
 



ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ на 2021-2022 учебный год 

 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

 

1. Обеспечить качество и доступность образования в соответствии с 

требованиями ФГОС: 

 

-совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, 

сопоставляя реально достигаемые образовательные результаты с требованием ФГОС, 

социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг; 

- продолжить работу по созданию условий безопасного и комфортного 

образовательного пространства для пребывания всех участников образовательного 

процесса, включающие применение педагогических технологий в различных видах 

деятельности; 

- повысить качество образования; 

- применять дистанционные технологии в период неблагополучной санитарно- 

эпидемиологической ситуации 

 

2. Повысить качество образования в школе: 

 

- создать условия для повышения образования; 

- совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной и 

проектной деятельности; 

- расширить формы взаимодействия с родителями; 

- повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить 

качество проводимых тематических классных часов; 

 

3. Продолжить работу по формированию у обучающихся совершенствования 

качеств личности через духовно-нравственные ценности, гражданскую позицию, 

самостоятельность и самоопределение, необходимость вести ЗОЖ. 

 

- повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально - нравственных качеств учащихся; 

 

- расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, 

практикумы, исследовательские работы). 

 

4. Продолжить прохождение учителями-предметниками курсовой подготовки и 

переподготовки, самоподготовки: 

 

- развитие системы самообразования, презентацию портфолио, результатов 

деятельности. 

 
- совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений. 

 

 

 

 



1.Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение 

образовательного процесса 

 

1.1.  План работы по всеобучу 

 

№п/
п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Провести учѐт детей, подлежащих 
обучению в школе 

До 30 
августа 

Зам. дир. по УВР 

2 Комплектование 5-х, 10-х  классов До 30 
августа 

Зам. дир. по УВР 

3 Сбор сведений о трудоустройстве 
выпускников 9 и 11 классов 

До 29 
августа 

Классные 
руководители 

4 Проверка списочного состава 

обучающихся по классам 

До 4 

сентября 

Зам. дир. по УВР, 

классные 
руководители 

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 

Зам. дир. по УВР 

7 Комплектование групп внеурочной 
деятельности 

До 4 
сентября 

Зам. дир. по УВР, 
педагоги 

8 Создание базы данных детей из 

многодетных и малообеспеченных , 
опекаемых семей 

сентябрь Соц. педагог 

9 Создание базы данных детей, и сирот, 
находящихся под опекой детей и семей 

сентябрь Соц. педагог 

10 Смотр санитарного состояния 

школьных помещений, соблюдение 

техники 
безопасности 

1 раз в 

четверть 

Администрация 

11 Организация работы по пропаганде 
здорового образа жизни 

В течение 
года 

Зам. дир. по ВР 

12 Учѐт посещаемости школы 
обучающимися 

ежедневно Классные 
руководители 

13 Организация работы с обучающимися, 

мотивированными на обучение 

(олимпиады, конкурсы, соревнования, 
интеллектуальные марафоны) 

В течение 

года 

Зам. дир. по УВР 

14 Контроль выполнения рабочих 
программ по всем учебным предметам 

1 раз в 
четверть 

Зам. дир. по УВР 

15 Профориентация (изучение 

профессиональных предпочтений 

выпускников, связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой 

информации для обучающихся и их 
родителей) 

В течение 

года 

Зам. дир. по ВР, кл. 

руководители 9,11 

классов 

16 Работа по предупреждению 
неуспеваемости и профилактике 

правонарушений 

По плану Зам. дир. по УВР, 

соц.педагог 



17 Организация работы по подготовке 
обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации 

По плану Зам. дир. по УВР 

18 Своевременное информирование В течение Классные 

 родителей об итогах успеваемости 
обучающихся 

года руководители 

19 Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по 
предметам 

В течение 

года 

Учителя – 
предметники 

20 Ведение журналов по ТБ, проведение 
инструктажа с обучающимися 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

21 Анализ работы по всеобучу Май-июнь Директор школы 

 

1.2. План работы по реализации ФГОС в 5- 11 классах. 

Задачи: 

1. Реализация ФГОС в 5- 11 классах в соответствии с нормативными документами. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС  в 5- 11 

классах в течение 2021-2022 учебного года 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответст

в енные 

Контрольны 

е показатели 

1. Организационное обеспечение 

1.1 Проведение совещаний о ходе реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО в ОУ: 

О промежуточных итогах реализации ФГОС 

ООО в 5-9 классах, ФГОС СОО в 10-11 классах 

январь Директор

, зам. дир. 

по УВР 

Аналитическ

и е справки, 

решение 

совещания, 

приказы 

1.2 Мониторинг результатов освоения ООП 

ООО: 

- входная диагностика обучающихся 5 –х 

классов; 

- формирование УУД 

- диагностика результатов освоения ООП 

по итогам изучения  в 5-9 классах 

 

 

сентябрь 

 

январь 

май 

Зам. дир. 

по УВР 

Анализ 

результатов 

мониторинга, 

разработка 

предложений по 

повышению 

качества 

реализации 

ФГОС в 

новом 

учебном году 

1.3 Организация дополнительного образования: 

- согласование расписания занятий по 

внеурочной деятельности 

сентябрь Зам. дир. 

по ВР 

Утверждѐнно 

е расписание 



 

2. 

 

 Нормативно-правовое обеспечение 

2.1 Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях нормативно- 

правовых документов федерального и 

регионального уровней 

По мере 

поступле 

ния 

Директор 

школы 

Информация 

для стендов, 

совещаний, 

педсоветов 

2.2 Внесение корректив в нормативно- правовые 

документы ОУ по итогам их апробации с 

учѐтом изменений федерального и 

регионального уровней и ООП  5-9,10-11 

классов 

Май- 

июнь 

Директор 

школы 

Реализация 

регламента 

утверждения 

нормативно- 

правовых 

документов в 

соответствии с 

Уставом ОУ 

3. Финансово – экономическое обеспечение 

3.1 Проверка обеспеченности учебниками 

обучающихся  5-9,10-11  классов 

До 7 

сентября 

Педагог - 

библиоте 

карь, 

учителя 

Информация, 

справка 

3.2 Оснащение школьной библиотеки 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана 

ООП 

В 

течение года 

админист 

рация 

База учебной 

и учебно- 

методической 

литературы 

3.3 Анализ материально-технической базы ОУ с 

учѐтом закупок 2020-2021 года: 

- количество компьютерной и 

множительной техники, программного 

обеспечения в учебных кабинетах, библиотеке; 

- анализ работы Интернет – ресурсов; 

-условий для реализации внеурочной 

деятельности; 

- учебной и учебно-методической 

литературы. 

Октябрь- 

ноябрь 

Админис

т рация, зам. 

дир. по 

АХР 

База данных 

по материально- 

техническому 

обеспечению, 

аналитическа я 

справка, 

информация на 

сайте школы. 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Анализ состояния штатного расписания и 

расстановка кадров на 2021-2022 

август директор Штатное 

расписание 

4.2 Составление прогноза обеспечения кадрами 

на 2021-2022 и на перспективу 

Сентябрь
, 

март 

директор Вакансия 



4.3 Проведение тарификации педагогических 

работников 

 директор Тарификация 

на 2021-2022 

учебный год 

4.4 Составление заявки на курсовую подготовку сентябрь Зам. дир. 

по УВР 

Заявка 

5. Информационное обеспечение 

5.1 Организация взаимодействия учителей  по 

обсуждению вопросов ФГОС ООО, ФГОС 

СОО,  обмену опытом 

По плану Руководи 

тель ШМО 

Протоколы 

МО 

5.2 Сопровождение разделов сайта ОУ по 

вопросам ФГОС 

Ежекварт 

ально 

Ответств

е нный за 

сайт 

информация 

5.3 Проведение родительских собраний в 5-11 

классах: 

- результаты диагностики готовности 

пятиклассников к обучению в школе; 

- помощь родителей в организации 

проектной деятельности; 

- мониторинг планируемых результатов 

обучения ФГОС       в 5-11 классах; 

- итоги обучения по ФГОС  ООО; ФГОС 

СОО 

 

 

 
Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Зам. дир. 

по УВР, 

учителя 

Протоколы 

родительских 

собраний 

5.4 Размещение материала на школьном сайте 

для родителей 

В 
течение 

года 

Зам. дир. 

по ВР 

Информация 

6 Методическое обеспечение 

6.1 Стартовая диагностика учебных достижений 

на начало учебного года 

сентябрь Руководи 

тель 

ШМО 

Аналитическ

а я справка 

6.2 Методическое обеспечение внеурочной 

деятельности: 

- анализ результатов внеурочной 

деятельности в 5 -11 классах 

- посещение занятий в 5-11 классах 

Октябрь 
 

По 

графику 

ВШК 

Зам. дир. 

по УВР, 

педагоги, 

ведущие 

внеурочн 

ую 

деятельно 

сть 

Анализ 

проблем, 

вынесенных на 

обсуждение 

6.3 Обобщение опыта реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО в ОУ: 

-подготовка материала для публичного 
отчѐта 

Сентябрь

- декабрь 

май 

Зам. дир. 

по УВР, 

учителя 

Обобщение 

опыта учителей, 

материалы 

для 



    самоанализа 

школы 

 

 

 

1.3. План мероприятий по подготовке к государственной итоговой 

аттестации 

 

№п

/ п 

Основные мероприятия Срок 

исполнен 

ия 

Ответственн

ы е 

Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовой базы проведения 

государственной итоговой аттестации в 2021-2022 учебном 

году: 

- на совещании при директоре; 

- на методических совещаниях; 

- на классных часах, родительских собраниях 

Сентябрь 

- май 

Зам. дир. по 

УВР, 

классные 

руководители 

1.2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и 

проведения ГИА через издание системы приказов по 

школе 

В 

течение года 

Директор 

школы 

1.3 Изучение инструкций и методических материалов на 

заседаниях ШМО: 

- изучение демоверсий, спецификации, 

кодификаторов, методических и инструктивных писем по 

предметам; 

- изучение технологии проведения ОГЭ, ЕГЭ 

В 

течение года 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководител

и ШМО 

Раздел 2. Кадры 

2.1 Проведение инструктивно-методических совещаний: 

- анализ результатов ЕГЭ 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 

поступле 

ния 

руководител

и ШМО, 

Зам. дир. по 

УВР 

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

работе семинаров муниципального и регионального 

уровней по вопросу ГИА 

Сентябрь

- май 

Учителя - 

предметники 

2.3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, 

отражающих проведение ГИА: 

- утверждение выбора обучающимися экзаменов 

государственной итоговой аттестации; 

- о допуске обучающихся к ГИА; 

Март 

Май 

Зам. дир. по 

УВР 



Раздел 3. Организация. Управление. Контроль 

3.1 Сбор предварительной информации о выборе предметов 

для прохождения ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ через 

анкетирование выпускников 9 и 11 классов 

ноябрь Классные 

руководители 

3.2 Подготовка выпускников 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации: 

октябрь 

декабрь 

Зам. дир. по 

УВР, 

 - 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 

февраль 

апрель 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

3.3 Подготовка и обновление списков по документам 

личности для формирования электронной базы данных 

выпускников 

До 

31.12.202 

1г. 

Зам. дир. по 

УВР, 

классные 

руководители 

3.4 Проведение административных контрольных работ в 

форме ОГЭ и ЕГЭ по обязательным предметам и 

предметам по выбору обучающихся 

Декабрь, 

апрель 

Зам. дир. по 

УВР 

3.5 Контроль за своевременным прохождением рабочих 

программ 

1 раз в 

четверть 

Зам. дир. по 

УВР 

3.6 Контроль за деятельностью учителей, классных 

руководителей по подготовке к ГИА 

В 

течение года 

Зам. дир. по 

УВР 

3.7 Подача заявлений обучающихся 9 класса на экзамены по 

выбору 

До 1 

февраля 

Зам. дир. по 

УВР 

3.8 Подача заявлений обучающихся 11 класса на экзамены До 1 

марта 

Зам. дир. по 

УВР 

3.9 Организация сопровождения и явки обучающихся 9,11 

классов на экзамены 

Май, 

июнь 

Администрац 

ия 

3.1
0 

Ознакомление выпускников и их родителей с 

результатами ОГЭ, ЕГЭ 

июнь Администрац 

ия 

  

Раздел 4.Информационное обеспечение 

4.1 Оформление информационных стендов в коридоре и в 

кабинетах с отражением нормативно-правовой базы 

проведения ГИА 9, 11 классов в 2021-2022 учебном году 

Октябрь, 

март 

Зам. дир. по 

УВР 



4.2 Проведение разъяснительной работы среди участников 

образовательного процесса о целях, формах 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 

классов 

В 

течение года 

Зам. дир. по 

УВР, 

классные 

руководители 

4.3 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 

Зам. дир. по 

УВР, 

классные 

руководители, 

соц. педагог 

4.4 Информирование обучающихся и их родителей о портале 

информационной поддержке ЕГЭ, размещение 

необходимой информации на сайте школы 

по мере 

поступле 

ния 

Зам. дир. по 

УВР 

4.5 Формирование отчѐтов по результатам ГИА в 2022 году Июнь, 

июль 

Зам. дир. по 

УВР 

 

2. План работы по информатизации 

 

Задача: повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в 

области применения современных информационных технологий 

 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственны 
е 

1 Работа с молодыми учителями (информационная 

поддержка) 

По 
мере 

необх

оди 

мости 

Администрат 
ор комп. сетей 

2. Методическое сопровождение реализации 
ФГОС: 

- консультации по разработке рабочих 

программ и информационное сопровождение; 

В 

течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР 

Организационно-педагогическая работа 

3 Техническое обеспечение образовательного 
процесса: 

- работа с сервером, сетью; 

- контроль за использованием компьютерного 

класса; 
- выдача необходимого оборудования 

В 

течение 

года 

Учитель 

информатики 

Попова Е.В 

зам. дир. по 

АХР 

4 Работа над сайтом школы: 
- внесение информации на 2021-2022 учебный 

год; 

- размещение новостей, документов; 
- редактирование страниц по необходимости 

В 

течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР, Зам. 

дир. по ВР, 

Учитель 

информатики 

Попова Е.В 

 

5. Формирование списков обучающихся, 
расписания, 

сентяб
рь 

Зам. дир. по 
УВР 



нагрузки 

6. Мониторинг заполнения и правильности ведения 

учителями  классных журналов 

В 

течение 

года 

Администрац 

ия, зам. дир. 
по УВР 

 Работа с другими организациями 

7. Отчѐты по статистическим данным школы В 
течение 

года 

Зам. дир. по 
УВР 

8. Работа со специалистами технической поддержки 

сайтов по устранению сбоев в системе 

В 

течение 

года 

Учитель 

информатики 

Попова Е.В 
 

 

 

 

3. План методической работы 

 

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 для успешной реализации ФГОС второго поколения и 
воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 
мире, освоение педагогами инновационных технологий обучения. 

 

Задачи: 

 
- Совершенствовать условия для реализации ФГОС основного общего образования 

(ООО – обновленное содержание), совершенствовать качество обученности выпускников 
на ступени среднего общего образования (СОО) 

- Создавать условия (организационно-управленческие, методические, 
педагогические) для обновления основных образовательных программ ООО и СОО 
образовательного учреждения, включающих три группы требований, в соответствии с 
Федеральным государственным стандартом нового поколения. 

- Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 
педагогическими технологиями; 

- Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 
передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

- Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 
образования, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 
педагогов. 

- Обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и вновь 
принятыми специалистами. 

- Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной 
деятельности и развития ключевых компетенций учащихся. 

- Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими 
повышенные интеллектуальные способности. 

