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План работы 

МБОУ «Центр образования села Конергино» 

 2021/2022 учебный год 

Цель: 

Ориентация учебно-воспитательного процесса на формирование социально-адаптированной личности. 

Задачи школы: 

 Обеспечение доступного качественного образования на основе федеральных государственных образовательных стандартов, внедрение в 

практику школы технологий здоровьесберегающего обучения. 

 Создание образовательной среды, обеспечивающей социализацию выпускников и учащихся. 

 Создание прозрачной системы информирования потребителей образовательных услуг о функционировании и развитии школы. Расширение  

общественного участия в управлении. 

 Обеспечение безопасности УВП. 

 Совершенствование самоуправления и гражданско-патриотического воспитания. 

 Стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего 

развитие каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

 Обновление содержания образования в свете использования современных информационных и коммуникационных технологий в учебной 

деятельности. 

 Создание единого образовательного пространства, интеграция общего и дополнительного образований; 

 

 

Развитие воспитательной системы: 

 формирование  у  обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России; 

 создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного здоровья, способствовать преодолению вредных 

привычек учащихся средствами физической культуры и занятиями спортом; 



  использовать активные и творческие формы воспитательной работы, возможности системы ДО  и органов ученического самоуправления для 

полного раскрытия талантов и способностей учащихся; 

 развивать у школьников черты толерантной личности с целью воспитания чутких и ответственных граждан, открытых восприятию других 

культур, способных ценить свободу, уважать человеческое достоинство и индивидуальность; 

  продолжить работу по созданию условий для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся; 

  создание благоприятных условий для самореализации учащихся. 

  

Развитие системы дополнительного образования: 

 кадровое обеспечение системы дополнительного образования; 

 совершенствование контроля деятельности за организацией системы дополнительного образования; 

 расширение сети кружков. 

 

Развитие материально-технической базы школы: 

 разработка плана текущего ремонта школы; 

 сохранность имеющегося оборудования; 

 обеспечение соответствия режима работы  Школы  различным действующим нормативным документам  

График совещаний 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Педагогический совет 1 раз в четверть Директор, зам.директора 

Собрание трудового коллектива 2 раза в год Директор 

Совещание классных руководителей По плану Педагог-организатор 

Совещание при директоре (при завуче) По плану Директор, зам.директора 

Собрание Совета ОУ По плану Директор, зам.директора 

Родительские собрания 1 раз в четверть Классные руководители 

Классные часы 1 раз в неделю Классные руководители 

Заседания школьных методических объединений По плану ШМО Руководители ШМО 

Заседание профилактического совета 1 раз в  четверть Кл.руководители, социальный педагог 

Проверка санитарного  состояния содержания помещений школы 

и территории 

2 раза в год Зав.хозяйством 

Подготовка здания и территории к весенне-летнему, осенне-

зимнему периоду, к новому учебному году 

По плану Зав.хозяйством 

 

 



Обеспечение начального общего, основного общего образования 

на 2021- 2022 учебный год  

№  Содержание работы Дата проведения Ответственный 

1. Организация работы по учету детей от рождения до 16 лет, проживающих на 

территории, закрепленной за образовательным учреждением 

Сентябрь, октябрь-

ноябрь, январь – 

февраль, май 

Зам. директора по УВР  

2. Учет детей группы «риска» 3 - 4 неделя сентября Соц. педагог 

3. Комплектование ГПД  Август-сентябрь Зам. директора по УВР 

4. Составление социального паспорта школы 4  неделя сентября соц. педагог 

5. Организация школьного питания Август-сентябрь Завхоз, зав.складом, повара 

6. Психолого-педагогические консультации с родителями  социально не адаптированных 

детей 

 В течение учебного 

года 

соц. педагог,  психолог 

7. Индивидуальная работа с «трудными» детьми. Анализ посещаемости уроков, изучение 

системы работы классных руководителей с «трудными» учащимися 

 

 

 

 

 

еженедельно соц. педагог 

8. Контроль организации горячего питания 1 раз в неделю Завхоз 

    9. Индивидуальные консультации с родителями обучающихся, испытывающих 

затруднения в  обучении 

в течение года психолог, классные руководители, 

учителя-предметники 
10. Работа по предупреждению  неуспеваемости, профилактика правонарушений.  

Цель: осуществление контроля за работой классных руководителей с «трудными» 

детьми. 

 

 

 

выполнение поручений, режима, состояние дневников, работа с родителями.   

2 неделя каждого 

месяца 

 Заместители директора, соц. 

педагог 

11. Психолого-педагогические консультации с родителями социально неадаптированных 

детей 

4 неделя каждого 

месяца 

соц. педагог, психолог 

12 Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в формировании  личности 

учащихся 

в течение года соц. педагог,  психолог 

13. Предоставление услуги «Электронный классный журнал», «Электронный дневник» Сентябрь-октябрь зам. директора по УРИТИД  

16. Организация работы с учащимися, испытывающими трудности в освоении учебных 

программ (деятельность ПМПк) 

в течение года Зам. директора по УВР., психолог  

17. Посещение неблагополучных семей на дому в течение года  соц. педагог, кл.руководители 



18. Работа с журналами и дневниками по учету посещаемости 1 раз в месяц Зам. директора по УВР 

19 Организация летней занятости старшеклассников Май-июнь соц. педагог, классные руководители 

20 Заключение договоров с подрядными организациями на поставку товаров, выполнение 

работ 

Декабрь, апрель, 

июль. 

Зав.хозяйством 

21 Организация работы по списанию основных средств, материально-технических запасов, 

моющих средств 

ежемесячно Зав.хозяйством 

 

 

 

 

Мероприятия, направленные на получение учащимися начального общего, основного общего образования: 

 

 

№ Содержание работы Дата проведения Ответственные 

1. Выполнение  ФЗ № 273 от 29.12.2012 г. "Об образовании в 

Российской Федерации"  

в течение года Администрация, педколлектив 

2. Организация питания обучающихся в школе сентябрь, январь, в течение года 

по мере необходимости 

Зав.хозяйством, зав.складом 

3. Организация индивидуального обучения  на дому по состоянию 

здоровья 

сентябрь, в течение года по мере 

необходимости 

Заместитель директора по УВР 

4. Профилактическая работа с обучающимися «группы риска» в течение года Заместители директора по УВР,   

социальный педагог, психолог, 

кл. руководители 

5. Работа педагогического коллектива и родителей по созданию условий 

для индивидуально-творческого развития обучающихся 

в течение года  заместитель директора, кл. 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 



Деятельность педагогического коллектива по повышению качества учебно-воспитательного процесса 

 

План работы над единой методической темой: 

«Обеспечение методических условий для эффективной реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего образования» 

 

Месяц Направления работы 

Август Педсовет №1: «Утверждение изменений к основным общеобразовательным программам, календарно-учебных графиков, учебного плана, 

рабочих программ учебных предметов в связи с введением программы воспитания». Итоги 2020-2021 учебного года,  подготовка к ГИА 

2021-2022, работа ОУ по организации образовательного процесса в 2021-2022  учебном году  с учетом полученных результатов. 

 

 

Ноябрь Педагогический совет №2  «Актуальные вопросы развития системы дополнительного образования детей» 

Январь Педагогический совет №3 «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи» 

Март Педагогический совет №4 «Введение новых ФГОС в 2022-2023 учебном году» 

Май  Педагогический совет №5 

1. «О переводе учащихся 1-4 классов в следующий класс»  

2. «Диагностика ЗУН по результатам успеваемости на конец учебного года.» 

 

Педагогический совет №6 

1. «О переводе учащихся 5-8 классов в следующий класс»  

2. «Диагностика ЗУН по результатам успеваемости на конец учебного года.» 

 

Июнь Педагогический совет №7 

1. «Итоги 2021-2022 учебного года. Задачи на новый учебный год.» 

2. «Проект плана работы школы на 2022-2023 учебный год.» 

3. «Проект учебного плана на 2022-2023 учебный год.» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совместная работа школы, семьи, общественности, по воспитательной работе с  учащимися 

 

План взаимодействия  с  Советом  родителей школы 

 

Месяц Тема Ответственный 

октябрь Об ответственности родителей за предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних в области 

дорожного движения и правил пожарной безопасности.  

О профилактике туберкулеза. 

О курительных смесях, профилактических мероприятиях. 

О дежурстве родительского патруля. 

О школьной форме. 

Об избрании председателя совета родителей. 

Директор, зам. директора  

декабрь Об организации питания учащихся в школе.  

О результатах государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса в 2019-20 учебном году.   

Профориентация для родителей учащихся 7-8 классов. 

О правилах пожарной безопасности при проведении классных новогодних мероприятий.  

 

Директор,  зам. директора  

февраль Подготовка учащихся к промежуточной аттестации во 2 - 8 классах. 

Медицинское обслуживание в школе. Профилактика заболеваний. Роль медосмотров. 

О работе с одаренными детьми. Достижения нашей школы. 

Дополнительное образование школьников. Занятость учащихся  ДО, роль родителей в данном процессе. 

Результативность школьников в ДО.  

Профилактика  детского травматизма. 

 

Директор, зам. директора, 

медсестра 

апрель Поведение итогов работы классных родительских советов. 

Согласование плана подготовки школы к новому учебному году 

Отчет о работе  родительского патруля. 

Состояние профилактической работы в школе. Роль классных советов родителей в данной работе.  

Организация летней занятости детей и подростков.  

 

зам.директора,   

директор  

 

      

 

 

 



План общешкольных  родительских собраний 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть 

 Ноябрь Январь Апрель. 

Сентябрь   Май 

« Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 
 
     1.  Организационное начало нового 

2021-2022 учебного года. Организация 

питания учащихся в школе. Обеспечение 
безопасности в образовательном 

учреждении в условиях коронавирусной 

инфекции. 
     2. «Основные направления 
деятельности ОУ в 2021 - 2022  учебном 

году и пути их реализации». 
    3. Выбор родительского комитета 
школы. 
    4.  Разное. 
    5. Родительское собрание по классам. 

 

  

 

                              «Подведение итогов 2021 – 2022 

учебного года» 

     1. Итоги 4 четверти и учебно-

воспитательной работы школы. 

Подведение итогов за учебный 

2021-2022 год. 

     2.Организация отдыха, 

оздоровление и занятости 

учащихся в летний период. Работа 

пришкольного лагеря.  

