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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

на 2022-2023 учебный год 

 

В соответствии с реализацией Государственной программы РФ «Развитие образования» на 

2018-2025 годы, приоритетными  проектами по основному направлению стратегического 

развития Российской Федерации «Образование», федерального закона «Об образовании в 

РФ» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, муниципальной программой «Развитие образования 

Павловского муниципального района» на 2021-2026 годы, исходя из   самоанализа школы за  

2021 уч.год, мы выбираем следующую цель и определяем задачи: 

Цель:  Формирование образовательной среды, обеспечивающей позитивную  

социализацию школьников и доступность качественного образования, отвечающего 

ожиданиям потребителей образовательных услуг. 

Задачи:  

1. Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного образования 

в соответствии с требованиями ФГОС: 

создать условия для повышения качества образования; 

 совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности; 

 сформировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

 совершенствовать межпредметные связи между системой основного и 

дополнительного образования; 

 совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, 

сопоставляя реально достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС, 

социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг. 

 продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного 

образовательного пространства для пребывания всех участников образовательного 

процесса, включающие применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических 

технологий в различных видах деятельности; 

 повысить эффективность контроля качества образования;   

 

2. Совершенствовать воспитательную систему школы: 

 способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации 

учащихся к совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, 

экскурсионной программах, проектной деятельности; 

 повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество 

проводимых тематических классных часов, 

 расширить формы взаимодействия с родителями; 

 продожить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных 

привычек; 

 расширить сеть социальных партнѐров: культурно-просветительскими, научными и 

спортивными организациями, учреждениями среднего и высшего профессионального 

образования; 

3. Совершенствование системы дополнительного образования: 

 создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарѐнных 

детей, детей с особыми образовательными потребностями в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности; 

 повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств учащихся; 

 создать условия для самореализации, самообразования для профориентации 

учащихся; 

 продолжить развивать профильную подготовку учащихся 
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 расширить освоение и использование разных форм организации обучения 

(экскурсии, практикумы, образовательные события, исследовательские работы.). 

 

4. Повысить профессиональные компетентности через: 

 развитие системы повышения квалификации учителей; 

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и 

творческой деятельности школьных методических объединений; 

 развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их 

деятельности; 

 обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в области 

преподаваемого предмета и методики его преподавания и творческого мастерства. 

 

5. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы 

за счет: 

• эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно 

— коммуникационных технологий; 

• модернизации материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

• организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, 

связанным с использованием ИКТ; 

• продолжить работу над использованием современных моделей информирования 

родительского сообщества о состоянии качества образовательной и материально- 

хозяйственной деятельности образовательной организации; 

 

Миссия школы: 

 

Воспитание гражданина России: нравственного, творческого, компетентного, успешного, 

осознающего ответственность за настоящее  и будущее своей страны, отвечающего 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества. 
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I.ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

1.1. План работы Совета школы. 

         Задачи: 

1. Взаимодействие школы и социума для решения проблем МАОУ СШ № 3 г.Павлово. 

 

№ Содержание деятельности Ответственный за 

выполнение 

 

Срок выполнения 

1 Организация начала учебного года: 

 Согласование части учебного плана на 2022-2023 уч. год, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

 Согласование режима работы школы в новом учебном году; 

 Согласование календарного учебного графика на 2022-2023 уч.год 

 Утверждение плана работы Совета школы на 2022-2023уч.год 

Баринов И.В.  

Пригарина Е.А. 

Лисина С.К. 

Чаннова А.М.- пред. 

Совета школы 

 

август 

2. 1. Выдвижение кандидатур учителей для участия в ПНП «Образование». 

2. Реализация  основной образовательной программы начального общего 

образования, основной образовательной программы основного общего 

образования, основной образовательной программы среднего общего 

образования 

администрация школы 

Чаннова А.М.- пред. 

Совета школы 

 

февраль 

3 1. Определение мероприятий по совершенствованию системы условий 

реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО 

  

Чаннова А.М.- пред. 

Совета школы 

Баринов И.В. 

Пригарина Е.А. 

апрель 

4 Итоги работы в 2022-2023 учебном году. Чаннова А.М.- пред. 

Совета школы 

Баринов И.В.  

июнь 
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 1.2. Совещания при директоре. 

 

№ Повестка совещания Сроки 

проведения 

1. 1 Рабочие программы и календарно-тематическое планирование.  

сентябрь 2. 2 Ведение   электронного журнала. 

3. 4 Проведение учителями ТБ на уроках и во внеурочное время. 

4. 5

. 

Правильность и своевременность оформления личных дел. 

5. 1 Адаптационный период первоклассников. Мониторинг общей готовности ребенка к школе. Стартовая готовность 

обучающихся к освоению нового материала. 

 

октябрь 

6. 2 План подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 

7. 3 Изучение запроса обучающихся 9 класса по предметам по выбору на ОГЭ, по выбору профиля обучения в 10 классе 

8. 1 Создание условий успешной адаптации обучающихся 5 класса ноябрь 

9. 2 Результаты диагностического тестирования в 9 классе по предметам по выбору, по выбору профиля обучения декабрь 

10. 1 Работа учителей физкультуры и технологии по проведению инструкций ТБ  

 

декабрь 
11. 2 Предварительные итоги первого полугодия. Работа со слабоуспевающими. 

12. 3 Уровень подготовленности обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников (по итогам школьного и 

муниципального этапов) 

13. 1  Объективность выставления полугодовых отметок, выполнение учебных программ. январь 

14. 1 Итоги проверки внеурочной деятельности в 1-11 классах  

 

февраль 
15. 2 Итоги контроля качества усвоения учебных программ. Повышение качества образования путѐм выявления и 

поддержки детской одарѐнности. 

16. 4 Прогноз результатов экзаменов по обязательным предметам выпускников 9, 11 классов 

17. 1 Подготовка к промежуточной и государственной (итоговой) аттестации школьников. апрель 

18. 1 Проект учебного плана на 2023-2024 учебный год  

май 19. 2 Предварительные итоги года, подготовка к летней оздоровительной кампании, к приѐмке школы. 
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1.3. Тематика совещаний при зам. директора руководителей ШМО 

 

№ Месяц Тема совещания Ответственные 

1.  Август Об организации учебно- воспитательного процесса в 2022- 2023 учебном году зам. директора 

2.  Требования к ведению школьной документации зам. директора 

3.  Сентяб

рь 

Анализ рабочих программ педагогических работников на 2022- 2023 уч. г. зам. директора 

4.   

 

Октябрь 

Адаптация учащихся 5, 10-х классов в новых условиях зам. директора   

кл.руководит.5,10 кл 

5.  Посещаемость учебных занятий 5-11 кл,   зам. директора 

6.  Анализ проведения занятий внеурочной деятельности в соответствии с требованиями обновленных 

ФГОС 

7.   

 

Ноябрь 

Итоги внутришкольного контроля по проверке школьной документации (классных журналов, 

личных дел, журналов учета успеваемости обучающихся, находящихся на домашнем обучении) 

зам. директора 

8.  Выполнение программного материала за 1 четверть 

 Руководители ШМО 

9.   

 

Январь 

Ознакомление с нормативными документами по итоговой аттестации выпускников 9, 11 

классов 

Руководители ШМО 

10.  Оформление и ведение школьной документации зам. директора 

11.   
Февраль 

Подготовка к итоговой аттестации выпускников 9- х, 11- х классов.  

зам. директора 

12.  Качество преподавания предметов инвариантной части учебного плана 

13.  Март Итоги диагностических контрольных работ в 9, 11 классах зам. директора 

14.  Апрель 

 

Итоги классно- обобщающего контроля 9, 11 классов 

 

зам. директора 

  

15.   

 

Май 

Анализ выполнения учебных программ за 2 полугодие зам. директора 

16.  Об итогах организации образовательного процесса в соответствии с обновленными ФГОС НОО 

в 1-4-х классах, обновленными ФГОС ООО в 5-8-х классах, ФГОС СОО 

17.  Анализ методической работы за 2022-2023 учебный год. Планирование МР на 2023-24 учебный 

год. 
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1.4 Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение образовательного процесса. 

 

 

№ 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1.   Учет детей, подлежащих обучению в школе до 15 сентября Лисина С.К., зам. 

директора 

2.  Комплектование 1 классов до 31 августа Баринов И.В. директор 

3.  Сбор сведений о социализации выпускников 9 и 11 классов школы до 26 августа кл. руководители 

4.  Проверка списочного состава обучающихся по классам  

до 5 сентября 

кл.руководители 

5.  

 
Собеседование с библиотекарем школы о степени обеспеченности 

школьников учебниками и сохранности учебного фонда школы 

до 10 сентября администрация,  

библиотекарь 

6.  Составление расписания учебных занятий до 1 сентября Пригарина Е.А., зам. 

директора 

7.  Комплектование кружков До 5 сентября Бушуева М.С., 

руководитель ШМО 

педагогов доп.образования 

8.  Создание социального паспорта школы сентябрь Соц педагог 

9.  Смотр санитарного состояния школьных помещений, соблюдение техники 

безопасности 

1 раз в четверть администрация 

10.  Организация работы по пропаганде здорового образа жизни в течение года Иванова К.С., 

зам.директора 

11.  Учѐт посещаемости школы обучающимися ежедневно кл. руководители 

12.  Организация работы с обучающимися, мотивированными на обучение (олимпиады, 

конкурсы, соревнования, интеллектуальные марафоны) 

в течение года Лисина С.К., зам. 

директора 

13.  Контроль выполнения рабочих программ по всем учебным предметам 1 раз в четверть Руководители ШМО 

14.  Профориентация (изучение профессиональных предпочтений выпускников, связь с 

учебными заведениями, оформление стендовой информации для обучающихся и их 

родителей) 

в течение года Иванова К.С., 

зам.директора 
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15.  Работа по предупреждению неуспеваемости и профилактике правонарушений В течение года Соц. педагог 

16.  Организация работы по подготовке обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации 

по плану зам. директора 

17.  Своевременное информирование родителей обучающихся об итогах успеваемости 

их детей 

в течение года кл.  руководители 

18.  Организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по предметам 

в течение года учителя-предметники 

19.  Ведение журналов по ТБ, проведение инструктажа с обучающимися в течение года кл. руководители 

 

1.5 План работы по реализации обновленных ФГОС НОО, обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО 

Задачи: 

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

2.Методическое и информационное сопровождение реализации обновленных ФГОС НОО, обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в течение 2022-2023 

учебного года.
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  Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 

показатели 

1 Организационное обеспечение 

1.1 Планирование деятельности ШМО: 

- внесение изменений в план работы ШМО с учетом новых задач на 2022-2023 учебный 

год 

Сентябрь  Руководитель 

ШМО. 

план работы ШМО на 2022-

2023 учебный год 

1.2. Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в ОУ: 

- о промежуточных итогах реализации ФГОС НОО в 1-4 классах и ФГОС ООО в 5 -9 

классах, ФГОС СОО в 10-11 классе 

Сентябрь 

Январь 

Директор 

заместитель 

директора   

Аналитические справки, 

решения 

совещания, приказы 

1.3. Мониторинг результатов освоения ООП НОО, ОПП ООО, ООП СОО: 

- входная диагностика обучающихся 5х классов 

- формирование УУД; 

- диагностика результатов освоения ООП НОО ОПП ООО по итогам обучения в 1-9  

классов, ООП СОО в 10 классе 

Сентябрь  

Январь 

 

Май 

  заместитель     

директора   

Анализ результатов 

мониторинга, разработка 

предложений по 

повышению качества 

реализации ФГОС НОО, 

ООО, СОО в 2022-2023 

учебном году 

1.4. Организация дополнительного образования: 

- согласование расписания занятий по внеурочной деятельности 

Сентябрь заместитель 

директора   

утвержденное расписание 

занятий 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Отслеживание и своевременное информирование об изменениях нормативно-

правовых документов федерального и регионального уровней 

По мере 

поступлени

я 

Директор Информация для 

стендов, совещаний, 

педагогических 

советов 

2.2. Внесение корректив в нормативно-правовые документы ОУ по итогам их апробации, с 

учетом изменений федерального и регионального уровня и ООП.   

Май-июнь Директор Реализация регламента 

утверждения 

нормативно-правовых 

документов в 

соответствии с Уставом ОУ 
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3.                                                                                Финансово-экономическое обеспечение 

3.1. Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 1-11 классов До 10 

сентября 

библиотекарь,  

учителя 

Информация, справка 

3.2. Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП 

в течение 

года 

администрация база учебной и учебно-

методической 

литературы ОУ 

3.3. Анализ материально-технической базы ОУ с учетом закупок 2022--2023 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 

заместитель 

директора, 

  

База данных по 

материально- техническому 

обеспечению ОУ, учебной и 

учебно- методической 

литературой, 

аналитическая 

справка, информация на сайте 

школы 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Анализ состояния штатного расписания и расстановка кадров на 2022-2023 учебный год Август Директор Штатное расписание 

4.2. Составление прогноза обеспечения кадрами на 2023-2024 уч. год и перспективу Сентябрь, 

март 

Заместитель 

директора   

План работы по 

заполнению выявленных 

вакансий; размещение 

объявлений о 

вакансиях на сайте школы 

4.3. Составление плана  курсовой подготовки Декабрь   Заместитель 

директора   

Приказ 

4.4. Проведение предварительной тарификации педагогических работников на 2023-2024 

учебный год 

Январь, 

август 

 Заместитель 

директора   

Тарификация 2023- 

2024 уч.г. 

5. Информационное обеспечение 

5.1. Организация взаимодействия учителей- предметников по обсуждению вопросов ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, обмен опытом  

По плану Руководители 

ШМО   

Анализ  проблем вынесенных 

на обсуждение; протоколы МО 

5.2. Сопровождение разделов сайта ОУ по вопросам ФГОС Еженедель

но 

Зам. 

директора 

Обновленная на сайте 

информация 

5.3. · Проведение родительских собраний в 1-4 классах: 

- результаты диагностики готовности первоклассников к обучению в школе; 

- помощь родителей в организации проектной деятельности; 

октябрь 

 

 

заместитель 

директора    

 

Протоколы родительских 

собраний 
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- мониторинг планируемых результатов обучения по ФГОС   

- итоги обучения по ФГОС НОО ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

· Проведение родительского собрания для родителей будущих первоклассников 

декабрь 

март 

май 

июнь 

кл. 

руководите

ли 

5.4. Размещение материалов на школьном стенде для родителей В течение 

года 

Заместител

ь директора   

информация, 

размещенная на стенде 

5.5. Индивидуальные консультации для родителей первоклассников По    

необходим

ости 

Заместитель 

директора, 

учителя 1-х 

классов 

 

6. Методическое обеспечение 

6.1. Стартовая диагностика учебных достижений на начало учебного года. сентябрь Руководитель 

ШМО 

Аналитическая справка 

6.2. Методическое обеспечение внеурочной деятельности: 

- анализ результатов реализации внеурочной деятельности; 

- посещение занятий внеурочной деятельности 

Октябрь 

 

По графику 

ВШК 

заместитель 

директора   

педагоги, 

ведущие 

занятия по 

внеурочной 

деятельност

и 

анализ проблем, вынесенных 

на обсуждение 

6.3. Обобщение опыта реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО в ОУ: 

- анализ работы учителей, педагогов дополнительного образования; 

Сентябрь- 

декабрь 

май 

заместитель 

директора    

Обобщение опыта 

учителей, материалы для 

самоанализа школы 
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1.6 План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

№ Основные мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой аттестации в 

2022-2023 учебном году 

- на совещаниях при директоре; 

- на методических совещаниях; 

- на классных часах, родительских собраниях 

октябрь-май Заместитель директора,  

классные руководители 

1.2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации через издание системы приказов по школе 

в течение года директор школы 

1.3 Изучение инструкций и методических материалов на заседаниях ШМО: 

- изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов, методических и инструктивных 

писем по предметам; 

- изучение технологии проведения ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ; 

в течение года Заместители директор, 

руководители ШМО 

Раздел 2. Кадры 

2.1 Проведение инструктивно-методических совещаний: 

- анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2021-2022 учебном году на заседаниях ШМО  

учителей- предметников, 

- изучение проектов КИМов на 2022-2023 год; 

- изучение нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой аттестации в 

2022-2023 году 

 

Октябрь  
 

руководители ШМО 

заместитель 

директора   

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

творческих групп муниципального и регионального уровней по вопросу подготовки к 

ГИА 

сентябрь-май учителя-предметники 

2.3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, отражающих проведение государственной 

итоговой аттестации: 

- утверждение выбора обучающимися экзаменов государственной итоговой аттестации 

- о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

май, июнь, 

август 

Заместитель директора   
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 - анализ результатов государственной итоговой аттестации и определение задач на 2022-2023 

уч.г; 

  

Раздел 3. Организация. Управление. Контроль 

3.1 Сбор предварительной информации о выборе предметов для прохождения государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ и форме ЕГЭ через анкетирование выпускников 9, 11-х 

классов 

ноябрь Классные  руководители 

3.2 Подготовка выпускников 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации: 

- проведение собраний учащихся; 

- изучение нормативно-правовой базы, регулирующей проведение государственной 

итоговой аттестации; 

- практические занятия с учащимися по обучению технологии оформления бланков; 

- организация диагностических работ с целью овладения учащимися методикой выполнения 

заданий; 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Заместители директора, классные 

руководители, учителя-предметники 

3.3 Подготовка и обновление списков по документам личности для формирования 

электронной базы данных выпускников 

до 31 декабря заместитель 

директора   

3.4 Проведение административных контрольных работ в форме ЕГЭ и ОГЭ по 

обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся 

декабрь, 

апрель 

заместитель 

директора   

3.5 Контроль за своевременным прохождением рабочих программ 1 раз в 

четверть 

Руководители ШМО 

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

года 

заместитель 

директора   

3.7 Подача заявлений обучающихся 11-х классов на ЕГЭ 

Подача заявлений обучающихся 9-х классов на ОГЭ 

до 1 февраля 

до 1марта 

заместитель 

директора   

3.8 Организация сопровождения и явки выпускников на экзамены. 

 

май, июнь Заместитель директора, классные 

руководители 

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

ЕГЭ 

июнь Заместитель директора   

Раздел 4. Информационное обеспечение 

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

базы проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9,11-х классов в 2022-

2023 учебном году 

октябрь, март Заместитель  

директора    
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4.2 Проведение разъяснительной работы среди участников образовательного процесса о 

целях, формах проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х 

классов 

В  

течение 

года 

заместитель 

директора   

4.3 Проведение родительских собраний: 

- нормативно-правовая база, регулирующая проведение государственной итоговой 

аттестации в 2022- 2023 уч. году; 

- подготовка учащихся к итоговой аттестации, 

- проблемы профориентации и правильного выбора предметов для экзаменов в период 

итоговой аттестации 

 

октябрь, 

апрель 

заместители 

директора, классные руководители, 

психолог 

4.4 Информирование обучающихся и родителей о портале информационной поддержки ЕГЭ и 

ОГЭ, размещение необходимой информации на сайте школы. 

ноябрь-

май 

Заместитель  директора   

4.5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 2022-2023 учебном году, отражение данного 

направления в отчете о самообследовании. 

Июнь-июль Директор, заместитель директора   

 

 

II. План методической работы 

Методическая тема: Управление профессионально - личностным ростом педагога как одно из основных условий обеспечения качества 

образования в условиях введения ФГОС. 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС 

второго поколения. 

      Задачи: 

Совершенствовать внутришкольную систему повышения квалификации учителей; 

Внедрять новые формы непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогов;   

Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через раскрытие их творческого потенциала и 

участие в инновационной деятельности; 

Привести в систему работу учителей предметников по темам самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов; 
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 Циклограмма педагогических советов на 2022 -2023 учебный год 

 

№ Тема Ответственный за выполнение Срок 

выполнения 

1 Анализ и диагностика итогов 2021-2022 учебного года. Утверждение 

учебного плана, плана воспитательной работы школы на 2022-2023 уч. 

год. 

Зам.директора: Пригарина Е.А., 

Лисина С.К.,  

август 

2 «Качество образования как основной показатель работы школы» Зам. директора Пригарина Е.А. ноябрь 

3 Формы работы школы по социальной адаптации и успешности 

обучающихся в современном обществе. Методы и приемы 

организации ситуации успеха как одно из направлений 

социализации обучающихся. 

Зам. директора Лисина С.К. январь 

4 Новые воспитательные технологии. Семья и школа: пути 

эффективного сотрудничества в современных условиях. 

Иванова К.С., зам.директора март  

5 Проведение промежуточной аттестации учащихся    Администрация апрель 

6 О допуске учащихся 9,11-х классов  

к государственной итоговой аттестации 

Администрация май 

7 О переводе учащихся 1-8,10-х классов в следующий класс.   Администрация Май 

8 О выпуске учащихся 9-х классов Администрация Июнь 

9 О выпуске учащихся 11-х классов Администрация Июнь 
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Основные направления деятельности 

 

1. Работа с кадрами 

Цель:  Обеспечение условий развития кадрового потенциала школы с целью эффективной реализации профессиональных интересов 

педагогов,  образовательных потребностей обучающихся, требований ФГОС общего образования и государственной Программы развития 

воспитательной компоненты в образовательных учреждениях, подготовка к внедрению Профессионального стандарта педагога 

 

1.1.Повышение квалификации. Курсовая подготовка 

Задача:  совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по   повышению профессиональной компетентности 

Содержание работы Сроки ответственные 

1) Составление плана прохождения курсов повышения квалификации Декабрь  Зам. директора   

2)Самообразовательная работа В течение года учителя 

3)Организация системы взаимопосещения уроков В течение года Руководители ШМО 

4) Посещение и работа в РМО В течение года Учителя, зам. директора   

1.2. Аттестация педагогических работников 

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

категории педагогических работников 

1)Групповая консультация для аттестующихся педагогов «Нормативно-правовая 

база и методические рекомендации по вопросу аттестации» 

Сентябрь Зам. директора   

2)Групповая консультация для аттестующихся педагогов «Подготовка 

материалов портфолио к аттестации» 

сентябрь Зам. директора   

3)Индивидуальные консультации с аттестующимися педагогами. В течение года Зам. директора   

4)Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых документов для 

прохождения аттестации 

В течение года Зам директора   

5)Проведение открытых мероприятий для педагогов школы, представление 

собственного опыта работы аттестующимися педагогами 

Ноябрь - январь Аттестующиеся педагоги 

6)Посещение уроков аттестующихся педагогов Октябрь-январь Зам.директора   
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1.3. Обобщение и распространение опыта работы  

Задача: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

1) Описание передового опыта В течение года Учителя -предметники 

2)Оформление методической копилки В течение года Учителя -предметники 

3)Представление опыта на заседании ШМО, семинарах, конференциях, 

сайтах 

пед. сообществ, экспертной комиссии 

В течение года Руководители ШМО,учителя - 

предметники 

4)Подготовка материалов для участия в профессиональных конкурсах 

Представление 

· Описание опыта работы 

· Мастер-класс 

сентябрь-январь Зам. директора   

2. План работы с одаренными детьми 

 Цель: создание системы выявления, поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями. 

