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1. Образовательная и воспитательная деятельность 

1.1.Задачи и приоритетные направления на 2021-2022 учебный год 

Цель:  

 создание благоприятной образовательной среды в ГОКУ «Санаторная школа-интернат  

№4 (далее – ОУ), способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, 

обеспечивающей возможности их самоопределения, самореализации, укреплению здоровья. 

Задачи: 

 совершенствовать работу педагогического коллектива по формированию ключевых  

компетенций для повышения качества образования; 

 совершенствовать систему работы с педагогическими кадрами по самооценке  

деятельности и повышению профессиональной компетенции; 

 совершенствовать систему работы по организации духовно-нравственного и гражданско- 

патриотического воспитания;  

 продолжить работу по формированию культуры здорового образа жизни и созданию  

целостной системы физкультурно-оздоровительной работы в ОУ; 

 привести материально-техническое обеспечение образовательной деятельности в  

соответствие с современными требованиями.  

Приоритетные направления работы: 

 внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и  

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс ОУ; 

 развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в ОУ, обучение  

обучающихся навыкам самоконтроля, самообразования; 

 развитие творческих способностей обучающихся; 

 проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и  

привитие им навыков здорового образа жизни;  

 расширение партнерских связей со сторонними организациями. 

 

1.2.Образовательная деятельность 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Провести учёт детей, подлежащих 

обучению в школе 

 

 

 

До 30 августа Заместитель 

директора по УВР, 

секретарь учебной 

части 

2 Комплектование 1 классов До 30 августа Заместитель 

директора по УВР, 

секретарь учебной 

части 

3 Сбор сведений о трудоустройстве 

выпускников 9 класса 

До 29 августа Классный 

руководитель 

4 Проверка списочного состава 
обучающихся по классам 

До 4 сентября Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 
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5 Собеседование с педагогом - 

библиотекарем школы о степени 

обеспеченности школьников учебниками и 

сохранности учебного фонда школы 

До 7 сентября Администрация, 

педагог - 

библиотекарь 

6 Составление расписания учебных занятий До 1 сентября Заместитель 

директора по УВР 

7 Комплектование групп внеурочной 

деятельности 

До 4 сентября Заместитель 

директора по УВР 

8 Создание базы данных детей из 

многодетных, малообеспеченных , 

опекаемых семей 

Сентябрь Социальный педагог 

9 Смотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники  

безопасности 

1 раз в 
четверть 
 

Администрация 

 

10 Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

11 
Учёт посещаемости школы 

обучающимися 

Ежедневно Классные 
руководители 

12 

Организация работы с обучающимися, 

мотивированными на обучение 

(олимпиады, конкурсы, соревнования, 

интеллектуальные марафоны) 

В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

13 Контроль выполнения рабочих программ 

по всем учебным предметам 

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

14 Профориентация (изучение 

профессиональных предпочтений 

выпускников, связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой 

информации для обучающихся и их 

родителей) 

В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель, 

воспитатель 9 класса 

15 Работа по предупреждению 

неуспеваемости и профилактике 

правонарушений 

По плану Социальный педагог, 

педагог-психолог 

16 Организация работы по подготовке 

обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации 

По плану Заместитель 

директора по УВР 

17 Своевременное информирование 

родителей об итогах успеваемости 

обучающихся 

В течение года Классные 

руководители 

18 Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по 

предметам 

В течение года Учителя - 

предметники 

19 Ведение журналов по ТБ, проведение 

инструктажа с обучающимися 

В течение года Классные 

руководители 

20 
Планирование деятельности школьных 

методических объединений 

Август Руководители ШМО 
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1.3.Воспитательная деятельность 

 

№ Основные направления Сроки Ответственные 

1 Совещание руководителей ШМО 

воспитателей и классных руководителей 

по вопросам воспитательной работы с 

обучающимися 

Август Заместитель 

директора по УВР,  

руководители ШМО 

воспитателей и 

классных 

руководителей 

2 Экспертное и методическое 

сопровождение педагогов по вопросам 

воспитательной работы 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

3 Апробация инновационных способов 

воспитательной работы 

Ноябрь–

декабрь, май 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

4 Обновление содержания 

воспитательных программ в целях 

реализации новых направлений 

программ воспитания 

Май–июль Заместитель 

директора по УВР, 

воспитатели 

 

Организация воспитательной работы начального общего образования – Приложение №1. 

Организация воспитательной работы основного общего образования – Приложение №2. 

 

 

1.4. Методическая работа 

 

Тема методической работы школы: «Совершенствование качества образования, обновление 

содержания и педагогических технологий в условиях работы по ФГОС». 

Цели: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, 

повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности 

педагогов. 
Задачи: 
- совершенствовать условия для реализации ФГОС НОО, ООО; 
- совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими 
технологиями через национальную систему учительского роста (НСУР); 
- активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 
педагогического опыта творчески работающих педагогов; 
- обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 
специалистами; 
- создавать условия для самореализации обучающихся в образовательной деятельности и 
развития их ключевых компетенций; 
- развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими повышенные 
интеллектуальные способности.
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ПРОЕКТ 

1.4.1. Циклограмма педагогических советов на 2021-2022 учебный год 

№ Тема педсовета Сроки Ответственные 

1 Итоги работы за 2020 -2021 учебный год, 

основные задачи на новый учебный год, 

утверждение УМК на 2021-2022 учебный 

год, планов работы ШМО 

Август Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

2 Работа педагогов по привлечению 

обучающихся к работе в проектной 

деятельности. 

Ноябрь Заместитель 

директора по УВР,  
руководители ШМО 

3 «Использование современных 

образовательных технологий в учебном 

процессе» 

Январь Заместитель 

директора по УВР,  

руководители ШМО 

4 Новые воспитательные технологии, семья и 

школа: пути эффективного сотрудничества 

в современных условиях 

Март Заместитель 

директора по УВР,  

руководители ШМО 

5 

 

О допуске к итоговой государственной 

аттестации выпускников 9класса. 

О завершении учебного года в 1-8 классов 

Май Директор, 
заместитель 
директора по УВР, 
учителя-
предметники 

6 Об окончании  школы и выдаче аттестатов Июнь Директор школы 

 

1.4.2. Основные направления деятельности 

 

№ 1.Работа с кадрами 

1.1.Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Составление плана прохождения курсов 

повышения квалификации 

Сентябрь, 
май 

Заместитель 

директора по УВР 

2 Самообразование В течение 

года 

Педагогические 

работники 

3 Организация системы взаимопосещения 

уроков 

В течение 

года 

Руководители ШМО 

4 Участие в работе городских методических 

объединениях, семинарах 

В течение 

года 

Педагогические 
работники 

1.2.Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 

5 Консультация для аттестующихся 

педагогов «Нормативно-правовая база и 

методические 

рекомендации по вопросу аттестации» 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

ответственный за 

аттестацию  в школе 
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6 Индивидуальные консультации по 

заполнению заявлений и написанию 

самоанализа 

Сентябрь Заместитель директора 

по УВР, ответственный 

за аттестацию  в школе 

7 Консультация для аттестующихся 

педагогов «Подготовка материалов 

собственной педагогической 

деятельности к аттестации 

Сентябрь Заместитель директора 

по УВР, ответственный 

за аттестацию  в школе 

8 Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых документов 

для прохождения аттестации 

В течение года Заместитель директора 

по УВР, ответственный 

за аттестацию  в школе 

9 Проведение открытых мероприятий для 

педагогов, представление собственного 

опыта работы аттестующимися. 

Ноябрь, 
январь 

Заместитель директора 

по УВР, ответственный 

за аттестацию  в школе 

10 Посещение уроков аттестующихся 

педагогов 

Октябрь- 

январь 

Заместитель директора 

по УВР, ответственный 

за аттестацию  в школе 

1.3.Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности учителей 

11 Описание передового опыта В течение года Учителя- предметники 

12 Оформление методической копилки В течение года Учителя- предметники 

13 Представление опыта на заседании ШМО, 

семинарах, конференциях, сайтах 

пед.сообществ, экспертной комиссии 

В течение года Руководители ШМО, 

учителя- предметники 

1.4.Методическое сопровождение профессиональной деятельности 

молодых педагогов 

Цель: создание условий для   профессионального роста молодых специалистов, 

способствующих снижению проблем адаптации и успешному вхождению в 

профессиональную деятельность молодого педагога 

14 Консультирование молодых 

специалистов, вновь принятых учителей, 

осуществление методического 

сопровождения данной категорий 

работников 

По мере 
прибытия 

Администрация, 

руководители ШМО 

15 Организация наставничества над 

молодыми специалистами 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

16 Посещение уроков молодых специалистов 

и вновь прибывших учителей с 

последующим анализом и обсуждением 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

17 Посещение молодыми специалистами и 

вновь прибывшими учителями уроков 

коллег 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 
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2. Методические советы 
Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

1 Заседание№1 

1.Утверждение плана работы на 2021-2022 

учебный год 

2. Утверждение рабочих программ, программ  

внеурочной деятельности 

Август Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

2 Заседание №2 

1. Итоги мониторинга учебного процесса за 

1-ю четверть 

2. Работа по развитию детской одарённости; 

отчёт о проведении ВОШ 

3. Работа по подготовке к ГИА 2022 г. 

4. Классно-обобщающий контроль в 5 классах 

Ноябрь Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

3 Заседание №3 

1.  Анализ использования учителями школы 

ЭОР и ЦОР в УВП. 

2. Анализ внеурочной деятельности. 

Февраль Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

4 Заседание №4 

1. Анализ деятельности школы по 

совершенствованию содержания и оценки 

качества образования учителей естественно-

математического цикла, филологических 

наук, спортивно-эстетического цикла, 

начальной школы. 

2. Качество подготовки к ГИА с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

3. Подведение итогов методической работы, 

выявление проблемных вопросов 

 

Март Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

5 Заседание №5 

1. Анализ учебно-методической работы школы 

за прошедший учебный год. Выполнение 

учебных программ. 

2. Подготовка к итоговому педсовету. 

3. О подготовке и проведении итогового 

контроля по итогам года обучающихся 1-8 

классов. 

Май Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 
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1.4.3. Информационно-методическое обеспечение профессиональной 

деятельности педагогов 

№ Тематика мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

Методические семинары 

1 Подготовка к проведению школьных 

олимпиад 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

2 Работа по проектно-

исследовательской деятельности 

учителей и обучающихся 

Декабрь Заместитель 

директора по УВР 

3 «Метапредметный характер урока. 

Формирование УУД на уроке» 

Апрель Заместитель 

директора по УВР 

Психолого-педагогические семинары 

4 «Стрессоустойчивость как важное 

качество устойчивой личности» 

Ноябрь Специалисты 

социально-

психологической 

службы 

5 «Психологическое здоровье школьников 

как одно из главных условий 

образовательного процесса» 

Февраль Специалисты 

социально-

психологической 

службы 

Предметные недели 

6 Филологических наук Октябрь Руководитель ШМО 

7 Неделя естественно-математических наук Ноябрь Руководитель ШМО 

8 Неделя спортивно-эстетического цикла Декабрь Руководитель ШМО 

9 Неделя учителей начальной школы Февраль Руководитель ШМО 

10 Неделя социально-психологической 

службы 

Март  Руководитель ШМО 

 

 

1.4.4. Работа школьных методических объединений  

№ Тематика мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Планирование ра 

боты на год. 

Темы самообразования.  

Портфолио учителя.  

Итоги ГИА.  

Согласование графика открытых уроков. 

Август, 

сентябрь 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО 

2 Участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских 

интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

3 Организация взаимопосещения уроков.  

Обзор нормативных документов. 

Подготовка к ГИА 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

4 Предварительный отчет о работе над 

методической темой.  

Анализ результатов полугодовых 

Январь Руководители 

ШМО 



ПРОЕКТ 
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контрольных работ.  

5 Подготовка материалов промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Март Руководители 

ШМО 

6 О подготовке к ГИА Апрель Руководители 

ШМО 

7 Отчет о работе над методической темой. 

Отчет о выполнении плана работы ШМО 

и степени участия педагогов в 

реализации плана методической работы 

школы. 

 Планирование работы на следующий год 

Май Руководители 

ШМО 
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1.4.5. Тематика общешкольных родительских собраний 

 

№ Тематика мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Итоги работы 2020-2021 учебного года и 

задачи на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь Директор 

2 Итоги успеваемости за 1 полугодие. 

 Подготовка к ГИА 

Январь Директор,  

заместитель 

директора по УВР 

3 Переводная и итоговая аттестация 

обучающихся 

Май Директор,  

заместитель 

директора по УВР 

 

1.4.6. План работы с одарёнными детьми 

 

№ Тематика мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Актуализация школьного банка данных 

об одарённых детях 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

2 Контроль за ведением портфолио 

одарённых детей 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

3 Организация и проведение школьного 

тура Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

Сентябрь- 

октябрь 

Заместитель 

директора по УВР, 

ответственный за 

организацию и 

проведение ВОШ, 

учителя-

предметники 

4 Участие в муниципальном туре 

Всероссийской олимпиады школьников 

по предметам 

Октябрь- 

ноябрь 

Заместитель 

директора по УВР, 

ответственный за 

организацию и 

проведение ВОШ 

5 Участие в районных, региональных, 

всероссийских заочных конкурсах, 

дистанционных олимпиадах 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

6 Участие в творческих конкурсах В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

воспитатели 
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1.4.7. План работы с обучающимися, испытывающими трудности в обучении 

(далее – ОИТвО) 

 

№ Тематика мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Составление списка ОИТвО по классам 

на 2021-2022 учебный год. 

Составление плана работы ОИТвО 

Сентябрь Заместитель 
директора по УВР, 
классные 
руководители 

2 Выявление детей из неблагополучных 

семей 

В течение 

года 

Социальный педагог 

3 Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью обучающихся 

Ежедневно Классные 

руководители 

4 Проведение контрольного среза знаний 

обучающихся по основным разделам 

учебного материала предыдущего года 

обучения. 

Сентябрь Учителя-

предметники, 

учителя начальных 

классов 

5 Работа с ОИТвО, стоящими на 

внутришкольном учёте 

В течение 

года 

Социальный педагог 

6 Собеседования с учителями-

предметниками по итогам четверти, 

полугодия с просмотром тетрадей с 

результатами индивидуальной работы с 

обучающимися 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

7 Заседания ШМО по результатам 

контрольно-диагностических 

результатов 

1 раз в 

четверть 

Руководители 

ШМО 

8 Проверка журналов «Объективность 

выставления четвертных оценок». 

Декабрь Зам директора по 

УВР 

9 Индивидуальные беседы с 

обучающимися, показавшими 

неудовлетворительные результаты на 

контрольно-диагностических работах в 

течение I и IIполугодий, и их 

родителями (законными 

представителями) 

В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

10 Методические рекомендации по 

внесению корректировок в -

тематическое планирование учителей-

предметников  

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

11 Обсуждение на ШМО вопроса 

«Эффективные формы, методы, приёмы 

по работе с ОИТвО» 

Октябрь, 

февраль 

Руководители ШМО 

12 Составление индивидуального плана 

работы по ликвидации пробелов в 

знаниях ОИТвО на учебный год  

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

13 Контроль за работой учителей-

предметников по работе с ОИТвО 

Ноябрь- 

май 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

14 Проверка документации ШМО по 

работе с ОИТвО 

Февраль- 

апрель 

Заместитель 

директора по УВР 

15 Анализ качества и уровня обученности, 

успеваемости по классам 

По итогам 

четверти 

Заместитель 

директора по УВР 
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16 Взаимодействие всех участников 

образовательной деятельности при 

работе с ОИТвО 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

 При подготовке к ГИА 

17 Составление графика индивидуальных 

консультаций и дополнительных 

занятий по подготовке к ГИА 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

18 Проведение совещаний с учителями- 

предметниками, классным 

руководителем по подготовке к ГИА- 

2022 в рамках работы с ОИТвО 9 класса 

Октябрь, 

апрель 

Учителя-

предметники, 

классный 

руководитель 

19 Тематический контроль учителей 

русского языка «Организация 

подготовки к итоговой аттестации в 9 

классе на уроках русского языка. Работа 

с ОИТвО». 

Октябрь-

февраль 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

20 Тематический контроль учителей 

математики «Организация подготовки к 

итоговой аттестации на уроках 

математики. Работа с ОИТвО». 

Октябрь-

февраль 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

 
1.4.8. Совещания при заместителе директора по учебно-воспитательной работе 

 

№ Тематика мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Об организации учебно-

воспитательного процесса в 2021-2022 

учебном году.  

Требования к ведению школьной 

документации. 

Август Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

2 Анализ рабочих программ 

педагогических работников на 2021-

2022 учебный год 

Август Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

3 Адаптация обучающихся 1,5 классов в 

новых условиях. 

Посещаемость учебных занятий 1-9 

классов. 

Анализ проведения занятий внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС 

Октябрь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

4 Итоги внутришкольного контроля по 

проверке школьной документации. 

Выполнение программного материала 

за 1 четверть 

Ноябрь Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

5 Итоги промежуточной аттестации 

обучающихся, качество обученности по 

предметам. 

Анализ выполнения учебных программ 

за 1 полугодие. 

Подготовка к итоговой аттестации 

выпускников 9 класса 

Январь Руководители ШМО 

6 Качество преподаваемых предметов 

инвариантной части учебного плана 

Февраль Заместитель 

директора по УВР, 
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руководители ШМО 

7 Итоги тренировочных контрольных 

работ в 9 классе 

Март Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

8 Ознакомление с нормативными 

документами по итоговой аттестации 

выпускников 9 класса. 

О результативности участия 

обучающихся в конкурсах различного 

уровня 

Апрель  Заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель,  

воспитатель 

9 Об итогах организации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС НОО в 1-4 кл., 

ФГОС 5-9 классах. 

Анализ выполнения учебных программ 

за 2 полугодие. 

Анализ методической работы за 2021-

2022 учебный год.  

Планирование методической работы на 

2022-2023 учебный год 

Май Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

  
 
   

1.4.9. Организация работы по обеспечению комплексной безопасности 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Подготовка учебных помещений и 

кабинетов к новому учебному году.  

