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III. Раздел 

 

ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2022-2023  учебный год 

 

Тема школы:  «Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения» 

 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя 

для реализации ФГОС второго поколения. 

 

Задачи. 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество образования 

в соответствии со стандартами и социальным заказом.  

2. Создание  необходимых условий для  реализации основной образовательной программы.  

3. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.  

2. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

формирование стремления к здоровому образу жизни.  

3. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство.  

4. Привлечение внешкольных учреждений к сотрудничеству для развития творческих, 

интеллектуальных, индивидуальных  возможностей учащихся.  

 

1. План методической работы  МКОУ Покатеевская СОШ 

на 2022-2023 учебный год 

Методическая тема: «Управление профессионально-личностным  ростом  педагога  как  одно  из  

основных  условий обеспечения качества образования» 

Цели методической работы: 

1.  Оказание  помощи  учителям  в  освоении  и  реализации  инновационных образовательных 

технологий   в рамках программы развития школы. 

2.  Содействие  внедрению  в  практику  работы  школы результатов  научных исследований  и  

достижений  передового  педагогического  опыта.  

3.  Обеспечение  единства  и  преемственности  между  уровнями  при  переходе  к непрерывной 

системе образования в условиях повышения качества образования. 

Задачи методической работы: 

1.  Проведение  мероприятий,  направленных  на  изучение  и  освоение  педагогами принципов  и  

инструментов  опыта  работы  школы  в  области  управления качеством образования. 

2.  Освоение,  корректировка,  внедрение  авторских  программ  элективных  курсов  и программ 

пред. профильного образования.  

3.  Организация,  совершенствование,  поддержка  научно-методической, исследовательской,  

опытно-экспериментальной  работы  педагогов  и  школьников через участие в проектной 

деятельности.  

4.  Организация,  корректировка,  совершенствование  самообразования  педагогов,  их творческого 

роста, применения ими эффективных образовательных технологий.  

5.  Координация  деятельности  предметных  УВЦ,  а  также  проблемных  творческих групп 

учителей.  

6.  Развитие  партнерских  отношений  с  другими  учреждениями  и  родительской общественностью  

с  целью  обеспечения  качества  образования,  удовлетворения запросов участников образовательных 

отношений. 

 

Направления методической работы 
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1.    Аттестация учителей. 

2.  Повышение  квалификации  учителей  (самообразование,  курсовая  подготовка, участие в 

семинарах, конференциях, мастер-классах). 

3.  Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства. 

4.  Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий.  

5.  Внеурочная деятельность по предмету.  

6. Обобщение  и  представление  опыта  работы  учителей  (открытые  уроки,  мастер-классы,  

творческие отчеты, публикации,  разработка методических материалов)  на различных уровнях. 

7.  Обеспечение преемственности при организации образовательного процесса. 

8.  Организация работы экспериментальной площадки. 

9.  Работа с молодыми педагогами. 

10.  Презентация  опыта  работы  школы,  повышение  рейтинга  учреждения  в профессиональном 

сообществе. 

Формы методической работы: 

 Педагогический совет 

 Методический совет 

 Методическая учѐба 

 Методические пятиминутки 

 УВЦ 

 Творческие группы 

 Семинары 

 Мастер-классы 

 Научно-практические конференции 

 Школа молодого учителя 

 Индивидуальные консультации с учителями-предметниками 

 Аттестационные мероприятия 

 Фестивали педагогических идей 

 Разработка проектов 

          Процесс  обновления  школьного  образования потребовал от нас  не только определѐнных 

управленческих действий, обновления содержания образования, но и некоторой реконструкции 

системы методической работы с кадрами. Понимая преимущество ВСКО (внутренняя система 

качества образования) перед традиционной системой ВШК школа  перешла  к  новой  системе  

управления  качеством.   

              В  целях  повышения  педагогического  мастерства  учителей  и  более квалифицированного 

планирования методической работы в школе создан  методический совет: 

Загарина О.В. - заместитель  директора  по  УВР,  руководитель  методического совета; 

Кармышова С.П. –директор школы; 

Панченко Е.В. – руководитель УВЦ «Человек – культура»; 

Аношенко Т.С. - руководитель УВЦ «Человек – знаковая система»; 

Луцик З.Н. - руководитель УВЦ «Начальная школа»; 

Преснякова О.А. - руководитель УВЦ «Человек – спорт»; 

       Методическая  работа  осуществляется  через  работу четырех учебно-воспитательных центров.  

       Планы  работы  УВЦ  составляются  с  учетом  плана методической  работы  школы,  ситуации,  

которая  сложилась  в  школе  в  данный период  времени,  опыта  работы  и  квалификации  

учителей,  склонностей  и  интересов педагогов,  специфики  преподавания  определенных  

предметов.  Содержание  и  формы методической  работы  определяются  в  соответствии  с  

направлениями  работы школы. 

      Каждый УВЦ   работает  по отдельному  плану,  представляя  педагогическому  коллективу  

методические  разработки, результаты  своей  деятельности,  внедряя  в  деятельность  

педагогического  коллектива эффективные технологии, формы, приемы, методы. 
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1. Организация управленческой деятельности 

План работы педагогического совета на 2022/23 учебный год 

 

№ 

п/п 

Сроки Тема Вопросы для обсуждения 

1 Август  «Анализ и диагностик 

 итогов 2021/22 учебного 

года. Условия 

реализции 

образовательных 

программ в 2022/23 

учебном году» 

1. Анализ результативности 

образовательной деятельности в 

2021/22 учебном году. 

2. Утверждение учебного плана школы и 

реализуемых учебных программ и 

учебников на 2022/23 учебный год. 

3. Утверждение календарного учебного 

графика на 2022/23 учебный год. 

4. Утверждение плана внеурочной 

деятельности и рабочих программ 

внеурочной деятельности на 2022/23 

учебный год. 

5. Утверждение плана работы школы на 

2022/23 учебный год. 

6. Принятие локальных актов, которые 

регламенируют оразовательную 

деятельность 

3.  Октябрь   «Организация работы по 

развитию 

функциональной 

грамотности» 

1. Утверждение  Плана формирования 

функциональной грамотности 

школьников 

2 Ноябрь Итоги 1 четверти  1. Анализ образовательных результатов 

обучающихся по итогам I четверти. 

 

3 Январь  «Анализ результатов и  

диагностик 

 полугоия» 

1. Анализ образовательных результатов 

обучающихся по итогам II четверти и 

полугодия. 

2. Профессиональные дефициты  

учителей на основе анализа 

посещенных уроков. 

3. Актуальные вопросы об аттестации 

педагогических работников 

4. Итоги  и результаты деятельности по 

реализации проекта «Точка роста» 

4 Март «Особенности 

организуемог в школе 

воспитательного 

процесса» 

1. Анализ образовательных результатов 

обучающихся по итогам III четверти.  

2. Рассмотрение и принятие отчета 

образовательной организации 

по результатам самообследования за 

прошедший календарный год. 

3. Вариативные модули программы 

воспитания как отражение школьного 

уклада школы. 
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4. Основные направления самоанализа 

воспитательной работы в школе 

5 Май «О допуске к ГИА» 1. Допуск учащихся 9-х и 11-х классов к 

ГИА. 

2. Условия проведения ГИА в 2023 году 

6 Май «О переводе 

обучающихся 1–8-х и 10-

х класов» 

1. Анализ результатов ВПР. 

2. Итоги промежуточной аттестации.  

3. Перевод обучающихся  1–8-х и 10-х 

классов в следующий класс  и 

обучающихся по адаптированным 

программам  

7 Июнь «Итоги образовательной 

деятельности   2022/23 

учебном году» 

1. Реализация ООП в 2022/23 учебном 

году. 

2. Анализ результатов итоговой 

аттестации обучающихся 9-х классов. 

Выдача аттестатов об основном общем 

образовании. 

3. Анализ результатов итоговой 

аттестации обучающихся 11-х классов. 

Выдача аттестатов о среднем бщм 

образовании 

 

 Учебно-методическая работа 

 

№     

 

Содержание Сроки Форма и  

методы 

Ответственные 

 

1 Совершенствование форм и методов 

работы с учащимися с высокой 

мотивацией 

ноябрь Семинар-

практикум 

 Руководители  

УВЦ 

2 Совершенствование форм и  

методов работы с учащимися  низкой 

мотивацией 

февраль   

 

Семинар-

практикум 

Руководители  

УВЦ 

4 Обобщение передового  

педагогического опыта 

   

в течение  

года 

Семинары, 

публикации, 

страница на 

сайте 

Заместитель  

директора по  

УВР, рук. УВЦ 

5 «Экспедиция» - посещение уроков и 

других мероприятий с последующим 

анализом 

В течение  

уч.года 

  

 

По текущим 

планам 

Заместитель  

директора по  

УВР, педагог-

организатор  

 

Работа УВЦ 

 

№      

 

Сдержание Сроки Форма и методы Ответственные 
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1.  Согласование программ учебного 

предмета, программ дополнительного 

образования, программ элективных 

курсов  

август Заседания УВЦ Заместитель  

директора по  

УВР 

2. 

 

Выполнение единых  

требований к обучающимся  

на уроках и во внеурочное время. 

сентябрь Заседания УВЦ Рук. УВЦ 

3     

 

Планирование и проведение 

предметных   недель  и недель по 

функциональной грамотности: 

- неделя финансовой грамотности 

- неделя читательской грамотности; 

- неделя математической грамотности; 

- истории, обществознания; 

- физической культуры и ОБЖ; 

-неделя естественно-научной 

грамотности; 

- изо, музыки, технологии 

 

 

 

 

октябрь  

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

 

апрель 

Заседания УВЦ Руководител 

УВЦ 

4.     

 

Проведение   школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

сентябрь-

ноябрь 

 

По отдельному  

плану 

Руководители  

УВЦ 

5. Подготовка к школьной  

научно-практической конференции 

декабрь  Зам. дир. по 

УВР 

Руководители  

УВЦ 

6. Заполнение мониторинговых 

педагогических таблиц, ведение 

персональной страницы на сайте школе 

Декабрь 

май 

 

Мониторинговая  

карта 

 

Педагоги 

 

7. Результатах работы  

школьных УВЦ 

май Аналитический 

отчѐт 

Руководители 

УВЦ  

 

 

 

Повышение квалификации учителе, их самообразование 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. Организация посещения курсов 

повышения квалификации, 

прохождения переподготовки  

руководителями школы и учителями 

сентябрь Курсы повышения 

квалификации и 

переподготовка 

Администрац

ия школы 

2. Посещение семинаров, тематических 

консультаций, вебинаров, круглых 

столов 

в течние 

года 

 Администрац

ия школы 

3. Взаимопосещение уроков в течение 

года 

Анализ,  самоанализ 

урока  

Рук. УВЦ, 

учителя 
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4. Изучение новой системы аттестации. 

Знакомство с нормативно - правовой 

базойаттестаци педагогических 

работников 

Январь   Совещание при 

завуче для 

аттестующихся 

учителей 

Заместитель 

директора по 

УВР 

5. Работа учителей над методической 

темой по самообразованию (ИОМ) 

Январь-

март 

Заседания МС, 

индивидуальные 

консультации 

Руководители 

УВЦ 

6. Знакомство с он-лайн ресурсами по 

вопросаминноваций, дидактики, 

знакомство с современными 

нормативнымдокументами  

в течение 

года 

Работа в интернете  

с периодикой 

Библиоткарь, 

Руководители 

УВЦ, Зам по 

УВР 

 

 Работа  педагогического коллектива,  направленная на      совершенствование 

образовательной  деятельности 

№ Содержание Сроки Форма и 

методы 

Оветсвенн

ые 

1. Проблемы адаптационного периода 

учащихся 5,10 классов по 

результатам входного контроля 

октябрь Совещ. при 

Зам. 

директора по 

УВР 

Администрац

ия школы 

2. Диагностика сформированности 

личностных  УУД обучающихся  

Октябрь   Мониторинг Зам по УВР 

    3. Диагностика сформированности 

метапредметных УУД 

обучающихся  

ноябрь  Мониторинг Зам по УВР 

4. Взаимопосещение уроков 

учителяминачальных классов и 

основной школы 

в течение 

года 

Анализ 

посещѐнных 

уроков 

Руководитл

и УВЦ 

5. Совместная проверка учителями 

начальной и основной школ 

техники чтения учащихся 

апрель Мониторинг Заместитель 

директора  

6 Разработка программ учебных 

курсов, программ дополнительного 

образования, творческирупп и 

др. 

Июнь-

август 

консультирован

ие  

Заместитель 

директора по 

УВР 

7. Проведение школьного этапа 

всеросийской олимпиады по 

предмеам 

Сентябрь-

октябрь 

Организация и 

проведение 

Руковдители 

УВЦ 

8. Анализ качества образования 

обучающихся 10 класса 

По 

окончании 

полугодия 

аналитичекая 

справка 

Зам по УВР, 

кл. рук. 

9. Подготовка научно- практической 

конференции.  

Декабрь, 

январ 

Организация и 

проведение 

Руководитель 

НОУ 

10 Подготовка материал к НПК Декабрь- 

январь 

Сбор 

рефератов 

Руководитель 

НОУ 

 

7. Инновационная деятельность педагогов, руководителей программ дополнительного 

образования 
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№ Содержание Сроки Форма и 

методы 

Ответственне 

1 Участие в различных 

конкурсах педагогического 

мастерства 

Втечение 

уч. года 

Согласно 

положений 

Зам по УВР, рук. 

УВЦ 

2 Публикации 

методических разработок на 

различных сайтах 

педагогических сообществ  

 Разные жанры 

методических 

разработок 

Зам по УВР, рук. 

УВЦ 

3 Обобщение опыта 

применения различных 

образовательных платформ 

на РЭШ,  Сберклас,  

УЧИ.ру и тд. 

В течение 

уч. года 

Анализ  Учителя 

предмтниѐѐки 

4 Участие в мероприятиях по 

обмену опытом 

инновационной 

деятельности 

Октябрь - 

май 

Посещение 

мероприятий 

согласно плану 

 

Администрация 

школы 

 

План работы методического совета школы 

№ Содержание Сроки Форма и 

методы 

Ответственные 

1. 1)Утверждение плана работы на 2022-

2023 учебный год 

2) Утверждение программ учебных 

предметов, программ элективных курсов, 

программ внеурочной деятельности;  

программ дополнительного образования 

3) Участие педагогов в конкурсах, 

повышение квалификации 

август заседание 

методическог

о совета 

Председатель 

методического 

совета 

2. 1.Организация школьных предметных 

олимпиад 

2.Предварительный анализ успеваемости 

учащихся 1-11 классов и группы ГПО 

3.Адаптация учащихся 1,10,11 класса.  

октябрь заседание 

методическог

о совета 

Председатель 

методического 

совета 

3. 1.Итоги муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

2022-2023 учебного года. 

2.Организация проведения 

административных контрольных работ 

3.Контроль за посещаемостью занятий 

учащихся, склонных к пропускам уроков. 

декабрь методическая 

пятиминутка 

Председатель 

методического 

совета 
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4. 1. Результативность методической работы 

школы за первое полугодие, состояние 

работы по повышению квалификации 

учителей. 

2.Итоги мониторинга качества 

образования учебной деятельности за 

первое полугодие. 

3.Работа с обучающимися, 

имеющими повышенную мотивацию к 

учебно- познавательной деятельности; 

итоги участия обучающихся школы в 

этапах предметных олимпиад. 

4. Работа по преемственности ДОУ, 

начальной и основной школы. 

январь заседание 

методическ

ого совеа 

Председатель 

методического 

совета 

5. 1.Подготовка к государственной 

аттестации 9, 11 классов. 

2.Самоанализ профессиональной 

деятельности на основе мониторинга  

профессионального разития педагога 

март Заседание 

методическ

ого совета 

Председатель 

методического 

совета 

6. Анализ работы методического совета  

за 2022-2023  учебный год 

 Отчѐт  УВЦ о результатах 

инновационной деятельности в рамках 

внедрения ФГОС ООО. Распространение 

передового педагогического опыта при 

подготовке и проведении Предметных 

недель и Декад. 

апрель  Зам. 

директорапоУВ

Р, руководители 

УВЦ 

7. Организация работы по повышению 

педагогического мастерства учителей: 

  Организация работы учителей над 

темами самообразования; 

  Курсовая подготовка учителей; 

  Проведение семинаров, «круглых 

столов» и т.д.; 

 Посещение школьных и районных 

семинаров, «круглых столов», 

педсоветов; 

 Открытые уроки; 

 Взаимопосещение уроков;  

 Предметные недели;  

 Обобщение педагогического опыта. 

В течение 

года 

 Зам. директора по 

УВР, руководители 

УВЦ, педагоги 

8 Организация и проведение 

мониторинговых мероприятий 

В течение 

года 

анкеты, 

опросники, 

справки по 

результатам 

мониторинг

а 

Зам. директора по 

УВР, 

руководитеи 

УВЦ, педагоги 
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2.План совещаний при директоре 

Тематика совещаний при директоре на 2022-2023 уч.г. 

№ Тематика совещаний при директоре Ответственные Сроки 

1 Результаты приемки школы. Готовность школы к новому 

2022–2023 учебному году: материально техническая база, 

обеспечение кадрами, комплектование классов. Расстановка 

кадров, распределение функциональных обязанностей.  

