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Раздел 1. Результаты деятельности школы в 2021-2022  учебном году 

Анализ работы школы за 2021-2022 учебный год представлен в соответствии с основными 

направлениями, определенными Стратегией модернизации российского образования, 

Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», Стратегией развития 

системы образования Липецкой области, Программой развития  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной  школы 

села Хрущёвка  имени   Героя Российской Федерации О.А. Пешкова  Липецкого 

муниципального района Липецкой области    на 2021 - 2025 годы «ОТ УСПЕХА В 

ШКОЛЕ К УСПЕХУ В ЖИЗНИ». 

Деятельность педагогического коллектива школы в 2021-2022 учебном году 

осуществлялась в соответствии с основной целью государственной политики в области 

образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества 

и каждого гражданина. 

 

1.1. Анализ деятельности школы по всем разделам плана за 2021-2022 учебный год 

Анализ деятельности школы по всем разделам плана за 2021-2022  учебный год 

представлен  в документе “Самообследование”.  

В 2021-2022  учебном году школа поставила перед собой цель использовать  современные 

методы и технологии, чтобы повышать качество обучения и воспитания детей, 

формировать ключевые компетенции, которые обеспечивают социализацию и адаптацию 

для  профессионального самоопределения учеников в будущем. Чтобы достичь цели, 

определили задачи: 

 совершенствовать систему управления школой в рамках требований Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 выполнять требования федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования (по уровням образования); 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье учеников; 

 повышать качество образовательных достижений учеников; 

 внедрять профессиональные стандарты; 

 модернизировать систему контроля условий и образовательной деятельности; 

 повышать инвестиционную привлекательность школы. 

На основе анализа результатов образовательной деятельности в 2021 году можно сделать 

следующие выводы: 

В период ограничительных мероприятий МБОУ СОШ с.Хрущевка выстроила 

эффективную стратегию организации дистанционного режима обучения с использованием 

эффективных образовательных технологий. 

  В целях создания современной, мотивирующей, технологически и идейно насыщенной 

образовательной среды проведены экспресс-тренинги для обучения педагогов, 

разработаны инструкции, алгоритмы создания и проведения видеовстреч для педагогов, 

обучающихся и их родителей.  

 В МБОУ СОШ с.Хрущевка  сформировано единое образовательное пространство, 

определены четкие приоритеты развития. 

Сложился единый, высококвалифицированные педагогический коллектив, 

поддерживающий ценности гуманистической педагогики, идеи сотворчества всех 

участников образовательного процесса — педагогов, обучающихся, родителей. 

 Наблюдается ежегодная динамика по всем ключевым позициям. 

 Результаты государственной итоговой аттестации остаются на стабильном уровне. 

Выявлены единичные случаи необъективного оценивания учителей-предметников и 

несоответствия выставленных итоговых оценок с результатами ЕГЭ по   обществознанию. 

В целях устранения причин необъективного оценивания обучающихся в 2021-2022 уч. 



году все контрольные и диагностические работы по данным предметам проведены с 

привлечением независимых наблюдателей.  

Ежегодно повышается уровень комфортности пребывания в школе, совершенствуются 

условия для осуществления образовательной деятельности. 

 В каждом классе созданы условия для развития детской одаренности, выстроена единая 

система конкурсных мероприятий для поддержки интереса детей к той или иной 

предметной области, интереса к изучению предметов на повышенном уровне сложности, в 

том числе с использованием городских образовательных ресурсов.  

 В системе дополнительного образования, реализуются задачи интеграции основного и 

дополнительного образования, конвергентного образования; увеличилось количество 

кружков естественно-научной и технической направленностей и количество обучающихся 

на курсах по робототехнике, схемотехнике, программированию.  

Развивается система оказания образовательных услуг для детей с ОВЗ, детей инвалидов. 

Разработаны адаптированные программы и индивидуальные образовательные маршруты, 

развивается система психолого-педагогического сопровождения, совершенствуется работа 

педагогов-психологов, учителей дефектологов, учителей-логопедов.  

 

Основные выводы: 

Достигать целей и решать задачи, которые поставила перед собой школа на 2021-2022 

учебный год, помогали система управления, основанная на доверии и грамотном 

делегировании полномочий, готовность педагогического коллектива к решению задач и 

реализации обозначенных мероприятий, существующая система оценки качества 

образования и обратная связь с участниками образовательных отношений. Но по 

отдельным позициям есть недоработки, которые не позволили в полном объеме 

интегрировать дополнительное образование и реализовать городские проекты. 

 

1.2. Выводы, цели и задачи на 2022-2023 учебный год 

В рамках реализации приоритетных направлений Стратегии развития системы 

образования АГО «МБОУ «ООШ№ 11» ставит перед собой следующие задачи: 

План работы МБОУ СОШ с.Хрущевка на 2022 – 2023 учебный год является 

управленческим документом, который ориентирован на консолидацию всех направлений 

деятельности школы по достижению поставленных целей и задач. Он формируется 

ежегодно для реализации образовательного заказа государства, социального заказа 

родителей (законных представителей) обучающихся и самих обучающихся, с учетом 

реальной социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей школы. 

Данный план содержит планы-программы по ведущим направлениям деятельности 

образовательного учреждения, на основе которых формируются ежемесячные планы 

работы школы, где актуализируются даты, время, место проведения мероприятий, его 

ответственные и участники. Планы работы на месяц включают также дополнительную 

информацию о рекомендованных мероприятиях и проектах района, межрайона, округа, 

города, акциях, форумах, программах, которые не входили в план ранее. 

Школа - сложная и динамичная социальная структура, где взаимодействуют более пяти 

тысяч человек. Это педагогические работники, обучающиеся, их родители, другие 

участники образовательного пространства. Все они имеют свой уникальный 

образовательный, культурный, экономический и профессиональный уровень, все имеют 

свои запросы и интересы. 

Миссия школы – «От успеха в школе к успеху в жизни».  

Ключевые ценности: целенаправленно осуществляемая образовательная деятельность, 

предоставляющая каждому обучающемуся возможность испытать чувство, достигнутое 

лично им, эмоционально переживаемого успеха; видеть в таким образом осуществляемой 

деятельности, фундаментальную основу формирования активной, оптимистичной, 

успешной многосторонне развитой личности, выходящей во взрослую жизнь. 



Цель – создание необходимых условий для получения каждым обучающимся высокого 

качества конкурентоспособного образования, обеспечивающего его профессиональный и 

социальный успех в современном мире. 

Комплекс задач: 

1. Обеспечить качество и доступность образования в соответствии с требованиями 

ФГОС: 

 совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, 

сопоставляя реально достигаемые образовательные результаты с требованием ФГОС, 

социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг; 

 продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного 

образовательного пространства для пребывания всех участников образовательного 

процесса, включающие применение педагогических технологий в различных видах 

деятельности; 

 повысить качество образования; 

 применять дистанционные технологии в период неблагополучной санитарно-

эпидемиологической ситуации 

2. Повысить качество образования в школе: 

 создавать  условия для повышения образования; 

 совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной и 

проектной деятельности; 

 расширить формы взаимодействия с родителями; 

 повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество 

проводимых тематических классных часов; 

3. Продолжить работу по формированию у обучающихся совершенствования качеств 

личности через духовно-нравственные ценности, гражданскую позицию, 

самостоятельность и самоопределение, необходимость вести ЗОЖ. 

4. Повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально нравственных качеств учащихся. 

5. Расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, 

практикумы, исследовательские работы). 

6. Продолжить прохождение учителями-предметниками курсовой подготовки и 

переподготовки, самоподготовки: 

 развитие системы самообразования, презентацию портфолио, результатов 

деятельности. 

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и 

творческой деятельности школьных методических объединений. 

7.Вести электронные журналы и дневники. 

 

Мероприятия по реализации невыполненных задач за 2021-2022  учебный год 

№ мероприятия  сроки ответственные 

1 Обеспечить выполнение ООП НОО, ООП ООО в 

соответствии с принятыми изменениями на 2022-

2023 учебный год   

до 01.10.2022 зам директора 

учителя-

предметники 

2 Организовать и провести ВПР в 5–9-х классах по графику с 

19.09.2022 

зам директора 

учителя-

предметники 

 

 



Раздел 2. Обеспечение доступности качественного общего образования 

2.1. Реализация государственной политики в сфере образования 

№ 
Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Сроки 

проведения  

Ответственный 

Национальный проект «Образование». “Современная школа” 

1 
Разработка новых дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных на 

организацию работы с одарёнными детьми на 

основе построения индивидуальных 

образовательных траекторий 

с учетом изменений в технологических и 

организационно-педагогических условиях 

образовательного процесса. 

август педагоги 

2 
Обновление содержания адаптированных 

программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

август зам директора 

3 
Внедрение системы мониторинга одаренности 

детей 

в течение 

года 

зам директора 

4 
Разработка программ внеурочной деятельности 

по подготовке учащихся к международному 

исследованию PISA  (математическая 

грамотность, естественнонаучная грамотность). 

август педагоги 

5 
Совершенствование внутренней оценки качества 

образования в соответствии с критериями 

международных исследований. 

 в течение 

года 

зам директора 

Национальный проект «Образование». “Успех каждого ребенка” 

1 
Обеспечить информационную поддержку 

развития учеников 

в течение 

года 

учителя- 

предметники 

2 
Обеспечить взаимодействие школы с 

федеральными и региональными программами, 

проектами поддержки одаренных и талантливых 

детей 

в течение 

года 

зам директора 

3 
Заключение договоров о сотрудничестве с 

социальными партнерами 

в течение 

года 

директор 

4 
Организация методической работы с педагогами 

по развитию успешности учащихся 

в течение 

года 

зам директора 



5 
Создание информационной поддержки развитию 

успешности каждого учащегося через создание 

банка заданий олимпиадного цикла по всем 

предметам учебного плана 

в течение 

года 

педагоги 

6 
Планировать и организовать участие учеников 

школы в муниципальных и региональных  

проектах 

в течение 

года 

учителя 

Национальный проект «Образование»  «Цифровая школа» 

1 
Организация мастер-классов по использованию 

современного мультимедийного оборудования в 

образовательной деятельности 

в течение 

года 

учителя 

информатики 

2 
Организация участия учащихся во 

Всероссийском проекте «Урок цифры» 

урокцифры.рф 

по плану учителя 

информатики 

3 
Организация мониторинга развития цифровой 

грамотности обучающихся 

сентябрь, 

декабрь, март 

учителя 

информатики 

Национальный проект «Образование» «Поддержка семей, имеющих детей» 

1 
Психолого-педагогическое просвещение 

родителей одаренных детей 

в течение 

года 

социально-

психологическая 

служба 

2 
Организация совместных мероприятий с 

родителями и учащимися с ОВЗ 

в течение 

года 

социально-

психологическая 

служба 

классные 

руководители 

Национальный проект «Образование» «Учитель будущего» 

1 
Организация участия в профессиональных 

конкурсах 

в течение 

года 

зам директора 

учителя-наставники 

2 
Мониторинг использования IT-технологий в 

реализации системы контроля, оценки и 

мониторинга учебных достижений учащихся 

март 2023 зам директора 

 

2.2. Соблюдение норм действующего законодательства в сфере образования 

№ 
Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Сроки 

проведения  

Ответственный 

1 
Изучить нормативные документы по ФГОС 

федерального, регионального, муниципального 

уровней 

в течение 

года 

рабочая группа 



2 
Анализировать перечень оборудования, 

необходимого для реализации ФГОС 

август администрация 

3 
Разработать внутришкольный контроль по 

реализации ФГОС 

до 

28.08.2022 

администрация 

4 
Разработать и актуализировать варианты 

нормативных документов на 2021-2022 учебный 

год 

август администрация 

 

2.3. Организационно-педагогическая деятельность управленческой команды 

№ 
Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Сроки 

проведения  

Ответственный 

1 
Разработать календарный учебный график 

школы на 2021-2022 учебный год 

до 

28.08.2022 

зам директора 

2 
Разработать и утвердить рабочие программы 

учебных предметов и внеурочной деятельности 

в контексте обновленных  ФГОС  НОО, ФГОС 

ООО 

до 

28.08.2022 

зам директора 

учителя-

предметники 

3 
Определить перечень учебников и учебных 

пособий, используемых в соответствии с ФГОС 

НОО, ФГОС  ООО 

до 

28.08.2022 

зам директора 

зав библиотекой 

4 
Требования к оформлению школьной 

документации: рабочих программ, журналов, 

личных дел и др. 

сентябрь администрация 

5 
Организация методической работы в 2022-2023 

учебном году 

в течение 

года 

зам директора 

6 
Проведение методических пятиминуток для 

руководителей предметных кафедр   

2,4 неделя 

месяца 

зам директора 

7 
Мониторинг удовлетворенности педагогов 

качеством методической работы. 

в течение 

года 

зам директора 

 

2.4. Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение 

образовательного процесса 

2.4.1. План работы по всеобучу 

№ мероприятия сроки ответственные  

1 Провести учёт детей, подлежащих обучению в 

школе 
до 30 

августа 
заместитель 

директора 



2 Комплектование 1 класса до 30 

августа 
заместитель 

директора 

3 Комплектование 10 класса до 30 

августа 
заместитель 

директора 

4 Сбор сведений о трудоустройстве выпускников 9 и 

11 классов 
до 29 

августа 
классные 

руководители  

5 Проверка списочного состава обучающихся по 

классам 
до 4 

сентября 
заместитель 

директора 

6 Собеседование с зав.библиотекой школы о степени 

обеспеченности школьников учебниками и 

сохранности учебного фонда школы 

до 7 

сентября 
директор  

7 Составление расписания учебных занятий до 1 

сентября 
заместитель 

директора 

8 Комплектование групп внеурочной деятельности до 4 

сентября 
заместитель 

директора, классные 

руководители 

9 Создание базы данных детей из многодетных и 

малообеспеченных , опекаемых семей. Составление 

социального паспорта 

сентябрь социальный педагог 

10 Смотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники безопасности 
1 раз в 

четверть 
администрация 

11 Организация работы по пропаганде здорового 

образа жизни 
в течение 

года 
заместитель 

директора 

12 Учёт посещаемости школы обучающимися ежедневно классные 

руководители 

13 Организация работы с обучающимися, 

мотивированными на обучение (олимпиады, 

конкурсы, соревнования, интеллектуальные 

марафоны) 

в течение 

года 
заместитель 

директора 

14 Контроль выполнения рабочих программ по всем 

учебным предметам 
1 раз в 

четверть 
заместитель 

директора 

15 Профориентация (изучение профессиональных 

предпочтений выпускников, связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой информации 

для обучающихся и их родителей) 

в течение 

года 
классные 

руководители 9,11 

классов 

16 Работа по предупреждению неуспеваемости и 

профилактике правонарушений 
по плану заместитель 

директора, 

социальный педагог 

17 Организация работы по подготовке обучающихся к 

государственной (итоговой) аттестации 
по плану заместитель 

директора, учителя-

предметники 

18 Своевременное информирование родителей об в течение классные 



итогах успеваемости обучающихся года руководители 

19 Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими неудовлетворительные 

отметки по предметам 

в течение 

года 
учителя-

предметники 

20 Ведение журналов по ТБ, проведение инструктажа 

с обучающимися 
в течение 

года 
классные 

руководители 

21 Анализ работы по всеобучу май-июнь заместитель 

директора 

 

2.4.2. План работы по реализации ФГОС в 1- 11 классах. 

Задачи: 
1. Реализация ФГОС в 1- 11 классах в соответствии с нормативными документами. 
2. Методическое и информационное сопровождение реализации обновленных  ФГОС в 1,5  

классах в течение  учебного года. 
 

№ мероприятие сроки ответственные контрольные 

показатели 

Организационное обеспечение 

1 Планирование деятельности 

предметных кафедр 
август зав.кафедрами план работы 

кафедр, МС 

2 Проведение совещаний о ходе 

реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО. 
О промежуточных итогах 

реализации ФГОС НОО в ФГОС 

ООО,    ФГОС СОО.   

в течение года администрация аналитически

е справки 

3 Мониторинг результатов освоения 

ООП НОО и ООП ООО: 
- входная диагностика обучающихся 

1 и 5 классов; 
- формирование УУД 
- диагностика результатов освоения 

ООП по итогам изучения в 1-10 

классах 

 

 
сентябрь 
январь 
май 
 

зам.директора Анализ 

результатов 

мониторинга, 

разработка 

предложений 

по 

повышению 

качества 

реализации 

ФГОС в 

новом 

учебном году 

4 Организация дополнительного 

образования: 
- согласование расписания занятий 

по внеурочной деятельности 

сентябрь замдиректора Утвержденно

е расписание 

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 

нормативно- правовых документов 

По мере 

поступления 
директор Информация 

для стендов, 

совещаний, 



федерального и регионального 

уровней 
педсоветов 

2 Внесение корректив в нормативно- 

правовые документы ОУ по итогам 

их апробации с учетом изменений 

федерального и регионального 

уровней и ООП 1-4, 5-9,10-11 

классов 

Май-июнь директор Реализация 

регламента 

утверждения 

нормативно-

правовых 

документов в 

соответствии 

с Уставом ОУ 

3 Апробация внедрения в работу 

успешных практик применения  

обновленных ФГОС  

Май – август 

2023 
Педагоги, 

заместитель 

директора   

 

Финансово – экономическое обеспечение 

1 Проверка обеспеченности 

учебниками обучающихся 1-4, 5-

9,10 классов 

до 7 сентября зав 

библиотекой 
Информация, 

справка 

2 Оснащение школьной библиотеки 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по 

всем предметам учебного плана 

ООП 

в течение года администрация База учебной 

и учебно-

методической 

литературы 

3 Анализ материально-технической 

базы ОУ с учетом закупок 2020-

2021 года: 
- количество компьютерной и 

множительной техники, 

программного обеспечения в 

учебных кабинетах, библиотеке; 
- анализ работы Интернет – 

ресурсов; 
-условий для реализации 

внеурочной деятельности; 
- учебной и учебно-методической 

литературы. 

октябрь-ноябрь администрация База данных 

по 

материально-

техническому 

обеспечению, 

аналитическа

я справка, 

информация 

на сайте 

школы 

Кадровое обеспечение 

1 Анализ состояния штатного 

расписания и расстановка кадров на 

2022-2023 

август директор штатное 

расписание 

2 Составление прогноза обеспечения 

кадрами на 2021-2022 и на 

перспективу 

сентябрь, март директор Вакансия 

3 Проведение тарификации 

педагогических работников 
август директор Тарификация 

на 2022-2023 

учебный год 

4 Составление заявки на курсовую 

подготовку 
сентябрь зам директора заявка 



Информационное обеспечение 

1 Организация взаимодействия 

учителей начальных классов по 

обсуждению вопросов ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО, обмену 

опытом 

По плану зав кафедрами протоколы 

2 Сопровождение разделов сайта ОУ 

по вопросам ФГОС 
ежеквартально куратор сайта информация 

3 Проведение родительских собраний 

в 1-4 классах: 
- результаты диагностики 

готовности первоклассников к 

обучению в школе; 
- помощь родителей в организации 

проектной деятельности; 
- мониторинг планируемых 

результатов обучения по ФГОС 

НОО в 1-4 классах, ФГОС в 5-11 

классах; 
- итоги обучения по ФГОС НОО, 

ФГОС ООО; ФГОС СОО 
-проведение родительского 

собрания для родителей будущих 

первоклассников 

 
Октябрь 
 
Декабрь 
 
Март 
 

 
Май 
 
июнь 
 

классные 

руководители 
Протоколы 

родительских 

собраний 

4 Размещение материала на школьном 

сайте для родителей 
в течение года куратор сайта информация 

на сайте 

5 Индивидуальные консультации для 

родителей будущих 

первоклассников 

по мере 

необходимости 
администрация информация 

на сайте 

6 Наполнение информационно-

образовательной среды и 

электронной информационно-

образовательной среды школы 

(далее – ИОС, ЭИОС) по 

требованиям ФГОС-2021 

В течение года Заместитель 

директора, 

педагоги 

информация 

7 Предоставление авторизованного 

доступа участникам 

образовательных отношений к 

ЭИОС школы 

В течение года Ответственный 

за 

предоставление 

авторизованног

о доступа к 

ЭИОС школы 

информация 

8 Организация включения в 

педагогическую деятельность 

федеральных онлайн-

конструкторов, электронных 

конспектов уроков по всем учебным 

предметам, соответствующих 

требованиям обновленных ФГОС 

Сентябрь – 

октябрь 2022 
Заместитель 

директора   
информация 



9 Обеспечение использования 

педагогами методических пособий, 

содержащих «методические 

шлейфы», видеоуроков по учебным 

предметам 

Сентябрь –

декабрь 2022 
Заместитель 

директора   
информация 

Методическое обеспечение 

1 Стартовая диагностика учебных 

достижений на начало учебного 

года 

сентябрь администрация Аналитическа

я справка 

2 Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности: 
- анализ результатов внеурочной 

деятельности   
- посещение занятий в 1-11 классах 

Октябрь 
По графику 

ВШК 
 

замдиректора 
педагоги 

Анализ 

проблем, 

вынесенных 

на 

обсуждение 

3 Обобщение опыта реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО в ОУ: 
-подготовка материала для 

самообследования 

Сентябрь- 

декабрь 
май 
 

рабочая группа Обобщение 

опыта 

учителей, 

материалы 

для 

самообследов

ания 

 

2.4.3.  План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации 

 

№ мероприятия сроки ответственные  

Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение 

1 Изучение нормативно-правовой базы проведения 

государственной итоговой аттестации в 2021-2022 

учебном году: 
- на совещании при директоре; 
- на методических совещаниях; 
- на классных часах, родительских собраниях 

Сентябрь - май замдиректора 
классные 

руководители 

2 Регулирование процедурных вопросов подготовки 

и проведения ГИА через издание системы 

приказов по школе 

в течение года директор 

3 Изучение инструкций и методических материалов 

на заседаниях ШМО: 
- изучение демоверсий, спецификации, 

кодификаторов, методических и инструктивных 

писем по предметам; 
- изучение технологии проведения ОГЭ, ЕГЭ 

в течение года замдиректора 

Раздел 2. Кадры 

1 Проведение инструктивно-методических 

совещаний: 
- анализ результатов ЕГЭ в 2020-2021 на 

заседаниях ШМО учителей - предметников; 

Октябрь 

 

 

 

 
зав кафедрами 



-изучение проектов КИМов на 2021-2022 учебный 

год; 
- изучение нормативно-правовой базы проведения 

ГИА в 2021-2022 учебном году 

 
по мере 

поступления 

 

 

 

 
зам директора 

2 Участие учителей школы, работающих в 9,11 

классах в работе семинаров муниципального и 

регионального уровней по вопросу ГИА 

Сентябрь- май учителя 

предметники 

3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, 

отражающих проведение ГИА: 
- о допуске обучающихся к ГИА; 

Март 
Май 
 

зам директора 

Раздел 3. Организация. Управление. Контроль 

1 Сбор предварительной информации о выборе 

предметов для прохождения ГИА в форме ОГЭ и 

ЕГЭ через анкетирование выпускников 9 и 11 

классов 

ноябрь классные 

руководители 

2 Подготовка выпускников 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации: 
- проведение собраний учащихся; 
-изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей проведение ГИА; 
- практические занятия с учащимися по обучению 

технологии оформления бланков; 
-организация диагностических работ с целью 

овладения учащимися методикой выполнения 

заданий 

 
октябрь 
 
декабрь 
 
февраль 
 
апрель 
 

зам директора 
 
классные 

руководители 
учителя-

предметники 

3 Подготовка и обновление списков по документам 

личности для формирования электронной базы 

данных выпускников 

до 31.12.2022 зам директора 
классные 

руководители 

4 Проведение административных контрольных работ 

в форме ОГЭ и ЕГЭ по обязательным предметам и  
предметам по выбору обучающихся 

 
декабрь, март 
 
январь, февраль 
 

зам директора 
 
учителя-

предметники 

5 Контроль за своевременным прохождением 

рабочих программ 
1 раз в четверть 

(полугодие) 
зам директора 

6 Контроль за деятельностью учителей, классных 

руководителей по подготовке к ГИА 
в течение года зам директора 

7 Подача заявлений обучающихся 9 класса на 

экзамены по выбору 
до 1 марта зам директора 

8 Подача заявлений обучающихся 11  класса на 

экзамены по выбору 
до 1 февраля зам директора 

9 Организация сопровождения и явки обучающихся 

9,11 классов на экзамены 
май, июнь классные 

руководители 



10 Ознакомление выпускников и их родителей с 

результатами ОГЭ, ЕГЭ 
июнь зам директора 

Раздел 4.Информационное обеспечение 

1 Оформление информационных стендов в коридоре 

и в кабинетах с отражением нормативно-правовой 

базы проведения ГИА 9, 11 классов в 2022-2023 

учебном году 

октябрь 
 
март 
 
май 

зам директора 

2 Проведение разъяснительной работы среди 

участников образовательного процесса о целях, 

формах государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов 

в течение года зам директора 
классные 

руководители 

3 Проведение родительских собраний: 
- нормативно-правовая база, регулирующая 

проведение ГИА в 2022 году; 
- подготовка учащихся к итоговой аттестации; 
- проблемы профориентации и правильного выбора 

предметов для экзаменов в период итоговой 

аттестации 

в течение года зам директора 

4 Информирование обучающихся и их родителей о 

портале информационной поддержке ЕГЭ, 

размещение необходимой информации на сайте 

школы 

по мере 

поступления 
зам директора 

5 Формирование отчётов по результатам ГИА в 

2023  году 
июнь, июль зам директора 

 

1.4. План работы по информатизации 
Задача: повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в области 

применения современных информационных технологий 
 

№ мероприятия сроки ответственные  

1 Работа с молодыми учителями 

(информационная поддержка) 

по мере 

необходимости 

зам директора 

2 Методическое сопровождение 

реализации ФГОС: 

- консультации по разработке рабочих 

программ и информационное 

сопровождение; 

- методическое сопровождение УВП в 1, 

5 классах 

в течение года администрация 

3 Провести мониторинг технического 

состояния цифровой образовательной 

среды, потребности в ресурсах у 

педагогов и обучающихся 

сентябрь администрация 

Организационно-педагогическая работа 



1 Техническое обеспечение 

образовательного процесса: 

- работа с сервером, сетью; 

- контроль за использованием 

компьютерных  классов; 

- выдача необходимого оборудования; 

- контроль за работой  кабинетов Точки 

роста. 

