
 

 

                                                                                       

 

 

 

                                              

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа п. Донское» 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Принят на заседании  

педагогического совета   

протокол № 1 от 26.08.2021г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор «МАОУ СОШ п. Донское» 

______________В.В. Жабровец 

«30» августа 2021 года 



1 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ п/п Наименование раздела Стр. 

 Раздел 1.  Цели, задачи и приоритетные направления работы МАОУ «СОШ п. Донское» 

1.1 Миссия МАОУ «СОШ п. Донское» 3 

1.2 Цели работы МАОУ «СОШ п. Донское» 3 

1.3 Основные задачи работы МАОУ «СОШ п. Донское» 3 

1.4 Приоритетные направления работы МАОУ «СОШ п. Донское» 3 

 Раздел 2. План работы школы на 2021-2022 учебный год по приоритетным направлениям 

2.1 Организация деятельности школы, направленная на обеспечение доступности общего образования 4 

2.2 Работа в рамках национального проекта «Образование» 8 

 2.2.1 Годовой план мероприятий «Современная школа» 8 

 2.2.2 Годовой план мероприятий «Успех каждого ребенка» 13 

 2.2.3 Годовой план мероприятий «Цифровая образовательная среда» 17 

 2.2.4 Годовой план мероприятий «Учитель будущего» 18 

 2.2.5 Годовой план мероприятий  «Поддержка семей, имеющих детей» 18 

2.3 План внутришкольного контроля 19 

2.4 Тематика заседаний педагогического совета, семинаров, конференций 39 

2.5 Методическая работа 40 

 2.5.1 Приоритетные направления методической работы школы 41 

 2.5.2 План работы по обеспечению преемственности дошкольного, начального общего и основного 

общего образования 

54 

 2.5.3 План работы школы по здоровьесбережению, усилению антитеррористической защищенности 61 

 2.5.4 План проведения предметных недель, образовательных событий школы 67 

 2.5.5 План работы с одарѐнными обучающимися 68 

 2.5.6 Сопровождение аттестации педагогических работников 71 

2.6 Программа воспитания 72 



2 

 

 2.6.1 Календарный план воспитательной работы на уровне НОО 114 

 2.6.2 Календарный план воспитательной работы на уровне ООО 125 

 2.6.3 Календарный план воспитательной работы на уровне СОО 138 

2.7 План работы школьной ППк 150 

2.8 План работы педагога - психолога 153 

2.9 План работы учителя -  логопеда 165 

2.10 План работы библиотеки 171 

2.11 План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий  Центра «Точка роста» 191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Раздел 1.  Цели, задачи и приоритетные направления работы МАОУ «СОШ п. Донское» 

1.1 Миссия МАОУ «СОШ п. Донское» 

Создание наиболее благоприятного образовательного пространства для получения качественного образования, 

способствующего развитию и социализации всех категорий обучающихся. 

 

1.2 Цели работы МАОУ «СОШ п. Донское» 

Создать благоприятную образовательную среду, которая способствует раскрытию и развитию индивидуальных 

способностей школьников, обеспечивает возможности для их самоопределения, самореализации и здоровьесбережения. 

1.3 Основные задачи работы МАОУ «СОШ п. Донское» 

 обеспечить условия для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной программы; 

 организовать работу с учетом требований национального проекта «Образование»; 

 обеспечить качественную подготовку обучающихся к прохождению государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 

и ЕГЭ;  

 создать условия для развития системы поддержки одаренных и мотивированных детей, для развития их творческих 

и интеллектуальных способностей, увеличить на 10% количество участников олимпиадного и конкурсного движения; 

 оптимизировать административно-управленческие процессы; 

 организовать пополнение и обновление фонда библиотеки учебниками в соответствии с ФГОС, художественной 

литературой, научно-популярной литературой; 

 

1.4  Приоритетные направления работы МАОУ «СОШ п. Донское» 
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 Организация деятельности школы, направленной на обеспечение доступности общего образования. 

 Работа в рамках национального проекта «Образование». 

 Организация внутришкольного контроля. 

 Организация методического сопровождения образовательного процесса. 

 Организация воспитательной работы. 

 Организация работы школьного спортивного клуба. 

 Организация работы с одарѐнными, талантливыми и высокомотивированными детьми на всех уровнях общего образования 

 Организация работы с обучающимися «группы риска», обучающимися с девиантным поведением на всех уровнях общего 

образования.  

 Организация работы с обучающимися с ОВЗ на всех уровнях общего образования. 

 Формирование позитивного имиджа школы. 

 

Раздел 2. План работы школы по приоритетным направлениям 

 

2.1 Организация деятельности школы, направленная на обеспечение доступности общего образования. 

 

№ 

 п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель/ 

Результат 

1 Изучение нормативно - правовых документов в сфере 

образования 

В течение 

учебного года 

Администрация 

Соответствие нормативно-

правовой базы школы 

действующему 

законодательству 

2 Регулярный инструктаж по охране труда, по технике безопасности В течение Заведующая хозяйством, 
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и пожарной безопасности работников школы учебного года по 

отдельному 

графику 

специалист по охране труда. 

Выполнение программы 

мероприятий по 

недопущению травматизма 

3 Проверка охвата всех детей школьного возраста, подлежащих 

обучению по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в 2020-2021 

учебном году и зарегистрированных на территории, закреплѐнной 

за МАОУ «СОШ п. Донское» 

В течение 

учебного года 

Администрация. 

Учет контингента 

обучающихся. 

4 Организация льготного горячего   питания В течение 

учебного года 

Ответственный за питание по 

школе, администрация. 

Обеспечение охвата 

обучающихся горячим 

питанием. 

5 Обследование опекаемых, многодетных и малоимущих семей. 

Составление списков многодетных и малоимущих семей. 

Оформление документации 

 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР. 

Протоколы, списки, справки, 

организация помощи 

нуждающимся. 

6 Организация работы с обучающимися «группы риска» и 

обучающимися с девиантным поведением 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог. 

Работа по отдельному плану 

7 Организация работы школьного спортивного клуба В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР. 

Работа по отдельному плану 

8 Организация и проведение родительских собраний В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР, классные руководители. 

Протоколы. 

9 Реализация ФГОС ДО (ГКП), НОО (1 – 4 классы), ФГОС ООО (5- В течение Заместитель директора по ВР, 
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9 классы), ФГОС СОО (10 класс) учебного года заместитель директора по 

УВР. 

Аналитические справки 

10 Организация работы по подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР. 

Педагог-психолог, классные 

руководители, учителя-

предметники. 

Аналитические справки 

11 Работа по профориентации обучающихся В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР. 

Отчеты 

12 Организация работы предметных методических объединений В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР. 

Отчет 

13 Предоставление обучающимся, педагогам доступа к 

библиотечному фонду. Использование медиатеки. 

В течение 

учебного года 

Библиотекарь. 

 

14 Обеспечение требований информационной открытости школы В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ИКТ. 

Обеспечение своевременной 

наполняемости официального 

сайта школы. 

15 Организация работы по проблеме безнадзорности учащихся. 

Контроль посещения обучающимися занятий, выявление причин 

их отсутствия на уроках и принятие своевременных мер по 

обеспечению посещаемости. 

В течение 

учебного года 

Председатель школьного 

Совета профилактики 

безнадзорности 

16 Подготовка и проведение тренировок по эвакуации детей из 

здания школы 

В течение 

учебного года 

Ответственный по ГО и ЧС 

школы. 

Акты проведения тренировок 
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17 Организация инструктажа с педагогическими работниками и 

обучающимися по соблюдению правил ТБ во время учебно-

воспитательного процесса 

В течение 

учебного года 

Ответственные за ТБ по 

школе. 

Протоколы 

18 Проверка санитарно-гигиенического состояния учебных 

кабинетов. Соблюдение техники безопасности. 

В течение 

учебного года 

Администрация. 

Акты. 

19 Формирование списков обучающихся классов. Формирование 

списка обучающихся, подлежащих индивидуальному обучению, 

обучающихся ОВЗ оформление необходимой документации, 

организация обучения данных детей 

Август Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог 

20 Составление расписания учебных занятий, расписания занятий 

внеурочной деятельности, курсов по выбору, элективов, 

школьного спортивного клуба, дополнительных 

общеразвивающих программ, Центра «Точка роста» 

Август Заместитель директора по 

УВР, 

Заместитель директора по ВР, 

руководитель «Точки роста». 

Расписание 

21 Сбор сведений о трудоустройстве выпускников 9, 11 классов Август Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

Справка. 

22 Сбор информации о занятости обучающихся в ДО  (1 – 11классы) Август Заместитель директора о ВР. 

Справка 

23 Составление социального паспорта школы Август Заместитель директора о ВР. 

Паспорт 
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2.2 Работа в рамках национального проекта «Образование» 

 

2.2.1 Годовой план мероприятий «Современная школа» 

 

Цель – внедрить новые методы обучения и воспитания, образовательные технологи, обеспечивающие освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный проект. 

 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

исполнитель 

Создание 

безбарьерной 

среды для детей 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

Разработать паспорт доступности объекта социальной 

инфраструктуры (школы и прилегающих территорий) 

В течение года Завхоз 

Создать в школе условия для беспрепятственного доступа 

к образовательным ресурсам и получения образования 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

По плану 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Завхоз 

Внедрить интерактивную образовательную онлайн-

платформу uchi.ru, материалы Российской электронной 

школы на resh.edu.ru для изучения школьных предметов 

дистанционно 

В течение года Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

(УВР) 

Организовать курсовую подготовку педагогическим 

работникам, работающим с детьми ОВЗ, по программам 

инклюзивного образования 

В течение года Заместитель директора 

по методической 

работе (УВР) 

Реализация новой 

концепции 

предметной 

области 

«Искусство» 

Разработать контрольно-измерительные материалы для 

оценки качества образования по учебным предметам 

предметной области «Искусство» 

Август, сентябрь Руководитель 

методического 

объединения 

Заключить договора о взаимном сотрудничестве школы с 

учреждениями культуры Светлогорского городского 

Август, сентябрь Заместитель директора 

по воспитательной 
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округа и города Калининграда работе (ВР) 

Организовать и провести творческие конкурсы на уровне 

школы, принять участие в творческих конкурсах на всех 

уровнях для повышения мотивации обучающихся к 

художественному творчеству 

В течение года Заместитель директора 

по ВР  

Подготовить и провести школьную олимпиаду по 

учебным предметам предметной области «Искусство» 

Ноябрь Заместитель директора 

по УВР 

Провести внеклассные занятия для обучающихся 

совместно с музеями Светлогорского городского округа, 

города Калининграда и Калининградской области 

В течение года Классные 

руководители 

Ввести на базе Центра «Точка роста» курс внеурочной 

деятельности для 5-9 классов «Творческое объединение 

«Палитра» 

Август Заместитель директора 

по УВР 

Реализация новой 

концепции 

предметной 

области 

«Технология» 

Принять участие во Всероссийском проекте «Урок 

цифры» (урокцифры.рф) для развития интереса 

школьников к программированию. Провести 

тематические уроки, пройти тренажеры по 

программированию в разных возрастных группах. 

Декабрь - май Учитель информатики 

Принять участие в Международном онлайн-квесте по 

цифровой грамотности «Сетевичок» (сетевичок.рф) – 

провести онлайн-курсы обучения, викторины, 

тестирование, конкурсы рисунков 

Сентябрь - 

декабрь 

Учитель информатики, 

классные 

руководители 

Принять участие во Всероссийском проекте ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6 – 11 классов 

«Билет в будущее» (bilet-help.worldskills.ru) 

В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Принять участие в мероприятиях профессионального и 

личностного самоопределения федерального 

образовательного проекта «Навигатум» (navigatum.ru) 

В течение года Заместитель директора 

по ВР 
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Ознакомить обучающихся с несколькими видами 

профессиональной деятельности из различных сфер через 

участие во Всероссийских открытых онлайн-уроках 

«Проектория» (proektoria.online) 

В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Ввести использование профориентационного «Атласа 

новых профессий» в программу курса «Твоя 

профессиональная карьера» для 9 класса 

В течение года  Заместитель директора 

по УВР 

Организовать работу курса внеурочной деятельности  по 

робототехнике «Мой первый робот» в 1 классе на базе 

Центра «Точка роста» 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

 Включить в тематическое планирование учебного 

предмета "Технология» внутрипредметные модули 

««Промышленный дизайн. Проектирование 

образовательной среды» в группах мальчиков, «Дизайн 

пришкольного участка» в группах девочек в 5, 6, 7, 8 

классах 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

Организовать работу курса внеурочной деятельности 

«Студия 3D технологий» (6-7 класс) 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

Реализация новой 

концепции 

предметной 

области 

«Физическая 

культура» 

Подготовить мотивированных обучающихся к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Сентябрь, 

январь 

Учителя физической 

культуры 

Принять участие во Всероссийских спортивных 

соревнованиях (играх) школьников «Президентские 

состязания» 

В течение года Учителя физической 

культуры 

Организовать работу школьного спортивного клуба 

«Донские богатыри» 

В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Принять участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников по физической культуре 

По плану Заместитель директора 

по МР 
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Провести мероприятия по формированию 

антидопингового мировоззрения и поведения 

обучающихся 

Октябрь Учителя физической 

культуры 

Продолжить приобретение необходимого оборудования и 

инвентаря для занятий физической культурой 

В течение года Завхоз 

Заключить договора о взаимном сотрудничестве с 

организациями дополнительного образования 

(спортивными школами Калининградской области, 

ФОКом Светлогорского городского округа). Провести 

совместные спортивные мероприятия 

В течение года Заместитель директора 

по ВР 

 Продолжить сотрудничество с воинскими частями п. 

Донское для проведения совместных спортивных 

соревнований 

В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Продолжить работу в рамках нац.проекта «Успех каждого 

ребенка» - спортивный фитнес-клуб 

В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Реализация новой 

концепции 

предметной 

области 

«География» 

Включить изучение курса «Карта - второй язык 

географии» во внеурочную деятельность основного 

общего образования, во внутрипредметные модули 

учебного предмета «География» 

Июнь-август Заместитель директора 

по УВР 

Организовать и провести географический квест по п. 

Донское и его окрестностям 

23.09 – 

28.09.2020 

Учитель географии 

Принять участие в международных акциях 

«Географический диктант», «Этнографический диктант» 

По плану Учитель географии 

Воспользоваться дистанционной информационно-

образовательной средой «Российская электронная школа» 

(resh.edu.ru) для достижения высокого уровня 

географической подготовки 

По мере 

необходимости 

Учитель географии 
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Подготовить участников научно-практических 

конференций, олимпиад по географии 

По плану Учитель географии 

Организовать экскурсии обучающихся в парки 

Светлогорского городского округа и Калининградской 

области; экспедиции и полевые практики обучающихся, 

увлеченных географией 

Сентябрь, май, 

июнь 

Учитель географии 

Реализация новой 

концепции 

предметной 

области «ОБЖ» 

Провести неделю безопасности, День гражданской 

обороны, в том числе с использованием онлайн-площадки 

единыйурок.рф 

Сентябрь, 

октябрь 

Учитель ОБЖ 

Разработать контрольно-измерительные материалы для 

проведения промежуточной аттестации по ОБЖ 

Август, сентябрь Учитель ОБЖ 

Провести единый урок по безопасности в сети Интернет 

по материалам онлайн-площадки единыйурок.рф 

Октябрь Учитель информатики 

Принять участие во Всероссийском конкурсе социальной 

рекламы на тему информационной безопасности на 

единыйурок.рф 

Ноябрь Учитель информатики 

Организовать участие педагогов в бесплатных 

программах повышения квалификации по теме 

«Безопасное использование сайтов в сети Интернет в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся (единыйурок.рф) 

Декабрь-февраль Заместитель директора 

по МР 

Организовать экскурсию обучающихся в муниципальную 

службу спасения, познакомить с профессией спасателя 

Март Учитель ОБЖ 

Включить в тематическое планирование учебного 

предмета ОБЖ внутрипредметный модуль «безопасный 

мир» 

В течение года Заместитель директора 

по УВР, учитель ОБЖ 

Ввести на базе Центра «Точка роста» курс внеурочной 

деятельности «ОБЖ» для 5, 6, 7 классов 

август Заместитель директора 

по ВР 
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Реализация новой 

концепции 

предметной 

области 

«Обществознание» 

Организовать участие обучающихся в проекте «Онлайн-

уроки финансовой грамотности» (dni-fg.ru) 

По расписанию 

портала 

Учителя 

обществознания 

Принять участие во Всемирной неделе 

предпринимательства, едином уроке прав человека, в 

числе с использованием онлайн-площадки единыйурок.рф 

Ноябрь, декабрь Учителя 

обществознания 

Принять участие в мероприятиях школьного 

волонтерского движения 

По плану Классные 

руководители 

Принять участие во Всероссийской олимпиаде по 

финансовой грамотности на fin-olimp.ru 

Сентябрь - март Заместитель директора 

по МР 

Воспользоваться единой информационной системой 

«Добровольцы России» (добровольцыроссии.рф) для 

организации волонтерского движения в школе 

В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Включить изучение курса «Финансовая грамотность» во 

внеурочную деятельность основного общего образования 

Август Заместитель директора 

по УВР 

 

2.2.2 Годовой план мероприятий «Успех каждого ребенка» 

 

Цель – сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанную на принципах справедливости, всеобщности и направленную на самоопределение и профессиональную 

ориентацию обучающихся. 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

исполнитель 

Подготовить 

нормативные 

правовые акты, 

Разработать, скорректировать и утвердить: 

 часть ООП, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебные планы и 

Июнь - 

сентябрь 

 

Заместитель директора 

по УВР 



14 

 

которые 

регламентируют 

развитие 

успешности 

обучающихся 

планы внеурочной деятельности; 

 План подготовки обучающихся к участию во 

Всероссийской олимпиаде школьников; 

 Программу психолого-педагогической поддержки 

одарѐнных и способных школьников; 

 Программу «Одарѐнные дети»; 

 План проведения предметных и метапредметных 

недель. 

 

Заместитель директора 

по МР 

Педагог-психолог 

Заместитель директора 

по МР 

Заместитель директора 

по МР 

Обеспечить 

информационную 

поддержку 

развитию 

успешности 

обучающихся 

Создать банк заданий олимпиадного цикла по всем 

предметам учебного плана 

Август -

октябрь 

Руководители 

методических 

объединений 

Разместить на сайте школы (schooldon39.ru) информацию 

по вопросам подготовки к Всероссийской олимпиаде 

школьников 

В течение года Заместитель директора 

по МР, заместитель 

директора по ИКТ 

Составить план-график олимпиад, конкурсов, 

интеллектуальных марафонов, викторин на учебный год 

Август Заместитель директора 

по МР, заместитель 

директора по УВР 

Разместить информацию о конкурсах, викторинах 

различной направленности Всероссийского портала 

дополнительного образования «Одаренные дети» 

(globaltalents.ru) в электронных дневниках обучающихся, 

на информационных стендах школы 

 

Постоянно Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

заместитель директора 

по МР 

Выявить перечень олимпиад и конкурсов всех уровней. 

Ознакомить обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников с 

положениями, условиями и графиком проведения 

В течение года Руководители 

методических 

объединений 

Обеспечить Провести практико-ориентированные семинары для Март Заместитель директора 
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взаимодействие 

школы с 

федеральными и 

региональными 

программами 

поддержки 

одаренных детей 

выпускников школы с участием студентов ВУЗов 

Калининградской области 

по УВР 

Организовать занятия учащихся на базе мобильного 

технопарка «Кванториум» 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

Принять участие во Всероссийском проекте ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6 – 11 классов 

«Билет в будущее» (bilet-help.worldskills.ru) 

В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Направлять одаренных и способных обучающихся для 

участия в тематических сменах в Центре одаренных детей 

(ЦРОД) 

В течение года 

 

Заместитель директора 

по МР 

Принять участие во Всероссийских открытых уроках 

«Проектория» (proektoria.online), направленных на 

раннюю профориентацию школьников в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) 

В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Организовать 

методическую 

работу с 

педагогическими 

работниками 

школы по 

развитию 

успешности 

обучающихся 

Организовать семинары-практикумы и мастер-классы по 

распространению лучшего опыта подготовки 

обучающихся к олимпиадам, а также подготовки к ЕГЭ на 

80+ баллов 

В течение года Заместитель директора 

по МР, руководители 

методических 

объединений 

Организовать повышение квалификации педагогических 

работников по вопросам подготовки к олимпиадам 

В течение года Заместитель директора 

по МР 

Провести обучающий практикум для педагогических 

работников по использованию материалов федерального 

образовательного проекта «Навигатум» (navigatum.ru): 

изучение игровых модулей «Профессионально важные 

качества», использование цикла готовых учебных занятий 

для построения индивидуальной образовательной, 

профессиональной, личностной траектории обучающихся. 

Декабрь Заместитель директора 

по МР 
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Организовать 

работу с 

родителями 

(законными 

представителями) 

по развитию 

успешности 

обучающихся 

Организовать лекторий для родителей (законных 

представителей) по ознакомлению с особенностями 

обучения и воспитания одаренных и мотивированных 

детей 

В течение года Заместитель директора 

по УВР, педагог-

психолог 

Организовать индивидуальные консультации для 

родителей (законных представителей) по подготовке 

обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников 

Сентябрь - 

декабрь 

Заместитель директора 

по МР 

Организовать анкетирование родителей (законных 

представителей) по планированию внеурочной 

деятельности на новый учебный год 

Май Заместитель директора 

по УВР 

Организовать анкетирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) по выявлению профиля 

учебного плана среднего общего образования на новый 

учебный год 

Май Заместитель директора 

по УВР 

Обеспечить 

контроль за 

обеспечением 

развития 

успешности 

учащихся 

Провести аналитический анализ результатов 

Всероссийской олимпиады школьников 

Апрель Заместитель директора 

по МР 

Выявить ресурсы, необходимые для обеспечения качества 

подготовки обучающихся к выбранным ими олимпиадам и 

конкурсам 

Май-июнь Завхоз 

Организовать образовательное пространство школы для 

работы с мотивированными обучающимися (учебные 

планы, планы внеурочной деятельности, индивидуальные 

образовательные траектории, расписание занятий и др.) 

Август - 

сентябрь 

Заместитель директора 

по УВР 

Произвести контроль включения педагогическими 

работниками в уроки, внеурочную деятельность заданий 

олимпиадного цикла 

В течение года Руководители 

методических 

объединений 

Провести анализ количества и качества участия в В течение года Заместитель директора 
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конкурсах, конференциях, интеллектуальных марафонах, в 

том числе дистанционных. 

по МР 

Провести контроль индивидуальной работы с 

мотивированными обучающимися 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

Проанализировать текущую, промежуточную и итоговую 

успеваемость для выявления школьников с  высокими 

показателями 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

 

Организовать работу дополнительных общеразвивающих программ: «Робототехника», «Биоэкология», «Фитнес клуб». 

