" 

Прокопьев 

Роман 
8 

Сумина 

Е.В. 

Диплом 

победителя  

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Онлайн-олимпиада 

"Я люблю 

математику" 

Лоскутова 

Марина 
5 

Рузаева 

Е.Б. 

Диплом 

победителя  

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Всероссийский  

конкурс на 

образовательном 

портале "Солнечный 

свет" 

Маскаева Софья 5 
Учватова 

Н.Я. 

Диплом 

победителя  

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Олимпиада  на 

Всероссийском 

образовательном 

портале 

"Конкурсита" 

Улитин 

Григорий 
4 

Улитин 

А.Г. 

Победител

ь 

      

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Юный 

предприниматель и 

финансовая 

грамотность» для 

учеников 1-9 классов 

Рузманов Роман 7 
Сураева 

З.И. 

Диплом 

победителя 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Юный 

предприниматель и 

финансовая 

грамотность» для 

учеников 1-9 классов 

Прокопьева 

Вероника 
3 

Адмакина 

Т.А. 

Диплом 

победителя 

МБОУ 

"Левженская 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 
Рузманов Роман 7 

Прокопьев

а Е.Н. 

Диплом 

победителя 



27 
 

СОШ" по английскому 

языку для 1-9 

классов 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада  

Учи.ру по русскому 

языку для 1-9 

классов 

Прокопьева 

Вероника 
3 

Адмакина 

Т.А. 

Диплом 

победителя 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

Учи.ру  по русскому 

языку для 1-9 

классов 

Прокопьева 

Вероника 
3 

Адмакина 

Т.А. 

Диплом 

победителя 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

Учи.ру  по 

математике  для 1-9 

классов 

Рузманов 

Евгений 
3 

Адмакина 

Т.А. 

Диплом 

победителя 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

Учи.ру  по 

математике  для 1-9 

классов 

Салин 

Александр 
1 

Адмакина 

Т.А. 

Диплом 

победителя 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

IVмеждународная 

онлайн-олимпиада 

по математике для 

учеников 1-11 

классов 

Григорьев 

Андрей 
2 

Дивеева 

А.М. 

Диплом 

победителя 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

IVмеждународная 

онлайн-олимпиада 

по математике для 

учеников 1-11 

классов 

Чурбанов Марк 2 
Дивеева 

А.М. 

Диплом 

победителя 

МБОУ 

"Левженская 

СОШ" 

Межпредметная 

онлайн-олимпиада 

«Дино» для 1-4 

классов 

Рузманов 

Евгений 
3 

Адмакина 

Т.А. 

Диплом 

победителя 

  

Вывод: Исходя из данных, зафиксированных в таблице, можно сделать выводы о том, что обучающиеся 

нашей школы принимают активное и результативное участие в конкурсах различного уровня. По участию 

обучающихсяв конкурсах и по призовым местам  среди педагогов лидирует Прокопьева Е.Н., Сумина 

Е.В., Рузманова И.Ю, Учватова Н.Я., Сураева З.И., Миняева Е.Г. Рекомендации: необходимо усилить 

участие обучающихся в конкурсах  различного уровня и их  каждодневную подготовку (рекомендации 

управления образования). 

 

Спортивные достижения 

Спортивные достижения  учащихся под руководством учителя физической культуры  

№ Наименование 

ОО 

Наименование 

мероприятия 

Уровень 

проведения 

Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

Результат 

1 МБОУ 

«Левженская 

СОШ» 

Муниципальные 

соревнования по 

шорт-треку среди 

сельских школ 

муниципальный 03.01.2021  5 Третье место  
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2 МБОУ 

«Левженская 

СОШ» 

Спартакиада 

допризывной 

молодежи 

«Защитник 

Отечества 2021» 

муниципальный 18.02.2021 4 Сертификат 

3 МБОУ 

«Левженская 

СОШ» 

Муниципальные 

соревнования по 

лыжным гонкам 

на призы клуба 

«Быстрая лыжня» 

среди школьников 

2007-2008 гг.р. 

(сельские школы) 

муниципальный 3-4 марта 

2021 

8 Третье место 

4 МБОУ 

«Левженская 

СОШ» 

Спартакиада 

допризывной 

молодежи 

«Защитник 

Отечества 2021»  в 

дисциплине 

«РАЗБОРКА-

СБОРКА АК-74» 

муниципальный 18.02.2021 1 Второе место 

5 МБОУ 

«Левженская 

СОШ» 

Соревнования по 

волейболу на 

первенство 

Рузаевского 

муниципального 

района среди 

сельских школ 

(юноши) 

муниципальный 31.03.2021 7 Третье место 

6 МБОУ 

«Левженская 

СОШ» 

Соревнования по 

настольному 

теннису на 

первенство 

Рузаевского 

муниципального 

района среди 

школьников 2007 

г.р. и моложе 

 

муниципальный 23.04.2021 3 Второе место 

7 МБОУ 

«Левженская 

СОШ» 

Муниципальный 

этап фестиваля по 

футболу 

«Локобол-РЖД-

2021» среди 

школьников 2009-

2011 гг.р. 

(сельские школы) 

 

муниципальный 14.05.2021 13 Первое место 

8 МБОУ 

«Левженская 

СОШ» 

Соревнования по 

настольному 

теннису на 

первенство 

Рузаевского 

муниципального 

района среди  

муниципальный 22.04.2021 3 Второе место 
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сельских школ 

(старшая группа) 

 

9 МБОУ 

«Левженская 

СОШ» 

Муниципальные 

соревнования по 

футболу на призы 

клуба «Кожаный 

мяч» по младшей 

возрастной группе 

среди сельских 

школ 

муниципальный 21.05.2021 12 Второе место 

 

Вывод: Исходя из данных, зафиксированных в таблице, можно сделать выводы о том, что обучающиеся 

нашей школы принимают активное и результативное участие в спортивных соревнованиях. По сравнению 

с  результатами прошлого года стало больше призовых мест как личном зачете, так и в командном зачете. 

Количество призовых мест в  муниципальных соревнованиях  (личный зачет): 

1 место-1 

2 место-0 

3 место-0 

Количество призовых мест в  муниципальных соревнованиях (командный зачет): 

1 место-1 

2 место-4 

3 место-3 

Рекомендации: заинтересовать учащихся в участии различных соревнованиях. 

Краткий анализ успеваемости обучающихся за 2020-2021 учебный год 

 Начальное общее образование-39  учеников (1-4 кл., оценивались 28 учащихся), из них -16  

хорошистов (ударников)( 57%), четыре  отличника (14%), с одной «3» -3, с одной «4» -1. 

 Основное общее образование- 28  учеников, из них-13-хорошистов ( 46%),  три  отличника ( 10%), с 

одной  «3» -0, с одной «4» -0. 

 Среднее общее образование- 1 ученик, из них-1- хорошист (ударник) (100%) 

 Аттестат об основном общем образовании с отличием-0. 

 Аттестат о среднем общем образовании с отличием-0. 

 По школе  успеваемость учащихся — 100% , качество знаний — 78%. 

Информация по переходу на цифровую трансформацию 

        Цифровая трансформация образования является одним из трендов ведущих образовательных систем 

мира и важным ресурсом развития образования в нашей стране.  

      27 апреля   в нашей  школе состоялся  всероссийский  мониторинг  цифровой трансформации, 

организованный  ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»  и проводимый НИУ «Высшая школа 

экономики». Школу посетили   Терешкин Иван Леонидович, эксперт РОСОБРСОЮЗа Российской 

Федерации,  Белоглазова Елена Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, консультант 

отдела общего образования Министерства образования Республики Мордовия, Винокурова Ирина 

Анатольевна, начальник МКУ «Управление образования» администрации Рузаевского муниципального 

района Республики Мордовия, Резепова Светлана Давидовна, главный специалист МКУ «Управление 

образования» администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.    В рамках 

мониторинга цифровой  трансформации учителем физики Суминой Еленой Васильевной был проведен 

открытый урок   на тему «Механическая работа» в 7 классе. Эксперт ознакомился  с инфраструктурой 

школы, материально-техническим обеспечением образовательного процесса, посетил школьную 

библиотеку, побеседовал с педагогами и дал рекомендации.  Также был проведен  опрос   администрации 

школы  по  переходу  на цифровую  трансформацию.  

      Выводы и рекомендации: Мы все работаем на различных платформах, но этого мало. Надо, чтобы 

педагоги на своих уроках использовали не только презентации, но и умело вовлекали учащихся в создание 
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цифровых продуктов (мелодий, рисунков, таблиц, графиков) и также в работу с электронными картами. 

Непосредственно на уроке дети проводили исследовательскую работу (элементы этой работы), чтобы 

учащиеся к концу урока видели результат своего труда. А учитель не вел урок, а только направлял. 

      Подводя итог, мы видим и понимаем, что любые нововведения просто необходимы как реалии 

современности. Цифровая трансформация является новой возможностью развития традиционного 

образования. Цифровая трансформация образования, на наш взгляд, это неизбежный процесс. Процесс 

изменения содержания обучения, методов обучения, самой организации обучения. Теперь цифровая 

трансформация ставит перед собой задачу не только совершенствования традиционного обучения. Она 

требует обновления целей и содержания образования, индивидуализации процесса обучения и 

воспитания, оптимизации учебно-методических материалов и инструментов, включение в процесс 

родителей, включение в процесс образования искусственного интеллекта, а также автоматизация всех 

видов работы с информацией. 

Выводы 

Общие выводы: 

1. Методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным задачам, 

стоящим перед коллективом. 

2. Тематика педсоветов, семинаров, заседаний МО отражала основные проблемные вопросы, стоящие 

перед ОУ. 

3. Мероприятия тщательно готовились, вовремя проводились. Выступления и выводы основывались 

на глубоком анализе и практических результатах. 

4. Вся методическая работа способствовала росту педагогического мастерства учителя, повышению 

качества учебно-воспитательного  процесса. 

5. Подготовка к предметным олимпиадам велась  на достаточном уровне. 

6. В основном поставленные задачи методической работы выполнены.  

 

Позитивные тенденции: 

1. Становление системы обмена профессиональным опытом и самообразования. 

2. Продолжение роста профессионального уровня педагогов школы через курсы ПК, вебинары, 

городские и школьные МО. 

3. Повышение квалификационной категории педагогами школы. 

4. Молодые  специалисты, прошли адаптацию с положительными результатами. 

5. Стабильные результаты ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Негативные тенденции: 

1. Низкий уровень взаимопосещения уроков учителями-предметниками. 

2. Невысокий процент участия учителей в исследовательской деятельности как педагога и как 

руководителя обучающихся, занимающихся исследовательской деятельностью. 

3. Невысокие результаты участия в республиканских   конкурсах. 

4. Снижение познавательной активности учащихся. 

 

Раздел 2. 

                   Задачи и приоритетные направления работы на новый 2021 – 2022 учебный 
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год 

1. Продолжить работу по накоплению и обобщению передового педагогического опыта. 

2. Спланировать взаимопосещение уроков с учетом индивидуальных особенностей учителей и результатов 

их диагностирования. 

3. Привлечь педагогов к участию в конкурсах, программах различного уровня, которые организуются как 

для обучающихся по предметным областям, так и для учителей. 

4. Продолжить работу с одаренными детьми с целью развития их творческих и интеллектуальных 

способностей через внеклассную деятельность (интеллектуальные игры, марафоны, олимпиады). 

5. Систематически осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

6. Повышать эффективность работы школьных методических объединений. 

7.Создать необходимые организационные и технологические условия для цифровой трансформации 

информационной образовательной среды. 

8.Эффективно использовать ресурсы ЦОС и современные информационные технологии в 

образовательном процессе и управлении. 

 

 

Раздел 3.   УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

3.1.Тематические педагогические советы.       

 

№ 

п/п 

Тема Докладчик Срок 

1 Педсовет на тему: «Анализ и 

диагностика итогов 2020/21 

учебного года. Условия 

реализации образовательных 

программ в 2021/22 учебном году» 

1.Анализ результативности 

образовательной деятельности в 

2020/21 учебном году.  

2.Утверждение учебного плана 

школы и реализуемых учебных 

программ и учебников на 2021/22 

учебный год. 

3.Утверждение календарного 

учебного графика на 2021/22 

учебный год. 

4.Утверждение плана внеурочной 

деятельности и рабочих программ 

внеурочной деятельности на 

2021/22 учебный год. 

5.Утверждение плана работы 

школы на 2021/22 учебный год. 

6.Принятие локальных актов, 

которые регламентируют 

образовательную деятельность. 

 

Завуч Яушева О.Ф. 

 

Директор  Рузманова 

Л.А. 

август 

 

2 

Педсовет на тему: «Создание и 

реализация индивидуальных 

образовательных траекторий  — 

важное условие повышения 

качества образования в школе» 

1.Сущность индивидуальной 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

учитель ИЗО  

Прокопьева Е.Н., учитель 

физики Сумина Е.В., 

учитель начальных 

 

ноябрь 
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образовательной траектории 

2. Мотивация обучающихся школы 

к проявлению разносторонних 

индивидуальных способностей 

3. Система работы учителя по 

подготовке учащихся к участию в 

олимпиадах 

4. «Использование дистанционных 

образовательных технологий для 

качественной подготовки к 

итоговой аттестации» 

5. «Проектирование 

индивидуального образовательного 

маршрута на уроке» 

классов Дивеев А.В. 

 

3 

Педсовет на тему: 

«Профессиональный стандарт 

педагога – образовательный 

ориентир школы» 

1.Анализ образовательных 

результатов обучающихся  по 

итогам II четверти. 

2.Самооценка педагога по 

требованиям профстандарта. 

3.Внедрение национальной 

системы учительского роста. 

4.Актуальные вопросы об 

аттестации педагогических 

работников 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

учитель истории 

Сафрыгин Б.Б., учитель 

русского языка и 

литературы Учватова 

О.Г., учитель физической 

культуры Улитин А.Г. 

 

январь 

 

 

4 

Педсовет на тему: «Взаимодействие 

семьи и школы в интересах 

развития личности ребёнка» 

 

 

Директор, заместитель 

директора по УВР,  

педагог-психолог 

Рузманова И.Ю., 

классные руководители 

Глазкова Л.И., Рузаева 

Е.Б, Святкина И.В. 

 

март 

5 Тема: О допуске к итоговой 

аттестации в 9, 11 классов и 

переводе учащихся 1-8, 10 классов 

1. Утверждение списков учащихся, 

допущенных к промежуточной 

аттестации и переведённых в 

следующие классы. Кл. 

руководители 1-11 классов 

2. Занятость детей в летний период. 

Летняя практика 3-8 классов. 

3. Предоставление очередного 

трудового отпуска учителям и их 

занятость в организации летнего 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

май 
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отдыха и занятости детей. 

 

6 Тема: О завершении 2021 – 2022 

учебного года. 

1. Об организованном завершении 

2021 – 2022 уч.года 

2. Об утверждении комиссии по 

приёму промежуточной, итоговой 

аттестации учащихся, 

апелляционной комиссии в период 

проведения промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся. 

3. Об утверждении комиссии по 

заполнению бланков документов 

строгой отчётности (аттестаты) 

4. Об итоговой аттестации 9, 11 

классов в 2021-2022 уч. году 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

7 

Тема: Итоговая аттестация 

обучающихся  9, 11 классов 

Результаты итоговой 

государственной аттестации за курс 

основного  и среднего  общего 

образования 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

 

Классные руководители 

Июнь 
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3.2.План совещаний при директоре 

 

Месяц 
Мер

год 
иятия 

опр Ответственный 

Август Распределение учебной нагрузки на 2021-2022 
учебный год. Расстановка кадров. 

Директор ОУ 

Обеспеченность обучающихся учебной 
литературой на 2021-2022 учебный год 

Библиотекарь 

Регламент работы ОУ в 2021-22 учебном году. 
Охрана труда на рабочем месте. 

Директор ОУ 

О требованиях по ведению школьной 
документации (классные журналы, личные 

дела, паспорта кабинетов, работа с алфавитной 

книгой) 

Заместитель директора по 
УВР 

О требованиях к календарно-тематическому 

планированию, рабочим программам, планам 

воспитательной   работы, программам 

внеурочной деятельности, дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) 
программам 

Заместитель директора по 
УВР 

 

Заместитель директора по 

ВР 

Организация питания в ОУ в 2021-2022 
учебном году 

Директор ОУ 

Ознакомление с планом мероприятий внедрения 

целевой модели наставничества в ОУ 

Заместитель директора по 

УВР 

Сентябрь Организация учета детей от 0 до 18 лет. 

Социальный паспорт ОУ на 2021-2022 учебный 
год 

Заместитель директора по 

УВР 

Уровень знаний обучающимися программного 

материала (по результатам проведения К/Р по 

предметам в соответствии с утверждённым 
графиком) 

Заместитель директора по 
УВР 

Успеваемость обучающихся 9, 11 классов, 
претендующих на аттестаты особого образца, 1- 

8,10 классов на награждение похвальным 

листом в конце учебного года. 

Заместитель директора по 
УВР 

О деятельности официального сайта 
учреждения 

Директор ОУ 

Итоги участия в ВПР-2021 Заместитель директора по 
УВР 

О состоянии работы по охране труда и 
пожарной безопасности 

Директор ОУ 

Организация профилактической  работы с 

неблагополучными семьями и  детьми 

состоящими на различных видах 
профилактического учёта. 

Заместитель директора по 

УВР 

Обеспечение безопасных условий 
образовательной деятельности, профилактика 
ДДТТ в ОУ. 

Директор 
Ответственный за работу 

профилактике ДДТТ 
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Октябрь Подготовка к ГИА-2022 (анализ 
предварительного выбора предметов для сдачи) 

Заместитель директора по 
УВР 

Ноябрь Итоги успеваемости обучающихся 2-9 классов 

за 1 четверть. Текущая успеваемость 
обучающихся 11 класса 

Заместитель директора по 

УВР 

Итоги проведения школьного этапа ВсОШ Заместитель директора по 
УВР 

Работа учителей предметников со 
слабоуспевающими учениками 

Учителя предметники 

Итоги проверка дневников обучающихся 5-11 

классов 

Заместитель директора по 

ВР 

Посещаемость учебных занятий обучающимися 
ОУ 

Заместитель директора по 
УВР 

Адаптация обучающихся 1, 5 классов Педагог-психолог 

Декабрь Выполнение программ по предметам Заместитель директора по 
УВР 

Итоги муниципального этапа ВсОШ Заместитель директора по 
УВР 

Подготовка к ГИА-2022. Итоги написания ИС- 

11 

Заместитель директора по 

УВР 

Соблюдение требований СанПиНа по 
предупреждению перегрузок обучающихся. 

Заместитель директора по 
УВР 

Январь Итоги успеваемости обучающихся за 1 
полугодие (2 четверть) 

Заместитель директора по 
УВР 

Работа классных руководителей по 

формированию здорового образа жизни  в 
классе. 

Заместитель директора по 

ВР 
Классные руководители 

Состояние документации по соблюдению 

техники безопасности на уроках химии, физики, 

физической культуры, трудового обучения, 

технологии 

Заместитель директора по 

УВР 

Организация деятельности ШСК «Бодрячек» Руководитель ШСК 

О ходе курсовой подготовки и аттестации 

педагогических работников школы. 

Заместитель директора по 

УВР 

Состояние учебных кабинетов в ОУ Директор ОУ 

Февраль Состояние образовательного процесса в 6 
классе. 

Заместитель директора по 
УВР 

Информация по организации горячего питания 
в ОУ 

Заместитель директора по 
ВР 

Результаты проверки классных журналов (в том 
числе электронного) 

Заместитель директора по 
УВР 
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 Работа классных руководителей с семьями 
опекаемых 

Заместитель директора по 
УВР 

Предварительное   комплектование кадров на 
2021-2022 уч год 

Директор ОУ 

 

Март 
Уровень подготовки обучающихся выпускных 
классов к ГИА – 2022. Результаты пробных 
экзаменов в 9 и 11 классах 

Заместитель директора по 

УВР 

Организация внеурочной деятельности в 1-11 

классах (ФГОС НОО, ООО, СОО) 

Заместитель директора по 

УВР 

Организация работы классных руководителей 
по формированию детского коллектива и 

воспитанию личности в нем. 

Заместитель директора по 

УВР 
Классные руководители 

Результаты изучения образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей на 2022-2023 учебный год. 

Заместитель директора по 

УВР 

Апрель Итоги успеваемости обучающихся за 3 четверть Заместитель директора по 
УВР 

Выполнение программ по предметам учебного 
плана. 

Заместитель директора по 
УВР 

Степень удовлетворенности обучающихся и их 

родителей образовательным процессом 

Заместитель директора по 

УВР 

Планирование организации летнего отдыха Заместитель директора по 
ВР 

Май Результаты промежуточной аттестация в 1-11 
классах 

Заместитель директора по 
УВР 

Организация мероприятий ко Дню Победы Заместитель директора по 
УВР 

Организация праздника «Последний звонок» Заместитель директора по 
УВР 

Выполнение  требований пожарной 

безопасности в  ОУ, готовность  ОУ к 
организации летнего отдыха 

Директор ОУ 

Результаты написания ВПР-2022 Заместитель директора по 
УВР 

Результативность участия педагогов ОУ в 
конкурсах профессионального мастерства 

Заместитель директора по 
УВР 

Июнь 
Итоги государственной итоговой аттестации. Директор ОУ 
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3.3. План работы Управляющего Совета 

№  

 

Повестка заседаний Дата 

 

Ответственные  

 

1  

1. Утверждение плана работы Управляющего Совета на 

2021-2022 год. 

 2. О готовности школы к новому учебному году: 

 - укомплектованность кадрами; 

 - подготовка школьного здания, учебных кабинетов;  

 - безопасность ОУ.  

3.Рассмотрение стимулирующей надбавки педагогическим 

работникам и работникам административно-хозяйственной 

части. 

 

Август 

2021 года  

 

 

 

 

Председатель УС 

 

Председатель УС 

 

 

Директор школы 

 

 

Управляющий 

Совет 

2. 1. Обсуждение проекта публичного доклада директора 

школы “ О состоянии и результатах деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Левженская СОШ» за 2021-2022 учебный 

год”.  

2.Рассмотрение годового календарного учебного графика.  

 3.Проблемы сдачи ОГЭ по предметам по выбору в 2021 –

2022 учебном году, пути решения.  

4. Организация горячего питания обучающихся.  

Утверждение списков обучающихся на льготное питание. 

5.О довыборах членов Управляющего Cовета. Определение 

персонального состава УС. 

6.Рассмотрение стимулирующей надбавки педагогическим 

работникам и работникам административно-хозяйственной 

части. 

 

 

Сентябрь 

2021 года  

 

 

Директор школы 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР 

Зам.директора по 

УВР 

Директор школы 

Управляющий 

Совет 

3 1. О состоянии библиотечного фонда. Обеспеченность 

школы учебниками. 

2.Работа школы по профилактике несчастных случаев с 

детьми, ДДТП, вопросы личной и комплексной 

безопасности обучающихся в новом учебном году  

3. О состоянии материально-технической базы школы.  

4. Сроки и порядок организации осенних каникул 

учащихся школы. Утверждение плана работы школы на 

осенние каникулы 

5.Рассмотрение стимулирующей надбавки педагогическим 

работникам и работникам административно-хозяйственной 

части 

Октябрь 

2021 год 

Библиотекарь 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

Директор школы 

Зам.директора по 

УВР 

 

Управляющий 

Совет 

4 1. О работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся ОУ: 

 - Контроль за занятостью трудных подростков в 

дополнительном образовании (кружки, спортивные 

секции); 

2. Профориентационная работа в школе.  

3.Рассмотрение стимулирующей надбавки педагогическим 

работникам и работникам административно-хозяйственной 

части 

Ноябрь 

2021 года  

 

 

Зам.директора по  

УВР 

 

 

Зам.директора по  

УВР 

Управляющий 

Совет 

5 1.Охрана труда и техника безопасности, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил в классах. Итоги рейда. 

Декабрь 

2021 год 

Зам.директора по  

УВР 
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2.Рейд по организации горячего питания обучающихся. 

 3. Сроки и порядок организации зимних каникул учащихся 

школы. Утверждение плана работы школы на зимние 

каникулы  

4. Итоги конкурсного и олимпиадного движения учащихся 

ОУ за 1 полугодие 2021-2022 учебного года. 

5.Рассмотрение стимулирующей надбавки педагогическим 

работникам и работникам административно-хозяйственной 

части 

Директор школы 

Зам.директора по 

УВР 

 

Зам.директора по 

УВР 

Управляющий 

Совет 

6. 1.О подготовке обучающихся к сдачи ОГЭ. 

2.Об анкетировании родителей обучающихся по вопросу 

удовлетворенности качеством предоставляемого школой 

образования и учителей по вопросу удовлетворенности 

организацией образовательно-воспитательной 

деятельности. 

3.Результаты работы по реализации адаптированной 

образовательной программы для обучающихся с ОВЗ 

4.  Итоги успеваемости учащихся ОУ за 1 полугодие 2021-

2022 учебного года. 

5.Рассмотрение стимулирующей надбавки педагогическим 

работникам и работникам административно-хозяйственной 

части 

Январь 

  2022 года  

 

Зам.директора по 

УВР 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

Зам.директора по 

УВР 

Зам.директора по 

УВР 

Управляющий 

Совет 

 

7. 1.Здоровьесберегающая деятельность школы. Выполнение 

правил поведения учащихся в школе с точки зрения охраны 

здоровья  

2. Результаты рейдов по соблюдению правил пользования 

мобильными телефонами во время учебного процесса. 

3.Рассмотрение стимулирующей надбавки педагогическим 

работникам и работникам административно-хозяйственной 

части 

Февраль 

2022 года  

 

 

Зам.директора по 

УВР 

Зам.директора по 

УВР 

Управляющий 

Совет 

8. 1.Рейд по выполнению решения УС по введению школьной 

формы. 

2.  Сроки и порядок организации весенних каникул 

учащихся школы. Утверждение плана работы школы на 

весенние каникулы 

3Участие педагогов в конкурсном движении в 2021-2022 

учебном году 

4.Рассмотрение стимулирующей надбавки педагогическим 

работникам и работникам административно-хозяйственной 

части 

Март  

2022 год 

Директор школы 

 

Зам.директора по 

УВР 

Зам.директора по 

УВР 

 

Управляющий 

Совет 

 

9. 1.О порядке проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса. Рассмотрение плана 

работы по подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 

 2. Выбор и утверждение кандидатур среди родителей 

(законных представителей) обучающихся для участия в 

государственной (итоговой) аттестации в качестве 

общественных наблюдателей. 

3.Рассмотрение стимулирующей надбавки педагогическим 

работникам и работникам административно-хозяйственной 

части 

Апрель 

2022 год 

Зам.директора по 

УВР 

 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

 

Управляющий 

Совет 

10. 1.Об итогах исполнения бюджета школы.   

2. Занятость обучающихся в летнее время. Об организации 

летнего лагеря с дневным пребыванием детей. 

Май 

2022 года  

 

Директор школы 

 

Педагог- 
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3. О подготовке школы к новому учебному году: - 

Планирование и организация ремонтных работ в летний 

период 2022 года.   

4.Обсуждение проектов ФГОС. Функциональная 

грамотность. Обновление содержания НОО, ООО. 

5.Рассмотрение стимулирующей надбавки педагогическим 

работникам и работникам административно-хозяйственной 

части 

организатор 

Директор школы 

 

Зам.директора по 

УВР 

Управляющий 

Совет 

 

3.4.План внутришкольного контроля 

 

Цели контроля:  

· Дальнейшее совершенствование образовательного процесса и повышение его результативности с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния 

здоровья 

· Осуществление мониторинга результатов обучения. 

· Обеспечение единства учебной и внеучебной деятельности. 

· Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

 

Задачи контроля: 

· Реализация утвержденных учебных программ и учебных планов в полном объеме. 

· Соблюдение порядка проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и текущего 

контроля успеваемости. 

· Повышение профессионального мастерства каждого учителя.  

· Соблюдение норм СанПиН при организации учебно-воспитательного процесса. 

· Контроль качества образовательных достижений обучающихся. 

· Оказание методической помощи учителям, дающим систематически результаты контрольных работ 

ниже уровня реальных возможностей учащихся; организация индивидуально - групповых занятий. 

 

Вопросы, подлежащие контролю: 

1. Контроль выполнения всеобуча. 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума 

содержания общего образования. 

3. Контроль ведения школьной документации. 

4. Контроль  состояния воспитательной работы и дополнительного образования детей. 

5. Контроль состояния методической работы.  

6. Контроль сохранения здоровья обучающихся. 

7. Контроль внедрения инноваций в образовательный процесс. 

8. Контроль за  работой по подготовке к итоговой аттестации. 

 

Август 

Содерж

ание 

контрол

я 

(Вопрос

ы, 

подлежа

щие 

контрол

Цель 

контроля 

Объекты 

контроля 

Формы 

контроля 

Методы 

контрол

я 

Ответственны

е лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 
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ю) 

Комплек

тование 

первого 

класса  

 

Соблюдение 

требований к 

документации

, 

необходимой 

для 

зачисления в 

ОУ 

Изучение 

документаци

и 

текущий Составл

ение 

списков 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Совещание при 

директоре 

Готовно

сть 

классны

х 

кабинет

ов к 

учебном

у году 

Проверка 

состояния  

техники 

безопасности, 

готовности 

материальной 

базы, метод. 

Обеспечения 

Классные 

кабинеты 

Диагност

ический 

Рейд по 

кабинет

ам 

Администраци

я  

Совещание при 

директоре  

 

Учебная 

нагрузка 

педагоги

ческих 

кадров. 

Знание 

учителя

ми 

учебной 

нагрузки

, 

ознаком

ление с 

функцио

нальным

и 

обязанн

остями. 

Обеспечение 

образовательн

ого процесса 

педагогически-

ми кадрами и 

распределение 

учебной 

нагрузки 

Работа с 

тарификацие

й 

Текущий   Подгото

вка 

докумен

тации 

Администраци

я 

Педсовет 

Обеспе-

ченност

ь 

учащихс

я 

учебник

ами и 

учебным

и 

пособия

ми 

Оценка уровня 

обеспе-

ченности 

учащихся 

учебниками и 

учебными 

пособиями 

Библиотечны

й фонд 

Персональ

ный  

Собесед

ование с 

библиот

екарем, 

классны

ми 

руковод

ителями 

Зам. директора 

по УВР, 

библиотекарь 

Справка,  

Совещание  при 

директоре 

 

Сентябрь 

Содерж

ание 

контрол

я 

(Вопрос

ы, 

Цель 

контроля 

Объекты 

контроля 

Формы 

контроля 

Методы 

контрол

я 

Ответственны

е лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 
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подлежа

щие 

контрол

ю) 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Индивид

уальное 

обучени

е 

учащихс

я с 

огранич

енными 

возможн

остями 

здоровья 

Выполнение 

требований к 

организации 

индивидуальн

ого обучения 

учащихся 

Организация 

образователь

ного 

процесса 

школьников 

с 

огр.возможн

остями на 

дому и при 

совместном 

обучении 

Тематическ

ий 

Наличие 

комплек

та 

докумен

тов для 

организа

ции 

индивид

уальног

о 

обучени

я 

Зам. директора 

по УВР 

 

Совещание при 

директоре 

Обучени

е 

выпускн

иков 9-

ого 

класса в 

ССУЗах, 

колледж

ах 

Выявление 

дальнейшего 

трудоустройс

тва 

выпускников 

9-ого класса 

Справки с 

места учебы 

Персональн

ый  

Сбор 

сведени

й о 

трудоус

тройстве 

выпускн

иков 9-

ого 

класса 

Зам. директора 

по УВР 

 

Информация 

для отчета 

ОШ-1 

Организ

ация 

питания 

Организация 

питания 

учащихся, 

обеспечение 

учащихся 

льготным 

бесплатным 

питанием  

Режим 

работы 

школьной 

столовой, 

документы 

на 

предоставле

ние 

льготного 

питания 

Комплексн

ый, 

персональн

ый 

Изучени

е 

докумен

тации 

Отв. за питание Совещание при 

директоре 

 

 

 

 

Работа 

ГПД  

Организация 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

в ГПД  

гпд Обзорный наблюде

ние, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Совещание при 

директоре 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного 

минимума содержания общего образования. 

Сбор 

сведени

й и  

составле

ние ОО-

1 

Сбор 

информации 

по ОУ 

Образовател

ьный 

процесс 

Тематическ

ий 

Сбор 

сведени

й 

Зам.дир. по 

УВР 

Отчет  для УО 

Составле

ние 

расписан

Соответствие 

требованиям 

САН ПИН 

Учебный 

план, 

расписание 

Комплексн

ый 

Анализ 

расписа

ний 

Зам.дир. по 

УВР 

Расписания 
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ия 

уроков, 

внеуроч

ной 

деятельн

ости 

учащихс

я 

Адаптац

ия  

учащихс

я 1 –ого 

класса к 

обучени

ю  

 

Выявить 

степень 

адаптации 

учащихся  

1 –ого  класса 

к школьному 

режиму. 

 

Учащиеся 1 

–ого класса. 

КОК Посеще

ние 

уроков, 

собеседо

вание 

Зам. дир. по 

УВР, классный 

руководитель 1 

класса, 

педагог-

психолог 

Справка  

Качеств

о знаний 

на 

начало 

учебног

о года 

по 

русском

у языку, 

математ

ике во 2-

11 кл. 

Выявление 

уровня 

знаний на 

начало 

учебного года 

по русскому 

языку, 

математике  

во 2-11 

классах 

Входные 

контрольные 

работы 

Успеваемост

ь учащихся  

2 – 10 

классов  по 

русскому 

языку, 

математике, 

Тематическ

ий 

 

Результа

ты 

учебной 

деятельн

ости 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

 

Справка. 

Совещание при 

зам.дир. по 

УВР 

 

Уровень 

техники 

чтения 

на 

начало 

учебног

о года 

во 2-4 

классах 

Выявление 

уровня 

сформирован

ности умения 

и навыков 

сознательного

, беглого, 

выразительно

го чтения  

Умения и 

навыки 

учащихся 2-

4 классов 

при чтении 

незнакомого 

текста 

Тематическ

ий 

Устная 

проверк

а знаний 

Зам.директора 

по УВР, 

руководитель 

МО 

Сводная 

таблица 

Совещание при 

зам.дир. по 

УВР 

3. Контроль ведения школьной документации 

Проверк

а 

личных 

дел 

учащихс

я  

Соблюдение 

требований к 

оформлению 

и ведению 

личных дел 

учащихся  

Личные дела 

учащихся 

Фронтальн

ый 

Изучени

е 

докумен

тации 

Зам. директора 

по УВР. 

 

Справка. 

 Совещание 

при зам.дир. по 

УВР 

Проверк

а 

рабочих 

програм

м 

Соответствие 

рабочих 

программ 

примерным 

программам, 

рекомендован

ным МО РФ, 

метод. 

Рабочие 

программы 

учителей  

Тематическ

ий  

Изучени

е 

докумен

тации 

Руководители 

МО, 

зам.дир по УВР 

Справка по 

итогам 

проверки,  

заседания МО 
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рекомендация

м МО РМ 

Алфавит

ная 

книга 

обучаю

щихся 

Присвоение 

номеров 

личных дел 

обучающимся 

1 класса и  

прибывшим 

обучающимся 

Алфавитная 

книга 

 

Тематическ

ий 

Изучени

е 

докумен

тации 

Зам.дир по 

УВР 

Запись в книге 

 

 

4. Контроль состояния воспитательной работы и дополнительного образования детей. 

Планиро

вание 

воспитат

ельной  

работы  

классны

х 

руковод

ителей, 

проверк

а 

оформле

ния 

социаль

ных  

паспорт

ов 

Оказание 

методической 

помощи 

Планы 

воспит. 

работы 

кл.рук.1-11 

кл., 

социальные 

паспорта 

классов 

Фронтальн

ый 

Изучени

е 

докумен

тации 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководитель 

МО кл.рук. 

Справка. 

Совещание при 

зам. дир по 

УВР 

5. Контроль состояния методической работы 

Состоян

ие базы 

данных 

по 

аттестац

ии и 

повыше

нию 

квалифи

кации 

сотрудн

иков 

Коррекция 

перспективно

го плана 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации 

и аттестации 

Документац

ия по 

аттестации и 

повышении 

квалификац

ии 

Персональн

ый 

Изучени

е 

докумен

тации 

Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

 

База данных на 

школьный сайт 

Планиро

вание 

работы 

МО 

Соответствие 

содержательн

ой линии 

планов 

работы 

задачам 

учебного  

года и 

Программе 

развития 

Планирован

ие работы 

МО 

Тематическ

ий 

Анализ 

планов 

Зам.директора 

по УВР, 

руководители  

МО 

 

Совещание при 

зам. дир по 

УВР  

 

 

 

 

 

 

6. Контроль сохранения  здоровья учащихся 
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Организ

ация 

питания 

Контроль за 

соблюдением 

санитарно- 

гигиенически

х норм 

Работа 

персонала 

столовой 

Персональн

о 

тематическ

ий 

Режим 

работы 

столово

й, меню, 

качество 

пригото

вления 

пищи 

Ответственный 

за питание 

Совещание при 

директоре 

 

 

Анализ 

графика 

проведе

ния 

контрол

ьных, 

практич

еских 

работ 

Контроль за 

соблюдением 

санитарно-

гигиенически

х норм 

учебной 

нагрузки 

школьников 

График 

работ по 

всем 

предметам 

учебного 

плана 

Тематическ

ий 

Анализ 

графика 

Зам. директора 

по УВР 

Утверждение 

графика 

 

 

7. Контроль внедрения инноваций в образовательный процесс 

Работа 

по 

реализац

ии 

ФГОС в  

условия

х 

образова

тельного 

простра

нства 

школы 

Уровень 

реализации 

ФГОС  НОО, 

ООО, СОО по 

предметам 

Учителя, 

работающие 

в  1-10-х 

классах 

Тематическ

ий   

Посеще

ние 

уроков и 

занятий 

внеуроч

ной 

деятельн

ости 

Зам. директора 

по УВР 

 

Собеседование 

Совещание при 

директоре 

 

8. Контроль за  работой по подготовке к итоговой аттестации 

Подгото

вка к 

итогово

й 

аттестац

ии 

Информирова

ние 

обучающихся 

и их 

родителей о 

порядке 

проведения 

итоговой 

аттестации 

Информацио

нная работа 

по итоговой 

аттестации 

Тематическ

ий 

Посеще

ние 

общешк

ольных 

род. 

собрани

й 

Директор, 

зам дир. по 

УВР, кл. 

руковод. 

Родительские 

собрания. 

 

 

Октябрь 

Вопрос

ы, 

подлежа

щие 

контрол

ю 

Цель 

контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контрол

я 

Ответственны

е лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 
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Индивид

уальные 

занятия 

с 

наиболе

е 

подгото

вленным

и и 

мотивир

ованным

и 

школьни

ками 

Качество и 

своевременно

сть 

проведения 

индивидуальн

ых занятий с 

учащимися, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к 

учебно- 

познавательн

ой 

деятельности 

Работа со 

школьникам

и, 

имеющими 

повышенну

ю 

мотивацию к 

учебной 

деятельност

и 

Тематическ

ий 

Анализ 

подгото

вки 

школьни

ков к  

предмет

ным 

олимпиа

дам  

Зам. директора    

по УВР 

 

Собеседование 

с учителями, 

классными 

руководителям

и, информация 

на стенде.  

Индивид

уальная 

работа 

по 

ликвида

ции 

пробело

в в 

знаниях 

учащихс

я 

Качество 

проведения 

занятий со 

слабоуспеваю

щими  

школьниками 

 Работа с 

отстающими 

школьникам

и 

Тематическ

ий  

Наблюд

ение 

Собесед

ование с 

учителя

ми, 

школьни

ками. 

 Зам. директора  

по УВР 

Собеседование 

с учителями, 

классными 

руководителям

и 

Классно

-

обобща

ющий 

контрол

ь в 5 

классе 

«Преемс

твенност

ь в 

учебно-

образова

тельной 

деятельн

ости при 

переход

е на 

ООО».  

Отслеживани

е адаптации 

учащихся 5-

ого класса  к 

условиям 

школьной 

жизни.  

Методическ

ая 

грамотность 

учителей, 

работающих 

в 5-ом  кл.  

Готовность 

учащихся к 

обучению. 

 

  

Комплексн

ый 

Посеще

ние 

уроков, 

проверк

а ЗУН  

Зам.директора 

по УВР 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного 

минимума содержания общего образования. 

Контрол

ь за 

уровнем 

препода

вания  

аттестуе

мых 

учителе

й 

Изучение 

методов 

работы 

аттестуемых 

учителей 

Аттестуемы

е учителя 

Тематическ

ий 

Посеще

ние 

уроков 

Зам. дир. по 

УВР, рук. МО 

ШМО 
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3. Контроль за школьной документацией. 

Проверк

а SGO 

Выполнение 

требований к 

работе с SGO 

SGO Тематиче

ский 

Проверк

а  

Администраци

я 

Собеседование 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей. 

Организ

ация  

работы 

по 

школьно

му 

самоупр

авлению 

Оказание 

методической 

помощи 

Классные 

руководители 

5- 10 кл. 

Персональн

ый 

Собесед

ование с 

учащим

ися, кл. 

руковод

ителями 

Педагог-

организатор 

Справка 

Совещание при 

завуче 

5. Контроль состояния методической работы 

 

Диагнос

тика 

уровня 

методич

еской 

подгото

вки 

аттестуе

мых 

педагого

в 

Уровень 

готовности 

методических 

материалов 

аттестуемых 

педагогов 

Портфолио 

аттестующи

хся 

педагогов 

Персональн

ый 

Анализ 

докумен

тов 

Администраци

я 

Индивидуальн

ые беседы 

 

 

Уровень 

методич

еской 

подгото

вки 

молодых 

педагого

в 

Оказание 

методической 

помощи 

молодым 

педагогам 

Работа  

молодых 

специалисто

в 

персональн

ый 

Посеще

ние 

уроков, 

наблюде

ние 

Педагог-

наставник , 

руководитель 

МО 

 

Заседания 

ШМО 

 

 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Санитар

ное 

состоян

ие 

классны

х 

кабинет

ов 

Проверка сан. 

состояния, 

соблюдения 

норм 

СанПина 

Классные 

кабинеты 

Диагностич

еск 

Рейд по 

кабинет

ам 

Администраци

я 

Совещание при 

директоре 

 

Организ

ация 

занятий 

для 

обучаю

щихся,  

отнесен

ных к 

специал

ьной 

медицин

Выполнение 

требований к 

организации 

занятий для 

обучающихся 

отнесенных к 

специальной 

медицинской 

группе на 

уроках 

физкультуры 

Обучающие

ся, 

отнесенные 

к 

специальной 

медицинско

й группе  

Фронтальн

ый 

Приказ, 

медицин

ские 

справки, 

планиро

вание 

занятий 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учитель 

физической 

культуры 

Список 

обучающихся 

отнесенных к 

спец.группе 
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ской 

группе 

на 

уроках 

физкуль

туры 

7. Контроль за  работой по подготовке к итоговой аттестации 

Подгото

вка к 

ГИА 

Своевременнос

ть оформления 

информационн

ых стендов по 

ГИА в 

кабинетах 

Работа 

учителей в 

кабинетах 

Тематическ

ий 

Подгото

вка к 

ГИА 

Администраци

я 

Оформленный 

стенд 

Подгото

вка 

обучаю

щихся 9 

класса к 

итогово

й 

аттестац

ии 

Составление 

предваритель

ных списков 

для сдачи 

экзаменов по 

выбору 

Учащиеся 9 

кл 

Тематиче

ский 

Анкетир

ование 

обучаю

щихся 9 

класса 

Администраци

я 

Предварительны

е списки 

обучающихся 

для сдачи 

экзаменов по 

выбору 

 

Ноябрь 

Вопро

сы, 

подлежа

щие 

контрол

ю 

Цель 

контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контрол

я 

Ответственны

е лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Работа 

со 

школьни

ками, 

имеющи

ми 

высокую 

мотивац

ию  

Анализ 

результатов 

проведения 

школьных 

предметных 

олимпиад 

Подготовка 

обучаю 

щихся 7-10  

кл. к мун. 

олимпиадам 

Тематиче

ский 

Персона

льный 

анализ 

Администраци

я, 

руководители 

МО 

Рекомендации 

учителям, 

справка 

Состоян

ие 

работы с 

детьми 

группы 

риска 

Анализ работы 

кл. 

руководителей, 

учителей-

предметников 

по вопросу 

успеваемости 

учащихся, 

поведения 

Работа с уч-

ся группы 

риска, 

посещаемост

ь занятий 

учащимися 

Тематиче

ский 

Наблюд

ение, 

собеседо

вание 

Зам. дир. по 

УВР 

 

Рекомендации 

учителям 

 

 

Успевае

мость 

Итоги I 

четверти 

Мониторинг 

успеваемости 

Фронталь

ный 

Изучени

е 

заместитель 

директора по 

Педагогический 

совет, справка 



48 
 

учащихс

я. 

Результа

тивность 

работы 

учителе

й. 

по итогам I 

четверти 3-9 

классы 

докумен

тации 

УВР 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного 

минимума содержания общего образования. 