3.Анализ деятельности педагоги-

ческого коллектива по созданию 

благоприятных условий для раз-

вития индивидуальных особенно-

Февраль 

 



Октябрь 
1. «Вредные привычки и 

подростковая среда.  Как 

научиться понимать своего 

ребенка». Доклад. Соцпедагог. 

2. Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности  

несовершеннолетних. «Как не стать 

жертвой преступления» 

3. Ответственность 

несовершеннолетних и родителей за 

совершение правонарушений.  

«Психологическая поддержка 

ребенка в семье». Доклад. Психолог. 

4. Разное. 

5. Собрания по классам. 

Декабрь 
1. Требования законодательства 

Российской Федерации по 

вопросам содержания и 

воспитания детей  и возможные 

правовые последствия в случае 

неисполнения или ненадлежащего 

исполнения ими родительских 

обязанностей.    

2. «Трудовое воспитание в семье 

- важная составляющая 

семейного воспитания». Доклад. 

Соцпедагог. 

3. Итоги I полугодия. 

4. Беседа «Правила поведения 

на льду, на дороге, в 

общественных местах, о 

правилах обращения с огнем и 

взрывоопасными веществами, 

пиротехникой», 

«Информационная 

безопасность».    Учитель ОБЖ. 
 5. Разное. 

6. Собрания по классам.                                

  

Март  

1.«Психология самовыражения 

подростка». Доклад. Психолог. 

2. О подготовке и проведении 

промежуточной аттестации.  

3. Об организации летней 

оздоровительной кампании. 

 4. Профилактика детского 

травматизма. Информационная 

безопасность. Организация 

свободного времени и 

безопасность детей во время 

каникул. 

5. О порядке прохождения 

трудовой практики учащихся 

школы.  

6. Разное. 

8. Собрания по классам. 

стей детей. Награждение родите-

лей за успехи в воспитании детей. 

     4. Разное 

 

 

 

 

 

 

План работы по профессиональной ориентации и адаптации к рынку труда  

учащихся  и выпускников школы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Прим. 



1. Организация и проведение системы мероприятий по ранней 

профориентации учащихся (5-9 классы) 

 профориентационные игры 

 классные часы 

 конкурс презентаций «Мой выбор» 

в течение года Зам директора по УВР, 

психолог, социальный педагог, 

кл.руководители   

 

 

2.  Виртуальные экскурсии в учебные заведения НПО и СПО. 

  

в течение года 

декабрь 

Зам директора УВР, классные 

руководители 

 

3. Беседы для учащихся 8-9 классов «Я – подросток. Основы 

профессионального самоопределения» 

Беседы для учащихся 7 класса «Азбука профессий: от А до Я» 

1 раз в четверть Кл.руководители  

4. Консультации по вопросам профессиональной ориентации 

учащихся и выпускников 

в течение года Социальный педагог, педагог-

психолог 

 

5. Оформление страницы по профориентации на сайте ОУ в течение года Учитель информатики   

6. Тестирование учащихся 7 класса. Октябрь Кл.руководители  

7. Виртуальное общение, выход в Интернет, посещение сайтов, 

связанных с профориентацией 

В течение года Учителя информатики  

8. Трудоустройство подростков на летний сезон. Июнь Администрация, родители  

 

Работа с педагогическими кадрами 

План работы с кадрами: 

Август Уточнение расстановки кадров. Увольнение и прием на работу сотрудников. Подписание трудовых договоров. Создание 

аттестационной комиссии по проведению аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности и рассмотрению 

случаев назначения на должности педагогических работников, не имеющих специальной подготовки или стажа работы. 

Сентябрь  Утверждение штатного расписания. Тарификация кадров. Ознакомление с тарификационной нагрузкой штатного расписания.  

Составление отчета по кадрам РИК-83. 

Октябрь-

ноябрь 

Собеседование с вновь принятыми сотрудниками по предварительным итогам начала учебной деятельности. Посещение уроков. 

Аттестация  педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

Декабрь Подведение итогов  о прохождении курсов повышения квалификации в 2020-21 учебном году. Планирование прохождения курсов 

повышения квалификации в 2021-2022 учебном году.   

Январь Анализ оснащения учебных кабинетов учебно-лабораторным оборудованием в соответствии с ФГОС. 

Февраль Система действий администрации по организации предварительной расстановки кадров. 

Март Предварительное планирование расстановки педагогических кадров на 2022/2023 учебный год. 

Выполнение требований производственной дисциплины в 2021/2022 учебном году. 

Составление и согласование учебного плана. 



 

 

Срок Направления работы Ответственные 

август - изучение нормативно-правовых документов по аттестации педагогических 

работников.  

- создание аттестационной комиссии по проведению аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности и рассмотрению случаев 

назначения на должности педагогических работников, не имеющих 

специальной подготовки или стажа работы. 

 

Зам. директора по УВР  

сентябрь -  анализ сроков прохождения аттестации педагогическими работниками, 

составление плана аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности и на квалификационную 

категорию.  

Зам. директора по УВР  

октябрь – 

декабрь  

-  инструктивно-методическое совещание для учителей, подавших заявления на 

аттестацию на квалификационную категорию в 2021-2022 учебном году; 

- оказание помощи в подготовке портфолио педагогических достижений; 

-  посещение уроков и внеклассных мероприятий аттестующихся учителей;  

- проведение аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

Директор школы, Зам. директора по УВР  

Председатели ШМО 

октябрь – 

апрель 

-сопровождение процедуры аттестации; 

 

Зам. директора по УВР  

май - подготовка списков учителей, включённых в число аттестуемых в 2022/2023 

учебном году  

Зам. директора по УВР  

 

Апрель Составление графика отпусков.   

Май  Утверждение учебного плана. Утверждение расстановки кадров  на следующий учебный год.  

Июнь Утверждение плана работы Центра на следующий учебный год.  

В течение 

учебного года 

Проведение совещаний при директоре, при зам. директоре (по отдельному плану), консультаций для педагогических работников. 

Прохождения курсов повышения квалификации в соответствии с заявками. 

Консультации по аттестации педагогических работников на квалификационную категорию (первую и высшую). 

 

 

 

 

Проведение аттестации педагогических кадров в 2021/2022 учебном году: 



 

 

Календарный план работы на 2021-2022 учебный год. 

 

 

№ Содержание работы Сроки проведения Ответственный 

АВГУСТ  

1 Уточнение списков учащихся по классам. 02.08-06.08 Зам. дир. по УВР 

2 Подготовка документации для сдачи отчета ОШ-1. 16.08 Директор 

3 Уточнение недельной нагрузки учителей-предметников. 19.08 Директор 

4 Проверка готовности школы к приему учащихся. Оформление 

акта приемки школы. 

20.08 Комиссия 

5 Обсуждение плана Дня знаний 23.08 Зам. дир. по УВР 

6 Распределение ответственных за кабинеты 25.08 Зам. дир. по УВР 

7 Подготовка расписания уроков 26.08 Зам. дир. по УВР 

8   

 

27.08 Директор, зам. дир. по УВР 

9 Утверждение учебных планов, плана работы школы, кружков, 

факультативов  

27.08 Директор 

10 Проверка укомплектованности школьной библиотеки учебной и 

методической литературой 

27.08 Директор 

11 Предварительный сбор учащихся, выдача учебников 31.08 Классные руководители, библиотекарь 

12 Проведение рейдов в семьи группы риска по проверке готовности 

к новому учебному году. 

31.08 Соцпедагог, комиссия 

13 Подготовка к новому учебному году 02.08-31.08 Учителя-предметники 

14 Анализ перечня оборудования, необходимого для реализации 

ФГОС ООО 

Август Директор 

15 Разработка, актуализация вариантов нормативных документов на 

2021–2022 учебный год 

Август Директор 

16 Разработка внутришкольного контроля по реализации ФГОС 

ООО 

Август Директор, заместитель директора по УВР 

17 Смотр готовности классов, учебных кабинетов и групповых 

комнат к началу учебного года 

Август Директор, заведующие кабинетами 

СЕНТЯБРЬ  

 I. Организационно-педагогические работы   



1 Оформление школьной документации: 

-классных журналов; 

-журналов гпд, кружков, элективных курсов; 

-журналов внеурочной деятельности; 

-дневников учащихся 

01.09-10.09 Учителя-предметники 

Классные руководители 

 II. Руководство педагогическим коллективом   

1 Контроль повышения квалификации учителей сентябрь Зам. дир. по  УВР 

2 Изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта 

сентябрь Зам. дир. по УВР 

3 Подготовка отчета в ОУ, тарификация 31.08 Директор 

4 Анализ, оценка и планирование личного труда (корректировка 

плана работы на месяц) 

31.08 Директор 

5 Проверка личных дел учащихся 03.09 Классные руководители 

6 Выдача и оформление классных журналов, дневники учащихся 1-

9 классов, инструктаж учителей 

03.09 Зам. дир. по УВР 

7 Утверждение плана работы социального педагога, педагога-

психолога, педагога- организатора, руководителей МО 

03.09 Директор 

8 Уточнение плана посещения уроков на 1 четверть 03.09 Зам. дир. по УВР 

9 Сбор отчета по контингенту на 1 сентября 06.09 Директор 

10 Ознакомление учителей с их должностными обязанностями 06.09 Директор 

11 Проведение организационной работы по соблюдению режима ЦО 01.09.-10.09 Директор 

12 Составление социальных паспортов классов 01.09.-10.09 Классные руководители 

13 Назначение классных руководителей, заведующих кабинетами, 

руководителей кружковых занятий, воспитателей групп 

Сентябрь Директор 

 III. Контроль учебно-воспитательного процесса   

1 Организация повторения учебного материала по 2-9 классам, 

составление графика входных контрольных работ 

07.09 Зам. дир. по УВР 

2 Проверка рабочих программ по предметам  16.09 Зам. дир. по УВР 

3 Составление программы диагностики учеников 5-го класса по 

адаптации к основной школе 

21.09 Зам. дир. по УВР,  классный руководитель, 

педагог-психолог 

4 Проверка рабочих тетрадей и тетрадей для контрольных и 

практических работ по математике, физике, химии, русскому 

языку, географии 

24.09 Учком 

5 Проверка рабочих тетрадей по русскому языку и математике в 2-4 

классах 

27.09 Зам. дир. по УВР 

6 Проверка рабочих тетрадей по русскому языку и математике в 5-9 

классах 

30.09 Администрация 



7 Проверка журналов 29.09 Зам. дир. по УВР 

8 Контроль использования на уроках ТСО и компьютера 20.09 – 24.09 Зам. дир. по УРИТИД 

9 Совещания при заместителе директора по УВР 24.09 Зам .дир. по УВР 

10 Составление графика контроля выполнения практической части и 

программы по 2-9 классам 

24.09 Зам. дир. по УВР 

11 Проведение контрольных работ по математике и диктантов по 

русскому языку, контрольных срезов по физике и химии 

сентябрь Зам. дир. по УВР 

12 Посещение внеклассных мероприятий сентябрь Администрация 

13 Оформление замены уроков временно отсутствующих учителей и 

ведение журнала пропущенных и замещенных уроков 

сентябрь Зам. дир. по УВР 

 IV. Методическая работа и самообразование   

1 Заявка на повышение квалификации в рамках ФГОС ООО В течение года Директор 

2 Заседание творческих групп по внедрению инновационных 

технологий 

17.09 Зам. дир. по УРИТИД 

3 Работа с ЭЖ, ЭД. Проведение организационно-методических 

информационных мероприятий. 