 

2.2.3 Годовой план мероприятий «Цифровая образовательная среда» (ЦОС) 

1 Провести мастер-классы для педагогических работников школы по 

обучению использования онлайн-платформ. Работа с системой 

«Мобильное Электронное Образование» (МЭО) (mob-edu.ru) для 

обеспечения индивидуальной образовательной траектории обучения, 

формирования навыков самостоятельного поиска и обработки 

информации у обучающихся. 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

2 Использовать в работе педагога возможностей интерактивной 

образовательной онлайн-платформы uchi.ru, материалов Российской 

электронной школы на resh.edu.ru 

3 Развитие цифровой грамотности школьников. Участие во 

всероссийском проекте «Урок цифры». Проведение тематических 

уроков с онлайн-тренажерами. Участие в Международном онлайн-

квесте «Сетевичок». Включение в план курсов внеурочной 

деятельности курса «Мой первый робот» (1 класс), «Космическая 

вѐрстка» (10-11 классы). Включить в тематическое планирование 

учебного предмета «Информатика» внутрипредметный модуль 
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«Аэросьемка 2.0» (7-9 классы) 

 

2.2.4 Годовой план мероприятий «Учитель будущего» 

 

1 Непрерывное и планомерное повышение квалификации 

педагогических работников школы 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

2 Организовать профессиональную переподготовку педагогов, 

желающих преподавать предметы не по профилю образования  

3 Организовать семинар по разъяснению новой модели аттестации. 

4 Организовать семинар по разъяснению новых требований ОГЭ Октябрь Заместитель директора 

по УВР 

 

2.2.5 Годовой план мероприятий  «Поддержка семей, имеющих детей» 

1 Провести  тренинг-практикум для родителей (законных 

представителей) по семейному общению, помощи при подготовке 

домашних заданий, выборе занятий по интересам и т.д. 

В течение года Педагог - психолог 

2 Провести встречи родителей (законных представителей) с 

медицинскими работниками по вопросам режима дня  и здорового 

образа жизни, как сохранить здоровье ребенка. 

В течение года Заместитель директора 

по ВР 

3 Провести обучение родителей (законных представителей) по 

пользованию сайта-навигатора по дополнительным программам 

Август Заместитель директора 

по ВР 

4 Включить в повестку дня родительского собрания вопрос о 

пользовании материалами федерального портала информационно-

просветительской поддержки родителей ruroditel.ru 

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

5 Продолжить сотрудничество с ГАУ Калининградской области для 

обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

В течение года Заместитель директора 

по УВР 
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социальной помощи: «Центр диагностики и консультирования детей и 

подростков» г. Калининград по проведению выездных бесплатных 

индивидуальных консультаций для родителей (законных 

представителей) специалистами Центра 

 

2.3 План внутришкольного контроля 

Цели внутришкольного контроля:  

 совершенствование деятельности образовательного учреждения;  

 повышение мастерства учителей;  

 отслеживание динамики развития обучающихся, реализация их образовательного потенциала с учетом 

индивидуальных особенностей, интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья;  

 улучшение качества образования в школе 

Задачи внутришкольного контроля:  

 осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования;  

 создание благоприятных условий для развития школы; 

 обеспечение взаимодействия администрации с педагогическим коллективом школы; 

 осуществление контроля за выполнением всех планов работы школы и принимаемых управленческих решений;  

 анализ результатов реализации приказов и распоряжений в школе;  

 диагностика и оценка уровня соответствия образовательной подготовки обучающихся требованиям государственных 

образовательных стандартов;  

 систематический контроль за качеством преподавания; 

 оценка предметных результатов освоения обучающимися ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО; 

 обеспечение сочетания административного контроля внутри школы с самоанализом  и самоконтролем участников 

образовательного процесса; 
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 оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля; 

 мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с целью определения качества усвоения учебного 

материала в соответствии с динамикой развития обучающихся; 

 совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

 

№ 

п/п 

Содержание Цель контроля Формы 

контроля 

Методы проведения 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Предста

вление 

результа

тов 

В течение года 

1.  Посещаемость 

учебных занятий, 

курсов по выбору, 

курсов внеурочной 

деятельности, 

элективов 

обучающимися 

Анализ работы классных  

руководителей по 

вопросу контроля 

посещаемости занятий 

Классно-

обобщающи

й 

Наблюдение 

 

Заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе (УВР), 

воспитательной 

работе (ВР) 

 

Справка 

2.  Состояние ведения 

электронного журнала  

Своевременность и 

правильность 

заполнения 

электронного журнала 

классными 

руководителями и 

учителями-

предметниками 

Тематически

й 

Проверка 

электронного 

журнала (по 

отдельному плану)  

Зам. директора  по 

УВР 

 

Справка.  
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3.  Качество проведения 

родительских 

собраний 

 

Проверить привлечение 

родителей к учебно – 

воспитательному 

процессу, разнообразие 

тематики родительских 

собраний, разнообразие 

форм работы с 

родителями. 

Фронтальны

й 

Изучение 

документации, 

посещение 

родительских 

собраний 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

Справка. 

Совещание 

при 

директоре 

4.  Работа педагогов с 

одаренными детьми 

Проверка формирования 

индивидуальной 

образовательной 

траектории одаренных 

учащихся 

Тематический 1.Посещение уроков, 

занятий элективных и 

факультативных 

курсов; 

2. Организация и 

проведение олимпиад 

всех уровней по 

предметам  

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

 

Справки. 

Совещание 

при 

директоре 

5.  Состояние обучения 

обучающихся  с ОВЗ 

Определение качества 

знаний и уровня 

успеваемости учащихся 

по предметам  

   Руководители МО, 

заместитель 

директора  по УВР 

Справки,  

совещание 

при 

директоре 

6.  Работа педагогов по 

использованию 

здоровьесберегающих 

технологий 

Проверить, как на 

уроках используются 

здоровьесберегающием 

технологии, игровых 

моментов, 

физкульт.минутки 

Тематически

й 

Посещение уроков и 

мероприятий 

 

Заместитель 

директора по  ВР 

(1-11 классов)  

Справка,  

Совещание 

классных 

руководите

лей 
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7.  Мониторинг  

обеспечения 

требований 

информационной 

открытости 

Соответствие  

информации на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

требованиям Правил 

утвержденных Приказом 

Рособрнадзора №785 от 

29.05.2014 

Тематически

й 

Наблюдение Заместитель 

директора по ИКТ 

Справки 

Август 

1. Комплектование ГКП, 

первого, десятого 

классов 

Соблюдение требований 

к оформлению заявлений 

по приѐму 

Обобщающий Составление 

списков 

Заместитель 

директора по ИКТ, 

директор 

 

Приказ 

2. Готовность школы к 

новому учебному году 

Проверка состояния  

техники безопасности, 

готовности 

материальной базы, 

методического 

обеспечения 

Диагностическ

ий 

Рейд по кабинетам Комиссия по 

приказу директора 

школы 

 

Совещание  

при 

директоре 

3. Тарификация 

педагогических 

кадров. 

Знание учителями 

учебной нагрузки, 

ознакомление с 

функциональными 

обязанностями 

Обеспечение 

образовательного 

процесса педагогическими 

кадрами и распределение 

учебной нагрузки 

Текущий Подготовка 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Приказ 
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4. Обеспеченность 

учащихся учебниками 

и учебными пособиями 

Оценка уровня 

обеспеченности учащихся 

учебниками и учебными 

пособиями 

Тематический, 

персональный 

Собеседование с 

библиотекарем, 

классными 

руководителями 

Заместитель 

директора по УВР 

библиотекарь 

Справка 

Совещание 

при 

директоре 

5. Состояние рабочих 

учебных программ, 

программ внеурочной 

деятельности, 

элективных курсов, 

программ 

дополнительного 

образования 

Внесение изменений в 

ООПы всех уровней в 

части учебного плана, 

календарного 

учебного графика 

Установление 

соответствия 

календарно-

тематического 

планирования учебным 

программам, программ 

внеурочной 

деятельности, 

элективных курсов.  

Предупредител

ьный 

Мониторинг Заместители 

директора по УВР, 

ВР, МР 

Справка, 

приказ  

Сентябрь 

1.  Составление 

расписания уроков, 

элективных курсов, 

курсов по выбору, 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Соответствие требованиям 

СанПиН 

Текущий Наблюдение  Заместители 

директора по УВР, 

ВР  

Приказ. 

Информац

ионный 

стенд, 

сайт 

школы  

2.  Сбор информации о 

трудоустройстве 

выпускников 9-х, 11-х 

Пополнение базы данных 

для проведения 

школьного мониторинга 

Тематический Собеседование  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

Справка 
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классов руководители 

выпускных классов 

прошлого учебного 

года 

3.  Стартовая 

диагностика 

обучающихся 1, 5 ,10 

классов  

Изучение готовности 

обучения в начальной 

школе, преемственность 

перехода по уровням 

образования 

Предметный Мониторинг  Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог  

Анализ, 

справка  

4.  Сбор информации о 

занятости учащихся в 

дополнительном 

образования (1 – 11) 

Составление базы 

данных для проведения 

школьного мониторинга; 

проверка организации 

получения школьниками 

доп. образовательных 

услуг 

Тематический собеседования Заместитель 

директора по ВР  

Списки 

5.  Состояние планов 

воспитательной 

работы 

Тематический анализ 

планов воспитательной 

работы классных 

руководителей, их 

коррекция в 

соответствии с целевыми 

установками школы 

Предупредител

ьный 

Наблюдение Заместитель 

директора по ВР  

 

Справка, 

совещание 

при 

замУВР 

6.  Работа ГКП Расписание занятий, 

режим дня  

 1.  Оформление 

документации. 

2. Наблюдение. 

Зам директора по 

УВР  

Приказ. 

Совещани

е при 

директоре 
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7.  Входной контроль 

знаний (2, 3, 4, 6, 7, 8, 

9, 11 классы) 

Анализ уровня 

обученности учащихся 

по учебным предметам  

Предупредител

ьный 

Проведение  работ 

 

Заместитель 

директора по УВР   

Справка.  

 

8.  Психолого-

педагогическая 

диагностика 

обучающихся 5 класса 

Определение  уровня 

интеллектуальной и 

психологической 

готовности 

пятиклассников к 

обучению по уровне 

ООО 

Предупредител

ьный 

Проведение 

диагностики 

Педагог-психолог Аналитич

еская 

справка. 

Обсужден

ие на МС 

9.  Адаптация Анализ уровня 

адаптации обучающихся 

1, 5, 10 классов 

Классно-

обобщающий 

Посещение уроков, 

наблюдение 

Заместители 

директора по УВР, 

МР, ВР, педагог-

психолог 

Круглый 

стол, 

справки 

10.  Диагностика уровня 

воспитанности  

обучающихся. 

Определение уровня 

воспитанности 

ученического 

коллектива на начало 

учебного года. 

Тематический Анализ результатов 

анкетирования. 

 

Заместитель 

директора по ВР  

Справка.  

Совещани

еклассных 

руководит

елей 

11.  Посещение молодых и 

вновь прибывших 

педагогов с целью 

оказания 

методической помощи 

Определение уровня 

организации учебно – 

воспитательного 

процесса молодыми 

педагогами 

Тематический Посещение занятий, 

собеседование. 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

методических 

объединений 

Справка. 

Обсужден

ие на 

методичес

ком совете 

Октябрь 

1.  Анализ уроков с 

целью выявления 

Качественная 

подготовка к ГИА 

Предметный, 

персональны

Посещение учебных 

занятий. 

Заместитель 

директора по УВР. 

Справка,  

совещание 
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форм и качества 

подготовки к итоговой 

аттестации по 

предметам, 

выносимым на 

итоговую аттестацию 

в 9,11 классах 

 

й  Заместитель 

директора по УВР 

при 

замУВР 

 

2.  Составление графика 

проведения 

консультаций по 

подготовке к итоговой 

аттестации в 9 и 11 

классах. 

Посещаемость 

консультаций по 

подготовке к ГИА 

Качественная 

подготовка к ГИА 

Предметный  Заместитель 

директора  по УВР 

 

Приказ. 

Расписани

е. 

3.  Работа с 

обучающимися на 

учебных занятиях; 

включенность 

обучающихся «группы 

риска» во внеурочную 

деятельность 

Выполнение № 273-ФЗ 

Предупреждение 

неуспеваемости и 

правонарушений 

 Собеседования с 

классными 

руководителями и 

учителями-

предметниками 

Посещение уроков и 

внеурочных занятий. 

Проверка журналов. 

Анализ участия 

обучающихся в 

образовательных 

Заместитель 

директора  по УВР 

 

Справка.  
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мероприятиях 

4.  Контроль объема 

домашних заданий во 

2-11 классах 

Выполнение СанПиНа Тематически

й 

Собеседование.  

Посещение  уроков. 

Проверка  

электронных 

классных журналов 

Заместитель 

директора  по УВР 

 

Аналитич

еская 

справка 

Ноябрь 

1.  1.Выполнение 

учебного плана  

школы за 1-ую 

четверть. 

2. Оформление 

электронных  

журналов  

3.Успеваемость 

обучающихся за 1-ю 

четверть 

Выполнение календарно-

тематического 

планирования в 

соответствии с 

программой. 

Проверка Эльжура: 

Правильности и 

своевременности, 

полноты записей; 

Выявление качества 

знаний и успеваемости  

учащихся  за 1-ую 

четверть  

Объективности 

выставления оценок 

Тематически

й 

Персональн

ый 

Проверка 

электронных 

журналов. 

Отчеты учителей-

предметников 

 

Заместитель 

директора по УВР  

Отчет,  

педагогич

еский 

совет 

2.  Контроль работы 

педагогического 

коллектива 

Проконтролировать как 

учителя разработали 

индивидуальные 

образовательные 

Персональн

ый 

Собеседование, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка,  

совещание 

при 

замУВР 
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траектории для 

обучающихся «группы 

риска» по результатам I 

четверти 

3.  Подготовка 

выпускников  9 класса 

к устному 

собеседованию и  11 

класса итоговому 

сочинению 

Работа выпускников с 

электронными 

ресурсами по подготовке 

к устному 

собеседованию и  

итоговому сочинению. 

Работа учителей 

русского языка и 

литературы по 

подготовке учащихся к 

устному собеседованию 

(9 класс) и итоговому 

сочинению (11 класс)+ 

Классно-

обобщающи

й  

Посещение учебных 

занятий 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка,  

совещание 

при 

замУВР 

4.  Качество подготовки 

учащихся к ГИА  

Контроль качества 

оценочных материалов 

для подготовки 

учащихся к ГИА, 

использование 

материалов fipi.ru., 

включение в содержание 

уроков новые КИМ и 

оценивание по новым 

критериям 

Тематически

й, 

персональны

й 

1.  Собеседование.  

2. Проверка 

документации. 

3. Посещение 

учебных занятий. 

Заместитель 

директора по УВР  

Справка, 

МС   
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5.  Проведение 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады по 

предметам 

Своевременное 

проведение, наличие 

разрешения на 

использование 

персональных данных; 

результативность 

Тематически

й 

Наблюдение, анализ 

 

Заместитель 

директора  по УВР  

 

Отчет, 

совещание 

при 

директоре  

6.  Состояние спортивной 

работы в школе 

Изучить состояние 

работы школьного 

спортивного клуба 

Тематически

й 

1.Наблюдение, опрос. 

2.Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по ВР  

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

7.  Проверка внешнего 

вида учащихся. 

 

Проверка соблюдения 

обучающимися 

«Положения о внешнем 

виде» 

Текущий  Наблюдение (рейд по 

школе совместно с 

членами Совета 

старшеклассников) 

Заместитель 

директора по ВР  

Отчет,  

МО 

классных 

руководит

елей 

8.  Внеурочная 

деятельность на 

уровнях НОО, ООО, 

СОО 

Оценка уровня владения 

педагогами видами и 

формами организации 

внеурочной 

деятельности 

Персональн

ый 

Посещение занятий 

внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

9.  Выявление группы 

обучающихся с 

неблагоприятной 

оценочной ситуацией. 

Работа с 

обучающимися, 

имеющими по итогам 

отчетных периодов 

Контроль за ведением 

педагогами карты учета 

знаний по темам 

программного 

материала. 

Контроль за 

дифференциацией 

учебных заданий 

Тематически

й 

Собеседования с 

классными 

руководителями и 

учителями-

предметниками 

Посещение уроков 

Проверка журналов 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка,  

совещание 

при 

замУВР 



30 

 

отметку «3» и отметку 

«4» по одному 

учебному предмету 

 

Декабрь 

1.  Промежуточный 

контроль 2 – 9 

классов, 

промежуточная 

аттестация 10, 11 

классов  

Определение уровня 

знаний обучающихся по 

предметам  

Текущий Проверочные работы 

(тесты, диагностики и 

т.д.) 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка  

2.  Подготовка к ВПР (4, 

5, 6, 7, 11 кл) 

Проверка включения в 

содержание уроков 

заданий, аналогичных 

заданиям ВПР 

Тематически

й 

Посещение уроков 

Собеседование  

 

Заместители 

директора по МР, 

УВР  

Справка, МС 

3.  Обеспечение техники 

безопасности на 

уроках физики, химии, 

физкультуры, 

технологии 

Проверка выполнения 

инструкций по охране 

труда, жизни и здоровья 

детей 

Фронтальны

й 

Посещение уроков  

Проверка 

документации 

 

Ответственный за 

ОТ 

Справка. 

Совещание 

при 

директоре  

4.  Образовательный 

процесс для 

обучающихся с ОВЗ 

Контроль выполнения 

требований к обучению 

обучающихся с ОВЗ 

Фронтальны

й 

Посещение уроков, 

курсов внеурочной 

деятельности, 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка. 

Совещание 

при 

директоре 
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5.  Качество 

преподавания 

иностранного языка 

Контроль качество 

преподавания второго 

иностранного языка на 

уровне ООО 

Тематически

й 

Посещение уроков Заместитель 

директора по УВР 

Справка по 

результатам 

проверки 

6.  Организация 

подготовки и 

проведения 

новогодних 

праздников, зимних 

каникул. 

 

Проверить качество 

проведения праздников, 

посещение их 

учащимися; 

проанализировать 

уровень активности 

учащимися, умение 

классных руководителей 

привлечь учащихся к 

плодотворному отдыху, 

соблюдение ТБ. 

Фронтальны

й 

Анализ планов 

проведения каникул, 

собеседование с 

классными 

руководителями, 

учащимися, 

родителями.  

Посещение 

мероприятий, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по ВР 

Совещание 

при  замВР   

7.  Организация работы  

классных 

руководителей по 

организации и 

проведению 

мероприятий по ПДД 

и ППБ 

Проверить качество 

проводимой работы по 

профилактике детского 

дорожного травматизма  

и ППБ 

Тематически

й 

Анализ планов 

работы, 

собеседование с 

классными 

руководителями, 

учащимися, 

родителями.  

Посещение 

мероприятий, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка,  

Совещание 

при замВР 

Январь 
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1.  Выполнение учебного 

плана  школы за 1-е 

полугодие 

Установление 

соответствия 

выполнения 

календарно-

тематического 

планирования 

программе 

Тематически

й 

Проверка 

электронных 

журналов, 

календарно-

тематического 

планирования  

Отчеты учителей- 

предметников,  

педагогических 

работников, ведущих 

курсы внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора по УВР 

Отчет,  

педагогич

еский 

совет 

2.  Анализ выполнения 

планов работы (ВШК, 

УВР, ВР) за 1 полугодие 

Состояние. 

% выполнения планов 

за 1 полугодие 

Текущий Наблюдение. 

 

Администрация Совещани

е при 

директоре 

 

3.  Качество подготовки к 

ОГЭ  9 класса 

Выполнение 

«дорожной карты» 

Классно-

обобщающи

й 

Классно-

обобщающи

й 

Посещение занятий 

Собеседование   

 

Заместитель 

директора по УВР  

Справка, 

совещание 

при 

замУВР  
4.  Качество подготовки к 

ЕГЭ  11 класса 

Выполнение 

«дорожной карты» 

5.  Работа классных 

руководителей по 

развитию ученического 

самоуправления 

Познакомиться с 

различными формами 

организации 

самоуправления в 

детских коллективах 

Персональны

й 

Анализ, 

анкетирование 

 

Заместитель 

директора  по ВР 

Справка, 

МО КР 
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6.  Контроль за ведением 

электронного журнала 

Своевременность 

заполнения журнала 

классными 

руководителями в 

части количества и 

причин пропусков 

уроков 

Текущий Анализ отчетов 

Эльжурнала 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка. 

Приказ 

Февраль 

1.  Подготовка учащихся 9, 

11-х классов к 

государственной  

итоговой аттестации  

Мониторинг 

обученности, 

Анализ документации 

(заявления учащихся, 

инструктажи и др.) 

Проведение 

родительских 

собраний 9 и 11 

классов «ГИА- 2020» 

 

Фронтальный Анализ 

 

Руководители МО, 

заместитель 

директора по УВР 

Справка,  

совещание 

при 

директоре, 

замУВР, 

2.  Работа классных 

руководителей по 

воспитанию 

гражданско-

патриотических качеств 

учащихся. 

Проверить 

соответствие 

намеченных в плане 

мероприятий по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию с реальной 

проводимой работой; 

определить их 

результативность. 

Тематический  Изучение 

документации.  

Посещение 

внеклассных 

занятий. 

 

зам. директора по 

ВР 

. 

Справка, 

МО 

классных 

руководит

елей 
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3.  Контроль работы 

педагогического 

коллектива 

Проконтролировать 

как учителя 

разработали 

индивидуальные 

образовательные 

траектории для 

обучающихся «группы 

риска» по результатам 

II четверти 

Персональный Анализ 

документации 

Посещение 

дополнительных 

занятий 

зам. директора по 

УВР 

 

Справка 

Совещани

е при 

замУВР 

4.  Контроль работы 

учителя начальной 

школы (4 класс) 

Контроль подготовки к 

ВПР 

Персональный Посещение 

уроков 

Изучение 

документации 

зам. директора по 

УВР 

 

Справка 

5.  Подготовка к ВПР на 

уровнях ООО, СОО 

Контроль подготовки к 

ВПР 

Персональный Посещение 

уроков 

Изучение 

документации 

зам. директора по 

УВР 

 

Справка 

Совещани

е при 

замУВР 

Март 

1.  Подготовка 

обучающихся к ОГЭ 

Проконтролировать, 

как педагоги включают 

в уроки задания ОГЭ, 

как ученики 9 класса 

понимают критерии 

оценивания на ОГЭ 

Тематический  Посещение 

учебных занятий. 

Мониторинг 

обученности по 

русскому языку, 

математике и 

другим предметам 

Руководитель МО, 

заместитель 

директора по УВР  

Справка 

МС, МО  

2.  Подготовка к ГИА Организовать участие 

выпускников 9, 11 

классов в трени-

Тематический  Заместитель 

директора по УВР 

Аналитич

еская 

справка по 
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ровочных и диаг-

ностических работах 

по обязательным пред-

метам, которые 

выносятся на ГИА. 

итогам 

проведени

я 

3.  Организация работы 

классных 

руководителей 

выпускных классов  по 

профориентации уч-ся 

Анализ качества и 

результативности 

проводимой работы, 

анализ 

предварительного 

распределения 

выпускников 

Тематический Анализ планов, 

собеседования, 

анкетирование 

 

Заместитель 

директора по  ВР  

Справка,  

совещание 

при 

директоре  

Апрель 

1.  Выполнение учебного 

плана за 3-ю четверть 

Установление 

соответствия 

выполнения 

календарно-

тематического 

планирования 

программе. Выявление 

качества знаний и 

успеваемости  

учащихся  за 3-ю 

четверть 

Тематический Проверка 

электронных  

журналов, 

календарно-

тематического 

планирования  

Отчеты учителей 

– предметников,  

классных 

руководителей. 

Руководители МО, 

заместители 

директора по УВР, 

ВР 

Отчет,  

педагогич

еский 

совет 

2.  Подготовка к ГИА Организовать участие 

выпускников 9, 11 

классов в трени-

ровочных и диаг-

Тематический  Заместитель 

директора по УВР 

Аналитич

еская 

справка по 

итогам, 
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ностических работах 

по выборным пред-

метам, которые 

выносятся на ГИА. 