- Развивать ключевые компетенции учащихся на основе использования 
современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

-  

3.1. Циклограмма педагогических советов на 2021-2022 учебный год 



 
№п/
п 

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 

30.08.2021 Директор, Зам. дир.

 по УВР 

2 1.Работа педагогов по привлечению 

обучающихся средней и старшей школы к 
работе в проектной деятельности. 
2.Результаты классно-обобщающего 

контроля в 5-х  и 10-х классах. 
3.Анализ учебных результатов 

обучающихся по итогам 1-й четверти 

ноябрь Директор 

 

 

Зам. дир. по УВР, 

руководители МО 

Кл рук-ли 

 

 

3 1.«Использование современных 

образовательных технологий в учебном 
процессе» 
2.Анализ образовательных результатов 

по итогам I полугодия в 10-11 классах и II 
четверти  в 5-9 классах. 

 

январь Зам. дир. по УВР, 

руководители МО 

4 1.Новые воспитательные технологии, 

семья и школа: пути эффективного 
сотрудничества в современных условиях 
2. Анализ образовательных результатов 

по итогам III четверти  в 5-9 классах 
 
 

март Зам.дир. по ВР 

 

Зам. дир. по УВР, 

учителя- 
предметники 

5 
 

 

 

6 

О допуске к итоговой государственной 

аттестации выпускников 9,11 классов. 

 

 

О переводе обучающихся 5-8, 10-х 

классов в следующий класс 
 

Май 
 
 
 

Май  

Зам. дир. по УВР, 

классные руководители 

 

 

Зам. дир. по УВР, 

классные руководители 

7 1.Итоги образовательной деятельности в 
2021-2022 учебном году. 

 
2.Анализ результатов итоговой 

аттестации обучающихся 9-х классов. 
Выдача аттестатов об основном общем 
образовании. 

 
3.Анализ результатов итоговой 

аттестации обучающихся 11класса.  
Выдача аттестатов о среднем общем 

образовании. 

июнь Директор школы 
 

Зам. дир. по УВР, 
кл.рук. 9-х классов 

 
 
 

Зам. дир. по УВР, 
кл.рук. 11 класса 

 

3.2. Основные направления деятельности 

 

1.Работа с кадрами 



1.Повышение квалификации 

«Нормативно-правовая база и методические 
рекомендации по вопросу аттестации» 

  

2) Индивидуальные консультации по 

заполнению заявлений и написанию 
самоанализа 

сентябрь Зам. дир. по УВР 

3) Консультация для аттестующихся педагогов 
«Подготовка материалов собственной 

педагогической деятельности к аттестации 

сентябрь Зам. дир. по УВР 

4) Изучение деятельности педагогов, 
оформление необходимых документов для 

прохождения аттестации 

в течение 
года 

Зам. дир. по УВР 

5) Проведение открытых мероприятий для 

педагогов, представление собственного опыта 
работы аттестующимися. 

Ноябрь, 

январь 

аттестующиеся 

педагоги 

6) Посещение уроков аттестующихся педагогов октябрь- 
январь 

Зам. дир. по УВР 

3.Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности 

учителей 

1)Описание передового опыта в течение 
года 

учителя- 
предметники 

2)Оформление методической копилки в течение 
года 

учителя- 
предметники 

3)Представление опыта на заседании МО, 

семинарах, конференциях, сайтах 
пед.сообществ, экспертной комиссии 

в течение 

года 

Руководители 

МО, учителя- 
предметники 

4.Методическое сопровождение профессиональной деятельности молодых 
педагогов 

1.Консультировать молодых специалистов, 

вновь принятых учителей, осуществлять 

методическое сопровождение данных категорий 
работников 

По мере 

прибытия 

Администрация, 

руководители МО 

2.Организовать наставничество молодых 
специалистов 

в течение 
года 

Зам. дир. по УВР 

3.Организовать посещение уроков молодых 

специалистов и вновь прибывших учителей с 
последующим анализом и обсуждением 

в течение 

года 

Зам. дир. по УВР 

4.Организовать посещение молодыми 

специалистами и вновь прибывшими учителями 
уроков коллег 

в течение 

года 

Зам. дир. по УВР 

План работы Школы молодого специалиста 

1.Портфолио в профессиональной деятельности 
учителя: 

сентябрь Зам. дир. по УВР 

2. Развитие интереса к учению и потребности 
в знаниях. 

3. Организация конкурсной и олимпиадной 

деятельности учащихся 

октябрь Зам. дир. по УВР 



Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности 

4. Информационные технологии в 

образовательном процессе. 

5. Тренинг «Трудная ситуация на уроке и ваш 

выход из неѐ» 

январь ЗАМ. ДИР. по 

УВР 

6.Инновационная деятельность учителя. март Директор 

7.Открытые уроки молодых специалистов апрель Зам. дир. по УВР 

1.1.Курсовая переподготовка 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1) Составление плана прохождения курсов 

повышения квалификации 

Сентябрь, 

май 

Зам. дир. по УВР 

2) составление заявок на прохождение курсов Сентябрь, 
май 

Зам. дир. по УВР 

3) самообразование в течение 
года 

Учителя 

4) организация системы взаимопосещения 

уроков 

в течение 

года 

Руководители МО 

5) участие в работе муниципальных МО, 

семинаров 

в течение 

года 

Учителя, зам. дир. по 

УВР 

2.Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 

1) Консультация для аттестующихся педагогов сентябрь Зам. дир. по УВР 

8. Круглый стол «Оценка успешной 
деятельности молодых специалистов» 

  

5.План работы с одарѐнными детьми 

Цель: создание единого методологического подхода к организации работы с 

одарѐнными детьми через взаимодействие управления школы и учреждений 

дополнительного образования 

1.Актуализация школьного банка данных об 
одарѐнных детях 

в течение 
года 

Зам. дир. по УВР 

2.Контроль за ведением портфолио одарѐнных 
детей 

в течение 
года 

Зам. дир. по УВР 

3.Организация и проведение школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам 

Сентябрь- 

октябрь 

Зам. дир. по УВР, 

руководители МО, 

учителя- предметники 

4.Участие в муниципальном туре Всероссийской 
олимпиады школьников по предметам 

Октябрь- 
ноябрь 

Зам. дир. по УВР 

5.Участие в районных, региональных, 

всероссийских заочных конкурсах, 
дистанционных олимпиадах 

в течение 

года 

Зам. дир. по УВР 

6. Участие в творческих конкурсах в течение 
года 

Зам. дир. по УВР 

7.Участие в спортивных соревнованиях в течение 
года 

Зам. дир. по УВР 

8.Проведение обучающих семинаров, экскурсий в течение 
года 

Зам. дир. по УВР 



6.Методические советы 
Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

Заседание№1 
1) Утверждение плана работы на 2021-2022 

учебный год 

2) утверждение рабочих программ, программ 

элективных курсов, кружков 

август Зам. дир. по УВР 

Заседание №2 
1. Итоги мониторинга учебного процесса за 1-ю 

четверть 

2. Работа по развитию детской одарѐнности; 

отчѐт руководителей ШМО о проведении 

Всероссийской олимпиады школьников 

3. Работа по подготовке к ГИА 2022 
4. Классно-обобщающий контроль в 5,10 

классах 

 

 

 

ноябрь 

 

 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Заседание №3 
1. Анализ использования учителями школы 

ЭОР в УВП. 

2. Анализ внеурочной деятельности. 3.Разное 

 

 

Февраль 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Заседание №4 
1. Анализ деятельности ОО по 

совершенствованию содержания и оценки качества 

образования естественно-математического цикла. 

2. Качество подготовки к ГИА с учѐтом 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

2.Подведение итогов методической работы, 

 

 

март 

 

Зам.директора по 

УВР, 

руководители МО 

выявление проблемных вопросов 
3.Рабочие вопросы 

  

Заседание №51.   
1.Анализ учебно-методической работы школы 

за 
  

прошедший учебный год. Выполнение 
учебных 

 Зам. директора 

программ. 
2.Подготовка к итоговому педсовету. 

май 
по УВР, 
руководители 

3. О подготовке и проведении итогового 
контроля 

 МО 

по итогам года обучающихся 5-8,10 классов   
4.Итоги работы школы по реализации ФГОС .   

 

3.3. Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности 

педагогов 

 

Задача: обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по 

совершенствованию качества образования через освоение современных технологий в 

обучении, воспитании, развитии обучающихся 

 

Сроки 
проведени

я 

Тематика мероприятий Ответственный 



Методические семинары 

Сентябрь Подготовка к проведению школьных 
олимпиад 

Зам. директора по 
УВР 

Декабрь Работа по проектно-исследовательской 
деятельности учителей и обучающихся 

Зам. директора по 
УВР 

Апрель «Метапредметный характер урока. 

Формирование УУД на уроке» 

Зам. директора по 

УВР 

Психолого - педагогические семинары 

ноябрь «Стрессоустойчивость как важное качество 

устойчивой личности» 

Зам. дир., 

руководители МО, 
педагог-психолог 

февраль «Психологическое здоровье школьников как 

одно из главных условий образовательного 
процесса» 

Соц. педагог, 

классные 
руководители 

 Методические дни  

ноябрь Методический день учителей естественно- 
математического цикла 

Зам.директора по 
УВР, рук.МО 

декабрь Методический день учителей музыки, ИЗО и 
технологии 

 

Зам. дир. по УВР, 
рук. МО 

январь Методический день учителей гуманитарного 
цикла 

Зам. дир. по УВР, 
рук.МО 

1 раз в 

четверть. 

Открытые мероприятия классных 

руководителей 

Зам. дир. по УВР, 
рук МО кл. 

руководителей 

Предметные декады 

октябрь Декада родных языков Руководитель МО 

ноябрь Декада физики и информатики Руководитель МО 

 
декабрь  
 

Декада математики Руководитель МО 

 
 

Январь  декада русского языка и литературы Руководитель МО 

Февраль  Декада физкультуры и ОБЖ, истории и 
обществознания 

Руководитель МО 

Март  Декада иностранных языков  Руководитель МО 

Апрель  Декада химии, биологии и географии Руководитель МО 

апрель Декада ИЗО, технологии и музыки Руководитель МО 

Работа методических объединений 

Август, 

сентябрь 

Планирование работы на год. Темы 

самообразования. Портфолио учителя. Итоги 
ГИА. Согласование графика открытых уроков. 

Зам. дир. по УВР, 

руководители 
ШМО 



В течение 

года 

Участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских интеллектуальных конкурсах, 
олимпиадах 

Руководители 

ШМО 

В течение 
года 

Организация взаимопосещения уроков. Обзор 
нормативных документов. Подготовка к ГИА 

Руководители 
ШМО 

январь Предварительный отчет о работе над 
методической темой. Анализ результатов 

полугодовых контрольных работ. Выполнение 
государственных программ по предметам. 

Руководители 
ШМО 

март Подготовка материалов промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Руководители 

ШМО 

Апрель О подготовке к ГИА Руководители 
ШМО 

Май 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 

Руководители 

ШМО 

 

3.4 Совместная работа школы, семьи, общественности по воспитания 

обучающихся 

 

                      Тематика общешкольных родительских собраний 

 

Месяц Тема Ответственный 

Сентябрь Итоги работы прошлого года и задачи  на 
2021- 

2022 учебный год 

Директор, Зам. дир. 
по ВР 

ноябрь Итоги 1 четверти. Разное. Зам. дир. 

Январь Итоги успеваемости за 1 полугодие. 
Подготовка 

к ГИА. 

Зам. дир. 

Май Переводная и итоговая аттестация 

обучающихся. Организация летнего отдыха  
 

Зам. дир., 

соцпедагог 

 

                      Тематика заседаний Совета школы  

 

сентябрь Итоги прошлого года и перспективы развития 
на 2021-2022 учебный год 

Директор школы 

март Подготовка к новому учебному году Директор школы 

 

                 План работы со слабоуспевающими обучающимися 

 

№

п 
/п 

Мероприятия Сроки Форма выхода ответственные 



1 Составление списка 

слабоуспевающих 

обучающихся по классам 

на 2021-2022 учебный год. 

Составление плана 

работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

сентябрь Список План Зам. дир. по 

УВР, кл. 

руководители 

2 Выявление детей из 
неблагополучных 

семей 

постоянно Списки Соц. педагог 

3 Контроль за 

посещаемостью и 

успеваемостью 

обучающихся 

ежедневно Журнал учѐта Кл. 
руководители 

4 Собеседование с 

родителями 

обучающихся, 

испытывающих 

затруднение в учѐбе с 

целью оказания 
помощи 

постоянно Регистрация в 

журнале бесед 

Учителя, кл. 

руководители 

5 Работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися и 

обучающимися, 

стоящими на 
внутришкольном учѐте 

В течение 

года 

Справка Соц. педагог 

6 Составление графика 

индивидуальных 

консультаций и 

дополнительных 

занятий по подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ 

сентябрь График Зам. дир. по УВР 

7 Проведение совещаний 

с учителями- 

предметниками, 

классными 

руководителями по 

подготовке к ГИА- 2022, 

работе со 

слабоуспевающими 
учащимися 9,11 

классов 

Октябрь, 

апрель 

Методические 

рекомендации 

Руководители 

ШМО 

8 Собеседования с 

учителями по итогам 

четверти, полугодия с 

просмотром тетрадей с 

результатами 

индивидуальной 
работы с ребенком 

в течение 

учебного 

года. 

информация Зам. дир. по УВР 



9 Заседания ШМО по 
результатам КДР 

1 раз в 
четверть 

Протоколы 
ШМО 

Руководители 
МО 

10 Проверка журналов 
«Объективность 

выставления четвертных 

оценок. Система работы 

со слабоуспевающими 

учащимися». 

 

 

декабрь 

 

 

Аналитическая 

справка 

Зам директора по 

УВР 

11 Тематический 
контроль учителей 

русского языка 

«Организация подготовки 

к итоговой аттестации в 

9-х классе на уроках 

русского 
языка». 

 

 

декабрь 

 

 

Аналитическая 

справка 

Зам директора по 
УВР 

12 Тематический 

контроль учителей 

математики 

«Организация 

подготовки к ОГЭ на 

уроках математики. 

Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися». 

 

 

 

январь 

 

 

Аналитическая 
справка 

Зам директора по 

УВР 

13 Индивидуальные 

беседы с учащимися, 

показавшими 

неудовлетворительные 

результаты на КДР-ах в 

течение I и II 
полугодий, и их 

 

 

Декабрь 

Апрель 

 

 

Регистрация в 

журнале бесед 

Администрация 

школы. Классный 

руководитель 

 родителями.    

14 Обмен опытом и 

взаимопосещение 

учителей-предметников 

по проблемам подготовки 
выпускников к ГИА 

 

 

в течение 

года 

 

 

отчѐты 

Учителя – 
предметники 

15 Тематический 

контроль учителей 

русского языка 

«Организация подготовки 

к ЕГЭ на уроках русского 

языка. Работа со 

слабоуспевающими 
учащимися». 

 

 

 

январь 

 

 

Аналитическая 
справка 

Зам директора по 

УВР 



16 Тематический 

контроль учителей 

математики 

«Организация 

подготовки к итоговой 

аттестации в 11 классе на 

уроках математики». 

 

 

февраль 

 

 

Аналитическая 

справка 

Администрация 

школы 

17 Организация 

посещения 

слабоуспевающими 

учащимися школьных 

предметных 

консультаций по 

подготовке к ОГЭ и 
ЕГЭ. 