Август Администрация 

2 Состояние охраны труда и техники 

безопасности в школе 

Сентябрь администрация 

3 Проведение инструктажа работников 

школы по ТБ и охране труда, правилам 

поведения при ЧС и угрозе 

террористических актов 

сентябрь администрация 

4 Подготовка документации по правилам ТБ 

во время занятий в учебных кабинетах, 

мастерских, спортзале 

сентябрь Учителя- 

предметники 

5 Разработка Плана по противодействию 

терроризму и экстремизму на 2021-2022 

учебный год 

До 15.09 Учитель ОБЖ 

6 Разработка Плана мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на 

2021-2022 учебный год 

До 15.09. Зам. директора 
по АХР 

7 Проведение месячника безопасности Сентябрь, 

апрель 

ЗАМ. ДИР. по ВР, 

соц. педагог 

 
 

1.5. План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.5.1. Нормативное и ресурсное обеспечение 
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1 Изучение нормативно-правовой базы 

проведения государственной итоговой 

аттестации в 2021-2022 учебном году 

 

 

Сентябрь 

- май 

Заместитель директора 

по УВР 

2 Регулирование процедурных вопросов 

подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

через издание системы приказов по школе 

В течение года Директор  

3 Изучение инструкций и методических 

материалов на заседаниях ШМО: 

- изучение демоверсий, спецификации, 

кодификаторов, методических и 

инструктивных писем по предметам 

В течение года Заместитель директора 

по УВР, руководители 

ШМО 

1.5.2. Кадры 

4 Проведение инструктивно-методических 

совещаний: 

- анализ результатов ГИА в 2020-2021 на 

заседаниях ШМО учителей - 

предметников; 

-изучение проектов КИМов на 2021-2022 

учебный год; - изучение нормативно-

правовой базы проведения ГИА в 2021-

2022 учебном году 

Октябрь 

 

по мере 

поступления 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

ШМО 

5 Участие учителей школы, работающих в  

9 классе в работе семинаров 

муниципального и регионального уровней 

по вопросу ГИА 

Сентябрь- май Учителя - 

предметники 

6 Рассмотрение педагогическим советом 

вопросов, отражающих проведение ГИА: 

- утверждение выбора обучающимися 

экзаменов государственной итоговой 

аттестации; 

- о допуске обучающихся к ГИА 

Март - май Заместитель директора 

по УВР 

1.5.3. Организация. Управление. Контроль 

7 Сбор предварительной информации о 

выборе предметов для прохождения ГИА 

в форме ОГЭ и ГВЭ выпускников 9  

класса 

Ноябрь Классный руководитель 
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8 Подготовка выпускников 9 класса к 

государственной итоговой аттестации: 

- проведение собраний учащихся; 

-изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей проведение ГИА; 

- практические занятия с учащимися по 

обучению технологии оформления 

бланков; 

-организация диагностических работ с 

целью овладения учащимися методикой 

выполнения заданий 

 

Октябрь-апрель Заместитель директора 

по УВР, классный 

руководитель, учителя-

предметники 

9 Подготовка и обновление списков по 

документам личности для формирования 

электронной базы данных выпускников 

До 31.12.2021г. Классный руководитель 

10 Проведение административных 

контрольных работ по обязательным 

предметам и предметам по выбору 

обучающихся 

Декабрь, апрель Заместитель директора 

по УВР 

11 Контроль за своевременным 

прохождением рабочих программ 

1 раз в четверть Заместитель директора 

по УВР 

12 Контроль за деятельностью учителей-

предметников, классного руководителя по 

подготовке к ГИА 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

13 Подача заявлений обучающихся 9 класса 

на экзамены по выбору 

До 1февраля Заместитель директора 

по УВР 

14 Организация сопровождения и явки 

обучающихся 9 класса на экзамены 

Май,июнь Заместитель директора 

по УВР, классный 

руководитель, 

воспитатель 

15 Ознакомление выпускников и их 

родителей с результатами ГИА 

Июнь Администрация 

1.5.4.Информационное обеспечение 

16 Оформление информационных стендов в 

коридоре и в кабинетах с отражением 

нормативно-правовой базы проведения 

ГИА в 2021-2022 учебном году 

Октябрь, март Заместитель директора 

по УВР 

17 Проведение разъяснительной работы 

среди участников образовательного 

процесса о целях, формах ГИА 

В течение года Заместитель директора 

по УВР, классный 

руководитель 



 

17  

18 
Проведение родительских собраний: 

- нормативно-правовая база, 

регулирующая проведение ГИА в 2022 

году; 

- подготовка учащихся к итоговой 

аттестации; 

- проблемы профориентации и 

правильного выбора предметов для 

экзаменов в период итоговой аттестации 

Октябрь, апрель Заместитель директора 

по УВР, классный 

руководитель, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

19 Информирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о 

портале информационной поддержке 

ГИА, размещение необходимой 

информации на сайте школы 

По мере 

поступления 

Заместитель директора 

по УВР, классный 

руководитель 

20 Формирование отчётов по результатам 

ГИА в 2022 году 

Июнь, июль Заместитель директора 

по УВР 
 
 

1.6. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

1.6.1. Консультирование 

 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов для 

родителей (законных представителей) 

Не реже 1 раза в 

четверть 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники, 

специалисты 

2 Подготовка и вручение раздаточного 

материала 

Не реже 1 раза в 

четверть 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

специалисты 

3 Индивидуальное обсуждение текущих 

вопросов 

В течение года Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

специалисты 

4 Анкетирование по текущим вопросам В течение года Заместитель 

директора по УВР 

5 День открытых дверей Апрель Заместитель 

директора по УВР, 
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педагог-

организатор 

 

1.6.2. План проведения классных родительский собраний 

 

№ Тема Срок Ответственный 

1 1 класс: «Адаптация первоклассников к 

обучению в школе», «Профилактика 

трудной школьной адаптации. Ребенок в 

среде сверстников (психолого-

педагогические аспекты)», 

«Особенности содержания начального 

общего образования. УМК, 

используемые в 1-м классе» 

1-я четверть Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

2 2 класс: «Система и критерии оценок во 

2 классе» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

3 1–4 классы: «Профилактика ДДТ и 

соблюдение правил дорожного 

движения» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 1–

4классов, 

инспектор ГИБДД 

(по согласованию) 

4 5 класс: «Адаптация учащихся к 

обучению в основной школе» 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

5 6 класс: «Культура поведения в 

конфликте» 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

6 7 класс: «Особенности учебной 

деятельности подростков» 

Классный 

руководитель, 

воспитатель, 

педагог-психолог 

7 8 класс: «Юношеский возраст и его 

особенности. Возможные "кризисы" 

переходного возраста» 

Классный 

руководитель, 

воспитатель, 

педагог-психолог 

8 9 класс: «Профессиональная 

направленность и профессиональные 

интересы» 

Классный 

руководитель, 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

9 1–9 классы: «Безопасность детей в 

период праздников и зимних каникул» 

2-я четверть Классные 

руководители, 
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воспитатели 1–9 

классов 

10 5–7 классы: «Причины снижения 

успеваемости учащихся и пути их 

устранения» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 5-7 

классов, педагог-

психолог 

11 9 класс: «Об организации и проведении 

государственной аттестации 

выпускников» 

Заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель, 

воспитатель 9 

класса 

12 1–9 классы: «Профилактика интернет-

рисков и угроз жизни детей и 

подростков» 

3-я четверть Классные 

руководители, 

воспитатели 1–9 

классов, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

13 4 класс: «Возрастные особенности 

учащихся» 

Классные 

руководители, 

воспитатели, мед. 

работники 

14 5–9 классы: «Профилактика 

зависимостей детей» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 5–

9классов 

15 9 класс: «Нормативно-правовые основы 

проведения государственной итоговой 

аттестации» 

Заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель, 

воспитатель 9  

класса 

16 8–9 классы: «Социально-

психологическое тестирование 

школьников» 

4-я четверть Классные 

руководители, 

воспитатели 8–9 

классов 

17 7 и 8 классы: «Профилактика 

правонарушений» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 7–8 

классов, инспектор 

по делам 

несовершеннолетн

их (по 

согласованию) 

18 9 класс: «Помощь семьи в правильной 

профессиональной ориентации ребенка» 

Классный 

руководитель, 
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воспитатель, 

педагог-психолог 

19 1–9 классы: «Результаты обучения по 

итогам учебного года» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 1–9 

классов 

20 9 класс: «Подготовка к ГИА и 

выпускному» 

Классный 

руководитель, 

воспитатель 

 

2. Административная и управленческая деятельность 

2.1. Контроль и оценка образовательной и воспитательной деятельности 

2.1.1. План мероприятий ВСОКО 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Контроль внедрения и реализации 

рабочих программ воспитания и 

календарных планов воспитательной 

работы каждого уровня общего 

образования 

Октябрь, 

декабрь, 

Заместитель директора 

по УВР 

2 Мониторинг качества воспитательной 

работы в 1-9 классах 

Январь, май Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, 

воспитатели 

3 Оценка состояния материальной базы 

для реализации воспитательной 

деятельности 

Январь, май Заместитель директора 

по ВР 

4 Комплексная диагностика учащихся 1 

классов: анкетирование родителей, 

учителей, выполнение работ 

первоклассниками 

Сентябрь Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 1-х 

классов 

5 Стартовая диагностика обучающихся 

2-9 кл. 

Учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов 

6 Мониторинг библиотечного фонда: 

определение степени обеспеченности 

учащихся методическими пособиями, 

разработка перспективного плана на 3 

года 

Заведующий 

библиотекой 

7 Контроль соответствия рабочих 

программ учебных предметов для 1–9 

классов, календарно-тематического 

планирования требованиям ФГОС 

НОО, ОООи ООП НОО, ООП ООО 

Октябрь Заместитель директора 

по УВР, руководители 

школьных 

методических 

объединений 

8 Проведение анкетирования учащихся 

1–9 классов по измерению уровня 

социализации и толерантности 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 
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9 Проведение ВПР, оценка результатов Заместитель директора 

по УВР 

10 Оценка динамики показателей 

здоровья учащихся (общего 

показателя здоровья; показателей 

заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; 

травматизма; показателя количества 

пропусков занятий по болезни; 

эффективности оздоровления часто 

болеющих учащихся) 

Ноябрь, 

декабрь 

Мед. работники 

11 Удовлетворенность родителей 

качеством образовательных 

результатов – анкетирование, анализ 

анкет 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, 

воспитатели 

12 Наблюдение за организацией развития 

метапредметных умений на занятиях 

урочной и внеурочной деятельности у 

учащихся 1–9 классов. 

Посещение уроков урочных и 

внеурочных занятий, проведение 

анализа 

Заместитель директора 

по УВР 

13 Оценка показателей для проведения 

самообследования, заполнение 

табличной части отчета 

Рабочая группа по 

подготовке отчета по 

самообследовании 

14 Определение уровня владения 

учителями современных 

образовательных технологий и 

использование их в учебно-

воспитательном процессе. 

Изучение технологических карт, 

планов урочных и внеурочных 

занятий, их посещение 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

школьных 

методических 

объединений 

15 Рубежный контроль уровня освоения 

ООП в части предметных результатов 

учащихся 1–9 классов 

Заместитель директора 

по УВР 

16 Определение уровня владения 

воспитателями современных 

воспитательных технологий и 

использование их в воспитательном 

процессе. 

Изучение планов урочных и 

внеурочных занятий, их посещение 

Январь Заместитель директора 

по УВР, руководители 

школьных 

методических 

объединений 

воспитателей 

17 Оценка состояния библиотечного 

фонда, наглядно-методических 

пособий 

Февраль Заведующий 

библиотекой, 

заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по АХР 



 

22  

18 Оценка состояния учебных 

помещений на соответствие 

требованиям ФГОС общего 

образования 

Заместитель директора 

по УВР 

19 Контроль реализации и освоения 

рабочих программ учебных предметов 

в 1–9 классах 

Март Заместитель директора 

по УВР, руководители 

школьных 

методических 

объединений 

20 Опрос учащихся и родителей об 

организации внеурочной 

деятельности: удовлетворенность, 

набор программ, актуальный запрос 

Заместитель директора 

по УВР 

21 Проведение ВПР и оценка результатов Апрель Заместитель директора 

по УВР 

22 Опрос родителей об 

удовлетворенности качеством 

образования 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

23 Проведение анкетирования учащихся 

1–9 классов по измерению уровня 

социализации и толерантности 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

24 Рубежный контроль уровня освоения 

ООП в части предметных и 

метапредметных результатов 

учащихся 5–7-х классов 

Заместитель директора 

по УВР 

25 Оценка выполнения программного 

материала ООП, программ 

внеурочной деятельности 

Май Заместитель директора 

по УВР 

26 Оценка освоения ООП, программ 

внеурочной деятельности учащимися 

1–9 классов 

Заместитель директора 

по УВР 

27 Оценка динамики показателей 

здоровья учащихся (общего 

показателя здоровья; показателей 

заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; 

травматизма; показателя количества 

пропусков занятий по болезни; 

эффективности оздоровления часто 

болеющих учащихся) 

Мед. работники 

28 Анализ результатов ГИА и 

промежуточной аттестации по итогам 

учебного года 

Июнь Заместитель директора 

по УВР 

29 Анализ выполнения рабочих 

программ и достижение планируемых 

результатов обучения 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

школьных 

методических 
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объединений 

30 Оценка работы классных 

руководителей. 

Анализ документации и электронных 

ресурсов, протоколов родительских 

собраний, собеседований, 

анкетирования 

Заместитель директора 

по УВР, руководитель 

школьного 

методического 

объединения классных 

руководителей 

 

2.1.2. Внутришкольный контроль 

 

№ Объекты, содержание контроля Сроки  Ответственный 

Нормативно-правовое направление 

1 Проверка локальных актов, 

регулирующих образовательные 

отношения 

Июнь–август Заместитель директора 

2 Проверка структуры и содержания 

ООП начального образования на 

соответствие ФГОС НОО 

Август Руководитель 

школьного 

методического 

объединения 

3 Проверка структуры и содержания 

ООП основного образования на 

соответствие ФГОС ООО 

Август Заместитель директора 

по УВР 

Организационное направление  

4 Контроль состояния школы перед 

началом учебного года – внутренняя 

приемка 

Август Заместитель директора 

по АХР 

5 Мониторинг учебных достижений 

обучающихся – проведение 

диагностических мероприятий 

Октябрь, 

март–апрель 

Заместитель директора 

по УВР 

6 Контроль удовлетворенности 

потребителей (по реализации ООП) – 

проведение опроса и его анализ 

Декабрь, июнь Заместитель директора 

по УВР 

7 Контроль реализации сетевой формы 

образовательной программы 

Ноябрь, май Заместитель директора 

по УВР 

8 Контроль воспитательной работы и 

проведения профилактических 

мероприятий в ОУ 

Июнь Заместитель директора 

по УВР 

9 Контроль эффективности 

деятельности органов управления 

Каждое 

заседание 

управляющего 

совета 

Директор 

10 Оформление и утверждение 

аналитической справки по итогам 

внутришкольного контроля за год 

Август Директор, Заместитель 

директора по УВР 

Кадровое направление 
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11 Контроль повышения квалификации 

работников 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

12 Проведение анализа уроков по ФГОС Апрель Заместитель директора 

по УВР, 

руководители  

школьных 

методических 

объединений 

13 Контроль оформления учебно-

педагогической документации 

1 раз в 

четверть 

Заместитель директора 

по УВР 

Информационное направление 

14 Мониторинг содержания сайта Октябрь, 

февраль, июнь 

Заместитель директора 

по УВР,  учитель 

информатики 

15 Совещание – обсуждение итогов 

ВШК 

Сентябрь, 

январь 

Заместитель директора 

по УВР, 

руководители  

школьных 

методических 

объединений 

16 Контроль за рассмотрением 

обращений граждан 

В течение года Секретарь учебной 

части 

17 Ознакомление с итоговой 

аналитической справкой директора 

всех работников ОУ 

Август Директор 

Материально-техническое направление 

18 Контроль за техническим и 

санитарным состоянием помещений и 

оснащения организации 

В течение года 

по графикам 

проверки 

Заместитель директора 

по АХР 

19 Контроль формирования 

библиотечного фонда, в том числе 

обеспечения учащихся учебниками 

В течение года 

по графику 

проверки 

Заведующий 

библиотекой 

20 Контроль доступа обучающихся к 

сети интернет 

В течение года Учитель информатики 

21 Контроль состояния материально-

технического оснащения 

образовательного процесса: наличие 

или отсутствие учебного 

оборудования, пособий, 

дидактического материала 

В течение года Заместитель директора 

по УВР, учителя-

предметники, 

заместитель директора 

по АХР 
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2.1.3. Организация внутришкольного контроля 

 

№ Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

Объект контроля Вид контроля Методы контроля Сроки Выход Ответственный 

Сентябрь 

Раздел 1.Реализация прав граждан на образование 

1 Контроль учёта детей, 

пропускающих учебные 

занятия без 

уважительной причины 

Обучающиеся Оперативный Проверка 

обучающихся 

Ежедневно Учет детей в 

журнале 

Классные 

руководители 

Раздел 2. Внутришкольная документация 

1 Проверка рабочих 

программ, классных 

журналов,  

личных дел, социальных 

паспортов классов 

Тематическое 

планирование, 

классные 

журналы 

Фронтальный Проверка 

документов 

С 

11.10. по 

15.10. 

Справка Заместитель 

директора по УВР 

Раздел 3. Образовательная деятельность 

1 Адаптационный период 

в 1 классе 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Анкетирование, 

тестирование 

До 

15.10. 

Справка Педагог-психолог 

2 Адаптационный период 

в 1 классе. 

Целесообразност

ь использования 

ИКТ в учебном 

процессе 

Фронтальный Посещение уроков 

в 1классе 

В 

течение  

месяца 

Информация Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Раздел 4. Здоровый образ жизни. Питание обучающихся 

1 Обследование 

обучающихся 1-9 

классов на предмет 

составления списка 

физкультурной группы 

Обучающиеся Персональный Медицинские 

показания 

В 

течение  

месяца 

Справки Мед. работники 

2 Организация питания 

обучающихся 

Документация по 

питанию 

Плановый Проверка 

документов по 

питанию 

В 

течение  

месяца 

Справка Заведующий 

столовой 

  



 

26  

Раздел 5. Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания образования 

1 Работа с молодыми 

специалистами 

Учебно- 

воспитательный 

процесс 

Персональный Наблюдение, 

беседы, посещение 

уроков 

3-4 
неделя 1 
четверти 

Совещание Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

Раздел 6. Состояние учебно - методической работы 

1 Организация работы с 

одарёнными детьми 

Учебно- 

воспитательный 

процесс 

Персональный Участие в 

школьном туре 

олимпиад 

по предметам 

3 
неделя 1 
четверти 

Протоколы 

ШМО 

Заместитель 
директора по УВР, 

руководители ШМО 

2 Организация 

школьного тура 

предметных олимпиад 

Документация по 

проведению 

школьных 

олимпиад 

Оперативный Проведение 

школьного тура 

олимпиад по 

предметам 

3 

неделя 1 

четверти 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 

Заместитель 
директора по УВР, 

руководители ШМО 

3 Методическое 

сопровождение к 

аттестации 

педагогических 

работников 

Методическое 

обеспечение 

Тематический Беседы, 

документация, 

методические 

рекомендации 

В 

конце месяца 

Совещание при 

завуче 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Раздел 7. Воспитательная работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) 

1 Утверждение планов 

воспитательной работы 

1-9 классов 

Документация 

организации 

воспитательной 

работы в 1-9 

классах 

Тематический Анализ  

документации 

Август Справка Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

2 Организация 

планирования 

воспитательной работы 

в школе 

Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководит 

елей 1-11 

классов 

Тематический Собеседование, 

анализ 

документации, 

посещение 

мероприятий 

В 

течение 

месяца 

Справка Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

Раздел 8. Охрана труда 
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1 Работа с учителями- 

предметниками по 

организации охраны 

труда в кабинетах 

Наличие 

инструкции и по 

ТБ, наличие 

паспорта 

кабинета 

Тематический Проверка 

документации по 

кабинету 

06.- 

08.09 

Совещание Заместитель 

директора по УВР, 

заведующие 

кабинетам  

2 Инструктажи по ТБ с 

обучающимися 

Проведение 

инструктажей с 

обучающимися 

Персональный Проверка 

журналов по ТБ, 

журналов по 

охране труда 

20- 

24.09 

Справка Классные 

руководители 

3 Состояние пожарной 

безопасности, 

предупреждение 

чрезвычайных 

ситуаций,  

профилактика ДТП 

Учебно-

воспитательный 

процесс, 

документация по 

ТБ 

Персональный Наличие 

документов по ПБ, 

наличие 

СИЗ, беседы с 

обучающимися 

В 

течение 

месяца 

Справка Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Раздел 9. Работа библиотеки 