20.09.-24.09 Зам. дир. по УРИТИД 

 V. Работа с родителями   

1 Прием родителей по учебно-воспитательным вопросам сентябрь Администрация, 

учителя 

2 Подготовка и проведение родительского собрания: « Семья и 

школа: взгляд в одном направлении» 

 

     1.  Организационное начало нового 2021-2022 учебного года. 

Организация питания учащихся в школе. Обеспечение 

безопасности в образовательном учреждении в условиях 

коронавирусной инфекции. 

     2. «Основные направления деятельности ОУ в 2021 - 2022  

учебном году и пути их реализации». 

    3. Выбор родительского комитета школы. 

    4.  Разное. 

    5. Родительское собрание по классам. 

 

сентябрь Директор, зам.дир.по УВР 

 VI. Укрепление материально-технической базы кабинетов   

1 Контроль  накопления учебно-дидактического и наглядного 

материала в кабинете 

сентябрь Зав. кабинетом 

2 Оснащение кабинетов, сохранность мебели сентябрь Зав. кабинетом 

 VI. Охрана жизни и здоровья.   



1 Организация мероприятий по противопожарной безопасности. 

Тренировочная эвакуация 

сентябрь Зав. хозяйством 

2 Инструктаж коллектива по технике безопасности 03.09 Зав. хозяйством 

3 Тематические классные часы по правилам ТБ во время учебного 

процесса. 

02.09 Классные руководители 

4 Подготовка и проведение совещания при директоре с повесткой 

«О работе учителей физической культуры и трудового обучения, 

классных руководителей по профилактике и предупреждению 

травматизма и несчастных случаев среди учащихся» 

Сентябрь Директор, заместитель директора по УВР 

5 Информирование родителей по профилактике и предупреждению 

травматизма и несчастных случаев среди детей в быту 

В течение года Классные руководители, социальный педагог 

6 Контроль соответствия состояния кабинетов повышенной 

опасности с требованиями техники безопасности и 

производственной санитарии 

В течение года Заведующие кабинетами 

7 Обеспечение безопасности в кабинетах химии, физики, 

информатики, спортивном зале, мастерских 

В течение года Заведующие кабинетами 

8 Обеспечение постоянных мер безопасности и охраны жизни и 

здоровья детей при проведении массовых мероприятий 

В течение года Заместитель директора по УВР 

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

10 Составление плана физкультурно-оздоровительных мероприятий 

на учебный год 

Сентябрь Заместитель директора по ВР 

11 День здоровья Сентябрь–май Учитель физкультуры 

12 Проводить: 

– осмотр территории школы с целью выявления посторонних 

подозрительных предметов и их ликвидации; 

– проверку состояния электропроводки, розеток, выключателей, 

светильников в учебных кабинетах, в случае обнаружения 

неисправностей принимать меры по их ликвидации; 

– осмотр всех помещений, складов с целью выявления 

пожароопасных факторов; 

– профилактические беседы по всем видам ТБ; 

– беседы по профилактике детского травматизма, 

противопожарной безопасности с учащимися школы; 

– тренировочные занятия по подготовке к действиям при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

В течение года Заведующие кабинетами, завхоз, классные 

руководители 

  

  

  

  

  

Директор 

 Воспитательная работа   

1 Конкурс рисунков «Красоты осени» В течение четверти Учитель рисования 



 Педагог организатор 

2 Торжественная линейка «Все начинается со школьного звонка» 01.09 Педагог-организатор, классные руководители 

3 Неделя безопасности  01.09 – 03.09 Педагог-организатор, 

классные руководители 

4 День солидарности в борьбе с терроризмом. 03.09 Педагог-организатор 

Классные руководители 

5 Международный день распространения грамотности 07.09 Учитель русского языка и литературы 

Организация интеллектуально-творческой деятельности учащихся 

1 Участие детей в региональных, муниципальных, всероссийских, 

международных олимпиадах, конкурсах 

По плану в течение 

месяца 

Учителя-предметники, зам. дир. по УРИТИД 

 Создание банка данных одаренные дети сентябрь Зам. дир. по УРИТИД 

2 Участие детей в дистанционном обучении по предметам, 

проводимым аккредитованными образовательными 

учреждениями через глобальную сеть Интернет  

По плану в течение 

месяца 

Учителя-предметники, зам. дир. по УРИТИД 

 

3 Участие учащихся в окружном конкурсе на лучшую статью «Моя 

малая Родина». 

Ежегодно, 

сентябрь-октябрь 

Учителя-предметники 

Библиотекарь 

Зам. дир. по УРИТИД 

 ОКТЯБРЬ   

 I. Организационно-педагогические работы   

1 Анализ, оценка и планирование личного труда (корректировка 

плана работы на месяц) 

30.09 Администрация 

2 Составление социального паспорта школы на основе социальных 

паспортов классов 

30.09. - 05.10 Соцпедагог 

3 Совещание при директоре об окончании I четверти 29.10 Директор 

4 Прием отчетов классных руководителей и учителей-

предметников за 1 четверть 

29.10 Зам. директора по УВР 

5 Анализ результативности работы педагогического коллектива с 

электронным журналом  

29.10 Зам.  директора по УРИТИД 

 II. Руководство педагогическим коллективом   

1 Подготовка к педсовету №3 (январь) октябрь Администрация 

учителя 

2 Контроль  повышения квалификации учителей октябрь Зам. дир. по УВР 

3 Взаимное посещение уроков и внеклассных мероприятий.  с 11.10-22.10 Зам. дир. по УВР 

4 Совещание при заместителе директора по УВР 22.10 Зам. дир. по УВР 

5  Оценивание учебных достижений учащихся, в рамках 

обновления содержания основного образования. Адаптация 

учащихся 1, 5 классов в школе 

Октябрь Зам.директора по УВР, педагог-психолог, 

кл.руководители 



Итоги адаптационного периода учащихся 1,5 классов. 

Утверждение предметов для прохождения промежуточной 

аттестации обучающихся 2-8 классов 

 III. Контроль учебно-воспитательного процесса   

1 Контроль за своевременным прохождением рабочих программ 1 раз в четверть Заместитель директора по УВР 

2 КОК в 5-классе. ВШК 04.10-08.10 Зам. дир. по УВР 

3 Посещение уроков в 3-4 классе (реализация ФГОС на ступени 

НОО) 

11.10-15.10 Зам. дир. по УВР 

4 Проверка техники чтения 2-5 кл. 18.10-19.10 Зам. дир. по УВР 

5 Организация и проведение школьного этапа олимпиад. Анализ 

результатов 

Октябрь–ноябрь Директор 

6 Проведение административных контрольных работ 18.10.-22.10 Зам. дир. по УВР 

7 Проверка журналов и дневников 26.10 Администрация 

8 Проверка организации  работы кружков, факультативов, 

элективных курсов, организация работы ГПД и самоподготовки. 

18.10.-22.10 Зам. дир. по УВР 

9 Проведение школьного тура олимпиад по предметам. 01.10 - 29.10 Зам. дир. по УРИТИД 

10 Диагностика познавательной сферы учащихся 1-го класса Октябрь Педагог-психолог 

11 Заседание совета профилактики 25.10 Социальный педагог, педагог-психолог, кл. 

руководители 

 IV. Методическая работа и самообразование   

1 Открытые уроки  октябрь Учителя-предметники 

2 Оформление информационно-аналитических материалов 04.10 - 08.10 Зам. директора по УВР 

3 Круглый стол «Формирование Интерактивного Портфолио МО, 

учителей (сбор материалов, размещение)».  

22.10 Зам. дир. по УРИТИД 

4 Заседание совета рабочей группы «Наполнение школьного сайта. 

Раздел «Методическая работа», «Инновационная деятельность» 

29.10 Зам. дир. по УРИТИД 

5 Заседания МО  30.10 - 02.11 Руководители  МО 

 V. Работа с родителями   

1 Прием родителей по учебно-воспитательным вопросам октябрь Администрация и 

учителя 

2 Организация рейдов по посещению семей группы риска. 25.10 Зам. директора по УВР, соцпедагог 

3 Родительское собрание: 
1. «Вредные привычки и подростковая среда.  Как научиться 

понимать своего ребенка». Доклад. Соцпедагог. 

2. Взаимодействие семьи и школы по вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности  

29.10 Администрация и 

классные руководители 



несовершеннолетних. «Как не стать жертвой преступления» 

3. Ответственность несовершеннолетних и родителей за 

совершение правонарушений.  

«Психологическая поддержка ребенка в семье». Доклад. 

Психолог. 

4. Разное. 

5. Собрания по классам. 

 VI. Укрепление материально-технической базы кабинетов   

1 Рейд учкома по проверке школьных учебников 21.10 Педагог-организатор, учком 

2 Контроль накопления учебно-дидактического и наглядного 

материала в кабинете 

19.10 Зав. кабинетами 

3 Оснащение кабинетов, сохранность мебели 19.10 Зав. кабинетами 

 VII. Охрана жизни и здоровья.   

1 Учебная эвакуация в случае возникновения пожара. 01.10 Ответственный за пожарную безопасность 

2 Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. Предупреждение детского 

травматизма в быту». 