совещание 

при 

замУВР 

3.  Качество преподавания 

предметов в рамках 

реализации концепций 

Состояния 

организации учебного 

процесса на уровне 

НОО (музыка, ИЗО, 

технология, 

физическая культура, 

окружающий мир) 

Текущий 1.  

Собеседование.  

2. Проверка 

документации. 

3. Посещение 

учебных занятий. 

Заместитель 

директора по МР, 

УВР  

Справка, 

МС НОО   

4.  Качество преподавания Проверка разработки 

учителями-

предметниками плана 

ликвидации акаде-

мической задол-

женности учащихся 

с низкой учебной 

мотивацией, которые 

получили неудо-

влетворительные 

отметки за III четверть 

Персональный Проверка 

документации, 

Посещение 

дополнительных 

занятий 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка, 

совещание 

при 

замУВР 

5.  Проверка организации и 

качество работы с 

детьми «группы риска» 

Проверка исполнения 

120-ФЗ классными 

руководителями 

Тематический 
Анализ работы 

классных 

руководителей. 

Заместитель 

директора  по ВР, 

УВР  

 

Справка,  

совещание  

при 

директоре 

Май 
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1.  Подготовка к ГИА Организация 

дополнительных 

занятий на 

дифференцированной 

основе (с группами 

слабоуспевающих и 

одаренных детей) 

Персональный Посещение 

занятий 

Собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка, 

совещание 

при 

замУВР 

2.  Подготовка к ГИА Проведение 

диагностических и 

тренировочных работ 

Персональный  Заместитель 

директора по УВР 

Справка, 

совещание 

при 

замУВР 

3.  Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 2-11 

классов  

Соответствие уровня и 

качества подготовки 

учащихся требованиям 

образовательных 

стандартов 

Итоговый  Заместитель 

директора по УВР 

Аналитич

еская 

справка 

4.  Выполнение учебного 

плана за учебный год 

Проверка электронных 

журналов 

Тематический  Заместитель 

директора по УВР 

Справка. 

5.  Подготовка отчетов 

руководителями МО  

Анализ работы  Итоговый Собеседование.  

Проверка 

документации. 

Наблюдение. 

Заместитель 

директора по МР 

Справка 

МС  

6.  Организация летней 

занятости 

Состояние Текущий Подготовка 

документации. 

Наблюдение. 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Информац

ия,  

совещание 

при 

директоре 
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7.  Диагностика уровня 

воспитанности 

ученических  

коллективов. 

Определение уровня 

воспитанности 

ученического 

коллектива на конец 

учебного года. 

Тематический Анализ 

результатов 

анкетирования. 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка, 

совещание 

при замВР 

Июнь 

1. Уровень и качество 

подготовки 

выпускников.  

Соответствие уровня и 

качества подготовки 

выпускников 

требованиям 

образовательных 

стандартов 

Тематически

й 

Результаты ГИА 

 

Заместитель 

директора по УВР  

Аналитич

еская 

справка 

2. Анализ выполнения 

планов работы (УВР, 

ВР, МР) за год 

Состояние. 

% выполнения планов 

за 2 полугодие 

Текущий Наблюдение. 

май-июнь 

Администрация Справки 

3. Перспективный план 

дальнейшего обучения и 

трудоустройства 

выпускников 9-х и 11-х 

классов 

Мониторинг 

дальнейшего 

устройства 

выпускников 9 и 11 

классов 

Предварител

ьный 

Сбор информации 

Май-июнь 

Зам. директора по 

УВР   

 

Справка 

4. Аттестаты, 

свидетельства.  

Контроль за 

оформлением 

свидетельств и 

аттестатов. 

Правильность и 

своевременность 

оформления аттестатов 

и свидетельств 

учащихся выпускных 

классов 

Итоговый Анализ 

Июнь  

Зам. директора по 

УВР, ИКТ 
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5. Итоги и анализ работы 

за учебный год. 

% выполнения план 

работы школы на год, 

оценить качество 

работы, проверить 

аналитические умения 

классных 

руководителей, 

руководителей курсов 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования, 

определить 

результативность 

проведенной работы и 

задачи на новый 

учебный год 

Тематический Отчеты классных 

руководителей, 

учителей-

предметников, 

педагогов 

доп.образования, 

внеурочной 

деятельности 

 

Зам. по УВР, МР, ВР 

Выступление на педагогическом 

совете (август) 

 

2.4 Тематика заседаний педагогического совета 

Календарь педагогических советов  МАОУ «СОШ п. Донское» на 2021-2022 учебный год 

 

Месяц проведения 

педагогического 

совета 

№ 

педагогического 

совета 

Тема педагогического совета 

Август 2021 № 1 «Итоги 2020-2021 учебного года. Стратегия развития на 2021-2022 учебный год» 

Ноябрь 2021 № 2 «Итоги I четверти 2021-2022 учебного года» 
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Январь 2022 № 3 «Итоги II четверти 2021-2022 учебного года» 

Апрель 2022 № 4 «Итоги III четверти 2021-2022 учебного года» 

Май 2022 № 5 «Допуск к ГИА 9 и 11 класса» 

Май 2022 № 6 «Выпуск и перевод на 2-й год обучения ГКП. Перевод 1, 2, 3, 4 классов» 

Май 2022 № 7 «Перевод 5, 6, 7, 8, 10 классов» 

Июнь 2022 № 8 «Окончание обучения на уровне основного общего образования и выдача 

документов об образовании» 

Июнь 2022 № 9 «Окончание обучения на уровне основного среднего образования и выдача 

документов об образовании» 

 

2.5 Методическая работа 

2.5.1 План методической работы школы 

 

Методическая тема школы: 

 

"Повышение эффективности образовательной деятельности как условие реализации национального проекта «Образование» и 

формирования качества образования в соответствии с ФГОС через применение современных подходов, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя» 

Направление методической работы: Повышение качества образования в школе через непрерывное совершенствование 

педагогического мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области теории и практики педагогической науки и 

преподавания предмета, освоение инновационных технологий обучения в условиях введения ФГОС и Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации. 
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Цель: 

 

 Создание единого образовательного пространства, направленного на развитие ключевых компетенций педагогических 

работников на основе использования современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

 Совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной компетентности педагогов, стимулирование и 

поддержка педагогических работников школы, повышение качества образования и разностороннее развитие личности 

обучающихся, повышение престижа образовательного учреждения. 

 

       Задачи: 

1. Продолжить работу над методической темой «Повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

как условие формирования качества образования в соответствии с ФГОС». 

2. Формировать базовые компетенций у педагогов и обучающихся. 

3. Осуществлять координацию действий методических объединений по различным инновационным направлениям. 

4. Создание условий для успешного развития творческих способностей школьников. 

5. Организация целенаправленной деятельности педагогического коллектива для повышения уровня самообразования и 

совершенствования педагогического мастерства каждого учителя. 

6. Создание благоприятных условий для применения в образовательном процессе новых педагогических технологий, 

способствующих получению позитивных результатов участниками образовательного процесса. 

7. Совершенствование системы мониторинга успешности обучения школьников с целью выявления отрицательной динамики 

качества знаний, принятия своевременных решений по устранению недостатков в работе. 

8. Повышение уровня теоретических, методологических знаний педагогов через организацию деятельности методического 

совета, педагогического и психологического просвещения 

9. Реализация технологии системно - деятельностного обучения в образовательном процессе школы по требованиям ФГОС. 

10. Усилить подготовку обучающихся 8-11 классов для участия в инициативах различного уровня. 
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11. Активизировать методический аспект в работе по подготовке учащихся к ГИА (ЕГЭ, ОГЭ). 

12. Поддерживать культурно-образовательные инициативы коллектива, осуществлять сопровождение исследовательской, 

проектной и инновационной деятельности, стимулировать творческую инициативу педагогов, обучающихся. 

13. Повышать качество проведения учебных занятий на основе внедрения системно-деятельностного подхода, активизировать 

исследовательскую работу с учениками, внедрение в учебный процесс передовых технологий всеми учителями школы. 

14. Реализация принципа сохранения физического и психического здоровья субъектов образовательного процесса, 

использование здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности. 

15. Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание обучающихся через повышение воспитательного 

потенциала урока. 

16. Обеспечить диагностирование уровня развития детей, состояние их физического их психического развития, внедрять 

здоровьесберегающие технологии в урочной и внеурочной педагогической деятельности. 

17. Обеспечить содержательную и методическую преемственность уровней НОО – ООО. 

18. Систематически, всестороннее изучать и анализировать педагогическую деятельность на основе диагностики: 

 выявить затруднения, потребности и образовательные запросы учителей в связи с переходом на новые 

ФГОС; 

 обеспечить каждого учителя необходимыми информационными и научно-методическими ресурсами; 

 создать мотивационные условия, благоприятные для профессионального развития и решения задач внедрения ФГОС; 

 организовать работу проектных (проблемных) групп для решения новых задач профессиональной деятельности; 

 обеспечить реализацию индивидуальных программ профессионального роста каждого педагога, включая самообразование 

и обучение непосредственно на рабочем месте. 

19.  Координация действий по реализации ФГОС в ОУ. 

20. Усиление методической помощи и поддержки молодых и вновь принятых специалистов. 

21. Совершенствование технологии оценки результатов обучения. 
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2.5.1. Приоритетные направления методической работы школы. 

 

Основные направления Формы и  виды деятельности 

Обновление содержания образования, 

совершенствование граней 

образовательного процесса на основе 

внедрения в практику работы 

продуктивных педагогических 

технологий, ориентированных на 

развитие личности ребенка и 

совершенствование педагогического 

мастерства учителя 

1. Реализация компетентного подхода в образовательном процессе. 

2. Оптимизация урока за счет  новых образовательных технологий. 

3. Повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий. 

4. Формирование исследовательских умений и навыков в урочной и внеурочной 

деятельности. 

5. Предоставление педагогическим работникам и обучающимся оптимальных 

возможностей для реализации индивидуальных творческих запросов. 

6. Активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся и педагогов. 

7. Обеспечение методической работы с педагогами школы на диагностической 

основе. 

8. Подготовка обучающихся выпускных 9 и 11 классов к государственной итоговой 

аттестации 

Изучение и распространение 

положительного педагогического 

опыта творчески работающих 

учителей 

1. Повышение уровня профессиональной подготовки учителей. 

2. Формирование информационной компетентности педагогических работников. 

3. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы 

повышения квалификации педагогического коллектива. 

4. Проведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с 

требованиями новых руководящих нормативно-правовых документов в области 

образования. 

5. Информационное сопровождение педагогических работников на этапе освоения 

новых ФГОС НОО и ООО 

Обеспечение научно- методических 1. Выявление уровня ресурсной обеспеченности НОО и ООО к введению нового 
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условий для качественной реализации 

ФГОС 

поколения ФГОС. 

2. Обеспечение подготовки педагогических работников к реализации нового 

поколения ФГОС НООО и ФГОС ООО. 

3. Освоение педагогическими работниками новых требований к оценке достижения 

планируемых результатов в освоении ООП 

  

 

 

Таким образом, методическая служба в условиях введения нового поколения ФГОС является связующим звеном между 

управлением и образовательным процессом, реализующим основную образовательную программу школы и обеспечивающим 

результаты образовательной деятельности.  

Сегодня методическая служба в школе – это своего рода сервисная служба, что более корректно отражает ее назначение: 

работать на запрос и поддержку учителя. 

 Аналитическая деятельность:  

 мониторинг профессиональных потребностей педагогов;  

 создание банка данных о педагогическом коллективе школы; 

 изучение и анализ состояния и результатов работы школьных методических объединений;  

 сбор и обработка результатов учебно-воспитательного процесса;  

 изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

 Информационная деятельность: 

 формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, методической и т.д.);  

 ознакомление педагогов с новинками педагогической, психологической, методической литературы.  

 Научно - методическая деятельность:  

 методическое сопровождение и оказание практической помощи молодым специалистам, педагогам в период подготовки к 

аттестации, в межаттестационный период;  
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 планирование и организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов;  

 организация обучения пользователей (педагогов, родителей, учеников) методике нахождения и получения информации из 

различных электронных источников;  

 организация работы семинара по подготовке и переподготовке учителей по овладению информационными технологиями. 

 Консультативная деятельность:  

 организация консультаций для педагогов;  

 популяризация инновационной деятельности;  

 оказание помощи в разработке методических пособий;  

 консультирование педагогов и родителей по вопросам обучения и воспитания детей. 

 

При планировании методической работы отобраны те формы, которые реально позволяют решать проблемы и задачи, 

стоящие перед школой.  

Формы методической работы:  

 методические совещания; 

 школьный методический совет; 

  работа учителей по самообразованию;  

 единый методический день;  

 предметные недели;  

 «круглые столы», семинары; 

 творческие отчеты школьных методических объединений, творческих групп;  

 заседания методических объединений; 

 аттестация учителей;  

  курсовая подготовка;  
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 педагогический мониторинг.  

 

Принципы реализации единой методической темы:   

 гуманизации; 

 фундаментальности; 

 дифференциации; 

  культуросообразности; 

 информационной компетентности участников образовательного процесса 

 

 

Ожидаемые результаты работы 

 повышение качества знаний обучающихся; 

 повышение профессиональной компетентности педагогических работников. 

 

 №

 

п

/

п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Повышение квалификации педагогических работников 

1.1 Составление графика прохождения курсов повышения квалификации  Август 2021 Замдиректора по УВР 
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1.2 Составление заявок на прохождение курсов Ежемесячно Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

1.3 Работа с социальными партнерами по прохождению дистанционных 

курсов за пределами Калининградской области 

В течение 

учебного года 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

1.4 Составление перспективного плана курсовой подготовки 

педагогических кадров 

Ноябрь 2021 Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

1.5 Подготовка отчетов по направлению повышения квалификации 

педагогических работников  

В течение 

учебного года 

Замдиректора по УВР 

1.6 Организация методического семинара «Организация работы над 

индивидуальными проектами учащихся» 

Октябрь 2021 Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

1.7 Организация методического семинара «Работа над индивидуальными 

планами над темами самообразования в рамках работы над 

методической темой школы» 

Ноябрь 2021 Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

1.8 Организация методического семинара «Организация самооценки 

профессиональных компетенций по трудовой функции «Обучение»  

Январь  

2022 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

1.9 Организация методического семинара «Организация самооценки 

профессиональных компетенций по трудовой функции «Развитие» 

Февраль 2022 Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

1.10 Организация методического семинара «Организация самооценки 

профессиональных компетенций по трудовой функции «Воспитание» 

Март 2022 Замдиректора по ВР, 

руководители ШМО 
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1.11 Подготовка методических рекомендаций по итогам мониторинга ИКТ-

компетенций педагогических работников  

Октябрь 2021 Замдиректора по УВР, 

замдиректора по 

информатизации 

1.12 Организация методического семинара «Формирование функциональной 

грамотности учащихся (глобальных компетенций; математической, 

финансовой, читательской и естественно-научной грамотности)» 

Апрель 2022 Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

1.13 Выдвижение кандидатур на участие в конкурсе «Учитель года» Октябрь – 

ноябрь 2021 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

1.14 Методическое сопровождение участников конкурса «Учитель года» Ноябрь – 

январь 

2021/22 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО  

1.15 Информирование педагогов о конкурсах профессионального мастерства В течение 

учебного года 

Руководители ШМО 

1.16 Методическое сопровождение педагогов, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства 

В течение 

учебного года 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

1.17 Подготовка отчетов по участию педагогов в профессиональных 

конкурсах 

Ежемесячно 

до 10-го 

числа месяца 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

2 Распространение актуального педагогического опыта (АПО) 

2.1 Методическое сопровождение педагогов по вопросам распространения 

АПО  

Сентябрь – 

апрель 

2021/22 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 
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2.2 Подготовка материала для обобщения опыта школы по гражданско-

патриотическому воспитанию 

Ноябрь – 

декабрь 2021 

Замдиректора по УВР 

2.3 Пополнение карты продуктивного опыта педагогов В течение 

учебного года 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

2.4 Публикации педагогов на муниципальном, региональном и 

всероссийском уровне 

В течение 

учебного года 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

2.5 Создание электронного сборника публикаций педагогов В течение 

учебного года 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

2.6 Организация на базе школы семинаров-практикумов с целью 

распространения АПО педагогов школы  

В течение 

учебного года 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО, 

педагоги 

3 Муниципальные методические объединения 

3.1 Посещение конференций, семинаров-практикумов, методических 

консультаций, уроков, мастер-классов творчески работающих 

педагогов образовательных организаций города и области 

В течение 

учебного года 

Руководители ШМО 

3.2 Изучение и внедрение передового педагогического опыта в 

практику работы педагогов школы 

В течение 

учебного года 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

3.3 Участие педагогов в научно-практических семинарах, чтениях, 

конференциях на муниципальном, региональном и федеральном 

уровнях 

В течение 

учебного года 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

4 Организация и проведение предметных недель 
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4.1 Неделя естественно-научных предметов (физика, химия, биология) октябрь 2021 Руководитель ШМО  

4.2 Неделя общественно-научных предметов (история, обществознание, 

география)  

Ноябрь 2021 Руководитель ШМО 

4.3 Неделя искусства и технологии (музыка, ИЗО, технология) Декабрь 2021 Руководитель ШМО 

4.4 Неделя иностранного языка Январь 2022 Руководитель ШМО 

4.5 Декада начальной школы Январь 2022 Руководитель ШМО 

4.6 Неделя математики и информатики Февраль 2022 Руководитель ШМО 

4.7 Неделя родного русского языка и литературы Март 2022 Руководитель ШМО 

4.8 Неделя физической культуры и ОБЖ Апрель 2022 Руководитель ШМО 

5 Информационно-методическое обеспечение 

5.1 Подготовка и электронный выпуск методического альманаха «Поиск 

продолжается» 

В течение 

учебного года 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

5.2 Организация выставок – новинок методической литературы В течение 

учебного года 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО, 

заведующий 

библиотекой 

5.3 Оформление стенда «Методическая работа» В течение 

учебного года 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

6 Направление «Аттестация педагогических кадров» 

6.1 Формирование базы данных по аттестации педагогов на Август 2021 Замдиректора по УВР, 
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квалификационные категории на учебный год руководители ШМО 

6.2 Совещание при заместителе директора с аттестующимися на 

квалификационные категории педагогами «Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по вопросу аттестации на 

квалификационные категории» 

Сентябрь 

2021 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

6.3 Индивидуальные консультации по заполнению заявлений при 

прохождении аттестации на квалификационные категории 

По 

необходимост

и в течение 

года 

Замдиректора по УВР  

6.4 Методическое сопровождение педагогов, которые выходят на 

аттестацию 

По 

необходимост

и в течение 

года 

Замдиректора по УВР, 

замдиректора по 

информатизации, 

руководители ШМО 

6.5 Организация работы аттестационной комиссии школы (соответствие 

занимаемой должности) 

В течение 

учебного года 

Замдиректора по УВР, 

члены аттестационной 

комиссии  

6.6 Подготовка отчетов В течение 

учебного года 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

7 Работа над методической темой 

7.1 Работа педагогов над темами самообразования В течение 

учебного года 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

7.2 Единый методический день В течение 

учебного 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 
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года, 1 раз в 

месяц 

7.3 Взаимопосещение уроков В течение 

учебного года 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

7.4 Подготовка отчетов о работе над методической темой Январь 2021, 

май 2022 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

7.5 Рефлексивный анализ и самоанализ педагогов по теме самообразования Май 2022 Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

8 Работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами 

8.1 Формирование базы педагогических кадров по критериям: вновь 

прибывшие учителя; молодые педагоги; наставники 

Август – 

сентябрь 2021 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

8.2 Утверждение плана работы системы наставничества Сентябрь 

2021 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО, 

учителя-наставники 

8.3 Утверждение индивидуальных планов саморазвития молодых 

педагогов 

Сентябрь 

2021 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

8.4 Организация анкетирования «Школа глазами молодого педагога» Сентябрь 

2021 

Педагог-психолог 

8.5 Организация практикума «Проектирование урока»  Октябрь 2021 Заместитель директора, 

учитель-наставник 

8.6 Организация практикума «Работа с неуспевающими учащимися» Ноябрь 2021 Заместитель директора, 
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учитель-наставник 

8.7 Микроисследование молодых педагогов «Проблемы в моей работе» Февраль 2022 Заместитель директора, 

педагог-психолог 

8.8 Посещение уроков молодых педагогов с целью оказания методической 

помощи 

В течение 

учебного года 

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО, 

учитель-наставник 

8.9 Организация практикума «Анализ, самоанализ урока» Март 2022 Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО, 

учитель-наставник 

8.10 Организация практикума «Оценка и учет результатов деятельности 

обучающихся» 

Апрель 2022 Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО, 

учитель-наставник 

8.11 Творческий отчет молодых педагогов «Молодость и мастерство» Апрель 2022 Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО, 

учитель-наставник 

8.12 Индивидуальная консультационная работа по запросам. Выявление и 

предупреждение проблем 

В течение 

учебного года  

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО, 

учитель-наставник 

9 Диагностика успешности и контроль результативности педагогических работников 

9.1 Составление банка данных и публикаций педагогов В течение 

учебного года  

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

9.2 Составление банка открытых уроков, мастер-классов педагогов В течение Замдиректора по УВР, 
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учебного года  руководители ШМО 

9.3 Составление банка результативности педагогов в профессиональных 

конкурсах 

В течение 

учебного года  

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

9.4 Составление банка результативности учащихся педагогов в конкурсах, 

олимпиадах 

В течение 

учебного года  

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

9.5 Составление рейтинга успешности педагогов  В течение 

учебного года  

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

9.6 Диагностика использования педагогами современных педагогических 

технологий  

В течение 

учебного года  

Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

9.7 Диагностика затруднений педагогов Октябрь 2021 Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

9.8 Изучение уровня тревожности в условиях инновационной деятельности Декабрь 2021 Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

9.9 Мониторинг качества применения педагогическими работниками 

дистанционных образовательных технологий  

Сентябрь 

2021, март 

2022 

Замдиректора по УВР, 

замдиректора по 

информатизации 

 

2.5.2 План работы по обеспечению преемственности дошкольного, начального общего и основного общего образования 

Цель: сохранение преемственности и целостности образовательной среды при реализации ООП ДО, ООП НОО, ООП ООО. 

Задачи: 

 выравнивать стартовые возможности при поступлении в школу; 
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 создать  творческую образовательную среду, в которой формируется активная, самостоятельная личность с высокой 

самооценкой; 

 обеспечить общие подходы к формированию у обучающихся УУД, преемственность в их развитии; 

 обеспечить преемственность во внеурочной деятельности. 

Приоритетные направления 

 работа с обучающимися; 

 работа с родителями; 

 методическая работа 

 

 

№  Мероприятия  Ответственный  Срок 

исполнения  

Результат 

  

Организационные мероприятия 

1.  Изучение нормативных документов и методических 

рекомендаций 

Зам.   директора 

 по УВР 

Июнь-

август.  

В течение 

учебного 

года 
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2.  Разработка и утверждение плана работы по 

обеспечению преемственности дошкольного, 

начального общего и основного общего образования 

Зам. директора по УВР 

 

июнь-август Внесение в план 

работы на 2021-2022 

учебный год 

3.  Сбор и обработка  информации об образовательных 

мероприятиях по данному направлению различного 

уровня, проводимых в 2021-2022 учебном году  

Зам.   директора  

по УВР 

Август.  