Контрол

ь за 

состоян

ием 

препода

вания 

предмет

ов 

гуманит

арного 

цикла 

Проверка 

уровня 

преподавания 

русского 

языка и  

литературы в 

5-10 классах   

Посещение 

уроков 

русского 

языка и 

литературы, 

учителей, 

работающих 

в 5-10 

классах 

Персонал

ьный 

Наблюд

ение, 

собеседо

вание, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

 

 

 

 

 

 

Тематич

еский 

контрол

ь 3-его  

класса  

«Работа 

с 

учащим

ися, 

имеющи

ми 

низкую 

мотивац

ию 

учебно-

познават

ельной 

деятельн

ости» 

Подведение 

итогов 

тематическог

о контроля  3  

класса 

«Работа с 

учащимися, 

имеющими 

низкую 

мотивацию 

учебно-

познавательн

ой 

деятельности

» 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образова

тельный 

процесс в 

3-ем 

классе 

Изучени

е 

докумен

тации, 

собеседо

вание, 

посещен

ие 

уроков 

заместитель 

директора по 

УВР, классный 

руководитель, 

руководитель 

ШМО 

Справка  

3. Контроль за школьной документацией. 

Проверк

а 

журнало

в  1-11 

классов 

1.Своевременно

сть и 

объективность 

выставления 

отметок 

обучающимися 

Журналы 1-

11 классов 

 

 

 

 

Тематиче

ский   

Изучени

е 

докумен

тации, 

собеседо

вание 

Администраци

я 

 

 

Справка  

Собеседование 
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2.Учет 

посещаемости 

занятий  

3.Качество 

оформления 

журналов  

Проверк

а 

журнало

в  ВД, 

электив

ных 

курсов, 

обучени

я на 

дому, 

ГПД 

Соблюдение 

единого 

режима 

оформления.  

Журналы   Тематиче

ский 

Проверк

а 

журнало

в 

Администраци

я 

 

Справка 

Собеседование 

Проверк

а 

рабочих 

тетрадей 

по  

русском

у языку 

во 2-4 

классах 

Соблюдение 

ЕОР. 

Качество 

работы 

учителя с 

рабочими 

тетрадями. 

Тетради по 

математике 

Тематиче

ский  

Анализ 

ведения 

тетрадей

, 

собеседо

вание  

 

Администраци

я, 

руководитель 

ШМО 

 

Справка 

Собеседование 

Работа 

классны

х 

руковод

ителей и 

учителе

й- 

предмет

ников во 

2-  10 

классах 

с 

дневник

ами  

Соблюдение 

ЕОР, 

своевремен- 

ность 

выставления 

отметок 

учителями и 

проверки 

дневников кл. 

руководителями 

и родителями  

Дневники 

учащихся 2-

10-х классов 

тематичес

кий 

 Анализ 

ведения 

дневник

ов, 

собеседо

вание с 

учителя

ми 

 

Администраци

я 

 

Справка 

Собеседование 

 

 

 

Работа 

школьно

го сайта 

Соответствие 

сайта 

требованиям 

Закона РФ 

«Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Школьный 

сайт 

Тематиче

ский 

Сайт 

школы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре. 

Информация 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей. 

Состоян

ие 

работы с 

Организация  

работы 

классных 

Планы 

воспитатель

ной работы, 

Обзорный Собесед

ование, 

отчеты 

Классные 

руководители, 

администрация 

МО классных 

руководителей 
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«трудны

ми» 

подрост

ками и 

неблаго

получны

ми  

семьями 

руководителе

й  по 

выполнению 

ФЗ №120 

программы 

реабилитаци

и 

классны

х 

руковод

ителей 

Работа в 

каникул

ярное 

время 

Выполнение  

планов 

работы КР в 

каникулярное 

время  

Планы 

работы  

Тематическ

ий 

Анализ 

планов 

Руководитель 

МО классных 

руководителей, 

администрация 

Cовещание при 

завуче 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Контрол

ь 

дозиров

ки 

домашн

его 

задания 

учителя

ми  

Выполнение 

требований к 

дозировке 

домашних 

заданий 

Дом. 

задания уч-

ся  

тематическ

ий 

анализ 

дневник

ов и 

журнало

в 

Зам.директора 

по УВР 

Справка. 

Совещание при 

директоре  

7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы 

Состоян

ие 

докумен

тов по 

охране 

труда 

Анализ 

состояния 

документации 

по ТБ в 

учебных 

кабинетах 

Учебные 

кабинеты и 

мастерские 

Фронтальн

ый  

Анализ 

докумен

тации 

Администраци

я 

Совещание при 

директоре 

8 . Контроль за  работой по подготовке к итоговой аттестации 

Проведе

ние 

контрол

ьных 

работ по 

подгото

вке к  

ГИА в 9  

классе 

(обязате

льные 

предмет

ы) 

Выявить 

уровень 

подготовки 

обучающихся 

к ГИА  

Уровень 

подготовки 

персональн

ый 

Диагнос

тическая 

работа в 

формате 

ОГЭ, 

ЕГЭ 

;СтатГра

д 

Администраци

я 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

Монито

ринг 

«Работа 

с 

бланкам

и ГИА»  

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

Уровень 

подготовки 

персональн

ый 

Трениро

вочная 

работа 

по 

заполне

нию 

бланков 

ЕГЭ, 

заместитель 

директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

Собеседование 



51 
 

ОГЭ 

 

Декабрь 

Вопрос

ы, 

подлежа

щие 

контрол

ю 

Цель 

контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контрол

я 

Ответственн

ые лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Контрол

ь за 

организа

цией 

внеуроч

ной 

деятельн

ости уч-

ся 

Посещаемост

ь 

Педагоги, 

ведущие 

занятия 

внеурочной 

деятельност

и  в 1-10-х 

классах  

Фронталь

ный 

Собесед

ование с 

учителя

ми, 

журнал

ы ВД 

Администрац

ия 

Справка 

Собеседование 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного 

минимума содержания общего образования. 

Подведе

ние 

итогов 

муницип

альных 

олимпиа

д 

Оценка 

работы 

учителей с 

наиболее 

подготовленн

ыми 

учащимися  

Итоги 

муниципаль

ных 

олимпиад.  

Тематиче

ский   

Анализ 

итогов 

предмет

ных 

олимпиа

д 

 

 Зам. дир. по 

УВР 

 

Справка. 

Совещание при 

директоре. 

Состоян

ие 

техники 

чтения 

уч-ся.  

Выявить 

динамику, 

наметить пути 

коррекции 

1-4 классы Тематиче

ский  

Опрос 

обучаю

щихся 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководитель 

МО 

начальных 

классов 

 

Справка 

Заседание МО 

 

 

Проверк

а уровня 

освоени

я 

образова

тельных 

програм

м по 

математ

ике,  

русском

у языку 

Уровень 

знаний 

учащихся за 1 

полугодие 

учебного года 

2-4, 5-10 кл Персонал

ьный 

Контрол

ьные 

работы, 

диктант 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Справка. 

 Совещание при 

зам.дир. по УВР 

 

 

 

Классно

-

обобща

ющий 

контрол

Работа 

учителей над 

формировани

ем 

осознанных 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образова

тельный 

процесс в 

6 классе, 

проверка 

Посеще

ние 

уроков 

Администрац

ия, учителя-

предметники 

Справка  



52 
 

ь 6 

класса 

«Форми

рование 

осознан

ных 

знаний, 

умений 

и 

навыков 

учащихс

я, их 

контрол

ь и 

организа

ция 

работы 

по 

ликвида

ции 

пробело

в» 

 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 6 

класса, их 

контроль и 

организация 

работы по 

ликвидации 

пробелов 

 

школьной 

документ

ации 

3. Контроль за школьной документацией. 

Выполн

ение 

образова

тельных  

програм

м в 1 

полугод

ии 

Выполнение 

программ  и 

выяснение 

причин 

отставания 

Классные 

журналы, 

журналы инд. 

занятий, 

отчеты  

Персонал

ьный. 

Анализ 

докумен

тации,  

Администрац

ия 

 Заседание МО.  

Справка. 

Совещание  при 

директоре 

Проверк

а 

тетрадей 

для к/р  

и п/р 

учащихс

я    8 

класса 

Соблюдение 

ЕОР, 

объективност

ь выставления 

оценок за  

контрольные 

работы 

выполнение 

работы над 

ошибками в 

контр. 

тетрадях  

Тетради 

учащихся 9 

класса для 

контрольны

х и 

практически

х  работ  

Тематиче

ский  

Анализ 

работ, 

собеседо

вание 

Руководители 

МО, 

зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

завуче, 

заседание МО, 

справка 

 

 

Проверк

а 

тетрадей 

для к/р  

и  

Соблюдение 

ЕОР, 

объективност

ь выставления 

оценок  и 

Тетради 

учащихся  2-

4  классов  

для 

контрольны

Тематиче

ский 

Анализ 

работ, 

собеседо

вание 

Руководители 

МО, зам. дир. 

по УВР  

Справка 

Собеседование 
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творческ

их работ 

по  

русском

у языку 

учащихс

я 2-4 

классов 

выполнение 

работы над 

ошибками  

х работ  

Формир

ование 

техники 

каллигра

фическо

го 

письма 

при 

обучени

и 

грамоте 

1 кл 

Проверка 

соблюдения 

орфографичес

кого режима в 

прописях 

Техника 

каллиграфич

еского 

письма 

 

Фронталь

ный 

Проверк

а 

прописе

й 

Руководител 

МО, 

зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

завуче, справка 

 

 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей. 

Коррект

ировка 

планиро

вания 

контрол

я 

внеуроч

ной  

воспитат

. работы 

на  2 

полугод

ие 

Контроль за 

выполнением 

планов 

Планы  

воспитатель

ной работы 

Тематиче

ский 

Изучени

е 

докумен

тации 

Зам. дир. по 

УВР, рук.МО 

клас.рук. 

 

Справка 

заседание 

МО кл. рук. 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Санитар

ное 

состоян

ие 

классны

х 

кабинет

ов 

Проверка 

санитарного 

состояния, 

соблюдения 

норм 

СанПина 

Классные 

кабинеты 

Диагност

ический 

Рейд по 

кабинет

ам 

Администрац

ия 

Информация для 

совещания при 

директоре 

7. Контроль за  работой по подготовке к итоговой аттестации 

Подгото

вка 

обучаю

щихся к 

ГИА. 

Посеще

ние 

уроков 

русского 

языка, 

Использовани

е на уроке 

приемов для 

подготовки 

обучающихся 

к ГИА 

Уроки в 9  

классе 

Тематиче

ский 

Посеще

ние 

уроков. 

Администрац

ия 

Справка. 

Совещание при 

директоре. 
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математ

ики  

Репетиц

ионное 

тестиров

ание в 9 

классе 

по 

каждому 

предмет

у 

Знакомство с 

процедурой 

проведения 

экзамена и 

оформлением 

бланков 

ответов 

Результаты 

РТ в 9  

классе 

Предвари

тельный 

Заполне

ние 

бланков 

Администрац

ия 

Справка 

Проведе

ние  

устного 

собеседо

вания  

по 

русском

у языку  

в 9  

классе 

Проверка 

навыков 

устной речи у 

школьников 

Контроль 

подготовки 

9 класса к  

устному 

собеседован

ию 

Тематичес

кий 

Материа

лы  

устного 

собеседо

вания 

Администрац

ия, 

руководитель 

МО  

Анализ  

 

Январь 

Вопрос

ы, 

подлежа

щие 

контрол

ю 

Цель 

контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контрол

я 

Ответственн

ые лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Работа 

учителе

й, 

давших 

большое 

количес

тво 

неуспева

ющих и 

успеваю

щих с 

одной 

«4» или 

одной 

«3» по 

предмет

у 

Изучение 

работы 

учителей, 

давших 

большое 

количество 

неуспевающи

х и 

успевающих с 

одной «4» или 

одной «3» по 

предмету, 

выявление 

проблем, 

способностей 

учителя к  

разноуровнев

ому обучению 

 Работа 

педагогов на 

уроках 

Персональ

ный  

Посеще

ние 

уроков, 

собеседо

вание 

Администрац

ия, 

руководители 

МО 

Собеседование 
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Успевае

мость 

учащихс

я вo II 

четверти 

(I 

полугод

ии)   

Итоги II 

четверти (I 

полугодия). 

Результативн

ость работы 

учителей. 

 

Мониторинг 

успеваемост

и по итогам 

I I четверти 

3-11 классы 

Фронтальн

ый 

Изучени

е 

докумен

тации 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

 

Педагогический 

совет, справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного 

минимума содержания общего образования. 

Проверк

а знаний 

по 

обучени

ю 

грамоте 

1 кл 

Сформирован

ность навыка 

письма, 

слогов, слов, 

предложений, 

постановка 

ударения 

Знания по 

обучению 

грамоте 

учащихся 1-

ого класса 

тематичес

кий 

Контрол

ьное 

списыва

ние 

Зам.дир по 

УВР, 

руководитель 

МО 

начальных 

классов 

Справка на 

совещании при 

завуче 

 

 

Классно

-

обобща

ющий 

контрол

ь во 2 

классе 

«Форми

рование 

осознан

ных 

знаний, 

умений 

и 

навыков 

учащихс

я, их 

контрол

ь и 

организа

ция 

работы 

по 

ликвида

ции 

пробело

в» 

  

Работа 

учителя над 

формировани

ем 

осознанных 

знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 2 

класса, их 

контроль и 

организация 

работы по 

ликвидации 

пробелов 

 

Посещение 

уроков 2 

класса 

Классно-

обобщаю

щий 

контроль 

Наблюд

ение, 

собеседо

вание, 

анализ 

Директор 

школы , 

заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание, 

справка 

3. Контроль за школьной документацией. 
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Проверк

а 

классны

х 

журнало

в 1-11, 

обучени

я на 

дому, 

ГПД, 

ВД 

Соблюдение 

единого 

режима 

оформления.  

Журналы  тематичес

кий 

Проверк

а 

журнало

в 

Администрац

ия 

Справка на 

совещании при 

завуче 

 

Работа 

классны

х 

руковод

ителей и 

учителе

й-

предмет

ников 2-

10 

классов 

с 

дневник

ами 

школьни

ков 

Соблюдение 

ЕОР 

Дневники 

учащихся 2-

10 кл 

 

Тематиче

ский 

Анализ 

ведения 

дневник

ов, 

собеседо

вание с 

учителя

ми 

Зам.дир по 

УВР, 

руководители 

МО 

 

Справка 

 

 

 

 

Проверк

а 

тетрадей 

для к/р 

учащихс

я    5 и 6   

классов 

Соблюдение 

ЕОР, 

объективност

ь выставления 

оценок за  

контрольные 

работы 

выполнение 

работы над 

ошибками в 

контр. 

тетрадях  

Тетради 

учащихся 9 

класса для 

контрольны

х и 

практически

х  работ  

Тематиче

ский  

Анализ 

работ, 

собеседо

вание 

Руководители 

МО, 

зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

завуче, 

заседание МО, 

справка 

 

 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей. 

Спортив

но – 

оздоров

ительная 

работа 

Состояние 

спортивно – 

оздоровитель

ной работы 

Планы 

учителя ФК  

Тематиче

ский 

Собесед

ование, 

изучени

е 

докумен

тации 

Администрац

ия 

Совещание при 

завуче  

Информация 

учителя 

физической 

культуры 

Работа в 

каникул

ярное 

время 

Выполнение  

планов 

работы КР в 

каникулярное 

время  

Планы 

работы  

Тематическ

ий 

Анализ 

планов 

Руководитель 

МО классных 

руководителе

й, 

администраци

я 

Совещание при 

завуче 

5. Контроль за состоянием здоровья учащихся 

Проверк Санитарное Работники Персонал Анализ Ответственны Собеседование 
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а 

столово

й 

состояние 

школьной 

столовой 

столовой ьный  состояни

я 

столовой  

й за питание 

6. Контроль влияния внедрения инноваций на образовательный процесс 

Состоян

ие 

препода

вания 

электив

ных 

занятий 

в  10 кл. 

и 

проектн

ой 

деятельн

ости  

Проверка  

эффективност

и 

использовани

я 

дополнительн

ых занятий и 

их роли при 

подготовке 

учащихся к 

ЕГЭ  

Работа 

педагогов, 

эффективнос

ть ведения 

курсов 

Персонал

ьный 

Посеще

ние 

занятий 

Администрац

ия 

Собеседование 

Совещание при 

завуче 

Справка 

7. Контроль за  работой по подготовке к итоговой аттестации 

Проверк

а уровня 

освоени

я 

образова

тельных 

програм

м по  

предмет

ам по 

выбору 

для 

сдачи 

ГИА (9  

кл) 

 

Выявление 

уровня 

сформирован

ности ЗУН по 

предметам 

Результатив

ность 

обучения  

тематичес

кий  

Трениро

вочные 

работы в 

форме 

ГИА  

Зам. 

директора по 

УВР, рук-ли 

МО 

Справка на 

совещании при 

директоре   

 

Проведе

ние  

устного 

собеседо

вания  

по 

русском

у языку  

в 9  

классе 

Проверка 

навыков 

устной речи у 

школьников 

Контроль 

подготовки 

9 класса к  

устному 

собеседован

ию 

Тематичес

кий 

Материа

лы  

устного 

собеседо

вания 

Администрац

ия, 

руководитель 

МО  

Анализ  

 

Февраль 

Вопрос

ы, 

подлежа

щие 

контрол

ю 

Цель 

контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контрол

я 

Ответственн

ые лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 
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Посещае

мость 

занятий 

учащим

ися 1-11 

классов 

Контроль за 

посещаемость

ю занятий уч-

ся 1-11 кл. и 

уч-ся «группы 

риска» 

Учащиеся 1-11 

кл. и уч-ся 

«группы 

риска» 

тематичес

кий  

 

Наблюд

ение, 

собеседо

вание  

Администрац

ия, классные 

руководители 

Совещание при 

директоре 

 

Организ

ация 

работы 

ГПД 

Обеспечение 

работы ГПД в 

соответствии 

с 

требованиями

, выполнение 

режимных 

моментов и 

результативно

сть 

воспитательн

ой работы 

ГПД 1-4 кл Тематиче

ский 

Анализ 

докумен

тации. 

Собесед

ование 

Зам.директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 

 

 

 

 

 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного 

минимума содержания общего образования. 

Посеще

ние 

уроков в  

7 классе  

Изучение 

уровня 

состояния 

преподавания 

учебных 

предметов, 

обученности  

обучающихся 

Обучающиеся  

7 класса.  

Работа 

учителей 

Обобщаю

щий 

Посеще

ние 

уроков, 

проверк

а знаний 

 Зам. 

директора по 

УВР, 

руководители  

МО  

Справка 

 

 

 

 

 

Состоян

ие 

препода

вания 

учителе

й  

математ

ики 5-9 

классов 

Продуктивнос

ть 

преподавател

ьской 

деятельности. 

Работа по 

развитию 

познавательн

ого интереса к 

математике 

Качество 

преподавани

я 

математики 

Тематиче

ский 

Посеще

ние 

уроков 

Администрац

ия 

Справка 

Совещание при 

завуче 

 

3. Контроль за школьной документацией. 

Проверк

а 

тетрадей 

для к/р  

учащихс

я   7  кл 

Соблюдение 

ЕОР, 

объективност

ь выставления 

оценок за 

контр. работы 

выполнение 

работы над 

ошибками. 

Тетради 

учащихся  

7ткл.  для 

контрольны

х работ 

  

тематичес

кий 

Анализ 

работ, 

собеседо

вание 

Руководители 

МО, 

зам.директора 

по УВР 

Справка 

Собеседование 

Совещание при 

завуче 

Проверк

а 

тетрадей  

для 

Соблюдение 

ЕОР. 

Качество 

работы 

Тетради для 

контрольны

х работ по  

математике 

Тематиче

ский  

Анализ 

ведения 

тетрадей

, 

 

Администрац

ия 

Справка 

Собеседование 
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контрол

ьных 

работ по 

математ

ике  во 

2-4 

классах 

учителя с 

тетрадями. 

собеседо

вание  

 

Проверк

а 

рабочих 

тетрадей 

по   

русском

у языку 

учащихс

я 5 -10 

классов 

Соблюдение 

ЕОР, 

объективност

ь выставления 

оценок   

Тетради 

учащихся  5 

-9  классов    

Тематиче

ский 

Анализ 

работ, 

собеседо

вание 

Руководители 

МО, зам. дир. 

по УВР  

Справка 

Собеседование 

 

 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей. 

Граждан

ско – 

патриот

ическое 

воспита

ние   

Состояние 

гражданско – 

патриотической  

деятельности  

Кл. 

руководител

и 

Персонал

ьный 

Изучение 

доку-

ментации, 

собесед 

. 

Рук. МО 

класс.рук., 

зам. 

директора по 

УВР 

Справка 

Мет.Об.Кл.Рук. 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Контрол

ь 

проведе

ния 

классны

х часов, 

бесед  

по 

профила

ктике 

травмат

изма 

Предупрежде

ние и 

профилактика 

детского 

травматизма 

Вн. работа по 

предупрежде

нию и проф-

тике детского 

травматизма 

Тематиче

ский 

Наблюд

ение, 

посещен

ие 

меропри

ятий, 

анализ 

док-ции 

Рук. МО 

класс.рук., 

зам. 

директора по 

УВР 

Справка 

Мет.Об.Кл.Рук. 

7. Контроль за  работой по подготовке к итоговой аттестации 

Репетиц

ионное 

тестиров

ание в 9 

классе 

по 

каждому 

предмет

у 

Знакомство с 

процедурой 

проведения 

экзамена и 

оформлением 

бланков 

ответов 

Результаты 

РТ в 9 

классе 

Предвари

тельный 

Заполне

ние 

бланков 

Администрац

ия 

Справка 

 

Март 

Вопрос

ы, 

подлежа

щие 

контрол

Цель 

контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контрол

я 

Ответственны

е лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 
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ю 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Работа 

со 

слабоус

певающ

ими  

Анализ 

работы 

учителей 1-9 

кл.  по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях 

учащихся  

Учебный 

процесс в 1-

9 классах 

Тематиче

ский  

Наблюд

ение, 

посещен

ие 

уроков 

Зам. дир. по 

УВР 

Собеседование 

с учителями 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного 

минимума содержания общего образования. 

Классно

-

обобща

ющий 

контрол

ь 9 кл  

«Подгот

овка 

выпускн

иков к 

итогово

й 

аттестац

ии» 

 

Подготовка 

выпускников 

к итоговой 

аттестации 

Образователь

ный процесс в 

9 классе 

подготовка к 

экзаменам 

Тематиче

ский 

Наблюд

ение, 

посещен

ие 

уроков 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Административно

е совещание 

Справка, приказ 

3. Контроль за школьной документацией. 

Проверк

а 

журнало

в 1-10 

классов 

 

Итоги 

четверти. 

Выполнение 

программ. 

Своевременно

сть и 

объективност

ь выставления 

отметок 

обучающимис

я. Учет 

посещаемости 

занятий . 

Журналы 1-

10  классов 

Тематиче

ский  

Изучени

е 

докумен

тации, 

собеседо

вание 

Зам. дир. по 

УВР 

 

Совещание при 

завуче. 

Справка 

 

Проверк

а 

журнало

в  

электив

ных 

курсов, 

обучени

я на 

Соблюдение 

единого 

режима 

оформления.  

Журналы  тематичес

кий 

Проверк

а 

журнало

в 

Администраци

я 

Совещание при 

завуче 
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дому, 

ВД, 

ГПД 

 

 

Проверк

а 

рабочих  

тетрадей  

по 

математ

ике  во 

2-4 

классах 

Соблюдение 

ЕОР. 

Качество 

работы 

учителя с 

тетрадями. 

Рабочие 

тетради  для 

работ по  

математике 

Тематиче

ский  

Анализ 

ведения 

тетрадей

, 

собеседо

вание  

 

Администраци

я 

Справка 

Собеседование 

 

 

 

Работа 

учителе

й с 

рабочим

и 

тетрадя

ми  по 

биологи

и, 

обществ

ознанию

, 

географ

ии, 

информа

тике 

Соблюдение 

ЕОР, 

объективност

ь выставления 

оценок  

Тетради 

учащихся 5-

10 кл 

тематичес

кий 

Анализ 

работы с 

тетрадя

ми, 

собеседо

вание с 

учителя

ми 

Руководители 

МО, 

зам.директора 

по УВР 

Справка 

 

 

 

 

Проверк

а 

тетрадей 

для к/р  

и п/р 

учащихс

я    9  

класса 

Соблюдение 

ЕОР, 

объективност

ь выставления 

оценок за  

контрольные 

работы 

выполнение 

работы над 

ошибками в 

контр. 

тетрадях  

Тетради 

учащихся 9 

класса для 

контрольны

х и 

практически

х  работ  

Тематиче

ский  

Анализ 

работ, 

собеседо

вание 

Руководители 

МО, 

зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

завуче, 

заседание МО, 

справка 

 

 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей. 

Работа 

на 

каникул

ах 

Выполнение  

планов 

работы КР на 

каникулах 

Планы 

работы на 

каникулах 

Тематиче

ский 

Анализ 

планов 

Рук. МО 

класс.рук., зам. 

директора по 

УВР 

Совещание при 

завуче 

5. Контроль состояния методической работы 

Соответ

ствие 

учебно-

методич

еской 

базы 

Оценка 

состояния 

учебно-

методической 

базы школы, 

Учебно-

методическа

я база 

школы 

Тематиче

ский 

Анализ 

докумен

тов 

Администраци

я 

Совещание,  

составление 

плана по 

улучшению 

учебно-

методической 
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требова

ниям 

ФГОС 

ООО, 

ФГОС 

СОО 

её 

соответствия 

требованиям 

ФГОС ООО, 

ФГОС СОО 

 

базы 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Выполн

ение 

правил 

ТБ в 

кабинет

ах 

физики, 

химии, 

биологи

и, 

информа

тики  и в 

спортзал

е при 

проведе

нии 

уроков 

Своевременно

сть и качество 

проведения 

инструктажа 

по ТБ 

Организация 

учебного 

процесса в 

кабинетах 

химии и 

биологии 

тематичес

кий 

Проверк

а 

журнало

в по ТБ 

Собесед

ование. 

Администраци

я 

Совещание при 

директоре 

Санитар

ное 

состоян

ие 

классны

х 

кабинет

ов 

Проверка сан. 

состояния, 

соблюдения 

норм 

СанПина 

Классные 

кабинеты 

Диагност

ический 

Рейд по 

кабинет

ам 

Администраци

я 

Информация на 

совещании при 

директоре 

 

Организ

ация 

деятельн

ости по 

профила

ктике 

употреб

ления 

ПАВ 

Оценка  

работы 

классных 

руководителе

й (беседы, 

классные 

часы) 

Посещение 

классных 

часов, 

мероприяти

й 

фронталь

ный 

Анализ 

меропри

ятий, 

анализ 

планов 

классны

х 

руковод

ителей 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог-

организатор 

Справка 

Мет.Об.Кл.Рук. 

7. Контроль за  работой по подготовке к итоговой аттестации 

Проверк

а уровня 

освоени

я 

образова

тельных 

програм

м по 

русском

Выявление 

уровня 

сформирован

ности ЗУН по 

предметам 

Результатив

ность 

обучения  

тематичес

кий  

Трениро

вочные 

работы в 

форме 

ГИА  

Зам. директора 

по УВР, рук-ли 

МО 

Справка  

Совещание при 

директоре 
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у и 

математ

ике для 

сдачи  

ГИА (9 

кл) 

 

Апрель 

Вопрос

ы, 

подлежа

щие 

контрол

ю 

Цель 

контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контрол

я 

Ответственны

е лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Организ

ация 

индивид

уальных 

занятий  

Своевременно

сть 

проведения 

учителями 

индивидуальн

ых занятий с 

учащимися с 

ОВЗ 

Обучение 

учащихся с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми 

Тематиче

ский   

Анализ 

докумен

тации. 

Собесед

ование 

Администраци

я, 

руководители 

МО 

Собеседование 

с учителями 

 

 

 

 

Комплек

тование 

1-ого 

класса 

Своевременно

сть 

проведения 

предваритель

ного учета 

будущих 1-ов 

Будущие 

первоклассн

ики 

Тематиче

ский 

Учет 

детей на 

участке 

Администраци

я 

Собеседование 

 

 

 

Успевае

мость 

учащихс

я в III 

четверти   

Итоги III 

четверти. 

Результативн

ость работы 

учителей. 

Мониторинг 

успеваемост

и по итогам 

I I I четверти 

2-9 классы 

Фронтальн

ый 

Изучени

е 

докумен

тации 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

 

Педагогически

й совет, 

справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного 

минимума содержания общего образования. 

Итоговы

й 

контрол

ь в 1 

классе 

Усвоение 

учащимися 

учебного 

материала, 

адаптация 

учащихся 

Уровень 

усвоения 

учебного 

материала 

тематичес

кий 

Контрол

ьные 

работы 

по 

русском

у яз. и 

математ

ике 

Зам.директора 

по УВР 

Справка 

Совещание при 

завуче 

 

 

 

Посеще

ние 

уроков в  

8 классе  

 Выполнение 

требований 

образовательн

ой программы 

Организация 

образователь

ного 

процесса по 

Классно-

обобщаю

щий 

Посеще

ние 

уроков 

в 8 кл 

Администраци

я 

Листы 

посещений, 

собеседование 

Справка 
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ООО к 

обучению 

ФГОС ООО  

Всеросс

ийские 

проверо

чные 

работы в 

4-8 

классах 

Выполнение 

учебных 

программ. 

Уровень и 

качество 

обученности 

по учебным 

предметам. 

Результатив

ность 

обучения 

Фронталь

ный 

обобщаю

щий 

Работы 

учащихс

я. 

Анализ 

результа

тов 

выполне

ния 

заданий.  

заместитель 

директора по 

УВР  

Административ

ное совещание 

 Справка 

3. Контроль за школьной документацией. 

Работа 

учителе

й с  

рабочим

и 

тетрадя

ми по 

химии, 

физике, 

истории  

в 5-10 кл 

и по 

математ

ике 5, 6 

кл 

Соблюдение 

единого 

орфографичес

кого режима, 

объективност

ь выставления 

оценок 

Тетради 

учащихся 5-

10 кл.   

тематичес

кий 

Анализ 

работ, 

собеседо

вание 

Руководители 

МО, зам.дир. 

по УВР 

Справка 

совещание при 

завуче 

 

 

 

 

Проверк

а 

тетрадей 

для 

контрол

ьных  и 

творческ

их работ 

по 

мокшанс

кому 

языку 2-

4 кл 

Соблюдение 

ЕОР. 

Качество 

работы 

учителя с 

тетрадями. 

Тетради для 

творческих 

работ по 

русскому 

языку 

Тематиче

ский 

Анализ 

ведения 

тетрадей

, 

собеседо

вание 

Администраци

я 

Справка 

Собеседование 

 

 

Проверк

а 

тетрадей 

для к/р  

учащихс

я   10 

класса 

Соблюдение 

ЕОР, 

объективност

ь выставления 

оценок за  

контрольные 

работы 

выполнение 

работы над 

ошибками в 

контр. 

тетрадях  

Тетради 

учащихся  

10 класса 

для 

контрольны

х работ  

Тематиче

ский  

Анализ 

работ, 

собеседо

вание 

Руководители 

МО, 

зам.директора 

по УВР 

Совещание при 

завуче, 

заседание МО, 

справка 
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Работа 

классны

х 

руковод

ителей и 

учителе

й-

предмет

ников 2-

10 

классов 

с 

дневник

ами 

школьни

ков 

Соблюдение 

ЕОР 

Дневники 

учащихся 2-

10 кл 

 

Тематиче

ский 

Анализ 

ведения 

дневник

ов, 

собеседо

вание с 

учителя

ми 

Зам.дир по 

УВР, 

руководители 

МО 

 

Справка 

 

 

 

 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей. 

Организ

ация  

оздоров

ления и 

летней 

занятост

и уч-ся 

Контроль  за 

организацией  

летнего 

отдыха 

Работа 

классных 

руководител

ей 

 

 

фронталь

ный 

Собесед

ование 

Зам.директора 

по УВР, 

начальник 

лагеря 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

 

 

 

Организ

ация 

работы 

классны

х 

руковод

ителей  

и отряда 

ЮИД по 

ПДД 

Оценка 

методической 

грамотности 

педагогов в 

данном 

направлении 

Работа МО 

Кл.Рук. 

Тематиче

ский 

Анализ, 

наблюде

ние, 

собеседо

вание 

Зам.директора 

по УВР,  

руководитель 

отряда ЮИД 

Справка, 

заседание 

отряда ЮИД 

5. Контроль состояния методической работы 

Организ

ация  

защиты 

проектн

ых работ 

учащихс

я 

Качество 

подготовки 

проектных 

работ 

Документац

ия учителя 

по 

подготовке 

проектов 

Тематиче

ский 

Анализ 

докумен

тации, 

ознаком

ление с 

проекта

ми 

Руководители 

ШМО, 

зам.директора 

по УВР  

Справка 

8. Контроль за  работой по подготовке к итоговой аттестации 

Проверк

а уровня 

освоени

я 

образова

тельных 

програм

м по 

предмет

Выявление 

уровня 

сформирован

ности ЗУН по 

предметам 

Результатив

ность 

обучения  

тематичес

кий  

Трениро

вочные 

работы в 

форме 

ГИА  

Зам. директора 

по УВР, рук-ли 

МО 

Справка  

Совещание при 

директоре 
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ам по 

выбору 

для  

сдачи  

ГИА (9 

кл) 

 

Май 

Вопрос

ы, 

подлежа

щие 

контрол

ю 

Цель 

контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контрол

я 

Ответственны

е лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Подведе

ние 

итогов 

работы 

по 

введени

ю ФГОС 

СОО 

Оценка 

деятельности 

педколлектив

а по введению 

ФГОС СОО в 

2020-2021 

учебном году 

Результаты 

деятельност

и школы по 

введению 

ФГОС СОО 

Фронталь

ный 

Анализ 

докумен

тации, 

собеседо

вание с 

учителя

ми, с 

учащим

ися, с 

родител

ями 

Администраци

я 

Совещание при 

директоре 

 

 

 

 

 

 

 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного 

минимума содержания общего образования. 

Проверк

а 

техники 

чтения в 

1-4 

классах  

Выявить 

уровень 

сформирован- 

ности 

навыков 

чтения 

Учащиеся 1-

4 классов 

Персонал

ьный  

Индивид

уальное 

прослуш

ивание  

Зам. директора 

по УВР, рук. 

МО начальных 

классов 

Справка. 

 Совещание при 

зам.дир по УВР 

Проверка 

уровня 

освоения 

образоват

ельных 

программ 

(промежу

точная 

аттестаци

я) 

Выявление 

уровня 

сформирован

ности ЗУН на 

конец года 

Результатив

ность 

обучения  

тематичес

кий  

Контрол

ьные 

работы, 

тестовы

е 

работы. 

Итоговы

е к.р. 

Зам. директора 

по УВР, 

 рук-ли МО 

Справка 

Совещание при 

зам.дир по УВР  

 

 

 

 

Классно-

обобщаю

щий 

контроль  

4 класса  

Организация 

работы по 

форми- 

рованию 

информацион

ных и 

коммуникати

вных 

Образовательн

ый процесс в 4 

классе 

Классно-

обобщаю

щий 

Посеще

ние 

уроков, 

проверк

а знаний 

Зам. директора 

по УВР, 

классный 

руководитель 4 

класса, 

педагог-

психолог 

Справка 

Совещание при 

зам.дир по УВР  
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компетенций 

выпускников 

школы  

3. Контроль за школьной документацией. 

Проверк

а 

журнало

в  1-10 

классов 

1.Выполнение 

программ. 

Своевременно

сть и 

объективност

ь выставления 

отметок. Учет 

посещаемости 

занятий 

обучающимис

я.  2.Качество 

оформления 

журналов в 

соответствии 

с 

установленны

ми 

требованиями   

Журналы 1-

10 классов 

Тематиче

ский  

Изучени

е 

докумен

тации, 

собеседо

вание 

Зам. дир. по 

УВР 

 

Справка.  

Собеседование 

с учителями, 

кл.руководител

ями,  

Проверк

а 

журнало

в  

электив

ных 

курсов, 

ВД, 

обучени

я на 

дому, 

ГПД 

 

  

Соблюдение 

единого 

режима 

оформления.  

Журналы  тематичес

кий 

Проверк

а 

журнало

в 

Зам. дир. по 

УВР 

 

Справка 

совещание при 

завуче 

Выполн

ение 

програм

много 

материа

ла по 

предмет

ам 

учебног

о плана 

в 1-10 

классах 

за 2 

полугод

ие 

Выполнение 

программ по 

курируемым 

предметам  

Кл. 

журналы, 

журналы 

индивид. 

обучения, 

отчеты о 

прохождени

и 

программы.  

тематичес

кий 

Анализ 

докумен

тации, 

собеседо

вание, 

Зам. дир. по 

УВР 

Справка, 

заседание 

педсовета 
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Проверк

а 

электро

нного 

журнала 

и СГО   

Выполнение 

требований к 

работе с 

электронным 

журналом и 

СГО 

Электронны

й журнал, 

СГО 

Тематиче

ский 

Проверк

а 

журнала 

Администраци

я 

Собеседование 

 

Работа 

учителе

й с  

рабочим

и 

тетрадя

ми по 

алгебре  

и  

геометр

ии 7-9 

кл 

Соблюдение 

единого 

орфографичес

кого режима, 

объективност

ь выставления 

оценок 

Тетради 

учащихся 7-

9 кл.   

тематичес

кий 

Анализ 

работ, 

собеседо

вание 

Руководители 

МО, зам.дир. 

по УВР 

Справка 

совещание при 

завуче 

 

 

 

 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей. 

Анализ 

работы 

педагоги

ческого 

и 

учениче

ского 

коллект

ивов 

Подведение 

итогов 

Педагоги – 

организатор

ы, классные 

руководител

и 

Тематиче

ский 

Анализ 

работы 

за 

учебный 

год 

Зам. дир. по 

УВР 

 

Справка 

МОКР 

Организ

ация 

отдыха 

«трудны

х» 

подрост

ков, 

детей из 

семей 

СОП 

Контроль  

занятости  

«трудных» 

учащихся, 

детей из 

семей СОП 

Работа 

классных 

руководител

ей 

Персонал

ьный 

Собесед

ование 

Администраци

я 

Совещание при 

директоре 

Летний 

отдых 

учащихс

я 

Контроль за 

занятостью 

учащихся в 

летний 

период 

Работа 

классных 

руководител

ей 

Тематиче

ский 

Собесед

ование 

Администраци

я 

График летней 

практики. План 

организации 

летнего отдыха  

Приказ 

5. Контроль состояния методической работы 

Результа

тивность 

участия 

педагоги

ческих 

работник

ов и 

учащихс

Подведение 

итогов 

участия 

педагогическ

их 

работников и 

учащихся 

школы в 

деятельност

ь пед. 

Коллектива 

и учащихся 

школы 

Персонал

ьный 

фронталь

ный 

Результа

ты 

деятельн

ости 

Администраци

я, 

руководители 

МО 

Справка 
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я школы 

в 

конкурса

х 

различно

го 

уровня  

конкурсах 

различного 

уровня  

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

 

Организ

ация 

обучени

я 

учащихс

я на 

дому с 

учётом 

их 

физичес

кого и 

психиче

ского 

развития 

 

Проведение 

мониторинга 

успеваемости 

учащихся, 

обучающихся 

на дому, с 

учётом их 

физического и 

психического 

развития 

Обучение 

обучающихся 

с ОВЗ 

Тематиче

ский 

Монито

ринг  

Анкетир

ование 

заместитель 

директора по 

УВР 

Административно

е  совещание 

 

 

Июнь 

Вопросы

, 

подлежа

щие 

контрол

ю 

Цель 

контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контрол

я 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Комплек

тование  

1 –ого  

класса 

Учет будущих  

первоклассни

ков 

Будущие 

первоклассн

ики 

Тематиче

ский  

Учет 

детей на 

школьно

м 

участке 

Администраци

я  

Собеседование 

 

 

 

Успевае

мость 

учащихс

я в IV 

четверти   

Итоги IV 

четверти. 

Результативн

ость работы 

учителей. 

Мониторинг 

успеваемост

и по итогам 

I V четверти 

2-10 классы 

Фронтальн

ый 

Изучени

е 

докумен

тации 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

 

Педагогически

й совет, 

справка 
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2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного 

минимума содержания общего образования. 

Изучени

е 

результа

тивност

и 

учебног

о 

процесс

а 

Анализ 

уровня 

обученности 

учащихся за 

курс  

основной и 

средней 

школы 

Результатив

ность 

итоговой 

аттестации 

уч-ся 9-го  

итоговый Анализ 

докумен

тации 

Зам. директора 

по УВР, рук. 

МО 

Заседание 

педсовета 

(август) 

Справка 

3. Контроль за школьной документацией. 

Контрол

ь 

оформле

ния 

аттестат

ов 

выпускн

иков  

 

Правильность 

и своевремен. 

оформления 

аттестатов 

Аттестаты тематичес

кий 

Проверк

а 

докумен

тации 

Комиссия Подготовка 

бланков 

строгой 

отчетности  

Проверк

а 

личных 

дел 

учащихс

я 1-10 

кл. 

Соблюдение 

требований к 

оформлению 

и ведению 

личных дел 

уч-хся кл. 

руководителя

ми. 

Личные дела 

1-10 классов 

Фронталь

ный  

Изучени

е 

докумен

тации 

Зам. директора 

по УВР 

Заседание 

педсовета 

(август) 

Справка 

 

 Работа 

педколл

ектива 

МБОУ 

«Левжен

ская 

СОШ» в 

2021 – 

2022 

учебном 

году 

Анализ 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

Учебно- 

воспитатель

ный процесс 

Фронталь

ный 

Работа 

рабочей 

группы 

с 

аналити

ческими 

материа

лами 

Зам. директора 

по УВР, рук. 

МО 

Отчет по 

методической 

работе 

 

4. Контроль за работой с 

педагогическими 

кадрами 

 

Организ

ация 

работы 

по 

формиро

ванию 

УМК на 

2022-

2023 

учебный 

Соответствие 

УМК  

Федераль- 

ному перечню 

учебников на 

2022-2023 

уч.год 

Список 

учебников 

на 2022-2023 

уч. год 

Тематиче

ский 

Анализ 

перечня 

учебник

ов 

Библиотекарь Согласованный 

с учителями 

список 

учебников 
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год 

 

 

1.5. План работы школьной библиотеки 

 

Задачи школьной библиотеки 

1.Пропаганда культуры мира и ненасилия в интересах детей. 

2.Приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых форм культурно-досуговой 

деятельности. 

3.Педагогическое просвещение родителей (законных представителей), развитие связей семьи и школьной 

библиотеки. 

4.Пропаганда здорового образа жизни. 

5.Формирование правовой культуры читателей, гражданственности, патриотизма, расширение 

читательского интереса к истории России и родного края. 

6.Проведение индивидуальной работы с читателем как основы формирования информационной культуры 

личности обучающегося. 

7.Улучшение дифференцированного обслуживания пользователей библиотеки; организация книжного 

фонда с учетом изменения читательских интересов. 

8.Сбор, накопление, обработка, систематизация  Педагогической информации и доведение ее 

пользователей 

9. Осуществление компьютерной катализации и обработки информационных средств (книг, учебников, 

журналов, газет, видеоматериалов). 

10. Оказание помощи в деятельности обучающихся и учителей при реализации образовательных проектов. 

Направления деятельности библиотеки 

1.Работа с обучающимися: 

-Уроки культуры чтения; 

-Библиографические уроки; 

-Информационные и прочие обзоры литературы; 

2.Поддержка общешкольных мероприятий: 

-Предметные недели 

Торжественные мероприятия: 

-День знаний 

-День Учителя 

-День Матери 

-День Земли 

-Масленица, Рождество 

-День Защитника Отечества 

-8 Марта 

-Общественные акции и др 

3.Работа с учителями и родителями: 

-Выступления на заседаниях педсовета 

-Обзоры новинок художественной, научной, учебно-методической и учебной литературы; 

-Отчеты о работе и планировании деятельности библиотеки; 

-Выступления на родительских собраниях; 

-Индивидуальная работа с педагогами. 

4.Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, обучающимся в получении 

информации из библиотечно-информационного центра  

школьной библиотеки.  

5. Создание условий обучающимся, учителям, родителям  

для чтения книг и периодических изданий. 

  

Работа с читателями 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 
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Индивидуальная работа. 

1 Обслуживание читателей на абонементе: обучающихся, 

педагогов, технический персонал, родителей.   

В течение года Библиотекарь 

2 Рекомендательные беседы при выдаче книг. В течение года Библиотекарь 

3 Беседы со школьниками о прочитанном. В течение года Классные 

руководители. 

4 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку. 

по мере 

поступления 

Библиотекарь 

5 Выставка одной книги «Это новинка!» по мере 

поступления 

Библиотекарь 

6 «Десять любимых книг»- рейтинг самых популярных изданий 

(оформление выставки)  

май Библиотекарь 

  

Работа с педагогическим коллективом. 

1 Информирование учителей о новой учебной и методической 

литературе. 