 

 

апрель - 

май 

 

 

 

информация 

Администрация 

школы 

 

Работа с педагогами 

1. Методические 

рекомендации по 

внесению корректировок 

в календарно- 

тематическое 

планирование 

учителей-

предметников ОУ 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

Устные 

рекомендации 

ЗАМ. ДИР. по 

УВР, 

руководители 

МО 

2 Обсуждение на 

школьных МО по 

предметам вопроса 

«Эффективные формы, 

методы, приѐмы по 

работе со 

слабоуспевающими 

обучающимися», 

мотивация обучающихся 

 

 

 

в течение 
года 

 

 

 

Протоколы 
ШМО 

ЗАМ. ДИР. по 

УВР, 

руководители 

МО 

3 Консультации для 
педагогов: 

- планирование уроков 

с учѐтом подготовки к 

 

в течение 

года 

Устные 

рекомендации, 

оформление 
уголков 

 

 

Руководители 

ШМО 

 ГИА; 
-оформление 

предметных уголков по 

подготовке к ГИА; 

- проблемные вопросы 

учебного предмета 

   



4 Осуществление 

контроля за 

успеваемостью, связь с 

родителями через 

дневник и 

индивидуальные 
беседы 

 

 

в течение 

года 

 

 

Отчѐты кл. 

руководителей 

Классные 

руководители 

 

Работа с обучающимися 

1 Проведение 

контрольного среза 

знаний учащихся класса 

по основным разделам 

учебного материала 

предыдущего года 

обучения. 

Сентябрь 

 

2 декада 

Входные К.р. и 

с.р. 

Учителя- 

предметники 

2 Используя 

дифференцированный 

подход при организации 

самостоятельной работы 

на уроке, включать 

индивидуальные задания 

слабоуспевающему 
ученику. 

В течение 

учебного 

года. 

Поурочное 

планирование 

Учителя- 

предметники 

3 Составление 

индивидуального плана 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях 

отстающего ученика на 

год и корректировка на 

текущую четверть, 
полугодие 

Сентябрь, 

обновлять по 

мере 

необходим 

ости 

Планы в общей 

папке работы с 

неуспевающими, в 

планах кл. рук. 

Учителя- 

предметники 

4 Беседы с 

обучающимися, 

имеющими 

неудовлетворительные 

отметки по итогам 

четверти 

в течение 

года 

Регистрация в 

журнале бесед 

ЗАМ. ДИР. по 

УВР 

5 Контроль за 

посещаемостью и 

успеваемостью 

слабоуспевающих 
обучающихся 

ежедневно Журнал учѐта Кл. 
руководители 

 
 

 

 

 



Работа с родителями 

1 Беседы с родителями 

обучающихся, 

имеющими 

неудовлетворительные 

отметки по итогам 
четверти 

 

 

в течение 

года 

Лист 

ознакомления 

ЗАМ. ДИР. по 
УВР, соц. 

педагог, кл. рук. 

2 Индивидуальная 

беседа с родителями 

слабоуспевающих 

обучающихся, 

ознакомление под 

роспись с 

неудовлетворительным и 

результатами за 

тренировочно- 

диагностические и 

административные 
контрольные работы 

 

 

 

 

в течение 

учебного года 

Информировани 

е родителей 

Учителя- 

предметники, кл. 

руководитель 

3 Подготовка 

информационных 
стендов по ГИА-2022 

в течение 

учебного 
года 

информационны 

е стенды 

ЗАМ. ДИР. по 

УВР 

4 Организация 

индивидуальных 

консультаций по 

определению 

образовательного 

маршрута 

слабоуспевающих 
обучающихся 9,11 кл. 

 

 

в течение 

учебного года 

планы кл. 

руководитель, соц. 

педагог 

Контроль за работой со слабоуспевающими обучающимися 

1 Контроль за работой 

учителей-предметников 

по работе со 

слабоуспевающими 
обучающимися 

 

Ноябрь- 

май 

справки ЗАМ. ДИР. по 

УВР 

2 Проверка 

документации ШМО по 

работе со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

 

Февраль- 

апрель 

Собеседование 

с рук. ШМО 

ЗАМ. ДИР. по 

УВР 

3 Взаимодействие всех 

участников 

образовательной 

деятельности при работе 

со слабоуспевающими 
обучающимися 

 

 

в теч. 

учебного года 

Собеседование ЗАМ. ДИР. по 

УВР 

4 Посещение уроков в 
классах с низким 

уровнем обучения 

в течение 

учеб. года 

справка ЗАМ. ДИР. по 

УВР 

5 Анализ качества, По итогам справка ЗАМ. ДИР. по 



 уровня обученности, 
успеваемости по 

классам 

четверти  УВР 

 

4. Организация воспитательной работы 

 

№п/п Содержание Сроки Ответственные 

1 День Знаний (торжественная линейка) 1.09.2020 ЗАМ. ДИР. по 
ВР, 

ст.вожатая 
2 Выбор актива класса Сентябрь Кл.руководители 

3 Организация самоуправления в классе Сентябрь Кл.руководители 

4 Дежурство по школе ежедневно ЗАМ. ДИР. по 
ВР, 

кл.руководители 

5 Субботник Сентябрь ЗАМ. ДИР. по ВР, 
Кл.руководители 

6 Беседы с обучающимися о 

внутришкольном распорядке, правилах 

поведения и 
Уставе школы 

Сентябрь Кл.руководители 

7 Тур. слет сентябрь ЗАМ. ДИР. по 
ВР, 

учитель 

физкультуры 

8 Профилактика правонарушений сентябрь ЗАМ. ДИР. по 
ВР, 

соцпедагог 

9 Профилактика суициидального 

поведения 

в течение 

учебного 
года 

ЗАМ. ДИР. по 
ВР, 

Кл.руководители, 

соц.педагог 

10 Месячник безопасности сентябрь ЗАМ. ДИР. по 
ВР, 

Кл.руководители 

соц.педагог 

11 Общешкольное и классные 
организационные родительские 

собрания 

сентябрь ЗАМ. ДИР. по 

УВР, 
Кл.руководители 

12 Мероприятие «Посвящение в 

первоклассники» (1кл.) 

сентябрь ЗАМ. ДИР. по 
ВР, 

кл. руководители 

13 Спортивные соревнования сентябрь учителя 
физкультуры 

14 День народного единства 4 ноября Кл. руководители 

15 Предметные недели математики; 
физики и информатики 

октябрь Рук.ШМО 

16 День Матери ноябрь Кл. руководители 

17 День толерантности 16 ноября Кл. руководители 

18 Неделя химии и биологии декабрь Рук.ШМО 

19 День Конституции РФ. Беседы 12 декабря Кл. руководители 



20 Новогодние мероприятия декабрь ЗАМ. ДИР. по 
ВР, 

Кл.руководители 
21 Неделя русского языка и литературы январь Рук.ШМО 

22 Профориентационная работа в течение 
года 

ЗАМ. ДИР. по 
ВР, 

Кл.руководители 

23 Неделя спорта и ОБЖ Февраль учителя 
физкультуры и 

   ОБЖ 

24 Мероприятия, посвящѐнные 

Международному женскому дню. 
Неделя книги 

март ЗАМ. ДИР. по 
ВР, 

педагог- 

библиотекарь 

25 Всемирный день Земли. Конкурс 

плакатов и рисунков по экологии 

Март- 

апрель 

Кл. руководители, 

учителя географии, 
изо 

26 День космонавтики 12 апреля Кл. руководители 

27 Благоустройство школьной 
территории. 

Участие во Всероссийском субботнике 

апрель Кл. руководители 

28 Соревнования «Весѐлые старты» Апрель- 
май 

Учителя 
физкультуры 

29 День Здоровья май Учителя 

физкультуры, кл. 
руководители 

30 Дни воинской славы России В течение 
года 

кл. руководители 

31 Декада Боевой славы май ЗАМ. ДИР. по 
ВР, 

кл. руководители 

32 Мероприятия по безопасности ЧС апрель Преподаватель 

ОБЖ, ЗАМ. ДИР. 
по ВР 

33 Волонтѐрская работа в течение 
года 

старшеклассники, 
руководитель 

34 Участие в районных мероприятиях в течение 
года 

ЗАМ. ДИР. по ВР 

35 Проведение открытых мероприятий и 

классных часов 

в течение 

года 

ЗАМ. ДИР. , 
руководители 

ШМО 

36 Последний звонок май ЗАМ. ДИР. 
поУВР, кл. рук. 

37 Организация оздоровительного лагеря Октябрь, 
март, май 

Нач.лагеря, кл. 
руководители 

38 Трудовая практика июнь ЗАМ. ДИР. по 
ВР, 

кл. рук. 
39 Выпускной вечер июнь ЗАМ. ДИР. по ВР 

40 Тематические классные часы и беседы в течение 
года 

кл. руководители 



41 Дни Здоровья Сентябрь, 
апрель 

Учителя физ-ры, 
кл. руководители 

 …   

 …   

5. Управление образовательным учреждением  

6. 6.1.Совещания при директоре 

№п
/п 

Повестка совещания Сроки 

1 Рабочие программы и календарно-тематическое 
планирование 

Сентябрь 

Ведение классных журналов 

Ведение журналов элективных предметов, 
индивидуального обучения 

Проведение учителями ТБ на уроках и во внеурочное 
время 

Правильность и своевременность оформления личных 
дел 

2 Адаптационный период пятиклассников. Мониторинг общей 

готовности ребѐнка к школе. Стартовая готовность 
обучающихся к освоению нового материала. 

Октябрь 

План подготовки к государственной итоговой аттестации 
выпускников 

Изучение запроса обучающихся 9,11 класса по предметам 
по выбору на ОГЭ, ЕГЭ; по выбору элективных предметов в 10 

классе 

3 Адаптация десятиклассников к условиям школьной 
жизни. Создание условий успешной адаптации обучающихся 5 

класса 

Ноябрь 

Разное 

4 Результаты диагностического тестирования в 9,11 классах 
по предметам по выбору 

Декабрь 

Работа учителей физкультуры и технологии по 
проведению инструкций ТБ 

Предварительные итоги 1 полугодия. Работа со 
слабоуспевающими. 

Уровень подготовленности обучающихся к 
Всероссийской олимпиаде школьников (итоги) 

5 Объективность выставления полугодовых отметок, 
выполнение учебных программ 

Январь 

Соблюдение единого орфографического режима 
оформления классных журналов 

6 Итоги проверки внеурочной деятельности в 5-10 классах Февраль 

Итоги контроля качества усвоения учебных программ. 

Повышение качества образования путѐм выявления и 
поддержки детской одарѐнности. 

Прогноз результатов экзаменов по обязательным 
предметам выпускников 9.11 классов 

7 Предварительные итоги 3 четверти, подготовки к ЕГЭ, 
выпускным экзаменам 

Март 



Организация каникулярного времени 

Разное 

 

8 Подготовка к промежуточной и государственной 
(итоговой) аттестации школьников 

апрель 

Планирование ремонтных работ 

Организация и проведение декады Памяти 

 Разное  

9 Проект учебного плана на 2022-2023 учебный год Май 

Предварительные итоги года, подготовка к летней 
оздоровительной кампании, к приѐмке школы 

10 Предварительные итоги учебного года Июнь 

Оформление аттестатов 

11 Готовность школы и пед.коллектива к новому учебному 
году 

Август 

Трудоустройство выпускников 

 

6.2. Совещания при заместителе директора по учебно-воспитательной работе 

 

№п/п Месяц Тема совещания Ответственные 

1 август Об организации учебно-воспитательного 
процесса в 2021-2022 учебном году 

ЗАМ. ДИР. по 
УВР 

Требования к ведению школьной 
документации 

ЗАМ. ДИР. по 
УВР 

2 сентябрь Анализ рабочих программ 

педагогических работников на 2021-2022 
учебный год 

ЗАМ. ДИР. по 

УВР 

3 Октябрь Адаптация обучающихся 1 класса в 

новых условиях 

ЗАМ. ДИР. по 

УВР, кл. 
руководитель 1кл. 

Посещаемость учебных занятий 5-11 
классов, выполнение всеобуча 

ЗАМ. ДИР. по 
УВР 

Анализ проведения занятий внеурочной 
деятельности в соответствии с ФГОС 

ЗАМ. ДИР. по 
УВР 

4 Ноябрь Адаптация обучающихся 5,10 классов в 

новых условиях. Итоги внутришкольного 

контроля по проверке школьной 

документации (кл. журналов, личных дел, 

журналов элективных курсов, 

надомников) 

ЗАМ. ДИР. по 
УВР, кл.рук-ли 

5,10 кл. 

Выполнение программного материала за 
1 четверть 

Руководители 
ШМО 

5 Январь Итоги промежуточной аттестации 

обучающихся, качество обученности по 
предметам 

Руководители 

ШМО 

Анализ выполнения учебных программ 
за 

1 полугодие 

Руководители 
ШМО 

Оформление и ведение школьной 
документации 

ЗАМ. ДИР. по 
УВР 



6 февраль Подготовка к итоговой аттестации 
выпускников 9,11 классов 

ЗАМ. ДИР. по 

УВР 

Качество преподаваемых предметов 
инвариантной части учебного плана 

7 март Итоги тренировочных контрольных 
работ 

9,11 классов 

ЗАМ. ДИР. по 
УВР 

8 Апрель Ознакомление с нормативными 

документами по итоговой аттестации 

выпускников 9,11 классов. Состояние 

подготовки обучающихся 9, 11 кл. к 
итоговой аттестации 

ЗАМ. ДИР. по 

УВР 

  О результативности участия 
обучающихся в конкурсах различного 

уровня 

Руководители МО 

9 Май Об итогах организации образовательного 

процесса в соответствии с  
ФГОС 5-11 классах. 

ЗАМ. ДИР. по 

УВР 

Анализ выполнения учебных программ 
за 

2 полугодие. 

Анализ методической работы за 2021- 

2022 учебный год. Планирование МР на 
2022/2023 учебный год 

 

6.3. Организация внутришкольного контроля 

 

№ Контрольн

о 

- 

диагностич

е ская 

деятельност ь 

Объект 

контроля 

Вид 

контро ля 

Методы 

контроля 

Срок 

и 

Выход Ответст

в енный 

Сентябрь  

 Блок 1.Реализация прав граждан на образование 

1 Контроль 

учѐта детей, 

пропускающ их 

учебные 

занятия без 

уважительно 
й причины 

обучающ

и еся 

операт

и вный 

Проверк

а обучающ 

ихся 

ежед

н евно 

Учет 

детей в 

журнале 

Кл.руков

о дители 

 Блок 2. Внутришкольная документация 

1 Проверка 

рабочих 

программ, 

классных 

журналов, 

личных дел 

Календар

н о- 

тематичес 

кое 

планирова 

ние, 

классные 
журналы 

Фронта

л ьный 

Проверк

а классных 

журналов с 

5по 11 

классы 

С 

07.09. 

по 

25.09. 

Справк
а 

ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР 

 Блок 3. Образовательная деятельность 



1 Адаптацион 

ный период в 

5-х  классах 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

Фронта

л ьный 

Адаптац

и я 

До 
5.10 

Справк
а 

Зиректор, 

ЗАМ. 

ДИР. по 

УВР, 
рук.МО 

2 Адаптацион 

ный период в 5 

классах. 

Целесооб

р азность 

использов 

ания ИКТ в 

учебном 
процессе 

Фронта

л ьный 

Посещен 

ие уроков в 

5классах 

В 
течен 

ие 

месяц а 

информ 

ация 

ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР 

 Блок 4. Здоровый образ жизни. Питание обучающихся 

1 Обследован
и 

е 

учащиеся персон
а 

льный 

Медицин 
ские 

В 
течен 

справки Мед.рабо 
тник 

 обучающих

с я 5-11 

классов на 

предмет 

составления 

списка 

физкультурн ой 

группы 

  показани 

я 

ие 

месяц а 

  

2 Организаци

я питания 

обучающихс я 

Документ 

ация по 

питанию 

Планов 

ый 

Проверк

а документ 

ов по 

питанию 

В 
течен 

ие 

месяц а 

справка Соц. 