12.10 Классные руководители, 

учитель ОБЖ, 

медработник 

3 Определение уровня физического развития и физической 

подготовки учащихся, анализ полученных результатов на 

заседании ШМО 

Октябрь Учителя физкультуры 

4 Организация медицинского осмотра учащихся школы В течение года Директор 

 Воспитательная работа   

1 День гражданской обороны 04.10 Педагог-организатор, классные руководители 

2 Международный день Учителя 05.10 Педагог-организатор 

3 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережение #ВместеЯрче 

15.10 Педагог-организатор, учитель русского языка 

и литературы 

4 125-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея 

Александровича Есенина 

29.10 Учитель русского языка и литературы, 

педагог-организатор 

5 Посвящение в первоклассники «Теперь я первоклассник» 22.10 Педагог-организатор, классный руководитель 

6 Заседание совета  школьного самоуправления 25.10 Зам. дир. по УВР 

7 Подготовка и проведение Дня учителя. Конкурс рисунков «Мой 

любимый учитель». 

 Праздник «День учителя». 

28.09-01.10 

08.10 

Педагог-организатор, классные 

руководители. Учитель ИЗО 

8 Подготовка плана внеклассных мероприятий на каникулы 26.10 

 

Классные руководители, педагог-организатор 

9 Международный день школьных библиотек 26.10 Библиотекарь 



10 Операция «Уют» по благоустройству классных кабинетов. В течение четверти Классные руководители 

11 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 30.10 Учитель информатики 

12 Всероссийский урок, посвящённый Дню народного единства, с 

участием представителей органов государственной власти и 

органов местного самоуправления ЧАО 

с 01.10. по 30.11. Классные руководители 

13 Совет профилактики (совместное заседание с представителями 

ИДН) 

Октябрь Соцпедагог, кл.руководители 

Организация интеллектуально-творческой деятельности учащихся 

1 Участие детей в региональных, муниципальных, всероссийских, 

международных олимпиадах, конкурсах 

По плану в течение 

месяца 

Учителя-предметники Зам. дир. по УРИТИД 

2 Участие детей в дистанционном обучении по предметам, 

проводимым окредитованными образовательными учреждениями 

через глобальную сеть Интернет 

По плану в течение 

месяца 

Учителя-предметники Зам. дир. по УРИТИД 

3 Подготовка материалов для публикации в СМИ и размещения на 

сайте ОУ 

По плану в течение 

месяца 

Зам. дир. по УРИТИД, классные 

руководители, учитель русского языка 

4 Олимпиада по английском языку 

«Заврики» 

Ежегодно, 

сентябрь-октябрь 

Учителя-предметники 

Библиотекарь 

Зам. дир. по УРИТИД 

5 Межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру — 

Дино-олимпиада 

Ежегодно, 

сентябрь-октябрь 

Учителя-предметники 

Библиотекарь 

Зам. дир. по УРИТИД 

6 Олимпиада по русскому языку «Заврики» Октябрь-ноябрь Учителя-предметники. Кл. руководители 

Зам. дир. по УРИТИД 

7 Международная онлайн-олимпиада по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

Ежегодно, 

сентябрь-октябрь 

Учителя-предметники 

Библиотекарь 

Зам. дир. по УРИТИД 

8 Олимпиада «Плюс» Ежегодно, 

сентябрь-октябрь 

Учителя-предметники 

Библиотекарь 

Зам. дир. по УРИТИД 

 НОЯБРЬ   

 Организационно-педагогические работы   

1 Проведение «малых педсоветов» по итогам успеваемости, 

пропускам уроков, поведению уч-ся 

ноябрь Зам. дир. по УВР 

2 Анализ, оценка и планирование личного труда (корректировка 

плана работы на  месяц) 

012.11 Администрация 

3 Создание банка данных учащихся. Портфолио учащегося. 04.11 Зам. дир. по УВР 

4 Оформление стенда по вопросам здоровья, защиты прав детей. 05.11 Соцпедагог 



5 Составление графика контрольных работ на 2 четверть 30.11 Зам. дир. по УВР 

6 Анализ результативности работы педагогического коллектива с 

электронным журналом  

26.11 Зам.  директора по УРИТИД 

7 Проведение разъяснительной работы среди участников 

образовательного процесса о целях, формах проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса 

В течение года Заместитель директора по УВР 

8 Анализ результативности работы педагогического коллектива с 

электронным журналом  

30.10 Зам.  директора по УРИТИД 

 Руководство педагогическим коллективом   

1 Совещания при заместителе директора по УВР 05.11 Зам. директора по УВР 

2 Административные совещания с учителями 05.11 Директор 

3 Контроль повышения квалификации учителей ноябрь Зам. директора по УВР 

4 Изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта 

ноябрь Зам. директора по УВР 

5 Составление графика отпусков ноябрь Директор 

 Контроль за учебно-воспитательным процессом   

1 Посещение внеклассных мероприятий ноябрь Администрация 

2 Диагностика познавательной сферы учащихся 3-го класса ноябрь Педагог-психолог 

3 Диагностика познавательных и профессиональных интересов 

учащихся 6-7 класса. 

ноябрь Педагог-психолог 

4 Индивидуальная работа с учащимися, имеющими пробелы в 

знаниях 

08.11-12.11 Учителя-предметники 

5 Проверка ЗУН по табличному сложению и вычитанию. 15.11-19.11 Зам. дир. по УВР 

6 Посещение уроков 8 класса. КОК 15.11-19.11 Зам .дир. по УВР 

7 Проверка журналов, журналов кружков и факультативов, 

журналов ГПД и самоподготовки. 

26.11 Администрация 

8 Посещение уроков математики. (ВШК) 22.11-26.11 Администрация 

9 Проверка рабочих тетрадей и тетрадей для контрольных и 

практических работ по предметам гуманитарного и естественно-

математического цикла 

30.11 Зам. директора по УВР 

10 Смотр кабинетов 30.11 Администрация 

11 Организация работы психолого-педагогического консилиума Ноябрь Администрация 

 Методическая работа и самообразование   

1 Организация творческой лаборатории по подготовке к пробному 

уроку. Диагностика результатов. 

ноябрь Зам. директора по УРИТИД 



2 Изучение новых инструкций, положений в образовательном 

процессе 

ноябрь Директор 

3 Открытые уроки. Технология проблемно-деятельностного 

обучения. 

В течение месяца Зам. дир. по УРИТИД 

Учителя 

4 Педагогический совет №2  «Актуальные вопросы развития 

системы дополнительного образования детей» 

26.11 Директор 

5 Оформление информационно-аналитических материалов 05.11 Зам. директора по УВР 

6 Заявка на повышение квалификации в рамках ФГОС ООО В течение года Директор 

 Работа с родителями   

1 Прием родителей по учебно-воспитательным вопросам ноябрь Директор 

 Укрепление материально-технической базы кабинетов   

1 Контроль  накопления учебно-диагностического и наглядного 

материала в кабинете 

19.11 Зав. кабинетом 

2 Оснащение кабинетов, сохранность мебели 19.11 Зав. кабинетом 

 Охрана жизни и здоровья.   

1 Инструктаж коллектива по технике безопасности 05.11 Зав. хозяйством 

2 Диагностические исследования в 1 – 9 классов: дозировка 

домашнего задания, здоровье учеников в режиме дня школы, 

нормализация учебной нагрузки 

Ноябрь Заместитель директора по УВР 

3 Проверить наличие и состояние журналов: 

– учета проведения инструктажей по ТБ в учебных кабинетах, 

спортзале; 

– учета проведения вводного инструктажа для учащихся; 

– оперативного контроля; 

– входящих в здание школы посетителей 

Ноябрь Заместитель директора по УВР 

4 Организовать: 

– углубленный медосмотр учащихся по графику; 

– работу спецмедгруппы; 

– проверку учащихся на педикулез; 

– освобождение учащихся от занятий по физкультуре, 

прохождения учебно-производственной практики на основании 

справок о состоянии здоровья; 

– санитарно-просветительскую работу с учащимися по вопросам 

профилактики отравления грибами, ядовитыми растениями, 

заболевания гриппом, дифтерией, желудочно-кишечными 

инфекциями, СПИДом, педикулезом, о вреде курения и 

наркомании 

В течение года Медсестра 



5 Проводить: 

– вакцинацию учащихся: 

– хронометраж уроков физкультуры; 

– санитарную проверку школьных помещений по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм: освещение, тепловой режим, 

проветривание помещений, качество уборки 

В течение года Медсестра 

 

 

 

Завхоз 

6 Организовать работу школьной столовой Ноябрь Директор 

7 Контроль за организацией горячего питания в школе В течение года Директор 

8 Осуществлять ежедневный контроль за качеством питания В течение года Медсестра 

9 Выявление и поддержка детей, нуждающихся в социальной 

защите. 

09.11 Соцпедагог 

 Воспитательная работа   

1 День народного единства. Отмечается с 2005г по решению 

Государственной Думы. Народное ополчение 1612 г. освободило 

Кремль от польских интервентов. 

03.11 Педагог-организатор, классные 

руководители, учитель истории, 

библиотекарь 

2 День словаря 22.11 Педагог-организатор 

3 290-летие со дня рождения А.В. Суворова 24.11 Учитель истории, педагог-организатор 

4 День матери: концертная программа «Самая прекрасная из женщин 

– женщина с ребенком на руках». 

26.11 Педагог – организатор 

Библиотекарь 

Классные руководители 

5 Заседание совета  школьного самоуправления Ноябрь Педагог-организатор 

Организация интеллектуально-творческой деятельности учащихся 

1 Участие детей в региональных, муниципальных, всероссийских, 

международных олимпиадах, конкурсах 

В течение месяца. Учителя-предметники. Зам. дир. по УРИТИД 

2 Участие детей в дистанционном обучении по предметам, 

проводимым аккредитованными обр. учреждениями через 

глобальную сеть Интернет. 