на педсоветах, 

на совещаниях 

при директоре  

Библиотекарь 

2 Консультационно-информационная работа с учителями 

предметниками, направлена на оптимальный выбор 

учебников и учебных пособий в новом учебном году. 

декабрь Библиотекарь 

3 Участие в организации Дня учителя и Дня школьного 

библиотекаря. 

5 октября,  

27 мая 

Библиотекарь 

  

Работа с обучающимися. 

1 Обслуживание обучающихся согласно расписанию работы 

библиотеки 

В течение 

года 

Библиотекарь 

2 Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников (результаты сообщать классным руководителям) 

один раз в 

месяц  

Библиотекарь 

3 Проведение беседы с вновь записавшимися читателями 1 класса о 

правилах поведения в библиотеке, о культуре чтения книг и 

журнальной периодике:  

а) оформление стенда - рекомендация: 

б) ответственность за причиненный  ущерб книге, учебнику, 

журналу.    

В течение 

года 

Библиотекарь 

4 Информировать классных руководителей о чтении и посещении 

библиотеку каждым классом.  

один раз в 

четверть 

Библиотекарь 

5 Рекомендовать художественную литературу и периодические 

издания согласно возрастным категориям каждого читателя. 

В течение 

года 

Библиотекарь 

6 «Летнее чтение с увлечением»- подбор рекомендательных 

списков литературы для дополнительного изучения предметов 

истории, литературы, географии, биологии. 

Май Библиотекарь 

7 «Чтобы легче было учиться»- подбор списков литературы на лето 

по произведениям, которые будут изучать в следующем году. 

Май  Библиотекарь 

  

Работа с библиотечным активом 

1 Создать актив библиотеки. Сентябрь Библиотекарь 

2 Силами актива проводить ремонт книг, подшивку журналов и 

газет 

В течение года Библиотекарь 

3 Сбор макулатуры. В течение года Библиотекарь 

4 Проводить рейды по проверке состояния школьных  2 раза в год Библиотекарь 
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учебников 

  

Библиотечно-библиографические и информационные знания учащихся 

1 Тема 1: Первое посещение библиотеки. Путешествие по 

библиотеке. Знакомство с «книжным домом». Понятия читатель, 

библиотека, библиотекарь- 1 класс.  

Сентябрь Библиотекарь 

2 Тема 2: Правила и умения обращаться с книгой. Формирование у 

детей бережного отношения к книге. Ознакомление с правилами 

общения и обращения с книгой. Обучение умению обернуть 

книгу, простейшему ремонту книг- 1-2 класс. 

Октябрь Библиотекарь 

3 Тема 3: Структура книги. Кто и как создает книги. Из чего 

состоит книга. Внешнее оформление книги: обложка, переплет, 

корешок. Внутреннее оформление: текст, страница, иллюстрация 

– 2 класс.   

Ноябрь Библиотекарь 

4 Тема 4: Газеты  и журналы для детей.  Понятие о газете и 

журнале: статья, заметка, журналист, корреспондент, редакция. 

Выставка детских журналов: «Якстерь тяштеня» 3класс. 

Декабрь Библиотекарь 

5 Тема 5: Структура книги. Углубление знаний о структуре книги: 

титульный лист (фамилия автора, заглавие, издательство), 

оглавление, предисловие, послесловие. Цель: формирование 

навыков самостоятельной работы с книгой, подготовка учащихся 

к сознательному выбору литературы – 2-3 класс.    

Январь Библиотекарь 

6 Тема  6.Твои первые энциклопедии, словари, справочники. 

Представление о словаре, справочнике, энциклопедии. Структура 

справочной литературы: алфавитное расположение материала, 

алфавитные указатели, предметные указатели.- 6 класс      

Февраль Библиотекарь 

7 Тема7. Как построена книга. Аннотация. Предисловие. 

Послесловие. Содержание. Словарь. Использование знаний о 

структуре книги при выборе, чтение книг, при работе с ними.  

Март Библиотекарь 

8 Тема 8. Информационный поиск литературы для реферата. Уметь 

самостоятельно вести информационный поиск литературы для 

реферата, знать методы информационного поиска. Четко знать 

структуру реферата и уметь грамотно его оформлять. 

Май Библиотекарь 

 

Массовая работа 

2 Оформить книжную выставку « Здоровый образ жизни». Октябрь Библиотекарь 

3 Оформить книжно – журнальную выставку  

« 103-годовщине революции, посвящается…». 

Ноябрь Библиотекарь 

4 Выставки юбилейным датам русских писателей: 

125 лет со дня рождения В.Л.Гончарова 

130 лет со дня рождения И.М.Виноградова 

200 лет со дня рождения академика Эрдниева П.М. 

200 лет со дня рождения Ф.М.Достоевского 

200 лет со дня рождения Н.А.Некрасова350  

150 лет со дня рождения Петра 1. 

  

В течение года 

 

Библиотекарь 

5  Организовать различные  мероприятия к  датам:  

Международный день памяти жертв Холокоста 

День воссоединения Крыма с Россией. 

День единения народов Беларуси и России. 

 

Декабрь 

Март 

апрель 

Библиотекарь 

Учителя     литературы 

 Экологическое воспитание.     

1 Тропинками родного края. Электронная презентация. Октябрь Библиотекарь 
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2 Знакомство с Красной книгой Мордовии Март Библиотекарь 

4 Природы милое творенье, цветок, ты в жизни украшенье. 

Выставка цветов. 

Апрель Библиотекарь 

Биолог 

5   Берегите эти земли, эти воды. 

А) всё это называется природа, давайте же всегда её беречь 

(день экологических знаний с использованием ИКТ) 

Б) Эта хрупкая планета Земля (день библиографии)     

Сентябрь Библиотекарь 

 

6 Эколого-краеведческая игра «Тропинками родного края».  Март 

  

   Библиотекарь 

 Правовое воспитание.     

1 Принять участие в месячнике по правовому воспитанию.    Ноябрь.     Библиотекарь 

2 Что считается преступлением. Турнир знатоков права.   Декабрь. Учитель 

обществознания 

3 Закон. Конвенция. Право. Книжная выставка.   Январь. Библиотекарь 

4 Подбор литературы для проведения классных КТД, с 

учащимися по правовому воспитанию. 

В течение года Библиотекарь, кл. рук-

ли. 

5 Азбука прав ребёнка  В течение года библиотекарь 

 Нравственное воспитание     

1 Жизнь стоит того, чтобы жить (цикл занятий). 

А) Подросток - подростку о вреде алкоголя (беседа). 

Б) Курение - основная угроза здоровью.  

В) Употребляешь дурь - вся жизнь, сплошная - хмурь  

  

 Ноябрь   

Декабрь  

Кл. руководители,  

библиотекарь 

 

2 

 

Помощь в подготовке месячника пожилых людей 

 

«Партизанская доблесть»- час истории 

 

Книжная полка «Читайте книги о войне!» 

 

«Чтоб жили в памяти герои земляки!»- краеведческий час 

 

«Герои и подвиги» - выставка литературы ко  Дню памяти 

воинов-интернационалистов 

 

«Прочитать о войне, чтобы помнить»- рекомендательный 

список литературы  

 

«Мы вместе»- акция, посвященная присоединению Крыма к 

Российской Федерации  

 

«Этот день мы приближали, как могли»-  выставка 

литературы 

«Бессмертный полк» - шествие жителей села. 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь  

 

январь 

  

февраль 

 

 

октябрь 

 

 

март 

 

 

 

апрель 

май 

Библиотекарь 

 

3 Пропаганда литературы по краеведению.     

4 Мой отчий край, ни в чём неповторим  

(выставка рисунков о родном крае).  

   Апрель  Библиотекарь 

5 Я на этой земле родился (конкурс чтецов). Декабрь Библиотекарь 

6 Мероприятия к знаменательным датам Республики Мордовия. В течении  года. Учителя мордов 

языка. 

Организация фонда библиотеки 

  Работа с фондом учебной литературы     
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1 Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками и 

учебными пособиями на 2021-2022 учебный год. 

Июнь Библиотекарь 

2 Составление библиографической модели комплектования 

фонда учебной литературы: 

а) работа каталога, тематическими планами издательств, 

перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных 

Министерством образования и региональным комплектом 

учебников) 

б) составление совместно с учителями – предметниками 

заказа на учебники с учётом их требований; 

в) подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году, для учащихся и их 

родителей; 

г) осуществление  контроля  за выполнением  сделанного 

заказа; 

ж) приём и обработка поступивших учебников: 

 

-  оформление картотеки; 

- занесение в электронный каталог; 

- составление списка классов с учётом детей из 

малообеспеченных семей. 

 Ноябрь 

    

  

  

  

  

  

  

  

 Декабрь 

  

  

  

  

По мере 

поступления. 

  

    Библиотекарь 

3  Составление отчётных документов, диагностика уровня 

обеспеченности учащихся учебниками и другой литературы. 

  Сентябрь  Библиотекарь 

4  Приём и выдача учебников.   Май-июнь 

Август - 

сентябрь 

  Библиотекарь 

5  Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий. 

 Сентябрь   Библиотекарь 

6  Оформление выставки: « Здравствуй, год учебный, 

школьный» 

Сентябрь    Библиотекарь 

7  Списание фонда с учётом ветхости и смены программ.  Октябрь    Библиотекарь 

8  Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды 

по классам с подведением итогов). 

  2 раза в год.    Библиотекарь 

9 Работа с резервным фондом учебников: 

- ведение учёта; 

- размещение на хранение; 

- составление данных для электронной  картотеки 

межшкольного резервного фонда; 

- передача в другие школы. 

Сентябрь- 

октябрь 

   Библиотекарь 

10 Заполнение электронного каталога   «Учебники и учебные 

пособия». 

В течение года    Библиотекарь 

  Работа с фондом художественной литературы.     

1 Своевременная обработка и регистрация в 

инвентаризационной книге, электронном  каталоге 

поступающей литературы. 

По мере 

поступления 

   Библиотекарь 

2 Обеспечение свободного доступа в библиотечно-

информационном  центре: 

- к художественному фонду (для учащихся 1-4 классов); 

- к фонду периодики (для учащихся и учителей); 

- к фонду учебников (по требованию); 

Постоянно    Библиотекарь 

  

3 Выдача изданий читателям. Постоянно Библиотекарь 
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4 Соблюдение правильной расстановки на стеллажах. Постоянно Библиотекарь 

5 Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в 

библиотечно-информационный центр выданных изданий. 

Конец четверти Библиотекарь 

6 Ведение работы по сохранности фонда. Постоянно Библиотекарь 

7 Работа по мелкому ремонту художественных изданий, 

методической литературы и учебников с привлечением актива 

библиотеки и учащихся на уроках труда в начальных классах. 

На каникулах Библиотекарь 

8 Оформление книжной выставки « Эти книги вы лечили сами».  В течение года  Библиотекарь 

9 Периодическое списание фонда с учётом ветхости и 

морального износа. 

Декабрь Библиотекарь 

10 Оформление новых разделителей: 

- полочные разделители по темам и классам; 

- по новым отделам, по алфавиту. 

В течение года Библиотекарь 

  Комплектование фонда периодики.     

1 Оформление подписки на 1 полугодие 2022 года. Ноябрь Библиотекарь 

2 Оформление подписки на 2 полугодие 2022 года. Апрель Библиотекарь 

 

Реклама библиотеки 

1. Своевременно  информировать  читателей о проводимых 

мероприятиях. 

В течение года Библиотекарь 

2. Оформить отчёт за прошедший год о проделанной работе и 

ознакомить читателей с этим отчётом. 

Июнь Библиотекарь 

3. Провести акцию: « Подари  книгу библиотеке» Апрель Библиотекарь 

4. Провести экскурсию по библиотеке с  1 классом.  Сентябрь Библиотекарь 

5. Устная  реклама– во время перемен, на классных часах, 

классных собраниях, родительских собраниях.  

В течение года Библиотекарь 

 

Профессиональное развитие 

1 Участие в районных семинарах  школьных библиотекарей. В методические 

дни 

Библиотекарь 

2 Самообразование: 

- чтение журналов  

- приказов, писем, инструкций о библиотечном деле. 

- работа с интернетом. 

В течение года Библиотекарь 

3 Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий. 

В течение года Библиотекарь 

  

 

 

 

  

Раздел 4.Методическая работа. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ. 

 

4.1. План работы методического совета  

 

Методическая тема школы: 

«Современные педагогические технологии как средство реализации образовательных стандартов в 

процессе обучения и воспитания» 
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Работа методического совета школы направлена на  решение задач по обеспечению уровня 

педагогического мастерства учителей,  созданию условий  для повышения  компетентности в области 

учебных предметов, методики их преподавания и внедрению новых технологий с целью повышения 

качества учебно-воспитательного процесса. Методическая работа осуществляется через работу 

методических объединений учителей. В школе работают шесть методических объединений: МО учителей 

начальных классов и ГПД, МО учителей гуманитарного цикла (учителя русского, родного языков и 

литературы, английского языка), МО учителей  физико– математического цикла (учителя математики, 

информатики и физики), МО учителей естественного  цикла (учителя  химии, биологии, географии, 

истории и обществознания), МО учителей художественно – эстетического цикла и физкультуры (учителя 

ИЗО, технологии, ОБЖ, музыки и физкультуры), МО классных руководителей. Планы работы 

методических объединений составляются с учетом плана методической работы школы, ситуации, которая 

сложилась в школе в данный период времени, опыта работы и квалификации учителей, склонностей и 

интересов педагогов, специфики преподавания определенных предметов. Содержание и формы 

методической работы определяются в соответствии с направлениями работы школы. 

Основные цели методической работы. 

1. Обеспечить научно – методическое сопровождение реализации образовательной программы ФГОС 

НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

2. Создать условия для личностного, социального, коммуникативного и познавательного развития 

личности учащегося,  для внедрения в практику личностно-ориентированных технологий, 

позволяющих наиболее полно реализоваться каждому учащемуся. 

3. Оказать помощь учителям в реализации принципов инновационных и методических приемов 

обучения и воспитания в рамках программы развития школы. 

4. Внедрить в практику работы школы  результаты  исследований и достижений передового опыта. 

 

Основные задачи методической работы. 

1. Повысить качество образования на всех ступенях обучения, увеличить процент детей, 

участвующих в предметных конкурсах и олимпиадах, повысить результативность участия в 

интеллектуальных конкурсах и предметных олимпиадах. 

2. Осуществить комплекс мероприятий, направленных на повышение квалификации учителей. 

3. Создать условия для аттестации учителей. 

4. Организовать и провести комплекс мероприятий, направленных на распространения опыта работы 

школы. 

5. Разработать методические материалы в помощь учителям и классным руководителям. 

6. Осуществить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение преемственности ступеней 

образования. 

7. Создать  условия для обучения и развития детей-инвалидов и детей, имеющих ОВЗ через 

разработку и реализацию программ индивидуального сопровождения и адаптированных программ 

обучения.  

 

Ведущие аспекты методической работы: 

Аналитическая деятельность: 

– мониторинг профессиональных и информационных потребностей учителей; 

– изучение и анализ состояния результатов методической работы, определение направлений её 

совершенствования; 

– создание базы данных о педагогических работниках; 
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– выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном процессе; 

– сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы школы; 

– изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

Информационная деятельность: 

– формирование банка педагогической информации; 

– ознакомление педагогического коллектива с новинками методической литературы на бумажных и 

электронных носителях; 

– создание медиатеки современных учебно-методических материалов; 

– ознакомление педагогических работников с опытом инновационной деятельности учителей района. 

Консультационная деятельность: 

– организация консультационной работы для учителей - предметников по вопросам методической работы; 

– организация консультационной работы учителей, участников различных конкурсов профессионального 

мастерства, конференций; 

– популяризация и разъяснение программ развития образования федерального, регионального и 

муниципального уровня; 

– консультирование педагогического коллектива школы по различным вопросам образования. 

Организационно – методическая деятельность: 

– изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи учителям в период 

подготовки к аттестации, в межаттестационные и курсовые периоды; 

– прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и профессиональной 

подготовки учителей, оказание им информационно-методической помощи в системе непрерывного 

образования; 

– организация работы методических объединений школы; 

– организация методического сопровождения профильного обучения в школе; 

– методическое сопровождение подготовки учителей школы к проведению ЕГЭ;  

– подготовка и проведение научно-практических конференций, конкурсов и фестивалей 

профессионального педагогического мастерства; 

– участие в организации и проведении конференций исследовательских работ учащихся школы. 

Формы методической работы: 

 работа педсоветов; 

 работа методического совета школы; 

 работа методических объединений; 

 работа педагогов над темами самообразования; 

 проведение мастер-классов; 

 открытые уроки; 

 взаимопосещение уроков; 

 обобщение передового педагогического опыта учителей; 

 внеклассная работа; 

 аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях; 
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 организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

 участие в семинарах и вебинарах. 

 

Информационно-методическое обеспечение 

профессиональной деятельности педагогов 

Задача: обеспечить поддержку деятельности педагогов по совершенствованию качества образования 

через освоение компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнен

ии 

I заседание 

1 1. Итоги работы методического совета за 

2020/2021 учебный год и задачи на 2021/2022 

учебный год. 

2. Утверждение плана методической работы 

школы и предметных методических объединений 

на 2021/2022 учебный год. 

3. Определение содержания, форм и методов 

повышения квалификации педагогов 

образовательного учреждения в 2021/2022 

учебном году. 

4. Утверждение рабочих программ, 

индивидуальных учебных планов, элективных 

курсов предметов, курсов внеурочной 

деятельности и кружков на 2021/2022 учебный 

год. 

5. Оценка соответствия программы внеурочной 

деятельности для начального, основного общего и 

среднего общего образования целям и задачам 

ФГОС. 

6. Утверждение планов работы наставников с 

молодыми специалистами. 

7. Результаты ЕГЭ и ГИА в 2020/2021 учебном 

году. Задачи подготовки к ЕГЭ и ГИА на 

2021/2022 учебный год. 

август заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО, 

библиотекарь 

 

II заседание  

2 1. Организация школьных предметных олимпиад 

(система подготовки), предметных недель. 

2. Рассмотрение и утверждение графика 

проведения входных диагностических работ в 2-10 

классах. 

3. Составление графика взаимопосещений уроков 

по методическим объединениям, расписание 

сентябрь заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 
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открытых уроков. 

4. Составление банка заданий промежуточной 

аттестации в 2-10 классах. 

4. Работа с молодыми специалистами (постановка 

целей и задач урока в соответствии с типом урока, 

эффективность их выполнения). 

  

III заседание 

3 1. Методический совет «Проектно-

исследовательская деятельность в учебном 

процессе». 

2. Анализ результатов входных диагностических 

работ по повторению во 2-10 классах. 

3. Работа с одаренными детьми: методы 

активизации творческого поиска. 

4. Подведение итогов школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

ноябрь заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

 

IV заседание  

4 1. Результативность методической работы школы 

за I полугодие, состояние работы по повышению 

квалификации учителей. 

2. Анализ итогов проведения предметных 

методических недель. 

3. Эффективность организации внеурочной 

деятельности в 1-10 классах. 

4. Обобщение передового педагогического опыта 

учителей. 

6. Обзор новинок научно-методической 

литературы. 

февраль заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО, 

библиотекарь, 

психолог 

 

V заседание 

5 1. Проведение методической декады «Развитие 

профессионализма учителя- путь к повышению 

качества образования учащихся» для молодых 

специалистов. 

2. Итоговая государственная аттестация 

выпускников школы (ЕГЭ, ГИА). 

3. Итоги проведения школьной научно-

практической конференции «Старт в науку», 

участие в  муниципальных и республиканских 

конференциях. 

4. Организация и проведение ВПР. 

апрель заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 
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VI заседание 

6 1. Оценка методической работы МБОУ 

«Левженская СОШ» за II полугодие, 2021/2022 

учебный год. 

3. Подведение итогов аттестации, курсовой 

подготовки педагогических кадров. 

4. Анализ итогов ВПР в 4-8 классах. 

5. Подведение итогов обмена опытом и обобщение 

опыта. 

6. Результативность работы методического совета. 

7. Обсуждение плана методической работы на 

2021/2022 учебный год.  

Май-

июнь 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

 

 

Работа школьных методических объединений 

Наименование мероприятия Содержание Сроки Ответственные 

Планирование работы на год 

Составление плана работы 

над методической темой и 

проведения организационных, 

творческих и отчетных 

мероприятий. 

сентябрь 
Руководители 

МО 

Участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских 

интеллектуальных конкурсах. 

Организация участия и 

проведения конкурсов 

Октябрь 

Февраль 

Март 

Руководители 

МО 

Участие в предметных 

неделях 

Организация участия и 

проведения предметных 

недель 

В 

течение 

года 

Руководители 

МО 

Муниципальный, школьный 

тур всероссийской олимпиады 

школьников. 

Проведение муниципального, 

школьного тура предметных 

олимпиад 

Сентябрь 

- декабрь 

Руководители 

МО 

Работа над методической 

темой. 

Предварительный отчет о 

работе над методической 

темой. 

январь 
Руководители 

МО 

Результативность 

деятельности за первое 

полугодие 

Анализ результатов 

полугодовых контрольных 

работ. 

Выполнение государственных 

программ по предметам. 

январь 

Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Подготовка материалов 

промежуточной аттестации. 

Подготовка материалов 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

март 
Руководители 

МО 

Работа над методической 

темой 

О подготовке к творческому 

отчету учителей школы. 

Разработка плана участия и 

апрель 
Руководители 

МО 
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обсуждение предварительных 

результатов работы над 

методической темой, 

предлагаемых для участия в 

творческом отчете. 

Анализ результатов работы за 

год 

Отчет о работе над 

методической темой. 

Отчет о выполнении плана 

работы ШМО и степени 

участия педагогов в 

реализации плана 

методической работы школы. 

май Руковод 

 

Работа с педагогическими кадрами. 

Задачи: 

 сопровождение профессионального роста педагогов. 

 обобщение и представление педагогического опыта. 

 

 методическое сопровождение профессиональной деятельности вновь принятых учителей. 

 

Тематика 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Методическое сопровождение профессиональной деятельности вновь принятых учителей. 

Собеседования 

Планирование 

работы на 2021-

2022 учебный год 

Определение 

содержания 

деятельности. 

сентябрь 
зам. директора по 

УВР 

Анализ 

результатов 

посещения уроков 

Оказание 

методической 

помощи в 

организации урока. 

сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

март. 

зам. директора по 

УВР 

Консультации 

Работа учителя со 

школьной 

документацией. 

Оказание 

методической 

помощи в 

исполнении 

функциональных 

обязанностей. 

сентябрь 
зам. директора по 

УВР 

Подготовка и 

проведение 

промежуточной 

аттестации по 

предмету. 

декабрь, 

апрель 

зам. директора по 

УВР 

Анализ 

результатов 

профессиональной 

октябрь, 

май 

зам. директора по 

УВР 
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деятельности 

Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

Аттестация 

педагогических 

кадров 

Подготовка и проведение аттестационных 

мероприятий. Экспертиза уровня 

профессиональной подготовки 

аттестующихся педагогов. Повышение 

уровня профессиональной деятельности 

педагогов. 

 

по графику 
Зам. директора по 

УВР 

Прохождение 

курсовой 

подготовки 

Обучение учителей школы на курсах 

повышения квалификации по введению 

ФГОС СОО 

по 

графику 

зам. директора по 

УВР 

Участие в 

муниципальном 

этапе конкурса 

«Учитель года» 

Реализация творческого потенциала 

педагога. 

Ноябрь-

декабрь 
Руководители МО 

Презентация 

опыта работы 

Информирование педагогов и их участие 

в профессиональных смотрах, конкурсах. 

Публикация методической продукции 

Представление результатов методической 

деятельности. 

Согласно 

планам 

работы МО 

Руководители МО 

 

1.2. План заседаний МО 

План-график работы МО учителей художественно-эстетического цикла и физической культуры  

Дата Обсуждаемые вопросы Сроки 
исполнения 

Ответствен
ный 

Отметка о 
выполнени

и 

 

 

Авгу

ст 

 

1 

засед

ание 

Тема: «Планирование и организация 

методической работы МО на 2021 – 

2022  учебный год». 

1) Отчет о работе ШМО за 2020-2021уч.г. 

2) Уточнение тем самообразовательной 

работы учителей. 

3) Обсуждение и утверждение плана 

работы МО на 2021-2022 учебный год.  

4) Методические указания по 

оформлению рабочих программ. 

5) Утверждение учебных программ. 

 

Август 
 

Учватова Н.Я. 
 

6) Планирование работы кружков, секций, 
элективных курсов. 

Сентябрь Члены МО  

7) Взаимопосещение уроков.  В течение 
года. 

Члены МО  

8) Проведение открытых уроков в рамках 
МО. 

В течение 
года 

Члены МО  

Ноя

брь  

 

2 

Тема: "Профессионально-личностное 

развитие учителя". 

1) Отчет о работе МО в 1 четверти. 

2)Выступление: "Модель физического 

 

 

Ноябрь. 

 

 

 

Учватова Н.Я. 
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засе

дан

ие 

воспитания школьников с направленным 

развитием двигательных способностей" 

3) Уточнение работы МО на 2 четверть. 

 

Из опыта 

работы. 

Улитин А.Г. 

Организация и проведение школьных 
олимпиад. 

2 четверть. Учителя- 
предметн

ики 

 

Участие в муниципальных олимпиадах По графику 
олимпиад. 

Учителя- 
предметн

ики 

 

Проверка прохождения программного 
материала за 1 полугодие 

Конец 
декабря 

Члены 
МО 

 

 

 

Янва

рь  

 

3 

засед

ание 

 

 
 

Тема: "Федеральный государственный 

образовательный стандарт и новые 

возможности школьного образования. 

Самоанализ урока". 

1) Отчет о работе МО во 2 четверти. 

2 Выступление: "Развитие 

познавательного интереса на уроках 

ИЗО". 

3) Уточнение работы МО на 3 четверть. 

 

 

Январь. 

 
Учватова Н.Я. 

 
 

Прокопьева 
Е.Н. 

 
Учватова Н.Я. 
 

 

 

Открытый урок в рамках темы 

самообразовательной работы: по теме 

"Сатирические образы человека" 6 класс 

 

3 четверть. 

 

Прокопьева 

Е.Н. 

 

 

 

Март 

 

4 

засед

ание 

 

Тема: "Использование новых 

информационных технологий в процессе 

преподавания" 

1. Выступление: "Использование 

компьютерных технологий на уроках 

музыки"  

2) Отчет о работе МО в 3 четверти. 
 

 

Март 

 

Из 

опыта 

работы. 

 

Учватова 

Н.Я. 

Учватова 

Н.Я. 

 

Открытый урок в рамках темы 
самообразовательной работы: « Обучение  
метанию малого мяча на дальность и 
результат» 5 класс по теме "Развитие 
  
 

4 четверть Улитин А.Г.  

Определение примерной учебной нагрузки 
на следующий учебный год. 

4 четверть. Члены 
МО 

 

Неделя эстетического цикла. 4 четверть. Члены 
МО 

 

 

 

Май 

5 

засед

ание 

Тема: "Анализ результативности работы 

МО за год" 

1) Отчет о работе МО в 4 четверти и за год. 
2) Перспективное планирование работы МО 

на 2022-2023 уч. год. 

 

 

Май 

 

 

Учватова 

Н.Я. 

 

 

 

План – график работы МО учителей  математики и физики  

 

Месяц Обсуждаемые вопросы Сроки Кто Отметка о 
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исполне

ния 

готовит выполне-

нии 

     

 

Август 

 

(Заседание 

1) 

1. Отчет о работе МО за 2021-2022 уч.г. 

2. Составление плана работы на новый 

учебный год. 

3. Рассмотрение и утверждение рабочих 

программ и элективных курсов учителей. 

4 Утверждение графика открытых уроков, 

открытых мероприятий. 

5. Подготовка учебных кабинетов к началу 

учебного года. 

 

 

 

24 

августа 

 

 

Рузаева  

Е.Б. 

Учителя -

предметни

ки 

 

 

  Ноябрь 

 

(Заседание 

2) 

 

 

1. Выполнение решения заседания №.1 

 

2 Прохождение программного материала 

за 1 четверть.. 

 3.Круглый стол  «ЕГЭ, ОГЭ -  как форма 

итоговой аттестации учащихся: изменения, 

проблемы, методические рекомендации» 

 

3.Обсуждение доклада « Современные 

подходы к обучению физике в условиях 

модернизации образования» 

 4.Анализ деятельности МО за 1 четверть 

 

5.Итоги    школьной   олимпиады по 

математике,  физике. 

6.Организация графика консультаций для 

слабых учащихся для ликвидации 

пробелов по математике, физике и 

информатике. 

7.Обсуждение работы учащихся на 

платформе Учи.ру. 

 

 

 

 2 

ноября 

 

Учителя- 

Предметни

ки 

 

 

 

 

 

Сумина 

Е.В. 

 

 

 

 

Январь 

 

(Заседание 

3) 

 

1. Выполнение решения заседания №.2 

2.Обсуждение доклада: «Контроль знаний 

и виды опросов на уроках математики.» 

 

. 4 Прохождение программного материала 

за 2 четверть. 

5. Анализ деятельности МО за 2 четверть 

6 .  Подготовка учащихся  к  итоговой 

аттестации . 

7.Разработка плана недели математики. 

 

8.Анализ    проведения  контрольных 

работ, проведенных в формате ОГЭ. 

 

6 января 

 

Учителя – 

предметни

ки  

Сураева 

З.И. 
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Март 

 

(Заседание 

4) 

1Выполнение решения заседания №.3 

2. Обсуждение доклада «Современные 

технологии в работе учителя математики.» 

3. Посещение и анализ открытого урока по 

физике в 7 классе: «Решение задач по 

теме: Давление жидкости на дно и стенки 

сосуда» 

4.Посещение и анализ открытого урока по 

математике в 5 классе по теме: «Все 

действия с десятичными дробями» 

5. Посещение и анализ открытого урока по 

математике в 6 классе по теме «Сложение 

чисел с разными знаками» 

 6.Прохождение программного материала 

за 3 четверть. 

 7.Анализ деятельности МО за 3четверть. 

8.Утверждение экзаменационных 

материалов для 

проведенияпромежуточной  аттестации. 

9.Подготовка учащихся 5,6,7,8 классов к 

ВПР 

10. Изучение инструктивно-методических 

документов по проведению ЕГЭ и ОГЭ. 

 

 

 

30 марта 

Рузаева Е.Б 

Учителя- 

предметни

ки 

 

Сумина 

Е.В 

Сураева 

З.И 

 

 

 

Рузаева Е.Б 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

(Заседание 

5) 

1.Выполнение решения заседания №.4 

2.Итоги промежуточной аттестации 

3.Итоги ВПР 

 4. Итоги работы МО за 2020-2021 уч. год 

5. Прохождение программного материала 

за   2021-2022учебный  год. 

 6.Анализ деятельности МО за 4 четверть 

7. Подготовка учащихся к сдаче ОГЭ. 

 

 

20 мая 

Учителя-

предметни

ки 

Рузаева 

Е.Б. 

 

 

 

План - график работы МО учителей   истории, географии, биологии  

Месяц Обсуждаемые вопросы Сроки 

исполне

ния 

Кто 

готовит 

Отметка о 

выполне-

нии 

 

Август 

 

(Заседание 

1) 

1. Отчет о работе МО за 2020-2021 уч.г. 

2. Составление плана работы на новый 

учебный год. 

3. Рассмотрение и утверждение рабочих 

программ и элективных курсов учителей. 

4 Утверждение графика открытых уроков, 

открытых  классных часов и мероприятий. 

5. Подготовка и участие в школьном этапе  

 

 

24  

августа 

Святкина 

И.В. 

Учителя -

предметни

ки 
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всероссийской олимпиады школьников 

6. Подготовка и участие в ВПР за 

предыдущий год 

 

  Ноябрь 

 

(Заседание 

2) 

 

1.Выполнение решения МО  заседания № 1 

2. Прохождение программного материала  

за 1 четверть. 

3. Круглый стол -  «ЕГЭ, ОГЭ -  как форма 

итоговой аттестации учащихся: изменения, 

проблемы, методические рекомендации» 

4. Доклад   «Использование 

информационных технологий в 

преподавании географии» -  Сураева З.И. 

5. Подготовка и участие в муниципальном 

этапе  всероссийской олимпиады 

школьников 

6. Составить и утвердить график 

консультаций неуспевающих учащихся 

для устранения пробелов в знаниях по 

предметам естественного цикла. 

7. Итоги работы МО за 1 четверть. 

 

 

 1 

ноября 

 

Учителя- 

Предметни

ки 

 

 

Сураева 

З.И. 

 

 

 

 

Январь 

 

(Заседание 

3) 

 

1. Выполнение решения МО  заседания № 

2 

2. Прохождение программного материала  

за 2 четверть. 

3. Обсуждение доклада  «Развитие 

познавательных УУД на уроках истории» -   

Сафрыгин Б.Б. 

4.  Подготовка учащихся 9  класса к  

итоговой аттестации – ОГЭ 

5. Анализ проведенных  контрольных 

работ в формате ОГЭ по предметам 

естественного цикла. 

6. Методическая копилка  

7. Итоги работы МО за 2 четверть. 

 

6 января 

Учителя – 

предметни

ки 

Сафрыгин 

Борис 

Борисович 

 

 



88 
 

 

 

Март 

 

(Заседание 

4) 

1.Выполнение решения МО  заседания № 3 

2. Прохождение программного материала  

за 3 четверть. 

3.Посещение и анализ открытого урока по 

химии в 9  классе «Нахождение металлов в 

природе и общие способы их получения» 

 4. Обсуждение доклада  " Межпредметные 

связи в развитии школьного химического 

образования "-  Святкина И.В. 

5. Посещение и анализ открытого урока по 

географии "Озера" в 6  классе  

6. Посещение и анализ открытого урока по 

истории "Общественное движение при  

Александре II и политика правительства" в 

9  классе 

7. Подготовка и проведение недели 

истории, биологии, географии 

8. Обсуждение и утверждение КИМ 

материалов промежуточного тестирования 

по истории, географии, биологии, химии, 

обществознанию 

9. Утверждение экзаменационных 

материалов для проведения 

промежуточной   аттестации. 

10. Подготовка учащихся 5,6,7,8 классов к 

ВПР по предметам естественного цикла. 

11. Изучение инструктивно-методических 

документов по проведению ОГЭ. 

12. Итоги работы МО за 3 четверть. 

 

 

30 марта 

Святкина 

И.В. 

Учителя- 

предметни

ки 

 

 

Сураева 

З.И. 

 

Сафрыгин 

Б.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

(Заседание 

5) 

1. Выполнение решения МО  заседания № 

4 

2. Итоги промежуточной аттестации 

3. Прохождение программного материала, 

выполнение практической части. 

4. Анализ работы МО за истекший год. 

5. Задачи МО на новый учебный год. 

6. Отчёты учителей о работе по 

методической теме. 

7. Подготовка учащихся к сдаче ОГЭ 

 

 

20 мая 

Учителя-

предметни

ки 

Святкина 

И.В. 
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 План – график работы МО учителей русского, родного, английского языков и литературы  

 

Месяц Обсуждаемые вопросы Сроки 

исполне

ния 

Ответств

енный 

Отметка о 

выполнен

ии 

 

Август 

 (Заседание 

№1) 

1.Отчет о работе МО за 2020-2021 уч.год. 

2. Составление плана работы МО на 2021-

2022уч. год. 

3.Рассмотрение рабочих программ по предметам, 

планов элективных курсов, кружков по 

предметам, плана работы МО на новый учебный 

год. 

4. Утверждение графика открытых уроков, 

открытых классных часов и мероприятий. 

5. Обсуждение планов работы по подготовке 

учащихся к итоговому собеседованию, ОГЭ 

2021-2022 года. 

6.Участие в муниципальном семинаре учителей 

русского, мордовского, английского языков и 

литературы.  

26.08.21 

 

 

Учватова 

О.Г.- 

руководи

тель МО 

 

Учителя- 

предметн

ики 

 

 

 

Ноябрь 

(Заседание 

№2) 

 

1.Выполнение решения МО заседания №1.  

2.Проведение предметных школьных и 

муниципальных олимпиад. 

3. Посещение и анализ открытого урока по 

литературе в 9 классе «Образ Петра Гринева в 

повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» 

4. Обсуждение доклада: «Внедрение 

эффективных воспитательных технологий как 

способ повышения качества образования на 

уроках» 

5. Прохождение программного материала за 1 

четверть. 

6.Анализ деятельности МО за 1 четверть. 

3.11.21 

 

 

 

Учватова 

О.Г.- 

руководи

тель МО 

 

Учителя- 

предметн

ики 

 

 

Январь 

(Заседание 

№3) 

 

1. Выполнение решения МО заседания №2 

2. Посещение и анализ открытого урока по 

английскому языку в 5 классе «Спорт и 

увлечения» - Прокопьева Е. Н. 

3. Обсуждение доклада: «Речевое 

взаимодействие учащихся на уроках английского 

языка» - Прокопьева Е. Н. 

4.Прохождение программного материала за 2 

четверть.                                                                

5.Анализ деятельности МО за 2 четверть. 

6.Составление плана и проведение недели 

английского языка, русского, мордовского 

языков и литературы.   

7.Проведение муниципальных Учватовских 

чтений 

06.01.22 Учватова 

О.Г.- 

руководи

тель МО 

 

Учителя- 

предметн

ики 
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Март 

(Заседание 

№4) 

 

1. Выполнение решения МО заседания №3 

2. Посещение и анализ открытого урока по 

английскому языку в 7 классе «Спорт» - 

Кузьмина Л. Я. 

3.Обсуждение доклада: «Как найти мотивацию 

для изучения английского языка» - Кузьмина Л. 

Я. 

4.Прохождение программного материала за 3 

четверть. 

5.Анализ деятельности МО за 3 четверть 

31.03.22 

 

Учватова 

О.Г.- 

руководи

тель МО 

 

Учителя- 

предметн

ики 

 

 

Май 

(Заседание 

№5) 

 

1. Выполнение решения МО заседания №4 

2. Посещение и анализ открытого урока по 

мокшанскому языку в 8 классе «Пшкядемась» - 

Учватова О. Г.  

3.Обсуждение доклада: «Формирование 

положительной мотивации в обучении 

мордовскому, русскому языку и литературе» 

4.Составление плана и проведение месячника 

родного языка. 

5. Итоги промежуточной аттестации 

6. Прохождение программного материала за 4 

четверть. 

7. Прохождение программного материала за 

2021-2022 уч.год. 

8.Анализ деятельности МО за 4 четверть.                                             

9. Итоги работы МО за 2021-2022 уч. год. 

31.05.22 Учватова 

О.Г.- 

руководи

тель МО 

 

Учителя- 

предметн

ики 

 

 

 

План –   работы МО начальных классов  

             

Месяц 

Обсуждаемые 

вопросы 

Сроки 

исполнени

я 

Кто готовит 

 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

  Август 

  

   

Заседание  

      №1 

 

 

 

1.Рассмотрение рабочих программ. 

2.Уточнение недельной нагрузки 

учителей МО, списков аттестующих. 

3.Подготовка учебных кабинетов к 

началу учебного года. 

4.Составление и утверждение плана 

работы на 2021-2022 уч.г. Выбор тем 

по самообразованию. 

5.Утверждение плана проведения 

входных контрольных работ. 

6.Проверка техники чтения. 

24 августа 

 

  

 

 Дивеева А.М. - 

руководитель МО 

Члены МО 

Дивеев 

А.В.,Глазкова 

Л.И.,Моисеева 

М.А., Дивеева А.М. 

- учителя 

начальных классов, 

Рузманова И.Ю. – 

воспитатель ГПД. 

Яушева О.Ф.- 

учитель 
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английского языка 

Сентябрь

-Октябрь 

     

Заседание 

        №2 

 

 

1.О  выполнении решений заседания 

МО 

2.Итоги работы ШМО за 1 четверть. 

Анализ деятельности МО. 

3.Прохождение программного 

материала. 

4.Проверка техники чтения.  

28  октября 

 

Рузманова 

И.Ю. 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

Дивеева А.М.-

руководитель МО 

 

члены  МО 

 

Яушева О.Ф. 

 

 

 

 

Ноябрь-

Декабрь  

 

Заседание 

№3 

1.О  выполнении решений заседания  

МО. 

2.Итоги 2 четверти. Прохождение 

программного материала. Анализ 

деятельности МО. 

3. Открытое занятие внеурочной 

деятельности «По сигналу светофора» 

4.Проведение предметной недели.  

5.Открытый урок по окружающему 

миру в 1 классе на тему «Откуда в 

наш дом приходит вода и куда она 

уходит?» Обсуждение доклада 

«Экологическое воспитание младших 

школьников» 

7.Открытое мероприятие День 

Матери – «Говорите мамам нежные 

слова!»(1,2 кл.) Обсуждение доклада 

«Духовно-нравственное воспитание 

младших школьников в современном 

образовательном процессе». 

8. Открытый урок по английскому 

языку в 3 классе на тему «Цвета». 

Обсуждение доклада «Способы 

повышения мотивации к изучению 

английского языка у учащихся». 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

Дивеева А.М. - 

руководитель 

МО,члены МО-

Учителя начальных 

классов 

Рузманова И.Ю. 

Учителя начальных 

классов 

Глазкова Л.И. 

 

 

 

Глазкова Л.И. 

Дивеев А.В. 

 

 

 

Яушева О.Ф. 
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9. Открытый урок по русскому языку 

в 3 классе на тему «Правописание 

безударных гласных в корне слова». 

Обсуждение доклада «Развитие 

орфографической зоркости». 

10.Проверка техники чтения. 

11. Открытый классный час «Огонь-

друг или враг?». Обсуждение доклада 

«Как воспитать бережное отношение 

к своему здоровью» 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

Дивеева А.М. 

 

 

 

 

 

Дивеева А.М. 

 

             

Январь 

Февраль 

- 

Март 

 

Заседание 

          №4        

 

1. Итоги работы ШМО за 3 четверть. 

2.Прохождение программного 

материала за 3 четверть. 

3.Посещение и анализ открытого 

урока по окружающему миру 

«Михаил Васильевич Ломоносов» 

Обсуждение доклада: «Культурно-

исторический системно - 

деятельностный подход как 

методологическая основа ФГОС 

начального общего образования». 

4.Открытый классный час «Попробуй 

волшебником стать». Обсуждение 

доклада «Средства, формы и способы 

воспитательной работы с классом» 

5.Открытый урок по математике во 2 

классе на тему «Квадрат». 

Обсуждение доклада «Развитие 

технического мышления и 

графической грамотности». 

6.Открытое мероприятие «Милым 

мамам посвящается…!» 

март 

 

 

 

31 января 

 

 

 

 

  

 

7 февраля 

 

 

 

февраль 

Дивеева А.М. 

 

 

 

Моисеева М.А. 

 

 

 

 

 

 

Моисеева М.А. 

 

 

 

Дивеев А.В. 
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7. Открытый классный час 

«Путешествие в страну Доброты и 

Вежливости». Обсуждение доклада: 

«Доброта: что это такое и как можно 

воспитать в себе это». 

8.Проверка техники чтения./1,2,3,4 

кл./ 

 

 

 

 

март 

 

март 

 

 

Дивеева А.М. 

Моисеева М.А. 

 

Дивеев А.В. 

 

 

Яушева 

О.Ф.,учителя 

начальных классов 

        

   

  Апрель - 

май 

 

Заседание 

№5 

1. Итоги работы ШМО за 4 четверть. 

2. Прохождение программного 

материала за 4 четверть. 

3. Посещение и анализ открытого 

классного часа в 1 кл. «Полет к 

звездам». Обсуждение доклада « 

Патриотическое воспитание младших 

школьников».  

4. Открытое мероприятие «Весенний 

забег» спортивный праздник. 

Обсуждение доклада «Двигательный 

режим младшего школьника». 

5. Отчет о кружковой и внеурочной 

работы. 

6. Всероссийские проверочные 

работы в 4 классе./2,3,4 кл./ 

7.Проверка техники чтения. 

8. Утверждение перечня УМК на 

2022-2023 учебный год. 

9.Задачи ШМО на новый учебный 

год. 

10. Отчёты учителей о работе по 

методической теме. 

май 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

апрель 

 

 

апрель 

Дивеева А.М. 

Учителя начальных 

классов 

 

 

Глазкова Л.А. 

 

 

Рузманова И.Ю. 

 

 

 

Моисеева М.А. 

 

Яушева О.Ф. 

 

 

Учителя начальных 

классов 
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План – график работы МО классных руководителей  

 

Месяц Обсуждаемые 

вопросы 

Ответственны

й 

Дата исполнения Отметка о 

выполнени

и 

Август- 

сентябрь 

(Заседание 

№1) 

1.Отчет о работе МО за 2020-2021 

уч.год. 

2. Составление плана работы МО на 

2021-2022 уч. год. 

3.Рассмотрение планов 

воспитательных работ, плана работы 

МО на новый учебный год. 

4. Утверждение графика открытых 

внеклассных мероприятий и 

открытых классных часов. 

Прокопьева 

Е.Н. 

руководитель 

МО 

 

Классные 

руководители 

 

26.08.2021 

 

 

 

 

Октябрь- 

ноябрь 

(Заседание 

№2) 

 

1. Выполнение решения МО 

заседания №1.  