В течение 

учебного 

года 

Положения и 

регламенты  

4.  Освещение результатов работы на сайте школы Зам.директора по ИКТ  В течение 

учебного 

года 

Обновление 

информации на 

сайте школы 

Работа по преемственности в рамках реализации ООП дошкольного образования и ООП НОО 

Работа с детьми 

1.  Контроль за деятельностью группы кратковременного 

пребывания 

  Зам. директора 

 по УВР 

 

Сентябрь  

Декабрь 

Апрель    

Справка. 

Административное 

совещание 

2.  Психологическое сопровождение воспитанников ГКП 

Диагностика.  

Изучение интересов и склонностей  

педагог-психолог. 

воспитатель ГКП  

Сентябрь. 

Апрель   

Индивидуальные 

карты  

3.  Мониторинг готовности обучения в 1 классе Зам. директора 

по УВР, 

педагог-психолог. 

Сентябрь  Справка. 
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классный руководитель 1 

класса 

4.  Адаптация обучающихся 1 класса   Зам. директора по УВР. 

педагог-психолог. 

классный руководитель 

Октябрь  Справка. 

 

5.  Работа с обучающимися 1 класса в рамках внеурочной 

деятельности 

Классные руководители. 

Заместитель директора по 

УВР, ВР 

В течение 

учебного 

года 

Выполнение плана 

внеурочной 

деятельности 

6.  Участие воспитанников группы кратковременного 

пребывания в олимпиадах различного уровня 

воспитатель ГКП В течение 

учебного 

года 

Справка  

7.  Участие воспитанников ГКП совместно с 

обучающимися начальных классов в образовательных 

событиях, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и 

культуры  

воспитатель ГКП; 

классный руководитель 1 

класса 

Календарь 

образователь

ных событий 

на 2020-2021 

учебный год 

Отчет  

Работа с родителями (законными представителями 

1.  Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей (законных представителей) 

педагог-психолог. 

классный руководитель 1 

класса; 

воспитатель ГКП 

В течение 

учебного 

года 
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2.  Информирование родителей (законных 

представителей) о достижениях обучающихся 

 

педагог-психолог. 

классный руководитель 1 

класса; 

воспитатель ГКП 

В течение 

учебного 

года 

 

3.  Деловая игра для родителей (законных 

представителей) «Ваш ребѐнок – обучающийся  МАОУ 

«СОШ п. Донское» 

педагог-психолог. 

классный руководитель 1 

класса; 

  

Март  Отчет  

4.  Собрание для родителей (законных представителей) 

будущих первоклассников 

 Зам. директора по УВР. 

воспитатель ГКП 

классный руководитель 1 

класса в 2021-2022 

учебном году 

Май  Протокол  

Методическая работа 

1.  Самообразование педагогов. Изучение нормативных 

документов и методических рекомендаций 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

В течение 

учебного 

года 

Заседание МО 

2.  Участие педагогов в образовательных мероприятиях по 

проблеме преемственности 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

В течение 

учебного 

года 

Сертификаты  
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3.  Преемственность основных направлений деятельности 

ГКП и начальной школы в условиях реализации и 

освоения ФГОС ДО и ФГОС НОО. 

воспитатель ГКП. 

руководитель МО 

начальной школы 

Март-апрель Совещание при 

зам.дирУВР 

Протокол 

4.  Круглый стол по теме «Преемственность дошкольного 

образования (деятельность группы кратковременного 

пребывания) и начального общего образования» 

руководитель МО 

Классные руководители 1 

– 4 классов, воспитатель 

ГКП 

Июнь  Отчет  

Работа по преемственности в рамках реализации ООП НОО и ООП ООО 

Работа с обучающимися 

1.  Стартовая диагностика. 

Оценка предметных результатов освоения 

обучающимися 5 класса  ООП НОО  

Зам. директора  по УВР Сентябрь  Справка. 

Совещание при 

зам.УВР 

2.  Психолого-педагогическая диагностика обучающихся  

5 класса 

педагог-психолог. 

 

Октябрь  Аналитическая 

справка. Совещание 

при зам.УВР 

 

3.  Адаптация обучающихся 5 класса   Зам. директора по УВР. 

педагог-психолог. 

  классный руководитель 

Октябрь  Справка.  

Совещание при 

зам.УВР 
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4.  Система оценки достижений обучающимися 5 класса 

результатов освоения ООП ООО (Портфолио 

индивидуальных достижений обучающегося) 

  Зам. директора по УВР Апрель  Справка.  

Совещание при 

зам.УВР 

5.  Формирование УУД. Обеспечение преемственности 

формирования универсальных учебных действий 

обучающихся (посещение уроков, план 

внутришкольного контроля) 

 Зам. директора по УВР. 

  

Март  Справка.  

Совещание при 

директоре 

Работа с родителями (законными представителями) 

1.  Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей (законных представителей) 

педагог-психолог. 

 

В течение 

учебного 

года 

 

2.  Информирование родителей (законных 

представителей) о достижениях обучающихся 

 

  классный руководитель 

5 класса 

В течение 

учебного 

года 

 

3.  Родительское собрание в 4 классе «Организация 

образовательного процесса в 5 классе. Знакомство с 

основной образовательной программой основного 

общего образования» 

Классный руководитель 4 

класса в 2021-2022 

учебном году.   Классный 

руководитель 5 класса в 

2022-2023 учебном году 

Май  Протокол  

Методическая работа 
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1.  Обеспечение преемственности формирования и оценки 

универсальных учебных действий обучающихся на 

уровнях НОО и ООО 

  Зам. директора по УВР В течение 

учебного 

года 

 

2.  Самообразование педагогических работников 

Изучение нормативных документов и методических 

рекомендаций 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

В течение 

учебного 

года 

 

3.  Участие педагогических работников  в 

образовательных мероприятиях по проблеме 

преемственности 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

В течение 

учебного 

года 

Сертификаты  

4.  Преемственность основных направлений деятельности 

учителей начальной и основной школы в условиях 

реализации и освоения  ФГОС ООО. Посещение 

уроков в 4 классе учителями-предметниками уровня 

основного общего образования 

Руководители МО. 

Учителя-предметники 

Март-апрель  

 

2.5.3 План работы школы по здоровьесбережению, усилению антитеррористической защищенности 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Устранение учебной перегрузки 

Подготовка расписания учебных занятий, занятий внеурочной Август 2021 Замдиректора по УВР 
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Содержание деятельности Сроки Ответственные 

деятельности, дополнительного образования с учетом требований 

СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21,  а также антиковидных правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 

Мониторинг психологического и эмоционального состояния 

учащихся 

Август, 

ноябрь 2021; 

январь, март 

2022 

Педагог-психолог, классные руководители 

Организация контроля воздушно-теплового режима в учебных 

помещениях 

В течение 

года 

Завхоз, ответственные за кабинет 

Организация подвижных перемен на свежем воздухе в начальной 

школе в теплое время года 

1 раз в 

неделю в 

течение года 

Классные руководители начальной школы 

Организация динамических пауз в 1-м классе В течение 

года 

Учителя начальной школы 

Обеспечение соблюдения требований к объемам домашних заданий В течение 

года 

Замдиректора по УВР 

Организация работы с учащимися, мотивированными на успешное 

обучение, путем участия в олимпиадах, предметных неделях, 

различных конкурсах с профилактикой учебных перегрузок 

В течение 

года 

Замдиректора по УВР, руководители МО 

Обеспечение благоприятных условий для зрительной работы учеников 

Организация и контроль проведения педагогами зрительной В течение Замдиректора по УВР 
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Содержание деятельности Сроки Ответственные 

гимнастики, физкультминуток на уроках года 

Контроль технического соответствия осветительных приборов в 

учебных помещениях требованиям безопасности и 

здоровьесбережения 

Август, 

ноябрь 2021; 

январь, март 

2022 

Завхоз 

Контроль соответствия требованиям оформления визуальной 

информации в учебных помещениях 

Август, 

ноябрь 2021; 

январь, март 

2022 

Директор, замдиректора по УВР 

Контроль работы педагогов по соблюдению требований к 

использованию на уроках ТСО 

В течение 

года 

Замдиректора по УВР 

Рассаживание детей в учебном помещении с учетом роста, наличия 

заболеваний органов дыхания, слуха и зрения 

В течение 

года 

Замдиректора по УВР, классные 

руководители 

Профилактика и коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата 

Подбор учебной мебели в соответствии с физическими 

особенностями обучающихся 

Август 2021 Завхоз 

Составление графика работы спортивных секций и спортивного 

зала 

Сентябрь 

2021 

Замдиректора по УВР, ВР, педагоги 

физической культуры 

Организация секций дополнительного образования  В течение 

года 

Замдиректора по ВР,  педагоги физической 

культуры 
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Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Проведение спортивных праздников В течение 

года 

Замдиректора по УВР, педагоги 

физической культуры 

Профилактика желудочно-кишечных заболеваний 

Организация горячего питания в школьной столовой В течение 

года 

Директор 

Обеспечение льготным горячим питанием обучающихся начальных 

классов, нуждающихся учащихся 

В течение 

года 

Директор, ответственный за питание 

Организация витаминизации школьного питания В течение 

года 

Директор, ответственный за питание 

Обеспечение питьевого режима школьников В течение 

года 

Директор, завхоз, ответственные за 

кабинеты 

Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с 

применением кожных антисептиков 

В течение 

года 

Директор, завхоз 

Профилактика школьного травматизма 

Проведение инструктажей по технике безопасности в период 

учебных занятий и школьных каникул 

Октябрь, 

декабрь 2021; 

март, май 

2022 

Классные руководители, учителя - 

предметники 

Организация психолого-педагогического сопровождения детей 

группы риска по травматизму: гиперактивных с дефицитом 

В течение 

года 

Педагог-психолог, замдиректора по УВР 
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Содержание деятельности Сроки Ответственные 

внимания, эмоционально неустойчивых, импульсивных, склонных к 

рискованному поведению и необдуманным поступкам, с 

особенностями развития (со снижением интеллекта), с 

недостаточным уровнем развития координации движений 

Контроль состояния пришкольной территории и здания школы В течение 

года 

Директор, завхоз 

Организация дежурства педагогов в школе по графику В течение 

года 

Замдиректора по УВР 

Учет посещаемости обучающимися школы В течение 

года 

Классные руководители, замдиректора по 

УВР 

Формирование навыков здорового образа жизни, мотивации, сознательного и ответственного отношения к своему 

здоровью 

Проведение тематических классных часов о вреде курения, 

употребления алкоголя, наркомании по графику в 5–11-х классах 

Сентябрь 

2021, 

май 2022 

Классные руководители, педагог-психолог 

Организация акции «Мы за здоровый образ жизни» Октябрь 2021 Замдиректора по ВР, классные 

руководители, педагоги физической 

культуры 

Организация школьного конкурса-смотра стендов, стенгазет и 

сайтов, посвященных здоровому образу жизни «Будь здоров» 

Февраль 2022 Замдиректора по ВР, классные 

руководители 

Проведение семейного конкурса «Веселые старты» Апрель 2022 Замдиректора по ВР, учителя физической 
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Содержание деятельности Сроки Ответственные 

культуры 

Организация индивидуальных консультаций для родителей 

школьников с девиантным поведением 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Оказание социальной поддержки подросткам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Проведение на базе школы курса просветительских лекций для 

обучающихся и родителей о принципах здорового образа жизни, 

бережном отношении к здоровью совместно с представителями 

медучреждений 

1 раз в месяц 

в течение 

года 

Замдиректора по ВР, педагог-психолог, 

приглашенные медицинские работники 

Проведение тематических родительских собраний с участием 

представителей медучреждений о выявлении первых признаков 

зависимостей у детей 

1 раз в 

полугодие 

Классные руководители, приглашенные 

медицинские работники 

 

Усиление антитеррористической защищенности 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Форма представления результатов 

1 Проведение инструктажей с работниками и учащимися 

1.1 

Инструктаж «Действия при 

обнаружении подозрительных 

предметов» 

Сентябрь 2021 Классные руководители 
Информационные материалы, журнал 

инструктажей 

1.2 Инструктаж «Действия при угрозе Октябрь 2021 Классные руководители Информационные материалы, журнал 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Форма представления результатов 

террористического акта» инструктажей 

1.3 

Инструктаж «О порядке действий 

при получении анонимного 

сообщения с угрозами совершения 

актов терроризма» 

Ноябрь 2021 Классные руководители 
Информационные материалы, журнал 

инструктажей 

2 
Подготовка к проведению 

объектовых тренировок (эвакуаций) 
По графику Классные руководители Информационные материалы 

3 

Подготовка детей к действиям 

в чрезвычайных и опасных 

ситуациях 

По графику 

Директор, замдиректора 

по УВР и ВР, социальные 

партнеры 

Информационные материалы, 

 журнал инструктажей 

4 
Организация работы Школы 

безопасности 

По плану 

работы Школы 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ, педагог-психолог 

Информационные материалы, план 

работы Школы безопасности 

5 Организация обучающих игр 
В течение 

учебного года 

Директор,  

замдиректора по УВР и ВР, 

социальные партнеры 

Информационные материалы 

 

2.5.4 План проведения предметных недель, образовательных событий школы 

Сроки Предмет/название  

06.09 – 24.09.2021 Физическая культура Образовательное событие «Сдаешь ГТО!» 

07.09 – 10.2021 Русский язык и литература Образовательное общешкольное событие  

«Международный день распространения грамотности» 

21.09 – 25.09.2021 География, биология Образовательное событие «Всемирный день моря» 
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18.10 – 22.10.2021 Физика, химия, биология  Неделя естественно-научных предметов в школе 

22.11 – 26.11.2021 История, обществознание, география  Неделя общественно-научных предметов в школе 

06.12 – 10.12.2021 Музыка, ИЗО, технология Неделя искусства и технологии в школе 

17.01 – 28.01.22 Декада начальной школы 

17.01 -21.01.2022 Иностранные языки Неделя иностранного языка в школе 

02.02 – 04.02.2022 Физическая культура Образовательное событие «Сдаешь ГТО!» 

07.02-11.02.2022 

 

Математика, алгебра, геометрия, информатика  

Неделя математики и информатики в школе 

14.02 -18.02.2022 

 

Основы безопасности жизнедеятельности.  

Общешкольное событие «Неделя славы» 

28.03 – 01.04.2022 

 

Русский язык, литература  

Неделя родного русского языка литературы в школе 

25.04 – 29.04.2022 Физическая культура, ОБЖ Неделя физической культуры и ОБЖ в школе 

02.05 – 14.05.2022 Общешкольное событие «Есть память, которой не будет забвенья» 

 

 

2.5.5 План работы с одарѐнными обучающимися 

 

Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их оптимальному развитию. 

 

Задачи: 

 Создание на уроках и во внеклассной работе разнообразных форм и методов работы, определяющих пути интереса и 

успеха детей; 

 Расширение возможностей разноплановой практической деятельности обучающимся;   

 Формирование у школьников положительной мотивации к учебе;  
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  Выявление и развитие задатков, способностей и талантов детей.                

                                                                                     .          

 

  № 

п/п 

Содержание работы Сроки  Исполнители  Прогнозируемый результат 

 Формирование школьного  банка 

«Одаренные дети». 

Определение целей и задач работы в 

2021 – 2022 учебном году. 

Проведение мониторинга на 

выявление способностей к 

определенным видам деятельности. 

 

Август -  

Сентябрь 

2021г. 

 

 

Организация 

исследовательской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 

2.  Организация индивидуальной и 

групповой работы по подготовке 

школьников к предметным 

олимпиадам.  

Подготовка и проведение 1 этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Октябрь-

декабрь 2021- 

февраль 2022 

Руководители МО, 

учителя-предметники 

 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

Определение участников 

олимпиад 

 

3. Участие старшеклассников в 

предметных олимпиадах БФУ 

им.Канта 

Ноябрь 2021 – 

февраль 2022 

Зам.директора по 

УВР 

 

Профориентация школьников, 

знакомство с БФУ им.Канта 

4. Участие в областных и дистанционных Декабрь Руководители МО Выявление и поддержка 
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олимпиадах, интеллектуальных 

конкурсах сторонних организаций 

 

одаренных детей 

Материалы конференции, 

презентации 

5. 

 

 

 

 

 

Участие старшеклассников в 

межрайонных, областных конкурсах 

исследовательских работ. 

 

 

Апрель 

 

 

 

Руководители МО 

Привитие интереса к знаниям  

Повышение собственной 

самооценки 

6. Работа с высокомотивированными 

обучающимися 

В течение года Администрация  

Учителя-предметники 

Выявление и поддержка 

одаренных детей 

7. Участие в международных, 

всероссийских интеллектуальных  

конкурсах и олимпиадах  

 

В течение года  Зам.директора по 

УВР 

 

 

Учителя-предметники 

Повышение оценки  и 

самооценки учащихся и 

педагогов 

8. Проведение познавательных игр, 

конкурсов в рамках предметных 

недель. 

По плану Руководители МО Выявление и поддержка 

одаренных детей 

9. Материальная поддержка и 

стимулирование одаренных 

школьников на уровне  школы. 

В течение года Руководитель школы Поддержка  одаренных детей 
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10 Участие в конкурсе на стипендию 

Главы администрации МО 

«Светлогорский район», Губернатора 

Калининградской области  

Январь, 

Июнь 

Зам.директора по 

УВР 

 

 

Поддержка  одаренных детей 

 

2.5.6. Сопровождение аттестации педагогических работников 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Форма 

представления 

результатов 

1 

Подготовка информационно-разъяснительных 

материалов об апробации новой модели аттестации 

учителей на основе их квалификации (уровня знаний 

и опыта работы) требованиям профстандарта «Педагог» 

В течение 

учебного 

года 

Замдиректора по УВР, 

руководители МО 

Информационный 

материал 

2 

Организация информирования педагогов о мероприятиях 

по формированию и введению национальной системы 

учительского роста 

В течение 

учебного 

года 

Замдиректора по УВР, 

руководители МО 

Информационный 

материал 

3 
Выявление профессиональных затруднений учителей, 

разработка методических рекомендаций 

В течение 

учебного 

года 

Замдиректора по УВР, 

руководители МО 

Методические 

рекомендации 

4 

Изучение кодификаторов к набору ЕФОМ 

по предметным компетенциям (1-й и 2-й наборы) для 

учителей, обеспечивающих предметные результаты 

освоения обучающимися ООП ООО, СОО 

по предметам/предметным областям 

В течение 

учебного 

года 

Замдиректора по УВР, 

руководители МО 

Информационные 

материалы 
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2.6 Программа воспитания 

Пояснительная записка 

 

             Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, 

каким образом педагогические работники могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися 

деятельности. 

           Воспитательная работа в школе направлена на развитие личности детей (п. 19.6 ФГОС НОО, п. 18.2.3 ФГОС ООО, п. 

18.2.3 ФГОС СОО, п. 2 ст. 2 и ст. 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). Исходя из этого, в центре программы 

воспитания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. 

Донское» Светлогорского городского округа на всех уровнях образования цель воспитания - это личностное развитие 

обучающихся. Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально - значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. Данная программа воспитания 

показывает систему работы с обучающимися в школе. 

https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902180656&anchor=XA00M2S2MD#XA00M2S2MD
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902254916&anchor=XA00M7O2MI#XA00M7O2MI
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902350579&anchor=XA00MBO2NG#XA00MBO2NG
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902350579&anchor=XA00MBO2NG#XA00MBO2NG
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902389617&anchor=XA00M2O2MP#XA00M2O2MP
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902389617&anchor=ZA00M2U2N3#ZA00M2U2N3
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

Особенности воспитательного процесса:  

      Воспитательное пространство МАОУ «СОШ п. Донское» складывается из совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогов дополнительного 

образования, из воспитания на уроке, вне урока,  через систему дополнительного образования, реализацию программ воспитания 

в области, преемственности детский сад-школа, экскурсионной и творческой деятельности.  

         Педагогические работники уделяют большое внимание воспитанию обучающихся, совершенствованию и обновлению 

внеклассной воспитательной деятельности с обучающимися.  

          Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников образовательного процесса.       

       Наряду с администрацией, в решении принципиальных вопросов воспитания и в целях учета мнения обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в образовательной организации созданы  Совет обучающихся и  Совет родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

           МАОУ «СОШ п. Донское» расположена на берегу Балтийского моря Светлогорского городского округа, в 50 километрах 
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от города Калининград. 

           Воспитательная работа школы  реализуется в социальном взаимодействии с внешними партнерами и сторонними 

организациями: 

1. МБУДО "Детско - юношеским центром Светлогорского городского округа". 

2. Калининградским областным детско-юношеским центром экологии, краеведения и туризма. 

3. Физкультурно-оздоровительным комплексом "Светлогорский". 

4. Кадетским морским корпусом имени Андрея Первозванного. 

5. Воинскими частями  п. Донское: в/ч 10527, в/ч 77100, в/ч39108. 

6. Центром социальной поддержки населения г. Светлогорска. 

7. Парком «Янтарный период» п. Отрадное. 

8. Музыкальной школой. МБУДО «ДШИ им. Гречанинова А. Т.» г. Светлогорска. 

        Активную роль в обогащении и совершенствовании воспитательной деятельности играют объединения дополнительного 

образования. Обучающиеся, занимающиеся в кружках и секциях, клубах, как правило, проявляют больший интерес к познанию, а 

педагогических работников работа в кружках стимулирует к поиску творческих путей в организации учебно-познавательной 

деятельности. 

      В школе реализуется дополнительное образование по следующим направлениям:  

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Настольный 

теннис»; 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Баскетбол»;  
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- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности «Музей и 

краеведение».  

         Школа участвует в  федеральном проекте «Успех каждого ребенка» с созданием новых  мест дополнительного образования в 

рамках национального проекта «Образование». Реализация проекта способствовала открытию новых дополнительных 

направлений: 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Биоэкология».  

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «РобоТех». 

-Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности  ШСК по 

фитнесу «Легион».  

       Дополнительное образование целенаправленно воздействует на личность обучающегося, удовлетворяя ее потребности в 

различных видах деятельности. Представление широкого выбора направленностей, организация творческой работы в системе 

дополнительного образования решает следующие задачи: 

- развитие творческих способностей и творческой активности обучающихся; 

 - развитие их познавательных интересов;  

- формирование мотивации успеха;  

- создание условий для самоутверждения и самореализации; 

- создание условий всестороннего развития личности. 

Воспитательная система в школе направлена на: 

- совершенствование содержания и механизмов духово-нравственного, гражданско-патриотического, художественно-
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эстетического, экологического, трудового и физического воспитания обучающихся; 

- формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений, пропаганду здорового образа жизни, 

координацию и укрепление взаимодействия всех участников воспитательного процесса: обучающихся, педагогических 

работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- выявление и развитие творческих способностей обучающихся, развитие их познавательной активности; 

- совершенствование методического мастерства классных руководителей  повышение профессионального уровня управления 

воспитательным процессом; 

- создание условий для полноценного отдыха обучающихся в период каникулярного времени. 

        Процесс воспитания в МАОУ «СОШ п. Донское» основывается на следующих принципах взаимодействия педагогических 

работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения конфиденциальности информации об 

обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося при нахождении в школе; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые объединяют 

обучающихся и педагогических работников яркими и  содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, 

и детей; 
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- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

      Основные традиции воспитания в МАОУ «СОШ п. Донское»: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для воспитания других совместных дел педагогических 

работников и обучающихся является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогов и школьников; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

-в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется конструктивное  межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

- ориентирование педагогических работников школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, 

секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Приоритетные направления в воспитательной работе: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

3. Художественно-эстетическое воспитание. 
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4. Экологическое воспитание. 

5. Трудовое воспитание. 