в течение года администрация,  

учителя 

информатики, 

руководитель 

Точки роста 

2 Работа над сайтом школы: 

- внесение информации на 2022-2023 

учебный год; 

- размещение новостей, документов; 

- редактирование страниц по 

необходимости 

в течение года куратор сайта 

3 Внедрить в работу использование 

сетевых сервисов и облачных технологий 

в течение года педагоги 

4 Подключить участников образовательных 

отношений к работе Мобильного класса 

в течение года педагоги 

5 Сформировать способы мотивации 

педагогов по созданию и использованию 

ресурсов цифровой образовательной 

среды 

в течение года педагоги 

6 Формирование списков обучающихся, 

расписания, нагрузки 

сентябрь зам директора 

7 Мониторинг заполнения и правильности 

ведения учителями эл. журнала 

В течение года администрация 

Работа с другими организациями 

1 Отчёты по статистическим данным 

школы 

в течение года зам директора 

2 Работа со специалистами технической 

поддержки сайтов по устранению сбоев в 

системе 

в течение года куратор сайта 

 

 2.4.5.  Управление аккредитационными показателями 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 Анализ аккредитационных показателей для 

общеобразовательных организаций 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора   

2 Консультационная работа с педагогическими 

работниками, в целях получения ими первой или 

высшей квалификационной категории 

Сентябрь – 

ноябрь 

2022 

Директор, 

заместитель 

директора   



3 Подключение или формирование цифровых 

(электронных) библиотек, обеспечивающих доступ 

к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным 

ресурсам 

Октябрь – 

февраль 

Системный 

администратор, 

заместитель 

директора   

4 Формирование индивидуальных образовательных 

траекторий работы с учащимися группы риска, 

показывающими низкое качество знаний по 

русскому языку, в целях снижения доли 

выпускников, не получивших допуск к ГИА, 

прошедших итоговое собеседование повторно 

Сентябрь – 

декабрь 

Учитель русского 

языка, заместитель 

директора   

5 Включение в ООП СОО элективных курсов, 

направленных на подготовку обучающихся к 

написанию творческих работ, в целях снижения 

доли выпускников, не получивших допуск к ГИА, 

написавших итоговое сочинение повторно 

Март – 

май 

Учитель русского 

языка, заместитель 

директора   

 

2.4.6. ПЛАН РАБОТЫ ПО  ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ с ОВЗ 
Раздел I. Организационно-управленческая деятельность. 
 Цель: Выполнение условий, обеспечивающих обучение детей с ОВЗ 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Организационно-правовое   обеспечение  деятельности  школы по организации 

обучения детей с ОВЗ: 

1.1.Совещание  ППк   «Итоги работы школы по 

организации обучения детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ в 2021-2022 учебном году»  

т август  зам директора 

социальный 

педагог 

1.2.Совещание  ППк  «Организация 

образовательного процесса, ориентированного на 

качественное обучение и воспитание детей с ОВЗ 

в МБОУ СОШ с. Хрущевка»   

по плану    

заседаний ППк 

члены ППк 

1.3.Совещания при директоре, при завуче: 

рассмотрение текущих рабочих вопросов 

по отдельному 

плану 

администрация 

1.4.Разработка школьной нормативно-правовой документации: 

1.  Плана работы по организации обучения  детей-

инвалидов и детей с ОВЗ  

до 15.09 зам директора 

2. О возложении обязанностей по 

организации работы и контроля обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

до 05.09 зам директора 

 



3.  Локальных актов по 

необходимости 

администрация 

4. Учебного плана для детей с ОВЗ до 01.09 заместитель 

директора  

5.   Режима работы школы, расписания 

уроков, внеурочной деятельности, кружков, 

секций, студий 

до 10.09 зам директора 

1.5.Размещение и обновление информации об 

организации обучения детей- инвалидов и 

детей с ОВЗ на сайте школы 

постоянно куратор сайта 

2. Кадровое обеспечение: 

2.1. Расстановка педагогических кадров до 05.09 директор  

2.2.Распределение нагрузки:  

1.  Учителей - предметников до 01.09 администрация 

2.  Классных руководителей до 01.09 

3. Руководителей внеурочной деятельности, 

кружков, секций, студий и т.д. 

до 01.09 

3. Материально - техническое обеспечение: 

3.1.Ремонт школы, подготовка к новому 

учебному году 

до 15.08 администрация 

3.2.Оснащенность мебелью и оборудованием до 15.08 администрация 

3.8. Охрана труда, техника безопасности постоянно зам директора 

4. Учебно-методическое обеспечение: 

4.1. Обеспечение учебниками, программами до 01.09 заведующая 

библиотекой. 

4.2.Пополнение фонда библиотеки постоянно заведующая 

библиотекой. 

  
Раздел II. Организация работы с учащимися. 

Цель: Выполнение условий, направленных на сохранение и укрепление здоровья, 

социальную защиту обучающихся с ОВЗ. 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Обеспечение здоровья, социально-правовая защита: 

1.1.Организация медицинского 

обслуживания учащихся. 

до 01.09 по 

договоренности 

медицинская 



сестра. 

1.2.Меры по охране здоровья, 

профилактике детского травматизма 

и заболеваемости. 

постоянно 

(по отдельному плану) 

зам директора 

1.3 Организация работы по 

пропаганде здорового образа жизни. 

по планам 

воспитательной и 

спортивно- 

оздоровительной работы 

зам директора 

учителя 

физкультуры 

   

1.4.  Организация работы по 

профилактике 

 табакокурения, 

 употребления алкоголя, ПАВ, 

 суицидального поведения, 

 формированию толерантности, 

 информационной безопасности 

по плану социальной 

службы 

педагоги-

психологи  

социальный 

педагог 

 

1.5.Организация работы по изучению 

ПДД и профилактике ДДТТ. 

по плану 

профилактической 

работы 

старшая вожатая 

1.6.Организация питания. до 03.09 социальный 

педагог 

1.7. Организация спортивных, 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

до 08.09 зам директора 

учителя 

физической 

культуры. 

1.8. Мероприятия по психологической 

поддержке учащихся: 

-   разработка коррекционных 

программ; 

-   организация коррекционных занятий 

постоянно, 

в соответствии с 

программами 

социально-

психологическая 

служба 

1.9. Мероприятия по реализации прав 

ребенка на получение бесплатного 

образования и социальную защиту: 

 организация обучения детей с ОВЗ по 

АООП; 

по рекомендациям 

ЦПМПК 

секретарь 

школьного ППк 

социальный 

педагог. 

организация бесплатного питания; по заявлениям родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители. 

учет детей с ОВЗ; постоянно секретарь 

школьного ППк 

социальный 

педагог 



работа со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися. 

Постоянно, 

по индивидуальным 

образовательным 

маршрутам 

заместитель 

директора 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители. 

Организация учебной деятельности учащихся 

2.1. Изучение личности школьника: 

создание банка диагностических 

методик, индивидуальных психолого-

педагогических карт учащихся; 

по планам работы 

учителей, ведущих 

коррекционную работу 

заместитель 

директора 

социальный 

педагог 

проведение совещаний по психолого-

педагогическому сопровождению 

обучающихся. 

по результатам 

наблюдений 

секретарь 

школьного ППк, 

социальный 

педагог. 

заместитель 

директора  

2.2. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов по 

результатам диагностики с целью 

достижения образовательного 

стандарта. 

по результатам 

наблюдений 

заместитель 

директора  

2.3. Разработка тематического и 

календарного планирования по 

предметам в  соответствии с АООП 

до 15.09 заместитель 

директора  

2.4. Разработка графиков 

контрольных работ. 

на I,II,III,IV четверти заместитель 

директора  

2.5. Работа по организации 

преемственности в обучении. 

сентябрь- 

ноябрь 

заместитель 

директора  

2.6. Подготовка и проведение ГИА. апрель- 

июнь 

директор 

школы, 

заместитель 

директора 

2.7. Работа по формированию УУД. в течение года заместитель 

директора  

3. Организация внеклассной развивающей деятельности: 

3.1. Работа постоянно действующих 

курсов, предметных кружков. 

до 08.09 заместитель 

директора 



3.2. Организация индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий. 

в течение года заместитель 

директора  

3.5.Организация внеклассной работы 

с обучающимися с ОВЗ. 

по рекомендациям 

педагога-психолога 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог. 

3.6. Работа школьной библиотеки. по плану работы 

библиотеки 

заведующая 

библиотекой. 

3.7. Совместная работа с 

учреждениями культуры, 

спортивными школами. 

по планам совместной 

работы с социальными 

партнерами школы, 

управлением образования  

 директор   

заместитель 

директора    

3.8. Участие в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах различного 

уровня. 

3.9. Проведение диспутов, 

дискуссий, «круглых столов», 

деловых встреч и т.д. 

4. Организация досуговой деятельности учащихся 

4.1. Работа школьных клубов, музеев, 

студий, секций, кружков по 

интересам и т.д. 

по планам 

дополнительного 

образования, планам 

совместной работы с 

учреждениями культуры, 

образования 

  директор   

заместитель 

директора  

заведующая 

библиотекой, 

классные 

руководители,  

учителя 

физической 

4.2. Организация классных часов, 

общешкольных линеек. 

4.3. Коллективные творческие дела. 

4.4. Школьные месячники, конкурсы, 

праздники, смотры и т.д. 

4.5. Традиционные школьные 

мероприятия. 

4.6. Участие в мероприятиях для 

школьников городского, районного 

уровня. 

4.7.Встречи с интересными людьми, 

экскурсии, поездки, экспедиции и т.д. 

4.8.Деловые и ролевые игры, 

направленные на социализацию 



личности. 

4.9.Организация ученического 

самоуправления. 

4.10.Работа школьного спортивных 

секций. 

4.11.Работа школьной газеты. 

4.12.Мероприятия по профилактике 

правонарушений среди детей и 

подростков. 

по плану работы Совета  

профилактики  

  

 социальный 

педагог. 

4.13.Работа с «трудными», 

педагогически запущенными детьми, 

совместная работа с КДН и ЗП, 

инспектором по делам н/л отдела 

полиции. 

по плану работы 

социального педагога 

социальный 

педагог, классные 

руководители  

4.14.Организация летнего отдыха, 

оздоровительных лагерей в дни 

школьных каникул. 

по плану школы социальный 

педагог, классные 

руководители  

Раздел III. Организация работы с педагогическими кадрами. 
Цель: Обеспечить необходимый уровень профессиональной компетенции педагогических 

кадров работающих с детьми с ОВЗ. 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Организация методической работы с педагогическими кадрами  

1.1.Работа методического совета по 

направлению: «Методическое сопровождение 

деятельности педагогического коллектива в 

соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ» 

до 15.09 

 по плану 

работы МС 

заместитель 

руководитель МО 

1.2.Организация работы предметных 

методических объединений по вопросам: 

-   разработка рабочих программ учебных курсов 

и курсов ВУД; 

-   методическое обеспечение реализации 

АООП; 

-   методики и технологии реализации 

адаптированных программ учебных курсов; 

-   использование ИКТ и ЭОР. 

до 15.09 

по планам 

работы МО  

заместитель директора 

руководители МО  

1.3.Работа с молодыми и вновь принятыми 

учителями по направлению 

в течение 

года 

 заместитель 

директора 

 



«Методическое сопровождение 

деятельности педагогического 

коллектива в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ» 

по отдельному 

плану 

наставники из 

числа опытных 

педагогов. 

1.4.Обобщение и распространение 

опыта по работе с детьми с ОВЗ 

(открытые уроки, выступления, 

презентации). 

по плану 

методической 

работы 

школы 

заместитель 

директора 

заведующие 

кафедр 

Планирование и обеспечение курсовой 

переподготовки учителей по 

организации обучения детей с ОВЗ 

сентябрь - май директор школы, 

заместитель 

директора  

Участие в районных семинарах, 

конференциях и совместная 

деятельность с  Управлением 

образования и науки Липецкой области 

по планам работы 

управления 

образования 

директор школы, 

заместитель 

директора 

  

Раздел IV. Организация работы с семьей и общественностью. 

Цель: Обеспечить взаимодействие с семьей и общественностью по реализации целей обучения 

и воспитания обучающихся с ОВЗ. 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Организация работы по 

информированию родителей детей с 

ОВЗ через представление 

информации на: 

-   сайт школы; 

-   стенд о работе школьного ПМПК; 

-   стенд «Для Вас родители»; 

-   стенд «Ваши права» для 

обучающихся; 

-   стенд по подготовке к ГИА 

до 01.10                  директор 

школы, 

заместитель директора 

куратор сайта 

социальный педагог 

Организация работы 

общешкольного родительского 

комитета, родительских комитетов 

классов. 

до 01.10 

план работы  

 директор школы,          

 председатель 

общешкольного РК 

классные  

 руководители 1-9 

классов. 

3. Общешкольные родительские 

собрания. 

до 15.09 

план родительского 

всеобуча 

директор школы, 

заместитель директора 

председатель 

общешкольного РК, 

 социальный педагог, 

 

4. Лекции, психолого-

педагогические консультации для 

родителей по вопросам обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. 



Совместные мероприятия с 

родителями и учащимися. 

по планам 

воспитательной и 

спортивно-массовой 

работы 

директор школы, 

заместитель директора 

Мероприятия по взаимодействию с 

внешкольными организациями и 

социальными партнерами школы. 

по планам 

совместной работы 

заместитель 

директора 

социальный педагог 

Работа с семьями детей «группы 

риска», неблагополучными семьями 

по плану работы по 

социальной защите 

обучающихся 

социальный педагог, 

классные руководители 

1-9 классов. 

Работа с малообеспеченными 

семьями, организация 

гуманитарной и материальной 

помощи. 

по плану работы по 

социальной защите 

обучающихся 

социальный педагог, 

классные руководители 

1-9 классов. 

 

Раздел 3. Система управления школой 

3.1. Деятельность педагогического совета школы 
 

№п/п Тема педсовета Сроки Ответственные  

1 1.1.  Анализ учебной  работы ОУ за 2020-2021  

учебный год. 

1.2.  Анализ методической   работы ОУ за 2020-

2021 учебный год 

1.3.  Анализ воспитательной   работы ОУ за  2020-

2021  учебный год 

1.4.  Анализ учебно-воспитательной  работы 

филиала за 2020-2021 учебный год. 

2. Основные направления деятельности ОУ в 

2021- 2022 учебном году; 

3. Основные направления развития школы в 2021-

2022 учебном году (участие в муниципальных, 

региональных, федеральных проектах); 

4.        Согласование плана работы школы на 2021-

2022 учебный год. 

4.1.  Внесение дополнений  и изменений  в 

основную общеобразовательную программу 

начального общего образования. 

4.2.  Внесение дополнений  и изменений  в 

основную общеобразовательную программу 

основного общего образования. 

4.3.  Внесение дополнений  и изменений  в 

основную общеобразовательную  программу 

среднего  общего образования. 

4.4.  Внесение дополнений  и изменений в 

основную общеобразовательную  программу  

дошкольного образования. 

4.5.  Согласование дополнительных 

август администрация 



общеразвивающих  программ  внутришкольной 

системы дополнительного образования. 

4.6.  Согласование  планов предметных кафедр. 

5. Утверждение основной общеобразовательной 

программы основного общего образования (по 

обновленным ФГОС). 

2 Работа педагогов по привлечению обучающихся 

средней и старшей школы к работе в проектной 

деятельности. 

ноябрь администрация 

3 Использование современных образовательных 

технологий в учебном процессе 

декабрь администрация 

4 Новые воспитательные технологии, семья и 

школа: пути эффективного сотрудничества в 

современных условиях 

март администрация 

5 1.        О допуске к государственной итоговой 

аттестации  в форме ОГЭ (основного 

государственного  экзамена) обучающихся 9-х 

классов, не имеющих академической 

задолженности и в полном объеме выполнивших 

учебный план,  имеющих годовые отметки по 

всем учебным предметам учебного плана за IX 

класс не ниже удовлетворительных, прошедшим  

устное собеседование по русскому языку и 

получившим «зачет». 

 О допуске  к государственной итоговой 

аттестации  в форме ЕГЭ  (единого 

государственного  экзамена) обучающихся 11 а 

класса, не имеющих  академической 

задолженности, в том числе за итоговое сочинение 

(изложение),  и в полном объеме выполнивших  

учебный план  или индивидуальный учебный  

план (имеющих  годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за каждый год 

обучения по образовательной программе среднего 

общего образования не ниже 

удовлетворительных). 

май администрация 

6 1.  О переводе обучающихся 1-4, 5-8, 10-х 

классов в следующий класс. 

2.    О награждении Похвальными  листами "За 

отличные успехи в учении". 

3.   О выполнении учебных планов  и 

общеобразовательных программ. 

май администрация 

7 1.  О выдаче   аттестатов об основном общем 

образовании и приложений  к нему выпускникам 

9-х классов, завершившим обучение  по  основной 

образовательной  программе основного общего 

образования и имеющим  итоговые отметки не 

июнь администрация 



ниже «удовлетворительно» по всем учебным 

предметам учебного плана, изучавшимся на 

уровне основного общего образования, и 

результат «зачет» за итоговое собеседование по 

русскому языку. 

2.  О выдаче   аттестатов об основном общем 

образовании с отличием  и приложений  к нему 

выпускникам 9-х классов, завершившим обучение  

по  основной образовательной  программе 

основного общего образования и имеющим   

итоговые отметки   «отлично» по всем учебным 

предметам учебного плана, изучавшимся на 

уровне основного общего образования, и 

результат «зачет» за итоговое собеседование по 

русскому языку. 

3. О награждении Похвальными грамотами «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов». 

4. Об отчислении выпускников 9-х классов в связи 

с завершением  обучения по основной 

образовательной программе основного общего   

образования. 

8 1.О выдаче   аттестатов о среднем общем 

образовании и приложений к нему 

выпускникам,  завершившим обучение по 

образовательным программам среднего общего 

образования и успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию 

(набравшим по обязательным учебным 

предметам при сдаче единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ) количество баллов не 

ниже минимального, определяемого 

Рособрнадзором. 

2.О выдаче   аттестата о среднем общем 

образовании с отличием и приложения к нему 

выпускникам, завершившим обучение по 

образовательным программам среднего общего 

образования, имеющим итоговые отметки 

«отлично» по всем учебным предметам 

учебного плана, изучавшимся на уровне 

среднего общего образования, и набравшим  

(без учета результатов, полученных при 

прохождении повторной ГИА)   в форме ЕГЭ –  

не менее 70 баллов на ЕГЭ по учебному 

предмету «Русский язык» и количество баллов 

не ниже минимального по всем сдаваемым в 

форме ЕГЭ учебным предметам. 

3.О награждении Похвальными грамотами «За 

особые успехи в изучении отдельных 

предметов». 

4. Об отчислении выпускников 11-х классов в 

связи с завершением  обучения по основной 

июнь администрация 



образовательной программе среднего  общего   

образования. 

  3.2.  Деятельность попечительского совета. 

Цель деятельности:  
1.     содействие учреждению образования в реализации целей, задач, уставных функций и 

перспективном развитии; 

2.     оказание всесторонней, в том числе, финансовой и материальной помощи, правовое 

обеспечение, защита и поддержка прав и интересов школы, ее обучающихся и 

работников. 

Задачи деятельности: 
1.     Содействовать укреплению и совершенствованию финансовой и материальной базы 

учреждения образования. 

2. Содействовать стимулированию, информации и пропаганде деятельности школы, 

ее обучающихся и работников. 

3. Способствовать организации и проведению социально-культурных мероприятий 

школы, развитию образовательного и воспитательного процесса. 

4. Привлекать дополнительные ресурсы для обеспечения деятельности и развития 

школы. 

5. Совершенствовать материально-техническую базу школы, улучшать условия 

обучения учащихся. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

1. 
Сбор финансовых средств на развитие школы Постоянно Председатель 

попечительского 

совета, члены совета 

2. 
Распределение финансовых средств на 

нужды школы (согласование с 

руководителем школы) 

Постоянно Председатель 

попечительского 

совета, члены совета 

3. 
Привлечение спонсоров и заинтересованных 

лиц 

Постоянно Председатель 

попечительского 

совета, члены совета 

4. 
Финансовая поддержка образовательного 

процесса (согласование с руководителем 

школы) 

Постоянно Председатель 

попечительского 

совета, члены совета 

5. 
Осуществление ремонтных работ помещений 

школы, пришкольной территории 

(согласование)  

Постоянно Председатель 

попечительского 

совета, члены совета 



6. 
Общее собрание попечительского совета 

№1:   

1.Об изменении состава попечительского 

совета на 2022/2023 учебный год.   

2. Об организации работы попечительского 

совета в 2022/2023 учебном году   

3.  О ремонтных работах, проведенных за 

летний период по подготовке учреждения 

образования к новому учебному году (отчет). 

Октябрь Председатель 

попечительского 

совета, директор 

учреждения 

образования 

7. 
Общее собрание попечительского совета №2: 

1.  О проведении мероприятий по 

благоустройству территории в 2023 году 2. О 

подготовке к новому учебному году. 

Планирование ремонтных работ 3. О работе 

попечительского совета за 2022/2023 

учебный год. Учёт и расходование средств 

совета. 

Май Председатель 

попечительского 

совета, директор 

учреждения 

образования 

8. 
Отчёт на общешкольном родительском 

собрании о работе попечительского совета за 

2022/2023 учебный год 

Август Председатель 

попечитель совета 

  3.3. Деятельность совета родителей. 

№  

п/п 

Содержание деятельности (мероприятия) Сроки 

проведения, 

дата 

Ответственный 

1. 
Выработка единых требований семьи и 

школы к ребёнку. Поиск совместных путей 

решения общих проблем и задач воспитания. 

В течение года Администрация школы, 

председатель совета 

родителей  

2. 
Осуществление контроля за питанием, 

медицинским обслуживанием, охраной и 

безопасностью обучающихся, 

культурномассовой деятельностью. 

В течение года Администрация школы, 

председатель совета 

родителей  

3. 
Участие в профилактических рейдах “Мой 

внешний вид”, “Подросток”, “Соблюдай 

ПДД” и др. 

В течение года Администрация школы, 

председатель совета 

родителей  

4. 
Подготовка к проведению Последних 

звонков для уч-ся 9-х и 11-х классов и 

выпускных вечеров для уч-ся 9-х и 11-х 

классов. 

Май, июнь Заместитель директора 

председатель совета 

родителей 

  



  3.4. Деятельность совета обучающихся. 

№  

п/п 

Содержание деятельности (мероприятия) Сроки 

проведения, 

дата 

Ответственный 

1. 
Участие в прогнозировании, организации и 

анализе учебно-воспитательного процесса; 

В течение года Вожатая, члены совета 

обучающихся 

2. 
Организация и участие в рейдах “Мой 

внешний вид”, “Мои учебники” и т.д. 

В течение года Вожатая, члены совета 

обучающихся 

3. 
 Участие в школьных и районных 

мероприятиях 

В течение года Вожатая, члены совета 

обучающихся 

4. 
Составление плана мероприятий на новый 

учебный год 

Первая неделя 

сентября 

Вожатая, члены совета 

обучающихся 

5. 
Мониторинг изучения удовлетворённости 

всех участников образовательного процесса 

школьной жизнью. 

Декабрь, май Вожатая, члены совета 

обучающихся 

6. 
Подготовка материала для школьной газеты, 

школьного телевидения. 

В течение года Вожатая, члены совета 

обучающихся 

7. 
Проведение заседаний совета обучающихся В течение года Заместитель 

директора по УР 

   3.7. Деятельность совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 

№  п/п Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Сроки проведения, 

дата 

Ответственный 
  

1.    

Составить план-график встреч 

совета 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора 
  

2
 

  

Мониторинг состояния ВШУ. 

Корректировка банка данных 

учащихся «группы риска», семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении. Перспективные 

направления коррекционной, 

профилактической работы. 

Сентябрь Зам. директора   

социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

  



Обеспечение досуговой занятостью 

обучающихся, состоящих на всех 

видах учета. 