Актуализация школьного банка данных об одаренных детях. В течение года Зам. директора   

Составление индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся 

Сентябрь 

2022 г. 

Зам. директора   

Сбор  «портфолио», учитывающего достижения обучающихся в различных 

сферах учебной деятельности и дополнительного образования. 

В теч. года Кл. руководители 

Организация и проведение школьного этапа предметных 

олимпиад: 4 - 11 классы 

  

октябрь, 2022 

Заместитель директора, Руководители 

ШМО 

Участие в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников Ноябрь 2022 Зам. директора   

Участие во всероссийских игровых конкурсах по предметам В течение года Руководители ШМО 

 

Участие в научно- практических конференциях «Одиссея разума» Март 2023 

 

Зам. директора   

 

Участие в городских, региональных, всероссийских заочных конкурсах, 

дистанционных олимпиадах 

В течение уч. года Зам. директора   

Участие в творческих конкурсах В теч. года Зам. директора   

Участие в спортивных соревнованиях В теч. года Зам. директора   

Обучающие семинары, экскурсии В течение уч. года Зам. директора   

Собеседования с педагогом- психологом В теч. года психолог 
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3. Работа методических объединений 

          Цель: Реализация задач методической работы на текущий учебный год 

          Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по совершенствованию качества образования через освоение современных 

технологий в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание №1 

1)Утверждение плана работы на 2022-2023 учебный год 

2) Утверждение рабочих программ, программ факультативных курсов, кружков 

3)участие педагогов в конкурсах 

Сентябрь Руководители ШМО 

Заседание №2 

1)Исследовательская деятельность педагога – способ повышения 

проф. Мастерства 

2) Рабочие вопросы. 

Октябрь Руководители ШМО 

Заседание № 3 

1)Работа по развитию детской одаренности; отчѐт руководителей ШМО о 

проведении первого этапа Всероссийских олимпиад по предметам 

2)Рабочие вопросы 

Декабрь Руководители ШМО 

Заседание № 4 

1)Работа по развитию детской одаренности. Анализ участия учащихся на 

втором этапе Всероссийских олимпиад. 

2) Рабочие вопросы 

Февраль  Руководители ШМО 

Заседание № 5 

Анализ выполнения задач методической работы за учебный год, выявление 

проблемных вопросов. 

Май  Руководители ШМО 
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III. ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Цель: Информационное обеспечение процесса  управления школой. 

Задача: Систематическое стандартизированное изучение состояния  образовательного процесса в школе, реализации ФГОС общего образования 

 

N Контрольно- 

диагностическая деятельность 

Объект контроля Вид контроля Методы контроля Сроки Выход на 

резуль 

тат 

Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

  Внутришкольная документация 

Предметные недели 

Октябрь Неделя   биологии, географии, ИЗО Рук.ШМО 

Ноябрь Неделя    математики и физики Рук.ШМО 

Декабрь  Неделя начальной школы Рук.ШМО 

Январь Неделя    истории Рук.ШМО 

Февраль Неделя   физической культуры и ОБЖ Рук.ШМО 

Март Неделя    русского языка и литературы Рук.ШМО 

Апрель Неделя    английского языка Рук.ШМО 

Циклограмма работы методических объединений 

Август- 

сентябрь 

2022 г. 

Формирование   банка   данных   о   методической,   контрольно   - диагностической и 

информационно-аналитической работе. Темы самообразования. Портфолио учителя 

Зам. директора   Руководители ШМО 

Август- 

сентябрь 

Разработка, утверждение, согласование плана работы ШМО на учебный год, организация 

его выполнения. Анализ ГИА 

 Руководители ШМО 

Сентябрь- 

октябрь 

2022 г. 

Обзор нормативных документов. Согласование графика открытых уроков и внеклассных 

мероприятий в рамках подготовки к предметным неделям. 

Руководители ШМО 

В течение 

года 

Контрольно-диагностическая работа: выполнение учебных программ, анализ  

диагностических работ. Организация взаимопосещения уроков. 

Руководители ШМО 

Май - 

Июнь 2023 

Подведение итогов работы ШМО за год и планирование на 2023 – 2024 г.     Руководители ШМО 
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1 Проверка рабочих программ   Календарно – 

тематическое 

планирование,   

Фронтальный Проверка рабочих 

программ 

05.09. – 

28.09 

справка Пригарина Е.А. 

Лисина С.К. 

  Образовательная деятельность 

1 Адаптационный период в 1,5 

классах 

Учебно- 

воспитательный 

процесс 

Фронтальный адаптация До 30.09 справка Лисина С.К., 

Пичужкина 

Ю.М. 

Пятугина И.Н. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 

1 Обследование учащихся 1 – 9 

классов на предмет составления 

списка специальной медицинской 

группы для занятий физкультурой 

учащиеся Персональны 

й 

Медицинские 

показания 

В течение 

месяца 

Акты 

обслед 

ования 

Шкенева Н.Ф., 

классные 

руководители 

2 Организация питания учащихся Документация по 

питанию 

Плановый Проверка 

документов по 

питанию 

В течение 

месяца 

Справка Мосейчук С.С. 

 Состояние учебно – методической работы 
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1 Обзорная информация об 

учебных заведениях (ОУ, НПО, 

СПО) 

8-10 классы Персональны 

й 

Беседы с 

учащимися 

 В 

течение 

месяца 

Инфор мацион 

ная справк 

а 

Классные 

руководители, 

Лисина С.К. 

ОКТЯБРЬ 

Образовательная деятельность 

1 Организация работы с 

одаренными детьми 

Учебно- 

воспитательный 

процесс 

Персональны 

й 

Анкетирование, 

посещение уроков 

4-я неделя Совещание 

при 

завуче 

ЛисинаС.К. 

  Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

1 Разработка и утверждение планов 

воспитательной работы 1-11 

классов 

Документация 

организации 

воспитательной 

работы в 1-11 

классах 

Тематический Анализ 

документации 

10.09. – 

24.09. 

справка. Иванова К.В. 

Охрана труда 

1 Работа с учителями – 

предметниками по 

организации охраны труда в 

кабинетах 

Наличие 

инструкция по 

ТБ, наличие 

паспорта 

кабинета 

Тематический Проверка 

документации по 

кабинету 

01.09. – 

10.09. 

Совещание 

при завуче 

Иванова К.В. 

2 Инструктажи по ТБ с учащимися Проведение 

инструктажей с 

учащимися 

Персональны 

й 

Проверка журналов 

по технике 

безопасности, 

журналов по охране 

труда 

28.09-29.09 справка Иванова К.В. 

3 Состояние пожарной 

безопасности, предупреждение 

чрезвычайных ситуаций, 

профилактика ДТП. 

Учебно- 

воспитательный, 

документация по 

технике 

безопасности. 

 

Персональны

й 

Наличие 

документов по ПБ.   

  

В течение 

месяца 

справка Ильин А.С. 

Работа библиотеки 

1 Обеспечение учебниками учащихся 1-11 классы Фронтальный Сверка списков 

учащихся 

До 10.09 справка Илларионова Н.М. 

Профориентационная работа. 
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1 Контроль за преподаванием 

предмета 

русский язык, математика 

Диагностическая к/р 

в 5-х кл 

фронтальны

й 

Посещение 

мероприятий 

01.10-

31.10 

справка Пригарина Е.А., 

Лисина С.К. 

2 Организация работы ДО Учебно- 

воспитательный 

процесс 

фронтальны

й 

Проверка 

документации 

21.10-

31.10 

справка Иванова К.В. 

3 Мониторинг 

использования 

оборудования в НШ 

Учебно- 

воспитательный 

процесс 

фронтальны

й 

Посещение 

мероприятий 

 справка Пятугина 

И.Н.,   

Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания образования 

1    Контроль состояния 

преподавания предметов 

гуманитарного и естественно-

математического циклов в 5-х 

классах в период 

адаптации 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Фронтальны

й 

Посещение уроков, 

проверка 

документации 

учителей- 

предметников 

14.10 -

21.10 

Заседание 

ШМО 

Пригарина 

Е.А., Лисина  

С.К. 

 Состояние учебно – методической работы 

1 Ознакомление с процедурой 

проведения ЕГЭ, ГИА в 9, 11 

классеах 

Документация Предваритель 

ный 

Сбор информации В течение 

месяца 

Монит оринг 

выбора 

предме 

тов 

Пригарина 

Е.А., Лисина 

С.К. 

2 Организация школьных этапов 

предметных олимпиад 

Документация по 

проведению 

школьных 

олимпиад 

Оперативный Проведение 

школьного 

этапа          

Всероссийско

й олимпиады 

школьников 

В течение 

месяца 

Совещ ание 

при завуче 

Лисина С.К. 

 Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

1 Определить степень 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью 

Учащиеся 1-

11 классов 

тематический анкетирование В течение 

месяца 

информация Пичужкина Ю.М. 
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2 Организация планирования 

воспитательной работы в школе 

Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 1- 

11 классов 

тематический Собеседован

ие, анализ 

документац

ии, 

посещение 

мероприяти

й 

В течение 

месяца 

справка Иванова К.В. 

Профориентационная работа. 

1 Мониторинг учащихся 9,11 классов 

по определению дальнейшего 

обучения в образовательных 

учреждениях 

Учащиеся 9,11 

классов 

Фронтальный анкетирование 3 неделя 

месяца 

Совещание 

при 

завуче 

Пичужкина 

Ю.М. 

Мосейчук 

С.С. 

НОЯБРЬ 

 Реализация прав граждан на образование  

1 Проверка рабочих программ, 

классных журналов, журналов ДО, 

журналов факультативных занятий 

Классные 

журналы, рабочие 

программы по 

предметам, ДО, 

факультативным 

занятиям. 

Фронтальный Проверка 

документации 

05.11. 16.11 справка Пригарина 

Е.А.,Лисина С.К., 

Иванова К.В. 

 Внутришкольная документация 

1 Анализ состояния отчетности за I 

четверть 

Выполнение 

графика 

контрольных, 

лабораторных и 

практических 

работ за I 

триместр.  

Выверка 

программ 

учителей – 

предметников 

Тематический Анализ состояния 

отчетности за I 

четверть 

18.11.-23.11. справк 

а 

Лисина С.К., 

Пригарина С.К. 

 Образовательная деятельность 
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1 Анализ успеваемости, состояния 

работы с одаренными учащимися, и 

с учащимися, имеющими слабые 

учебные возможности 

Проверка 

документации 

Вводный Наблюдение, 

беседы с 

учащимися и 

учителями 

11.11 – 15.11 Совещ 

ание 

при 

завуче 

Лисина С.К., 

Пригарина С.К. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 

1 Анализ охвата детей горячим 

питанием 

    справк 

а 

Мосейчук С.С. 

Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания образования 

1 Проверка дозирования домашнего 

задания учащихся 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Тематический Объем д/з во 2 – 9 

классах 

конец 

месяца 

Справк 

а 

Пригарина Е.А. 

 Состояние учебно – методической работы 

1 Работа с одаренными учащимися Учебно- 

воспитательный 

процесс 

Оперативный  В течение 

месяца 

Совещ 

ание 

при 

завуче 

Лисина С.К. 
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Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

1 Состояние эффективности 

воспитательного процесса 1-11 

классов. 

Изучение уровня 

воспитанности 

учащихся 1-11 

классов. 

Персональны 

й 

Анкетирование, 

наблюдение 

25.11-30.11 справк 

а 

Иванова К.В. 

Охрана труда 

1 Создание благоприятных условий в 

школе для учащихся 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Оперативный Наблюдение В течение 

месяца 

Совещ 

ание 

при 

завуче 

Иванова К.В., 

Шкенева Н.Ф. 

Работа по подготовке к итоговой аттестации 

1 Реализация плана подготовки к 

ЕГЭ, ГИА в 2023 году. Подготовка 

учащихся к «репетиционным 

работам». Аналитические отчеты о 

проведении ЕГЭ, ГИА в 2022году, 

задачи и планы учителей- 

предметников в 2023 году. 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Оперативный Анализ 

«репетиционных» 

работ по 

математике и 

русскому языку 

учащихся 9,11 

класса 

В течение 

месяца 

справка Лисина С.К., 

Пригарина Е.А. 

ДЕКАБРЬ 

Реализация прав граждан на образование  

1 Мониторинг качества знаний 

учащихся 

Документация персональный мониторинг В течение 

месяца 

Справк 

а 

Пригарина Е.А. 

Внутришкольная документация 

1 Проверка электронных журналов с 

1 по 11 кл  

Правильность 

заполнения, 

соответствие 

тематическому 

планированию 

Фронтальный Проверка журналов 

1-11 классов 

30.12-10.01 справк 

а 

Пригарина Е.А. 

Образовательная деятельность 
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1 Система оценивания знаний Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Оперативный Посещение уроков, 

проверка 

дневников, тетрадей 

16.12-21.12 Совещ 

ание 

при 

завуче 

Пригарина Е.А., 

Лисина С.К. 

Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания образования 

1 Контроль за состоянием 

преподавания математики 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Посещение уроков декабрь справк 

а 
 

Пригарина Е.А. 

Состояние учебно – методической работы 

1 Мониторинг степени обученности 

учащихся 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Анализ отметок за 1 

полугодие 

Конец 

декабря 

Совещ 

ание 

при 

завуче 

Пригарина Е.А. 

 Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

1 Проверка дневников учащихся 3-4, 

6-7 классов 

Ведение и 

заполнение 

дневников 

оперативный Проверка 

дневников 

 Конец 

месяца 

справк 

а 

Иванова К.В. 

Охрана труда 

1 Контроль за охраной труда на 

уроках химии, физики, 

информатики, физкультуры, 

технологии 

Документация по 

ОТ по химии, 

физики, 

информатики, 

физкультуры, 

технологии 

Тематический Проверка 

документации 

23.12.-28.12. Справк 

а 

Пригарина Е.А. 

 Работа по подготовке к итоговой аттестации 

1 Формирование пакета нормативных 

документов по подготовке ОУ к 

проведению ГИА. 

Проведение 

семинара с 

учителями- 

предметниками 

по правилам 

подготовки 

учащихся к сдаче 

ГИА 

Тематический Собеседование с 

педагогами 

В течение 

месяца 

Пакет 

докуме 

нтов 

по 

ГИА 

Пригарина Е.А., 

Лисина С.К.. 

ЯНВАРЬ 
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 Образовательная деятельность. 

1 Административные контрольные 

работы 2-11классов 

Контрольные 

работы учащихся 

2-11 классов 

фронтальный Анализ результатов До 20.01. справк 

а 

Пригарина Е.А., 

Лисина С.К.. 

 Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 

1 Профилактика ДТП Выполнение 

программы ПДД. 

Документация Тематический проверка 

документации 

В течение 

месяца 

справк 

а 

Ильин А.С. 

Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания образования 

1 Состояние преподавания 

физкультуры 

Учебно- 

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Посещение уроков В течение 

месяца 

справк 

а 

Баринов И.В. 

2 Реализация учебного курса ОРКСЭ 

в 4 классах 

Учебно- 

воспитательный 

процесс 

оперативный Проверка рабочей 

программы, 

журнала 4-х 

классов, посещение 

занятий 

В течение 

месяца 

справк 

а 

Пятугина И.Н. 

 Состояние учебно – методической работы 

1 Состояние преподавания учебных 

предметов с использованием ИКТ 

Учебно- 

воспитательный 

процесс 

фронтальный Посещение уроков В течение 

месяца 

Совещ 

ание 

при 

завуче 

Пригарина Е.А. 

Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

1 Организация воспитательной 

работы работы 

Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей. 

тематический анализ 

документации, 

посещение 

классных часов 

В течение 

месяца 

справк 

а 

Иванова К.В. 

Охрана труда 

1 Предупреждение детского 

травматизма 

Учебно- 

воспитательный 

процесс 

тематический Анализ результатов В течение 

месяца 

Совещ 

ание 

при 

директ 

оре 

Иванова К.В. 
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2 Инструктажи по ТБ с учащимися Проведение 

инструктажей с 

учащимися 

Персональны 

й 

Проверка журналов 

по технике 

безопасности, 

журналов по охране 

труда 

28.09-29.09 справк 

а 

Иванова К.В. 

Работа по подготовке к итоговой аттестации 

1 Информирование учащихся и 

родителей о реализации плана 

подготовки к ГИА, ЕГЭ 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Тематический  Классный час, 

индивидуальные 

беседы 

В течение 

месяца 

Совещ 

ание 

при 

завуче 

Пригарина Е.А., 

Лисина С.К. 

Профориентационная работа 

1 Результаты профориентационного 

тестирования учащихся 9,11 классов 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

фронтальный анкетирование 4 неделя Совещ 

ание 

при 

директ 

оре 

Мосейчук с.С. 

ФЕВРАЛЬ 

 Образовательная деятельность 

1 Подготовка учащихся к ГИА, ЕГЭ Учебно- 

воспитательный 

процесс 

Оперативный Тестирование 

учащихся 

В течение 

месяца 

справк 

а 

Пригарина Е.А., 

Лисина С.К. 

 Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания образования 

1 Преподавание биологии в 5-11 

классах 

Учебно- 

воспитательный 

процесс во 5-11 

классе 

Фронтальный посещение уроков В течение 

месяца 

справк 

а 

Пригарина Е.А. 

 Состояние учебно – методической работы 

1 Работа с одаренными учащимися Индивидуальная 

работа с 

учащимися. 

Оперативный Анкетирование, 

беседы 

В течение 

месяца 

Совещ 

ание 

при 

завуче 

Лисина С.К. 



 30 

Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

1 Организация работы во внеурочное 

время 

Воспитательный 

процесс 

тематический Учѐт посещаемости 

кружков и секций 

учащимися, анализ 

документации 

В течение 

месяца 

справк 

а 

Иванова К.В. 

 Профориентационная работа 

1 Экскурсионный обзор 

образовательных учреждений 

Учащиеся 9,11 

класса 

персональный Встречи с 

представителями 

ВУЗов 

В течение 

месяца 

отчет Лисина С.К., 

Иванова К.В. 

МАРТ 

 Внутришкольная документация 

1 Проверка классных журналов с 1 по 

11кл:   

Правильность 

заполнения, 

соответствие 

тематическому 

планированию 

Фронтальный Проверка 

журналов 

Конец 

месяца 

справк 

а 

Лисина С.К. 

 Образовательная деятельность 

1 Контроль за преподаванием 

иностранного языка во 2-11 классах 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Посещение 

уроков 

10.03-15.03 справк 

а  

Лисина С.К. 

 Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 

1 Контроль за горячим питанием Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Посещение 

столовой 

03.03-07.03 Справк 

а 

Мосейчук С.С. 

Состояние учебно – методической работы 

1 Методическое сопровождение к 

проведению аттестации 

педагогических работников 

Методическое 

обеспечение 

тематический Беседы, 

документация, 

методические 

рекомендации 

В конце 

месяца 

Совещ 

ание 

при 

завуче 

Лисина С.К. 

Воспитательная работа с учащимися и их родителями 
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1 Организация работы по духовно- 

нравственному воспитанию 

Учебно- 

воспитательный 

процесс 

Тематический Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий. 

В течение 

месяца 

справк 

а. 

Иванова К.В. 

 Охрана труда 

1 

. 

Состояние пожарной безопасности, 

документы по технике 

безопасности, предупреждению ЧС, 

профилактике ДТТ. 

Документы по 

ПБ, ТБ, 

предупреждению 

ЧС, профилактике 

ДТТ. 

Тематический Проверка 

документации 

В течение 

месяца 

справк 

а 

Иванова К.В., 

Чупрунова М.В. 

Работа по подготовке к итоговой аттестации 

1 Повторное информирование 

родителей и учащихся о порядке 

подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Оперативный Родительские 

собрания, итоги 

работ 

3 неделя Родите 

льские 

собран 

ия 

Лисина С.К., 

Пригарина Е.А. 

АПРЕЛЬ 

Реализация прав граждан на образование 

1 Контроль за посещением кружков и 

секций 

Журналы 

кружков 

Персональный Проверка 

журналов, 

посещение 

занятий 

В течение 

месяца 

Совещ 

ание 

при 

завуче 

Иванова К.В. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Питание учащихся 
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1 Организация работы по ЗОЖ Документация Тематический проверка 

документации 

В течение 

месяца 

справка Мосейчук С.С., 

Иванова К.В. 

 Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания образования 

1 Контроль состояния преподавания 

обществознания в 6-11 классах 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Посещение 

уроков 

В течение 

месяца 

Справка Лисина С.К. 