6. Физическое воспитание. Физкультурно-оздоровительное воспитание. 

7. Добровольческая деятельность. 

8. Профилактика безнадзорности и правонарушений. 

9. Обеспечение информационной безопасности. 

10. Профессиональная ориентация. 

11. Работа с одаренными детьми. 

12. Правовое воспитание 

13. Самоуправление. 

14. Методическая работа. 

15. Работа с родителями. 

16. Управленческая деятельность. 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

         Современный национальный воспитательный идеал, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
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укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

      Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, 

труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими 

социально значимых знаний); 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых 

отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). В связи с этим важно 

сочетание усилий педагогического работника по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

        Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям обучающихся позволяет выделить в ней 

следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

        В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний-знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут. Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого 
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рода нормы и традиции задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и 

традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений обучающихся и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться 

о младших членах семьи; выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, 

доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, 

по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоѐмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими 

людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 
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ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то непохожим на других ребят; уметь ставить 

перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

        Знание обучающимися младших классов данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет 

особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 
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увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее.  

      Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучающегося, так как именно 

ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь.        

        Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

       Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с их потребностью в 
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жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так 

как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений 

культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

         Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями воспитанников, не 

означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогическим работникам, 

работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  
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     Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение поставленной цели, позволит обучающимся 

получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с 

ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 

выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей. 

       Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с обучающимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
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9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

         Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь 

обучающихся и педагогических работников, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

        Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы 

школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Целевые приоритеты для инвариантных модулей 

Классное руководство 1. Сплочение коллектива. 

2. Организация работы с детьми, которые 

находятся в трудной жизненной ситуации. 

3. Коррекция поведения учеников. 

4. Включенность родителей в жизнь класса 

Школьный урок 1. Повышение качества знаний по учебному 

предмету 

2. Доброжелательная атмосфера на уроках 

3. Повышение уровня ответственности 
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к учебному труду 

Курсы внеурочной 

деятельности 

1. Освоение основной образовательной 

программы 

2. Формирование универсальных учебных 

действий 

Работа с родителями 1. Согласование семьи и школы в воспитании 

детей 

2. Участие родителей (законных представителей) 

школьников в управлении образовательной 

организации 

Самоуправление 1. Развитие ученического самоуправления через 

органы самоуправления классов и школы  

2. Выявление лидеров, активистов 

Профориентация 1. Профессиональное самоопределение учеников 

2. Профессиональное просвещение школьников 

3. Организация психолого-педагогического 

сопровождения учеников в профессиональном 

самоопределении.  

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

         Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность гуманистической воспитательной системы 

школы, в основе которой находится продуктивно-трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и представителей 

социума, их гражданственность, инициативность, ответственность, коллективизм, целеустремленность.  

 

Уровни ключевых общешкольных дел 
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Уровни вовлеченности 

участников 

Мероприятия 

Внешкольный Общешкольные социальные проекты, которые 

направлены на развитие социально значимой личности 

школьника. 

Участие школы в мероприятиях муниципального, 

регионального, федерального, международного 

уровней 

Школьный Торжественные линейки, которые посвящены началу 

нового учебного года и его завершению. 

Спортивные праздники. 

Коллективные творческие дела. 

Классный Стартовое собрание класса: обсуждение участия класса 

в общешкольных мероприятиях в течение учебного 

года. 

Итоговое собрание класса. 

Индивидуальный Включение обучающихся в ключевые общешкольные 

дела и присвоение им определенной роли 

 

      Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, привитие любви к своей малой Родине через 

осознание корней истории своего поселка – важнейший приоритет воспитательной системы школы.  

              В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе  является создание системы ключевых 

общешкольных дел, обеспечивающих вовлеченность в них большого количества числа обучающихся и взрослых, 

способствующих интенсификации их общения, активность и ответственность за происходящее в школе и окружающем мире. 

      Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые общешкольные дела на нескольких уровнях. 
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На внешкольном уровне:  

 социальные проекты. Ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами комплексы 

дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума. В нашем варианте - долгосрочный комплексный экологический проект 

«Хранители природы», предполагает участие в экологических модулях: «Операция листопад», «Покорми птиц».  

 спортивные состязания: «Готов к труду и обороне». Участие в  ежегодных спортивных соревнованиях  «Призы деда 

мороза», «Всероссийский день бега» «Кросс нации», соревнования по баскетболу в рамках сотрудничества с воинскими 

частями. 

 акции: Всероссийские акции «Сбор макулатуры»,  «Бессмертный полк», «Световозвращающий смайлик»,  Всероссийская 

акция «Сад Памяти». Всероссийские акции:  «Окна Победы», «Бессмертный полк», «Музыка Победы»,  Всероссийская 

акция «Не спаивайте наших детей», «День России», «Флаг России», «День семьи любви и верности», «Безопасность 

пешеходов»,  Всероссийская акция «Час кода», Всероссийская акция «День моря», «Не спаивайте наших детей», 

«Международный день толерантности», «День пожилого человека». 

Школьные традиции, лежащие в основе внешкольного уровня, ключевые дела адаптированы применительно к нашей 

поселковой школе и направлены на развитие жизнеспособной личности, трудоспособной, социально активной, заряженной 

патриотизмом по отношению к малой Родине, с чувством ответственности за нее. 

На уровне  образовательной организации: 

        Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела: «День знаний» - традиционный общешкольный 

праздник, состоящий из серии тематических классных часов, и торжественного праздника.  Особое значение этот день имеет для 
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обучающихся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, разновозрастных межличностных 

отношений в школьном коллективе. Научно-практическая конференция начальной школы,  «Неделя безопасности», «День 

матери», «Новый год», «День защитника Отчества», «Предметные недели», «Праздник осени», «Последний звонок», выпускные 

вечера, «День Победы»,  «Неделя славы», «Международный женский день», «Последний звонок», в этих общешкольных 

мероприятиях принимают участие все обучающиеся 1-11 классов, педагоги и родители, бабушки и дедушки.  

        Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы 

в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

- еженедельные общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей; 

- награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года Похвальными листами и грамотами 

обучающихся. Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и обучающимися, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов, в общешкольный Совет обучающихся, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 



90 

 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу 

с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

        Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления личности ребѐнка, входящего в 

современный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять свое место в жизни.  

        Классный руководитель выступает в роли воспитателя, тьютора, куратора, педагога, психолога. Осуществляя работу с 

классом, педагог (классный руководитель) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или их 

законными представителями. 

Тематические блоки и содержание: 

Работа с классным коллективом  участие класса в общешкольных 

мероприятиях; 



91 

 

 организация полезных дел в классе; 

 проведение классных часов; 

  работа по сплочению коллектива 

Индивидуальная работа с 

учениками 
 изучение личностных особенностей 

школьников;  

 индивидуальная работа с портфолио 

учеников; мероприятия по коррекции 

поведения школьников; поддержка 

детей в решении проблем 

Работа с педагогами, 

преподающими в классе 
 консультации с учителями-

предметниками; 

 участие в малых педсоветах по 

вопросам класса; 

  привлечение предметников к участию 

в родительских собраниях 

Работа с родителями (законными 

представителями) 
 информирование родителей об успехах 

и проблемах школьников; 

  модерация отношений родителей с 

администрацией;  

 организация родительских собраний; 

организация работы родительского 

комитета и взаимодействие с ним;  

 привлечение родителей к участию в 

делах класса и школы 

 

Работа с классным коллективом: 
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 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося совместных дел с обучающимися 

вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, акции, события, проекты, занятия: 

Классные часы:  

- тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным датами, Дням воинской славы, 

событию в классе, в городе, стране), способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического 

вкуса,  позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; 

- игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации;  

- проблемные, направленные  на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, позволяющие решать спорные 

вопросы;  

- организационные, связанные с подготовкой класса к общему делу; 

 -здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа 

жизни и заботы о здоровье других людей. 
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 сплочение коллектива класса через:  

- игры и тренинги на сплочение и командообразование;  

- однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями;  

- празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;  

- внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым 

они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за поведением обучающихся 

в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в 

мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости)- со школьным психологом. 

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбор профессии, Вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно 

стараются решить. 
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 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых 

дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими обучающимися класса; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе; через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения. 

Работа с учителями - предметниками: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями - предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение  и разрешение 

конфликтов между учителями - предметниками и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на  обучающихся; 

 привлечение учителей - предметников к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся  или их законными представителями: 



95 

 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями - предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме  обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания  обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 

школы. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять 

обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
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- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях, обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 

       Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных 

обучающимися ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы  внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на передачу 

обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира: «Финансовая грамотность», «Карта - второй язык географии», «Английский 

разговорный клуб», «Грамматическое богатство русского языка», «Глобальная география», «В мире математики», «ОБЖ», 

«Биоэкология».  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие: «Палитра», «Мой первый робот», «Роботех», «Студия 3-D технологий», Пресс-цент 

«Schooldon Times», «Космическая верстка». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 
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уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: «Школа вежливых 

наук», «Дорога добра». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности и дополнительного образования «Музейное дело и 

краеведение», направленный на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности обучающихся. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования «Тропинка к 

здоровью», «Баскетбол», «Фитнес», «Настольный теннис», направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

       

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное пространство 

предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  

- интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному закреплению тем урока; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками 

образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение 
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«Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание специальных 

тематических проектов, рассчитанных на сотрудничество музейного педагога с учителями-предметниками, организация работы 

с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор;  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для обучающихся с целью развития 

познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок 

мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий; 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию 

обучающимся требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни 

современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности 

обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-

популярные  передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний 
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на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире 

событиям, историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников (брейн-ринга, квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация,  игра-состязание); 

-  дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и 

эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или 

проблемы, творчества учителя и обучающихся; 

- групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки 

общей цели, для достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад,  распределению ролей,  рефлексией вклада 

каждого в общий результат;   

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной 

направленности, совместно производимые видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая 

режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);    

 организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 
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дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи, участие представителей школьного актива 

(Министерства Образования и Науки) в Совете профилактике по вопросам неуспевающих обучающихся с целью совместного  

составления плана ликвидации академической задолженности  по предметам; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях,  научно-практических конференциях, форумах,  

авторские публикации в изданиях выше школьного уровня,  авторские проекты, изобретения, получившие общественное 

одобрение,  успешное прохождение социальной и профессиональной практики); 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет 

приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной  деятельности. 

Карта модуля 

Модуль 

 «Школьный урок» 

Начальное общее образование 

Виды деятельности Игровая, познавательная, спортивно-

оздоровительная (физкультминутки, динамические паузы), 

решение проектных задач 

Формы 

деятельности 

Игра-путешествие, ролевая игра, беседа, рассказ,  работа с 

книгой 
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Содержание 

воспитательного 

потенциала 

Воспитательный потенциал урока определен концепцией  

учебного предмета или воспитательной задачей рабочей про

граммы по предмету. 

 

Модуль 

 «Школьный урок» 

Основное общее образование 

Виды деятельности Проблемно-ценностное общение, познавательная,  проектная 

Формы 

деятельности 

Лабораторные, практические работы, лекции,  презентации, 

учебные проекты 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

Воспитательный потенциал урока определен концепцией  

учебного предмета или воспитательной задачей рабочей про

граммы по предмету. 

 

Модуль 

 «Школьный урок» 

Среднее общее образование 

Виды деятельности Проектная деятельность, проблемно-ценностное  общение 

Формы 

деятельности 

Конференции, семинары, проблемная лекция,  индивидуальн

ые учебные проекты 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

Воспитательный потенциал урока определен концепцией  

учебного предмета или воспитательной задачей рабочей про

граммы по предмету. 

 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 
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самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что  готовит их к взрослой жизни. 

 

Содержание мероприятий на разных уровнях развития ученического самоуправления 

Уровень развития ученического самоуправления 

Индивидуальный Класса Школы 

1. Вовлечение 

ученика в 

активную жизнь 

класса. 

2. Выполнение 

отдельных 

поручений, 

обязанностей 

дежурного. 

3. Вовлечение в 

планирование, 

организацию, 

проведение и 

анализ 

внутриклассных 

дел 

1. Активная 

деятельность совета 

класса.  

2. Деятельность 

выборных инициатив 

лидеров, которые 

представляют 

интересы класса в 

общешкольных делах 

и призваны 

координировать его 

работу с работой 

общешкольных 

органов 

самоуправления и 

классных 

руководителей 

1. Активная деятельность совета учеников 

школы: акции, флешмобы, организация 

дежурства в школе. 

2. Активная деятельность уполномоченного 

по правам ребенка в школе: работа с 

детьми, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации, правовые уроки для 

детей. 

3. Организация волонтерской деятельности в 

образовательной организации 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
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       Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 

82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через: 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других, 

организация праздничных концертов и встреч, изготовление открыток и сувениров обучающимися школы пожилым людям; 

участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для 

обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и 

т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у обучающегося чувство 
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общности с другими его членами, чувство причастности   к   тому,    что   происходит    в   объединении    (РДШ,  

волонтерское движение «Чистые-сердца») 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. 

 

3.7. Модуль «Экскурсии, походы» 

        Описание направлений модуля 

Усвоение основных 

социальных норм 

Развитие позитивного 

отношения к базовым 

позитивным ценностям 

Опыт социально 

значимых дел 

Этика поведения в 

общественных местах, 

на природе. 

Взаимоотношения в 

коллективе во время 

совместных 

мероприятий. 

Уважение к природе 

родного края, его 

истории, культуре, 

народу, труду и спорту. 

Основы организации 

коллективной работы, 

обслуживание себя  

разных условиях, 

управленческие 

навыки, 

ответственность за 

свою жизнь и здоровье 

и здоровье других 

участников. 

. 

       На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 
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ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу; 

 участие в программах: «Мы-Россияне», «Поезд Победы». 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, обучающихся и родителей, включающий в себя 

соревнование по спортивному ориентированию. 

3.8. Модуль «Профориентация» 

                   Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение  обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 
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 профориентационные игры: ТПК «Профессиональное лото», симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии (Янтарный комбинат, Шоколадная фабрика); 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования («Билет в будущее», «ПРОектория»); 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер - классах, посещение открытых уроков («Билет в будущее»); 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную 

образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 
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следующих видов и форм деятельности: 

 школьный медиацентр «Schooldon Times»– созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество обучающихся и педагогов, поддерживающее интернет-сайт 

школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

 

3.10 . Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как: 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 
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знакомящего обучающих с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе («Отличники физической подготовки», Информационные стенды, «Кадетский класс», «Отличники», 

«Безопасность в сети интернет», «Терроризм», уголок безопасности, мотивационные плакаты, подготовка к ГИА и ЕГЭ, стенд 

здоровья); 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с обучающимися своих классов, 

позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий («День знаний», «9 мая», 

«Неделя Славы», «Новый год», «Последний звонок», «Выпускной»); 

 совместная с обучающимися разработка и популяризация особой школьной символики (эмблем ШСК, кадетского класса, 

волонтерского движения, Совета обучающихся, логотипов), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни школы – во время праздников, торжественных линеек, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более эффективного достижения 
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цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Общешкольный Совет родителей, участвующий в управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации 

их обучающихся; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

3.12. Модуль «Профилактика» 
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Совместная деятельность педагогических работников, обучающихся, родителей по направлению «Профилактика» включает 

в себя развитие творческих способностей и коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание 

культуры поведения. Создание условий для формирования желаний обучающегося приносить пользу обществу,  уважение к 

правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения 

реализуется через следующие направления: 

 Программа по профилактике и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и пропаганде здорового образа 

жизни, направленная на профилактику потребления несовершеннолетними наркотических, токсических и других 

психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения; 

 обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного детства, формирование

 жизнестойкости несовершеннолетних. Общей причиной подросткового суицида является социально-

психологическая дезадаптация, возникающая под влиянием острых психотравмирующих ситуаций; 

 приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого обращения является первичная профилактика – 

предупреждение возникновения факторов риска проявления жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в 

семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение условий для эффективного выполнения функций семьей 

(репродуктивной, педагогической, функции социализации и т.д.); 

 межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в летний период детей и подростков, состоящих в социально-

опасном положении, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних и образовательном учреждении; 
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 привлечение обучающихся к проблеме межэтнических отношений, через организацию классных часов, круглых столов, 

мастер-классов; 

 мониторинг ежедневной занятости обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учета; 

 заседание Совета профилактики; 

 коллективные и индивидуальные профилактические беседы с обучающимися с инспектором ПДН, наркологом, 

представителями духовенства; 

 спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и здорового образа жизни. 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное 

отношение, как к воспитанникам,  так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 
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количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между обучающимися и педагогическими работниками; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий экспертов на 

понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся 

каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является 

педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного 
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развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему? какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, Советом 

старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут 

быть беседы с обучающимися  и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
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- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

2.6.1. Календарный план воспитательной работы на уровне НОО 

Месяц/Модуль Мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

Школьный урок Определение воспитательного потенциала урока педагогом  

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

Классное 

руководство 

Оформление социального паспорта класса 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной жизненной ситуации 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Организация работы курсов внеурочной деятельности  

Работа с родителями Родительские собрания 

Самоуправление Организационное заседание совета учеников 
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Месяц/Модуль Мероприятия 

Деятельность уполномоченного по правам ребенка в школе 

Профориентация Ознакомление с миром профессий 

Волонтерство Согласование плана работы волонтерского отряда  

Ключевые 

общешкольные дела 

Ключевые общешкольные дела (далее – КОД) 

Детское 

общественное 

объединение 

Торжественное посвящение в ученики 1-х классов (оргкомитет старшеклассников) 

Школьные и 

социальные медиа 

Организационное заседание медиацентра 

Выпуск школьной газеты 

Профилактика Месячник по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Реализация профилактических программ 

Заседание совета профилактики 

ОКТЯБРЬ 

Школьный урок Организация профориентационного пространства на уроках  

Классное 

руководство 

Заседание проектных групп классных руководителей 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной жизненной ситуации 
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Месяц/Модуль Мероприятия 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Открытые занятия курсов внеурочной деятельности 

Работа с родителями Индивидуальные беседы 

Работа общешкольного родительского комитета 

Самоуправление Трудовые акции 

Профориентация Ознакомление с миром профессий 

Волонтерство Участие во всероссийских акциях волонтеров 

Ключевые 

общешкольные дела 

Интеллектуальные игры 

Детское 

общественное 

объединение 

Внутриклассные мероприятия 

Школьные и 

социальные медиа 

Презентации школьных мероприятий в социальных сетях школы  

Профилактика Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом  

по школе 

Реализация профилактических программ 

Заседание совета профилактики 

НОЯБРЬ 
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Месяц/Модуль Мероприятия 

Школьный урок Подбор текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

Классное 

руководство 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной жизненной ситуации 

Организация портфолио ученика 

Семейный праздник 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Открытые занятия курсов внеурочной деятельности  

Работа с родителями Совместное родительское собрание с учениками  

Самоуправление  Заседание совета учеников 

Акция для младших школьников 

Профориентация Ознакомление с миром профессий 

Волонтерство Участие во всероссийских акциях волонтеров 

Реализация плана волонтерского отряда 

Ключевые 

общешкольные дела 

КОД 

Детское 

общественное 

объединение 

Реализация плана школьной детской организации   

Школьные и Презентации школьных мероприятий в социальных сетях школы 
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Месяц/Модуль Мероприятия 

социальные медиа 

Профилактика Реализация профилактических программ 

Заседание совета профилактики 

ДЕКАБРЬ 

Школьный урок Определение воспитательного потенциала урока учениками 

Организация шефства мотивированных и эрудированных школьников над их 

одноклассниками, которые не успевают 

Классное 

руководство 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной жизненной ситуации 

Классные часы «Календарь памятных событий» 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Организация презентации в социальных сетях групп курсов внеурочной деятельности  

Работа с родителями Индивидуальные консультации с родителями по вопросам обучения учеников младших 

классов 

Индивидуальное информирование об успехах и неуспехах учеников 

Самоуправление Акция для младших школьников 

Проведение тематических классных часов 

Профориентация Ознакомление с миром профессий 
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Месяц/Модуль Мероприятия 

Волонтерство Участие во всероссийских акциях волонтеров 

Реализация плана волонтерского отряда 

Ключевые 

общешкольные дела 

Праздник «Праздник к нам приходит. Новый год в пути» 

Детское 

общественное 

объединение 

Реализация плана школьной детской организации   

Школьные и 

социальные медиа 

Презентации школьных мероприятий в социальных сетях школы 

Профилактика Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе 

Реализация профилактических программ 

Заседание совета профилактики 

ЯНВАРЬ 

Школьный урок Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников  

Классное 

руководство 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной жизненной ситуации 

Классные часы «Сказкотерапия» 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Реализация программ курсов внеурочной деятельности 
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Месяц/Модуль Мероприятия 

Работа с родителями Родительские собрания 

Самоуправление Заседание совета учеников 

Профориентация Ознакомление с миром профессий 

Волонтерство Участие во всероссийских акциях волонтеров 

Реализация плана волонтерского отряда 

Ключевые 

общешкольные дела 

КОД 

Детское 

общественное 

объединение 

Реализация плана школьной детской организации 

Школьные и 

социальные медиа 

Презентации школьных мероприятий в социальных сетях школы 

Профилактика Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе 

Реализация профилактических программ 

Заседание совета профилактики 

ФЕВРАЛЬ 

Школьный урок Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

Классное Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной жизненной ситуации 
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Месяц/Модуль Мероприятия 

руководство Экскурсия 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Организация презентации в социальных сетях групп курса внеурочной деятельности 

Работа с родителями Индивидуальные консультации с родителями по вопросам обучения учеников младших 

классов 

Самоуправление Деятельность уполномоченного по правам ребенка в школе 

Профориентация Проведение старшеклассниками и выпускниками школы мастер-классов для учеников 

начальных классов 

Волонтерство  Вахта Памяти 

Ключевые 

общешкольные дела 

КОД 

Детские 

общественные 

объединения 

Реализация плана школьной детской организации  

Школьные и 

социальные медиа 

Презентации школьных мероприятий в социальных сетях школы 

Профилактика Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе 

Реализация профилактических программ 

Заседание совета профилактики 
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Месяц/Модуль Мероприятия 

МАРТ 

Школьный урок Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников  

Классное 

руководство 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной жизненной ситуации, 

имеют неудовлетворительные отметки в течение учебного периода 

Классные часы «Календарь памятных событий» 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Организация презентации в социальных сетях групп курса внеурочной деятельности и 

объединений дополнительного образования 

Работа с родителями Родительские собрания 

Организация и проведение родительской конференции 

Самоуправление Деятельность уполномоченного по правам ребенка в школе 

Профориентация Реализация плана работы по профориентации 

Волонтерство  Участие во всероссийских акциях волонтеров 

Реализация плана волонтерского отряда «Добрые сердца» 

Ключевые 

общешкольные дела 

КОД «Социальная проба» 

Детские 

общественные 

объединения 

Реализация плана школьной детской организации 
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Месяц/Модуль Мероприятия 

Школьные и 

социальные медиа 

Презентации школьных мероприятий в социальных сетях школы 

Профилактика Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе 

Реализация профилактических программ 

АПРЕЛЬ 

Школьный урок Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников  

Классное 

руководство 

Индивидуальная работа с неуспевающими учениками, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Творческие мастерские 