Питание и подвоз обучающихся. 

Режим работы школы  в 2021-2022 учебном году. 

Строгое соблюдение особого режима работы и создание в ОУ 

соответствующих условий для профилактики КОВИД 19 

Подготовка  к Дню Знаний.  Открытие центра «Точка Роста» 

Акция  «Помоги пойти учиться» 

-Обновление  рабочей программы воспитания 

-  Корректировка  ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС  

Кармышова С.П. Август 

 

1 - Состояние работы по охране труда ТБ и ОТ в школе.  

-Наличие инструкций по технике безопасности на рабочем месте учителей, 

классных руководителей; наличие документов, подтверждающих 

проведение инструктажа 

 -Организация и контроль за работой сайта, средств массовой информации. 

-Об организации горячего питания учащимся. 

Корректировка учебной нагрузки, тарификация. Обеспечение образования 

обучающихся, в том числе индивидуальное обучение на дому. Исполнение 

положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей).  

Повышение квалификации учителей, воспитателей.  

Кармышова С.П. 

 

 

 

Социальный 

педагог 

Панасюк О.Н. 

Сентябр

ь  

2 Планирование деятельности социально-психологической службы. Режим 

работы. Циклограмма на неделю.  

Итоги комплектования 1,10 классов. 

Организация дополнительного образования  

досуговой деятельности обучающихся:  (школьные кружки и спортивные 

секции). 

Предварительная успеваемость обучающихся   и итоги работы за 1 

четверть. 

 

Кармышова С.П. 

Октябрь  

3 Итоги I четверти - организованное окончание I четверти и проведение 

осенних каникул; 

 - анализ учебной работы за I четверть; 

 -состояние нравственного и  гражданско -  патриотического воспитания; 

анализ воспитательной работы за I четверть; 

 - анализ внеурочной деятельности (ФГОС) ведение курса ВД «Разговор о 

важном» 

-Проведение родительских собраний в классных коллективах Состояние 

работы с родительской общественностью. 

Загарина О.В. 

Сергеева О.А. 

Кармышова С.П. 

Октябрь 

4 - Итоги успеваемости за 1 четверть. 

- Предупреждение школьного травматизма, работа по организации 

безопасного режима обучения и воспитания и соблюдению требований ОТ 

. 

Загарина О.В. 

Морозова О.В. 

 

Ноябрь 
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Анализ лечебно – профилактических и иммунопрофилактических 

мероприятий за период с 1 сентября по ноябрь. 

- Анализ проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

-Личные дела педагогов. 

Профессионально ориентированная диагностика обучающихся  10 -11 -х 

классов  

 

Кармышова С.П. 

 

 

 

Носова Л.Н. 

5 -Выполнение правил техники безопасности в спортивном зале на уроках 

физкультуры 

- Личные дела учащихся. 

-  Состояние работы с детьми группы риска. Выполнение 

федеральных законов «Об основах системы профилактики и 

безнадзорности» Охват детей группы риска досуговой 

деятельностью 
-Качество преподавания  учебных предметов в 1-4  классе. 

Качество преподавания  учебных предметов в 5-9  классе. 

-О мерах безопасности во время проведения новогодних праздников и 

зимних каникул. 

-Заседание управляющего совета школы. 

реализация «Дорожной карты»  по  функционированию центра «Точка 

роста» естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» 

-организация   заседания совета по профилактике правонарушений. 

-Выбор и подготовка тем к научным конференциям учащихся 

-Организованное завершение 1 полугодия. 

Кармышова С.П. Декабрь 
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-Анализ посещаемости занятий 1-11 классов 

-Соблюдение правил и норм санитарно-гигиенического режима в школе,  

состояние учебных кабинетов, пищеблока, 

-Состояние физкультурно-массовой работы. Анализ работы спортивных 

секций. 

- Итоги УВР за 1 полугодие 

- Удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов – 

анкетирование, анализ анкет 

-- реализация «Дорожной карты»  по  функционированию центра «Точка 

роста» естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» 

   

 

 

Панасюк О.Н. 

Кармышова С.П. 

Сергеева О.А. 

 

 

Загарина О.В. 

 

 

Январь 

7 -Реализация плана проведения месячника по военно-патриотическому 

воспитанию. 

состояние нравственного и  гражданско -  патриотического воспитания; 

анализ воспитательной работы классных руководителей; 

- Состояние преподавания учебных предметов. Выполнение требований 

ФГОС к современному уроку(итоги посещения уроков).  

- О качестве проведения классных часов. 

  Кармышова С.П. 

 

 

Сергеева О. 

Кармышова С.П. 

февраль 

8 - О ходе выполнения мероприятий по подготовке и проведению ГИА в 

текущем учебном году. Качество  подготовки выпускников  к сдаче ГИА, 

Загарина О.В. Март 
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ЕГЭ  

-Состояние преподавания учебных предметов. Качество 

подготовки учащихся к ВПР 
- Организация питания обучающихся в школьной столовой. 

 Анализ деятельности ППк.  

-Итоги проверки состояния работы классных руководителей по изучению с 

обучающимися правил безопасного поведения на дорогах.  

- реализация «Дорожной карты»  по функционированию центра «Точка 

роста» естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» 

 

 

 

Кармышова С.П. 

 

 

Сергеева О.А. 

 

Кармышова С.П. 

9 - Нормативно-правовая база ОГЭ и ЕГЭ 

- Выполнение режима работы школы. 

- Заседание Управляющего совета школы. 

- реализация «Дорожной карты»  по созданию и  функционированию 

центра «Точка роста» естественно-научной и  технологической 

направленности. 

 -Работа школьной библиотеки, состояние библиотечного фонда.  

-Состояние учебных помещений на соответствие требованиям ФГОС. 

- Организация итоговой аттестации. 

Карышова   С.П. Апрель 

10 --Подготовка   Плана работы  школы  по подготовке к новому учебному 

году: ремонтные работы, материально – техническое оснащение. 

-Утверждение программы летнего отдыха. 

-Публичный  отчет школы. 

-Анализ работы дополнительного образования, библиотекаря. 

-Проверка состояния учебно-материальной базы школы. 

-Об оформлении личных дел обучающихся. 

-Об итогах работы школы за год, составление отчетов, анализ 

успеваемости, оформление портфолио учителей и учащихся. 

- Отчет по  функционированию центра «Точка роста» естественно-научной 

и технологической направленностей «Точка роста» 

Кармышова С.П. 

 

 

 

Загарина О.В. 

 

 

 

 

 

 

Кармышова С.П. 

 

 

Май 

11 -Анализ итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 классов. 

-Перспективное планирование на 2023-2024 учебный год администрацией 

школы. 

-Итоги государственной итоговой аттестации. Награждение выпускников. 

Выпускной  вечер. 

- Анализ  работы школы,  результаты за прошедший учебный год. 

Загарина О.В. 

Кармышова С.П. 

Сергеева О.А. 

Июнь 
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3. План совещаний при заместителе директора по УВР 

 

Месяц Повестка дня 

сентябрь 1. Анализ школьной документации (состояние личных  дел 1 класса, 

оформление журналов внеурочной деятельности,  дополнительного 

образования, электронных  журналов). 

2. Организация методической работы УВЦ 

3. Состояние преподавания учебных предметов  

4. Аттестация педагогических работников в текущем учебном году 

5. Аализ входных  контрольных работ. 

октябрь 1. Школьная документация (оформление журналов, проверка дневников 

учащихся, проверка рабочих тетрадей) 

2. Реализация ООП (адаптация 1,5,10 класса,  мониторинг метапредметных 

результатов, выполнение рабочих программ по предметам учебного плана за 1 

четверть,  анализ за 1 четверть) 

3. Методическая работа (повышение квалификации педагогов, диагностика 

затруднений педагогов) 

4. Анализ объема домашних заданий  

5. Работа с высокомотивированными и слабоуспевающими учениками. 

6. Подготовка к ГИА (подготовка к итоговому сочинению, подготовка к ГИА) 

7. Воспитательная работа (посещаемость обучающихся, рабта с детьми 

группы риска, неблагополучными семьями) 

ноябрь 1. Школьная документация (состояние журналов (внеурочной деятельности, 

дополнительного образования), электронных журналов; проверка дневников 

учащихся; проверка рабочих тетрадей учащихся 6–8-х классов); 

2. Реализация ООП (выполнение требований к урокам в 1–4-х классах с 

позиции здоровьесбережения; проведение занятий внеурочной деятельности; 

мониторинг личностных результатов учащихся; организация 

административных контрольных срезов в 9,11 класса по предметам 

выбранных экзаменов; реализация программы формирования УУД в 

начальной школе); 

3. Методическая работа (повышение квалификации педагогов; аттестация 

педагогов); 

4. Состояние преподавания учебных предметов (Преподавание предметов 

учебного плана, по которым проводятся ВПР; организация оценочной 

деятельности; развитие навыков читательской грамотности по модели PISA; 

внедрение концепций преподавания предметов: химия, физика, астрономия); 

5. Подготовка к ГИА (развитие навыков выразительного чтения учеников 9-х 

классов с низкой мотивацией к обучению; подготовка к итоговому 

сочинению, пробное итоговое сочинение; организация консультации по 

учебным предметам); 

6. Организация профориентационной работы.  
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декабрь 1. Школьная документация Состояние журналов (внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, ГПД), электронных журналов 

 Проверка дневников учащихся 

 Проверка рабочих тетрадей учащихся 1–3-х классов 

2. Реализация ООП Посещаемость уроков предметных областей «Русский 

язык и литература» на уровнях ООО и СОО и предметной области «Родной 

язык и родная литература» на уровне ООО 

 Реализация программы развития УУД на уровне ООО 

 Выполнение объема рабочих программ 

 Выполнение объема плана внеурочной деятельности за первое полугодие 

 Выполнение требований к урокам в 5–7-х классах с позиции 

здоровьесбережения 

 Анализ промежуточной аттестации по итогам первого полугодия 

3. Методическая работа План повышения квалификации 

 Индивидуальные консультации для педагогов 

 Разбор олимпиадных заданий 

 Выполнение плана работы методических объединений 

4. Состояние преподавания учебных предметов Преподавание предметов 

учебного плана, по которым проводятся ВПР 

 Развитие навыков читательской грамотности по модели PISA 

 Организация оценочной деятельности 

 Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

5. Подготовка к ГИА Организация итогового сочинения 

 Качество монологической и диалогической речи учащихся 9-х классов 

 Работа по новым КИМ ОГЭ 

 Работа с низкомотивированными учащимися 

6. Воспитательная работа Посещаемость обучающихся 

 Результативность участия школьников в творческих конкурсах 

январь 1. Организация условий обучения Состояние помещений, учебных кабинетов 

 Состояние школьного сайта 

2. Школьная документация Проверка документации социального педагога и 

педагога-психолога 

 Периодичность проверки рабочих тетрадей 

3. Реализация ООП Реализация учителем тематического планирования по 

учебным предметам, курсам за 2-ю четверть/первое полугодие 

 Реализация тематического планирования по курсам внеурочной 

деятельности, программам кружков за первое полугодие 

4. Методическая работа Реализация планов работы УВЦ 

 Взаимодействие классного руководителя с учителями-предметниками 

 Реализация планов работы УВЦ 

 Разбор олимпиадных заданий 

5. Состояние преподавания учебных предметов Формирование 

математической и финансовой грамотности учащихся 

 Дифференциация и индивидуализация обучения в работе с учащимися с 

разной учебной мотивацией 

 Реализация требований к урокам позиций здоровьесбережения и требований 

ФГОС 

6. Подготовка к ГИА Включение заданий новых КИМ ГИА-9 в содержание 

уроков 

 Качество подготовки учащихся 9-х классов к итоговому собеседованию 

 Качество подготовки к ГИА 

7. Воспитательная работа Проверка планов воспитательной работы 

классных руководителей. Работа классных руководителей  классов по 

профилактике правонарушений и экстремизма среди несовершеннолетних 
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 Контроль работы органов самоуправления: организация волонтерского 

движения 

февраль 1. Школьная документация Выборочная проверка классных журналов на 

предмет работы учителей и классных руководителей по учету посещаемости 

учащимися учебных занятий 

 Проверка контрольных тетрадей по русскому языку и математике на предмет 

периодичности выполнения работы над ошибками 

2. Реализация ООП Результативность и качество внеурочной деятельности в 

10-х классах  

3. Состояние преподавания учебных предметов Реализация требований к 

урокам позиций здоровьесбережения и требований ФГОС 

 Качество подготовки учащихся к ВПР 

 Внедрение концепций преподавания химии, физики, астрономии, 

обществознания, технологии, искусства, географии, ОБЖ, физической культуры 

 Работа со слабоуспевающими учащимися, учащимися группы риска 

4. Подготовка к ГИА Пробное итоговое собеседование 

5. Воспитательная работа Организация работы по гражданско-

патриотическому воспитанию 

 Работа классных руководителей по формированию у учащихся потребности 

в здоровом образе жизни 

 Посещаемость учащихся 1–11-х классов 

март 1. Школьная документация Проверка классных журналов 1–11-х классов, 

журналов элективных курсов, журнала обучающихся по ИУП на тему 

«Реализация учителем тематического планирования по учебным предметам, 

курсам за 3-ю четверть» 

 Проверка дневников учащихся 4-х, 6-х, 8-х классов 

 Проверка электронных журналов 2–11-х классов 

2. Реализация ООП Состояние работы с родителями учащихся 5-х классов 

 Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания в 1–4-

х классах 

3. Методическая работа Работа ШМО по обобщению распространению 

опыта работы педагогов 

 Взаимопосещения уроков, в том числе в рамках методического марафона 

4. Состояние преподавания учебных предметов Качество подготовки 

учащихся к ВПР 

 Качество подготовки проектов и исследований с учениками 

 Контроль организации профориентационной деятельности 

5. Подготовка к ГИА Качество подготовки к ГИА 

 Организация консультаций по учебным предметам в рамках неаудиторной 

занятости 

6. Воспитательная работа. Посещаемость учащихся 1–11-х классов 

 Качество проведения классных часов, в том числе тематических 

 Работас неблагополучными семьми, трудными подросками 

апрель 1.Школьная документация (Выборочная проверка классных журналов Проверка 

журналов внеурочной деятельности.  «Своевременность заполнения» Организация 

летней занятости учащихся)  

2. Реализация ООП (Работа по предпрофильной подготовке обучающихся 9-х 

классов) 

3.Подготовка к ГИА Качество подготовки к ГИА Организация консультаций по 

учебным предметам в рамках неаудиторной занятости 

4. Воспитательная работа Организация экологического воспитания 

май 1. Школьная документация (Выполнение учителями программ по учебным 

предметам, курсам за учебный год. Выполнение рабочих программ) 

2. Реализация ООП (Промежуточная аттестация учащихся 1-11 классы; 
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предметы по выбору в соответствии с календарным учебным графиком. Ликвидация 

академической задолженности. Реализация программы духовно-нравственного 

развития и воспитания в НОО, программ воспитания и социализации в ООО и СОО) 

3. Методическая работа (Проверка работы УВЦ за учебный год. 

Диагностирование членов педагогического коллектива. Состояние 

преподавания учебных предметов. Мониторинг физического развития 

учащихся) 

4. Воспитательная работа Организация патриотического воспитания 

июнь 1. Школьная документация (Оформление классного журнала по итогам 

окончания основной и средней школы, сдачи ГИА 

 Проанализировать работу школы за год: реализацию планов работы 

(ВСОКО, по обеспечению качества образования, по работе с 

высокомотивированными учащимися, со слабоуспевающими учащимися, 

методической работы, профильной и предпрофильной подготовки, ВШК и т. д.). 

Выявить позитивную динамику и проблемы, чтобы спланировать работу на новый 

учебный год) 

2. Воспитательная работа (Занятость учащихся в лтний период, 

организация летней оздоровительной кампании и анализ ее проведения) 

 

 

 

4.План работы с одаренными обучающимися 

Цель:  обеспечение благоприятных условий для создания школьной системы выявления, развития и 

поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

Задачи: 

 Пополнение банка данных  по одаренным детям 

 Подготовка педагогов к работе с одаренными детьми, развитие кадрового потенциала 

 Установление сотрудничества с краевыми, районными учреждениями, межрайонным ресурсным 

центром в процессе сопровождения одаренных детей 

 Расширение возможностей для участия способных и одаренных школьников в олимпиадах, 

конференциях, творческих выставках, конкурсах, фестивалях разного уровня. 

 Поддержка одаренных обучающихся и педагогов, работающих с одаренными детьми. 

№ Мероприятия Сроки Ответственны 

 Организация и совершенствование в работе с 

одаренными 

  

1 Разработка плана работы с одаренными детьми на 

2022-2023  учебный год, составление базы одаренных 

детей 

Сентябрь Администрация 

школы 

2 Организация работы творческой группы 

учителей«Одаренные дети», утверждение плана на 

год. 

Сентябрь Аминистрация  

3 Организация работы индивидуальных, кружковых и 

элективных занятий, в том числе с использованием ИКТ. 

Создание  и организация группы  по  работе   с  

одаренными   детьми. 