1 Обеспечение 

учебниками 

обучающихся 

1-9 классы Фронтальный Сверка списка 

обучающихся 

До 
10.09 

Справка Библиотекарь 

Раздел 10. Профориентационная работа 

1 Обзорная информация 

об учебных заведениях  

8-9 классы Персональный Беседы с 

обучающимися 

В 

течение 

месяца 

Информация Классные 
руководители 

Октябрь 
Раздел 1. Реализация прав граждан на образование 

1 Контроль учёта детей, 

пропускающих 

учебные занятия без 

уважительной причины 

Обучающиеся Оперативный Проверка 

обучающихся 

Ежедневно Учет детей в 

журнале 

Классные 

руководители 

Раздел 2. Внутришкольная документация 
1 Контроль над 

ведением журналов, 

личными делами 

обучающихся 1-9 

классов 

Правильность 

заполнения 

документации 

Фронтальный Проверка 

журналов 

25- 

29.10 

Справка Заместитель 

директора по УВР 

Раздел 3. Образовательная деятельность 
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1 Контроль над 

преподаванием 

предметов математика, 

физика, информатика 

Проведение 

мероприятий, 

посвящённых 

Неделе 

математики, 

физики и 

информатики 

Фронтальный Посещение 

уроков, 

мероприятий 

11- 

15.10 

Справка Руководители 

ШМО естественно-

математического 

цикла 

2 Организация работы 

внеурочной 

деятельности 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Проверка 

документации 

28 

30.10 

Справка Заместитель 

директора по УВР 

3 Адаптация 

обучающихся 

1,5 классов к условиям 

школьной жизни 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Посещение уроков В течение 

месяца 

Справка Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

специалисты 

социально-

психологической 

службы 

4 Проведение 

мероприятий, 

посвящённых 

Неделе русского языка 

и литературы 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Тематический Посещение 

уроков, 

мероприятий 

11-15.10 Справка Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

Раздел 4. Здоровый образ жизни. Питание обучающихся 

1 Организация питания 

обучающихся 

Документация по 

питанию 

Плановый Проверка 

документов по 

питанию 

В 

течение  

месяца 

Справка Заведующий 

столовой 

Раздел  5. Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания образования 

1 Работа с молодыми 

специалистами 

Учебно- 

воспитательный 

процесс 

Персональный Наблюдение, 

беседы, посещение 

уроков 

В течение 
учебного 

года 

Справка Руководители 

ШМО 

Раздел 6. Состояние учебно - методической работы 
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1 Ознакомление с 

процедурой ОГЭ, ГВЭ 

в 9 классе 

Документация Предварительн

ый 

Сбор информации В 

течение 

месяца 

Мониторинг 

выбора 

 предметов 

Заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель 

2 Проведение школьного 

тура предметных 

олимпиад 

Документация по 

проведению 

школьных 

олимпиад 

Оперативный Проведение 

школьного тура 

олимпиад по 

предметам 

В 

течение 

месяца 

Справка Ответственный за 

проведение ВОШ 

Раздел 7. Воспитательная работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) 

1 Определить степень 

удовлетворённости 

обучающихся 

школьной 

жизнью 

Обучающиеся  

1-9 классов 

Тематический Анкетирование В 

течение 

месяца 

Справка Воспитатели 1-9 

классов 

2 Проверка дневников 

обучающихся 2-4; 5-9 

классов 

Ведение и 

заполнение 

дневников 

Оперативный Проверка 

дневников 

11-15.10 Справка Руководитель ШМО 

классных 

руководителей 

3 Организация работы во 

внеурочное время 

Воспитательный 

процесс 

Тематический Посещение 

открытых 

внеурочных 

мероприятий 

11-15.10 Справка Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

Раздел 8. Охрана труда 
1 Инструктажи по ТБ с 

обучающимися в 

период осенних 

каникул 

Проведение 

инструктажей с 

обучающимися 

Персональный Проверка 

журналов по ТБ 

22.10 Справка Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Раздел 9. Работа библиотеки 

1 Проведение 

библиотечных 

тематических часов 

Проведение 

классных часов 

Фронтальный Посещение 

мероприятий 

В течение 

месяца 

Справка Заведующий 

библиотекой 

Раздел 10. Профориентационная работа 
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1 Мониторинг 

обучающихся 9 класса 

по определению 

дальнейшего обучения 

в образовательных 

учреждениях 

Обучающиеся  

9 класса 

Фронтальный Анкетирование В течение 

месяца 

Справка Заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель 

Ноябрь 
Раздел 1. Реализация прав граждан на образование 

1 Контроль учёта детей, 

пропускающих 

учебные занятия без 

уважительной причины 

Обучающиеся Оперативный Проверка 

обучающихся 

Ежедневно Учет детей в 

журнале 

Классные 

руководители 

Раздел 2. Внутришкольная документация 
1 Анализ состояния 

отчётности за 1 

четверть 

Выполнение 

графика 

контрольных, 

лабораторных, 

практических 

работ за 1 

четверть 

Тематический Анализ состояния 

отчётности за 

1 четверть 

1-5.11 Справка Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

Раздел 3. Образовательная деятельность 

1 Состояние 

преподавания химии в 

8-9 классах 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Тематический Посещение 

занятий 

8-12.11 Справка Заместитель 

директора по УВР 

2 Адаптация 

обучающихся 

1,5 классов к условиям 

школьной жизни 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Посещение уроков В течение 

месяца 

справка Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

специалисты 

социально-

психологической 

службы 

Раздел 4. Здоровый образ жизни. Питание обучающихся 

1 Организация питания 

обучающихся 

Документация по 

питанию 

Плановый Проверка 

документов по 

питанию 

В 

течение  

месяца 

Справка Заведующий 

столовой 

Раздел  5. Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания образования 

1 Проверка дозирования 

домашнего задания 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Тематический Объём домашнего 

задания 

во 2-9 классах 

15-19.11 Справка Заместитель 

директора по УВР,  

руководители ШМО 
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2 Реализация 

плана подготовки к 

ГИА в 2022 

году 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Оперативный Анализ выбора 

предметов к ГИА 

18-19.11 Справка Заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель   Раздел 6. Состояние учебно - методической работы 

1 Контроль над 

состоянием учебников 

обучающихся 1-9 

классов 

Проверка 

учебников 

Оперативный Смотр учебной 

литературы 

обучающихся 

8-12.11 Справка Педагог-

организатор, 

заведующий 

библиотекой 

Раздел 7. Воспитательная работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) 

1 Состояние 

эффективности 

воспитательного 

процесса 1-9 классов 

Изучение уровня 

воспитанности 

обучающихся 

 1-9 

классов 

Персональный Анкетирование 22-26.11 Справка Руководители 

ШМО 

Раздел 8. Охрана труда 
1 Создание 

благоприятных 

условий в школе для 

обучающихся 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Оперативный Наблюдение В 

течение 

месяца 

Совещание Администрация 

Раздел 9. Работа библиотеки 

1 Проведение 

библиотечных 

тематических часов 

Проведение 

классных часов 

Фронтальный Посещение 

мероприятий 

В течение 

месяца 

Справка Заведующий 

библиотекой 

Раздел 10. Профориентационная работа 

1 Мониторинг 

обучающихся 9,11 

классов по  

определению 

дальнейшего обучения 

в образовательных 

учреждениях 

Обучающиеся 9 

класса 

Фронтальный Анкетирование В течение 

месяца 

Справка Заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель 

 

Декабрь 

Раздел 1. Реализация прав граждан на образование 
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1 Контроль учёта детей, 

пропускающих 

учебные занятия без 

уважительной причины 

Обучающиеся Оперативный Проверка 

обучающихся 

Ежедневно Учет детей в 

журнале 

Классные 

руководители 

Раздел 2. Внутришкольная документация 
1 Объективное 

выставление отметок за 

2 четверть. 

Выполнение 

образовательных 

программ 

Документация Фронтальный Проверка 

журналов 1-9 

классов 

21-24.12 Справка Заместитель 

директора по УВР 

Раздел 3. Образовательная деятельность 

1 Система оценивания 

знаний 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Оперативный Посещение 

уроков, проверка 

дневников, 

тетрадей 

13-17.12 Совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО  

Раздел 4. Здоровый образ жизни. Питание обучающихся 

1 Организация питания 

обучающихся 

Документация по 

питанию 

Плановый Проверка 

документов по 

питанию 

В 

течение  

месяца 

Справка Заведующий 

столовой 

Раздел  5. Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания образования 

1 Контроль над 

состоянием 

преподавания 

предметов спортивно-

эстетического цикла 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Посещение уроков В 

течение 

месяца 

Справка Руководитель ШМО 

спортивно-

эстетического цикла 

Раздел 6. Состояние учебно-методической работы 

1 Мониторинг степени 

обученности учащихся 

выпускников 9 класса 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Анализ отметок за 

1 полугодие 

Конец 

декабря 

Совещание Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники, 

классный 

руководитель 
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2 Организация 

подготовки к итоговой 

аттестации в 9 классе 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Тематический Посещение 

уроков, 

консультаций 

В 

течение 

месяца 

Справка Заместитель 

директора по УВР 

3 Формирование пакета 

документов по 

подготовке ОУ к 

проведению ГИА 

Проведение 

семинара с 

учителями-

предметниками 

по правилам 

подготовки 

учащихся к сдаче 

ГИА 

Тематический Собеседование с 

педагогами 

В 

течение 

месяца 

Пакет 

документов по 

ГИА 

Заместитель 

директора по УВР 

4 Повторное 

информирование 

родителей (законных 

представителей) и 

обучающихся о 

порядке подготовки и 

проведения ГИА 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Оперативный Родительское 

собрания 

13-17.12 Справка Заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель, 

воспитатель 

Раздел 7. Воспитательная работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) 

1 Проверка дневников 

обучающихся 2-9 

классов 

Ведение и 

заполнение 

дневников 

Оперативный Проверка 

 дневников 

2-3 недели 

месяца 

Справка Руководители 

ШМО 

Раздел 8. Охрана труда 

1 Контроль за охраной 

труда на уроках химии, 

физики, информатик и, 

физкультуры 

,технологии 

Документация Тематический Проверка 

документации 

2-3 недели 

месяца 

Справка Руководители 

ШМО 
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2 Инструктажи по ТБ с 

обучающимися в 

период зимних каникул 

Проведение 

инструктажей с 

обучающимися 

Персональный Проверка 

журналов по ТБ 

27-30.12 Справка Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Раздел 9. Работа библиотеки 

1 Проведение 

библиотечных 

тематических часов 

Проведение 

классных часов 

Фронтальный Посещение 

мероприятий 

В течение 

месяца 

Справка Заведующий 

библиотекой 

Раздел 10. Профориентационная работа 

1 Мониторинг 

обучающихся 9,11 

классов по  

определению 

дальнейшего обучения 

в образовательных 

учреждениях 

Обучающиеся 9 

класса 

Фронтальный Анкетирование В течение 

месяца 

Справка Заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель 

 

Январь 
Раздел 1. Реализация прав граждан на образование 

1 Контроль учёта детей, 

пропускающих 

учебные занятия без 

уважительной причины 

Обучающиеся Оперативный Проверка 

обучающихся 

Ежедневно Учет детей в 

журнале 

Классные 

руководители 

Раздел 2. Внутришкольная документация 
1 Контроль над ведением 

электронных журналов 

Документация Тематический Проверка  

Электронных 

журналов 

10-14.01 Справка Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Раздел 3. Образовательная деятельность 

1 Контроль учителей-

предметников 

«Организация 

подготовки к ГИА на 

уроках». 

Учебно-

воспитательный 

процесс. 

 

Тематический Посещение 

уроков, 

мероприятий 

17-21.01 Справка Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 
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2 Подготовка 

обучающихся 9 

классов к ГИА-2022 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Пробные экзамены  

предметов по 

выбору 

В 

течение 

месяца 

Справка Руководители 
ШМО, учителя-

предметники 

Раздел 4. Здоровый образ жизни. Питание обучающихся 

1 Профилактика ДТТ. 

Выполнение 

программы ПДД 

Документация Тематический Проверка 

документации 

24-28.01 Справка Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Раздел  5. Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания образования 

1 Состояние 

преподавания учебного 

курса в 4 классе 

ОРКСЭ 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Оперативный Проверка рабочей 

программы, 

журнала 

4 классов, 

посещение 

уроков 

В течение 

месяца 

Справка Руководитель ШМО 

начальных классов 

2 Состояние 

преподавания  

учебного предмета 

«технология» 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Посещение  

уроков 

В течение 

месяца 

Справка Руководитель ШМО 

спортивно-

эстетического цикла 

Раздел 6. Состояние учебно-методической работы 

1 Состояние 

преподавания учебных 

предметов с 

использованием ИКТ 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Посещение уроков В течение 

месяца 

Справка Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

2 Информированиеобуча

ющихся 9 класса и их 

родителей (законных 

представителей) о ходе 

подготовки к ГИА 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Тематический Классный час, 

индивидуальные 

беседы 

В течение 

месяца 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель 

Раздел 7. Воспитательная работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) 
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1 Организация 

воспитатель ной 

работы в 1-9 классах 

Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей, 

воспитателей 

Тематический Анализ 

документации, 

посещение 

классных часов 

В течение 

месяца 

Справка Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

Раздел 8. Охрана труда 
1 Предупреждение 

детского травматизма 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Тематический Анализ  

результатов 

В течение 

месяца 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по УВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

2 Инструктаж и по ТБ 

 с обучающимися  

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Персональный Проверка 

журналов по 

технике  

безопасности, 

журналов по 

охране труда 

27-28.01 Справка Заместитель 

директора по УВР, 

специалист пол 

охране труда 

Раздел 9. Работа библиотеки 

1 Проведение 

библиотечных 

тематических часов 

Проведение 

классных часов 

Фронтальный Посещение 

мероприятий 

В течение 

месяца 

Справка Заведующий 

библиотекой 

Раздел 10. Профориентационная работа 

1 Результаты 

профориентационного 

тестирования 

обучающихся 9 класса 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Анкетирование 24-28.01 Справка Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель 

 

Февраль 
Раздел 1. Реализация прав граждан на образование 

1 Контроль учёта детей, 

пропускающих 

учебные занятия без 

уважительной причины 

Обучающиеся Оперативный Проверка 

обучающихся 

Ежедневно Учет детей в 

журнале 

Классные 

руководители 

Раздел 2. Внутришкольная документация 
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1 Контроль за 

ведением классных 

журналов 1-9 классов 

Правильность 

заполнения 

документации 

Фронтальный Проверка 

журналов 

14-18.02 Справка Заместитель 

директора по УВР 

Раздел 3. Образовательная деятельность 

1 Подготовка 

обучающихся 9 

классов к ГИА-2022 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Пробные экзамены  

предметов по 

выбору 

Втечение 

месяца 

Справка Руководители 
ШМО, учителя-

предметники 

Раздел 4. Здоровый образ жизни. Питание обучающихся 

1 Профилактика ДТТ. 

Выполнение 

программы ПДД 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Тематический Проведение 

классных часов 

14-18.02 Справка Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

воспитатели 

Раздел  5. Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания образования 

1 Состояние 

преподавания 

обществознания в 5-9 

классах 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Посещение уроков В течение 

месяца 

Справка Руководитель ШМО 

естественно-

математического 

цикла 

Раздел 6. Состояние учебно-методической работы 

1 Организация учебно-

воспитательного 

процесса на уроках 

молодых специалистов 

в 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Посещение уроков В течение 

месяца 

Справка Заместитель 

директора по УВР 

2 Неделя спорта и 

ОБЖ 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Тематический Посещение 

мероприятий 

21-25.02 Протокол ШМО Учителя 

физкультуры и 

ОБЖ, руководители 

Ш МО 

Раздел 7. Воспитательная работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) 

1 Организация работы во 

внеурочное время 

Воспитательный 

процесс 

Тематический Учёт 

посещаемости 

занятий, анализ 

документации 

В течение 

месяца 

Справка Руководители 

ШМО воспитателей 

Раздел 8. Охрана труда 
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1 Предупреждение 

детского травматизма 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Тематический Анализ  

результатов 

В течение 

месяца 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по УВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

2 Инструктаж и по ТБ 

 с обучающимися  

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Персональный Проверка 

журналов по 

технике  

безопасности, 

журналов по 

охране труда 

27-28.01 Справка Заместитель 

директора по УВР, 

специалист пол 

охране труда 

Раздел 9. Работа библиотеки 

1 Проведение 

библиотечных 

тематических часов 

Проведение 

классных часов 

Фронтальный Посещение 

мероприятий 

В течение 

месяца 

Справка Заведующий 

библиотекой 

Раздел 10. Профориентационная работа 

1 Результаты 

профориентационного 

тестирования 

обучающихся 9 класса 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Анкетирование 24-28.01 Справка Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель 

 

Март 

Раздел 1. Реализация прав граждан на образование 

1 Контроль учёта детей, 

пропускающих 

учебные занятия без 

уважительной причины 

Обучающиеся Оперативный Проверка 

обучающихся 

Ежедневно Учет детей в 

журнале 

Классные 

руководители 

Раздел 2. Внутришкольная документация 
1 Проверка журналов 1-9 

классов: выполнение 

образовательных 

программ 

Правильность 

заполнения, 

соответствие 

тематическому 

планированию 

Фронтальный Проверка 

журналов 

14-18.03 Справка Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 
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Раздел 3. Образовательная деятельность 

1 Подготовка 

обучающихся 9 

классов к ГИА-2022 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Анализ 

результатов 

пробных 

экзаменов  

предметов по 

выбору 

28-30.03 Справка Руководители 
ШМО, учителя-

предметники 

2 Классно - обобщающий 

контроль в 9 классе 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Посещение  

уроков 

7-11.03 Справка Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

Раздел 4. Здоровый образ жизни. Питание обучающихся 

1 Контроль за горячим 

питанием 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Посещение 

столовой 

1-4.03. Справка Администрация, 

заведующая 

столовой 

Раздел  5. Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания образования 

1 Методическое 

сопровождениеаттеста

ционных процедур 

педагогических 

работников. 