педагог, 

ЗАМ. 

ДИР. по 

ВР 

 Блок 5. Состояние преподавания учебных предметов и выполнение 

обязательного минимума содержания образования 

1 Работа с 

молодыми 

специалиста ми 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

персон

а льный 

Наблюде 

ние, 

беседы, 

посещени 
е уроков 

3-4 
неде

л я 

Совеща 

ние 

ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР 

 Блок 6. Состояние учебно - методической работы 

1 Организаци

я работы с 

одарѐнными 

детьми 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

персон

а льный 

Участие 

в школьно м 

туре 

олимпиад 

по 

предмета 
м 

3 
неде

л я 

Проток

о лы МО 

ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР, 

Рук.ШМО 

2 Организаци

я школьного 

тура 

предметных 

олимпиад 

Документ 

ация по 

проведени ю 

школьных 

олимпиад 

операт

и вный 

Проведе

н ие 

школьног о 

тура 

олимпиад 

по 

предмета 

м 

3 
неде

л я 

Совеща 

ние при 

завуче 

ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР, 

Рук.ШМО 



3 Методическ 

ое 

сопровожден 

ие к 

аттестации 

педагогическ 

их 

работников 

Методич

е ское 

обеспечен ие 

темати

ч еский 

Беседы, 

документ 

ация, 

методиче 

ские 

рекоменд 

ации 

В 
конц

е месяц а 

Совеща 

ние при 

завуче 

ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР 

 Блок 7. Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

1 Утверждени 

е планов 

воспитатель 

ной работы 5-

11классов 

Документ 

ация 

организац ии 

воспитате 

льной 
работы в 

темати

ч еский 

Анализ 

документ 

ации 

07- 
19.09

. 

Справк
а 

Директор 

школы, 

ЗАМ. 

ДИР. по 

ВР, рук 

ШМО 
кл.руков

о 

  1-11 кл.     дителей 

 Блок 8. Охрана труда 

1 Работа с 

учителями- 

предметника 

ми по 

организации 

охраны труда в 
кабинетах 

Наличие 

инструкци и 

по ТБ, 

наличие 

паспорта 

кабинета 

темати

ч еский 

Проверк

а документ 

ации по 

кабинету 

02.- 
04.09 

Совеща 

ние 

ЗАМ. 
ДИР. по 

АХР, 

Заведую

щ ие 

кабинетам и 

2 Инструктаж 

и по ТБ с 

обучающими 

ся 

Проведен 

ие 

инструкта 

жей с 

обучающ

и мися 

персон

а льный 

Проверк

а журналов 

по ТБ, 

журналов 

по 

охране 

труда 

21- 
25.09 

Справк
а 

ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР 

3 Состояние 

пожарной 

безопасност и, 

предупрежде 

ние 

чрезвычайны х 

ситуаций, 

профилактик 
а ДТП 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс, 

документа 

ция по ТБ 

персон

а льный 

Наличие 

документ ов 

по ПБ, 

наличие 

СИЗ, 

беседы с 

обучающ 

имися 

В 
течен 

ие 

месяц а 

справка ЗАМ. 
ДИР. по 

АХР 

 Блок 9. Работа библиотеки 

1 Обеспечени

е учебниками 

обучающихс 
я 

5-11 
классы 

фронта

л ьный 

Сверка 

списка 

обучающ 
ихся 

До 

07.09 

справка Библиоте 

карь 

 Блок 10.Профориентационная работа 



1 Обзорная 

информация об 

учебных 

заведениях 

(ОУ, НПО, 
СПО,ВУЗ) 

8-10 
классы 

персон

а льный 

Беседы с 

обучающ 

имися 

В 
течен 

ие 

месяц а 

информ 

ация 

Кл.руков

о дители 

Октябрь  

 Блок 2.Внутришкольная документация 

 Контроль за 

ведением 

журналов, 

личными 

делами 

обучающихс я 
5-11 кл. 

Правильн 

ость 

заполнени я 

документа 

ции 

фронта

л ьный 

Проверк

а журналов 

26- 
30.10 

Справк
а 

ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР 

 Блок 3. Образовательная деятельность 

1 Контроль за 

преподавани 

ем 
предметов 

Проведен 

ие 

мероприят 
ий, 

фронта

л ьный 

Посещен 

ие уроков, 
меропри

я 

5 
19.10 

Справк
а 

ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР 

 Родные 

языки 

посвящѐн 

ных декаде 

родных 

языков 

 тий  
19- 

23.10 

  

2 Организаци

я работы 

внеурочной 

деятельност 
и 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

фронта

л ьный 

Проверк

а документ 

ации 

28- 
30.10 

Справк
а 

ЗАМ. 
ДИР. по 

ВР 

 Блок 5. Состояние учебно- методической работы 

 Ознакомлен 

ие с 

процедурой 

ОГЭ,ЕГЭ в 
9,11 классах 

Документ 

ация 

Предва

р итель- 

ный 

Сбор 

информа 

ции 

В 
течен 

ие 

месяц а 

Монито 

ринг 

выбора 

предме

т ов 

ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР, кл. 

руководи

т ели 

 Проведение 

школьного 

тура 

предметных 

олимпиад 

Документ 

ация по 

проведени ю 

школьных 

олимпиад 

операт

и вный 

Проведе

н ие 

школьног о 

тура 

олимпиад 

по 

предмета 
м 

27.09

-25.10 

справка ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР, 

руководи

т ели ШМО 

 Блок 6. Воспитательная работа с учащимися и их родителями 



1 Определить 

степень 

удовлетворѐ 

нности 

обучающихс я 

школьной 
жизнью 

Обучающ 

иеся 5,10 

классов 

темати

ч еский 

анкетиро 

вание 

В 
течен 

ие 

месяц а 

информ 

ация 

Кл.рук.5,

1 0 классов 

2 Организаци

я планировани я 

воспитатель 

ной работы в 

школе 

Планы 

воспитате 

льной 

работы 

классных 

руководит 

елей 

5-11 
классов 

темати

ч еский 

Собесед

о вание, 

анализ 

документ 

ации, 

посещени е 

мероприя 
тий 

В 
течен 

ие 

месяц а 

справка ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР 

3 Проверка 

дневников 

обучающихс я 

5-11 
классов 

Ведение 

и заполнени е 

дневников 

операт

и вный 

Проверк

а дневнико в 

Нача

л о 

месяц а 

справка Рук. МО 

 Блок 7. Профориентационная работа 

 Мониторин
г 

обучающих
с 

Учащиес
я 
9,11 

Фронта
л 

ьный 

анкетиро 
вание 

3 
неде
л 

Совеща 
ние при 

ЗАМ. 
ДИР. по 

 я 9,11 
классов по 

определени ю 

дальнейшего 

обучения в 

образователь 

ных 

учреждениях 

классов   я 

месяц а 

завуче УВР, кл. 
руководи

т ели 

 Ноябрь  

 Блок 2.Внутришкольная документация 

 Анализ 

состояния 

отчѐтности за 

1 четверть 

Выполне

н ие графика 

контрольн 

ых, лабо- 

рат., 

практичес 

ких работ 

за 1 

четверть. 

темати

ч еский 

Анализ 

состояния 

отчѐтност и 

за 

1 

четверть 

11- 
15.11 

справка ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР, 

руководи

т ели ШМО 

 Блок 3. Образовательная деятельность 

1 Состояние 

преподавани 

Изики и 

инорматики в 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

темати

ч еский 

Посещен 

ие занятий 

16- 
20.11 

справка Админис

т рация 



7-11 классах 

2 Адаптация 
5,10- 

классников 

к условиям 

школьной 

жизни 

Учебно- 
воспитате 

льный 

процесс 

фронта
л ьный 

Посещен 
ие уроков 

9- 
23.11 

справка Админис
т рация, 

соцпедаго г 

 Блок 4 .Здоровье и здоровый образ жизни. Питание обучающихся 

1 Анализ 

охвата детей 

горячим 

питанием 

   В 
нача

л е 

месяц а 

справка Соц.педа

г ог 

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

1 Проверка 

дозирования 

домашнего 

задания 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

темати

ч еский 

Объѐм 

д/з во 

5-9 

классах 

Коне

ц месяц а 

справка ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР, 

руководи

т ели ШМО 

 Блок 6. Состояние учебно- методической работы 

1 Реализация 

плана 

подготовки к 

ГИА в 2022 
году 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

Операт

и вный 

Анализ 

выбора 

предмето в 

к ГИА 

18,19
. 
11 

справка ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР, кл. 

руководи

т ели 

 Блок 7.Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

 Состояние Изучение Персон
а 

анкетиро 23- справка ЗАМ. 

 эффективно

с ти 

воспитатель 

ного процесса 

5- 

11 классов 

уровня 

воспитанн 

ости 

обучающи 

хся 

5-11 
классов 

льный вание 27.11  ДИР. по 

ВР, 

руководи

т ель 

ШМО кл. 

руководит 

елей 

 Блок 8. Охрана труда 

 Создание 

благоприятн 

ых условий в 

школе для 

обучающихс 
я 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

Операт

и вный 

наблюде

н ие 

В 
течен 

ие 

месяц а 

совеща

н ие 

админист 

рация 

 Декабрь  

 Блок 2.Внутришкольная документация 



 Объективно

е выставление 

отметок за 2 

четверть. 

Выполнени

е образователь 

ных программ 

Документ 

ация 

фронта

л ьный 

Проверк

а журналов 

5-11 

классов 

30.12
- 

10.01 

справка ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР 

 Блок3 . Образовательная деятельность 

 Система 

оценивания 

знаний 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

Операт

и вный 

Посещен 

ие уроков, 

проверка 

дневнико в, 
тетрадей 

16- 
20.12 

Совеща 

ние при 

завуче 

ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР, 

руководи

т ели ШМО 

 Блок 4.Состояние преподавания учебных предметов и выполнение 

обязательного минимума содержания образования 

 Контроль за 

состоянием 

преподавани я 

математики 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

фронта

л ьный 

Посещен 

ие уроков 

В 
течен 

ие 

месяц а 

справка Директор

, ЗАМ. 

ДИР. по 

УВР 

 Организаци

я подготовки к 

итоговой 

аттестации в 
9 классе 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

темати

ч еский 

Посещен 

ие уроков 

16- 
26.12 

справка  

Директор

, ЗАМ. 

ДИР. по 

УВР 

 Блок 5. Состояние учебно- методической работы 

 Мониторин

г степени 

обученности 

учащихся 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

фронта

л ьный 

Анализ 

отметок за 

1 

полугоди 

е 

Коне

ц декаб 

ря 

совеща

н ие 

ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР, 

руководи

т ели ШМО 

 Формирова
н 

ие базы 

 Операт
и 
вный 

 В 
течен 

База 
данных 

ЗАМ. 
ДИР. по 

 данных на 
выпускнико

в 9,11 классов 

   ие 
меся

ц а 

 УВР 

 Формирова

н ие пакета 

документов по 

подготовке ОУ 

к проведению 

ГИА 

Проведен 

ие семинара 

с учителями 

- 

предметн

и ками по 

правилам 

подготовк и 

учащихся к 

сдаче ГИА 

темати

ч еский 

Собеседо 

вание с 

педагога ми 

В 
течен 

ие 

месяц а 

Пакет 

докумен 

тов по 

 

 

ГИА 

ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР 



 Блок 6. Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

 Проверка 

дневников 

обучающихс я 

5-11 
классов 

Ведение 

и заполнени е 

дневников 

операт

и вный 

проверка 

дневнико в 

Коне

ц месяц а 

справка руководи

т ели ШМО 

 Блок 7. Охрана труда 

 Контроль за 

охраной труда 

на уроках 

химии, 

физики, 

информатик и, 

физкультуры 
, 

технологии 

документ

а ция 

темати

ч еский 

Проверк

а документ 

ации 

21- 
25.12 

справка ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР 

 Январь  

 Блок 1. Реализация прав граждан на образование 

 Контроль за 

посещаемост 

ью занятий 

обучающими 

ся, стоящими 

на внутришкол 
ьном учѐте 

обучающ

и еся 

операт

и вный 

Проверк

а обучающ 

ихся 

ежед

н евно 

Учет 

детей в 

журнале 

Кл.руков

о дители 

 Блок 2. Внутришкольная документация 

 Контроль за 

ведением 

журналов 

документ

а ция 

темати

ч еский 

Проверк

а журна лов 

12- 
15.01 

справка ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР 

 Блок 3. Образовательная деятельность 

 Контроль 

учителей 
«Организац

и 

Учебно- 
воспитате 

льный 

Темати

ч еский 

Посещен 
ие 

уроков, 

18- 
29.01 

справка Админис

т рация 

 я 

подготовки к 

ЕГЭ на 

уроках». 

процесс. 

Проведен ие 

мероприят 

ий, 

посвящѐн 

ных Неделе 

русского 

языка и 

литератур ы 

 меропри

я тий 

   

 Блок 4.Здоровье и здоровый образ жизни. Питание обучающихся 



 Профилакти 

ка ДТТ. 

 
Выполнени

е программы 

ПДД 

документ

а ция 

темати

ч еский 

Проверк
а 

 

докумен

т ации 

В 
течен 

ие 

 

меся

ц а 

справка ЗАМ. 
ДИР. по 

ВР , 

преподав

а тель ОБЖ 

 Блок 5.Состояние преподавания учебных предметов и выполнение 

обязательного минимума содержания образования 

 Состояние 

преподавани я 

русского языка 

и литеаратуры 

в 5-11 классах 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

фронта

л ьный 

Проверк

а рабоч. 

программ ы, 

журнала  

посещ. 

уроков 

В 
течен 

ие 

месяц а 

справка ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР , Рук 

МО 

начальны 

х классов 

 Блок 6. Состояние учебно- методической работы 

 Состояние 

преподавани я 

учебных 

предметов с 

использован 
ием ИКТ 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

фронта

л ьный 

Посещен 

ие уроков 

В 
течен 

ие 

месяц а 

Совеща 

ние при 

завуче 

ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР, рук 

ШМО 

 Информиро

в ание 

обучающихс я 

9,11 

классов и 

их родителей о 

ходе 

подготовки 
к ГИА 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

темати

ч еский 

Классны

й час, 

индивиду 

альные 

беседы 

В 
течен 

ие 

месяц а 

Совеща 

ние при 

завуче 

ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР, кл. 

руководи

т ели 9,11 

классов 

 Блок 7.Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

 Организаци
я 

Планы темати
ч 

Анализ В справка админист 

 воспитатель 

ной работы в 5-

11 кл. 

воспитате 

льной 

работы 

классных 

руководи

т елей 

еский докумен

т ации, 

посещени е 

классны

х часов 

течен 

ие 

месяц а 

 рация, 

рук МО кл. 

руководит 

елей 

 Блок 8. Охрана труда 

 Предупрежд 

ение детского 

травматизма 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

темати

ч еский 

Анализ 

результат ов 

В 
течен 

ие 

месяц а 

Совеща 

ние при 

директо ре 

ЗАМ. 
ДИР. по 

ВР 



 Инструктаж 

и по ТБ с 

обучающими 

ся 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

Персон

а льный 

Проверк

а журналов 

по технике 

безопасно 

сти, 

журналов 

по охране 

труда 

28,29 справка ЗАМ. 
ДИР. по 

ВР 

 Блок 9. Профориентационная работа 

 Результаты 

профориента 

ционного 

тестировани 

я учащихся 

9,11 классов 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

фронта

л ьный 

анкетиро 

вание 

4 
неде

л я 

Совеща 

ние 

Кл. 