В течение месяца. Учителя-предметники Зам. дир. по УРИТИД 

3 Олимпиада по английском языку 

«Заврики» 

Ежегодно, 

сентябрь-октябрь 

Учителя-предметники 

Библиотекарь 

Зам. дир. по УРИТИД 

4 Межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру — 

Дино-олимпиада 

  

5 Олимпиада по русскому языку 

«Заврики» 

Октябрь-ноябрь Учителя-предметники Классные 

руководители 

Зам. дир. по УРИТИД 

6 Международная онлайн-олимпиада по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

 Учителя-предметники Классные 

руководители 



Зам. дир. по УРИТИД 

7 Олимпиада «Плюс»  Учителя-предметники Классные 

руководители 

Зам. дир. по УРИТИД 

8 Международный конкурс по русскому языку «Русский 

медвежонок» 

 Учителя-предметники Классные 

руководители 

Зам. дир. по УРИТИД 

 ДЕКАБРЬ   

 Организационно-педагогические работы   

1 Анализ, оценка и планирование личного труда (корректировка 

плана работы на  месяц) 

30.11 Директор 

2 Совещание при директоре об окончании II четверти 24.12 Директор 

3 Анализ результативности работы педагогического коллектива с 

электронным журналом  

24.12 Зам.  директора по УРИТИД 

 Руководство педагогическим коллективом   

1 Совещания при заместителе директора по УВР 17.12 Зам. дир. по УВР 

2 Взаимное посещение уроков и внеклассных мероприятий.  06.12-10.12 Зам. дир. по УВР 

3 Контроль повышения квалификации учителей декабрь Администрация 

4 Подготовка к педсовету (январь) декабрь Администрация 

5 Малые педагогические советы по предварительным итогам II 

четверти 

17.12 Зам. дир. по УВР 

6 Совместная работа с социальным педагогом декабрь Соцпедагог и учителя 

7 Отчет на административном совещании и совещании учителей по 

итогам II четверти 

24.12 Директор 

8 Отчет заведующей библиотекой о проделанной работе за II 

четверть 

21.12 Директор 

 Контроль учебно-воспитательного процесса   

1 Проведение рубежного контроля по предметам (согласно графику 

административных контрольных работ) 

декабрь Зам. дир. по УВР 

2 Посещение внеклассных мероприятий декабрь Администрация 

3 Открытые уроки декабрь Учителя 

4 Изучение новых инструкций, положений в образовательном 

процессе 

декабрь Директор 

5 Реализация программы адаптации для 5 класса декабрь Педагог-психолог 

6 Социально-педагогическая диагностика декабрь Соцпедагог 



7 Составление графика административных контрольных работ по 

математике и русскому языку во 2-8 классах 

03.12 Зам. дир. по УВР 

8 Оформление информационно-аналитических материалов 03.12 Зам. дир. по УВР 

9 Проверка техники чтения во 2-5 классах по итогам полугодия 01.12-03.12 Зам. дир. по УВР 

10 Посещение уроков в 9 классе - КОК. 06.12 - 10.12 Администрация 

12 Проверка рабочих тетрадей и тетрадей для контрольных и 

практических работ по математике, физике, русскому языку в 5-9 

классах 

14.12 Зам. дир. по УВР 

13 Заседание творческих групп по внедрению инновационных 

технологий 

23.12 Зам. дир. поУРИТИД 

14 Посещение уроков русского языка и 

 литературы (ВШК). Организация работы по развитию речи 

учащихся. 

13.12 - 17.12 Администрация 

15 Проверка журналов и дневников 24.12 Администрация 

16 Проведение административных контрольных работ по математике 

и русскому языку во 2-8 классах 

13.12 - 17.12 Зам. дир. по УВР 

17 Оперативный контроль: «Выполнение практической части 

программы» 

21.12 Зам. дир. по УВР 

18 Прием отчетов классных руководителей и учителей-

предметников за II четверть 

24.12 Зам. дир. по УВР 

19 Анализ учебной деятельности за II четверть 24.12 Зам. дир. по УВР 

 Методическая работа и самообразование   

1 Организация творческой лаборатории по подготовке к пробному 

уроку. Занятия по внедрению технологии деятельностного 

обучения. 

декабрь Зам. дир. по УРИТИД 

2 Беседа с классными руководителями «Работа с подростками 

девиантного поведения».  

декабрь Педагог-психолог 

 

3 Подведение итогов декады предметов гуманитарного цикла 13.12. Зам. дир. по УВР 

4 Декада предметов гуманитарного цикла 29.11-10.12 Учителя - предметники 

5 Итоговое заседание творческих групп по итогам работы за 

четверть. Круглый стол «Использование технологии 

деятельностного метода на уроках.  

24.12 Зам. дир. по УРИТИД 

 Работа с родителями   

1 Прием родителей по учебно-воспитательным вопросам декабрь Администрация и 

учителя 

2 Организация обучения родителей работе с информационной 

системой «Электронный дневник» 

декабрь Зам. дир. по УРИТИД 



3 Родительское собрание. 
1. Требования законодательства Российской Федерации по 

вопросам содержания и воспитания детей  и возможные правовые 

последствия в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения ими родительских обязанностей.    

2. «Трудовое воспитание в семье - важная составляющая 

семейного воспитания». Доклад. Соцпедагог. 

3. Итоги I полугодия. 

4. Беседа «Правила поведения на льду, на дороге, в 

общественных местах, о правилах обращения с огнем и 

взрывоопасными веществами, пиротехникой», 

«Информационная безопасность».    Учитель ОБЖ. 
 5. Разное. 

6. Собрания по классам.                                

 

24.12 Классные руководители, педагог-психолог 

 Укрепление материально-технической базы кабинетов   

1 Контроль накопления учебно-диагностического и наглядного 

материала в кабинете 

28.12 Зам. дир. по УВР 

2 Проверка соблюдения правил по технике безопасности в 

лабораториях, спортивных залах, кабинетах 

28.12 Администрация 

3 Оснащение кабинетов, сохранность мебели декабрь Кл.руковод. 

 Охрана жизни и здоровья   

1 Беседа с родителями «О безопасности детей во время зимних 

каникул» 

24.12 Классные руководители 

2 Инструктаж по ТБ «Опасность пользования пиротехническими 

средствами и взрывчатыми веществами». 

24.12.-28.12 Администрация и 

классные руководители 

4 Организовать: 

– углубленный медосмотр учащихся по графику; 

– профилактическую работу по предупреждению заболеваний 

вирусным гепатитом В; 

– работу спецмедгруппы; 

– проверку учащихся на педикулез; 

– освобождение учащихся от занятий по физкультуре, 

прохождения учебно-производственной практики на основании 

справок о состоянии здоровья; 

– санитарно-просветительскую работу с учащимися по вопросам 

профилактики отравления грибами, ядовитыми растениями, 

В течение года Медсестра 



заболевания гриппом, дифтерией, желудочно-кишечными 

инфекциями, СПИДом, педикулезом, о вреде курения и 

наркомании 

5 Проводить: 

– вакцинацию учащихся: 

– хронометраж уроков физкультуры; 

– санитарную проверку школьных помещений по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм: освещение, тепловой режим, 

проветривание помещений, качество уборки 

В течение года Медсестра 

 

 

 

Завхоз 

7 Контроль за организацией горячего питания в школе В течение года Директор 

8 Осуществлять ежедневный контроль за качеством питания В течение года Медсестра 

 Воспитательная работа   

 Всемирный день борьбы со СПИДом 01.12  

1 Международный день инвалидов (03 декабря) 03.12 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Медицинская сестра 

2 День неизвестного солдата (03 декабря) 03.12 Педагог-организатор 

Учитель истории 

3 Международный день добровольца в России 05.12 (03.12) Учитель информатики 

4  День Героев Отечества. (Установлен Федеральным законом от 

28. 02. 2007 г. № 22-ФЗ «О днях воинской славы и памятных 

датах России»). 

 

07.12  Педагог-организатор 

Учитель истории 

Классные руководители 

5 Образование Чукотского автономного округа (10 декабря 1930г) Ежегодно 

10 декабря 

11.12. 

Учитель родного языка Педагог-организатор 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

6 День Конституции РФ:  

Торжественная линейка «Овеянные славою флаг наш и герб» 

12.12 (10.12) Педагог-организатор учитель истории и 

обществознания 

7 Заседание совета  школьного самоуправления 24.12 Зам. дир. по УВР 

8 КТД « Новогодний калейдоскоп» 

      конкурс новогодних игрушек 

 конкурс праздничного украшения классов 

   Конкурс рисунков «Новый год идет», «Проказы 

матушки-зимы», театрализованное представление, шоу-

программа, дискотека. 

3-я,4-я неделя декабря Учитель ИЗО, классные руководители, 

педагог-организатор. 

9 Организация и проведение новогодних утренников 27.12 Классные руководители  Педагог-

организатор 



10 Совет профилактики (совместное заседание с представителями 

ИДН) 

Декабрь Соцпедагог, кл.руководители 

Организация интеллектуально-творческой деятельности учащихся 

1 Участие детей в региональных, муниципальных, всероссийских, 

международных олимпиадах, конкурсах 

В течение месяца Учителя-предметники Зам. дир. по УРИТИД 

2 Участие детей в дистанционном обучении по предметам, 

проводимым аккредитованными обр. учреждениями через 

глобальную сеть Интернет,  

В течение месяца Учителя-предметники Зам. дир. по УРИТИД 

3 Подготовка материалов для публикации в СМИ и размещения на 

сайте ОУ 

В течение месяца Зам. дир. по УРИТИД Классные 

руководители Учителя-предметники 

4 Консультация по проектной деятельности В течение месяца Учителя-предметники Зам. дир. по УРИТИД 

5 Разработка творческих, исследовательских, социальных проектов 

учащимися  

В течение месяца Учителя-предметники Зам. дир. по УРИТИД 

6 Региональная дистанционная олимпиада школьников по родному 

языку и регионоведению 

04.12 - 07.12 Учителя-предметники Зам. дир. по УРИТИД 

7 Региональная олимпиада «Полярный совенок» по родным языкам 

и краеведению 

04.12 – 15.02 Учителя-предметники Зам. дир. по УРИТИД 

8 Региональная олимпиада «Евражкины тропки» по родному языку 

и краеведению 

04.12 - 15.01 Учителя-предметники Зам. дир. по УРИТИД 

9 Всероссийский конкурс по обществознанию Соционет  Учителя-предметники Зам. дир. по УРИТИД 

10 Российский конкурс-игра Зимние интеллектуальные 

игры 

 Учителя-предметники Зам. дир. по УРИТИД 

11 Международный игровой конкурс по английскому 

языку British Bulldog Британский бульдог 

 Учителя-предметники Зам. дир. по УРИТИД 

 ЯНВАРЬ   

 Организационно-педагогические работы   

1 Организация творческой лаборатории по проектированию урока в 

старших классах. 