3.    

Корректировка банка данных 

социально-незащищенной 

категории детей. Организация 

социально педагогической   

поддержки данной категории детей. 

Октябрь Зам. директора, 

социальный 

педагог 

      

4.    

Пропедевтика суицидального 

поведения детей и подростков. 

Ноябрь Зам. директора 

социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

      

5.    

Мониторинг состояния ВШУ. 

Оценка динамики развития детей, 

состоящих на внутришкольном 

профилактическом учете. Анализ 

успеваемости, посещаемости уроков 

в ОУ данной категории 

обучающихся. Организация отдыха 

детей во время зимних каникул. 

Декабрь Зам. директора 

социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

  

    

6.    

Анализ деятельности классных 

руководителей по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

образовательной среде. 

Январь Зам. директора 

педагог-психолог.       

7.    

Деятельность классных 

руководителей по профилактике 

употребления ПАВ в подростковой 

среде. 

Февраль Зам. директора 

социальный 

педагог, педагог- 

психолог. 

  

  

  

8.    

Работа классного руководителя по 

предупреждению уклонений 

обучающихся от учебных занятий. 

Мониторинг состояния ВШУ. 

Март Зам. директора 

социальный 

педагог, педагог- 

психолог. 
  

    

9.    

Безопасный Интернет.   

Ответственность 

несовершеннолетних за 

преступления в сети Интернет. 

Апрель Зам. директора 

социальный 

педагог, педагог- 

психолог. 
  

    



10.    

Мониторинг состояния ВШУ.  

Анализ коррекционной, 

профилактической работы с детьми. 

семьями «группы риска».  

Организация летнего отдыха данной 

категории детей. Состояние учета 

посещаемости уроков в ОУ. 

Май Зам. директора 

социальный 

педагог, педагог- 

психолог. 

  

    

11.    

Перспективная деятельность   

Совета по профилактике на учебный 

год. 

Июнь Зам. директора 

педагог-психолог.       

12.    

Профилактические беседы с 

учащимися ОУ о предотвращении 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

В течение года по 

плану совместных 

мероприятий с 

представителями 

ОМВД России по 

Липецкому району 

Сотрудники 

ОМВД России по 

Липецкому району 

  

    

 

3.5. Совещания при директоре 

 

№п/п повестка совещания сроки 

1 Рабочие программы и календарно-тематическое планирование 

Ведение электронных  журналов, журналов внеурочной 

деятельности, дополнительного образования 

Проведение учителями ТБ на уроках и во внеурочное время 

Правильность и своевременность оформления личных дел 

Переход на ИУУ об-ся 10,11 класса 

сентябрь  

2 Адаптационный период первоклассников. Мониторинг общей 

готовности ребёнка к школе. Стартовая готовность обучающихся к 

освоению нового материала. 

План подготовки к государственной итоговой аттестации 

выпускников 

Изучение запроса обучающихся 9,11 класса по предметам по 

выбору на ОГЭ, ЕГЭ 

октябрь  

3 Адаптация десятиклассников к условиям школьной жизни. 

Создание условий успешной адаптации обучающихся 5 класса 

ноябрь 

4 Результаты диагностического тестирования в 9,11 классах по  

обязательным предметам   

Работа учителей физкультуры и технологии по проведению 

инструктажа ТБ 

Предварительные итоги 1 полугодия. Работа со 

слабоуспевающими 

Уровень подготовленности обучающихся к Всероссийской 

олимпиаде школьников (итоги) 

декабрь 



5 Объективность выставления полугодовых отметок, выполнение 

учебных программ 

Соблюдение единого орфографического режима оформления 

классных журналов 

январь 

6 Итоги проверки внеурочной деятельности в 1-10 классах 

Итоги контроля качества усвоения учебных программ. Повышение 

качества образования путём выявления и поддержки детской 

одарённости. 

Прогноз результатов экзаменов по обязательным предметам 

выпускников 9.11 классов 

февраль 

7 Предварительные итоги 3 четверти, подготовки к ЕГЭ, выпускным 

экзаменам 

Организация каникулярного времени 

март 

8 Подготовка к промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации школьников 

Планирование ремонтных работ 

Организация и проведение декады Памяти 

апрель 

9 Проект учебного плана на 2023-2024 учебный год 

Предварительные итоги года, подготовка к летней 

оздоровительной кампании, к приёмке школы 

май 

10 Предварительные итоги учебного года 

Оформление аттестатов 

июнь 

11 Готовность школы и пед.коллектива к новому учебному году 

Трудоустройство выпускников 

август 

 

3.6. Совещания при заместителе директора 

 

№п/п повестка совещания сроки 

1 Об организации учебно-воспитательного процесса в 2021-2022 

учебном году 

Требования к ведению школьной документации  

Правильность и своевременность оформления личных дел 

учащихся. 

август 

2 Анализ рабочих программ педагогических работников на 2022-

2023 учебный год 

Планирование входного мониторинга по отдельным предметам 

учебного плана 

сентябрь 

3 Адаптация обучающихся 5, 10 классов  в новых условиях 

Посещаемость учебных занятий 1 -11 классов, выполнение 

всеобуча 

Анализ проведения занятий внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС  

Адаптация обучающихся 1 классов. 

октябрь 



Анализ результатов диагностических работ входного мониторинга  

Мониторинг читательской грамотности во 2-  4 классах 

4 Адаптация обучающихся 5,10 классов в новых условиях. Итоги 

внутришкольного контроля по проверке школьной документации 

(кл. журналов, личных дел, журналов элективных курсов, 

индивидуальников) 

Выполнение программного материала за 1 четверть  

Планирование и организация работы с учащимися, 

испытывающими трудности в обучении; учащимися, имеющими 

одну “3”, “4” 

ноябрь 

5 Посещение учебных занятий 1 - 4 классов 

Контроль норм и дозирования домашнего задания 

декабрь 

6 Итоги промежуточной аттестации обучающихся, качество 

обученности по предметам 

Анализ выполнения учебных программ за 1 полугодие 

Оформление и ведение школьной документации  

Итоги проверки реализации внеурочной деятельности в начальной 

школе  

январь 

7 Подготовка к итоговой аттестации выпускников 9,11 классов 

Качество преподаваемых предметов учебного плана 

февраль 

8 Итоги тренировочных контрольных работ 9,11 классов  март 

9 Ознакомление с нормативными документами по итоговой 

аттестации выпускников 9,11 классов. Состояние подготовки 

обучающихся 9, 11 кл. к итоговой аттестации 

О результативности участия обучающихся в конкурсах различного 

уровня  

Оценка достижений планируемых результатов обучающихся 4-ых 

классов (портфолио) 

апрель 

10 Об итогах организации образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС НОО в 1 - 4 классах, ФГОС 5-11 классах 

Анализ выполнения учебных программ за 2 полугодие  

Итоги промежуточной аттестации за учебный год 

май 

 

Раздел 4. Методическое сопровождение педагогических кадров. 

4.1. Деятельность методического совета школы. 

№ 

заседания 

Мероприятия Сроки Ответственные 



1. 1.   Задачи методической работы по 

повышению эффективности и качества 

образовательной деятельности в новом 

2022-2023 учебном году. 

2.   Рассмотрение плана работы 

предметных кафедр. 

3.   Содержание и оформление рабочих 

программ по всем учебным предметам, 

внеурочной деятельности, кружков. 

4.   Организация мониторинга готовности 

школы к реализации ФГОС. 

Август 

2022 

Директор ОУ 

Зам. директора  

  

Руководители 

предметных кафедр, 

учителя-

предметники. 

 

2. 1.  О выполнении решений метод совета 

№ 1. 

2.  Составление перспективного плана 

повышения квалификации и плана 

аттестации педагогических кадров школы 

на 2022-2023 учебный год. 

3.   Утверждение плана проведения 

предметных недель. 

4.   Проведение стартовой диагностики в 

5 классе (адаптация). 

5. Организация наставничества среди 

педагогов. 

6. Подготовка и проведение школьного 

этапа ВсОШ. 

сентябрь 

2022 г. 

Зам. директора; 

Руководители 

предметных кафедр, 

учителя-

предметники. 

 Педагог-психолог 

 

3.  1.   О выполнении решений метод совета 

№ 2. 

 2. Рассмотрение и анализ демоверсий, 

спецификации, кодификаторов ОГЭ, ЕГЭ 

и ВПР. 

3.   Итоги участия детей в муниципальном 

этапе ВсОШ. 

4.   Анализ сформированности УУД в 1-4 

классах за первое полугодие. 

5.   Анализ сформированности УУД в 5-9 

классах за первое полугодие. 

6.   Отчет руководителей предметных 

кафедр о выполнении программного 

материала за 1 полугодие. 

7. Подготовка методического круглого 

стола для педагогов «Дистанционные 

формы поддержки образовательной 

деятельности. Использование онлайн-

платформ для организации 

дистанционного обучения». 

8. Формирование списка УМК на 2023-

2024 учебный год. 

Декабрь 

2022 г. 

зам. директора; 

руководители 

предметных кафедр; 

учителя-

предметники; 

зав. библиотекой 

 

4. 1.   О выполнении решений метод совета № 

3. 

март 

2023 г. 

зам. директора; 

руководители 



2.   Анализ результативности итогового 

устного собеседования выпускников. 

3. Распространение (обобщение) опыта 

работы педагогов со слабоуспевающими 

детьми. 

4. Распространение (обобщение) опыта 

работы педагогов с одарёнными, 

мотивированными детьми. 

5.Обзор нормативных документов по 

итоговой аттестации обучающихся 9 

класса. 

6. Подготовка методического семинара для 

педагогов «Общение педагогов с детьми»  

предметных кафедр; 

учителя-

предметники; 

 

5. 1.    О выполнении решений метод совета 

№ 4. 

2.   Анализ работы предметных кафедр  за 

истекший год.  

3. Анализ методической работы школы за 

2022-2023 г. 

4.   Обсуждение   приоритетных 

направлений  организации  методической 

  работы школы на 2023-2024 учебный 

год. 

5.   Подведение итогов по 

самообразованию учителей. 

6.   Анализ  работы с одаренными детьми. 

7. Отчет  педагогов о работе по 

дополнительному образованию. 

май 2023 

г. 

зам. директора; 

руководители 

предметных кафедр; 

учителя-

предметники; 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

4.2.  Деятельность профессиональных объединений педагогов 

(кафедр, предметных и метапредметных методических объединений, годовых команд 

класса, проектных групп). 

 

Цель: обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по 

совершенствованию качества образования через освоение современных технологий в 

обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

Сроки 

проведения  

Тематика мероприятий Ответственный  

Методические семинары 

Сентябрь    Подготовка к проведению школьных 

олимпиад 

Зам. директора  

Декабрь   Работа  по проектно-исследовательской 

деятельности учителей и обучающихся 

Зам. директора  

Апрель   «Метапредметный          характер         

 урока.  Формирование УУД на уроке»  

Зам. директора  

Психолого - педагогические семинары 



ноябрь «Стрессоустойчивость как важное качество 

устойчивой личности»   

Зам. дир.,  

руководители 

кафедр, педагог-

психолог 

февраль «Психологическое здоровье школьников как 

одно из главных условий образовательного 

процесса»  

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Предметные недели 

10-17 

октября 

Неделя математики, физики и информатики 

      

  

Руководитель кафедры 

естественно-

математических наук 

21-28 

ноября 

Неделя начальных классов Руководитель кафедры 

начального 

образования 

05-12 

декабря 

Неделя иностранных языков    Руководитель 

кафедры 

гуманитарных наук 

19-26 

декабря 

Неделя предметов эстетического цикла 

(музыка, изо, технология)        

Руководитель кафедры 

прикладных наук 

23-30 

января 

Неделя русского языка и литературы     Руководитель кафедры 

гуманитарных наук 

13-20 

февраля 

Неделя спорта  и   ОБЖ Руководитель кафедры 

прикладных наук   

13-20 марта  Неделя география     Руководитель кафедры 

гуманитарных наук 

10-17 

апреля 

Неделя робототехники и 3D моделирования Руководитель кафедры 

прикладных наук 

21-28 

апреля 

Неделя  химии и биологии           Руководитель кафедры 

естественно-

математических наук 

02-10 мая   

    

Неделя истории  и  права                       

           

Руководитель кафедры 

гуманитарных наук 

  Работа методических объединений  

Август, 

сентябрь 

Планирование работы на год. Темы 

самообразования. Портфолио учителя. 

Итоги  ГИА. Согласование графика 

открытых уроков. 

Зам. дир. по УВР, 

руководители 

кафедр 

В течение 

года 

Участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских 

интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах  

Руководители 

кафедр 



В течение 

года 

Организация взаимопосещения уроков. 

Обзор нормативных документов. 

Подготовка к ГИА  

Руководители 

кафедр 

январь Предварительный отчет о работе над 

методической темой. Анализ результатов 

полугодовых контрольных работ. 

Выполнение государственных программ  по 

предметам. 

Руководители 

кафедр 

март Подготовка  материалов промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Руководители 

кафедр 

Апрель  О подготовке к ГИА Руководители 

кафедр 

Май  Отчет о работе над методической темой. 

Отчет о выполнении плана работы кафедр 

и степени участия педагогов в реализации 

плана методической работы школы. 

Планирование работы на следующий год 

Руководители 

кафедр 

 

4.3. Обобщение и распространение опыта работы педагогов школы. 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности учителей 

Содержание Сроки Ответственные 

Описание передового опыта. В 

течение 

года 

Учителя-

предметники 

Оформление методической копилки В 

течение 

года 

Учителя-

предметники 

Представление опыта на заседаниях кафедр, 

педагогических/методических советах, 

семинарах, конференциях, сайтах 

пед.сообществ, в публикации статей. 

В 

течение 

года 

Руководители 

кафедр, учителя-

предметники 

 

Раздел 5. Система оценки качества образования 

5.1.1. Внутренняя система оценки качества образования (текущий контроль, 

промежуточная аттестация, мониторинг образовательных достижений учеников). 

Цель ВСОКО – самоаудит образовательной системы с последующим информированием 

заказчиков и потребителей образовательной услуги о степени соответствия качества 

предоставляемого образования требованиям ФГОС. 

В МБОУ «СОШ с.Хрущевка  реализованы следующие направления оценки: 

 качество условий реализации образовательных программ; 

 качество содержания образовательных программ; 

 качество образовательных результатов обучающихся/качество достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП. 



Параметры ВСОКО формируются исходя из триединства составляющих качества 

образования: качества условий (приложение 1); качества содержания (программ, 

процессов) (приложение 2); качества результатов (приложения 3-5). 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Контроль внедрения и реализации рабочих 

программ воспитания и календарных планов 

воспитательной работы каждого уровня общего 

образования 

октябрь, 

декабрь 

зам директора 

2 Мониторинг качества воспитательной работы в 

1-11-х классах 

январь, май зам директора 

3 Выявить причины, из-за которых успеваемость 

снизилась по отдельным предметам 

до 25.09 зам директора 

4 Проанализировать кадровый состав по 

параметрам – возраст, стаж, образование, 

тематическое повышение квалификации 

сентябрь делопроизводитель 

5 Наблюдать за организацией развития 

метапредметных умений на занятиях урочной и 

внеурочной деятельности у учеников 1–9-х 

классов 

в течение 

года 

зам директора 

6 Определить уровень владения современными 

образовательными технологиями и 

использования их в учебно-воспитательном 

процессе 

до 14.12.2023 зам директора 

7 Оценить состояние библиотечного фонда, 

наглядно-методических пособий, учебных 

помещений на соответствие требованиям ФГОС 

до 10.02.2023 зав библиотекой 

8 Провести опрос учеников и родителей об 

организации дополнительного образования: 

удовлетворенность, набор программ, 

актуальный запрос 

до 15.03.2023 зам директора 

5.2. Контроль образовательной деятельности и достижения годовых задач 

(реализация основных программ, качество управленческой и педагогической 

деятельности) 

 № 

п/п 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Контролировать педагогов, чьи ученики показали 

невысокие результаты 

в течение 

года 

администрация 

2 Проанализировать рабочие программы учебных 

предметов, чтобы скорректировать их и достичь 

планируемых результатов 

до 25.09 зам директора 

3 Проанализировать  корректность  отобранных  

оценочные средства 

до 25.09 зам директора 

5.3. Внешняя оценка качества образования (диагностические работы, 

государственная итоговая аттестация, международные исследования) 

 № 

п/п 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Сопоставить внешние и внутренние результаты, 

чтобы проанализировать объективность оценки 

до 21.09 зам директора 



2 Организовать независимую диагностику по 

проблемным предметам 

1 четверть зам директора 

3 Провести независимую оценку квалификации 

педагогов тех учебных предметов, где снизилась 

успеваемость 

1 четверть зам директора 

 

5.4. Внутришкольный контроль (план отдельный) 

Цель внутришкольного контроля: контроль состояния образовательной системы, 

обеспечение ее стабильности и конкурентоспособности; получение информации для 

принятия внутренних управленческих решений 

Задачи внутришкольного контроля: 

1. Осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования; 

2. Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников; 

3. Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой 

основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению 

негативных тенденций; 

4. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

 

6.1.   Реализация основных образовательных программ по уровням общего 

образования (в том числе с применением ДОТ и ЭОР) 

 № 

п/п 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные 

Основные образовательные программы 

1 Скорректировать ООП НОО, ООП ООО ООП 

СОО на 2022-2023 учебный год с учетом 

потребностей участников образовательных 

отношений и современных требований 

до 

31.08.2023 

зам директора 

Рабочие программы 

1 Скорректировать рабочие программы учебных 

предметов, предметов и курсов части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений, курсов внеурочной деятельности 

до 

01.09.2023 

педагоги 

2 Организовать аудит рабочих программ учебных 

предметов, предметов и курсов части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений, курсов внеурочной деятельности 

до 

10.09.2023 

зам директора 

Оценочные средства 

1 Обновить пакет оценочных материалов по 

параллелям для проведения промежуточной 

аттестации 

до 30.09 зам директора 

2 Обновить или сформировать пакет оценочных 

средств по параллелям для проведения текущего 

контроля 

в течение 

года 

зам директора 

3 Провести диагностику обучающихся, чтобы 

выявить остаточные знания по предметам 

учебного плана и скорректировать содержание 

образования рабочих программ 

сентябрь зам директора 

4 Отобрать содержание по учебным предметам, 

чтобы скорректировать рабочие программы, в том 

сентябрь зав 

предметными 



числе тематическое планирование кафедрами 

5 Обсудить итоги проведенной работы 

управленческой и педагогической команде 

сентябрь администрация 

6 Проанализировать готовность всех педагогов 

работать в системе дистанционного обучения, 

применять дистанционные технологии и 

электронные образовательные ресурсы на случай, 

если будет объявлен режим самоизоляции или 

карантин 

сентябрь администрация 

6.2.  Реализация дополнительных образовательных программ 

№ 

п/п 

Содержание деятельности (мероприятия) Сроки 

проведения, 

дата 

Ответственный 

1         

          

Совершенствовать формы организации 

допобразования 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора   

2         

          

Выявить наиболее актуальные 

направления допобразования для 

родителей (законных представителей) и 

учеников 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора   

3         

          

Обеспечить свободный выбор ребенком видов 

и сфер деятельности 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора   

4         

          

Создать благоприятные условия для ранней 

профессиональной ориентации школьников 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора   

5         

          

Минимизировать профессиональные дефициты 

педагогов допобразования 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора   

6         

          

Охватить не менее 80 % обучающихся, 

занятых в системе внутришкольного 

дополнительного образования 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора   

7         

          

Совершенствовать работу по организации 

сетевого сотрудничества в системе  

дополнительного образования 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

6.3. Работа с талантливыми и мотивированными учениками. 



Цель: формирования условий для выявления, развития и поддержки одарѐнных детей в 

различных сферах деятельности, включая участие в конкурсах, олимпиадах и 

соревнованиях.  

 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Разработка нормативных документов август зам. директора 

Внедрение современных образовательных 

технологий в образовательный процесс 

в течение 

года 

руководители кафедр, 

учителя -предметники 

Разработка/реализация индивидуальных учебных 

планов к дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

в течение 

года 

учителя-предметники 

Проведение мероприятий для повышения 

эффективности социализации одарённых учащихся 

в течение 

года 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Формирование базы данных учащихся, имеющих 

высокий уровень учебно-познавательной 

деятельности. 

сентябрь зам. директора; 

учителя-предметники 

Выявления уровня развития познавательной, 

мотивационной сфер учащихся, степени 

одаренности детей. 

сентябрь педагог-психолог; 

классные 

руководители 

Разработка системы «портфолио», учитывающей 

достижения учащихся в различных сферах 

учебной деятельности, в том числе,  

дополнительного образования 

в теч. года  классные 

руководители 

Ведение портфолио достижений обучающихся. в течение 

года 

классные 

руководители 

Организация работы школьного научного 

сообщества обучающихся “Открываем горизонты” 

в теч. года  зам. директора, 

руководители кафедр 

Организация работы педагогов-предметников по 

олимпиадной подготовке обучающихся 

в течение 

года 

зам. директора; 

учителя-предметники 

Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

сентябрь, 

октябрь 

зам.директора, 

учителя-предметники 

Организация олимпиадной подготовки призеров 

МЭ, РЭ прошлого года 

сентябрь зам. директора; 

учителя-предметники 

Участие в региональной научно-исследовательской 

конференции по иностранным языкам “Диалог 

культур” 

ноябрь зам. директора; 

учителя-предметники 

Участие детей в конкурсах, спортивных 

соревнованиях,фестивалях, интеллектуально-

познавательных играх разного уровня, в 

исследовательской и проектной деятельности 

в теч. года  зам. директора,  

руководители кафедр 



Участие в мероприятиях Центра поддержки 

одарённых детей «Стратегия»  

в течение 

года 

зам. директора; 

учителя-предметники 

Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

октябрь-

декабрь 

зам. директора; 

учителя-предметники 

Проведение школьного этапа 

проектноисследовательских работ на базе 

школьного научного сообщества “Открываем 

горизонты” 

декабрь зам. директора, 

учителя-предметники 

Участие в муниципальном этапе 

проектноисследовательских работ “Открываем 

горизонты” 

январь   зам. директора, 

руководители кафедр, 

учителя-предметники 

Организация награждения учащихся по итогам 

работы за учебный год 

май Администрация 

школы 

Обеспечение открытости информации на сайте 

школы 

в течение 

года  

зам директора, 

ответственный за сайт  

Организация работы по совершенствованию 

профессиональной компетентности педагога 

в течение 

года 

зам.директора 

Обобщение опыта работы педагога с одаренными 

детьми. Распространение опыта работы. 

январь-март зам. директора; 

руководители кафедр 

Анализ работы с одаренными детьми за 2022-2023 

уч.год. перспективы на следующий год 

июнь зам. директора 

 

6.4.   Работа с низкомотивированными учениками. 

Работа по предупреждению неуспеваемости 

Цели: Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости и качества 

знаний обучающихся. 

Задачи: 

 создание условий для успешного усвоения обучающимися учебных программ; 

 отбор педагогических технологий для организации учебного процесса и повышение 

мотивации у слабоуспевающих учеников; 

 реализация разноуровнего обучения; 

 изучение особенностей слабоуспевающих обучающихся, причин их отставания в учебе 

и слабой мотивации; 

 формирование ответственного отношения обучающихся к учебному труду. 

Основополагающие направления и виды деятельности: 

1.Организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися. 

2. Методы и формы работы со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися во 

внеурочное время. 

3. Воспитательная работа со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися, 

нацеленная на повышение успеваемости. 

4. Организация работы с родителями слабоуспевающих и неуспевающих обучающихся. 

Планируемые результаты 

 Создание благоприятных условий для развития интеллектуальных способностей 

обучающихся, личностного роста слабоуспевающих и неуспевающих детей. 

 Внедрение новых образовательных технологий. 



 Предоставление возможности для участия слабоуспевающих и неуспевающих 

школьников в творческих конкурсах, выставках и других мероприятиях. 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 Составление списка слабоуспевающих 

обучающихся по классам на 2021-2022 

учебный год. Составление плана работы со 

слабоуспевающими обучающимися 

сентябрь зам директора 

2 Выявление детей из неблагополучных 

семей 

постоянно социальный 

педагог 

3 Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью обучающихся 

ежедневно классные 

руководители 

4 Собеседование с родителями 

обучающихся, испытывающих затруднение 

в учебе с целью оказания помощи 

постоянно учителя-

предметники 

5 Работа со слабоуспевающими 

обучающимися и обучающимися, 

стоящими на внутришкольном учёте 

в течение года социальный 

педагог 

6 Составление графика индивидуальных 

консультаций и дополнительных занятий 

по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

сентябрь зам директора 

7 Проведение совещаний с учителями-

предметниками, классными 

руководителями по подготовке к ГИА-

2023, работе со слабоуспевающими 

учащимися 9,11 классов 

октябрь 

апрель 

зам директора 

8 Собеседования с учителями по итогам 

четверти, полугодия с просмотром 

тетрадей с результатами индивидуальной 

работы с ребенком 

в течение года зам директора 

9 Заседания предметных  кафедр по 

результатам АКМ 

в течение года зав предметными 

кафедрами 

10 Проверка журналов «Объективность 

выставления четвертных оценок. Система 

работы со слабоуспевающими учащимися». 