 Состояние учебно – методической работы 

1 Заседание методического совета по 

вопросу проведения промежуточной 

аттестации 1-11 классов 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Персональный Утверждение 

документации по 

проведению 

итоговой 

аттестации 2-8 

классов 

В течение 

месяца 

Протокол 

методиче 

ского 

совета 

Зам. директора   

2 Мониторинг реализации и 

реализаиции ФГОС в 1-11  

классах 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

Фронтальный Посещение 

уроков 

В течение 

месяца 

Справка Пригарина Е.А., 

Лисина С.К. 

Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

1 Организация проведения классных 

часов в 5-9 классах. 

Организация работы 

классных 

руководителей 

Тематический Посещение 

Классных часов 

В течение 

месяца 

справка  

Иванова К.В. 

 Охрана труда 

1 Проведение объектовых 

тренировок вывода учащихся из 

здания школы при ЧС 

Учебно – 

воспитательный 

процесс 

тематический Проверка 

документации 

До 20.04. Справка  Баринов И.В. 

 Работа по подготовке к итоговой аттестации 
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1 Организация итоговой 

государственной аттестации 

учащихся 9,11 классов в форме 

ГВЭ, ОГЭ, ЕГЭ 

Учебно – 

воспитатель

ный процесс 

Фронт

альны

й 

Подготовка 

документов 

2 – 3 

неделя 

справка  

Лисина С.К., 

Пригарина Е.А. 

                                                                                      МАЙ 

 Внутришкольная документация 

1 Анализ электронного журнала с 1 по 

11классы: выполнение программ,   

Учебно – 

воспитательн

ый процесс 

 Проверка 

документации 

23.05.- 

31.05. 

Справка Лисина С.К. 

Образовательная деятельность 

Окончание учебного года, 

промежуточная и итоговая 

аттестация 

Учебно- 

воспитательн

ый процесс 

Фрон

тальн

ый 

Отчѐты учителей 3,4 неделя Педсоветы «О 

допуске учащихся 

9,11классов к 

государственной 

итоговой аттестац 

ии», «О перевод е 

учащихс я 2- 8,10 

классов» 

Пригарина Е.А., 

Лисина С.К. 

 Состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания образования 

1 Анализ прохождения программного 

материала по предметам 

Отчеты педагогов персо

нальн

ый 

отчѐты 20.05.- 

26.05. 

справка   Руководители ШМО 

Состояние учебно – методической работы 

1 Мониторинг степени обученности 

учащихся 

Учебно- 

воспитатель

ный 

процесс 

фронт

альны

й 

Анализ годовых 

отметок 

Конец 

месяца 

справка Пичужкина Ю.М. 

Пригарина Е.А., 

Лисина С.К. 

Воспитательная работа с учащимися и их родителями 

1 Выполнение плана 

воспитательной работы школы 

Реализация 

планов 

воспитательно

й работы 

классными 

руководителями 

Темат

ическ

ий 

Собеседование с 

учителями, 

посещение 

мероприятий. 

В течение 

месяца 

справка Иванова К.В. 
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1-11 классов, 

организация 

воспитательного 

процесса 

учителями- 

предметниками, 

деятельность 

социальногопедаг

ога. 

Охрана труда 

1 Проведение инструктажей по ТБ с 

учащимися 1-10 классов на летних 

каникулах 

Проведение 

инструктажей 

фрон

тальн

ая 

Проверка 

журналов по ТБ 

1-10 классов 

В конце 

месяца 

справка Иванова К.В. 

 Работа по подготовке к итоговой аттестации 

1 Экзамены для учащихся 9,11 

классов в форме ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ 

Учебно – 

воспитатель

ный процесс 

Тема

тичес

кий 

Проверка 

документации 

До 31.05. справка Лисина С.К., 

Пригарина Е.А. 

Профориентационная работа. 

1 Мониторинг учащихся 9,11 классов 

по определению дальнейшего 

обучения в образовательных 

учреждениях 

Учащиеся 9 класса Фронтальный анкетиро

вание 

3 неделя 

месяца 

Совещ ание при 

завуче 

Кл. Руководители 

                                                                                                                    ИЮНЬ 

Реализация прав граждан на образование 

1 Организация государственной 

(итоговой) аттестации 

Учебно- 

воспитатель

ный 

процесс 

Фронтальный  экзамены В течение 

месяца 

справк а Лисина С.К., 

Пригарина Е.А. 

Внутришкольная документация 

1 Выдача аттестатов учащимся 9,11 

классов 

Учебно – 

воспитатель

ный 

процесс 

Оперативный докуемнт

ы 

3 – 4 неделя справк а Пригарина Е.А. 
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IV.  ПЛАН ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель: формирование единой системы диагностики и контроля состояния образовательного процесса в школе, что позволяет определять степень 

соответствия качества результата, условий и процесса требованиям  ФГОС общего образования и запросам потребителей образовательных услуг. 

Задачи: 

 выработка комплекса показателей, которые могут наиболее полно описать реальную картину качества результатов образовательного процесса в 

школе; 

 систематическое наблюдение за состоянием образовательного процесса в школе и получение оперативной информации о нем; 

 координация деятельности участников, задействованных в процедурах мониторинга качества образования; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 определение стратегических направлений развития образовательного процесса в школе. 

 

№ п/п Содержание Ответственные, сроки Форма отчетной документации 

Качество условий образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение 

1 Мониторинг оснащенности кабинетов учебным 

оборудованием, в т.ч. карты оснащенности кабинетов 

начальных классов учебным  и учебно-лабораторным 

оборудованием 

Пригарина Е.А.,  

зав. кабинетами, 

сентябрь 

Карта оснащенности 

2 Мониторинг эффективности использования 

компьютерной техники 

Пригарина Е.А. Отчет 

3 Мониторинг охвата учащихся горячим питанием Мосейчук С.С. Отчет 

Кадры 

1 Мониторинг кадрового состава  Пригарина Е.А. сентябрь ОО-1 

2. Аттестация педагогических работников  Лисина С.К.., в течение уч.года Отчет 

3 Мониторинг уровня владения ИКТ педагогами школы и 

использования ЭОР 

Мымрина И.В. Отчет 

4 Мониторинг уровня сформированности 

профессиональных компетенций педагогов 

Лисина С.К. Отчет  

Учебно-методические условия 

1 Мониторинг обеспеченности учебниками Илларионова Н.М., сентябрь Справка об обеспеченности 

учебниками 

2 Повышение квалификации педагогов Лисина С.К., сентябрь План ПК педагогов на 2022 год   

3 Участие педагогов в профессиональных конкурсах, Лисина С.К., Иванова К.С.,    в Анализ методической работы, 
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семинарах, конференциях, творческих группах. течение года Анализ воспитательной работы 

4 Мониторинг результатов инновационной деятельности в 

2020- 2021 уч. году 

Пригарина Е.А., руководители и 

участники ИП, май 

Отчеты ИП по итогам года 

5 Мониторинг «Сведения об организации воспитательной 

деятельности в образовательном учреждении» 

Иванова К.С., май Отчет 

6 Мониторинг «Сведения об организации дополнительного 

образования в образовательном учреждении» 

Иванова К.С., Бушуева М.С., май Отчет 

7 Мониторинг состояния системы начального образования Пятугина И.Н., апрель Отчет 

8 Мониторинг по введению и преподаванию комплексного 

учебного курса ОРКСЭ 

 Пятугина И.Н., декабрь Отчет 

9 Мониторинг введения и реализации ФГОС общего 

образования 

Лисина С.К., Пригарина Е.А., Иванова 

К.С., Пятугина И.Н, май 

Отчет 

Финансовая деятельность 

 Сведения об исполнении бюджета в 2022 году Баринов И.В., декабрь Самоотчет  

Качество образовательного процесса 

Реализация основных и дополнительных программ 

1 Мониторинг реализации учебного плана школы  за  уч. 

год 

Пригарина Е.А., август Аналитическая справка 

2 Мониторинг внедрения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в учебно-

воспитательный прцесс 

Лисина С.К.  Аналитическая справка 

3 Мониторинг качества внеурочной деятельности Иванова К.С., апрель Аналитическая справка 

Удовлетворенность потребителей образовательной услуги 

1 Мониторинг уровня воспитанности и удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью  

Иванова К.С., Пичужкина Ю.М.,  1 раз 

в полугодие 

Аналитическая справка 

2 Мониторинг удовлетворенности родителей учащихся 1-

11 классов работой образовательного учреждения  

Иванова К.С., Пичужкина Ю.М.,  1 раз 

в полугодие 

Аналитическая справка 

3 Изучение школьной тревожности учащихся 5-х классов в 

период адаптации в рамках ФГОС ООО 

Пичужкина Ю.М. Аналитическая справка 

4 Мониторинг удовлетворенности учащихся 10, 11 класса и 

их родителей профильным обучением на основе ИУП  

Пригарина Е.А. 

декабрь, май 

Аналитическая справка 

Разнообразие применяемых в школе образовательных технологий 

1 Анкетирование учителей в рамках подготовки к 

тематическим педагогическим советам  

Иванова К.С  Аналитическая справка  
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2 Месячник открытых уроков Лисина С.К.,     Аналитическая справка 

Качество образовательных результатов 

Текущий контроль успеваемости, воспитания 

1 Мониторинг успеваемости, реализации рабочих программ   Пригарина Е.А.,   по итогам четверти, 

п/г, уч. года 

Аналитические справки 

2 Мониторинг эффективности деятельности кл.руководит. Иванова К.В., 1 раз в четверть Аналитические справки 

Результативность выступления на олимпиадах, НПК, творческих конкурсах и проектах, спортивных соревнованиях 

1 Мониторинг по итогам участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде школьников, районной  НПК 

«Одиссея разума», областном конкурсе «Юный 

исследователь», творческих конкурсах и проектах, 

спортивных соревнованиях 

Лисина С.К., Иванова К.В., май Аналитические справки (в 

августе возможна корректировка 

с учетом анализа ИДК УО) 

Результаты промежуточной аттестации 

1 Мониторинг результатов промежуточной аттестации 

учащихся   

Пригарина Е.А., Лисина С.К.,  

руководители ШМО, май 

Аналитические справки 

Результаты ГИА 

1 Мониторинг результатов государственной итоговой 

аттестации учащихся 9,11 классов 

Пригарина Е.А., Лисина С.К., июнь Аналитическая справка 

(возможна коррекция с учетом 

анализа ГИА на уровне района и 

области, РФ) 

2 Мониторинг продолжения образования выпускниками 

9,11 классов 

Лисина С.К. Отчет 

Здоровье учащихся 

1 Мониторинг эффективности здоровьесберегающей 

деятельности 

Шкенева Н.Ф.,     сентябрь, декабрь  Мониторинг «ЗСД деятельность 

в ОУ» 

Мониторинг сформированности УУД  

1 Мониторинг сформированности УУД у обучающихся 

1,2,3,4 классов 

Пятугина И.Н., Пичужкина Ю.М., 

апрель 

Отчет 

2 Диагностика сформированности ИКТ- компетентности 

учащихся 6, 7, 8 классов 

Мымрина И.В. Отчет  

3 Мониторинг учебных достижений учащихся по 

математике 5-8, 10 класс 

ШМО учителей математики Отчет 

4 Мониторинг сформированности УУД у обучающихся 5-8-

х классов 

Пригарина Е.А., Пичужкина Ю.М. Отчет 
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Мониторинг результативности профильного обучения 

1 Мониторинг результативности профильного обучения на 

основе индивидуальных учебных планов в 10,11 классах 

Пригарина Е.А., май, июнь Аналитическая справка 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2022-2023 УЧ. ГОД 

 
№ 

п/п 

Ср

ок

и 

Дела, события, мероприятия Классы  Ответственные 

Основные  школьные дела 

1 Каж

дый 

поне

дель

ник 

Церемония поднятия флага и исполнения гимна 

Российской Федерации 

1-4 Иванова К.В. 

Ильин А.С. 

2 В 

те

чен

ие 

год

а 

Проведения мероприятий, приуроченных к памятным и 

юбилейным датам истории России 

 

 1-4 Иванова К.В., 

кл.руководители 

3 Сдача норм ВФСК ГТО 1-4 Учитель физкультуры 

Луконина Е.В. 

4 Реализация проекта «О здоровье на здоровье» 1-4 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., кл.рукводители 

5 Се

нт

ябр

ь  

Линейка, посвященная Дню знаний «Здравствуй, 

школа!» 

1-4 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Маркелова Е.А. 

6 День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). 

Урок мужества «День памяти жертв Беслана». 

Всероссийская акция «Капля жизни». 

1-4 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., классные руководители 

7 Участие в акции «Диктант Победы» 1-4 Иванова К.В., учителя 

истории 

8 События, посвященные Дню окончания Второй мировой 

войны (3 сентября) 

1-4 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А. 

9 «Осенняя ярмарка» 1-4 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А. 

10 Акции, посвященные международному Дню 

распространения грамотности (8 сентября) 

1-4 Орлюкова И.А., учителя 

начальных классов 

11 События, посвященные 165 – летию со дня рождения 

русского ученого, писателя К.Э. Циолковского (17 

сентября). Тематические часы «Разговоры о важном». 

1-4 Орлюкова И.А., кл. 

руководители 

12 Всероссийский Петровский урок, посвященный 350-

летию со дня рождения Петра I(12-23 сентября) 

1-4 Иванова К.В., кл. 

руководители 

13 Ок

тя

брь 

Конкурс осенних композиций, приуроченный ко Дню 

учителя «Осенний калейдоскоп» 

1-4 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., старшая вожатая 

14 Декада пожилых людей. Концерт «Спасибо за все»  для 

ветеранов педагогического труда.  

1-4 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., старшая вожатая 

15 Видеопоздравления, посвященные Дню учителя «Для 

вас, учителя!» 

1-4 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., старшая вожатая 

16 События, посвященные Дню отца в России 

 (16 октября) 

1-4 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., старшая вожатая 

17 Мероприятия, посвященные Дню народного единства(4 

ноября). Единый классный час «Пока мы едины, мы 

непобедимы» 

1-4 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., старшая вожатая 

18 Сбор макулатуры «Прояви свою культуру-собери 

макулатуру 

1-4 Маркелова Е.А. 

19 Акция, посвященная международному дню школьных 

библиотек. Акция «Моя любимая книга» (интервью с 

учителями и учениками) 

1-4 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Илларионова Н.М., кл. 

руководители 

20 Но

ябр

ь 

Цикл мероприятий, посвященных Дню матери 

Акция «Пятерка для мамы» 

1-4 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., старшая вожатая 

21 Мероприятия в рамках международного дня 

толерантности (16 ноября). Уроки доброты 

1-4 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., педагог-психолог 

22 События, посвященные Дню Государственного герба 1-4 Иванова К.В., Орлюкова 
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№ 

п/п 

Ср

ок

и 

Дела, события, мероприятия Классы  Ответственные 

Российской Федерации (30 ноября) И.А., учитель истории и 

обществознания 

23 Конкурс рисунков, посвященный 135-летию со Дня 

рождения С.Я. Маршака 

1-4  Иванова К.В., кл. 

руководители 

24 Экологическая акция «Покорми птиц зимой» 1-4 Иванова К.В.,  

кл. руководители 

25 Де

каб

рь 

Уроки мужества, Дни единых действий в рамках 

празднования Дня Неизвестного солдата (3 декабря) и 

Дня Героев Отечества (9 декабря) 

1-4 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А. 

26 Мероприятия, посвященные международному дню 

художника (8 декабря) 

1-4 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А. 

27 События, посвященные Дню Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) и Дню принятия Федеральных 

конституционных законов о Государственных символах 

Российской Федерации (25 декабря) 

1-4 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., учитель истории и 

обществознания 

28 Создание новогодних игрушек «Мастерская Деда 

Мороза» 

1-4 Иванова К.В., кл. 

руководители 

29 Ян

вар

ь 

 

Мероприятия, посвященные Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. Акция «Блокадный 

хлеб». 

1-4 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., учитель истории и 

обществознания 

30 Мероприятия, посвященные Дню Памяти жертв 

Холокоста (27 января) 

 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., учитель истории и 

обществознания 

31 Школьный этап конкурса «Нижегородская Зарница» 

Смотр-конкурс строя и песни 

1-4 Иванова К.В., Ильин А.С. 

32 Фе

вра

ль 

Месячник «Патриот» 

/по отдельному плану/ 

1-4 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., старшая вожатая 

33 События, посвященные 80-летию со дня победы в 

Сталинградской битве (2 февраля) 

1-4 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., старшая вожатая 

34 Мероприятия. Посвященные Дню Российской науки (8 

февраля) 

1-4 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., старшая вожатая 

35 Акции, посвященные Международному дню 

книгодарения (14 февраля) 

1-4 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., старшая вожатая 

36 События, посвященные Международному дню родного 

языка (21 февраля) 

1-4 Орлюкова И.А., учителя 

русского языка и 

литературы, учителя 

начальных классов 

37 Муниципальный этап конкурса 

 «Нижегородская Зарница» 

1-4 Иванова К.В., Ильин А.С. 

38 Ма

рт 

Библиотечный урок, посвященный 200-летию со дня 

рождения К.Д. Ушинского 

5-11 Орлюкова И.А., 

Илларионова Н.М. 

39 Творческий концерт,  посв. 

 8 Марта «Мелодия сердца» 

1-4 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., старшая вожатая 

40 Сбор макулатуры «Прояви свою культуру-собери 

макулатуру» 

1-4 Иванова К.В., старшая 

вожатая 

41  Мероприятия , посвященные Всемирному дню театра 

(27 марта) 

 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Рагузина В.А., Маркова 

Е.Н. 

42 Ап

рел

ь 

 

Гагаринский Урок.  1-4 Орлюкова И.А., старшая 

вожатая 

43 Мероприятия в рамках Европейской Недели 

иммунизации. Акция «Предупредить. Защитить. 

Привить» 

1-4 Иванова К.В. 

44 Ма

й 

Цикл мероприятий, посвященный Дню Победы/по 

отдельному плану/. 

Торжественная линейка «За Победу» 

1-4 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Ильин А.С. 

45 Цикл мероприятий, посвященных Декаде семьи. 1-4 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А. 

46 Праздник «Прощание с начальной школой» для 4 Иванова К.В., классные 
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№ 

п/п 

Ср

ок

и 

Дела, события, мероприятия Классы  Ответственные 

учеников 4-х классов руководители 4 классов 

47 Заключительная общешкольная линейка 1-4 Иванова К.В. 

48 Авг

ус

т 

Меропориятия, посвященные Дню Государственного 

флага РФ. 

1-4 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., кл. руководители 

49 Мероприятия, посвященные Дню российского кино 1-4 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., кл. руководители 

Школьный урок 

1 В 

те

чен

ие 

год

а 

В соответствии с тематическим, календарно-

тематическим и поурочным планированием 

1-4 Учителя 

2 «Дни финансовой грамотности» 1-4 Учителя 

3 «Урок цифры» 3-11 Учителя информатики, 

учителя начальных классов 

4 1 

раз 

в 

пол

уго

дие 

Открытый урок ГТО 1-4 Учителя физкультуры 

5 Се

нт

ябр

ь, 

апр

ель 

Всероссийский урок ОБЖ 1-4 Пригарина Е.А., Ильин А.С., 

учителя начальных классов 

6 Но

ябр

ь 

Неделя математики 1-4 Пригарина Е.А., учителя 

начальных классов 

7 Де

каб

рь 

Всероссийская акция «Час кода». Тематические уроки 

информатики 

1-4 Пригарина Е.А., учителя 

информатики, начальных 

классов 

8 Ма

рт 

Неделя русского языка  1-4 Пригарина Е.А., учителя 

начальных классов 

Классное руководство 

/согласно индивидуальным планам работы классных руководителей/ 
1 В 

тече

ние 

года 

Организация участия класса в основных школьных  

делах 

1-4 Кл. руководители 

2 Индивидуальная работа с обучающимися 1-4 Кл. руководители 

3 Работа с учителями-предметниками, работающими в 

классе 

1-4 Кл. руководители 

4 Индивидуальная работа с родителями или законными 

представителями 

1-4 Кл. руководители 

5 Участие в проекте «Киноуроки» 1-4 Иванова К.В., классные 

руководители 

6 Еже

неде

льно 

Организационные и тематические классные часы /по 

утвержденному графику/ 

1-4 Кл. руководители 

7 Ежем

есячно 

и по 

мере 

необхо

ди 

мости 

Инструктажи по профилактике вирусных и 

инфекционных заболеваний, по безопасности на 

дорогах, при пожаре, на воде, при гололеде и др. 

1-4 Кл. руководители 

8 Не 

мене

е 1 

раза 

в 

Родительские собрания, лектории 

/ по утвержденному плану/ 

1-4 Кл. руководители 
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№ 

п/п 

Ср

ок

и 

Дела, события, мероприятия Классы  Ответственные 

четв

ерть 

 

9 Сен

тябр

ь 

 

Выборы актива класса Совместное планирование 

внутриклассных мероприятий 

1-4 Кл. руководители 

10 Беседа по правилам поведения для обучающихся 1-4 Кл. руководители 

11 Оформление схемы безопасного маршрута «Дом-

школа-дом» 

1-4 Кл. руководители 

12 Окт

ябрь 

Беседы: «Правила поведения в школе на уроках и 

перемене», «Правила поведения в общественных 

местах», «Нормативно-правовые документы школы, 

регламентирующие права и обязанности 

обучающихся»  

1-4 Кл. руководители 

13 Дека

брь 

Участие в новогодних представлениях, игровых 

программах 

1-4 Кл. руководители 

14 Февр

аль 

Праздник мальчиков и пап, посвященный Дню 

защитников Отечества 

1-4 Кл. руководители 

15 Мар

т 

Вн. мероприятия, совместные с мамами и бабушками, 

посвященные Международному женскому Дню 

1-4 Кл. руководители 

16 Май Беседа «Право на отдых» 1-4 Кл. руководители 

Внеурочная деятельность 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется в соответствии 

 с Планом внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

Внешкольные мероприятия 

1 В 

те

чен

ие 

год

а 

«Весенняя (осенняя) неделя добра» 1-4 Иванова К.В. 