Работа с родителями Родительские собрания 

Самоуправление Деятельность уполномоченного по правам ребенка в школе 

Профориентация Ознакомление с миром профессий 

Волонтерство Участие во всероссийских акциях волонтеров 

Реализация плана волонтерского отряда «Добрые сердца» 

Ключевые 

общешкольные дела 

Мероприятия, посвященные Дню Победы 

Детские Реализация плана школьной детской организации 
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Месяц/Модуль Мероприятия 

общественные 

объединения 

Школьные и 

социальные медиа 

Презентации школьных мероприятий в социальных сетях школы 

Профилактика Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе 

Реализация профилактических программ 

Заседание совета профилактики 

МАЙ 

Школьный урок Определение воспитательного потенциала урока педагогом 

Классное 

руководство 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной жизненной ситуации 

Итоговое классное собрание 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Организация презентации в социальных сетях групп курса внеурочной деятельности 

Работа с родителями Индивидуальные консультации с родителями по вопросам обучения школьников 

Участие родителей в школьных мероприятиях 

Самоуправление Проведение итоговых собраний в классных коллективах: анализ организации деятельности в 

классе за учебный год 

Профориентация Реализация плана работы по профориентации 
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Месяц/Модуль Мероприятия 

Волонтерство Участие во всероссийских акциях волонтеров 

Реализация плана волонтерского отряда 

Акция «Свеча Памяти» ко Дню Победы 

Ключевые 

общешкольные дела 

Выездная школа старшеклассников 

Детские 

общественные 

объединения 

Итоговые линейки 

Школьные и 

социальные медиа 

Презентации школьных мероприятий в социальных сетях школы 

Профилактика  Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе 

Реализация профилактических программ 

Заседание совета профилактики 

 

 

2.6.2. Календарный план воспитательной работы на уровне ООО 

 

Месяц/Модуль Мероприятия 
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Месяц/Модуль Мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

Школьный урок Определение воспитательного потенциала урока педагогом и школьниками 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации групповых исследовательских проектов 

Классное руководство Оформление социального паспорта класса 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной жизненной ситуации 

Экскурсия 

Организация работы с учителями-предметниками 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Организация работы курсов внеурочной деятельности 

Работа с родителями Родительские собрания 

Самоуправление Организационное заседание совета учеников 

Деятельность уполномоченного по правам ребенка в школе 

Профориентация Участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее» (9-е классы) 

Волонтерство Согласование плана работы волонтерского отряда  

Ключевые Торжественная линейка, которая посвящена Дню знаний 
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Месяц/Модуль Мероприятия 

общешкольные дела 

Детское общественное 

объединение 

Торжественное посвящение в ученики (оргкомитет старшеклассников) 

Тропа пятиклассника «Вверх по школьной лестнице» (совет учеников) 

Школьные и 

социальные медиа 

Организационное заседание медиацентра 

Профилактика Месячник по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Реализация профилактических программ 

Заседание совета профилактики 

ОКТЯБРЬ 

Школьный урок Организация профориентационного пространства на уроках  

Классное руководство Заседание проектных групп классных руководителей 

 Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной жизненной ситуации 

Классные часы «Сказкотерапия» 

Организация работы с учителями-предметниками 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Открытые занятия курсов внеурочной деятельности 
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Месяц/Модуль Мероприятия 

Работа с родителями Общешкольное родительское собрание в 9-х классах 

Работа общешкольного родительского комитета 

Самоуправление Организация дежурства в школе 

Трудовые акции 

Профориентация Индивидуальные и групповые консультации для школьников по выбору профиля обучения 

Участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее» (9-е классы) 

Волонтерство Участие во всероссийских акциях волонтеров 

Ключевые 

общешкольные дела 

КОД «Конструктор моих достижений» 

Детское общественное 

объединение 

Реализация плана школьной детской организации 

Организация смены в оздоровительном лагере «Белка»   

Школьные и 

социальные медиа 

Презентации школьных мероприятий в социальных сетях школы 

Профилактика Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе 

Общешкольные линейки «Профилактика вирусных заболеваний» 

Реализация профилактических программ 

Заседание совета профилактики 
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Месяц/Модуль Мероприятия 

НОЯБРЬ 

Школьный урок Подбор текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной жизненной ситуации 

Организация портфолио ученика 

Классные часы «Календарь памятных событий» 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Открытые занятия курсов внеурочной деятельности 

Работа с родителями Совместное родительское собрание с учениками  

Самоуправление Заседание совета учеников 

Акция для младших школьников «Подвижные игры на переменах» 

Волонтерство Участие во всероссийских акциях волонтеров 

Реализация плана волонтерского отряда 

Ключевые 

общешкольные дела 

Фестиваль-конкурс  

КОД «Социальная проба» 

Детское общественное 

объединение 

Реализация плана школьной детской организации 

Школьные и Презентации школьных мероприятий в социальных сетях школы 
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Месяц/Модуль Мероприятия 

социальные медиа 

Профилактика Антикоррупционное просвещение школьников 

Встреча со специалистами по профилактике безнадзорности среди подростков  

Реализация профилактических программ 

Заседание совета профилактики 

ДЕКАБРЬ 

Школьный урок Определение воспитательного потенциала урока школьниками 

Организация шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими 

одноклассниками 

Работа над учебным проектом (8–9-е классы) 

Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной жизненной ситуации 

Тематические классные часы 

Организация работы с учителями-предметниками 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Организация презентации в социальных сетях групп курса внеурочной деятельности 

Работа с родителями Индивидуальные консультации с родителями по вопросам обучения школьников 

Самоуправление Акция для младших школьников «Подвижные игры на переменах» 
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Месяц/Модуль Мероприятия 

Профориентация Участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее» (9-е классы) 

Волонтерство Участие во всероссийских акциях волонтеров 

Реализация плана волонтерского отряда 

Ключевые 

общешкольные дела 

Праздник «Праздник к нам приходит. Новый год в пути» 

Детское общественное 

объединение 

Реализация плана школьной детской организации: организация учебы классных коллективов 

Школьные и 

социальные медиа 

Презентации школьных мероприятий в социальных сетях школы 

Профилактика Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе 

Реализация профилактических программ 

Заседание совета профилактики 

ЯНВАРЬ 

Школьный урок Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных исследовательских проектов 

Работа над учебным проектом (8–9-е классы) 

Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной жизненной ситуации 

Классные часы «Календарь памятных событий» 
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Месяц/Модуль Мероприятия 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Участие школьников в городских соревнованиях в рамках курсов внеурочной деятельности 

Работа с родителями Родительские собрания 

Самоуправление Заседание совета учеников 

Проведение общешкольного мероприятия 

Профориентация Парад профессий «АртПрофи» 

Совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, которые посвящены выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования 

Волонтерство Участие во всероссийских акциях волонтеров 

Реализация плана волонтерского отряда «Добрые  

сердца» 

Ключевые 

общешкольные дела 

КОД «Социальная проба» 

Детское общественное 

объединение 

Реализация плана школьной детской организации 

Школьные и 

социальные медиа 

Презентации школьных мероприятий в социальных сетях школы 

Профилактика Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе 
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Месяц/Модуль Мероприятия 

Реализация профилактических программ 

Заседание совета профилактики 

ФЕВРАЛЬ 

Школьный урок Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных исследовательских проектов 

Работа над учебным проектом (8–9-е классы) 

Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной жизненной ситуации 

Организация работы с учителями-предметниками 

Классные часы «Календарь памятных событий» 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Организация презентации в социальных сетях групп курса внеурочной деятельности 

Работа с родителями Индивидуальные консультации с родителями по вопросам обучения школьников 

Участие родителей в школьных мероприятиях 

Самоуправление Деятельность уполномоченного по правам ребенка в школе 

Подготовка классных активов к выборной кампании 

Профориентация Проведение старшеклассниками и выпускниками школы мастер-классов 

Волонтерство Вахта Памяти 
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Месяц/Модуль Мероприятия 

Ключевые 

общешкольные дела 

День ветеранов 

КОД «Социальная проба» 

Детские общественные 

объединения 

Реализация плана школьной детской организации 

Школьные и 

социальные медиа 

Презентации школьных мероприятий в социальных сетях школы 

Профилактика Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе 

Реализация профилактических программ 

Заседание совета профилактики 

МАРТ 

Школьный урок Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных исследовательских проектов 

Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной жизненной ситуации 

Организация работы с учителями-предметниками 

Совместные мероприятия с родителями 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Организация презентации в социальных сетях групп курса внеурочной деятельности 

Работа с родителями Организация и проведение родительской конференции 
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Месяц/Модуль Мероприятия 

Самоуправление Деятельность уполномоченного по правам ребенка в школе 

Трудовые акции 

Профориентация Реализация плана работы по профориентации 

Волонтерство Участие во всероссийских акциях волонтеров 

Реализация плана волонтерского отряда 

Ключевые 

общешкольные дела 

КОД «Социальная проба» 

Детские общественные 

объединения 

Реализация плана школьной детской организации 

Школьные и 

социальные медиа 

Презентации школьных мероприятий в социальных сетях школы 

Профилактика Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе  

Реализация профилактических программ 

АПРЕЛЬ 

Школьный урок Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных исследовательских проектов 

Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной жизненной ситуации 
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Месяц/Модуль Мероприятия 

Организация работы с учителями-предметниками 

Классные часы «Календарь памятных событий» 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Творческая мастерская «Город мастеров» 

Работа с родителями Родительские собрания 

Самоуправление Выборная кампания в совет учеников 

Деятельность уполномоченного по правам ребенка в школе 

Профориентация Предварительный опрос о дальнейшем обучении 

Волонтерство Участие во всероссийских акциях волонтеров 

Реализация плана волонтерского отряда «Добрые сердца» 

Ключевые 

общешкольные дела 

Мероприятия, посвященные Дню Победы 

Детские общественные 

объединения 

Реализация плана школьной детской организации 

Школьные и 

социальные медиа 

Презентации школьных мероприятий в социальных сетях школы 

Профилактика Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе 

Реализация профилактических программ 
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Месяц/Модуль Мероприятия 

Заседание совета профилактики 

МАЙ 

Школьный урок Определение воспитательного потенциала урока школьниками 

Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной жизненной ситуации 

Итоговое классное собрание 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Организация презентации в социальных сетях групп курса внеурочной деятельности  

Работа с родителями Индивидуальные консультации с родителями по вопросам обучения школьников  

Психологические тренинги для учеников 

Самоуправление Проведение итоговых собраний в классных коллективах: анализ организации деятельности 

в классе за учебный год 

Профориентация Реализация плана работы по профориентации 

Волонтерство Участие во всероссийских акциях волонтеров 

Реализация плана волонтерского отряда «Добрые сердца» 

Акция «Свеча Памяти» ко Дню Победы 

Ключевые 

общешкольные дела 

Выездная школа старшеклассников (8–9-е классы)  
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Месяц/Модуль Мероприятия 

Детские 

общественные 

объединения 

Итоговые линейки 

Школьные и 

социальные медиа 

Презентации школьных мероприятий в социальных сетях школы  

Профилактика Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе 

Реализация профилактических программ 

Заседание совета профилактики 

 

2.6.3. Календарный план воспитательной работы на уровне СОО 

Месяц/Модуль  Мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

Школьный урок Определение воспитательного потенциала урока школьниками 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов 

Классное 

руководство 

Оформление социального паспорта класса 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной жизненной ситуации 

Курсы внеурочной Организация курсов внеурочной деятельности 
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Месяц/Модуль  Мероприятия 

деятельности 

Работа с родителями Родительские собрания 

Работа общешкольного родительского комитета 

Самоуправление Организационное заседание совета учеников 

Деятельность уполномоченного по правам ребенка в школе 

Профориентация Тестирование по профориентации 

Участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее» 

Волонтерство Согласование плана работы волонтерского отряда «Добрые сердца» 

Ключевые 

общешкольные дела 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний «Здравствуй, школа!» 

Детское 

общественное 

объединение 

Торжественное посвящение в ученики (оргкомитет старшеклассников) 

Тропа пятиклассника «Вверх по школьной лестнице» (совет учеников) 

Школьные и 

социальные медиа 

Организационное заседание медиацентра 

Профилактика Месячник по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Реализация профилактических программ 
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Месяц/Модуль  Мероприятия 

Заседание совета профилактики 

ОКТЯБРЬ 

Школьный урок Организация профориентационного пространства на уроках 

Разработка индивидуальных учебных проектов по предметам 

Классное 

руководство 

Заседание проектных групп классных руководителей 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной жизненной ситуации 

Классные часы «Календарь памятных событий» 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Открытые занятия курсов внеурочной деятельности 

Работа с родителями Общешкольное родительское собрание в 11-х классах 

Самоуправление Организация дежурства в школе 

Трудовые акции 

Профориентация Индивидуальные и групповые консультации по выбору профиля обучения 

Участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее» 

Волонтерство Участие во всероссийских акциях волонтеров 

Ключевые 

общешкольные дела 

КОД «Социальная проба», «Сохранение семейных традиций» 
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Месяц/Модуль  Мероприятия 

Детское 

общественное 

объединение 

Реализация плана школьной детской организации 

Организация смены в оздоровительном лагере «Белка»   

Школьные и 

социальные медиа 

Презентации школьных мероприятий в социальных сетях школы 

Профилактика Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе 

Общешкольные линейки «Профилактика вирусных заболеваний» 

Реализация профилактических программ 

Заседание совета профилактики 

НОЯБРЬ 

Школьный урок Разработка индивидуальных учебных проектов по предметам 

Подбор текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

Классное 

руководство 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной жизненной ситуации  

Организация портфолио школьника-выпускника 

Классные часы «Календарь памятных событий» 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Открытые занятия курса внеурочной деятельности «Профессиональная проба» 

Работа с родителями Совместное родительское собрание с учениками «В кругу семьи» 
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Месяц/Модуль  Мероприятия 

Самоуправление Заседание совета учеников 

Акция для младших школьников «Подвижные игры на переменах» 

Профориентация Общешкольная конференция «Профориентир» 

Волонтерство Участие во всероссийских акциях волонтеров 

Реализация плана волонтерского отряда 

Ключевые 

общешкольные дела 

Фестиваль-конкурс 

КОД «Социальная проба» 

Детское 

общественное 

объединение 

Реализация плана школьной детской организации 

Школьные и 

социальные медиа 

Презентации школьных мероприятий в социальных сетях школы 

Профилактика Антикоррупционное просвещение школьников 

Встреча со специалистами по профилактике безнадзорности среди подростков 

Реализация профилактических программ 

Заседание совета профилактики 

ДЕКАБРЬ 

Школьный урок Определение воспитательного потенциала урока школьниками 
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Месяц/Модуль  Мероприятия 

Организация шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими 

одноклассниками 

Классное 

руководство 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной жизненной ситуации 

Классные часы «Календарь памятных событий» 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Организация презентации в социальных сетях групп курсов внеурочной деятельности 

Работа с родителями Индивидуальные консультации с родителями по вопросам обучения старшеклассников 

Самоуправление Акция для младших школьников «Подвижные игры на переменах» 

Профориентация Участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее» 

Волонтерство Участие во всероссийских акциях волонтеров 

Реализация плана волонтерского отряда «Добрые сердца» 

Ключевые 

общешкольные дела 

Школьная лига КВН 

Детское 

общественное 

объединение 

Праздник «Праздник к нам приходит. Новый год в пути» 

Реализация плана школьной детской организации  

Школьные и 

социальные медиа 

Презентации школьных мероприятий в социальных сетях школы 
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Месяц/Модуль  Мероприятия 

Профилактика Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе 

Реализация профилактических программ 

Заседание совета профилактики 

ЯНВАРЬ 

Школьный урок Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных исследовательских проектов 

Классное 

руководство 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной жизненной ситуации 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Участие школьников в городских соревнованиях в рамках курсов внеурочной деятельности 

Работа с родителями Родительские собрания 

Самоуправление Заседание совета учеников 

Профориентация Парад профессий «АртПрофи» 

Совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, которые посвящены выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования 

Волонтерство Участие во всероссийских акциях волонтеров 

Реализация плана волонтерского отряда «Добрые сердца» 

Ключевые КОД «Социальная проба» 
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Месяц/Модуль  Мероприятия 

общешкольные дела 

Детское 

общественное 

объединение 

Реализация плана школьной детской организации 

Школьные и 

социальные медиа 

Презентации школьных мероприятий в социальных сетях школы 

Профилактика Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе 

Реализация профилактических программ 

Заседание совета профилактики 

ФЕВРАЛЬ 

Школьный урок Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных исследовательских проектов 

Классное 

руководство 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной жизненной ситуации 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Организация презентации в социальных сетях групп курсов внеурочной деятельности 

Работа с родителями Индивидуальные консультации с родителями по вопросам обучения старшеклассников 

Участие родителей в мероприятиях школы 

Самоуправление Деятельность уполномоченного по правам ребенка в школе 
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Месяц/Модуль  Мероприятия 

Профориентация Проведение старшеклассниками и выпускниками школы мастер-классов 

Волонтерство Вахта Памяти 

Ключевые 

общешкольные дела 

День ветеранов 

КОД «Социальная проба»  

Детские 

общественные 

объединения 

Реализация плана школьной детской организации 

Школьные и 

социальные медиа 

Презентации школьных мероприятий в социальных сетях школы 

Профилактика Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе 

Реализация профилактических программ 

Заседание совета профилактики 

МАРТ 

Школьный урок Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных исследовательских проектов 

Классное 

руководство 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной жизненной ситуации 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Организация презентации в социальных сетях групп курсов внеурочной деятельности 
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Месяц/Модуль  Мероприятия 

Работа с родителями Родительские собрания 

Организация и проведение родительской конференции 

Самоуправление Деятельность уполномоченного по правам ребенка в школе 

Профориентация Реализация плана работы по профориентации 

Волонтерство Участие во всероссийских акциях волонтеров 

Реализация плана волонтерского отряда 

Ключевые 

общешкольные дела 

КОД «Социальная проба» 

Детские 

общественные 

объединения 

Реализация плана школьной детской организации 

Школьные и 

социальные медиа 

Презентации школьных мероприятий в социальных сетях школы 

Профилактика Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе 

Реализация профилактических программ 

АПРЕЛЬ 

Школьный урок Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных исследовательских проектов 
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Месяц/Модуль  Мероприятия 

Классное 

руководство 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной жизненной ситуации 

Классные часы «Календарь памятных событий» 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Творческая мастерская «Город мастеров» 

Работа с родителями Родительские собрания 

Самоуправление Выборная кампания в совет учеников 

Деятельность уполномоченного по правам ребенка в школе 

Профориентация Предварительный опрос о дальнейшем обучении 

Волонтерство Участие во всероссийских акциях волонтеров 

Реализация плана волонтерского отряда «Добрые сердца» 

Ключевые 

общешкольные дела 

Мероприятия, которые посвящены Дню Победы 

Детские 

общественные 

объединения 

Реализация плана школьной детской организации 

Школьные и 

социальные медиа 

Презентации школьных мероприятий в социальных сетях школы 

Профилактика Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе 
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Месяц/Модуль  Мероприятия 

Реализация профилактических программ 

Заседание совета профилактики 

МАЙ 

Школьный урок Определение воспитательного потенциала урока школьниками 

Классное 

руководство 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной жизненной ситуации 

Итоговое классное собрание 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Организация презентации в социальных сетях групп курсов внеурочной деятельности 

Работа с родителями Индивидуальные консультации с родителями по вопросам обучения старшеклассников 

Самоуправление Проведение итоговых собраний в классных коллективах: анализ организации деятельности в 

классе за учебный год 

Профориентация Реализация плана работы по профориентации 

Волонтерство Участие во всероссийских акциях волонтеров 

Реализация плана волонтерского отряда «Добрые сердца» 

Акция «Свеча Памяти» ко Дню Победы  

Ключевые 

общешкольные дела 

Выездная школа старшеклассников 
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Месяц/Модуль  Мероприятия 

Детские 

общественные 

объединения 

Итоговые линейки 

Школьные и 

социальные медиа 

Презентации школьных мероприятий в социальных сетях школы 

Профилактика Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе 

Реализация профилактических программ 

Заседание совета профилактики 

 

 

2.7 План работы школьной ППк 

Цель: создание целостной системы психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающей оптимальные условия 

жизнедеятельности для детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального 

развития, состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 

Задачи: 

1. Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии, их характера и причин, или других состояний; 

2. Комплексное обследование детей с ОВЗ, а также детей, имеющих трудности в обучении и адаптации с целью обеспечения им 

психолого-педагогического сопровождения в образовательном процессе; 

3. Выявление резервных возможностей ребенка, в т. ч. одаренного, разработка рекомендаций по оптимизации учебно-

воспитательной работы; 

4. Составление оптимальной для развития ребенка индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения; 
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5. Организация здоровьесберегающего образовательного пространства с целью профилактики физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок и срывов; 

6. Подготовка и ведение документации, отражающей динамику актуального развития ребенка, программу образовательных и 

воспитательных мер в целях коррекции отклоняющегося развития; 

7. Консультирование педагогов и родителей в решении сложных или конфликтных 

ситуаций; 

8. Организация профессионального взаимодействия между специалистами школы и 

педагогическими коллективами других учреждений, в т.ч. направление ребенка, в случае необходимости, на центральную 

психолого-медико-педагогическую комиссию (ЦПМПК) при возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а 

также при отсутствии положительной динамики в процессе реализации индивидуально-ориентированной программы коррекции 

выявленных недостатков. 

 

 

 

Содержание работы ППк на 2021 -2022 учебный год 

 

 

Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные 

Приѐм запросов на работу от родителей (законных 

представителей), педагогических работников 

В течение года Председатель ППк 

Коррекционно-развивающая работа (по отдельному 

графику работы специалистов) 

В течение года Педагог-психолог, 

учитель логопед 

Выявление, обследование учащихся, нуждающихся в 

психолого-медико-педагогическом сопровождении, работе 

по адаптированной программе обучения.  

В течение года Педагог-психолог, 

учитель логопед, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Диагностика учащихся 1, 5 классов с целью выявления 

уровня адаптации. 

сентябрь Педагог-психолог 
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Консультации для педагогических работников, родителей 

(законных представителей) «Проблемы адаптации 

учащихся 1, 5 классов. Пути их устранения». 

октябрь Педагог-психолог 

Индивидуальная работа с родителями (законными 

представителями) по разъяснению значения выполнения 

рекомендаций ПМПк, центральной ПМПК. 

В течение года Председатель ПМПк, 

Педагог-психолог, 

учитель логопед 

Контроль организации образовательного процесса в группе 

кратковременного пребывания 

Сентябрь – май  

(по отдельному плану) 

Педагог-психолог 

 

 

 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ШКОЛЬНОЙ ПМПк 

 

№ Тема заседания Сроки 

1 Рассмотрение заявлений родителей (законных представителей) о переходе на 

адаптированную программу обучения 

Август 2021 

2 Рассмотрение плана работы ППк МАОУ «СОШ п. Донское» на 2021-2022 учебный год  Сентябрь 2021 

3 Результаты адаптации 1 и 5 классов Сентябрь 2021 

4 Направление на ЦПМПК по результатам 1 четверти 2021-2022 учебного года Октябрь 2021 

5 Итоги работы за I полугодие 2021-2022 учебного года Декабрь 2021 

6 Рассмотрение легализированных родителями (законными представителями) заключений 

ЦПМПК. Методическая помощь педагогическим работникам  

Февраль 2022 

7 Психологическое сопровождение выпускников  Март 2022 

8 Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников 

требующих поддержки и внимания. Контроль развития обучающихся, находящихся на 

индивидуальном обучении. Динамика развития обучающихся в процессе обучения и 

воспитания. 