1 раз в четверть зам директора 

11 Тематический контроль учителей русского 

языка «Организация подготовки к итоговой 

аттестации в 9-х классе на уроках русского 

языка». 

декабрь зам директора 

12 Тематический контроль учителей 

математики «Организация подготовки к 

ОГЭ на уроках математики. Работа со 

январь зам директора 



слабоуспевающими учащимися». 

13 Индивидуальные беседы с учащимися, 

показавшими неудовлетворительные 

результаты на АКМ в течение четверти,  

полугодий, и их родителями 

декабрь 

апрель 

администрация 

классные 

руководители 

14 Обмен опытом и взаимопосещение 

учителей-предметников по проблемам 

подготовки выпускников к ГИА 

в течение года учителя-

предметники 

15 Тематический контроль учителей русского 

языка «Организация подготовки к ЕГЭ на 

уроках русского языка. Работа со 

слабоуспевающими учащимися». 

январь зам директора 

16 Тематический контроль учителей 

математики «Организация подготовки к 

итоговой аттестации в 11 классе на уроках 

математики». 

февраль зам директора 

17 Организация посещения 

слабоуспевающими учащимися школьных 

предметных консультаций по подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ. 

апрель май зам директора 

18 Методические рекомендации по внесению 

корректировок в календарно-тематическое 

планирование учителей-предметников ОУ 

август зав предметными 

кафедрами 

19 Обсуждение на предметных кафедрах  по 

предметам вопроса «Эффективные формы, 

методы, приемы по работе со 

слабоуспевающими обучающимися», 

мотивация обучающихся 

в течение года зав предметными 

кафедрами 

20 Консультации для педагогов: 

- планирование уроков с учётом 

подготовки к ГИА;  

-оформление предметных уголков по 

подготовке к ГИА;  

- проблемные вопросы учебного предмета 

в течение года зав предметными 

кафедрами 

21 Осуществление контроля за 

успеваемостью, связь с родителями через 

дневник и индивидуальные беседы 

в течение года классные 

руководители 

22 Проведение контрольного среза знаний 

учащихся класса по основным разделам 

учебного материала предыдущего года 

обучения (входной контроль) 

сентябрь учителя–

предметники 



23 Используя дифференцированный подход 

при организации самостоятельной работы 

на уроке, включать индивидуальные 

задания слабоуспевающему ученику. 

в течение года учителя-

предметники 

24 Составление индивидуального плана 

работы по ликвидации пробелов в знаниях 

отстающего ученика на год и 

корректировка на текущую четверть, 

полугодие 

сентябрь, 

обновлять по мере 

необходимости 

учителя-

предметники 

25 Беседы с обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по итогам 

четверти 

в течение года администрация 

26 Беседы с родителями обучающихся, 

имеющими неудовлетворительные отметки 

по итогам четверти 

в течение года классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

27 Организация индивидуальных 

консультаций по определению 

образовательного маршрута 

слабоуспевающих обучающихся 9,11 кл. 

в течение года классный 

руководитель 

социальный 

педагог 

Контроль за работой со слабоуспевающими обучающимися 

1 Контроль за работой учителей-

предметников по работе со 

слабоуспевающими обучающимися 

ноябрь-май зам директора 

2 Проверка документации предметных 

кафедр по работе со слабоуспевающими 

обучающимися 

февраль- 

апрель 

зам директора 

3 Взаимодействие всех участников 

образовательной деятельности при работе 

со слабоуспевающими обучающимися 

в течение года зам директора 

4 Посещение уроков в классах с низким 

уровнем обучения 

в течение года зам директора 

5 Анализ качества, уровня обученности, 

успеваемости по классам 

по итогам 

четверти 

зам директора 

 

6.5. План работы по организации платных образовательных услуг  на 2022 -2023 

учебный год 

 № 

п/п 

Содержание работы Сроки выполнения Ответственные 

1 Анализ материально-технической базы для 

предоставления платных образовательных 

услуг населению. 

Июнь   администрация 



2 Создание необходимых условий для 

предоставления платных образовательных 

услуг в соответствии с  действующими 

правилами и нормами 

Июнь-август администрация 

3 Подготовка документации для организации 

платных образовательных услуг (штатное 

расписание, график работы, закрепление 

помещений, учебный план, назначение 

ответственных) 

Июнь, сентябрь зам директора 

  

4 Оформление договоров с заказчиками 

(родителями) платных образовательных 

услуг 

Сентябрь, по мере 

поступления 

обучающихся 

зам директора 

5 Контроль за оплатой по договорам Ежемесячно классные 

руководители 

бухгалтерия 

6 Рабочие совещания с педагогами 

дополнительного образования платных 

образовательных услуг 

1 раз в квартал зам директора 

7 Родительское собрание по теме: 

«Организация работы платных 

образовательных услуг в МБОУ СОШ 

с.Хрущевка» 

Сентябрь администрация 

8 Контроль качества представления 

(посещение занятий, заполнение рабочей 

документации педагогов) 

1 раз в квартал зам директора 

9 Обеспечение доступности и достоверности 

информации родителей (законных 

представителей) об оказании платных 

образовательных услуг в МБОУ СОШ 

с.Хрущевка 

Сентябрь, в течение 

года по мере 

необходимости 

зам директора 

10 Ведение рабочей документации Постоянно педагоги 

11 Оформление и хранение первичных 

учетных документов 

Постоянно зам директора 

 

Раздел 7. Воспитательная работа 

7.1.  Календарь образовательных событий 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Сроки 

проведения, 

дата 

Ответственный 

1. Составить план-график 

образовательных событий на 2022/23 

учебный год по рекомендациям 

Минпросвещения 

До 

25.08.2022 

Заместитель директора 

по ВР, старшая 

вожатая 

 

7.2. Духовно-нравственное развитие и воспитание учеников. 

 



№ 

п/п 

Содержание деятельности (мероприятия) Сроки 

проведения, 

дата 

Ответственный 

1. Разработать учебные программы по ОРКСЭ 

в соответствии с ФГОС 

До 28.08.2020 Заместитель 

директора  

  
7.3.  Социализация и профессиональная ориентация учеников 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности мероприятия) Сроки 

проведения, 

дата 

Ответственный 

1. Создать персонифицированную систему 

учета выпускников по уровням общего 

образования – основного и среднего 

До 03.10.2022 Заместитель 

директора  

2. Обеспечить для девятиклассников 

образование в школе или в 

профессиональных организациях (средние 

заведения, высшие учебные заведения), 

трудоустройство 

До 03.10.2022 Заместитель 

директора 

3. Совершенствовать систему 

профориентации и работу со средними 

специальными учреждениями и высшими 

учебными заведениями 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора 

4. Внедрять нестандартные формы работы с 

учениками 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора 

5. Привлекать специалистов, чтобы 

освещать новые тренды в мире профессий 

с учетом «Атласа профессий», новых 

тенденций на рынке труда через открытые 

лекции, встречи-беседы с успешными 

специалистами отраслей 

экономики, бизнесменами 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора 

  
7.4.  Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Сроки 

проведения, 

дата 

Ответственный 

1. Проводить классные часы о принципах 

здорового образа жизни 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 



2. Организовать проведение учебной 

работы с учащимися, отнесенными по 

состоянию здоровья к   специальной 

медгруппе: 

 -медосмотр,  составление  списков  и 

утверждение учебных групп приказом 

по школе; 

-подготовительная работа с учащимися и 

их родителями; 

-контроль за состоянием здоровья и 

качеством учебной          работы. 

в течение года Зам. директора, учителя 

физкультуры, фельдшер 

школы 

3. Проверить физическую 

подготовленность учащихся и 

составить аналитический отчет по 

выполнению программы «Здоровье» в 

каждом классе. 

до 05.09.2022 г. Зам. директора учителя 

физкультуры 

4.  Прием нормативов ГТО В течение года Учителя физической 

культуры 

  
7.5.  Антикоррупционное просвещение учеников 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Сроки 

проведения, 

дата 

Ответственный 

1. Запланировать серию мероприятий,чтобы 

рассказывать ученикам о противодействии 

коррупции 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

2. Интеллектуальные игры (9-11 кл.) по теме 

"Коррупция- угроза для демократического 

государства" 

Ноябрь Учитель истории и 

обществознания 

3. Дебаты «Встреча с коррупцией» для 

учащихся 10-11 классов школы на уроках 

обществознания 

Февраль Учитель истории и 

обществознания 

4. Проведение классных часов, посвященных 

Международному дню 

антикоррупции (6-9 кл.) 

Декабрь Классные 

руководители 

5. Классные часы для 1-2 классов«Что такое 

хорошо и что  такое плохо?» 

Декабрь Классные 

руководители 

6. Классные часы для 4-5 кл. «Жизнь дана на 

добрые дела» 

Декабрь Классные 

руководители 

7. Проведение мониторинга по выявлению 

гражданской позиции и чувства 

патриотизма у обучающихся 

Май Зам. директора по ВР 



7.6.  Основы финансовой грамотности 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Сроки 

проведения, дата 

Ответственный 

1 Проводить классные часы по основам 

финансовой грамотности 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

2 Принимать участие в конкурсах по 

финансовой грамотности 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

  

7.7.  Антитеррористическая защищенность  

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности (мероприятия) Сроки 

проведения, 

дата 

Ответственный  

1. Внеклассные мероприятия и классные 

часы по антитеррористической 

защищенности 

В течение года Классные 

руководители 

2. Месячник безопасности сентябрь Старшая вожатая 

3. Тренировки по эвакуации в случае 

террористической угрозы 

В течение года Ответственный по 

АТЗ 

 

  

7.8. Повышение культуры информационной безопасности. 

Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

№ 

п/п 

Содержание деятельности (мероприятия) Сроки 

проведения, 

дата 

Ответственный 

1. Проведение внеурочных занятий с учащимися 

по теме «Приемы безопасной работы в 

интернете» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

2. Ознакомление родителей с  информацией для 

родителей по защите детей от распространения 

вредной для них информации 

 Сентябрь Классные 

руководители  

Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами 

гражданского становления детей, а также средств фильтрации и иных аппаратно-

программных и технико-технологических устройств 



1. Мониторинг функционирования и 

использования в школе программного продукта, 

обеспечивающего контентфильтрацию 

Интернет-трафика 

В течение 

года 

Технический 

работник 

2. Мониторинг качества предоставления 

провайдером услуги доступа к сети Интернет 

образовательным учреждениям с обеспечением 

контент-фильтрации Интернет - трафика 

В течение 

года 

Технический 

работник 

Профилактика у обучающихся интернет-зависимости, игровой зависимости и 

правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий, формирование навыков ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно-телекоммуникационной среде через обучение их 

способам защиты от вредной информации 

1. Проведение медиауроков по теме 

«Информационная безопасность» 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя-предметники 

2. Проведение ежегодных мероприятий в рамках 

недели «Интернет-безопасность» для учащихся 

1-4 классов, 5-9 классов, 10-11 классов и их 

родителей 

Октябрь Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя-предметники 

3. Участие в  обучающих семинарах для 

руководителей, учителей по созданию надежной 

системы защиты детей от противоправного 

контента в образовательной среде школы и 

дома. 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

4. Организация свободного доступа обучающихся 

и учителей к высококачественным и сетевым 

образовательным ресурсам, в том числе к 

системе современных учебных материалов по 

всем предметам. 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

5. Внедрение и использование программно 

технических средств, обеспечивающих 

исключение доступа обучающихся школы к 

ресурсам сети Интернет, содержащим 

информацию, несовместимую с задачами 

образования и воспитания 

В течение 

года 

Технический 

работник, учитель 

информатики 

  
7.9.  Обучение учеников мерам пожарной безопасности 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Сроки 

проведения, 

дата 

Ответственный 



1 Запланировать инструктажи и учения по 

пожарной безопасности 

В течение 

учебного 

года 

Ответственный за 

безопасность 

2. Проводить практическое занятие с учащимися 

и работниками учреждения по отработке плана 

эвакуации в случае возникновения пожара   

 1 раз в месяц  Директор, 

ответственный за 

безопасность 

3. Проводить внеплановые противопожарные 

инструктажи с работниками в осенне-зимний 

период на работе и в быту. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

  
7.10.     Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности (мероприятия) Сроки 

проведения, 

дата 

Ответственный 

1. Проводить классные часы по правилам 

дорожного движения 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

2. Совершенствовать работу ЮИД. В течение 

учебного года 

Руководитель 

отряда  

3. Составить  маршрутный лист каждому 

обучающемуся «Мой безопасный путь из 

дома в школу и обратно». 

До 03.09.2021 г. Классные 

руководители 

4. Участие в акциях и конкурсах по ПДД  

разного уровня. 

В течение года Зам. директора  

руководитель 

отряда ЮИД 

5. Проведение тематических родительских 

собраний. 

Сентябрь, 

апрель, по 

необходимости 

Классные 

руководители 

6. Профилактическая работа с родителями по 

всем фактам дорожно-транспортных 

происшествий с учащимися школы с целью 

недопущения их повторения (с разбором 

причин дорожно-транспортных 

происшествий, факторов, повлиявших на 

совершение дорожно-транспортных 

происшествий) 

По 

необходимости 

Заместитель 

директора   

  

7.11.  Профилактика алкоголизма и употребления психоактивных веществ  

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Сроки проведения, дата Ответственные 

  Организационно-методическая работа. 



1 Выявление     неблагополучных, 

неполных, малообеспеченных семей, 

детей, состоящих под   опекой и 

попечительством. 

Сентябрь-октябрь (в 

течение года). 

Классные 

руководители, 

социальный педагог. 

2 Выявление учащихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению 

и постановка их на внутришкольный 

учёт (анкетирование, личные беседы, 

тренинги, психологическое 

тестирование и др.) 

Сентябрь-октябрь (в 

течение года). 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

         педагог-

психолог. 

3 Вовлечение обучающихся, 

находящихся в группе риска в кружки, 

клубы, секции. 

Контроль за внеурочной занятостью 

учащихся. 

В течение года 

  

  

Зам. директора   

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

        педагог-

психолог. 

4. Корректировка      картотеки 

индивидуального   учёта подростков 

группы риска. 

Сентябрь -октябрь  

(в течение года) 

Социальный 

педагог,         

 классные 

руководители 

5. Проведение  профилактических рейдов 

«Подросток». 

В течение года. Социальный 

педагог,         

 классные 

руководители, 

специалисты КДН  

6. Размещение информационно- 

методических  материалов на сайте 

школы. 

В течение года Социальный 

педагог. 

7. Контроль за посещаемостью учебных 

занятий, выявление учащихся, не 

посещающих школу по 

неуважительным причинам, 

профилактическая работа с ними, 

своевременное информирование КНД 

ОПДН ОВД. 

Ежедневно. Социальный 

педагог,         

 классные 

руководители 

Работа с учащимися 

1. Лекторий «Подросток и закон» (7-11 

кл.) 

1 раз в 2 месяца Социальный педагог 

2. Конкурс рисунков 

1-7 кл. «Мы за здоровый образ жизни» 

8-11 кл. «Мы выбираем жизнь!» 

 Октябрь Педагог 

изобразительного 

искусства 



3. Беседы: «Правонарушения и 

ответственность за них» (5-8 классы), 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних»(9-11 класс) 

Ноябрь Классные 

руководители,  

социальный педагог 

4. Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты 

попал в беду» (8-11 классы) 

Октябрь, апрель Классные 

руководители 

5. Выпуск листовок, памяток по 

пропаганде ЗОЖ 

Ноябрь Социальный 

педагог,         

 педагог-психолог 

6. Круглый стол «Бездна, в которую надо 

заглянуть» (8- 9классы) 

Декабрь Социальный 

педагог,         

 педагог-психолог 

7. Акция «Нет табачному дыму!» Январь Социальный 

педагог,         

 педагог-психолог 

8. Беседы  с юношами и девушками  по 

формированию сексуальной культуры 

(8-9 классы) 

Январь – февраль Классные 

руководители 

9. Квест «Баланс положительных и 

отрицательных сторон курения» (6 

классы) 

Февраль Социальный 

педагог,         

 педагог- психолог 

10. Беседа «Правда и ложь об алкоголе» 

(6-9 классы) 

Март, апрель Классные 

руководители 

11. Неделя пропаганды знаний о здоровом 

образе жизни. 

Май Социальный 

педагог,         

 педагог- психолог 

12. «За здоровый образ жизни» просмотр 

видеофильмов по плану 

социального педагога (1-11 классы) 

В течение года Социальный педагог 

13. Беседы о вреде курения (5-9 классы) В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

         педагог-

психолог 

14. Беседы о профилактике ВИЧ 

инфекции (8-11 кл.) 

В течение года Социальный 

педагог,         

 педагог-психолог, 

медицинский 

работник 



15. Проведение   тематических         

 классных часов: 

«День против курения»; 

«Здоровье - это жизнь»; 

«Личность и алкоголь»; 

«Горькие плоды «сладкой жизни» или 

о тяжких социальных последствиях 

употребления наркотиков» 

В течение года (по 

запросу классных 

руководителей) 

Социальный 

педагог,         

 педагог-психолог 

16. Систематическое выявление учащихся, 

нарушающих Устав школы,  Закон РФ 

«Об ограничении курения табака», 

Законы  КО «О профилактике 

наркомании и токсикомании на 

территории РФ  « О мерах по 

предупреждению причинения вреда 

здоровью и развитию 

несовершеннолетних в КО», «О 

защите несовершеннолетних от угрозы 

алкогольной зависимости и 

профилактике алкоголизма среди 

несовершеннолетних» другие 

нормативные акты, регулирующие 

поведение школьников  и принятие 

мер воспитательного воздействия. 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

         педагог-

психолог 

17. Семинары с элементами тренинга по 

профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма. 

В течение года  Педагог-психолог, 

социальный педагог 

18. Тематические выставки литературы « 

О здоровом образе жизни». 

В течение года Педагог-

библиотекарь 

Спортивно- оздоровительные мероприятия 

1. День Здоровья (1-11 кл.) Сентябрь, январь 

  

Зам. директора 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

2. Спортивные соревнования (1-11 кл.) В течение  года 

(согласно 

общешкольномуплану 

ВР) 

Зам. директора 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Работа с родителями 

1. Родительские  собрания: 

-  «Подросток и наркотики»; 

-  «Курить или не курить?» 

«Организация занятий школьника по 

В течение года (по 

запросу классных 

руководителей). 

Социальный 

педагог,         

 педагог-психолог 



укреплению здоровья и привитию 

здорового образа жизни» (с 

приглашением  специалистов) 

2. Лекторий для родителей:  1 классы    

«Адаптация первоклассника». 

2-4 классы «Психология общения». 

5 классы  «Психофизическое развитие, 

адаптация учащихся переходного 

возраста» 

6  классы «Социально-

психологическая характеристика 

личности учащегося». 7 классы 

«Возрастные особенности 

подросткового периода». 

8  классы « Подросток и родители». 

9 классы «Поиск понимания в 

общении». 

10 классы  «Пора ранней юности».  

11  классы  «Взрослый, но всё ещё 

ребенок». 

В течение года (по 

запросу классных 

руководителей) 

Социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

3. Консультации родителей  по вопросам 

профилактики алкоголизма, 

наркозависимости и лечения их 

последствий. 

В течение года 

(согласно плану 

социального 

педагога и педагога- 

психолога) 

Социальный 

педагог,         

 педагог-психолог 

4. Разработка рекомендаций для 

родителей «Что делать, если в дом 

пришла беда», «Создание дома, 

свободного от наркотиков» 

В течение года Социальный 

педагог,         

 педагог-психолог 

5. Семинары с элементами тренинга по 

профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма 

В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог 

6. Анкетирование родителей «Здоровье в 

семье», «Детско-родительские 

отношения» 

В течение года Социальный 

педагог,         

 педагог-психолог 

Работа с педагогическим коллективом 

1. МО классных руководителей 

«Кризисные зоны развития ребенка и 

характер педагогической поддержки» 

По плану МО кл. 

руководителей 

Зам. директора  по 

ВР, педагог-

психолог, 

социальный педагог 



2. Разработка методических 

рекомендаций по проведению 

классных часов по нравственному и 

правовому  воспитанию 

старшеклассников 

В течение года. Педагог-психолог, 

социальный педагог 

3. Индивидуальное консультирование по 

вопросам профилактической работы с 

учащимися и родителями (законными 

представителями) 

В течение года  Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

7.12.  Профилактика зацепинга для старшеклассников 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Сроки 

проведения, 

дата 

Ответственный 

1. Проводить классные часы об опасности 

зацепинга 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

2. Показ презентации «Зацепинг - развлечение 

опасное для жизни» 

Сентябрь  Классные 

руководители 

3. Инструктажи с обучающимися «Зацепинг 

начинается игрой, а заканчивается 

трагедией» 

Сентябрь, 

январь, 

май 

Классные 

руководители 

  

7.13.Профилактика суицидального поведения учеников 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Сроки 

проведения, 

дата 

Ответственный 

1. Корректировка банка данных детей 

«группы риска». Выработка стратегий 

коррекционно-развивающей, 

профилактической работы. Комплекс мер 

по выявлению и предупреждению          

    суицидального поведения детей и 

подростков. 

 Сентябрь Зам. директора 

педагог- психолог. 

2. Работа по профилактике суицидального  

поведения среди несовершеннолетних  

совместно с представителями   

здравоохранения, правоохранительными  

органами и др. по данной теме 

В течение года Классные  руководители 

3. Проводить обследование учеников группы 

суицидального риска: 

-«Метод цветовых выборов. 

Модификационный цветовой тест 

Люшера»; 

В течение года Педагог-психолог 



-Методика «Незаконченные 

предложения»; 

-«Тест выявления суицидального риска у  

детей» А.А.Кучер, В.П.Костюкевич; 

-Тест «определение направленности 

личности Басса»; 

-проективные методики «Семья», 

«Домдерево-человек»,   «Несуществующее 

животное». 

Создание «группы риска» развития  

суицидального поведения среди детей и  

подростков  

4. Проведение тренинговых занятий с  

обучающимися с целью предотвращения 

суицидального поведения  

несовершеннолетних 

В течение 

учебного  

года 

Педагог-психолог 

5. Проведение общешкольного 

родительского  собрания  по вопросам 

профилактики суицидального поведения 

среди 

  Октябрь-

ноябрь 

Педагог-психолог 

6. Разработка памяток для взрослых «Как  

определить подростка, склонного к 

суициду», «Особенности суицидального 

поведения    детей в разные периоды 

жизни»,  

«Что делать, если замечена склонность  

школьников к суициду» и ознакомление  

с ними 

В течение 

года 

Заместитель директора, 

педагог-   психолог, 

социальный педагог, 

другие организации 

7. Семинар – практикум для педагогов по 

профилактике суицидального поведения  

среди детей и подростков. «Люди 

рождены ради жизни» 

По запросу Педагог-психолог, 

социальный педагог 

8. Пропедевтика суицидального поведения 

детей и подростков. 

Ноябрь Зам. директора  

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

 

7.14. Профориентационная работа в ОО 

Цели: 

--оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

--выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

 Задачи: 

--получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для 

разделения их по профилям обучения; 



--обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет 

комплексных форм и методов, применяемых в образовательном процессе; 

--Конвергентное образование ( Кадетские классы); 

--организация системы взаимодействия с учреждениями дополнительного и 

профессионального образования, а также с предприятиями Липецкого района и г.Липецка. 

 

Социализация и профессиональная ориентация учеников 

1.  

 

  

Обеспечить  девятиклассникам образование в 

школе, осуществить контроль по их 

дальнейшему трудоустройству 

В течение 

года 

Директор, заместитель 

директора   

2.  

 

  

Совершенствовать систему профориентации и 

работу со средними специальными и 

высшими учебными заведениями 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора   

3.  

 

  

Внедрять нестандартные формы работы с 

учениками, применяя новые технологии.  

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора   

4.  

 

  

Привлекать специалистов, с целью освещения 

новых, наиболее 

востребованных профессий с учетом «Атласа 

профессий», новых тенденций на рынке труда 

через открытые лекции, встречи-беседы с 

успешными специалистами отраслей 

экономики, бизнесменами 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора   

5.  

 

  

Организовать работу по вовлечению  

обучающихся к участию в социальных 

проектах школьного, муниципального, 

регионального уровней. 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора   

6.  

 

  

Организовать  работу, в рамках сетевого 

сотрудничества,  по взаимодействию с 

Центром занятости. 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора   

7.  

 

  

Организовать  работу предметных кружков на 

базе школьных мастерских, кружков 

декоративно-прикладного творчества. 

До 

01.09.2022 г. 

Заместитель директора   

8.  

 

  

Предусмотреть курсы внеурочной 

деятельности профориентационного 

характера. 

До 

01.09.2022 г. 

Заместитель директора   

9.  

 

  

Вовлекать  учащихся  в  общественно 

полезную деятельность в соответствии с 

познавательными и  профессиональными 

интересами. 

в течение 

года 

Зам. директора   

классные руководители 



10.  

  

Осуществлять взаимодействие  с 

учреждениями дополнительного образования,  

Центром занятости. 