руководит 

ели, соц. 

педагог 

 Февраль  

 Блок 1. Образовательная деятельность 

1 Подготовка 

обучающихс я 

9,11 

классов к 

ГИА-2022 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

Операт

и вный 

Тестиров 

ание 

обучающ 

ихся 

В 
течен 

ие 

месяц а 

справка ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР, 

рук.ШМ

О 

2 Классно- 

обобщающи й 

контроль в 
11 классе 

Учебно- 

воспитате 

льный 
процесс 

фронта

л ьный 

Посещен 

ие уроков 

1- 
12.02 

справка Админис

т рация, соц. 
педагог 

 Блок 2. Состояние преподавания учебных предметов и выполнение 

обязательного минимума содержания образования 

 Состояние 

преподавани я 

истории и 

обществозна 

ния в 5-11 
классах 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

фронта

л ьный 

Посещен 

ие уроков 

В 
течен 

ие 

месяц а 

справка ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР 

 Состояние 

преподавани я 

физкультуры и 

ОБЖ 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

фронта

л ьный 

Посещен 

ие уроков 

В 
течен 

ие 

месяц а 

справка ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР 

 Блок 3. Состояние учебно- методической работы 

1 Организаци
я 

учебно- 

Учебно- 
воспитате 

фронта
л 

ьный 

Посещен 
ие 

уроков 

В 
течен 

справка Директор
, 

ЗАМ. 



 воспитатель 

ного процесса 

на уроках 

молодых 

специалисто 
в 

льный 

процесс 

  ие 

месяц а 

 ДИР. по 

ВР 

2 Декада 

физкультуры, 

ОБЖ, истории 

и 

обществознани

я 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

темати

ч еский 

Посещен 

ие 

мероприя 

тий 

8- 
12.02 

Проток

о л МО 

Учителя 

физкульту 

ры и ОБЖ, 

рук 
МО 

 Блок 4. Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

 Организаци

я работы во 

внеурочное 

время 

Воспитат

е льный 

процесс 

темати

ч еский 

Учѐт 

посещаем 

ости 

занятий, 

анализ 

документ 
ации 

В 
течен 

ие 

месяц а 

справка ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР 

 Блок 5. Профориентационная работа 

 Экскурсион

н ый обзор 

образователь 

ных 

учреждений 

Учащиес

я 9,11 

классов 

персон

а льный 

Встречи 

с представи 

телями 

ВУЗов и 

ССУЗов 

В 
течен 

ие 

месяц а 

отчѐт ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР, кл. 

руководи

т ели 9,11 

кл. 

 Март  

 Блок 1. Внутришкольная документация 

 Проверка 

журналов 5- 

11 классов: 

выполнение 

образователь 

ных программ 

Правильн 

ость 

заполнени я, 

соответст 

вие 

тематичес 

кому 

планирова 
нию 

фронта

л ьный 

Проверк

а журналов 

Коне

ц месяц а 

справка ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР 

 Блок 2. Образовательная деятельность 

1 Повторное 

информиров 

ание 

родителей и 

обучающихс я 

о порядке 

подготовки и 

проведения 

ГИА 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

операт

и вный 

Родитель 

ские 

собрания, 

итоги работ 

3 
неде

л я 

Совеща 

ние при 

завуче 

ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР, кл. 

руководи

т ели 9,11 

кл. 



2 Классно- 

обобщающи й 

контроль в 
9 классе 

УВП фронта

л ьный 

Посещен 

ие уроков 

10- 
19.03 

справка Админис

т рация, соц. 
педагог, 

       психолог 

 Блок 3.Здоровье и здоровый образ жизни. Питание обучающихся 

 Контроль за 

горячим 

питанием 

Учебно- 

воспитате 

льный 
процесс 

фронта

л ьный 

Посещен 

ие столовой 

1- 
5.03. 

справка Соц. 

педагог 

 Блок 4. Состояние учебно- методической работы 

 Методическ 

ое 

сопровожден 

ие к 

аттестации 
пед.раб. 

Методич

е ское 

обеспечен ие 

темати

ч еский 

Беседы, 

документ 

ация, 

метод. 

рекоменд 
ации 

В 
конц

е месяц а 

Совеща 

ние при 

завуче 

ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР 

 Блок 5. Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

 Организаци

я работы по 

нравственно му 

воспитанию 
в 9 классе 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

темати

ч еский 

Посещен 

ие 

внеклассн 

ых 

мероприя 
тий 

В 
течен 

ие 

месяц а 

справка ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР, рук 

ШМО 

 Блок 6. Охрана труда 

 Состояние 

пожарной 

безопасност и, 

документы по 

ТБ, 

предупрежде 

нию ЧС, 

профилактик 
е ДТТ 

Документ 

ы по 

технике 

безопасно 

сти, 

предупре 

ждению ЧС, 

профилак 

тике ДТТ 

темати

ч еский 

Проверк

а документ 

ации 

В 
течен 

ие 

месяц а 

справка ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР 

 апрель 

 Блок 1. Реализация прав граждан на образование 

 Контроль за 

посещением 

занятий 

внеурочной 

деятельност 

и 

Журналы персон

а льный 

Проверк

а документ 

ации, 

посещени е 

занятий 

В 
течен 

ие 

месяц а 

справка ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР 

 Блок 2. Внутришкольная документация 

1 Проверка 

документаци и 

по ГИА - 2022 

документ

а ция 

персон

а льный 

Проверк

а документ 

ации 

12- 
16.04 

Совеща 

ние при 

завуче 

ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР, кл. 

руководи

т ели 9,11 

классов 



2 Организаци

я итоговой 

государствен 

ной аттестации 

в форме 
ЕГЭ,ОГЭ - 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

фронта

л ьный 

Подгото

в ка 

документ ов 

2-3 
неде

л я 

справка ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР 

 2022       

 Блок 3.Здоровье и здоровый образ жизни. Питание обучающихся 

 Организаци

я работы по 

ЗОЖ 

документ

а ция 

темати

ч еский 

Проверк

а документ 

ации 

В 
течен 

ие 

месяц а 

справка ЗАМ. 
ДИР. по 

ВР 

 Блок 4. Состояние преподавания учебных предметов и выполнение 

обязательного минимума содержания образования 

 Контроль за 

состоянием 

преподавани я 

предметов по 

выбору 
ЕГЭ и ОГЭ 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

фронта

л ьный 

Посещен 

ие уроков 

В 
течен 

ие 

месяц а 

справка Админис

т рация 

 Блок 5. Состояние учебно- методической работы 

1 Заседание 

методическо 

го совета по 

вопросу 

проведения 

итоговой 

аттестации 5-

11 классов 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

персон

а льный 

Утвержд

е ние 

документ 

ации по 

проведен 

ию 

итоговой 

аттестаци и 

2- 
11классо

в 

Перв

а я 

недел я 

Проток

о л 

методич 

еского 

совета 

ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР, рук 

ШМО 

 Блок 6.Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

 Организаци

я проведения 

классных 

часов в 5- 
11классах 

Организа

ц ия работы 

классных 

руководит 
елей 

Темати

ч еский 

Посещен 

ие 

классных 

часов 

В 
течен 

ие 

месяц а 

справка ЗАМ. 
ДИР. по 

ВР 

 Блок 7. Охрана труда 

 Проведение 

объектовых 

тренировок 

вывода 

обучающихс я 

из здания 

школы при 
ЧС 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

темати

ч еский 

 До 
23.04 

информ 

ация 

Учитель 

ОБЖ 

 Май  

 Блок 1. Реализация прав граждан на образование 



 Проверка 

журналов 9,11 

классов 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

фронта

л ьный 

Проверк

а журналов 

, отчѐты 

кл. 

руководи 

телей, 

учителей 

24- 
28.05 

справка ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР 

 Блок 2. Внутришкольная документация 

 Анализ 
классных 

Учебно- 
воспитате 

 Проверк
а 

докумен
т 

21- 
28.05
. 

справка ЗАМ. 
ДИР. по 

 журналов 1- 

11классов: 

проверка 

выполнения 

программ, 

аттестация 

льный 

процесс 

 ации   УВР 

 Блок 3. Образовательная деятельность 

1 Окончание 

учебного года: 

итоговая и 

промежуточ 

ная аттестация 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

фронта

л ьный 

Отчѐты 

учителей 

3-4 
неде

л я 

Педсов

е ты о 

допуске к 

ГИА, 

о 

перевод е 

обучаю 

щихся 2-

8,10 
кл. 

Админис

т рация, кл. 

руководит 

ели 

 Блок 4. Состояние преподавания учебных предметов и выполнение 
обязательного минимума содержания образования 

 Анализ 

прохождени я 

программног о 

материала по 
предметам 

Отчѐты 

учителей 

персон

а льный 

отчѐты 24- 
28.05 

справка ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР, 

руководи

т ели ШМО 

 Блок 5. Состояние учебно- методической работы 

 Мониторин

г степени 

обученности 

учащихся 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

фронта

л ьный 

Анализ 

годовых 

отметок 

Коне

ц месяц а 

справка ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР, 

руководи

т ели ШМО 

 Блок 6. Воспитательная работа с учащимися и их родителями 



 Выполнени

е плана 

воспитатель 

ной работы. 

Организаци

я работы в 

ЛОЛ 

Реализац

и я планов 

воспит. 

работы, 

деятельно 

сть 

соцпедаго га, 

документа 

ция по 

организац ии 

работы 
в ЛОЛ 

темати

ч еский 

Собесед

о вание с 

учителям и, 

посещени е 

мероприя 

тий 

В 
течен 

ие 

месяц а 

справка ЗАМ. 
ДИР. по 

ВР, рук МО 

классных 

руководит 

елей 

 Блок 7. Охрана труда 

 Проведение 

инструктаже й 

по ТБ с 

обучающими 
ся 5-10 

Проведен 

ие 

инструкта 

жей 

фронта

л ьный 

Проверк

а журналов 

по ТБ 

Коне

ц месяц а 

справка ЗАМ. 
ДИР. по 

ВР, 

руководи

т ели ШМО 

 классов на 

летних 

каникулах 

      

 Блок 8. Профориентационная работа 

 Мониторин

г обучающихс я 

9,11 

классов по 

определени ю 

дальнейшего 

обучения в 

образователь 

ных 

учреждениях 

Учащиес

я 9 класса 

фронта

л ьный 

анкетиро 

вание 

3нед

е ля 

Совеща 

ние при 

завуче 

Кл. 

руководит 

ели 9,11 кл. 

 Июнь  

 Блок 1. Реализация прав граждан на образование 

 Организаци

я государствен 

ной итоговой 
аттестации 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

 Проведе

н ие 

экзамено в 

В 
течен 

ие 

месяц а 

справка ЗАМ. 
ДИР. по 

УВР 

 Блок 2. Внутришкольная документация 

 Выдача 

аттестатов 

учащимся 

9,11 кл. 

Учебно- 

воспитате 

льный 

процесс 

операт

и вный 

Заполнен 

ие 

докумен

т ов 

3-4 
неде

л и 

педсове 

ты 

 

 Блок 3.Воспитательная работа с учащимися и их родителями 



 Организаци

я работы в 

ЛОЛ 

Воспитат

е льный 

процесс 

  В 
течен 

ие 

месяц а 

информ 

ация 

Начальни 

к лагеря 

6.4. Организация работы по обеспечению комплексной безопасности 

 

№п/
п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Подготовка учебных помещений и кабинетов к 

новому учебному году. Проверка техники 

безопасности (акты- 
разрешения на работу в кабинетах) 

До 1.08 Кл.руководител

и, зав.кабинетами 

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 

 

                       Календарный план воспитательной работы для 5-9 классов 

                                           МКОУ « СОШ а. Адыге-Хабль» 
                                              (уровень основного общего образования) 
 

Целью воспитания в МКОУ СОШ а.Адыге-Хабль является личностное развитие 

школьников ,формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, 

способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по 

созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные 

возможности общешкольных ключевых дел; 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 
поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, 
организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 



- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных 

организаций (РДШ); 

- организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 
школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление 
коллективных ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и 
положительного имиджа и престижа школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
обучающихся; 

- организовать работу школьной медиацентра; 

- сформировать культуру безопасности у обучающихся 

- работать над формированием гражданско-патриотических ценностей 
 

2021 год 

 Международный год мира и доверия. (Резолюция, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН 12 сентября 2019 года по инициативе Туркменистана.) 

 Год науки и технологий в России. (Указ президента российской федерации от 
25.12.2020 № 812 "О проведении в российской федерации года науки и 

технологий") 

2022 год  

 В ноябре 2019 года Президент России Владимир Путин поддержал идею провести в 
2022 году в стране Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов.  

Виды, формы и содержание деятельности  

 

Инвариантные модули:  

1. «Классное руководство и наставничество»  

2. «Школьный урок»  

3. «Курсы внеурочной деятельности»  

4. «Работа с родителями»  

5. «Самоуправление»  

6. «Профориентация»  

Вариативные модули: 

 1. «Ключевые общешкольные дела»  

2. «Детские общественные объединения»  

3. «Школьные медиа»  

4. «Экскурсии, экспедиции, походы»  

5. «Организация предметно-эстетической среды 

6. « Культура безопасности» 
 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

на 2021-2022 учебный год 
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Класс

ы  

Сроки  

проведения 

Ответственные 

День знаний 

Торжественная линейка 

Урок науки 

5-9 01.09.2021г. Педагог-организатор 

 

Классные руководители 

Месячник безопасности 

жизнедеятельности 

(профилактика ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

беседы, классные часы по 

ПДД, ПБ, инструктажи) 

5-9 С 1 по 30 

сентября 
Педагог-организатор 

 

Классные руководители 

Акция «Внимание, дети!» 

(безопасное поведение на 

дорогах) 

 с 02 по 

08.09.2021г 
Педагог-организатор 

 

Классные руководители 

День борьбы солидарности 

в борьбе с терроризмом 

5-9 с 01 по 

04.09.2021г. 
Педагог-организатор 

 

Классные руководители 

День рождения КЧР 5-9 7.09.21 Педагог-организатор 

 

Классные руководители 

Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности 

в учебных заведениях» 

5-9 Сентябрь-октябрь Учителя обществознания 

Классные руководители 

Школьный этап. 

Всероссийской акции «Я 

выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам». 

5-9   4 неделя 

сентября 
Педагог-организатор 

Классные руководители 

социальный педагог 

Учителя физкультуры 

День пожилого человека. 

Акция «К людям с 

добром!» 

 

5-9 

 

С 2.10 по 5.10 
Педагог-организатор 

 

Классные руководители 

День учителя «Учитель 

профессия на все времена». 

5-9 05.10.2021г. Педагог-организатор 

 

Классные руководители 

Экологическая акция 

«Посади дерево» 

5-9 Октябрь 2-3 

неделя 
Педагог-организатор 

 

Классные руководители 

«День Друга»: выставка 

фотографий домашних 

питомцев 

5-9 2 неделя октября Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя биологии 

Проект «Зеленый двор» 5-9 Октябрь-июнь Педагог-организатор 

Учителя биологии 

Классные руководители 

Всероссийский урок 5-9 октябрь Педагог-организатор 



«Экология и 

Энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения  

# ВместеЯрче# 

 

Классные руководители 

Организация участия 

школьников во Всероссийской 

олимпиаде по разным 

предметам. Проведение 

школьного тура и подведение 

итогов 

7-9 октябрь Учителя – предметники,  

зам директора по УВР 

Праздник « Яркие краски 

осени» 

5-9  4 неделя октябрь Педагог-организатор 

Классные руководители 

День народного единства 

Фестиваль «Цветной ковер 

России». Традиции и 

обычаи народов КЧР 

5-9 04.11.2021г. 

