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I. Цели и задачи работы школы 

в  2021-2022 учебном году 

 

 
       Цель: 

 

      Продолжить формирование структурной и содержательной модели школы, 

отвечающей интересам всех участников образовательного процесса, повышения 

качества образования согласно требованиям ФГОС второго поколения и с учетом 

запросов жителей микрорайона и традиций школы в развитии личностно-

ориентированного обучения. 
  

      Задачи: 

 

 Продолжать работу начальной и основной школы по введению ФГОС в 

образовании. 

 В рамках научно-методической работы мотивировать педагогов на творческую 

деятельность с дальнейшим представлением их опыта в печатных изданиях. 

 Совершенствовать систему административного контроля качества обучения и 

результата обученности учащихся. 

 Создать в школе благоприятные условия для воспитания высоконравственной 

успешной личности. 

 Повышать качество преподавания уроков с использованием новейших 

педагогических инновационных технологий, мультимедийных учебных программ 

по преподаванию предметов школьного курса. 
 

2. Приоритетные направления работы школы 

 

 Организационная деятельность, направленная на совершенствование 

образовательного процесса. 

 Работа с педагогическими кадрами. 

 Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование 

воспитательной работы. 

 Организация внутришкольного контроля. 

 Психологическая служба. 
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РАЗДЕЛЫ ПЛАНА РАБОТЫ ШКОЛЫ 

 
  I. РАЗДЕЛ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
№  Неделя Цель, задачи Форма контроля 

и ответственные 

 А В Г У С Т    
1. 

 

Контроль комплектования 1-х классов 4 Изучение состава и 

особенностей классов, 

Е.Н.Цветкова 

О.В. Колоколова  
приказ 

2. Собрание с родителями будущих 10-

классников, формирование 10 классов 

4 Формирование контингента 

школы 

Е.Н.Цветкова 

Черкасова Т.В. 

Колоколова О.В. 

3. Утверждение графика дежурства 

администрации, учителей и уч-ся по школе 

4 Соблюдение правил 

внутреннего распорядка 

школы 

Е.Н.Цветкова 

Зам. директора 

по ВР  

 С Е Н Т Я Б Р Ь    
1. Учет детей, находящихся под опекой ГорУО, 

обследование их жилищно-бытовых условий. 
2 Охрана прав детства Кл.рук. 

Павлова И. Е. 

2. Утверждение плана подготовки ОУ к ГИА в 

режиме ЕГЭ 

1   Черкасова Т.В. 

план 

3. Составление списка учащихся, находящихся 
на индивидуальном обучении, разработка и 

утверждение расписания их занятий 

1 Выполнение всеобуча, 
Закона   

«Об образовании в РФ» 

Колоколова О.В. 
Приказ 

4. Оформление движения учащихся за летний 

период 

1 Выполнение Закона   

«Об образовании в РФ» 

Колоколова О.В. 

отчет 

5. Внесение изменений в алфавитную книгу 

учащихся 

 Выполнение Закона   

«Об образовании в РФ» 

Доля Е.П. 

 Кл.рук. 

6. Утверждение рабочих программ, 

предпрофильных и элективных курсов, 
кружковых занятий   

1 Выполнение Закона   

«Об образовании в РФ» 

Е.Н.Цветкова 

Пред. МС и МО 

7. Составление расписания уроков и его 

согласование в Роспотребнадзоре по РО в 

 г. Таганроге 

1 Выполнение Закона   

«Об образовании в РФ» 

Черкасова Т.В. 

Колоколова О.В. 

Расписание 

8. Контроль посещения учащимися занятий, 

выявление причин их отсутствия на уроках и 

принятие своевременных мер по 
обеспечению посещаемости 

В 
течение 

года 

Выполнение Закона   

«Об образовании в РФ» 

Кл. рук. 

Зам. директора 

по ВР  
        отчеты 

9. Ознакомление учащихся с правилами охраны 

труда и ТБ при проведении различных 

учебных занятий, во время проведения 
мероприятий во внеур.время 

В 
течение 
года 

Выполнение Закона   

«Об образовании в РФ» 

Учителя химии, 

информатики, 

физики 
журнал 

10. Контроль работы с отстающими 

обучающимися 

В 

течение 
года 

Выполнение Закона   

«Об образовании в РФ» 

Черкасова Т.В. 

Колоколова О.В.  

11. Организация взаимодействия с ПДН В 
течение 
года 
 

Выполнение Закона   
«Об образовании в РФ» 

Зам. директора 
по ВР 

12. Составление тарификации 1,2  Колоколова О.В. 

– приказы 

13. Составление отчетности на начало года 1,2  Колоколова О.В. 
Отчеты 

14. Организация работы групп внеурочной 

деятельности (ФГОС НОО). 

Формирование групп внеурочной 

1  Колоколова О.В. 

Черкасова Т.В. 

Платонова И.А 
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деятельности (ФГОС ООО) 

 

приказы 

15. Составление плана и графика работы ПМПк 1  Колоколова О.В. 
приказ 

16. Организация питания уч-ся  и работы 

школьной столовой  

1 Охрана здоровья уч-ся Колоколова 

О.В., Орыщак 

Н.В. 
Приказ, списки 

  17. Организация работы школы по дням недели 

Понедельник–оперативные, 

административные совещания, 
педагогические советы 

Вторник – воспитательная работа с уч-ся 

Среда – методические совещания, 
педагогические чтения, семинары, засед. МО 

Четверг – работа с ученическим активом и 

ученическими организациями 

Пятница – работа с родителями школьников, 
заседания школьного родительского 

комитета, занятия педвсеобуча 

Суббота – индивидуальные и групповые 
консультации уч-ся, общешкольные 

спортивные и внеклассные мероприятия 

 Выполнение Закона   

«Об образовании в РФ» 
 

 О К Т Я Б Р Ь    

1. 1
. 
Проведение медосмотра уч-ся школы 1  Медсестра, 

Кл.рук. 

 Н О Я Б Р Ь    

1. Обследование материально-бытовых условий 

уч-ся 1-11 классов, выявление социально-
незащищенных семей 

1  Кл.рук. 

Зам. директора 
по ВР  

2. Посещаемость занятий уч-ся группы 

«риска», стоящих на школьном учете 

4  Зам. диретора 

по ВР 
 Совет 

профилактики 

3. Анализ работы коллектива школы по 

выполнению антитеррор. мероприятий 

2 Охрана жизни и здоровья 

обучающихся 

Е.Н.Цветкова 

Гончарова Т.В. 

 Д Е К А Б Р Ь    

1. Проведение собрания и собеседование с 

родителями слабоуспевающих уч-ся по 

предварительным итогам 1 полугодия 

3 Сохранность контингента 

уч-ся 

Зам.директора 
по УВР 

Черкасова Т.В. 
Колоколова О.В. 

2. Проверка личных дел и документации по уч-

ся, согласно номенклатуре дел  

4 Проверка состояния 

документации 

Секретарь 

3. О результатах обученности и выполнении 
учебных программ в 1 полугодии 

4 Выполнение программ Зам. директора 
по УВР 

Черкасова Т.В. 

Колоколова О.В. 
отчеты 

 Ф Е В Р А Л Ь    

1. Подготовка уч-ся к ГИА, посещение уроков 

9, 11 кл. 

2 Проверка учебной работы 

учителей 

Черкасова Т.В. 

Колоколова О.В. 

2. Комплектование будущих 1-х классов С 1 Формирование контингента 
школы 

Е.Н. Цветкова 
О.В. Колоколова 

списки 

 М А Р Т    

1. Подготовка уч-ся к ГИА. Ознакомление 

участников образовательного процесса с 

Положением о ГИА 

2 Ознакомить родителей  

уч-ся с нормативной 

документацией по ГИА на 

родител. собраниях 

Е.Н.Цветкова 

Черкасова Т.В. 

Кл.рук.  
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 А П  Р Е Л Ь    

1. Оформление пакета школьных документов, 

регламентирующих ГИА 

1-2 Знание нормативно-

правовых документов 

Черкасова Т.В. 

приказы 

 М  А  Й    

1. Обеспечение бесплатными учебниками уч-ся. 

Информирование уч-ся об учебно-

методических комплексах и учебниках на 
следующий учебный год 

4  Библиотекарь  

2. Организация работы летнего 

оздоровительного лагеря 

3-4 Организация летнего 

отдыха школьников 

Е.Н.Цветкова 

 

3. Подготовка к ГИА выпускников   3 Организация ГИА в 9, 11  
классах 

Черкасова Т.В. 

4. Подведение итогов работы по аттестации 

учителей 

4  Е.Н.Цветкова 

 

 

 

 I I. РАЗДЕЛ 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

Задачи работы: 
1. Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических технологий 

обучения и воспитания 

2. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для 
успешного развития школы. 

Основные направления работы 

 Работа педагогического совета 

 Работа над единой методической темой «Использование личностно-ориентированной 

педагогики при формировании социально-активной личности ученика методами 
интенсификации УВП» 

 Работа МО 

 Деятельность МС 

 Повышение квалификации учителей, их самообразование 

 Организация и проведение семинаров, педагогических чтений 

 Обобщение передового педагогического опыта 

 Аттестация педагогических работников 

 

2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 АВГУСТ Неде
ля  

Цель и задачи Ответственные  

1. Педсовет: 

 «Итоговый анализ школы» 

4 Анализ работы за 

текущий год 

Директор 

Е.Н.Цветкова 

Зам. директора  
поУВР  

Колоколова О.В. 