Апрель 2022 
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9 Рассмотрение заявлений родителей (законных представителей) о переводе на 

адаптированную программу. Рассмотрение представлений специалистов на 

обучающихся, воспитанников ГКП, подлежащих представлению на ЦПМПК для 

определения дальнейшего индивидуального образовательного маршрута 

Май 2022 

10 Направление на ЦПМПК по итогам 2021-2022учебного года Май - июнь 2022 

 

В план заседаний в течение учебного года могут вноситься коррективы. 

 

Внеплановые консилиумы 

 

Внеплановые заседания консилиума проходят по запросам педагогических работников, родителей (законных представителей) по 

мере необходимости. 

 

Примерная тематика заседаний: 

 Изменение формы обучения 

 Проблемы в обучении и воспитании отдельных обучающихся 

 Определение формы обучения для вновь прибывших обучающихся, имеющих заключение ПМПК 

 Работа с педагогическими работниками по проблемам обучающихся «группы риска» 

 

2.8 План работы педагога-психолога 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС. Обеспечение адекватных условий для охраны психического здоровья ребенка, его эмоционального благополучия, 

создание условий для развития личности, индивидуальности, способности к саморазвитию, профессиональному и жизненному 

самоопределению каждого ребенка. 
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Для достижения цели решаются следующие задачи: 

1. Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей) 

2. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) обучающихся, педагогов и родителей 

(законных представителей) 

3. Сопровождение обучающихся в период обучения в образовательном учреждении:  

- содействие в адаптации к новым условиям в обучении;  

- поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития;  

- помощь в решении проблем социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального 

маршрута;  

- формирование жизненных навыков; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения;   

- профилактика нарушений эмоционально-волевой сферы;   

- помощь в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками; профилактика отклоняющихся форм 

поведения; 

- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, требующих повышенного внимания школьного психолога и 

одаренных детей.   

4. Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии и осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи таким детям. 

5. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его психологического развития в 

процессе школьного обучения, подбор валидных методов и средств оценки.  

6. Оказание  консультативной помощи в решении конфликтных ситуаций, возникающих в ходе образовательного процесса, по 

запросу органов управления  образования и государственной власти;  

7. Взаимодействие с  органами Управления образованием, администрацией и педагогическими  коллективами  образовательных 

учреждений всех типов в создании психологической помощи педагогическим работникам, обучающимся и  их родителям. 
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Ожидаемые результаты: 

 Активное включение в образовательный процесс всех категорий обучающихся. 

 Улучшению качества взаимодействия между участниками образовательного процесса. 

 Повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей обучающихся. 

 Своевременное выявление затруднений участников образовательного процесса. Разработанные рекомендации 

помогут оказать помощь в построении индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся и педагогов школы, будут 

способствовать их личностному росту.  

 

 

№

п/

п 

Сроки 

проведе-ния 

Вид работы С кем проводится  

работа 

Примечания Форма отчѐтности 

Диагностическая работа 

1. Сентябрь 

Март 

Изучение системы 

личностных 

отношений  

Обучающиеся  5-6 

класса 

Метод неоконченных 

предложений вариант методики 

Saks-Sindey адаптирована в НИИ 

психоневрологии им.Бехтерева 

Заключение 

Аналитическая 

справка 

2. Сентябрь 

Март  

Изучение тревожности  Обучающиеся 7-8 

класса 

Анкета тревожности Филлипса Заключение 

Аналитическая 

справка 

3. Сентябрь 

Март 

Изучение тревожности Обучающиеся 7-8 

класса 

Самооценка психических 

состояний Г.Айзенка 

Заключение 

Аналитическая 

справка 

4. Сентябрь 

Март  

Изучение 

жизнестойкости 

Обучающиеся  6-9 

класса 

Тест жизнестойкости С.Мадди 

(адаптация Д.А. Леонтьева) 

Заключение 

Аналитическая 

справка 
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5. Сентябрь 

Апрель 

Выявление 

преобладающих 

опасений выпускников 

Обучающиеся 9, 11 

класса 
Тест экзаменационной 

тревожности (Achievement-Anxiety-

Test, Alpert, Haber) 

Заключение  

6. Октябрь Социально-

психологическое 

тестирование (СПТ) 

Обучающиеся   

7-11 классов 

старше 13 лет 

Проводится при помощи 

специализированного 

программного комплекса 

Согласие роди-телей 

(законных 

представителей),  

обучающихся 

7. Октябрь 

Апрель 

Изучение уровня 

депрессии 

Обучающиеся  9-11 

класса 

Шкала депрессии А.Бека Заключение 

Аналитическая 

справка 

8. Октябрь 

Апрель 

Выявление уровня 

сформированности суи

цидальных намерений 

Обучающиеся 9-11 

класса 

Опросник суицидально-го риска 

(модификации  

Т.Н. Разумовской) 

Заключение 

Аналитическая 

справка 

9. Октябрь 

Апрель 

Изучение склонности к 

суицидальному 

поведению учащихся, 

имеющих высокий 

уровень депрессии 

Обучающиеся  6-9 

класса 

Тест суицидальных наклонностей 

З.Королевой 

Заключение  

10. Октябрь 

Ноябрь   

Изучение уровня 

интеллектуально-

творческой 

одаренности учащихся 

Обучающиеся  6-9 

класса 

Тест Дж.Равена,  

Опросник изучения уровня 

познавательной активности 

учащихся, 

Опросник Г.Дэвиса, 

Тест П.Торренса 

Заключение  

11. Ноябрь 

Май   

Изучение мотивации 

обучения  

Обучающиеся   

1 класса 

Опросник Н.Г.Лускановой Заключение 

12 Ноябрь Мониторинг Обучающиеся   Проективная методика «Домики» Заключение 
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Апрель    эмоционального 

благополучия 

обучающихся НОО 

1-4 класса О.А.Ореховой Аналитическая 

справка 

13. Ноябрь  Изучение мотивации 

обучения 

Обучающиеся   

5 класса 

Модифицированный вариант 

анкеты школьной мотивации 

Н.Г.Лускановой Е.И.Даниловой 

для учащихся среднего звена 

Заключение  

14. Март  Диагностика уровня 

готовности учащихся 4 

класса к переходу в 

среднее звено школы 

Обучающиеся   

4 класса 

Методика  

М. Ступницкой 

Заключение  

15.  Сроки 

первого 

пробного 

экзамена 

Изучение уровня 

психологической 

готовности к сдаче 

ГИА 

Обучающиеся 

9, 11 класса 

Опросник ―Итоги ЕГЭ‖, Алла 

Костылева 

 

Заключение  

16. Апрель   Диагностика 

готовности к обучению 

в школе 

воспитанников ГКП 

Воспитанники ГКП Методика  определения 

готовности к школе, Ясюкова Л.А 

Согласия родителей, 

заключение, 

аналитическая 

справка 

17. В течение 

года 

Диагностика 

познавательных 

процессов (память, 

мышление, внимание), 

мотивации учения, 

эмоционального 

благополучия, 

профессиональных 

Обучающиеся 1- 11 

классов 

По запросам администрации, 

кл.руководителей, родителей 
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интересов 

18. В течение 

года 

Диагностика 

личностных качеств 

детей, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации и требующих 

повышенного 

внимания педагога-

психолога школы 

Обучающиеся 

требующие 

повышенного 

внимания 

педагога-психолога 

школы 

По запросам администрации, 

кл.руководителей, родителей 

 

Коррекционно-развивающая работа 

19. Сентябрь-май Развитие личностных, 

коммуникативных 

познавательных, 

регулятивных УУД 

Обучающиеся  

ОВЗ 

Программа разрабатывается 

согласно заключению ПМПК 

Рабочий журнал 

индивидуальных 

форм работы 

20 Сентябрь-

декабрь 

Адаптация к процессу 

обучения в школе. 

Развитие личностных, 

коммуникативных, 

познавательных, 

регулятивных УУД 

Обучающиеся  

1 класса 

Рабочая программа 

адаптации обучающихся в 1 

классе 

Рабочий журнал 

групповых форм 

работы 

21 Сентябрь-

ноябрь 

Адаптация к процессу 

обучения в школе. 

Развитие личностных, 

коммуникативных, 

познавательных, 

регулятивных УУД 

Обучающиеся  

5 класса 

Рабочая программа адаптации 

обучающихся в 5 классе  

Рабочий журнал 

групповых форм 

работы 

22. Ноябрь- Цикл занятий с Обучающиеся Коррекционная программа, Рабочий журнал 
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декабрь обучающимися, у 

которых наблюдается 

тревожность, 

неустойчивость 

самооценки, 

социальная 

дезадаптация  

требующие 

повышенного 

внимания 

педагога-психолога 

школы 

направленная на снижение 

уровня тревожности у младших 

школьников 

групповых форм 

работы 

23 Январь -март Цикл занятий с 

обучающимися, у 

которых наблюдаются 

поведенческие 

нарушения, высокая 

агрессивность, 

эмоциональная 

нестабильность  

Обучающиеся 

требующие 

повышенного 

внимания 

педагога-психолога 

школы 

Коррекционная программа, 

направленная на развитие навыков 

межличностного взаимодействия 

и снижение агрессивности  

1. 3-4 кл «Учусь общаться»                       

2. 5-6 кл, раздел «Учусь владеть 

собой и сотрудничать с людьми» 

Рабочий журнал 

групповых форм 

работы 

21. Сентябрь-май Индивидуальные 

занятия согласно целе-

вым запросам админи-

страции, классных ру-

ководителей и роди-

телей обучающихся 

Обучающиеся 

требующие 

повышенного 

внимания 

педагога-психолога 

школы 

 Рабочий журнал 

индивидуальных 

форм работы 

Консультативная работа 

22. Ноябрь, 

Май 

Консультирование 

учителей и родителей 

учащихся по 

результатам 

исследования уровня 

адаптации учащихся к 

кл.рук.1 и 5 класса, 

учителя-

предметники, 

родители учащихся 

 Рабочий журнал 

индивидуальных 

форм работы 
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обучению в школе 

23. Сентябрь-май Консультации по 

вопросам 

профориентации 

учащихся 

Обучающиеся  

старших классов, 

родители 

 Рабочий журнал 

индивидуальных 

форм работы 

24. Сентябрь-май Консультации по 

вопросам 

межличностных 

отношений 

Обучающиеся, 

педагоги, 

родители 

 Рабочий журнал 

индивидуальных 

форм работы 

25. Сентябрь-май Консультации по 

вопросам трудностей в 

обучении и 

воспитании детей 

Педагоги, 

родители 

 Рабочий журнал 

индивидуальных 

форм работы 

26. Октябрь  Консультации 

учащихся по 

результатам изучения 

уровня 

интеллектуально-

творческой 

одарѐнности 

Обучающиеся   

6-9 класса 

 Рабочий журнал 

индивидуальных 

форм работы 

27. Май Консультации 

родителей ГКП по 

вопросу готовности 

обучения к школе 

Педагог ГКП, 

родители 

 Рабочий журнал 

индивидуальных 

форм работы 

Профилактическая работа 

28 Сентябрь, в 

течение года 

Сплочение коллектива, 

формирование 

Обучающиеся  

5,6,7,8,9 класса 

Тренинговое занятие «Дерево 

толерантности» 

Рабочий журнал 

групповых форм 
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по надобности  терпимого отношения 

к окружающим 

работы 

29. Октябрь  Кл.час «Профилактика 

интернет-рисков и 

суицидального 

поведения учащихся» 

Обучающиеся  

5,6,7класса 

 Рабочий журнал 

групповых форм 

работы 

30. Ноябрь  Психологическая 

беседа 

«Психологическое 

здоровье человека» 

Обучающиеся  5-11 

класс 

 Рабочий журнал 

групповых форм 

работы 

31. Ноябрь  Психологическая 

беседа «Доверие. 

Когда тебе трудно» 

Обучающиеся  5-11 

класс 

 Рабочий журнал 

групповых форм 

работы 

32.  

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март  

Заседание круглого 

стола "Game over" по 

профилактике 

компьютерной 

зависимости у 

подростков 

Обучающиеся  

7 

8 

9 

10 

11 

 Рабочий журнал 

групповых форм 

работы 

33. Декабрь Деловая игра «Все о 

СПИД-е» 

9-11класс  Рабочий журнал 

групповых форм 

работы 

34. Ноябрь-

декабрь 

Лекторий «Курение: 

мифы и реальность» 

Учащиеся 

7,8,9,10,11 классов 

 Рабочий журнал 

групповых форм 

работы 

35. Октябрь-

декабрь 

Кл.час  

«Как сказать «Нет!» 

Учащиеся  

5-8 класса 

 Рабочий журнал 

групповых форм 
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работы 

36. Октябрь-

декабрь 

Тренинговое занятие 

«Способы разрешения 

конфликтных 

ситуаций» 

Учащиеся  

5-8 класса 

 

 Рабочий журнал 

групповых форм 

работы 

37. Январь-май Отработка стратегии и 

тактики поведения в 

период подготовки к 

ГИА 

Обучающиеся 9, 11 

класса 

Программа психолого-

педагогических мероприятий для 

выпускников  

«Путь к успеху», Н.Стебенева, 

Н.Королева Липецкий областной 

центр психолого-педагогической и  

социальной помощи детям 

Рабочий журнал 

групповых форм 

работы 

38. Февраль Совместное с 

обучающимися 

родительское собрание 

«Современный 

старшеклассник – 

точка зрения двух 

поколений» 

Обучающиеся и 

родители 

8,10 классов 

 Рабочий журнал 

групповых форм 

работы 

39. Март  Антистрессовый 

классный час 

Обучающиеся  

9, 11класса 

 Рабочий журнал 

групповых форм 

работы 

40 Май  Классный час «День 

рождения телефона 

доверия» 

1-8 класс  Рабочий журнал 

групповых форм 

работы 

Психологическое просвещение 

40. Ноябрь  Родительское собрание Родители  Протокол  
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«Ваш ребѐнок – 

первоклассник» 

обучающихся 

1 класса 

Рабочий журнал 

групповых форм 

работы 

41. 

 

 

Ноябрь  Родительское собрание 

«Ваш ребѐнок – 

пятиклассник» 

Родители 

обучающихся 

5 класса 

 Протокол  

Рабочий журнал 

групповых форм 

работы 

42. Ноябрь  Общешкольное 

родительское собрание 

«Роль семейного 

воспитания в 

формировании 

жизнестойкости детей 

и подростков» 

Родители 

обучающихся 1-11 

классов 

 Протокол  

Рабочий журнал 

групповых форм 

работы 

43 Январь  Родительское собрание 

в форме круглого 

стола "Успешная сдача 

ОГЭ, ЕГЭ" 

Родители 

обучающихся 9,11 

 Протокол  

Рабочий журнал 

групповых форм 

работы 

44 Март  Родительское собрание 

«Готовность к 

обучению в школе» 

Родители 

воспитанников 

ГКП 

 Протокол  

Рабочий журнал 

групповых форм 

работы 

45 Апрель  Общешкольное 

родительское собрание 

«Профилактика 

интернет-рисков и 

угроз жизни детей и 

подростков» 

Родителя 

обучающихся 1-11 

классов 

 Протокол  

Рабочий журнал 

групповых форм 

работы 
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Методическая работа 

46. Август  Разработка и 

оформление рабочих 

планов,  

коррекционно-

развивающих 

программ 

  Планы работы,  

индивидуальные и 

групповые 

коррекционно-

развивающие 

программы 

47. Август-май Оформление стенда 

педагога-психолога 

  Стенд 

48. Ноябрь 

20-25 

Подготовка и 

проведение 

тематической Недели 

психологии 

Педагоги, 

родители, 

обучающиеся 

 Отчѐт  

Рабочий журнал 

групповых форм 

работы 

49. В течение 

года 

Повышение 

психологических 

знаний через: 

- учебу на семинарах; 

- обмен опытом 

коллег; 

- изучение 

специальной 

литературы; 

   

50. В течение 

года 

Обработка, анализ, 

обобщение 

результатов, 

интерпретация 

полученных данных. 

Заполнение отчетной 
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документации 

51. В течение 

года 

Подготовка к лекциям, 

семинарам, 

практическим 

занятиям, 

консультациям. 

Оформление 

методических 

материалов 

   

 

 

 

2.9 План работы учителя – логопеда 

Цель. 

    Своевременное выявление и оказание помощи обучающимся, имеющим нарушения устной и письменной речи. 

Задачи. 

1) Диагностика и анализ уровня развития речевой деятельности (устной и письменной речи) обучающихся. 

2) Разработка и реализация содержания коррекционной работы по предупреждению и преодолению нарушений устной и 

письменной речи у обучающихся, принятых на логопедические занятия. 

3) Разработка и реализация индивидуально-ориентированных программ развития детей-инвалидов и детей с тяжѐлыми 

речевыми нарушениями с учѐтом структуры речевого дефекта. 

4) Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов и родителей. 
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Приоритетные направления деятельности. 

 совершенствование коррекционно-воспитательной работы по наиболее важным направлениям; 

 структурированное и динамическое наблюдение за речевой деятельностью детей на занятиях и вне них; 

 систематизация учебно-методического материала. 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО – РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

№ Направления, виды работы Сроки выполнения 

1 Подготовка кабинета к новому учебному году. август 

2 Подготовка раздаточного материала для коррекции дисграфии , дислексии и 

ОНР 

В течение года 

3 Подготовка наглядности для логопедических занятий по коррекции 

звукопроизношения и формирования речи у неговорящих детей. 

В течение года 

 

 

ДИАГНОСТИКО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Направления, виды работы Сроки выполнения 

1 Отбор материала для обследования устной и письменной речи учащихся. 

 

август 

2 Изучение документации детей, вновь принятых на логопедические занятия. 2-15 сентября 

3 Зачисление обучающихся, нуждающихся в логопедической помощи на 

школьный логопункт (Приказ по школе о зачислении детей на 

логопедические занятия). 

2-15 сентября 
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4 Составление расписания логопедических занятий и согласование его с 

администрацией школы. 

15-30 сентября 

5  Обследование устной речи учащихся первых классов. 

 

 8-15 сентября 

6  Обследование письменной речи учащихся 1-ых классов. 

 

февраль 

7 Обследование письменной речи учащихся 1-ых классов. 

 

май 

8 Оформление документации учителя-логопеда. Сентябрь, май 

9 Продолжение работы по накоплению специальных компьютерных программ 

для коррекции речи и психических процессов, а также систематизации 

методического материала в электронном виде. 

В течение года 

10 Анализ коррекционной работы (статистический и аналитический отчѐт). Декабрь, май 

 

КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Направления, виды работы Сроки выполнения 

1  Проведение индивидуальных коррекционных занятий согласно циклограмме 

рабочего времени.  

15 сентября - 15 мая 

2 Коррекционно-развивающая работа по устранению нарушений речи: 

1.  Коррекция нарушений звукопроизношения: постановка звуков, их 

автоматизация и дифференциация. 

2. Развитие фонематического восприятия. 

3. Формирование навыков языкового анализа и синтеза. 

15 сентября – 15 мая 
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4. Обогащение, закрепление и активизация словаря. 

5. Формирование грамматически правильной связной речи. 

6. Профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

7. Совершенствование движений и сенсомоторного развития. 

8. Коррекция отдельных сторон психической деятельности. 

9. Развитие различных видов мышления. 

10. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Направления, виды работы Сроки выполнения 

1 Групповое консультирование родителей учащихся 1-х классов, имеющих 

нарушения речи, зачисленных на школьный логопункт. 

Темы групповых консультаций: 

1. «Роль родителей в формировании правильной речи у школьников» 

 2. «Результаты обследования учащихся. Причины нарушения речи». 

Сентябрь  

2 Индивидуальное консультирование родителей учащихся с нарушениями 

устной и письменной речи. Посещение родителями индивидуальных занятий. 

В течение года 

3 Групповое и индивидуальное консультирование родителей будущих 

первоклассников. 

Февраль 

Май  

4 Индивидуальное консультирование родителей учащихся с трудностями в 

обучении, направляемых на ПМПК. 

В течение года 

5 Индивидуальное консультирование учителей первых классов по результатам 

логопедического обследования учащихся. 

Сентябрь, декабрь 
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

№ Направления, виды работы Сроки выполнения 

1  Выступление на родительских собраниях в 1 классе по вопросам обучения и 

воспитания, учащихся с речевыми нарушениями. 

 В течение года 

2 Выступление на родительском собрании в ГКП:  

1.Когда следует обратиться за помощью к детскому логопеду 

2.Почему ребенок говорит неправильно 

3.Как воспитать у ребенка навыки правильного звукопроизношения 

4.Обогащаем словарь детей 

Февраль  

3 Консультация для родителей первоклассников «Развитие речи обучающихся 

1-го класса. Трудности, с которыми может столкнуться первоклассник на 

уроках грамоты» 

Октябрь  

4 Размещение статей, рекомендаций, советов для родителей на школьном сайте. 

  

В течение года 

 

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Направления, виды работы Сроки выполнения 

1  Логопедическое обследование школьников, выявление особенностей 

речевого развития, формулирование логопедического заключения, разработка 

рекомендаций, сопровождение младших школьников с трудностями в 

 В течение года 
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обучении. 

2 Вывод учащихся с проблемами в усвоении программного материала на 

ПМПК с целью определения образовательного маршрута. 

В течение года  

3 Участие в экспертной работе по аттестации логопедов В течение года 

 

НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Направления, виды работы Сроки выполнения 

1 Участие в МО и семинарах учителей-логопедов. 

 

 В течение года 

2 Работа с методической литературой. 

 

В течение года  

3 Работа по изготовлению дидактического и наглядного материала. 

 

В течение года 

4 Сотрудничество с учителями-логопедами образовательных учреждений 

муниципалитета. 

 

В течение года 

5 Тематические консультации для учителей начальных классов на 

методическом объединении. 

  

В течение года 

6 Выпуск методических рекомендаций для учителей. 

  

В течение года 

7 Планирование методической работы на год. август 

8 Составление перспективных планов работы с учащихся. 2-30 сентября 

9 Заполнение речевых карт. 1 раз в четверть 
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10 Заполнение журнала учета посещаемости. ежедневно 

11 Составление конспектов занятий. ежедневно 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УЛУЧШЕНИЮ ОСНАЩЁННОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

№ Направления, виды работы Сроки выполнения 

1  Изготовление и приобретение методических пособий. Систематически  

2  Приобретение методической литературы. Систематически  

 

2.10 План работы библиотеки 

Цель работы ШБ: 

- предоставление пользователям библиотеки доступа к информации в целях информационной поддержки всех участников 

образовательного процесса. 

 

Задачи ШБ: 

 работа по формированию фондов; 

 обеспечение информационно-документальной поддержки образовательного процесса в школе, самообразование 

учащихся и педагогов; 

 выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов педагогических кадров школы. 

 развитие у учащихся информационной культуры и культуры чтения за счѐт организации уроков по формированию 

навыков информационной культуры и культуры чтения; 

 совершенствование форм индивидуальной и массовой работы с читателями; 
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 повышение качества информационно-библиотечных и библиографических услуг 

 

Функции ШБ: 

1.Информационная — предоставление возможности использования информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

Предоставление обучающимся, педагогам доступа к библиотечному фонду.  

2. Воспитательная — способствование развитию чувства патриотизма по отношению к государству, своему городу и школе. 

3. Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное самосознание, содействующих 

эмоциональному развитию обучающихся  

4. Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в задачах развития школы и в 

образовательных программах по предметам. 