Методическое 

обеспечение 

Тематический Беседы, 

документация, 

методические 

рекомендации 

В течение 

месяца 

Справка Ответственный за 

аттестацию 

педагогических 

работников в школе 

Раздел 6. Состояние учебно-методической работы 

1 Организация учебно-

воспитательного 

процесса на уроках 

молодых специалистов 

в 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Посещение уроков В течение 

месяца 

Справка Заместитель 

директора по УВР 

2 Неделя спорта и 

ОБЖ 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Тематический Посещение 

мероприятий 

21-25.02 Протокол ШМО Учителя 

физкультуры и 

ОБЖ, руководители 

ШМО 

Раздел 7. Воспитательная работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) 
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1 Организация работы во 

внеурочное время 

Воспитательный 

процесс 

Тематический Посещение 

открытых 

внеурочных 

мероприятий 

14-18.03 Протокол ШМО Руководители 

ШМО воспитателей 

Раздел 8. Охрана труда 
1 Инструктажи по ТБ с 

обучающимися в 

период весенних 

каникул 

Проведение 

инструктажей с 

обучающимися 

Персональный Проверка 

журналов по ТБ 

22-24.03 Справка Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Раздел 9. Работа библиотеки 

1 Проведение 

библиотечных 

тематических часов 

Проведение 

классных часов 

Фронтальный Посещение 

мероприятий 

В течение 

месяца 

Справка Заведующий 

библиотекой 

Раздел 10. Профориентационная работа 

1 Повторный 

мониторинг 

обучающихся 9 класса 

по определению 

дальнейшего обучения 

в образовательных 

учреждениях 

Обучающиеся  

9 класса 

Фронтальный Анкетирование В течение 

месяца 

Справка Заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель 

 

Апрель 

Раздел 1. Реализация прав граждан на образование 

1 Контроль учёта детей, 

пропускающих 

учебные занятия без 

уважительной причины 

Обучающиеся Оперативный Проверка 

документации, 

посещение 

занятий 

Ежедневно Учет детей в 

журнале 

Классные 

руководители 

Раздел 2. Внутришкольная документация 
1 Проверка 

документации в ОУ 

 ГИА - 2022 

Документация Персональный Проверка 

документации 

11-15.04 Справка Заместитель 
директора по УВР, 

классный 
руководитель 

Раздел 3. Образовательная деятельность 
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1 Подготовка 

обучающихся 9 

классов к ГИА-2022 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Анализ 

результатов 

пробных 

экзаменов  

предметов по 

выбору 

28-30.03 Справка Руководители 
ШМО, учителя-

предметники 

2 Организация итоговой 

государственной 

аттестации  

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Подготовка 

документов 

21-31.03 Документы Заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель 

Раздел 4. Здоровый образ жизни. Питание обучающихся 

1 Организация работы по 

ЗОЖ 

Документация Тематический Проверка 

документации 

В течение 

месяца 

Справка Заместитель 

директора по УВР, 

воспитатели 

Раздел  5. Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания образования 

1 Контроль за 

состоянием 

преподавания 

предметов по выбору 

ГИА 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Посещение уроков В течение 

месяца 

Справка Заместитель 

директора по УВР 

Раздел 6. Состояние учебно-методической работы 

1 Заседание 

методического совета 

по вопросу проведения 

итоговой аттестации 

 2-8 классов 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Персональный Утверждение 

документации по 

проведению 

итоговой 

аттестации 2-8 

классов 

1-4.03 Протокол 

методического 

совета 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

Раздел 7. Воспитательная работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) 

1 Организация 

проведения открытых 

внеклассных 

мероприятий для 

родителей (законных 

представителей) 

Организация 

работы 

воспитателей, 

классных 

руководителей 

Тематический Посещение 

классных часов 

В течение 

месяца 

Справка Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 
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Раздел 8. Охрана труда 
1 Проведение 

объектовых 

тренировок вывода 

обучающихся из 

здания школы при ЧС 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Тематический Проведение 

тренировочной 

эвакуации 

В течение 
месяца 

Информация Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Раздел 9. Работа библиотеки 

1 Проведение 

библиотечных 

тематических часов 

Проведение 

классных часов 

Фронтальный Посещение 

мероприятий 

В течение 

месяца 

Справка Заведующий 

библиотекой 

Раздел 10. Профориентационная работа 

1 Повторный 

мониторинг 

обучающихся 9 класса 

по определению 

дальнейшего обучения 

в образовательных 

учреждениях 

Обучающиеся  

9 класса 

Фронтальный Анкетирование В течение 

месяца 

Справка Заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель 

 

Май - Июнь 

Раздел 1. Реализация прав граждан на образование 

1 Контроль учёта детей, 

пропускающих 

учебные занятия без 

уважительной причины 

Обучающиеся Оперативный Проверка 

документации, 

посещение 

занятий 

Ежедневно Учет детей в 

журнале 

Классные 

руководители 

Раздел 2. Внутришкольная документация 
1 Анализ 

классных/электронных 

журналов 1-9 классов: 

проверка выполнения 

программ 

Учебно-
воспитательный 

процесс 

Персональный Проверка 

документации 

9-13.05 Справка Заместитель 
директора по УВР, 

руководители ШМО 
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2 Выдача аттестатов 

выпускникам 9 класса 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Оперативный Заполнение 

документов 

В течение 

месяца 

Протокол 
педагогического 

совета 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель, 

воспитатель 

Раздел 3. Образовательная деятельность 

1 Окончание учебного 

года: итоговая и 

промежуточная 

аттестация 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Отчёты учителей-

предметников, 

руководителей 

ШМО 

16-27.05 Педсовет о 

допуске к ГИА, 

о переводе 

обучающихся 

 2-8 классов 

Администрация, 

педагогические 

работники 

2 Организация 

государственной 

итоговой аттестации 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Персональный Сопровождение 

обучающихся в 

ППЭ  

По графику 

проведения 

выпускных 

экзаменов 

Приказ Заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель, 

воспитатель 

Раздел 4. Здоровый образ жизни. Питание обучающихся 

1 Анализ программы 

оздоровления 

Документация Тематический Проверка 

документации 

До 28.05 Аналитическая 

справка 

Мед. работники 

Раздел  5. Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания образования 

1 Анализ прохождения 

программного 

материала по 

предметам 

Отчёты 

учителей-

предметников 

Персональный Отчёты 23-27.05 Справка Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

Раздел 6. Состояние учебно-методической работы 

1 Мониторинг степени 

обученности 

обучающихся 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Анализ годовых 

отметок 

До 27.05 Справка Руководители 

ШМО 

Раздел 7. Воспитательная работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) 
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1 Выполнение плана 

воспитательной работы 

 

Реализация 

планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей, 

воспитателей 

Тематический Анализ 

документации 

В течение 

месяца 

Справка Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

Раздел 8. Охрана труда 

1 Инструктажи по ТБ с 

обучающимися в 

период летних каникул 

Проведение 

инструктажей с 

обучающимися 

Персональный Проверка 

журналов по ТБ 

23-27.05 Справка Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Раздел 9. Работа библиотеки 

1 Сдача учебников 

обучающимися 

1-9 классы Фронтальный Сверка списка 

обучающихся 

До 
27.05 

Справка Библиотекарь 

Раздел 10. Профориентационная работа 

1 Мониторинг 

обучающихся 9 класса 

по определению 

дальнейшего обучения 

в образовательных 

учреждениях 

Выпускники 

9 класса 

Фронтальный Анкетирование До 27.05 Справка Заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель 
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Приложение №1 

 

План воспитательной работы  

начального общего образования 

 

Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 

№ Содержание деятельности, мероприятия Участники 

(классы) 

Сроки Ответственные 

1. Торжественная линейка, посвящённая Дню 

знаний, единый классный час 

1-4 01.09.21г. Заместитель 

директора по УВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Мы помним Беслан» 

1-4 03.09.21г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

3. Всероссийский урок безопасности в рамках 

Месячника гражданской защиты 

1-4 06.09 -

17.09.21г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

4. День памяти «Во имя жизни», посвящённый 

памяти жертв блокады Ленинграда 

4 08.09.21г. Классные 

руководители, 

воспитатели 

5. Организационные классные часы «Правила 

внутреннего распорядка. Правила поведения в 

школе» 

1-4 20.09- 

25.09.21г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

6. Посвящение в первоклассники 1 14.10.2021г. Педагог-

организатор, 

классный 

руководители, 

воспитатели 

7. День пожилого человека. Акция «К людям с 

добром!» 

1-4 27.09. - 

07.10.21г. 

Руководитель 

ШМО начальных 

классов, 

руководитель 

ШМО 

воспитателей 

начальных 

классов 

8. Праздничные мероприятия, посвящённые Дню 

Учителя 

1-4 05.10.21г. Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор 

9. Праздник «С днём рождения, школа!» 1-4 14.10.21г. Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор 
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10. Праздник «Золотая осень». Конкурс поделок из 

природного материала. 

1-4 12.10. - 

16.10.21г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

11. День народного единства 1-4 04.11.21г. Руководитель 

ШМО начальных 

классов, 

руководитель 

ШМО 

воспитателей 

начальных 

классов 

12. Единый урок, посвящённый параду Памяти в 

 г. Куйбышев в 1941г. 

1-4 07.11.21г. Классные 

руководители, 

воспитатели 

13. Урок толерантности «Все мы разные, но мы 

вместе» 

1-4 16.11.21г. Классные 

руководители, 

воспитатели 

14. Акция «Дорожная азбука», посвящённая 

памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий 

1-4 19.11.21г. Преподаватель-

организатор ОБЖ 

15. Урок здоровья 1-4 22.11 - 

24.11.21г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

медицинские 

работники 

16. Смотр-конкурс классных уголков «Дом, в 

котором мы живём» 

1-4 18.11- 

26.11.21г. 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

17. Уроки воинской славы, посвящённые «Дню 

героев Отечества» 

1-4 09.12.21г. Классные 

руководители, 

воспитатели 

18. Классные часы «Все ребята знать должны 

основной закон страны», посвящённые Дню 

Конституции РФ 

3-4 10.12. - 

14.12.21г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

19. Дни науки и культуры (научно-практическая 

конференция: защита проектов и 

исследовательских работ) 

1-4 15.12.-

16.12.2021г. 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

20. Новогодняя акция «Безопасные каникулы» 1-4 20.12. - 

25.12.21г. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
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21. Новогодние праздники 1-4 23.12. - 

28.12.21г. 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-

организатор  

22. Рождественская неделя 1-4 10.01. - 

14.01.22г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

23. Классные часы в рамках Недели безопасного 

Интернета 

1-4 февраль Классные 

руководители, 

воспитатели 

24. Акция «Я верю в тебя, солдат!» 1-4 февраль Классные 

руководители, 

воспитатели 

25. Акция «Живые цветы на снегу» 4 февраль Классные 

руководители, 

воспитатели 

26. Единый урок, посвящённый Дню Защитников 

Отечества 

1-4 22.02.22г. Классные 

руководители, 

воспитатели 

27. Праздничный концерт «В этот день 

особенный», посвящённый 8 Марта 

1-4 08.03.22г. Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор 

28. Библиотечные уроки, посвящённые 

Всероссийской неделе детской книги 

1-4 22.03- 

30.03.22г. 

Зав. библиотекой, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

29. Урок здоровья «О ценности питания» 1-4 07.04.22г. Классные 

руководители, 

воспитатели, 

медицинские 

работники 

30. Гагаринский урок «Космос и мы» 1-4 09.04. - 

12.04.22г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

31. Беседы об экологической опасности 1-4 15.04. - 

30.05.22г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

32. Конкурс рисунков «Безопасность, экология, 

природа и мы» 

1-4 15.04. - 

30.04.22г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

33. Конкурс «Безопасное колесо» 4 20.04.22г. Преподаватель-

организатор ОБЖ 
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34. Смотр инсценированной песни «Нам нужна 

одна Победа» 

1-4 май Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

Руководители, 

воспитатели 

35. Смотр строя и песни «Памяти павших будьте 

достойны» 

1-4 май Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

36. Уроки мужества у памятных мест герое 

Великой Отечественной войны 

1-4 23.04. - 

08.05.22г 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-

организатор 

37. Праздник «Эрудит-2022» 1-4 май Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

ШМО начальных 

классов, классные 

руководители 

38. Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

1-4 май Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

39. Праздник «Прощай, начальная школа» 4 май Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

40. Торжественные линейки, посвящённые 

окончанию учебного года 

1-3 май Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Модуль 2. «Классное руководство» 

1. Проведение классных часов по планам 

классных руководителей 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

2. Единый классный час, посвящённый празднику 

День знаний 

1-4 01.09.21г. Классные 

руководители, 

воспитатели 

3. Всероссийский урок безопасности в рамках 

Месячника гражданской защиты 

1-4 06.09.- 

17.09.21г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 
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4. Составление социального паспорта класса 1-4 сентябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

5. Изучение широты интересов и занятости в 

свободное от занятий время 

1-4 сентябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

6. Посвящение в первоклассники 1 14.10.21г. Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

7. Организационные классные ученические 

собрания «Правила внутреннего распорядка. 

Правила 

поведения в школе» 

1-4 20.09- 

25.09.21г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

8. Классные мероприятия, посвящённые Дню 

пожилого человека 

1-4 27.09- 

04.10.21г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

9. День народного единства 1-4 04.11.21г. Классные 

руководители, 

воспитатели 

10. Проведение инструктажей перед осенними 

каникулами 

1-4 25.10- 

29.09.21г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

11. Выставка стенгазет  

«С днём рождения, школа!» 

1-4 14.10- 

28.01.22г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

12. Проведение мероприятий на осенних 

каникулах (организация поездок, экскурсий, 

походов и т. д.) 

1-4 30.10- 

08.11.21г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

13. Подготовка к смотру- конкурсу классных 

уголков «Дом, в котором мы живём» 

1-4 22.11- 

27.11.21г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

14. Классные мероприятия, посвящённые Дню 

матери 

1-4 20.11- 

28.11.21г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

15. Классные часы «Все ребята знать должны 

основной закон страны», посвящённые Дню 

Конституции РФ 

3-4 10.12 - 

14.12.21г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

16. Мастерская Деда Мороза (подготовка к новому 

году: украшение классов, выпуск праздничных 

газет, подготовка поздравлений и т. д.) 

1-4 20.12- 

30.12.21г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

17. Проведение профилактических бесед и 

инструктажей перед каникулами 

1-4 24.12- 

28.12.21г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 
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18. Рождественская Неделя 1-4 11.01- 

17.01.22г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

19. Акция «Учись быть пешеходом» 1-4 17.01- 

28.01.22г. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

20. Участие в месячнике военно-патриотической 

работы «Я -патриот России» 

1-4 01.02- 

28.02.22г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

21. Акция «Безопасный Интернет» 1-4 01.03.22г. Классные 

руководители, 

воспитатели 

22. Подготовка и участие в празднике «Широкая 

Масленица» 

1-4 06.03.22г. Классные 

руководители, 

воспитатели 

23. Беседы о правильном питании 1-4 14.03- 

19.03.22г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

медицинские 

работники 

24. Классные мероприятия, посвящённые 

празднику «8 марта» 

1-4 01.03- 

07.03.22г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

25. Акция «С новосельем, птицы!» 2-4 11.03.22г. Классные 

руководители, 

воспитатели 

26. Уроки здоровья, посвящённые Всемирному 

Дню здоровья 

1-4 07.04.22г. Классные 

руководители, 

воспитатели 

27. Гагаринский урок «Космос и мы» 1-4 12.04.22г. Классные 

руководители, 

воспитатели 

28. День земли. Акция «Гимназия -чистый, 

зелёный двор» 

1-4 22.04.22г. Классные 

руководители, 

воспитатели 

29. Уроки безопасности «Это должен знать 

каждый!» 

1-4 26.04.22г. Классные 

руководители, 

воспитатели 

30. Проведение классных часов в рамках Дня 

защиты детей. 

1-4 28.04.22г. Классные 

руководители, 

воспитатели 

31. Участие в Международной акции «Читаем 

детям о войне» 

1-4 23.04- 

08.05.22г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

32. Участие в праздничных мероприятиях, 

посвящённых 

Дню Победы 

1-4 30.04- 

06.05.22г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 
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33. Подготовка и проведение праздника «Прощай, 

начальная школа!» 

4 26.05.22г. Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-

организатор 

34. Линейки, посвящённые окончанию учебного 

года 

 

 

 

1-3 

 

 

 

23.05- 

27.05.22г. 

 

 

 

Классные 
руководители, 
воспитатели, 

педагог-
организатор 

35. Проведение инструктажей перед летними 

каникулами «Безопасное лето» 

1-4 23.05- 

27.05.22г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

36. Организация летней занятости 1-4 июнь- 

август 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

1. «Умники и умницы» 1-4 сентябрь- 

май 

Учителя 

начальных 

классов 

2. «В мире книг» 1-4 сентябрь- 

май 

Учителя 

начальных 

классов 

3. «Планета здоровья»  1-4 сентябрь- 

май 

Учителя 

начальных 

классов 

4. «Мастерская речевого творчества» 2-3 сентябрь- 

май 

Учителя 

начальных 

классов 

5. «Секреты каллиграфии» 1 сентябрь- 

май 

Учителя 

начальных 

классов 

6. «История земли Усольской» 1-4 сентябрь- 

май 

Учителя 

начальных 

классов 

7. ЮИД 4 сентябрь- 

май 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Модуль 4. «Школьный урок» 

1. Тематический урок, посвящённый Дню 

Знаний 

1-4 01.09.21г. Классные 

руководители, 

воспитатели 

2. Урок безопасности 1-4 15.09.21г. Классные 
руководители, 
воспитатели 

3. Нетрадиционные уроки по предметам 1-4 сентябрь- 

май 

Руководители 

ШМО учителей 

начальных 
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4. Уроки по Календарю  

знаменательных событий и дат 

1-4 сентябрь- 

май 

Руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

5. Интегрированные уроки по пропаганде и 

обучению 

основам здорового питания 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 
руководители, 
воспитатели, 
медицинские 

работники 

6. Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в сети Интернет 

1-4 20.09.21г. Классные 

руководители, 

воспитатели 

7. Всероссийский «Урок Цифры» 4 07.10.21г. Руководитель 
ШМО учителей 

начальных 
классов 

8. Урок национальной культуры «Мы разные, но 

мы вместе» 

1-4 26.11.21г. Классные 

руководители, 

воспитатели 

9. Урок памяти, посвящённый Дню неизвестного 

солдата 

1-4 02.12.21г. Классные 

руководители, 

воспитатели 

10. Урок мужества, посвящённый Дню Героев 

Отечества 

1-4 09.12.21г. Классные 

руководители, 

воспитатели 

11. Урок в рамках акции «Я верю в тебя, солдат!» 

(написание поздравительных открыток 

Ветеранам Великой Отечественной войны и 

солдатам воинских частей) 

1-4 17.02.22г. Классные 

руководители, 

воспитатели 

12. Урок правовой культуры «Имею право знать» 1-4 14.03.22г. Классные 

руководители, 

воспитатели 

13. Гагаринский урок «Космос и Мы» 1-4 12.04.22г. Классные 

руководители, 

воспитатели 

14. Урок здоровья, посвящённый Всемирному Дню 

здоровья 

1-4 07.04.22г. Классные 

руководители, 

воспитатели 

15. Урок по окружающему миру «Берегите нашу 

природу» 

1-4 апрель Классные 

руководители, 

воспитатели 

16. Единый урок безопасности жизнедеятельности 1-4 30.04.22г. Классные 

руководители, 

воспитатели 

17. Уроки внеклассного чтения «Читаем детям о 

войне» 

1-4 май Классные 

руководители, 

воспитатели 

Модуль 5. «Самоуправление» 
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1. Выборы органов классного самоуправления 2-4 сентябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

2. Назначение поручений в классах 1 октябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

3. Формирования состава руководителей секторов 

ученического самоуправления (учебный 

сектор, культурно-массовый сектор, 

экологический сектор, сектор общественного 

порядка, спортивно-оздоровительный сектор, 

информационный сектор) 

1-4 сентябрь  Классные 

руководители, 

воспитатели 

4. Ежемесячные совещания руководителей 

секторов ученического самоуправления 

1-4 сентябрь- 

май 

Педагог-

организатор 

5. Работа в соответствии плану 1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-

организатор 

Модуль 6. «Детские общественные объединения» 

1. Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 сентябрь- 

май 

Руководитель 

РДШ, классные 

руководители, 

воспитатели 

2. Работа по плану ЮИДД 1-4 сентябрь- 

май 

Руководитель 

ЮИДД, классные 

руководители, 

воспитатели 

3. Участие в проектах различного уровня 

(конкурсах, играх, программах и т.д.) 