Протокол, приказ 

 СЕНТЯБРЬ    

   
1. 

Семинар:  
«Совершенствование работы учителей в 

условиях модернизации системы образования 

«Учиться самому, чтобы учить других» 

    2 Совершенствование 
форм и методов 

обучения учащихся 

Рук. МС 
 

 ОКТЯБРЬ    

   

1. 

Пед. консилиум:  

«Адаптация ребенка младшего школьника при 

переходе со ступени начального общего 
образования на основное» 

    4  Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники,  
педагог-психолог 

 Н О Я Б Р Ь    

1.   Педсовет: 

«Использование возможностей цифровой 

1 

 

Совершенствование 

форм и методов 

Зам. директора по 

УВР Черкасова Т.В. 
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образовательной среды для повышения 

познавательного интереса обучающихся» 

обучения учащихся протокол 

 Д Е К А Б Р Ь    

1. Семинар-практикум:  

«Формы работы школы по социальной 

адаптации и успешности обучающихся в 

современном обществе. Методы и приемы 

организации ситуации успеха как одно из 

направлений социализации обучающихся» 

3 Выполнение Закона   
«Об образовании в РФ» 

Рук. МС 
Черкасова Т.В. 

 Я Н В А Р Ь    

1. Педсовет: 
«Создание условий реализации в школе проекта 

«Успех каждого ребенка» в рамках 

национального проекта «Образование»»  

 
2 

Знание нормативно-
правовых документов 

Зам. директора по ВР 
Попкова С.И. 

протокол 

 ФЕВРАЛЬ    

1. Семинар:  

«Новые воспитательные технологии. Семья 

и школа: пути эффективного 

сотрудничества в современных условиях» 

3 Совершенствование 

форм и методов 
обучения учащихся 

Ткаченко О.И. 

Рук. МС 
 

 М А Р Т    

1. Педсовет: 

«Профилактика и предупреждение 
асоциального поведения учащихся.   Методика 

воспитательно-профилактической работы»  

(в рамках акции «Помоги ребенку»)» 

4 Выполнение Закона   

«Об образовании в РФ» 

Зам. директора по ВР 

Попкова С.И. 
Ткаченко О.И. 

Рук. МС 

 

 М А Й    
1. Педсовет:   

«Итоги учебного года» 
    4 Выполнение Закона   

«Об образовании в РФ» 

Е.Н.Цветкова 
Зам. директора по 

УВР 

 

 

2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Совершенствование форм и методов обучения 

учащихся 

В теч. 

года 
 Заседание МО 

рук. МО, семинары 

Зам.директора по 
УВР 

Председатель 

методического 
совета Бондарь О.В. 

2. Отчет о самообразовании педагогов В теч. 

года 
Выполнение Закона   

«Об образовании в РФ» 

Заседание МО, 

отчеты учителей 

2.3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНАЯ РАБОТА 

1. Выполнение единых требований к 

обучающимся на уроках и во внеурочное время 

В теч. 
года 

Выполнение Закона   

«Об образовании в РФ» 

Зам. директора по 

УВР, беседы, к/ж 

2. Посещение открытых и текущих уроков с 

последующим их обсуждением 

В теч. 
года 

 Зам.директора по 

УВР, рук.МО, к/ж 

3. Посещение уроков с целью наблюдения за 

применением передовых педагогических 

технологий, использованием информационных 
технологий в образовании 

В теч. 
года 

Выполнение Закона   

«Об образовании в РФ» 

Зам. директора по 

УВР, 

приказ 

2.4. РАБОТА ШКОЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 С Е Н Т Я Б Р Ь    

1 Согласование рабочих программ, другой 

документации МО 

1 Выполнение Закона   

«Об образовании в РФ» 

Рук.МО 

2 Внедрение в учебный процесс современных 

педагогических и информационных технологий  

В теч. 
года 

Выполнение Закона   

«Об образовании в РФ» 

Зам. директора по 

УВР, рук.МО  

 О К Т Я Б Р Ь    
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1 Проведение школьных олимпиад   1-2  Рук. МО  

Председатель 

методического 

совета Бондарь 

О.В. 
2 Подготовка и обсуждение докладов и 

выступлений членов МО на школьных метод. 
семинарах и педсоветах 

В теч. 
года 

Выполнение Закона   

«Об образовании в РФ» 

Рук. МО  

Председатель 

методического 

совета Бондарь 

О.В. 
 

 НОЯБРЬ    

1 Проведение Недели математики в старшей и 

начальной школе 

4 Выполнение Закона   

«Об образовании в РФ» 

Рук. МО 

 ДЕКАБРЬ    

1. Участие в городских конкурсах и олимпиадах В теч. 
года 

Выполнение Закона   
«Об образовании в РФ» 

Рук. МО 

2. Проведение Недели истории, географии 2  Рук. МО 

 Я Н В А Р Ь    

1. Проведение Недели литературы в средней и 
старшей школе 

3-4  Рук. МО  

Председатель 

методического 

совета Бондарь 

О.В. 
 Ф  Е  В Р А Л Ь    

1 Проведение Недели иностранного языка 2  Рук. МО 

2 Олимпиады по предметам среди учащихся 3- 4 

классов 

2  Колоколова О.В.,  

рук. МО, 

Председатель 

методического 

совета Бондарь 

О.В.приказ 

 АПРЕЛЬ     

1 Проведение XVI школьной научно – 

практической конференции «Поиск, находки, 

решения» 

4 Приобщение педагогов 

и учащихся к научно-

исследовательской   
деятельности 

Руководители МС, 

МО, зам. директора 

по УВР 

 МАРТ    

1 Проведение Недели русского языка в начальной 

школе 

3      Колоколова О.В.,  

рук. МО, приказ 

2.5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 АВГУСТ    

1 Итоги методической работы школы в 

прошедшем учебном году и планирование 
работы МС на новый учебный год 

4 

 

Анализ плана работы за 

предыдущий учебный  
председатель 

методического 

совета Бондарь 

О.В.план 

 С Е Н Т Я Б Р Ь    

1 Согласование планов работы МО на новый 

учебный год 

1 Изучение планов председатель 

методического 

совета Бондарь 

О.В. 
Рук. МО 

2 Разработка локальных актов 
 

В теч. 
мес. 

 Положения  

3 Разработка образовательной программы ОУ на 

2020-2021 уч. год 

1,2         Черкасова Т.В. 

Программа  

4 Презентация элективных курсов для 10-11 2  Черкасова Т.В. 
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классов 

5 Составление списка и графика посещения 

курсов повышения квалификации 

2  график 

 О К Т Я Б Р Ь    

1 Формирование банка данных об учащихся, 

имеющих дифференцированные склонности, 

способности, интересы 

1   

Рук. МО 

2 Проведение школьных предметных олимпиад В теч. 
мес. 

 председатель 

методического 

совета Бондарь 

О.В. 
 

Рук. МО 

 Д Е К А Б Р Ь    

1  Подготовка и проведение школьного конкурса 

«Учитель года» 

1-3  Черкасова Т.В. 

 рук. МО  

 АПРЕЛЬ    

1 Совещание МС. Отчет руководителя НОУ 1  рук. МО  

2 XVI школьная научно-практическая 

конференция «Поиск, находки, решения» 

4  Черкасова Т.В. 

 

 МАЙ    

1 Прием отчетов и планов работы на новый 

учебный год у руководителей МО 

1 

 

 председатель 

методического 

совета Бондарь 

О.В. 
2 Круглый стол с руководителями МО школы по 

итогам методической работы за год. Задачи и 

планирование работы на новый учебный год. 

2  председатель 

методического 

совета Бондарь 

О.В. 
3 Отчет о методич. работе школы «Итоги 

учебного года» 

4  председатель 

методического 

совета Бондарь 

О.В. 

 

2.6. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ 

1 Посещение курсов повышения квалификации В теч. 
года 

 Е.Н.Цветкова 

 

2 Посещение конференций, метод. семинаров, 

тематических консультаций, уроков творчески 

работающих учителей, организуемых НМЦ 

В теч. 
года 

 Учебная часть 

3 Обсуждение работы и характеристик-
представлений аттестуемых учителей 

В теч. 
года 

 Рук. МО 
Аттест.комиссия 

Е.Н.Цветкова 

4 Взаимопосещение уроков В теч. 
года 

 Рук.МО  
учебная часть 

 

III. РАЗДЕЛ. 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА, НАПРАВЛЕННАЯ НА 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Цель: Формирование образа выпускника школы как личности, обладающей 

высоким уровнем образования, интеллектуальными, гражданскими, нравственными 

качествами, культурой физического здоровья, способной к социализации в изменяющейся 

реальности в соответствии с ценностями общества и собственной системой ценностей, 

профессиональному самоопределению, успешной интеграции в политическую, 

экономическую, гражданскую и культурную жизненные сферы. 
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Основные задачи воспитательной работы: 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 Создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; 

 Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным 

устоям и традициям образовательного учреждения; 

 Воспитание нравственной личности на основе общечеловеческих ценностей 

через содержание учебных программ; 

 Формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции и другим негативным социальным явлениям; 

 Развитие воспитательного потенциала семьи; 

 Работа с одаренными детьми в условиях образовательного процесса; 

 Поддержка социальных инициатив, творчества, самостоятельности 

обучающихся через активное участие в жизни школы и организации работы органов 

ученического самоуправления; 

 Формирование   у  подрастающего  поколения физической культуры, 

ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

 Развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 Содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии; 

 Развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России. 