Сентябрь Зам.директора по  

УВР 

Руководители 

кружков, 

элективных курсов 

4 Утверждене графика олимпиад, предметных недель сентябрь Зам. Директора по УВР 

5 -   Участие во Всероссийских и международных 

дистанционных эвристических олимпиадах,  

 

В течение 

Загарина О.В., 

Морозова О.В. 
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конкурсах, викторинах,  проектах  

 

-Проведение предметных олимпиад 

- Проведение и участие в творческих конкурсах  

по различным направлениям  

 

-   Проведение школьной и муниципальной научно-

практической конференции школьников   

 

Проведение 1-го этапа всероссийской олимпиаы 

школьников по предметм. 

 года 

 

В течение 

 года  

 

В течение 

 года  

 

февраль  

сентябрь-

октябрь 

 

Учителя- 

Предметники 

 

Учителя- 

Предметники 

 

Руководитель НОУ 

 

Учителя предметники 

6 Проведение слета одаренных детей «Прометей»  (в 

рамках школы)  

Май Оргкомитет        

7 Выпуск работ обучающихс (творческих, 

иследовательских)  

В течение 

 года 

Рук. НОУ 

8 Анкетрование родтелей и обучающихся  по 

выявлению круга интересов детей 

В начале 

года 

Кл. рук.  

Психолог. 

9 Обеспечение участия учащимися школы в 

каникулярное время  в профильных  сменах, лагерях,  

летних творческих школах, мастерклассах 

каникулы Администрация  

Школы 

10 Изучение инновационных технологий 

для работы с одаренными учащимися. 

 Обобщеие опыта работы учиелей. 

Октябрь 

май 

Творческая группа 

11 Организация работы НОУ посекциям В течение 

 года 

Руководители  

Секций 

 Научно-методическое обеспечение   

1 Диагностика и контроль за результативностью работы с 

одареными учащимся 

Январь- 

мй 

Администрация 

2 Информирование и проведение  

Совещаний по теме: 

- Организация работы кружков и индивидуальных занятий 

-   Итоги школьных идругих олимпиад  

Апрель 

 

Администрация 

 

 Работа с учащимися   

1 Входная диагностика развития ребенка, пополнение 

банка данных школы 1-11 класс «одаренный ребенок 

по направлениям 

сентябрь 

учиеля 

классные 

руководитли 

2 Поощрение одаренных обучающихсяпо итогам 

учебного года 
май админстрация 

 Работа с педагогическими кадрами   

1 Сбор предложений по расширению возможностей 

реализации умственного потенциала детей в  

урочное и внеурочное время 

октябрь Рук. МО 

2 
Набор в Дистанционную школу сентябрь 

Учиеля 

предметники 

3 
Размещение на школьном сайте материалов по 

работе с одаренными детьми      

в 

течение 

года          

администрация 

 Работа с родителями одаренных детей   

1 Организация необходимой психолого-педагогической 

работы среди родителей способных обучающихся: 

-определение рекомендаций по оказанию помощи со 

стороны родителей одаренным детям 

-привлечение родителей для совместного проведения 

в 

течение 

года      

  

педагог-психолог, 

учителя 

предметники 
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интеллетуальных мероприятий на уровне учреждения 

образования 

 Установление сотрдничества скраевыми,  

районными учреждениями в процессе сопровождения 

одарнных детей 

  

 Сотрудничество с районными учреждениями 

дополнительного образования: ЦДТ, ДЮСШ, музеями,  

музыкальной школой. (Участие в образовательных 

программах данных структур) 

В 

течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

 Организация подвоза обучающихся в районные 

интенсивные школы. Выполнение межсесионных 

заданий,  учасие в соревнованиях 

В 

течение 

года 

Адмнистрация  

 

5. План работы педагога – психолога 

 

Цель: создание эффективной системы психологического сопровождения всех участников 

образовательного процесса (обучающихся, их родителей и педагогов) на всех ступенях образования. 

Задачи:  

1. Мониторинг психологического здоровья обучающихся. Формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

2. Мониторинг и развитие возможностей и способностей обучающихся; 

3. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

4. Выявление и поддержка одарѐнных детей; 

5. Обеспечение осознанного и ответственного выбора обучающимися дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности 

6. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников.  

7. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогов и родительской общественности; 

В работе с обучающимися, родителями, педагогами и администрацией школы  

используются следующие формы: 

1. Психологическая диагностика и мониторинг 

2. Психолого-педагогическое консультирование 

3. Коррекционно-развивающая работа 

4. Психолого-педагогическое просвещение  

5. Психолого-педагогическая профилактика 

6. Учебно - методическая работа 

 

 

Психологическая диагностика 

Время Мероприятие Цель Участники Ответственные 

Сентябрь, 

декабрь 

Диагностика адаптации 

первоклссников  

Сопровождение 

процесса адаптации, 

выяление детей 

группы риска 

1 класс Педагог-

психолог 

Сентябрь  Диагносика адаптации 

пятиклассников  

Сопровождение 

процесса 

адаптации,выявлени

е детей групп риска 

5 класс  Педагог-

психоло  

Сентябр, 

октябрь  

Выявлние тревожности  Мониторинг 

психологического 

здоровья 

обучаюихся  

1-11 класс Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 
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Сентябрь  Диагностика адаптации 

десятиклассников  по 

методике Спиберг-

Андреева 

Сопровождение 

процесса адаптации 

обучающихся, 

выявление группы 

риска 

10 класс Педагог-

психолог 

Отябрь-

декабрь-

апрель  

Мониторинг 

личностныхрезультато

в  

Диагностика 

сформированности 

личностных УУД 

1-4 класс; 

5-11 класс  

Педагг-

психолог 

В течении 

года 

«Цветовой тест 

Люшера» на 

определение 

эмоционального 

состояния человека. 

 Диагностическая 

деятельность с 

обучающимися 

состоящими на 

профилактическом 

учете 

 

1-11 класс Педагог-

психолог 

Сентябрь-

ноябрь  

Социально-

психологическоетестир

ование 

Раннее выявление 

незаконного 

выявления 

потребления  

наркотических 

веществ и 

психотропных 

веществ 

5-11 класс Педаггпсихо

лог, социальный 

педагог  

В течение 

года (по 

необходим

ости) 

Опросник 

суицидального риска 

Разуваевой Т.Н.  

Профиактика 

суицидального 

оведения 

6-11 класс Педагог-

психолог 

В течение 

года 

ТЕСТ склонности к 

девиантному поведению 

(СДП) 

Профилактика 

асциального 

пведения 

школьников 

7-11 класс Педагог-

психолог 

В 

течение 

года 

Диагностика 

межличностных 

отношений в классе (по 

запросу классных 

руководителей 

Исследование 

межличностных 

отношений, выявление 

группы риска 

1-11классы Педагог-

психолог, 

классныеруков

одители, 

социальнй 

педагог 

В течение 

года 

Диагностика 

профориентационных 

склонностей  

Диагностика 

профессиональной 

направленностишко

льников  

8-11 класс Педагог-

психолог 

Дкабрь  Диагностика 

уотребления ПАВ 

Выявление детей 

группы риска  

5-11 класы Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

Февраль  Диагностика уровня 

эмоциоального 

выгорания (СЭВ) 

Методика «Синдром 

эмоционального 

выгорания» В.В. Бойко) 

Выявление педагогов 

группы риска 

Педагги  Педагг-

психолог  

Май  Диагностика готовности 

младших школьников к 

обучению в среднем 

Исследование 

готовности детей к 

обучению в среднем 

4 класс Педагог-

психолог 
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звене 

(методика Л.Ф. 

Тихомировой и 

А.В. Басова) 

звене 

Май Определение уровня 

готовности к школе 

Исследование 

отовности к школе 

будущих 

первоклассиков 

дошкольники Педагог-

психолог-

воспитатель 

В течение 

года 

Углубленное  

психологическое 

обследование 

по запросу ППк 

Выявление детейс 

ОВЗ 

1-11 классы Педагог-

психолог 

Коррекционно-развивающая работа 

Время Мерприятие Цель Участники Ответственны

е 

В тчение 

года 

Развитие зрительного 

восприятия 

Повышение уровня 

общего, сенсорного, 

интеллктуального 

развития 

2 класс ОВЗ Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Программа по развитию 

познавательных 

процессов. 

Повышение уровня 

общео, сенсорного, 

интеллектуальногор

азвития, памяти, 

внимания, речи. 

1 класс ОВЗ Педагог- 

психолог 

В течение 

года 

Программа по развитию 

познавательных 

процессов. 

Повышение уровня 

общего, сенсорного, 

интеллектуального 

развития, памяти, 

внимания, речи. 

3 класс ОВЗ Педагог- 

психолог 

Сентябр-

окябрь  

Программа «Я – 

первоклассник». 

Сопровождение 

процесса адаптации 

обучающихся  

првого класса 

1 класс Педагог-

психолог 

В течение 

года 

Программа по развитию 

познавательных 

процессов. 

Повышние уровня 

общего, сенсорного, 

интелектуального 

развития, памяти, 

внимания, речи. 

4 класс СИПР Педагог-

психолог  

В течение 

года 

Программа «Жизненные 

навыки»  

 

 Развитие 

 эмоционально-

волевой и личностной 

сферы  

у обучающихся с УО 

   7 класс ВЗ Педагог-

псиолог 

В течение 

года 

Программа 

психокррекционных 

занятий для 

обучающихся с УО 

 

Охрана и 

укреплениепсихолог

ического здоровья, 

обеспечение 

успешности освоения 

АООПобучающимис

я 

   5 класс ОВ Педагог-

психолог 

В течение 

года 

Программа «Жизненные 

навыки»  

 

 Развитие 

 эмоционально-

волевой и личностной 

8 класс ОВЗ Педагог-

психоог 
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сферы  

у обающихся с УО 

Сентябрь-

октябрь 

Програма «Я – 

пятиклассник». 

Сопровождение 

процесса адаптации 

обучающихся  птого 

класса 

5 класс Педагог-

психолог 

Психологическо-педагогическое конультирование 

Время Мероприятие Цель Участнии Ответственные 

В течение 

года  

Консультирование по 

запросу 

Консульирование 

педагогов  

Педагоги Педагог-

психолог 

В течение 

года  

Консультирование 

родителей  

Помощь родителем в 

решении вопросов 

воспитания  

Родител  Педагог-

психолог 

Сентябрь-

октябрь 

Кнсультирование 

родителей по вопросам 

адаптации 

первоклассников, 

пятикассников 

Выработка единых 

рекомендаций и 

стратегии при 

оказании 

психолого-

педагогической 

помощи учащимся 

дезадаптантам. 

Родители  Педагог-

пихолог  

В течение 

года 

индивидуальные и 

группвые 

консультации дя 

обучающихся, в том 

числе и детей с ОВЗ,  и 

их родителей; 

по вопросам 

склонностей, 

способностей, 

интересов, учета 

индивидуально-

типологических 

особенностейдетей 

при выборе 

профессии, 

построении 

образовательно-

профессиональной 

траектори, ИОМ 

Родители, 

обучающиеся 

Педагогпсихол

ог  

Ноябрь  Групповая 

консульация 

«Профессиональная 

направленность 

обучающихся». 

Атуализация 

имеющихся знаний и 

получение 

информации о мире 

профессий 

9-11 классы Педагогпсихол

ог 

В течении 

года 

Индивидуальная  и 

группоая консультация 

«Твой выбор». 

Помощь в 

профессиональном 

определении  

9-11 классы Педагог-

психолог 

Март Проведение 

профориентационных 

классных часов (1-11 

класс). 

Просвещение 

обучающихся о мире 

професси   

1-11 классы  Педагог-

психолог, 

классны 

руководители 

Январь  Консультирование 

обучающихся, их  

родителей по проблемам  

сохранения и укрепления  

психологического 

здоровья  

учащихся. 

Профилактика по 

укреплению и 

сохранению 

психологического 

здоровья 

5-11 классы Педагог-

психолог 
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Декабрь  Групповя 

кнсультация 

«Свободное время 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоовья». 

Просвещение 

родителей об 

организации досуга 

ребенка 

Родители  Педагог-

психолог 

Психологическо-педагогическое просвещение 

Время Мерприятие Цель Участники Ответственные 

Сенябрь Родительское собрание 

«Я первоклассник». 

Родительское собрание 

«Адаптация 

пятилассника». 

Ознакомление с 

основными 

трудностями, 

тктикой общения и 

помощидетям в 

период адаптации. 

Родители Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

 

 

Сентябрь  Мастер-касс 

Развитие 

познавательных 

процессов у ребенка с 

ОВЗ» 

Ознакомление 

родиелей с 

методической 

литературой, медами и 

приемами работы с 

детьми с ОВЗ 

Родители  Педагог-

психолог 

Октябрь Психологический 

пратикум для 

родителей 

«Психологически 

особенности деей 

разных возрастов». 

Просвещение 

родителейоб 

особенностях детей 

разных возрастов 

Родители Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Декабрь  Неделя узких 

специалистов  

Просвещение 

родителей, учеников, 

учителей 

Рдители  Педагог-

психолог 

Январь  Тренинг С.В. ривцовой 

«Учитель и проблемы 

дисциплины». 

Психологическое 

содействие 

формировнию 

профессионального и 

личностного развития 

педагога. 

Педагоги  Педагог-

психолог 

Март  Неделя профориентации  Профессиональная 

риентация 

обучащихся   

1-11 классы Педаго-

пихолог 

В течение 

года  

Выступления  на  педсоветах, классных часах по запросу 

 

Педагог-

психолог 

Психологическо-педагогическя  профилактика 

Время Мероприятие Цель Участники Ответственные 

Январь  Психологический 

пратикум «Типы и 

стили семейного 

воситания». 

Предупреждение 

неблагополучия в 

психическом и 

лчностном развитии 

детей 

Родители  Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

уководители 

Март-май Сопровождение ЕГЭ, 

ОГЭ «Способы 

Психопрофилактическ

ая работа по снятию 

9-11 классы Педагог-

псиолог 
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саморегуляции 

эмоциональных 

состоний». 

стесса, тревожности 

у учащихся 9-11 

классов и родителей 

при подготовке  

участии в ОГЭ, ЕГЭ 

Март  Семинар-практикум 

«Стресс как с ним 

бороться». 

Форирование 

стратегий о выходу 

из стрссовых 

ситуаций 

Педагог  Педагог-

психолог 

Декабрь  Профилатика 

употребления ПАВ «Мы 

сделаем правильный 

выбор». 

Профилактика 

употребления ПАВ 

Обучающиес

я 511 

класса 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Учебно-методическая работа 

Время Мероприятие Цель Участники Ответственны

 

Сентябрь  Подготовка списков 

обучающихся и 

обучающихся с ОВЗ  

Зчисление на 

коррекционно-

развивающие занятия 

1-11 классы Педагогпсихол

ог, классные 

руководители 

Сентябрь  Подготовка карт 

сопровождения детей с 

ОВЗ  

Сопровождение 

обучающихся  

1класс Педаг-

психолог, 

учитель-

дефектолог, 

логопед, 

классные 

руководители 

В течение 

года 

Выступление на 

школьных ППк 

Представлениерезул

ьтатов исследовани  

 Педагог-

психолог 

В течение 

года  

Выступление на РМО поплану  Педагог-

психолог 

В течение 

года 

Выступлени на роительских собраниях по запросу 

администрации и классных руководителей 

Педагог-

психолог 

В течение 

года  

Ведениедокументации Педагог-

психолог 

В течение 

года 

Разработка буклетов, памяток.  Педагог-

психоло 

 

 

6.План работы социального педагога 

Цель работы – создание условий для психологического комфорта и безопасности ребенка, 

удовлетворение его потребностей с помощью социальных, правовых, психологических, 

медицинских, педагогических механизмов, предупреждение и преодоление негативных явлений в 

семье и в школе. 

 Задачи: 

 Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявление, 

индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в трудной жизненной 

ситуации. 

 Раннее выявление жестокого обращения и насилия в отношении ребенка, социального 

неблагополучия семей с детьми и оказания им помощи с участием учреждений 

здравоохранения, социального обслуживания, Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав.  

 Обеспечение комплексной профилактики негативных явлений в детской среде (детской 

безнадзорности, наркомании, алкоголизма, преступности), профилактики девиантного 
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поведения детей. 

 Повышение педагогической компетентности родителей, социально-педагогическое 

сопровождения развития ребенка в условиях семьи и образовательного учреждения. 

 Формирование правовой культуры у детей и родителей, профилактика правонарушений, 

совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих детей. 

 Индивидуальное социально-педагогическое сопровождение детей и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 

 Организация межведомственного взаимодействия в целях оказания практической помощи 

семье и ребенку. 

Категории обучающихся, с которыми работает социальный педагог 

 

 Дети, находящиеся под опекой  и попечительством 

     • Дети из многодетных и малообеспеченных семей 

     • Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а так же состоящие на учете ВШК,  КДН и 

ЗП 

     • Дети с девиантным поведением  

     • Дети  – инвалиды 

     • Дети с ограниченными возможностями здоровья 

 

№ Направление деятельности 

 

Сроки Ответственные 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся, находящихся под опекой и 

попечительством 

1 Составление и уточнение банка данных 

обучающихся, подлеащих учету в категории: 

опекаемые. 

Сентябр

ь 

Социальный педагог 

2 Посещение семей с целью контрольного 

обследования условий жизни и воспитания 

опекаемых детей. 