10.01 Зам. директора по УРИТИД 

2 Обсуждение плана работы творческих групп на 2 полугодие. 10.01 Зам. директора по УРИТИД 

3 Анализ, оценка и планирование личного труда (корректировка 

плана работы на  месяц) 

27.12 Директор 

4 Анализ выполнения учебных программ. Корректировка 

календарно-тематического планирования. 

январь Зам. дир. по УВР 

5 Проведение разъяснительной работы среди участников 

образовательного процесса о целях, формах проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса 

В течение года Заместитель директора по УВР 

https://shkolnaiapora.ru/olimpiady-dlya-shkolnikov/zimnie-intellektualnye-igry
https://shkolnaiapora.ru/olimpiady-dlya-shkolnikov/zimnie-intellektualnye-igry
https://shkolnaiapora.ru/olimpiady-dlya-shkolnikov/zimnie-intellektualnye-igry


6 Анализ результативности работы педагогического коллектива с 

электронным журналом  

27.01 Зам.  директора по УРИТИД 

7 Составить и представить в Росприроднадзор статистический 

отчет по отходам  ????????? 

До 01.02 Директор, зав.хозяйством 

 Руководство педагогическим коллективом   

1 Контроль повышения квалификации учителей январь Зам. дир. по УВР 

2 Составление графика отпусков январь Директор 

3 Организация творческой лаборатории по проектированию урока в 

старших классах. 

январь Зам. дир. по УРИТИД 

4 Педагогический совет №3 «Формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи» 

январь Директор, зам.директора по УВР 

 Контроль учебно-воспитательного процесса   

1 Посещение внеклассных мероприятий январь Администрация 

2 Профессиональная диагностика учащихся 8 кл. январь Педагог-психолог 

3 Диагностика эмоционально-личностной сферы учащихся 5-7 

классов 

январь Педагог-психолог 

4 Индивидуальная работа с учащимися, имеющими пробелы в 

знаниях 

10.01-14.01 Учителя 

5 Посещение уроков во 2 классе. КОК 10.01-14.01 Администрация 

6 Проверка рабочих тетрадей и тетрадей для контрольных и 

практических работ в начальной школе 

25.01 Зам. дир. по УВР 

7 Проверка журналов 24.01 Администрация 

8 Посещение уроков биологии, химии и географии (ВШК) 17.01-21.01 Администрация 

 Методическая работа и самообразование   

1 Декада предметов естественно-математического цикла 17.01 - 28.01 Учителя-предметники 

2 Заседания ШМО 28.01 Руководители МО 

3 Открытые уроки январь учителя 

4 Изучение новых инструкций, положений в образовательном 

процессе 

январь Директор 

6 Работа творческих групп по внедрению инновационных 

технологий 

январь Зам. дир. по УРИТИД 

 Работа с родителями   

1 Прием родителей по учебно-воспитательным вопросам январь Администрация, 

учителя 

https://mini.1obraz.ru/#/document/16/37716/
https://mini.1obraz.ru/#/document/16/37716/


2 Работа с родителями выпускников по подготовке к итоговой 

аттестации 

январь Администрация 

Классные руководители 

 Укрепление материально-технической базы кабинетов   

1 Контроль за накоплением учебно-диагностического и наглядного 

материала в кабинете 

январь Зав. кабинетами 

 Охрана жизни и здоровья   

1 Организовать: 

– углубленный медосмотр учащихся по графику; 

– профилактическую работу по предупреждению заболеваний 

вирусным гепатитом В; 

– работу спецмедгруппы; 

– проверку учащихся на педикулез; 

– освобождение учащихся от занятий по физкультуре, 

прохождения учебно-производственной практики на основании 

справок о состоянии здоровья; 

– санитарно-просветительскую работу с учащимися по вопросам 

профилактики отравления грибами, ядовитыми растениями, 

заболевания гриппом, дифтерией, желудочно-кишечными 

инфекциями, СПИДом, педикулезом, о вреде курения и 

наркомании 

В течение года Медсестра 

2 Проводить: 

– вакцинацию учащихся: 

– хронометраж уроков физкультуры; 

– санитарную проверку школьных помещений по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм: освещение, тепловой режим, 

проветривание помещений, качество уборки 

В течение года Медсестра 

 

 

 

Завхоз 

3 Контроль за организацией горячего питания в школе В течение года Директор 

4 Осуществлять ежедневный контроль за качеством питания В течение года Медсестра 

5 Организовать: 

– углубленный медосмотр учащихся по графику; 

– профилактическую работу по предупреждению заболеваний 

вирусным гепатитом В; 

– работу спецмедгруппы; 

– проверку учащихся на педикулез; 

– освобождение учащихся от занятий по физкультуре, 

прохождения учебно-производственной практики на основании 

справок о состоянии здоровья; 

В течение года Медсестра 



– санитарно-просветительскую работу с учащимися по вопросам 

профилактики отравления грибами, ядовитыми растениями, 

заболевания гриппом, дифтерией, желудочно-кишечными 

инфекциями, СПИДом, педикулезом, о вреде курения и 

наркомании 

 Воспитательная работа   

1 День снятия блокады города Ленинграда (1944)   27.01 Педагог-организатор 

Учитель истории и обществознания 

2 Заседание совета  школьного самоуправления 25.01 Зам. дир. по УВР 

3 Конкурс рисунков «Я учебник берегу, и ему я помогу» 2-я неделя  Педагог-организатор 

Библиотекарь 

4 Совет профилактики (совместное заседание с представителями 

ИДН) 

январь Соцпедагог, комиссия 

Организация интеллектуально-творческой деятельности учащихся 

1 Участие детей в региональных, муниципальных, всероссийских, 

международных олимпиадах, конкурсах 

В течение месяца Учителя-предметники Зам. дир. по УРИТИД 

2 Участие в Открытом конкурсе литераторов на соискание 

литературной премии имени Ю.С.Рытхеу 

Ежегодно, 

январь-март 

Учителя русского и родного языков и 

литературы 

3 Участие детей в дистанционном обучении по предметам, 

проводимым аккредитованными образовательными 

учреждениями через глобальную сеть Интернет 

В течение месяца Учителя-предметники Зам. дир. по УРИТИД 

4 Консультация по проектной деятельности В течение месяца Учителя-предметники Зам. дир. по УРИТИД 

5 Разработка творческих, исследовательских, социальных проектов 

учащимися  

В течение месяца Учителя-предметники Зам. дир. по УРИТИД 

 ФЕВРАЛЬ   

 Организационно-педагогические работы   

1 Анализ, оценка и планирование личного труда (корректировка 

плана работы на  месяц) 

28.01 Директор 

2 Подготовка материалов для планирования работы школы на 

новый учебный год, исходя из программы развития школы 

28.01 Администрация 

3 Организация творческой лаборатории по подготовке к пробному 

уроку. 

03.02 Зам. директора по УРИТИД 

4 Организация творческой лаборатории по проектированию урока в 

начальных классах. 

03.02 Зам. директора по УРИТИД 

5 Организация творческой лаборатории по проектированию урока в 

старших классах. 

03.02 Зам. директора по УРИТИД 

6 Диагностика мотивационно-волевой сферы школьников 01.02.-04.02 Педагог-психолог 



7 Диагностика предпосылок готовности перехода из начальной 

школы в среднее звено. 

07.02.-11.02 Педагог-психолог 

8 Анализ результативности работы педагогического коллектива с 

электронным журналом  

26.02 Зам.  директора по УРИТИД 

 Руководство педагогическим коллективом   

1 Взаимное посещение уроков и внеклассных мероприятий.  февраль             Администрация 

2 Совещания при директоре по итогам административного 

контроля 

26.02 Директор 

3 Контроль за повышением квалификации учителей февраль Зам. дир. по УВР 

4 Совместная работа с социальным педагогом февраль Соц. педагог 

5  Февраль Директор, зам.директора по УВР 

 Контроль учебно-воспитательного процесса   

1 Контроль работы кружков, факультативов февраль Администрация 

2 Организация КОК 2 класса. 31.01-04.02 Зам. дир. по УВР 

3 Посещение уроков родного языка ВШК 07.02-11.02 Зам. дир. по УВР 

4 Проверка журналов кружковой работы, журналов ГПД. 25.02 Администрация 

5 Проверка рабочих тетрадей в 1-4, 5-8 классах. 25.02 Зам. директора по УВР 

6 Беседа с классными руководителями «Этот трудный подросток» 26.02 Соцпедагог 

7 Посещение уроков истории, обществознания. ВШК 14.02-18.02 Директор 

 Методическая работа и самообразование   

1 Пробные занятия по внедрению технологии деятельностного 

обучения 

февраль Зам. директора по УРИТИД 

2 Изучение новых инструкций, положений в образовательном 

процессе 

февраль Директор 

3 Работа творческих групп по внедрению инновационных 

технологий 

февраль Зам. дир. по УРИТИД 

 Работа с родителями   

1 Прием родителей по учебно-воспитательным вопросам февраль Администрация   

Учителя-предметники 

Классные руководители 

2 Круглый стол «Семейные традиции – роль в воспитании 

подрастающего поколения» 

февраль Классные руководители 

 Укрепление материально-технической базы кабинетов   

1 Контроль накопления учебно-диагностического и наглядного 

материала в кабинете 

февраль Зав. кабинетами 

2 Оснащение кабинетов февраль Зав. кабинетами 



 Охрана жизни и здоровья   

1 Анализ санитарно-гигиенического режима и питания в ЦО 07.02 Медицинская сестра 

2 Инструктаж работников школы по теме «Действия при 

обнаружении неизвестных предметов» 

14.02 Зав. хозяйством   

Классные руководители 

3 Организовать: 

– углубленный медосмотр учащихся по графику; 

– профилактическую работу по предупреждению заболеваний 

вирусным гепатитом В; 

– работу спецмедгруппы; 

– проверку учащихся на педикулез; 

– освобождение учащихся от занятий по физкультуре, 

прохождения учебно-производственной практики на основании 

справок о состоянии здоровья; 

– санитарно-просветительскую работу с учащимися по вопросам 

профилактики отравления грибами, ядовитыми растениями, 

заболевания гриппом, дифтерией, желудочно-кишечными 

инфекциями, СПИДом, педикулезом, о вреде курения и 

наркомании 

В течение года Медсестра 

4 Проводить: 