 

Основные направления воспитательной работы: 

 Формирование законопослушного поведения обучающихся; 

 Духовно – нравственное воспитание; 

 Гражданско – патриотическое воспитание; 

 Формирование здорового образа жизни обучающихся; 

 Толерантность; 

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

 Профессиональная ориентация и адаптация к рынку труда обучающихся.

 

№ заседания, 

сроки 

Тема Обсуждаемые вопросы 

1. 

сентябрь 

«Организация воспитательной 

работы в 2021 – 2022 учебном году» 

1. Анализ работы методического 

объединения классных руководителей 

за 2020 – 2021 учебный год. 

2. Утверждение плана работы на 2021 – 

2022 учебный год. 

3. Функциональные обязанности 

классного руководителя. 

4. Составление графика открытых 

классных мероприятий. 



 

2. 
ноябрь 

«Психолого-педагогическая 

компетентность классного 

руководителя как основа успешного 

партнерства» 

1. «Психологическая безопасность» 

личности в образовательной среде и его 

актуальность. Памятки для классных 

руководителей. 

2. Социальные сети и наши дети. 

3. 
январь 

«Методические находки классных 

руководителей» 

1.Анализ воспитательной работы за 1 
полугодие. 
2. Отчет об участии обучающихся, класса 

в мероприятиях, творческих конкурсах. 

3. Обсуждение новых форм и методов 

воспитательной работы классного 

руководителя 

4. 
март 

«Здоровьесберегающие технологии 

в воспитательной работе» 

1. Здоровьесберегающие технологии в 

системе работы классного 

руководителя. 

2. Представление опыта работы по 

формированию у обучающихся 

потребности в здоровом образе жизни. 

3. Роль педагога в создании условий 

для развития психически и физически 

здоровой личности 

5. 
май 

«Педагогический мониторинг 

эффективности воспитательного 

процесса, воспитательной системы» 

1. Итоги работы классных коллективов за 
2021- 2022 учебный год. 
2. Составление перспективного плана 

работы МО классных руководителей на 

2022 – 2023 учебный год. 

 

 

Гражданско – патриотическое воспитание 
 

«Для гражданина России особенно важны моральные устои. Именно они составляют 

стержень патриотизма, без этого России пришлось бы забыть о национальном суверенитете» 

В.В. Путин 

В 

Цель: создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности 

и поведения. 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Классы Ответственный 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Экскурсионные дни. Посещение 
памятных мест города и 
пригородов. 

в течение 
года 

1-11 Зам. директора по ВР, 
классные 
руководители 

2. Тематический классный час: «Урок 
науки и технологии ». 

01.09.2021 1-11 Классные 
руководители 

3. «Декада противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма» 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Классный час: «Терроризм – угроза 
обществу 21 века». 

 

03.09. – 

10.09.2021 

1-11 Классные 
руководители 



 

4. Выборы органов самоуправления в 
классах. 

20.09. – 
25.09.2021 

5-11 Классные 
руководители 

 
ОКТЯБРЬ 

6. День гражданской обороны. 04.10.2021 1-11 Учитель ОБЖ, 
классные 
руководители 

7.  «Я – лидер» (выборы председателя 

Совета 
старшеклассников). 

14.10.2021 8-11 Зам. директора по ВР 

8. «Что значит быть патриотом сегодня?». 
Тематический урок 

18.10 – 
23.10.2021 

7-11 Классные 
руководители 

9. Международный день школьных 
библиотек. 
Конкурс «Лучшая закладка для книг». 

25.10.2021 1-8 Педагог – 
организатор 

10. Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети 
Интернет. Тематический урок 

29.10.2021 1-11 Классные 
руководители 

 

НОЯБРЬ 

11. День народного единства. Классный час 
«Пока мы едины, мы 
непобедимы». 

04.11.2021 1-11 Классные 
руководители 

12. 80 лет со Дня проведения военного 
парада на Красной площади в 1941 году. 
День воинской славы России. (07.11.) 
Просмотр видеофильма 
 

08.11.2021 1-11 Классные 
руководители, 
учителя-предметники 
на 3 уроке 

13. Международный день толерантности 16.11.2021 1-11 Классные 
руководители 

 

ДЕКАБРЬ 

14. День Неизвестного солдата. 

Информационный стенд. 

 

03.12.2021 

1-11 Педагог – 
организатор 

15. Государственные символы 

России: герб, флаг, гимн. 

Конституция» - основной 

закон государства. 

Тематический урок 

 

 

Урок правовой грамотности, 

посвященный Дню Конституции 

Российской Федерации. 

12.12. 
 

10.12.2021 
 

 

 

1-6 
 

 

 
 
 
 
 

7-11 

Классные 
руководители 

 

 

 

 

 

Учителя 

обществознания 

16. Информационный час, посвященный 
Международному дню 
борьбы с коррупцией. 

13.12.2019 10-11 Зам. директора по ВР 

 

 

 



 

ЯНВАРЬ 

24. Полка – выставка «Холокост: история, 
память, судьбы» 

24.01.- 
27.01.2022 

1-11 Библиотекарь 

25. Классный час «27 января – 
Международный день памяти 
жертв Холокоста». 

27.01.2022 1-11 Классные 
руководители 

 

ФЕВРАЛЬ 

26. Тематический классный час: «День 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества».  

Информационный стенд о воинах – 

интернационалистах 

Таганрога». 

15.02.2022 1-11 Классные 

руководители, 

педагог - 

организатор 

27. Праздник ко Дню защитника Отечества февраль 1-11 Педагог - организатор 

28. Выставка плакатов и рисунков «День 
защитника Отечества» 

21.02 – 
23.02.2022 

1-11 Педагог – 
организатор, 
Классные 
руководители 

 

МАРТ 

29. День воссоединения Крыма с Россией 
(18.03.2014). 

16.03 – 
18.03.2022 

1-11 Классные 
руководители 

 
АПРЕЛЬ 

30. День космонавтики. Гагаринский урок 
«Космос – это мы». 
Выставка рисунков «Космос – это мы» 

12.04.2022 1-11 Классные 
руководители 
Учитель ИЗО, педагог 
организатор 

31. День памяти погибших в радиационных 
авариях и 
катастрофах. Урок мужества. 

26.04.2022 1-11 Классные 
руководители 

32. День пожарной охраны. Тематический 
урок ОБЖ 

29.04.2022 5-9 Учитель ОБЖ 

МАЙ 

33. День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов (1945 год) 

Уроки мужества, посвященные 

празднованию 77-й годовщины победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

Встречи с ветеранами. 
Фотовыставка « Юные герои Великой 
Отечественной войны». 

 

 

06.05.2020 

 

 

04.05 – 

11.05.2020 

 

 

1 - 11 

 

Классные 

руководители, 

педагоги - 

организаторы 

 



 

Духовно – нравственное воспитание 
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на духовно – 

нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к национальным российским 

ценностям, ценностям своей этнической, конфессиональной или культурной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 

России. Воспитание ориентировано на достижение определѐнного идеала, т. е образа 

человека, имеющего приоритетное значение для общества в конкретно – исторических 

социокультурных условиях. Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой 

личности, любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться – есть 

важнейшее условие успешного развития России. 

Организация социально открытого пространства духовно – нравственного развития и 

воспитания личности гражданина, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе: 

 Нравственного примера педагога; 

 Социально – педагогического партнерства; 

 Индивидуально – личностного развития; 

 Социальной востребованности воспитания. 

Взаимодействие семьи и школы содействует духовно – нравственному развитию и 

гражданскому воспитанию не только обучающихся, но и их родителей. Такое 

взаимодействие можно рассматривать как социально – педагогическую технологию 

нравственного оздоровления общества. 

Основным содержанием духовно – нравственного развития, воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в социально – 

исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа России, 

передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях. 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Классы Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

1. Праздник «День Знаний» 01.09.2021 1-11 Зам. директора 
по ВР, 
педагог - 
организатор 

2. «Декада противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма» 

Минута молчания в память о жертвах 

бесланской трагедии. Классный час 

«Терроризм – война с беззащитными» 

Выставка: «Противодействие терроризму» 

02.09-
14.09.2021 
02.09.2021 

1-11 Зам. директора по 
ВР 
 

библиотекарь 

3. 204г со дня рождения Алексея 

Константиновича Толстого, русского 

поэта, писателя, драматурга(05.09.1817г) 

Рейд «Школьная форма» 

06.09.2021 
 

В течение месяца 

1-11 библиотекарь 
 

Зам. директора 

по ВР 

4. Тематический урок. Международный день 
распространения 
грамотности(08.09) 

08.09 – 11.09.2021 1-11 Классные 
руководители 

5. Международный день памяти 

жертв фашизма (09.09) 

09.09.2021 6-8 Педагог - 

организатор 



 

  
Фотовыставка «Удивительный мир 
природы глазами детей». 