2 «Лохматая пятница» - сбор корма для бездомных 

животных и передача его благотворительной 

организации «КотоДог» 

1-4 Маркелова Е.А. 

3 Осенние и весенние экологические акции по уборке 

территории г. Павлово от мусора 

1-4 Иванова К.В. 

4 Организация цикла экскурсий (посещение конкурсов и 

фестивалей, театральных постановок, выставок) 

1-4 Кл. руководители 

5 Автобусные экскурсии по Нижегородскому  краю.  1-4 Кл. руководители 

6 Пешеходные экскурсии по Павловскому округу 

«История микрорайона» 

1-4 Кл. руководители 

7 Посещение краеведческого музея г. Павлово, музея 

ножа. 

1-4 Кл. руководители 

Профориентация 

1 В 

те

чен

ие 

год

а 

Знакомство с профессиями через портал «Открытые 

уроки» и «ПРОеКТОриЯ» 

 

1-4 Педагог-психолог, кл. 

руководители 

2 Обеспечение участия обучающихся  в Днях открытых 

дверей учреждений среднего профессионального и 

высшего образования 

9-11 Иванова К.В., кл. 

руководители 

3 Классные  часы  и  беседы,  ознакомление  с  

профессиями. 

Цикл  бесед  «Профессии  моей  семьи»,  «Мир  

профессий»; викторины «Все профессии важны» 

1-4 Иванова К.В., кл. 

руководители 

4 Экскурсии на предприятия и в учреждения города с 

ознакомлением производств и профессий 

 

1-4 Иванова К.В., кл. 

руководители 

5 Участие в предметных олимпиадах, НПК, проектной 

деятельности 

1-4 Пригарина Е.А, Лисина С.К., 

Иванова К.В., кл. 

руководители 

6 Организация общественно-полезного труда школьников 1-11 Иванова К.В., кл. 

руководители 

7 Се

нт

Экскурсия в школьную библиотеку 1 Илларионова Н.М.., кл. 

руководители 
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№ 

п/п 

Ср

ок

и 

Дела, события, мероприятия Классы  Ответственные 

ябр

ь 

8 Но

ябр

ь 

Декада профориентации, посвященная Дню российской 

науки  (8 февраля) 

 /по отдельному плану/ 

1-11 Иванова К.В., 

Пригарина Е.А., 

кл. руководители  

9 Ма

рт 

Неделя детской и юношеской книги 1-11 Илларионова Н.М., 

кл. руководители 

Профилактика и безопасность 

1 В 

нач

але 

и 

по 

око

нча

ни

ю 

уче

бно

й 

че

тв

ер

ти 

Инструктажи по ТБ: 

-предупреждение экстремистских проявлений в 

молодежной среде,  

-предупреждение вовлечения несовершеннолетних в 

группы криминальной и антиобщественной 

направленности, в участии в несанкционированных 

массовых протестах; 

-профилактика потребления алкогольной и табачной 

продукции, наркотических средств и психоактивных 

веществ и иных форм зависимостей;  

-профилактика детского суицида, 

        -пожарная безопасность, 

-профилактика ДДТТ, 

-безопасное поведение на  водных объектах и др.) 

1-4 Иванова К.В., Ильин А.С., 

кл. руководители 

2  Встречи с представителями МО МВД России 

«Павловский», КДН и ЗП, ГИБДД, МЧС, 

здравоохранения (по согласованию) 

1-4 Иванова К.В. 

 

3 В 

дни 

шк

оль

ны

х 

кан

ику

л 

Чемпионат по силовым видам спорта (ШСК «Олимпик») 1-4 Иванова К.В., Кузнецов А.В. 

 

4 Се

нт

ябр

ь 

Месячник Безопасности дорожного движения /по 

отдельному плану/ 

 

1-4 Иванова К.В., педагог-

организатор ОБЖ, 

кл.руководители 

5 Ок

тя

брь 

Акция «Засветись» 1- 4  Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., кл. руководители 

6 Де

каб

рь 

Неделя профилактики алкогольных и наркологических 

заболеваний 

/по отдельному плану/ 

1- 4  Иванова К.В., Орлюкова 

И.А. 

7 Ян

вар

ь 

Соревнования по волейболу среди учителей, учеников и 

выпускников 

1- 4  Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., кл.руководители 

8 Ян

вар

ь-

ма

рт 

«Президентские спортивные игры», «Президентские 

состязания» - школьный этап 

1- 4  Иванова К.В., учителя 

физкультуры 

9 Ап

рел

ь 

Неделя правовых знаний 

/по отдельному плану/ 

1- 4  Иванова К.В. 

10 Ма

й 

Спортивный праздник «Мама,папа,я – спортивная 

семья», посвященный дню без употребления алкоголя 

1- 4  Иванова К.В., учителя 

физкультуры 
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№ 

п/п 

Ср

ок

и 

Дела, события, мероприятия Классы  Ответственные 

Работа с родителями 

1 В 

те

чен

ие 

год

а 

Деятельность Совета родителей, Совета школы, Совета 

профилактики 

/по отдельному плану/ 

родители Иванова К.В., Мосейчук С.С.  

2 Родительский всеобуч: «Подготовка к экзаменам. 

Преодоление стресса», «Здоровый жизненный стиль», 

«Профессиональное самоопределение подростка» 

родители Иванова К.В., 

кл. руководители 

3 Информационное оповещение о событиях школы  через 

школьный сайт и группу школы ВКонтакте 

родители Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., старшая вожатая 

 

4 Индивидуальные консультации по вопросам воспитания 

детей 

родители Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., педагог-психолог 

5 Посещение семей с целью выявления ЖБУ, выявление 

«неблагополучных семей» (составление актов 

обследования) 

родители Иванова К.В., 

Мосейчук С.С., 

кл.руководители 

6 Родительский контроль за горячим питанием детей родители Мосейчук С.С. 

7 Работа родительского патруля родители Иванова К.В., 

Мосейчук С.С. 

8 Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

родители Иванова К.В., Орлюкова 

И.А. 

 

9 Участие в мероприятиях Службы медиации. родители педагог-психолог 

10 Организация совместного посещения музеев, выставок, 

походов в театр, экскурсий 

родители Иванова К.В., 

кл. руководители 

Социальное партнерство 

1 В 

те

чен

ие 

год

а 

Участие представителей организаций-партнёров, в 

проведении отдельных мероприятий (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные 

праздники, торжественные мероприятия и т. п.) 

1-4 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., старшая вожатая 

2 Проведение на базе организаций-партнёров  отдельных 

уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности. 

1-4 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., кл.руководителя 

Самоуправление 

1 В 

те

чен

ие 

год

а 

Проведение классных ученических собраний 

(распределение общественных поручений, 

планирование работы, отчеты) 

1-4 Кл. руководители 

2 Учеба школьного актива, активов классов 1-4 Иванова К.В., 

кл. руководители 

3 Конкурсы  «Самый классный класс» 1-11 Иванова К.В., 

кл. руководители 

4 Организация дежурства в классе 1-4 Кл. руководители 

5 Ок

тя

брь 

 

День самоуправления 1-4 Иванова К.В. 

6 Смотр-конкурс «Лучший классный уголок» 1-4 Иванова К.В. 

7 Ма

рт 

День самоуправления 1-4 Иванова К.В. 

Детские общественные объединения 

1 В 

те

чен

ие 

год

а 

Участие в проектах и мероприятиях Российского 

движения школьников 

Члены 

РДШ, 

1-4 кл. 

Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., старшая вожатая 

2 Участие в «Днях единых действий», посвященных 

памятным датам 

1-4 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., старшая вожатая 

3 Участие во Всероссийском проекте «Орлята России» 4в Орлюкова И.А., Бушуева 

М.С. 

4 Се

нт

ябр

Всероссийская акция «Осенняя неделя добра» 1-4 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., старшая вожатая 
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№ 

п/п 

Ср

ок

и 

Дела, события, мероприятия Классы  Ответственные 

ь 

 

5 Ок

тя

брь 

Игровая программа «Посвящение в пешеходы» для 1 

классов 

Отряд 

ЮИД 

Ильин А.С. 

6 Ма

рт 

Акции, посвященные Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

Отряд 

юнармии 

Ильин А.С. 

7 Всемирный день театра (27 марта) 1-4 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Муратова Л.С. 

8 Ап

рел

ь - 

ма

й 

Экологические акции и события «Школьный клумба» Волонт

ерский 

отряд, 

члены 

ДОО 

Орлюкова И.А., Никонова 

Е.П. 

9 Ма

й 

Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» 1-4 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., старшая вожатая 

«Предметно-пространственная среда» 

1 В 

те

чен

ие 

год

а 

Выставки рисунков, фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

1-4 Иванова К.В., Суськова  Н.Н. 

2 Оформление классных уголков 1-4 Кл. руководители 

3 Трудовые отряды по уборке территории школы 2-4 Иванова К.В.,  

4 Уход за растениями в кабинетах и клумбах школы 1-4 Кл.руководители 

5 Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета к 

различным праздникам в рамках ключевых 

общешкольных дел 

1-4 Кл.руководители 

6 Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

1-4 Орлюкова И.А., 

кл.руководители 

7 Обновление школьных и классных тематических 

стендов 

1-4 Иванова К.В., Ильин А.С., 

Орлюкова И.А., старшая 

вожатая, кл.руководители 

Школьные медиа 

1 В 

те

чен

ие 

год

а 

Освещение текущих акций, событий, проектов, уроков 

социальной активности, спортивно-массовых 

мероприятий. 

1-4 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., старшая вожатая 

2 Се

нт

ябр

ь 

Освещаются события: 

Линейка, посвященная Дню знаний. 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

События по профилактике ДДТТ, 

1-4 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., старшая вожатая 

3 Ок

тя

брь 

Освещаются события: 

Конкурс осенних композиций, приуроченный ко Дню 

учителя. 

День отца. 

Декада пожилых людей. 

Концерт, посвященный Дню учителя. 

1-4 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., старшая вожатая 

4 Но

ябр

ь 

Освещаются события: 

День матери. 

 Уроки доброты.  

1-4 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., старшая вожатая 

5 Де

каб

рь 

Освещаются события: 

Уроки мужества, в рамках празднования Дня 

Неизвестного солдата и Дня Героев Отечества. 

 Неделя профилактики алкогольных и наркологических 

заболеваний. 

1-4 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., старшая вожатая 

6 Ян

вар

ь 

Освещаются события: 

Смотр-конкурс строя и песни. Акция «Блокадный хлеб». 

1-4 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., старшая вожатая 

7 Фе Освещаются события: 1-4 Иванова К.В., Орлюкова 
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№ 

п/п 

Ср

ок

и 

Дела, события, мероприятия Классы  Ответственные 

вра

ль 

День защитника Отечества. 

 Акции, посвященные Международному дню 

книгодарения. Муниципальный этап конкурса 

 «Нижегородская Зарница» 

И.А., старшая вожатая 

8 Ма

рт 

Освещаются события: 

Творческий концерт,  посв. 8 Марта. 

 Сбор макулатуры «Прояви свою культуру-собери 

макулатуру» 

1-4 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., старшая вожатая 

9 Ап

рел

ь 

Освещаются события: 

Неделя правовых знаний. 

Гагаринский Урок. Спортивные соревнования 

1-4 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., старшая вожатая 

10 Ма

й 

Освещаются события: 

Торжественная линейка «За Победу!», посвященная 

Дню Победы. 

 Праздник последнего звонка». 

Заключительная линейка. 

1-4 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., старшая вожатая 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2022-2023 УЧ. ГОД 

 
№ 

п/п 

Сроки Дела, события, мероприятия Классы  Ответственные 

Основные  школьные дела 

1 Каждый 

понедельник 

Церемония поднятия флага и исполнения гимна 

Российской Федерации 

5-9 Иванова К.В. 

Ильин А.С. 

2 В течение 

года 

Проведения мероприятий, приуроченных к памятным 

и юбилейным датам истории России 

 

5-9 Иванова К.В., 

кл.руководители 

3 Сдача норм ВФСК ГТО 5-9 Учитель физкультуры 

Луконина Е.В. 

4 Реализация проекта «О здоровье на здоровье» 5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., кл.рукводители 

5 Сентябрь  Линейка, посвященная Дню знаний «Здравствуй, 

школа!» 

5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

6 День солидарности в борьбе с терроризмом (3 

сентября). Урок мужества «День памяти жертв 

Беслана». Всероссийская акция «Капля жизни». 

5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

7 Участие в акции «Диктант Победы» 5-9 Иванова К.В., учителя 

истории 

8 События, посвященные Дню окончания Второй 

мировой войны (3 сентября) 

5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

9 «Осенняя ярмарка» 5 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А. 

10 Акции, посвященные международному Дню 

распространения грамотности (8 сентября) 

5-9 Орлюкова И.А., учителя 

русского языка и 

литературы, учителя 

начальных классов 

11 События, посвященные 165 – летию со дня рождения 

русского ученого, писателя К.Э. Циолковского (17 

сентября). Библиотечный урок, оформление 

стенгазеты, тематические часы «Разговоры о 

важном». 

5-9 Орлюкова И.А., 

Илларионова Н.М., кл. 

руководители 

12 Всероссийский Петровский урок, посвященный 350-

летию со дня рождения Петра I (12-23 сентября) 

5-9 Иванова К.В., кл. 

руководители 
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№ 

п/п 

Сроки Дела, события, мероприятия Классы  Ответственные 

13 Октябрь Конкурс осенних композиций, приуроченный ко Дню 

учителя «Осенний калейдоскоп» 

5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

14 Декада пожилых людей. Концерт «Спасибо за все» 

для ветеранов педагогического труда.  

5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

15 Видеопоздравления, посвященные Дню учителя «Для 

вас, учителя!» 

5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

16 События, посвященные Дню отца в России 

 (16 октября) 

5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

17 Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства(4 ноября). Единый классный час «Пока мы 

едины, мы непобедимы» 

5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

18 Сбор макулатуры «Прояви свою культуру-собери 

макулатуру» 

5-9 Старшая вожатая 

19 Акция, посвященная международному дню школьных 

библиотек. Буккроссинг «Моя любимая книга» 

(интервью с учителями и учениками) 

5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Илларионова Н.М., кл. 

руководители 

20 Ноябрь Цикл мероприятий, посвященных Дню матери 

Акция «Пятерка для мамы» 

5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

21 Мероприятия в рамках международного дня 

толерантности (16 ноября). Уроки доброты 

5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., педагог-психолог 

22 События, посвященные Дню Государственного герба 

Российской Федерации (30 ноября) 

5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

23 Экологическя акция «Покорми птиц зимой» 5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

24 Декабрь Международный день художника (8 декабря) 5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая, 

учитель ИЗО 

25 Уроки мужества, Дни единых действий в рамках 

празднования Дня Неизвестного солдата (3 декабря) и 

Дня Героев Отечества (9 декабря) 

Музыкально-литературная композиция «Герои 

России моей» 

5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

26 События, посвященные Дню Конституции 

Российской Федерации (12 декабря) и Дню принятия 

Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах Российской Федерации 

(25 декабря) 

5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

27 Создание новогодних игрушек «Мастерская Деда 

Мороза» 

5-9 Иванова К.В., 

кл.руководители 

28 Январь 

 

Мероприятия, посвященные Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Акция «Блокадный хлеб», музыкально-литературная 

композиция «Стоек и бесстрашен Ленинград». День 

памяти жертв Холокоста (27 января). 

5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

29 Школьный этап конкурса «Нижегородская зарница». 

Смотр-конкурс строя и песен 

5-9 Иванова К.В., Ильин А.С. 

30 Февраль Месячник «Патриот» 

/по отдельному плану/ 

5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

31 События, посвященные 80-летию со дня победы в 

Сталинградской битве (2 февраля) 

5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

32 День российской науки (8 февраля) 5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

33 Акции, посвященные Международному дню 

книгодарения (14 февраля) 

5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

34 События, посвященные Международному дню 

родного языка (21 февраля) 

5-9 Орлюкова И.А., 

Илларионова Н.М., учителя 

русского языка и 

литературы, учителя 

начальных классов 

35 Муниципальный этап конкурса 5-9 Иванова К.В., Ильин А.С. 
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№ 

п/п 

Сроки Дела, события, мероприятия Классы  Ответственные 

 «Нижегородская Зарница» 

36 Март Библиотечный урок, посвященный 200-летию со дня 

рождения К.Д. Ушинского 

5-9 Орлюкова И.А., 

Илларионова Н.М. 

37 Творческий концерт,  посв. 

 8 Марта «Мелодия сердца» 

5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

38 Сбор макулатуры «Прояви свою культуру-собери 

макулатуру» 

5-9 Иванова К.В., Старшая 

вожатая 

39  Всемирный день театра (27 марта) 5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Муратова Л.С. 

40 Апрель 

 

«Гагаринский Урок» 5-9 Орлюкова И.А., Старшая 

вожатая 

41 День космонавтики (12 апреля) 5-9 Орлюкова И.А., Старшая 

вожатая 

42 Мероприятия в рамках Европейской Недели 

иммунизации. Акция «Предупредить. Защитить. 

Привить» 

5-9 Иванова К.В. 

43 Май Цикл мероприятий, посвященный Дню Победы/по 

отдельному плану/. 

Торжественная линейка «За Победу!» 

5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

44 Праздник последнего звонка 9 Иванова К.В., классные 

руководители 9, 11 классов 

45 Цикл мероприятий, посвященных Декаде семьи. 5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А. 

46 Заключительная общешкольная линейка 5-9 Иванова К.В. 

47 Август День Государственного флага Российской Федерации 

(22 августа) 

5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

48 День российского кино (27 августа) 5-9 Орлюкова И.А., Старшая 

вожатая 

Школьный урок 

1 В течение 

года 

В соответствии с тематическим, календарно-

тематическим и поурочным планированием 

5-9 Учителя 

2 «Дни финансовой грамотности» 5-9 Учителя 

3 «Урок цифры» 5-9 Учителя информатики, 

учителя начальных классов 

4 1 раз в 

полугодие 

Открытый урок ГТО 5-9 Учителя физической 

культуры 

5 Сентябрь, 

апрель 

Всероссийский урок ОБЖ 5-9 Пригарина Е.А., учителя 

ОБЖ, учителя начальных 

классов 

6 Сентябрь Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче. 

5-9 Иванова К.В., Пригарина 

Е.А.,учителя биологии, кл. 

руководители 

7 Декабрь Всероссийская акция «Час кода». Тематические уроки 

информатики 

5-9 Иванова К.В., Пригарина 

Е.А., учителя информатики, 

начальных классов 

8 Единый урок «Права человека» 5-9 Иванова К.В., учителя 

обществознания 

9 Февраль Международный день родного языка. 

Тематические уроки. 

5-9 Иванова К.В., учителя 

русского языка 

Классное руководство 

/согласно индивидуальным планам работы классных руководителей/ 
1 В течение 

года 

Организация участия класса в основных школьных  

делах 

5-9 Кл. руководители 

2 Индивидуальная работа с обучающимися 5-9 Кл. руководители 

3 Работа с учителями-предметниками, работающими в 

классе 

5-9 Кл. руководители 

4 Индивидуальная работа с родителями или законными 

представителями 

5-9 Кл. руководители 

5 Участие в проекте «Киноуроки» 5-9 Иванова К.В., классные 
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№ 

п/п 

Сроки Дела, события, мероприятия Классы  Ответственные 

руководители 

6 Еженедель

но 

Организационные и тематические классные часы /по 

утвержденному графику/ 

5-9 Кл. руководители 

7 Ежемесячно 

и по мере 

необходи 

мости 

Инструктажи по профилактике вирусных и 

инфекционных заболеваний, по безопасности на 

дорогах, при пожаре, на воде, при гололеде и др. 

5-9 Кл. руководители 

8 Не менее 1 

раза в 

четверть 

 

Родительские собрания, лектории 

/ по утвержденному плану/ 

5-9 Кл. руководители 

9 Сентябрь 

 

Выборы актива класса Совместное планирование 

внутриклассных мероприятий 

5-9 Кл. руководители 

10 Беседа по правилам поведения для обучающихся 5-9 Кл. руководители 

11 Октябрь Беседы: «Правила поведения в общественных 

местах», «Нормативно-правовые документы школы, 

регламентирующие права и обязанности 

обучающихся»  

5-9 Кл. руководители 

12 Декабрь Участие в новогодних представлениях, игровых 

программах 

5-9 Кл. руководители 

13 Февраль Единый классный час «День молодого избирателя» 5-9 Кл. руководители 

14 Праздник мальчиков и пап, посвященный Дню 

защитников Отечества 

5-9 Кл. руководители 

15 Март Вн. мероприятия, совместные с мамами и бабушками, 

посвященные Международному женскому Дню 

5-9 Кл. руководители 

16 Май Беседа «Право на отдых» 5-9 Кл. руководители 

Внеурочная деятельность 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется в соответствии 

 с Планом внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

Внешкольные мероприятия 

1 В течение 

года 

«Весенняя (осенняя) неделя добра» 5-9 Иванова К.В. 

2 «Лохматая пятница» - сбор корма для бездомных 

животных и передача его благотворительной 

организации «КотоДог» 

5-9 Старшая вожатая 

3 Осенние и весенние экологические акции по уборке 

территории г. Павлово от мусора 

5-9 Иванова К.В. 

4 Организация цикла экскурсий (посещение конкурсов 

и фестивалей, театральных постановок, выставок) 

5-9 Кл. руководители 

5 Автобусные экскурсии по Нижегородскому  краю.  5-9 Кл. руководители 

6 Пешеходные экскурсии по Павловскому округу « 

История микрорайона» 

5-9 Кл. руководители 

7 Посещение краеведческого музея г. Павлово, музея 

ножа. 