 

Индивидуальная работа с читателями 

А) изучение читательских интересов; 

Б) проведение социологических опросов, анкетирования; 

В) анализ чтения. 

                                             Контрольные показатели 

 

 Выполнено 

в 2020-2021 

уч.году 

План на 

2021-2022 

уч.год 

В том числе по четвертям 

1 2 3 4 

Читатели 180 200 70 50 50 30 

Посещения 1100 1200 350 400 300 150 

Книговыдача 1800 1900 650 450 500 300 

 

                                    Направления деятельности ШБ: 

-Библиотечные уроки; 



173 

 

-Информационные и прочие обзоры литературы; 

-Беседы о навыках работы с книгой; 

-Подбор литературы для внеклассного чтения; 

-Участие в региональных и муниципальных конкурсах; 

-Выполнение библиографических запросов; 

-Предоставление обучающимся и педагогам свободного доступа к библиотечному фонду и интернет ресурсам 

-Работа по профориентации обучающихся 

 

                              Поддержка общешкольных мероприятий: 

- предметные и  межпредметные недели; 

- день знаний 

- день учителя; 

- Всероссийская неделя "Живой классики". 

- День Конституции РФ 

- Новый год; 

- 23 февраля; 

- 8 марта; 

- день Победы; 

- день семьи; 

- день славянской письменности и культуры; 

- Пушкинский день России; 

- День памяти и скорби 

 

№ 

п/

п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 
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№ 

п/

п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

Сентябрь 2021 года 

5 Работа с фондом 

учебной литературы 

Диагностика обеспеченности обучающихся учебниками. библиотекарь 

6 Работа с основным 

фондом 

Систематизация, техническая обработка книжного фонда.  библиотекарь 

7 Ведение справочно-

библиографического 

аппарата 

Работа со справочно-библиографическим 

 аппаратом.  

Пополнение и редактирование алфавитного каталога, 

систематической картотеки, картотеки статей.  

Изъятие карточек с устаревшей  информацией 

библиотекарь 

8 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

Библиомикс «Писатели-юбиляры сентября 2021г.: 

30.09.21г.- 230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича 

Аксакова (1791–1859), русского писателя (5-7 кл.) 

Библиомарафон по выявлению лучших читателей в 1-ой 

четверти 

 

Перерегистрирование читателей.  

Отразить, какие читатели выбыли, а какие появились у 

библиотеки  

библиотекарь 
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№ 

п/

п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

9 Работа с учениками Буктрейлер с беседой у книжной выставки, посвященные 230- 

летию со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–

1859), русского писателя 

библиотекарь 

10 Организация  

мероприятий 

01-07.09.21г.-День открытых дверей, посвященный Дню 

знаний. Экскурсия первоклассников в библиотеку «Стань 

читателем, дружок!» 

 

03.09.21г.-Виртуальная книжная выставка «Моя Россия – без 

терроризма» 

08.09.21г.-Литературный квест к Международному дню 

распространения грамотности-(5-7 классы) 

библиотекарь  

11 Уроки 

информационной 

культуры  

«Структура книги. Выбор книг в библиотеке»-  2 класс  

«О видах информации» - 3 класс  

библиотекарь, 

учителя начальной 

школы 

Октябрь 2021 года 

12 Работа с основным 

фондом 

Контроль за возвращением изданий в библиотеку. Сообщение 

классным руководителям о должниках. 

библиотекарь, 

классные 

руководители 
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№ 

п/

п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

13 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

Библиомикс «Писатели-юбиляры октября 2021г.»: 

05.10.21г.-90 лет со дня рождения Юлиана Семеновича 

Семенова (настоящая фамилия Ляндрес) (1931-1993), 

советского писателя 

21.10.21г.-125 лет со дня рождения Евгения Львовича 

Шварца (1896– 1958), русского писателя, драматурга, 

киносценариста 

Беседа у книжной выставки «Писатели Янтарного края» в 

рамках Дней литературы в Калининградской области и 

Международного дня школьных библиотек  

библиотекарь 

14 Организация  

мероприятий 

05.10.21г.-Международный день учителя 

19 октября -День Царскосельского лицея (210 лет. В этот день в 

1811г. открылся Императорский Царскосельский лицей) 

24.10.21г.- «Читайка» - мероприятие, посвященное 

Международному дню школьных библиотек (четвѐртый 

понедельник октября) 

библиотекарь 

15 Работа с учениками Викторина-лото и выставка книг к 125 лет со дня 
рождения Евгения Львовича Шварца (1896– 1958), русского 
писателя, драматурга, киносценариста (1-4 классы) 

библиотекарь 
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№ 

п/

п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

16 Уроки 

информационной 

культуры  

«Культура чтения книг. 

 Правила поведения в библиотеке» - 4 класс 

библиотекарь 

17 Работа с сайтом школы Новости и мероприятия библиотеки 

Итоги библиомарафона по выявлению лучших читателей 1-ой 

четверти 

библиотекарь 

Ноябрь 2021 года 

18 Работа с основным 

фондом 

Проверка фонда библиотеки,с целью исключения изданий, 

которые запрещены  для детей (Федеральный закон от 

29.12.2010 № 436ФЗ) или признаны экстремистскими 

(Федеральный список экстремистских материалов – minjust.ru). 

библиотекарь 

19 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

Библиомикс «Писатели-юбиляры ноября 2021г.»: 

11.11.21г-200 лет со дня рождения Федора Михайловича 

Достоевского (1821–1881), русского писателя. 

11.11.21 г.-120 лет со дня рождения Евгения Ивановича 

Чарушина (1901–1965), русского детского писателя, 

художника-иллюстратора 

19.11.21г.-310 лет со дня рождения Михаила Васильевича 

библиотекарь 
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№ 

п/

п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

Ломоносова (1711–1765), русского ученого, поэта.Беседа 

«Помощник царям» 

22.11.21г.-220 лет со дня рождения Владимира Ивановича 

Даля (1801–1872), русского писателя, этнографа, лексикографа 

Библиомарафон по выявлению лучших читателей во 2-ой 

четверти 

 

04.11.21г.-Беседа у книжной выставки, посвященной Дню 

народного единства- Дню освобождения Москвы силами 

народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612 г.)- 5-7 

классы 

20 Уроки 

информационной 

культуры  

Библиотечный урок «Словари, словарики», посвященный 22 

ноября - Дню словаря 

библиотекарь 

21 Организация  

мероприятий 

11.11.21г.-Литературная викторина «Эти забавные животные» 

(по произведениям Е.И.Чарушина, 120 лет со дня рождения) 

27.11.21г.-Буктрейлер и  книжная выставка в честь Дня матери 

(Учреждѐн Указом Президента РФ в 1998 г. Отмечается в 

библиотекарь, 

учителя литературы 
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№ 

п/

п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

последнее воскресенье ноября) «Образ матери в мировой 

литературе» 

Декабрь 2021 года 

22 Работа с основным 

фондом 

Контроль за возвращением изданий в библиотеку. Сообщение 

классным руководителям о должниках. 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

23 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

Библиомикс «Писатели-юбиляры декабря 2021г.»: 

10.12.21г.-200 лет со дня рождения Николая Алексеевича 

Некрасова (1821–1878), русского поэта, прозаика, критика и 

издателя 

12.12.21г.-255 лет со дня рождения Николая Михайловича 

Карамзина (1766-1826), русского прозаика, историка, поэта, 

журналиста 

Буктрейлер и книжная выставка, посвященные 200-летию со 

дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (1821–1878), 

русского поэта, прозаика, критика и издателя 

 

Литературная викторина для учащихся начальных классов по 

произведениям Э.Успенского, автора книг про 

библиотекарь 
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№ 

п/

п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

Чебурашку,Крокодила Гену, мальчика дяди Федора, а также их 

друзей 

24 Организация  

мероприятий 

 09.12.21г.-День героев Отечества (Отмечается с 2007 года в 

соответствии с Федеральным законом № 231-ФЗ от 24 октября 

2007 года) 

12.12.21г.-Викторина в честь Дня конституции «Главный закон 

страны» 

 

14.12.21г.-Беседа-игра, посвященная Дню Наума Грамотника 

(«Пророк Наум наставит на ум». Существовал обычай в первый 

день декабря, по старому стилю, отдавать отроков в ученье к 

дьячкам, так называемым мастерам грамоты) 

библиотекарь 

25 Уроки 

информационной 

культуры 

«Выбор книг в библиотеке»-2класс 

 

«Почемучкины книжки»-3 класс 

 

«Оформление книги»-4 класс 

библиотекарь, 

учителя начальной 

школы 

26 Работа с сайтом школы Новости и мероприятия библиотеки 

Итоги библиомарафона по выявлению лучших читателей за 2 

четверть 

библиотекарь 
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№ 

п/

п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

Январь 2022 года 

27 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

Библиомикс «Писатели-юбиляры января 2022г.»: 

01.01.22г.-День былинного богатыря Ильи Муромца 

03.01.22г.-130 лет со дня рождения Джона Рональда Руэла 

Толкина (1892-1973), английского писателя 

15.01.22г.-400 лет со дня рождения Жана Батиста 

Мольера (1622-1673), французского комедиографа, актера, 

реформатора сценического искусства 

17.01.22г.-175 лет со дня рождения Николая Егоровича 

Жуковского (1847-1921), русского ученого механика 

18.01.22г.-140 лет со дня рождения Алана Милна (1882-1956), 

английского писателя, поэта, драматурга 

27.01.22г.-190 лет со дня рождения Льюиса Кэрролла (1832-

1898), английского писателя 

27.01.22г.-90 лет со дня рождения Риммы Фѐдоровны 

Казаковой (1932-2008), русской поэтессы 

28.01.22г.-125 лет со дня рождения Валентина Петровича 

Катаева (1897-1986), русского писателя («Белеет парус 

одинокий», «Сын полка», «Цветик-семицветик»)  

библиотекарь 
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№ 

п/

п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

Лото-викторина по сказке В.Катаева «Цветик-семицветик» 

 

Библиомарафон по выявлению лучших читателей в 3-eй 

четверти 

 

Буктрейлер с беседой у книжной выставки, посвященные 140 

летию со дня рождения Алана Милна (1882-1956), английского 

писателя, поэта, драматурга 

28 Работа с учениками Проверка читательских формуляров с целью выявления 

должников и организации Дня возвращенной книги 

библиотекарь 

29 Организация  

мероприятий 

Беседа у книжной выставки, посвященная Международному 

дню памяти жертв Холокоста для старшеклассников 

 

Документальный фильм, посвященный дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944) для 

старшеклассников 

библиотекарь 

30 Уроки 

информационной 

культуры 

«Справочно-библиографический аппарат для младших 

школьников»- 2-3 классы 

библиотекарь, 

учителя начальной 

школы 
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№ 

п/

п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

Февраль 2022 года 

31 Работа с основным 

фондом 

Работа над созданием электронной инвентарной книгой библиотекарь 

32 Работа с фондом 

учебной литературы 

Формирование заказа на новый учебный год библиотекарь 

33 Организация  

мероприятий 

21.02.22г.-Библиотечные уроки с выставками книг: 

-«Родной очаг, родную речь, как надо нам ее 

сберечь».Международному дню родного языка посвящается 

 

23.02.22г.— Литературная викторина «И подвиг ваш мы будем 

помнить свято» 

библиотекарь 

34 Уроки 

информационной 

культуры 

«Справочные издания, словари, детские энциклопедии»- 5 

класс 

библиотекарь 

35 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

Библиомикс «Писатели-юбиляры февраля 2022г.»: 

07.02.22г.-210 лет со дня рождения Чарльза Диккенса (1812-

1870), английского писателя 

20.02.22г.-170 лет со дня рождения Николая Георгиевича 

библиотекарь 
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№ 

п/

п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

Гарина-Михайловского (1852-1906), русского писателя, 

публициста 

Буктрейлер с беседой у книжной выставки, посвященные Дню 

воинской славы России- 23 февраля 

Март 2022 года 

36 Работа с основным 

фондом 

Контроль за возвращением изданий в библиотеку и  сообщение 

классным руководителям о должниках 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

37 Уроки 

информационной 

культуры 

«Научно-познавательная литература для младших 

школьников»-3 класс 

 

«Систематический каталог для учащихся 4-5-х классов» 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

38 Работа с основным 

фондом  

Оприходование книг «В дар школьной библиотеке» библиотекарь 

39 Работа с учениками 24.03.22г.-Литературный квест «Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги» (Проводится ежегодно с 1944 г. Первые 

«Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 

1943 г. в Москве) 

библиотекарь, 

учителя начальной 

школы 
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№ 

п/

п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

40 Организация  

мероприятий 

03.03.22г.-Буктрейлер «Всемирный день писателя» (Отмечается 

по решению конгресса ПЕН-клуба с 1986 года) 

08.03.22г.-Библиотечный урок с выставкой книг, посвященные 

Международному женскому дню - «Самая прекрасная из 

женщин» 

 

10.03.22г.-Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 2010 г. 

по инициативе компании LitWorld в первую среду марта). 

Книжная выставка. Литературное лото-путешествие «Сказка-

ложь, да в ней добро» 

 

24-30.03.22г..-Лото-викторина с  выставкой книг, посвященные 

Неделе детской и юношеской книги  для младших школьников 

«В гостях у литературных героев»  

27.03.22г.-Международный день театра (с 1961 г. по решению 

IX конгресса Международного института театра при 

ЮНЕСКО). Книжная выставка. 

библиотекарь, 

учителя начальной 

школы 

41 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

Библиомикс «Писатели-юбиляры марта 2022г.» 

15.03.22г.-85 лет со дня рождения Валентина Григорьевича 

Распутина (1937 - 2015), русского писателя 
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№ 

п/

п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

28.03.22г.-140 лет со дня рождения Корнея Ивановича 

Чуковского (1882-1969), русского писателя 

42 Работа с сайтом школы Новости и мероприятия библиотеки. 

Итоги библиомарафона по выявлению лучших читателей в 3 

четверти. 

библиотекарь 

Апрель 2022 года 

43 Работа с фондом 

учебной литературы 

Анализ содержания учебного фонда библиотеки с учетом 

нового Федерального перечня на 2022-23 учебный год.  

Подготовка нового списка учебников. 

Согласование и утверждение с администрацией заказа 

учебников на новый учебный год. 

Работа с поставщиком по комплектованию учебного фонда 

библиотеки 

библиотекарь, 

педагогипредметники 

44 Работа с основным 

фондом 

Изучение состава библиотечного фонда.  

Подготовка актов списания учебной литературы. 

библиотекарь 

45 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

Библиомикс «Писатели-юбиляры апреля 2022г.» 

10.04.22г.-95 лет со дня рождения Виля Липатова (1927-1979), 

советского писателя 

библиотекарь 
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№ 

п/

п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

10.04.22г.-85 лет со дня рождения Беллы Ахатовны 

Ахмадулиной (1937-2010), русской поэтессы 

18.04.22г.-95 лет со дня рождения Юрия Михайловича 

Дружкова (Постникова) (1927–1983), русского писателя 

(«Волшебная школа Карандаша и Самоделкина», 

«Приключения Карандаша и Самоделкина») 

19.04.22г.-120 лет со дня рождения Вениамина Александровича 

Каверина (наст. ф. Зильбер) (1903- 1989), русского советского 

писателя, драматурга и сценариста 

22.04.22г.-115 лет со дня рождения Ивана Антоновича 

Ефремова (1907-1972), русского советского писателя-фантаста 

Библиомарафон по выявлению лучших читателей в 4-ой 

четверти 

46 Организация  

мероприятий 

08.04.22г.-День воинской славы России-780 лет со дня победы 

русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище) (1242 

г.).Выставка книг. 

12.04.22г.-Буктрейлер с  выставкой книг  и беседой 

«Космические виражи» в честь Дня космонавтики. Памятная 

библиотекарь 
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№ 

п/

п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

дата России: День космонавтики установлен указом 

Президиума Верховного Совета СССР в 1962 году в 

ознаменование полета человека в космос. Всемирный день 

авиации и космонавтики с 2011 года он носит еще одно 

название - Международный день полета человека в космос. 

47 Уроки 

информационной 

культуры 

«Справочно-поисковый аппарат книги и учебника»-3-4 классы библиотекарь, 

учителя начальной 

школы 

48 Работа с учениками Литературный квест, посвященный 2 апреля-Международному 

дню детской книги 

(День рождения 

Г.Х.Андерсена – 215 лет) 

Международный день 

детской книги (Отмечается с 

1967 г. в день рождения Х.-К. 

Андерсена по решению 

Международного совета по 

детской книге — IBBY) 

Выставка-просмотр «Если хочешь быть здоров» 

библиотекарь 



189 

 

№ 

п/

п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

Май  2022 года 

49 Работа с учениками Буктрейлер с беседой у книжной выставки, посвященные 130 

летию со дня рождения КонстантинаГеоргиевича 

Паустовского (1892-1968), русского писателя 

 

50 Организация  

мероприятий 

09.05.22г.-Библиомикс с беседой у книжной выставки в честь 

Дня Победы «Прочти книгу о войне-стань ближе к подвигу»-5-

7 классы 

24.05.22г.-Урок-презентация с книжной выставкой в честь Дня 

славянской письменности и культуры « Рукописные и печатные 

книги» 

библиотекарь 

51 Работа с основным 

фондом 

Контролировать, как возвращают издания в библиотеку, при 

необходимости сообщать классным руководителям о 

должниках 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

52 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

Библиомикс «Писатели-юбиляр -мая 2022»: 

29.05.22г.-235 лет со дня рождения Константина Николаевича 

Батюшкова (1787-1855), русского писателя 

30.05.22г.-130 лет со дня рождения Ивана Сергеевича 

Соколова-Микитова (1892-1975), русского писателя 
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№ 

п/

п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

31.05.22г.-130 лет со дня рождения Константина Георгиевича 

Паустовского (1892-1968), русского писателя 

53 Работа с сайтом Оформить рекомендательные списки для летнего чтения, 

разместить их на сайте школы. 

Итоги библиомарафона по выявлению лучших читателей в 4-ой 

четверти и за учебный год. 

библиотекарь, 

учителя литературы 

54 Работа с фондом 

учебной литературы 

Прием и оформление новых учебников: сверка с накладными, 

штемпелевание изданий, пополнение картотеки. 

Прием учебников у школьников по графику 

библиотекарь 

Июнь 2022 года 

55 Организация  

мероприятий 

06.06.22г.-Пушкинский день России в летнем оздоровительном 

лагере. Лото-викторина по сказкам А.С.Пушкина 

22.06.22г.- День Памяти и Скорби. Игра-путешествие «На 

войне, как на войне» 

библиотекарь 

56 Работа с фондом 

учебной литературы и 

основным фондом 

Списание изданий изза ветхости и морального износа, 

составление актов списания и сдача их в бухгалтерию, 

исключение каталожных карточек из каталога 

библиотекарь 
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№ 

п/

п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

    

 

 

2.11 План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий  

 Центра «Точка роста» 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ Название мероприятий Участники Сроки Ответственные 

1. Разработка  общеобразовательных программ по предметным 

областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ»   

Педагоги 

Центра 

Июнь – август 

 

Педагоги Центра 

2. Разработка разноуровневых программ внеурочной 

деятельности цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

Педагоги по 

внеурочной 

деятельности 

Центра 

Июнь – август 

 

Педагоги по 

внеурочной 

деятельности Центра 

3. Проведение уроков технологии, информатики, ОБЖ Педагоги 

Центра, 

обучающиеся 

В течение 

учебного года  

Руководитель,  

педагоги Центра 

4. Проведение внеурочной деятельности Педагоги 

Центра, 

обучающиеся 

В течение 

учебного года  

Руководитель,  

педагоги Центра 
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5. Участие в очных и дистанционных олимпиадах по 

информатике, ОБЖ, технологии 

Педагоги 

Центра, 

обучающиеся 

В течение 

года 

Руководитель,  

педагоги Центра 

6. Участие в дистанционном проекте «Территория интеллекта» Руководитель,  

педагоги 

Центра, 

обучающиеся 

В течение 

года 

Руководитель   Центра, 

учителя - предметники 

7. Обучение учащихся и педагогов по краткосрочным 

программам «Мобильный кванториум» 

Педагоги 

Центра, 

обучающиеся 

В течение 

учебного года  

Руководитель,  

педагоги Центра 

8. Всероссийская акция «Урок цифры» Учитель 

информатики, 

обучающиеся 

В течение 

учебного года  

Руководитель Центра, 

учитель информатики 

9. «День открытых дверей» 

 Презентация программ Центра для родителей и детей 

Обучающиеся, 

родители 

Октябрь Руководитель   Центра 

10. Международный День Учителя Руководитель,  

педагоги 

Центра, 

обучающиеся 

Октябрь Руководитель   Центра 

11. День Гражданской Обороны Учитель ОБЖ, 

обучающиеся 

Октябрь Руководитель,  учитель 

ОБЖ 

12. День профессионально-технического образования Педагоги 

Центра, 

обучающиеся 

Октябрь Руководитель,  

педагоги Центра 

13. Международный день школьных библиотек Педагоги 

Центра, 

Октябрь Руководитель,  

педагоги Центра 
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обучающиеся 

14. День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Педагоги 

Центра, 

обучающиеся 

Октябрь Руководитель,  

педагоги Центра 

15. Организация мероприятий на осенних каникулах  Педагоги 

Центра, 

обучающиеся 

Октябрь - 

ноябрь 

Руководитель,  

педагоги Центра 

16. День героев Отечества Педагоги 

Центра, 

обучающиеся 

Декабрь Руководитель,  

педагоги Центра 

17. Всероссийская акция «Час кода» Учитель 

информатики, 

обучающиеся 

Декабрь  Руководитель Центра, 

учитель информатики 

18.  Интеллектуальная новогодняя эстафета Педагоги 

Центра, 

обучающиеся 

Декабрь Руководитель,  

педагоги Центра 

19. Открытые уроки по ОБЖ, информатике, технологии,  

занятиям внеурочной деятельности 

Руководитель,  

педагоги 

Центра, 

обучающиеся 

Январь Руководитель,  

педагоги Центра 

20. Участие в муниципальной  Неделе Славы Руководитель,  

педагоги 

Центра, 

обучающиеся 

Февраль  Руководитель,  

педагоги Центра 

21. День защитника Отечества Руководитель,  

педагоги 

Февраль  Руководитель,  

педагоги Центра 
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Центра, 

обучающиеся 

22. Всемирный День Гражданской Обороны Руководитель,  

педагоги 

Центра, 

обучающиеся 

Март Руководитель,  

педагоги Центра 

23. Всероссийская неделя музыки для детей и юношества Педагоги 

Центра, 

обучающиеся 

Март Руководитель,  

педагоги Центра 

24. Всероссийская неделя детской и юношеской книги Педагоги 

Центра, 

обучающиеся 

Март Руководитель,  

педагоги Центра 

25. День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. Педагоги 

Центра, 

обучающиеся 

Апрель Руководитель,  

педагоги Центра 

26. Организация мероприятий на весенних каникулах Руководитель,  

педагоги 

Центра, 

обучающиеся 

Апрель  Руководитель,  

педагоги Центра 

27. День Победы. Педагоги 

Центра, 

обучающиеся 

Май Руководитель,  

педагоги Центра 

28. Интерактивная экскурсия «Я  помню, я горжусь» Руководитель,  

педагоги 

Центра, 

обучающиеся 

 Май  Руководитель, 

педагоги Центра 



195 

 

29. Подведение итогов работы Центра.  

Презентация деятельности Центра 

Руководитель,  

педагоги 

Центра, 

обучающиеся 

Май  Руководитель, 

педагоги Центра 
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