22.09- 25.09.2021 1-6 Педагог – 
организатор, 

классные 
руководители 

 

ОКТЯБРЬ 

6. Международный День пожилых людей 
Акция «От сердца к сердцу» 

01.10.2021 1-11 Зам. директора 
по ВР, 

педагог - 
организатор 

7. Международный день учителя. 
Концерт ко дню учителя 

05.10.2021 1-11 Зам. директора 
по ВР, 

педагог - 
организатор 

8. Всероссийский урок, посвященный жизни 
и творчеству 
Ивана Сергеевича Тургенева 

25.10-
28.10.2021 

5-11 Учителя 
русского и 
литературы 

НОЯБРЬ 

9. День матери в России. Выставка «Мама, 
любимая мама» 

25.11-
28.11.2021 

1-11 Классные 
руководители, 
Педагог- 
организатор 

10. Рейд «Школьная форма» В течение 
месяца 

1-11 Педагоги - 
организаторы 

11. Акция «Кормушка». Изготовление 
кормушек для птиц. 

16.11-
20.11.2021 

1-4 Классные 
руководители 

12. Тематический классный час: «Уроки 

нравственности. 
Ответственность обучающихся за участие 

в несанкционированных акциях». 

10.11-

13.11.2021 

8-11 Классные 

руководители 

ДЕКАБРЬ 

13. Единый день информирования «1 

декабря – Всемирный день 

профилактики ВИЧ – инфекции и 

СПИД» 

Выставка плакатов: «Информирован – 

значит, защищен». 

01.12.- 4.12.2021 7-11 Зам. 

директора по 

ВР. классные 

руководители 

14. День неизвестного солдата. 
Информационный стенд «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой бессмертен» 

03.12.2021 1-11 Педагог - 
организатор 

15. Международный день борьбы с 
коррупцией. 
Единый информационный день с 
участием представителей 
правоохранительных органов, 
органов прокуратуры. 

09.12-
13.12.2021 

5-11 Зам. директора 
по ВР 

16. Всероссийский урок, посвященный жизни 
и творчеству Александра Исаевича 
Солженицына 

11.12.2021 10-11 Учителя 
русского и 
литературы 

17. Новогодние представления. 
Выставка «Необычная ёлка». 

В течение месяца 1-11 Педагоги – 
организаторы 



 

Зам. директора 
по ВР 

ЯНВАРЬ 

18. Книжная выставка «Сказка про 
Рождество» 

14.01-16.01.2022 1-5 Библиотекарь 

19. Рейд «Школьная форма» В течение месяца 1-11 Зам. директора 
по ВР 

ФЕВРАЛЬ 

20. День российской науки 08.02.2022 1-11 Классные 
руководители 

21. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (15.02). 

 

15.02.2022 
 

 

 

 

 

5-11 

 

педагог - 

организатор 

22. Международный день родного языка 
 

21.02.2022 1-11 Классные 
руководители 

МАРТ 

23. Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

Тематический урок «Мой выбор», 

«Наркомания – шаг в бездну». 

02.03-
04.03.2022 

7-11 Классные 
руководители 

24. Международный женский день 

Праздничная программа к 8 марта 

Выставка рисунков «Открытка для 

мамы» 

07.03.2022 
 

04.03 – 

09.03.2022 

1-11 
 

1-4 

Педагоги – 
организаторы, 

 

классные 

руководители 

25. Всемирный день 

водных ресурсов. 

Информационный 

стенд. 

Конкурс рисунков «Вода 

дороже золота». 

21.03-
23.03.2022 

1-11 
 

 
1-5 

Зам. Директора 

по ВР, педагог 

– организатор, 

классные 

руководители 

АПРЕЛЬ 

26. Тематический классный час «26 апреля – 
День памяти жертв аварии на ЧАЭС» 

25.04-28.04.2022 1-11 Классные 
руководители 

27. Акция «Мой подарок Победителю», 
выставка творческих 
работ. 

25.04-
30.04.2022 

1-7 Классные 
руководители, 

педагог-
организатор 

МАЙ 

28. Участие в памятных мероприятиях 

посвящённых ВОВ  

2.05 - 
08.05.2022 

1-11 Зам. директора 

по ВР, педагог 

– организатор, 



 

классные 
руководители 

29. Тематический классный час: «Этих дней 
не смолкнет слава». 

2.05 - 
08.05.2022 

1-11 Классные 
руководители 

30. Международный день семьи. 
Информационный стенд. 

15.05.2022 1-11 Педагог – 
организатор 

31. День славянской письменности и 
культуры 
Тематический урок. 

23.05.2022 1-11 Классные 
руководители 

32. Праздники, посвященные последним 
звонкам. 

Май 2022 4,9,11 Зам. директора 

по ВР, педагог 

– организатор, 

классные 
руководители. 

33. Проведение тематических классных часов 
на темы 
нравственного и эстетического 
воспитания. 

В течение 
года 

1-11 Классные 
руководители 

Толерантность 

 

Актуальность. Толерантность представляет собой ценность и социальную норму 

гражданского общества. В современной России профилактика различного вида экстремизма 

и противодействие ему имеют особую актуальность для многонационального общества. 

Поэтому, как никогда, очень важным фактором является формирование и внедрение норм 

толерантного сознания 

граждан в обществе. 

Цель: Укоренение в школе духа толерантности, формирование отношения к ней как к 

важнейшей ценности общества. 

Задачи: 

1. Акцентирование толерантности в содержании учебного материала; получение 

обучающимися прочных знаний о толерантности в контексте всей совокупности 

общественных отношений. ее месте в системе ценностей, обеспечивающих 

самосохранение и позитивное развитие общества. 

2. Формирование отношений сотрудничества, содружества и толерантности в детском 

коллективе. 

3. Развитие навыков толерантного поведения в повседневной деятельности обучающихся, 

в их творческих работах и поведенческих стратегиях. 

4. Закрепление толерантных ценностей на личном уровне педагога и ученика. 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Классы Ответственный 

1. Анкетирование и тестирование по 

конкретным показателям развития 

толерантности и межкультурного 

взаимопонимания в гимназии: 

-разработка анкет 
-анкетирование обучающихся 

октябрь 2021г. 5-11 Педагог – 

психолог 

2. Мониторинг «Отношение к толерантности 
и 

ноябрь 
2021 г. 

7-11 Педагог - 
психолог 



 

экстремизму». 

3. К международному Дню толерантности 

тематический праздник с 

представлением разных республик: 

«Мы 
разные, но мы вместе» 

ноябрь 

2021 г 

5-6 Педагог - 

организатор 

4. Тематические беседы на классных часах: 
«Экстремизм и патриотизм»; «Вредные 

привычки в подростковом возрасте»; 

«Молодежные экстремистские 

организации и их опасность для 

общества»; 

«Международный терроризм как угроза 

национальной 

безопасности»; «Как экстремисты и 

террористы могут использовать 

подростков в своих преступных целях». 

В течение года 5-11 Педагог – 

психолог, 

классные 

руководители 

5. Выставка книг в школьной библиотеке по 
темам: 
«Толерантность – путь к миру» 

«Народы дружат книгами» 

в течение года 1-11 библиотекарь 

6. В рамках уроков по обществознанию: 
«Гражданин – человек свободный и 

ответственный» 

«Правоотношения и правонарушения» 

«Нации и межнациональные отношения». 
«Человек в системе социально – правовых 
норм» 

по программе 8-11 Учителя 

обществознания 

7. Встреча с инспектором ОДН об 

ответственности участия в 

несанкционированных акциях. 

по плану 

совместной 

работы 

9-11 Зам. директора 
по ВР 

8. Проведение анкетирования в средней и 
старшей параллели школы: «Что такое 
толерантность? Толерантен ли я?» 

январь 

2022 г 

5-11 Педагог - 
психолог 

9. Тематические блоки на 

родительских собраниях, 

консультации родителей, по 

проблеме толерантности. 

Организация занятости 

обучающихся во внеурочной 

деятельности с целью 

недопущения их участия в 
несанкционированных акциях. 

по плану школы 1-11 Зам. директора 
по ВР 

 

Формирование законопослушного поведения обучающихся 
 

Цель: формирование и развитие правовых знаний и правовой культуры обучающихся, 

законопослушного поведения и гражданской ответственности; развитие правового 

самопознания; профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений 

обучающихся, воспитание основ безопасности. 

Задачи: 

- воспитание у обучающихся уважения к Закону, правопорядку, нравственно – 

правовым нормам; 



 

- содействие повышению качества образования в области прав человека, 

законопослушного поведения обучающихся; 

- привитие навыков избирательного права; 

- усиление профилактической работы по предупреждению правонарушений, 

преступлений и асоциального поведения обучающихся. 

Виды деятельности: 

- изучение правовых норм государства, законов и формирование у обучающихся 

ответственного отношения к ним; 

- организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование 

умений и навыков законопослушного поведения; 

- сотрудничество с правоохранительными органами в целях правового просвещения 

обучающихся; 

- формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственно правового 

выбора мотивов долга, совести, справедливости. 

 

 

№ Мероприятие Сроки Классы Ответственный 

1. Утверждение плана взаимодействия 
образовательного учреждения и инспекторов 
ОДН, как составной части по формированию 
законопослушного поведения 
обучающихся 

сентябрь 
2021 г. 