– вакцинацию учащихся: 

– хронометраж уроков физкультуры; 

– санитарную проверку школьных помещений по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм: освещение, тепловой режим, 

проветривание помещений, качество уборки 

В течение года Медсестра 

 

 

 

Завхоз 

5 Контроль за организацией горячего питания в школе В течение года Директор 

6 Осуществлять ежедневный контроль за качеством питания В течение года Медсестра 

 Воспитательная работа   

1 День российской науки 08.02 Педагог-организатор 

2 Мероприятия, посвященные Дню Святого Валентина: 

 работа почты любви; 

 выпуск газет; 

 общешкольное мероприятие 

14.02 

 

 

 

 

Педагог-организатор 



3 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15.02 

ежегодно 

Педагог-организатор Учитель истории и 

обществознания 

4 Международный день родного языка. 19.02(18.02) Учитель родного языка 

5 Мероприятия, посвященные Дню защитника  Отечества: 

 смотр песни и строя;  

 выставка рисунков; 

 выставка книг 

22.02 Педагог-организатор 

Учитель ИЗО 

Классные руководители 

Учитель физкультуры 

Организация интеллектуально-творческой деятельности учащихся 

1 Участие детей в региональных, муниципальных, всероссийских, 

международных олимпиадах, конкурсах 

В течение месяца Учителя-предметники Зам. дир. по УРИТИД 

2 Участие детей в дистанционном обучении по предметам, 

проводимым аккредитованными образовательными 

учреждениями через глобальную сеть Интернет 

В течение месяца Учителя-предметники Зам. дир. по УРИТИД 

3 Консультация по проектной деятельности В течение месяца Зам. дир. по УРИТИД 

4 Разработка творческих, исследовательских,  социальных проектов 

учащимися  

В течение месяца Зам. дир. по УРИТИД 

5 Международный конкурс по литературе Пегас В течение месяца Зам. дир. по УРИТИД 

6 Международный конкурс по информатике и ИТ «Инфознайка» В течение месяца Зам. дир. по УРИТИД 

7 Игровой конкурс по истории мировой культуры Золотое руно В течение месяца Зам. дир. по УРИТИД 

 МАРТ   

 Организационно-педагогические работы   

1 Подготовка комплектования на 2022-2023 учебный год март Директор 

2 Диагностика предпосылок готовности перехода из начальной 

школы в среднее звено 

март Педагог-психолог 

3 Организация творческой лаборатории по подготовке к пробным 

урокам. 

март Зам. директора по УРИТИД 

4 Анализ, оценка и планирование личного труда (корректировка 

плана работы на  месяц) 

25.02 Директор 

5 Совещание при директоре по итогам  III четверти 18.03 Директор 



6 Диагностика социально-педагогического климата в 

педагогическом коллективе 

11.03 Педагог-психолог 

7 Планирование работы на 2022-2023 учебный год 21.03.-25.03 Администрация 

8 Анализ результативности работы педагогического коллектива с 

электронным журналом  

31.03 Зам.  директора по УРИТИД 

 Руководство педагогическим коллективом   

1 Взаимное посещение уроков и внеклассных мероприятий.  01.03-04.03 Администрация 

2 Малые педагогические советы по предварительным итогам III 

четверти 

18.03 Директор 

3 Диагностика учителей «Профессиональный уровень учителя» 25.03 Педагог-психолог 

4 Методический семинар «Формирование метапредметных 

результатов образования (определенных ФГОС – универсальных 

учебных действий и умения учиться в целом)» 

Март Заместитель директора по УВР 

5 Контроль повышения квалификации учителей март Администрация 

6 Совместная работа с соцпедагогом март Соцпедагог, учителя 

7 Педагогический совет №4 «Введение новых ФГОС в 2022-2023 

учебном году» 

март Директор, зам.директора по УВР 

 Контроль учебно-воспитательного процесса   

1 Посещение внеклассных мероприятий март Администрация 

2 Уточнение графика административных контрольных работ по 

математике и русскому языку во 2-8 классах 

04.03 Зам. дир. по УВР 

3 Посещение уроков в 1 классе. КОК 28.02-04.03 Администрация 

4 Проведение административных контрольных работ по математике 

и русскому языку во 2-8 классах 

14.03-18.03 Зам. дир. по УВР 

5 Анализ посещаемости и успеваемости детей «группы риска» 07.03-11.03 Администрация 

6 Проверка рабочих тетрадей и тетрадей для контрольных и 

практических работ по математике, физике, русскому языку 

11.03 Зам. дир. по УВР 

7 Проверка дневников 17.03 Зам. дир. по УВР 

8 Планирование занятости детей на весенних каникулах  18.03 Педагог-организатор, классные руководители 

9 Совет профилактики (совместное заседание с представителями 

ИДН) 

11.03 Комиссия 

10 Посещение уроков физики, информатики. ВШК. 07.03-11.03 Зам. дир. по УРИТИД 

11 Проверка журналов 22.03 Администрация 

12 Отчет на административном совещании и совещании учителей по 

итогам III четверти 

19.03 Зам. дир. по УВР 



15 Индивидуальная работа с учащимися, имеющими пробелы в 

знаниях 

21.03-25.03 Учителя-предметники 

Классные руководители 

 Методическая работа и самообразование   

1 Пробные занятия по внедрению технологии деятельностного 

обучения 

март Зам. дир. по УРИТИД 

2 Заседание творческих групп по итогам 3 четверти март Зам. дир. по УРИТИД 

5 Изучение новых инструкций, положений в образовательном 

процессе 

25.03 Директор 

6 Заседания ШМО 25.03 Руководители МО 

 Работа с родителями   

1 Прием родителей по учебно-воспитательным вопросам март Администрация 

и учителя 

2 Родительское собрание  

1.«Психология самовыражения подростка». Доклад. Психолог. 

2. О подготовке и проведении промежуточной аттестации.  

3. Об организации летней оздоровительной кампании. 

 4. Профилактика детского травматизма. Информационная 

безопасность. Организация свободного времени и безопасность 

детей во время каникул. 

5. О порядке прохождения трудовой практики учащихся школы.  

6. Разное. 

8. Собрания по классам. 

25.03 Администрация 

 Укрепление материально-технической базы кабинетов   

1 Контроль накопления учебно-диагностического и наглядного 

материала в кабинете 

март Зав. кабинетами 

2 Оснащение кабинетов март Зав. кабинетами 

 Охрана жизни и здоровья   

1 Проверка соблюдения правил техники безопасности в 

мастерских, лаборантских, кабинетах и спортивном зале. 

16.03 Зав. хозяйством 

 Воспитательная работа   

1 Заседание совета  школьного самоуправления 18.03 Зам. дир. по УВР 

2 Всемирный день Гражданской обороны 01.03 Педагог-организатор Учитель ОБЖ 

3 Мероприятия, посвященные 8 Марта: 

-внеклассное мероприятие « Мир на ладошке детской, мир в душе 

– что может быть желаннее для женщин»; 

-классный час  « Перед матерью в вечном долгу» 

Концерт для учителей и родителей «Берегите женщин» 

  

04.03 

 

 

05.03 

Классные руководители, педагог- 

организатор 

 

 



4 Всероссийская неделя детской и юношеской книги 21.03. – 25.03. Библиотекарь 

5 Соревнования «Веселые старты»1-4 кл. 14.03-18.03  Учитель физкультуры 

Классные руководители 

6 День воссоединения Крыма с Россией 18.03 Классные руководители, педагог- 

организатор 

 

7 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 25.03.-30.03. Классные руководители, педагог- 

организатор 

 

Организация интеллектуально-творческой деятельности учащихся 

1 Участие детей в региональных, муниципальных, всероссийских, 

международных олимпиадах, конкурсах 

В течение месяца Учителя-предметники Зам. дир. по УРИТИД 

2 Участие детей в дистанционном обучении по предметам, 

проводимым аккредитованными образовательными 

учреждениями через глобальную сеть Интернет 

В течение месяца Учителя-предметники Зам. дир. по УРИТИД 

3 Подготовка материалов для публикации в СМИ и размещения на 

сайте ОУ 

В течение месяца Зам. дир. по УРИТИД 

Руководители ШМО 

4 Консультация по проектной деятельности В течение месяца Зам. дир. по УРИТИД 

5 Разработка творческих, исследовательских,  социальных проектов 

учащимися  

В течение месяца Зам. дир. по УРИТИД 

6 Международный конкурс «КЕНГУРУ» В течение месяца Зам. дир. по УРИТИД 

7 Международный блицтурнир по математике «Математические 

ступеньки» 

В течение месяца Зам. дир. по УРИТИД 

8 Всероссийский конкурс «Найди свой ответ в WWW» В течение месяца Зам. дир. по УРИТИД 

9 Межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру — Дино-олимпиада В течение месяца Зам. дир. по УРИТИД 

 АПРЕЛЬ   

 Организационно-педагогические работы   

1 Анализ, оценка и планирование личного труда (корректировка 

плана работы на  месяц) 

31.03 Директор 

2 Принимать заявления о приеме в 1-й класс в новые сроки С 01.04 Зам.директора по УВР 

3 Анализ результативности работы педагогического коллектива с 

электронным журналом  

29.04 Зам.  директора по УРИТИД 

 Руководство педагогическим коллективом   

1 Взаимное посещение уроков и внеклассных мероприятий.  04.04-08.04 Зам. дир. по УВР 

2 Подготовка к педсовету (май) 15.04 Администрация и 

https://shkolnaiapora.ru/olimpiady-dlya-shkolnikov/kenguru


учителя 

3 Подготовка базы данных для организации летнего отдыха 27.04 Соц. педагог, классные руководители 

4 Контроль  повышения квалификации учителей, уточнение 

графика курсовой переподготовки 

апрель Зам. дир. по УВР 

5 Организация творческой лаборатории по проектированию урока в 

начальных и старших классах 

апрель Зам. дир. по УРИТИД 

6 Изучение личности учеников начальной школы апрель Соц. педагог, 

психолог, учителя 

 Контроль за учебно-воспитательным процессом   

1 Индивидуальная работа с одаренными учащимися апрель Зам. дир. по УВР 

2 Посещение внеклассных мероприятий апрель Администрация 

3 Проверка дневников 06.04 Администрация 

4 Проверка рабочих тетрадей и тетрадей для контрольных и 

практических работ по математике, физике, русскому языку 

13.04 Зам. дир. по УВР 

5 Посещение уроков ИЗО, технологии. ВШК 18.04-22.04 

 

Зам. дир. по УВР 

6 Психолого-педагогический тренинг для учащихся 7-8 классов 13.04 Педагог-психолог 

7 Проверка журналов 29.04 Зам. дир. по УВР 

8 Организация работы с неуспевающими учащимися 04.04.-08.04 Зам. дир. по УВР 

9 Организация работы психолого-педагогического консилиума апрель Директор, зам.дир. по УВР 

 Методическая работа и самообразование   

1 Оформление информационно-аналитических материалов 01.04 Зам. директора по УВР 

2 Декада начальных классов и ИЗО 04.04. – 05.04 Учителя начальных классов 

3 Смотр кабинетов 15.04 Руководители МО 

Комиссия. 