2.Посещение и анализ открытого 

мероприятия посвященного дню 

учителя «Учитель не название- 

учитель призвание». 

3. Посещение и анализ открытого 

мероприятия посвященного дню 

матери «Говорите мамам нежные 

слова». 

4. Обсуждение докладов 

«Нравственное воспитание 

учащихся», «Воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью». 

5. Посещение и анализ открытых 

классных часов в 3 классе «Огонь! 

Друг или враг?», в 6 классе «Секреты 

общения». 

6.Анализ деятельности МО за 1 

четверть. 

Прокопьева 

Е.Н. 

руководитель 

МО 

 

Сумина Е.В. 

Сураева З.И. 

 

Глазкова Л.И. 

Дивеев А.В. 

 

  

 

5.10.2021 

 

 

 

27.11.2021 

 

29.11. 2021 

 

Декабрь – 

январь 

(Заседание 

№3) 

 

1. Выполнение решения МО 

заседания №2 

2.Посещение и анализ открытого 

общешкольного  мероприятия  «К нам 

приехал новый год »  

3. Обсуждение докладов «Семейное 

воспитание», «Роль классного 

руководителя в формировании 

гармонично-развитой личности и 

становление классного коллектива» 

4. Посещение и анализ открытых 

классных часов  в 7 классе 

«Путешествие в царство хороших 

привычек», 8 классе «Жизнь 

прекрасна- не рискуй напрасно». 

5.Анализ деятельности МО за 2 

четверть. 

Прокопьева 

Е.Н. 

руководитель 

МО 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

24.12.2021 

 

 

 28.01.2022 

 

 

Февраль - 

март 

1. Выполнение решения МО 

заседания №3 

Прокопьева 

Е.Н. 
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(Заседание 

№4) 

 

2. Посещение и анализ открытых 

общешкольных  мероприятий  

«Русская воинская доблесть»  

 

и «Международный женский день – 8 

марта» 

 

3. Обсуждение докладов «Средства, 

формы и способы воспитательной 

работы с классом», «Доброта: что это 

такое и как можно воспитать в себе 

это». «Нравственное воспитание 

учащихся» 

4. Посещение и анализ открытых 

классного часа в 4 класс «Попробуй 

волшебником стать», во 2 классе 

«Путешествие в страну Доброты и 

вежливости» в 9 классе «Самые 

востребованные профессии». 

5.Анализ деятельности МО за 3 

четверть 

руководитель 

МО 

 

Рузаева Е. Б., 

Учватова Н.Я. 

 

Дивеева А.М. 

Моисеева 

М.А. 

 

22.02.2022 

 

 

07.03.2022 

 

25.03.2022 

Апрель – 

май 

(Заседание 

№5) 

 

1. Выполнение решения МО 

заседания №4 

2. Посещение и анализ открытых 

общешкольных  мероприятий  «Мы 

помним , мы гордимся »  , «Кораблик 

детства», «В добрый путь» 

 

3. Обсуждение докладов 

«Патриотическое воспитание 

младших школьников» и «Технология 

коллективного творческого 

воспитания». 

4. Посещение и анализ открытых 

классных часов в 1 классе «Полет к 

звездам» и в 10 классе «Дорога в 

завтра» 

 

5.Анализ деятельности МО за 4 

четверть.                                             

6. Итоги работы МО за 2021-2022 уч. 

год. 

Прокопьева 

Е.Н. 

руководитель 

МО 

 

Рузаева Е. Б., 

Учватова Н.Я  

Моисеева 

М.А. 

Святкина И.В. 

 

 

 

7.05.2022 

  

25.05.2022  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

27.05.2022 

 

   

4.3. План проведения открытых уроков 

№ Предмет Тема Класс Дата Учитель 

1 Химия «Нахождение 

металлов в природе и 

общие способы их 

получения» 

9 март Святкина 

И.В. 

2 История Общественное 

движение при  

Александре II и 

6 март Сафрыгин 

Б.Б. 
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политика 

правительства" 

3 Физика Решение задач по 

теме: «Давление 

жидкости на дно и 

стенки сосуда» 

 

7 март Сумина 

Е.В. 

4 

 

Математика ««Все действия с 

десятичными 

дробями»» 

5 март Сураева 

З.И. 

 

5 

 

 

Математика 

 

 

«Сложение чисел с 

разными знаками» 

 

6 март Рузаева 

Е.Б. 

6 

 
Окружающий 

мир 

Откуда в наш дом 

приходит вода и куда 

она уходит?» 

1 ноябрь Глазкова 

Л.И. 

7 
Окружающий 

мир 

«Михаил Васильевич 

Ломоносов» 

4 январь Моисеева 

М.А. 

 

 

8 Русский язык 

 «Правописание 

безударных гласных 

в корне слова». 

 

3 ноябрь Дивеева 

А.М. 

9 ИЗО, технология 

 

 

«Сатирические 

образы человека» 

6 февраль Прокопьева 

Е.Н. 

10 
Литература 

«Образ Петра 

Гринева в повести А. 

С. Пушкина 

«Капитанская дочка» 

 

9 ноябрь Учватова 

Н.Я. 

11 Английский язык «Спорт и увлечения» 5 январь Прокопьева 

Е.Н. 

12 Английский язык 
«Спорт» 

 

7 март Кузьмина 

Л.Я. 

13 Физкультура « Обучение  метанию 

малого мяча на 

дальность и 

результат» 

5 февраль Улитин 

А.Г. 

14 Музыка "Использование 

компьютерных 

технологий на уроках 

музыки" 

5 март Учватова 

Н.Я. 

15 Клубный час   «По сигналу 

светофора» 

1-4 кл ноябрь Рузманова 

И.Ю. 
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16 География «Озера» 

 

6 март Сураева 

З.И. 

17 Математика «Квадрат» 2 февраль Дивеев 

А.В. 

18 Мокшанский  

язык 

«Пшкядемась» 8 май Учватова 

О.Г. 

 

4.4. План проведения открытых классных часов 

 

№ Тема 

 

Дата Класс Ответственный 

1 «Полет к звездам» Апрель 1 класс 

 

Глазкова Л.И. 

2 «Путешествие в страну 

Доброты и вежливости» 

Февраль 2 класс 

 

Дивеев А.В. 

3 «Огонь!  Друг или враг?» Ноябрь 3 класс 

 

Дивеева А.М. 

4 «Попробуй волшебником 

стать» 

Февраль 4 класс 

 

Моисеева М.А. 

5 «День народного 

единства» 

Ноябрь 5 класс 

 

Учватова Н.Я. 

6 «Секреты общения» Ноябрь 6 класс 

 

Рузманова Е.Б. 

7 «Путешествие в царство 

хороших привычек» 

Январь 7 класс 

 

Сумина Е.В. 

8 «Жизнь прекрасна,  не 

рискуй напрасно» 

Январь 8 класс 

 

Сураева З.И. 

9 «Самые востребованные 

профессии» 

Март 9 класс 

 

Святкина И.В. 

10 «Дорога в завтра» Май 10 класс 

 

Учватова О.Г. 

 

 

4.5. План проведения открытых мероприятий 

 

Класс Мероприятие Ответственные Сроки проведения 

 

1 класс 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний! – 

«Здравствуй, школа!» 

 

Глазкова Л.И 

 

 

Сентябрь 

8,9 классы День учителя – «Учитель не 

название – учитель призвание!» 

Сураева З.И. 

   Святкина И.В 

 

Октябрь 

1-2 

 классы 

День матери – «Говорите мамам 

нежные слова!» 

Глазкова Л.И. 

Дивеев А.В. 

Ноябрь 

1-4 «К нам приходит Новый год» Классные  
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классы руководители Декабрь 

5-10 

классы 

«Новогодний бал маскарад» Классные 

руководители 

 

Декабрь 

 

5 класс 

День защитника отечества – 

«Русская воинская доблесть!» 

 

Учватова Н.Я. 

 

Февраль 

3-4 

классы 

8 марта – «Милым мамам 

посвящается…!» 

Дивеева А.М. 

Моисеева М.А. 

 

Март 

7,8 классы 8 марта – «Сегодня праздник у 

девчат!» 

Сумина Е.В. 

Сураева З.И. 

 

Март 

6 класс День Победы – «Мы помним, 

мы гордимся!» 

 

Рузаева Е.Б. 

 

Май 

4 класс Прощание с начальной школой 

– «Кораблик детства!» 

 

Моисеева М.А 

 

Май 

9 класс Последний звонок – «В добрый 

путь!» 

   

Святкина И.В. 

 

Май 

9 класс «Выпускной бал!» Святкина И.В. Июнь 

 

4.6. График проведения предметных недель 

 

№ п\п Предмет  

 

Сроки проведения 

1 Начальные классы Ноябрь (4 неделя) 

2 Родной язык и литература Апрель   

3 Английский язык и русский язык и 

литература 

 Декабря (1 неделя) 

4 Математика и физика Январь-Февраль (2 

неделя) 

5 История , география, биология, химия Февраль (4 неделя) 

6 Физкультура и ОБЖ, трудовое обучение, 

ИЗО, музыка 

Апрель (3 неделя) 

 

4.7. График проведения школьных предметных олимпиад 

 

№ Наименование 

общеобразовательного предмета 

Сроки проведения Участники                             

(по классам) 

1 Иностранный язык 30 сентября 2021 г. 7,8,9,10,11 
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2 Право 1.10.2021 г. 9,10,11 

3 

4 

Технология 

География 

11 октября  2021 г. 

4 октября 2021 г. 

7,8,9,10,11 

7,8,9,10,11 

5 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

26 октября 2021 г. 

 

8,9,10,11 

 

6 Русский язык    12 октября 2021 г.        7,8,9,10,11 

7 Физическая культура 7 октября 2021 г.      7,8,9,10,11 

8 Физика 29 сентября 2021 г 7,8,9,10,11 

9 Обществознание 25 октября 2021 г. 7,8,9,10,11 

10 Математика 20  октября 2021 г. 4,5,6,7,8,9,10,11 

11 История 18  октября 2021 г. 7,8,9,10,11 

12 Искусство (МХК) 8 октября 2021 г 9,10,11 

13 Биология 6 октября 2021 г 5,6,7,8,9,10,11 

14 Информатика и ИКТ 27 октября 2021 г 5,6,7,8,9,10,11 

15 Литература     22 октября 2021 г 7,8,9,10,11 

16 Химия 13  октября 2021 г 7,8,9,10,11 

17 Астрономия 15 октября 2021 г 5,6,7,8,9,10,11 

 

4.8. Аттестация педагогических работников на 1.09.2021 года 

 

№ ФИО образова

ние 

 

Пед. 

стаж 

рабо

ты 

Квалифик

ационная 

категория 

 Год 

последне

й 

аттестаци

и 

Дата и  № 

приказа 

прохожден

ия 

аттестации 

Срок предстоящей 

аттестации 

1 Кузьмина 

Л.Я. 

высшее 38 На 

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

2020-2021 

учебный 

год 

Протокол 

№ 1 от 

25.12.2020 

г 

2025-2026 учебный год  
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2 Яушева О.Ф. высшее 23 На 

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

2019-2020 

учебный 

год 

Приказ № 

2/2  

17.02.2020 

2024-2025 учебный год 

 

 

 

3 Учватова 

Н.Я. 

высшее 18 1 кв. кат. 2018-2019 

учебный 

год 

Приказ № 

1034 

21.11.2018  

2024-2025 учебный год 

4 Учватова 

О.Г. 

высшее 22 Выс.кв.ка

т. 

2020-2021 

учебный 

год 

Приказ № 

391 от 

19.05.2021 

 

 2025-2026  учебный год 

5 Сураева З.И. высшее 32 1 кв. кат. 2018-2019 

учебный 

год 

Приказ № 

1128 

27.12.2018 

2024-2025 учебный год 

6 Сумина Е.В. высшее 30 Выс.кв.ка

т. 

2020-2021 

учебный 

год 

Приказ № 

1637 

24.12.2020 

2025-2026 учебный год 

7 Рузаева Е.Б. высшее 38 1 кв. кат. 2018-2019 

учебный 

год 

Приказ № 

1128 

27.12.2018 

2024-2025 учебный год 

8 Святкина 

И.В. 

высшее 29 Выс.кв.ка

т. 

2020-2021 

учебный 

год 

Приказ № 

1637 

24.12.2020 

2025-2026 учебный год 

9 Улитин А.Г. высшее 15 Выс.кв.ка

т. 

2016-2017 

учебный 

год 

Приказ № 

428 

22.05.2017 

2021-2022  учебный год 

10 Дивеева 

А.М. 

высшее 34 1 кв. кат. 2020-2021 

учебный 

год 

Протокол 

№ 1 от 

25.12.2020 

г 

2025-2026  учебный год 

11 Глазкова 

Л.И. 

высшее 27 первая 2018-2019 

учебный 

Приказ 

№1128 

  2024-2025 учебный год 
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год 27.12.2018 

 

12 Рузманова 

И.Ю. 

высшее 17 Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

2018-2019 

учебный 

год 

Выписка из 

протокола  

№ 1 от 22 

.04.2019 

  2024-2025 учебный  год 

13 Прокопьева 

Е.Н. 

высшее 10 1 кв. кат. 2017-2018  

учебный 

год 

Приказ № 

1055 

21.12.2017 

г 

  2022-2023  учебный год 

14 Учватова 

М.А. 

высшее 1 - - - 2022-2023 учебный год 

15 Дивеев А.В. высшее 1 - - - 2022-2023 учебный год 

16 Сафрыгин 

Б.Б. 

высшее 27 Выс.кв.ка

т. 

2020-2021 

учебный 

год 

Приказ № 

1637 от 

24.12.2020 

г 

2025-2026  учебный год 

17 Адмакина 

Н.А. 

высшее - - - - 2023-2024 учебный год 

 

График прохождения аттестации администрации  на (1.09.2021г.) 

№ ФИО, 

должность 

образова

ние 

 

Пед. 

стаж 

рабо

ты 

Квалифик

ационная 

категория 

 Год 

последне

й 

аттестаци

и 

Дата и  № 

приказа 

прохожден

ия 

аттестации 

Срок предстоящей 

аттестации 

 

 

 

 

1 Рузманова 

Л.А. 

директор 

высшее 30/2 На 

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

2017-2018 

учебный 

год 

Приказ  

УЩ 

администр

ации 

Рузаевског

о 

муниципал

ьного 

2022-2023 учебный год 
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района № 

91/1 

24.11.17 

2 Яушева 

О.Ф., зам. 

директора 

по УВР 

высшее 21/ 7 На 

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

2017-2018 

учебный 

год 

Приказ № 

3/2  

12.03.2018 

2022-2023  учебный год 

 

 

 

4.9. График прохождения курсов повышения квалификации педагогических работников 

№ Ф.И.О. Преподаваемые 

предметы 

Поледний срок 

прохождения 

курсов 

Следующий срок 

прохождения 

курсов 

1 Кузьмина Л.Я. Английский язык             Декабрь 

2020 г 

2023 г 

 

 

ОВЗ           Апрель  

2021 г 

2024 г 

 

2 Яушева О.Ф. Английский язык апрель 2021 г 2024 г 

Завуч февраль 2020 г. 2023 г 

3 Моисеева М.А. ОВЗ Сентябрь 2021 г 2024 г 

Начальные классы Сентябрь 2021 г  

2024 г 

4 Учватова Н.Я. Родной язык и 

родная литература, 

русский язык и 

литература 

 

Апрель 2018 г 2021 г 

Музыка 18.02-13.03.2019 г 2022 г 
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ОВЗ 2020 г 2023 г 

 

5 Учватова О.Г. Родной язык и 

родная литература, 

русский язык и 

литература 

 

2019 г 2022 г 

 

 

 

 

ОВЗ Декабрь 2019 2022 

6 Сураева З.И. География 

 

Апрель 2020 г 2023 г 

Математика Декабрь 2019 г 

 

2022 г 

Библиотека Сентябрь 2020 г 

(ведение 

электронного 

каталога) 

2023 г 

 

ОВЗ Декабрь 2019 г 

 

2022 г 

7 Сумина Е.В. Математика  Декабрь 2019 г 

 

2022 г 

Физика Октябрь 2019 2022 г 

Информатика 05.11.2018-

30.11.2018 г 

 

2021 г 

Астрономия Май 2020 г 2023 

 

ОВЗ Апрель 2021 г 2024г 

8 Рузаева Е.Б. Математика Ноябрь 2020 г Ноябрь 2023 г 
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ОВЗ Март 2018 2021 г 

9 Сафрыгин Б.Б. Обществознание, 

история 

2020 г 2023 г 

ОВЗ - - 

10 Святкина И.В. Биология, химия Апрель  2018 г 2021 г 

ОВЗ Апрель 2020 г 2023 г 

 

11 Улитин А.Г. Физическая 

культура, ОБЖ 

Октябрь 2020 г 2023 г 

Технология 08.04-26.04.2019 г 2022 г 

 

ОВЗ Октябрь 2019 г 2022 г 

12 Рузманова Л.А. Директор 2019 2022 г 

13 Дивеева А.М. Начальные классы Октябрь 2018 г 

 

2021 г 

14 Глазкова Л.И. Начальные классы Сентябрь 2021 Г 2024 г 

 

ОВЗ - - 

15 Рузманова И.Ю. Воспитатель ГПД Октябрь 2020 г 2023 г 

 

Коррекционная 

работа для детей с 

ОВЗ 

Апрель 2021 г 2024 г 

16 Прокопьева Е.Н. Английский язык Апрель 2021 г                       2024 г 

 

ОДНК Февраль 2018 г                      2021 г. 

 

ИЗО 2019 г                      2022 г 

17 Адмакина Н.А. Педагог-

организатор 

2021 г 2024 г 
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18 Дивеев А.В. Начальные классы 2020 г 2023 г 

ОВЗ - - 

 

 4.10.Работа с молодыми специалистами 

Цель работы: оказание помощи молодым специалистам в их профессиональном 

становлении, а также формирование в школе кадрового ядра. 

 

Задачи: 

-помочь адаптироваться молодому учителю в коллективе; 
-определить уровень его профессиональной подготовки; 
-познакомить с основами ведения уроков по новым образовательным стандартам; 

-выявить затруднения в педагогической практике; 

-формировать творческую индивидуальность молодого учителя; 
-создать условия для развития профессиональных навыков молодых 

педагогов, в том числе навыков применения различных средств, форм 

обучения и воспитания, психологии общения со школьниками и их 

родителями; 

-развивать потребности у молодых педагогов к профессиональному 

самосовершенствованию и работе над собой; 

-удовлетворить потребность молодых учителей в непрерывном 

образовании иоказывать им помощь в преодолении различных 

затруднений; 

-создать банк методических материалов; 

-способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности 

педагогов. 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Распределение педагогов-наставников для работы с 
молодыми специалистами 

август Зам директора 
по УВР 

2. Издание приказа по организации наставничества сентябрь Директор 
школы 

3. Инструктаж: Нормативно – правовая база школы 

(составление рабочих программ, государственные 

стандарты), правила внутреннего распорядка школы; 

сентябрь Зам директора 
по УВР 

4. Практическое занятие: Планирование и организация 

работы по предмету (изучение основных тем 

программ, составление календарно-тематического 

планирования, знакомство с УМК, методической 
литературой, составление рабочих программ, 

поурочное 
планирование) 

сентябрь Зам директора 

по УВР, 

педагоги- 

наставники 

5. Изучение инструкций: Как вести электронный журнал, 

личные дела обучающихся; Выполнение единых 

требований к ведению дневников и 

тетрадей 

сентябрь Зам директора 

по УВР, 

педагоги- 

наставники 
6. Диагностика профессиональных затруднений октябрь Педагог- 

психолог 
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7. Индивидуальные консультации 
«Учитель и ученики: стиль отношений» 

ноябрь Педагог- 

психолог 

8. Беседа: Организация индивидуальных занятий с 

высокомотивированными и слабоуспеаюспевающими 

обучающимися. Индивидуальный подход в 

организации учебной деятельности; 

декабрь Зам директора 

по УВР, 

педагоги- 

наставники 

9. Тренинг: Общая схема анализа причин конфликтных 
ситуаций 

декабрь Педагог- 
психолог 

10 Практикум: Домашнее задание: как, сколько, когда февраль Зам директора 

по УВР, 

педагоги- 
наставники 

11 Анкетирование: Профессиональные затруднения. 
Степень комфортности нахождения в коллективе 

Март Педагог- 
психолог 

12 Консультирование молодых специалистов педагогом- 

психологом по индивидуальным вопросам 

В 
течение 

года 

Педагог- 

психолог 

13 Посещение молодыми специалистами уроков учителей 

- наставников 

В 
течение 

года 

Зам директора 
по УВР 

 

 

 

 Заседания школы молодого педагога 

 

№ Тема занятия сроки ответственный 

1. Современные педагогические технологии и их 
использование в образовательном процессе 

ноябрь Зам директора 
по УВР, 

педагоги- 

наставники 

2. Методические основы современного 
учебного занятия. Формы ведения 

учебных занятий 

январь Зам директора 
по УВР, 

педагоги- 

наставники 

3. Здоровьесберегающий подход в развитии 
успешности ученика 

март Зам директора 
по УВР, 

педагоги- 

наставники 
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Раздел 5. Организация деятельности МБОУ «Левженская СОШ», направленной на получение 

общего образования 

1.1. Организация деятельности, направленной на обеспечение доступности общего образования. 

Организация мероприятий по всеобучу. 

Основные вопросы: 

1. Работа с «трудными» обучающимися 
2. Работа с детьми, имеющими опекунов. 

3. Работа с учащимися, нуждающимися в надомном обучении. 

4. Работа с будущими первоклассниками. 

5. Работа по охране здоровья учащихся. Предупреждение травматизма. 

6. Организация питания учащихся. 

7. Обеспечение учащихся учебниками. 

 

Цели: 

1. Создание благоприятных условий для обучения каждого ребенка. 

2. Предупреждение второгодничества, отсева учащихся. 

 

№ Мер
опри
ятие 

Сроки Ответственн
ый 

1. Сбор сведений о трудоустройстве 
выпускников школы 

Август- 
сентябрь 

Кл. 
руководит
ели 

2. Анализ сохранности учебного фонда 
школы и степени обеспеченности 
учащихся учебниками 

август Библиотекарь 

3. Комплектование 1 класса Май- август Администра
ция 
школы 

4. Комплектование кружков, секций сентябрь Зам. 
директ
ора  по 
УВР 

5. Контроль посещаемости 

кружков, секций, соответствие 

занятий утвержденному 
расписанию и программам 

В течение года Зам. 

директ

ора по 

УВР 

6. Проведение работы по внедрению 
информационной системы 
«Всеобуч» включая 

создания банка данных по 

выявлению и учету детей из 

малообеспеченных семей, создания 

банка данных по выявлению и учету 

детей относящихся к «группе риска»; 

создания банка данных по 

выявлению и учету подопечных 

детей 

сентябрь Зам. 

директ
ора по 

УВР 

7. Организация горячего питания детей в 
школе 

В течение года Директор 

8. Составление списков учащихся на 
бесплатное питание 

ежеквартально Директор 
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9. Анализ состояния здоровья детей, 
заполнение листов здоровья в 
журналах 

ежеквартально Кл. 
руководит
ели 

10. Создание в школе надлежащих 
санитарно- гигиенических 
условий. 

В течение года Директор 

11. Смотр санитарного состояния 
школьных помещений, соблюдение 
техники безопасности 

В течение года Директор 

12. Утверждение календарно-
тематического планирования 
по базовым и профильным 
предметам, элективным курсам 

август Администра
ция 

школы 

13. Составление расписания учебных 
занятий, 

индивидуально-групповых 

занятий в соответствии с 

требованиями СанПин. 

август Зам. 

директо
ра по 

УВР 

14. Адаптация обучающихся 1, 5 класса 1-е полугодие Администра

ция школы, 

учителя- 

предметники

, кл. 
руководители 

15. Организация работы с 

учащимися, мотивированными 

на обучение (курсы по выбору, 

олимпиады, интеллектуальные 
марафоны, конкурсы, 

соревнования, 
предметные недели и т.д. 

В течение года Администрац

ия школы, 

учителя- 

предметники, 
кл. 

руководители 

16. Работа по предотвращению 

неуспеваемости учащихся. 

В течение года Администрац

ия школы, 

учителя- 

предметники, 

кл. 

руководители 

17. Организация работы по пропаганде 
здорового образа жизни (лекции, 
беседы) 

В течение года кл. 
руководители 

18. Учет посещаемости школы учащимися В течение года Зам. 
директ
ора по 
ВР 

19. Контроль выполнения учебных 
программ 

Конец четверти по 
плану ВШК 

Зам. 
директо
ра по 
УВР 

20. Работа по учету и хранению 
документов государственного 
образца 

В течение года Зам. 
директо
ра по 
УВР 

21. Организация работы по подготовке 
учащихся к итоговой аттестации 

В течение года Зам. 
директо
ра  по 
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УВР 

22. Своевременное оповещение 
родителей учащихся об итогах 
контроля успеваемости за четверть 

Конец каждой 
четверти 

Зам. 
директора 
по УВР, 

кл. 
руководит

ели 
23. Информационная работа с 

обучающимися и их родителями о 
порядке проведения 
государственной итоговой 
аттестации выпускников 
9,11 классов. 

Январь, 
февраль, апрель 

Администра

ция 

школы 

24. Организация работы по подготовке к 
экзаменам. 

Май, июнь Администра
ция 
школы 

25. Мониторинг получения основного и 
среднего образования. 

Июнь Зам. 
директо
ра по 
УВР 

26. Собеседование с учащимися 9-х 

классов по вопросу их 
дальнейшего обучения 

Апрель Зам. 

директора 

по УВР, кл. 

руководите

ли, педагог- 

психолог 
27. Проведение кампании по набору 

учеников в первый класс 

Март, апрель- август Зам. 

директора по 

УВР, учителя 

начальных 

классов 

28. Уточнение потребности школы в 
учебниках на следующий учебный 

год 

Декабрь Библиотекарь 

29. Контроль состояния здоровья 

детей на основании результатов 

диспансеризации и анализа 

заболеваний учащихся в течение 
учебного года 

Апрель Медработник 

30. Организация работы по сдаче 

учебников в библиотеку. 

Анализ сохранности учебного фонда 

школы на 
конец учебного года 

Май-июнь Кл. 

руководите

ли, 

библиотека

рь 

31. Профориентация (связь с 

учебными заведениями, 

оформление стендовой 

информации для учащихся и их 

родителей) 

В течение года Зам. 

директо

ра по 

УВР 

32. Связь с местными организациями и 
комиссиями содействия семье и школе 

В течение года Зам. 
директ
ора по 
УВР 
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33. Работа по организации летней 
занятости учащихся 

Май-июнь Зам. 
директ
ора по 
УВР 

34. Анализ работы по всеобучу. 
Рекомендации по организации работы 
по всеобучу на следующий 

учебный год 

Май-июнь Администра

ция 

школы 

21. Организация работы по подготовке 
учащихся к итоговой аттестации 

В течение года Зам. 
директо
ра по 
УВР 

22. Своевременное оповещение 
родителей учащихся об итогах 
контроля успеваемости за четверть 

Конец каждой 
четверти 

Зам. 
директора 
по УВР, 

кл. 
руководит

ели 

23. Информационная работа с 
обучающимися и их родителями о 
порядке проведения 
государственной итоговой 
аттестации  выпускников 
9,11 классов. 

Январь, 
февраль, апрель 

Администра

ция 

школы 

24. Организация работы по подготовке к 
экзаменам. 

Май, июнь Администра
ция 
школы 

 

 5.2.  ПЛАН – ГРАФИК по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации 

выпускников  

 

№ п/п 

  

Основные мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

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 

Сентябрь- май 

заместитель 

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 МО: 

- изучение демоверсий, спецификации, 

кодификаторов, методических и инструктивных 

Сентябрь- май 

заместитель 

директора по 

УВР 
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писем по предметам; 

- изучение технологии проведения ОГЭ, ЕГЭ; 

  

2. Кадровое обеспечение 

2.1 

Проведение инструктивно-методических 

совещаний: 

- анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2020-2021 

учебном году на заседаниях МО учителей-

предметников; 

- изучение проектов КИМов на 2021-2022 год; 

- изучение нормативно-правовой базы проведения 

государственной итоговой аттестации в 2021-2022 

году 

Октябрь,  апрель 

  

  

  

  

  

  

руководители 

МО 

 заместитель 

директора по 

УВР 

  

2.2 

Участие учителей школы, работающих в  9 -х 

классах, в работе семинаров районного уровня по 

вопросу подготовки к  ОГЭ и ЕГЭ 

Сентябрь - май 
учителя-

предметники 

2.3 

Рассмотрение педагогическим советом вопросов, 

отражающих проведение государственной 

итоговой аттестации: 

- утверждение выбора обучающимися экзаменов 

государственной итоговой аттестации; 

- о допуске обучающихся к государственной 

итоговой аттестации; 

- анализ результатов государственной итоговой 

аттестации и определение задач на 2022-2023 гг; 

Апрель - июнь 

заместитель 

директора по 

УВР 

  

3. Организация. Управление. Контроль 

3.1 

Сбор предварительной информации о выборе 

предметов для прохождения государственной 

итоговой аттестации  в форме ОГЭ, ЕГЭ через 

анкетирование  выпускников   9 и 11 -ого  класса 

Октябрь 
классные 

руководители 

3.2 

Подготовка выпускников 9, 11-ого  класса  к 

государственной итоговой аттестации: 

- проведение собраний  обучающихся; 

- изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей проведение государственной 

итоговой аттестации; 

- практические занятия с учащимися по обучению 

технологии оформления бланков; 

- организация диагностических работ с целью 

овладения учащимися методикой выполнения 

Октябрь,  декабрь, 

февраль, апрель 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 
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заданий; 

3.3 

Подготовка и обновление  списков по документам 

личности для формирования электронной базы 

данных выпускников 

До  31 декабря 

заместитель 

директора по 

УВР 

3.4 

Проведение административных контрольных работ 

в форме  ОГЭ, ЕГЭ    по обязательным предметам и 

предметам по выбору обучающихся 

Октябрь, декабрь, 

апрель 

заместитель 

директора по 

УВР 

3.5 
Контроль за своевременным прохождением 

рабочих программ 
1 раз в четверть 

заместитель 

директора по 

УВР 

3.6 
Контроль за деятельностью учителей, классных 

руководителей по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 
В  течение года 

заместитель 

директора по 

УВР 

3.7 Подача заявлений обучающихся 9 и 11 класса  

До  1 марта 

До 1 февраля 

заместитель 

директора по 

УВР 

3.8 
Составление расписания проведения  ГИА 

выпускников 9,11  класса 
До  10 мая 

заместитель 

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 ЕГЭ, ОГЭ 
Июнь 

заместитель 

директора по 

УВР 

3.11 
Подготовка приказа о результатах  ГИА  в 9, 11 

классе 
Июнь директор 

4. Информационное обеспечение 

4.1 

Оформление информационных стендов с 

отражением нормативно-правовой базы 

проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9,11 -ого  класса  в 2021-2022 

учебном году 

Сентябрь, март 

заместитель 

директора по 

УВР 

4.2 

Проведение разъяснительной работы среди 

участников образовательного процесса о целях,  

формах проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9,11 -ого класса 

В  течение года 

заместитель 

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 

  

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 
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4.4 

Информирование обучающихся и родителей о 

портале информационной поддержки  ОГЭ, ЕГЭ, 

размещение необходимой информации на сайте 

школы. 

Февраль -май 

заместитель 

директора по 

УВР 

4.5 
Формирование отчетов по результатам ОГЭ, ЕГЭ 

 в 2021-2022 учебном году 
Июнь 

заместитель 

директора по УВР 

 

1.3. План мероприятий по комплектованию первого класса 

№ Мероприятие Сроки Исполнители 

1. Уточнение списков обучающихся 1-ого класса Февраль- 
август 

Зам. директора по 
УВР 

2. Организационное собрание родителей 
учащихся 1-ого класса 

Май Зам. директора по 
УВР 

3. Издание приказа о зачислении учащихся 1-ого 
класса в школу 

Февраль- 
август 

Директор школы 

4. Изучение преемственности обучения и 
социально-психологической адаптации 
первоклассников (первичное) 

 

Сентябрь 

Педагог-психолог 

5. Мониторинг готовности первоклассников к 

обучению в начальной школе 

Май-август Учителя нач. 

классов, 
педагог -психолог 

6. Диагностика отношения учащихся к школе Октябрь Педагог-психолог 

7. Консультации для родителей 1-х классов на 

темы: 

-Ребенок не хочет учиться. Как ему помочь? 
- Как развить память ребенка? 

Ноябрь Педагог-психолог 

8. Консультации для родителей на темы: 

-Тревожность детей. К чему она может 

привести? 

-Как привить ребенку любовь к чтению? 

Декабрь Педагог-психолог 

9. Уточнение списка будущих первоклассников, 
проживающих в поселке 
Плодопитомнический 

Февраль- 
август 

Учитель 4-ого 
класса 

10. Собеседование учителей с родителями 

будущих первоклассников. Советы и 

рекомендации для индивидуальной работы 

по подготовке ребенка к школе 

Январь Зам. директора по 

УВР 

11. Оформление стенда «Родителям будущих 
первоклассников». 

март Зам. директора по 
УВР 

12. Изучение динамики успешности обучения и 

развития учащихся 1-ого класса. Обобщение 
аналитико-диагностических материалов 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

13. День открытых дверей для будущих 

первоклассников и их родителей 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, учитель 

4-ого класса 
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1.4. План работы по преемственности между начальным и основным образованием 

 Мероприятия Цель проведенного 

мероприятия 

Сроки Ответственный 

1 Собеседование Ознакомление 

классного руководителя 

со списочным 

составом, особенностями 

адаптационного периода 

учащихся 5-ого класса и 

планом 

работы по 
преемственности на 
период адаптации 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР с педагогами 

и классным 

руководителем 

5-го класса 

2 Стартовый 

контроль по 

общеобразовате 

льным предметам 

в 5-ом классе. 

Проверка уровня 

подготовки обучающихся 

к освоению 

образовательных 

программ в 

следующем классе 

Сентябрь Зам. 

директора 
по УВР 

3 Родительское Ознакомление родителей Октябрь Зам. 
собрание в 5-ом с особенностями директора 

классе при адаптационного по УВР 

участии периода учащихся 5-ого  
учителей- класса, содержанием и  
предметников методами  

 обучения, с системой  

 требований к учащимся  

 5- ого класса, с целями и  

 задачами работы по  

 преемственности  

 между начальным и  

 основным общим  

 образованием  

4 Классно- Выявление   
обобщающий организационно- 

контроль в 5-ом психологических проблем 

классе классного коллектива, 

 изучение 

 индивидуальных 

 особенностей 

 учащихся, оценка их 

 уровня 

 обученности, коррекция 

 деятельности 

 педагогического 
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  коллектива с целью 
создания 

комфортных условий для 

адаптации учащихся 5-ого 

класса в основном звене 

обучения 

  

5 Посещение 
уроков 

Ознакомление с 
особенностями 

коллектива, организацией 

учебной деятельности 

учащихся. 

Контроль соответствия 

уровня требований 

учителей 

Возрастным особенностям 

учащихся и единства 

требований, предъявляемы 

х учителям и учащимся 5- 

ого класса 

 Администра 
ция школы 

6. Контрольные 
срезы знаний 

после 

повторения 

Основных 

вопросов курса 

начальной 

школы 

по русскому 

языку 

(диктант), матема 

тике 

Диагностика уровня 
подготовленности 

учащихся к успешному 

продолжению обучения, 

оценка реального 

состояния 

Уровня обученности. 

Сравнение полученных 

результатов с 

результатами на 

выпуске из начальной 

школы 

4-я неделя 
сентября 

Руководи- 
тель ШМО 

7. Анкетирование 
учащихся 

Определение уровня 
комфортности учащихся 
при переходе из 
начальной школы в 
основную. 
Изучение эмоционально- 
психологического 
климата в классном 
коллективе 

4-я неделя 
сентября 

Кл. руководители 
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8. Проверка 

школьной 

документации 

Проверка ведения 

контроля за дисциплиной 

учащихся. 

Проверка регулярности 

выставления оценок 

в классный журнал, 

дневники учащихся, 

ознакомление с культурой 

ведения учащимися 
дневников и тетрадей 

В течение 

года 

Зам. 
директора 

по УВР 

9. Родительские 

собрания 5-ого 

класса при 

участии 

учителей- 

предметников 

Ознакомление родителей 

с итогами проверочных 

контрольных работ, с 

психолого- 

эмоциональным 

состоянием в классном 

коллективе на первом 

этапе адаптационного 

периода учащихся 
в основном звене 

Октябрь Кл. руководитель 

10. Круглый стол Подведение итогов 
классно-обобщающего 
контроля 5-ого 

класса, итогов работы по 

преемственности в 

обучении 

Между начальным и 

основным образованием в 

период адаптации 

учащихся 5-ого класса к 

обучению в 

основном звене 

Ноябрь Зам. 
директора 

по УВР, кл. 

руководители 

 

1.5. План работы по преемственности между основным и средним образованием 

2.  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок проведения Ответствен 

ный 

1. Выявление уровня подготовленности 

десятиклассников к обучению в средней 

школе (стартовый контроль) 

3 неделя сентября Зам. 
директора по 

УВР 

2. Анализ уровня подготовленности и 
воспитанности десятиклассников 

4 неделя сентября Педагог- 
психолог 

3. Родительское собрание «Задачи семьи и 
школы по обучению и воспитанию 
интеллектуально развитой 

личности, по подготовке школьников к 

осознанному выбору профессии». 

4 неделя сентября Классный 
руководитель 
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4. Посещение уроков В течение 1 
полугодия 

Зам. директора 
по УВР 

5. Выявление школьников «группы риска». Сентябрь-октябрь Зам. директора 
по УВР, 

классный 
руководитель 

 

5.6. План работы с одаренными и мотивированными детьми 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные Выход 

1 Составление плана 

работы МО с 

одаренными и 

мотивированными 

детьми 

август Руководитель 

МО 

План работы МО 

с одаренными и 

мотивированным

и детьми 

2 Составление графика 

предметных недель и 

олимпиад на 2021-

2022 учебный год 

август Руководитель 

МО 

График 

3 Уточнение списка 

детей с 

повышенными 

учебными 

способностями с 

указанием предмета 

или направления 

сентябрь Кл. 

руководители 

Список 

4 Формирование банка 

данных 

обучающихся, 

 имеющих высокий 

уровень учебно - 

познавательной 

деятельности. 

сентябрь Кл. 

Руководители, 

руководитель 

МО 

Банк данных 

5 Разработка планов 

индивидуального 

сопровождения 

одаренных и 

мотивированных на 

учебу детей 

сентябрь Учителя 

предметники 

Планы 

6 Проведение и 

участие в 

предметных неделях 

по 

графику 

Ответственные 

за проведение 

предметной 

недели, 

кл. 

руководители 

План проведения 

предметной 

недели, 

анализ 

7 Проведение 

школьного этапа 

предметных 

олимпиад 

по 

графику 

Ответственные 

за проведение 

олимпиад, 

руководитель 

МО 

Протоколы 

8 Участие в 

муниципальном туре 

по 

графику 

Кл. 

руководитель  

Протокол, приказ 

Управление 



118 
 

предметных 

олимпиад 

класса, 

руководитель 

МО 

образования 

9 Подбор заданий 

повышенного уровня 

сложности для 

одаренных детей 

в 

течение 

года 

Руководитель 

МО, учителя -

предметники 

Создание банка 

заданий 

10 Организация участия 

в конкурсах, 

дистанционных 

олимпиадах, 

проектах различных 

направлений и 

уровней 

в 

течение 

года 

Учителя – 

предметники, 

кл. 

руководители 

Отчет, дипломы, 

сертификаты 

11 Сбор и 

систематизация 

материалов 

периодической 

печати по данной 

проблеме 

в 

течение 

года 

Руководитель 

МО 

Создание фонда 

теоретических и 

методических 

материалов и 

рекомендаций 

12 Анализ работы с 

одаренными и 

мотивированными 

 обучающимися, 

перспективы в 

работе на 2022 -2023 

уч. год. 

май Руководитель 

МО 

Анализ работы 

 

    5.7.План мероприятий, направленных на повышение качества       образования 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа по преемственности начальной, основной и средней школы 

1 
Обеспечение преемственности образования, 

адаптации учащихся 5-го класса 
Сентябрь Предметники 

2 
Посещение учителями начальной школы уроков в 

5-м классе 
Ноябрь 

Учителя начальных 

классов 

3 
Посещение учителями будущего 5-го класса 

уроков в 4-м классе 
Декабрь Предметники 

4 
Мониторинг учебной деятельности учащихся 4-го 

класса 
Январь Руководитель МО 

5 
Посещение уроков в 4-м классе предметниками, 

планируемыми на новый учебный год 
Апрель, май Предметники 

Работа с одаренными детьми 
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1 Создание банка данных «Одаренные дети» Сентябрь 
Заместитель директора 

по УВР 

 

2 
Собеседование с вновь прибывшими учащимися. 

Работа по их адаптации к условиям обучения в 

образовательном учреждении 

 

Октябрь 
 

Классные руководители 

3 
Подготовка учащихся к школьным и 

муниципальным олимпиадам 
По графику Предметники 

4 
Выбор и подготовка тем к научным конференциям 

учащихся 
Ноябрь Предметники 

5 Участие в предметных олимпиадах По графику Классные руководители 

6 
Инструктирование учащихся по выборам 

экзаменов для итоговой аттестации 
Январь Предметники 

Предупреждение неуспеваемости 

 

1 Выявление слабоуспевающих учащихся в классах 

и изучение возможных причин неуспеваемости 

 

Сентябрь 
Заместитель директора 

по УВР, учителя- 

предметники 

 

2 
Организация и проведение дополнительных 

занятий для слабоуспевающих учащихся и 

одаренных детей 

 

1 раз в 2 недели 
 

Учителя-предметники 

3 
Дифференцирование домашних заданий с учетом 

возможностей и способностей ребенка 
В течение года Учителя-предметники 

 

4 
Дополнительные учебные занятия в каникулярное 

время с учащимися с ОВЗ и слабоуспевающими 

учащимися 

Каникулы после 

1-й и 2-й 

четверти 

 

Учителя-предметники 

 

5 

Проведение заседания оперативного совещания 

«Контроль за посещаемостью дополнительных 

занятий учащихся, пропускавших уроки по 

уважительной причине» 

 

Декабрь 

 

Заместитель директора 

по УВР 

6 
Индивидуальная работа с учащимися с ОВЗ и 

слабоуспевающими учащимися 

По мере 

необходимости 
Учителя-предметники 

 

7 
Анализ успеваемости и работы с учащимися с ОВЗ 

и слабоуспевающими учащимися на 

педагогических советах 

Ноябрь, декабрь, 

март, май 

Заместитель директора 

по УВР 

8 
Своевременное извещение родителей о 

неуспеваемости учащихся 
В течение года Классные руководители 
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9 
Посещение уроков с целью анализа работы 

учителя по предупреждению неуспеваемости в 

ходе тематических комплексных проверок 

 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

 

 

Раздел 6 . Работа с родителями 

 

                          6.1. Тематика общешкольных родительских собраний 

Месяц Повестка дня Ответственные 

 Сентябрь 

Результативн

ость работы 

школы за 

2020- 2021 

учебный год, 

основные 

направления 

деятельности 

в 2021-2022 

учебном году 

Безопасность 

детей - забота 

родителей 

1. Итоги работы школы за 2018-2019 год. 

 2. Об особенностях организации учебно-

воспитательного процесса в 2019-2020 уч. году: 

- учебный процесс  

-дополнительное образование  

3. Профилактика правонарушений и преступлений.   

4. Безопасность обучающихся. Профилактика детского  

дорожного травматизма.  Правила безопасности в сети 

Интернет. 

5. Профилактика соц. значимых заболеваний, 

вакцинопрофилактика.  

6.Организационные вопросы: 

- организация питания в 2021-2022 учебном году 

- о школьной форме. 

7. Разное. 

Директор школы 

Рузманова Л.А. 

Зам. дир. по УВР  

Яушева О.Ф. 

представители 

ОМВД России по 

Рузаевскому 

муниципальному 

району 

фельдшер 

Левженского ФАП 

Ноябрь  

Права и 

обязанности 

детей и 

родителей в 

детско-

родительских 

взаимоотнош

ениях в семье 

 

 

 

 

1. Анализ работы МБОУ «Левженская СОШ» за 1 

четверть.  

2. Права и обязанности детей и родителей в детско-

родительских взаимоотношениях в семье 

3.Профилактика суицидального  поведения среди 

несовершеннолетних.  

4. Нравственные приоритеты семьи, предупреждение 

безнравственного поведения ребенка, формирование 

духовности в семье.  

5. «О чем нужно помнить родителям, чтобы избежать 

ДДТТ» 

 

6. Разное. 

Директор школы 

Рузманова Л.А. 

Зам. дир. по УВР  

Яушева О.Ф. 

Работники 

социальной защиты 

Представители КДН 

и ЗП 

Представители 

центра занятости 
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 Январь 

«Особенности 

задач семьи и 

школы в 

воспитании и 

социализации 

ребёнка» 

 

1. Анализ работы МБОУ «Левженская СОШ» за 1 

полугодие.  