________ Директор ОУ 

2. Составление социальных паспортов классов и 

школы  

сентябрь 
2021 г 

1-11 классные 

руководители 

3. Организация и проведение Дней здоровья В 
течение 

года 

1-11 Классные 
руководители, 

учителя физической 
культуры,  

4. Мероприятия по предупреждению ДТП среди 

несовершеннолетних 

В 
течение 

года 

1-11 Зам. директора по 

ВР, педаго-

организатор, 

классные 

руководители 

5. Проведение заседаний Совета 

профилактики правонарушений 

по 

отдельном

у плану 

1-11 Зам. директора по 

ВР, педагог – 

психолог, 

педагоги - 
предметники 

6. Единый день дорожной безопасности « 

Внимание – дети!» 

сентябрь 

2021 г. 

1-11 Зам. директора по 

ВР, учитель ОБЖ 

7. Организация выставок творческих работ 
обучающихся 
по здоровому образу жизни 

в 
течение 

года 

1-11 педагог - 
организатор 

8. Оказание адаптационной помощи вновь 

прибывшим обучающимся в новом 

классном коллективе 

в 
течение 

года 

1-11 педагог – психолог 

9. «Ответственность за нарушение правил 

поведения в школе и на уроке» 
«Мода и ее влияние на здоровье детей» 
«Основные документы, защищающие права 
детей» 
«Ответственность за непосещение 
школы, пропуски уроков без 

В 
течение 

года 

1-11 Классные 
руководители 



 

уважительных причин» 

10. Дискуссия «Социальные сети: где кроется 
опасность» 

ноябрь 6-11 Классные 
руководители 

11. Классный час: «Передвижение на улицах и 
дорогах во время зимних каникул» 

27.12-
28.12.2021 

1-11 Классные 
руководители 

12. Участие в соревнованиях « Безопасное 
колесо» 

по плану 
города 

5-8 Педагог-
организатор 

13. Анкета «Моя гражданская позиция» Май 
2022г. 

9-11 Педагог – психолог, 

14. Участие в спортивных соревнованиях По 
плану 
города 

1-11 Учителя 
физической 

культуры 

Профессиональная ориентация и адаптация к рынку труда обучающихся 
 

Цель: оказание профориентационной поддержки обучающихся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Основными направлениями профориентационной работы в школе являются: 

- профессиональная информация; 

- профессиональное воспитание; 

- профессиональная консультация. 

 

Профессиональная информация включает в себя сведения о мире профессий, 

личностных и профессионально важных качествах человека, существенных для 

самоопределения, о системе учебных заведений и путях получения профессии, о 

потребностях общества в кадрах. 

Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей и 

профессиональных интересов обучающегося. Сущность педагогической работы по 

профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать обучающихся к 

участию в разнообразных формах учебной и внеклассной работы, общественно – полезному 

и производственному труду, к активной пробе сил. Это позволяет на практическом опыте 

узнать и определить свои склонности и способности. Склонность развивается в процессе 

деятельности, а профессиональные знания успешно накапливаются при наличии 

профессиональных интересов. Важно, чтобы обучающиеся пробовали себя в самых 

различных видах деятельности. 

Профессиональное консультирование – изучение личности обучающегося и на этой 

основе выдача профессиональных рекомендаций. Профессиональная консультация чаще 

всего носит индивидуальный характер. 

№ Мероприятие Сроки Классы Ответственный 

1. Анализ занятости обучающихся, 
освоивших основные образовательные 
программы основного общего 
образования, в 2020- 2021 учебном году. 
Информация о трудоустройстве 
выпускников 

сентябрь 
2021 г 

9 Зам. директора по 
ВР, 

классные 
руководители 

2. Ярмарка профессий «Шаг в будущее» по плану ОО 9-11 Зам. директора по 

ВР, 

педагог - 
психолог 



 

3. Консультации для родителей 
обучающихся 9-х и 11-х 
классов по вопросам профориентации 

в течение года 9-11 Зам. директора по 
ВР, 

педагог - 
психолог 

4. Посещение предприятий города в течение года 8-10 Зам. 

директора 

по ВР, 

классные 

руководител

и 
5. Участие в днях открытых дверей в 

ПТУ, ВУЗ-х с целью профориентации 

в течение года 9-11 Зам. 

директора 

по ВР, 

классные 

руководител

и 
6. Организация встреч с представителями 

различных учебных заведений с целью 

профориентации 

в течение года 8-11 Зам. 

директора 

по ВР, 

классные 

руководител

и 
 

7. Организация дежурства обучающихся по 
гимназии 

в течение года 8-11 Зам. директора 
по ВР, 

классные 
руководители 

8. Проведение тематических классных 

часов и викторин, конкурсов, просмотр 

видео фильмов: 
«Все профессии нужны, все профессии 
важны» 
«Что я знаю о профессиях» 
«Кем быть»(рисунки) 
«Чей это инструмент» (игра для 1-2-х  
классов) 

в течение года 1-5 
 

 
6-8 

 
9-11 

Классные 

руководит

ели, 

педагог - 

организат

ор 

9. Лекторий для родителей «Роль 

семьи в правильном 

профессиональном 

самоопределении» 

в течение года 9-11 педагог - 

психолог 

 

Формирование здорового образа жизни и укрепления здоровья 
 

Проблема формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья обучающихся 

становится приоритетным направлением развития образовательной системы современной 

школы. 

Приоритетные направления: 

1. Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. 

Основные задачи направления: 

 организация здоровьесберегающей деятельности, совершенствование системы 

физического воспитания с учетом индивидуального подхода к обучающимся; 

 разработка комплекса мероприятий по воспитанию культуры здоровья детей и 

подростков; 



 

 формирование у обучающихся мотивации на сохранение и укрепление здоровья, 

потребности быть здоровым; 

 построение образовательного процесса с учетом психофизиологических 

особенностей обучающихся; 

 устранение негативных факторов образовательного процесса, отрицательно 

влияющих на здоровье; 

 совершенствование материально – технической базы гимназии, способствующей 

укреплению здоровья. 

2. Организация системы взаимодействия педагогического коллектива школы и 

родителей по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

Основные задачи направления: 

 организация просветительской работы среди родителей; 

 формирование мотивации у родителей на ведение здорового образа жизни в семье; 

 привлечение родителей к осуществлению, совместной оздоровительной работы в 

школе и профилактической работы с детьми. 

3. Организация и проведение мероприятий по охране и укреплению здоровья. 

Основные задачи направления: 

 Проведение мониторинга за состоянием здоровья обучающихся; 

 Работа по организации и проведению мероприятий по профилактике употребления 

психоактивных веществ; 

 Внедрение во внеурочную деятельность школы кружков, элективных курсов по 

формированию культуры ЗОЖ; 

 Осуществление адресной социально – педагогической, психологической и 

медицинской помощи обучающимся; 

 Организация активных форм досуга. 

4. Формирование системы знаний о здоровье и здоровом образе жизни. 

Основные задачи направления: 

 формирование мотивации на сохранение и укрепление здоровья у участников 

образовательного процесса; 

 внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих педагогических 

технологий; 

 осуществление психолого-педагогического и медико-физиологического контроля 

показателей физического и психического здоровья  

№ Мероприятие Сроки Классы Ответственный 

1. Инструктаж по охране труда. август 
2021 г. 

________

___ 

зам.директора по 
АХР 

2. Организация работы школьных секций, 
кружков 

сентябрь 
2021 г. 

1-11 руководители кружков 

3. Утверждение плана мероприятий по 
предупреждению школьного травматизма 

сентябрь 
2021 г. 

________

__ 

Директор ОУ 

4. Мероприятие «Папа, 
мама, я – спортивная семья». 

12.10.2021 3-4 Учителя 
физической 
культуры 

5. Диспут «Режим дня - основа успешной 
жизни» 

сентябрь 
2021 г. 

5-6 Классные 
руководители 

6. Беседа: «Профилактика инфекционных 
заболеваний» 

октябрь, 
март 

1-11 Классные 
руководители, 

медсестра школы 



 

7. Социально – психологическое 
тестирование на 
предмет раннего выявления потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ. 

По плану 7-11 Педагог – 

психолог, 

8. Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ 
жизни» 

ноябрь 
2021 г 

1-5 Классные 
руководители 

9. Беседа «Безопасное поведение на водных 
объектах в зимнее время» 

ноябрь 
2021 г. 

1-11 Классные 
руководители 

10
. 

Беседа «Здоровый сон» декабрь 
2021 г. 

1-5 Классные 
руководители 

11
. 

Тематический классный час «Наркотики – 
смертельная угроза человечеству» 

январь 
2022 г. 

7-11 Классные 
руководители 

12
. 

Беседа «Здоровый отдых» февраль 
2022 г 

8-11 Классные 
руководители 

13
. 

Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом 

01.03.2022 8-11 Классные 
руководители 

14
. 

День пожарной охраны.  30.04.2020 9-10 Классные 
руководители 

15
. 

Сдача норм ГТО Сентябрь - 
декабрь 

1-11 Учителя 
физической 
культуры 

16
. 

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ 

СПИД» Конкурс плакатов 
 

май 2020 г. 5-10 Зам. директора по 

ВР, педагог 

организатор, 

классные 

руководители, 
17

. 
Организация школьного питания В течение 

года 
1-11 Ответственный за 

питание в ОУ 

18
. 