1-4 сентябрь- 

май 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Модуль 7. «Профориентация» 

1. Классный час «Известные люди нашего 

города» 

1-4 октябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

2. Профориентационная игра  

«Сем шагов в профессию» 

1-4 ноябрь Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

3. Видеоролики «Профессии наших родителей» 1-4 декабрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

4. Беседа «Мои увлечения и интересы» 1-4 январь Классные 

руководители, 

воспитатели 
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5. Классный час «Человек в семье» 1-4 февраль Классные 

руководители, 

воспитатели 

6. Проведение тематических классных часов по 

профориентации 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

Модуль 8. «Школьные медиа» 
 

1. Участие в создании и наполнении информации 

для сайта школы 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 
руководители, 
воспитатели, 

ответственные за 
ведение сайта и 

социальных 
страниц 

2. Вовлечение обучающихся на страницы ВК, 

Инстраграмм 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

ответственные за 

ведение сайта и 

социальных 

страниц 

3. Участие в съёмках информационных и 

праздничных роликов 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 
руководители, 
воспитатели, 

ответственные за 
ведение сайта и 

социальных 
страниц 

Модуль 9. «Организация предметно-эстетической среды» 

1. Выставка рисунков, фотографий, творческих 

работ, посвящённых события и памятным 

датам 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

2. Оформление классных уголков 1-4 сентябрь Классные 
руководители, 
воспитатели 

Модуль 10. «Работа с родителями» 

1. Общешкольное родительское собрание 

(Публичный доклад директора школы) 

1-4 сентябрь Директор 

2. Родительские собрания по параллелям 1-4 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

3. Тематические классные собрания 1-4 Май-

сентябрь 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

4. Соревнования «Мама, папа, я - знающая ПДД 

семья» 

1-4 ноябрь Руководитель ПДД 
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5. Участие в проекте «Родители -за безопасное 

детство!» 

1-4 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР 

6. Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

7. Информационное оповещение родителей через 

сайт школы, социальные сети 

1-4 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, 

ответственные за 

ведение сайта и 

социальных 

страниц 

8. Индивидуальные консультации 1-4 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

воспитатели, 

специалисты СПС 

9. Работа Совета профилактики с детьми группы 

риска, состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей 

1-4 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

воспитатели, 

специалисты СПС 

10. Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

11. Школьный конкурс «Мама, папа, я -новогодняя 

семья» 

1-4 январь Классные 
руководители, 
воспитатели 

12. Участие в творческом проекте «Герб моей 

семьи» 

1-4 апрель Классные 

руководители, 

воспитатели   
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 Приложение №2 

 

План воспитательной работы  

основного общего образования 

Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 

№ Содержание деятельности, мероприятия Участники 

(классы) 

Сроки Ответственные 

1. Торжественная линейка, посвящённая Дню 

знаний, единый классный час 

5-9 01.09.21г. Заместитель 

директора по 

УВР, педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы 

помним Беслан» 

5-9 03.09.21г. Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

воспитатели 

3. Всероссийский урок безопасности в рамках 

Месячника гражданской защиты 

5-9 06.09- 

17.09.21г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

4. День памяти «Во имя жизни», посвящённый 

памяти жертв блокады Ленинграда 

5-9 08.09.21г. Классные 

руководители, 

воспитатели 

5. Организационные классные часы «Правила 

внутреннего распорядка. Правила поведения в 

школе» 

5-9 20.09- 
25.09.21г. 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

6. Акция «Внимание, дети!» (безопасное поведение 

на дорогах) 

5-9 сентябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

7. День пожилого человека. Акция «К людям с 

добром!» 

5-9 27.09 - 

07.10.21г. 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

8. Праздничный концерт, посвящённый Дню 

Учителя 

5-9 05.10.21г. Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор 

9. Праздник «С днём рождения, школа!» 1-4 14.10.21г. Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор 

10. Классные часы «Террористические акты. 

Экстремизм. Их последствия» 

5-9 18.10.21г. Классные 
руководители, 
воспитатели 
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11. Акция «День народного единства» (проведение 

классных часов, выставки рисунков, конкурс 

стихов, песен) 

5-9 04.11.21г. Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

12. Урок толерантности «Все мы разные, но мы 

вместе» 

5-9 16.11.21г. Классные 
руководители, 
воспитатели 

13. Смотр-конкурс классных уголков «Дом, в котором 

мы живём» 

5-9 18.11- 

26.11.21г. 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

14. Акция «Дорожная азбука», посвящённая памяти 

жертв дорожно-транспортных происшествий 

5-9 19.11.21г. Преподаватель-

организатор ОБЖ 

15. Урок здоровья «Всё о гриппе, ОРВИ, ОРЗ и 

коронавирусной инфекции. Меры безопасности. 

Вакцинация». 

5-9 22.11 - 

24.11.21г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

медицинские 

работники 

16. Уроки воинской славы, посвящённые «Дню героев 

Отечества» 

5-9 09.12.21г. Классные 

руководители, 

воспитатели 

17. Классные часы «Все ребята знать должны 

основной закон страны», посвящённые Дню 

Конституции РФ 

5-9 10.12- 

14.12.21г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

18. Неделя правовой культуры 5-9 06.12- 

11.12.21г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

социальный 

педагог 

19. Дни науки и культуры (научно-практическая 

конференция: защита проектов и 

исследовательских работ) 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

20. Новогодняя акция «Безопасные каникулы» 5-9 20.12- 

25.12.21г. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

21. Новогодние праздники 5-9 23.12- 

28.12.21г. 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор 

22. Рождественская неделя 5-9 10.01- 
14.01.22г. 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

23. Классные часы в рамках Недели безопасного 

Интернета 

5-9 01.02- 

05.02.21г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

24. Акция «Я верю в тебя, солдат!» 5-9 07.02- 

18.02.21г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели   
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25. Единый урок, посвящённый Дню Защитников 

Отечества 

5-9 22.02.22г. Педагог-
организатор, 

классные 
руководители, 
воспитатели 

26. Праздничный концерт «В этот день особенный», 

посвящённый 8 Марта 

5-9 08.03.22г. Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор 

27. Библиотечные уроки, посвящённые 

Всероссийской неделе детской юношеской книге 

5-9 22.03- 

30.03.22г. 

Зав. библиотекой 

28. Урок здоровья «О ценности питания» 5-9 07.04.22г. Классные 

руководители, 

воспитатели, 

медицинские 

работники 

29. Беседы «Ценности, объединяющие мир» (о 

терроризме, экстремизме, расовой дискриминации, 

межнациональных отношениях) 

6-9 11.04- 

20.04.21г. 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

30. Гагаринский урок «Космос и мы» 5-9 09.04- 

12.04.22г. 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

31. Беседы в рамках месячника от экологической 

опасности «Безопасность, экология, природа и мы» 

5-9 15.04- 

30.05.22г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

32. Классные часы о молодёжных субъкультурах 

«Мои такие разные друзья» 

7-9 18.04- 

30.04.22г. 

Классные 
руководители, 
воспитатели, 

специалисты СПС 

33. Смотр строя и песни «Памяти павших будьте 

достойны» 

5-9 май Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

воспитатели, педагог-

организатор 

34. Уроки мужества у памятных мест героев Великой 

Отечественной войны 

5-9 23.04- 

08.05.22г 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

35. Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» 6-9 май Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор 

36. Праздник «Эрудит-2022» 5-9 май Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 
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37. Участие во Всероссийской акции «Бессмертный 

полк» 

5-9 май Классные 

руководители, 

воспитатели 

38. Торжественная линейка, посвящённая 

последнему звонку для выпускников 9 классов 

9 май Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

воспитатели, педагог-

организатор 

Модуль 2. «Классное руководство» 

1. Проведение классных часов по планам классных 

руководителей, воспитателей 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

2. Единый классный час, посвящённый празднику 

День знаний 

5-9 01.09.21г. Классные 
руководители, 
воспитатели 

3. Всероссийский урок безопасности в рамках 

Месячника гражданской защиты 

5-9 06.09- 
17.09.21г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

4. Составление социального паспорта класса 5-9 сентябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

5. Изучение широты интересов и занятости в 

свободное от занятий время 

5-9 сентябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

6. Организационные классные часы «Правила 

внутреннего распорядка. Правила 

поведения в школе» 

5-9 20.09- 

25.09.21г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 7. Классные мероприятия, посвящённые Дню 

пожилого человека 

5-9 27.09- 

04.10.21г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

8. Посвящение в пятиклассники 5 19.10.21г. Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

воспитатели, педагог-

организатор 

9. День народного единства 5-9 04.11.21г. Классные 

руководители, 

воспитатели 

10. Проведение инструктажей перед осенними 

каникулами 

5-9 25.10- 
29.09.21г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

11. Проведение мероприятий на осенних каникулах 

(организация поездок, экскурсий, походов и т. д.) 

5-9 30.10- 
08.11.21г. 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

12. Подготовка к смотру- конкурсу «Дом, в котором 

мы живём» 

5-9 22.11- 

27.11.21г. 

Классные 
руководители, 
воспитатели 
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13. Классные мероприятия, посвящённые Дню матери 5-9 20.11- 
28.11.21г. 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

14. Классные часы «Все ребята знать должны 

основной закон страны», посвящённые Дню 

Конституции РФ 

5-9 10.12 - 

14.12.21г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

15. Мастерская Деда Мороза (подготовка к новому 

году: украшение классов, выпуск праздничных 

газет, подготовка поздравлений и т. д.) 

5-9 20.12-

30.12.21г. 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

16. Проведение профилактических бесед и 

инструктажей перед каникулами 

5-9 24.12- 

28.12.21г. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

17. Рождественская Неделя 5-9 11.01- 

17.01.22г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

18. Участие в месячнике военно-патриотической 

работы «Я -патриот России» 

5-9 01.02- 

28.02.22г. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

педагог-организатор,  

классные 

руководители, 

воспитатели 

19. Акция «Безопасный Интернет» 5-9 01.03.22г. Классные 

руководители, 

воспитатели классные 

руководители, 

воспитатели 
20. Подготовка и участие в празднике «Широкая 

Масленица» 

5-9 06.03.22г. Классные 

руководители, 

воспитатели 

21. Беседы «О правильном питании» 5-9 14.03- 
19.03.22г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

22. Классные мероприятия, посвящённые празднику 

«8 марта» 

5-9 01.03- 
07.03.22г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

23. Акция «Экология. Безопасность. Жизнь» 5-9 11.03.22г. Классные 

руководители, 

воспитатели 

24. Уроки здоровья, посвящённые Всемирному Дню 

здоровья 

5-9 07.04.22г. Классные 

руководители, 

воспитатели 

25. Гагаринский урок «Космос и мы» 5-9 12.04.22г. Классные 

руководители, 

воспитатели 

26. День земли. Акция «Гимназия -чистый, зелёный 

двор» 

5-9 22.04.22г. Классные 

руководители, 

воспитатели 

27. Уроки безопасности «Это должен знать каждый!» 5-9 26.04.22г. Классные 

руководители, 

воспитатели   
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28. Проведение классных часов в рамках Дня 

защиты детей 

5-9 28.04.22г. Классные 

руководители, 

воспитатели 

29. Участие в праздничных мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы 

5-9 30.04- 

06.05.22г. 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

30. Подготовка и проведение торжественной 

линейки, посвящённой последнему звонку для 

9 классов 

9 26.05.22г. Заместитель 
директора по УВР, 

педагог-
организатор, 

классные 
руководители, 
воспитатели 

31. Линейки, посвящённые окончанию учебного 

года 

5-9 23.05- 
27.05.22г. 

Педагог-
организатор, 

классные 
руководители, 
воспитатели 

32. Проведение инструктажей перед летними 

каникулами «Безопасное лето» 

5-9 23.05- 

27.05.22г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

33. Организация летней занятости 5-9 Июнь- 

август 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

социальный 

педагог 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

1. «Дружина юных пожарных» 5-7 сентябрь- 

май 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

2. «Серпантин» 8-9 сентябрь- 

май 

Учителя 

физической 

культуры 

3. «Мировая художественная литература» 5 сентябрь- 

май 

Учитель ИЗО, 
истории 

4. «Мой город у соли» 6-7 сентябрь- 

май 

Учитель ИЗО, 
истории 

5. «Твои права» 8 сентябрь- 

май 

Учитель ИЗО, 
истории 

6. «Я и профессия» 9 сентябрь- 

май 

Учитель ИЗО, 
истории 

7. «Веселый глобус» 5 сентябрь- 

май 

Учитель 
географии 

8. «Культура народов мира» 6 сентябрь- 

май 

Учитель 

географии 

литературы 9. «Путешествие по материкам и странам» 7 сентябрь- 

май 

Учитель 

географии 

10. «Народы России» 8 сентябрь- 

май 

Учитель 

географии 
11. «Практическая география» 9 сентябрь- 

май 

Учитель 

географии 
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12. «Удивительный мир природы» 5 сентябрь- 

май 

Учитель биологии, 
химии 

13. «Юный биолог» 6 сентябрь- 

май 

Учитель биологии, 
химии 

14. «За страницами учебника биологии» 7 сентябрь- 

май 

Учитель биологии, 
химии 

15. «Вещества вокруг нас» 8 сентябрь- 

май 

Учитель биологии, 
химии 

16. «Подготовка к ОГЭ по биологии» 9 сентябрь- 

май 

Учитель биологии, 
химии 

17. «Красота человеческой души» 5 сентябрь- 

май 

Педагог-
организатор 

18. «Звонкие голоса» 6-7 сентябрь- 

май 

Учитель музыки 

19. «История в лицах» 8 сентябрь- 

май 

Учитель истории, 
обществознания 

20. «Герои России» 9 сентябрь- 

май 

Учитель истории, 
обществознания 

 

 Модуль 4. «Школьный урок» 

1. Тематический урок, посвящённый Дню 

Знаний 

5-9 01.09.21г. Классные 
руководители, 
воспитатели 

2. Урок безопасности 5-9 15.09.21г. Классные 

руководители, 

воспитатели 

3. Нетрадиционные уроки по предметам 5-9 Сентябрь- 

май 

Учителя- 

предметники 

4. Уроки по Календарю знаменательных 

событий и дат 

5-9 Сентябрь- 

май 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

5. Интегрированные уроки по пропаганде и 

обучению основам здорового питания 

5-9 Сентябрь- 

май 

Классные 
руководители, 
воспитатели, 
медицинские 

работники 

6. Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в сети Интернет 

5-9 20.09.21г. Классные 

руководители, 

воспитатели 

7. Всероссийский «Урок Цифры» 5-9 07.10.21г. Классные 
руководители, 
воспитатели 

8. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

5-9 16.10.21г. Классные 

руководители, 

воспитатели 

9. Урок истории «День памяти политических 

репрессий» 

9 30.10.21г. Учитель истории, 

обществознания 
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10. Урок памяти, посвящённый Дню 

неизвестного солдата 

5-9 02.12.21г. Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

11. Урок мужества, посвящённый Дню Героев 

Отечества 

5-9 09.12.21г. Классные 

руководители, 

воспитатели 

12. Урок в рамках акции «Я верю в тебя, 

солдат!» (написание поздравительных 

открыток Ветеранам Великой Отечественной 

войны) 

5-9 17.02.22г. Классные 

руководители, 

воспитатели 

13. Урок правовой культуры «Имею право знать» 5-9 14.03.22г. Классные 
руководители, 
воспитатели 

14. Гагаринский урок «Космос и Мы» 5-9 12.04.22г. Классные 

руководители, 

воспитатели 

15. Урок здоровья, посвящённый Всемирному 

Дню здоровья 

5-9 07.04.22г. Классные 
руководители, 
воспитатели, 
медицинский 

персонал 

16. Урок по биологии «Берегите нашу природу» 5-9 апрель Учитель биологии, 

химии 

17. Единый урок безопасности 

жизнедеятельности 

5-9 30.04.22г. Преподаватель- 
организатор ОБЖ 

18. Уроки по литературе «Читаем книги о войне» 5-9 май Учителя русского 

языка и 

литературы 

Модуль 5. «Самоуправление» 

1. Выборы органов классного самоуправления 5-9 сентябрь Классные 
руководители, 
воспитатели 

2. Назначение поручений в классных 

коллективах 

5-9 октябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

3. Формирования состава руководителей 

секторов ученического самоуправления 

(учебный сектор, культурно-массовый сектор, 

экологический сектор, сектор общественного 

порядка, спортивно-оздоровительный сектор, 

информационный сектор) 

5-9 октябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

4. Ежемесячные совещания руководителей 

секторов ученического самоуправления 

5-9 сентябрь- 

май 

Педагог-

организатор 

5. Работа в классных коллективах в 

соответствии планов 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители, 

воспитатели 
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6. Отчёты в классных коллективах о 

проделанной работе 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

7. Участие в общешкольных мероприятиях 5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

8. Участие в мероприятиях разного уровня и 

различной направленности 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Модуль 6. «Детские общественные объединения» 

1. Участие в проектах и акциях РДШ (по плану 

работы РДШ) 

5-9 сентябрь- 

май 

Руководитель 

РДШ 

2. Работа по плану ЮИДД 5-9 сентябрь- 

май 

Руководитель 

ЮИДД 

3. Участие в проектах различного уровня 

(конкурсах, играх, программах и т.д.) 

1-4 сентябрь- 

май 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Модуль 7. «Профориентация» 

1. Беседа «Мои увлечения и интересы» 5-9 сентябрь Классные 

руководители, 

воспитатели, 

специалисты СПС 2. Классный час «Известные люди нашего 

города» 

5-9 октябрь Классные 
руководители, 
воспитатели 

3. Участие в Неделе труда и профориентации 

«Сем шагов в профессию» 

5-9 октябрь Классные 

руководители, 

воспитатели, 

специалисты СПС 

4. Видеоролики «Профессии наших родителей» 5-9 ноябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

5. Классный час «Человек в семье» 5-9 декабрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

6. Проведение тематических классных часов по 

профориентации 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 
руководители, 
воспитатели, 

специалисты СПС 

7. Участие в исследовательском проекте «Мой 

выбор» 

9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители, 

воспитатели 
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8. Участие в программах, направленных на 

реализацию национальных проектов: 

«ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет в 

будущее», «Большая перемена» 

9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Модуль 8. «Школьные медиа» 

1. Участие в создании и наполнении 

информации для сайта школы 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 
руководители, 
воспитатели, 

ответственные за 
ведение сайта и 

социальных 
страниц 

2. Вовлечение обучающихся на страницы ВК, 

Инстраграмм 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

ответственные за 

ведение сайта и 

социальных 

страниц 

3. Участие в съёмках информационных и 

праздничных роликов 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 
руководители, 
воспитатели, 

ответственные за 
ведение сайта и 

социальных 
страниц 

4. Монтаж и сборка видеороликов 5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

ответственные за 

ведение сайта 

Модуль 9. «Организация предметно-эстетической среды» 

1. Выставка рисунков, фотографий, творческих 

работ, посвящённых события и памятным 

датам 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

учителя-

предметники 

2. Оформление классных уголков 5-9 сентябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

3. Участие в трудовых десантах по 

благоустройству школы 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

4. Оформление школы к праздничным датам и 

значимым событиям  

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Модуль 10. «Работа с родителями» 

1. Общешкольное родительское собрание 

(Публичный доклад директора школы) 

5-9 сентябрь Директор 

2. Родительские собрания по параллелям 

 

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные 
руководители, 
воспитатели 
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3. Тематические классные собрания 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

4. Соревнования «Мама, папа, я - спортивная 

семья» 

5-9 ноябрь Учителя 

физической 

культуры 

5. Участие в проекте «Родители -за безопасное 

детство!» 