Сентябр

ь – ай  

Социальный педагог 

Классный руководитель 

3 Составление социальных паспортов и планов 

социально-педагогического сопровождения на 

четверть, а затем и на год на опекаемых детей. 

Сентябр

ь 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

4 Проведение индивидуальных бесед с 

опекаемыми детьми с участием школьного 

педагога - психолога. 

В 

течене 

года 

Социальный педагог 

Педагог – психолог  

5 Привлечение опекаемых детей к участию в 

общественных мероприятиях класса и школы. 

В 

течение 

года 

Социальный педагог 

Классный уководитель 

6 Организация летней занятости и отдыха детей 

данной категории. 

Май – 

август  

Социальный педагог 

Педагог – организатор 

Классый руководитель 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся из многодетных и малообеспеченных 

семей 

1 Составление  и уточнение банка данных 

многодетных и малообеспеченных семей 

школы. 

Сентябр

ь 

Сциальный педаго 

2 Контрольная проверка жизни в семье 1 раз в Социальный педагог 
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(обследование ЖБУ). квартал Классный руководитель 

Члены Совета 

профилактики 

3 Сбор документов и составление списков детей 

на получение бесплатного горячего питания. 

В 

течение 

год 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

4 Организация благотворительной помощи 

(проведение акции «Помоги пойти учиться»). 

Август – 

сентябрь  

Социальный педагог 

5 Вовлечение детей из социально 

незащищенных категорий семей в кружки и 

секции во внеурочное время. 

В 

течение 

года 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

6 Организация летнего трудоустройства 

учащихся данно категории. 

Июнь – 

август  

Социальный педагог 

Педагог – организатор 

7 Организация летней занятости и отдыха детей 

данной категории. 

Май – 

авгус 

Социальный педагог 

Педагог – организатор 

Классный руководитель 

8 Проведение ндивидуальных бесед с 

родителями и классными руководителями. 

В 

течение 

года 

Социальный педагог 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, а так же состоящих на учте ВШК и КДН и ЗП 

1 Составление и уточнение банка данных 

обучающихся, состоящих на учете ВШК и 

КДН и ЗП. 

Сентябр

ь 

Социальный педагог 

2 Мониторинг успеваемости и посещаемости 

детей, состоящих на учете ВШК и КДН и ЗП. 

В 

течение 

года 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

3 Индивидуальная работа с обучающимися, 

состоящими на учете ВШК и КДН и ЗП и их 

родителями. 

В 

течене 

года 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

4 Проведение заседаний Совета профилактики 

малых педсоветов с приглашением учащихся, 

состоящих на учете ВШК и КДН и ЗП  их 

родителями. 

По 

плану 

Совета 

профила

ктики 

По 

необход

имости 

Социальный педагог 

Члеы Совета 

профилактики 

5 Обеспечение занятости свободного времени. 

Учет каникулярного времяпровождения. 

В 

течение 

года 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

6 Проведение  с учащимися тренингов, 

мозговых штурмов, ролевых игр с целью 

коррекции поведения.                                                                                                                                          

В 

течение 

года 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Педагог – психолог  

7 Диагностика нравственных качеств личности 

учащихся девиантного поведения совместно с 

классными руководителями. 

Два раза 

в год 

Классный руководитель 

Педагог – психолог 

8 Посещение семей обучающихся, состоящих на В 

течение 

Социальный педагог 

Классный руководитель 
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ВШК учете, консультации для родителей по 

вопросам восптания. 

года Педагог– психолог  

Социально-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей – инвалидо  

1 Составление и уточнение банка данных 

обучающихся с ограниченным 

возможностями здоровья, и детей-инвалидов. 

Сентябр

ь 

Май 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

2 Оказание социальной помощи через УСЗН). В 

течение 

года 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

3 Обеспечение занятости свободного времени. 

Учет каникулярного времяпровождения. 

В 

тчение 

года 

Социальный педагог 

Классный руководиель 

Просвещение и профилактика 

Просветительсо-профилактическая работа сродителями 

1 Консультация для родителей   

2 Проведение родительского всеобуча: 

а) профилактики правонарушений, вредных 

привычек; 

б) пропаганда ЗОЖ, ПАВ, личной гигиены, 

личной безопасности; 

в) профилактика ДТП, детского травматизма 

П 

плану 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Педагог – психолог 

Педагог – организатор 

3 Участие в работе родительских классных  

собраний: 

а) разрешение конфликтных ситуаций; 

б) поведение обучающихся; 

в) профилактические беседы по социальным 

вопросам. 

По 

плану 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Педагог – психолог 

Педагог – организатор 

4 Привлечение родительской общественности к 

участию в жизни школы с целью 

положительного влияния на подростков. 

По 

плану 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Педгог – организатор  

Просветительско-профилактическая работа с педагогами 

 

1 Изучение интересов, потребностей, 

трудностей в классных коллективах: 

а) оказание консультативной и практической 

помощи классным руководителям в 

разрешении конфликтных ситуаций в 

классных коллективах; 

б) оказание индивидуальной и практической 

помощи классным руководителям в 

разрешении конфликтных ситуаций в 

общении с детьми и их родителями;  

в) проведение профориентационной 

деятельности среди педагогов и родителей 9-

11 классов. 

В 

тчение 

года 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Педагог – психолог  

Педагог – организтор  

2 Организация работы по повышению правовой В Социальный педагог 
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информированност  педагогов. течение 

года 

Педагог – психолог  

Педагог – организатор  

Просветительско-профилактическая работа с обучающимися 

 

1 Организация работы по повышению правовой 

информированности детей: 

а) проведение бесед по правам и обязанностям 

обучающихся в школе; 

б) ознакомление обучающихся с Конвенцией 

по правам ребенка. 

В 

течение 

года 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Педагог – психолог  

Педагг – организатор  

2 Профилактические беседы и консультации для 

обучающихся по профилактике 

употребления ПАВ. 

По 

плану 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Педагог – психолог  

Педагог – организатор 

Педагог ОБЖ 

3 Мониторинг посещаемости обучающихся. В 

течение 

года 

Социальный педагог 

Классный руководитель  

Взаимодействие с различными структурами (субъектами профилактики) 

 

 Сотрудничество с Центром занятости 

населения п. Абн. 

В 

течение 

год 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Педагог – организатор 

2 Сотрудничество с Центром семьи 

«Абанский». 

В 

течение

года 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Педагог – организатор 

3 Взаимодействие КДН и ЗП по вопросам 

оказания помощи семьям и детям, 

находящися в трудной жизненной ситуации 

и социально опасном положении. 

Втечен

ие года 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Педагог – организатор 

Методическая деятельность, самообразование 

 

1 Разработка методических рекомендаций по 

пропаганде ЗОЖ, по профилактике 

табакокурения, алкоголизма и наркомании. 

В 

течение 

года 

Социальный педагог 

Педагог – организатор  

 

 Участие в работе педагогических советов, МО 

классных руководителей, социальных 

педагогов, выступления на совещаниях, 

семинарах, на родительских собраниях. 

В 

течение 

года 

Социальный педагог 

 

3 Анализ и обобщение социально - 

педагогической деятельности, составление 

перспективного плана на следующий учебный 

год. 

В 

течение 

года 

Социальный педагог 

 

 

7.План работы  ППК 

 

Цель: выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об 

организации психолого-педагогического сопровождения; 

Задачи: 
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1. Разработка и реализация рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

2. Консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся, содержания и оказания 

им психолого-педагогической помощи,  

3. Контроль за выполнением рекомендаций ТПМПК и ППк. 

 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные  

Заседание ППк №1 

1.Утверждение состава ППк на 2022 – 2023 уч. г. 

(приказ)  

2. Составление плана работы ППк на 2022 – 2023 

уч. г.  

3Рассмотрение планов работы специалистов 

службы сопровождения с учетом рекомендаций 

ТПМПК 

4.Инструктаж по выполнению функциональных 

обязанностей членов школьного ППк. 

5. Индивидуальная работа с родителями 

(консультации) по разъяснению значения 

выполнения рекомендаций ТПМПК 

 

Август-

сентябрь 

Директор ОУ  

Председатель Пк 

Заседание ППк №2  
1.Разработка и рассмотрение АОП НОО 

обучающихся с ОВЗ; 

2.Проведение стартовой диагностики 

первоклассников; 

3.Внеплановый консилиум: по заявкам классных 

руководителей, родителей, специалистов ОУ с 

целью выявления причин возникших проблем и 

возможостей их устранния. 

Сентябрь Учителя первых классов 

Председатель ППк 

Педагог-психолог 

Заседание ППк № 3 

1.Индивидуальное консультирование родителей по 

результатам ППк (психолог), выдача 

рекомендаций по результатам диагностики. 

2.Внеплановый консилиум: по заявкам классных 

руководителей, родителей, специалистов ОУ с 

целью выявления причин возникших проблем и 

возможностей их устранения 

Октябрь 

 

Председатель ППк 

Педагог-психолог 
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Заседание ППк № 4 

1. Адаптация обучающихся 1,5,10  классов  

2. Выявление обучающихся , имеющих трудности 

в обучении и адаптации по итогам 1четверти  

 

1.Результаты освоения адаптированных 

образовательных программ обучающихся с ОВЗ по 

итогам 1 четверти 2022-2023 учебного года 

 

 

2.Внеплановый консилиум: по заявкам классных 

руководителей, родителей, специалистов ОУ с 

целью выявления причин возникших проблем и 

возможностей их устранения 

 

3.Индивидуальное консультирование родителей 

по результатам освоения адаптированных 

программ, выдача рекомендаций. 

Ноябрь  

 

Председатель ППк 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Социальный педагог 

Учителя начальных 

классов 

Заседание ППк №5 

1.Результаты освоения адаптированных 

образовательных программ обучающимися с ОВЗ 

по итогам 2 четверти 2022-2023 учебного года 

2. Комплектование списков детей на ТПМПК 

 

3. Оценка динамики и коррекции развития 

обучающихся 1-х, 5-х,10-х классов с трудностями 

школьной адаптации и обучения по итогам 

первого полугодия. 

 

4.Внеплановый консилиум: по заявкам классных 

руководителей, родителей, специалистов ОУ с 

целью выявления причин возникших проблем и 

возможностей их устранения 

 

5.Индивидуальное консультирование родителей 

по результатам ППк (психолог), выдача 

рекомендаций по результатам диагностики. 

Декабрь –

январь 

Председатель ППк 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Социальный педагог 

Учителя начальных 

классов 

 

 

Заседание ПМПк №6 

1.Результаты освоения адаптированных 

образовательных программ обучающихся с ОВЗ по 

итогам 3 четверти 2022-2023 учебного года 

 

2. Выявление обучающихся 1 классов, не 

усваивающих учебную программу.  

 

3.Внеплановый консилиум: по заявкам классных 

руководителей, родителей, специалистов ОУ с 

целью выявления причин возникших проблем и 

возможностей их устранения 

Февраль-

март  

 

  

Председатель ППк 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Социальный педагог 

Учителя начальных 

классов 
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Заседание ППк №7 

Внеплановый консилиум: по заявкам классных 

руководителей, родителей, специалистов ОУ с 

целью выявления причин возникших проблем и 

возможностей их устранения 

Апрель 

 

Председатель ППк 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Социальный педагог 

Учителя начальных 

классов 

Заседание ППк № 8 

1. Переходный период учащихся 4-х классов: 

анализ предполагаемой дезадаптации при переходе 

в среднее звено 

3. Результаты освоения адаптированных 

образовательных программ обучающихся с ОВЗ,  

по итогам 2022-2023 учебного года  

4.Оценка эффективности процесса ППк 

сопровождения детей 

5. Составление плана работы на следующий 

учебный год.  

 

 

Май  Председатель ППк 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Социальный педагог 

Учителя начальных 

классов 

Консультация для педагогов, родителей по 

возникшим проблемам обучения, поведения 

обучающихся 

В течение 

года 

Председатель ППк 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дфектолог 

1.Прием запросов на  ППк от родителей, 

педагогов. 

2.Выявление основных причин недостаточной 

эффективности обучени и воспитания учащихся 

В течение 

года 

Председатель ППк 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учиель-дефектолог 

Коррекционно-развивающая работа (по 

отдельному графику работы специалистов) 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед, 

Учитель-дефектолог 

Социальный педагог 

Обследование обучающихся, нуждающихся в 

психолого-медико-педагогическом 

сопровождении. 

Выработка рекомендаций по работе с особо 

трудными детьми. 

Составление планов индивидуально- 

развивающей работы. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Учителя 

Социальный педагог 

Профилактическая работа с обучающимися 

«группы риска». 

В течение 

года 

Председатель ППк 

Педагог-психолог 

Социальый педагог 

Подготовка 

документов для  ТПМПК. 

 

В течение 

года 

Председатель ППк 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Социальный педагог 

Учителя 

Ведение и оформление документации школьного 

ППк 

В течение 

года 

Председатель ППк 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Социальный педагог 

Учителя 
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                            8 . Сохранение и укрепление здоровья школьников 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Создание здоровьесберегающей среды в школе:  

1.1. Контроль за обеспечением соблюдения санитарных 

норм и правил, температурного, светового и питьевого 

режима 

постоянно Администрация 

школы. 

 

1.2. Контроль за эффективным использованием 

разноростовой мебели, спортивного оборудования, 

спортивных и тренажѐрных залов 

постоянно Администрация 

школы. 

 

1.3. Обеспечение школьников горячим питанием и 

проведение мониторинга организации школьного 

питания 

постоянно 

 

Администрация 

школы. 

 

1.4. Контроль за обеспечением двигательной активности 

школьников в ходе учебных занятий и внеучебной 

деятельности, в том числе организации отдыха и 

оздоровления обучающихся 

Постоянно Администрация 

школы. 

 

1.5. Обеспечение постоянного медицинского 

сопровождения обучающихся, своевременное проведение 

диспансеризации, медицинских осмотров 

постоянно Администрация 

школы. 

 

1.6. Обеспечение условий для занятий физической 

культурой и спортом в соответствии с индивидуальными 

и возрастными особенностями обучающихся, в том числе 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

постоянно Администрация 

школы. 

 

2. Организационно-методическое сопровождение работы школы по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья школьников: 

 ведение  паспорта здоровья обучающихся постоянно  Кл.руководители, 

учитель 

физкультуры. 

 контроль за прохождением курсовой и 

семинарской подготовкой педагогов по вопросам 

здоровьесбережения детей  

ежегодно, 

 

Администрация 

школы. 

 

 рассмотрение  вопросов здоровьесбережения 

школьников 

ежекварталь

но 

Администрация 

школы 

3.  Формирование  принципов здорового образа жизни, в том числе через: 

3.1. Систематическое проведение лекториев для детей, 

родителей, педагогов медицинскими работниками, 

психологами, специалистами психолого-медико- 

педагогических комиссий и консилиумов 

В 

соответстви

и    с 

графиком 

мероприяти

й 

Администрация 

школы. 

 

3.2. Контроль за внедрением здоровьесберегающих 

технологий в практику работы всех педагогов 

постоянно Администрация 

школы. 

3.3. Расширение спектра дополнительных занятий, 

секций, кружков, ориентированных на развитие 

физического здоровья детей, соответствующих их 

интересам и потребностям 

постоянно Администрация 

школы. 

 

 3.4. Проведение спортивно-массовой работы, 

туристических слетов, сборов. 

ежегодно в 

соответстви

и с 

Администрация 

школы. 
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графиком 

мероприяти

й 

 3.5  Организация проведения соревнований, конкурсов, 

акций и конференций, включая  спортивные 

соревнования "Президентские состязания", 

всероссийские спортивные игры  

Ежегодно  Администрация 

школы. 

 

4. Осуществление мероприятий по организации в школе 

Дней здоровья. 

 постоянно  Администрация 

школы. 

 

5 Обеспечение современных условий для занятий 

физической культурой и спортом, оснащений 

спортивных залов, спортивных площадок современным 

спортивным оборудованием и инвентарем 

ежегодно Администрация 

школы. 

 

6 Благоустройство школьных спортивных площадок ежегодно Администрация 

школы. 

7 Участие в муниципальных спортивно-оздоровительных 

соревнованиях и конкурсах 

По графику 

мероприяти

й 

Администрация 

школы. 

 

8  Модернизация  технологического оборудования 

школьных столовых 

Ежегодно в 

соответстви

и с 

установленн

ыми 

показателям

и 

Администрация 

школы. 

9. Развитие взаимодействия образовательного учреждения 

с  социумом, родителями  по формированию здорового 

образа жизни среди обучающихся 

постоянно Администрация 

школы. 