Организация спортивных праздников, 
соревнований, привлечение к 
мероприятиям родителей 

В течение 
года 

1-11 Зам. директора по 
ВР, 

учителя физической 
культуры 
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IV. РАЗДЕЛ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ. 

 

4.1. ПРОВЕРКА ВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
№ Вид контроля нед

мес 

Цель контроля Ответственные Форма 

представ 

ления  

 С Е Н Т Я Б Р Ь     

1 Проверка и согласование рабочих программ 

по предметам, элективным курсам, 

факультативам. Корректировка программ в 

соответствии с ФГОС 

2 Организация учебного 

процесса 

предс. МС и 

руковод. МО 

Черкасова Т.В. 

приказ 

2 Проверка оформления классных журналов, 

личных дел учащихся 

3 Оценка качества 

заполнения общих 

сведений об уч-ся, 

состояние оформления 

зам. директора 

по УВР 

 

3 Корректировка расписания уроков, 

элективных курсов, факультативов 

до 

10.

09 

Соблюдение 

требований ведения 

документации 

Черкасова Т.В. приказ 

4  Корректировка расписания внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС 

1-2 Организация 

внеурочной деятельн. 

Колоколова 

О.В. 

Черкасова Т.В. 

приказ 

5 Проверка наличия электронных дневников 
учащихся и правильность их заполнения 

4 Соблюдение 
требований ведения 

документации 

зам. Директора 
по УВР 

справка 

 О К Т Я Б Р Ь     

1 Проверка тетрадей 4-х классов по русскому 
языку 

4 Соблюдение единого 
орфографического 

режима 

Колоколова 
О.В. 

Бондарь О.В. 

справка 

2 Проверка рабочих и контрольных тетрадей 

по русскому языку в основной и старшей 
школе 

3 Соблюдение единого 

орфографического 
режима 

Черкасова Т.В. справка 

3 Проверка работы факультативов, 

элективных курсов 

4 Изучение системы 

работы учителей 

Черкасова Т.В. справка 

4 Проверка кл. журналов и журналов 
индивидуального обучения по итогам 1 

четверти в 1-11 классах 

5 Соблюдение 
требований к ведению 

классного журнала 

Колоколова 
О.В  

Черкасова Т.В. 

  

Справка, 
приказ 

 Н О Я Б Р Ь     

1  Проверка выполнения программ за 1 

четверть 

1  зам. Директора 

по УВР 

 

2 Проверка тетрадей 4-х классов по 
математике 

4 Соответствие объема 
домашних заданий 

Колоколова 
О.В. 

 

справка 

3 Подведение мониторинга обученности 

учащихся 2-9 классов за 1 четверть 

1 Отслеживание 

результатов учебной 
деятельности 

обучаемых 

Колоколова 

О.В 

Приказ, 

справка 

 ДЕКАБРЬ     

1 Контроль за ведением тетрадей в 1-х  
классах 

 Соблюдение ОР, 
формирование УУД 

Колоколова 
О.В 

справка 

 ЯНВАРЬ     

1 Проверка классных журналов и журналов 

индивидуального обучения на дому 1-11 кл. 

2-3 Объективность 

выставления оценок, 
выполнения ГОС 

программ, соблюдение 

единых требований к 
ведению журнала 

зам. директора 

по УВР 
 

приказ 
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2 Подведение мониторинга обученности 
учащихся 2-11 классов за 1полугодие 

2-3 Отслеживание 
результатов учебной 

деятельности 

обучаемых 

Колоколова 
О.В.  

Черкасова Т.В. 

Приказ, 
справка. 

Педсовет 

протокол 

2 Выполнение учебных программ за 1 
полугодие 

     
2-3 

Соответствие с 
рабочими  

программами 

зам. 
директора по 

УВР 

приказ 

 
3 

 

Проверка рабочих тетрадей по математике в 
3-х классах. 

4 Соответствие объема 
домашних заданий 

установленным 

нормам 

Колоколова   
О.В. 

Справка 

 ФЕВРАЛЬ     

1 Проверка состояния и ведения рабочих 

тетрадей по математике в 5-8 классах 

1 Соблюдение 

требований ведения 

дневников, тетрадей 

Колоколова   

О.В. 

справка 

2 Контроль за ведением тетрадей по русскому 
языку в 3 классах и иностранному языку 

(выборочно)  

 Соблюдение ОР, 
формирование УУД 

Колоколова   
О.В. 

справка 

 М А Р Т     

1 Проверка классных журналов 1-11 кл. 3-4 Система оценки уч-ся, 
выполнения программ 

Зам.дир. 
по УВР 

справка 

2 Проверка состояния и ведения тетрадей 

 в 8-10 классах по русскому языку 

2 Ведение дневников, 

своевременность 

выставления оценок 
кл. руководителем 

Черкасова Т.В. справка 

3 Подведение мониторинга обученности 

учащихся 2-9 классов за 3 четверть 

4-5 Отслеживание 

результатов учебной 
деятельности 

обучаемых 

Колоколова 

О.В. 

Приказ, 

справка 

 А П Р Е Л Ь     

1 Проверка ведения журналов и документации 
по индивидуальному обучению уч-ся на 

дому 

4 Выполнение программ Колоколова 
О.В. 

 

справка 

2 Подготовка документации ГИА  1-4 Информирование 

выпускников 9,11 
классов 

Черкасова Т.В. приказы 

 М  А  Й     

1 Подготовка и проверка документации ГИА. 1  Е.Н.Цветкова 

 

приказы 

2 Проверка классных  журналов 1-11 кл. 3 Выполнение учебных 

программ 

зам. директора 

по УВР 

приказ 

3 Проверка выполнения государственных 

программ по учебным дисциплинам 

4 Выполнение учебных 

программ 

Колоколова 

О.В. 
Черкасова Т.В. 

справка, 

приказ 

4 Анализ работы учителей-предметников за 

истекший год, проверка материалов МО 

3-4 Подготовка  

материалов к 
итоговому анализу 

работы школы 

рук. МС и МО 

Колоколова 
О.В. 

Черкасова Т.В. 

итоговый 

приказ 

5 Подведение мониторинга обученности 

учащихся 2-11 классов за год 

4 Отслеживание 

результатов учебной 
деятельности  

зам. директора 

по УВР  

Педсовет 

протокол 

 ИЮНЬ     

1 Подведение итогов государственной 

(итоговой) аттестации 

1-4 Анализ работы Черкасова Т.В. 

Колоколова 
О.В. 

справки, 

приказ 
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4.2. Контроль  состояния преподавания учебных предметов и 

 выполнения обязательного минимума содержания общего образования 
 С Е Н Т Я Б Р Ь     

№ Вид контроля Нед 

мес

яца 

Цель контроля Ответственные  Форма 

предста

в 

ления  

1 Преемственность обучения и воспитания 

учащихся в 5-х классах по русскому языку. 

Контрольные работы по русскому языку. 

4 Определение уровня 

знаний учащихся за 

курс начальной 
школы, адаптация 

уч-ся на 2 ступени 

Черкасова Т.В. 

психолог 

 

приказ, 

справка 

2 Преемственность обучения и воспитания 
учащихся 5 классов. Контрольные работы 

по математике.  

5 Оценка уровня 
готовности к 

обучению в  

основной школе, 

адаптация уч-ся на 2 
ступ. 

Колоколова О.В. 
 

Справка,
приказ 

3 Входные контрольные работы по русскому 

языку и математике в 2-4 классах. 

4- 5 Оценка уровня 

готовности к 
обучению в школе 

Колоколова   

О.В., Бондарь 
О.В. 

справка 

4 Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся 1-4 классов (ФГОС) 

В 

теч. 

год 

 Колоколова О.В., 

психолог 

справки 

5 Классно - обобщающий контроль в 10-х 

классах. Диагностическая тестовая работа 

по русскому языку в 10 классе 

4 Определение уровня 

знаний учащихся за 

курс основной 
общей школы по 

русскому языку 

Черкасова Т.В. 

психолог  

 

приказ, 

справка 

 О К Т Я Б Р Ь     

 

1 

Итоги первичной адаптации и готовности 

обчающихся в 1-х классах к дальнейшему 

обучению.  

1 Определение уровня 

готовности 

Колоколова О.В. Справка, 

приказ 

2 Проверка состояния преподавания 
математики у учащихся 9,10,11  классов. 

Стартовые контрольные работы по  

материалам ЕГЭ, ОГЭ. 

1 Оценка уровня 
готовности к 

обучению  

Колоколова О.В. 
 

Справка, 
приказ 

4 Административные тестовые работы по 
русскому языку в 9,11-х классах по 

материалам ЕГЭ, ОГЭ 

3 Выявление уровня 
сформированности 

компетенций 

обучающихся 

Черкасова Т.В. справки, 
приказы 

5 Проверка состояния преподавания 

физической культуры 

 4. Изучение системы 

работы учителей 

Черкасова Т.В. справка 

6 Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся 5 классов (ФГОС) 

4 Адаптация уч-ся на 

2 ступ.  

Педагог-

психолог 

справка 

 Н О Я Б Р Ь     

1 Административная тестовая работа по 

математике в 4-х классах. 

4 Выявление уровня 

предметных 

достижений 

Колоколова 

О.В. 

Справка 

приказ 

2 Организация здоровьесберегающего 

образовательного пространства в 

соответствии с требованиями ФГОС 

4 Контроль в 

организации 

здоровьесберегающе

го пространства 

Колоколова 

О.В. 