5-9 сентябрь- 

май 

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

6. Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

специалисты СПС 

7. Информационное оповещение родителей 

через сайт школы, социальные сети 

5-9 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, 

ответственные за 

ведение сайта и 

социальных 

страниц 

8. Индивидуальные консультации 5-9 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

воспитатели, 

специалисты СПС 

9. Работа Совета профилактики с детьми группы 

риска, состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей 

5-9 сентябрь- 

май 
Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

воспитатели, 

специалисты СПС 

классные 

руководители 

10. Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях 

5-9 сентябрь- 

май 

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

11. Участие в работе городского родительского 

собрания 

5-9 сентябрь- 

май 

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей, 

классные 

руководители, 

воспитатели  
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Приложение №3 

 

Организация воспитательной работы на 2021-2022 учебный год по направлениям 

 

Направление Сентябрь, 2021 г. 

  01.09.21г. 02.09.21г. 03.09.21г. 

Спортивно-

оздоровительной  

   Беседа-инструктаж         

«Внимание! 

Коронавирус!» 

(воспитатели 1-4 кл.) 

 

Духовно-нравственное   Старт конкурса на 

лучший талисман 

школы «Хранитель 

истории школы» 

(Лубешко Н.М.) 

 Урок памяти 

«Терроризм-

преступление 

против 

человечества», 

посвященный дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом и 

памяти всех жертв 

терактов. 

(воспитатели 1-4 

кл.) 

Общеинтеллектуальное      

Общекультурное   Урок Знаний  

«Я и моя школа» 

(воспитатели 1-4 кл.) 

  

Социальное     1. Ознакомление с 

личными делами 

вновь прибывших 

обучающихся; 

2. Сбор данных для 

социального 

паспорта; 

(Новикова В.А.) 
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Направление 06.09.21г. 07.09.21г. 08.09.21г. 09.09.21г. 10.09.21г. 

Спортивно-

оздоровительной  

     

Духовно-нравственное   Музейные уроки 

начальная школа 

(Лубешко Н.М.) 

  

Общеинтеллектуальное      

Общекультурное     Игровая программа  

«Осенины- осени 

именины»  

(воспитатели 1-4 

кл.) 

Социальное 1. Выборы актива в 

классах 

(Казаринов А.Н) 

2.Операция «Школа 

занятость» 1-2 этапы. 

(Новикова В.А.) 

3.Адаптационные 

занятия с 

первоклассниками 

(1 «А» класс, 

педагог-психолог 

Попова А.А) 

1.Согласование 

совместных планов с 

субъектами 

профилактики; 

2.Сверка обучающихся 

и семей, состоящих на 

различных видах учёта 

(Новикова В.А.) 

3.Адаптационные 

занятия с 

первоклассниками 

(1 «Б» класс, педагог-

психолог Попова А.А.; 

4.Адаптационные 

тренинги,5 классы 

(Вараксина Е.В) 

1.Устройство 

обучающихся 9-х 

классов 

(отчёт в рамках 

операции Школа 

занятость -1 этап) 

(социальный педагог 

Новикова В.А) 

2.Диагностика в 

рамках 

адаптационного 

периода 

1-е классы, педагог-

психолог Попова 

А.А. 

 

  

Направление 13.09.21г. 14.09.21г. 15.09.21г. 16.09.21г. 17.09.21г. 

Спортивно-

оздоровительной  

Неделя безопасности 

«Безопасность нам 

нужна, безопасность 

нам важна» 

(воспитатели 1-4 кл) 

Неделя безопасности 

«Безопасность нам 

нужна, безопасность 

нам важна» 

(воспитатели 1-4 кл) 

Неделя безопасности 

«Безопасность нам 

нужна, безопасность 

нам важна» 

(воспитатели 1-4 кл) 

Неделя безопасности 

«Безопасность нам 

нужна, безопасность 

нам важна» 

Подведение итогов 

(воспитатели 1-4 кл) 

1.Проведение 

педагогического 

мониторинга «Твоё 

здоровье». 

Цель: изучить 

уровень 

информированност

и младших 
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школьников о 

здоровье и ЗОЖ. 

(воспитатели 1-4 кл)  

Духовно-нравственное   Музейные уроки 

начальная школа 

(Лубешко Н.М.) 

  

Общеинтеллектуальное Неделя безопасности 

«Безопасность нам 

нужна, безопасность 

нам важна» (учителя 

начальных классов) 

Неделя безопасности 

«Безопасность нам 

нужна, безопасность 

нам важна» (учителя 

начальных классов) 

Неделя безопасности 

«Безопасность нам 

нужна, безопасность 

нам важна» (учителя 

начальных классов) 

Неделя безопасности 

«Безопасность нам 

нужна, безопасность 

нам важна» (учителя 

начальных классов) 

1. Неделя 

безопасности 

«Безопасность нам 

нужна, 

безопасность нам 

важна» (учителя 

начальных классов) 

2. Выставка «В гостях 

у осени» МБУДО 

«СЮН» (классные 

руководители) 

Общекультурное Неделя безопасности 

Организационные 

классные часы 

«Правила 

внутреннего 

распорядка. Правила 

поведения в школе» 

(воспитатели 1-9 кл) 

    

Социальное Адаптационные 

занятия с 

первоклассниками 

(1 «А» класс, 

Попова А.А) 

1.Рейды по проверке 

учебной литературы 

в 1-4 кл.  

(Минеева Ю.В.) 

2.Социально-

психологическое 

тестирования (СПТ) 

2021г. 

(организационно-

информационный этап) 

7-9 классы, (Вараксина 

Е.В.); 

1.«Знакомство с 

профессией» 

(видеофильмы, 

встречи, беседы, 

экскурсии) 5-9 кл. 

(Евстегнеева О.В) 

2.Онлайн занятие 

«Выбрать профессию 

правильно», 

Образовательная 

компания 

MAXIMUM, 

Рейды по проверке 

учебной литературы 

в 1-4 кл.  

(Минеева Ю.В.) 

«Знакомство с 

профессией» 

(видеофильмы, 

встречи, беседы, 

экскурсии) 5-9 кл. 

(Евстегнеева О.В) 
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3.Адаптационные 

занятия с 

первоклассниками 

(1 «Б» класс, педагог-

психолог Попова 

А.А.); 

4.Адаптационные 

тренинги, 5 классы 

(Вараксина Е.В.) 

г. Иркутск 9-е классы 

(педагог-психолог 

Вараксина Е.В.) 

3.Операция «Школа 

занятость» 1 этап 

(Новикова В.А.) 

4.Диагностика в 

рамках 

адаптационного 

периода 

1-е классы (Попова 

А.А.) 

 

Направление 20.09.21г. 21.09.21г. 22.09.21г. 23.09.21г. 24.09.21г. 

Спортивно-

оздоровительной  

    Квест-игра «В 

поисках пиратского 

клада» 

(1-4 классы)  

(Казаринов А.Н.) 

 

Духовно-нравственное   1.Музейные уроки 

начальная школа. 

2.Прием работ на 

конкурс «Хранитель 

истории школы» 

(Лубешко Н.М.) 

  

Общеинтеллектуальное Школьный Клуб 

знатоков «Что? Где? 

Когда?» 8а,9а 

(Минеева Ю.В.) 

    

Общекультурное      

Социальное 1.Выборы актива 

школы. 

Планирование 

работы детской 

организации 

самоуправления, 

1.Адаптационные 

занятия с 

первоклассниками 

(1 «Б» класс, Попова 

А.А.); 

2.«Разноцветная 

1.Диагностика в 

рамках 

адаптационного 

периода 

1-е классы, Попова 

А.А.; 

1.Дифференциально 

– диагностический 

опросник для 

учеников 

(Евстегнеева О.В.), 

2.«Разноцветная 

1.Дифференциально 

– диагностический 

опросник для 

учеников 

(Евстегнеева О.В) 

2.Адаптированные 
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распределение по 

министерствам 

(2-4, 5-9 кл.) 

(Казаринов А.Н) 

2.Адаптационные 

занятия с 

первоклассниками 

(1 «А» класс, 

Попова А.А); 

3.«Разноцветная 

неделя» 

(профилактика 

суицидального 

поведения) 

Вараксина Е.В., 

Новикова В.А, 

Попова А.А. 

неделя» 

(профилактика 

суицидального 

поведения) 

Вараксина Е.В., 

Новикова В.А, Попова 

А.А. 

2.Заседание ШПМПк 

Попова А.А; 

3.«Разноцветная 

неделя» 

(профилактика 

суицидального 

поведения) 

Вараксина Е.В., 

Новикова В.А, 

Попова А.А. 

 

неделя» 

(профилактика 

суицидального 

поведения) 

Вараксина Е.В., 

Новикова В.А, 

Попова А.А. 

тренинги 

(классные 

руководители, 

воспитатели), 3. 

«Разноцветная 

неделя» 

(профилактика 

суицидального 

поведения) 

Вараксина Е.В., 

Новикова В.А, 

Попова А.А. 

Направление 27.09.21г. 28.09.21г. 29.09.21г. 30.09.21г.  
Спортивно-

оздоровительной  

 Классный час 

«Полезный разговор о 

вредных привычках» 

(воспитатели 1-9 кл) 

   

Духовно-нравственное   Подведение итогов, 

награждение 

победителя и 

призеров школьного 

конкурса «Хранитель 

истории школы»  

(Лубешко Н.М.) 

  

Общеинтеллектуальное I этап конкурса 

«Ученик года» 

(учителя начальных 

классов) 

 1.Оценка уровня 

учебной мотивации. 

2.Диагностика к 

различным формам 

девиантного 

поведения 

(Евстегнеева О.В.) 

II этап конкурса 

«Ученик года» 

 (учителя начальных 

классов) 

 

Общекультурное   Конкурс рисунков                                
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«Есть много 

профессий хороших 

и важных» 

 (воспитатели 1-4 кл) 

Социальное 1.Адаптационные 

занятия с 

первоклассниками 

(1 «А» класс, 

Попова А.А) 

1.Работа с 

документами - Пост 

«Здоровье+» 

(Новикова В.А) 

2.Адаптационные 

занятия с 

первоклассниками 

(1 «Б» класс, Попова 

А.А.), 

3.Конкурс «Навыки 

будущих лидеров-Skils 

of Future Leaders», 

старт-ап 

(5-9 классы, педагог-

психолог Вараксина 

Е.В.); 

4.Психологическая 

гостиная «Ключи 

воспитания» 

для родителей 

(педагог-психолог 

Вараксина Е.В.) 

 

 

1.Совет 

профилактики 

(Новикова В.А) 

2.Родительское 

собрание 1-х классов 

«Как помочь 

первокласснику 

адаптироваться к 

школе» 

(Попова А.А.), 

3.Правовая 

информированность 

родителей «Закон 7-

ОЗ» 

(родители, 

социальный педагог 

Новикова В.А.) 

4.Индивидуальное 

консультирование 

«Итоги 

обследования» 

(Капустина Е.А.) 

5.Диагностика в 

рамках 

адаптационного 

периода 

1-е классы, Попова 

А.А. 

 

Разноцветная неделя 

5-9 классы 

(Вараксина Е.В., 

Попова А.А.) 

 

 

Направление Октябрь, 2021 г. 

    01.10.21г. 

Спортивно-

оздоровительной  
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Духовно-нравственное     Урок 

нравственности 

День пожилого 

человека 

«Живите в радости 

до глубокой 

старости» 

(воспитатели 1-9 кл) 

Общеинтеллектуальное      

Общекультурное      

Социальное     Акция «Пожилой 

человек» 

 (5-9 классы)  

(Казаринов А.Н) 

Направление 04.10.21г. 05.10.21г. 06.10.21г. 07.10.21г. 08.10.21г. 

Спортивно-

оздоровительной  

Квест-игра «Тропа 

безопасности», 

посвященная Дню 

гражданской 

обороны 

(воспитатели 1-4 кл) 

Квест-игра «Тропа 

безопасности», 

посвященная Дню 

гражданской обороны 

(воспитатели 5-9 кл) 

   

Духовно-нравственное      

Общеинтеллектуальное   1.Форсайт – сессия  

«Проектирование 

мотивирующей 

среды» 

(Евстегнеева О.В) 

  

Общекультурное Участие в 

Международном 

месячнике школьных 

библиотек  

 (Минеева ЮВ.) 

«Все профессии 

начинаются с учителя» 

праздничный концерт 

посвященный 

 Дню учителя (для 

педагогов школы) 

(Казаринов А.Н) 

 Конкурс творческих 

работ «Я и мой 

питомец», 

посвященный 

Всемирному дню 

защиты животных. 

(воспитатели 1-4 кл) 

III этап конкурса 

«Ученик года» 

(учителя начальных 

классов) 

Социальное Посещение учебных 

занятий 

обучающихся с 1-4 

1.Профилактическая и 

коррекционная работа 

с детьми из семей, 

Посещение учебных 

занятий 

обучающихся с1-4 

Посещение учебных 

занятий 

обучающихся с1-4 

Посещение учебных 

занятий 

обучающихся с1-4 
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классы 

(Новикова В.А) 

состоящих на 

различных видах учёта 

(Новикова В.А) 

2.Посещение учебных 

занятий обучающихся 

с 1-4 классы 

(Новикова В.А) 

классы 

(Новикова В.А) 

классы 

(Новикова В.А) 

классы 

(Новикова В.А) 

Направление 11.10.21г. 12.10.21г. 13.10.21г. 14.10.21г. 15.10.21г. 

Спортивно-

оздоровительной  

     

Духовно-нравственное Проведение 

мониторингов:  

1. Изучение уровня 

воспитанности 

школьника (по 

методике Н.Г. 

Анетько) 

2.Методика изучения 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью 

(А.А.Андреев) 

    

Общеинтеллектуальное  IV этап конкурса 

«Ученик года» 

(учителя начальных 

классов) 

Подведение итогов. 

   

Общекультурное      
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Социальное  1.Социально-

психологическое 

тестирование (СПТ) 

2021г. (основной этап) 

7-9 классы (Вараксина 

Е.В.) 

2.Конкурс «Навыки 

будущих лидеров-Srills 

of Future Leaders», 

Воркшоп 

«Логика проектной 

деятельности» 

(Вараксина Е.В.) 

Психологическая 

гостиная «Ключи 

воспитания» для 5-9 

классов (Вараксина 

Е.В.) 

  

Направление 18.10.21г. 19.10.21г. 20.10.21г. 21.10.21г. 22.10.21г. 

Спортивно-

оздоровительной  

   Акция «Засветись! 

Стань заметен на 

дороге!»  

(воспитатели 1-4 кл) 

 

Духовно-нравственное      

Общеинтеллектуальное   Участие в городской 

лиге по 

интеллектуальным 

играм «Что? Где? 

Когда?» - 9а кл. 

(Минеева Ю.В.) 

  

Общекультурное  «Знакомство с 

профессией» 

(видеофильмы, 

встречи, беседы, 

экскурсии) 

(Евстегнеева О.В.) 

  Классный час 

«Экология и 

энергосбережение»  

(#ВместеЯрче) в 

рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения. 

(воспитатели 1-9 кл) 
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Социальное 1.Заседание совета по 

самоуправлению 

(2-4, 5-9 классы) 

(Казаринов А.Н) 

2.Неделя 

родительских 

собраний (Кл. 

руководители 1-4 

классов) 

3. Составление 

паспорта 1-х классов; 

(Новикова В.А) 

4.Классные часы 

«Террористические 

акты. Экстремизм. 

Их последствия» (5-9 

классы, классные 

руководители, 

воспитатели) 

 

1.Неделя родительских 

собраний (Кл. 

руководители 1-4 

классов) 

2.Конкурс «Навыки 

будущих лидеров-Skils 

of Future Leaders», 

старт-ап 

(5-9 классы, Вараксина 

Е.В.); 

Ворпкшоп «Логика 

проектной 

деятельности» 

 

Неделя родительских 

собраний (Кл. 

руководители 1-4 

классов) 

 

1.Неделя 

родительских 

собраний (Кл. 

руководители 1-4 

классов) 

2. Посвящение в 

первоклассники (1 

А,Б классы, классные 

руководители, 

воспитатели, 

Казаринов А.Н.) 

 

1.Неделя 

родительских 

собраний (Кл. 

руководители 1-4 

классов) 

2.Родительский 

лекторий 

«Особенности 

адаптации 

первоклассников к 

школе», 

«Компоненты 

готовности к 

переходу в уровень 

основного общего 

образования», 

«Письменная речь-

основа успешного 

обучения» 

(Попова А.А.) 

Направление 25.10.21г. 26.10.21г. 27.10.21г. 28.10.21г. 29.10.21г. 

Спортивно-

оздоровительной  

     

Духовно-нравственное       

Общеинтеллектуальное      

Общекультурное Нравственный урок 

«О невежах и 

невежливости» -2 

классы; 

(Новикова В.А) 

 

Классные часы «Как не 

стать жертвой 

преступления» 3-4 

классы 

(Новикова В.А) 

 

Классные часы «Как 

не стать жертвой 

преступления» 3-4 

классы 

(Новикова В.А) 

Классные часы «Как 

не стать жертвой 

преступления» 3-4 

классы 

(Новикова В.А.) 

1.Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

«Территория 

безопасного 

Интернета» 

(воспитатели 1-9 кл) 

2.Классные часы 

«Как не стать 



 

79  

жертвой 

преступления» 3-4 

классы 

(Новикова В.А) 

Социальное  1.«Знакомство с 

профессией 

(видеофильмы, 

встречи, беседы, 

экскурсии)» 5-9 кл. 

(Евстегнеева О.В), 

2.Психологическая 

гостиная «Ключи 

воспитания» 

для родителей 

(Вараксина Е.В.) 

 

 

Совет профилактики 

(Новикова В.А) 

Мониторинг 

адаптационного 

периода 

5-е классы, классные 

руководители, 

воспитатели. 

(Вараксина Е.В.) 

Составление 

социального 

паспорта школы 

(Новикова В.А) 

Направление Ноябрь, 2021 г. 

01.11.21г. 02.11.21г. 03.11.21г. 04.11.21г. 05.11.21г. 

Спортивно-

оздоровительной  
01.10.-05.10.2021г. - каникулы 

Духовно-нравственное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Социальное 

Направление 08.11.21г. 09.11.21г. 10.11.21г. 11.11.21г. 12.11.21г. 

Спортивно-

оздоровительной  

   Конкурс «Лучший 

староста школы  

(2-4, 5-9 классы) 

(Казаринов А.Н) 

 

Духовно-нравственное Акция «Поделись 

домашним теплом» 

(воспитатели 1-4 кл) 

 Музейные уроки 

начальная школа 

(Лубешко Н.М.) 

  

Общеинтеллектуальное      

Общекультурное   Мероприятие, 

посвященное 

юбилейному году 
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Дню космонавтики 

«Своих героев надо 

знать в лицо» 

 (5-9 классы) 

(Казаринов А.Н) 

Социальное 1.Неделя правовых 

знаний 

Классные часы 

«Конвенция о правах 

ребёнка» с 2-9 кл. 

(Новикова В.А); 

 

1.Неделя правовых 

знаний 

Классные часы 

«Конвенция о правах 

ребёнка» с 2-9 кл. 