в течение 

года 

Зам. директора   

классные руководители 

11.  

  

Создать из числа  старшеклассников        

 группы профинформаторов для работы с 

обучающимися  младшего школьного 

возраста. 

Сентябрь Зам. директора   

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Работа с педагогическими кадрами 

1.  

 

  

Разработать рекомендации классным 

руководителям по планированию            

 профориентацнонной работы с учащимися 

различных возрастных групп. 

  

До 15 

сентября 

Зам директора   

председатель МО 

классных 

руководителей 

2.  

 

  

«Профориентация в работе классного 

руководителя». Организация работы с 

профориентационной картой учащегося. 

В течение 

года 

Зам. директора   

педагог-психолог, 

председатель МО 

классных 

руководителей 

3.  

 

  

Индивидуальные консультации классных 

руководителей и учителей-предметников по 

организации   профориентационной работы с 

учащимися. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

4.  

 

  

Подготовка и транслирование рекомендаций 

педагогам по использованию результатов 

диагностики профессиональных 

предпочтений в образовательном процессе. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

5.  

 

  

Организовать цикл семинаров по теме 

«Теория и практика профориентационной 

работы» для педагогов и классных 

руководителей. 

В течение 

года 

Зам. директора  

6.  

 

  

Организовать для педагогов 

профконсультации по изучению личности 

школьника: 

«Исследование готовности учащихся к 

выбору профессии», «Изучение личностных 

особенностей и способностей учащихся», 

«Изучение склонностей и интересов», 

«Изучение профессиональных намерений и 

планов учащихся» 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Работа с родителями 

1.  

 

  

Организовать для родителей лекторий по 

теме  "Роль семьи в правильном 

профессиональном самоопределении". 

Сентябрь Зам директора   

социальный педагог, 

педагог-психолог 



2.  

 

  

Проводить индивидуальные консультации с 

родителями по вопросу выбора профессий 

учащимися, элективных курсов. 

“Слагаемые выбора профиля обучения и 

направления дальнейшего образования”. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, педагог-

психолог. 

3.  

 

  

Родительские собрания в 9-х классах «Роль 

родителей в профессиональной ориентации 

детей» 

Ноябрь   Педагог - психолог, кл. 

рук. 

4.  

 

  

Индивидуальные и групповые консультации 

родителей  по профессиональной ориентации. 

В течение 

года 

Педагог - психолог 

5.  

 

  

Организовать встречи учащихся с их 

родителями-представителями различных 

профессий. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, учителя-

предметники 

6 Привлекать  родителей  к организации и 

проведению    экскурсий, в рамках 

профориентации, на места их работы, с целью 

просвещения обучающихся. 

В течение 

года 

Классные руководители 

7 Провести родительские собрания 

(общешкольных, классных). “Анализ рынка 

труда и востребованности профессий в 

регионе”  “Медицинские аспекты при  выборе 

профессии” 

В течение 

года 

Зам директора   

классные руководители 

8 Подготовить  рекомендации родителям по 

возникшим проблемам профориентации. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, психолог 

Работа с обучающимися 

1 Мониторинг профессионального 

самоопределения учащихся 9-х классов. 

Октябрь, 

апрель   

Педагог - психолог 

2 Диагностика профессиональных 

предпочтений и склонностей учащихся 

5-11-х классов. 

Работа с профориентационной картой 

учащегося. 

В течение 

года 

Педагог - психолог, кл. 

рук. 

3 Проведение групповых консультаций с 

учащимися     8-11-х  классов  по темам: 

«Стратегии выбора профессии»,  «Мое 

профессиональное будущее» 

Октябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

март 

Педагог - психолог, 

кл.рук. 

4 Развивающие занятия по профориентации 

«Уроки выбора профессии» с учащимися 7-9-

х классов 

В течение 

года 

Педагог - психолог 



5 Групповые развивающие занятия по 

профориентации с учащихся 5-9-х классов в 

рамках школьного компонента/ 

внеаудиторной нагрузки. 

В течение 

года 

Педагог - психолог 

6 Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций по профориентации с 

учащимися 5-11-х классов. 

В течение 

года 

Педагог - психолог 

7 Организация Недели профориентации. Март   Зам. директора,  

педагог-психолог, кл. 

рук. 

8 Организация деятельности добровольческого  

движения в школе  как одна из форм 

профессиональных проб. 

В течение 

года 

Педагог - психолог, 

вожатая, классные 

руководители 

9 Предпрофильная подготовка 

Курс «Выбор», «Твоя профессиональная 

карьера» 

Октябрь учителя- предметники, 

классные руководители 

10 Проведение экскурсий на предприятия и в 

учебные заведения города 6-11 классы 

В течение 

года 

Классные руководители 

11 Организация тестирования и анкетирования 

уч-ся   с   целью выявления 

профнаправленности. 

Ноябрь Педагог-психолог, 

классные руководители 

12 Проведение опроса по выявлению проблем 

учащихся по профориентации. 

Ноябрь Педагог-психолог, 

классные руководители 

13 Проведение классных часов по изучению 

профессиограмм учебных заведений. 

В течение 

года 

Классные руководители 

14 Осуществление   индивидуальных   и 

групповых консультаций учащихся. 

В течение 

года 

Педагог- психолог 

15 Проведение  месячников по профориентации, 

конкурсов по профессии, конференций, 

интеллектуальных игр и др.  Праздники 

«Город Мастеров», «Встреча с 

Самоделкиным». 

Классный час: «Есть такая профессия – 

Родину защищать». 

 Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия», «Мама, папа на работе», 

«Фестиваль профессий» (1-4 классы) 

 В течение 

года 

Зам. директора   

классные руководители 

16 Организация предметных недель, декады 

(понаправлениям), олимпиады по технологии. 

В течение 

года 

Учителя технологии. 



17 Организация и проведение с учащимися 

выставок  «В мире профессий», 

«Транспорт», «Военные профессии»,            

 «Информационные  технологии», 

«Строительство и  архитектура», 

«Машиностроение» и т. д. Организация и 

проведение с учащимися викторин, бесед. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

библиотекарь. 

18 Проведение серий   классных часов 

согласно возрастным особенностям): «Сто 

дорог - одна твоя»,   «Как претворить мечты в 

реальность»,  «Легко ли быть молодым», «К 

чему люди стремятся в жизни» (5-11 классы) 

В течение 

года 

Классные руководители 

19 Организация  и  проведение  встреч с 

представителями различных профессий. 

В течение 

года 

Классные руководители 

20 Организация  экскурсий  и  встреч  со 

специалистами “Центра занятости”. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

21 Обеспечение участия старшеклассников в 

днях открытых дверей учебных заведений (9-

11 классы) 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР  

22 Знакомство с профессиями на уроках чтения, 

труд, ИЗО, экономики, технологии и т.д. 

Расширение   знаний   учащихся учителями - 

предметниками (1-4 кл., 5-11 классы) 

В течение 

года 

Учителя-предметники 

23 Организация экскурсий в центр занятости, 

помощь в определении профиля обучения (7-9 

классы) 

В течение 

года 

Классные

 руководители, психолог 

24 Обеспечение участия учащихся  в работе 

ярмарки  вакансий с целью знакомства с 

учебными заведениями и рынком труда (9-11 

классы) 

В течение 

года 

Зам. директора   

классные руководители 

25 Оформление  на каждого учащегося 

профориентационной карты.  

Создание портфолио учащегося. 

В течение 

года 

Классные    

руководители, педагог-

психолог 

26 Организация работы кружков на базе 

школьных мастерских и вовлечение в них 

учащихся. Участие    в конкурсах   

декоративно-прикладного и технического 

творчества. 

В течение 

года 

Учителя технологии 

27 Привлечение к занятиям в кружках и 

спортивных  секциях   в   школе в 

учреждениях дополнительного образования. 

В течение 

года 

Классные руководители 

28 Проведение диагностики по выявлению Февраль Психолог 



интересов учащихся 

29 Организация практики. 

Обеспечение участия учащихся в работе 

ученических трудовых бригад, работа на 

пришкольном участке: 

- знакомство с профессиями, связанными с 

растениеводством (7 - 8 классы);  

-знакомство со строительными 

профессиями(10 класс) 

В течение 

года 

Зам. директора   

классные руководители 

30 Организация общественно-полезного труда 

школьников, как проба сил для выбора 

будущей профессии (общественные 

поручения и т.д.). 

В течение 

года 

Классные руководители 

31 Изучение читательских интересов 

школьников, составления индивидуальных 

планов чтения, обсуждение книг, имеющих 

профориентационное значение. 

В течение 

года 

Библиотекарь 

32 Защита проектов “Мой выбор 

профессиональной деятельности и реализация 

профессионального  плана”, “Ступени 

мастерства”, “Мои жизненные планы, 

перспективы и возможности” 

В течение 

года 

Зам. директора   , 

классные руководители 

 

 

Раздел 8. Работа с педагогическими кадрами 

8.1. Кадровое планирование (потребность в педагогических кадрах, потребность в 

развитии педагогов, работа с резервом кадров) 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные Результат 

1. Анализ состояния штатного 

расписания и расстановка 

кадров на 2022-2023 

 Август  Директор  Штатное 

расписание 

2. Составление прогноза 

обеспечения кадрами на 2022-

2023 и на перспективу  

Сентябрь, 

Март  

Директор  Вакансия  

3. Проведение тарификации 

педагогических работников.  

Август  Директор Тарификация на 

2022- 2023 учебный 

год 

4. Составление заявки на 

курсовую подготовку  

Сентябрь  Зам. директора Заявка 

 

8.2. Адаптация молодых педагогов и вновь принятых 

 



№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1.  Формирование базы педагогических кадров по 

критериям: новые учителя, молодые специалисты, 

опытные педагоги. 

1-2 неделя 

сентября 

Зам. директора , 

руководители 

кафедр 

2.  Нормативные документы по организации учебного 

процесса: ООП, учебный план, график учебного 

процесса, ФГОС, Рабочие программы, 

календарнотематическое планирование. 

Работа с ЭЖД. Ознакомление с Положением «О 

ведении журнала». 

1-2 неделя 

сентября 

Зам. директора,  

отв. за ЭЖД 

3. Учебно-методическое обеспечение занятия: типы 

учебных занятий, их форма и структура.                       

Цели и задачи учебных занятий. 

Листы анализа уроков 

3-4 неделя 

сентября 

Зам. директора, 

руководители 

кафедр 

4. Психолого-педагогические аспекты повышения 

мотивации школьников к обучению. 

декабрь психолог 

5. Способы педагогической защиты школьников: 

методики и приемы сотрудничества. 

февраль психолог  

6. «Мой педагогический дебют» – творческий отчет 

молодых преподавателей. 

апрель-

май 

Зам. директора, 

руководители 

кафедр, молодые 

преподаватели 

7. Индивидуальная консультационная работа по запросу. 

Выявление и предупреждение проблем в работе 

педагогов.                                                                              

в течение 

 года 

Зам. директора , 

руководители 

кафедр 

8. Консультировать молодых специалистов, вновь 

принятых учителей, осуществлять методическое 

сопровождение данных категорий работников. 

По мере 

прибытия  

Администрация 

школы, 

руководители 

кафедр 

9. Организовать наставничество молодых 

специалистов.  

 В течение 

года 

Заместитель 

директора 

10. Организовать посещение уроков молодых 

специалистов и вновь прибывших учителей с 

последующим анализом и обсуждением. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

11. Организовать посещение молодыми специалистами и 

вновь прибывшими учителями уроков коллег. 

 В течение 

года 

Заместитель 

директора 

 

8.3. Аттестация педагогических кадров 

Цель - оказание психолого-педагогической и методической помощи педагогическим 

работникам для подготовки и успешного прохождения аттестации.  

Задачи: 



1. Стимулировать целенаправленное, непрерывное повышение уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий; 

2. Выявить      перспективы использования       потенциальных         возможностей 

педагогических работников; 

3. Определить необходимость повышения квалификации педагогических работников.    

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

Подготовительный этап 

1 Формирование базы данных по аттестации педагогов  сентябрь зам. директора  

2 Определение перечня материалов, необходимых для 

оценки уровня квалификации сотрудника школы и 

эффективности его работы. 

сентябрь зам. директора  

3 Подготовка текстов анкет и вопросников для 

собеседования, необходимых для оценки 

профессиональной деятельности учителя. 

сентябрь зам. директора  

4 Составление плана-графика сроков аттестации 

педагогов  

сентябрь 

  

зам. директора  

5 Изучение нормативных документов по организации, 

формам и процедурам аттестации педагогических 

работников в новой форме 

сентябрь зам. директора  

6 Проведение консультаций по вопросам подачи 

заявлений для аттестации, формам и процедурам 

проведения аттестации. 

сентябрь зам. директора  

Организационный этап 

1. Составление списка педагогических работников, 

выходящих на аттестацию по плану в текущем году и 

графика прохождения аттестации сотрудниками 

школы. 

сентябрь Зам. директора 

2. Оказание методической помощи аттестующимся 

учителям по составлению портфолио результатов 

профессиональной деятельности.  

в течение 

года 

зам. директора, 

руководители 

кафедр 

3. Оформление папки «Аттестация педагогических 

работников» 

сентябрь Зам. директора 

 Проведение открытых мероприятий для педагогов, 

представление собственного опыта работы 

аттестующимися. 

В 

течение 

года 

Аттестующиеся 

педагоги 

 Посещение уроков аттестующихся педагогов. В 

течение 

года 

Администрация 

школы 

Проведение экспертизы 



1 Анализ документации, представленной аттестуемым 

членом. 

в течение 

14 дней 

Администрация 

школы 

2 Проведение экспертизы профессиональной 

компетенции аттестуемого и результатов его 

педагогической деятельности (в соответствии   с 

формой, заявленной аттестуемым):  

- анализ документации (прохождение учебных 

программ, планы индивидуальной работы с 

учащимися,кружки, факультативы), 

- анализ статистических данных (результаты 

экзаменов, медалисты, победители интеллектуального 

марафона, олимпиад, проектная деятельность 

учащихся и т.д.), -  оценка качества подготовки 

учащихся (по результатам проведения независимых 

контрольных работ, окружного мониторинга, 

административного контроля, контрольных срезов, 

итоговых результатов), -  посещение уроков и 

мероприятий, их оценка;  -  проведение 

анкетирования учащихся, родителей и коллег. 

в течение 

10 дней 

Администрация 

школы 

3 Обобщение результатов экспертизы. в течение 

10 дней 

Администрация 

школы 

4. Анализ результатов аттестации педагогических 

работников за год. Отчет на педсовете. 

Август Зам. директора 

8.4. Обучение педагогов школы – внутреннее и внешнее (повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка, профессиональные мероприятия – семинары, 

тренинги,  мастер-классы). 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности. 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Составление плана прохождения курсов 

повышения квалификации 

Сентябрь, 

май 

Зам. директора 

2. Составление заявок на прохождение курсов Сентябрь, 

май 

Зам. директора 

3. Самообразование В течение 

года 

Зам. директора 

4. Организация системы взаимопосещения уроков В течение 

года 

Руководители 

кафедр 

5. Организовать курсовую подготовку учителей 

по проблеме обучения школьников с низкой 

мотивацией 

в теч. года Зам. директора  

6. Организовать мастер-классы, практикумы для 

освоения педагогических технологий, 

повышающих учебную мотивацию уч-ся 

в теч.года зам. директора, 

руководители кафедр 



7. Участие в работе муниципальных МО, 

семинаров 

В течение 

года 

Зам. директора, 

учителя-

предметники 

 

8.5. Система наставничества школы 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Результат

, вид 

документ

а 

1 Нормативно-правовое регулирование внедрения модели наставничества 

педагогических работников и обучающихся   

1.1 Разработка и 

утверждение 

распорядительных 

актов образовательных 

организаций о 

внедрении СН в школе 

август 2022 г. Директор Утвержденные 

распорядительные акты 

1.2 Назначение кураторов 

внедрения модели 

наставничества в 

школе 

август 2022 г. Директор Приказы о назначении 

кураторов в ОУ 

1.3 Разработка 

«Положения о системе 

наставничества 

педагогических 

работников и 

обучающихся в 

образовательной 

организации», 

Дорожной карты, 

Программы 

наставничества 

до 31 августа 

2022 г 

Директор, зам. 

директора 

Пакет положения и 

дорожные карты в ОУ. 

2. Внедрение системы наставничества педагогических работников и обучающихся 

2.1 Формирование базы 

наставляемых в 2022–

2023 уч.г. 

Август 2022 г. Зам. директора , 

руководители 

кафедр, 

кл.руководители, 

методический 

совет, Совет 

старшекласснико

в 

База наставляемых с 

перечнем запросов 

2.2 Формирование базы 

наставников в 2022–

2023 уч. г. (отбор из 

числа потенциальных 

наставников в  

соответствии с 

формированным 

Августя 2022 

г. 

Директор, зам. 

директора, 

руководители 

кафедр, классные 

руководители, 

методический 

совет, Совет 

База наставником с 

перечнем компетенций 



перечнем запросов) старшекласснико

в 

2.3 Обучение 

наставников 

по 

отдельному 

плану 

Директор, зам. 

директора, 

руководители 

кафедр, 

методический 

совет 

Проведенные 

методические семинары и 

др. по запросам 

наставников 

2.4 Формирование 

наставнических пар 

или групп 

в течение 

года   

Директор, зам. 

директора, 

руководители 

кафедр, 

методический 

совет, Совет 

старшеклассников 

Приказ о закреплении 

наставнических пар 

2.5 Организация работы 

наставнических пар 

или групп, 

формирование и 

реализация 

индивидуального 

образовательного 

маршрута, 

индивидуальной 

образовательной 

траектории.  

в 

соответствии 

со 

сроками 

реализации 

программ 

наставничеств

а 

Директор, зам. 

директора, 

методический 

совет, 

кл.руководители.  

Реализация программ 

наставничества 

3 Мониторинг и оценка результатов внедрения системы наставничества 

педагогических работников и обучающихся  

3.1 Организация 

персонифицированног

о учета 

наставников и 

наставляемых 

  

Август 2022 г. 

  

куратор 

внедрения  

модели  

наставничества  

Сформированы 

первичные  данные для 

проведения  оценки 

вовлеченности 

педагогов и  

обучающихся в 

различные  формы 

наставничества 

3.2 Проведение 

внутреннего 

мониторинга по 

реализации и 

эффективности 

программ 

наставничества 

март – декабрь  

2023 г. 

Куратор 

внедрения 

целевой модели 

наставничества  

Аналитические данные 

предоставляются 

куратором внедрения 

Системы наставничества 

 

 

 



 

 

Раздел 9. Психолого-педагогическое и социальное сопровождение образовательной 

деятельности 

9.1. Психологическая служба школы. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности (мероприятия) Сроки 

проведения, 

дата 

Ответственный 

Организационно-методическая работа 

1. Выявление  социально-неблагополучных семей. 

Организация обследования условий жизни детей из 

этих семей 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

2. Сбор информации для создания банка данных 

учащихся с высоким уровнем 

тревожности и депрессии 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

3. Подбор материалов для работы по данной  

проблеме (для родителей) 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

4. Подготовка опросников (анкет) и анализ  

результатов, полученных в ходе  

психодиагностики обучающихся 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

5. Работа по профилактике суицидального  поведения 

среди несовершеннолетних  совместно с 

представителями   здравоохранения, 

правоохранительными  органами и др. по данной 

теме 

В течение 

года 

Классные  

руководители 

Диагностическая работа 

1. Диагностика состояний психического  здоровья и 

особенностей психического  развития учащихся, 

позволяющий  исследовать уровень социальной  

дезадаптации и характер реагирования в 

затруднительной ситуациях. 

Сентябрь- 

октябрь 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

2. Проанализировать причины возникновения 

трудностей,   выявление     резервные  возможности 

В течение 

года (по 

запросу) 

Педагог-психолог 

3. Определить уровень организованности  ребенка, 

особенности эмоционально- волевой и личностной 

сферы; уровень знаний по предметам                      

В течение 

года 

  

Педагог-психолог 

4. Патронаж семей, находящихся в трудной  

жизненной ситуации 

В течение  

года 

Психолог, 

социальный педагог 

Коррекционно-развивающая работа 



1. Коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися, состоящими в группе риска  «по 

кризисным состояниям». 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

  

2. Индивидуальная работа с проблемными  

учениками  по социально-психологическим 

вопросам 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

3. Проведение тренинговых занятий с  

обучающимися с целью предотвращения 

суицидального поведения  несовершеннолетних 

В течение 

учебного  

года 

Педагог-психолог 

4. Индивидуальные беседы с обучающимися, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию 

В течение 

год 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

5. Индивидуальная работа с обучающимися, 

состоящими на различных видах учета и  семьями, 

находящимися в  социально-опасном положении. 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

6. Психологическое занятие с обучающимися  

старших классов на тему: «Способы  

преодоления кризисных ситуаций» 

Апрель Педагог-психолог 

7. Повсеместное привлечение учащихся  «группы 

риска» в соответствии с их  

интересами и способностями ко всей  внеклассной 

работе и мероприятиям школы (кружки, секции, 

спортивные мероприятия, художественная  

самодеятельность, акции, конкурсы и т.п.), в том 

числе с использованием возможностей   

молодежных и спортивных учреждений 

муниципалитета  

В течение 

года 

Кл. руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

8. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, профилактику 

здоровья и формирование навыков здорового и 

безопасного  образа жизни 

В течение 

года 

Заместитель 

директора  

  по ВР, 

 классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

9. Проведение профильных тематических  

мероприятий по вопросам  кибербезопасности, 

значимому потенциалу  сети Интернет в области 

образования и получения информации в 

оздоровительных лагерях и  лагере дневного 

пребывания.     

Июнь-август Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные  

руководители 

Консультативная работа 

1. Психологическое консультирование  родителей по 

вопросам проблемных 

взаимоотношений с детьми      

В течение 

года 

Педагог-психолог 



2. Консультирование обучающихся по  выявленных 

проблемам, оказание  превентивной помощи 

При 

обращении 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

заместитель   

3. Консультирование обучающихся по  выявленных 

проблемам, оказание  превентивной помощи 

При 

обращении 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

заместитель   

Информационно-просветительская работа 

1. Участие в классных часах, формирующих в 

процессе воспитательной работы такие понятия 

как «ценность человеческой жизни», «цели и 

смысл жизни», а также  индивидуальных приемов 

психологической  защиты в сложных ситуациях. 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

2. Проведение учебно – методического семинара  

для педагогического коллектива на тему: 

«Особенности профилактики отклоняющегося 

поведения подростков в условиях школы» 

Март   Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

3. Семинар – практикум для педагогов по 

профилактике суицидального поведения  среди 

детей и подростков. «Люди рождены ради жизни» 

По запросу Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

4. Доведение до сведения обучающихся  

информации о работе телефонов доверия, в 

частности медико-психологической службы 

При 

обращении 

Заместитель 

директора, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

  

  

9.2. Логопедическая служба школы 

№ 

п/п 

Содержание деятельности (мероприятия) Сроки 

проведения, дата 

Ответственные 

  1.  Организационная работа. Диагностико-проектная деятельность. 

1 Составить годовой план коррекционно 

методической работы на учебный год работы 

логопункта. 

1-15 сентября Логопед 

2 Составить комплексную форму речевой карты 

логопедического обследования. Своевременно 

заполнить речевые карты. 

1-15 сентября Логопед 

3. Изучить уровень умственного развития, 

особенностей познавательной и учебной сфер 

деятельности обучающихся, выявить дефекты 

устной и письменной речи. 

1-15 сентября Логопед 



4. Провести диагностику звукопроизношения в 

первых классах. 

1-15 сентября Логопед 

5. Составить план и расписание индивидуальных и 

групповых занятий. 

1-15 сентября Логопед 

6. Корректировать расписание занятий в 

соответствии с учебным планом, учётом 

занятости и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

в течение 

учебного года 

Логопед 

7. Составление перспективных планов работы с 

обучающимися. 

1-30 сентября Логопед 

8. Наблюдать за динамикой развития устной и 

письменной речи обучающихся, фиксировать 

результаты. 

сентябрь, декабрь, 

май. 

Логопед 

9. Проведение индивидуальных и групповых 

занятий. 

В течение 

учебного года 

Логопед 

10. Заполнять журнал учета посещаемости. ежедневно Логопед 

 Консультативно-методическая деятельность 

Работа с педагогами. Связь учителя-логопеда с родителями. 

     

1. 

Посещать родительские собрания с целью 

просветительской деятельности по вопросам 

логопедической работы. 

сентябрь, декабрь, 

май. 

Логопед 

    2. Провести родительские собрания в 1 классах 

«Предпосылки обучения грамоте». 

сентябрь, 

октябрь 

Логопед 

    3. Организовать родительскую школу. 

Систематическую пропаганду логопедических 

знаний: приобщать родителей к коррекционно 

воспитательной работе по развитию речи 

ребенка; принимать активное участие в 

родительских собраниях; доводить до сведения 

родителей успехи в развитии речи ребенка; 

проводить систематические консультации и 

индивидуальные беседы с родителями. 

Систематически Логопед 

    4. Мероприятия по пропаганде логопедических 

знаний среди учителей (беседы, лекции, 

выступления на родительских собраниях). 