справка 

3 Участие учащихся 11-х классов в городских 

диагностических работах по русскому языку 

и математике по материалам ЕГЭ 

4 Мониторинг 

обученности 

учащихся 11-х 
классов 

Черкасова Т.В. 

Колоколова О.В 

приказ, 

справка 

4 Состояние преподавания обществознания в 5 Мониторинг Черкасова Т.В. приказ, 
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9-х классах обученности 

учащихся 11-х 
классов 

 справка 

5 Проведение административной тестовой 

работы по биологии 

4 Мониторинг 

обученности 

Колоколова О.В. справка 

 Д Е К А Б Р Ь     

1 Административные контрольные работы в  

5-8 классах по русскому языку 

3 Выявление уровня 

сформированности 

компетенций 
обучающихся 

Черкасова Т.В. справка, 

приказ 

  2 Промежуточная аттестация обучающихся по 

математике в 5-8 классах. Контрольные и 

тестовые работы за 1 полугодие  

2 Выявление уровня 

сформированности 

компетенций 
обучающихся 

Колоколова О.В. 

 

справка 

   3 Административные контрольные работы по 

математике, русскому языку, литературному 

чтению в 2-4 классах  

1-3 Мониторинг 

обученности 

учащихся начальной 
школы 

Колоколова   

О.В., Бондарь 

О.В. 

справка, 

приказ 

4 Участие учащихся 9-х классов в городских 

диагностических работах по русскому языку 
и математике по материалам ОГЭ-9 

3 Мониторинг 

обученности 
учащихся 9-х 

классов 

Черкасова Т.В. 

Колоколова О.В. 

справка, 

приказ 

5 Проверка организации внеурочной 

деятельности в начальных классах 

3 Мониторинг 

внеурочной 
деятельности 

Колоколова О.В. 

 

справка, 

приказ 

 Я Н В А Р Ь     

1 Работа со слабоуспевающими уч-ся 3 Формирование 

общеучебных 
навыков по 

ликвидации 

пробелов в знаниях  

зам. директора 

по УВР  

Совещание   

2 Проведение административной тестовой 
работы по иностранному языку в 5-х кл. 

3 Мониторинг знаний 
выпускников 

Черкасова Т.В. приказ 

 Ф Е В Р А Л Ь     

1 Состояние преподавания географии и химии 

в 8-х классах 

4 Результативность 

работы учителей 

Черкасова Т.В. приказ 

2 Проверка состояния  преподавания физики в 

8,9,10-х классах  

2 Результативность 

работы учителей 

Колоколова О.В. справка 

3 Проведение административной тестовой 

работы по русскому языку в 2-х классах 

4 Мониторинг 

обученности 

Колоколова   

О.В. 

Справка 

приказ 

4 Состояние преподавания предметов 

гуманитарно.- эстетического цикла (ИЗО, 

музыка) 

1-4 Результативность 

работы учителей 

Черкасова Т.В. справка 

 М А Р Т     

1  Состояние преподавания предметов гуман.- 

эстетического цикла в начальной школе 

 (музыка, изо) 

3 Результативность 

работы учителя 

Колоколова   

О.В., Бондарь 

О.В. 

справка 

2 Тестовая работа по окружающему миру в 4 

классах 

1 Мониторинг 

обученности 

Колоколова   

О.В. 

Справка 

приказ 

 А П Р Е Л Ь     

1 Административная работа по русскому 
языку в 9, 11-х классах по материалам ЕГЭ, 

ОГЭ 

1 Мониторинг 
обученности 

Черкасова Т.В Справка, 
приказ 

2 Проверка состояния преподавания химии. 

Административные контрольные работы по 
химии в 8,9 классах 

3 Мониторинг 

обученности 
учащихся 

Колоколова О.В. 

 

справка 

3 Проверка состояния преподавания учащихся 

9,11  классов. Административные тестовые 

работы по математике 

2 Мониторинг 

обученности 

учащихся 

Колоколова О.В. 

 

справка, 

приказ 
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4 Контрольные работы по русскому языку и 

математике в 1-4 классах 

3,4 Мониторинг 

обученности 

Колоколова   

О.В., Бондарь 
О.В. 

справка, 

приказ 

5  Проверка организации внеурочной 

деятельности 

4 Анализ работы Колоколова О.В. справка, 

приказ 

6 Проверка состояния преподавания истории в 
6 классах 

1 Выявление уровня 
сформированности 

компетенций 

обучающихся 

Черкасова Т.В. 
справка 

приказ 

 М А Й     

1 Проверка организации повторения 

программного материала в 5-8 классах 

2 Анализ организации 

работы учителя 

Черкасова Т.В. 
Колоколова О.В. 

 

2  Контроль уровня обученности по русскому 
языку и математике в 5-8,10-х классах 

3-4 Мониторинг 
качества 

обученности 

Черкасова Т.В. 
Колоколова О.В. 

приказ 

3 Проверка хода подготовки к выпускным 

экзаменам в 9,11 классах 

 теч. 

мес. 

Анализ организации 

работы учителя 

Черкасова Т.В. 
Колоколова О.В. 

 

  4 

 

Контрольная работа по литературному 

чтению в 1-4 классах 

2 Мониторинг 

качества 

обученности 

Колоколова О.В., 

Бондарь О.В. 

Приказ 

5 Формирование УУД в рамках реализации 
ФГОС 1-5 классы 

3 Анализ работы 
учителя по 

формированию  

УУД в урочное 
время 

Черкасова Т.В. 
Колоколова О.В. 
 

справка 

 ИЮНЬ     

1 Подведение итогов государственной 

(итоговой) аттестации 

1-3 Анализ работы Черкасова Т.В. 

Колоколова О.В. 

приказы, 

справки 

 

4.3. Контроль за сохранением здоровья уч-ся, их безопасностью 

и охраной труда в школе 

№ Вид деятельности неде

ля 

цель ответственные 

 С Е Н Т Я Б Р Ь    

1 Проверка медицинских книжек 

сотрудников школы 

1 Охрана труда, жизни и 

здоровья учителей 

Е.Н.Цветкова 

Колоколова О.В. 

2 Составление расписания занятий 1-11 кл. и 

внеурочной деятельности в нач. школе и 5-х 
классах, его утверждение ТО ТУ 

Роспотребнадзора  

1  Черкасова Т.В. 

Колоколова О.В. 

3 Оформление листка здоровья в кл.журналах 2 Охрана труда, жизни и 
здоровья уч-ся 

Кл.рук. 
медсестра 

4 Записи бесед в журналах по охране труда, 

правилах противопожарной и дорожной 

безопасности 

1 Охрана труда, жизни и 

здоровья уч-ся 

Гончарова Т.В. 

Яшина Н.Н. 

Кл.рук. 

5 Состояние работы школы по выполнению 

антитеррористических мероприятий 

1 Охрана труда, жизни и 

здоровья уч-ся 

Е.Н. Цветкова 

6 Проверка состояния горячего питания 4 Выполнение норм СанПина Колоколова О.В. 

 О К Т Я Б Р Ь    

1 Соблюдение санитарно-гигиенических 
требований к уроку учителями. 

2 Охрана труда, жизни и 
здоровья уч-ся 

Гончарова Т.В. 
Яшина Н.Н. 

2 Уровень освещенности учебных мест в 

классах и учебных мастерских 

2 Охрана труда, жизни и 

здоровья уч-ся 

Яшина Н.Н. 

 

3 Состояние работы по охране труда на 
уроках трудового обучения, физкультуры, 

информатики 

3 Охрана труда, жизни и 
здоровья уч-ся 

Гончарова Т.В. 
Яшина Н.Н. 

акты 

4 Уровень сформированности  ценностного 
отношения к своему здоровью у 

школьников 

4 Охрана труда, жизни и 
здоровья уч-ся 

Кл. рук. 
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5 Контроль состояния пожарной 

безопасности школы 

3 Охрана труда, жизни и 

здоровья уч-ся 

Яшина Н.Н. 

акты 

 Н О Я Б Р Ь    

1 Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований на уроках физкультуры и 

трудового обучения 

2 Охрана труда, жизни и 

здоровья уч-ся 

Е.Н.Цветкова 

Гончарова Т.В. 

акты 

2 Записи инструктажа по охране труда в кл. 

журналах, журналах по охране труда 

администрации 

3  Гончарова Т.В. 

Яшина Н.Н. 

заседания ПК 

3 Соблюдение требований к объему 
домашних заданий учителями русского 

языка, математики, истории, биологии  

2-3 Недопущение перегрузки 
уч-ся 

Зам.директора 
к/ж 

4 Состояние работы кл. рук. 1-9 классов по 
организации питания уч-ся 

3 
 

 Колоколова О.В. 

5 Действия учителей и учащихся в условиях 

ЧС. Анализ тренировочной эвакуации 

4 Охрана труда, жизни и 

здоровья уч-ся 

Е.Н.Цветкова 

 

 Д Е К А Б Р Ь    

1 Соблюдение теплового режима в кабинетах, 
мастерских, спортзала 

1-4 Обеспечение учебного 
процесса, охрана здоровья 

обучающихся 

Е.Н.Цветкова 
Яшина Н.Н. 

 

2 Выполнение противоэпидемических мер. 
Состояние уборки кабинетов. 