2.Профилактика безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

3.Формирование положительной самооценки школьника 

– важная составляющая семейного воспитания 

4. Атмосфера жизни семьи как фактор  физического и 

психического здоровья ребёнка 

 

Директор школы 

Рузманова Л.А. 

Зам. дир. по УВР  

Яушева О.Ф. 

представитель 

ОМВД России по 

Рузаевскому 

муниципальному 

району 

 

Март 

«Роль семьи в 

формировани

и навыков 

безопасного 

поведения 

ребенка» 

  

1. Анализ работы МБОУ «Левженская СОШ»  за 3 

четверть.  

2. Ответственность обучающихся за свои действия и 

поступки. «Если бы я знал…» Статистика 

правонарушений среди подростков. 

3. Роль семьи в профилактике алкогольной, табачной и 

наркотической зависимости: что об этом нужно знать. 

4. Безопасность на каждый день (профилактика ДТП, 

пожарной безопасности) 

5. Разное 

 

 

 

Директор школы 

Рузманова Л.А. 

Зам. дир. по УВР  

Яушева О.Ф. 

Сафрыгин Б.Б. 

представитель 

ОМВД 

участковый 

инспектор  

инспектор  ГАИ 

 

Май 

«Семья и 

школа. Итоги 

сотрудничест

ва. 

Организация 

летнего 

отдыха и 

досуга детей. 

Безопасность 

обучающихся

» 

1. О подведении итогов за 4 учебную четверть и 

завершении 2021/2022 учебного года. 

2. Соблюдение мер предосторожности на реках и 

водоемах в летний период. 

3.Организация, оздоровление и занятость школьников в 

летний период. 

4. Профилактика противоправного поведения детей и 

подростков на дороге в летний период. 

5.Перспективы развития школы в следующем учебном 

году.  

6.Разное. 

Директор школы 

Рузманова Л.А. 

Зам. дир. по УВР  

Яушева О.Ф. 

представитель 

ОМВД России по 

Рузаевскому 

муниципальному 

району 

участковый 

инспектор  

инспектор  ГАИ 

Улитин А.Г. 
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6.2. План работы родительского комитета  

Цель:  

 Создание условий для вооружения отцов и матерей определённым минимумом педагогических 

знаний, оказания им помощи в организации педагогического самообразования, в выработке умений 

и навыков по воспитанию детей, привлечение родителей к активному взаимодействию со школой и 

общественностью.  

Задачи: 

 Организация родительского университета. 

 Организация работы родительских комитетов классов и школы. 

 Организация взаимодействия с государственными и общественными организациями. 

 Организация работы классного руководителя по сплочению родительского коллектива, выявление 

проблемных семей, семей, нуждающихся в помощи. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Включения семьи и общественности в учебно-воспитательный процесс. 

 Предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций. 

Направления деятельности: 

 Диагностика семьи. 

 Взаимоотношения с родителями обучающихся. 

 Работа с нестандартными семьями (многодетными, неполными, неблагополучными) через 

администрацию школы, инспектора ИДН, социально-педагогическую и психологическую службу 

школы. 

 Организация полезного досуга. 

 Регулярное проведение родительских собраний. 

 Индивидуальные и групповые консультации. 

 Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности школы. 

 Организация взаимного творчества. 

Мероприятия 
  Дата 

проведения 
Ответственные 

 1.Проведение классных родительских 

собраний. Формирование родительского 

актива школы 

           

6-13 сентября 2021 

г 

   Классные 

руководители  

 Администрация школы 

   I заседание  

1.Ознакомление и обсуждение анализа   

работы  ОУ в 2020-2021 учебном году 

2.Утверждение плана   работы 

родительского комитета на 2021-2022 

учебный год. 

3. Выборы председателя и секретаря 

родительского комитета школы. 

4. Распределение родителей по секторам 

для осуществления контроля за питанием, 

медицинским обслуживанием, охраной и 

безопасностью обучающихся, культурно-

массовой деятельностью. 

       

  

октябрь 2021 г 

   

  

  Директор школы        

  Рузманова Л.А. 

  Зам. директора по УВР 

О.Ф.Яушева 
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6. Прием родителей  и членов 

родительского комитета школы, 

консультации по интересующим их 

вопросам. 

Еженедельно 

Вторник    

15-00 до 17-00 

Директор школы        

  Рузманова Л.А. 

 

7.Информация зам. директора по УВР  

родителям о работе кружков, секций, 

элективных курсов в школе 

1 раз в четверть Зам. директора по УВР 

О.Ф.Яушева 

 

8. Беседы членов родительского комитета 

с родителями, не обеспечивающими 

контроль за своими детьми. 

Работа с семьями, находящимися в СОП. 

В течение года Педагог – организатор  

9. Проведение родительских собраний по 

графику 

Сентябрь, ноябрь, 

январь, 

март, май 

Администрация 

10. Контроль  за выполнением санитарно-

гигиенического режима в школе,  за 

организацией питания школьников, 

медицинского обслуживания 

1 раз в четверть Ответственный за 

организацию питания 

Адмакина Н.А. 

 II заседание  

1.Ознакомление родителей с итогами 

успеваемости за 1 четверть. 

2.Информация директора школы  

родителям о подготовке к зимнему 

отопительному сезону. 

3.Профориентация для родителей уч-ся 9 

класса 

4. Организация досуговой деятельности 

обучающихся. Занятость учащихся во 

внеурочное время. 

5. Планирование работы на 2 четверть 

  

ноябрь 2021 г 

Директор школы        

  Рузманова Л.А. 

 

6.Проведение консультации для родителей 

по вопросам организации внеклассной 

работы 

декабрь 2021 Зам. директора по УВР 

О.Ф.Яушева 

7.Привлечение родителей к проведению 

бесед по классам о своих профессиях. 

 

В течение года 

            

 

Педагог - организатор  

 III.Заседание  

1. Итоги успеваемости за 2 четверть и 1 

полугодие.  

2.Обсуждение с родителями проблемы 

«Ситуация спора и дискуссия в семье» 

3. Планирование работы на 3 четверть 

           

  

 январь 2021 

Директор школы        

  Рузманова Л.А. 

Зам. директора по УВР 

О.Ф.Яушева 

Педагог - организатор  

4. Подготовка и проведение 

общешкольного родительского собрания 9 

январь 2021 Заместитель директора 

по УВР  Яушева О.Ф. 
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класса по вопросам: 

- Положение об итоговой аттестации 

учащихся 9  класса; 

-Качество ЗУН учащихся по результатам 1 

полугодия 

-Вечер вопросов и ответов для родителей 

5. Систематически проводить встречи 

учителей с родителями по вопросам 

обучения и воспитания 

Каждая  пятница Классные руководители 

6. Привлекать родителей к оказанию 

помощи в проведении классных и 

общешкольных внеклассных мероприятий, 

состязаниях «Спортивная суббота», 

Веселые старты. 

В течение года 

  

  

Классные руководители 

Зам. директора по УВР 

О.Ф.Яушева 

Педагог-организатор  

IV.Заседание  

1.Эффективность работы по 

патриотическому воспитанию в школе 

(проведение «Удаль молодецкая» на День 

защитника отечества) 

3. Планирование работы на 4 четверть 

  

  

Февраль 2021 

Зам. директора по УВР 

О.Ф.Яушева 

Педагог - организатор  

5. Подготовка к мероприятиям, 

посвященным Дню Великой Победы 

Апрель - май 2021 Классные руководители 

Родительский комитет 

класса 

V. Заседание  

1. Подведение итогов работы классных 

родительских комитетов. 

2. Подготовка к проведению Последнего 

звонка для уч-ся 9 и 11 классов.  

3. Отчет о работе  по  осуществлению 

контроля за питанием, охраной и 

безопасностью обучающихся, культурно-

массовой деятельностью. 

4. Планирование работы родительского 

комитета школы  на 2020-2021 учебный 

год 

6. Подготовка уч-ся к сдаче экзаменов 

(режим дня, питание, организация отдыха) 

  

май 2021 

Директор школы 

Рузманова Л.А. 

Зам. директора по УВР 

О.Ф.Яушева 

Педагог - организатор  

8. Чествование родителей за успехи в 

воспитании детей, за активную помощь 

школе 

май –сентябрь 2021 Директор школы 

Рузманова Л.А. 

Зам. директора по УВР 

О.Ф.Яушева 



 

 

1.3. План работы Совета отцов 

Мероприятие 

 

сроки участники 

мероприятий 

ответственные 

Заседание Совета отцов №1. 

1. Отчет председателя Совета отцов  

о работе  Совета в прошедшем 

учебном году. 

2.  Разработка  и утверждение плана 

работы Совета отцов на 2021–2022 

учебный год. 

3. Организация и проведение 

спортивных мероприятий во время 

осенних каникул, (5- 7–е классы – 

турнир по мини – футболу; 2–4–е 

классы – «Веселые старты»). 

4.  Участие в профилактическом 

рейде в места массового 

скопления молодёжи. Организация 

дежурств в вечернее время. 

5. Работа с семьями, оказавшимися в 

трудной  жизненной ситуации, 

профилактика детской 

безнадзорности. 

сентябрь 

   

 

 

 

октябрь 

 

 

 

В течение 

года 

 

 октябрь 

 

члены Совета отцов 

родители 

  

 

учащиеся 1–11–х 

классов 

 

 

подростки села 

Классные 

руководители 

председатель 

Совета отцов 

Члены Совета 

отцов 

 

Члены Совета 

отцов 

 

 

Члены Совета 

отцов 

 

Председатель 

Совета отцов 

    Заседание№ 2. 

        1.Семья и школа – партнёры в             

воспитании ребёнка. 

         2.Профилактика негативных 

зависимостей у детей и подростков. 

Встреча с сотрудниками ПДН. 

          3.Профилактические беседы с 

учащимися, систематически 

нарушающими дисциплину в школе. 

           4.Спортивные состязания: 

ноябрь 

 

 

  

 

в течение 

года 

декабрь 

 

члены Совета отцов, 

родители 

 учащиеся 

 

 учащиеся 1-11-х 

классов 

 

 

Председатель 

Совета отцов 

Председатель 

Совета отцов 

Председатель 

Совета отцов 

 

Председатель 

Совета отцов, 



 

             «Весёлая лыжня»,  соревнования 

на свежем воздухе. 

  5.Индивидуальные беседы с 

родителями детей девиантного 

поведения. 

1. Планирование работы и участие в 

месячнике оборонно-массовой 

работы в школе: 

 Военно – спортивная игра «Удаль 

молодецкая » (9–11–е классы); 

 Игра «Веселые старты» (для 

учащихся начальной школы); 

  Интеллектуальный турнир 

команда отцов – команда школы с 

привлечением трудных 

подростков. 

 

январь 

февраль 

учащиеся 5-9 классов 

 

родители учащихся 

 

учителя физкультуры 

и ОБЖ 

учащиеся 8-11-х 

классов 

учитель 

физкультуры 

Председатель 

Совета отцов 

учитель 

физкультуры и 

ОБЖ 

 Члены Совета 

отцов 

Заседание №3. 

       1.Круглый стол  отцов 

«Правонарушения учащихся и их 

последствия». 

       2. Акция «Школьный двор». 

 3.Организация помощи в проведении 

акции «Чистое село» 

 

март 

 

апрель 

 

члены Совета отцов, 

родители, учащиеся 

учащиеся 2-11-х 

классов 

 

Председатель 

Совета отцов 

Кл. 

руководители,пр

едседатель 

Совета отцов 

 

Заседание 4 

1. Отчет о проделанной работе перед 

общешкольным родительским 

собранием. 

2. Организация помощи в ремонте 

школьных помещений, 

продолжение строительства 

спортивного городка. 

 

май 

 

члены Совета отцов 

родители 

учащиеся 

 

Председатель 

Совета отцов 

1. Участие в работе Совета 

профилактики. 

2. Участие в профилактических 

рейдах в местах массового 

скопления молодежи. 

3. Организация дежурства учащихся 

во время проведения 

 

в течение 

года 

 

члены Совета отцов 

 

председатель 

Совета отцов 



 

общешкольных мероприятий. 

4. Освещение работы Совета отцов в 

СМИ. 

родители 

учащиеся 

 

Раздел 7. План  деятельности педагогического коллектива по развитию воспитательной системы и 

обеспечению воспитанности учащихся 

7.1. Календарный план воспитательной работы   

 

Цель воспитания: личностное развитие школьников 
 

          проявляющееся в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

          проявляющееся в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

          в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙГОД 

УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Направление:  Гражданско-патриотическое воспитание 

Урок здоровья 

1-4 

класс 
01.09.2021 Классные 

руководители 

Урок Победы 

1-4 

класс 
02.09.2021 Классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом  
1-4 

класс 03.09.2021 Классные 

руководители 

«Открытка ветерану педагогического труда» 
1-4 

класс 03.10.2021 Педагог -организатор 

Конкурс рисунков «В единстве 

народа - сила страны» 

1-4 

класс 
24.10.2021 Педагог-организатор 



 

 

Внеклассное мероприятие «День героев 

Отечества» 

1-4 

класс 09.12.2021 
Классные 

руководители 

 

Урок мужества «День Неизвестного солдата» 
1-4 

класс 03.12.2021 Педагог-организатор 

Внеклассное мероприятие« День 

Конституции РФ» 

1-4 

класс 12.12.2021 Классные 

руководители 

Месячник правового воспитания 
1-4 

класс ноябрь Педагог-организатор 

Азбука прав ребёнка 
1-4 

класс 23.11.2021 Библиотекарь 

Классные часы «Я-гражданин и патриот» 
1-4 

класс 18.01.2021 Классные 

руководители 

Уроки мужества, посвященные Дню 

защитника 

Отечества 

1-4 

класс 21.02.2022 Классные 

руководители 

Викторина «А ну-ка мальчики!» 
1-4 

класс 19.02.2022 Педагог-организатор 

Школьная конференция «Я -исследователь» 
1-4 

класс 15.04.2022 Зам. директора поУВР 

Беседы  

«Всемирный день гражданской обороны» 

1-4 

класс 
01.03.2022 УчительОБЖ 

Внеклассное мероприятие «День 

воссоединения Крыма и России» 

1-4 

класс 
18.03.2022 Классные 

руководители 

День космонавтики. Гагаринский урок 

 

1-4 

класс 12.04.2022 Классные 

руководители 

Классные часы «Подвигу народа жить в веках» 
1-4 

класс 07.05.2022 Классные 

руководители 

Акция «Открытка ветерану» 

 

1-4 

класс 
06.05.2022 

Педагог-организатор 

 

 

Историческийэскурс «Великая Победа» 
1-4 

класс 05.05.2022 Воспитатель ГПД 

Направление:  Духовно-нравственное воспитание и приобщение к культурному наследию 



 

Праздничный концерт, приуроченный ко дню 

пожилых людей. 

 

1-4 

класс 
01.10.2021 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Праздничныйконцерт«Слюбовьюквамучителя» 

1-4 

класс 
04.10.2021 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие «День матери в 

России» 

 

1-4 

класс 
25.11.2021 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Классные часы «Международный день 

толерантности» 

1-4 

класс 
18.11.2021 Классные 

руководители 

Новогодняя сказка «В гостях у ёлки» 

 

1-4 

класс 
25.12.2021 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Конкурс «Новогодние поделки» 

Мастерская Деда Мороза 

1-4 

класс 
15.12.2021 

Педагог-организатор 

 

 

Книжная  полка «Читайте книги о войне!» 

 

1-4 

класс 
25.01.2022 Библиотекарь 

Викторина, посвященная  Международному 

дню родного языка 

1-4 

класс 
19.02.2022 

Педагог-организатор 

 

Внеклассное мероприятие «Защитникам 

Отечества посвящается» 

 

1-4 

класс 
21.02.2022 

Педагог-организатор, 

 

классныеруководители 

Праздничный концерт  «Праздник бабушек и 

мам» 

 

1-4 

класс 
05.03.2022 

Педагог-организатор,  

Классные 

руководители 

Духовно-нравственные беседы со 

священнослужителем «Час души» 

 

 

1-4 

класс 
16.04.2022 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор 

 

Беседы, посвященные Международному дню 

семьи 

1-4 

класс 
14.05.2022 

Классные 

руководители 

Торжественная линейка «Прощай, школа» 
1-4 

класс 
21.05.2022 

Педагог-организатор,  

Классные 

руководители 

 

Классные часы, посвященные Дню славянской 1-4 24.05.2022 
Классные 

руководители 



 

письменности и культуры класс 

Праздник «Прощание с начальной школой» 

 
4 класс 26.05.2022 

Классные 

руководители 

Конкурс рисунков на асфальте, посвященный 

Международному  дню защиты детей 

 

1-4 

класс 
01.06.2022 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Окна России»  
1-4 

класс 
10.06.2022 

Педагог-организатор, 

 Классные 

руководители 

Учватовские чтения 
1-4 

класс 
Январь 2022 

Классные 

руководители 

Направление:  Профилактика асоциального поведения обучающихся  

Неделя безопасности 
1-4 

класс 
1.09 -8.09.2021 

Классные 

руководители 

Акция «Юный пешеход» 
1-4 

класс 
04.09.2021 Педагог- организатор 

Учебная эвакуация 
1-4 

класс 
20.09.2021 Учитель ОБЖ 

Классные часы, посвященные правилам 

дорожного движения 

1-4 

класс 
09.10.2021 

Классные 

руководители 

Урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

1-4 

класс 
15.10.2021 

Классные 

руководители 

Круглый стол «Употребляешь дурь - вся 

жизнь, сплошная – хмурь» 

1-4 

класс 
17.11.2021 Библиотекарь 

Беседа   по предупреждению суицида«Жизнь 

бесценна»  

1-4 

класс 
15.01.2022 

Педагог-психолог 

 

Беседы по противопожарной безопасности 
1-4 

класс 
28.01.2022 

Классные 

руководители 

Классный час «Конфликты и пути их 

разрешения» 

1-4 

класс 
12.02.2022 

Педагог-психолог 

 

Игра-тренинг «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

1-4 

класс 
08.04.2022 

Классные 

руководители 

Направление:  Экологическое воспитание 

 



 

Классные часы «Будь природе другом» 
1-4 

класс 
28.09.2021 

Классные 

руководители 

Трудовой десант «Чистый школьный двор» 
1-4 

класс 
11.09.2021 Педагог организатор 

«Экология и энергосбережение» в рамках 

фестиваля #ВместеЯрче 

1-4 

класс 
16.10.2021 Педагог организатор 

Акция «Поможем зимующим птицам» 
1-4 

класс 
29.01.2022 Педагог организатор 

Экологическая викторина «В царстве 

природы» 

1-4 

класс 
18.01.2022 

Классные 

руководители 

Выпуск газеты «Экология родного края». 
1-4 

класс 
15.02.2022 

Классные 

руководители 

Знакомство с Красной книгой Мордовии 
1-4 

класс 
16.03.2022 Библиотекарь 

Экскурсии на природу 

 

1-4 

класс 
19.05.2022 

Классные 

руководители 

 

Конкурс рисунков «Животные Красной книги» 
1-4 

класс 
23.04.2022 

Классные 

руководители 

 

Викторина «В мире животных» 
1-4 

класс 
16.03.2022 Воспитатель ГПД 

Направление:  Формирование культуры здоровья 

 

«Веселые эстафеты» 

 

1-4 

класс 
19.09.2021 Учитель физкультуры  

Классный час «Современный 

этикет и воспитание 

культуры питания у школьников» 

1-4 

класс 
29.10.2021 Педагог организатор 

Беседа «Роль спорта в жизни человека» 

 

1-4 

класс 
28.11.2021 

Классные 

руководители 

Уроки здоровья и безопасности. Классные 

часы  «Пиротехника - от забавы до беды!» 

 

1-4 

класс 
16.12.2021 

Классные 

руководители 



 

День здоровья «Быть здоровым здорово!». 
1-4 

класс 
15.01.2022 Педагог организатор 

Эстафета «Боевые рубежи» 
1-4 

класс 
11.02.2022 Воспитатель ГПД 

Акция «День здоровья» 
1-4 

класс 
16.03.2022 Педагог организатор 

Экскурсия  в лес 
1-4 

класс 
29.04.2022 

Классные 

руководители 

Викторина «Азбука здоровья» 

 

1-4 

класс 
18.05.2022 Педагог организатор 

 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Заседание Родительского комитета 1-4 

класс 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Родительские собрания  в классах 

 

1-4 

класс 

1 раз в 

четверть 
Классные 

руководители 

Конкурс на лучшую семейную 

фотографию 

«Это я, это я, это - вся моя семья!» 

 

1-4 

класс 

Апрель  Классные 

руководители 

Лекторий «Непослушный ребенок» 

 

1-4 

класс 

26.10.21 Педагог-психолог 

 

Творческая выставка «Мастерим вместе с 

мамой» 

1-4 

класс 

07.12.21 Воспитатель ГПД 

Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях 

 

1-4 

класс 

Согласно 

плану 

работы 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

организатор 

Индивидуальные консультации для 1-4 По 

необходимос

Педагог-психолог 



 

родителей с психологом 

 

класс ти 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы 

Классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022УЧЕБНЫЙГОД 

УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Направление:  Гражданско -патриотическое воспитание 

 

Урок Победы 
5-9 

класс 
01.09.2021 

Классные 

руководители 

Всероссийский  урок  «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

5-9 

класс 03.09.2021 Учитель истории 

«Открытка ветерану педагогического 

труда» 

5-9 

класс 
03.10.2021 Педагог организатор 

Внеклассное мероприятие  

«В единстве 

народа - сила страны» 

 

5-9 

класс 09.11.2021 Педагог организатор 

Внеклассное мероприятие «День 

героев Отечества» 

5-9 

класс 09.12.2021 
Классные 

руководители 

 

Урок мужества «День Неизвестного 5-9 03.12.2021 Педагог 

организатор 



 

солдата» класс 

Внеклассное мероприятие  

«День Конституции РФ» 

5-9 

класс 12.12.2021 
Классные 

руководители 

Месячник правового воспитания 

5-9 

класс ноябрь 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор 

День памяти жертв Холокоста 
5-9 

класс 
27.01.2022 Учитель истории 

Уроки мужества «Служить России 

суждено тебе и мне», посвященные 

Дню вывода Советских войск из 

Афганистана 

5-9 

класс 
18.01.2022 

Классные 

руководители 

Конкурс патриотического сочинения 

«Без срока давности» 

 

5-9 

класс 18.02.2022 Педагог организатор 

Уроки мужества, посвященные Дню 

защитникаОтечества 

5-9 

класс 

19-

20.02.2022 

Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные 

Всемирному  дню гражданской 

обороны 

5-9 

класс 01.03.2022 Учитель ОБЖ 

Правовой час «Административная и 

уголовная ответственность 

подростков» 

5-9 

класс 17.03.2022 
Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма и России 

 

5-9 

класс 18.03.2022 Учитель истории 

«Чтоб жили в памяти герои земляки!»- 

краеведческий час 

 

5-9 

класс 22.03.2022 Библиотекарь 

День космонавтики. Гагаринский урок 

 

5-9 

класс 12.04.2022 Учитель физики 

«Письма Победы» 

 

5-9 

класс 05.05.2022 Педагог организатор 

Акция «Открытка ветерану» 
5-9 

класс 
06.05.2022 

Классные 

руководители 



 

 

Праздничный концерт, посвященный 

Дню Победы советского народа в ВОВ 

5-9 

класс 
07.05.2022 

Педагог-организатор 

 

 

«Удаль молодецкая» 
5-9 

класс 
27.05.2022 Совет отцов 

День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны 

 

5-9 

класс 
22.06.2022 

Администрация 

школы 

Направление:  Духовно-нравственное воспитание и приобщение к культурному 

наследию 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

5-9 

класс 03.09.2021 
Классные 

руководители 

Участие в праздничном концерте, 

приуроченном к дню пожилых людей. 

 

5-9 

класс 01.10.2021 Педагог организатор 

Праздничный концерт «С любовью к 

вам учителя» 

5-9 

класс 
4.10.2021 Педагог организатор 

Классные часы «Святость 

материнства» 

 

5-9 

класс 25.11.2021 
Классные 

руководители 

Международный день толерантности 
5-9 

класс 
18.11.2021 

Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные Дню 

народного единства 

5-9 

класс 
09.11.2021 

Классные 

руководители 

Новогоднее шоу 

 

5-9 

класс 25.12.2021 Педагог организатор 

Конкурс «Новогодние поделки» 

Мастерская Деда Мороза» 

 

5-9 

класс 
15.12.2021 Педагог организатор 

Конкурс чтецов «Живая классика» 

 

5-9 

класс 28.01.2022 Учителя литературы 

Международный женский день 5-9 05.03.2022 Педагог организатор 



 

 класс 

Духовно-нравственные беседы со 

священнослужителем «Час души» 

 

 

5-9 

класс 
16.04.2022 

Зам. директора 

поУВР, педагог-

организатор 

 

Классные часы «Маленькие герои 

большой войны» 

 

5-9 

класс 06.05.2022 
Классные 

руководители 

Торжественная линейка, посвященная 

празднику Последнего звонка 

5-9 

класс 21.05.2022 

Зам. директора 

поУВР, педагог-

организатор 

 

Поход в лес 
5-9 

класс 
01.06.2022 Классные 

руководители 

День России 

5-9 

класс 12.06.2022 

Зам. 

директорапоУВР, 

педагог-организатор 

 

Учватовские чтения  
5-9 

класс 
Январь 2022 Учителя литературы 

Направление:  Профилактика асоциального поведения обучающихся 

 

Неделя безопасности 

5-9 

класс 01.09-

08.09.2021 

Зам. директора 

поУВР, педагог-

организатор 

 

Акция «Юный пешеход» 

5-9 

класс 05.09.2021 

Зам. директора 

поУВР, педагог-

организатор 

 

Встреча с инспектором ГИБДД 

«Безопасный маршрут» 

5-9 

класс 11.09.2021 

Зам. директора 

поУВР, педагог-

организатор 

 

Учебная эвакуация 
5-9 

класс 
20.09.2021 Учитель ОБЖ 

Классные часы «Правила дорожного 

движения» 

5-9 

класс 
10.10.2021 

Классные 

руководители 

Урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

5-9 

класс 
20.10.2021 

Учитель 

информатики 



 

Акция «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

5-9 

класс 
01.12.2021 

Классные 

руководители 

Классные часы по  предупреждению  

суицида«Жизнь бесценна» - 

5-9 

класс 
20.11.2021 

Классные 

руководители 

Круглый стол «Жизнь стоит того, 

чтобы жить»  

 

5-9 

класс 17.11.2021 Библиотекарь 

Беседы по противопожарной 

безопасности 

5-9 

класс 
28.01.2022 

Классные 

руководители 

«Конфликты и пути их разрешения» 
5-9 

класс 
15.02.2022 

Администрация 

школы 

Всемирный день гражданской обороны 
5-9 

класс 
01.03.2022 

Классные 

руководители 

Контроль мест нахождения 

обучающихся в вечернее время 

 

5-9 

класс 29.05.2022 
Администрация 

школы, Совет отцов 

Направление:  Экологическое воспитание  

 

Трудовой десант «Чистый школьный 

двор» 

 

5-9 

класс 11.09.2021 Педагог организатор 

«Экология и энергосбережение» в 

рамках фестиваля #ВместеЯрче 

 

5-9 

класс 16.10.2021 

Учитель 

информатики 

 

Классные часы «Школа экологической 

грамотности» 

5-9 

класс 
20.11.2021 

Классные 

руководители 

Классные часы «Зеленая школа 

России» 

 

5-9 

класс декабрь Педагог организатор 

Конкурс рисунков «В мире птиц» 

 

5-9 

класс 10.03.2022 Учитель ИЗО 

Эколого-краеведческая игра 

«Тропинками родного края» 

5-9 

класс 
9.03.2022 Библиотекарь 



 

Трудовой десант «Чистое село» 

 

5-9 

класс 23.04.2022 Педагог организатор 

Экскурсии на природу 

 

 

5-9 

класс 
19.05.2022 

Классные 

руководители 

 

Экологическая акция «Живи, родник!» 
5-9 

класс 
28.05.2022 

Педагог организатор, 

учитель биологии 

Направление:  Формирование культуры здоровья 

 

Урок здоровья 
5-9 

класс 
01.09.2021 

Классные 

руководители 

10 Важных правил не заболеть 

гриппом 

 

5-9 

класс 
14.09.2021 

Классные 

руководители 

Классные часы «Роль спорта в жизни 

человека» 

 

5-9 

класс 12.10.2021 
Классные 

руководители 

Акция о мерах личной профилактики 

ОРВИ и гриппа 

 

5-9 

класс 12.11.2021 Педагог организатор 

Акция «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

 

5-9 

класс 01.12.2021 
Классные 

руководители 

Уроки здоровья и безопасности. 

Классные часы  «Пиротехника - от 

забавы до беды!» 

 

5-9 

класс 
16.12.2021 

Классные 

руководители 

День здоровья «Быть здоровым 

здорово!». 

 

5-9 

класс 08.01.2022 Педагог организатор 

День здоровья «Зимние забавы» 
5-9 

класс 
20.02.2022 

Учитель 

физкультуры 



 

Беседа «Правильное питание 

–регулятор здоровья» 

5-9 

класс 
12.03.2022 

Классные 

руководители 

Акция «Мы за здоровый образ жизни» 

5-9 

класс 
14.04.2022 Педагог организатор 

Акция «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам» 

5-9 

класс 
15.05.2022 Педагог организатор 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Заседание Родительского комитета 

школы 

5-9 

класс 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Заседание совета отцов 5-9 

класс 

1 раз в 

полугодие 

Администрация 

школы 

Родительские собрания  в классах 5-9 

класс 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Конкурс на лучшую семейную 

фотографию «Это я, это я, это - вся моя 

семья!» 

5-9 

класс 

Апрель  Классные 

руководители 

Лектории «Каким трудом можно 

заниматься с детьми» 

 

5-9 

класс 

октябрь Педагог-психолог 

Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях 

 

5-9 

класс 

Согласно 

плану работы 

Администрация 

школы 

Индивидуальные консультации для 

родителей с психологом 

 

5-9 

класс 

По 

необходимос

ти 

Педагог-психолог 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 

класс 

По плану 

Совета 

Председатель Совета 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии 

5-9 

класс 

По плану 

классных 

руководителе

Классные 

руководители 



 

й 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы членов школьного 

ученического самоуправления в 

классных коллективах. 

5-9 

класс 

Сентябрь Педагог организатор 

Выборы председателя Совета 

старшеклассников 

5-9 

класс 

Сентябрь Педагог организатор 

Распределение ответственных за 

направления работы в совете 

старшеклассников 

5-9 

класс 

Сентябрь Педагог организатор 

Составление и утверждение плана 

работы Совета старшеклассников на 

учебный год 

5-9 

класс 

Сентябрь Педагог организатор 

Организация дежурства по школе 5-9 

класс 

Сентябрь Педагог организатор 

Проведение линеек 5-9 

класс 

Еженедельно Педагог организатор 

Смотр-конкурс классных уголков 5-9класс В течение 

года 

Педагог организатор 

Проведение рейтинга «Лучший класс» 5-9 

класс 

В течение 

года 

Педагог организатор 

Помощь в организации и проведении 

общешкольных мероприятий 

5-9 

класс 

В течение 

года 

Педагог организатор 

Организация акций, конкурсов, 

мероприятий в школе 

5-9 

класс 

В течение 

года 

Педагог организатор 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 



 

 

«Всероссийская профдиагностика – 

2021 

 

 

8-9 

класс 

16.09 -

30.09.2021 

Зам. директора по 

УВР 

ПроеКТОриЯ 
8-9 

класс 
26.09.2021 

Классные 

руководители 

Билет в будущее 

8-9 

класс 04.12.2021 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Беседа «Поговорим о профессиях» 

 

5-9 

класс 10.12.2021 
Классные 

руководители 

Час общения «Труд красит человека» 

 

5-9 

класс 17.01.2022 
Классные 

руководители 

Беседа, анкетирование «Дорогу, 

которую я выбираю» 

8-9 

класс 
18.02.2022 

Классные 

руководители 

Выявление склонностей и проф. 

направленности учащихся. 9класс 

9 класс 
15.03.2022 

Классные 

руководители 

Игра «Путешествие по миру 

профессий» 

5-9 

класс 
05.04.2022 Педагог организатор 

Заочная экскурсия «По учебным 

заведениям Мордовии» 

8-9 

класс 
15.05.2022 

Классные 

руководители 

 

Волонтерство 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Экологическая акция «Осенний 

десант» 

5-9 

класс 

11.09.21 Руководитель 

волонтерского отряда 

Урок памяти «День памяти 

политических репрессий» 

5-9 

класс 

12.10.2021 Руководитель 

волонтерского отряда 



 

Классный час «День словаря» 5-9 

класс 

16.11.2021 Руководитель 

волонтерского отряда 

Акция «День неизвестного солдата» 5-9 

класс 

1.12.2021 Руководитель 

волонтерского отряда 

Конкурс буклетов «Вредные привычки 

нас губят» 

5-9 

класс 

15.01.2022 Руководитель 

волонтерского отряда 

Акция «Им нужна поддержка» в 

рамках дня инвалидов 

5-9 

класс 

08.02.2022 Руководитель 

волонтерского отряда 

Подготовка и проведение Дня здоровья 

«Путешествие на поезде Здоровья» 

5-9 

класс 

15.03.2022 Руководитель 

волонтерского отряда 

Игра-тренинг «8 ступеней к успеху» 5-9 

класс 

22.04.2022 Руководитель 

волонтерского отряда 

Акция «Обелиск» по уборке 

территории памятника 

5-9 

класс 

06.05.2022 Руководитель 

волонтерского отряда 

Час памяти и скорби «Когда стою у 

вечного огня» 

5-9 

класс 

09.05.2022 Руководитель 

волонтерского отряда 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 класс В течение 

года 

Педагог-организатор 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 класс В течение 

года 

Педагог-организатор 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

5-9 класс Сентябрь, 

апрель  

Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

5-9 класс В течение 

года  

Классные 

руководители 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы 

Классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 



 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙГОД 

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Направление:  Гражданско - патриотическое воспитание 

 

Урок Победы 
10-11 

класс 
01.09.2021 

Классные 

руководители 

Всероссийский  урок  «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

10-11  

класс 03.09.2021 Учитель истории 

«Открытка ветерану педагогического 

труда» 

10-11 

класс 
03.10.2021 Педагог организатор 

Классные часы «В единстве 

народа - сила страны» 

 

10-11 

класс 
09.11.2021 

Педагог организатор, 

учитель истории 

«Партизанская доблесть»- час истории 

 

10-11 

класс 10.11.2021 Библиотекарь 

Месячник правового воспитания 
10-11 

класс ноябрь 
Педагог организатор 

 

Классные часы  

«День Конституции РФ» 

10-11 

класс 11.12.2021 
Классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие «День 10-11 09.12.2021 Классные 

руководители 



 

героев Отечества» класс  

Урок мужества «День Неизвестного 

солдата» 

10-11 

класс 
03.12.2021 Педагог организатор 

Классные часы, беседы 

«День памяти жертв Холокоста» 

10-11 

класс 

18.01.-

25.01.2022 

Педагог организатор, 

учитель истории 

Правовой час «Административная и 

уголовная ответственность подростков 

10-11 

класс 
17.03.2022 

Классные 

руководители 

Уроки мужества, посвященные Дню 

защитникаОтечества 

10-11 

класс 
21.02.2022 

Классные 

руководители 

Всемирный день гражданской обороны 
10-11 

класс 
01.03.2022 Учитель ОБЖ 

День воссоединения Крыма и России 

 

10-11 

класс 18.03.2022 Учитель истории 

День космонавтики. Гагаринский урок 

 

10-11 

класс 12.04.2022 

Классные 

руководители, 

учитель физики 

Праздничный концерт, посвященный 

Дню Победы советского народа в ВОВ 

10-11 

класс 
07.05.2022 

Педагог-организатор 

 

 

«Письма Победы» 

 

10-11 

класс 05.05.2022 
Педагог организатор, 

филологи 

Классные часы «Этой памяти верны» 
10-11 

класс 
07.05.2022 Педагог организатор 

День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны 

 

10-11 

класс 22.06.2022 
Администрация 

школы  

Направление:  Духовно-нравственное воспитание и приобщение к культурному 

наследию 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

10-11 

класс 03.09.2021 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Участие в праздничном концерте, 

приуроченном к дню пожилых людей. 

10-11 

класс 
01.10.2021 Педагог организатор 



 

 

Праздничный концерт «С любовью к 

вам учителя» 

10-11 

класс 
05.10.2021 Педагог организатор 

Праздничный концерт «Святость 

материнства» 

 

10-11 

класс 25.11.2021 
Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные 

Международному  дню толерантности 

10-11 

класс 
18.11.2021 

Классные 

руководители 

Новогоднее шоу 

 

10-11 

класс 25.12.2021 Педагог организатор 

Конкурс «Новогодние поделки» 

Мастерская Деда Мороза» 

 

10-11 

класс 15.12.2021 

Зам. директора по 

УВР, педагог 

организатор 

Конкурс чтецов «Живая классика» 

 

10-11 

класс 28.01.2022 Учителя литературы 

Учватовские чтения 
10-11 

класс 
Январь 2022 Учителя литературы 

Духовно-нравственные беседы со 

священнослужителями 

 

10-11 

класс 17.04.2022 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор 

Классные часы, посвященные Дню  

защитника Отечества 

 

10-11 

класс 21.02.2022 
Классные 

руководители 

День российской науки 
10-11 

класс 
08.02.2022 

Учитель физики и 

химии 

Праздничный концерт, посвященный 

Международному  женскому  дню 

 

10-11 

класс 05.03.2022 Педагог организатор 

 «Мой дом – моя крепость» (о 

нравственных основах построения 

семьи) 

 

10-11 

класс 
24.04.2022 

Классные 

руководители 

Классный час «Маленькие герои 

большой войны» 

10-11 

класс 
06.05.2022 

Классные 

руководители 



 

 

Акция «Бессмертный полк» 

10-11 

класс 09.05.2022 

Администрация 

школы, педагог-

организатор 

Торжественное мероприятие 

«Последний звонок» 

10-11 

класс 
21.05.2022 Педагог-организатор 

Международный день защиты детей 

 

10-11 

класс 01.06.2022 Педагог-организатор 

Акция «Окна России» 
10-11 

класс 
10.06.2022 Педагог-организатор 

Направление:  Профилактика асоциального поведения обучающихся 

 

Неделя безопасности 
10-11 

класс 

01.09 по 

08.09.2021 

Классные 

руководители 

Акция «Юный пешеход» 
10-11 

класс 
05.09.2021 Педагог-организатор 

Встреча с инспектором ГИБДД 

«Безопасный маршрут» 

10-11 

класс 
11.09.2021 

Зам. директора по 

УВР 

Учебная эвакуация 
10-11 

класс 
20.09.2021 Учитель ОБЖ 

Урок Трезвости 
10-11 

класс 
11.09.2021 

Классные 

руководители 

Классные часы «Правила дорожного 

движения» 

10-11 

класс 
10.10.2021 Педагог организатор 

Урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

10-11 

класс 
20.10.2021 

Учитель 

информатики 

Беседа «Курение - основная угроза 

здоровью» 

 

10-11 

класс 24.11.2021 Библиотекарь 

Акция «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

10-11 

класс 
01.12.2021 

Классные 

руководители 

Проведение индивидуальных бесед 

инспектором ПДН  

10-11 

класс 
10.12.2021 

Администрация 

школы 

Классные часы по предупреждению  10-11 16.01.2022 Классные 



 

суицида«Жизнь бесценна» - класс руководители 

Беседы по противопожарной 

безопасности 

10-11 

класс 
28.01.2022 

Классные 

руководители 

Беседа «Конфликты и пути их 

разрешения» 

10-11 

класс 
14.02.2022 

Классные 

руководители 

Всемирный день гражданской 

обороны. 

10-11 

класс 01.03.2022 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

День здоровья 
10-11 

класс 
10.04.2022 Педагог организатор 

Твой выбор 
10-11 

класс 
22.04.2022 

Учитель  

обществознания 

Рейд в вечернее время 

 

10-11 

класс 20.05.2022 
Администрация 

школы, Совет отцов 

Направление:  Экологическое воспитание  

 

Трудовой десант «Чистый школьный 

двор» 

 

10-11 

класс 18.09.2021 Педагог организатор 

Викторина «Берегите эти земли, эти 

воды» 

10-11 

класс 
15.09.2021 Библиотекарь 

«Экология и энергосбережение» в 

рамках фестиваля #ВместеЯрче 

 

10-11 

класс 16.10.2021 
Учитель 

информатики 

Классные часы  «Зеленая школа 

России» 

 

10-11 

класс 20.11.2021 Педагог организатор 

Акция «Зеленая планета» 

 

10-11 

класс 21.12.2021 
Классные 

руководители 

Акция «День Земли» 

 

10-11 

класс 22.04.2022 Педагог организатор 

Трудовой десант «Чистое  село» 

 

10-11 

класс 25.04.2022 Педагог организатор 



 

Экскурсии на природу 

 

 

 

10-11 

класс 

30.04.2022 

Классные 

руководители 

 

 

Акция «Чистый берег» 

10-11 

класс 
14.05.2022 

Педагог 

организатор,классны

е руководители 

 

Направление:  Формирование культуры здоровья 

 

Урок здоровья 
10-11 

класс 
01.09.2021 

Классные 

руководители 

Классные часы «Мы за здоровый образ 

жизни» 

10-11 

класс 
17.10.2021 Педагог организатор 

Классный час «Культура здорового 

образа жизни» 

 

10-11 

класс 28.11.2021 
Классные 

руководители 

Акция «О мерах личной профилактики 

ОРВИ и гриппа» 

 

10-11 

класс 12.11.2021 Педагог организатор 

Акция «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

 

10-11 

класс 01.12.2021 
Классные 

руководители 

Уроки здоровья и безопасности. 

Классные часы  «Пиротехника - от 

забавы до беды!» 

 

10-11 

класс 
16.12.2021 

Классные 

руководители 

День здоровья «Быть здоровым 

здорово!». 

 

10-11 

класс 15.01.2022 Педагог организатор 

День здоровья «Зимние забавы» 
10-11 

класс 
20.02.2022 

Учитель 

физкультуры 

Классный час «Правильноепитание– 10-11 12.03.2022 Классные 



 

регуляторздоровья» класс руководители 

Круглый стол «Суд над сигаретой» 
10-11 

класс 
16.04.2022 Педагог организатор 

Походы и экскурсии в лес. 

 

 

 

10-11 

класс 

19.05.2022 
Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Заседание Родительского комитета 10-11 

класс 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Заседание Совета отцов 10-11 

класс 

1 раз в 

полугодие 
Педагог-организатор 

Родительские собрания  в классах 10-11 

класс 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Лектории, 

гостиные,  

круглые столы 

10-11 

класс 

Согласно 

плану работы 

Администрация 

школы 

Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях 

 

10-11 

класс 

Согласно 

плану работы 

Администрация 

школы 

Индивидуальные консультации для 

родителей с психологом 

 

10-11 

класс 

По 

необходимос

ти 

Педагог-психолог 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

10-11 

класс 

По плану 

Совета 

Председатель Совета 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

10-11 

класс 

1 

раз/четверть 

Классные 

руководители 



 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии 

10-11 

класс 

По плану 

классных 

руководителе

й 

Классные 

руководители 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы членов школьного 

ученического самоуправления в 

классных коллективах 

10-11 

класс 

Сентябрь Педагог организатор 

Выборы председателя Совета 

старшеклассников 

10-11 

класс 

Сентябрь Педагог организатор 

Распределение ответственных за 

направления работы в совете 

старшеклассников 

10-11 

класс 

Сентябрь Педагог организатор 

Составление и утверждение плана 

работы Совета старшеклассников на 

учебный год 

10-11 

класс 

Сентябрь Педагог организатор 

Организация дежурства по школе 10-11 

класс 

сентябрь Педагог организатор 

Проведение линеек 10-11 

класс 

Еженедельно Зам. директора по 

УВР 

Проведение рейтинга «Лучший класс» 10-11 

класс 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Помощь в организации и проведении 

общешкольных мероприятий 

 

10-11 

класс 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Организация акций, конкурсов, 

мероприятий в школе 

10-11 

класс 

В течение 

года 

Педагог организатор 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 



 

 

«Всероссийская профдиагностика – 

2021 

 

10-11 

класс 
16.09 -

30.09.2021 

Зам. директора по 

УВР 

ПроеКТОриЯ 

10-11 

класс 26.09.2021 

Классные 

руководители 

 

Билет в будущее 

10-11 

класс 04.12.2021 

Классные 

руководители 

 

Конкурс эрудитов  «Труд красит 

человека» 

 

10-11 

класс 17.01.2022 
Классные 

руководители 

Устный журнал «Труд – основа 

жизни» 

10-11 

класс 
13.02.2022 

Классные 

руководители 

Беседа, анкетирование «Дорогу, 

которую я выбираю» 

10-11 

класс 
18.02.2022 

Классные 

руководители 

Выявление склонностей и проф. 

направленности учащихся.  