(Новикова В.А); 

2.Конкурс «Навыки 

будущих лидеров-Skils 

of Future Leaders», 

старт-ап 

5-9 классы,  

тренинг «Я наставник» 

(Вараксина Е.В.) 

1.Неделя правовых 

знаний 

Классные часы 

«Конвенция о правах 

ребёнка» с 2-9 кл. 

(Новикова В.А); 

 

1.Неделя правовых 

знаний 

Классные часы 

«Конвенция о правах 

ребёнка» с 2-9 кл. 

(Новикова В.А); 

 

1.Неделя правовых 

знаний 

Классные часы 

«Конвенция о 

правах ребёнка» с 

2-9 кл. 

(Новикова В.А); 

 

Направление 15.11.21г. 16.11.21г. 17.11.21г. 18.11.21г. 19.11.21г. 

Спортивно-

оздоровительной  

     

Духовно-нравственное  Классный час 

«Международный день 

толерантности».  

(воспитатели 1-9 кл) 

Музейные уроки 

начальная школа 

(Лубешко Н.М.) 

Смотр-конкурс 

классных уголков 

«Дом, в котором мы 

живём»  

(1-9 классы, 

классные 

руководители)  

 

Общеинтеллектуальное 1.Школьный Клуб 

знатоков «Что? Где? 

Когда?» 8а,9а 

(Минеева Ю.В.) 

Неделя искусств в 

начальной школе  

(учителя нач. классов, 

Капустина Е.А.) 

Неделя искусств в 

начальной школе  

(учителя нач. 

классов, Капустина 

Неделя искусств в 

начальной школе  

(учителя нач. 

классов, Капустина 

Фестиваль в 

начальной школе 

«Театральное 

открытие» 
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2.Неделя искусств в 

начальной школе  

(учителя нач. 

классов, Капустина 

Е.А.); 

3.Круглый стол 

«Итоги 

адаптационного 

периода 

пятиклассников» 

Е.А.) Е.А.) (учителя нач. 

классов) 

Общекультурное      

Социальное Заседание нового 

совета по 

самоуправлению 

 (2-4, 5-9 классы) 

(Казаринов А.Н) 

Психологическая 

гостиная «Ключи 

воспитания» 

5-9 классы, родители, 

(Вараксина Е.В.) 

Конкурс «Навыки 

будущих лидеров-

Skils of Future 

Leaders», тренинг «Я 

–наставник» 

5-9 классы, 

(Вараксина Е.В.) 

 

Социально-

психологическое 

тестирование (СПТ) 

2021, выгрузка и 

обработка 

результатов, 7-9 

классы,  

(Вараксина Е.В.) 

 

Акция «Дорожная 

азбука», 

посвящённая 

памяти жертв 

дорожно-

транспортных 

происшествий (1-9 

классы, 

Преподаватель-

организатор ОБЖ) 

Направление 22.11.21г. 23.11.21г. 24.11.21г. 25.11.21г. 26.11.21г. 

Спортивно-

оздоровительной  

Единый классный 

час 

«Здоровье-главное 

богатство человека» 

(воспитатели 1-9 кл)                    

    

Духовно-нравственное   Музейные уроки 

начальная школа  

(Лубешко Н.М.) 

  

Общеинтеллектуальное      

Общекультурное      
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Социальное Мониторинг 

стрессоустойчивости 

в период 

экзаменационного 

стресса, педагоги, 

воспитатели, 

(Вараксина Е.В.) 

 

1.Круглый стол с 

педагогами 1-х 

классов, «Итоги 

адаптации 

первоклассников» 

(Попова А.А.); 

2.Психологическая 

гостиная «Ключи 

воспитания» 

для родителей 

(Вараксина Е.В.) 

Совет профилактики 

(Новикова В.А.) 

1.Праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

матери (1-4 классов) 

(Казаринов А.Н) 

2.Заседание 

ШПМПк; 

(Попова А.А) 

Праздничный 

концерт 

посвященный Дню 

матери (5-9 

классов) (Казаринов 

А.Н) 

Направление 29.11.21г. 30.11.21г.    
Спортивно-

оздоровительной  

 Час общения на тему: 

"Правильная осанка - 

залог здоровья" 

(воспитатели 1-9 кл)                    

   

Духовно-нравственное      

Общеинтеллектуальное      

Общекультурное Школьный конкурс 

чтецов, посвящённый 

Дню матери 

совместно с 

учителями русского 

языка и литературы 

(Минеева Ю.В.) 

    

Социальное Психологическая 

гостиная «Ключи 

воспитания» 

для родителей 

(Вараксина Е.В.) 

 

 

    

Направление Декабрь, 2021 г. 

  01.12.21г. 02.12.21г. 03.12.21г. 

Спортивно-

оздоровительной  

     



 

83  

Духовно-нравственное   Музейные уроки 

старшая школа 

(Лубешко Н.М.) 

Классный час «День 

Неизвестного 

солдата». 

(воспитатели 1-9 кл)  

 

Общеинтеллектуальное   Форсайт – сессия 

«Проектирование 

мотивирующей 

среды» 

(Евстегнеева О.В) 

  

Общекультурное      

Социальное   Профилактическая 

неделя 

Новикова В.А, 

Попова А.А., 

Вараксина Е.В 

Профилактическая 

неделя 

Новикова В.А, 

Попова А.А., 

Вараксина Е.В 

Профилактическая 

неделя 

Новикова В.А, 

Попова А.А., 

Вараксина Е.В 

Направление 06.12.21г. 07.12.21г. 08.12.21г. 09.12.21г. 10.12.21г. 

Спортивно-

оздоровительной  

   «Я, ты, он, она-

вместе дружная 

семья» Праздничное 

мероприятие между 

педагогами, 

родителями и 

учениками 

(1-4 классы) 

 (Казаринов А.Н) 

 

Духовно-нравственное Линейка, 

посвященная 

Международному 

Дню добровольца «5 

декабря –день 

волонтера». 

(воспитатели 1-4 кл) 

  Музейные уроки 5-9 

кл. 

(Лубешко Н.М.) 

  

Общеинтеллектуальное Проектная работа 

«Школа» 

Капустина Е.А. 

Проектная работа 

«Школа» 

Капустина Е.А. 

Проектная работа 

«Школа» 

Капустина Е.А. 

1. Городской 

фестиваль в 

начальной школе 

«Театральное 

открытие» (учителя 

1.Творческая 

мастерская для 

детей ОВЗ 

«Творческая 

мастерская» 
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нач. кл.); 

2.Проектная работа 

«Школа» 

Капустина Е.А. 

(городской конкурс 

в нач. школа); 

2.Проектная работа 

«Школа» 

Капустина Е.А. 

3.Классные часы 

«Все ребята знать 

должны основной 

закон страны», 

посвящённые Дню 

Конституции РФ (2-

9 классы, классные 

руководители) 

Общекультурное Неделя правовой 

культуры.  

(5-9 классы, классные 

руководители, 

воспитатели, 

социальный педагог)  

Неделя правовой 

культуры.  

(5-9 классы, классные 

руководители, 

воспитатели, социальный 

педагог) 

Неделя правовой 

культуры.  

(5-9 классы, классные 

руководители, 

воспитатели, 

социальный педагог) 

1.Неделя правовой 

культуры.  

(5-9 классы, классные 

руководители, 

воспитатели, 

социальный педагог) 

Неделя правовой 

культуры.  

(5-9 классы, классные 

руководители, 

воспитатели, 

социальный педагог) 

Социальное 1.Наблюдение за 

поведением детей 

группы риска на 

внеурочных занятиях 

и занятиях ЛФК; 

(Новикова В.А) 

2.Профилактическая 

неделя 

Новикова В.А, 

Попова А.А., 

Вараксина Е.В 

1.Наблюдение за 

поведением детей 

группы риска на 

внеурочных занятиях и 

занятиях ЛФК; 

(Новикова В.А) 

2.Профилактическая 

неделя 

Новикова В.А, Попова 

А.А., Вараксина Е.В 

 

Мониторинг 

занятости 

внеурочного времени 

обучающихся; 

(Новикова В.А) 

 

Классные часы «О 

вреде курения» 

5-е классы 

(Новикова В.А) 

 

Классные часы «О 

вреде курения» 

6-е классы 

(Новикова В.А) 

Направление 13.12.21г. 14.12.21г. 15.12.21г. 16.12.21г. 17.12.21г. 

Спортивно-

оздоровительной  

   1.Областной конкурс 

талантов 

 «Минута Славы» 

(Казаринов А.Н) 

2.«Знакомство с 

профессией» 
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(видеофильмы, 

встречи, беседы, 

экскурсии) 5-9 кл. 

(Евстегнеева О.В.) 

Духовно-нравственное «Неделя добрых дел» 

(воспитатели 1-4 кл) 

«Неделя добрых дел» 

(воспитатели 1-4 кл) 

1.«Неделя добрых 

дел» 

(воспитатели 1-4 кл) 

2.Музейные уроки 

старшая школа 

(Лубешко Н.М.) 

«Неделя добрых дел» 

(воспитатели 1-4 кл) 

«Неделя добрых 

дел». Подведение 

итогов 

(воспитатели 1-4 кл) 

Общеинтеллектуальное   Участие в городской 

лиге по 

интеллектуальным 

играм «Что? Где? 

Когда?» - 9а кл. 

(Минеева Ю.В.) 

  

Общекультурное  «Новогодний 

калейдоскоп» Конкурс 

чтецов и новогодних 

поздравлений  

(Минеева Ю.В.) 

   

Социальное 1.Заседание совета по 

самоуправлению 

(2-4, 5-9 классы) 

(Казаринов А.Н.) 

2.Неделя 

родительских 

собраний 

(Кл. руководители 1-

4 классов) 

3.Классные часы «О 

вреде курения» 

7 класс 

(Новикова В.А) 

1.Неделя родительских 

собраний 

(Кл. руководители 1-4 

классов) 

2.Классные часы «О 

вреде курения» 

8 класс 

(Новикова В.А.) 

1.Неделя 

родительских 

собраний 

(Кл. руководители 1-

4 классов) 

2.Родительский 

лекторий 

«Пропаганда ЗОЖ в 

семье как 

необходимого 

условия успешной 

социализации детей 

и подростков» 

(Новикова В.А) 

(по запросу) 

 

1.Неделя 

родительских 

собраний 

(Кл. руководители 1-

4 классов) 

2.Классные часы «О 

вреде курения» 

9 класс 

(Новикова В.А) 

Неделя 

родительских 

собраний 

(Кл. руководители 

1-9 классов) 
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Направление 20.12.21г. 21.12.21г. 22.12.21г. 23.12.21г. 24.12.21г. 

Спортивно-

оздоровительной  

     

Духовно-нравственное   II стендовая защита 

проекта (школьный 

этап) «По школьным 

коридорам» 1-8 

классы  

(Лубешко Н.М.) 

Конкурс проектов 

«Родничок» 

1-2 классы 

(кл. рук.) 

Конкурс проектов 

«Родничок» 

3-4 классы 

(кл. рук.) 

Общеинтеллектуальное Круглый стол 

«Уровень 

стрессоустойчивости 

девятиклассников к 

экзаменационному 

стрессу» 

(Вараксина Е.В.) 

    

Общекультурное 1.Участие в 

городском конкурсе 

чтецов 

«Литературная 

гостиная» 8-9 кл. 

(Минеева Ю.В.) 

2.Мастерская Деда 

Мороза (воспитатели 

1- 4 классов) 

 Общешкольное 

новогоднее 

представление 

«Страна новогодних 

чудес» (1-4 классы) 

(Казаринов А.Н) 

Общешкольное 

новогоднее 

представление 

«Страна новогодних 

чудес»  

(5-9 классы) 

 (Казаринов А.Н) 

Открытие 

всероссийских 

конкурсов «Живая 

классика», «Живое 

слово» 

(Минеева Ю.В.) 

 

Социальное 1.Лекторий «Тонкий 

лёд» 5-9 классы 

(Новикова В.А) 

2. Новогодняя акция 

«Безопасные 

каникулы», 1-9 кл. 

(Бутаков А.А.) 

 

 

 

1.Родительский 

лекторий 

«Пропаганда ЗОЖ в 

семье как 

необходимого условия 

успешной 

социализации детей и 

подростков» 

(Новикова В.А) 

2. Новогодняя акция 

«Безопасные 

каникулы», 1-9 кл. 

1.Заседание ШПМПк 

(Попова А.А) 

2.Новогодняя акция 

«Безопасные 

каникулы», 1-9 кл. 

(Бутаков А.А.) 

 

Новогодняя акция 

«Безопасные 

каникулы», 1-9 кл. 

(Бутаков А.А.) 
 

Выступление на 

родительском 

собрании -3 классы 

«Возрастные 

особенности» 

Попова А.А. 
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(Бутаков А.А.) 

Направление 27.12.21г. 28.12.21г. 29.12.21г. 30.12.21г. 31.12.21г. 

Спортивно-

оздоровительной  
27.12.-09.01.2022г. - каникулы 

Духовно-нравственное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Социальное 

Направление Январь, 2022 г. 

03.01.22г. 04.01.22г. 05.01.22г. 06.01.22г. 07.01.22г. 

Спортивно-

оздоровительной  
27.12.-09.01.2022г. - каникулы 

Духовно-нравственное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Социальное 

Направление 10.01.22г. 11.01.22г. 12.01.22г. 13.01.22г. 14.01.22г. 

Спортивно-

оздоровительной  

     

Духовно-нравственное   1.«Как дороги мне 

эти строки» конкурс 

чтецов и театральных 

постановок, 

посвященный 

Рождеству театр 

«Ковчег»  

(Минеева Ю.В.) 

2.Музейные уроки 

начальная школа 

(Лубешко Н.М.) 

 Единый классный 

час «900 дней, 

которые потрясли 

мир», посвященный 

годовщине снятия 

блокады 

Ленинграда  

(воспитатели 1-9 кл) 

Общеинтеллектуальное      

Общекультурное      

Социальное  Рейды по проверке 

учебной литературы 

в 1-4 кл. 

 (Минеева Ю.В.) 

 Рейды по проверке 

учебной литературы 

в 5-9 кл. 

 (Минеева Ю.В.) 
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Направление 17.01.22г. 18.01.22г. 19.01.22г. 20.01.22г. 21.01.22г. 

Спортивно-

оздоровительной  

Конкурс рисунков                                 

«Если хочешь быть 

здоров»  

(воспитатели 1-4 кл) 

  «Профилактика 

эмоционального 

выгорания 

педагогов- по 

средствам Арт- 

терапии» 

Попова А.А. 

 

Духовно-нравственное   1.«Рождественские 

встречи» игровая-

познавательная 

программа 

 (1-4 классы) 

(Казаринов А.Н) 

2.Музейные уроки 

начальная школа 

(Лубешко Н.М.) 

«Рождественские 

встречи» игровая-

познавательная 

программа 

 (5-9 классы)  

(Казаринов А.Н.) 

 

Общеинтеллектуальное Школьный Клуб 

знатоков «Что? Где? 

Когда?» 8а,9а 

(Минеева Ю.В.) 

 Форсайт – сессия 

«Проектирование 

мотивирующей 

среды» 

(Евстегнеева О.В) 

  

Общекультурное      

Социальное 1.Заседание совета по 

самоуправлению 

(2-4, 5-9 классы) 

(Казаринов А.Н) 

2.Обновление 

сведений 

социального 

паспорта 1-9 классы 

(Новикова В.А) 

 

Конкурс «Навыки 

будущих лидеров-Skils 

of Future Leaders», 

старт-ап 

(5-9 классы)  

интеллектуальный 

марафон  

(Вараксина Е.В.); 

 

 Диагностика 

эмоционального 

состояния (в целях 

организации 

профилактики 

эмоционального 

выгорания) (педагоги 

начальных классов 

(Попова А.А.) 

«Знакомство с 

профессией» 

(видеофильмы, 

встречи, беседы, 

экскурсии) 5-9 кл. 

(Евстегнеева О.В) 

Направление 24.01.22г. 25.01.22г. 26.01.22г. 27.01.22г. 28.01.22г. 

Спортивно-

оздоровительной  

    Спортивные 

состязания  «Рекорд 

школы» 
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(воспитатели 1-9 

кл., учителя 

физической 

культуры) 

Духовно-нравственное   Музейные уроки 

начальная школа 

(Лубешко Н.М.) 

Классный час «День 

воинской славы 

России - День снятия 

блокады города 

Ленинграда (1944г.)» 

 (воспитатели 1-4 кл) 

 

Общеинтеллектуальное   Участие в городской 

лиге по 

интеллектуальным 

играм «Что? Где? 

Когда?» - 9а кл. 

(Минеева Ю.В.) 

  

Общекультурное Классные часы 

«Профилактика 

вредных привычек» 

5-9 классы 

(Новикова В.А.) 

 

Классные часы 

«Профилактика 

вредных привычек» 5-9 

классы 

(Новикова В.А.) 

 

   

Социальное Работа с классными 

коллективами по 

предупреждению 

правонарушений. 

(классные 

руководители, 

воспитатели) 

(Новикова В.А) 

Психологическая 

гостиная «Ключи 

воспитания» 

для родителей 

(Вараксина Е.В.) 

 

 

1.Лекторий «Тонкий 

лёд» 

(Новикова В.А.) 

2.Совет 

профилактики 

(Новикова В.А.); 

3.Социально-

психологическое 

тестирование 

(СПТ)_2021: Квест-

игра «Сделай 

правильный выбор» 

(Вараксина Е.В.) 

 

 1.«Знакомство с 

профессией» 

(видеофильмы, 

встречи, беседы, 

экскурсии) 5-9 кл. 

(Евстегнеева О.В) 

2.Выступление на 

родительском 

собрании во 2х 

классах 

«Возрастные 

особенности» 

Попова А.А. 

Направление 31.01.22г.     



 

90  

Спортивно-

оздоровительной  

     

Духовно-нравственное      

Общеинтеллектуальное Неделя наук в нач. 

школе 

(учителя нач. 

классов, Капустина 

Е.А.) 

    

Общекультурное      

Социальное      

Направление Февраль, 2022 г. 

 01.02.22г. 02.02.22г. 03.02.22г. 04.02.22г. 

Спортивно-

оздоровительной  

     

Духовно-нравственное   Музейные уроки 

старшая школа 

(Лубешко Н.М.) 

Классный час «В 

память о юных 

героях» (воспитатели 

1-4 кл) 

 

Общеинтеллектуальное  1.Неделя наук в нач. 

школе 

(учителя нач. классов, 

Капустина Е.А.) 

2.Профориентационное 

консультирование 

«Активизация 

жизненного и 

профессионального 

самоопределения» 

(Вараксина Е.В.) 

Неделя наук в нач. 

школе 

(учителя нач. 

классов, Капустина 

Е.А.) 

Неделя наук в нач. 

школе 

(учителя нач. 

классов, Капустина 

Е.А.) 

Неделя наук в нач. 

школе 

(учителя нач. 

классов, Капустина 

Е.А.) 

Общекультурное      

Социальное      

Направление 07.02.22г. 08.02.22г. 09.02.22г. 10.02.22г. 11.02.22г. 

Дополнительные каникулы для 1 классов 

Спортивно-

оздоровительной  

     

Духовно-нравственное  Круглый стол «Почтим Музейные уроки Выставка рисунков  
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подвиг героев в веках» 

 (воспитатели 5-9 кл) 

старшая школа 

(Лубешко Н.М.) 