 
Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя родных языков 

Проведение районного 

тура предметных олимпиад 

и подведение итогов 

5-9 ноябрь Учителя-предметники, зам 

директора по УВР 

Международный День 

толерантности 

5-9 16 ноября Педагог-организатор 

Классные руководители 

Всероссийский день 

правовой помощи детям 

5-9 20.11 Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Учителя обществознания 

День матери в России. 

Конкурсное задание «Очерк 

о прекрасном , 

удивительном, 

невероятном». 

5-9  

25.11 
Педагог-организатор 

Учителя филологии 

 

Классные руководители 

 

Единый классный час 

«Отчизны верные сыны», 

посвященный Дню Героев 

Отечества 

5-9 9.12 Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Классные часы «Основной 

закон страны», 

посвящѐнные Дню 

Конституции РФ. 

5-9 С 10.12 по 14.12 Педагог-организатор 

Учителя истории и 

обществознания 

 

Классные руководители 

Интеллектуальный ринг, 

посвященный « Мои права 

и обязанности» 

5-е 

6-е 

7-е 

8-е 

9-е 

 12.12.     Педагог-организатор 

Учителя истории и 

обществознания 

 

Классные руководители 

Книжные выставки «Права 5-9 декабрь Педагог-организатор 



человека», «Закон в твоей 

жизни», «Нет коррупции!». 

 

Учителя истории и 

обществознания 

Классные руководители 

День борьбы со Спидом 8-9  1.12. Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

День неизвестного солдата  2.12 Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Единый урок  «Вместе–

против коррупции»  

5-9 9.12. Педагог-организатор 

Классные руководители 

Новогодний карнавал 5-9 28.12 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Месячник 

гражданственности и 

патриотизма( по 

отдельному плану) 

5-9 С 23.01.по 23.02 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Международный день 

родного языка (21 февраля)  

5-9 21.02 Педагог-организатор 

Классные руковод. 

Учителя родного языка 

День российской науки 

(8 февраля) 

5-9  8.02. Педагог-организатор 

Классные руководители 

Международный женский 

день 

(8 марта) 

5-9 7 марта Педагог-организатор 

Классные руководители 

День воссоединения Крыма 

и 

России 

5-9 18 марта Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя истории 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги 

5-9 22 марта-27 марта Педагог-организатор 

Классные руководители 

День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ 

5-9 апрель Педагог-организатор 

Классные руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы». 

5-9  12 апреля Педагог-организатор 

Классные руководители 

День Победы . 

Конкурс инсценированной 

песни. 

5-9 май Педагог-организатор 

Классные руководители 

Акция «Георгиевская 

ленточка 

5-9 май Педагог-организатор 

Классные руководители 

Акция « Окна Победы» 5-9 С 1.05 до 9.05 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Акция « Две гвоздики» 5-9 8.05 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Патриотическая акция 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто!» 

5-9 май Педагог-организатор 

Классные руководители 

Операция «Книга».  9а.9б май Библиотекарь 



Акция «Бессмертный 

полк» 

5-9 май Педагог-организатор 

Классные руководители 

Последний звонок 5-9 май Педагог-организатор 

Классные руководители 

Организация участия 

школьников в олимпиадах, 

в том числе в интернет-

олимпиадах по различным 

направлениям, 

использование сетевых 

интернет-ресурсов для 

самореализации учащихся 

5-9 в течение 

учебного года 

Зам директора по УВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

 

 

Модуль Курсы внеурочной деятельности 

Название курса классы Количество 

часов в неделю 

ответственный 

ОДНКР 5ав 

5б 

6абв 

7аб 

7в 

8абв 

9аб 

1 

1 

1 

1 

1 

Утегушева М.А. 

Карданова М.И. 

Карданова М.И. 

Есенева М.Х. 

Гашокова А.В. 

Гашокова А.В. 

Джемакулова Л.Х. 

«Легоконструирование и 

техническое моделирование» 

5абв 2 Колесниченко В.Е. 

«Легоконструирование и 

техническое моделирование» 

6абв 2 Колесниченко В.Е. 

«Аэромоделирование» 7абв 2 Колесниченко В.Е. 

«Увлекательная биология» 5бв 1 Кемова И.Р. 

«Увлекательная биология» 6аб 1 Кемова И.Р. 

«Увлекательная биология» 8абв 1 Кемова И.Р. 

« Занимательная химия» 9аб 1 Озова Т.Х. 

«Практическая информатика» 5абв 1 Попова Е.В. 

« Виртуальная реальность» 6абв 1 Попова Е.В. 

« Занимательное 

программирование» 

8абв 1 Попова Е.В. 

Работа с одаренными детьми по 

математике 

9а 1 Попова Е.В. 

Работа с одаренными детьми по 

математике 

9б 1 Кохова Б.З. 

Работа с одаренными детьми по 

русскому языку 

9а 1 Хапсирокова З.З. 

Работа с одаренными детьми по 

русскому языку 

9б 1 Куданетова А.М. 

« Шахматное королевство» 5абв 1 Кякова М.М. 

« Шахматное королевство» 7абв 1 Кякова М.М. 

« Шахматное королевство» 9аб 1 Кякова М.М. 

« Промышленный дизайн-3D 6 абв 1 Коблев М.Н. 

Медиазона-объектив» 8абв 1 Битлев Р.А. 

Оказание первой медицинской 

помощи 

8абв 1 Коблев М.Н. 



« Финансовая грамотность» 8абв 1 Карданова М.И. 

« Финансовая грамотность» 9аб 1 Утегушева М.А. 

« Финансовая грамотность» 7абв 1 Битлев Р.А. 

Музыкальная студия « Лира» 7абв 1 Кякова М.М. 

«Туризм и основы выживания 

на местности» 

7абв 1 Колесниченко В.Е. 

 

Модуль Самоуправление 

Дела Классы Дата Ответственные 

Заседания Совета старост 5-9 1 раз в месяц 

Педагог-

организатор  

Совет 

старшеклассников 

Сбор Совета старшеклассников 

и представителей классов 

5-9 

1 раз в месяц 

Педагог-

организатор  

Совет 

старшеклассников 

Заседание Советов Дела  

 

5-9 

 

 

По 

необходимости 

Педагог-

организатор 

 Совет 

старшеклассников 

Сбор активов классов 
5-9 По 

необходимости 
Классные руководители 

Участие в школьных 

мероприятиях и в 
мероприятиях по плану района. 

 

5-9 

 

 

В течение 

учебного года 

 

Совет 

старшеклассников 

Актив классов  

Педагог-

организатор 

 Выборы  актива  Школьного 

ученического самоуправления, 

актива  класса. 

  

5-9 

 

 

 

 

4 неделя сентября 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

Председатель 

школьного 

ученического 

самоуправления 

Выставка стенгазет ко Дню 

Защитника Отечества 

Участие в акциях: 

 « Посылка солдату!», 

« Письмо солдату!», 

« Внимание, Обелиск!», 

« Внимание, ветеран!» 

Конкурс военно-

патриотической песни «Когда 

поют солдаты...» 

5-9 

 

 

 

 

февраль Педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников 

Экологический десант по 
уборке территории школы и 
аула  «Мой   аул  без 
экологических проблем» 

5-9 Апрель-май Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Последний звонок 5-9 май Педагог-



организатор, Совет 

старшеклассников 

 

Модуль Профориентация 

 

Дела Классы Дата Ответственные 
 

Участие в проекте «Большая 

перемена» 

5-9 В течение года Педагог-

организатор 

Творческая мастерская «Все 

профессии важны» на базе «Точка 

роста» 

5-9 В течение года Педагог-

организатор 

Руководитель  

« Точки роста» 

Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия  

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Посещение Дней открытых 

дверей в ведущих ВУЗах 

региона 

5-9 в течение 

учебного года 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Единый урок « Ты 

предприниматель» 

 В течение года Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Участие в федеральном проекте  

« Успех каждого ребенка» на 
портале « Проектория» 

 В течение года Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Онлайн - уроки финансовой 

грамотности на базе «Точки 

роста» 

 В течение года Классные 

руководители 

Учителя 

обществознания 

Руководитель  

« Точки роста» 

 

     Модуль      Школьные медиа 

 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Обновление классных уголков 5-9  в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Выпуск  тематических 

стенгазет, посвященных 
5-9 в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 



знаменательным датам и 

значимым событиям школы. 

 

Подготовка и размещение 

материалов в инфозоне ( 

предметные газеты, вестник 

школы) 

5-9  в течение учебного 

года 

Педагог-

организатор 

Ответственный 

 за ИЗ 

Съѐмки социальных 

видеороликов и  

короткометражных фильмов  

5-9  в течение учебного 

года 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Фоторепортажи со значимых  

событий школы  

6-9  в течение года Педагог-

организатор 

Учитель 

информатики 

Размещение видеороликов на 

страничке школы и детской 

организации РДШ 

5-9 в течение года Педагог-

организатор 

 

 

Модуль Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях 

РДШ (по плану) 

5-9 Сентябрь-май Класс. руков. 

педагог-

организ. 

Работа отряда ЮИДД (по 

плану) 

6а Сентябрь-май Коблев М.Н. 

Темирдашева 

З.Ш 

Работа отряда « Юнармия»  

( по плану) 

8а Сентябрь-май Коблев М.Н. 

Абдокова 

М.Б. 

 

                                                           

 

  Модуль Волонтерство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 



проведения 

Акция «Чистый аул» 5-9 сентябрь, апрель Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители 

Всемирный день защиты 

животных. 

Акция « Покорми бездомных 

животных»! 

5-9 4 октября Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители 

Акция « Внимание, ветеран!» 5-9 Февраль, май Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители 

Акция « Чистая школа! 5-9 ежемесячно Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители  

Акция « Внимание, Обелиск!» 5-9 Декабрь,январь, 

февраль, май 

Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители  

Акция « Внимание, мать 

солдата!» 

5-9 февраль Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители 

Акция « Сбор макулатуры!» 5-9 апрель Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители 

Акция « Доброе сердце!» 

( Организация гуманитарной 

помощи Дому ребенка г.Черкесск, 

коррекционной школе, дому 

престарелых) 

5-9 март Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители 

Акция « Письмо солдату» 5-9 февраль Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители 

Акция « Посылка солдату» 5-9 февраль Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 



руководители 

Акция « Красная лента» 5-9 декабрь Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители 

Международный день 

добровольцев в России 

5-9 декабрь Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители 

 

Акция «Письмо ветерану» 

5-9 февраль Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители 

Акция «Свеча памяти». 

 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Работа по реализации Концепции 

развития социального 

добровольчества: 

-Участие в добровольческих 

акциях района  

-Участие в волонтѐрском 

движении школы, района    

-Работа над волонтѐрскими 

проектами 

5-9 в течение 

учебного года 

Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители  

Модуль Экскурсии, экспедиции, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 Проведение тематических 

экскурсий в школьный 

краеведческий музей 

5-9 В течение года 

По планам 

классных 

руководителей 

Педагог-организатор 

Руководитель            

музея 

Классные 

руководители 

Профориентационные  

экскурсии на производство и в 

организации, с целью 

знакомства с профессиями. 

5-9 В течение года 

По планам 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Экскурсия в музей   « История 

России» г. Ставрополь 

5-9 В течение года 

По планам 

Классные 

руководители 



классных 

руководителей 

Экскурсии на мемориал 

защитникам Кавказа 

5-9 В течение года 

По планам 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Экскурсии в 

краеведческий музей 

г.Черкесска 

5-9 В течение года 

По планам 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 

Модуль Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление стенда «Ими 

гордится школа» 
5-9 сентябрь Завуч по УВР 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 По плану работы 

Сентябрь-май 

Педагог-организатор, 

 учителя ИЗО и технол., кл 

рук. 

Оформление классных 

уголков 
5-9 сентябрь Классные руководители 

Актив класса 

Праздничное украшение 

кабинетов День знаний, 

День учителя, Новый год, 

День защитника Отечества и 

т.д. 

5-9  По плану проведения 

мероприятий 

Сентябрь-май 

Классные руководители 

Актив класса 

 Озеленение классов, школы 5-9 Сентябрь-май Классные руководители 

Актив класса 

 Дежурство по школе 7-9 По графику Классные руководители 

Актив класса 

 Сменная выставка 

творческих работ 
5-9 По плану Учителя ИЗО, 

классные 

руководители 

 

Модуль Работа с родителями 

 

  Ориентировочное  



Дела, события, 

мероприятия 

Классы  время  

проведения 

Ответственные 

Родительские собрания по 

плану 

5-9 Сентябрь, ноябрь, 

февраль, апрель 

классные  

руководители 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

5-9 Один раз в четверть классные  

руководители 

Тематические классные 

собрания (по плану) 

5-9 Один раз в 

четверть 

классные  

руководит

ели 

Рейд в семьи учащихся 5-9 По мере 

необходимости 

классные  

руководит

ели 

Психолого-педагогический 

консилиум с участием 

родителей, в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

совет профилактики 

Индивидуальные 

консультации 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

совет профилактики 

Встречи родителей с 

приглашенными 

специалистами: 

социальными 

работниками, врачами, 

инспекторами ПДН ОП, 

ГАИ ГИБДД 

5-9 2 раза в год Классный 

руководитель 

Педагог-

организатор 

Профориентационная 

работа с родителями 

выпускников  

9  Сентябрь-

май  

Классный 

руководитель 

Педагог-

организатор 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

5-9 По плану 

школы 

Классный 

руководитель 



Админист

рация школы 

 

 

Модуль Классное руководство  

 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

Модуль Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

                                                Модуль « Культура безопасности» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация работы 

социальной службы школы: 

 Утверждение планов 

работы социальных 

педагогов 

 Утверждение графика 

проведения 

мероприятий, 

направленных на 
сохранение и 

улучшение социального 

климата в школьном 

коллективе 

Составление социального 

паспорта школы на основании 

социальных паспортов классов 

5-9 Август-сентябрь Социальный педагог 

 

Муниципальная  акция 

«Внимание – дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле 

школы, классные уголки 

«Правила дорожного 

движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый 

безопасный маршрут). 

Как мы знаем правила 

дорожного движения. 

 

Беседы и практические 

5-9 Август-сентябрь Педагог-организатор 

Ответственный за ПДД 

Классные руководители  



занятия: 

Будь бдителен по дороге в 

школу. Опасные ситуации на 

дороге. 

Обязанности водителей, 

пешеходов и пассажиров. 

Декада информационно-

просветительских 

мероприятий, направленных на 

противодействие терроризму, 

экстремизму, фашизму. 

 

Тематический урок «Понятие 

террор и терроризм» (9-11 

классы) 

Классный час «Осторожно, 

экстремизм»  

5-9 первая неделя 

сентября 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Неделя безопасности детей и 

подростков. 