Систематически в 

течение учебного 

года 

Логопед 

5. Участвовать в подготовке и проведении ПМПк. в течение 

учебного года 

Логопед 



6. Выступление на МО учителей начальных 

классов 

октябрь, февраль Логопед 

7. Участие в методических объединениях, 

педагогических советах 

ноябрь Логопед 

8. Провести массовые мероприятия, классные 

часы, увлекательные перемены в рамках 

«психолого-логопедической недели». 

апрель Логопед, 

психолог, 

дефектолог 

9. Посещение уроков, классных часов, 

общешкольных мероприятий. 

в течение 

учебного года 

Логопед 

10. Организовать обследование 

звукопроизношения и фонематического 

восприятия у детей, посещающих подготовку. 

октябрь,май Логопед 

Методическая работа. Повышение профессиональной компетентности 

1. Посещение курсов, лекций, методических 

объединений, обмен опытом. 

в течение 

учебного года 

Логопед 

2. Работа с научной и публицистической 

литературой 

систематически Логопед 

3. Проведение   наблюдений за динамикой 

речевых нарушений на логопедических 

занятиях, за влиянием определённых методов 

на речевое развитие и коррекцию речи ребёнка. 

в течение 

учебного года 

Логопед 

4. Своевременно пополнять знания, знакомиться с 

инновационными программами и 

технологиями. Систематический обзор 

логопедической литературы. 

в течение 

учебного года 

Логопед 

5. Подобрать методическую и коррекционную 

литературу, пособия, логопедические игры в 

помощь учителю и родителям. 

октябрь,май Логопед 

6. Пройти супервизии по новым методам 

коррекции дисграфии и дислексии. 

в течение 

учебного года 

Логопед 

Работа по улучшению оснащённости логопедического кабинета 

1. Подготовить логопедический кабинет к новому 

учебному году. 

до 1 сентября Логопед 

2. Приобретение методической литературы и 

методических пособий. 

систематически Логопед 

3. Пополнить  логопедический     кабинет 

дидактическими средствами по всем разделам 

плана. 

сентябрь, 

октябрь 

Логопед 



4. Организовать речевую игротеку. октябрь Логопед 

 

9.3. Социальное сопровождение учеников 

№ 

п/п 

Содержание деятельности (мероприятия) Сроки 

проведения, дата 

Ответственный 

1. Составление социального паспорта школы на 

основе социальных карт классов. Обновление 

картотеки  обучающихся, стоящих на 

различных формах учета. 

Сентябрь, март 

  

Социальный  педагог, 

классные 

руководители 

2. Проведение сверки картотеки и банка данных 

на обучающихся, состоящих на различных 

формах учета в КДН и ЗП, ПДН, отделе 

опеки и попечительства. 

Организация межведомственного патронажа 

приемных, подопечных, опекаемых семей, а 

также семей «группы риска» 

Сентябрь, март 

  

Социальный  

педагог, инспектор 

ОПДН, специалисты 

КДНиЗП, отдела 

опеки и 

попечительства 

3. Участие в проекте «Территория 

сплоченности: вместе для укрепления семьи». 

Выявление и учет обучающихся, требующих 

повышенного педагогического внимания 

(группа риска). 

Ежемесячно Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

4. Проведение мероприятия, посвященного 

Международному Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

3 сентября Социальный педагог, 

классные 

руководители 

5. Организация социальной поддержки и 

осуществление выплат семьям и детям 

льготных категорий. 

Организация  горячего питания для учащихся 

из семей льготных категорий. 

Сентябрь 

  

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

6. Выявление и контролирование учащихся, 

склонных к проявлению вредных 

зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и ПАВ 

Сентябрь 

ноябрь 

март 

Социальный педагог, 

психологи, классные 

руководители 

7. Выявление интересов и потребностей 

учащихся, трудностей и проблем, уровня 

социальной защищенности и 

адаптированности к социальной среде 

В течение года социальный педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

8.  Участие в региональном проекте  

«Поддержка семей, имеющих детей»: 

организация родительского лектория, 

осуществление консультирования, 

трансляция через социальные сети. 

Ежемесячно Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 



9. Взаимодействие с учителями по решению 

конфликтных ситуаций, возникающих в 

процессе работы с учащимися, требующими 

особого педагогического внимания 

по мере 

необходимости 

Социальный  педагог, 

психологи, классные 

руководители 

10. Работа с классными руководителями по 

организации оздоровительной работы с 

детьми «группы риска», подопечными. 

приемными детьми 

постоянно Социальный  

педагог, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

11. Выступление с докладами перед классными 

руководителями на педагогических советах, 

совещаниях. 

постоянно социальный педагог 

  

12. Осуществление контроля за посещением уроков 

учащимися, состоящими на внутришкольном 

учете, контроль за поведением данных 

учащихся на уроках 

Ежедневно Социальный  

педагог, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

13. Осуществление регулярного взаимодействия 

с родителями учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете, изучение 

условий проживания данных учащихся, 

проведение профилактических бесед 

индивидуально и на родительских собраниях 

Постоянно Социальный  

педагог, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

14. Проведение индивидуальных семейных 

консультаций с родителями по 

индивидуальным проблемам детей 

1 раз в месяц Социальный  

педагог, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

15. Университет педагогических знаний для 

родителей: 

«Роль семьи в профилактике вредных 

привычек, девиантного поведения и 

правонарушений». 

«Роль семьи в воспитании гражданина и 

патриота». 

«Здоровье наших детей – в наших 

руках» 

1 раз в четверть Социальный  

педагог, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

16. Изучение личностных особенностей  и 

составление                        социально-

психологических характеристик 

несовершеннолетних   состоящих на 

профилактическом учете 

В  течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

17. Организация    встреч    с    инспектором 

ОПДН, органами системы профилактики с 

целью получения информации об учащихся, 

требующих усиленного контроля и оказания 

В  течение года. Социальный  педагог 



им социальной помощи. 

18. Изучение семейных взаимоотношений в 

семьях  учащихся с целью оказания 

социальной, психологической помощи. 

В  течение года Социальный  

педагог, педагог- 

психолог, классные 

руководители 

19. Проверка учащихся по месту жительства с 

целью выяснения обстановки в семьях, 

принятия к родителям мер правового 

характера в случае выявления фактов 

неблагополучия. 

В  течение года Социальный  

педагог, классные 

руководители, 

инспектор ОПДН. 

20. Обследование условий жизни опекаемых 

детей, а также многодетных и 

малообеспеченных семей с целью выявления 

их потребностей, трудностей в 

воспитательном процессе 

В течение года Социальный  

педагог, классные 

руководители, 

орган опеки и 

попечительства 

21. Проведение социально-педагогической 

диагностики по выявлению  учащихся, 

требующих усиленного контроля и оказания 

им социальной помощи. 

В течение года Социальный  

педагог, педагог- 

психолог 

22. Проведение                   индивидуально- 

профилактической работы с учащимися, 

состоящими на  профилактическом  учете с 

целью предупреждения с их стороны 

нарушений Устава школы, противоправных 

действий. 

В  течение года Социальный  

педагог 

23. Вовлечение учащихся,  состоящих на  

профилактическом  учете, в кружки 

спортивные секции 

В  течение года Социальный  

педагог, классные 

руководители 

25. Участие в работе Совета профилактики По  плану Социальный  педагог 

26. Изучение нормативных документов, 

изменений в законодательстве 

В  течение года Социальный  педагог 

27. Участие в работе Методических Советов, 

конференциях, других мероприятиях 

внутришкольного, 

муниципального, регионального уровня 

Постоянно Социальный  педагог 

28. Участие в методическом объединении 

классных руководителей школы. 

Участие в заседаниях педагогического совета 

школы 

В  течение года Социальный  педагог 



29. Проведение мероприятия, посвященного 

Международному Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

03.09 Социальный  

педагог, классные 

руководители 

30. Неделя профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений в 

подростковой среде. Профилактическая 

операция «Всеобуч – 2022» 

Сентябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители 

31. Взаимодействие со службами системы 

профилактики: составление плана 

совместной работы, проведение сверки  

картотеки и банка данных на обучающихся, 

состоящих на различных формах учета в КДН 

и ЗП, ОПДН, отделе опеки и попечительства, 

составление индивидуальных  Программ 

сопровождения, встречи с представителями и 

специалистами служб 

Ежеквартально Социальный  педагог 

32. Тестирование «Уровень воспитанности» Октябрь Социальный  

педагог, психологи 

33. Неделя профилактики употребления алкоголя 

«Будущее за здоровым 

поколением!» 

Октябрь Социальные педагоги 

34. День Интернета. Мероприятия, посвященные 

безопасности школьников в сети Интернет.  

Тест на компьютерную зависимость у детей 

28-30 октября Социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

35. Неделя Добра и Толерантности 

«Единство многообразия». 

Интерактивная игра «Давайте         жить 

дружно». 

Важный разговор «Сложные вопросы 

новейшей истории: толерантность и 

Холокост 

Ноябрь социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители, ШСП 

36. Декада правовых знаний, посвященная 

«Всемирному дню прав человека» и «Дню 

конституции» 

Ноябрь, декабрь социальный педагог, 

кафедра 

гуманитарных наук 

37. Неделя профилактики заражения ВИЧ и 

пропаганды нравственных и семейных 

ценностей «Здоровая семья» 

Декабрь  Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

38. Работа школьной службы примирения как 

эффективная форма работы с конфликтами 

между участниками 

образовательных отношений 

По плану Куратор ШСП 



39. Организация социальных проектов и акции, 

посвященных Международному Дню 

инвалидов 3 декабря «В душе сохраняется 

свет» 

 Декабрь Социальный педагог, 

педагог-психолог 

40. Уроки мужества, посвященные 

Международному Дню памяти жертв 

Холокоста и полному освобождению 

Ленинграда от блокады 27 января. 

Январь Социальный педагог, 

классные 

руководители 

41. Участие в социальном проекте «Новое 

поколение выбирает ЗОЖ!». 

Подготовка творческих проектов  «Здоровый 

образ жизни формируется в семье». 

  Встреча с врачом гинекологом, 

педиатром «Девочка взрослеет…» 

Январь Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

42. Участие в интерактивной выставке 

социальной рекламы «Кем быть» по 

профориентации и социализации 

подростков. Диагностика профессиональных 

склонностей и интересов. Проведение 

деловой игры «Ищу работу». 

Консультирование обучающихся 9-11 

классов по 

профориентации 

Февраль Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

43. Неделя профилактики наркозависимости 

«Независимое детство». Мероприятия, 

приуроченные к Всемирному дню 

борьбы с наркотиками и наркобизнесом 

Март  Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

44. Участие в общественном форуме «Вместе 

ради детей». Организация 

межведомственного патронажа семей 

«группы риска» (по необходимости). 

Апрель  Администрация ОУ, 

социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

45. Образовательно-профилактическая акция по 

профилактике употребления табачных 

изделий  «Неделя развития 

жизнестойкости». 

Май Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

46. Университет педагогических знаний для 

родителей «Роль семьи в профилактике 

вредных привычек, девиантного поведения и 

правонарушений». 

«Роль семьи в воспитании гражданина и 

патриота». «Здоровье наших детей – в наших 

руках». 

В течение года Социальный  

педагог, классные 

руководители, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе 



47. Социально-педагогическое 

консультирование родителей по вопросам 

социально-педагогического сопровождения 

несовершеннолетних, защите прав детей, 

вопросам организации летнего 

оздоровительного отдыха детей. 

Апрель, май Социальный  

педагог, классные 

руководители 

 

9.4. Работа ППк 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. -Утверждение состава ППк школы. 

Утверждение плана работы на 2022-2023 

учебный год. 

-Распределение обязанностей между 

членами ППк. 

-Уточнение списков учащихся прошедших 

ППк и ЦПМПК. 

-Оформление нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

деятельность ППк в предстоящем учебном 

году. 

-Утверждение плана работы на 2022-2023 

учебный год. 

-Подготовка предварительных списков 

детей для обсуждения на консилиуме. 

-Заключение договоров с родителями о 

сопровождении детей специалистами 

ПМПк. 

август Председатель ППк, члены 

ППк. 

2 -Обследование и диагностика вновь 

прибывших детей. Выявление 

обучающихся, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении. 

-Комплектование групп коррекционно- 

развивающей работы. 

-Заключение договоров с родителями о 

сопровождении детей специалистами ППк. 

до 15 

сентября 

Специалисты ОО 

3. -Утверждение списков учащихся, 

нуждающихся в коррекционно- 

развивающем сопровождении. 

-Определение образовательных маршрутов 

и характера комплексной коррекционной 

помощи данным детям. 

15 

сентября 

Председатель ППк, члены 

ППк. 

4. -Консультации участников 

образовательного процесса по результатам 

проведенных диагностик и динамике 

коррекционно-развивающих мероприятий. 

в течение 

года 

Члены ППк, специалисты 

образовательных 

учреждений. 



5. -Прием запросов на работу ППк от 

родителей (законных представителей), 

педагогов. 

-Подготовка документов на обучающихся, 

нуждающихся в обследовании ЦПМПК по 

запросам родителей (законных 

представителей) и участников 

образовательного процесса. 

-Внеплановые заседания ППк. 

в течение 

года 

Председатель ППк, члены 

ППк. 

6. Заседание ППк по вопросам адаптации 

воспитанников, поступивших в учебные 

заведения на 2022-2023 учебный год. 

ноябрь Председатель ППк, члены 

ППк. 

7. Заседание ППк с приглашением родителей 

детей, имеющих проблемы в развитии. 

январь Председатель ППк, члены 

ППк. 

8. -Анализ результатов динамики 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми, получающими коррекционно- 

развивающее сопровождение. 

-Подготовка пакета документов на 

воспитанников, нуждающихся в 

продолжении коррекционно-развивающих 

мероприятий в 2022-2023 учебном году для 

обследования на ППк или ЦПМПК. 

апрель Члены ППк, специалисты 

образовательных 

учреждений. 

9. Заседания ППк. Сбор пакетов документов и 

утверждение списков учащихся, 

нуждающихся в продолжении 

коррекционно-развивающих мероприятий в 

2022-2023 учебном году. 

май Председатель ППк, члены 

ППк, специалисты 

школьных 

образовательных 

учреждений. 

10. -Заседания ППк. Сбор пакетов документов 

и утверждение списков воспитанников, 

нуждающихся в продолжении 

коррекционно-развивающих мероприятий в 

2022-2023 учебном году. 

-Анализ деятельности ППК в 2022-2023 

учебном году. 

 -Планирование работы ППк на 2022-2023 

учебный год. 

июнь 

  

  

  

 

 

  

июнь 

Председатель ППк, члены 

ППк, 

  

  

  

 

 

Председатель ППК, члены 

ППк. 

 

Раздел 10. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательных 

отношений  

             10.1 Лечебно-профилактические мероприятия  

№ 

п/п 

Содержание деятельности (мероприятие) Сроки 

проведения, 

дата 

Ответственный 

1. Издание приказов: 15.08 - 08.09. директор  



- об охране жизни и здоровья детей; 

- об организации индивидуального 

обучения на дому больных  детей; 

- о проведении Недели здоровья; 

- о проведении мониторинга здоровья 

учеников; 

- о проведении для родителей 

консультаций по охране и укреплению 

здоровья учеников 

2022 

2. Проведение совещаний трудового 

коллектива по темам: 

- “Компетентностный подход в развитии 

навыков здорового образа жизни у детей 

и подростков”; 

- “Анализ заболеваемости учащихся и 

работников по итогам учебного года” 

октябрь 2022 - 

июнь 2023 

заместитель 

директора 

3. Проведение родительских собраний: 

- Школа - территория здоровья 

- Школьная неуспеваемость - как 

медицинская проблема 

сентябрь 2022, 

январь 2023 

заместитель 

директора 

4. Посещение уроков физкультуры и 

занятий спортивных секций 

В течение года  заместитель 

директора 

 

                10.2 Профилактические мероприятия по предупреждению заболеваемости и 

инвалидности  

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятие) 

сроки 

проведения, 

дата 

Ответственный  

1. Проводить профилактические осмотры 

учащихся на кожные заболевания и 

педикулез после каникул и по 

показаниям 

сентябрь, 

ноябрь, 

январь, апрель 

медицинский 

работник 

2. Своевременное проведение 

профилактических прививок 

по графику заместитель 

директора, 

медицинский 

работник 

3. Проведение обследования на раннее 

выявление туберкулеза 

2 раза в год медицинский 

работник 

4. Составление плана профилактических 

прививок 

до 26.08.2022 медицинский 

работник 

5. Организация и проведение 

медицинского осмотра учащихся с 

целью определения медицинской 

группы для занятий физической 

до 09.09.2022 заместитель 

директора, 

медицинский 

работник 



культурой 

6. Проведение профилактической работы 

по предупреждению травматизма среди 

учащихся и сотрудников 

В течение года заместитель 

директора, 

медицинский 

работник 

7. Проведение витаминопрофилактики (С-

витаминизация третьих блюд с целью 

повышения иммунитета и 

профилактики заболеваний) 

В течение года шеф-повар 

8. Проведение профилактических 

заболеваний в период сезонных 

заболеваний ОРЗ, ОРВИ: 

- мониторинг заболеваемости; 

- санитарная обработка помещений; 

- проведение профилактических бесед с 

учащимися и родителями 

ноябрь - март заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

 

Раздел 11. Взаимодействие с родителями (законными представителями), семьей и 

общественностью 

11.1. Взаимодействие с родителями (законными представителями) учеников 

(родительские собрания, конференции, родительский комитет). 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Сроки 

проведения,дата 

Ответственный 

1 Выявить направления оценки качества 

образования, которые дают наиболее низкие 

результаты 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора  

2 Проанализировать эффективности работы 

форм обратной связи с участниками 

образовательных отношений и 

контролировать решения, которые школа 

принимает, когда реагирует на вопросы и 

замечания родителей 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора  

3. Индивидуальное обсуждение текущих 

вопросов 

В течение года Директор, 

учителя 

4. Анкетирование по текущим вопросам В течение года Заместитель 

директора, 

учителя 

 

11.2. Поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 



№п/п Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Сроки проведения, 

дата 

Ответственный 

1. Выявление детей и семей, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию и социально –опасное 

положение. 

сентябрь Классный  

руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

координатор 

профилактической 

работы (Председатель 

Совета профилактики) 

2. Сбор информации для социального 

паспорта школы и детях, попавших 

в трудную жизненную 

ситуацию          

сентябрь социальный педагог, 

классный руководитель 

3. Составление и корректировка банка 

данных обучающихся и семей, 

сопровождаемых специалистами 

службы 

сентябрь, январь классный руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

4. Сверка банка данных со 

специалистами служб системы 

профилактики 

сентябрь, январь Социальный  педагог 

5. Диагностические мероприятия на 

начало учебного года: 

анкетирование, тестирование, 

опрос. 

Динамическая диагностика 

сентябрь-октябрь, 

  

 

январь 

классный руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог педагог-

психолог 

6. Оказание индивидуальной 

социально-педагогической и 

психологической помощи и 

поддержки. Организация 

посреднической помощи и 

направление в другие службы 

системы профилактики (ОСЗН, 

ЦЗН, КДНиЗП, ПДН ОМВД, др.) 

сентябрь-октябрь классный руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

7. Формирование пакета документов 

по сопровождению семьи, 

состоящей на учете                   

   

октябрь, январь классный руководитель, 

социальный   педагог, 

педагог-психолог, 

координатор 

профилактической работы 

8. Координационный   совет  по 

определению и корректировке 

индивидуальной программы работы 

с несовершеннолетними и (или) их 

сентябрь-октябрь классный руководитель, 

социальный   педагог, 

педагог-психолог, 

координатор 



семьями профилактической работы 

9. Планирование индивидуального 

сопровождения семьи, состоящей на 

учете                                              

октябрь-апрель социальный   педагог, 

педагог-психолог, 

координатор 

профилактической работы 

10. Семинары для классных 

руководителей  по профилактике 

правонарушений и сопровождению 

обучающихся и семей, состоящих 

на различных видах учета 

сентябрь-май классный руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

11. Индивидуальные беседы и 

консультации с родителями  на 

профилактические темы 

сентябрь-май классный руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

12. Индивидуальные беседы с 

родителями по вопросам 

воспитания, обучения и 

взаимоотношений с ребенком 

октябрь-май классный руководитель, 

социальный   педагог, 

педагог-психолог, 

координатор 

профилактической работы 

13. Привлечение родителей к  участию 

в школьной жизни детей через 

школьные  и классные  

мероприятия 

октябрь, декабрь, 

апрель 

социальный   педагог, 

педагог-психолог 

14. Анкетирование обучающихся и 

родителей по вопросам ЗОЖ и 

детско-родительских отношений 

октябрь-май классный руководитель, 

социальный педагог 

15. Мониторинг уровня подготовки 

обучающихся, состоящих на 

различных видах учета (посещение 

уроков, наличие учебников, 

тетрадей). Мониторинг исполнения 

родителями своих обязанностей 

по          

 отдельному плану 

классный руководитель, 

социальный педагог, 

координатор 

профилактической работы 

16. Профилактические  беседы 

специалистов СПС, классные часы и 

беседы        с       приглашением  

специалистов      профилактических 

структур 

октябрь-май социальный   педагог, 

педагог-психолог 

17. Разработка материалов  

профилактической направленности 

для родительских собрании и 

классных часов 

Октябрь 

Ноябрь 

Апрель 

классный руководитель, 

социальный   педагог, 

педагог-психолог, 

координатор 

профилактической работы 



18. Правовые декады и единые дни  

ЗОЖ 

  

октябрь и апрель, а 

также по 

необходимости 

классный руководитель, 

социальный педагог 

19. Посещение семей обучающихся, 

состоящих на различных видах 

учета и составление актов 

октябрь-май социальный   педагог, 

педагог-психолог 

20. Оформление профилактических 

стендов 

ежемесячно классный руководитель, 

социальный   педагог, 

педагог-психолог, 

координатор 

профилактической работы 

21. Заседание Совета  по профилактике октябрь-май классный руководитель, 

социальный педагог, 

координатор 

профилактической работы 

13. Привлечение родителей к  участию 

в школьной жизни детей через 

школьные  и классные мероприятия 

октябрь, декабрь, 

апрель 

социальный   педагог, 

педагог-психолог 

14. Анкетирование обучающихся и 

родителей по вопросам ЗОЖ и 

детско-родительских отношений 

октябрь-май классный руководитель, 

социальный педагог 

15. Мониторинг уровня подготовки 

обучающихся, состоящих на 

различных видах учета (посещение 

уроков, наличие учебников, 

тетрадей). Мониторинг исполнения 

родителями своих обязанностей 

по          отдельному 

плану 

классный руководитель, 

социальный педагог, 

координатор 

профилактической работы 

16. Профилактические  беседы 

специалистов СПС, классные часы и 

беседы с приглашением  

специалистов        

профилактических структур 

октябрь-май социальный   педагог, 

педагог-психолог 

17. Разработка материалов  

профилактической направленности 

для родительских собрании и 

классных часов 

Октябрь 

Ноябрь 

Апрель 

классный руководитель, 

социальный   педагог, 

педагог-психолог, 

координатор 

профилактической работы 

18. Правовые декады и единые дни  

ЗОЖ 

  

октябрь и апрель, а 

также по 

необходимости 

классный руководитель, 

социальный педагог 

19. Посещение семей  обучающихся, 

состоящих на различных видах 

учета и составление актов 

октябрь-май социальный   педагог, 

педагог-психолог 



20. Оформление профилактических 

стендов 

ежемесячно классный руководитель, 

социальный   педагог, 

педагог-психолог, 

координатор 

профилактической работы 

21. Заседание Совета  по профилактике октябрь-май классный руководитель, 

социальный педагог, 

координатор 

профилактической работы 

22. Вовлечение родителей в 

общественную жизнь школы. 

Семейное консультирование. 

октябрь-май классный руководитель, 

социальный педагог, 

координатор 

профилактической работы 

23. Помощь в организации свободного 

времени обучающихся, состоящих 

на   различных видах учета, через 

систему ДО школы 

октябрь, январь, 

апрель 

классный руководитель, 

социальный педагог 

24. Мониторинг занятости 

обучающихся, состоящих на 

различных видах учета, во 

внеурочное время 

ежемесячно социальный     педагог, 

координатор 

профилактической 

работы,          классный 

руководитель, учителя 

25. Активные формы профилактической 

работы: 

проектная деятельность,  игры 

викторины, выставки плакатов и 

рисунков обучающихся и т.д. 

1 раз в четверть классный руководитель, 

социальный педагог, 

координатор 

профилактической работы 

26. Анализ успеваемости обучающихся, 

состоящих на    различных видах 

учета 

январь, май классный руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

27. Отчет о работе,  проведенной с 

семьями, состоящими на различных 

видах учета 

апрель, май классный руководитель, 

социальный педагог 

28 Взаимодействие  с  организациями 

системы  профилактики  по вопросу 

летней занятости 

май – июнь социальный педагог 



29 Повышение правовой грамотности: 

1. Беседа «Изучаем Устав школы». 

2. День Беслана. 

3. День толерантности 

4.  Классные часы, часы общения 

социальным   педагогом 

«Всероссийский День   правовой 

помощи». 