5-9 Кл. руководители 

Профориентация 

1 В течение 

года 

Знакомство с профессиями через портал «Открытые 

уроки» и «ПРОеКТОриЯ» 

 

5-9 Педагог-психолог, кл. 

руководители 

2 Онлайн-уроки финансовой грамотности.  6-9 Иванова К.В., кл. 

руководители 

3 Обеспечение участия обучающихся  в Днях открытых 

дверей учреждений среднего профессионального и 

высшего образования 

9 Иванова К.В., кл. 

руководители 

4 Классные  часы  и  беседы,  ознакомление  с  

профессиями. 

Цикл  бесед  «Профессии  моей  семьи»,  «Мир  

профессий»; викторины «Все профессии важны» 

5-9 Иванова К.В., кл. 

руководители 

5 Экскурсии на предприятия и в учреждения города с 

ознакомлением производств и профессий 

 

5-9 Иванова К.В., кл. 

руководители 
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№ 

п/п 

Сроки Дела, события, мероприятия Классы  Ответственные 

6 Участие в предметных олимпиадах, НПК, проектной 

деятельности 

5-9 Иванова К.В., кл. 

руководители 

7 Участие в событиях проекта «Большая перемена» 5-9 Иванова К.В., кл. 

руководители 

8 Диагностические исследования: Мониторинг 

профессиональных намерений 

/по отдельному плану/ 

8-9 Педагог-психолог, кл. 

руководители 

9 Организация общественно-полезного труда 

школьников, как проба сил для выбора профессии 

(общественные поручения и т.д) 

5-9 Иванова К.В., кл. 

руководители 

10 Ноябрь Мероприятия по профориентации, посвященная Дню 

российской науки (8 февраля) 

5-9 Иванова К.В., 

кл. руководители  

11 Февраль 

 

Беседа о трудовом праве несовершеннолетних 8-9 Иванова К.В., 

кл. руководители 

12 Март Неделя детской и юношеской книги 5-9 Илларионова Н.М.,  

кл. руководители 

Профилактика и безопасность 

1 В начале и 

по 

окончанию 

учебной 

четверти 

Инструктажи по ТБ: 

-предупреждение экстремистских проявлений в 

молодежной среде,  

-предупреждение вовлечения несовершеннолетних в 

группы криминальной и антиобщественной 

направленности, в участии в несанкционированных 

массовых протестах; 

-профилактика потребления алкогольной и табачной 

продукции, наркотических средств и психоактивных 

веществ и иных форм зависимостей;  

-профилактика детского суицида, 

        -пожарная безопасность, 

-профилактика ДДТТ, 

-безопасное поведение на  водных объектах и др.) 

5-9 Иванова К.В., 

кл. руководители 

2 В течение 

года 

Сдача норм ВФСК ГТО 5-9 Иванова К.В.,  Луконина Е.В. 

 

3 Встречи с представителями МО МВД России 

«Павловский», КДН и ЗП, ГИБДД, МЧС, 

здравоохранения (по согласованию) 

5-9 Иванова К.В. 

 

4 В дни 

школьных 

каникул 

Спортивные соревнования по плану работы ШСК 

«Олимпик» 

5-9 Иванова К.В., Кузнецов А.В. 

5 Сентябрь Месячник Безопасности дорожного движения /по 

отдельному плану/ 

 

5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая, 

Ильин А.С. 

6 День без употребления алкогольной продукции.   5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., учителя физкультуры 

7 Октябрь Акция «Засветись» 5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., кл. руководители 

8 Ноябрь  Акция, посвященная Всемирному дню отказа от 

курения (19 ноября) 

8-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А. 

9 Декабрь Неделя профилактики алкогольных и 

наркологических заболеваний 

/по отдельному плану/ 

5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., кл. руководители 

10 Акция, посв. Международному Дню борьбы со 

СПИДом «Вместе против СПИДа» 

8-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., кл.рукводители 

11 Январь Соревнования по волейболу среди учащихся, 

учителей и выпускников 

5-9 Иванова К.В., учителя 

физкультуры 

12 Январь-

март 

«Президентские спортивные игры», «Президентские 

состязания» - школьный этап 

5-9 Иванова К.В., учителя 

физкультуры 

13 Апрель Неделя правовых знаний 

/по отдельному плану/ 

5-9 Иванова К.В. 

Работа с родителями 
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№ 

п/п 

Сроки Дела, события, мероприятия Классы  Ответственные 

1 В течение 

года 

Деятельность Совета родителей, Совета школы, 

Совета профилактики 

/по отдельному плану/ 

родители Иванова К.В., Мосейчук С.С. 

2 Родительский всеобуч: «Подготовка к экзаменам. 

Преодоление стресса», «Здоровый жизненный стиль», 

«Профессиональное самоопределение подростка» 

родители Иванова К.В., педагог-

психолог, 

кл. руководители 

3 Информационное оповещение о событиях школы  

через школьный сайт и группу школы ВКонтакте 

родители Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

 

4 Индивидуальные консультации по вопросам 

воспитания детей 

родители Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., педагог-психолог 

 

5 Посещение семей с целью выявления ЖБУ, 

выявление «неблагополучных семей» (составление 

актов обследования) 

родители Иванова К.В., 

Мосейчук С.С., кл. 

рукводители 

6 Родительский контроль за горячим питанием детей родители Мосейчук С.С. 

7 Работа родительского патруля родители Иванова К.В., 

Мосейчук С.С. 

8 Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

родители Иванова К.В., Орлюкова 

И.А. 

 

9 Участие в мероприятиях Службы медиации. родители педагог-психолог 

10 Организация совместного посещения музеев, 

выставок, походов в театр, экскурсий 

родители Иванова К.В., 

кл. руководители 

Социальное партнерство 

1 В течение 

года 

Участие представителей организаций-партнёров, в 

проведении отдельных мероприятий (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные 

праздники, торжественные мероприятия и т. п.) 

5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

2 Проведение на базе организаций-партнёров  

отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности. 

5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

Самоуправление 

1 В течение 

года 

Проведение классных ученических собраний 

(распределение общественных поручений, 

планирование работы, отчеты) 

5-9 Кл. руководители 

2 Учеба школьного актива, активов классов 5-9 Иванова К.В., 

кл. руководители 

3 Участие обучающихся в работе Совета школы 5-9 Иванова К.В. 

4 Деятельность Совета обучающихся 

/по отдельному плану/ 

5-9 Иванова К.В. 

5 Проведение уроков социальной активности 5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

6 Конкурсы  «Самый классный класс», «Лучший 

ученик года» 

5-9 Иванова К.В., 

кл. руководители 

7 Участие в конкурсах ученического самоуправления 8-9 Иванова К.В., Старшая 

вожатая 

8 Организация дежурства в классе 5-9 Кл. руководители 

9 1 раз в 

четверть 

Заседания Совета обучающихся 5-9 Иванова К.В. 

10 Сентябрь Выборы органов школьного самоуправления (Совет 

обучающихся) 

5-9 Иванова К.В. 

11 Октябрь 

 

День самоуправления 5-9 Иванова К.В. 

12 Смотр-конкурс «Лучший классный уголок» 5-9 Иванова К.В. 

13 Март День самоуправления 5-9 Иванова К.В. 

Детские общественные объединения 

1 В течение 

года 

Участие в проектах и мероприятиях Российского 

движения школьников 

Члены 

РДШ, 

5-9кл. 

Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 
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№ 

п/п 

Сроки Дела, события, мероприятия Классы  Ответственные 

2 Участие в «Днях единых действий», посвященных 

памятным датам 

5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

3 Деятельность юнармейского отряда «Будущий воин», 

отряда ЮИД «Перекресток»,  

волонтерского отряда «МЫ»,  

школьного спортивного клуба «Олимпик» 

5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая, 

Ильин А.С., Кузнецов А.В. 

4 Сентябрь 

 

Всероссийская акция «Осенняя неделя добра» 5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

5 Уроки социальной активности, просветительская 

пиар-акция о деятельности РДШ,  ДОО «СМиД», 

юнармейского отряда  «Будущий воин», 

волонтерского отряда «МЫ». Набор обучающихся в 

члены РДШ, ДОО, юнармейцы, волонтеры.  

Волонт

ерский 

отряд, 

члены 

ДОО, 

РДШ, 

5-9кл. 

Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая, 

Ильин А.С. 

6 Выборы актива ДОО «СМиД» Члены 

ДОО 

Старшая вожатая 

7 Октябрь  Игровая программа «Посвящение в пешеходы» для 1 

классов 

Отряд 

ЮИД 

Ильин А.С. 

8 Торжественная линейка - посвящение в члены ДОО 

«СМиД». 

 

Члены 

ДОО, 

 5 кл. 

Старшая вожатая 

9 Урок социальной активности «Детям о Российском 

движении школьников». 

Члены 

РДШ 

Орлюкова И.А., Старшая 

вожатая 

10 Декабрь Мероприятия, посвященные Дню добровольца 

(волонтера) в России «Спешите делать добро!» (5 

декабря). Акция для воспитанников ГУ РЦ для детей 

с ограниченными возможностями Павловского 

района 

Волонт

ерский 

отряд  

Орлюкова И.А., Старшая 

вожатая 

11 Март Акции, посвященные Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

Отряд 

юнармии 

Старшая вожатая 

12 Всемирный день театра (27 марта) 5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Муратова Л.С. 

13 Апрель - 

май 

Экологические акции и события «Школьный клумба» Волонт

ерский 

отряд, 

члены 

ДОО 

Орлюкова И.А., Никонова 

Е.П. 

14 Май Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» 5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

15 День детских общественных организаций России (19 

мая) 

Члены 

ДОО 

Старшая вожатая 

«Предметно-пространственная среда» 

1 В течение 

года 

Выставки рисунков, фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

2 Оформление классных уголков 5-9 Кл. руководители 

3 Трудовые отряды по уборке территории школы 5-9 Иванова К.В.,  

4 Уход за растениями в кабинетах и клумбах школы 5-9 Кл.руководители 

5 Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета к 

различным праздникам в рамках ключевых 

общешкольных дел 

5-9 Кл.руководители 

6 Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

5-9 Орлюкова И.А., 

кл.руководители 

7 Обновление школьных и классных тематических 

стендов 

5-9 Иванова К.В., Ильин А.С., 

Орлюкова И.А., старшая 

вожатая, кл.руководители 

Школьные медиа 

1 В течение 

года 

Освещение текущих акций, событий, проектов, 

уроков социальной активности, спортивно-массовых 

мероприятий. 

5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 
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№ 

п/п 

Сроки Дела, события, мероприятия Классы  Ответственные 

2 Сентябрь Освещаются события: 

Линейка, посвященная Дню знаний. 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

События по профилактике ДДТТ, 

5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

3 Октябрь Освещаются события: 

Конкурс осенних композиций, приуроченный ко Дню 

учителя. 

Декада пожилых людей. 

Концерт, посвященный Дню учителя. 

5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

4 Ноябрь Освещаются события: 

День матери. 

 Уроки доброты.  

Акция, посвященная Всемирному дню отказа от 

курения. 

5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

5 Декабрь Освещаются события: 

Уроки мужества, в рамках празднования Дня 

Неизвестного солдата и Дня Героев Отечества. 

 Неделя профилактики алкогольных и 

наркологических заболеваний. 

5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

6 Январь Освещаются события: 

Смотр-конкурс строя и песни. Акция «Блокадный 

хлеб». 

5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

7 Февраль Освещаются события: 

День защитника Отечества. 

 Акции, посвященные Международному дню 

книгодарения. Муниципальный этап конкурса 

 «Нижегородская Зарница» 

5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

8 Март Освещаются события: 

Творческий концерт,  посв. 8 Марта. 

 Интеллектуальная квест-игра «Хочу все знать».  

Сбор макулатуры «Прояви свою культуру-собери 

макулатуру» 

5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

9 Апрель Освещаются события: 

Неделя правовых знаний. 

Гагаринский Урок. Спортивные соревнования 

5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

10 Май Освещаются события: 

Торжественная линейка «За победу», посвященная 

Дню Победы. 

 Праздник последнего звонка.  

Заключительная линейка. 

5-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2022-2023 УЧ. ГОД 

 
№ 

п/п 

Сроки Дела, события, мероприятия Классы  Ответственные 

Основные  школьные дела 

1 Каждый 

понедельник 

Церемония поднятия флага и исполнения 

гимна Российской Федерации 

10-11 Иванова К.В. 

Ильин А.С. 

2 В течение 

года 

Проведения мероприятий, приуроченных к 

памятным и юбилейным датам истории России 

 

10-11 Иванова К.В., 

кл.руководители 

3 Сдача норм ВФСК ГТО 10-11 Учитель физкультуры 

Луконина Е.В. 
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№ 

п/п 

Сроки Дела, события, мероприятия Классы  Ответственные 

4 Реализация проекта «О здоровье на здоровье» 10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., кл.рукводители 

5 Сентябрь  Линейка, посвященная Дню знаний 

«Здравствуй, школа!» 

10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

6 День солидарности в борьбе с терроризмом (3 

сентября). Урок мужества «День памяти жертв 

Беслана». Всероссийская акция «Капля 

жизни». 

10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

7 Участие в акции «Диктант Победы» 10-11 Иванова К.В., учителя 

истории 

8 События, посвященные Дню окончания 

Второй мировой войны (3 сентября) 

10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

9 «Осенняя ярмарка» 10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А. 

10 Акции, посвященные международному Дню 

распространения грамотности (8 сентября) 

10-11 Орлюкова И.А., учителя 

русского языка и 

литературы, учителя 

начальных классов 

11 События, посвященные 165 – летию со дня 

рождения русского ученого, писателя К.Э. 

Циолковского (17 сентября). Библиотечный 

урок, оформление стенгазеты, тематические 

часы «Разговоры о важном». 

10-11 Орлюкова И.А., 

Илларионова Н.М., кл. 

руководители 

12 Всероссийский Петровский урок, 

посвященный 350-летию со дня рождения 

Петра I (12-23 сентября) 

10-11 Иванова К.В., кл. 

руководители 

13 Октябрь Конкурс осенних композиций, приуроченный 

ко Дню учителя «Осенний калейдоскоп» 

10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

14 Декада пожилых людей. Концерт «Спасибо за 

все» для ветеранов педагогического труда.  

10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

15 Видеопоздравления, посвященные Дню 

учителя «Для вас, учителя!» 

10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

16 События, посвященные Дню отца в России 

 (16 октября) 

10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

17 Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства(4 ноября). Единый классный час 

«Пока мы едины, мы непобедимы» 

10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

18 Сбор макулатуры «Прояви свою культуру-

собери макулатуру» 

10-11 Старшая вожатая 

19 Акция, посвященная международному дню 

школьных библиотек. Буккроссинг «Моя 

любимая книга» (интервью с учителями и 

учениками) 

10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Илларионова Н.М., кл. 

руководители 

20 Ноябрь Цикл мероприятий, посвященных Дню матери 

Акция «Пятерка для мамы» 

10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

21 Мероприятия в рамках международного дня 

толерантности (16 ноября). Уроки доброты 

10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., педагог-психолог 

22 События, посвященные Дню 

Государственного герба Российской 

Федерации (30 ноября) 

10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

23 Экологическя акция «Покорми птиц зимой» 10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

24 Декабрь Международный день художника (8 декабря) 10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

25 Уроки мужества, Дни единых действий в 

рамках празднования Дня Неизвестного 

солдата (3 декабря) и Дня Героев Отечества (9 

декабря) 

Музыкально-литературная композиция «Герои 

России моей» 

10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 
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№ 

п/п 

Сроки Дела, события, мероприятия Классы  Ответственные 

26 События, посвященные Дню Конституции 

Российской Федерации (12 декабря) и Дню 

принятия Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах 

Российской Федерации (25 декабря) 

10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

27 Создание новогодних игрушек «Мастерская 

Деда Мороза» 

10-11 Иванова К.В., 

кл.руководители 

28 Январь 

 

Мероприятия, посвященные Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. Акция «Блокадный хлеб», 

музыкально-литературная композиция «Стоек 

и бесстрашен Ленинград». День памяти жертв 

Холокоста (27 января). 

10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

29 Школьный этап конкурса «Нижегородская 

зарница». Смотр-конкурс строя и песен 

10-11 Иванова К.В., Ильин А.С. 

30 Февраль Месячник «Патриот» 

/по отдельному плану/ 

10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

31 События, посвященные 80-летию со дня 

победы в Сталинградской битве (2 февраля) 

10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

32 День российской науки (8 февраля) 10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

33 Акции, посвященные Международному дню 

книгодарения (14 февраля) 

10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

34 События, посвященные Международному дню 

родного языка (21 февраля) 

10-11 Орлюкова И.А., 

Илларионова Н.М., учителя 

русского языка и 

литературы, учителя 

начальных классов 

35 Муниципальный этап конкурса 

 «Нижегородская Зарница» 

10-11 Иванова К.В., Ильин А.С. 

36 Март Библиотечный урок, посвященный 200-летию 

со дня рождения К.Д. Ушинского 

10-11 Орлюкова И.А., 

Илларионова Н.М. 

37 Творческий концерт,  посв. 

 8 Марта «Мелодия сердца» 

10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

38 Сбор макулатуры «Прояви свою культуру-

собери макулатуру» 

10-11 Иванова К.В., Старшая 

вожатая 

39  Всемирный день театра (27 марта) 10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Муратова Л.С. 

40 Апрель 

 

«Гагаринский Урок»  10-11 Орлюкова И.А., Старшая 

вожатая 

41 День космонавтики (12 апреля) 10-11 Орлюкова И.А., Старшая 

вожатая 

42 Мероприятия в рамках Европейской Недели 

иммунизации. Акция «Предупредить. 

Защитить. Привить» 

10-11 Иванова К.В. 

43 Май Цикл мероприятий, посвященный Дню 

Победы/по отдельному плану/. 

Торжественная линейка «За Победу!» 

10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

44 Праздник последнего звонка 9 Иванова К.В., классные 

руководители 9, 11 классов 

45 Цикл мероприятий, посвященных Декаде 

семьи. 

10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А. 

46 Заключительная общешкольная линейка 10-11 Иванова К.В. 

47 Август День Государственного флага Российской 

Федерации (22 августа) 

10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

48 День российского кино (27 августа) 10-11 Орлюкова И.А., Старшая 

вожатая 

Школьный урок 

1 В течение 

года 

В соответствии с тематическим, календарно-

тематическим и поурочным планированием 

10-11 Учителя 
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№ 

п/п 

Сроки Дела, события, мероприятия Классы  Ответственные 

2 «Дни финансовой грамотности» 10-11 Учителя 

3 «Урок цифры» 10-11 Учителя информатики, 

учителя начальных классов 

4 1 раз в 

полугодие 

Открытый урок ГТО 10-11 Учителя физической 

культуры 

5 Сентябрь, 

апрель 

Всероссийский урок ОБЖ 10-11 Пригарина Е.А., учителя 

ОБЖ, учителя начальных 

классов 

6 Сентябрь Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. 

10-11 Иванова К.В., Пригарина 

Е.А.,учителя биологии, кл. 

руководители 

7 Декабрь Всероссийская акция «Час кода». 

Тематические уроки информатики 

10-11 Иванова К.В., Пригарина 

Е.А., учителя информатики, 

начальных классов 

8 Единый урок «Права человека» 10-11 Иванова К.В., учителя 

обществознания 

9 Февраль Международный день родного языка. 

Тематические уроки. 

10-11 Иванова К.В., учителя 

русского языка 

Классное руководство 

/согласно индивидуальным планам работы классных руководителей/ 
1 В течение 

года 

Организация участия класса в основных 

школьных  делах 

10-11 Кл. руководители 

2 Индивидуальная работа с обучающимися 10-11 Кл. руководители 

3 Работа с учителями-предметниками, 

работающими в классе 

10-11 Кл. руководители 

4 Индивидуальная работа с родителями или 

законными представителями 

10-11 Кл. руководители 

5 Участие в проекте «Киноуроки» 10-11 Иванова К.В., классные 

руководители 

6 Еженедель

но 

Организационные и тематические классные 

часы /по утвержденному графику/ 

10-11 Кл. руководители 

7 Ежемесячно 

и по мере 

необходи 

мости 

Инструктажи по профилактике вирусных и 

инфекционных заболеваний, по безопасности 

на дорогах, при пожаре, на воде, при гололеде 

и др. 

10-11 Кл. руководители 

8 Не менее 1 

раза в 

четверть 

 

Родительские собрания, лектории 

/ по утвержденному плану/ 

10-11 Кл. руководители 

9 Сентябрь 

 

Выборы актива класса Совместное 

планирование внутриклассных мероприятий 

10-11 Кл. руководители 

10 Беседа по правилам поведения для 

обучающихся 

10-11 Кл. руководители 

11 Октябрь Беседы: «Правила поведения в общественных 

местах», «Нормативно-правовые документы 

школы, регламентирующие права и 

обязанности обучающихся»  

10-11 Кл. руководители 

12 Декабрь Участие в новогодних представлениях, 

игровых программах 

10-11 Кл. руководители 

13 Февраль Единый классный час «День молодого 

избирателя» 

10-11 Кл. руководители 

14 Праздник мальчиков и пап, посвященный Дню 

защитников Отечества 

10-11 Кл. руководители 

15 Март Вн. мероприятия, совместные с мамами и 

бабушками, посвященные Международному 

женскому Дню 

10-11 Кл. руководители 

16 Май Беседа «Право на отдых» 10-11 Кл. руководители 

Внеурочная деятельность 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется в соответствии 
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№ 

п/п 

Сроки Дела, события, мероприятия Классы  Ответственные 

 с Планом внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

Внешкольные мероприятия 

1 В течение 

года 

«Весенняя (осенняя) неделя добра» 10-11 Иванова К.В. 

2 «Лохматая пятница» - сбор корма для 

бездомных животных и передача его 

благотворительной организации «КотоДог» 

10-11 Старшая вожатая 

3 Осенние и весенние экологические акции по 

уборке территории г. Павлово от мусора 

10-11 Иванова К.В. 