4 Изучение новых инструкций, положений в образовательном 

процессе 

29.04 Директор 

6 Заседание групп по внедрению инновационных технологий апрель Зам. дир. по УРИТИД 

7 Организация творческой лаборатории по подготовке к открытому 

уроку. Диагностика результатов. 

В течение месяца Зам. дир. по УРИТИД 

Учителя 

8 Итоговое заседание творческих групп по итогам работы за год. 

Круглый стол «Использование ИКТ на уроках. Из опыта работы» 

В течение месяца Зам. дир. по УРИТИД 

Учителя 

 Работа с родителями   

1 Прием родителей по учебно-воспитательным вопросам апрель Администрация 

Учителя-предметники 

Классные руководители 



 Укрепление материально-технической базы кабинетов   

1 Контроль  накопления учебно-диагностического и наглядного 

материала в кабинете 

апрель Зав. кабинетами 

2 Оснащение кабинетов апрель Зав. кабинетами 

Зам. дир. по АХР 

 Охрана жизни и здоровья   

1 Комплекс мероприятий по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 

01.04.-08.04 Медицинская сестра 

Классные руководители 

Учитель по ОБЖ 

 Воспитательная работа   

1 Международный день  юмора: 

конкурс приколов, анекдотов, шуток о школьной жизни 

01.04 Педагог-организатор 

Классные руководители 

2 Всемирный день здоровья. Весенний кросс 30.04 (29.04) Учитель физкультуры 

3 60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы» 

12.04 Педагог-организатор Классные руководители 

библиотекарь 

4 Всемирный день земли 22 апреля 22.04 Педагог-организатор 

5 День местного самоуправления 22.04. Педагог-организатор 

6 Конкурс на самого читающего человека в школе 26.04 Педагог-организатор 

Учитель литературы Библиотекарь 

7 Заседание совета  профилактики 27.04 Педагог-психолог 

8 Мероприятия, посвященные Всемирному дню авиации и 

космонавтики: 

 классные часы, беседы; 

 конкурсы рисунков 

2-я неделя апреля 

 

Классные руководители 

Учитель  рисования 

 

9 «Кильвэй» - праздник первого олененка 29.04 Педагог-организатор, классные 

руководители, учитель физкультуры 

10 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 30.04 (29.04) Педагог-организатор, учитель ОБЖ 

Организация интеллектуально-творческой деятельности учащихся 

1 Участие детей в региональных, муниципальных, всероссийских, 

международных олимпиадах, конкурсах 

В течение месяца Учителя-предметники Зам. дир. По УРИТИД 

2 Участие детей в дистанционном обучении по предметам  В течение месяца Учителя-предметники Зам. дир. По УРИТИД 

3 Консультация по проектной деятельности В течение месяца Зам. дир. По УРИТИД 



4 Разработка творческих, исследовательских, социальных проектов 

учащимися  

В течение месяца Зам. дир. По УРИТИД 

5 Международный игровой конкурс по естествознанию «Человек и 

Природа» (ЧиП) 

В течение месяца Зам. дир. По УРИТИД 

6 Международный блицтурнир по русскому языку «Путешествие 

по Лингвинии» 

В течение месяца Зам. дир. По УРИТИД 

 МАЙ   

 Организационно-педагогические работы   

1 Оформление подписки на II полугодие май Библиотекарь 

2 Анализ, оценка и планирование личного труда (корректировка 

плана работы на  месяц) 

29.04 Директор 

3 Совещание при директоре об окончании IV четверти, года 20.05 

27.05 

Директор 

4 Педагогический совет №5 

1. «О переводе учащихся 1-4 классов в следующий класс.»  

2. «Диагностика ЗУН по результатам успеваемости на конец 

учебного года.» 

 

20.05 Директор 

5 Педагогический совет №6 

1. «О переводе учащихся 5-8 классов в следующий класс.»  

2. «Диагностика ЗУН по результатам успеваемости на конец 

учебного года.» 

 

27.05 Директор 

6 Прием отчетов классных руководителей и учителей-

предметников за IV четверть, год 

30.05 Зам. дир. По УВР 

7 Анализ учебной деятельности за IV четверть, год 30.05 Директор 

8 Сдача отчетов за год в УО 30.05 Зам. директора по УВР 

9 Ремонт и сдача учебников и методической литературы 30.05 Библиотекарь   

Классные руководители 

 Руководство педагогическим коллективом   

1 Отчет на административном совещании и совещании учителей по 

итогам IV четверти, года 

20.05 

27.05 

Зам. дир. по УВР 

2 Заслушивание заведующей библиотекой о проделанной работе за 

год 

27.05 Директор  

3 Взаимное посещение уроков и внеклассных мероприятий. май Учителя 

4 Контроль  повышения квалификации учителей май Зам. дир. по УВР 

5 Совместная работа с социальным педагогом  май Соц. педагог 

https://shkolnaiapora.ru/olimpiady-dlya-shkolnikov/chelovek-i-priroda
https://shkolnaiapora.ru/olimpiady-dlya-shkolnikov/chelovek-i-priroda


 Контроль за учебно-воспитательным процессом   

1 Посещение уроков (итоговый контроль, усвоение программного 

материала) 

май Зам. дир. по УВР 

2 Индивидуальная работа с учащимися, имеющими пробелы в 

знаниях 

май Зам. дир. по УВР  

Классные руководители 

3 Посещение внеклассных мероприятий май Администрация 

4 Проверка дневников 06.05 Зам. дир. по УВР 

5 Проверка журналов 27.05 Зам. дир. по УВР 

 Методическая работа и самообразование   

1 Изучение новых инструкций, положений в образовательном 

процессе 

май Директор 

2 Оформление информационно-аналитических материалов 06.05 Зам. директора по УВР 

 Работа с родителями   

1 Прием родителей по учебно-воспитательным вопросам май Администрация  

и учителя 

2 Родительское собрание. «Подведение итогов 2021 – 2022 

учебного года» 

     1. Итоги 4 четверти и учебно-воспитательной работы школы. 

Подведение итогов за учебный 2021-2022 год. 

     2.Организация отдыха, оздоровление и занятости учащихся в 

летний период. Работа пришкольного лагеря.  

3.Анализ деятельности педагоги-ческого коллектива по созданию 

благоприятных условий для раз-вития индивидуальных особенно-

стей детей. Награждение родите-лей за успехи в воспитании 

детей. 

  4. Разное 

 

20.05 

31.05 

Администрация  

Классные руководители 

 Укрепление материально-технической базы кабинетов   

1 Контроль накопления учебно-диагностического и наглядного 

материала в кабинете 

май Зав. кабинетами 

2 Оснащение кабинетов май Зав. кабинетами 

 Охрана жизни и здоровья   

1 Учебная эвакуация из здания школы 06.05 Зав. хозяйством 

2 Планирование мероприятий по охране жизни, здоровья и технике 

безопасности на летний период 

27.05 Зам. дир. по УВР 

 Воспитательная работа   



1 Тематический урок «Победа в ВОВ» 1-я неделя мая Педагог организатор 

Классные руководители 

Библиотекарь 

2 Выставка художественных книг, посвященная ВОВ.  по плану работы 

библиотеки 

Библиотекарь 

 

3 КТД «Никто не забыт, ничто не забыто». 

      Конкурс   рисунков «Мы рисуем войну» 

      Концерт 

2-я неделя мая Учитель ИЗО 

Классные руководители Учитель истории 

Педагог-организатор 

4 9 мая – День Победы. Торжественная линейка 06.05 Педагог-организатор 

5 Военно-спортивная эстафета, посвященная годовщине Победы в 

ВОВ 

06.05 Учитель физкультуры 

6 800-летие со дня рождения князя Александра Невского 

 

 

13.05 Педагог-организатор, учитель истории 

7 Международный день семьи 15.05(13.05) Педагог-организатор 

8 100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова 21.05 Педагог-организатор 

9 День славянской письменности и культуры 22.05(20.05) Библиотекарь 

Учитель русского языка 

10 Последний звонок 25.05 Педагог-организатор классный руководитель 

9 класса 

Организация интеллектуально-творческой деятельности учащихся 

1 Участие детей в региональных, муниципальных, всероссийских, 

международных олимпиадах, конкурсах 

В течение месяца Учителя-предметники Зам. дир. по УРИТИД 

2 Участие детей в дистанционном обучении по предметам В течение месяца Учителя-предметники Зам. дир. по УРИТИД 

3 Подготовка материалов для публикации в СМИ и размещения на 

сайте ОУ 

В течение месяца Зам. дир. по УРИТИД  

Руководители ШМО 

4 Консультация по проектной деятельности В течение месяца Зам. дир. по УРИТИД 

5 Разработка творческих, исследовательских,  социальных проектов 

учащимися  

В течение месяца Зам. дир. по УРИТИД 

Учителя  

    

 ИЮНЬ   

 Итоговая аттестация????   

1 Анализ учебно-воспитательной работы за 2021-2022 учебный год 31.05 Зам. дир. по УВР 

2 Оформление и сдача классных журналов, личных дел учащихся 31.05 Зам. дир. по УВР 

Классные руководители 



Учителя  

3 Педагогический совет №7 

1. «Итоги 2020-2021 учебного года. Задачи на новый учебный 

год.» 

3. «Проект плана работы школы на 2021-2022 учебный год.» 

4. «Проект учебного плана на 2021-2022 учебный год.» 

 

15.06 Директор  
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