 

 

 

 9. План работы по обеспечению безопасности и предупреждению травматизма 

 

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый 

результат 

1 

Распределение обязанностей в 

работе по созданию 

безопасных условий труда и 

предупреждению детского 

травматизма между членами 

администрации и 

педколлектива 

Сентябрь  Директор 

 

Контроль 

организации 

процесса 

2 

Обучение членов трудового 

коллектива, вновь 

принимаемых на работу, по 

разделу охраны труда 

Октябрь  Ответственный за 

охрану труда 

Компетентность 

педагогов в сфере 

охраны труда 

3 

Проведение регулярных 

инструктажей персонала 

школы по вопросам охраны 

труда с регистрацией в 

соответствующих журналах 

В течение года Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Компетентность 

педагогов в сфере 

охраны труда 
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4 

Проведение оперативных 

совещаний по 

вопросам состояния охраны 

труда в организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

В течение года директор 

 

Компетентность 

педагогов в сфере 

охраны труда 

5 

Проведение вводных 

инструктажей в 1-11 классах 

(на начало учебного года) 

Сентябрь  Классные 

руководители 

Готовность 

учащихся по охране 

здоровья и 

обеспечению 

собственной 

безопасности  

6 

Проведение инструктажей 

при  организации учебных 

занятий пo спец.предметам 

(вводимых на рабочем месте, 

повторных, внеплановых, 

целевых) 

В течение года Учителя 

физической 

культуры, 

технологии, ОБЖ, 

химии, физики, 

биологии 

Готовность 

учащихся по 

обеспечению 

собственной 

безопасности 

7 

Проведение тематических 

инструктажей в 1-11 классах в 

рамках классных часов: 

- по правилам пожарной 

безопасности; 

- по правилам 

электробезопасности; 

- по правилам дорожно –

транспортной безопасности; 

- по правилам безопасности 

на воде и на льду; 

- по правилам безопасности 

на спортивной площадке; 

- по правилам безопасности 

при обнаружении взрывчатых 

веществ и подозрительных 

предметов; 

- по правилам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- по правилам безопасного 

поведения на железной 

дороге; 

- по правилам поведения во 

время каникул 

В течение года Педагог-

организатор ОБЖ 

Готовность 

учащихся по охране 

здоровья и 

обеспечению 

собственной 

безопасности  

8 

Проведение внеплановых 

инструктажей при 

организации внеклассных 

мероприятий 

В течение года Классные 

руководители 

Готовность 

учащихся по охране 

здоровья и 

обеспечению 

собственной 

безопасности  

9 

Проведение целевых 

инструктажей при 

организации трудовой 

деятельности 

учащихся 

В течение года Классные 

руководители 

Готовность 

учащихся по охране 

здоровья и 

обеспечению 

собственной 

безопасности  



35 

 

10 

Проведение внеплановых 

инструктажей по вопросам 

состояния детского 

травматизма в школе, районе, 

городе 

В течение года Классные 

руководители 

Готовность 

учащихся по охране 

здоровья и 

обеспечению 

собственной 

безопасности  

11 

Проведение 

профилактических бесед 

работников ГИБДД,  

пожарной части с учащимися 

школы 

В течение года Классные 

руководители 

Готовность 

учащихся по охране 

здоровья и 

обеспечению 

собственной 

безопасности  

12 

Проведение Дня защиты 

детей 

1 июня Педагог-

организатор 

Актуализация 

проблемы защиты 

прав ребенка 

13 

Проверка учебных кабинетов 

и мастерских на предмет 

соответствия требования 

техники безопасности, 

проверка наличия и 

правильности заполнения 

журналов инструктажей 

Сентябрь  -

январь  

ответственный за 

технику 

безопасности 

Безопасность труда 

14 
Ревизия системы 

пожаротушения 

Август  

Январь  

директор 

завхоз 

Система 

безопасности 

15 

Прозвонка электрических 

сетей 

Август  Завхоз 

электрик 

Исправность 

системы 

электроснабжения 

16 

Приобретение защитных 

средств для преподавателей и 

технического персонaла 

школы 

Август  Директор 

завхоз 

Безопасность труда 

17 

Организация работы 

школьных команд  ЮИД  и 

ДЮП 

В течение года Педагог-

организатор ОБЖ 

Пропаганда 

безопасного образа 

жизни 

18 

Проведение участниками 

отряда ЮИД бесед, викторин, 

соревнований с учащимися 

начальных классов  

В течение года Педагог-

организатор ОБЖ 

Компетентность 

учащихся по 

вопросам 

безопасного образа 

жизни 

19 

Участие отряда ЮИД в 

районных конкурсах 

В течение года Педагог-

организатор ОБЖ 

Пропаганда 

безопасного образа 

жизни 

20 

Оформление, обновление 

информационных уголков по 

правилам дорожного 

движения, противопожарной 

безопасности, на воде 

В течение года Педагог-

организатор ОБЖ 

Пропаганда 

безопасного образа 

жизни 

20 

Проведение классными 

руководителями 

занятий с учащимися по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

В течение года Кл. руководители Компетентность 

учащихся по 

вопросам 

безопасного образа 

жизни 
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10.План спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы 

  Цель:  привлечение учащихся к регулярным занятиям физической культурой,  повышение   уровня 

их физической подготовленности. 

 

 Задачи: 

         - пропаганда здорового образа жизни; 

         - развитие двигательных качеств; 

        -  организация досуговой деятельности учащихся. 

 

№                  Мероприятия       сроки Ответственный 

  I       Физкультурно-оздоровительные мероприятия  в режиме учебного дня 

1. 

 

 Обсудить порядок проведения физкультминуток, 

подвижных  игр на переменах 

До 1 

сентября 

 

Администрация 

Учитель ФК 

2. 

 

 

Провести беседы в классах о режиме дня 

школьника, о порядке проведения подвижных игр 

на переменах и физкультминуток 

1-я неделя 

сентября 

Классные руководители 

3. Провести семинар для учителей начальных 

классов по вопросам организации 

оздоровительных мероприятий  в режиме дня, 

планирования и проведения внеклассной работы с 

младшими школьниками. 

1-я неделя 

сентября 

Учитель ФК 

   II                           Спортивная работа в секциях и классах 

1.  Составление расписания секций 1-я и 2-я 

недели  

сентября 

Учитель ФК 

2.  Выбор  физоргов  в классах 

3. Подготовка команд школы для участия  в 

районных соревнованиях 

 

В течение 

года 

Учитель ФК, физорги  

классов 

  III                               Внеурочная работа в школе 

 

1. 

 

Кросс «Золотая осень» 

3-я неделя 

сентября 

Учитель ФК. 

Классные руководители 

 

2. 

Всемирный день туриста. 

 Школьная спартакиада по туризму. 

4-я неделя 

сентября 

Учителя ФК, ОБЖ 

Классные руководители 

3.   Районное соревнование. Кросс. 

 

Сентябрь  Учитель ФК 

4. Соревнования по мини-футболу 2-неделя 

октября 

Учитель ФК 

Физорги  классов 

5. 

 

Соревнования по теннису (юноши) 3-я неделя 

октября 

 

Учитель ФК 

Физорги  классов 

6. 

 

Соревнования по теннису (девушки) 

  

3-я неделя 

октября 

Учитель ФК 

Физорги  классов 

 

7. День Здоровья 

 

4-я неделя 

октября 

 

Учитель ФК 

Классные 

руководители,  

8. День баскетбола 2-неделя 

ноября 

Учитель ФК 
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9 День Здоровья 3-я неделя 

ноября 

Учитель ФК. 

Классные руководители 

10   Соревнования по волейболу 

 

4-я неделя 

ноября  

Учитель ФК 

11 Декада по физической культуре (по отдельному 

плану) 

декабрь Учитель ФК 

Классные руководители 

12 
День Здоровья. 

 

3-я неделя 

декабря 

Учитель ФК Классные 

руководители 

13.           Лыжные гонки  2-я неделя 

февраля 

Учитель ФК 

14          Биатлон 3 – неделя 

февраля 

Учитель ФК, учитель 

ОБЖ 

15. Районные соревнования «Быстрая лыжня» Февраль Учитель ФК 

16.   Военно-спортивная игра «А, ну-ка,      парни!» 

 

3-я неделя 

февраля 

Учитель ФК. 

Учитель ОБЖ 

17.         Семейный спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

1-я неделя 

марта 

Учитель ФК. 

Социальный педагог 

18.         Игра «Зарница»» 2-я неделя 

марта 

Учителя ФК, ОБЖ, 

педагог-организатор 

19  Веселые старты  3-я неделя 

марта 

Учитель ФК 

20 День Здоровья 3-я неделя 

марта 

Учитель  ФК. Классные 

руководители 

21 Президентское  многоборье 

 

3-я неделя 

апреля 

Учитель ФК 

22 Участие в районном соревновании 

«Президентское многоборье» 

26 апреля Учитель ФК 

23. Участие в районных соревновании «Шиповка 

юных». 

3 мая Учитель ФК 

24  Школьная Олимпиада по легкой атлетике 2-я неделя 

мая 

Учитель ФК 

 

25. Участие в районном соревновании по мини-

футболу «Кожаный мяч» 

май Учитель ФК 

26.         День здоровья 3-я неделя 

мая 

Учитель ФК. Классные 

руководители 

27 Соревнования по спортивной лапте 3-я неделя 

мая 

Учитель ФК 

28 Участие в районном соревновании по спортивной 

лапте «Золотая бита» 

24 мая Учитель ФК 

29 Ко Дню Защиты детей. Спортивный праздник 

«Здравствуй, лето!» 

 

1-я неделя 

июня 

 

Учитель ФК 

Социальный педагог 

  IV.                Подготовка физкультурно-спортивного актива 

1. Создание совета ФК 1-я неделя 

сентября 

 

Учитель ФК 

2.  Подготовка судей по видам спорта. В течение 

года 

Учитель ФК 

3.  Совещания  совета физкультуры по проведению 

физкультурных праздников, спортивных вечеров, 

игр на местности. 

 

 

В течение 

года 

 

Учитель ФК 
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11. План военно – патриотической работы 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Урок мира «День памяти детей Беслана». Сентябрь Преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

педагог –

организатор. 

2 Военно-патриотическое объединение «Юнармеец» Еженедельно 

в течение 

года. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

3 Урок мужества «Бородинская битва» Сентябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

4 Беседа «Куликовская битва» Сентябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

5 Викторина «История Вооружѐнных Сил» Ноябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

6 Викторина «Ратные страницы истории» Ноябрь  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

7 Беседа «ень победы русской эскадры под 

командованием адмирала Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп» 

Декабрь  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

8 Урок - лекция «Начало контрнаступления советских 

войск в битве под Москвой» 

Декабрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

9 Лекция «День снятия блокады города Ленинграда» Январь  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

10 Викторина « Дни воинской славы России» Январь Преподаватель-

  V.        Работа с родителями и педагогическим коллективом. 

 

1. 

 

 

 Приглашение родителей на спортивные 

праздники и соревнования. 

 

В течение 

года 

 

 

Учитель ФК 

Совет ФК 

2. 

 

 Подготовка команды учителей для участия в 

районной спартакиаде работников образования. 

В течение 

года 

 

Учитель ФК 

З. 

 

 

 

Консультации для родителей по вопросам 

физического воспитания детей в семье, 

закаливания и укрепления их здоровья.  (По 

необходимости) 

В течение 

года 

 

Учитель ФК 

4. Помочь классным руководителям в планировании 

работы с учащимися с учетом плана 

физкультурно-спортивной работы школы 

Август 

Январь  

Учитель ФК 

  VI.                          Укрепление материальной базы 

1. Текущий ремонт  спортивной площадки Июнь-

август 

Администрация 

Учитель ФК 

2.  Приобретение необходимого инвентаря 

 

В течение 

года 

Администрации 

Учитель ФК 

VII.                  Пропаганда физической культуры и спорта 

1. Оформление наглядной агитации, посвященной 

физической культуре и спорту. 

В течение 

года 

Учитель ФК 
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организатор ОБЖ 

11 Месячник,  посвящѐнный дню защитника Отечества февраль Преподаватель-

организатор ОБЖ  

12 Лекция «Ледовое побоище» апрель Преподаватель-

организатор ОБЖ 

13 Вахта памяти май Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

12. План профилактики проявления экстремизма, терроризма в детской и молодѐжной среде 

№                  Мероприятия       сроки Ответственный 

1 Участие в районных, региональных семинарах,  тренингах,  

круглых  столах  для педагогов  по  профилактике  

экстремистских проявлений в молодѐжной среде 

 

в течение 

учебного 

года 

директор,  

заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор,  

социальный 

педагог 

2 Пополнение и распространение передового опыта по  

воспитанию  у  обучающихся  культуры толерантности,  

гармонизации  межкультурных, межэтнических  и  

межконфессиональных отношений 

в течение 

учебного 

года 

директор,  

педагог-

организатор 

3 Организация обучения учителей-предметников, классных  

руководителей  по  вопросам профилактики экстремизма в 

молодѐжной среде 

в течение 

учебного 

года 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

4 Привлечение  родителей  обучающихся  к организации  и  

проведению  мероприятий  по формированию  

толерантных  установок, воспитанию  культуры  мира  и  

согласия.  

Обсуждение на родительских собраниях 

в течение  

учебного 

года 

классные  

руководители 

5 Организация  и  проведение  тематических родительских  

собраний  по  профилактике экстремистских проявлений в 

молодѐжной среде 

по  

отдельному  

плану 

директор,  

заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор 

6 Проведение Единого информационного дня 

Безопасного интернета 

 

октябрь   обучающиеся 

родители 

директор,  

заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор 

7 Исследование уровня общей коммуникативной 

толерантности обучающихся 

 

в течение 

учебного 

года 

 

обучающиеся, 

родители, 

педагоги 

педагог-

организатор,  

психолог,  

социальный 

педагог 

8 Индивидуальная  диагностика  обучающихся  

группы риска школьным психологом 

 

в течение 

учебного 

года 

 

Обучающиеся, 

социальный  

педагог,  

психолог 
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9   Консультации  и  индивидуальная  работа  с родителями  

детей,  находящихся  в  социально-опасном положении 

 

в течение 

учебного 

года 

 

родители 

обучающихся, 

социальный  

педагог,  

педагог-

организатор 

10 Проведение  индивидуальных  бесед  с  

обучающимися  группы  риска,  направленных  на  

профилактику  экстремистских  проявлений,  на  

предупреждение  фактов  националистического  

или  религиозного  экстремизма,  на  снижение  

уровня  проявлений шовинизма и дискриминации  

по  этническому,  расовому  и  конфессиональному  

признакам  и  формирование  положительного  

представления  о  многонациональности  с. Покатеева 

 

в течение 

учебного 

года 

 

Обучающиеся, 

педагог-

организатор,  

социальный  

педагог,  

классные  

руководители,  

психолог 

11 Проведение  школьного  Совета  по  профилактике  

правонарушений  по  вопросу  об  участии  в 

неформальных  молодежных  группировках 

экстремистской направленности 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

обучающиеся 

8-11 классов, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

12 Проведение бесед с обучающимися 7 – 11 классов  

по профилактике экстремистских проявлений в  

молодѐжной среде 

в течение 

учебного 

года 

 

обучающиеся 

7-11 классы 

педагог-

организатор,  

социальный  

педагог,  

классные  

руководители 

13 Проведение  классных  часов  по  вопросам  

толерантного поведения обучающихся 

 

   

 

в течение 

учебного 

года 

 

обучающиеся 

1-11 классы 

классные  

руководители 

 

14  Проведение  мероприятий  в  рамках  Недели  

толерантности, посвященной Международному 

дню толерантности 

ноябрь обучающиеся 

1-11 классы, 

педагог-

организатор 

15 Проведение школьного конкурса социальной 

рекламы «Вместе целая страна» 

 

ноябрь обучающиеся 9 

классы, 

педагог-

организатор 

16   Формирование законопослушного поведения  

обучающихся на уроках ОБЖ, обществознания 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

обучающиеся-

предметники 

учителя  

 

17  Организация лекций в классах на правовые темы   

 

 

  

по  

отдельному  

плану 

 

обучающиеся 

инспектор ПДН 

 

18 Публикация  на  сайте  школы  информации  о 

проделанной  работе  по  воспитанию  культуры 

в течение 

учебного 

обучающиеся, 

родители, 
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толерантности,  по  профилактике  экстремизма  в 

молодѐжной среде 

 

года 

 

педагоги 

заместитель  

директора по УВР, 

педагог-

организатор 

 

13. ПЛАН РАБОТЫ ИНФОРМАЦИОННО - БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА  

 

ЦЕЛЬ: Развитие информационно-коммуникативных компетенций  педагогов и обучающихся через 

влияние информационной среды образовательного учреждения. 

ЗАДАЧИ: 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путѐм библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания учащихся и педагогического коллектива 

школы. 

2. Формирование у учащихся информационной культуры, любви к книге, культуры чтения, умения и 

навыков независимого библиотечного пользователя, психологическая поддержка читательской 

деятельности. 

3. Совершенствование библиотечных технологий. 

4. Повышение эффективности внутри библиотечной работы. 

5. Организация комплектования фонда. 

6. Списывать и изымать ветхую, морально устаревшую литературу. 

7. Формирование комфортной библиотечной среды. 

       

 

   Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) - структурное подразделение школы  с 

функциями сбора, аналитико-синтетической переработки и распространения информации,  

позволяющее работать с любого вида информацией, на любом носителе.  

 

Направления деятельности информационно - библиотечного центра: 

• Информационно-документальное обеспечение учебной и воспитывающей деятельности. 

•Организация доступа пользователей к различным источникам информации. 

•Обеспечение информационных потребностей педагогов. 

•Формирование основ информационной культуры обучающихся. 

•Повышение уровня информационной культуры педагогов. 

•Содействие самообразованию обучающихся и педагогов школы. 

•Привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного отношения к печатным 

изданиям. 

•Продолжение работы по обеспечению обучающихся учебниками на следующий учебный год. 