5. Круглый стол «Права 

подростков». 

6. Круглый стол «Ответственность 

подростков». 7. Познавательная 

игра «Знай Конституцию». 

8. Проект «Мы и наши права». 

Сентябрь 

  

03.09. 

  

16.11 

  

20.11. 

  

10 .12 

  

Март 

  

12.12 

  

Ноябрь 

Социальный педагог,  

 классные руководители 

с участием инспектора 

ОДН, прокуратуры, 

специалистов КДН и ЗП, 

других служб 

профилактики. 

30 Групповая профилактическая 

работа с родителями в рамках 

родительских собраний по темам: 

•  « Роль семейного общения в 

профилактике девиантного 

поведения и вредных привычек у 

детей»; 

• «Проблемная семья как фактор 

агрессивности подростков»; 

•  «Причины возникновения 

девиантного поведения ребенка»; 

По отдельному 

плану 

классный руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

31 Профилактика употребления ПАВ и 

зависимого поведения среди 

учащихся 

По    отдельному 

плану 

классный руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

32 Профилактика       суицидального 

поведения среди учащихся. 

Во время 

месячников, дней 

профилактики, 

родительских 

собраний 

классный руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

33 Проведение цикла 

профилактических бесед об 

ответственности родителей за 

воспитание детей: «Права и 

обязанности семьи», 

«Бесконтрольность свободного 

времени – основная причина 

совершения правонарушений и 

преступлений», «Ваш ребенок 

подросток», «Взаимоотношения в 

семье – отражение в ребенке», 

«Пути решения конфликтных 

ситуаций» 

1 четверть 

далее по запросу 

  

классный руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 



34 Психолого-педагогическое 

консультирование для родителей 

«Адаптация детей к классному 

коллективу, взаимоотношения в 

коллективе» (1,5,10 кл.) 

По запросу 

родителей  

педагог-психолог 

 

11.3. Поддержка семей, имеющих детей. 

 

№п/п Содержание деятельности (мероприятия) Сроки 

проведения, 

дата 

Ответственный 

1 Систематическое информирование 

родителей о социальной поддержке семей с 

детьми, об изменениях в текущем 

законодательстве.  

1 раз в месяц Социальный педагог 

2 Бесплатная помощь опытных специалистов: 

педагога-психолога, учителя-дефектолога, 

социального педагога, учителя начальных 

классов, воспитателя по любым вопросам 

развития, обучения, воспитания, коррекции 

имеющихся нарушений развития у детей от 

0 до 18 лет через муниципальный 

Консультативный пункт на базе МБОУ 

СОШ с.Хрущевка 

Ежедневно 

(по графику) 

Специалисты 

Консультативного 

пункта 

3 Распространение информационного буклета 

деятельности консультационного пункта. 

Размещение информации в      

 социальных сетях, группах 

Август Специалисты 

Консультативного 

пункта 

4 Организация тематических консультативных 

услуг: 

· проблемы развития ребенка; 

· проблемы воспитания и содержания 

обучения ребенка; 

· коррекция и компенсация нарушенного 

развития и поведения; 

· помощь в решении конфликтных ситуаций 

(школьных, среди 

сверстников, внутрисемейных); 

· помощь на этапах приёма ребёнка в семью; 

· помощь в создании индивидуальной 

коррекционноразвивающей программы для 

ребенка; 

· помощь по составлению индивидуального 

домашнего расписания распорядка 

жизнедеятельности, развивающих занятий в 

домашних условиях, щадящих или 

специальных условиях познавательной 

В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог 



деятельности, профилактики появления 

вторичных отклонений в домашних 

условиях, тренировка адаптивных 

возможностей детей. 

5 Психолого- педагогическое просвещение 

родителей одаренных 

детей через родительские собрания 

По плану 

классных 

руководителей 

Классный 

руководитель, 

социальный   педагог, 

педагог-психолог 

6 Ознакомление родителей с возможностью 

развивать творческие интересы детей через 

участие в дополнительном образовании, в 

том числе с использованием сайтов 

навигаторов дополнительного образования 

Постоянно Классный  

руководитель, 

социальный   педагог, 

педагог-психолог 

7 Организация совместных школьных 

мероприятий с привлечением родителей, 

(семейных спортивных праздников, квестов, 

викторин) 

1 раз в четверть Зам.директора, 

классный 

руководитель, 

социальный   педагог, 

педагог-психолог 

8 Сбор информации об учащихся и их семьях, 

формирование банка данных 

Август-

сентябрь 

Социальный педагог 

9 Проведение консультации для вновь 

появившихся многодетных семей, 

знакомство с законодательной базой 

Сентябрь. Март Социальный педагог 

10 Обеспечение реализации социальной 

поддержки многодетных семей в условиях 

образовательного учреждения: обеспечение 

бесплатным питанием, обеспечение 

учебниками 

Сентябрь Социальный педагог, 

Ответственный за 

питание 

11  Прием документов и формирование реестра 

на получение социальных выплат на 

приобретение школьной и (или) спортивной 

формы). Обеспечение социальной поддержки. 

Май-июнь, 

сентябрь 

Социальный педагог, 

кл.руководитель, 

бухгалтер 

12 Организация посещения детских культурно- 

развлекательных мероприятий (бесплатно) 

Каникулы классный 

руководитель, 

социальный педагог 

13 Онлайн консультирование. Проведение 

встреч, форумов (он-лайн, офлайн) 

1 раз в месяц Специалисты СППС 

14 Оказание услуг психологопедагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям  (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим 

1 раз в четверть Социальный  педагог, 

педагог-психолог 



принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей 

15 Разработка и организация информационно- 

просветительской поддержки  родителей 

через сайт МБОУ СОШ с. Хрущевка, через 

сетевое взаимодействие 

Постоянно Классный 

руководитель, 

социальный   педагог, 

педагог-психолог 

16 Разработка методических комплектов, 

учитывающих возрастные особенности 

развития детей, а также вопросы раннего 

развития, воспитания, психологического и 

физического здоровья 

1 раз в месяц Специалисты СППС 

 

11.4. Взаимодействие с общественностью 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Сроки проведения, 

дата 

Ответственный 

1 Организовать и провести дни 

открытых дверей, в рамках 

предметных декад. 

Согласно графика  

проведения декад 

Заместитель 

директора 

2 Организовать и провести дни 

открытых дверей, в рамках 

допобразования. 

декабрь, апрель Заместитель 

директора   

3 Организовать и систематизировать 

работу совета родительской 

общественности, Попечительского 

Совета   

Согласно плану 

работы   

Заместитель 

директора   

4 Запланировать проведение 

общешкольных совместных 

мероприятий, с привлечением 

родительской и другой 

общественности  

В течение года Заместитель 

директора   

5 Запланировать проведение 

тематических родительских собраний. 

1 раз в четверть и 

по необходимости 

Заместитель 

директора   

6 Привлекать  родителей к работе по 

профилактике семейного     

 неблагополучия и социально- 

негативных явлений 

  

1 раз в четверть и  

по необходимости 

Заместитель 

директора 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

Раздел 12. Взаимодействие со СМИ и блогосферой 

 

12.1. Представление школы в СМИ. 



 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Сроки 

проведения, 

дата 

Ответственный 

1 Мониторить информацию в СМИ, 

блогах, соцсетях о деятельности школы 

в целом, и по направлениям, в 

частности 

В течение 

учебного года 

Ответственный за 

сайт школы 

2 Анализировать отзывы, выработать 

позицию школы, чтобы отвечать на них 

и исключить аналогичные последствия 

в будущем 

В течение 

учебного года 

Ответственный за 

сайт школы 

 

12.2. Представление школы в блогосфере 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности (мероприятия) Сроки 

проведения, 

дата 

Ответственный 

1 Мониторить информацию в СМИ, 

блогах, соцсетях о деятельности школы в 

целом, и по направлениям, в частности 

В течение 

учебного года 

Ответственный за 

сайт школы 

2 Анализировать отзывы, выработать 

позицию школы, чтобы отвечать на них и 

исключить аналогичные последствия в 

будущем 

В течение 

учебного года 

Ответственный за 

сайт школы 

Раздел 13. Ресурсное обеспечение образовательной деятельности 

План работы  информационно-библиотечного центра (ИБЦ)   

1. Вводная часть 

 2021 год – Год науки и технологий  

2022 год – Год педагога и наставника, год 200-летия со дня рождения основоположника 

научной педагогики в России Константина Ушинского. 

 

Основные направления работы: 

• библиотечные уроки; 

• информационные и прочие обзоры литературы; 

• беседы о навыках работы с книгой; 

• подбор литературы для внеклассного чтения; 

• участие в конкурсах; 

• выполнение библиографических запросов; 

• поддержка общешкольных мероприятий. 

Задачи библиотеки. 

- Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания обучающихся и педагогов; 

- формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, 

информационной культуры и культуры чтения. 

 



Основные функции библиотеки: 

- Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели. 

- Информационная – предоставлять возможность использовать информацию вне 

зависимости от её вида. 

 - Культурная - способствует развитию общей культуры пользователей, приобщает их к 

важнейшим достижениям национальной и мировой культуры, внедряет нормы, традиции, 

достижения культуры в их сознание, жизнь, быт. 

 

2. Общие сведения. 

Показатели библиотечной статистики за 2021-2022 уч. г. 

Год Читатели Посещения Книговыдача 

 

2021-2022 

652 

(в т.ч. работники школы – 65) 

652 
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Основные показатели работы библиотеки. 

Основной фонд библиотеки составляет 19867 экземпляров. Из них: 11121 

экземпляр - учебная литература, 8622 - художественная, научно-познавательная и 

методическая литература, 124 – электронные издания. 

Обеспеченность учебниками по основным базовым дисциплинам с учетом учебников по 

музыке, ИЗО, технологиям, физической культуре – 98 % 

Книговыдача (за год) 36 + 587 учебников  

Книгообеспеченность 43,3 (без учета учебников)  

Обращаемость фонда 0,02 (без учета учебников)  

Посещаемость 10,8 (без учета учебников)  

Читаемость 0,6 (без учета учебников) 

 

2. Формирование фонда библиотеки.  

Ответственный – заведующая библиотекой Н.В. Чурсина  

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Отчёт о 

проведении 

 I.Работа с фондом учебной литературы   

1. Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками и 

учебными пособиями на 2022-2023 учебный год. 

Сентябрь  

2. Составление библиографической модели комплектования 

фонда учебной литературы: 

а) работа с каталогами, тематическими планами издательств, 

перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных и 

допущенных Министерством образования и науки; 

б) составление совместно с учителями-предметниками заказа 

на учебники с учётом их требований; 

в) формирование общешкольного заказа на учебники на 2023-

2024 учебный год; 

г) осуществление контроля за выполнением сделанного 

заказа; 

д) подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году для обучающихся и 

родителей; 

е) приём и обработка поступивших учебников: 

 

 

Январь-

февраль 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

По мере 

 



- оформление накладных; 

- запись в книгу суммарного учёта; 

- штемпелевание; 

- составление списков класса 

поступления 

 

3. Составление отчётных документов, диагностика уровня 

обеспеченности обучающихся учебниками и другой 

литературой 

Сентябрь  

4. Приём и выдача учебников (по графику) Май, август-

сентябрь 

 

5. Информирование учителей и обучающихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий 

Сентябрь  

6. Выставка учебников  и учебных пособий, предлагаемых 

Центром учебно-методической литературы, формирование 

заказа учебных пособий, контроль за осуществлением 

исполнения заказа. 

Сентябрь-

май 

 

7. Списание с учётом ветхости и смены программ Декабрь  

 II.Работа с фондом художественной литературы   

1. Обеспечение свободного доступа в библиотеке: 

- к художественной литературе; 

- к фонду учебников (по требованию) 

Постоянно  

2. Выдача изданий читателям Постоянно  

3. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах Постоянно  

4. Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий 

  

5. Ведение работы по сохранности фонда Постоянно  

6. Создание и поддержка комфортных условий для читателей. Постоянно  

7. Работа по мелкому ремонту художественных изданий, 

методической литературы и учебников с привлечением 

учащихся 

Постоянно  

8. Периодическое списание фонда с учётом ветхости Декабрь  

 III. Комплектование фонда периодики   

1. Оформление подписки на 1I полугодие 2023 г. Октябрь  

 IV. Работа с читателями   

1. Обслуживание читателей на абонементе Постоянно  

2. Рекомендательные беседы при сдаче книг Постоянно  

 V. Работа с педагогическим коллективом   

1. Рекомендательные беседы о новых изданиях, поступивших в 

библиотеку 

По мере 

поступления 

 

2. Информирование учителей о новой учебной и методической 

литературе, журналах и газетах 

На 

педсоветах 

 

3. Поиск литературы и периодических изданий по заданной 

тематике. Оказание помощи педагогическому коллективу в 

поиске информации. 

Постоянно  

 VI. Работа с обучающимися школы 

 

  



1. Обслуживание пользователей согласно расписанию работы 

библиотеки 

Постоянно  

2. Проводить беседы с вновь записавшимися пользователями о 

правилах поведения в библиотеке, о культуре чтения книг и 

журнальной периодики 

Постоянно  

3. Рекомендовать художественную литературу и периодические 

издания согласно возрастным категориям каждого 

пользователя библиотеки 

Постоянно  

 VII. Массовая работа   

1. Ежемесячные выставки к юбилейным датам писателей и 

знаменательным датам: 

Виртуальная книжная выставка «Моя Россия – без 

терроризма» 

205 лет со дня рождения А.К. Толстого (1817-1875), русского 

поэта, писателя, драматурга 

День воинской славы. 210 лет Бородинскому сражению (1812) 

140 лет со дня рождения Б.С. Житкова (1882-1938), 

русского детского писателя, педагога, путешественника. 

День памяти святого благоверного князя Александра 

Невского. 

 День воинской славы. Победа русских полков во главе с 
великим князем Дмитрием Донским над монголо-
татарскими войсками в Куликовской битве (1380) 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

 

 
110 лет со дня рождения Льва Николаевича Гумилева, 

российского историка-этнолога, географа, писателя (1912–

1992). 

Международный день учителя    

 130 лет со дня появления на свет Марины Ивановны 

Цветаевой, русской писательницы. 

  Всероссийский день чтения (отмечается с 2007 года после 

принятия Национальной программы чтения).                   

19 октября День Царскосельского лицея (210 лет. В этот 

день в 1811 г. открылся Императорский Царскосельский 

лицей)  

Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти павших 

на полях сражений во всех войнах. Появился по инициативе 

поэта Расула Гамзатова 

Международный день школьных библиотек (четвёртый 

понедельник октября)  

120 лет со дня рождения Е.А. Пермяка (1902-1982), 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

https://bibliopskov.ru/pskov1812.htm
https://bibliopskov.ru/nevsky.htm
https://bibliopskov.ru/nevsky.htm
https://bibliopskov.ru/pskov1380.htm
https://bibliopskov.ru/pskov1380.htm
https://bibliopskov.ru/pskov1380.htm


русского писателя. 

 
135 лет со дня рождения С.Я. Маршака (1887-1964), 

русского поэта, драматурга и переводчика 

День народного единства. День освобождения Москвы 

силами народного ополчения под руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов 

(1612 г.) 

170 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка (1852-

1912), русского писателя 

115 лет со дня рождения Астрид Линдгрен, шведского 

автора. 

День словарей и энциклопедий (учреждён в 2010 году по 

инициативе Общества любителей русской словесности 

(ОЛРС) и музея В. И. Даля). 

День матери (Учреждён Указом Президента РФ в 1998 г. 

Отмечается в последнее воскресенье ноября) 

355 лет со дня рождения  Джонатана Свифта, английского 

сатирика, автора  тетралогии «Путешествия Гулливера». 

Ноябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 
День воинской славы — День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск в битве 

под Москвой (1941). Он был установлен в соответствии с 

Федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях 

воинской славы и памятных датах России» 

День героев Отечества (Отмечается с 2007 года в 

соответствии с Федеральным законом № 231-ФЗ от 24 

октября 2007 года) 

День Конституции Российской Федерации  

День Наума Грамотника («Пророк Наум наставит на ум». 

Существовал обычай в первый день декабря, по старому 

стилю, отдавать отроков в ученье к дьячкам, так называемым 

мастерам грамоты) 

85 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского, 

драматурга и автора детских книг. 

Декабрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

 День былинного богатыря Ильи Муромца 

140 лет со дня рождения русского писателя Алексея 

Николаевича Толстого (1883–1945). Его перу 

принадлежат «Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина», 

«Хождение по мукам», «Пётр Первый» , «Сорочьи сказки», 

«Золотой ключик, или Приключения Буратино». 

Январь 

 

Январь 

 

 

 

 



 

395 лет со дня рождения французского поэта, критика и 

сказочника Шарля Перро (1628-1703). Автор «Сказки моей 

матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времён с 

поучениями». 

 

День воинской славы России. День снятия блокады 

Ленинграда (1944)  

 

 

 

Январь 

 

 

Январь 

 150 лет со дня рождения русского писателя Михаила 

Михайловича Пришвина (1873–1954). «Кладовая солнца», 

«Лисичкин хлеб», «Золотой луг». 

 

195 лет со дня рождения французского писателя-

фантаста ЖюляВерна (1828-1905). «Таинственный остров», 

«Дети капитана Гранта», «Вокруг света в восемьдесят дней». 

«Двадцать тысяч лье под водой». 

 

240 лет со дня рождения русского поэта-романтика, 

переводчика ВасилияАндреевичаЖуковского                                      (1783-

1852). «Светлана», «Ундина», «Лесной царь». 

 

85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля (1938–1995). 

«Полынные сказки», «Белая лошадь», «Снег». 

 

День защитника Отечества 

Февраль 

 

 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

 

 

Февраль 

 

 Всемирный день писателя (Отмечается по решению 

конгресса ПЕН-клуба с 1986 года) 

 Международный женский день (В 1910 году на 

Международной конференции социалисток в Копенгагене К. 

Цеткин предложила ежегодно проводить День солидарности 

трудящихся женщин всего мира. В России отмечается с 1913 

года) 

100 лет со дня рождения советского детского писателя, главного редактора 

журнала «Костер» Святослава Владимировича САХАРНОВА (1923-2010). 

«Кто в море живет», «Что я видел в Танзании», «Слоны на асфальте». 

 

110 лет со дня рождения советского поэта, детского писателя, драматурга, 

автора Государственного гимна России Сергея Владимировича 

МИХАЛКОВА (1913-2009).  

 

100 лет со дня рождения советского детского писателя Валерия 

Владимировича МЕДВЕДЕВА (1923-1997). «Баранкин, будь человеком!», 

«Флейта для чемпиона», «Прыжок в известность». 

 

115 лет со дня рождения русского советского писателя 

Бориса Николаевича ПОЛЕВОГО (1908-1981). «Повесть о 

настоящем человеке», «На диком бреге», «Американские 

Март 

 

 

Март 

 

 

 

Март 

 

 

 

Март 

 

 

 

Март 

 

 

 

Март 

 

 

 

 



дневники». 

Неделя детской и юношеской книги (Проводится ежегодно 

с 1944 г. Первые «Книжкины именины» прошли по 

инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в Москве.) 

115 лет со дня рождения русского писателя Виталия 

Александровича ЗАКРУТКИНА (1908-1984). «Кавказские 

записки», «Сотворение мира», «Матерь человеческая». 

155 лет со дня рождения русского писателя, литературного 

критика и публициста Максима ГОРЬКОГО (наст. Пешков 

Алексей Максимович, 1868-1936). «Дело Артамоновых», 

«Сказки об Италии», «Жизнь Клима Самгина» 

 

Март 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Март 

 95 лет со дня рождения русского писателя, поэта Валентина 

Дмитриевича БЕРЕСТОВА (1928-1998). 

Международный день детской книги (Отмечается с 1967 г. в 

день рождения Х.-К. Андерсена по решению Международного 

совета по детской книге — IBBY) 

 

205 лет со дня рождения английского писателя, мастера жанра 

приключений Томаса Майн РИДА (1818–1883). «Белый 

вождь», «Тропа войны», «Морской волчонок», «Всадник без 

головы», «Остров дьявола». 

200 лет со дня рождения русского драматурга Александра 

Николаевича ОСТРОВСКОГО (1823–1886). «Доходное 

место», «Гроза», «Женитьба Бальзаминова». 

Памятная дата России: День космонавтики установлен 

указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 году в 

ознаменование полета человека в космос. Всемирный день 

авиации и космонавтики с 2011 года он носит еще одно 

название - Международный день полета человека в космос. 

 

 115 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Ивана 

Антоновича ЕФРЕМОВА (1908–1972). «Лезвие бритвы», 

«Туманность Андромеды», «Каллиройя». 

 

115 лет со дня рождения детской писательницы Веры 

Васильевны ЧАПЛИНОЙ (1908–1994). «Мои 

воспитанники», «Случайные встречи», «В Беловежской 

пуще». 

 
   140 лет со дня рождения чешского писателя-сатирика, драматурга, 

журналиста Ярослава ГАШЕКА (1883–1923). «Бравый солдат Швейк и 

другие удивительные истории», «Галерея карикатур». 
 

Апрель 

 

Апрель 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Апрель 

 

Апрель 

 

 

 

Апрель 

 

 

Апрель 

 

 

 

Апрель 

 

 120 лет со дня рождения русского советского поэта и 

переводчика Николая Алексеевича ЗАБОЛОЦКОГО 

(1903–1958). «Как мыши с котом воевали», «Столбцы», 

«Метаморфозы». 

День воинской славы России: День Победы советского 

Май 

 

 

 

Май 

 



народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

(1945 год). 

90 лет со дня рождения советского поэта, публициста Андрея 

Андреевича ВОЗНЕСЕНСКОГО (1933–2010). «Мастера», 

«Антимиры», «Не отрекусь: Избранная лирика». 

День славянской письменности и культуры 

 

Май 

 

 

Май 

2. Подписка на газеты и журналы на I полугодие 2023 г. Сентябрь 

 

 

3. Праздник белых журавлей. День поэзии и памяти павших на 

полях сражений во всех войнах. 

октябрь 

 

 

4. «Читайка» - мероприятие, посвященное Дню школьного 

библиотекаря. 

Октябрь  

5 Литературная игра по произведениям С.Я. Маршака Ноябрь  

6. «Волшебный мир Астрил Линдгрен». Литературная игра Ноябрь  

7. Интеллектуальная игра, посвящённая Международному дню 

словарей и энциклопедий 

Ноябрь  

8. Литературно-историческая игра, посвящённая Дню героев 

Отечества 

Декабрь  

9. День Наума Грамотника. Беседа-игра. Декабрь  

10. Интерактивная игра «Эдуард Успенский и его волшебные, 

добрые книги» 

Декабрь  

11. Внеклассное мероприятие. Викторина по сказкам Ш. Перро Январь  

12.  День воинской славы России. День снятия блокады 

Ленинграда (1944) .Урок – беседа. 

Январь  

13. Внеклассное мероприятие «Путешествие по творчеству 

М.Пришвина» 

Февраль  

 

14 

 

Беседа «Планета Ю.Коваля» 

 

Февраль 

 

15. 

 

Литературная игра-викторина по произведениям С.Сахарного 

 

Март 

 

 

16 Внеклассное мероприятие "Сергей Михалков - талант добрый 

и весёлый"  

Март  

17. Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 2010 г. по 

инициативе компании LitWorld в первую среду марта) 

Март  

18. Международный день театра (с 1961 г. по решению IX 

конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО). 

Конкурс театральных миниатюр. 

Март  

19. Праздник по творчеству В.Берестова «Живи счастливым!» Апрель  

20. Викторина «Через тернии к звёздам», посвящённая Дню 

космонавтики. 

Апрель  

21. Мероприятие, посвящённое 77 годовщине Дня  

Победы в Великой Отечественной войне «Дорогами 

мужества». 

Май  

 VII. Реклама библиотеки.   



 Рекламная деятельность библиотеки: 

    - устная – во время перемен, на классных часах, классных 

собраниях; 

    - наглядная – информационные объявления о выставках и 

мероприятиях, проводимых библиотекой; 

     - Оформление выставки одного автора: 

«Календарь знаменательных и памятных дат». 