«Почтим подвиг 

героев в веках» 

 (воспитатели 1-4 кл) 

Общеинтеллектуальное   Форсайт – сессия 

«Проектирование 

мотивирующей 

среды» 

(Евстегнеева О.В) 

 

  

Общекультурное      

Социальное Заседание совета по 

самоуправлению 

 (2-4, 5-9 классы) 

(Казаринов А.Н) 

    

Направление 14.02.22г. 15.02.22г. 16.02.22г. 17.02.22г. 18.02.22г. 

Спортивно-

оздоровительной  

     

Духовно-нравственное Неделя психологии в 

начальной школе 

(Попова А.А.) 

Неделя психологии в 

начальной школе 

(Попова А.А.) 

1.II стендовая защита 

проекта (городской 

этап)  

«По школьным 

коридорам» 1-8 

классы 

(Лубешко Н.М.) 

2.Неделя психологии 

в начальной школе 

(Попова А.А.) 

Неделя психологии в 

начальной школе 

(Попова А.А.) 

1.Конкурс рисунков 

«Слава армии 

российской, самой 

мирной на земле!» 

(воспитатели 1-4 

кл); 

2.Неделя 

психологии в 

начальной школе 

(Попова А.А.) 

Общеинтеллектуальное Музыкально-

развлекательная игра 

«Угадай мелодию в 

День Святого 

Валентина»  

(1-4классы, 5-9 

классы) 

 (Казаринов А.Н) 

  Участие в городской 

лиге по 

интеллектуальным 

играм «Что? Где? 

Когда?» - 9а кл. 

(Минеева Ю.В.) 

 

Общекультурное      

Социальное Классные часы: «О Классные часы: «О Классные часы: «О  «Знакомство с 
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вреде наркотических 

и токсических 

веществ» 7- класс; 

Взаимодействия с 

субъектами 

профилактики 

(Новикова В.А.) 

вреде наркотических и 

токсических веществ» 

8- класс; 

Взаимодействия с 

субъектами 

профилактики 

(Новикова В.А.) 

вреде наркотических 

и токсических 

веществ» 9- класс; 

Взаимодействия с 

субъектами 

профилактики 

(Новикова В.А.) 

профессией» 

(видеофильмы, 

встречи, беседы, 

экскурсии) 5-9 кл. 

(Евстегнеева О.В) 

Направление 21.02.22г. 22.02.22г. 23.02.22г. 24.02.22г. 25.02.22г. 

Спортивно-

оздоровительной  

 1.Спортивно-игровая 

программа «Вперед-

мальчишки» 

посвященная Дню 

защитника отечества 

для (1-4 классов, для 5-

9 классов) (Казаринов 

А.Н); 

2.Профориентационное 

консультирование 

«Активизация 

жизненного и 

профессионального 

самоопределения» 

(Вараксина Е.В.) 

  «Знакомство с 

профессией» 

(видеофильмы, 

встречи, беседы, 

экскурсии) 5-9 кл. 

(Евстегнеева О.В) 

Духовно-нравственное Школьный конкурс 

чтецов, посвященный 

Дню защитника 

Отечества, совместно 

с учителями русского 

языка и литературы 

(Минеева Ю.В.) 

 Музейные уроки 

старшая школа 

(Лубешко Н.М.) 

  

Общеинтеллектуальное Семинар «Кейс-

метод: Учебная 

мотивация 

обучающихся 

(учителя, 

воспитатели 

Вараксина Е.В) 

Городской конкурс 

«Совёнок» 2 этап 

(учителя 3 классов) 

Городской конкурс 

«Совёнок» 2 этап 

(учителя 3 классов) 
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Общекультурное Классные часы к 23 

февраля «Примите 

поздравления, 

мальчишки!» 

(воспитатели 1-9 кл) 

    

Социальное  Психологическая 

гостиная «Ключи 

воспитания» 

для родителей 

(педагог-психолог 

Вараксина Е.В.) 

   

Направление 28.02.22г.     
Спортивно-

оздоровительной  

     

Духовно-нравственное      

Общеинтеллектуальное ГНПК 

«Исследователь 

природы» 

(учителя нач. 

классов) 

 

    

Общекультурное      

Социальное      

Направление Март, 2022 г. 

 01.03.22г. 02.03.22г. 03.03.22г. 04.03.22г. 

Спортивно-

оздоровительной  

     

Духовно-нравственное   Музейные уроки 

начальная школа 

(Лубешко Н.М.) 

1.Классный час 

«Всемирный день 

гражданской 

обороны» 

(воспитатели 1-9 кл) 

2.Школьный Клуб 

знатоков «Что? Где? 

Когда?» 8а,9а 

(Минеева Ю.В.) 

 

Общеинтеллектуальное  ГНПК «Хочу всё    
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знать» 

Для детей с ОВЗ 

(учителя нач. классов) 

 

Общекультурное     «Весенний 

комплимент» 

Общешкольный 

праздничный 

концерт, 

посвященный 

Международному 

Женскому дню 

(Казаринов А.Н) 

Социальное      

Направление 07.03.22г. 08.03.22г. 09.03.22г. 10.03.22г. 11.03.22г. 

Спортивно-

оздоровительной  

     

Духовно-нравственное      

Общеинтеллектуальное Мультитест 

1-4 классы 

(Капустина Е.А) 

Мультитест 

1-4 классы 

(Капустина Е.А) 

1.Форсайт – сессия 

«Проектирование 

мотивирующей 

среды» 

(Евстегнеева О.В) 

2.Мультитест 

1-4 классы 

(Капустина Е.А) 

Мультитест 

1-4 классы 

(Капустина Е.А) 

Мультитест 

1-4 классы 

(Капустина Е.А) 

Общекультурное Классные часы 

«Поздравляем 

девочек с 8 марта!» 

(воспитатели 1-9 кл) 

    

Социальное      

Направление 14.03.22г. 15.03.22г. 16.03.22г. 17.03.22г. 18.03.22г. 

Спортивно-

оздоровительной  

     

Духовно-нравственное Единый классный 

час    

 «Семьей дорожить - 

 Музейные уроки 

начальная школа 

(Лубешко Н.М.) 

«Эх, масленица» 

праздничное 

мероприятие  
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счастливым быть» 

(воспитатели 1-9 кл) 

(1-4 классы)  

(Казаринов А.Н.) 

Общеинтеллектуальное  Профориентационное 

консультирование 

«Активизация 

жизненного и 

профессионального 

самоопределения» 

(Вараксина Е.В.) 

  Городской конкурс 

«Я знаю все» 

(учителя. нач. 

классов) 

Общекультурное Муниципальный 

конкурс «Лучик» 

номинации «Краски 

прочитанной книги» 

в 2-4 кл., «Юный 

художник 

иллюстратор» 

в 5-6 кл 

. (Минеева Ю.В.) 

  Муниципальный 

конкурс «Лучик» 

номинация «Золотой 

формуляр» в 5-8 кл. 

(Минеева Ю.В.) 

 

Социальное 1. Неделя 

родительских 

собраний (Кл. 

руководители 1-4 

классов) 

2.Заседание совета по 

самоуправлению 

 (2-4, 5-9 классы) 

(Казаринов А.Н) 

1.Неделя родительских 

собраний  

(Кл. руководители 1-4 

классов); 

2.Конкурс «Навыки 

будущих лидеров-Skils 

of Future Leaders», 

дебаты  

(Вараксина Е.В.) 

 

Неделя родительских 

собраний  

(Кл. руководители 1-

4 классов) 

Неделя родительских 

собраний  

(Кл. руководители 1-

4 классов) 

Неделя 

родительских 

собраний  

(Кл. руководители 

1-4 классов) 

Направление 21.03.22г. 22.03.22г. 23.03.22г. 24.03.22г. 25.03.22г. 

Спортивно-

оздоровительной  
21.03.-27.03.2022г. - каникулы 

Духовно-нравственное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Социальное 

Направление 28.03.22г. 29.03.22г. 30.03.22г. 31.03.22г.  
Спортивно-      
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оздоровительной  

Духовно-нравственное   Музейные уроки 

начальная школа 

(Лубешко Н.М.) 

  

Общеинтеллектуальное Классные часы 

«Кибербезопасность» 

3-4 классы 

(Новикова В.А) 

 

Классные часы 

«Кибербезопасность» 

3-4 классы 

(Новикова В.А) 

Классные часы 

«Кибербезопасность» 

5-7 классы 

(Новикова В.А) 

Классные часы 

«Кибербезопасность

» 8-9 классы 

(Новикова В.А) 

 

Общекультурное      

Социальное Выявление детей из 

малообеспеченных 

семей нуждающихся 

в верхней одежде и 

обуви  

(Новикова В.А) 

 

Работа с 

благотворительными 

организациями по 

оказанию 

материальной помощи 

детям из 

малообеспеченных 

семей 

 (Новикова В.А) 

 

   

Направление Апрель, 2022 г. 

    01.04.22г. 

Спортивно-

оздоровительной  

     

Духовно-нравственное      

Общеинтеллектуальное      

Общекультурное      

Социальное      

Направление 04.04.22г. 05.04.22г. 06.04.22г. 07.04.22г. 08.04.22г. 

Спортивно-

оздоровительной  

Весеннее 

развлечение на улице 

"Весна пришла - 

весне дорогу"  

(воспитатели 1-4 кл) 

Весеннее развлечение 

на улице "Весна 

пришла - весне дорогу"  

(воспитатели 5-9 кл) 

   

Духовно-нравственное   Музейные уроки 

старшая школа 

Классный час 

«Всероссийский день 
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(Лубешко Н.М.) авиации и 

космонавтики. Вы 

знаете, каким он 

парнем был» 

(воспитатели 1-9 кл., 

Казаринов А.Н.) 

Общеинтеллектуальное Разноцветная неделя 

в начальной школе 

(учителя нач. 

классов,  

Капустина Е.А.) 

1.Разноцветная неделя 

в начальной школе 

(учителя нач. классов, 

Капустина Е.А.) 

2.Школьный Клуб 

знатоков «Что? Где? 

Когда?» 8а,9а  

(Минеева Ю.В.); 

3.Профориентационное 

консультирование 

«Активизация 

жизненного и 

профессионального 

самоопределения» 

(Вараксина Е.А.) 

1.Разноцветная 

неделя в начальной 

школе (учителя нач. 

классов,  

Капустина Е.А.) 

2.Форсайт – сессия 

«Проектирование 

мотивирующей 

среды» 

(Евстегнеева О.В) 

Разноцветная неделя 

в начальной школе 

(учителя нач. 

классов, 

 Капустина Е.А) 

Разноцветная 

неделя в начальной 

школе (учителя нач. 

классов,  

Капустина Е.А.) 

Общекультурное «Смеяться 

разрешается» 

праздничное 

мероприятие к 

Международному 

Дню смеха   

(Казаринов А.Н) 

    

Социальное Профориентационная 

работа с 

обучающимися 9-го 

класса 

(Новикова В.А) 

 

    

Направление 11.04.22г. 12.04.22г. 13.04.22г. 14.04.22г. 15.04.22г. 

Спортивно-

оздоровительной  

  Областной конкурс 

по художественному 
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чтение в 5-8 кл. 

(Минеева Ю.В.) 

Духовно-нравственное  Выставка рисунков ко 

Дню космонавтики 

(воспитатели 1-4 кл) 

Музейные уроки 

старшая школа 

(Лубешко Н.М.) 

  

Общеинтеллектуальное    ГНПК «Первоцвет» 

(учителя нач. 

классов) 

 

Общекультурное      

Социальное Заседание совета по 

самоуправлению 

(2-4, 5-9 классы) 

(Казаринов А.Н) 

1.Конкурс «Навыки 

будущих лидеров-Skils 

of Future Leaders», 

Фестиваль проектов 

«Научный стенд-ап» 

2. Беседы «Ценности, 

объединяющие мир» (о 

терроризме, 

экстремизме, расовой 

дискриминации, 

межнациональных 

отношениях), 

 6-9 классы, классные 

руководители 

 

   

Направление 18.04.22г. 19.04.22г. 20.04.22г. 21.04.22г. 22.04.22г. 

Спортивно-

оздоровительной  

     

Духовно-нравственное   Музейные уроки 

старшая школа 

(Лубешко Н.М.) 

  

Общеинтеллектуальное   Участие в городской 

лиге по 

интеллектуальным 

играм «Что? Где? 

Когда?» - 9а кл. 

(Минеева Ю.В.) 

 IV РНПК «Шаг в 

будущее. Малыш!» 

 (учителя нач. 

классов) 

Общекультурное      
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Социальное Классные часы о 

молодёжных 

субъкультурах «Мои 

такие разные друзья» 

1-4 классы   

(классные 

руководители, 

воспитатели, 

специалисты СПС)  

Классные часы о 

молодёжных 

субъкультурах «Мои 

такие разные друзья» 

5-9 классы   

(классные 

руководители, 

воспитатели, 

специалисты СПС) 

Конкурс «Безопасное 

колесо» (1-4 классы) 

(Бутаков А.А.) 

  

Направление 25.04.22г. 26.04.22г. 27.04.22г. 28.04.22г. 29.04.22г. 

Спортивно-

оздоровительной  

    "Пожарным 

можешь ты не быть, 

но правила 

противопожарной 

безопасности ты 

знать обязан", 

посвященный Дню 

пожарной охраны 

(воспитатели 1-4 кл) 

Духовно-нравственное Проведение 

итоговых 

мониторингов:  

1. Изучение уровня 

воспитанности 

школьника (по 

методике Н.Г. 

Анетько) 

2.Методика изучения 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью 

(А.А.Андреев) 

3.Методика изучения 

удовлетворенности 

родителей работой 

ОУ (А.А.Андреев). 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

(воспитатели 1-9 кл.) 

Музейные уроки 

старшая школа 

(Лубешко Н.М.) 

  

Общеинтеллектуальное      
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Общекультурное      

Социальное Предварительный 

сбор информации о 

летней занятости 

обучающихся 1-9 

классов; 

(Новикова В.А) 

 

1.Содействие в 

организации летнего 

оздоровительного 

отдыха детям из 

многодетных, 

малообеспеченных и 

неблагополучных 

семей; 

(Новикова В.А); 

2.Психологическая 

гостиная «Ключи 

воспитания» 

для родителей 

(педагог-психолог 

Вараксина Е.В.) 

 

   

Направление Май, 2022 г. 

02.05.22г. 03.05.22г. 04.05.22г. 05.05.22г. 06.05.22г. 

Спортивно-

оздоровительной  

     

Духовно-нравственное  «Во славу Великой 

Победы!». Выставка 

детских рисунков, 

аппликаций. 

(воспитатели 1-4 кл) 

 1.Участие в 

городском конкурсе 

чтецов «Строки, 

опалённые войной» 

(Минеева Ю.В.) 

2.Музейные уроки 

начальная школа 

(Лубешко Н.М.) 

Классный час – урок 

мужества, 

посвященный Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 

(воспитатели 1-4 кл) 

 

 

Общеинтеллектуальное      

Общекультурное    Областной фестиваль 

«Виктория»  

(Казаринов А.Н) 

 

Социальное      

Направление 09.05.22г. 10.05.22г. 11.05.22г. 12.05.22г. 13.05.22г. 

Спортивно-

оздоровительной  
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Духовно-нравственное  Выставка рисунков ко 

Дню защиты детей. 

(воспитатели 1-4 кл) 

Музейные уроки 

начальная школа 

(Лубешко Н.М.) 

  

Общеинтеллектуальное  Школьный Клуб 

знатоков «Что? Где? 

Когда?» 8а,9а 

(Минеева Ю.В.) 

Форсайт – сессия 

«Проектирование 

мотивирующей 

среды» 

(Евстегнеева О.В) 

Участие в городской 

лиге по 

интеллектуальным 

играм «Что? Где? 

Когда?» - 9а кл. 

(Минеева Ю.В.) 

 

Общекультурное      

Социальное    Праздник «Эрудит-

2022» (1-9 классы, 

классные 

руководители) 

 

Направление 16.05.22г. 17.05.22г. 18.05.22г. 19.05.22г. 20.05.22г. 

Спортивно-

оздоровительной  

Конкурс знатоков 

ПДД «Умный 

пешеход» 

(воспитатели 1-4 кл) 

    

Духовно-нравственное   Музейные уроки 

начальная школа 

(Лубешко Н.М.) 

  

Общеинтеллектуальное Неделя безопасности 

в начальной школе 

 (учителя нач. 

классов, Капустина 

Е.А.) 

Неделя безопасности в 

начальной школе 

 (учителя нач. классов, 

Капустина Е.А.) 

Неделя безопасности 

в начальной школе 

 (учителя нач. 

классов, Капустина 

Е.А.) 

Неделя безопасности 

в начальной школе 

 (учителя нач. 

классов, Капустина 

Е.А.) 

Неделя 

безопасности в 

начальной школе 

 (учителя нач. 

классов, Капустина 

Е.А.) 

Общекультурное      

Социальное 1.Итоговое заседание 

штаба 

самоуправления, 

подготовка плана 

работы на 

следующий учебный 

год 

 (2-9 классы) 

1.Родительское 

собрание 

 «Итоги года.» 

(Капустина Е.А.); 

2.Профилактическая 

неделя 1-9 классы 

Попова А.А., 

Вараксина Е.В., 

1.Дифференциально 

– диагностический 

опросник для 

учеников 

(Евстегеева О.В); 

2.Профилактическая 

неделя 1-9 классы 

Попова А.А., 

1.Дифференциально 

– диагностический 

опросник для 

учеников 

(Евстегеева О.В); 

2.Профилактическая 

неделя 1-9 классы 

Попова А.А., 

Профилактическая 

неделя 

 1-9 классы 

Попова А.А., 

Вараксина Е.В., 

Новикова В.А 
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(Казаринов А.Н); 

2.Профилактическая 

неделя 1-9 классы 

Попова А.А., 

Вараксина Е.В., 

Новикова В.А 

Новикова В.А; 

3.Конкурс «Навыки 

будущих лидеров-Skils 

of Future Leaders» 

СУПЕРФИНАЛ 

(Вараксина Е.В) 

 

Вараксина Е.В., 

Новикова В.А 

Вараксина Е.В., 

Новикова В.А 

Направление 23.05.22г. 24.05.22г. 25.05.22г. 26.05.22г. 27.05.22г. 

Спортивно-

оздоровительной  

     

Духовно-нравственное   Музейные уроки 

начальная школа 

(Лубешко Н.М.) 

  

Общеинтеллектуальное Классные часы: 

«Железная дорога-

опасна для жизни» 

1-4 классы 

(Новикова В.А) 

 

Классные часы: 

«Железная дорога-

опасна для жизни» 

1-4 классы 

(Новикова В.А) 

 

Классные часы: 

«Железная дорога-

опасна для жизни» 

1-4 классы 

(Новикова В.А) 

 

  

Общекультурное   Праздник 

 «Последний звонок-

2022» для 4 и 9 

классов 

(Казаринов А.Н) 

  

Социальное 1.Сдача учебной 

литературы. 

Мониторинг 

обеспеченности 

учебниками 

(Минеева Ю.В.) 

2.Летняя занятость 

обучающихся; 

Содействие в 

организации летнего 

оздоровительного 

отдыха детям из 

многодетных, 

Психологическая 

гостиная 

 «Ключи воспитания» 

для родителей 

(Вараксина Е.В.) 
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малообеспеченных и 

неблагополучных 

семей 

(Новикова В.А) 
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