Классный час «День Интернета 

в России»  

Тематическое занятие 

«Безопасность 

несовершеннолетних в 

глобальной сети и социуме» 

 

 

 

5-9 

 

 

первая неделя 

сентября 

 

 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Рейд по проверке 

посещаемости, внешнего вида 

и готовности к занятиям 

 

 

5-9 

сентябрь Социальный педагог 

Классные руководители 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети интернет. Урок –беседа « 

10 правил безопасной работы в 

сети интернет» 

 

5-9 

 

 

октябрь 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Социально-педагогическое 

тестирование 

7-9 октябрь Социальный педагог 

Классные руководители 

Международный день борьбы 
с коррупцией. Тематические 
классные часы 
 

5-9 октябрь Социальный педагог 

Классные руководители 

Всероссийская акция «Час 

кода» 

 

5-9 декабрь Социальный педагог 

Классные руководители 

Неделя толерантности 5-9 ноябрь Социальный педагог 

Классные руководители 

Месячник правовых 

знаний:Викторина « Твои 

права и обязанности», 

Дискуссия « Тревожная 

кнопка» 

Кл.часы «День Конституции 

РФ» 

 

 

5-9 

 

 

декабрь 

 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Учителя истории и 

обществознания 

Организация работы по   Учителя физической 



формированию и развитию 

навыков здорового образа 

жизни в соответствии  с 

целевыми программами РФ и 

КЧР 

 

5-9 

В течение года культуры 

Классные руководители 

Акция «Внимание дети!» 
   Единый день детской 

дорожной безопасности) 

5-9 май Педагог –организатор 

ОБЖ 

Классные руководители 

Декада ЗОЖ 5-9 апрель Классные руководители 

Учителя физкультуры 

Медико-социальное 

направление: 

-Организация 

профилактических бесед с 

учащимися о 

формировании здорового 

образа жизни 

-Беседы о привычках, 

полезных и вредных 

-Беседы о режиме дня 

школьника 

-Беседы и внеклассные 

мероприятия, посвящѐнные 

организации здорового 

питания школьников 

-Выпуск стенной газеты 

«Здоровье- это здорово! 

  

 

 

В течение года 

 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Медицинский работник 

Классные руководители 

Учителя физкультуры 

Организация работы Совета 

по профилактике 

правонарушений 
несовершеннолетних ( по 

плану) 

5-9 В течение года Администрация школы 

Совет профилактики 

Ведение внутришкольного 

учета учащихся, склонных к 

девиантному поведению, 

коррекцонные мероприятия по 

предотвращению 

правонарушений 

5-9 В течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

Выявление неблагополучных 

семей и контроль за процессом 

внутрисемейного воспитания 

 В течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

Проведение бесед с 

родителями и учащимися по 

правовым вопросам 

 В течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

Работа службы медиации 

( По плану) 

 В течение года Служба медиации 

Инструктаж с учащимися 

по ПБ, ПДД, ПП перед 

5-9 май Социальный педагог 

Классные руководители 



каникулами, правила 

поведения «На 

водоѐмах», «Укусы 
насекомых и змей 
Инструктаж по технике 
безопасности во 
время летних каникул 

5-9 май Социальный педагог 

Классные руководители 

Беседы на классных часах 

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлений» 
 

5-9 май Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Модуль « Я –гражданин России»» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября) 

5-9 3 сентября Педагог-организатор 

Классные руководители 

День начала блокады 

Ленинграда 

 

5-9 8 сентября Педагог-организатор 

Классные руководители 

Организация и проведение 

выставок : 

-Патриотического плаката 

(5-9 классы) 

-Социальных проектов 

 «Оставим потомкам 

своим!» 

классы) 

 

 

 

5-9 

 

 

 

 

 

Январь-февраль 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

Учитель ИЗО 

Неделя памяти блокады 

Ленинграда. 

Уроки мужества ко дню снятия 

блокады Ленинграда. 

5-9 январь Педагог-организатор 
Классные руководители 

Неделя воинской славы 
День памяти о россиянах,  

исполнявших свой долг за 

пределами Отечества 

5-9 февраль Педагог-организатор 
Классные руководители 

Конкурс « Государственные 

символы России» 

5-9 декабрь Педагог-организатор 
Классные руководители 

Учителя обществознания 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

 

5-9 18 марта Педагог-организатор 
Классные руководители 

Учителя обществознания 

День неизвестного солдата 5-9 3.12 Педагог-организатор 
Классные руководители 

День героев Отечества 5-9 9.12 Педагог-организатор 
Классные руководители 

День партизанской славы 
 

5-9 29.03 Педагог-организатор 
Классные руководители 

Проведение цикла мероприятий    



гражданско-патриотической 

направленности: 

-Проведение тематических 

экскурсий «Дорогами 

Победы» 

-Проведение ученических 

исторических чтений 

«История моей семьи в 

истории моей страны», 
подготовка к участию в 

районном конкурсе 

исследовательских работ 

учащихся  

-Проведение встреч с 

ветеранами и участниками 

Великой Отечественной 

Войны 

 

 

5-9 

 

 

Февраль, май 

 
Педагог-организатор 
Классные руководители 

 

Проведение месячника 

гражданственности и 

патриотизма ( по плану) 

5-9 Январь-май Педагог-организатор 
Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Учителя физкультуры 

Участие в муниципальном 

смотре юнармейских отрядов 

 Февраль,май Учитель ОБЖ 

 

Участие в акциях: 

« Окно Победы», 

« Две гвоздики», « Бессмертный 

полк», « Георгиевская лента» , « 

Вахта памяти» 

   

 

Воспитательная работа МКОУ « СОШ а. Адыге-Хабль»  на 2021-2022 учебный год   

 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования)  приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел ФГОС СОО (10-11 кл.)  

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни.  

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. 

Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Целью воспитания в МКОУ СОШ а.Адыге-Хабль является личностное 

развитие школьников ,формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, 

способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию 

новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности 



общешкольных ключевых дел; 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 
поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, 
проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций 

(РДШ); 

- организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для 
освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление 
коллективных ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и 
положительного имиджа и престижа школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
обучающихся; 

- организовать работу школьной медиацентра; 

- сформировать культуру безопасности у обучающихся 

- работать над формированием гражданско-патриотических ценностей 
 

2021 год 

 Международный год мира и доверия. (Резолюция, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН 12 сентября 2019 года по инициативе Туркменистана.) 

 Год науки и технологий в России. (Указ президента российской федерации от 
25.12.2020 № 812 "О проведении в российской федерации года науки и 

технологий") 

2022 год  

 В ноябре 2019 года Президент России Владимир Путин поддержал идею провести в 
2022 году в стране Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов.  

Виды, формы и содержание деятельности  

 

Инвариантные модули:  

1. «Классное руководство и наставничество»  

2. «Школьный урок»  

3. «Курсы внеурочной деятельности»  

4. «Работа с родителями»  

5. «Самоуправление»  

6. «Профориентация»  

Вариативные модули: 

 1. «Ключевые общешкольные дела»  

2. «Детские общественные объединения»  

3. «Школьные медиа»  



4. «Экскурсии, экспедиции, походы»  

5. «Организация предметно-эстетической среды 

6. « Культура безопасности» 

7. « Я гражданин-России» 
 

Среднее общее образование (10--11 классы) 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Торжественная линейка, 

посвящѐнная Дню знаний, единый 

классный час. Всероссийский урок 

посвященный году науки и 

технологии. 

Всероссийский урок ОБЖ 10-11 01.09.21г. 

Педагог-организатор Классные 
руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним Беслан». 

Уроки памяти и мужества, конкурс 

рисунков, акция волонтеров « 

Терроризму нет!» 

Акция « Спорт против наркотиков!» 10-11 03.09.21г. 

Педагог-организатор Классные 
руководители 

Месячник безопасности 

жизнедеятельности 

(профилактика ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

беседы, классные часы по ПДД, 

ПБ, инструктажи) 10-11 сентябрь 

Педагог-организатор Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности 

в учебных заведениях» 

 10-11 Сентябрь-октябрь Педагог-организатор 

Классные руководители 

Школьный этап. Всероссийской 

акции  

«Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам». 

10-11   4 неделя 

сентября 
Педагог-организатор 

Классные руководители 

социальный педагог 

Учителя физкультуры 

День пожилого человека. 

Акция «К людям с 

добром!» 10-11 

 

С 2.10 по 5.10 
Педагог-организатор 

 

Классные руководители 

День учителя «Учитель 

профессия на все времена». 

10-11 

05.10.2021г. Педагог-организатор 

 

Классные руководители 
День памяти «Во имя жизни», 

посвящѐнный памяти жертв блокады 

Ленинграда. 10-11 08.09.21г. 

Педагог-организатор Классные 
руководители 

Акция «Внимание, дети!» 

(безопасное поведение на дорогах) 10-11 сентябрь 

Педагог-организатор Классные 
руководители 

День пожилого человека. Акция «К 

людям с добром!» 10-11 27.09. -07.10.21г. 

Педагог-организатор Классные 
руководители 

Праздничный концерт, посвящѐнный 

Дню Учителя. 10-11 05.10.21г. 

Педагог-организатор Классные 
руководители 

День дублѐра 10-11 05.10.21г. 

Педагог-организатор Классные 
руководители 

Праздник « Яркие краски   Педагог-организатор Классные 



осени» руководители 

Акция «День народного единства» 

(проведение классных часов, бесед, 

выставки плакатов, конкурсы, 

соревнования) 10-11 04.11.21г. 

Педагог-организатор Классные 
руководители 

Урок толерантности «Все мы разные, 

но мы вместе» 10-11 16.11.21г. 

Педагог-организатор Классные 
руководители 

Акция «Дорожная азбука», 

посвящѐнная памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий 10-11 19.11.21г. Ответственный по ПДД 

Классные часы «Основной 
закон страны», 
посвящѐнные Дню 
Конституции РФ 10-11 1 неделя декабря 

Педагог-организатор Классные 
руководители 
Учителя обществознания 

День Толерантности 10-11 16.11 кл. руководители 10-11 кл. 

День борьбы со СПИДОМ 10-11 
01.12 кл. руководители   10-11 кл. 

День неизвестного солдата 

10-11 

3.12 Педагог-организатор 

кл. руководители   10-11 кл. 

 

День Героев Отечества 

10-11 

9.12 Педагог-организатор 

кл. руководители   10-11 кл. 

Новогодние праздники в 

классах 10-11 

28.12 Педагог-организатор 

кл. руководители   10-11 кл. 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 10-11 

27.01 Педагог-организатор 

кл. руководители   10-11 кл. 

День РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

10-11 

8.02 Педагог-организатор 

кл. руководители   10-11 кл. 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 10-11 

14.02 Педагог-организатор 

библиотекарь 

День памяти о россиянах, 
исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества. 10-11 

15.02 Кл.руководители 10-11 кл. 
Руководитель музея 

Фестиваль военно-
патриотической песни 

10-11 

2-3 
недели февраля 

Классные руководители 
10-11 кл. 

Педагог-организатор 

КТД «Поздравление 
ветеранов» 

10-11 

23.02. Классные руководители 
10-11 кл. 
Педагог-организатор 

Акция «Зеленый росток». 
Посадка семян 
цветов в классах для 
школьных клумб 10-11 

март Классные руководители 
10-11 кл. 

День космонавтики: конкурс 
рисунков 10-11 

1 неделя апреля Классные руководители 
Учителя ИЗО 

Международный день 

памятников и исторических 

мест. Виртуальные 

экскурсии 

«Я камнем стал, но я 

живу» http://biblioteka- en.org.ua/wp-

content/uploads/Virtualnaya_vystavka_-

_obzor.pdf 10-11 

18.04 Кл.руководители 1-11 кл. 
Руководитель музея 

Всемирный День Земли 10-11 22.04 Классные руководители 

Акция «Окна ПОБЕДЫ» 
10-11 

Май Классные руководители 
10-11 кл. 

http://biblioteka-en.org.ua/wp-content/uploads/Virtualnaya_vystavka_-_obzor.pdf
http://biblioteka-en.org.ua/wp-content/uploads/Virtualnaya_vystavka_-_obzor.pdf
http://biblioteka-en.org.ua/wp-content/uploads/Virtualnaya_vystavka_-_obzor.pdf
http://biblioteka-en.org.ua/wp-content/uploads/Virtualnaya_vystavka_-_obzor.pdf


Педагог-организатор 

Акция  
«Открытка для ветерана». 

10-11 

 
Февраль, май 

Классные руководители 
10-11 кл. 
Педагог-организатор 

Всероссийская акция: 
«Георгиевская 
ленточка» 10-11 

май Классные руководители 
10-11 кл. 

Педагог-организатор 

Вахта памяти 

10-11 

май Классные руководители 
10-11 кл. 

Педагог-организатор 

Торжественная линейка 
«Последний звонок 
– 11 класс» 10-11 

май Классные руководители 
10-11 кл. 
Педагог-организатор 

 
Модуль 2. «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса   классы Кол-часов  Ответственные 

Нравственные ориентиры 
семьи 10аб 1 Утегушева М.А. 

Нравственные ориентиры 
семьи 11 1 Карданова М.И. 

Работа с одаренными детьми по 

математике 10а 1 Кохова Б.З. 

Работа с одаренными детьми по 

математике 10б 1 Темирдашева З.Ш. 

Работа с одаренными детьми по 

математике 11 1 Кохова Б.З. 

Работа с одаренными детьми по 

русскому языку 11 1 Коблева З.М. 

Работа с одаренными детьми по 

русскому языку   10 а 1 Купчакова Ф.Н. 

Работа с одаренными детьми по 

русскому языку 10б 1 Куданетова А.М. 

Работа с одаренными детьми по 

биологии     10 а 1 Карасова Ф.Н. 

Работа с одаренными детьми по 

биологии      10б 1 Кемова И.Р. 

                                      Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Заседания Совета 

старшеклассников  
10-11 1 раз в месяц 

Педагог-организатор  

Совет старшеклассников 

Сбор Совета 

старшеклассников и 

представителей классов 

10-11 
1 раз в месяц 

Педагог-организатор  

Совет старшеклассников 

Заседание Советов Дела  

 

10-11 

 

 

По необходимости 

Педагог-организатор 

 Совет 

старшеклассников 

Сбор активов классов 10-11 По необходимости Классные руководители 

Участие в школьных 
мероприятиях и в 

мероприятиях по плану 
района. 

 

10-11 

 

 

В течение учебного 
года 

 

Совет старшеклассников 

Актив классов  

Педагог-организатор 

Торжественная линейка ко 

Дню Знаний 

10-11 01.09.2021г. Совет старшеклассников 

культмассовый сектор 



 Выборы  актива  

Школьного ученического 

самоуправления, актива  

класса. 

 Заседание  совета 

старшеклассников.  

 Организация «Дня 

самоуправления», Дня 

учителя, распределение 

обязанностей 

10-11 

 

 

 

 

4 неделя сентября 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Председатель школьного 

ученического 

самоуправления 

 

 

 

Акция ««К людям с 

добром!» , к дню пожилого 

человека. 

10-11 01-03.10.2021г. Педагог-организатор, 

Совет старшеклассников 

Праздничный концерт 

«Спасибо Вам, учителя», к 

дню учителя 

10-11 5 октября Педагог-организатор,  

Совет старшеклассников 

Участие в месячнике по 

профилактике наркомании, 

токсикомании и 

алкоголизма среди 

учащихся 

10-11 ноябрь Педагог-организатор,  

Совет старшеклассников 

День толерантности. 10-11 ноябрь Педагог-организатор,  

Совет старшеклассников 

Весенняя Почта 10-11 14 февраля Педагог-организатор, 

Совет старшеклассников 

Выставка стенгазет ко Дню 

Защитника Отечества 

Организация акции: 

 « Посылка солдату!», 

« Письмо солдату!», 

« Внимание, Обелиск!», 

« Внимание, ветеран!» 

Конкурс военно-

патриотической песни 

«Когда поют солдаты...» 

10-11 

 

 

 

 

февраль Педагог-организатор, 

Совет старшеклассников 

«Праздник весны – 

праздник мам». 