4 Организация цикла экскурсий (посещение 

конкурсов и фестивалей, театральных 

постановок, выставок) 

10-11 Кл. руководители 

5 Автобусные экскурсии по Нижегородскому  

краю.  

10-11 Кл. руководители 

6 Пешеходные экскурсии по Павловскому 

округу « История микрорайона» 

10-11 Кл. руководители 

7 Посещение краеведческого музея г. Павлово, 

музея ножа. 

10-11 Кл. руководители 

Профориентация 

1 В течение 

года 

Знакомство с профессиями через портал 

«Открытые уроки» и «ПРОеКТОриЯ» 

 

10-11 Педагог-психолог, кл. 

руководители 

2 Онлайн-уроки финансовой грамотности.  6-9 Иванова К.В., кл. 

руководители 

3 Обеспечение участия обучающихся  в Днях 

открытых дверей учреждений среднего 

профессионального и высшего образования 

9 Иванова К.В., кл. 

руководители 

4 Классные  часы  и  беседы,  ознакомление  с  

профессиями. 

Цикл  бесед  «Профессии  моей  семьи»,  «Мир  

профессий»; викторины «Все профессии 

важны» 

10-11 Иванова К.В., кл. 

руководители 

5 Экскурсии на предприятия и в учреждения 

города с ознакомлением производств и 

профессий 

 

10-11 Иванова К.В., кл. 

руководители 

6 Участие в предметных олимпиадах, НПК, 

проектной деятельности 

10-11 Иванова К.В., кл. 

руководители 

7 Участие в событиях проекта «Большая 

перемена» 

10-11 Иванова К.В., кл. 

руководители 

8 Диагностические исследования: Мониторинг 

профессиональных намерений 

/по отдельному плану/ 

8-9 Педагог-психолог, кл. 

руководители 

9 Организация общественно-полезного труда 

школьников, как проба сил для выбора 

профессии (общественные поручения и т.д) 

10-11 Иванова К.В., кл. 

руководители 

10 Ноябрь Мероприятия по профориентации, 

посвященная Дню российской науки (8 

февраля) 

10-11 Иванова К.В., 

кл. руководители  

11 Февраль 

 

Беседа о трудовом праве несовершеннолетних 8-9 Иванова К.В., 

кл. руководители 

12 Март Неделя детской и юношеской книги 10-11 Илларионова Н.М.,  

кл. руководители 

Профилактика и безопасность 

1 В начале и 

по 

окончанию 

учебной 

четверти 

Инструктажи по ТБ: 

-предупреждение экстремистских проявлений 

в молодежной среде,  

-предупреждение вовлечения 

несовершеннолетних в группы криминальной 

и антиобщественной направленности, в 

10-11 Иванова К.В., 

кл. руководители 
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№ 

п/п 

Сроки Дела, события, мероприятия Классы  Ответственные 

участии в несанкционированных массовых 

протестах; 

-профилактика потребления алкогольной и 

табачной продукции, наркотических средств и 

психоактивных веществ и иных форм 

зависимостей;  

-профилактика детского суицида, 

        -пожарная безопасность, 

-профилактика ДДТТ, 

-безопасное поведение на  водных объектах и 

др.) 

2 В течение 

года 

Сдача норм ВФСК ГТО 10-11 Иванова К.В.,  Луконина Е.В. 

 

3 Встречи с представителями МО МВД России 

«Павловский», КДН и ЗП, ГИБДД, МЧС, 

здравоохранения (по согласованию) 

10-11 Иванова К.В. 

 

4 В дни 

школьных 

каникул 

Спортивные соревнования по плану работы 

ШСК «Олимпик» 

10-11 Иванова К.В., Кузнецов А.В. 

5 Сентябрь Месячник Безопасности дорожного движения 

/по отдельному плану/ 

 

10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая, 

Ильин А.С. 

6 День без употребления алкогольной 

продукции.   

10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., учителя физкультуры 

7 Октябрь Акция «Засветись» 10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., кл. руководители 

8 Ноябрь  Акция, посвященная Всемирному дню отказа 

от курения (19 ноября) 

8-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А. 

9 Декабрь Неделя профилактики алкогольных и 

наркологических заболеваний 

/по отдельному плану/ 

10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., кл. руководители 

10 Акция, посв. Международному Дню борьбы со 

СПИДом «Вместе против СПИДа» 

8-9 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., кл.рукводители 

11 Январь Соревнования по волейболу среди учащихся, 

учителей и выпускников 

10-11 Иванова К.В., учителя 

физкультуры 

12 Январь-

март 

«Президентские спортивные игры», 

«Президентские состязания» - школьный этап 

10-11 Иванова К.В., учителя 

физкультуры 

13 Апрель Неделя правовых знаний 

/по отдельному плану/ 

10-11 Иванова К.В. 

Работа с родителями 

1 В течение 

года 

Деятельность Совета родителей, Совета 

школы, Совета профилактики 

/по отдельному плану/ 

родители Иванова К.В., Мосейчук С.С. 

2 Родительский всеобуч: «Подготовка к 

экзаменам. Преодоление стресса», «Здоровый 

жизненный стиль», «Профессиональное 

самоопределение подростка» 

родители Иванова К.В., педагог-

психолог, 

кл. руководители 

3 Информационное оповещение о событиях 

школы  через школьный сайт и группу школы 

ВКонтакте 

родители Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

 

4 Индивидуальные консультации по вопросам 

воспитания детей 

родители Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., педагог-психолог 

 

5 Посещение семей с целью выявления ЖБУ, 

выявление «неблагополучных семей» 

(составление актов обследования) 

родители Иванова К.В., 

Мосейчук С.С., кл. 

рукводители 

6 Родительский контроль за горячим питанием 

детей 

родители Мосейчук С.С. 

7 Работа родительского патруля родители Иванова К.В., 

Мосейчук С.С. 
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№ 

п/п 

Сроки Дела, события, мероприятия Классы  Ответственные 

8 Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

родители Иванова К.В., Орлюкова 

И.А. 

 

9 Участие в мероприятиях Службы медиации. родители педагог-психолог 

10 Организация совместного посещения музеев, 

выставок, походов в театр, экскурсий 

родители Иванова К.В., 

кл. руководители 

Социальное партнерство 

1 В течение 

года 

Участие представителей организаций-

партнёров, в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные 

праздники, торжественные мероприятия и т. 

п.) 

10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

2 Проведение на базе организаций-партнёров  

отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной 

направленности. 

10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

Самоуправление 

1 В течение 

года 

Проведение классных ученических собраний 

(распределение общественных поручений, 

планирование работы, отчеты) 

10-11 Кл. руководители 

2 Учеба школьного актива, активов классов 10-11 Иванова К.В., 

кл. руководители 

3 Участие обучающихся в работе Совета школы 10-11 Иванова К.В. 

4 Деятельность Совета обучающихся 

/по отдельному плану/ 

10-11 Иванова К.В. 

5 Проведение уроков социальной активности 10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

6 Конкурсы  «Самый классный класс», «Лучший 

ученик года» 

10-11 Иванова К.В., 

кл. руководители 

7 Участие в конкурсах ученического 

самоуправления 

8-9 Иванова К.В., Старшая 

вожатая 

8 Организация дежурства в классе 10-11 Кл. руководители 

9 1 раз в 

четверть 

Заседания Совета обучающихся 10-11 Иванова К.В. 

10 Сентябрь Выборы органов школьного самоуправления 

(Совет обучающихся) 

10-11 Иванова К.В. 

11 Октябрь 

 

День самоуправления 10-11 Иванова К.В. 

12 Смотр-конкурс «Лучший классный уголок» 10-11 Иванова К.В. 

13 Март День самоуправления 10-11 Иванова К.В. 

Детские общественные объединения 

1 В течение 

года 

Участие в проектах и мероприятиях 

Российского движения школьников 

Члены 

РДШ, 

10-

11кл. 

Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

2 Участие в «Днях единых действий», 

посвященных памятным датам 

10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

3 Деятельность юнармейского отряда «Будущий 

воин», отряда ЮИД «Перекресток»,  

волонтерского отряда «МЫ»,  

школьного спортивного клуба «Олимпик» 

10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая, 

Ильин А.С., Кузнецов А.В. 

4 Сентябрь 

 

Всероссийская акция «Осенняя неделя добра» 10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

5 Уроки социальной активности, 

просветительская пиар-акция о деятельности 

РДШ, юнармейского отряда «Будущий воин», 

волонтерского отряда «МЫ». Набор 

обучающихся в члены РДШ, ДОО, 

юнармейцы, волонтеры.  

Волонт

ерский 

отряд, 

члены 

ДОО, 

РДШ, 

Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая, 

Ильин А.С. 
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№ 

п/п 

Сроки Дела, события, мероприятия Классы  Ответственные 

10-

11кл. 

6 Выборы актива УСУ «АИСТ» Члены 

ДОО 

Иванова К.В. 

7 Октябрь  Урок социальной активности «Детям о 

Российском движении школьников». 

Члены 

РДШ 

Орлюкова И.А., Старшая 

вожатая 

8 Декабрь Мероприятия, посвященные Дню добровольца 

(волонтера) в России «Спешите делать добро!» 

(5 декабря). Акция для воспитанников ГУ РЦ 

для детей с ограниченными возможностями 

Павловского района 

Волонт

ерский 

отряд  

Орлюкова И.А., Старшая 

вожатая 

9 Март Акции, посвященные Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

Отряд 

юнармии 

Старшая вожатая 

10 Всемирный день театра (27 марта) 10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Муратова Л.С. 

11 Апрель - 

май 

Экологические акции и события «Школьный 

клумба» 

Волонт

ерский 

отряд, 

члены 

ДОО 

Орлюкова И.А., Никонова 

Е.П. 

12 Май Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» 10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

13 День детских общественных организаций 

России (19 мая) 

Члены 

ДОО 

Старшая вожатая 

«Предметно-пространственная среда» 

1 В течение 

года 

Выставки рисунков, фотографий, творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

2 Оформление классных уголков 10-11 Кл. руководители 

3 Трудовые отряды по уборке территории 

школы 

10-11 Иванова К.В.,  

4 Уход за растениями в кабинетах и клумбах 

школы 

10-11 Кл.руководители 

5 Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета к различным праздникам в рамках 

ключевых общешкольных дел 

10-11 Кл.руководители 

6 Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

10-11 Орлюкова И.А., 

кл.руководители 

7 Обновление школьных и классных 

тематических стендов 

10-11 Иванова К.В., Ильин А.С., 

Орлюкова И.А., старшая 

вожатая, кл.руководители 

Школьные медиа 

1 В течение 

года 

Освещение текущих акций, событий, проектов, 

уроков социальной активности, спортивно-

массовых мероприятий. 

10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

2 Сентябрь Освещаются события: 

Линейка, посвященная Дню знаний. 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

События по профилактике ДДТТ, 

10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

3 Октябрь Освещаются события: 

Конкурс осенних композиций, приуроченный 

ко Дню учителя. 

Декада пожилых людей. 

Концерт, посвященный Дню учителя. 

10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

4 Ноябрь Освещаются события: 

День матери. 

 Уроки доброты.  

Акция, посвященная Всемирному дню отказа 

от курения. 

10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 
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№ 

п/п 

Сроки Дела, события, мероприятия Классы  Ответственные 

5 Декабрь Освещаются события: 

Уроки мужества, в рамках празднования Дня 

Неизвестного солдата и Дня Героев Отечества. 

 Неделя профилактики алкогольных и 

наркологических заболеваний. 

10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

6 Январь Освещаются события: 

Смотр-конкурс строя и песни. Акция 

«Блокадный хлеб». 

10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

7 Февраль Освещаются события: 

День защитника Отечества. 

 Акции, посвященные Международному дню 

книгодарения. Муниципальный этап конкурса 

 «Нижегородская Зарница» 

10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

8 Март Освещаются события: 

Творческий концерт,  посв. 8 Марта. 

 Интеллектуальная квест-игра «Хочу все 

знать».  

Сбор макулатуры «Прояви свою культуру-

собери макулатуру» 

10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

9 Апрель Освещаются события: 

Неделя правовых знаний. 

Гагаринский Урок. Спортивные соревнования 

10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 

10 Май Освещаются события: 

Торжественная линейка «За победу», 

посвященная Дню Победы. 

 Праздник последнего звонка.  

Заключительная линейка. 

10-11 Иванова К.В., Орлюкова 

И.А., Старшая вожатая 
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VI.    ПЛАН 

работы психолого-педагогической  службы 

 

Цель психологической  службы  МАОУ СШ №3 г. Павлово: 

- создание благоприятных социально-психологических условий для успешного обучения и 

психологического развития ребенка в рамках образовательного процесса. 

          Задачи  психологической службы МАОУ СШ № 3 г. Павлово 

 Определить пути и формы  оказания психологической помощи детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

 Оказывать  помощь  обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательного 

процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического 

консультирования; 

 Способствовать сохранению психического здоровья и безопасности 

учащихся и обеспечение их эмоционального благополучия; 

 Способствовать созданию благоприятных условий  развития личности 

каждого ребенка;  

 Оказывать психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса по ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 

Виды деятельности: психологическая диагностика, коррекционно-развивающая работа, 

консультативная деятельность, психологическое просвещение, психологическая 

профилактика, экспертная деятельность. 
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Содержание работы. 

Мероприятия 

 

Задачи по содержанию 

работы 

Формы 

проведения 

Субъект Сроки, 

ответственный 

Выход результатов для 

дальнейшей работы 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  ДИАГНОСТИКА 

 А.Л. Венгер  

«Адаптация в 1 классе». 

 

  

 

 «Ладошка настроения». 

«Школа зверей» Н.Г. Петрова 

«Кактус» А.Н. Панфилова 

 

Изучение  уровня 

тревожности и мотивации к 

обучению, как компонента 

адаптации первоклассников 

 

Перспективная 

методика. 

 

 

 

Упражнение 

Рисуночные   тесты. 

1 классы 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог. 

Сентябрь, 

ноябрь 

 

 

 

 

Ознакомить с результатами 

диагностик на ШМО учителей 

начальных классов  и 

родительских собраниях. 

      

Изучение универсальных учебных действий 

младших школьников. 

«Лесенка»В.Г. Щур 

Н.Г. Лусканова . Оценка школьной мотивации. 

«Что мне нравиться в школе» . 

Схема наблюдения за адаптацией и 

эффективностью учебной деятельности 

учащихся» Э.М. Александровская, Ст. 

Громбах. 

Исследование самооценки. 

Получение информации 

степени адаптации и 

выявление возможной 

дезадаптации ребенка в 

школе. 

Получение информации 

степени адаптации и 

эффективности учебной 

деятельности 

Методика. 

 

 

 Анкета 

 

 

Схема наблюдения 

 1 – 4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

ноябрь – апрель 

      

 

  

Ознакомить с результатами 

диагностик на ШМО учителей 

начальных классов. 

«Выявление тревожности у пятиклассников в 

период адаптации» А.Л. Венгер  

 

 

 

Изучение общей самооценки  

(опросник Казанцевой Г.Н.) 
 

«Схема наблюдения за адаптацией и 

эффективностью учебной деятельности 

учащихся» Э.М. Александровская, Ст. 

Громбах. 

Выявить причины школьной 

дезадаптации при переходе 

учащихся из начальной 

школы в среднее звено. 

 

 

Получение данных по 

изучению самооценке 

личности обучающихся. 

Получение информации 

степени адаптации и 

эффективности учебной 

деятельности. 

 Экспресс-методика. 

Анкета. 

 

 

 

 Анкета. 

 

 

Схема наблюдения. 

5 классы 

 

 

 

 

 

5-8 классы 

 

 

5-8 классы 

Сентябрь, 

ноябрь. 

 

Педагог-

психолог, 

кл. руководители. 

 

Ознакомить с результатами 

диагностик  на совещании по 

преемственности и 

родительских собраниях. 

      

Мониторинг воспитанности обучающихся  

(Р.В. Овчарова). 

Выявление уровня 

воспитанности учащихся. 

Анкета. 1 – 11 классы Зам.директора по 

ВР, 

кл. руководители, 

Ознакомить с результатами 

мониторинга  на совещании . 
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педагог-психолог. 

Декабрь, апрель. 

Г. Голланд – по определению типа личности. 

Е.Л.Климов «Я предпочту». 

Изучить профессиональные 

интересы и склонности 

учащихся. 

Тест. 

 

Методика. 

9 -11 классы 

 

Педагог –

психолог, 

кл. руководители. 

Ноябрь, 

апрель 

Довести результаты 

исследования до сведения 

классных руководителей. 

 Анкета по изучению отношения учащихся к 

проблемам наркомании. 

Выявить отношение 

учащихся к данной 

проблеме 

Анкета. 8,10,11 классы Декабрь 

Педагог-

психолог, 

кл. руководители. 

Предоставить обобщенные 

аналитические данные в 

управление образования 

Администрации Павловского  

муниципального  района. 

      

Методика 

Андреевой А.А. 
Определение степени 

удовлетворенности 

школьной жизнью 

школьников и родителей. 

Анкета. 1-11 классы Кл. руководители, 

педагог-психолог. 

Апрель 

Ознакомить с результатами 

мониторинга  на совещании . 

Диагностические процедуры по ЕГЭ И ОГЭ 

 

Определить отношение 

учащихся к ЕГЭ, ОГЭ 

Тесты, опросники, 

анкеты, методики 

9, 11 класс Педагог-психолог 

 

Апрель, май 

Выявление учащихся с 

повышенным уровнем 

тревожности, формирование 

коррекционных групп для 

оказания психологической 

поддержки. 

Диагностика обучающихся с целью выявления 

типичных кризисных ситуаций, возникающих 

у обучающихся, выявление детей группы 

риска по суицидальному поведению в 

условиях образовательного учреждения 

 Тест 5-11 классы Кл. руководители, 

педагог-психолог. 

 

Сентябрь 

Выявления типичных 

кризисных ситуаций, 

возникающих у обучающихся, 

выявление детей группы риска 

по суицидальному поведению 

в условиях образовательного 

учреждения 

КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

Коррекционная работа с детьми, имеющими 

трудности в обучении. 

Приложение 1 

Улучшение успеваемости 

учащихся в усвоении 

школьной программы. 

Занятия по 

развитию внимания, 

памяти, логического 

мышления 

(тесты, занятия, 

беседы). 

1-4 классы  

Педагог-

психолог. 

 

1 раз в неделю 

Журнал 

коррекционно – развивающей 

работы 

Работа с обучающимися  и семьями стоящими 

на всех видах учета МАОУ СШ №3    

Цель: помощь в решении 

психологических проблем 

Занятия, беседы, 

консультации. 

1-9 классы Педагог-

психолог. 

Журнал 

коррекционно – развивающей 
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Приложение 2 3 раза в месяц работы 

Коррекционно-развивающая работа по ФГОС 

ООО  

Приложение 3 

 Классные часы 5-8 классы Педагог-

психолог. 

1 раз в месяц 

1 полугодие 

Журнал 

коррекционно – развивающей 

работы 

Коррекционно-развивающие занятия 

(См. программу коррекционной работы) 

Формирование и сохранение 

психологического здоровья 

младших школьников через 

создание условий для их 

успешной адаптации к 

школьной жизни 

 

Психологичес-кие 

занятия 

 

 

 

1 – 4 класс  

(ФГОС НОО) 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

В течение года 

 

 

 

Предотвращение явлений 

школьной дезадаптации. 

Уменьшение кол-ва детей, 

испытывающих трудности 

адаптационного периода 

 

 

Проведение классных родительских собраний 

«Актуальные проблемы девиантного 

поведения, формирование здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся»   

Формирование и сохранение 

психологического здоровья 

школьников 

Родительское 

собрание 

5-11 классы Октябрь Протокол родительского 

собрания 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Консультирование: 

по вопросам обучения и психологического 

развития; информирование о проблемах  

обучения, методическая помощь в 

организации эффективного взаимодействия 

родителей с детьми. 

Цель: помощь в решении 

психологических проблем 

Беседы. Родители Педагог-

психолог. 

В течение года 

Журнал консультаций 

Консультирование по проблемам: обучения, 

поведения, межличностного взаимодействия 

конкретных учащихся, для разрешения 

межличностных и межгрупповых  конфликтов 

в различных системах отношений: учитель- 

ученик; учитель- учитель; ученик- ученик и т. 

Д. 

Цель: помощь в решении 

психологических проблем 

Беседы. Педагоги Педагог-

психолог. 

В течение года 

Журнал консультаций 

 Консультирование по вопросам  и проблемам: 

обучения, личностного и межличностного 

взаимодействия,  взаимоотношения и 

общения, по разрешению конфликтных и 

сложных ситуаций в социальной  среде и 

дома. 

Цель: помощь в решении 

психологических проблем 

Беседы. Учащиеся Педагог-

психолог. 

В течение года 

Журнал консультаций 

 Работа с детьми, рекомендованными  на 

ПМПК. 

Цель: помощь в решении 

психологических проблем. 

Индивидуальная 

работа 

Начальная 

школа 

Педагог-

психолог. 

Журнал консультаций 
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Март-май 

 

Наблюдение за процессом адаптации к школе 

учащихся 1 класса. «Выявление признаков 

дезадаптации и поведение детей на уроках». 

Цель: помощь в решении 

психологических проблем 

Составление и 

заполнение бланка 

наблюдения за 

поведением детей. 

1 классы Педагог-

психолог. 

 

Сентябрь. 

Октябрь. 

 

Журнал консультаций 

Информирование по результатам проведения 

психологической диагностики 

(индивидуальное и групповое) и итогам 

коррекционно-развивающих мероприятий 

Цель: помощь в решении 

психологических проблем 

 Родители и 

педагоги. 

Педагог-психолог 

В течение года, 

по запросу. 