10-11 

класс 15.03.2022 

Классные 

руководители 

 

Час общения «Как найти свое 

призвание» 

10-11 

класс 15.04.2022 

Классные 

руководители 

 

«По учебным заведениям Мордовии» 
10-11 

класс 
15.05.2022 

Классные 

руководители 

 

Волонтерство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Экологическая акция «Осенний 

десант» 

10-

11класс 

11.09.21 Руководитель 

волонтерского отряда 



 

Урок памяти «День памяти 

политических репрессий» 

10-

11класс 

12.10.2021 Руководитель 

волонтерского отряда 

Классный час «День словаря» 10-

11класс 

16.11.2021 Руководитель 

волонтерского отряда 

Акция «День неизвестного солдата» 10-

11класс 

1.12.2021 Руководитель 

волонтерского отряда 

Конкурс буклетов «Вредные привычки 

нас губят» 

10-

11класс 

15.01.2022 Руководитель 

волонтерского отряда 

Акция «Заснеженные дороги» 10-

11класс 

январь Руководитель 

волонтерского отряда 

Акция «Им нужна поддержка» в 

рамках дня инвалидов 

10-

11класс 

08.02.2022 Руководитель 

волонтерского отряда 

Подготовка и проведение Дня здоровья 

«Путешествие на поезде Здоровья» 

10-

11класс 

15.03.2022 Руководитель 

волонтерского отряда 

Игра-тренинг «8 ступеней к успеху» 10-

11класс 

22.04.2022 Руководитель 

волонтерского отряда 

Акция «Обелиск» по уборке 

территории памятника 

10-

11класс 

06.05.2022 Руководитель 

волонтерского отряда 

Час памяти и скорби «Когда стою у 

вечного огня» 

10-

11класс 

09.05.2022 Руководитель 

волонтерского отряда 

Помощь в организации общешкольных 

мероприятий 

10-11 

класс 

По плану 

работы 

Руководитель 

волонтерского отряда 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-

11класс 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-

11класс 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

10-

11класс 

Сентябрь, 

апрель  

Классные 

руководители 



 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

10-

11класс 

В течение 

года  

Классные 

руководители 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы 

Классных руководителей и наставников) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

7.2.План работы ученического совета, совета старшеклассников 

Цель:  

- Повышение жизненной активности учащихся 

- Создание и развитие классного и школьного самоуправления 

- Повышение престижа знаний  

- Развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся 

- Обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности, творческой самореализации 

школьников в соответствии с их  потребностями. 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков самоуправления; демократического стиля 

взаимоотношений между учащимися, родителями, учителями. 

Задачи: 

- воспитание правового, патриотического и гражданского сознания подрастающего поколения; 

- развитие интеллектуального и творческого потенциала; 

- формирование качеств личности школьников с помощью организации их жизни и деятельности; 

- оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации жизни, социальной защите их 

прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности, в осознании того, что личностное проявление 

каждого возможно только в коллективе" 

- вовлечение молодежи в культурную жизнь, развитие молодежного туризма, пропаганда здорового образа 

жизни, профилактика асоциального поведения молодежи, вовлечение молодежи в активную практическую 

деятельность, направленную на решение экологических проблем; 

- создание условий для самореализации сельской молодежи Рузаевского муниципального района, 

подготовка молодежного актива, создание постоянной смены и преемственности актива; 

- создание средств молодежной массовой информации; 

Для достижения данных целей и поставленных задач необходимо: 

1. предоставить обучающимся реальную возможность вместе с педагогами участвовать в прогнозировании, 

организации и анализе учебно-воспитательно процесса; 



 

2. формировать у учащихся потребность совершенствовать свою личность; 

3. воспитать положительное отношение к нормам коллективной жизни, воспитать гражданскую и 

социальную ответственность за самого себя и окружающих людей 

План работы 

№ Запланированное мероприятие Дата Ответственный 

1 - Перевыборы в органы ученического 

самоуправления 

- Акция МордовияПротивТеррора 

- Неделя безопасности 

- Заседание Совета старшеклассников 

Сентябрь Педагог- 

организатор 

Совет 

старшеклассников 

Классные 

руководители 

2 - День учителя 

- День самоуправления 

- Проведение рейда по проверке готовности 

школы к каникулам (ген.уборка) 

- Заседание Совета старшеклассников 

Октябрь Педагог- 

организатор 

 

Совет 

старшеклассников 

 

3 - День народного единства 

- День матери в России 

- Организация выставки рисунков 

- Акция «Сладкая радость» 

- Заседание Совета старшеклассников 

Ноябрь Педагог- 

организатор 

Совет 

старшеклассников 

 

4 - Подготовка к новогодним праздникам «К нам 

приходит Новый год» 

- Подготовка  к новогоднему вечеру 

старшеклассников «Новогодний маскарад» 

- Конкурс украшения кабинетов «Новый год 

стучится в класс»  

- Беседа с обучающимися, склонных к 

правонарушениям 

- Проведение рейда по проверке готовности 

школы к каникулам (ген.уборка) 

- Заседание Совета старшеклассников 

Декабрь Педагог- 

организатор 

 

Совет 

старшеклассников 

 

Классные 

руководители 

5 - Отчет о проделанной работе за I полугодие 

- Планирование работы совета 

старшеклассников на II полугодие 

Январь Педагог- 

организатор 

Совет 

старшеклассников 

6 - Подготовка ко Дню Защитника Отечества 

- Утверждение плана мероприятий к 

международному женскому дню 

- Заседание Совета старшеклассников 

Февраль Педагог- 

организатор 

Совет 

старшеклассников 

Учитель 

физкультуры 

7 - Подготовка и проведение праздника 

«Здравствуй, масленица!» 

- Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных  8 марта 

- Акция «Открой сердце» 

- Проведение рейда по проверке готовности 

школы к каникулам (ген.уборка) 

- Заседание Совета старшеклассников 

Март Педагог- 

организатор 

 

Совет 

старшеклассников 

 

Классные 

руководители 



 

8 - Беседа с обучающимися, имеющими 

трудности в обучении 

- Организация выставки рисунков ко Дню 

Космонавтики 

- Подготовка к празднованию Дня Победы 

- Организация спортивных мероприятий в 

рамках Всемирного Дня Здоровья 

- Заседание Совета старшеклассников 

Апрель Педагог- 

организатор 

Совет 

старшеклассников 

Классные 

руководители 

Учитель 

физкультуры 

 

9 - «Салют Победы». По отдельному плану 

- Последний звонок 

- Заседание Совета старшеклассников. 

Подведение итогов работы за учебный  год. 

Май Педагог- 

организатор 

Совет 

старшеклассников 

Классные 

руководители 

 

10 - День защиты детей! 

- День молодежи! 

Анализ работы школьного самоуправления за 

2021-2011 учебный год. 

Июнь Педагог- 

организатор 

Совет 

старшеклассников 

Классные 

руководители 

 

7.3 План работы по профилактике наркомании, токсикомании и употребления ПАВ 

 среди детей и подростков 

Цели.  формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, раскрытие 

личностного потенциала ребёнка: 

 - сохранение и укрепление здоровья обучающихся, повышения качества их     

жизни;  

 - формирование потребности вести здоровый образ жизни; 

 - воспитание нравственных качеств личности, влияющих на формирование 

активной гражданской позиции; 

 - выявление особенностей личности учащихся для дальнейшего развития и 

поиска своего места в жизни;   

 - ознакомление учащихся с основами правовой системы РФ по мере их 

взросления, защита прав и свобод несовершеннолетних в соответствии 

Конвенцией о правах ребенка, Семейным кодексам РФ и другими законами и 

постановлениями Российской Федерации. 



 

Задачи.  Осуществлять мероприятия по профилактике по профилактике наркомании, 

токсикомании и употребления ПАВ, формированию здорового образа жизни, 

воспитанию толерантности и уважению к правам человека. 

 Развивать физические качества и обеспечивать основной уровень 

физической подготовки детей в образовательном учреждении. 

 Формировать у учащихся устойчивого отрицательного отношения к «первой 

пробе» ПАВ. 

 Разработать эффективные механизмы совместной деятельности участников 

воспитательной системы школы: родительской общественности, ученического 

соуправления и педагогического коллектива.  

 Формировать морально-волевые качества школьников. 

 Создать благоприятный психо-эмоциональный климат в школьном 

сообществе для творческого эффективного взаимодействия коллективов, 

составляющих потенциал школы. 

 Создать условия для доверительного общения, восприятия информации о 

негативном влиянии ПАВ на организм человека. 

 Научить учащихся делать осознанный выбор в любой жизненной ситуации и 

решать возникшие проблемы самостоятельно. 

 Оказать педагогам и родителям помощь в приобретении специальных знаний 

и навыков, а также давать социальную и психологическую поддержку семьям. 

 Обучать детей  эффективным методам поведения в нестандартной ситуации, 

формировать стрессоустойчивую личность, способную строить свою жизнь в 

соответствии с нравственными принципами общества. 

 Способствовать раскрытию потенциала личности ребёнка через научно-

методическую, воспитательную, профориентационную работу школы. 

Обеспечивать законные интересы и защиту прав несовершеннолетних. 

 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

Организационные вопросы 

1. Выявление  неблагополучных, 

неполных, малообеспеченных семей, 

детей, состоящих под опекой 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные руководители  

2. Выявление учащихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению 

и постановка их на внутришкольный 

учет (анкетирование, личные беседы, 

тренинги, психологическое 

тестирование и др.) 

 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

3. Диагностирование школьного 

микрорайона с целью выявления 

микроучастков, отрицательно 

воздействующих на детей. 

сентябрь- 

октябрь 

 

ПДН, педагог-психолог  

4. Составление  картотеки 

индивидуального учета подростков 

Сентябрь - Педагог-психолог  



 

группы риска октябрь 

5.  Проведение операции «Занятость» 

(вовлечение в кружки, клубы, секции) 

 

Сентябрь- 

октябрь 

Заместитель директора 

школы по УВР Яушева 

О.Ф., классные 

руководители 

6. Проведение   рейдов «Подросток» В течение года  Классные руководители, 

администрация 

Лекционно-просветительная работа с учащимися 

 

    

1. Работа школы «Юный правовед» 1 и 4 среда 

месяца 

 Учитель истории 

Мокшина Л.И. 

2. Профилактика инфекционных и 

неинфекционных заболеваний среди 

подростков (9,10 кл.) Беседа  с 

фельдшером. 

Сентябрь Заместитель директора по 

УВР 

Яушева О.Ф. 

3. Беседы: 

 «Правонарушения и ответственность за 

них»  

(5-7 классы), 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

 (9-11 классы) 

       Октябрь  Классные  

руководители, 

инспектор ПДН 

 4. Беседа «Правда и ложь об алкоголе» 

(8-9 классы) 

 

март Классные руководители 

5. Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты 

попал в беду» 

Октябрь - 

декабрь 

Классные руководители 

6. Беседы по профилактике 

правонарушений  и вредных 

привычек 

По плану  Классные руководители, 

психолог 

7. Конкурс сочинений «Сказка о вреде 

наркотиков» 8-11 кл. 

декабрь Учителя русского языка 

Воспитательная работа  с учащимися. 

1. Проведение тематических классных 

часов: 

 «День против курения»; 

в течение года 

(по плану 

 Классные руководители 



 

 «Здоровье- это жизнь»; 

 «Личность и алкоголь»; 

 «Горькие плоды «сладкой 

жизни», или о тяжких 

социальных последствиях 

употребления наркотиков» 

классных  

руководителей) 

 

 

2. 

Провести конкурсы по 

антиалкогольной и антинаркотической 

тематике 

 Рефератов и докладов 

 Стихотворений и песен 

 Сочинений  

Ноябрь - 

апрель 

 

Педагог- организатор  

3. Акция «Нет табачному дыму!» 

 

ноябрь Педагог- организатор  

4. Акция «Если ты против  наркотиков- 

повяжи  ленточку», посвящённая Дню 

борьбы со СПИДом 

декабрь Совет старшеклассников 

Педагог- организатор  

5. 

 

 

Провести неделю пропаганды знаний о 

здоровом образе жизни и действий по 

его утверждению  

Апрель 

 

 

   

Педагог- организатор  

6. 
Систематически выявлять учащихся, 

нарушающих Устав школы,  Закон РФ 

«Об ограничении курения табака»,  «О 

защите несовершеннолетних от угрозы 

алкогольной зависимости и 

профилактике алкоголизма среди 

несовершеннолетних» другие 

нормативные акты, регулирующие 

поведение школьников  и применять 

меры воспитательного воздействия  

 

В течение года Совет профилактики 

правонарушений 

                                            Спортивно- оздоровительные мероприятия 

1. Спортивный марафон 

 «Я выбираю жизнь» 

Ноябрь-

декабрь 

 

Совет старшеклассников, 

учителя физкультуры 



 

2. «Удаль молодецкая» февраль Заместитель директора  по 

УВР, председатель Совета 

отцов 

3. День здоровья 

Осенний кросс, 

Весенний кросс 

Сентябрь,    

апрель 

 

Совет старшеклассников, 

учитель физкультуры  

4.  Работа спортивных кружков и секций В течение 

года  

Учитель физкультуры  

5. Спортивные соревнования В течение 

года 

(согласно 

графику 

проведения 

соревнований

) 

Совет старшеклассников, 

учитель физкультуры 

6. Спортивные соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная семья» (1-4 

классы) 

 

март классные руководители,  

педагог- организатор  

 

Работа с родителями. 

1. Родительские  собрания: 

- «Подросток и наркотики»; 

- «Курить или не курить?» 

 «Организация занятий школьника по 

укреплению здоровья и привитию 

здорового образа жизни» (с 

приглашением  специалистов) 

 

Согласно 

планов 

работы 

классных 

руководителе

й 

 

Классные руководители 

2. Общешкольное собрание  

«Негативное влияние на подростка   

СМИ» 

Сентябрь Администрация 

 

3. 

Консультации родителей  по вопросам 

профилактики алкоголизма, 

наркозависимости и лечения их 

 

В течение 

 

Педагог-психолог Рузманова 



 

последствий  

 

года 

(согласно 

графику) 

И.Ю. 

4. Разработка рекомендаций для 

родителей «Что делать, если в дом 

пришла беда», «Создание дома, 

свободного от наркотиков». 

В течение 

года 

педагог –психолог 

Рузманова И.Ю. 

5. Встречи с врачом-наркологом, 

наркологом 

в течение года администрация  

6. Анкетирование родителей. В течение 

года 

Классные руководители 

Работа с классными руководителями и учителями. 

1. Школа  классного руководителя 

«Кризисные зоны развития ребенка и 

характер педагогической поддержки.» 

ноябрь Заместитель директора 

школы по УВР Яушева О.Ф. 

2. Собеседование с классными 

руководителями по вопросу 

планирования  воспитательной работы 

сентябрь Заместитель директора 

школы по УВР Яушева О.Ф. 

3. Семинары-тренинги по профилактике 

наркомании, табакокурения, 

алкоголизма. 

В течение 

года  

Педагог-психолог 

Рузманова Л.А. 

4. Встречи с врачом-наркологом, 

венерологом. 

В течение 

года  

администрация 

5. Работа с учащимися по профилактике 

наркомании через предметное 

обучение 

В течение 

года по  

учебному 

плану 

Учителя предметники 

    7.4.План работы по профилактике правонарушений и бродяжничества 

Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее актуальной, так как появилось 

немало подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. К этой категории всё чаще относятся 

дети из семей, бюджет которых не позволяет организовать полноценный отдых и питание, в результате 

чего они, как правило, предоставлены сами себе. Всё это ведёт к росту правонарушений среди подростков, 

которые, в основном, совершаются во внеурочное время. В этой связи необходимо создать в школе 

условия, которые не провоцируют отклонения в поведении, а расширяют безопасное пространство для 

ребёнка, где ему хорошо и интересно. Предметом особого внимания является формирование системы 

дополнительного образования детей, обеспечение их занятости во внеурочное и каникулярное время.  

Задачи: 



 

осуществлять меры, предусмотренные законодательством РФ, по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, 

содействовать подросткам в реализации и защите прав и законных интересов, 

организовать контроль условий воспитания и обучения несовершеннолетних, 

принимать меры к обеспечению защиты детей от физического, психического и иных форм насилия, от всех 

форм дискриминации, а также от вовлечения в различные виды антиобщественного поведения, 

выявлять и анализировать причины и условия, способствующие безнадзорности, беспризорности и 

правонарушениям, принимать меры по их устранению, 

взаимодействие с общественными организациями и соответствующими службами по созданию 

оптимальных условий для адаптации детей в социуме, 

проведение профилактической работы с родителями (лицами, их заменяющими), злостно не 

выполняющими свои обязанности по воспитанию и обучению своих несовершеннолетних детей. 

Принципы деятельности: законность, гуманность, конфиденциальность информации о 

несовершеннолетнем и его родителях (законных представителях). 

Нормативно-правовая база:  

ФЗ от 24.06.99 г. № 120 «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», 

ФЗ от 12.10.96 г. «Об образовании», областной закон «Об образовании», 

Конвенция о правах ребёнка, 

Национальная доктрина образования в РФ 2000-2025 г., 

Причины постановки на внутришкольный профилактический учёт: нарушение Устава школы, 

систематическое невыполнение домашних заданий, отказ от работы на уроке, грубое нарушение 

дисциплины, пропуски учебных занятий, постоянные драки, грубость и сквернословие, курение и 

употребление алкогольных напитков, нарушение общественного порядка. 

№ Мероприятия Сроки  Ответственный 

1 
Изучение нормативно-правовой базы. Определение 

стратегии и тактики деятельности. 
август 

Зам. дир. по 

УВР 

2 

Составление социально-психологических паспортов 

учащихся «группы риска», списков детей из 

неблагополучных, многодетных и неполных семей. 

сентябрь 
Кл. 

руководители 

3 
Контроль за посещаемостью и успеваемостью данных 

учащихся, обследование их жилищно-бытовых условий. 

в течение 

года 

Кл. 

руководители 

4 
Индивидуальные беседы с учащимися, склонными к 

правонарушениям. 
ежемесячно 

Зам. дир. по 

УВР 

Кл. 

руководители, 

психолог 



 

5 Посещение семей на дому (учащихся «группы риска»). 
1 раз в 

четверть 

Кл. 

руководители, 

психолог 

6 Организация вечерних рейдов по селу. ежемесячно 

Администрация 

Кл. 

руководители 

7 

Встреча с инспектором ПДН, участковым уполномоченным 

(с приглашением родителей). Укрепление 

межведомственного сотрудничества. 

ноябрь 
Зам. дир. по 

УВР 

8 Проведение тематических часов общения. 
в течение 

года 

Кл. 

руководители 

9 Профориентационная работа среди старшеклассников. 
в течение 

года 

Кл. 

руководители 

10 Просмотр тематических видеофильмов. регулярно 
Зам. дир. по 

УВР 

11 
Организация внеурочной деятельности подростков. 

Обеспечение занятости в каникулярное время. 

в течение 

года 

Кл. 

руководители 

12 Организация всеобуча. постоянно 
Зам. дир. по 

УВР 

Примерная тематика бесед на часах общения. 

1 класс: 

- «Правила поведения и обязанности школьника», 

- «Что такое поручение?», 

- «Будь осторожен на улице!»; 

2 класс: 

- «Дисциплина и порядок – наши верные друзья», 

- «Что такое хорошо, что такое плохо», 

- «Трудно ли быть хорошим?»; 

3 класс: 

- «Наш класс на перемене», 

- «Об обидах и их причинах», 

- «Друг в моей жизни»; 

4 класс: 

- «Достоинства и недостатки человека», 

- «Чужое брать – позор», 



 

- «С глупым водиться – сам поглупеешь»; 

5 класс: 

- «О культуре общения», 

- «О вредных привычках», 

- «Поведение в общественных местах»; 

6 класс: 

- «Поведение учащихся в школе и дома», 

- «Что такое правонарушение?», 

- «Как не стать жертвой преступления?»; 

7 класс: 

- «Духовность», 

- «Жизнь дается только раз», 

- «Суд над сигаретой», 

- «Что такое толерантность?»; 

8 класс: 

- «Азбука этики», 

- «Человек – это звучит гордо», 

- «Я выбираю здоровый образ жизни», 

- «Твои права и обязанности»; 

9 класс: 

- «О вреде курения», 

- «Шаг в пропасть», 

- «Ребята, давайте жить дружно», 

- «О взаимоотношениях мальчиков и девочек»; 

10 класс: 

- «Что такое закон?», 

- «Мои мечты и мои желания», 



 

- «Совесть как гражданская ответственность»; 

11 класс: 

- «Душевность и бездушность», 

- «Опасная ситуация и выход из неё», 

- «Я и закон». 

7.5. План работы по профилактике и предупреждению суицида  среди детей и подростков 

Цель: формирование у школьников позитивной адаптации к жизни, как процесса сознательного 

построения и достижения человеком относительно устойчивых равновесий отношений между собой, 

другими людьми и миром в целом. 

Поставленная цель достигается за счёт последовательного решения следующих задач:  

1.  Изучение теоретических аспектов проблемы с позиции различных наук (философии, физиологии, 

психологии, социологии, педагогики) и использование информации в работе с педагогами и родителями. 

2.  Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите и оказание экстренной первой 

помощи, обеспечение безопасности ребенка, снятие стрессового состояния. 

3.  Изучение особенностей психолого-педагогического статуса каждого учащегося с целью своевременной 

профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в психическом состоянии, общении, 

развитии и обучении. 

4.  Создание системы психолого-педагогической поддержки учащихся разных возрастных групп в 

воспитательно-образовательном процессе школы, так и в период трудной жизненной ситуации. 

5.  Привлечение различных государственных органов и общественных объединений для оказания помощи 

и защиты законных прав и интересов ребенка. 

6.  Привитие существующих в обществе социальных норм поведения, формирование детского милосердия, 

развитие ценностных отношений в социуме. 

7.  Формирование позитивного образа Я, уникальности и неповторимости не только собственной личности, 

но и других людей. 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Выявление неблагополучных детей и семей. 

Методы: 

- индивидуальные беседы, 

- анкетирование 

Составление списков. 

В течение года Кл.руководители 

 

2 Работа с семьями учащихся, проведение 

родительского всеобуча. 

Постоянно Администрация  

школы, 



 

кл.руководители. 

3 Посещение на дому неблагополучных семей.  В течение года  Администрация 

школы 

Кл.руководители 

Общественный 

инспектор 

 

4 Индивидуальные беседы с учащимися, попавшими 

в трудную жизненную ситуацию. 

Регулярно, в 

течение года 

Зам.директора по 

УВР, 

общественный 

инспектор, кл. 

руководители 

5 Оформление выставок, стендов, 

пропагандирующих ценность человеческой жизни 

1 раз в год Педагог-

организатор 

6 Совещание при зам. директоре по ВР 

«Профилактика семейного неблагополучия и 

суицидального поведения детей и подростков». 

Ноябрь Зам.директора по 

УВР, кл. 

руководители 

7 Выступление на ШМО кл. руководителей с 

обзором документов: 

- Уголовный кодекс РФ (ст.117 «Истязание», 

ст.110 «Доведение до самоубийства», ст.131-134 о 

преступлениях сексуального характера), 

- Административный кодекс РФ (ст.164 «О 

правах и обязанностях родителей»), 

- Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 8, 

16, 27, 28, 29, 30), 

- нормативные документы о профилактике 

безнадзорности и правонарушений н/л, о защите их 

прав и т.п. 

1 раз в год Руководитель 

ШМО 

8 Классные часы: 

- «Учимся понимать переживания родных и 

близких нам людей»; 

- «Наши чувства и действия»; 

- «Почему трудно признавать свою вину?»; 

- «Обидчивость, несдержанность, 

1 раз в четверть Классные 

руководители 



 

раздражительность…»; 

- «Дружба – главное чудо»; 

- «Любовью дорожить умейте»; 

- «Поговорим еще раз о любви»; 

- «Наша дружная семья»; 

- «Дети и родители. Давайте понимать друг друга»; 

- «Совершенно секретно» (кл. часы только для 

девочек) 

- Впереди ЕГЭ. 

8 Провести диагностику на: 

- уровень конфликтности 

- уровень агрессии 

- уровень тревожности 

- уровень депрессивности 

До конца 

декабря 

Кл.руководители 

9 Организация работы с учащимися на каникулах ноябрь, 

 январь, 

март 

Зам.директора по 

УВР 

Кл.руководители, 

Педагог-

организатор 

10 Тематические родительские собрания 

«Подростковый суицид» 

В течение года Психолог, кл. 

руководители 

11 Детский телефон доверия. Распространение 

информации о детском телефоне доверия, 

изготовление листовок и буклетов, оформление 

информационного стенда 

17 мая Педагог-

организатор, Совет 

Старшеклассников 

12 Цикл бесед «Шаг на встречу» 1 раз в четверть Кл. руководители 

 

13 Организация летнего отдыха детей Июнь  Администрация 

школы, начальники 

летних лагерей 

Работа психолога по данному направлению 

№ Название работы  Категория 

сопровождения 

Срок 

провдения 

Ответственный 

1. Беседа с классными 

руководителями. 

Анкетирование учащихся. 

1-4 классы 

5-11 классы 

Сентябрь, 

октябрь 

 

Педагог-психолог 

 



 

Выявления детей склонных к  

суицидальному поведению. 

2 Беседы, консультации, 

психологические уроки, 

формирующие в процессе 

воспитательной работы у 

учащихся такие понятия, как 

«ценность человеческой 

жизни», «цели и смысл жизни», 

а также индивидуальных 

приемов психологической 

защиты в сложных ситуациях.

  

Учащиеся В течение года Педагог-психолог 

3 Индивидуальное 

консультирование 

(предупреждение нервно-

психических расстройств, 

развитие стрессоустойчивости, 

обучение эффективных 

способам выхода из стрессовой 

ситуации и т.д.) 

Учащиеся 

Родители 

Педагоги 

В течение года Педагог-психолог 

4 Сбор банка данных на учащихся 

с высоким уровнем 

тревожности и депрессии. 

Учащиеся 

Педагоги 

Октябрь, 

апрель 

Педагог-психолог 

5 Разработка поэтапного плана 

психологической адаптации и 

помощи для отдельных детей и 

подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Учащиеся В течение года Педагог-психолог 

6 Общешкольное родительское 

собрание «Научить детей и 

родителей ссориться друг с 

другом» 

Родители Октябрь Педагог-психолог 

7 Родительского собраний для 

учащихся 5-11 классов 

«Суициды среди детей и 

подростков» 

Родители Январь Педагог-психолог 

8 Родительское собрание на тему 

«Трудный возраст или советы 

родителям» 

Родители Март  Педагог-психолог 

 

9 Групповая консультация 

«Психофизиологические и 

возрастные причины 

суицидального поведения. Как 

заметить надвигающийся 

суицид» 

Педагоги Декабрь Педагог-психолог 

10 Психологические игры, 

тренинги, ролевые игры 

классные часы «Колючка», 

1-4 классы В течение года Педагог-психолог 



 

«Мир наших чувств»  

11 Психологические игры, 

тренинги, ролевые игры 

классные 

часы«Взросление»,«Снятие 

агрессии», 

5-7 классы В течение года Педагог-психолог 

12 Психологические игры, 

тренинги, ролевые игры 

классные часы«Конфликт в 

нашей жизни»,«Способы 

решения конфликтов с 

родителями», 

8-9 классы В течение года Педагог-психолог 

13 Психологические игры, 

тренинги, ролевые игры 

классные часы«Дороги, которые 

мы выбираем»,«Стресс в жизни 

человека. Способы борьбы со 

стрессом», 

9-11 классы В течение года Педагог-психолог 

14 Информирование педагогов, 

учащихся, родителей о работе 

детского телефона доверия 

Учащиеся 

Родители 

Педагоги 

В течение года Педагог-психолог 

15 Информирование педагогов, 

учащихся, родителей о работе 

школьной службы примирения 

Учащиеся 

Родители 

Педагоги 

В течение года 

Педагог-психолог 

16 Подготовка памяток о 

позитивных путях разрешения 

стрессовых и конфликтных 

ситуаций , нормах 

неконфликтного общения. 

• Буклет «Дорожи своей 

жизнью» 

• Памятка «Если тебя 

обидели и тебе плохо» 

• Буклет «Как 

предотвратить суицид» 

• Буклет «Советы родителя 

на каждый день» 

• Памятка «Как помочь 

ребёнку в трудной 

ситуации» 

• Буклет «Профилактика 

подросткового суицида» 

Учащиеся 

Родители 

Педагоги 

В течение года Педагог-психолог 

17 Изучение методической 

литературы по данной тематике 

Педагог-

психолог 
В течение года Педагог-психолог 

18 Анализ проведенной работы в 

течении года по профилактике 

суицида  

Педагог-

психолог, 

администрация 

школы 

В течение года Педагог-психолог 



 

7.6.План работы отряда «Юный полицейский» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведени

я 

Ответст

венные 

 

1. Перевыборы Совета отряда юных друзей полиции. 

Планирование работы Совета отряда ЮДП 

Сентябрь 

2021г. 

Руководи

тель, 

командир 

отряда 

2. Проведение в начальных классах беседы "О правилах 

безопасного поведения в школе". Изготовление листовок 

"Безопасное поведение в школе" 

Сентябрь 

2021г. 

Руководи

тель, 

командир 

отряда, 

члены 

отряда 

3. Организация и проведение рейдов по соблюдению правил 

поведения обучающимися в школе 

Октябрь, 

январь, 

апрель 

Руководи

тель, 

командир 

отряда, 

члены 

отряда 

4. Выявление ребят, склонных к совершению 

правонарушений и проведение с ними бесед по 

предупреждению правонарушений и преступлений. 

Ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Руководи

тель, 

командир 

отряда, 

члены 

отряда 

5. Ознакомление с "Законом полиции" новых членов отряда, 

встреча. Изготовление и распространение буклетов 

"Права ребенка" 

Октябрь, 

2021г. 

Руководи

тель, 

командир 

отряда 

6. Участие в неделе правовых знаний, посвященной 

Всемирному дню ребенка, размещение информации на 

сайте школы 

Ноябрь 

2021г. 

Руководи

тель, 

командир 

отряда, 

члены 

отряда 

7. Организация и участие в мероприятиях, посвященных 

дню Конституции РФ.  

Декабрь 

2021г. 

Руководи

тель, 

командир 

отряда 

8. Помощь в организации порядка при проведении 

новогодних праздников 

Декабрь 

2021г. 

Руководи

тель, 

командир 

отряда, 

члены 

отряда 

9. Изучение правовых норм и основных правовых актов 

(административный и уголовный кодекс) 

Январь 

2022г. 

Руководи

тель 

кружка,  

10. Оформление правового уголка в течение 

года 

Руководи

тель, 

командир 



 

отряда, 

члены 

отряда 

11. Подготовка и проведение акции "Школа против курения": 

-оформление уголка по профилактике курения; 

- рейд по выявлению фактов курения обучающимися на 

территории школы; 

- интервьюирование обучающихся 

Март 

2022г. 

Руководи

тель, 

командир 

отряда, 

члены 

отряда 

12. Подготовка презентации "Права человека. Что мы знаем 

об этом?" (знакомство обучающихся 5-6 классов с 

Конвенцией о правах ребенка) 

Март 

2022г. 

Руководи

тель, 

командир 

отряда, 

члены 

отряда 

13. Анализ работы Отряда ЮДП Май 

2022г 

Руководи

тель, 

командир 

отряда 

15. Подведение итогов работы отряда ЮДП Май 

2022г 

Руководи

тель, 

командир 

отряда 

 

7.7.ПЛАН работы по профилактике распространения СПИДа и ВИЧ-инфекции 

Цель:  

1. Утверждение здорового образа жизни, выработка теоретических знаний и убеждений о здоровом образе 

жизни. 

2. Сформировать ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. 

3. Привлечь внимание учащихся к проблеме ВИЧ/СПИД. 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственный 

1 Изучение нормативно-правовых 

документов 

август Администрация ОУ 

2 Разработка плана мероприятий по 

профилактике ВИЧ  - инфекции и 

СПИДа 

август Администрация ОУ 

3 Ознакомление классных руководителей 

с планом работы по  профилактике  

ВИЧ-инфекции. 

сентябрь Администрация ОУ 

4 Организация медицинского осмотра 

учащихся 

1 раз в год Администрация ОУ 

5 Организация и проведение книжных 

выставок, обзоров литературы по 

профилактике ВИЧ-инфекции, работа 

информационного стенда              

В течение учебного 

года 

Библиотекарь  



 

6 Оформление стенда «Здоровый я – 

здоровая страна» 

В течение учебного 

года 

Педагог-организатор 

7 Проведение дней здоровья В течение учебного 

года 

Учитель физической 

культуры 

8 Привлечение медработников для 

организации лекционно-

профилактической работы   

В течение учебного 

года 

Фельдшер 

Левженского ФАП 

9 Педагогический лекторий на 

родительском собрании: 

1. Представление информации  об эпид 

ситуации 

2. Анкетирование родителей (законных 

представителей) «Что должен знать о 

ВИЧ каждый» 

3. Просмотр обучающего, 

профилактического фильма «Как и 

зачем говорить с подростком о ВИЧ – 

инфекции» 

В течение учебного 

года 

Администрация ОУ 

10 Неделя профилактики ВИЧ – инфекции, 

СПИДа по отдельному плану 

Декабрь Администрация 

школы, педагог-

организатор 

11 Отчёт о проделанной работе Май Администрация 

школы 

7.8. ПЛАН РАБОТЫ по профилактике «буллинга» и «скулшутинга» 

 

Цель программы - первичная профилактика  «буллинга», «скулшутинга» на уровне школы  

 

Задачи: 

1. Выявление детей «группы риска»; 

2. Организация комплексной работы по профилактике агрессивного поведения среди несовершеннолетних 

(взаимодействие с воспитанниками, родителями/законными представителями и педагогами 

образовательных организаций); 

3. Развитие и совершенствование у несовершеннолетних навыков саморегуляции, самоконтроля. 

 

4. Расширение диапазона тактик поведения и способов взаимодействия с окружающим миром. 

 

5. Снятие мышечных зажимов - освоение методов релаксации. Поиск и активизация позитивных ресурсов. 

6. Обучение конструктивным действиям в конфликтных ситуациях. 

 

7. Помощь в определении и постановке жизненных целей. 

 

8.Повышение психолого-педагогической грамотности педагогов образовательных организаций и 

родителей (законных представителей) по вопросам взаимодействия с детьми с агрессивным поведением 

(причины агрессивного поведения, признаки, методы работы, тактика поведения). 

 



 

9. Гармонизация психологического климата среди участников образовательного процесса, развитие 

эмпатии. 

 

 

Вид (направление) 

деятельности.  

Наименование работы 

 

Контингент 

участников 

Цель деятельности 
Форма 

проведения 
Сроки 

Ответств

енные 

                                                          ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 Обучающиеся 1—4 классов 

Мониторинг 

психологической 

готовности 

обучающихся 

дошкольного возраста 

6-7 лет к обучению в 

школе 

1 классы Выявление 

мотивационно-волевой, 

интеллектуальной 

готовности 

обучающихся к школе 

и социальной ситуации 

развития. 

Индивидуальн

ая  

диагностика 

 

 

май Педагог-

психолог, 

кл. 

руководи

тели, 

родители 

Мониторинг 

психологической 

адаптации 

обучающихся 1 классов 

к обучению в 

начальном звене.  

1 классы Выявление 

особенностей 

адаптации: учебная 

активность, усвоение 

знаний, поведение на 

уроке на перемене, 

взаимоотношения с 

одноклассниками, 

учителем, 

эмоциональное 

благополучие 

Фронтальная 

диагностика 

Октябрь, 

май 

Педагог-

психолог, 

кл. 

руководи

тели, 

родители 

Мониторинговое 

исследование уровня 

сформированности 

УУД у обучающихся 

начального звена 

обучения 

1-4 классы Определения уровня 

сформированности 

личностных, 

регулятивных, 

познавательных и 

коммуникативных УУД 

Фронтальная 

диагностика 

Октябрь, 

апрель 

Педагог-

психолог 

Мониторинг 

психологической 

готовности 

обучающихся 4 классов 

к обучению в среднем 

звене 

4 классы Выявление уровня 

готовности детей на 

этапе перехода из 

начального в среднее 

звено, комфортности 

психологической среды     

Фронтальная 

диагностика 

Март 

  

Педагог-

психолог, 

кл. 

руководи

тели 

Диагностика 

обучающихся в рамках 

представления на 

ПМПК с целью 

определения 

индивидуального 

1-4 классы Составление 

психолого-

педагогической 

характеристики 

Индивидуальн

ая  

диагностика 

В течение 

года 

по 

запросу 

Педагог-

психолог, 

кл. 

руководи

тели 



 

образовательного 

маршрута 

Проведение 

диагностического 

исследования с целью 

выявления 

особенностей 

социальной ситуации 

развития, развития 

эмоционально-волевой 

и познавательной сфер 

личности обучающихся 

1-4 классы Составление 

психолого-

педагогической 

характеристики 

Индивидуальн

ая  

диагностика 

В течение 

года 

по 

запросу 

Педагог-

психолог, 

кл. 

руководи

тели 

 Обучающиеся 5 – 8 классов 

Мониторинг 

психологической 

адаптации 

обучающихся 5 классов 

к обучению в среднем 

звене.  

5 классы Выявление 

особенностей 

адаптации: учебная 

активность, усвоение 

знаний, поведение на 

уроке на перемене, 

взаимоотношения с 

одноклассниками, 

учителем, 

эмоциональное 

благополучие, 

школьная тревожность. 

Психологический 

климат. 

Фронтальная 

диагностика 

Октябрь Педагог-

психолог, 

кл. 

руководи

тели, 

родители 

Мониторинговое 

исследование 

личностных УУД.  

5 – 8 классы Выявление мотивации 

учения, самооценки, 

уровня тревожности, 

депрессии, 

нравственно-этической 

ориентации 

Фронтальная 

диагностика 

Октябрь, 

апрель 

Педагог-

психолог 

Оценка актуального 

психоэмоционального 

состояния ребенка  

5 – 8 классы Определение 

показателя отклонения 

от аутонормы. 

Фронтальная 

диагностика 

Март  Педагог-

психолог 

Методика первичной 

диагностики и 

выявление детей 

«группы риска» по 

эмоциональному 

компоненту  

5 - 8 классы Выявление «детей 

группы риска» 

Фронтальная 

диагностика 

Ноябрь Педагог-

психолог 

Обучающиеся 9 – 11 классов 

Диагностика 

стессоустойчивости 

9 классы Изучение периода 

адаптации учащихся 

Фронтальная 

работа 

Март Педагог-

психолог 



 

профильного класса 

Анкета «Готовность к 

ГИА» 

9 класс Оценка готовности 

учащихся выпускных 

классов к сдаче ЕГЭ 

Фронтальная 

диагностика 

Октябрь Педагог-

психолог 

Обучающиеся с ОВЗ 

Мониторинговое 

исследование уровня 

сформированности 

УУД 

Учащиеся 1-4 

класса с ОВЗ 

Определения уровня 

сформированности 

личностных, 

регулятивных, 

познавательных и 

коммуникативных УУД 

Фронтальная 

диагностика 

Октябрь, 

апрель 

Педагог-

психолог 

Проведение 

диагностического 

исследования с целью 

выявления 

особенностей 

социальной ситуации 

развития, развития 

эмоционально-волевой 

и познавательной сфер 

личности обучающихся 

Учащиеся 1-4 

класса с ОВЗ 

Составление 

психолого-

педагогической 

характеристики 

Индивидуальн

ая  

диагностика 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

кл. 

руководи

тели 

Родители  

Анкетирование 

«Экспертная оценка 

адаптированности 

ребёнка к школе".  

 

Родители 

обучающихся  

Выявление 

особенностей 

адаптации: успешность 

выполнения школьных 

заданий, степень 

волевых усилий, 

самостоятельности, 

настроение, 

межличностное 

общение.  

Фронтальная 

диагностика 

Октябрь, 

ноябрь  

Педагог-

психолог, 

кл. 

руководи

тели 

Классные руководители 

Анкетирование 

«Методика изучения 

социально-

психологической 

адаптации ребёнка к 

школе по Э.М. 

Александровской». 

Экспертная оценка 

учителя. 

Классные 

руководители 

1, 5 классов 

Выявление 

особенностей 

адаптации: учебная 

активность, усвоение 

знаний, поведение на 

уроке на перемене, 

взаимоотношения с 

одноклассниками, 

учителем, 

эмоциональное 

благополучие, 

школьная тревожность. 

Индивидуальн

ая  

диагностика 

Октябрь, 

ноябрь 

Педагог-

психолог, 

кл. 

руководи

тели 



 

Снижение уровня 

дезадаптации 

учащихся. Выявление 

детей группы риска 

Анкетирование 

«Социометрия» 

Классные 

руководители  

Выявление детей со 

статусом 

«пренебрегаемый», 

«отверженный» 

Групповая 

диагностика 

Октябрь, 

ноябрь 

Педагог-

психолог, 

кл. 

руководи

тели 

КОРРЕКЦИОННАЯ И РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обучающиеся 1—4 классов 

Адаптационные 

динамические занятия 

Программа «Уроки 

знакомства с 

правилами школьной 

жизни» 

1 класс Содействие школьной 

адаптации учащихся 

посредством 

проработки 

потенциально 

проблемных для той 

или иной параллели 

сфер школьной жизни. 

Формирование 

предпосылок 

готовности 

первоклассников к 

школьному обучению 

Групповые 

развивающие 

занятия 

Сентябрь, 

октябрь 

Педагог-

психолог, 

кл. 

руководи

тели 

Групповые 

развивающие занятия с 

детьми со школьной 

дезадаптацией  

Кочнева Е.М. «Учимся 

быть успешными» 

1 класс Профилактика 

школьной дезадаптации 

Индивидуальн

ые и 

групповые 

развивающие 

занятия 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

кл. 

руководи

тели 

Групповые 

развивающие занятия 

по развитию 

познавательной сферы. 

Локалова Н.П. «120 

уроков 

психологического 

развития младших 

школьников» 

1 – 4 классы Развитие 

познавательной сферы 

у учащихся с уровнем 

познавательного и 

регулятивного УУД 

ниже среднего 

Индивидуальн

ые и 

групповые 

развивающие 

занятия 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

кл. 

руководи

тели 

Групповые 

развивающие занятия 

по развитию 

эмоциональной сферы. 

Кочнева Е.М. 

«Программа 

1 – 4 классы Коррекция 

агрессивного 

поведения, 

тревожности, 

повышение самооценки 

и эмоциональное 

отреагирование 

Индивидуальн

ые и 

групповые 

развивающие 

занятия 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

кл. 

руководи

тели 



 

профилактики 

школьной 

дезадаптации у 

младших школьников» 

отрицательных эмоций 

Психологические 

профилактические 

классные часы по 

запросу классных 

руководителей.  

1 – 4 классы Развитие 

коммуникативных 

навыков и 

эмоциональной сферы. 

Групповые 

развивающие 

занятия 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

кл. 

руководи

тели 

Обучающиеся 5 - 8 классов 

Групповые 

развивающие занятия с 

элементами тренинга. 

Программа «Первый 

раз в пятый класс» 

5 классы Повышение 

психологической 

адаптации к обучению 

в среднем звене 

Групповые 

развивающие 

занятия с 

элементами 

тренинга 

Сентябрь, 

октябрь 

Педагог-

психолог, 

кл. 

руководи

тели 

Занятия по коррекции 

тревожности. 

Программно-

методический 

комплекс 

«Стрессоустойчивост

ь. Навыки 

саморегуляции»  

5-6  класс Развитие навыков 

самоконтроля, 

стессоустойчивости. 

Обучение навыкам 

расслабления, 

отреагирование 

отрицательных эмоций 

Групповые 

развивающие 

занятия с 

элементами 

тренинга 

Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль 

Педагог-

психолог 

Индивидуальные 

занятия по 

профилактике 

буллинга и 

скулшитингу 

5-8 классы Отреагирование 

отрицательных эмоций, 

повышение самооценки 

и уверенности в себе 

Индивидуальн

ые занятия 

Март, 

апрель, 

май 

Педагог-

психолог 

Обучающиеся 9 классов 

Психологические 

классные часы: 

«Как справиться со 

стрессом на экзамене»; 

«Я и экзамен»; 

«Уверенность на 

экзамене». 

9 класс Познакомить 

выпускников с 

основными способами 

снижения тревоги в 

стрессовой ситуации. 

Научить выпускников 

снимать напряжение 

простыми 

психологическими 

способами. Повысить 

уверенность в себе, в 

своих силах 

Групповое 

занятие 

Январь - 

март 

Педагог-

психолог, 

кл. 

руководи

тели 

Обучающиеся с ОВЗ 

Занятия по развитию 

познавательной сферы.  

1 – 4 классы Развитие 

познавательной сферы 

Индивидуальн

ые и 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 



 

Локалова Н.П. «120 

уроков 

психологического 

развития младших 

школьников» 

у учащихся с уровнем 

познавательного и 

регулятивного УУД 

ниже среднего 

групповые 

развивающие 

занятия 

кл. 

руководи

тели 

ПРОФИЛАКТИКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Обучающиеся начальных классов 

Первичная диагностика 

дошкольников 

Дошкольники  Выявление 

«проблемных зон» в 

процессе дошкольной 

подготовки будущих 

первоклассников. 