Постоянно 

 

По мере 

требования 

 

В течение 

года 

 

 IX. Профессиональное развитие   

1. Участие  семинарах городского методического объединения. В течение 

года 

 

2. Самообразование: 

- чтение журналов «Школьная библиотека», «Библиотека в 

школе»; 

- приказов, писем, инструкций о библиотечном деле 

В течение 

года 

 

3. Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий 

В течение 

года 

 

 X. Взаимодействие с другими библиотеками   

1. Сотрудничество по обслуживанию школьников с 

библиотеками Липецкого муниципального района 

В течение 

года  

 

 

13.3.  Закупка и содержание материально-технической базы 

  13.3.1. Организационные мероприятия 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. Составление ПФХД Июнь–август Директор, гл.бухгалтер 

2. Анализ выполнения и корректировка 

ПФХД 

Ежемесячно Директор, гл.бухгалтер 

3. Составление графика закупок Декабрь Директор, гл.бухгалтер 

4. Инвентаризация Октябрь–

ноябрь 

Директор, 

инвентаризационная 

комиссия 

5. Подготовка учебных кабинетов, 

мастерских к началу учебного года 

Август завхоз 

6. 7.Анализ библиотечного фонда 

печатных и ЭОР, комплектование 

библиотечного фонда 

Декабрь–март Директор, зав.библиотекой 

7. Проведение самообследования и 

опубликование отчета 

С февраля по 

20 апреля 

Директор, зам.директора 

8. Подготовка школы к приемке к новому 

учебному году 

Май-июль Директор, завхоз 

9 Подготовка плана работы школы на 

2022/2023 

Июнь-август Директор. зам.директора 

 



13.3.2. Мероприятия по выполнению санитарных норм и гигиенических нормативов 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. Проверить соответствие технологического оборудования 

пищеблока на соответствие требованиям таблицы 6.18 

СанПиН 1.2.3685-21 

Сентябрь завхоз 

2. Высадить территории ОО зеленные насаждения Апрель завхоз 

3. Переоборудовать площадку для сбора отходов Июль завхоз 

13.3.3. Мероприятия по подержанию материально-технической базы в исправном 

состоянии 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. Субботники Еженедельно в 

октябре и апреле 

Заместитель директора по АХЧ 

2. Ремонт помещений, здания Июнь Рабочий по комплексному 

обслуживанию здания 

3. Реализация мероприятий 

программы производственного 

контроля 

В течение года Заместитель директора по АХЧ, 

ответственный за 

производственный контроль 

 

13.3.4. Мероприятия по содержанию и модернизации материально-технической базы 

 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. Подготовка ОО к новому учебному году: 

-   косметический ремонт фасада; 

-   косметический ремонт помещений; 

- замена старых осветительных приборов 

и сгоревших ламп дневного света в кабинетах и 

коридорах. 

До 15.08 Директор, 

зам. 

директора по 

АХЧ 

2. Подготовка кабинетов информатики в 

школьных отделениях к новому учебному 

году: 

-   проверка электрической разводки; 

- установка и подключение компьютеров; 

-   оснащение программным обеспечением. 

До 01.09 Директор, 

завхоз 

3. Приобретение мебели для организации 

медиапространства. 

До 01.09 Директор, 

завхоз 



4. Укрепление спортивной базы ОО: 

-                  укрепление     оконных    

 решеток, баскетбольных щитов, 

шведской стенки; 

-   косметический ремонт помещения; 

- покраска спортивных снарядов на 

спортплощадке школы 

До 01.09 Учителя 

физкультуры, 

директор, 

завхоз 

5. Укрепление МТБ мастерских технического и 

обслуживающего труда. 

В течение 

года 

директор, 

завхоз 

учителя 

технологии 

6. Оборудование помещения ГПД, ГСД До 01.08   

7 Контроль за техническим и санитарным 

состоянием помещений и оснащения 

организации 

В течение года 

по графикам 

проверки 

завхоз 

8 Контроль формирования библиотечного фонда, в 

том числе обеспечения учащихся учебниками 

В течение года 

по графику 

проверки 

Заведующий 

библиотекой 

9 Контроль функционирования электронных 

образовательных ресурсов 

В течение года Заместитель 

директора  

10 Контроль доступа обучающихся к сети интернет В течение года Учитель 

информатики 

11 Контроль состояния материально-технического 

оснащения образовательного процесса: наличие 

или отсутствие учебного оборудования, пособий, 

дидактического материала 

В течение года Педагоги. 

 

Заместитель 

директора   

 

Раздел 14. Обеспечение безопасности школы 

                           14.1 Организация комплексной безопасности  

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Сроки 

проведения, дата 

Ответственный 

Создание безопасных условий труда 

1. Проверка учебных кабинетов и 

мастерских на предмет соответствия 

требованиям техники безопасности 

август, январь директор, 

заместитель 

директора, 

председатель ПК 

2. Приобретение защитных средств для 

преподавателей спецкабинетов и 

технического персонала 

в течение года завхоз 

Работа с кадрами 



1. Распределение обязанностей в работе 

по созданию безопасных условий 

труда и предупреждению детского 

травматизма между членами 

администрации и педагогического 

коллектива 

до 05.09.2022 директор 

2. Изучение педагогическим 

коллективом Положения о службе 

охраны труда в системе Министерства 

образования РФ и других 

нормативных актов 

В течение года директор, 

заместитель 

директора 

3. Обучение членов трудового 

коллектива, вновь принимаемых на 

работу, по разделу охраны труда 

В течение года директор, 

заместитель 

директора 

4. Проведение инструктажей персонала 

школы по вопросам охраны труда с 

регистрацией в соответствующих 

журналах 

не реже 1 раза в 

полугодие 

заместитель 

директора 

5. Проведение оперативных совещаний 

по вопросам состояния охраны труда в 

ОУ 

ежемесячно директор, 

заместитель 

директора 

Работа с учащимися 

1. Проведение вводных инструктажей в 1 

- 11 классах 

до 05.09.2022 заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

2. Проведение повторных инструктажей 

во 2-4, 5-11 классах (на начало 

учебного года) 

до 15.09.2022 заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

3. Проведение инструктажей при 

организации учебных занятий по 

специальным предметам  

сентябрь заместитель 

директора, 

заведующие 

кабинетами 

4. Проведение тематических 

инструктажей в 1-11 классах в рамках 

классных часов 

по планам 

классных 

руководителей 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

5. Проведение внеплановых 

инструктажей при организации 

внеклассных мероприятий  

В течение года заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

6. Проведение целевых инструктажей В течение года заместитель 



при организации трудовой 

деятельности учащихся 

директора, 

классные 

руководители 

7. Проведение профилактических бесед 

сотрудниками ОДН МВД, ГИБДД, 

ФСБ, пожарной части, РЖД 

1 раз в четверть заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Работа с родителями 

1. Изучение с родителями вопросов 

обеспечения безопасности 

школьников в рамках педагогического 

всеобуча 

В течение года заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

2. Индивидуальные беседы с родителями 

по результатам расследования 

несчастных случаев 

В течение года заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

 

                       14.2 Делопроизводство по охране труда  

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятие) 

Сроки 

проведения, 

дата 

Ответственный 

1. Обновление инструкций по охране 

труда 

до 01.09.2022 заместитель 

директора 

2. Продолжить работу над пакетом 

локальных актов и документации по 

охране труда 

В течение года директор, 

заместитель 

директора 

3. Заключение с профсоюзным 

комитетом соглашения по охране 

труда 

до 31.12.2022 директор 

4. Составление актов проверки 

выполнения соглашения по охране 

труда 

до 31.12.2022 и 

30.06.2023 

директор, 

заместитель 

директора 

5. Обновление информационных 

уголков по правилам безопасности 

1 раз в четверть заместитель 

директора 

 

                           14.3. Антитеррористическая защищенность 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятие) 

Сроки 

проведения, дата 

Ответственный 

1. Разработка плана работы по до 28.08.2022 г. заместитель директора 



противодействию терроризму и 

экстремизму на 2022 - 2023 

учебный год 

2. Проведение инструктажей и 

практических занятий с 

работниками 

В течение года, в 

соответствии с 

планом 

ответственный по АТЗ 

3. Проведение инструктажей и 

практических занятий с 

обучающимися 

В течение года, в 

соответствии с 

планом 

ответственный по АТЗ, 

учитель ОБЖ, классные 

руководители 

4. Заключение договора на охрану 

МБОУ СОШ с. Хрущевка с ЧОП 

“Булат 48” 

до.01.09.2022 директор школы 

5. Ежедневная проверка подсобных 

помещений, подвалов и чердаков 

В течение года завхоз 

6. Оповещение педагогического 

коллектива, учащихся и 

родителей о телефонах 

экстренного вызова 

до 03.09.2022 директор, классные 

руководители 

7. Обследование территории и 

прилегающих территорий во 

время проведения массовых 

мероприятий 

В течение года директор, заместитель 

директора 

8. Наблюдение за автотранспортом, 

находящемся в пределах зоны 

безопасности школы 

В течение года  директор, заместитель 

директора, охранник, 

сторож 

 

                    14.4 Противопожарная безопасность  

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятие) 

Сроки 

проведения, дата 

Ответственный 

1. Обновление инструкций по 

правилам пожарной безопасности 

В течение года заместитель 

директора 

2. Оформление противопожарного 

уголка в ОУ 

В течение года заместитель 

директора 

3. Избрание общественного инспектора 

по пожарной безопасности и 

создание добровольной пожарной 

дружины на общем собрании 

трудового коллектива 

до 01.09.2022 заместитель 

директора 

4. Изучение работниками ОУ правил 

пожарной безопасности 

1 раз в год заместитель 

директора, 

преподаватель ОБЖ 



5. Проведение противопожарных 

инструктажей с работниками и 

учащимися 

не реже 1 раза в 

полугодие 

заместитель 

директора, 

преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители 

6. Проведение практических занятий с 

учащимися и работниками школы по 

отработке плана эвакуации в случае 

возникновения пожара 

по графику преподаватель ОБЖ 

7. Проведение ревизии пожарного 

инвентаря  

до 01.09.2022 завхоз 

8. Контроль работы по техническому 

обслуживанию систем 

противопожарной защиты 

по графику 

техобслуживания 

завхоз 

9. Проверка исправности 

электроустановок, 

электровыключателей, отсутствие 

оголенных проводов 

В течение года завхоз 

10. Организация хранения лаков, красок 

и других легковоспламеняющихся 

жидкостей в несгораемых 

помещениях 

В течение года завхоз 

11. Обеспечение соблюдения правил 

пожарной безопасности при 

проведении мероприятий 

В течение года директор, 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

12. Проведение обработки 

огнезащитным составом сгораемых 

конструкций чердачных помещений 

1 раз в 3 года завхоз 

13. Проведение перезарядки 

огнетушителей, занесение номеров в 

журнал учета первичных средств 

пожаротушения 

июнь -  август завхоз 

14. Систематическая очистка 

территории школы от мусора, 

недопущение его сжигания на 

территории 

В течение года завхоз 

15. ПЛАН РАБОТЫ НА УРОВНЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 15.1. Основные направления работы по реализации задач на 2022 – 23 учебный год. 

№п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 



Нормативно-правовое обеспечение 

1 Изучение и обсуждение нормативных 

документов, рекомендаций по вопросам 

образования и развития детей. Внедрение 

их в деятельность учреждения 

В течение года Заместитель 

директора 

2 Обновление и совершенствование 

нормативно – правовой базы, локальных 

актов. 

В течение года Заместитель 

директора 

3 Утверждение: 

- календарного учебного графика, 

годового и учебного планов; 

- расписания образовательной 

деятельности 

Август Заместитель 

директора 

4 Заключение договоров с родителями 

воспитанников при поступлении ребёнка в 

дошкольные группы 

По мере 

поступления в 

ОУ 

Заместитель 

директора 

Организаторская работа 

1 Составление графика работы 

специалистов, расписания 

образовательной деятельности 

Август Заместитель 

директора 

2 Формирование контингента детей: 

- комплектование группы; 

-ведение документации по посещаемости 

детей; 

- контроль за родительской платой. 

Систематически Заместитель 

директора, 

воспитатели 

Административно-хозяйственная работа 

1 Подготовка учреждения к новому 

учебному году 

Август Педагоги ОУ, 

администрация 

2 Административная работа с кадрами: 

- общее собрание трудового коллектива; 

- оперативные совещания с педагогами, 

обслуживающим персоналом; 

- инструктаж по технике безопасности 

Согласно плану, 

постоянно 

Заместитель 

директора 

3 Административный контроль: 

- организация питания; 

- соблюдение пожарной безопасности; 

- соблюдение санэпидрежима; 

- соблюдение техники безопасности 

(охрана труда); 

- выполнение графиков работы. 

Согласно плану, 

постоянно 

Директор, 

старшие 

воспитатели, 

бракеражная 

комиссия, 

бухгалтерия 



4 Укрепление и сохранение материально-

технической базы 

Постоянно Воспитатели 

Карих О.С., 

Леньшина Ю.Г. 

Организационно-педагогическая работа 

1 Взаимопосещения занятий и мероприятий 

коллег с целью обмена опытом. 

В течение года 

по 

согласованию 

с коллегами 

Воспитатели, 

педагоги ОУ 

2 Определение тем по самообразованию на 

новый учебный год. 

Август Воспитатели 

3 Самообразовательная работа по 

выбранной теме. 

В течение года Воспитатели 

4 Составление плана курсовой 

переподготовки и аттестации пед. 

работников на новый учебный год 

Сентябрь Заместитель 

директора 

5 Изучение новых технологий, программ, 

учебников, новинок метод. литературы. 

Работа по методическому обеспечению 

УВП, созданию, пополнению и 

систематизации учебно- методического 

фонда УМФ. 

По мере 

поступления 

Заместитель 

директора, 

воспитатели 

6 Организация работы с медиатекой и 

картотекой методической литературы. 

Ежемесячно Воспитатели 

7 Участие в профессиональных конкурсах, 

конференциях, совещаниях, ГПС, 

семинарах, творческих мастерских и др., 

организуемых комитетом Липецкого 

района, УНиО Липецкой области. 

По плану работы Администрация, 

воспитатели ДО 

8 Написание плана работы ОУ на новый 

учебный год. 

Май-июнь Администрация, 

воспитатели 

9 Составление и оформление годового 

плана ОУ, учебного плана на новый 

учебный год. 

Май-август Администрация 

  

15.2.   Создание условий для развития профессиональной компетенции педагогов 

  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Консультации 

1. Использование элементов спорта на 

прогулке. 

Октябрь Инструктор по ФК 



2. Игры на развитие фонематического слуха 

детей. 

  

Ноябрь Учитель-логопед 

3. Консультация с элементами мастеркласса 

«Формирование доброжелательных 

отношений к сверстникам через игру». 

Декабрь Педагог-психолог 

4. Музыкально-дидактические игры как 

средство воспитания нравственных качеств 

дошкольников 

Февраль Музыкальный 

руководитель 

5. Воспитание основ культуры поведения у 

детей дошкольного возраста посредством 

проблемных ситуаций. 

Апрель Воспитатели 

6. Организация прогулок летом Май Воспитатели 

Мастер-классы 

1. Посещение мастер-классов в других ДОУ Согласно 

графика 

Воспитатели 

Смотры-конкурсы 

1 Готовность дошкольных групп к новому 

учебному году. Организация развивающей 

среды. 

Август Воспитатели 

2 «Огород на окне» Март Воспитатели 

Выставки 

1 Наш вернисаж «Краски осени» Сентябрь Воспитатели 

2 Создание панно «Букет пожеланий для всех 

мам». 

Ноябрь Воспитатели 

3 Наш вернисаж «Зимняя сказка» Декабрь Воспитатели 

4 Фотовыставка «Детство начинается с 

маминой улыбки» 

Март Воспитатели 

5 Выставка детских работ «Загадочный мир 

планет» (ко Дню авиации и космонавтики) 

Апрель Воспитатели 

6 Наш вернисаж «Весенняя симфония» Апрель Воспитатели 

7 Выставка детских работ «Этот день Победы!» Май Воспитатели 

Праздники и развлечения 

1 “День знаний” сентябрь Воспитатели 



2 “Осень золотая” октябрь Воспитатели, 

муз.руководитель 

3 Развлечение "Что такое доброта” ноябрь Воспитатели 

4 “Мама- нежное слово...” ноябрь Воспитатели 

5  “Зимняя сказка” декабрь Воспитатели 

6  “Рождество Христово” театрализованное 

представление 

январь Воспитатели 

7 КВН “Умники и умницы” январь Воспитатели 

8 Утренник “День защитника Отечества” февраль Воспитатели 

9 “8 Марта” март Воспитатели 

10 “Широкая масленица” март Воспитатели 

11 “День космонавтики” апрель Воспитатели 

12 “День Победы” май Воспитатели 

13 “Выпускной бал” май Воспитатели 

14 День защиты детей июнь Воспитатели 

Конкурсы, соревнования 

1  Семейный конкурс “Дары осени” октябрь   

2 Конкурс чтецов “Мама-солнышко моё” ноябрь   

3 Конкурс маскарадных костюмов декабрь   

4 Соревнование “Папа может всё что угодно!” февраль   

5 Конкурс “Самая красивая мама” март   

6 Семейный конкурс “Мы помним, мы 

гордимся!” 

май   

7 Семейная эстафета “Мама, папа и я” июнь   

Работа методического кабинета 

1 Разработка учебных планов по каждой 

возрастной группе 

Июнь-

август 

Воспитатели 

2 Проведение мониторинга освоение 

программы и мониторинг развития детей 

В течение 

года 

Воспитатели, 

психолог 

3 Комплектование библиотеки методического В течение Заместитель 



кабинета в соответствии с ФГОС ДО года директора, 

воспитатели 

4 Оформление тематической выставки «Жизнь 

прекрасна, когда безопасна» 

В течение 

года 

Воспитатели 

5 Обсуждение вопросов готовности детей к 

школе 

Май Воспитатели, 

родители, педагоги 

6 «Оформление информационного стенда 

«Родитель-первый воспитатель и учитель» 

Апрель Воспитатели 

  

  

15.3.            Проектная деятельность 

№п/п Группа Ф.И.О. педагога Название проекта 

1   Карих О.С. “Книга- мой лучший друг” 

2   Леньшина Ю.Г.   

  

15.4.   Работа с кадрами 

15.4.1.            Самообразование педагогов и специалистов на 2022-2023 учебный год. 

№ Ф.И.О. Тема 

1 Карих Ольга Сергеевна «Развитие мелкой моторики» 

2 Леньшина Юлия Геннадиевна «Роль сюжетно-ролевой игры в жизни детей» 

15.5.Работа с родителями 

             Консультации для родителей 2022-2023 уч.год 

Месяц Групповые 

консультации 

Ответственный Индивидуальные 

консультации 

Ответственный 

IX Адаптация вновь 

поступивших 

детей к условиям 

пребывания в ОУ 

Воспитатели, 

психолог 

Адаптация 

младшего 

дошкольника 

Воспитатели, 

психолог 

X Как готовить 

ребенка к школе 

(для родителей 

подготовительных 

групп) 

Воспитатели, 

психолог 

Система работы с 

детьми по 

профилактике 

травматизма 

Воспитатели 



XI Влияние 

совместной 

деятельности 

ребенка со 

сверстниками и 

взрослыми на его 

социальное 

развитие 

Воспитатели Чтобы не 

случилось беды - 

меры 

предупреждения 

детского 

травматизма 

Воспитатели 

I Читаем всей 

семьей 

Воспитатели Детские капризы. 

Почему они 

происходят? 

Делаем выводы 

Воспитатели 

II Двигательная 

активность детей 

на прогулке 

Воспитатели Гендерное 

воспитание: 

мальчики и 

девочки - два мира 

Воспитатели 

III Как организовать 

отдых детей 

Воспитатели Детские страхи. 

Как с ними 

бороться 

Воспитатели 

IV Воспитание 

здорового малыша 

через закаливание 

Воспитатели Опасность рядом 

– как уберечь 

ребенка летом от 

насекомых, 

ядовитых 

растений 

Воспитатели 

             План работы с родителями в течение 2022-2023 учебного года 

Мероприятие Название мероприятия Сроки Ответственные 

Анкетирование 

родителей 

  Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Воспитатели 

Тематические 

недели 

1. «День знаний» 

2. «Театральная неделя» 

3. «Неделя матери» 

4. «Рождественские 

встречи» 

5. «Неделя детской книги» 

6. «Я и мой папа» 

7. «Широкая масленица» 

8. «Моя мама лучше всех» 

9. «Праздник птиц» 

10. «День космонавтики» 

11. «День Победы» 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Воспитатели 



Проведение 

совместных 

праздников 

1. «Осень золотая» 

2. Концертная программа 

«Для любимых наших мам» 

3. «Здравствуй, Новый 

год!» 

4. Спортивные праздники 

«День защитника 

Отечества» 

5. Праздники, посвященные 

Международному 

Женскому Дню 

Октябрь 

Ноябрь 

  

Декабрь 

Февраль 

  

Март 

Воспитатели 

Родительские 

собрания 

    Воспитатели 

Совместное 

творчество 

Выставки работ: 

«Дорога глазами детей» 

«Осенняя фантазия» 

«Вместо елки – букет»» 

«Новогодний калейдоскоп» 

«Цветы для мамы» 

«Звёздное небо» 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Январь 

Март 

  

Апрель 

Воспитатели групп, 

родители, 

воспитанники 

15.6. Система внутреннего мониторинга 

            15.6.1. Тематический контроль 

Цель: привлечение внимание коллектива к определённым задачам дидактического, 

методического, воспитательного характера. Изучение выполнения образовательной 

программы по конкретным разделам. Выявление уровня работы ОУ по задачам, 

намеченным в годовом плане. 

№п/п Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 «Создание условий для 

формирования звуковой 

аналитико-синтетической 

активности воспитанников». 

Октябрь-

ноябрь 

Воспитатели 

2 «Владение педагогами 

современными технологиями 

художественно-эстетического 

воспитания в процессе 

рисования». 

Февраль-март Воспитатели 

15.6.2.            Оперативный контроль 

Цель: Улучшение качества воспитательно-образовательного процесса. 

Выявление затруднений в работе педагогов, использование новых методик и 

технологий в учебном процессе. 

№п/п Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Состояние воспитательно- 

образовательной работы в 

условиях ФГОС 

В течении 

года 

Воспитатели 



2 Планирование физкультурно-

оздоровительной работы в 

течение дня. 

1 раз в месяц Воспитатели 

3 Работа воспитателей по 

самообразованию 

В течение 

года 

Воспитатели 

4 Состояние документации В течение 

года 

Воспитатели 

5 Посещаемость и заболеваемость в 

группах 

В течение 

года 

Воспитатели 

6 Выявление санитарного 

состояния в группах в 

соответствии с СанПин. 

В течение 

года 

Воспитатели 

7 Охрана жизни и укрепления 

здоровья 

В течение 

года 

Воспитатели 

8 Исполнительская дисциплина В течение 

года 

Воспитатели 

9 Соблюдение гигиенических 

требований к максимальной 

нагрузке детей в организованных 

формах обучения 

В течение 

года 

Воспитатели 

15.6.3.            Предупредительный контроль 

Цель: Помочь педагогам в вопросах воспитательно -образовательного 

процесса. Профилактика возможных нарушений, отбор наиболее 

рациональных методов работы, повышение уровня профессиональной 

подготовки молодых специалистов. 

№п/п Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Сроки 

выполнения 

Основные 

формы и 

методы 

контроля 

Ответственные 

за выполнение 

1 Готовность 

педагога к 

рабочему дню 

В течение 

года 

Наблюдение 

анализ 

Заместитель 

директора 

2 Соблюдение 

режима дня и 

организация 

режимных 

моментов в ОУ. 

1 раз в месяц Наблюдение, 

анализ 

Воспитатели 

3 Определение 

владения 

методикой 

воспитания и 

обучения детей. 

1 раз в 

квартал 

Беседы с 

воспитателями 

Заместитель 

директора 



4 Календарное и 

перспективное 

планирование 

Ежемесячно Анализ 

календарных 

планов 

Заместитель 

директора 

4 Проведение 

мониторингов 

Сентябрь, 

май 

Отчеты с 

помощью ИКТ 

Воспитатели 

5 Соблюдение 

техники 

безопасности, 

правил пожарной 

безопасности, 

знания 

инструкций по 

охране жизни и 

здоровья детей 

Ежемесячно Посещен. групп, 

соблюден. 

правил, 

проведен. 

инструктажей, 

проверка знаний 

педагогов 

Воспитатели 

15.6.4.            Итоговый контроль 

Цель: комплексная оценка деятельности ОУ; выявить усвоение детьми 

основной образовательной программы ОУ; определить степень готовности 

выпускников детского сада к школьному обучению; проследить 

взаимоотношения детей в группе. 

 №п/п Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Сроки 

выполнения 

Основные 

формы и 

методы 

контроля 

Ответственные 

за выполнение 

1. Организация и 

проведение 

режимных 

моментов 

1 раз в месяц Наблюдение, 

анализ 

Воспитатели 

2 Организация 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

1 раз в 

неделю 

Посещение 

НОД, анализ 

Воспитатели 

3 Календарное и 

перспективное 

планирование 

1 раз в 

неделю, 

месяц 

Анализ 

планирования 

Воспитатели 

4 Создание 

условий для 

разнообразной 

деятельности в 

группе 

1 раз в месяц Оценка условий Воспитатели 

5 Готовность детей 

к школьному 

обучению 

Проведение 

мониторинга. 

Май Собеседования 

с детьми, 

определение 

степени 

школьной 

зрелости. 

Воспитатели, 

психолог 



15.6.5.            Мониторинги 

№п/

п 

Тема Сроки 

выполнения 

Ответственные за 

выполнение 

1 Физическое развитие и состояние 

здоровья детей за летний 

оздоровительный период 

Июнь 

Декабрь 

Воспитатели 

2 Физическое развитие и состояние 

здоровья детей 

Сентябрь 

Май 

Воспитатели 

3 Мониторинг усвоения 

планируемых результатов 

освоения Программы по ФГОС 

Сентябрь 

Май 

Воспитатели 

4 Мониторинг готовности детей 

подготовительных групп к 

школьному обучению 

Сентябрь 

Май 

Воспитатели 
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