Журнал консультаций 

 

      

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Работа с обучающимися из уязвимых 

подростковых групп 

 

 Цель: повышение уровня волевых качеств. 

Цель: повышение уровня 

педагогических знаний по 

вопросам профилактики 

вредных привычек. 

Классные часы 

 

 

5,9 

 классы 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

старшая вожатая, 

кл. руководители, 

В течение года. 

  Журнал консультаций 

Оформление уголка психолога Повышать уровень 

психологической 

компетентности у 

участников 

образовательного процесса. 

  Педагог-

психолог. 

В течение года. 

  Журнал консультаций 

Неделя психологии Воспитание у детей  

интереса  к науке 

психологии. 

Классные часы. 

Психологические 

занятия. 

Презентации. 

Акции. 

1-11 классы Педагог-

психолог. 

Апрель. 

Классный журнал. 

Журнал консультаций 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

Внутришкольный контроль  Психолого-

педагогическая 

характеристика 

класса 

1 – 11 класс Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

 

1,2 полугодие 

Журнал консультаций 

Информирование по результатам проведения 

психологической диагностики 

(индивидуальное и групповое) и итогам 

  Родители и 

лица их 

заменяющие, 

Педагог-психолог 

В течение года, 

по запросу. 

Журнал консультаций 
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коррекционно-развивающих мероприятий. педагоги. 

Психопрофилактика профессионального 

самоопределения: «Сделай привильный  

выбор»  

Приложение 4 

  9- 11 класс  Журнал консультаций 

Психологическая подготовка учащихся  к  

экзаменам 

Приложение 6 

 

Овладение учащимися 

эффективными приёмами 

запоминания, 

воспроизведения 

информации, правилами 

построения ответа и 

поведения на экзамене, 

обучение навыкам 

саморегуляции 

эмоциональных состояний. 

 

Все возможные 

методы и приемы 

9 – 11 класс  Журнал консультаций 

Разработка и изготовление информационных 

листовок, памяток для педагогов и родителей 

по профилактике суицида среди обучающихся 

 Акция    5-11 классы Сентябрь Классный журнал. 

Журнал консультаций 

 

Оказание психологической помощи ученикам, 

учителям 

 Беседы, 

консультации 

Участники 

образовательно

го процесса 

 Журнал консультаций 

   

ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Расширение картотеки диагностической 

методики, комплектование инструментария. 

Анализ методической литературы; сбор материала 

к методикам.  

 Педагог-

психолог. 

В течение года. 

 

 

Оказание организационно-методической 

помощи педагогам. 

Подбор литературы, помощь в организации, 

проведении уроков самосовершенствования, 

классных часов, родительских собраний. 

 Педагог-

психолог. 

В течение года. 

По запросу 

классных 

руководителей 

Журнал консультаций 

Комплектование и систематизация картотеки 

коррекционных, развивающих методик и 

программ. 

Анализ литературы; создание стимульного 

материала к программам, занятиям. 

 Педагог-психолог 

 

В течение года 

 

Оказание организационно-методической 

помощи учителям 

Подбор литературы, помощь в организации, 

разработке и проведении уроков 

самосовершенствования, классных часов, 

 Педагог-психолог 

 

В течение года 
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родительских собраний. 

Выступление на РМО педагогов-психологов  Тема: Ценностные ориентации подростков и 

факторы, влияющие на их формирование 
 

 Ноябрь  

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Участие в проведении ПМПК  Цель: выявление актуальных 

и резервных возможностей 

ребенка, подготовка 

необходимых документов 

для прохождения детей  

совместно с родителями  в 

ПМПК. 

Индивидуальные 

консультации  

педагогов и 

родителей. Беседы с 

детьми. 

 Педагог-

психолог.  

По 

необходимости. 

Журнал консультаций 

Участие в  комиссиях, административных 

совещаниях. 

 

 

 Педагог-психолог 

 

В течение года 

Принятие каких-либо 

решений, требующих 

психологического разъяснения 

ситуации 
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Приложение  №1 

 

Перспективный план коррекционной работы с детьми,  имеющими трудности в обучении 

в МАОУ СШ №3 г. Павлово 

на 2022-2023 учебный год 

 

п/н Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1. Занятия на  развитие логического мышления и сообразительности, 

зрительного внимания и произвольности.  

Упражнение «Сложи узор»; 

Игра «Говори наоборот»; 

Упражнение «Штрихи в рисунке». 

Вторник, 

четверг 

Педагог-

психолог 

2. Игра сказочная викторина»; 

«Загадки из сундучка»; «Путаница»; «Волшебные слова». 

Цель: развитие внимание, памяти, образного мышления. 

Вторник, 

четверг 

Педагог- 

психолог 

3. Цель: формирование положительной мотивации к обучению. 

Упражнение «Я хочу в школу, потому что…» 

Упражнение «Кот и лодыри». 

Оценка умения действовать по правилу. 

Игра – тест «Да и нет» 

Вторник, 

четверг 

Педагог- 

психолог 

4. Цель: развитие слухового и зрительного внимания. 

Упражнения «Наблюдательность»; «Самый внимательный»; 

«Зеваки». 

Игра «Что изменилось?» 

Вторник, 

четверг 

Педагог- 

психолог 

5. Цель: развитие творческих способностей, внимания, самоконтроля, 

памяти, развитие речи. 

Упражнения: «Цепочка ассоциаций»; 

«Ошибки»; «Дорисовывание»; 

«Времена года»; 

«Математический диктант». 

Вторник, 

четверг 

Педагог- 

психолог 

6. Упражнение для релаксации  «Огонь и лед». Вторник, 

четверг 

Педагог- 

психолог 

7. Цель: развитие мелкой моторики рук. 

Упражнения: «Колечко»; «Кулак-ребро-ладонь»; «Сорока, сорока…»; 

«Чайничек»; «Дождик»; «Лезгинка». 

Вторник, 

четверг 

Педагог- 

психолог 

8. Когнитивные упражнения. 

Цель: формирование пространственных представлений. Отработка 

понятий по горизонтальной оси: «над», «под», «между», «выше», «ниже», 

«за», «перед», «ближе к», «дальше от». 

Упражнение «Послушай тишину». 

Вторник, 

четверг 

Педагог- 

психолог 

9. Цель: коррекция и развитие познавательных процессов. 

Упражнения по развитию памяти: «Стихотворение», «Запомни 

движения», «Запомни свою позу», «Запомни порядок», «Художник», 

«Тень». 

Вторник, 

четверг 

Педагог- 

психолог 

10. Цель: снятие эмоционального напряжения. 

«Рисуем настроение»; «Строим город»; «Кляксы». 

Вторник, 

четверг 

Педагог- 

психолог 

 
Приложение  № 2 

 

Перспективный план педагога-психолога 

индивидуально-профилактической работы с учащимися состоящих на всех видах учета  

в МАОУ СШ №3 г. Павлово 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/н 

Мероприятия Дата  Ответственный  

1. Беседа «О культуре общения и толерантности» 

Тест «Какой Я?». 

 

1 раз в месяц Педагог-психолог 

2. Беседа «Проблемы взаимоотношения со сверстниками и пути 1 раз в месяц Педагог-психолог 
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их решения». 

 

3. «Изучение уровня познавательных процессов (внимание, 

память, мышление) 

 Беседа «Память и приемы запоминания». 

1 раз в месяц Педагог-психолог 

4. Беседа «Как вести себя в стрессовой ситуации» 

Изучение уровня самооценки и стрессоустойчивости»» 

1 раз в месяц Педагог-психолог 

5. Беседа «Режим дня». 1 раз в месяц Педагог-психолог 

6. Беседа «Мы и конфликты» 1 раз в месяц Педагог-психолог 

7. Беседа «Мой внутренний мир» 1 раз в месяц Педагог-психолог 

8 Рисуночный тест «Моя семья». 1 раз в месяц Педагог-психолог 

9. Беседа «Формирование умения правильно оценивать себя и 

других» 

1 раз в месяц Педагог-психолог 

10. Беседа «Компьютер друг или враг?» 1 раз в месяц Педагог-психолог 

11. Изучение индивидуальных проявлений гнева. Занятия арт-

террапии, снятие проявлений агрессии гнева.  

1 раз в месяц Педагог-психолог 

12. Диагностика «Школьной тревожности».  

Беседа «Правила поведения в стрессовой ситуации» 

1 раз в месяц Педагог-психолог 

13. Тренинг «Не разрушать себя, других, окружающий мир» 1 раз в месяц Педагог-психолог 

14.  Изучение индивидуальных проявлений агрессии.  

Занятия арт-террапии.  

1 раз в месяц Педагог-психолог 

                                                                                                                                  

   Приложение  № 3 

Перспективный план  

индивидуально-профилактической  работы педагога-психолога с семьёй   

учащихся состоящих на всех видах учета  

в МАОУ СШ №3 г. Павлово  

на 2022-2023 учебный год. 

 

№ 

п/н 

Мероприятия Срок 

выполнения  

Ответственный  

1. Беседа «Способы разрешения конфликтов» 

 Беседа «Режим дня подростка» 

1 раз в месяц Педагог-психолог 

2.  Беседа «Психологическое здоровье подростка» 

 

1 раз в месяц Педагог-психолог 

3.  Беседа «Режим дня подростка» 1 раз в месяц Педагог-психолог 

4. Беседа «Методы и приёмы воспитания младшего 

школьника» 

 Беседа «Как выполнять домашнее задание с младшим 

школьником» 

1 раз в месяц Педагог-психолог 

5. Беседа «Стили воспитания в семье» 

Рекомендации «Как развивать самостоятельность у 

ребенка». 

1 раз в месяц Педагог-психолог 

6. Анкета «Какой вы родитель?» 

Беседа «Ребенок и компьютер» 

1 раз в месяц Педагог-психолог 

7. Беседа «Сложности воспитания ребенка в не полной 

семье» 

Беседа «Как помочь выполнять домашнее задание в 

начальной школе» 

1 раз в месяц Педагог-психолог 

8. Беседа «Упрямство, как ему противостоять» 

Рекомендации «Как развивать самостоятельность у 

девочек». 

1 раз в месяц Педагог-психолог 

9. Беседа «Как повысить мотивацию к школе» 1 раз в месяц Педагог-психолог 

10. Анкета «Какой вы родитель?» 

 

1 раз в месяц Педагог-психолог 

11. Беседа «Правила общения с подростком» 

Рекомендации «Как развивать самостоятельность у 

мальчиков». 

1 раз в месяц Педагог-психолог 

12. Беседа «Психические особенности подростков». Беседа 

«Проведение досуга вместе с ребенком» 

1 раз в месяц Педагог-психолог 

13. Беседа «Культура общения с подростком» 1 раз в месяц Педагог-психолог 
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14. Беседа  «Ошибки в воспитании младшего школьника и 

подростка» 

Рекомендации «Значение питания для организма 

младшего  школьника». 

1 раз в месяц Педагог-психолог 

15. Беседа «Права и обязанности родителей» 1 раз в месяц Педагог-психолог 

16. Беседа «Ошибки семейного воспитания» 1 раз в месяц Педагог-психолог 

17. Беседа « Проблемы у подростка. Пути их решения» 1 раз в месяц Педагог-психолог 

    

 

                                                    Приложение № 4  

Перспективный план коррекционно-профилактической  работы в 5-11 классах 

на 2022-2023 учебный год 

п/н Тема мероприятия Цель Участники Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Тема: «Я имею право 

чувствовать и выражать 

свои чувства» 

 •   Классный час 

«Чувства бывают 

разные». 

Цель: 

способствовать 

адекватному 

самовыражению. 

5 классы 

 

 

 

 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

Журнал 

консультаций 

Классный журнал. 

Октябрь. 

2. Тема: «Кто в ответе за 

мой внутренний мир» 

Классный час: 

 •    «Трудные ситуации 

могут научит меня...» 

Цель: подчеркнуть 

ответственность 

человека за свои 

чувства и мысли. 

6 классы Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

Журнал 

консультаций 

Классный журнал. 

Ноябрь 

3. Тема: «Я и 

ты»Классный 

час  

•   «Я и мои 

«колючки». 

Цель: обсуждение 

проблем 

подростковой 

дружбы. 

5классы Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

Журнал 

консультаций 

Классный журнал. 

Декабрь. 

4. Тема «Мы начинаем 

меняться» Классный час 

•    «Нужно ли человеку 

меняться?» 

Цель: мотивировать 

подростков к 

позитивному 

самоизменению. 

7 классы Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

Журнал 

консультаций 

Классный журнал. 

Январь. 

5. Тема: «Агрессия и ее роль 

в развитии человека» 

Беседа 

• «У меня появилась 

агрессия». 

Классный час 

• «Учимся 

договариваться » 

Цель: помочь 

подросткам осознать 

различия между 

агрессией и 

агрессивностью,   .. 

научиться 

контролировать 

собственное аг-

рессивное поведение и 

правильно вести себя в 

ситуации проявления 

агрессии со стороны 

других. 

6-8 классы Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

Журнал 

консультаций 

Классный журнал. 

Февраль 

 Классный час «От 

пороков до недугов»; 

Классный час «Секреты 

продления жизни»; 

Классный час «Без 

комментариев…». 

Цель: нравственное 

воспитание учащихся. 

Формирование 

здорового образа 

жизни. 

8-9 классы Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель. 

Журнал 

консультаций 

Классный журнал. 

Декабрь-февраль. 

6. Классный час «Как 

правильно разрешать 

Цель: 

информирование о 

5-8 классы Педагог-

психолог, 

Журнал 

консультаций 
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Приложение № 5. 

 

План педагога- психолога по профильной ориентации для учащихся 9, 11 класса 

 «Сделай правильный выбор!». 

 
п/н Тема занятия Срок Ответственный 

1 «Новые условия жизни общества: новые подходы к 

профессиональному развитию личности». 

- Что определяет рынок труда, рынок 

образовательных услуг? 

- Что важно знать о профессиях? 

Октябрь Педагог - психолог 

2 «Притязания человека и его профессиональная 

карьера». 

- Что определяет будущую успешность в профессии. 

Ноябрь Педагог - психолог 

3 «Выбор – это серьезно». Декабрь Педагог - психолог 

4 «Хочу-могу-надо-«три кита, профессионального 

выбора». 

- Планы на будущее 

- Что я могу? 

-Что нужнее всего? 

Январь Педагог - психолог 

5 «Делая выбор». 

- Я смогу 

- Первые шаги. 

Февраль Педагог - психолог 

 

 

Приложение № 6 

Планирование психологической подготовки к экзаменам 

обучающихся выпускных классов, 

их родителей и педагогов 
 

Мероприятие  Категория 

участников 

 

Дата (период) 

проведения 

мероприятия 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

 

Психологическая диагностика 

Анкета «Готовность учащихся  к  ЕГЭ 

,ОГЭ» М.Ю. Чибисова 

учащиеся 

9-11 классов 

Март Педагог - психолог 

    

конфликты» способах 

конструктивного 

решения конфликтов; 

формирование 

навыков анализа 

конфликтов; 

групповое сплочение 

классного коллектива. 

 

классный 

руководитель 

Классный журнал. 

Март. 

7. Классный час «Привычки 

и здоровье» 

Цель: сформировать 

представление о 

полезных и вредны 

привычках; 

пропагандировать 

здоровый образ 

жизни. 

6-8 классы Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

Журнал 

консультаций 

Классный журнал. 

Апрель 

8. Классный час «Воля и ее 

развитие» 

Цель: повышение 

уровня 

психологических 

знаний. 

 9-11классы Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

Журнал 

консультаций 

Классный журнал. 

Май. 
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Консультационная работа 

Консультирование: по вопросам 

обучения и психологического развития; 

информирование о проблемах  

обучения, помощь в организации 

эффективного взаимодействия 

родителей с детьми. 

учащиеся, 9-11 

классов родители, 

педагоги 

В течение года Педагог – психолог, 

классный 

руководитель 

    

Профилактическая работа 

Психологическое занятие: «Память и 

приемы запоминания, методы работы с 

текстом». 

учащиеся 

9-11 классов 

Январь Педагог - психолог 

 Психологическое занятие: «Знакомство 

с приемами волевой мобилизации и 

совладания со своими чувствами». 

 

учащиеся 

9-11 классов 

Февраль Педагог - психолог 

    

Мозговой штурм: «Как быть готовым к 

ЕГЭ, ОГЭ? Навыки позитивной 

самомотивации и способы подготовки к 

ГИА. 

учащиеся 

9-11 классов 

Апрель Педагог - психолог 

Просветительская деятельность 

Оформление информационного стенда 

«Психолого – педагогическое 

сопровождение ЕГЭ, ОГЭ». 

 «Меню из продуктов, которые помогут 

вам…» 

учащиеся, 

родители, 

педагоги 

В течение года 

 

Педагог – психолог, 

классный 

руководитель 

 

 

 

VII. ПЛАН 

работы социально - педагогической службы 

Цель :  

 социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание образование;  

 создать условия для социального и профессионального самообразования 

обучающихся, организуя деятельность педагогов и родителей на основе принципов 

гуманизма 

Задачи:  

 выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений 

в поведении, уровня социальной защищённости и адаптированности к социальной 

среде;  

 своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в них 

учащихся;  

 посредничество между личностью учащихся и школой, семьёй, средой;  

 принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, 

реализация прав и свобод личности;  

 содействие созданию обстановке психологического комфорта и безопасности 

учащихся в семье, в окружающей социальной среде, профилактика асоциального 

поведения и правонарушений;  
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направление содержание 

сентябрь 

Диагностическая 

деятельность 

1.Выявление учащихся, семей, требующих особого внимания со 

стороны пед.коллектива. 

2. Изучение, уточнение социального статуса учащихся МАОУ СШ 

№ 3 г. Павлово. 

Организационная 

деятельность 

1.Оформление социальных паспортов опекаемых учащихся, 

учащихся из неблагополучных семей . 

2. Оформление социального паспорта по классам. 

3. Участие в проведении акции «Подросток». 

 

Работа с 

ученическим 

коллективом 

1.Анализ летнего оздоровления опекаемых детей и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

2. Выявление учащихся, не приступивших к учебным занятиям. 

3. Работа с учащимися, опаздывающими и пропускающими 

занятия, а также не приступивших к ним. 

4. Индивидуальные беседы с учащимися, совершившими 

правонарушения и доставленных в ПДН в летний период. 

5. Индивидуальные беседы с опекаемыми учащимися, 

рекомендации по внеурочной занятости. 

6. Знакомство учащихся 1-х классов с правилами поведения в 

школе. 

7. Стендовая информация для учащихся «Твои права». 

Работа с семьей 1.Посещение семей учащихся, которые не приступили к занятиям. 

2. Посещение вновь выявленных неблагополучных семей, 

обследование ЖБУ, составление акта. 

3. Общешкольное родительское собрание  

4. Мероприятия в рамках акции «Всеобуч». 

Работа с 

классными 

руководителями 

1.Сбор информации о социальном статусе учащихся по классам. 

2. Консультации по текущим вопросам и оформлению 

соц.паспорта класса. 

3. Мероприятия в рамках акции «Всеобуч». 

Методическая 

работа 

1.Утверждение планов работы, программ. 

2. Подготовка методических рекомендаций для проведения 

родительских собраний. 

октябрь 

Диагностическая 

деятельность 

1.Анализ социального статуса  учащихся СШ. 

 

Организационная 

деятельность 

1.Оформление социального паспорта школы. 

2. Обновление социальной картотеки. 

3. Сверка данных ПДН, КДН и ЗП по состоящим на контроле 

учащимся. 

4. Планирование работы в каникулярное время. 

5. Отчет о проведении акции «Подросток» . 

Работа с 

ученическим 

коллективом 

1.Участие в заседании Совета профилактики. 

2. Индивидуальные беседы с учащимися по профилактике 

правонарушений. 

3. Анализ внеурочной занятости учащихся, стоящих на ВШУ, 

ПДН, КДН и ЗП, из неблагополучных семей, опекаемых. 

4. Индивидуальная работа с учащимися, систематически 

пропускающими занятия, опаздывающими на уроки. 

5. Беседа с учащимися 5 кл. «Устав школы, правила поведения 
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учащегося»». 

6. Стендовая информация «ЗОЖ – что это такое?». 

Работа с семьей 1.Посещение семей, находящихся на учете  ВШУ, ПДН, КДН и ЗП, 

обследование ЖБУ, составление актов. 

2. Информационно-консультативная помощь родителям. 

3. Индивидуальные беседы с опекунами «Обязанности, 

ответственность, отчетность опекуна» 

Работа с 

классными 

руководителями 

1.Консультирование «Роль классного руководителя по оказанию 

социальной поддержки учащимся». 

2. Рекомендации по работе с семьями и учащимися, требующими 

внимания пед.коллектива. 

Методическая 

работа 

1.Изучение научно-методической литературы по теме 

самообразования. 

2. Участие в работе МО социальных педагогов. 

Ноябрь 

Диагностическая 

деятельность 

1.Анкетирование учащихся, находящихся на ВШУ, ПДН, КДН и 

ЗП «Подросток и социум». 

2. Определение уровня тревожности (диагностическая работа 

психолога) 

Организационная 

деятельность 

1.Организовать участие инспектора ПДН, медработников в 

просветительской  деятельности по профилактике 

правонарушений, соблюдения закона № 23, наркомании, 

табакокурения в рамках месячника профилактики 

правонарушений. 

2. Участие в проведение месячника профилактики 

правонарушений. 

Работа с 

ученическим 

коллективом 

1.Участие в заседании Совета профилактики. 

2. Групповые беседы с учащимися по профилактике 

правонарушений, соблюдению правил поведения учащихся. 

3.Индивидуальные беседы с учащимися, систематически 

пропускающими занятия. 

4. Осуществление контроля за посещаемостью занятий учащимися 

из неблагополучных семей. 

5. Беседа инспектора ПДН с опекаемыми детьми и учащимися из 

неблагополучных семей  «Шутки или хулиганство». 