Индивидуальн

ая диагностика 

Апрель, 

май 

Педагог-

психолог 

Профилактика 

школьной 

дезадаптации 

первоклассников 

1 классы Профилактика 

тревожности. 

Снижение уровня 

дезадаптации 

учащихся. Выявление 

детей группы риска 

Фронтальная 

диагностика 

Декабрь  Педагог-

психолог 

Выявление детей с 

низким уровнем 

сформированности 

УУД 

1-4 классы Профилактика 

неуспешности 

Фронтальная 

диагностика 

Январь  Педагог-

психолог 

Выявление уровня 

готовности детей на 

этапе перехода из 

начального в среднее 

звено 

4 классы Профилактика 

школьной дезадаптации 

Фронтальная 

диагностика 

Апрель  Педагог-

психолог 

Обучающиеся 5-9 классов 

Профилактика 

деструктивного 

поведения у 

подростков, 

«скулшутинга и 

буллинга». 

5 – 8 классы Выявление мотивации 

учения, самооценки, 

уровня тревожности, 

агрессии, депрессии, 

нравственно-этической 

ориентации 

Фронтальная 

диагностика 

Октябрь, 

апрель 

Педагог-

психолог 

Профилактика 

школьной 

дезадаптации 

пятиклассников 

5 классы Профилактика 

тревожности, связанной 

с переходом в среднее 

звено. Снижение 

уровня дезадаптации 

учащихся. Выявление 

детей группы риска 

Фронтальная 

диагностика 

Октябрь, 

апрель 

Педагог-

психолог 

Профилактические 

классные часы (по 

запросу) 

5 -9 классы Профилактика 

агрессивного 

поведение. 

Групповая 

дискуссия с 

элементами 

Апрель, 

май 

Педагог-

психолог 



 

Отреагирование 

отрицательных эмоций. 

Развитие нравственной 

самооценки, 

внутригруппового 

единства 

тренинга 

Родители учащихся начальных классов 

Родительский всеобуч. 

( по запросу) 

Психологическая 

помощь родителям: 

 

Родители 

учащихся 1-9 

классов и с 

ОВЗ  

 

 

Информировать 

родителей об 

особенностях процесса 

психологической 

адаптации 

первоклассников к 

обучению в школе, о 

результатах 

фронтальной 

диагностики, 

рекомендации. Дать 

рекомендации 

родителям о 

соблюдение щадящего 

режима, об 

особенностях развития 

учащихся с ОВЗ 

Родительское 

собрание 

Ноябрь  

 

 

Педагог-

психолог, 

кл. 

руководи

тели 

Классные руководители 

с 1-9 классы 

Совещание классных 

руководителей 

«Причина буллинга. 

Последствия» 

Классные 

руководители 

1-9 классы 

Информирование 

классных родителей о 

результатах 

диагностики 

социометрического 

статуса в классе. 

Развитие особого 

внимания к детям 

имеющих статус 

«пренебрегаемого», 

«отверженного» в 

классном коллективе. 

Пути профилактики. 

Индивидуальн

ое 

консультирова

ние 

Октябрь, 

апрель 

Педагог-

психолог 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Психологическое 

консультирование: 

родителей, классных 

руководителей, 

учителей, 

обучающихся  

Все участники 

образовательн

ого процесса 

Оказание 

консультативной 

помощи всем 

участникам 

образовательного 

процесса: родителям, 

классным 

Индивидуальн

ая  

консультация  

В течение 

года 

Педагог-

психолог 



 

руководителям, 

учителям-

предметникам, 

учащимся 

Ознакомление 

классных 

руководителей с 

результатами 

диагностических 

исследований  

Классные 

руководители 

Оказание 

консультативной 

помощи по вопросам 

коррекции выявленных 

проблем  

Индивидуальн

ая 

консультация  

По плану Педагог-

психолог 

Консультирование 

подростков и их 

родителей  

5-9 классы Профилактика 

деструктивного 

поведения 

Индивидуальн

ая 

консультация  

Февраль, 

март 

Педагог-

психолог 

7.9. План мероприятий отряда ЮИД 

№ п/п Форма деятельности Мероприятие Дата проведения 

Сентябрь 

1 Организационная 

деятельность 

Сбор отряда 

«День рождения отряда» 

В начале месяца 

2 Учёба юных 

инспекторов движения 
Занятие №1: 

«Положение об отрядах юных 

инспекторов движения. Определение 

структуры отряда. Выборы командира 

отряда, его заместителя, ответственных 

по направлениям. Выбор девиза, 

речевки» 

 

3 Оказание помощи  

в проведении школьного 

месячника по 

профилактике 

безопасности дорожного 

движения 

Оказание помощи  

 проведении викторин и бесед по ПДД 

В течение месяца 

4 Оформление наглядной 

агитации и 

информационная 

деятельность 

Составление безопасных маршрутов 

движения по дороге: «дом-школа-

дом»,их распространение среди уч-ся 1-5 

классов буклетов,  оформление классных 

уголков по ПДД . 

В течение месяца 

5 Учёба юных 

инспекторов движения 
Занятие №2: 

««История образования ГАИ-ГИБДД. 

Инспектор ГИБДД» 

 



 

6 Пропагандистская 

работа отряда с 

учащимися начальной 

школы 

Агитбригада «Раз, два, три, четыре, пять 

– ты выходишь погулять…» 

 

Октябрь 

1 Организационная 

деятельность 

Сбор отряда  

«Вступить в ряды юных инспекторов 

движения»- название коллектива, 

традиции отряда, эмблема 

В течение 

месяца 

2 Учёба юных 

инспекторов движения 

Занятие №3:  

«История колеса и дорог. История 

появления автомобиля» 

 

3 Пропагандистская 

работа отряда с 

учащимися начальной 

школы 

Занятия с учащимися начальной школы  

«Будем правила, мы знать обязательно на 

пять!» 

 

4 Оформление наглядной 

агитации и 

информационная 

деятельность 

Выпуск стенгазеты:  

«Осторожно, дети!» 

В течение месяца 

5 Учёба юных 

инспекторов движения 

Занятие №4:  

«Правила дорожного движения. Общие 

положения. Обязанности водителей и 

пешеходов». 

 

Ноябрь 

1 Организационная 

деятельность 

Сбор отряда  

«Мы юные инспектора ГАИ» 

В начале месяца 

2 Учёба юных 

инспекторов движения 
Занятие №5:  

«Тормозной и остановочный путь 

транспортных средств» 

 

3 Пропагандистская 

работа отряда с 

учащимися 

Посвящение в ЮИД. Выступление 

агитбригады  

«Зеленый свет» 

 

 

4 Учёба юных инспекторов 

движения 
Занятие №6:  

«Дорожная разметка и её характеристика» 

 

Декабрь 



 

1 Организационная 

деятельность 

Сбор отряда ЮИД:  

«История создания отрядов ЮИД» 

В начале месяца 

2 Учёба юных инспекторов 

движения 
Занятие №7:  

«Правила дорожного движения. Светофорное 

регулирование движения. Значение сигналов 

светофора. Выход на перекресток и 

ознакомление с работой светофора. 

Поведение пешеходов на регулируемых 

перекрестках. Спецмашины.» 

 

3 Взаимодействие отряда и 

сотрудников ГИБДД 

Занятия отряда с сотрудниками ГИБДД по 

изучению ПДД.  

В течение месяца 

4 Пропагандистская работа 

отряда с учащимися 

Организация конкурса рисунков  

«Будь внимателен на дороге!» 

В течение месяца 

5 Учёба юных инспекторов 

движения 
Занятие №8:  

«Правила дорожного движения: дорожные 

знаки, их группы. Значение отдельных 

знаков. Установка дорожных знаков.» 

 

Январь 

1 Организационная 

деятельность 

Сбор отряда  

«Знаток ПДД» 

В начале месяца 

2 Учёба юных инспекторов 

движения 
Занятие №9:  

«Сигналы регулировщика. Тренировка в 

подаче сигналов регулировщика. Наблюдение 

за работой регулировщика на перекрестке» 

 

3 Взаимодействие отряда и 

сотрудников ГИБДД 

Занятия отряда с сотрудниками ГАИ ГИБДД 

по изучению ПДД 

В течение месяца 

4 Оформление наглядной 

агитации и 

информационная 

деятельность 

Изготовление макетов дорожных знаков В течение месяца 

5 Пропагандистская работа 

отряда с учащимися 

Игра с учащимися начальной школы:  

«Знатоки дорожных знаков» 

 

 

6 

 

Учёба юных инспекторов 

движения 

 

Занятие №10:  

«Железнодорожный переезд. Правила 

проезда и перехода железной дороги» 

 

Февраль 



 

1 Организационная 

деятельность 

Сбор отряда  

«Азбука велосипедиста» 

В начале месяца 

2 Учёба юных инспекторов 

движения 
Занятие №11:  

«Права, обязанности и ответственность 

граждан за нарушения Правил дорожного 

движения.» 

 

3 Взаимодействие отряда и 

сотрудников ГИБДД 

Занятия по изучению, применению и 

проверке ПДД с целью предотвращения ДТП 

В течение месяца 

4 Пропагандистская работа 

отряда с учащимися 

Проведение конкурса сочинений по 

профилактике ДТП среди учащихся школы 

В течение месяца 

5 Учёба юных инспекторов 

движения 
Занятие №12: 

 «Правила дорожного движения для 

велосипедистов. Дополнительные требования 

к движению велосипедистов» 

 

 

Март 

1 Организационная 

деятельность 

Сбор отряда  

«Мы знаем азбуку движения на пять» 

В начале месяца 

2 Учёба юных 

инспекторов движения 
Занятие №13:  

«Номерные, опознавательные и 

предупредительные знаки, надписи и 

обозначения.» 

 

3 Оформление наглядной 

агитации и 

информационная 

деятельность 

Изготовление наглядных пособий по ПДД и 

профилактике ДДТТ 

В течение 

месяца 

4 Пропагандистская 

работа отряда с 

учащимися 

 

Праздник «Красный, желтый, зеленый!»  

5 Учёба юных 

инспекторов движения 
Занятие №14: 

 «Устная пропаганда Правил дорожного 

движения среди учащихся и дошкольников. 

Подготовка и проведение беседы. 

Проведение игр по безопасности движения. 

Наглядные пособия, техника их 

изготовления.» 

 



 

Апрель 

1 Организационная 

деятельность 

Сбор отряда  

«Законы дорог уважай» 

В начале месяца 

 Учёба юных 

инспекторов движения 

Занятие №15:  

«История развития 

автомототранспорта. Общие 

требования, предъявляемые к 

водителям велосипедов. Правила для 

велосипедиста и водителя мопеда» 

 

2 Взаимодействие отряда 

и сотрудников ГИБДД 

Участие в операции  

«Осторожно, дети!» 

В течение месяца 

3 Учёба юных 

инспекторов движения 
Занятие №16:  

«Виды и причины дорожно-

транспортных происшествий. 

Правила поведения при ДТП» 

 

4 Пропагандистская 

работа отряда с 

учащимися 

Викторина «Знаток ПДД» В течение месяца  

 

Май 

1 Организационная 

деятельность 

Сбор отряда ЮИД  

«Итоги работы отряда ЮИД» 

В начале месяца 

2 Учёба юных 

инспекторов движения 

Занятие №17: 

«Документы юных инспекторов 

движения. Документация отряда. 

График патрулирования, контроль» 

 

3 Взаимодействие отряда 

и сотрудников ГИБДД 

Совместные патрули и рейды по 

предотвращению нарушений ПДД 

В течение месяца 

 

4 Оформление наглядной 

агитации и 

информационная 

деятельность 

Выставка детского творчества по 

ПДД  

«Законы дорог уважай!» 

В течение месяца 

 

5 Пропагандистская 

работа отряда с 

учащимися 

Выступление агитбригады  на 

школьной линейке в честь Дня 

защиты детей «На дороге не зевай!» 

Согласно 

общешкольному плану 

4 Учёба юных 

инспекторов движения 
Занятие №18:  

«Первая доврачебная медицинская 

помощь при ДТП» 

 



 

7.10. План волонтерского отряда «Мы вместе» 

Цель:  

 - оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных ценностей; 

- апробация новых форм организации занятости детей для развития их самостоятельной познавательной 

деятельности, профилактики вредных привычек, воспитания здорового образа жизни; 

- развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных установок учащихся на 

добровольческую деятельность; 

Задачи: 

- сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров; 

- создать условия, позволяющие ученикам своими силами вести работу, направленную на снижение уровня 

потребления алкоголя, табакокурения в подростковой среде; 

- показать преимущества здорового образа жизни наличном примере; 

- пропагандировать здоровый образ жизни при помощи акций, тренинговых занятий, тематических 

выступлений, конкурсов и др.; 

- снизать количество обучающихся, состоящих на разных видах учёта. 

Ожидаемые результаты: 

Основной результат  работы – формирование в ходе деятельности более ответственной, адаптированной, 

здоровой личности; владеть знаниями о ЗОЖ и уметь аргументировано отстаивать свою позицию; 

формирование здоровых установок, навыков ответственного поведения, снижающих вероятность 

приобщения к ПАВ, курению, алкоголизму; увеличению количества детей и подростков к общественно 

значимой деятельности и уменьшение количества несовершеннолетних состоящих на внутришкольном  

учете и учете в ПДН; создание модели детского и родительского волонтерского движения внутри школы и 

вне её; уметь общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и правилами уважительного 

отношения. 

№ Запланированное мероприятие Дата Ответственные 

1 - Организационное заседание волонтерского 

отряда, составление плана работы на 

учебный год, распределение поручений; 

- Акция #СердцеБеслана; 

- Классные часы на тему раздельного сбора 

мусора; 

- Акция «За безопасность на дорогах» 

- Освещение проводимых мероприятий в 

школе на сайте, в средствах массовой 

информации. 

Сентябрь Педагог-организатор 

Адмакина Н.А. 

Классные 

руководители 

2  - Акция «Добро», посвященная 

Международному дню пожилых людей; 

- Акция «Молодежь выбирает ЗОЖ» - 

распространение памяток и буклетов.  

Октябрь Педагог-организатор 

Адмакина Н.А. 

 

3 - Акция «Сладкая радость»; 

- Акция «Мы дарим мамам улыбку» - 

помощь маме по дому (фотоотчет); 

- Акция «Терпи – мы», посвященная дню 

толерантности. 

Ноябрь Педагог-организатор 

Адмакина Н.А. 

Классные 

руководители 



 

4 - День волонтера! – распространение 

буклетов «Кто такие волонтеры!» 

- Акция, посвященная всемирному Дню 

борьбы со СПИДом – «Дети против 

СПИДа». 

Декабрь Педагог-организатор 

Адмакина Н.А. 

5 - Игра «Тропинки здоровья» для 1-4 

классов; 

- Акция «Кормушка» 

Январь Педагог-организатор 

Адмакина Н.А. 

Классные 

руководители 

6 - Акция «Здоровый защитник – опора 

Россиии» -марафон; 

- операция «Снежный десант» - очистка 

тропинок от снега у домов пожилых людей. 

Февраль Педагог-организатор 

Адмакина Н.А. 

Классные 

руководители 

Улитин А.Г. 

7 - Акция «Детский телефон доверия»; 

- Классные часы «Правильное питание».  

Март Педагог-организатор 

Адмакина Н.А. 

Классные 

руководители 

8 - Акция «Дом в котором ты живешь» 

(благоустройство школьного двора); 

- Спортивная эстафета «Здоровье – это 

здорово» для 1-4. 

Апрель 

 

 

Педагог-организатор 

Адмакина Н.А. 

Классные 

руководители 

Улитин А.Г. 

9 - Акция «Дорога к памятнику» - уборка 

территории около памятника; 

- Акция «Георгиевская ленточка»; 

- Акция «Бессмертный полк». 

Май Педагог-организатор 

Адмакина Н.А. 

Классные 

руководители 

10 - Акция, посвященная дню Защиты Детей; 

- Организация работы волонтерского отряда 

в летнем пришкольном детском 

оздоровительном лагере; 

- подведение итогов. 

Июнь Педагог-организатор 

Адмакина Н.А. 

 

7.11. План профориентационной работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью  

Цель: Создание эффективной системы профессионального сопровождения  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка труда.  

Задачи: 

 Сформировать положительное отношение к себе, осознание своей индивидуальности 

применительно к реализации себя в будущей профессии. 

 Расширить представления  учащихся о современном «рынке профессий». 

 Помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 

учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрута, 

нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 

родителями. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
  

I. Организационная работа в школе   

1. Оформление классного стенда по профориентации. В течение  Педагог-психолог   



 

«В помощь выпускнику», 

«В мире профессий» 

«Слагаемые выбора профессии» 

года Педагог-организатор 

2. 
Обеспечение школы документацией и 

методическими материалами по профориентации. 

В течение 

года 
Педагог-психолог   

3. 

Осуществление взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования,  учреждениями 

культуры, Центром занятости. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

Педагог-психолог 
  

II. Работа с родителями   

1. 

Проводить индивидуальные консультации с 

родителями обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

по вопросу  выбора профессий учащимися. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

  

2. 

Организовать встречи обучаючащихся с их 

родителями -представителями различных 

профессий. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 Классные 

руководители 

  

3. 

Привлекать родителей к участию в проведении 

экскурсий учащихся на предприятия и в учебные 

заведения. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

  

4. 

Проведение классных родительских собраний: 

 - для учащихся 5-8 классов «Роль семьи в 

профессиональном самоопределении»;  

-для учащихся 9-11 классов «Анализ рынка труда и 

востребованности профессий в регионе» 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 Классные 

руководители 

  

5. 
Подготовка рекомендаций родителям по возникшим 

проблемам профориентации. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

  

III. Работа с учащимися 

1. 
Проведение предпрофильной подготовки для 

учащихся 9 классов 

В течение 

года 

 Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

  

2. 
Проведение экскурсий на предприятия и в учебные 

заведения города 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

  

3. 
Организация тестирования и анкетирования уч-ся с 

целью выявления проф. направленности. 
 В течение 

года 

Педагог-психолог 

совместно  с 

классными 

руководителями 

 

  

4. 
Проведение классных часов профориентационной 

направленности согласно возрастным особенностям 

В течение 

года 

Классные 

руководители Педагог-

психолог 
  



 

Педагог-организатор 

5. 
Осуществление индивидуальных и групповых 

консультаций учащихся. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 Классные 

руководители 

  

6. 

Организация и проведение встреч с 

представителями 

различных профессий. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Администрация 

  

7. 
Организация экскурсий и встреч со специалистами 

Центра занятости населения. 
В течение 

года 

Классные 

руководители 

Администрация 

  

8. 
Обеспечение участия старшеклассников в днях 

открытых дверей учебных заведений 
8-11 классы Педагог-психолог   

9. 
Участие учащихся во всероссийском мероприятии 

«Проектория» 
8-11 классы 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Учитель-информатики 

  

10. 

Изучение читательских интересов школьников, 

обсуждение книг, имеющих профориентационное 

значение. 

  

Классные 

руководители 

Зав. библиотекой 

  

 

7.12.План мероприятий по профориентации с учащимися  

№ Содержание работы 
Дата 

проведения 
Ответственный  

  

1. Организационные мероприятия 

  

1 

Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый учебный год 

(вопросы трудоустройства и поступления в 

профессиональные учебные заведения 

выпускников 9, 11кл.) 

Сентябрь педагог-психолог, кл.рук. 

2 

Составление и обсуждение плана 

профориентационной работы на новый 

учебный год. 

Август педагог-психолог, кл. рук. 

3 

Осуществление взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образования,   учреждениями культуры, 

Центром занятости. 

В течение года педагог-психолог 

  



 

2. Методическая работа 

  

1 
Обновление на школьном сайте страницы по 

профориентации 
В течение года 

Отв. за сайт школы, 

педагог-психолог 

2 Выставка детского творчества Январь 

Руководители 

объединений по 

интересам 

3 

  

4 

Обновление материала на стенде «Выбор 

профессии» 

Пополнение тематической подборки 

материалов «Профессии от А до Я» 

В течение года 

В течение года 

Педагог-психолог 

  

Кл.рук., воспитатель ГПД 

  

3. Работа с учащимися 

  

1 

Организация встреч с представителями 

различных профессий, выпускниками ВУЗов, 

СУЗов, профтехучилищ. 

В течение года кл. рук. 

2 
Кинолектории с показом кинофильмов о 

рабочих профессиях 
В течение года Педагог-психолог 

3 Экскурсии на предприятия района В течение года Кл.рук. 

4 Вечер встречи с выпускниками Февраль кл. рук. 11 класса 

5 Неделя профессиональной ориентации Январь 

педагог-психолог, 

библиотекарь, 

кл. рук. 

6 

Диагностика учащихся с целью выявления 

склонностей и способностей, 

индивидуальных особенностей личности 

В течение года кл. рук. 

7 

Урок-презентация 

«Понятие о профессии и специальности. 

Классификация профессий» 

Ноябрь Кл.рук. 

8 

Классные часы: «В мире профессий», 

«Профессии, которые нам предлагают», 

«Формула выбора профессии. Типичные 

ошибки и трудности при выборе профессии» 

и т. д. 

Январь-апрель Кл.рук. 

  

4. Работа с родителями 

  



 

1 
Индивидуальные беседы (консультации) с 

родителями «Жизненные цели подростков» 
В течение года Педагог-психолог, кл. рук. 

2 

Информирование родителей (через 

информационный стенд по профориентации, 

выставки, сайты учреждений 

профессионально-технического и среднего 

специального образования) 

В течение года 
Отв. за сайт школы, 

педагог-психолог, кл. рук. 

3 

Классные родительские собрания: 

«Медицинские аспекты при выборе 

профессии», 

«Востребованные   рабочие профессии, их 

ценностные стороны» 

4 четверть 
Кл.руководители  9, 11 

классов 

 7.13.План  мероприятий отряда ДЮП 

Цель: развитие интереса и приобщение обучающихся к изучению и пропаганде правил пожарной 

безопасности; популяризация противопожарных знаний, профессии пожарного; изучение приёмов 

оказания первой помощи пострадавшим на пожаре. 

 

 

 

 

№  п/п  

                                Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

1. 

 

 

Организационное собрание отряда по теме: «Пожарная 

безопасность в образовательном учреждении». 

Урок безопасности. 

Цель: составление плана работы ДЮП, оформление 

уголка, выбор актива дружины. 

 

 

 

 

сентябрь 

2 День пожарной безопасности. 

Цель: приобщение учащихся к изучению правил 

пожарной безопасности. 

сентябрь 

3 Торжественное посвящение в ДЮП. октябрь 

4.  Рейд ДЮП «Берегите жилище от пожара».  Выпуск 

боевых листков. 

 В течение года 

5. История пожарной охраны. 

Цель: обучение правилам пожарной безопасности и 

действиям в случае возникновения пожара 

   октябрь 

6. Учебно- тренировочные занятия. Организация 

эвакуации. 

    ноябрь 

7. Общешкольное родительское собрание «Правила 

пожарной безопасности в период проведения 

новогодних праздников» 

   декабрь 

8. Конкурс поделок и рисунков на противопожарную 

тематику 

     январь 



 

9. Встреча с работниками героической профессии, 

ветеранами пожарной охраны. 

Цель: популяризация противопожарных знаний, 

профессии пожарного 

 

 

    февраль 

10. Проведение конкурса «А ну-ка парни!» (с добавлением 

тем по пожарной безопасности) 

      февраль 

11. Практическое занятие по оказанию первой 

медицинской помощи при ожогах. 

Цель: изучение приёмов оказания первой помощи 

пострадавшим на пожаре. 

     март 

12. Викторина «Не шути с огнём» 

 

     март 

 13. Учебно- тренировочные занятия. Организация 

эвакуации. 

     апрель 

14 Конкурс сочинений по ППБ, рисунков, поделок.      март, апрель 

15. Проведение противопожарной эстафеты.       апрель 

16. День защиты детей. 

 

      май 

 17. Проведение разъяснительных бесед и занятий с 

учащимися по соблюдению противопожарного режима 

в школе. 

в течение года 

 

Раздел 8. Организация работы по обеспечению комплексной безопасности 

8.1.План мероприятий по безопасности 

 

 

Сроки проведения Мероприятия 

Ежедневно Осмотр здания, территории, спортивной площадки 

на предмет обнаружения подозрительных 
предметов 

Осмотр ограждения, въездных ворот, запасных выходов, замков на предмет их целостности 

Контроль соблюдения пропускного режима 

Контроль работы сторожей 

Еженедельно Осмотр неиспользуемых помещений на предмет 
обнаружения подозрительных предметов 

Проверка целостности и работоспособности систем водо- и теплоснабжения, канализации 

Ситуационно Оповещение работников и учащихся школы об 

угрозе возникновения ЧС и проведение 
эвакуации 

Изучение положений, инструкций, памяток и другой документации по обеспечению 

безопасности в школе с принятыми на работу сотрудниками в течение недели после начала 
их работы в ОУ 

Ознакомление принятых в школу учащихся с памятками и инструкциями по обеспечению 
безопасности в течение недели после их зачисления 



 

Ознакомление родителей (законных представителей) учащихся с пропускным режимом 
школы, расписанием приемных часов администрации, правилами посещения работников 

школы и иной документации по обеспечению личной безопасности учащихся 

Документационное обеспечение (издание необходимых приказов и распоряжений, 
утверждение планов, графиков и т.п.) безопасности массовых мероприятий 

Ознакомление участников (работников, учащихся, родителей) массовых мероприятий с 
необходимой документацией по обеспечению безопасности 

Документационное обеспечение (издание необходимых приказов и распоряжений, 
утверждение планов, графиков и т.п.) выездных мероприятий 

Ознакомление участников (работников, учащихся, родителей) выездных мероприятий с 
необходимой документацией по обеспечению безопасности 

Разработка и корректировка паспорта безопасности школы и иной документации (памяток, 

планов, инструкций) по обеспечению безопасности 

Ежемесячно Проведение плановых эвакуаций учащихся и 

сотрудников школы 

 

8.2.   План мероприятий по пожарной безопасности 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

Ответствен 

ный за 

выполнение 

1 2 3 4 

1 Разработать и вывесить инструкции по правилам 

пожарной безопасности и планы эвакуации по этажам. 

Постоянно Директор 

2 Оформить в учреждении противопожарный уголок. Постоянно Директор 

3 Изучить с работниками учреждения Правила пожарной 

безопасности. 

2 раза в год Директор 

4 Проводить с обучающимися беседы и занятия по 

Правилам пожарной безопасности согласно 

Программе. 

постоянно Классные 

руководители 

5 Провести с обучающимися инструктаж по правилам 

пожарной безопасности с регистрацией в журнале. 

2 раза в год Классные 

руководители 

6 Организовать инструктаж по Правилам пожарной 

безопасности со всеми работниками образовательного 

учреждения с регистрацией в специальном журнале. 

2 раз в год Директор 

8 Провести практические занятия с обучающимися и 

работниками учреждения по отработке плана 

эвакуации в случае возникновения пожара. 

Согласно плану 

тренировок 

педагог- 

организатор 

ОБЖ 

9 Организовать работу по проверке сопротивления 

изоляции электросети и заземления оборудования с 

составлением протокола. 

Ежегодно Директор 

10 Провести перезарядку порошковых огнетушителей. 

Занести номера огнетушителей в журнал учета 

первичных средств пожаротушения. 

Ежегодно Директор 

11 Оборудовать запасные выходы из здания учреждения 

легкооткрывающими запорами и обозначить их 

светящимся табло от сети аварийного освещения, 

указательными знаками. 

Постоянно Директор 



 

12 Закрыть на замки люки, ведущие на крышу Постоянно Директор 

13 Проверить исправность электроустановок, 

электровыключателей, наличие в электрощитах 

стандартных предохранителей и отсутствие оголенных 

проводов. 

Ежемесячно Директор 

14 Обеспечить соблюдение правил пожарной 

безопасности при проведении детских утренников, 

вечеров, киносеансов, новогодних праздников, других 

массовых мероприятий, установив во время их 

проведения, обязательное дежурство работников. 

Постоянно Зам. 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

15 Организовать хранение красок, лаков, растворителей и 

других легковоспламеняющих жидкостей в 

несгораемых кладовках отдельно от здания 

учреждения, где нет людей. 

Постоянно Директор 

16 Разработать схему оповещения при пожаре. Август Директор 

17 Систематически очищать территорию учреждения от 

мусора, не допускать его сжигания на территории. 
Постоянно Директор 

18 Провести конкурс рисунков Первое 

полугодие 

Учитель ИЗО 

 

8.3. План мероприятий по профилактике и предупреждению травматизма и несчастных случаев 

Задачи: 

обеспечение безопасных условий труда, 

сохранение здоровья и работоспособности работников и обучающихся, 

предупреждение, выявление и устранение нарушений требований охраны труда, 

создание условий для комфортного обучения и безопасного пребывания в школе, 

воспитание культуры поведения. 

№ 
Мероприятие Сроки Ответственный 



 

п/п 

1 

Обследование 

школьных зданий и 

помещений, 

подъездных путей на 

предмет их 

функционального 

состояния, наличия 

подозрительных 

предметов, общей 

защищенности. 

31.08 Завхоз 

2 

Проведение уроков 

безопасности. 

Изучение 

(повторение) правил 

поведения 

обучающихся в 

школе. 

1.09 Кл. руководители 

3 

Учебно-

тренировочная 

эвакуация из здания 

школы по сигналу 

пожарной тревоги. 

02.10 Преп.-орг. ОБЖ 

4 

Проведение 

разъяснительных 

бесед и инструктажей 

с учащимися и 

воспитанниками по 

вопросам правил 

безопасности 

поведения на дорогах, 

при угрозе пожарной 

опасности, терактов и 

других ЧС. 

до 10.09 Преп.-орг. ОБЖ, классные руководители 

5 

Проведение в 

классных коллективах 

игр, конкурсов и 

викторин по 

Правилам дорожного 

движения. 

до 10.09 Кл. руководители 

6 

Беседы с родителями 

по вопросам 

предупреждения 

детского дорожно-

транспортного и 

бытового 

травматизма. 

до 15.09 Кл. руководители 

7 

Подготовка 

информационного 

уголка по 

безопасности в 

различных ситуациях. 

до 15.09 Преп.-орг. ОБЖ 



 

8 

Выставка творческих 

работ учащихся на 

темы безопасности в 

повседневной жизни. 

до 15.09 Учитель ИЗО 

9 

Обновление уголка по 

правилам поведения 

на улицах и дорогах. 

до 15.09 Преп.-орг. ОБЖ 

10 

Встреча с 

инспектором ГАИ. 

Просмотр 

видеосюжета 

«Безопасность на 

улицах и дорогах». 

до 15.09 Зам. дир. по УВР 

11 

Практические занятия 

по приобретению 

навыков оказания 

первой медицинской 

помощи 

пострадавшим в тех 

или иных ситуациях. 

до 15.09 Медсестра 

12 

Конкурс сочинений 

«Обращение к 

водителю». 

до 25.09 Учителя лит-ры 

13 

Подведение итогов 

месячника 

безопасности. 

до 25.09 Зам. дир. по УВР 

14 

Инструктивное 

занятие по правилам 

пожарной и 

электротехнической 

безопасности. 

октябрь Завхоз 

15 

Проведение часов 

общения по вопросам 

безопасного 

поведения. 

Инструктажи 

участников 

образовательного 

процесса. 

в течен. 

года 
Кл. руководители 

16 

Ведение Журнала 

общественного 

контроля за охраной 

труда. Анализ 

имевших место 

несчастных случаев и 

принятие 

профилактических 

мер. 

в течен. 

года 
Администрация 

17 

Контроль за 

выполнением 

должностных 

обязанностей по 

в течен. 

года 
Администрация 



 

охране труда. 

18 

Своевременное 

проведение вводных 

инструктажей 

работников, 

внеплановых, целевых 

и инструктажей на 

рабочем месте. 

в течен. 

года 
Администрация 

19 

Проведение 

испытаний 

спортивного 

инвентаря и 

оборудования 

регулярно Комиссия по охране труда 

20 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательном 

процессе. 

в течен. 

года 
Учителя-предметники 

21 

Контроль за 

соблюдением 

санитарно-

гигиенического 

режима в школе. 

постоянно Администрация, медсестра 

22 

Ведение Журналов 

инструктажей 

обучающихся и 

воспитанников. 

регулярно Кл. руководители 

23 

Инструктирование 

учащихся о МБ в 

кабинетах 

повышенной 

опасности. 

в течен. 

года 
Учителя-предметники 

24 

Контроль за 

организацией 

питания. 

постоян Администраця 

 

8.4. План воспитательной работы МБОУ «Левженская СОШ» по профилактике безопасности  

дорожного движения   

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 1.Акция «Островок 

безопасности» 

Сентябрь  Педагог-организатор 

и отряд ЮИД 

2.Конкурс рисунков  «Мой 

друг – Светофор» 

Сентябрь  Учитель ИЗО 

3.Обновление  

информационного уголка по 

безопасности дорожного 

движения 

Сентябрь  Администрация 

школы, педагог-

организатор, отряд 

ЮИД 

4. Классные часы на темы: 

«В гостях у светофора», 

«Дорога не терпит шалости, 

наказывает без жалости», 

Сентябрь  Классные 

руководители 



 

«Знаем ли мы ПДД», 

«Дорожный знак - тебе не 

враг» 

2 Викторина «Пешеход  и 

правила дорожного движения» 

для   5 -8 классов 

 

Октябрь  Учитель ОБЖ 

 Улитин А.Г. и отряд 

ЮИД 

3. Профилактическая беседа с 

родителями по ДДТТ 

«Внимание – дети идут в 

школу!» 

Сентябрь   Администрация  

школы 

4 Проведение  инструктажей  по  

дорожной безопасности.  

 

Конец каждой четверти Классные 

руководители 

5 1.Диспут с приглашением 

инспектора ГИБДД, членов 

отряда ЮИД «На улицах 

должно быть не страшно, а 

безопасно!» 

 

Январь  Администрация 

школы совместно с 

ГИБДД 

2.Составление базы данных об 

учащихся,  имеющие 

велосипеды и скутеры. Беседа 

с ними и их родителями по 

правилам для велосипедистов 

и ответственности родителей 

за езду на велосипеде детей до 

14 лет. 

Февраль  Совместно с ГИБДД 

6 Беседа -  «Пятиминутка», 

«Чтобы не испортить отдых, 

ПДД возьми в дорогу» 

в течение года Отряд ЮИД 

7 Выпуск фотогазеты «Это 

опасно!» 

Март  2021 года Педагог-

организатор,  Отряд 

ЮИД 

8 Беседа  

 «Ответственность за 

нарушение ПДД» 

 «Правила ПДД для 

велосипедистов» 

« Об опасности катания на 

роликовых коньках, скейтах 

по дорогам и местам, не 

предназначенным для этого» 

Апрель  Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

9 Конкурс рисунков на асфальте 

«Знаки дорожного движения» 

Июнь  Начальник 

школьного лагеря 

10 Викторина «Знаки дорожного 

движения» 

Июнь  Воспитатель ГПД 

 

8.5.План мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственный 



 

1. Совершенствование нормативно-

правовой базы по антитеррористическим 

мероприятиям. 

Сентябрь - 

май 

учитель ОБЖ 

2. Совершенствование учебно-

материальной базы. 

Сентябрь - 

май 
директор 

3. Проработка инструкции о

 действиях 

педагогического коллектива и 

учащихся при террористических 

ситуациях. 

сентябрь классные руководители. 

4. Оформление уголка по 

антитеррористической деятельности. 

сентябрь учитель ОБЖ 

5. Организовать с персоналом

 школы 

инструктивно-методическое занятие по 

антитеррористическим действиям. 

август Директор 

6. Организация и проведение с

 учащимися классных 

часов на данную тему. 

2 раза в год Кл. руководители 

Учитель ОБЖ 

7. Провести практические занятия с 

учащимися и сотрудниками школы по 

отработке плана эвакуации в случае 

террористического акта. 

1 раз в месяц Директор школы 

8. Проведение с учащимися и персоналом 

школы инструктажи по 

антитеррористической деятельности с 

регистрацией записи в специальном 

журнале 

1 раз в 

полугодие 
Директор Кл. 

руководители 

9. Обеспечение соблюдения

 правил 

антитеррористической безопасности 

при проведении детских праздников, 

вечеров, новогодних праздников. 

Установить во время их проведения 

дежурство работников школы. 

Постоянно Администрация Кл. 

руководители 

10. Организация и проведение 

родительских собраний с включением в 

повестку дня данных вопросов. 

Род.собрание 

№1 

Кл.руководители 

11. Организация и проведение

 школьных  мероприятий 

на данную тему. 

В течение 

года 

Учитель ОБЖ 

12 Контроль освещения около школы. В течение 

года 

Завхоз 



 

8.6. План работы по противодействию терроризму и экстремизму 

Цель: профилактика экстремизма, терроризма и национальной нетерпимости 

Задачи:  

- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения безопасности 

образовательных учреждений;  

 - совершенствование теоретических знаний учащихся, педагогов, работников школы, родителей по 

вопросу противодействия экстремизму;  

 - воспитание у учащихся уверенности в эффективности мероприятий по защите от чрезвычайных 

ситуаций;  

 - практическая проверка готовности учащихся действовать в экстремальных ситуациях. 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и 

экстремистской деятельности 

 

 

№

   

                     Мероприятия                                                 Сроки Ответственн

ые 

  I.       Мероприятия с педагогическим 

коллективом, работниками образовательного 

учреждения  

    

1. Ознакомление с планом мероприятий по 

 противодействию экстремизма на учебный год. 

сентябрь Администрация  

  

2. Инструктаж работников школы по 

противодействию терроризму. 

один раз в 

четверть 

Администрация 

3. Рассмотрение вопросов, связанных с 

экстремизмом на производственных совещаниях, 

заседаниях методических объединений, 

планерках и т.д 

в течение 

года 

Администрация 

4. Накопление методического материала по 

противодействию экстремизма 

в течение 

года 

Администрация 

5. Распространение памяток, методических 

инструкций по противодействию экстремизма.   

  

в течение 

года 

Администрация 

Педагог-

организатор 

6. Изучение администрацией, педагогами 

нормативных документов по противодействию 

экстремизма. 

в течение 

года 

Администрация 

7. Усиление пропускного режима.   

  

в течение 

года 

Администрация 

8.  Контроль за пребыванием посторонних лиц на 

территории и в здании школы. 

в течение 

года 

Администрация 

9. Дежурство педагогов, членов администрации.   

  

в течение 

года 

Администрация 

1

0. 

Регулярный, ежедневный обход зданий, 

помещений.   

  

в течение 

года 

Администрация 

1

1. 

Обеспечение круглосуточной охраны.   

  

в течение 

года 

Администрация 



 

1

2. 

Обновление наглядной профилактической 

агитации.   

в течение 

года 

Администрация 

Педагог-

организатор 

  II. Мероприятия с учащимися  

  

    

1. Проведение классных часов, профилактических 

бесед по противодействию экстремизма:  

- «Мир без конфронтаций. Учимся решать 

конфликты»;  

- «Учимся жить в многоликом мире»;  

- «Толерантность - дорога к миру».   

в течение 

года 

Классные 

руководители 

2. Практическая направленность занятий по ОБЖ по 

мерам безопасности, действиям в экстремальных 

ситуациях.   

в течение 

года 

Педагог-

организатор  

Учитель ОБЖ 

3. Проведение инструктажей с учащимися по 

противодействию экстремизма и 

этносепаратизма. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

4. Распространение памяток, методических 

инструкций по обеспечению жизни. 

  

  

в течение 

года 

Педагог-

организатор. 

Совет 

Старшекласснико

в  

5. Проведение мероприятий в рамках месячников 

правовых знаний (по особым планам). 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

6. Проведение мероприятий в рамках месячника  

«Безопасность детей в Российской Федерации» 

(по особому плану). 

сентябрь Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

педагог-

организатор 

7 Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства.   

ноябрь Классные 

руководители 

8 Мероприятия в рамках международного Дня 

толерантности:  

-мероприятие для 9-х классов «Полотно мира»;  

- акция «Молодежь  - ЗА культуру мира, 

ПРОТИВ терроризма»;  

-конкурс социальной рекламы «Будьте 

бдительны»;  

- дискуссии на темы «Ценностные ориентиры 

молодых», «Терроризм - зло против 

человечества», «Национальность без границ».   

ноябрь Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

Совет 

Старшекласснико

в 

  

Классные 

руководители 

9 Уроки права «Конституция РФ о межэтнических 

отношениях».  

декабрь Учителя истории  

  

1 Проведение мероприятий в рамках «День защиты май Классные 



 

0. детей» руководители, 

учитель ОБЖ, 

педагог-

организатор 

1

1. 

Открытые уроки по ОБЖ. в течение 

года 

Учитель ОБЖ 

1

2. 

Тренировочные занятия «Безопасность и защита 

человека в чрезвычайных ситуациях» 

в течение 

года 

Учитель ОБЖ 

1

3. 

Привлечение работников силовых ведомств к 

проведению практических занятий с 

обучающимися. Проведение профилактических 

бесед работниками правоохранительных органов 

по противодействию экстремизма. 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

  

1

4. 

Изучение на уроках обществознания 

нормативных документов по противодействию 

экстремизма, этносепаратизма. 

в течение 

года 

Учитель 

обществознания 

1

5. 

Выпуск информационных листов по вопросам 

противодействия экстремизма. 

в течение 

года 

Педагог-

организатор, 

Совет 

Старшекласснико

в  

  III. Мероприятия с родителями   

 1

. 

Проведение родительских всеобучей по данной 

теме. 

Проведение родительского собрания по данной 

теме  

  

  

в течение 

года 

  

  

Классные 

руководители 

 2

. 

Проведение совместного патрулирования с 

родителями на территории школы для 

поддержания правопорядка на территории 

школы. 

 Распространение памяток по обеспечению 

безопасности детей.  

Рассмотрение на родительских собраниях 

вопросов, связанных с противодействием 

экстремизма.   

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

8.7. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса 

 

Мероп

риятие 

Срок Ответствен

ные 

Измерять температуру обучающимся, работникам Ежедневно – в начале дня и 

в обед 
Медработ

ник, 

ответствен

ный по 

охране 

труда 



 

Контролировать: 

  соблюдение мер безопасности при 
приготовлении пищевой продукции; 

  выполнение регулярной   обработки   

кулеров и дозаторов 

Ежедневно Ответстве

нный за 

организац

ию 

питания 

Выдавать работникам пищеблока перчатки и маски Еженедельно по 

понедельникам 

Ответствен

ный по 

охране 

труда 

Следить за качеством и соблюдением

 порядка проведения: 

– текущей уборки; 

Ежедневно  

– генеральной уборки Ежемесячно 

 

Раздел 9.  Психолого-социальное сопровождение 

9.1. План работы школьного Совета профилактики правонарушений среди несовершеннолетних   

  Цели:  

1. Не допускать  правонарушения среди учащихся школы путем проведения мероприятий 

воспитательно – нравственного содержания. 

2. Расширить кругозор учащихся по вопросам правовой культуры. 

  Задачи: 

1. Создание условий для проявления учащимися нравственных и правовых знаний, умений. 

2. Формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни путем воспитания умения 

противостоять вредным привычкам. 

3. Воспитание у учащихся нравственных качеств личности посредством развития индивидуальных 

интересов и способностей. 

4. Организация эффективного взаимодействия всех воспитательно- образовательных структур( школы, 

семьи, ОМВД, КДН и ЗП) в работе с подростками «группа риска». 

5. Обеспечение социальной защиты детей и подростков. 

Сентябрь 

1. Создание Совета Профилактики правонарушений, утверждение плана работы. 

2. Привлечение учащихся в кружки, секции… 

3. Обследование условий жизни опекаемых детей. 

4. Социально-психологическая диагностика семей учащихся. 

5. Анализ организации летней трудовой практики обучающихся. 

6. Заседание Совета. 

Октябрь 

1. Уроки добролюбия ( классные часы).- (ко дню пожилого человека). 



 

2. Родительские лектории (Путь к успеху). 

3. Индивидуальные беседы с учащимися, которые являются неуспевающими. 

Ноябрь 

1. Социально-психологическое анкетирование обучающихся  8-11 классов по наркотической 

направленности. 

2. Посещение уроков с целью – «Работа с трудными учащимися на уроке». 

3. Уроки здоровья ( беседы медицинского работника по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения). 

4. Участие в акции Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

Декабрь 

1. Классные родительские собрания. ( По программе Путь к успеху). «Наши дети - 

единомышленники», «Проблемы семейного воспитания». 

2. Планирование работы  с учащимися на зимние каникулы. 

3. Совместное заседание Совета по профилактике  и МО классных руководителей по проблеме 

правонарушений в школе. 

Январь 

1. Посещение социально-опасных семей. 

2. Анализ работы педагогического коллектива с неблагополучными семьями и учащимися. 

3. Беседы с учащимися 6-11 классов о законодательстве. 

Февраль 

1. Проверка сохранности  кабинетов. 

2. Совместное заседание Совета и МО классных руководителей по проблеме предотвращения грубых 

нарушений дисциплины в школе. 

3. Анкетирование учащихся 9, 11 классов о перспективах продолжения образования после окончания 

школы. 

Март 

1. Педагогический совет- практикум «Педагогические ситуации». Как избежать беды (суицид). 