2 Обеспечение учебного 
процесса, охрана здоровья 

обучающихся 

Е.Н.Цветкова 
медсестра  

3 Выполнение норм СанПинов  Соблюдение принципов  

сбалансированного питания 

Колоколова О.В. 

родит.комитет 

 Я Н В А Р Ь    

1 Выполнение плана антитеррористических 

мероприятий 

1 Охрана труда, жизни и 

здоровья уч-ся 

Е.Н.Цветкова 

Гончарова Т.В. 

 Ф Е В Р А Л Ь    

1 Контроль за соблюдением ТБ и охраны 

труда, здоровья уч-ся на уроках химии, 

физики, информатики, биологии, 

технологии 

2 Охрана труда, жизни и 

здоровья уч-ся 

Е.Н.Цветкова 

Колоколова О.В. 

 М  А  Р  Т    

1 Соблюдение теплового и санитарно-

гигиенического режима в классах 

2-3 Охрана труда, жизни и 

здоровья уч-ся 

Медсестра  

2 Записи в журналах инструктажа по 
правилам дорожного движения и пожарной 

безопасности, действия в ЧС 

4 Охрана труда, жизни и 
здоровья уч-ся 

Яшина Н.Н. 
Гончарова Т.В. 

 А П Р Е Л Ь    

1 Посещение уроков физкультуры при 
проведении занятий на спортплощадке. 

1 Охрана труда, жизни и 
здоровья уч-ся 

Черкасова Т.В. 
 

2 Проведение учений по ГО и ЧС 4  Е.Н.Цветкова 

 М  А  Й    

1 Организация охраны труда при проведении 
Г(И)А, практической части экзамена по 

физкультуре  

1 Охрана труда, жизни и 
здоровья уч-ся 

Е.Н.Цветкова 
 

2 Составление графика ремонта учебных 

кабинетов 
 

2 Подготовка к новому 

учебному году 

Е.Н.Цветкова 

приказ 

 ИЮНЬ    

1 Проведение «Дня защиты детей» 1  Е.Н.Цветкова 
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V. Психологическая служба 
№ 

п/п 

Вид деятельности Срок 

проведения 
Предполагаемый 

результат 

Ответственный 

1. Планирование работы 1-2 неделя 

сентября 

Составление годового 

плана работы 

Педагог-психолог 

2. Диагностико-прогностический 

скрининг  
в 1-х классах 

2-3 неделя 

сентября 

Выявить проблемные зоны 

и наметить пути 
коррекционно-

развивающего воздействия 

Педагог-психолог, 

классные 
руководители  

1-х классов 

2.1. Консультирование учителей, 

работающих в 1-х классах, по 
результатам диагностического 

обследования 

Сентябрь Таблицы, заключения Педагог-психолог, 

классные рук.  
1-х классов,  

зам. дир.по УВР 

2.2. Посещение родительских собраний в 
1-х классах по результатам 

диагностического обследования 

Сентябрь Знакомство с родителями 
учащихся, сообщение 

результатов диагностики 

Педагог-психолог, 
классные 

руководители  

1-х классов 

3. Индивидуальные и групповые 
коррекционно-развивающие занятия 

с детьми группы риска 

В течение 
года  

Улучшение 
познавательных процессов 

Педагог-психолог 

4. Диагностическое обследование 

учащихся 1-х классов по 
определению уровня адаптации к 

школе (ФГОС) 

Октябрь  Определение уровня 

адаптации учащихся к 
школе, выявление 

учащихся дезадаптантов 

Педагог-психолог, 

классные 
руководители  

1-х классов 

4.1. Консультирование учителей 1-х 
классов по проблеме адаптации к 

школе 

Ноябрь  Таблицы, заключения Педагог-психолог, 
кл. руков. 1-х 

классов, зам. по УВР 

4.2. Посещение родительских собраний в 

1-х классах по проблеме адаптации к 
школе 

Ноябрь  Дать рекомендации 

родителям об оказании 
помощи детям в 

адаптационный период 

Педагог-психолог, 

классные 
руководители  

1-х классов 

5. Диагностическое обследование 

учащихся 5-х классов по 
определению уровня адаптации к 

школе (ФГОС) 

4 неделя 

октября –  
2 неделя 

ноября  

Определение уровня 

адаптации учащихся к 
школе, выявление 

учащихся дезадаптантов 

Педагог-психолог, 

классные 
руководители  

5-х классов 

5.1. Консультирование учителей, 
работающих в 5-х классах, по 

проблеме адаптации к среднему 

звену 

Ноябрь  Таблицы, заключения Педагог-психолог, 
классные 

руководители  

5-х классов 

5.2. Посещение родительских собраний в 
5-х классах по проблеме адаптации к 

среднему звену 

Ноябрь  Сообщение возрастных 
особенностей 

пятиклассников, условий 

успешной адаптации  

Педагог-психолог, 
классные 

руководители  

5-х классов 

6. Диагностическое обследование 
учащихся  

10-х классов по определению уровня 

адаптации к школе 

Октябрь Определение уровня 
адаптации учащихся к 

школе, выявление 

учащихся дезадаптантов 

Педагог-психолог 

6.1. Консультирование учителей, 

работающих в 10-х классах, по 

результатам диагностического 

обследования 

Ноябрь Ознакомление педагогов 

среднего звена с оценкой 

уровня адаптации 

учащихся 10-х классов 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители  

10-х классов 

7. Индивидуальные и групповые 

занятия по преодолению школьной 

дезадаптации. Оказание помощи 
учащимся в адаптационный период 

По запросу развитие и коррекция 

эмоционально-волевой и 

познавательной сферы 
учащихся 

Педагог-психолог 

8. Профилактика суицидального 

поведения  

В течение 

года 

Отсутствие неадекватного 

поведения среди учащихся 

Педагог-психолог 

9. Профилактика агрессивного 
поведения 

По запросу Отсутствие неадекватного 
поведения среди учащихся 

Педагог-психолог 
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10. Диагностическое обследование 

учащихся  4-х классов по готовности 
перехода в среднее звено (ФГОС) 

Апрель 

 

Определение уровня 

готовности учащихся 4-х 
классов к переходу в 

среднее звено 

Педагог-психолог, 

классные 
руководители  

4-х классов 

11. Консультирование учителей, 

работающих в 4-х классах, по 
результатам диагностического 

обследования 

Апрель 

 

Ознакомление педагогов с 

оценкой готовности 
учащихся 4-х классов к 

переходу в среднее звено 

Педагог-психолог, 

классные 
руководители  

1-х классов 

12. Диагностическое обследование 
учащихся 1-х классов по 

определению уровня адаптации к 

школе (скрининг - повторно) 

Апрель 
 

 

Проследить динамику 
развития учащихся, 

определить уровень 

адаптации учащихся  

Педагог-психолог, 
классные 

руководители  

1-х классов 

12.1 Консультирование учителей, 
работающих в 1-х классах, по 

результатам диагностического 

обследования 

Апрель  Таблицы, заключения Педагог-психолог, 
классные 

руководители  

1-х классов 

12.2 Посещение родительских собраний в 
1-х классах по результатам 

диагностических обследований 

Апрель  сообщение результатов 
диагностики 

Педагог-психолог, 
классные рук.  

1-х классов 

13. Изучение уровня готовности к 
школьному обучению будущих 

первоклассников 

Апрель-
май 

Индивидуальные 
консультации для 

родителей 

Педагог-психолог 

14. Диагностика профессиональной 

направленности в 9-х классах 

Февраль -

Март  

Исследование 

познавательных интересов 
учащихся в связи с 

задачами профориентации 

Педагог-психолог, 

классные 
руководители  

9-х классов 

15. Диагностика отношения к ЕГЭ в  

11 классе 

Февраль-

март  

Значение ЕГЭ для 

старшеклассников 

Педагог-психолог, 

кл. руководитель  

15.1 Консультирование учащихся 11-го 

класса «Психологическая 

подготовка учащихся к сдаче 
школьных экзаменов и ЕГЭ» 

Февраль-

март  

формирование 

конструктивной стратегии 

деятельности на экзамене  

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

16. Диагностика школьной тревожности 

2кл. (ФГОС)  

Февраль Исследование учащихся, 

выявление причин 

Педагог-психолог 

17. Проведение тематических 
диагностических исследований  

В теч. года 
по запросу 

Таблицы, заключения Педагог-психолог 

18. Собеседование с учащимися, 

испытывающими затруднения в 

обучении 

В течение 

учебного 

года по 
запросу 

Определение возможных 

причин затруднений в 

обучении и их коррекция, 
при необходимости 

направление на ПМПК 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

19. Работа в ПМПК В теч. года Выход на МПМПК Педагог-психолог 

20. Участие в заседаниях, пед.советах, 
родительские собрания 

По  плану Доклады  Педагог-психолог 

21. Индивидуальные консультации по 

вопросам обучения, воспитания (для 
учителей, родителей, учащихся) 

По мере 

обращения 

Повышение уровня 

психол. компетентности, 
нормализация 

психического здоровья 

учащихся 

Педагог-психолог 

22. Подбор материалов и оформление 
информационного стенда для 

родителей и учителей 

В течение 
года 

Психологическое 
просвещение 

Педагог-психолог 

23. Написание аналитического отчета о 

проделанной работе за текущий год. 
 

Июнь  Справка  Педагог-психолог 
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