Для реализации этих направлений необходимо решить следующие задачи: 

                      

 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА.  

 

№

№  

п/п  

ЗАДАЧИ ПУТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ Сроки  

выполнения 

  1. Информационное обеспечение учебно-

воспитательного процесса 
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1.1.  Осуществить 

анализ 

деятельности  

библиотеки 

 для определения 

стратегических  

и тактических 

задач на новый  

учебный год 

1.1.1. Изучение читательских  

1.1.2 Изучение внутрибиблиотечной 

документации, отражающей поступления и 

выбытия в фонде библиотеки на  

1.1.3. Сравнить полученные результаты с итогами 

работы библиотеки за предыдущие 5 лет 

до 1 июня  

1.2.  Обеспечение 

учебно-

воспитательного 

процесса путѐм 

информационного 

обслуживания 

педагогов. 

1.2.1 Подбор литературы в помощь проведению 

предметных недель и других общешкольных и 

классных мероприятий 

1.2.2 Предоставление классным руководителям 

информации о посещаемости учащимися 

библиотеки и подготовка списков должников с 

целью ликвидации задолженностей в конце каждой 

четверти. 

1.2.3 Оказание помощи в подборе материала при 

работе над методической темой школы. 

1.2.4. Оказание помощи в подборе материалов для 

подготовки педагогических советов, заседаний 

метод. объединений и др. мероприятий 

По мере 

необходимости в 

соответствии с 

учебным планом  

 

1.3

. 

Обеспечение 

учебно-

воспитательного 

процесса путѐм 

информационного  

обслуживания 

учащихся. 

1.3.1. Обслуживание читателей на абонементе. 

 1.3.2. Обслуживание читателей в читальном зале.  

1.3.3. Подбор материалов в помощь для 

осуществления проектной деятельности, для 

написания рефератов, докладов, сообщений и т.д.  

1.3.4. Оказание помощи в подготовке общешкольн. 

и классных мероприятий 

1.3.5. Проведение индивидуальных и групповых 

библиотечных консультаций 

1.3.6. Обзоры новых поступлений.  

1.3.7. Информирование учащихся по всем 

вопросам деятельности библиотеки на сайте 

библиотеки.  

по расписанию 

по мере необходим.  

по мере поступл. 

 в течение года 

1.4

. 

Информационное 

обслуживание  

родителей 

1.4.1. Предоставление информации о пользовании 

библиотекой их детьми.  

Размещение информации по вопросам 

деятельности библиотеки на сайте библиотеки.  

1.4.2. Индивидуальная работа по подбору 

дополнительных материалов для учащихся 

начальной школы 

1.4.3. Выступления на родительских собраниях.  

1.4.4. Индивидуальные беседы и консультации.  

1.4.5. День приема родителей по всем вопросам 

в течение года.  

по мере необходим. 

Каждый первый 

вторник месяца  

14-30-15-00 

2. РАБОТА С ФОНДОМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

2.1

. 

Своевременное 

проведение 

обработки и 

регистрации 

поступившей 

литературы. 

 2.1.1. Запись в КСУ художественного фонда.   

2.1.2. Запись в инвентарную книгу и присвоение 

регистрационных номеров.   

2.1.3. Штемпелевание 

 2.1.4. Оформление книжных формуляров. 

 2.1.5. Кодировка по ББК и внесение карточек в 

алфавитный каталог. Внесение данных в 

электронный каталог  

в течение  

недели  

со дня  

поступления 
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2.1.6. Расстановка в фонде в соответствии с ББК и 

возрастной категорией учащихся 

2.2

. 

Обеспечение 

частично-

свободного 

доступа читателей 

в фонд 

библиотеки. 

2.2.1. Оформление тематических экспозиций 

2.2.2. Пользование информационно-справочными, 

дорогостоящими, единственными экземплярами, 

подпиской только в читальном зале.  

 

по запросам  

 

в течение года. 

2.3

.  

Выдача изданий 

пользователям 

ИБЦ. 

2.3.1. Правильное заполнение читательских 

формуляров. Обязательное наличие расписки за 

получение литературы, начиная с учащихся 5-х 

классов. 

при получении  

книг 

2.4

. 

Систематическое 

наблюдение за 

своевременным 

возвратом книг в 

библиотеку  

2.4.1. Выверка читательских формуляров.  

2.4.2. Лишение читателей-должников возможности 

пользования библиотекой до ликвидации 

задолженности. 

в конце каждой 

четверти  

2.5

. 

Ведение работы 

по сохранности и 

пополнению 

библиотечного 

фонда, выданных 

изданий. 

2.5.1. Работа с должниками.  

2.5.2. Разъяснительная работа с учащимися по 

бережному отношению к печатным изданиям 

2.5.3. Наблюдение за выбором и пользованием 

учащимися литературы в библиотечном фонде при 

посещении библиотеки.  

2.5.4. Обеспечение равноценной замены при утере 

читателем единицы библ. фонда  

2.5.5. Получение своевременной информации от 

классных руководителей и секретаря школы о 

выбытии учащихся из школы, с целью полного 

возврата книг, выданных читателю. 

в течение  

года  

 

 

 

при утере 

 

 в течение года 

2.6

. 

Работа по 

мелкому ремонту 

изданий с 

привлечением к 

ней 

библиотечного 

актива. 

2.6.1. Склеивание разорванных страниц.  

2.6.2. Вклеивание выпавших страниц.  

2.6.3. Подклеивание корешков книг. 

по мере  

необходимости 

2.7

. 

Проведение 

периодических 

частичных 

проверок фонда. 

2.7.1. Частичная проверка библиотечного фонда с 

привлечением учителей предметников с 

последующим списанием устаревшей морально и 

физически педагогической литературы . 

декабрь 2018 

2.8

. 

Соблюдение 

правильности 

расстановки 

фонда. 

2.8.1. Обработанную литературу расставлять по 

ББК в соответствии с возрастом читателей. 

 2.8.2. Проверка соблюдения правильности 

расстановки фонда .  

2.8.3. Работа по созданию полочных разделителей. 

по мере  

поступления  

каждая пятница  

месяца  

Создание комфортной библиотечной среды 

2.9

. 

Создание и 

поддержание 

комфортных 

условий для 

работы читателей 

2.9.1. Соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

 2.9.2. Обеспечение наглядности в работе 

библиотеки.  

2.9.3. Оформление библиотеки комнатными 

растениями. 

в течение  

года 

2.1

0. 

Списание фонда. 2.10.2. Списание литературы, утерянной 

читателями. Постановка на учет литературы, 

предоставленной читателями взамен.  

 

октябрь–июнь  
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2.10.1. Списание литературы с учѐтом ветхости и 

морального износа. 

2.1

1. 

Обеспечение 

работы 

читального зала. 

2.11.1. Подбор литературы для написания 

рефератов, докладов, сообщений и т.д. Подбор 

материалов для проектной деятельности.  

2.11.2. В случае необходимости копировать 

материалы из изданий, не подлежащих выносу из 

читального зала. 

2.11.3. В случае отсутствия в фонде 

запрашиваемых документов, обеспечить их поиск 

посредством использования электронных ресурсов 

локального и удалѐнного доступа, используя ИКТ 

ежедневно,  

по мере  

необходимости 

3. РАБОТА С ФОНДОМ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

3.1. Своевременный приѐм и 

обработка  

поступивших учебников. 

3.1.1. Сверка накладных. 

 3.1.2. Запись в КСУ учебного 

фонда.  

3.1.3. Штемпелевание. 

 3.1.4. Занесение в картотеку 

учебной литературы. 

 3.1.5. Своевременная выдача по 

классам. 

в течение  

недели  

со дня  

поступления 

3.2. Составление совместно с 

учителями-  

предметниками 

электронного заказа на 

учебники в соответствии с 

учебно-методическим 

планированием школы и его 

оформление 

3.2.1. Предоставление учителям 

информации о наличии в фонде 

школьной библиотеки 

учебников, представленных в 

заказе 

3.2.2. Работа с ФПУ 

3.2.3. Своевременное 

предоставление информации об 

изменениях в Федеральном 

перечне учебников 

ноябрь – декабрь  

 

3.3. Согласование и утверждение 

бланка-заказа с 

администрацией школы 

3.3.1. Согласование с завучем 

3.3.2. Утверждение директором 

школы. 

декабрь  

3.4. Осуществление контроля 

выполнения сделанного 

заказа 

3.4.1. Отметка в бланке-заказе о 

поступлениях указанной 

литературы 

по мере поступления 

учебников 

3.5. Составление отчѐтных 

документов 

3.5.1. Отчѐт школы по 

обеспеченности учебниками. 

3.5.2. Инвентаризация 

учебников 

по запросу август-  

декабрь  

3.6. Приѐм и выдача учебников 

по классам 

3.6.1. Подготовить для классных 

руководителей списки на 

выдачу учебников на 2018-2019 

учебный год и осуществить 

выдачу учебников 

3.6.2. Обеспечить приѐм 

учебников по окончании 

учебного года  (через классных 

руководителей) 

Май, июнь, август  

Май, июнь  

3.7. Обеспечение полного 

комплектования школы 

учебниками по 

межбиблиотечному обмену, 

3.7.1. Провести работу по 

доставке недостающих 

учебников из соседних школ в 

соответствии с контингентом 

 

апрель-май  
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в соответствии с   запросами 

учителей и базисным 

планом  

учащихся.  

3.7.2. Собрать заявки учителей-

предметников на учебники, 

которые будут необходимы в 

ходе учебного процесса на 2018-

2019 учебный год, с целью 

приобретения  

недостающих в школах района. 

3.8. Списание фонда. 3.8.1. Списание учебно-

методической литературы с 

учѐтом ветхости и морального 

износа. 

октябрь  

май  

3.9. Информирование учителей и 

учащихся о новых 

поступлениях. 

3.9.1. Оформление книжных 

выставок новых поступлений «У 

нас – новинка!» 

по мере  

поступления 

3.10. Проведение работы по 

сохранности  

учебного фонда. 

3.10.1. Обеспечение 

своевременного и полного 

возврата учебников от учителей 

и учащихся по окончании 

учебного года. 

 3.10.2. Обеспечение 

равноценной замены при утрате 

или порче учебника.  

3.10.3. Обеспечение 

своевременного и полного 

возврата учебников, 

передаваемых в порядке обмена 

в другие школы .  

3.10.4. Пропаганда «Правил 

обращения со школьными 

учебниками», используя сайт 

библиотеки 

3.10.5. Проведении совместно с 

библиотечным активом рейдов 

по сохранности учебников и 

проверке их состояния. 

3.10.6. Проверка наличия книг, 

переданных библиотекой в 

кабинеты школы 

май-июнь  

в течение года 

по требованию 

постоянно 

1 раз в четверть  

май, июнь  

 

3.11. Инвентаризация и 

систематизация учебной и 

методической базы 

кабинетов в соответствии с  

новыми ФГОС второго 

поколения 

3.11.1. Изъятие из кабинетов 

учебно-методической 

литературы, устаревшей 

морально и физически. 

3.11.2. Передача в кабинеты 

учебно-методических изданий, 

поступивших в библиотеку за 

летний период 2018 года. 

август-сентябрь  

 

4. РАБОТА С ВНУТРИБИБЛИОТЕЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ. 

4.1. Обеспечение наличия в 

библиотеке  

необходимой для работы 

документации и ведение еѐ в 

соответствии с  

правовыми нормами 

4.1.1. Ведение паспорта 

библиотеки.  

4.1.2. Работа в соответствии с 

годовым планом работы на 

2018/2019 учебный год. 

 4.1.3. Составление месячного 

в течение  

года 

 

 ежемесячно 

 

1-10 сентября 
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плана работы.  

4.1.4. Осуществление сверки 

читательских формуляров с 

фактическими списками 

учащихся. Оформление 

читательских формуляров на 

вновь прибывших учителей и 

учащихся.  

4.1.5. Своевременное 

заполнение читательских 

формуляров при посещении 

библиотеки читателями.  

4.1.6. Грамотное и аккуратное 

ведение КСУ художественного 

фонда и фонда учебной 

литературы.  

4.1.7. Ведение инвентарной 

книги художественного фонда. 

Работа с  

4.1.8. Ведение журнала учѐта 

поступивших учебников.  

4.1.9. Своевременное 

оформление тетради учѐта книг, 

принятых взамен утерянных. 

 4.1.10. Регистрация подаренных 

читателями изданий в тетради 

учета подарочных изданий. 

 4.1.11. Своевременное 

заполнение тетради учѐта 

брошюрного фонда.  

4.1.12. Ведение алфавитного 

каталога вновь поступающей 

художественной литературы .  

4.1.13. Ведение алфавитного 

каталога мультимедиа дисков. 

 4.1.14. Ведение картотеки 

учебников.  

4.1.15. Ведение картотеки 

периодических изданий.  

4.1. 16. Внесение пометок в 

бланки заказов учебников и их 

хранение.  

4.1.17. Работа со списками по 

выдаче учебников по классам. 

 4.1.18. Составление отчѐта 

школы о комплектовании 

школы учебниками по классам и 

областям знаний.  

4.1.19. Ведение тетради замены 

утерянных или испорченных 

учебников. 

 4.1.20. Ведение Дневника 

библиотеки 

общеобразовательного 

 

в течение  

года 

 в течение 3-х дней со дня 

поступления  

 

в течение  

года 

 

август  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежедневно 
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учреждения. 

5. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С  МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТРОМ. 

5.1

. 

Совместная работа 5.1.1. Консультации по текущим 

вопросам. 

в течение года 

  5.1.2. Консультации по 

заполнению и отправке 

электронного бланка-заказа на 

учебно-методическую 

литературу.  

5.1.3. Получение рекомендаций 

по оформлению выставок, 

стендов и т.д. 

5.1.4. Посещение совещаний, на 

которых решаются вопросы 

участия библиотеки в учебно-

воспитательном процессе 

5.1.7. Посещение МО, 

семинаров, проводимых на базе 

других школ района. 

по срокам  

в течение года 

 

 в течение года  

 

по плану МЦ 

6. Библиотека – центр социальной и культурной активности 

6.2

. 

Способствование 

формированию культуры 

личности читателей и 

повышению эффективности 

информационного 

обслуживания, учебно-

воспитательного процесса 

средствами литературы, 

индивидуальной и массовой 

работы. 

6.2.1. Проведение литературных 

обзоров на вновь поступившую 

литературу.  

6.2.2. Проведение массовых 

мероприятий: 
6.2.2.1. Проведение 

ознакомительных экскурсий для 

учащихся 1 класса. 

«Знакомьтесь: «Книжкин дом» 

6.2.2.2 Квест «Аленький 

цветочек» к 160 летию со дня 

рождения русского писателя 

С.Т. Аксакова. (1-4 классы) 

6.2.2.2 Квест К 155 летию  со 

дня рождения русского писателя 

А.К.Толстого  «Князь 

серебряный»( 9-10 класс) 

6.2.2. 3 Литературная викторина 

по творчеству А.С. Пушкина. 9-

10 класс 

6.2.2.4. Литературно-

музыкальная гостиная «Слава и 

память России» - познание 

истории Родины - России через 

героику дней воинской славы и 

памятных дат, биографии героев 

Отечества; 

 (8.10, 9-11 классы) 

 

6.2.2.5. 26.10 Международный 

день школьных библиотек 

Экскурсия в ИБЦ «Если вы 

сюда войдѐте…» 

при поступлении  

 

 

Октябрь - май 
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Анкетирование по 

семейному чтению 

Открытие книжной выставки 

«Будет в семье лад, если 

книге рад» 

Акция «Наш подарок 

школьной библиотеке» 

Операция «Живи книга!» 

Ремонт книг. 

Создание библиотечных 

плакатов 

6.2.2.6. Игра «Историческое 

колесо: по страницам 

летописей» для 9 – 11  классов. 

(май) 

6.2.3. Проектная деятельность  

6.2.3.1  Проект «Красота 

природы Красноярья» (Создание 

роликов о заказниках и особо 

охраняемых территориях 

Красноярья: «Роев ручей», 

«Столбы»,  и др.)  5 класс. 

 

6.2.5. Продуктивная 

деятельность. 

6.2.5.1 Участие в школьном 

месячнике, посвящѐнном дню 

рождения края. 6.2.5.2 Участие в  

Неделе детской и юношеской 

книги; 

 

6.3

. 

Популяризация литературы с 

помощью выставок, стендов и 

проведения культурно-

массовой работы. 

6.3.1. Книжные выставки. 

 

в течении года 

 

 

6.4

. 

Работа с активом школьной 

библиотеки. 

6.4.1. Помощь в выдаче и 

приѐме учебников от учащихся 

в начале и в конце учебного 

года. 

 

  6.4.2. Проведение рейдов по 

сохранности учебников и 

проверке их состояния.  

6.4.3. Помощь в приѐмке, 

оформлении, расстановке и 

мелкому ремонту книг 

6.4.4. Работа по ликвидации 

задолженностей у читателей. 

 6.4.5. Помощь в проведении 

культурно-массовых 

мероприятий, проводимых 

библиотекой 

в течение года  
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 6.4.6. Помощь учащимся 

начальной школы в овладении 

навыками пользования 

библиотекой при первых 

посещениях 

6.4.7. Помощь в оформлении 

наглядности в библиотеке.  