6. Беседа с учащимися 6 кл. «Правонарушение и юридическая 

ответственность». 

7. стендовая информация «Ответственность подростков за 

правонарушения  и преступления». 

Работа с семьей 1.Посещение семей, требующих внимания педколлектива. 

2. Консультативная помощь  родителям по проблемам социальной 

адаптации и охране прав детей. 

3. Родительское собрание «Виды наказания несовершеннолетних» 

4. Индивидуальные встречи с опекунами(попечителями): 

 права и обязанности опекуна, приемного родителя,  

 о порядке расходования опекунского пособия, финансовая 

отчетность, 

 оказание необходимой педагогической помощи опекунам, 

приемным родителям. 

Работа с 

классными 

руководителями 

1.Оказание методической помощи по организации мероприятий в 

рамках месячника профилактики правонарушений. 

2.Информирование классных руководителей на МО: 
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 о законодательных документах по защите прав детей ; 

 обеспечение права ребенка на образование как часть 

деятельности педагога. 

Методическая 

работа 

Посещение конференций, семинаров. Ознакомление с опытом 

работы социальных педагогов школ города, области. 

декабрь 

Диагностическая 

деятельность 

Работа с учащимися, нарушающими правила поведения учащихся: 

«Диагностика нравственной воспитанности» 

Организационная 

деятельность 

1.Составление информации о  несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей, опекаемых и приемных семей. 

2.Планирование работы в каникулярное время. 

Работа с 

ученическим 

коллективом 

1.Участие в заседании Совета Профилактики. 

2.Контроль успеваемости и посещаемости учащихся, состоящих на 

различного уровня контроле. 

3.Индивидуальные беседы с опекаемыми, учащимися, состоящими 

на ВШУ, ПДН ( итоги 1 полугодия, пропуски занятий, занятость в 

период зимних каникул). 

4.Беседа с учащимися 8-х кл. «Преступление и наказание». 

5.Организация участия опекаемых детей в Новогодних праздниках. 

Работа с семьей 1.Целевые посещения семей учащихся, находящихся на контроле 

(режим дня, занятость в свободное время). 

2.Стендовая информация «Внимание! Детский алкоголизм. 

Работа с 

классными 

руководителями 

1.Обмен необходимой информацией с классными руководителями 

и педагогами-предметниками. 

2.Информационно-консультативная работа «Неблагополучная 

семья, формы работы с ней». 

Методическая 

работа 

1.Накопление методического материала на основе изучения 

литературы по специальности. 

2.Разработка памяток в помощь классному руководителю в работе 

с учащимися «группы риска». 

Январь 

Диагностическая 

деятельность 

Тестирование подростков, находящихся на ВШУ: «Ваше чувство 

ответственности» 

Организационная 

деятельность 

1.Сверка данных ПДН, КДН и ЗП, обновление картотеки учащихся, 

семей находящихся на контроле. 

Работа с 

ученическим 

коллективом 

1.Работа с учащимися, не приступившими к занятиям в 2 

полугодии, пропускающими занятия, выявление причин. 

2.Индивидуальные беседы с опекаемыми, детьми «группы риска» 

(внеурочная занятость, режим дня). 

3.Беседа с учащимися 8-х классов «Жизнь – главная ценность 

человека». 

4.Стендовая информация «Твои права и обязанности». 

Работа с семьей Оказание консультативной помощи опекунам в составлении 

годового финансового отчета. 

Работа с 

классными 

руководителями 

Обмен необходимой информацией с классными руководителями, 

психологом, учителями-предметниками по работе с учащимися 

«группы риска». 

Методическая 

работа 

1.Участие в работе МО социальных педагогов. 

2.Накопление методического материала по теме самообразования. 

Февраль 

Диагностическая Анкетирование учащихся 7-х классов «Изучение отношения 
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деятельность учащихся к ЗОЖ». 

Организационная 

деятельность 

1.Организовать индивидуальную работу с опекаемыми учащимися 

по теме «Психологический климат в семье». 

2.Организовать встречу-беседу инспектора ПДН с учащимися 4 

классов «Что такое хорошо, что такое плохо». 

Работа с 

ученическим 

коллективом 

1.Участие в заседании Совета профилактики. 

2.Беседа с учащимися, пропускающими занятия «Как не стать 

жертвой преступления». 

3.Консультирование выпускников-подопечных «Льготы 

подопечных детей». 

4.Беседы с учащимися, находящимися на контроле ПДН, ВШУ по 

теме «Обязанности ученика». 

5. Беседа с учащимися 7-х классов «Я и моя уличная компания». 

Работа с семьей 1.Посещение семей учащихся, требующих внимания 

пед.коллектива (режим дня, занятость в свободное время). 

2.Родительские собрания «Семья и школа за здоровый образ 

жизни». 

3.Стендовая информация «Наркомания – знак беды». 

Работа с 

классными 

руководителями 

1.Оказать методическую помощь классным руководителям в 

подготовке материала по теме родительского собрания. 

2.Консультирование классных руководителей по теме «О порядке 

постановки, снятия учащихся с ВШУ». 

Методическая 

работа 

1.Изучение литературы по проблеме: социально-педагогические 

исследования в работе социального педагога. 

2.Накопление методического материала по проблеме выявления 

социальных и личностных проблем учащихся (диагностические 

методики, анкеты и т.д.) 

март 

Диагностическая 

деятельность 

1.Диагностическая работа с учащимися из семей, находящихся на 

ВШУ, КДН и ЗП, ПДН  «Ваша уличная компания», «Твое чувство 

ответственности» 

Организационная 

деятельность 

1.Планирование работы на каникулярное время. 

2.Организовать встречу инспектора ПДН с учащимися 9-х классов 

по теме: «Антиобщественные группировки, последствия участия в 

них». 

Работа с 

ученическим 

коллективом 

1.Работа с конфликтными детьми (беседы с учащимися, 

рекомендации родителям). 

2.Осуществление контроля за посещаемостью, успеваемостью 

учащихся, состоящих на контроле. 

3.Участие в заседании Совета профилактики. 

4.Беседы с учащимися, пропускающими занятия. 

5.Индивидуальные беседы с учащимися по теме: «Моя 

ответственность за поступки». 

6.Беседа с учащимися 6-х классов «Что такое правонарушение» 

Работа с семьей 1.Информационно-консультативная помощь родителям. 

2.Посещение семей, находящихся на контроле  ВШУ, ПДН, КДН и 

ЗП, составление актов. 

3.Информационно-консультативная помощь опекунам по теме 

«Права детей, находящихся под опекой». 

Работа с 

классными 

руководителями 

Межведомственный рейд «Подросток» 
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Методическая 

работа 

Участие в работе МО социальных педагогов. 

апрель 

Диагностическая 

деятельность 

Определение уровня тревожности (диагностическая работа 

психолога с учащимися из неблагополучных семей). 

Организационная 

деятельность 

Сверка данных ПДН, КДН и ЗП, обновление картотеки учащихся, 

семей находящихся на контроле. 

Работа с 

ученическим 

коллективом 

1.Участие в заседании Совета Профилактики. 

2.Работа с учащимися, пропускающими занятия. 

3.Индивидуальные беседы с учащимися, находящимися на учете 

различного уровня по контролю их посещаемости занятий, 

занятости во внеурочное время. 

4.Беседа-консультирование с учащимися-выпускниками из 

неблагополучных, опекаемых семей по оказанию помощи в выборе 

ими дальнейшего образовательного маршрута. 

5.Беседа с учащимися 7 кл. «Посильный труд – достоин уважения». 

Работа с семьей 1.Индивидуальное консультирование опекунов по проведению 

итоговой  аттестации выпускников. 

2.Родительское собрание «Роль семьи в профилактике 

подростковой преступности». 

Работа с 

классными 

руководителями 

Оказать методическую помощь классным руководителям в 

проведении родительских собраний. 

Методическая 

работа 

Участие в работе  МО социальных педагогов. 

май 

Диагностическая 

деятельность 

Анкетирование учащихся с целью выяснения их занятости в 

летний период. 

Организационная 

деятельность 

1.Разработка плана мероприятий на каникулы. 

2.Плановая проверка ЖБУ воспитания опекаемых, составление 

актов. 

3.Подготовка информации о летней занятости опекаемых детей и 

детей из неблагополучных семей. 

Работа с 

ученическим 

коллективом 

1.Проведение мероприятий в каникулы по плану. 

2.Индивидуальные беседы с опекаемыми учащимися, детьми из 

семей, состоящих на контроле ПДН, КДН и ЗП, ВШУ о летней 

занятости, о возможности отдыха в ДОЛ. 

3.Участие в работе Совета Профилактики. 

4.Инструктаж учащихся по правилам поведения в общественных 

местах в период летних каникул. 

5.Стендовая информация «Законопослушный гражданин»  

Работа с семьей 1.Проведение мероприятий в каникулы по плану. 

2.Индивидуальная работа с родителями, чьи дети нуждаются в 

летнем оздоровлении в ДОЛ за счет средств городского бюджета. 

3.Посещение семей состоящих на различных видах учета, 

составление актов. 

Работа с 

классными 

руководителями 

Информировать классных руководителей о порядке летнего 

оздоровления в ДОЛ учащихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Методическая 

работа 

Анализ социально-педагогической деятельности за учебный год 
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В течение года: 

 

№ Мероприятия Сроки выполнения 

1. Выявление учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, оказание им необходимой 

социально-педагогической помощи. 

Постоянно 

2. Участие в работе Совета профилактики 1 раз в месяц 

3. Участие в рейдах «Подросток» 1 раз в месяц 

4. Осуществление систематического контроля за 

посещаемостью, успеваемостью детей , 

требующих особого внимания 

постоянно 

5. Консультативная помощь родителям, учащимся, 

классным руководителям по проблемам 

социальной адаптации и охране прав детства 

Еженедельно 

6. Оказание социально-педагогической помощи 

семье по обучению и воспитанию детей из 

неблагополучных семей; детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

постоянно 

7. Взаимосвязь с КДН и ЗП, ПДН, УСЗН, отделом 

опеки и попечительства, и т.д. 

постоянно 

8. Обмен необходимой информацией с классными 

руководителями, учителями-предметниками. 

Постоянно 

9. Патронаж семей. По мере необходимости 

10. Индивидуальные профилактические беседы с 

учащимися: 

 нарушающими правила поведения 

учащихся; 

 задержанными за совершение 

правонарушений; 

 систематически пропускающими уроки; 

 с целью разрешения проблем, связанных с 

социализацией личности 

Еженедельно 

11. Обеспечение прав учащихся в образовательном 

процессе, защита прав детей 

Постоянно 

12. Участие в МО, семинарах, конференциях 

различного уровня по социально-педагогическим 

проблемам 

По плану 

13. Накопление методического материала на основе 

изучения специальной литературы 

Постоянно 

14. Оформление документации социального педагога постоянно 
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VIII. ПЛАН 

работы школьного фельдшера и врача 

на  2022-2023 уч.год. 

 

Сентябрь 

1. Работа с документацией, с картами вновь прибывших (1 кл.). 

2. Осмотр на педикулез всех уч-ся после каникул. 

3. Проф.прививки по плану (АДС-м, полиомиелит). 

4. Проф.осмотры уч-ся по плану – графику. 

5. Тубинфицированные дети идут на флюорографию и рентгенографию по плану-

графику. 

6. Диаскин-тест, работа с картами после окончания постановки  диаскин-теста, 

направление в тубдиспансер. 

7. Отчет по профпрививкам за месяц (ежемесячно). 

8. Диспансеризация за месяц (ежемесячно). 

9. Санпросвет работа. 

 

Октябрь 

1. Проф.прививки по плану. 

2. Осмотр на педикулез (классы выборочно). 

3. После осмотра работа с картами, направление детей к специалистам на обследование и 

профлечение тех, кто стоит на диспансерном учете. 

4. Диспансеризация диктерированных возрастов. 

 

Ноябрь 

1. Проф.прививки по плану. 

2. Диспансерные больные  направляются на профлечение. 

3. Осмотр на педикулез после каникул. 

4. Санпросвет работа. 

5. Отчет. 

 

Декабрь 

1. Проф.прививки по плану. 

2. Подготовка и сдача годового отчета (иммунизация и диспансеризация). 

3. Осмотр на педикулез классы  выборочно. 

4. Санпросвет работа. 

 

Январь 

1. Проф.прививки по плану (ежемесячно). 

2. Осмотр на педикулез после каникул. 

3. Санпросвет работа. 

4. Диспансеризация. 

5. Отчет 

Февраль 

1. Проф.прививки по плану. 

2. Осмотр на педикулез (классы выборочно). 

3. После осмотра работа с картами, направление детей к специалистам на обследование и 

профлечение тех, кто стоит на диспансерном учете. 
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4. Санпросвет работа. 

 

Март 

1. Проф.прививки. 

2. Диспансеризация обуч-ся. 

3. Санпросвет работа. 

4. Отчет. 

Апрель, май 

1. Проф.прививки. 

2. Флюорографическое обследование 

3. Подготовка документов на поступление (справка № 086/у). 

4. Работа с диспансерной группой. 

5. Осмотр на педикулез. 

6. Санпросвет работа. 

 

Весь год ежедневно – контроль за санитарным состоянием пищеблока и питанием 

учащихся. 

 

IX. ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКЕРЯ 

1. Вводная часть. 

 

Цель работы:  

 способствовать формированию мотивации пользователей к саморазвитию, 

самообразованию через предоставление необходимых информационных ресурсов, 

через обеспечение открытого полноценного доступа к информации. 

Задачи: 

 активизировать читательскую активность у обучающихся, находить новые формы 

приобщения детей к чтению, возможно через электронные издания и Интернет-

проекты; 

 продолжать развивать школьную гуманистическую  систему воспитания, где 

главным критерием является развитие личности ребенка; 

 пополнять фонд новой художественной и детской литературой  в том числе и с 

помощью акции «Подари книгу библиотеке»; 

 формировать комфортную библиотечную среду; 

 обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и умению оценивать информацию; 

 формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к здоровому 

образу жизни; 

  Приоритетные направления в работе: 

 Социально-гуманитарное 
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 Естественнонаучное 

 Физкультурно-спортивное 

 Художественное 

 Туристско-краеведческое 

 

Продолжают работать кружки и Программы 

 

 Зелёная планета – Ларионова В.Б. 

 Театральный кружок «Глобус» - Муратова Л.С. 

 Волшебный мир книги – Пятугина И.Н. 

 Театральная маска – Маркова Е.Н. 

  Тематические классные часы и недели: 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Время 

проведения 

Ответственный 

1 Единый классный час «Разговор о важном»… Сентябрь Кл. руководители 

2 День народного единства Ноябрь  

3 За здоровый образ жизни Декабрь  

4 Праздник матери Ноябрь 

Март 

 

5 Неделя детской и юношеской книги Март  

6 Декада семьи Май  

 

2. Работа с читателями: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Время 

проведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответствен- 

ный 

1 Книжные выставки: 

 Новые учебники, по которым работает МАОУ СШ № 3 

 в 2022 -23 уч. году 

 2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов 

 Книги-юбиляры 2022 – 23 учебного  года 

 Внимание! Экзамен 

 2023 год – Год педагога и наставника в России 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

Май 

Декабрь 

 

Илларионова 

Н.М. 
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2 КЗД: 

 

140 лет со дня рождения  Б.С. Житкова 

130 лет со дня рождения  М.И. Цветаевой 

120 лет со дня рождения  Е.А. Пермяка 

135 лет со дня рождения  С. Маршака 

115  лет со дня рождения  А. Линдгрен 

75 лет со дня рождения  Г.Б. Остера 

355лет со дня рождения  Д. Свифта 

85 лет со дня рождения  Э.Н. Успенского 

235 лет со дня рождения А. Погорельского 

140 лет со дня рождения А.Н. Толстого 

110 лет со дня рождения С.В. Михалкова 

155 лет со дня рождения  А.М. Горького 

200 лет со дня рождения А.Н. Островского 

 

 

11 сентября 

8 октября 

31 октября 

3 ноября 

14 ноября 

27 ноября 

30 ноября 

22 декабря 

28 декабря 

10 января 

13 марта 

16 марта 

12 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илларионова 

Н.М. 

 

 

 

 

 

3 Шоу-игра «Сказочный алфавит» Октябрь Библиотекарь 

2-е классы 

4 Литературный час  к 130-летию со дня рождения М.И. Цветаевой «Вся моя 

жизнь – роман с собственной душой» 

 Октябрь 

 

Библиотекарь 

5 Экологический час  к 120-летию со дня рождения Е.А Пермяка Октябрь Илларионова Н.М. 

 

6 День вредных советов Г. Остера в библиотеке Ноябрь Библиотекарь 

10-11 кл. 
7 Урок мудрости по книге А. Погорельского «Черная курица» Декабрь 

8 «Веселый день с Сергеем Михалковым» - квест-игра Март 

9 Виртуальный клуб друзей книги: 

 Фотографии « Я читаю» 

 Сочинения «Моя любимая книга» 

 Рекламная акция «Читаешь сам – пригласи 

друга» 

Начальная школа 

Страничка на 

сайте школы 

Илларионов

а Н.М. 

Нач. школа 

10 Неделя  детской и юношеской книги – 2023 

/см. отдельный план работы 

Март Библиотека

рь 
 

11 День  С.Я. Маршака в библиотеке  кн. выставка, 

громкая читка ,, электронная презентация. квест-игра 

«Мы читаем  Маршака» 

Ноябрь Библиотека

рь  

12 Активное участие  в конкурсах, предложенных 

журналом «Мурзилка» в 2022-23 году. 

В течение 

года 

Илларионов

а  

Н.М. 

 

13 Ежегодный школьный конкурс «И у книг бывают 

юбилеи…» 

В течение года Библиотека

рь 

Начальная 

школа 

 

 

 

 

3. Индивидуальная работа: 
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№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответствен- 

ный 

1 Обслуживание читателей на абонементе, выполнение 

запросов обучающихся, педагогов, родителей 

Постоянно Илларионова 

Н.М. 

2 Рекомендательные беседы при выдаче книг Постоянно Библиотекарь 

3 Беседы с обучающимися о прочитанных книгах Постоянно Илларионова 

Н.М. 

4 Постояннодействующая книжная выставка «Новая 

книга, здравствуй!» 

По мере 

поступления 

 

Библиотекарь 

 

4. Работа с библиотечным активом: 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения 

1 Продолжение работы актива библиотеки из числа лучших читателей 

класса: 

 Рейды по проверке школьных учебников с общешкольной 

информацией о её результатах 

 Работа в кружке «Книжкина больница» 

 Участие в библиотечных мероприятиях, согласно плану работы 

 Работа с задолжниками, информация о них классному 

руководителю 

 

 

2 раза в год 

 

Постоянно 

Согласно плана 

 

Постоянно 
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6. Реклама библиотеки. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

 

 

 1. Создание фирменного стиля: В течение 

года 

5. Формирование библиотечного фонда: 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

1. Прием и обработка поступивших книг и учебников: 

 оформление накладных 

 запись в книгу суммарного и инвентарного учета 

 штемпелевание на 1 и 17 стр. 

 оформление карточек 

 запись в тетрадь учета получивших учебников 

 запись в картотеку учебников 

По мере 

поступления 

2. Изъятие и списание ветхой и непрофильной литературы и учебников по 

установленным правилам и нормам 

В течении 

года 

3. Мониторинг обеспеченности учащихся учебной литературой на 

текущий год / отчет / 

Сентябрь 

4. Сведения о % обеспеченности образовательного процесса учебной 

литературой /отчет/ 

Сентябрь 

5. Субвенция на учебники нового 2023-24 учебного года: 

 составление заказа на учебники /субвенция/ 

 прием и обработка поступившей литературы 

 оформление накладных 

 запись в книгу суммарного учета 

 штемпелевание 

 запись в картотеку учебников 

 занесение в электронный каталог 

 расстановка новых изданий в фонде 

Апрель-май 

6.  Распределение и выдача учебников по классам с учетом тарификации и 

сохранности . 

 Сентябрь 

7. Работа по зонированию библиотеки: 

 оборудование зоны читального зала : приобретение экрана и 

проектора 

 

В течении года 

8. Работа по сохранности книжного фонда: рейды по классам с 

информированием итогов 

 

9. Оформление подписки на периодику 2 раза в год 
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 эстетическое оформление библиотеки 

 озеленение 

2. 

 

 

 

 

Реклама о деятельности библиотеки: 

 устная / на переменах, педсоветах, классных часах / 

 наглядная / файлы: «В рабочую папку классного 

руководителя», «Библиотека предлагает» 

Ежемесячно 

 

7. Работа с педагогическим коллективом: 

 

 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

 

Кн. Выставка «Внимание: Новый учебник» Сентябрь 

Обновление методического материала в учительской «Библиотека 

информирует…» 

Ежемесячно 

Информация о новой учебной литературе на педсоветах  Сентябрь 

Пополнять и обновлять файл «В рабочую папку классного руководителя» По мере 

надобности 

Принимать участие в подготовке классных часов для обучающихся По мере 

требования 

Обновлять страничку школьного сайта  «Библиотека предлагает…» Ежемесячно 

 

8. Профессиональное развитие    библиотекаря. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

 

 1. Работа по самообразованию: 

 посещение семинаров, индивидуальные консультации 

 освоение информации из профессиональных изданий 

 использование опыта лучших школьных библиотекарей 

В течение 

года 

2. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. 

Постоянно 

3. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, 

повышение их качества на основе использования новых технологий: 

 компьютеризации библиотеки 

 использования электронных носителей 

В течение года 

 

9. Взаимодействие с библиотеками района. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

1. Продолжить совместную работу  с  детской библиотекой №4 В течение года 

2. Реализация программы по совместному обслуживанию учащихся 7-11 

классов библиотекой им. В.Г.Короленко / см. отдельный план 

В течение года 

 