2. Посещение уроков с целью «Работа с трудными  учащимися на уроке». 

3. Классные родительские собрания. Родительский лекторий «Вредные привычки ребенка. Как им 

противостоять» 

4. Совместное заседание Совета и МО классных руководителей. 

 

Апрель 

1. Психологическая готовность учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

2. Участие в состязаниях «Удаль молодецкая » под руководством Совета Отцов. 

Май 

1.  Проведение итогов работы Совета ( анализ). 

2. Отчеты классных руководителей по индивидуальной работе  с «трудными» учащимися. 



 

3.  Составление плана работы на следующий год. 

4. Итоговые родительские собрания во всех классах. 

Июнь, июль, август 

1. Трудоустройство детей во время летних каникул. 

2. Контроль прохождения летней практики детьми. 

3. Контроль занятости детей из неблагополучных семей. 

4. Сбор предварительной информации об устройстве выпускников 9-х и 11 –х классов. 

9.2. План работы ППк 

Цель: 

создание целостной системы сопровождения, обеспечивающей оптимальные условия для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, уровнем актуального развития, состоянием физического и психического здоровья. 

Задачи: 

- осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявления различного рода проблем 

у детей, определения причин их возникновения и поиска наиболее эффективных способов их 

профилактики и преодоления. Выявление резервных возможностей развития; 

- осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения развития ребенка, 

направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе обучения и воспитания. 

Сопровождение предполагает взаимодействие сотрудников ППк, учителей, родителей и ученика в 

процессе разработки и реализации индивидуально-ориентированных программ сопровождения; 

- оценка динамики в развитии детей; 

- обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения ребенка; 

- реализация индивидуальных образовательных маршрутов сопровождения, направленных на 

профилактику проблем в учебной, социальной и эмоционально-волевой сферах, сохранение здоровья 

учащихся; 

- осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и родителей по проблемам в учебной, 

социальной и эмоциональной сферах; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, 

уровень школьной успешности. 

Состав ППк: 

Председатель ППк – Яушева О. Ф., заместитель директора по УВР 

Секретарь ППк – Рузманова И.Ю.  

Члены ППк: Рузманова И.Ю. – педагог-психолог 

Классные руководители 

 

 

Работа ППк проходит по следующим направлениям: 

- диагностическое; 

- консультативное; 

- психолого-медико-педагогическое сопровождение; 

- экспертное; 

- организационно-методическое. 

 

№ 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 ППк 

 Учащиеся 



 

4. Обследование первоклассников, с целью 

определения коррекционно-развивающей помощи. 

до 15 сентября Члены ППк 

5. Диагностика и тестирования по вопросам школьной 

зрелости первоклассников. 

до 30 сентября Члены ППк 

6. Обследование эмоционально – волевой сферы 

обучающихся 5 классов. 

октябрь Члены ППк 

7. Адаптация пятиклассников к школьному обучению. 

Выявление проблем адаптационного периода. 

октябрь Члены ППк 

8. 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 ППк 

9. Выявление проблем самоопределения и 

профессиональной направленности выпускников 9 

класса. 

февраль-март Члены ППк 

10. Наблюдение и обследование обучающихся, 

воспитанников школы с целью выявления проблем в 

развитии и поведении. 

по необходимости, 

по требованию 

Члены ППк 

11. Осуществление психолого-педагогической 

диагностики учащихся, выявление резервных 

возможностей развития. 

по необходимости, 

по требованию 

Члены ППк 

Консультативное направление 

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 

1. Индивидуальное консультирование родителей, по 

данным диагностического обследования. 

по итогам 

диагностики 

 

2. Консультирование родителей по вопросам 

сопровождения школьников. 

до 10 сентября  

3. Индивидуальные консультации по вопросам 

воспитания 

и обучения обучающихся с ОВЗ 

в течение года  

4. Индивидуальные консультации для родителей на 

тему: 

«Трудности первоклассников» 

в течение года  

5. Индивидуальные консультации с родителями по 

организации обучения с использованием 

дистанционных технологий. 

в течение года  

6. Консультации в решении сложных и конфликтных 

ситуаций. 

в течение года  

ПЕДАГОГИ 

1. Индивидуальное консультирование педагогов по 

данным диагностического обследования. 

в течение года Члены ППк 

2. Индивидуальное консультирование педагогов по 

организации и планированию работы с 

обучающимися с ОВЗ. 

в течение года Члены ППк 

3. Индивидуальное консультирование педагогов по 

организации занятий с обучающимися с ОВЗ. 

в течение года Члены ППк 

4. Консультации в решении сложных и конфликтных 

ситуаций. 

в течение года Члены ППк 

5. Индивидуальное консультирование педагогов по 

данным диагностического обследования. 

в течение года Члены ППк 

6. Индивидуальное консультирование педагогов по 

организации и планированию работы с 

обучающимися с ОВЗ. 

в течение года Члены ППк 



 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

1. Проведение конкретных форм воспитательной 

работы в рамках решения консилиума. 

в течение года Педагоги 

 

2. Проведение занятий по адаптации с учениками 1 

класса. 

I полугодие Педагоги 

3. Проведение занятий по адаптации с учениками 5 

класса. 

I полугодие Педагоги 

4. Проведение занятий с обучающимися 4–го класса по 

предупреждению проблем школьной дезадаптации. 

II полугодие Педагоги 

5. Проведение коррекционных и развивающих 

мероприятий с детьми «группы риска». 

в течение года Педагоги 

Просветительское направление 

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 

1. Цикл лекций для родителей будущих 

первоклассников: 

- особенности обучения учащихся, имеющие 

различные 

нарушения; 

- особенности обучения учащихся, имеющие 

нарушения 

зрения; 

- причины и последствия детской агрессии; 

- влияние родительского стиля воспитания детей на 

формирование личности; 

- наказание и поощрение в семье; 

 

 по согласованию 

 

 

Члены ППк 

 

Члены ППк 

 

Члены ППк 

 

Члены ППк 

 

2. Проблема адаптации первоклассников в школе. по графику Члены ППк 

3. Проблема адаптации пятиклассников в школе. по графику Члены ППк 

ПЕДАГОГИ 

1. Организации и планированию работы с 

обучающимися, имеющими нарушения в развитии. 

Особенности детей с ОВЗ. 

по графику Члены ППк 

2. Преемственность в обучении и воспитании I и II 

ступеней. 

декабрь Члены ППк 

3. Речевая готовность к школе. Трудности 

первоклассников с речевыми недостатками при 

обучении чтению и письму. 

октябрь Члены ППк 

Учащиеся 

1. Дальнейшее самоопределение выпускников 9 класса. 

Выбор профессии 

по графику Члены ППк 

Экспертное направление 

1. Участие в экспертных опросах на этапе 

диагностического минимума. 

в течение года Члены ППк 

2. Анализ диагностического материала по итогам 

обследований и наблюдений. 

в течение года Члены ППк 

3. Экспертная оценка параметров развития 

обучающихся, 

воспитанников. 

в течение года Члены ППк 

4. Экспертная оценка параметров развития ребенка 

после 

первичного и вторичного обследования. 

в течение года Члены ППк 

5. Экспертная оценка коррекционной помощи, 

оказанной 

в течение года Члены ППк 



 

ребенку с нарушением развития. 

6. Участие в супервизии особых случаев из практики. по необходимости Члены ППк 

7. Составление характеристик на обучающихся, 

воспитанников. 

в течение года Члены ППк 

8. Экспертиза индивидуальных рабочих программ 

учебной, внеурочной деятельности, учебных 

предметов. 

август-сентябрь Члены ППк 

9. Анализ работы ППк за истекший учебный год. июнь Члены ППк 

Организационно-методическое направление 

1. Изучение федеральных законов, инструктивных 

писем, приказов  

в течение года Члены ППк 

2. Составление отчетной документации за прошедший 

год. 

июнь Члены ППк 

3. Написание характеристик на обучающихся. в течение года Члены ППк 

4. Написание протоколов ППк. в течение года Члены ППк 

5. Комплектование классов, согласно заключениям 

ПМПК и заявлений родителей. 

август-сентябрь Члены ППк 

6. Систематический подбор диагностического и 

коррекционно-развивающего материала по 

различным проблемам. 

в течение года Члены ППк 

7. Разработка коррекционно-развивающих программ. в течение года Члены ППк 

8. Разработка рекомендаций по работе с особо 

трудными детьми. 

в течение года Члены ППк 

 

Темы заседаний ППк 

№ 

п/п 

Тематика заседаний (плановые) 

I ЗАСЕДАНИЕ (до 5 сентября) 

1. Утверждение состава и плана ППк на 2020-2021 учебный год. 

2. Инструктаж по выполнению функциональных обязанностей членов школьного ППк. 

3. Комплектование списков учащихся с ОВЗ, согласно заключениям ППК и заявлений родителей. 

II ЗАСЕДАНИЕ (до 15 сентября) 

1. Проведение экспертизы индивидуальных рабочих программ, рабочих программ учебной, внеурочной 

деятельности, учебных предметов. 

2. Выделение учащихся «группы риска». 

III ЗАСЕДАНИЕ (октябрь-ноябрь) 

1. Адаптационный период учащихся 1-х и 5-х классов. Осуществление психолого-педагогической диагностики 

учащихся, выявление резервных возможностей развития 

2. Преемственность в обучении и воспитании I и II ступеней. Выявление проблем адаптационного периода. 

IV ЗАСЕДАНИЕ (декабрь) 

1. Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей работы с обучающимися, воспитанниками за I 

полугодие. 

2. Промежуточные результаты коррекционно-развивающей работы с учащимися «группы риска» 

образовательных классов. 

3.   Динамика развития обучающихся в процессе обучения и воспитания. 

V ЗАСЕДАНИЕ (март) 

1. Контроль развития обучающихся 4–х классов. Обсуждение готовности к обучению в среднем звене. 

Предупреждение проблем школьной дезадаптации. 

2. Рассмотрение представлений специалистов на обучающихся, воспитанников, подлежащих представлению на 

районный ПМПК для определения дальнейшего индивидуального образовательного маршрута. 

VI ЗАСЕДАНИЕ (апрель) 

1. Возможности дальнейшего самоопределения. Профессиональная ориентация и личностный рост 



 

выпускников. 

2. Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей работы с обучающимися, воспитанниками за II 

полугодие. 

3. Оценка эффективности и анализ результатов ПМП сопровождения учащихся. Составление плана на 

следующий учебный год. 

 

Внеплановые консилиумы 

Внеплановые заседания консилиума проходят  

по запросам педагогов, родителей (законных представителей)  

по мере необходимости. 

Примерная тематика заседаний: 

№ п/п Тема  Сроки 

1. Изменение формы 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 

 

 

9.3.План работы службы медиации 

Цель: Организовать работу школьной службы примирения. Создание условий успешной социализации 

несовершеннолетних; снижение количества конфликтов через внедрение модели реализации 

восстановительных технологий в систему профилактики конфликтных ситуаций в подростковой среде. 

  

Миссия службы:  

- профилактическая: содействие устранению причин противоправного поведения школьников; 

- воспитательная: способствовать самореализации детей и коллективной социально-значимой 

деятельности; 

- организационная: оформление службы, как органа ученического самоуправления школы. 

- создание информационного поля о восстановительных технологиях и реализации программ в ОО. 

- реализация восстановительных программ. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

 Ответственный 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

1. Изучение федеральных нормативно-

правовых документов по Службе примирения Сентябрь-

май 

 Руководитель 

ШСП 

2. Работа с документацией. Изучение 

восстановительных технологий. 
Сентябрь 

 Руководитель 

ШСП 

2. Организационно-методическая деятельность 

3. 

Обновление состава Школьной службы 

примирения  Сентябрь 

 Зам.дир. по УВР 

Руководитель 

ШСП  



 

4. Участие в педагогических советах 
В течение 

года 

 Руководитель 

ШСП 

5. Участие в родительских собраниях 
В течение 

года 

 Руководитель 

ШСП 

6. Рабочие заседания актива ШСП 
В течение 

года 

 Руководитель, 

члены ШСП 

7. Ведение регистрационного журнала 
В течение 

года 

 Руководитель 

ШСП 

3. Просветительская деятельность 

8. Информирование участников 

образовательных отношений (учителей, 

учащихся, родителей) о задачах и работе 

ШСП 

Сентябрь-

октябрь 

 Руководитель, 

члены ШСП 

9. 
Размещение информации о деятельности 

Школьной службы примирения на сайте 

школы 

В течение 

года 

 Руководитель 

ШСП 

10. 
Создание буклетов о деятельности Школьной 

службы примирения 
Январь 

 Руководитель, 

члены ШСП 

11. Обучающие занятия для учащихся – членов 

ШСП 

Октябрь-

ноябрь 

 Руководитель 

ШСП 

4. Реализация восстановительных программ 

12. Работа с обращениями В течение 

года 

 Руководитель, 

члены ШСП 

13. Сбор информации о ситуации, с которой 

проводится восстановительная процедура  

По мере 

необходимо

сти 

 Руководитель, 

члены ШСП 

14. Проведение программ примирения. В течение 

года 

 Руководитель, 

члены ШСП 

15. Пополнение банка методических материалов 

по «Восстановительным технологиям» В течение 

года 

 Руководитель, 

члены ШСП 

16. Индивидуальные консультации родителей по 

вопросам воспитания и разрешения 

конфликтных ситуаций 

По мере 

необходимо

сти 

 Руководитель 

ШСП 

5. Мониторинг реализации восстановительных программ 

17. Ведение мониторинга реализации 

восстановительных программ и 

предоставление отчётов 

В течение 

года 

 Руководитель 

ШСП 

6. Межведомственное взаимодействие 



 

18. Межведомственное взаимодействие ШСП с 

КДН и ЗП и др. 

В течение 

года 

 Руководитель, 

члены ШСП 

 

Раздел 10. Хозяйственная деятельность 

10.1 Запланированная работа на 2021-2022 учебный год по обновлению 

материально-технического оснащения образовательного процесса: 

 

1. Подготовка школы к новому 2021-2022 учебному году. 

2. Подготовка школы к отопительному сезону. 

3. Проведение текущего ремонта в кабинетах. 

4. Приобретение ученической мебели. 

 

10.2.  План работы библиотеки 

 

Задачи школьной библиотеки 

1. Пропаганда культуры мира и ненасилия в интересах детей. 

2. Приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых форм культурно-досуговой 

деятельности. 

3.  Педагогическое просвещение родителей (законных представителей), развитие связей семьи и 

школьной библиотеки. 

4. Пропаганда здорового образа жизни. 

5. Формирование правовой культуры читателей, гражданственности, патриотизма, расширение 

читательского интереса к истории России и родного края. 

6. Проведение индивидуальной работы с читателем как основы формирования информационной 

культуры личности обучающегося. 

7. Улучшение дифференцированного обслуживания пользователей библиотеки; организация книжного 

фонда с учетом изменения читательских интересов. 

8.Сбор, накопление, обработка, систематизация  Педагогической информации и доведение ее 

пользователей 

9. Осуществление компьютерной катализации и обработки информационных средств (книг, учебников, 

журналов, газет, видеоматериалов). 

10. Оказание помощи в деятельности обучающихся и учителей при реализации образовательных 

проектов. 

Направления деятельности библиотеки 

1.Работа с обучающимися: 

-Уроки культуры чтения; 

-Библиографические уроки; 

-Информационные и прочие обзоры литературы; 

2.Поддержка общешкольных мероприятий: 

-Предметные недели 

Торжественные мероприятия: 

-День знаний 

-День Учителя 

-День Матери 

-День Земли 

-Масленица, Рождество 

-День Защитника Отечества 

-8 Марта 

-Общественные акции и др 

3.Работа с учителями и родителями: 



 

-Выступления на заседаниях педсовета 

-Обзоры новинок художественной, научной, учебно-методической и учебной литературы; 

-Отчеты о работе и планировании деятельности библиотеки; 

-Выступления на родительских собраниях; 

-Индивидуальная работа с педагогами. 

 

4.Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, обучающимся в получении 

информации из библиотечно-информационного центра  

школьной библиотеки.  

5. Создание условий обучающимся, учителям, родителям  

для чтения книг и периодических изданий. 

  

Работа с читателями 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

  

Индивидуальная работа. 

1 Обслуживание читателей на абонементе: обучающихся, 

педагогов, технический персонал, родителей.   

В течение года Библиотекарь 

2 Рекомендательные беседы при выдаче книг. В течение года Библиотекарь 

3 Беседы со школьниками о прочитанном. В течение года Классные 

руководители. 

4 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку. 

по мере 

поступления 

Библиотекарь 

5 Выставка одной книги «Это новинка!» по мере 

поступления 

Библиотекарь 

6 «Десять любимых книг»- рейтинг самых популярных изданий 

(оформление выставки)  

май Библиотекарь 

  

Работа с педагогическим коллективом. 

1 Информирование учителей о новой учебной и методической 

литературе. 

на педсоветах, 

на совещаниях 

при директоре  

Библиотекарь 

2 Консультационно-информационная работа с учителями 

предметниками, направлена на оптимальный выбор 

учебников и учебных пособий в новом учебном году. 

декабрь Библиотекарь 

3 Участие в организации Дня учителя и Дня школьного 

библиотекаря. 

5 октября,  

27 мая 

Библиотекарь 

  

Работа с обучающимися. 

1 Обслуживание обучающихся согласно расписанию работы 

библиотеки 

В течение года Библиотекарь 

2 Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников (результаты сообщать классным руководителям) 

один раз в месяц  Библиотекарь 

3 Проведение беседы с вновь записавшимися читателями 1 

класса о правилах поведения в библиотеке, о культуре чтения 

книг и журнальной периодике:  

а) оформление стенда - рекомендация: 

б) ответственность за причиненный  ущерб книге, учебнику, 

журналу.    

В течение года Библиотекарь 

4 Информировать классных руководителей о чтении и 

посещении библиотеку каждым классом.  

один раз в 

четверть 

Библиотекарь 



 

5 Рекомендовать художественную литературу и периодические 

издания согласно возрастным категориям каждого читателя. 

В течение года Библиотекарь 

6 «Летнее чтение с увлечением»- подбор рекомендательных 

списков литературы для дополнительного изучения предметов 

истории, литературы, географии, биологии. 

Май Библиотекарь 

7 «Чтобы легче было учиться»- подбор списков литературы на 

лето по произведениям, которые будут изучать в следующем 

году. 

Май  Библиотекарь 

  

Работа с библиотечным активом 

1 Создать актив библиотеки. Сентябрь Библиотекарь 

2 Силами актива проводить ремонт книг, подшивку журналов и 

газет 

В течение года Библиотекарь 

3 Сбор макулатуры. В течение года Библиотекарь 

4 Проводить рейды по проверке состояния школьных 

учебников 

 2 раза в год Библиотекарь 

  

Библиотечно-библиографические и информационные знания учащихся 

1 Тема 1: Первое посещение библиотеки. Путешествие по 

библиотеке. Знакомство с «книжным домом». Понятия 

читатель, библиотека, библиотекарь- 1 класс.  

Сентябрь Библиотекарь 

2 Тема 2: Правила и умения обращаться с книгой. 

Формирование у детей бережного отношения к книге. 

Ознакомление с правилами общения и обращения с книгой. 

Обучение умению обернуть книгу, простейшему ремонту 

книг- 1-2 класс. 

Октябрь Библиотекарь 

3 Тема 3: Структура книги. Кто и как создает книги. Из чего 

состоит книга. Внешнее оформление книги: обложка, 

переплет, корешок. Внутреннее оформление: текст, страница, 

иллюстрация – 2 класс.   

Ноябрь Библиотекарь 

4 Тема 4: Газеты  и журналы для детей.  Понятие о газете и 

журнале: статья, заметка, журналист, корреспондент, 

редакция. Выставка детских журналов: «Якстерь тяштеня» 

3класс. 

Декабрь Библиотекарь 

5 Тема 5: Структура книги. Углубление знаний о структуре 

книги: титульный лист (фамилия автора, заглавие, 

издательство), оглавление, предисловие, послесловие. Цель: 

формирование навыков самостоятельной работы с книгой, 

подготовка учащихся к сознательному выбору литературы – 

2-3 класс.    

Январь Библиотекарь 

6 Тема  6.Твои первые энциклопедии, словари, справочники. 

Представление о словаре, справочнике, энциклопедии. 

Структура справочной литературы: алфавитное расположение 

материала, алфавитные указатели, предметные указатели.- 6 

класс      

Февраль Библиотекарь 

7 Тема7. Как построена книга. Аннотация. Предисловие. 

Послесловие. Содержание. Словарь. Использование знаний о 

структуре книги при выборе, чтение книг, при работе с ними.  

Март Библиотекарь 

8 Тема 8. Информационный поиск литературы для реферата. 

Уметь самостоятельно вести информационный поиск 

литературы для реферата, знать методы информационного 

поиска. Четко знать структуру реферата и уметь грамотно его 

Май Библиотекарь 



 

оформлять. 

 

Массовая работа 

2 Оформить книжную выставку « Здоровый образ жизни». Октябрь Библиотекарь 

3 Оформить книжно – журнальную выставку  

« 102-летию Революции, посвящается…». 

Ноябрь Библиотекарь 

4 Выставки юбилейным датам русских писателей: 

  

В течение года 

 

Библиотекарь 

5  Организовать различные  мероприятия к знаменательным 

датам:  

Международный день памяти жертв Холокоста 

День воссоединения Крыма с Россией. 

День единения народов Беларуси и России. 

В течение   

уч года 

Декабрь 

Март 

апрель 

Библиотекарь 

Учителя     литературы 

 Экологическое воспитание.     

1 Тропинками родного края. Электронная презентация. Октябрь Библиотекарь 

2 Знакомство с Красной книгой Мордовии Март Библиотекарь 

4 Природы милое творенье, цветок, ты в жизни украшенье. 

Выставка цветов. 

Апрель Библиотекарь 

Биолог 

5   Берегите эти земли, эти воды. 

А) всё это называется природа, давайте же всегда её беречь 

(день экологических знаний с использованием ИКТ) 

Б) Эта хрупкая планета Земля (день библиографии)     

Сентябрь Библиотекарь 

 

6 Эколого-краеведческая игра «Тропинками родного края».  Март 

  

   Библиотекарь 

 Правовое воспитание.     

1 Принять участие в месячнике по правовому воспитанию.    Ноябрь.     Библиотекарь 

  

2 Что считается преступлением. Турнир знатоков права.   Декабрь. Учитель 

обществознания 

3 Закон. Конвенция. Право. Книжная выставка.   Январь. Библиотекарь 

4 Подбор литературы для проведения классных КТД, с 

учащимися по правовому воспитанию. 

В течение года Библиотекарь, кл. рук-

ли. 

5 Азбука прав ребёнка  В течение года библиотекарь 

 Нравственное воспитание     

1 Жизнь стоит того, чтобы жить (цикл занятий). 

А) Подросток - подростку о вреде алкоголя (беседа). 

Б) Курение - основная угроза здоровью.  

В) Употребляешь дурь - вся жизнь, сплошная - хмурь  

  

 Ноябрь   

Декабрь  

Кл. руководители,  

библиотекарь 
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Помощь в подготовке месячника пожилых людей 

 

«Партизанская доблесть»- час истории 

 

Книжная полка «Читайте книги о войне!» 

 

«Чтоб жили в памяти герои земляки!»- краеведческий час 

 

«Герои и подвиги» - выставка литературы ко  Дню памяти 

воинов-интернационалистов 

 

«Прочитать о войне, чтобы помнить»- рекомендательный 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь  

 

январь 

  

февраль 

 

 

октябрь 

Библиотекарь 

 



 

список литературы  

 

«Мы вместе»- акция, посвященная присоединению Крыма к 

Российской Федерации  

 

«Этот день мы приближали, как могли»-  выставка 

литературы 

 

«Бессмертный полк» - шествие жителей села. 

 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

 

май 

 

3 Пропаганда литературы по краеведению.     

4 Мой отчий край, ни в чём неповторим  

(выставка рисунков о родном крае).  

   Апрель  Библиотекарь 

5 Я на этой земле родился (конкурс чтецов). Декабрь Библиотекарь 

6 Мероприятия к знаменательным датам Республики Мордовия. В течении  года. Учителя мордов 

языка. 

Организация фонда библиотеки 

  Работа с фондом учебной литературы     

1 Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками и 

учебными пособиями на 2021-2022 учебный год. 

Июнь Библиотекарь 

2 Составление библиографической модели комплектования 

фонда учебной литературы: 

а) работа каталога, тематическими планами издательств, 

перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных 

Министерством образования и региональным комплектом 

учебников) 

б) составление совместно с учителями – предметниками 

заказа на учебники с учётом их требований; 

в) подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году, для учащихся и их 

родителей; 

г) осуществление  контроля  за выполнением  сделанного 

заказа; 

ж) приём и обработка поступивших учебников: 

- оформление накладных; 

- штемпелевание; 

-  оформление картотеки; 

- занесение в электронный каталог; 

- составление списка классов с учётом детей из 

малообеспеченных семей. 

 Ноябрь 

    

  

 Декабрь 

  

 январь 

  

  

  

 февраль 

  

  

  

  

По мере 

поступления. 

  

    Библиотекарь 

3  Составление отчётных документов, диагностика уровня 

обеспеченности учащихся учебниками и другой литературы. 

  Сентябрь  Библиотекарь 

4  Приём и выдача учебников.   Май-июнь 

Август  

  Библиотекарь 

5  Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий. 

 Сентябрь   Библиотекарь 

6  Оформление выставки: « Здравствуй, год учебный, 

школьный» 

Сентябрь    Библиотекарь 

7  Списание фонда с учётом ветхости и смены программ.  Октябрь    Библиотекарь 

8  Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды 

по классам с подведением итогов). 

  2 раза в год.    Библиотекарь 



 

9 Работа с резервным фондом учебников: 

- ведение учёта; 

- размещение на хранение; 

- составление данных для электронной  картотеки 

межшкольного резервного фонда; 

- передача в другие школы. 

Сентябрь- 

октябрь 

   Библиотекарь 

10 Составление электронного каталога   «Учебники и учебные 

пособия». 

В течение года    Библиотекарь 

  Работа с фондом художественной литературы.     

1 Своевременная обработка и регистрация в 

инвентпризационной книге, электронном  каталоге 

поступающей литературы. 

По мере 

поступления 

   Библиотекарь 

2 Обеспечение свободного доступа в библиотечно-

информационном  центре: 

- к художественному фонду (для учащихся 1-4 классов); 

- к фонду периодики (для учащихся и учителей); 

- к фонду учебников (по требованию); 

Постоянно    Библиотекарь 

  

3 Выдача изданий читателям. Постоянно Библиотекарь 

4 Соблюдение правильной расстановки на стеллажах. Постоянно Библиотекарь 

5 Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в 

библиотечно-информационный центр выданных изданий. 

Конец четверти Библиотекарь 

6 Ведение работы по сохранности фонда. Постоянно Библиотекарь 

7 Работа по мелкому ремонту художественных изданий, 

методической литературы и учебников с привлечением актива 

библиотеки и учащихся на уроках труда в начальных классах. 

На каникулах Библиотекарь 

8 Оформление книжной выставки « Эти книги вы лечили сами».  В течение года  Библиотекарь 

9 Периодическое списание фонда с учётом ветхости и 

морального износа. 

Декабрь Библиотекарь 

10 Оформление новых разделителей: 

- полочные разделители по темам и классам; 

- по новым отделам, по алфавиту. 

В течение года Библиотекарь 

  Комплектование фонда периодики.     

1 Оформление подписки на 1 полугодие 2021 года. Ноябрь Библиотекарь 

2 Оформление подписки на 2 полугодие 2021года. Апрель Библиотекарь 

 

Реклама библиотеки 

1. Своевременно  информировать  читателей о проводимых 

мероприятиях. 

В течение года Библиотекарь 

2. Оформить отчёт за прошедший год о проделанной работе и 

ознакомить читателей с этим отчётом. 

Июнь Библиотекарь 

3. Провести акцию: « Подари  книгу библиотеке» Апрель Библиотекарь 

4. Провести экскурсию по библиотеке с  1 классом.  Сентябрь Библиотекарь 

5. Устная  реклама– во время перемен, на классных часах, 

классных собраниях, родительских собраниях.  

В течение года Библиотекарь 

 

Профессиональное развитие 

1 Участие в районных семинарах  школьных библиотекарей. В методические 

дни 

Библиотекарь 

2 Самообразование: 

- чтение журналов  

- приказов, писем, инструкций о библиотечном деле. 

В течение года Библиотекарь 



 

- работа с интернетом. 

3 Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий. 

В течение года Библиотекарь 

4 Прохождение онлайн-курсов повышения квалификации сентябрь библиотекарь 
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7.9. План работы школьного Совета профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних в МБОУ «Левженская СОШ»  

Цели:  

3. Не допускать  правонарушения среди учащихся школы путем проведения мероприятий 

воспитательно – нравственного содержания. 

4. Расширить кругозор учащихся по вопросам правовой культуры. 

  Задачи: 

6. Создание условий для проявления учащимися нравственных и правовых знаний, умений. 

7. Формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни путем воспитания 

умения противостоять вредным привычкам. 

8. Воспитание у учащихся нравственных качеств личности посредством развития 

индивидуальных интересов и способностей. 

9. Организация эффективного взаимодействия всех воспитательно- образовательных 

структур( школы, семьи, ОМВД, КДН и ЗП) в работе с подростками «группа риска». 

10. Обеспечение социальной защиты детей и подростков. 

Сентябрь 

7. Создание Совета Профилактики правонарушений, утверждение плана работы. 

8. Привлечение учащихся в кружки, секции… 

9. Обследование условий жизни опекаемых детей. 

10. Социально-психологическая диагностика семей учащихся. 

11. Анализ организации летней трудовой практики обучающихся. 

12. Заседание Совета. 

 

Октябрь 

4. Уроки добролюбия ( классные часы).- (ко дню пожилого человека). 

5. Родительские лектории (Путь к успеху). 

6. Индивидуальные беседы с учащимися, которые являются неуспевающими. 

Ноябрь 

5. Социально-психологическое анкетирование обучающихся  7-11 классов по 

наркотической направленности. 

6. Посещение уроков с целью – «Работа с трудными учащимися на уроке». 

7. Уроки здоровья ( беседы медицинского работника по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения). 

8. Участие в акции Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 
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Декабрь 

4. Классные родительские собрания. ( По программе Путь к успеху). «Наши дети - 

единомышленники», «Проблемы семейного воспитания». 

5. Планирование работы  с учащимися на зимние каникулы. 

6. Совместное заседание Совета по профилактике  и МО классных руководителей по 

проблеме правонарушений в школе. 

Январь 

4. Посещение социально-опасных семей. 

5. Анализ работы педагогического коллектива с неблагополучными семьями и учащимися. 

6. Беседы с учащимися 6-11 классов о законодательстве. 

Февраль 

4. Проверка сохранности  кабинетов. 

5. Совместное заседание Совета и МО классных руководителей по проблеме 

предотвращения грубых нарушений дисциплины в школе. 

6. Анкетирование учащихся 9, 11 классов о перспективах продолжения образования после 

окончания школы. 

Март 

5. Педагогический совет- практикум «Педагогические ситуации». Как избежать беды 

(суицид). 

6. Посещение уроков с целью «Работа с трудными  учащимися на уроке». 

7. Классные родительские собрания. Родительский лекторий «Вредные привычки ребенка. 

Как им противостоять» 

8. Совместное заседание Совета и МО классных руководителей. 

 

Апрель 

3. Психологическая готовность учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

4. Участие в состязаниях «Удаль молодецкая » под руководством Совета Отцов. 

Май 

5.  Проведение итогов работы Совета ( анализ). 

6. Отчеты классных руководителей по индивидуальной работе  с «трудными» учащимися. 

7.  Составление плана работы на следующий год. 

8. Итоговые родительские собрания во всех классах. 

Июнь, июль, август 

5. Трудоустройство детей во время летних каникул. 

6. Контроль прохождения летней практики детьми. 

7. Контроль занятости детей из неблагополучных семей. 

8. Сбор предварительной информации об устройстве выпускников 9-х и 11 –х классов. 
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7.10. План воспитательной работы МБОУ «Левженская СОШ» по профилактике 

безопасности  дорожного движения   

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 1.Акция «Островок 

безопасности» 

Сентябрь 2019 года Педагог-организатор 

и отряд ЮИД 

2.Конкурс рисунков  «Мой 

друг – Светофор» 

Сентябрь 2019 года Педагог-организатор 

3.Обновление  

информационного уголка по 

безопасности дорожного 

движения 

Сентябрь 2019 года Администрация 

школы, педагог-

организатор, отряд 

ЮИД 

4. Классные часы на темы: 

«В гостях у светофора», 

«Дорога не терпит шалости, 

наказывает без жалости», 

«Знаем ли мы ПДД», 

«Дорожный знак - тебе не 

враг» 

Сентябрь 2019 года Классные 

руководители 

2 Викторина «Пешеход  и 

правила дорожного движения» 

для   5 -8 классов 

 

Октябрь 2019 года Учитель ОБЖ 

 Улитин А.Г. и отряд 

ЮИД 

3. Профилактическая беседа с 

родителями по ДДТТ 

«Внимание – дети идут в 

школу!» 

Сентябрь  2019 года Администрация  

школы 

4 Проведение  инструктажей  по  

дорожной безопасности.  

 

Конец каждой четверти Классные 

руководители 

5 1.Диспут с приглашением 

инспектора ГИБДД, членов 

отряда ЮИД «На улицах 

должно быть не страшно, а 

безопасно!» 

 

Январь 2020 года Администрация 

школы совместно с 

ГИБДД 

2.Составление базы данных об 

учащихся,  имеющие 

велосипеды и скутеры. Беседа 

с ними и их родителями по 

правилам для велосипедистов 

и ответственности родителей 

за езду на велосипеде детей до 

14 лет. 

Февраль 2020 года Совместно с ГИБДД 

6 Беседа -  «Пятиминутка» (на 

последних уроках) 

в течение года Учителя-

предметники 

7 Беседа  

 «Ответственность за 

нарушение ПДД» 

 «Правила ПДД для 

велосипедистов» 

« Об опасности катания на 

роликовых коньках, скейтах 

Апрель 2020 года Классные 

руководители 
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по дорогам и местам, не 

предназначенным для этого» 

 

8 Конкурс рисунков на асфальте 

«Знаки дорожного движения» 

Июнь 2020 года Начальник 

школьного лагеря 

9 Викторина «Знаки дорожного 

движения» 

Сентябрь 2019 года Учитель ОБЖ 

 Улитин А.Г. и отряд 

ЮИД 

 

7.11. План работы по противодействию терроризму и экстремизму 

Цель: профилактика экстремизма, терроризма и национальной нетерпимости 

Задачи:  

- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения 

безопасности образовательных учреждений;  

 - совершенствование теоретических знаний учащихся, педагогов, работников школы, 

родителей по вопросу противодействия экстремизму;  

 - воспитание у учащихся уверенности в эффективности мероприятий по защите от 

чрезвычайных ситуаций;  

 - практическая проверка готовности учащихся действовать в экстремальных ситуациях. 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению 

террористической и экстремистской деятельности 

 

 №                        Мероприятия                                                 Сроки Ответственн

ые 

  I.       Мероприятия с педагогическим 

коллективом, работниками образовательного 

учреждения  

    

1. Ознакомление с планом мероприятий по 

 противодействию экстремизма на учебный год. 

сентябрь Администрация  

  

2. Инструктаж работников школы по противодействию 

терроризму. 

один раз в 

четверть 

Администрация 

3. Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом на 

производственных совещаниях, заседаниях 

методических объединений, планерках и т.д 

в течение 

года 

Администрация 

4. Накопление методического материала по 

противодействию экстремизма 

в течение 

года 

Администрация 

5. Распространение памяток, методических инструкций 

по противодействию экстремизма.   

  

в течение 

года 

Администрация 

Педагог-

организатор 

6. Изучение администрацией, педагогами нормативных 

документов по противодействию экстремизма. 

в течение 

года 

Администрация 

7. Усиление пропускного режима.   

  

в течение 

года 

Администрация 

8.  Контроль за пребыванием посторонних лиц на 

территории и в здании школы. 

в течение 

года 

Администрация 

9. Дежурство педагогов, членов администрации.   

  

в течение 

года 

Администрация 
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10. Регулярный, ежедневный обход зданий, помещений. 

  

  

в течение 

года 

Администрация 

11. Обеспечение круглосуточной охраны.   

  

в течение 

года 

Администрация 

12. Обновление наглядной профилактической агитации. 

  

в течение 

года 

Администрация 

Педагог-

организатор 

  II. Мероприятия с учащимися  

  

    

1. Проведение классных часов, профилактических бесед 

по противодействию экстремизма:  

- «Мир без конфронтаций. Учимся решать 

конфликты»;  

- «Учимся жить в многоликом мире»;  

- «Толерантность - дорога к миру».   

в течение 

года 

Классные 

руководители 

2. Практическая направленность занятий по ОБЖ по 

мерам безопасности, действиям в экстремальных 

ситуациях.   

в течение 

года 

Педагог-

организатор  

Учитель ОБЖ 

3. Проведение инструктажей с учащимися по 

противодействию экстремизма и этносепаратизма. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

4. Распространение памяток, методических инструкций 

по обеспечению жизни. 

  

  

в течение 

года 

Педагог-

организатор. 

Совет 

Старшекласснико

в  

5. Проведение мероприятий в рамках месячников 

правовых знаний (по особым планам). 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

6. Проведение мероприятий в рамках месячника  

«Безопасность детей в Российской Федерации» (по 

особому плану). 

сентябрь Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

педагог-

организатор 

7 Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства.   

ноябрь Классные 

руководители 

8 Мероприятия в рамках международного Дня 

толерантности:  

-мероприятие для 9-х классов «Полотно мира»;  

- акция «Молодежь  - ЗА культуру мира, ПРОТИВ 

терроризма»;  

-конкурс социальной рекламы «Будьте бдительны»;  

- дискуссии на темы «Ценностные ориентиры 

молодых», «Терроризм - зло против человечества», 

«Национальность без границ».   

ноябрь Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

Совет 

Старшекласснико

в 

  

Классные 

руководители 
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9 Уроки права «Конституция РФ о межэтнических 

отношениях».  

декабрь Учителя истории  

  

10. Проведение мероприятий в рамках «День защиты 

детей» 

май Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

педагог-

организатор 

11. Открытые уроки по ОБЖ. в течение 

года 

Учитель ОБЖ 

12. Тренировочные занятия «Безопасность и защита 

человека в чрезвычайных ситуациях» 

в течение 

года 

Учитель ОБЖ 

13. Привлечение работников силовых ведомств к 

проведению практических занятий с обучающимися. 

Проведение профилактических бесед работниками 

правоохранительных органов по противодействию 

экстремизма. 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

  

14. Изучение на уроках обществознания нормативных 

документов по противодействию экстремизма, 

этносепаратизма. 

в течение 

года 

Учитель 

обществознания 

15. Выпуск информационных листов по вопросам 

противодействия экстремизма. 

в течение 

года 

Педагог-

организатор, 

Совет 

Старшекласснико

в  

  III. Мероприятия с родителями   

 1. Проведение родительских всеобучей по данной теме. 

Проведение родительского собрания по данной теме  

  

  

в течение 

года 

  

  

Классные 

руководители 

 2. Проведение совместного патрулирования с 

родителями на территории школы для поддержания 

правопорядка на территории школы. 

 Распространение памяток по обеспечению 

безопасности детей.  

Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, 

связанных с противодействием экстремизма.   

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

7.20. План профориентационной работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью  

Цель: Создание эффективной системы профессионального сопровождения  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их способностями, интересами и 

запросами рынка труда. 

Задачи: 

 Сформировать положительное отношение к себе, осознание своей индивидуальности 

применительно к реализации себя в будущей профессии. 

 Расширить представления  учащихся о современном «рынке профессий». 
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 Помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
  

I. Организационная работа в школе   

1. 

Оформление классного стенда по профориентации. 

«В помощь выпускнику», 

«В мире профессий» 

«Слагаемые выбора профессии» 

В течение 

года 

 Педагог-психолог 

Педагог-организатор 
  

2. 
Обеспечение школы документацией и 

методическими материалами по профориентации. 

В течение 

года 
Педагог-психолог   

3. 

Осуществление взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования,  учреждениями 

культуры, Центром занятости. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

Педагог-психолог 
  

II. Работа с родителями   

1. 

Проводить индивидуальные консультации с 

родителями обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

по вопросу  выбора профессий учащимися. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

  

2. 

Организовать встречи обучаючащихся с их 

родителями -представителями различных 

профессий. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 Классные 

руководители 

  

3. 

Привлекать родителей к участию в проведении 

экскурсий учащихся на предприятия и в учебные 

заведения. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

  

4. 

Проведение классных родительских собраний: 

 - для учащихся 5-8 классов «Роль семьи в 

профессиональном самоопределении»;  

-для учащихся 9-11 классов «Анализ рынка труда и 

востребованности профессий в регионе» 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 Классные 

руководители 

  

5. 
Подготовка рекомендаций родителям по возникшим 

проблемам профориентации. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

  

III. Работа с учащимися 

1. 
Проведение предпрофильной подготовки для 

учащихся 9 классов 

В течение 

года 

 Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

  

2. 
Проведение экскурсий на предприятия и в учебные 

заведения города 

В течение 

года 

Классные 

руководители   
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Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

3. 
Организация тестирования и анкетирования уч-ся с 

целью выявления проф. направленности. 
 В течение 

года 

Педагог-психолог 

совместно  с 

классными 

руководителями 

 

  

4. 
Проведение классных часов профориентационной 

направленности согласно возрастным особенностям 

В течение 

года 

Классные 

руководители Педагог-

психолог 

Педагог-организатор 

  

5. 
Осуществление индивидуальных и групповых 

консультаций учащихся. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 Классные 

руководители 

  

6. 

Организация и проведение встреч с 

представителями 

различных профессий. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Администрация 

  

7. 
Организация экскурсий и встреч со специалистами 

Центра занятости населения. 
В течение 

года 

Классные 

руководители 

Администрация 

  

8. 
Обеспечение участия старшеклассников в днях 

открытых дверей учебных заведений 
8-11 классы Педагог-психолог   

9. 
Участие учащихся во всероссийском мероприятии 

«Проектория» 
8-11 классы 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Учитель-информатики 

  

10. 

Изучение читательских интересов школьников, 

обсуждение книг, имеющих профориентационное 

значение. 

  

Классные 

руководители 

Зав. библиотекой 

  

 

7.21.План мероприятий по профориентации с учащимися  

№ Содержание работы 
Дата 

проведения 
Ответственный  

  

2. Организационные мероприятия 

  

1 

Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый учебный год 

(вопросы трудоустройства и поступления в 

профессиональные учебные заведения 

Сентябрь педагог-психолог, кл.рук. 
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выпускников 9, 11кл.) 

2 

Составление и обсуждение плана 

профориентационной работы на новый 

учебный год. 

Август педагог-психолог, кл. рук. 

3 

Осуществление взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образования,   учреждениями культуры, 

Центром занятости. 

В течение года педагог-психолог 

  

3. Методическая работа 

  

1 
Обновление на школьном сайте страницы по 

профориентации 
В течение года 

Отв. за сайт школы, 

педагог-психолог 

2 Выставка детского творчества Январь 

Руководители 

объединений по 

интересам 

3 

  

4 

Обновление материала на стенде «Выбор 

профессии» 

Пополнение тематической подборки 

материалов «Профессии от А до Я» 

В течение года 

В течение года 

Педагог-психолог 

  

Кл.рук., воспитатель ГПД 

  

4. Работа с учащимися 

  

1 

Организация встреч с представителями 

различных профессий, выпускниками ВУЗов, 

СУЗов, профтехучилищ. 

В течение года кл. рук. 

2 
Кинолектории с показом кинофильмов о 

рабочих профессиях 
В течение года Педагог-психолог 

3 Экскурсии на предприятия района В течение года Кл.рук. 

4 Вечер встречи с выпускниками Февраль кл. рук. 11 класса 

5 Неделя профессиональной ориентации Январь 

педагог-психолог, 

библиотекарь, 

кл. рук. 

6 

Диагностика учащихся с целью выявления 

склонностей и способностей, 

индивидуальных особенностей личности 

В течение года кл. рук. 

7 

Урок-презентация 

«Понятие о профессии и специальности. 

Классификация профессий» 

Ноябрь Кл.рук. 

8 
Классные часы: «В мире профессий», 

Январь-апрель Кл.рук. 
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«Профессии, которые нам предлагают», 

«Формула выбора профессии. Типичные 

ошибки и трудности при выборе профессии» 

и т. д. 

  

5. Работа с родителями 

  

1 
Индивидуальные беседы (консультации) с 

родителями «Жизненные цели подростков» 
В течение года Педагог-психолог, кл. рук. 

2 

Информирование родителей (через 

информационный стенд по профориентации, 

выставки, сайты учреждений 

профессионально-технического и среднего 

специального образования) 

В течение года 
Отв. за сайт школы, 

педагог-психолог, кл. рук. 

3 

Классные родительские собрания: 

«Медицинские аспекты при выборе 

профессии», 

«Востребованные   рабочие профессии, их 

ценностные стороны» 

4 четверть 
Кл.руководители  9, 11 

классов 
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