7. Обучение школьников современному стилю и эффективным методам работы с 

информацией, текстом, книгой. 

7.1

. 

Формирование у читателей 

навыков независимого 

библиотечного пользователя. 

7.1.1. Обучение пользованию 

книгой и другими носителями 

информации: поиску, отбору, 

критической оценке 

информации, путѐм проведения 

коллективных и 

индивидуальных бесед, 

библиотечно-

библиографических занятий и 

консультаций. 

 

в течение 

года. 

 

7.2

. 

Ведение справочно-

библиографического аппарата 

с учѐтом возрастных 

особенностей читателей. 

7.2.1. Ведение электронного 

каталога художественной 

литературы.  

7.2.2. Ведение систематического 

каталога мультимедиа дисков.  

7.2.3. Ведение картотеки 

учебников. 

7.2.4. Ведение картотеки 

периодических изданий.  

7.2.5. Ведение электронного 

каталога новых поступлений на 

художественную литературу  

 7.2.6. Уточнение с учителями-

словесниками и доведение до 

сведений учащихся 

рекомендательных списков по 

летнему внеклассному чтению. 

в течение  

года  

 

 

 

 

Апрель-

май  

 

7.3

. 

Знакомство учащихся с 

минимумом  

ББЗ 

7.3.1. Знакомство с правилами 

пользования библиотекой.  

7.3.2. Знакомство с 

расстановкой фонда.  

7.3.3. Помощь в овладении 

знаниями при работе со 

справочно-библиографическим 

аппаратом (СБА)  

7.3.4. Ознакомление со 

структурой и оформлением 

книги на индивидуальных и 

коллективных библиотечных 

занятиях.  

7.3.5. Помощь в овладении 

навыками работы со 

справочными изданиями.  

7.3.6. Размещение необходимой 

при 

записи  

при 

посещени

и 

 

 в течение  

года 
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информации на сайте 

библиотеки. 

7.4  Формирование у учащихся 

способности и умения 

создавать собственные 

материалы и обмениваться 

ими. 

7.4.1. Помощь в создании 

мультимедийных презентаций. 

7.4.2. Обучение 

пользовательским навыкам 

работы с копировально-

множительной техникой. 

7.4.3Оказание помощи, 

консультирование при работе с 

ПК. 

7.4.4 Помощь при работе с 

«Интернет»  

По 

требовани

ю 

 

8. Реклама библиотеки. Создание положительного имиджа ИБЦ. 

8.1

. 

Создание рекламы ИБЦ 8.1.1.   Создание интерактивных 

плакатов , листовок , 

посвящѐнных  творчеству 

писателей, рекламирующих 

книжные выставки и т.п.  

8.1.2. Размещение на школьном 

сайте информации о 

библиотеке. 

В течение 

года 

 

 

9. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ. 

10.

1. 

Работа по самообразованию с 

использованием опыта 

лучших школьных 

библиотекарей. 

9.1.1. Посещение семинаров.  

9.1.2. Присутствие на открытых 

мероприятиях. 

по плану 

МЦ  

 

10.

2. 

Совершенствование 

традиционных  

и освоение новых технологий. 

9.2.1. Изучение 

профессиональной литературы, 

материалов периодики по 

вопросам библиотечно-

библиографических знаний. 

9.2.3 Использование материалов 

сайтов для школьных 

библиотекарей  

в течение  

года 

 

10.

3. 

Расширение ассортимента 

библиотечно-

информационных услуг, 

повышение их качества на 

основе использования новых 

технологий. 

9.3.1. Работа с медиатекой. 

9.3.2. Поиск необходимой 

информации в сети Интернет.  

9.3.3. Увеличение объѐма 

запрашиваемой пользователями 

информации через 

использование электронных 

ресурсов локального и 

удалѐнного доступа средствами 

ИКТ 

по мере 

необходи

мости  

 

 

в течение 

года 

 

10. МОНИТОРИНГ ЧТЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИБЦ. 

11.

1. 

Анализ чтения. 10.1.1. Изучение читательских 

формуляров и Дневника 

библиотеки с целью выяснения 

интересов читателей.  

10.1.2. Индивидуальные и 

групповые беседы, анализ 

книжных формуляров 

Конец 

каждой 

четверти  

 

 

11. Мониторинг пользования 10.2.1. Анализ деятельности Июнь   
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2. библиотекой школьной библиотеки за 

текущий учебный год  

10.2.2. Сравнительный анализ 

основных показателей 

деятельности школьной 

библиотеки за прошедшие годы 

10.2.3. Сравнительный анализ 

основных показателей 

пользования школьной 

библиотекой учащимися по 

параллелям  

 

 

14. План 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

в МКОУ Покатеевская СОШ  в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственные 

 1. Анализ проведения ГИА в 2022 году   

1.  Проведение совещания при директоре 

«Анализ результатов ОГЭ,  ЕГЭ в 9 и 11 классах» 

Август-сентябрь Директор, заместитель 

директора по УВР 

 2. Меры по повышению качества 

преподавания учебных предметов 

  

2. Организация работы по самообразованию 

(знакомство с нормативными документами, 

приобретение методической литературы, 

изучение структуры и содержания КИМов, демо-

версий, спецификаций по предмету), работа 

педагогов в рамках методической темы 

сентябрь- 

в течение года 

Учителя-предметники 

3. Прохождение педагогами КПК по вопросам 

подготовки к ГИА 

в течение года Директор,  учителя-

предметники 

4. Участие педагогов в работе РМО по плану 

Управления 

образования 

Зам. директора по УВР 

9. Педсовет «Итоги 2 четверти: успеваемость 

учащихся, пропуски; анализ административных 

работ (проведение внутришкольного 

мониторинга).  

январь Директор, заместитель 

директора по УВР 

 Проведение тренировочных работ по подготовке 

к государственной итоговой аттестации по 

итогам освоения программ основного общего и 

среднего общего образования 

Анализ результатов тренировочных работ 

октябрь Заместитель директора 

по УВР   

 3. Нормативно-правовое обеспечение   

15. Изучение нормативно-правовой базы проведения 

ГИА в 9 и 11 классах  

сентябрь Заместитель директора 

по УВР   

16. Подготовка, замена  локальных актов ОУ, 

регламентирующих порядок проведения ГИА 

выпускников 9 и 11 классов 

сентябрь -  

октябрь 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

17. Доведение до сведения педагогов федеральных и 

региональных методических рекомендаций, 

инструкций по подготовке и проведению ГИА в 

в течение года Директор, заместитель 

директора по УВР 
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2022 году 

 4. Обучение лиц, привлекаемых к 

организации  и проведению ГИА 

  

19. Организация и проведение на школьном уровне 

инструктажей о порядке проведения ГИА, с 

лицами, привлекаемыми к проведению ГИА  

апрель-май  Директор, заместитель 

директора по УВР 

 5. Организационное сопровождение ГИА   

24. Анкетирование учащихся 9 и 11 классов: сбор 

информации о выборе экзаменов 

сентябрь Заместитель директора 

по УВР 

25. Работа с учащимися 

– еженедельная проверка дневников (текущей 

успеваемости учащихся); 

– собеседование со слабыми учениками; 

– классные учебные собрания по итогам 

четверти; 

– оформление в классном уголке и дневниках 

расписания консультационных занятий по 

предметам, выходящим на ГИА;  

– беседы с учащимися (1 раз в четверть): 

 «Чем руководствоваться при выборе предмета 

для сдачи в форме ГИА»; 

Составление индивидуального плана подготовки 

к ГИА; 

      «Режим дня при подготовке к ГИА» 

в течение года 

 

 

 

 

 

1 четверть 

 

2 четверть 

 

3 четверть 

Классный руководитель 

26. Подготовка базы данных по учащимся 9 и 11 

классов. Внесение данных в РИС. Анализ  

предварительного трудоустройства выпускников 

октябрь, по мере 

необходимости 

Заместитель директора 

по УВР   

27. Создание системы  индивидуальных занятий с 

выпускниками по подготовке к ГИА   

октябрь-ноябрь Заместитель директора 

по УВР 

28. Тренировочные занятия с учащимися 9 и 11 

классов по заполнению бланков ГИА. Разбор 

типичных ошибок в заполнении бланков. 

октябрь-ноябрь Заместитель директора 

по УВР, учителя-

предметники 

29. Сбор уточненных данных о выборе экзаменов 

учащимися 9 и 11 классов 

до 1 марта Заместитель директора 

по УВР 

31. Формирование маршрутов доставки 

обучающихся в ППЭ 

март - май  Директор 

 

33. Организация психологической помощи 

участникам ГИА 

В течение 

периода 

Классный 

руководитель, педагог-

психолог 

37. Предоставление сведений для внесения в РИС об 

участниках проведения итогового сочинения  

(изложения). 

ноябрь Директор, заместитель 

директора по УВР 

38. Информирование: 

- о сроках проведения итогового сочинения 

(изложения). 

- устного собеседования  

ноябрь Заместитель директора 

по УВР 

39. Организация и проведение итогового сочинения: 

- в основной срок (декабрь), 

- в дополнительные сроки (февраль, май) 

ноябрь-декабрь 

2021, 

февраль-март 

2022, 

апрель – май 2022  

Директор, заместитель 

директора по УВР 

40. Организация и проведение итогового 

собеседования в 9 классе по русскому языку 

февраль 

 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

43. Подготовка и утверждение графика проведения май Заместитель директора 
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консультаций по УВР 

 6. Мероприятия по информационному 

сопровождению ГИА 

  

44. Обеспечение работы раздела ГИА  на странице 

сайта школы 

В течение года Директор, заместитель 

директора по УВР 

45. Информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей), о сроках проведения 

итогового сочинения (изложения), о времени и 

месте ознакомления с результатами  итогового 

сочинения (изложения). 

в течение года Директор, заместитель 

директора по УВР 

 Организация психологической помощи 

участникам ГИА. 

в течение всего 

периода 

Классный руководитель 

46. Проведение родительского собрания на тему: 

«ГИА: обязательные экзамены и экзамены по 

выбору» 

в течение 1 

четверти 

Классный руководитель 

47. Информирование учащихся по вопросам 

подготовки к ГИА, знакомство с сайтами 

www.ege.edu.ru, www.mioo.ru, www.fipi.ru и др. 

в течение 1 

четверти 

Учителя-предметники 

48. Обеспечение доступа к справочным, 

информационным и учебно-тренировочным 

материалам: 

 стенды, 

Выделение рабочих мест: 

 в библиотеке для подготовки к ГИА, 

октябрь 

 

Заместитель директора 

по УВР 

49. Проведение родительского собрания «Единые 

требования при подготовке к ГИА» с 

приглашением учителей-предметников 

в течение 2 

четверти 

Классный руководитель 

50. Проведение классных часов (бесед) по темам: 

- Чем руководствоваться при выборе предмета 

для сдачи в форме ГИА; 

- Составление индивидуального плана 

подготовки к ГИА, собеседование с 

предметниками; 

- Режим дня при подготовке к ГИА; 

- Инструктаж о проведении ГИА  

 

1 четверть 

 

2 четверть 

 

 

3 четверть 

4 четверть 

Классный руководитель 

51. Работа с родителями: 

– сообщения в дневниках, по телефону, в 

переписке (по необходимости); 

– оформление в дневниках учащихся расписания 

консультационных дней; 

– индивидуальные беседы для родителей 

слабоуспевающих учеников (по необходимости); 

– реклама печатных и электронных материалов 

для самостоятельной подготовки учащихся к 

ГИА 

в течение года Классный руководитель 

52. Ознакомление учащихся с информацией об 

условиях поступления в вузы и ссузы. 

февраль  Классный руководитель 

53. Проведение собраний для выпускников 9, 11 

классов и их родителей (законных 

представителей) с целью информирования о 

порядке проведения независимого экзамена, о 

результатах независимой оценки  учебных 

достижений обучающихся. 

в течение 2-3 

четверти 

Заместитель директора 

по УВР, классный 

руководитель 

54. Знакомство обучающихся  9, 11 классов с миром  март Классный руководитель 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.fipi.ru/
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профессий, правилами поступления в вузы и 

ссузы и перечнем вступительных испытаний.  

Анализ предварительного трудоустройства 

 7. Осуществление контроля за ходом 

подготовки  к ГИА 

  

57. Школьный мониторинг по математике и 

русскому языку с использованием 

демонстрационных материалов (для учащихся 9, 

11 классов) 

октябрь 

декабрь 

 

Заместитель директора 

по УВР 

58. Проведение тренировочного тестирования для 

выпускников 9 класса  по  русскому языку, 

математике, обществознанию, биологии, химии 

 февраль - март  Заместитель директора 

по УВР 

62. Педсовет о подготовке к итоговой аттестации 

выпускных классов  

апрель Директор  

64. Организация контроля за оформлением 

информационных стендов, по процедуре 

проведения ГИА  в 2022 году, размещения 

соответствующей информации на сайтах ОО 

ноябрь 2021  

май 2022 

Директор 

66. Педсовет о  допуске к экзаменам май  Директор  

67. Ознакомление с результатами ГИА май - июнь Заместитель директора 

по УВР 

68. Отчеты по результатам ГИА июнь Заместитель директора 

по УВР 

69. Проведение педсоветов по переводу 

выпускников 9 и 11 классов  

июнь Директор 

70.  Результаты итоговой аттестации учащихся 9 и 

11 классов. Соответствие содержания, уровня и 

качества подготовки выпускников требованиям 

образовательных стандартов. 

июнь Директор, заместитель 

директора по УВР 
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План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся МКОУ Покатеевская СОШ на 2022/23 

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся МКОУ Покатеевская СОШ на 2022/23 учебный год разработан с учетом 

складывающейся в Красноярском крае практики работы в области оценки и формирования 

функциональной грамотности. 

Основные задачи плана: 

развитие системы методической поддержки педагогов по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся на основе сложившейся практики оценки функциональной 

грамотности; 

создание условий, обеспечивающих внедрение в учебный процесс заданий для оценки и 

формирования функциональной грамотности из открытого банка, разработанного ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО». 

План включает в себя систему мер по следующим направлениям: 

- методическое сопровождение педагогов с учѐтом повышения их квалификации по вопросам 

формирования функциональной грамотности обучающихся; 

- организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной 

грамотности обучающихся. 

Перечень ожидаемых результатов  

2. Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся. 

3. Создание банка заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной 

грамотности обучающихся. 

4. Повышение функциональной  грамотности обучающихся. 

Методическое сопровождение педагогов с учѐтом повышения их квалификации по вопросам 

формирования функциональной грамотности обучающихся  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Срок 

реализации  

Результат 

реализации 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

1 Проведение Единого 

методического дня: 

1. Изучение федеральных 

нормативных и 

методических материалов 

по вопросам 

формирования и оценки 

ФГ 

2. Формирование рабочей 

группы.  

3. Разработка модели 

организации 

формирования 

функциональной 

грамотности на основе 

активизации 

межпредметных связей.  

 
Сентябрь   
2022 г. 

Разработка плана 

мероприятий 

направленных на 

формирование 

функциональной  

грамотности   

Администрация 
школы, Рабочая  
группа 

2 Педагогический совет 

«Развитие функциональной 

грамотности в контексте 

повышения качества 

образования » 

Октябрь 2022 
г. 

Утверждение  
Плана 
формирования 
функциональной 
грамотности 
школьников 

Зам. директора по 

УВР, рабочая группа 

педагогов 

3 Участие рабочей  группы в 

районных методических 

совещаниях по вопросам оценки 

и формирования 

функциональной грамотности  

в течение 

2022-2023 уч. 

г. 

Участие в 

совещаниях. 

Проведение 

школьных 

заседаний по 

Рабочая группа  по 

вопросу 

формирования и 

оценки 

функциональной 
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вопросам повестки 

районных 

методических 

совещаний для ОО, 

в вопросы повестки 

которых включен 

материал совещаний 

и семинаров, 

проводимых МО Кк, 

ИПК, ЦОКО 

грамотности в школе  

4 Участие в  методических 

вебинарах/ семинарах по 

вопросам внедрения в учебный 

процесс банка заданий для 

оценки функциональной 

грамотности (читательская, 

математическая, 

естественнонаучная, финансовая 

грамотности, креативное 

мышление, глобальные 

компетенции) 

в течение 

2022/23 

учебного 

года 

Включение заданий 

для оценки 

функциональной 

грамотности в 

учебные занятия 

Заместитель 

директора по УВР  

Загарина О.В.  

5 Организация конкурсных 

мероприятий, направленных на 

формирование финансовой 

грамотности детей и молодежи, 

участие в региональных и 

федеральных конкурсах 

в течение 

2022/23 

учебного 

года 

Участие в  

муниципальных 

конкурсных 

мероприятиях, 

направленных на 

формирование 

финансовой 

грамотности.  

Проведение 

школьной недели по 

формированию 

финансовой 

грамотности 

(школьный проект) 

Кармышова Светлана 

Павловна  

Учителя начальных 

классов  

6 Муниципальная экспертиза 

практик по формированию 

функциональной грамотности в 

ОО и отдельными педагогами 

для размещения в РАОП  

январь - май 

2022 года 

Участие 20% 

учителей,  выявлены 

эффективные 

практики 

формирования 

функциональной 

грамотности 

Заместитель 

директора по УВР  

Загарина О.В. 