 

10-11 март Педагог-организатор, 

классные руководители, 

Совет старшеклассников 

День здоровья. «Здоровый 

ребенок – здоровая нация» 

10-11 апрель Педагог-организатор, 

классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Лекторий «Подросток и 
наркотики. 

Профилактика ПАВ» 

10-11 апрель Социальный педагог 

Классные руковод 

Врач-нарколог 

Экологический десант по 
уборке территории школы 
и аула  «Мой   аул  без 
экологических проблем» 

10-11 Апрель-май Педагог-организатор 

Классные руководители 

Последний звонок 10-11 май Зам.директора по ВР, 

Совет старшеклассников 

Выпускные вечера 

Торжественное вручение 

10-11 июнь Зам.директора по ВР, 

Совет старшеклассников 



аттестатов  

 
Модуль «Профориентация» 
 
   Дела  Классы   Дата    Ответственные 

Классный час «Известные люди 

нашего аула» 
10-
11 октябрь Классные руководители 

Видеоролики «Профессии наших 

родителей» 

10-

11 ноябрь Классные руководители 

Беседа «Мои увлечения и 

интересы» 

10-

11 сентябрь Классные руководители 

Участие в федеральном 

проекте «Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование» на 

портале «ПроеКТОриЯ» 

5-9 в течение 

учебного года 

учителя предметники 

Классные руководители 

Онлайн-уроки финансовой 

грамотности на базе «Точка 

роста» 

5-9 в течение 

учебного года 

учителя информатики 

Проведение тематических 

классных часов по 

профориентации 

10-

11 сентябрь- май Классные руководители 

Дни открытых дверей в 
средних специальных 
учебных заведениях 
региона 

10-

11 сентябрь-май Классные руководители 

Участие в программах, 
направленных на 
реализацию национальных 
проектов: «ПроеКТОриЯ», 
WORLDSKILS, «Билет в 
будущее», «Большая 
перемена». 

10-

11 сентябрь-май Классные руководители 

Лекции по 
профориентации 
совместно с 
представителями ВУЗов и 
ССУЗов региона. 10-11 сентябрь-май Классные руководители 

Участие в ярмарках 
профессий 10-11 сентябрь-май Классные 

 

  Модуль Школьные медиа 
Дела Классы    Дата    Ответственные 

Участие в создании и 

наполнении информации для 

сайта школы 10-11 сентябрь- 

Классные руководители 

Медиацентр 

Организация работы 

школьного медиацентра: 

- выпуск школьных 

информационных 

бюллетеней по различным 

темам; 

- подготовка материалов, 

рассказывающих об 

успешных учениках, 

педагогах, родителях, 

10-11 В течение  

года 

Руководители кружков  

« Юнкор»  и «Медиа-зона» 



выпускниках школы; 

 Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом: 

 1) выпуск информационной 

газеты 

 2) выставка рефератов «Нет 

вредным привычкам!» 

10-11  

В течение месяца 

 

 

Педагог-организатор 

классные руководители, 

социальный педагог 

педагог-психолог 

инспектор ПДН (по 

приглашению) 

Участие в съѐмках 

информационных и праздничных 

роликов 10-11 сентябрь- май 

Классные руководители 

Педагог-организатор 
 

Подготовка сценарного 

материала, нарезка, сборка и 

монтаж видеороликов 10-11 сентябрь- май Классные руководители 

Подготовка и обновление 

материалов, 

информирующих о 

безопасном поведении 

10-11 В течение  

года 

Классные руководители  

Фотосъемки школьных 

праздников, фестивалей, 

конкурсов,  капустников, 

вечеров, дискотек; 

10-11 В течение года Педагог-организатор 

классные руководители, 

социальный педагог 

Ведение страницы школы в 

социальных сетях, 

отражение наиболее 

интересных моментов жизни 

школы. 

10-11 В течение года Педагог-организатор 

классные руководители, 

социальный педагог 

Модуль Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях  

РДШ (по плану) 

10-11 Сентябрь-май Класс. руков. 

педагог-

организ. 

«Актив РДШ» 
Выборы в органы 

ученического 

самоуправления, 

актив РДШ 

запуск регионального этапа 

конкурса 

«Команда РДШ» 

 12.10 

– 18.10 

Старшие вожатые 
Классные 

руководител

и педагоги 

«Мое движение» 

Организация 

торжественного приема в 

РДШ в 

 19.10 

- 25.10 

Педагог-организатор 

Классные 

руководител

и 



муниципальном 

образовании, 

чествование 

лидеров и 

активистов движения 

«Дай пять» 
Тематические 

мероприятия, 

приуроченные 

к пятилетию 

организации, 

5 добрых дел. 

29.10 – День рождения 

РДШ. 

 26.10-1.11 Педагог-организатор 
Классные руководители 

Заседание актива РДШ  актив 1 раз в месяц Педагог-организатор 

 

                                                            Модуль Волонтерство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Чистый аул» 10-11 сентябрь, апрель Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители 

Всемирный день защиты 

животных. 

Акция « Покорми бездомных 

животных»! 

10-11 4 октября Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители 

Акция « Внимание, ветеран!» 10-11 Февраль, май Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители 

Акция « Чистая школа! 10-11 ежемесячно Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители  

Акция « Внимание, Обелиск!» 10-11 Декабрь,январь, 

февраль, май 

Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители  

Акция « Внимание, мать 

солдата!» 

10-11 февраль Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 



руководители 

Акция « Сбор макулатуры!» 10-11 апрель Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители 

Акция « Доброе сердце!» 

( Организация гуманитарной 

помощи Дому ребенка г.Черкесск, 

коррекционной школе, дому 

престарелых) 

10-11 март Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители 

Акция « Письмо солдату» 10-11 февраль Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители 

Акция « Посылка солдату» 10-11 февраль Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители 

Акция « Красная лента» 10-11 декабрь Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители 

Международный день 

добровольцев в России 

10-11 декабрь Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители 

 

Акция «Письмо ветерану» 

10-11 февраль Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители 

Акция «Свеча памяти». 

 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Работа по реализации Концепции 

развития социального 

добровольчества: 

-Участие в добровольческих 

акциях района  

-Участие в волонтѐрском 

движении школы, района    

-Работа над волонтѐрскими 

проектами 

10-11 в течение 

учебного года 

Педагог-

организатор 

Волонтеры 

Классные 

руководители  

 

 



Модуль Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 Проведение тематических 

экскурсий в школьный 

краеведческий музей 

10-11 В течение года 

По планам классных 

руководителей 

Педагог-организатор 

Руководитель            

музея 

Классные 

руководители 

Профориентационные  

экскурсии на производство и 

в организации, с целью 

знакомства с профессиями. 

10-11 В течение года 

По планам классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Экскурсия в музей   « 

История России» г. 

Ставрополь 

10-11 В течение года 

По планам классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Экскурсии на мемориал 

защитникам Кавказа 

10-11 В течение года 

По планам классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Экскурсии в 

краеведческий музей 

г.Черкесска 

10-11 В течение года 

По планам классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 

Модуль Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление стенда «Ими 

гордится школа» 
10-11 сентябрь Завуч по УВР 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ посвященных 

событиям и памятным 

датам 

10-11 По плану работы 

Сентябрь-май 

Педагог-организатор, 

 учителя ИЗО и технол., кл 

рук. 

Оформление классных 

уголков 
10-11 сентябрь Классные руководители 

Актив класса 



Праздничное украшение 

кабинетов День знаний, 

День учителя, Новый год, 

День защитника Отечества 

и т.д. 

10-11  По плану проведения 

мероприятий 

Сентябрь-май 

Классные руководители 

Актив класса 

 Озеленение классов, школы 10-11 Сентябрь-май Классные руководители 

Актив класса 

 Дежурство по школе 10-11 По графику Классные руководители 

Актив класса 

 Сменная выставка 

творческих работ 
10-11 По плану Учителя ИЗО, 

классные 

руководители 

 

Модуль Работа с родителями 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Родительские собрания по 

плану 

10-11 Сентябрь, ноябрь, 

февраль, апрель 

классные  

руководители 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

10-11 Один раз в четверть классные  

руководители 

Тематические классные 

собрания (по плану) 

10-11 Один раз в 

четверть 

классные  

руководит

ели 

Рейд в семьи учащихся 10-11 По мере 

необходимости 

классные  

руководит

ели 

Психолого-педагогический 

консилиум с участием 

родителей, в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

совет профилактики 

Индивидуальные 

консультации 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 



социальный педагог, 

совет профилактики 

Встречи родителей с 

приглашенными 

специалистами: 

социальными 

работниками, врачами, 

инспекторами ПДН ОП, 

ГАИ ГИБДД 

10-11 2 раза в год Классный 

руководитель 

Педагог-

организатор 

Профориентационная 

работа с родителями 

выпускников  

11 Сентябрь-

май  

Классный 

руководитель 

Педагог-

организатор 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

10-11 По плану 

школы 

Классный 

руководитель 

Админист

рация школы 

 

Модуль Классное руководство  

 (согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

Модуль Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

                                                Модуль « Культура безопасности» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация работы 

социальной службы школы: 

 Утверждение планов 

работы социальных 

педагогов 

 Утверждение графика 

проведения 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

улучшение социального 

климата в школьном 

коллективе 

Составление социального 

паспорта школы на основании 

10-11 Август-сентябрь Социальный педагог 

 



социальных паспортов классов 

Муниципальная  акция 

«Внимание – дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле 

школы, классные уголки 

«Правила дорожного 

движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый 

безопасный маршрут). 

Как мы знаем правила 

дорожного движения. 

 

Беседы и практические 

занятия: 

Будь бдителен по дороге в 

школу. Опасные ситуации на 

дороге. 

Обязанности водителей, 

пешеходов и пассажиров. 

10-11 Август-сентябрь Педагог-организатор 

Ответственный за ПДД 

Классные руководители  

Декада информационно-

просветительских 

мероприятий, направленных на 

противодействие терроризму, 

экстремизму, фашизму. 

 

Тематический урок «Понятие 

террор и терроризм» (9-11 

классы) 

Классный час «Осторожно, 

экстремизм»  

10-11 первая неделя 

сентября 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Неделя безопасности детей и 

подростков. 

Классный час «День Интернета 

в России»  

Тематическое занятие 

«Безопасность 

несовершеннолетних в 

глобальной сети и социуме» 

10-11  

 

первая неделя 

сентября 

 

 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Рейд по проверке 

посещаемости, внешнего вида 

и готовности к занятиям 

10-11 сентябрь Социальный педагог 

Классные руководители 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети интернет. Урок –беседа « 

10 правил безопасной работы в 

сети интернет» 

10-11  

 

октябрь 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Социально-педагогическое 

тестирование 

10-11 октябрь Социальный педагог 

Классные руководители 

Международный день борьбы 
с коррупцией. Тематические 

10-11 октябрь Социальный педагог 

Классные руководители 



классные часы 
 

Всероссийская акция «Час 

кода» 

 

10-11 декабрь Социальный педагог 

Классные руководители 

Неделя толерантности 10-11 ноябрь Социальный педагог 

Классные руководители 

Месячник правовых 

знаний:Викторина « Твои 

права и обязанности», 

Дискуссия « Тревожная 

кнопка» 

Кл.часы «День Конституции 

РФ» 

10-11  

 

декабрь 

 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Учителя истории и 

обществознания 

Организация работы по 

формированию и развитию 

навыков здорового образа 

жизни в соответствии  с 

целевыми программами РФ и 

КЧР 

10-11  

В течение года 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Акция «Внимание дети!» 
   Единый день детской 

дорожной безопасности) 

10-11 май Педагог –организатор 

ОБЖ 

Классные руководители 

Декада ЗОЖ 10-11 апрель Классные руководители 

Учителя физкультуры 

Медико-социальное 

направление: 

-Организация 

профилактических бесед с 

учащимися о 

формировании здорового 

образа жизни 

-Беседы о привычках, 

полезных и вредных 

-Беседы о режиме дня 

школьника 

-Беседы и внеклассные 

мероприятия, посвящѐнные 

организации здорового 

питания школьников 

-Выпуск стенной газеты 

«Здоровье- это здорово! 

10-11  

 

 

В течение года 

 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Медицинский работник 

Классные руководители 

Учителя физкультуры 

Организация работы Совета 

по профилактике 

правонарушений 
несовершеннолетних ( по 
плану) 

10-11 В течение года Администрация школы 

Совет профилактики 

Ведение внутришкольного 

учета учащихся, склонных к 

девиантному поведению, 
коррекцонные мероприятия по 

10-11 В течение года Социальный педагог 

Классные руководители 



предотвращению 

правонарушений 

Выявление неблагополучных 

семей и контроль за процессом 

внутрисемейного воспитания 

10-11 В течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

Проведение бесед с 

родителями и учащимися по 

правовым вопросам 

10-11 В течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

Работа службы медиации 

( По плану) 

10-11 В течение года Служба медиации 

Инструктаж с учащимися 

по ПБ, ПДД, ПП перед 

каникулами, правила 

поведения «На 

водоѐмах», «Укусы 
насекомых и змей 

10-11 май Социальный педагог 

Классные руководители 

Инструктаж по технике 
безопасности во 
время летних каникул 

10-11 май Социальный педагог 

Классные руководители 

Беседы на классных часах 

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлений» 
 

10-11 май Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Модуль « Я –гражданин России»» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября) 

10-11 3 сентября Педагог-организатор 

Классные руководители 

День начала блокады 

Ленинграда 

 

10-11 8 сентября Педагог-организатор 

Классные руководители 

Организация и проведение 

выставок : 

-Патриотического плаката 

(5-10 классы) 

-Социальных проектов 

 «Оставим потомкам 

своим!» 
классы) 

 

 

 

10-11 

 

 

 

 

 

Январь-февраль 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

Учитель ИЗО 

Неделя памяти блокады 

Ленинграда. 

Уроки мужества ко дню снятия 

блокады Ленинграда. 

10-11 январь Педагог-организатор 
Классные руководители 

Неделя воинской славы 
День памяти о россиянах,  

10-11 февраль Педагог-организатор 
Классные руководители 



исполнявших свой долг за 

пределами Отечества 

Конкурс « Государственные 

символы России» 

10-11 декабрь Педагог-организатор 
Классные руководители 

Учителя обществознания 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

 

10-11 18 марта Педагог-организатор 
Классные руководители 

Учителя обществознания 

10 10-11 3.12 Педагог-организатор 
Классные руководители 

10 10-11 9.12 Педагог-организатор 
Классные руководители 

День партизанской славы 

 

10-11 29.03 Педагог-организатор 
Классные руководители 

Проведение цикла 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности: 

-Проведение тематических 

экскурсий «Дорогами 

Победы» 

-Проведение ученических 

исторических чтений 

«История моей семьи в 

истории моей страны», 

подготовка к участию в 

районном конкурсе 

исследовательских работ 

учащихся  

-Проведение встреч с 
ветеранами и участниками 

Великой Отечественной 

Войны 

 

 

10-11 

 

 

 

Февраль, май 

 

 
Педагог-организатор 
Классные руководители 

 

Проведение месячника 

гражданственности и 

патриотизма ( по плану) 

10-11 Январь-май Педагог-организатор 
Классные 

руководителиУчитель 

ОБЖ 

Учителя физкультуры 

Участие в муниципальном 

смотре юнармейских отрядов 

10-11 Февраль, май Учитель ОБЖ 

 

Участие в акциях: 

« Окно Победы», 

« Две гвоздики», « 

Бессмертный полк», « 

Георгиевская лента» ,  

« Вахта памяти» 

10-11  май Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

 

 