7 Участие в  вебинаре по 

результатам КДР по 

математической грамотности в 7 

классах  

февраль 2023 

года 

Участие в вебинаре, 

участники 

ознакомлены с 

результатами КДР и 

основными 

проблемами в 

области 

формирования 

математической 

грамотности, даны 

методические 

рекомендации по 

Руководитель УВЦ 

Аношенко Т.С.  

Учитель математики 

Народова Ю.А.  
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работе с этими 

проблемами. 
8 Участие в вебинаре по 

результатам КДР по 

естественнонаучной 

грамотности в 8 классах  

март 2023 

года 

Участие в вебинаре, 

участники 

ознакомлены с 

результатами КДР и 

основными 

проблемами в 

области 

формирования 

естественнонаучной 

грамотности, даны 

методические 

рекомендации по 

работе с этими 

проблемами. 

Кармышова С.П. 

Аношенко Т.С. 

Клименко Т.А. 

Морозова О.В.  

9 Участие в районном  вебинаре 

по результатам КДР по 

читательской грамотности  

апрель 2023 

года 

Участие в вебинаре, 

участники 

ознакомлены с 

результатами КДР и 

основными 

проблемами в 

области 

формирования 

читательских, 

коммуникативных и 

регулятивных 

умений, даны 

методические 

рекомендации по 

работе с этими 

проблемами. 

Заместитель 

директора по УВР  

Загарина О.В. 

Руководитель УВЦ 

Луцик З.Н. 

Аношенко Е.М. 

 

16. ПЛАН 

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в 

Центре образования    естественно — научного и технологической   

направленностей  «Точка роста»  на 2022/2023 учебный год 

 

 
 

Наименование 

мероприятия 

Краткое 

содержание 

мероприятия 

Категория 

участников 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия   

Ответственные 
за реализацию 
мероприятия 

Методическое сопровождение 
1.  

Методическое 

Ознакомление с  

Педагоги 

 

Апрель 2022г. 

Кармышова С.П. 

 совещание планом,    

 «Планирование, утверждение    

 утверждение рабочих рабочих программ    

 программ и 

расписания» 

и расписания    

2. Планирование 

работы на 

2022 - 2023 учебный 

год 

Составление и 

утверждение плана   

 

Педагоги Март 2022г. Сотрудники 

центра 
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3. Реализация 

общеобразовательны

х программ по 

предметным 

областях 

Физика, Химия, 

Проведение 

занятий на обновленном 

учебном оборудовании 

Педагоги - 

предметники 

в течение 

года 

Сотрудники 

центра 

 Биология, 

информатика 

   

4. Реализация курсов 

внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Сотрудники 

Центра, педагоги 

- предметники 

в течение 

года 

Педагоги 

дополнит 

образования 

5. Проектная 

деятельность 

Разработка и 

реализация 

Индивидуальных и 

групповых  

проектов, участие  в 

научно- 

практических 

конференциях 

Педагоги - 

предметники 

в течение 

года 

Сотрудники 

центра 

6. Участие в конкурсах 

и 

конференциях 

различного уровня 

Организация 

сотрудничества 

совместной, 

Проектной и 

исследовательской 

деятельности 

школьников 

Педагоги- 

предметники 

в течение 

года 

Сотрудники 

центра 

7. Круглый стол 

«Анализ 

работы за 2022 - 2023 

Подведение итогов 

работы за год. 

Составление и 

утверждение плана на 

новый учебный год 

Педагоги Май 2023 Сотрудники 

центра 

 учебный год. 

Планирование 

работы на 2023 - 

2024 учебный год 

8. Отчет - презентация 

о 

работе Центра 

Подведение итогов 

работы центра за год 

Руководитель, 

сотрудники 

Центра 

Май- Июнь 

2023  

Сотрудники 

центра 

Внеурочные мероприятия 

1. Торжественное 

открытие Центра 

«Точка  роста» 

Праздничная 

линейка 

5 - 11 классы сентябрь 

2022г. 

Кармышова С.П. 

Сотрудники 

центра 

2. Экскурсии в 

«Точка роста» 

Центр 

Знакомство с 

Центром «Точка роста» 

5 - 11 классы сентябрь 

2022г. 

Сотрудники 

центра 

3. Круглый стол 

«Формула 

ycпexa» 

Обмен опытом 

объединений 

«Точки роста» 

5 - 11 классы январь 2023r. Сотрудники 

центра 
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4. Всероссийская акция 

«Ночь науки» 

Профориентационный 

челендж 

9 — 11 классы Март 2023 Сотрудники 

центра 

 Неделя  естественно-

научной грамотности  

Проведение 

мероприятий в  рамках 

недели 

1-11 класс Март 2023 Сотрудники 

центра 

5. День науки в Точке 

роста 

Демонстрация 

обучающимся навыков 

работы с современном 

оборудованием 

7 - 11 классы март 2022г. Сотрудники 

центра  

6. Всероссийский 

конкурс 

«Большая перемена» 

Представление 

конкурсных работ 

7 — 11 классы март 2022r. Классные 

руководители 

7. Исследовательское 

кафе  

Фестиваль 

проектов 

8 — 11 классы апрель 2023r. Сотрудники 

центра 

8. Всероссийские 

«День Акции ДНК»  

 

«Всероссийский урок 

генетики» 

 

Единые 

тематические 

уроки 

7 — 11 классы апрель 2023г. Сотрудники 

центра 

п 
Учебно - воспитательные мероприятия 

1. Неделя естественно 

научных опытов 

(физика, химия, 

биология) 

Проведение 

мероприятий в  рамках 

урока 

4-11 классы, 

педагоги 

ноябрь 

2022г. 

Сотрудники 

центра 

2. Семинар - практикум 

«Робототехника» 

Применение 

робототехнических 

конструкторов в 

учебном процессе 

5-11 классы, 

педагоги 

февраль 

2023r. 

Дворецкий А.А. 

     

3. Семинар - практикум 

«Использование 

цифрового 

микроскопа             на 

уроках биологии» 

Применение цифрового 

микроскопа 

5-11 классы, 

педагоги 

март 2023г. Морозова О.В. 

4. Мастер — класс 

«Применение 

современного 

лабораторного 

оборудования в 

проектной 

деятельности 

школьника» 

Применение 

лабораторного 

оборудования 

6 — 11 классы апрель 2023r. Морозова О.В. 

5. Гагаринский урок 

«Космос - это мы» 

 7 — 11 классы Апрель 2023 Пед. Организатор  

Социокультурные мероприятия 

1. Родительские 

собрания 

Знакомство с 

Центром «Точка роста» 

родители сентябрь Кармышова С.П. 
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2. Презентация Центра 

для 

образовательных 

организаций  

Знакомство с 

Центром «Точка роста» 

Педагоги школы октябрь Сотрудники 

Центра 

3. Участие в системе 

открытых онлайн - 

уроков 

«Проектория» 

Профессиональное 

самоопределение 

выпускников 

9-11 классы в течение 

года 

Классные 

руководители 

4. Площадка «Мир 

возможностей» (на 

базе Центра «Точка 

роста») 

Вовлечение 

учащихся в совместные 

проекты 

1-11 классы осенние, 

зимние, 

весенние 

каникулы 

Сотрудники 

Центра 
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18.Календарный план 

 ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПОКАТЕЕВСКОЙ СОШ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

Основные школьные дела  
 

Дела Класс

ы 

Ориентирово

чное время 

проведения  

Ответственные  

Церемония поднятия государственного 

флага под государственный гимн. 

1-11 Каждый 

учебный 

понедельник 

Педагоги -организаторы 

«День Знаний» 1-11 01.09 педагоги – организаторы, 

классные руководители 

«День туриста»  1-11 25 .09 Педагоги – организаторы, 

учителя физической 

культуры, ШУС 

Неделя безопасности 

(мероприятия по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы - маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация обучающихся 

из здания) 

1-11 25 – 29.09 Педагог – организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Акция «Досуг» 1-11 01-10.09 педагог организатор, 

классные руководители, 

руководители ДО 

День Учителя 1-11 05.10 педагоги – организаторы, 

классные руководители, 

ШУС. 

Праздник осени  1-4 28.10 педагоги – организаторы, 

педагог – библиотекарь, ШУС 

День матери в России. Мероприятия, 

ко дню матери «Святость материнства  

1-11 27.11 Педагоги – организаторы, 

классные руководители 

День инвалидов.  

Акция «Белая ленточка» 

1-11 03.12 Социальный педагог, 

классные руководители, 

ШУС. 

Реализация проекта «Здравствуй Новый 

год» 

1-11 20-28.12 Педагоги – организаторы, 

классные руководители, 

ШУС, управляющий совет. 

Конкурс чтецов «Живое слово» 

(школьный этап)  

1 – 11  21.01 Педагоги-организаторы 

классные руководители 

учителя литературы 

Краевая акция «Зимняя планета 

детства» 

1 – 11  в течение 

месяца 

Педагог – организатор,  

классные руководители, 

ШУС, родительский комитет  

Военно – патриотический месячник: 

 -уроки мужества;  

- конкурс рисунков; 

 - фестиваль патриотической песни 

 - военно - спортивные состязания  

1-11 в течение 

месяца  

Педагог – организатор ОБЖ,  

учителя физической 

культуры, классные 

руководители, ШУС, отряд 

«Юнармеец» 



62 

 

Праздничная программа, посвященная 

Дню 8 марта   

  

1-11 05-07.03 Педагоги – организаторы,  

классные руководители 

Праздник  знаний (научно - 

практическая конференция)  

1 – 11 в течение 

месяца 

Учитель истории 

педагоги - предметники НОУ 

«Прометей » 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

космонавтики. 

1-11 12.04 Педагоги- организаторы, 

классные руководители, 

учитель ИЗО 

Профилактический час «Огонь – 

друг, огонь – враг». 

Проведение «Недели 

безопасности 

1-11 18-22. 04 Педагог – организатор ОБЖ. 

Классные руководители 

Цикл мероприятий ко дню  Победы 1-11 02-09.05 Педагоги- организаторы, 

классные руководители 

Праздник «Последнего Звонка»  1-11 24.05 Педагоги – организаторы, 

классные руководители. 

Церемония награждения лучших 

учащихся школы 

1-11 30.05  Администрация школы. 

Педагоги – организаторы, 

классные руководители 

Спортивные праздники и соревнования   1-11 В течение 

года 

Учителя физкультуры. 

 

Классное руководство  
 

Планирование воспитательной работы 

на 2022-2023 г 

1-11 Сентябрь  Классные руководители 

Проведение внеурочной деятельности 

«Разговор о важном» 

1-11 еженедельно Классные руководители 

Подготовка и участие класса в 

общешкольных делах  

1-11 В течение 

года  

Классные руководители 

Организация и проведение  игр и 

тренингов на командообразование; 

внеучебные и внешкольные 

мероприятия. 

1-11 ежемесячно Классные руководители 

Создание и организация работы 

родительского комитета класса. 

1-11 Сентябрь- 

октябрь 

Классные руководители 

Организация и проведение классных 

родительских собраний  

1-11 1 раз в 

четверть  

Классные руководители  

Проведение в классе праздников, 

конкурсов, соревнований и т.д 

1-11 ежемесячно Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися  

1-11 В течение 

года 

Классные руководители 

 

Школьный урок  

 

Мы готовы к ГТО»  

 

1-11 Сентябрь – 

октябрь  

Учителя физкультуры 

Международный день грамотности  1-11 Сентябрь  учителя русского языка и 

литературы 

Всероссийский урок безопасности       

 школьников  сети  интернет  

1-11 Ноябрь  учителя информатики 

Уроки права «Конституция моей 1-11 декабрь Учителя начальных классов, 
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страны»  Учитель истории  

Уроки Памяти (пятиминутки в рамках 

ВСЕХ уроков) 

1-11 январь  Учителя предметники 

День российской науки  1-11 февраль учителя научно-естественного 

цикла 

Гагаринский урок «Космос-это мы». 

Экологическая конференция «Защитим 

планету!»   «Уроки здоровья» 

 

1-11 апрель Классные руководители 

Учитель биологии 

учителя физ.культуры 

Уроки мужества 

Уроки  патриотической 

направленности 

 

1-11 май Учителя предметники  

Проведение предметных  недель – декад 1-11 сентябрь - 

май 

руководители ШМО, 

заместитель директора по 

УВР 

 

 

Внеурочная деятельность  
 

Программа «Разговор о важном» 1-11 Еженедельно  Классные руководители 

Программа «Ментальная арифметика» 2-4 Еженедельно Учитель - предметник 

Программа «Мир под микроскопом» 5-7 Еженедельно  Учитель - предметник 

Программа «»Школа волонтера» 5-7 Еженедельно Учитель - предметник 

«Программа «Физика в экспериментах» 5-7 Еженедельно  Учитель - предметник 

Программа «Хочу все знать» 1 Еженедельно Учитель - предметник 

Программа «Финансовая грамотность» 2-4 Еженедельно  Учитель - предметник 

Программа «Исследовательская деятельность» 2-4 Еженедельно Учитель - предметник 

Пед. класс 8-9 Еженедельно  Учитель - предметник 

КГПУ 10-11 Еженедельно Учитель - предметник 

 

Внешкольные мероприятия  
 

Социальные акции: 

 «Помоги пойти учиться» 

«Обелиск» «Белая ленточка» , 

«Ладошки  добра», «Нет – наркотикам», 

«Спорт – альтернатива вредным 

привычкам» 

 

1-11 В течение 

года 

Педагоги – организаторы 

Социальный педагог 

Районный фестиваль «Поделись 

успехом» 

1-11 Март  Педагоги дополнительного 

образования. 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 

Победы. 

1-11 май Педагоги – организаторы 

Классные руководители 

Публичный отчет школы 1-11 май Администрация школы 

Педагоги - организаторы 

 
Организация предметно – пространственной среды 
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Оформление  внешнего вида фасада и 

холла государственной символикой 

Российской Федерации 

1-11 В течение 

года 

Педагоги - организаторы 

Создание и поддержание в вестибюле 

или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, 

1-11 В течение 

года 

Педагоги - организаторы 

Благоустройство школьных аудиторий 

классными руководителями вместе с 

обучающимся в своих классах; 

1-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Событийный дизайн: оформление 

пространства проведения школьных 

событий праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

вечеров; 

1-11 В течение 

года 

Педагоги - организаторы 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ. Посвященных  

событиям и памятным датам 

1-11 В течение 

года 

Педагоги - организаторы 

Оформление классных уголков 1-11 В течение 

года 

Классные руководители 

 
Работа с родителями  

 

        Реализация планов работы 

общешкольного родительского 

комитета и управляющего совета школы 

1-11 1 раз в 

четверть  

Директор школы 

Реализация программы «Единство. 

Содружество. Успех»  

1-11 в течение года Педагоги – организаторы, 

педагог – психолог, 

социальный педагог, классные 

руководители 

Общешкольные родительские собрания  1-11 3 раза в год  Директор, зам. директора, 

педагог – организатор, 

классные руководители. 

Проведение традиционного праздника, 

посвященного Дню семьи 

1-11 15.05 Педагоги – организаторы, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 
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Родительские гостиные  5-11 1 раз в 

полугодие 

Социальный педагог.  

Педагог психолог. 

Информационные оповещения через 

классные группы, родительские 

форумы, чаты 

1-11 По 

необходимост

и 

Классные руководители 

Классные  родительские собрание  1-11  1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Родительские дни. 1-11 1 раз в 

полугодие  

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, педагог 

– психолог, классные 

руководители 

Совет профилактики 1-11 В течение 

года 

Социальный педагог 

 

Самоуправление  

 

 «Время выбрало нас» (выборы лидеров, 

активов классов, распределение 

обязанностей) 

1-11 сентябрь Классные руководители. 

Подведение итогов рейтинга 1-11 ежемесячно Педагог – организатор, 

классные руководители 

Дни самоопределения  (занятость во 

внеурочное время) 

1-11 01-10.09 Педагоги – организаторы 

Участие школьников, в том числе  и 

детей с ОВЗ  на субботнике 

1-11 Май  Педагог – организатор, 

классные руководители 

ШУС  

 

Профилактика и безопасность 
 

Проведение тематических классных 

часов, бесед по темам профилактики 

правонарушений. 

1-11 В течение 

года 

Педагоги – организаторы 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

Проведение декады правовых знаний  1-11 В течение 

года 

Педагоги – организаторы 

Социально – психологическое 

тестирование  обучающихся 

7-11  Сентябрь - 

октябрь 

Педагог - психолог 

Работа по программе «Профилактика 

правонарушений» 

1-11 В течение 

года 

Социальный педагог 
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Профориентация 
 

Реализация школьного проекта «Билет в 

будущее» 

ГПО, 

1-11 

в течение года Педагог – психолог 

 

 Индивидуальные и групповые 

консультации  психолога для 

обучающихся и их родителей 

1-11 в  течение 

года 

Педагог - психолог 

Цикл классных часов «Профессий 

много есть на свете» 

1-11 в  течение 

года 

Классные руководители 

Проведение экскурсий на 

предприятия и организации села 

Покатеево,  

1-4 в  течение 

года 

Классные руководители.  

Проведение профориентационных игр, 

квестов, сюжетно - ролевых игр, акций, 

конкурсов 

1-11 в течение года Педагоги – организаторы, 

педагог – психолог, классные 

руководители 

 


