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РАЗДЕЛ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ В 

2019/20 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Деятельность педагогического коллектива школы в 2020/21 учебном году осуществлялась в 

соответствии с основной целью государственной политики в области образования – повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Решению поставленных задач в 2020/21 учебном году способствовала система планирования работы 

педагогического коллектива: развитие инновационной деятельности педагогов, рейтинга педагогов в 

образовательной деятельности, оптимизация эффективного контракта, реализация основных 

направлений аналитической деятельности, реализация целостной системы мониторинга качества 

образования, выбор основных объектов контроля, его целей, разновидностей, определение конкретных 

исполнителей, совершенствование системы и содержания учебного и методического мониторинга, 

более серьезный подход к самообразованию и требования исполнительской дисциплины в выполнении 

функциональных обязанностей каждого педагога, прохождение школой независимой оценки качества 

образования. 

В рамках реализации приоритетных направлений ОГБОУ «Касимовская школа-интернат» ставила 

перед собой следующие задачи: 

1. В части обновления стандартов: 

 продолжить осуществлять успешный переход на новые образовательные стандарты; 
 внедрять в практику образовательного процесса школы комплекс требований и принципов 

ФГОС. 

В части поддержки одаренных детей: 

 обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов школьников; 
 увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах внутришкольного, 

районного, городского, всероссийского уровней, увеличить доли призовых мест по итогам 

участия; 
 увеличить охват школьников различными формами дополнительного образования. 

В части развития учительского потенциала: 

 оптимизировать методические, кадровые, организационные ресурсы, которые обеспечивают 

повышение качества педагогической деятельности; 
 усовершенствовать организацию внутрифирменного повышения квалификации; 
 обеспечить внедрение профстандарта педагогов; 
 обобщить и распространить инновационный опыт общеобразовательного учреждения, 

педагогов, пополнить банк педагогического опыта. 

В части укрепления материально-технической базы: 

 повысить уровень комфортности и технологической оснащенности школы (согласно ФГОС); 
 обеспечить комплексную безопасность общеобразовательного учреждения; 
 оснастить учебные кабинеты цифровым оборудованием. 

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 
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 осуществлять деятельность по воспитанию культуры здоровья и ЗОЖ: 
 организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ; 
 повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 
 активизировать работу методических объединений в решении вопросов по внедрению 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. 

2. Усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их адаптацию к новым 

экономическим условиям, самоопределению в будущей профессии через организацию воспитательной 

работы школы. 

3. Оптимизировать процесс обучения за счет использования личностно-ориентированного подхода и 

педагогических технологий, способствующих повышению уровня качества образования. 

4. Развивать системы государственно-общественного управления школы. 

5. Внедрить системы оценки качества образования с элементами независимой оценки. 

6. Разработать нормативную базу, регламентирующую применение профессионального стандарта 

педагога в деятельности школы. 

Основные выводы 

1. Деятельность школы строится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно-
целевыми установками. 

2. В ОГБОУ «Касимовская школа-интернат» работает квалифицированный педагогический 

коллектив, мотивированный на деятельность по развитию школы, умеющий на основе 

анализа и структурирования возникающих трудностей выстроить перспективы развития в 

соответствии с уровнем требований общественности. 
3. Педагогический коллектив формирует целостную систему учебных универсальных действий, 

а также наращивает опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, ключевые компетенции, определяющие современное качество содержания 

образовательных программ. 
4. Школа обеспечивает качество образования реализацией компетентностного подхода, а также 

современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 

формирующей оценки образовательных результатов учащихся и др. 
5. Образовательные отношения в школе ориентированы не только на усвоение обучающимися 

предметных знаний, но и на развитие их личности, познавательных и творческих 

способностей, что является неотъемлемым фактором позитивной социализации. 
6. Уровень подготовки выпускников основной  школы позволяет им продолжать образование в 

ссузах, таким образом, качество подготовки по образовательным программам соответствует 

требованиям государственных образовательных стандартов. 
7. В школе разработана, внедрена и активно используется система морального и материального 

стимулирования педагогических работников. 
8. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, следя за динамикой 

состояния здоровья обучающихся. 
9. В школе расширился выбор программ внеурочной деятельности, что подтверждается 

качеством и результативностью участия в фестивалях, конкурсах, смотрах различного 

уровня. 
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10.Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через внедрение 

модели внутрифирменного повышения квалификации, курсы повышения квалификации, 

семинары, творческие встречи, мастер-классы и др. 
11.Повышается информационная открытость образовательной организации посредством отчета 

о самообследовании, публичного доклада, ежегодно размещаемых на школьном сайте. 

С материалами итогов деятельности школы за 2020/21 учебный год можно ознакомиться на сайте 

школы internat62.ru 

1.2. Выводы, цели и задачи на 2020/21 учебный год 

В рамках реализации приоритетных направлений ОГБОУ «Касимовская школа-интернат» ставит 

перед собой следующие задачи: 

1. Продолжить работу по реализации Федеральных государственных образовательных стандартов. В 

частности: 

 предоставлять качественное образование согласно требованиям государственных стандартов; 
 обеспечить получение школьниками необходимых знаний, навыков и умений, формировать 

общекультурные и профессиональные компетенции, развивать навыки самообразования и 

самореализации личности; 
 индивидуализировать образовательные траектории учащихся исходя из их потребностей, 

интересов и интеллектуальных возможностей; 
 формировать у обучающихся целостное миропонимание и современное научное 

мировоззрение, развивать культуру межэтнических отношений. 

В части поддержки одаренных детей: 

 обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов школьников; 
 увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах внутришкольного, 

районного, городского, всероссийского уровней, увеличить долю призовых мест по итогам 

участия; 
 развивать таланты учащихся путем организации бесплатного дополнительного образования 

во внеурочное время. 

В части развития учительского потенциала: 

 содействовать непрерывному образованию и развитию педагогов; 
 совершенствовать систему стимулирования трудовой деятельности педагогов; 
 улучшить организацию повышения квалификации; 
 обеспечить внедрение профстандарта педагогов; 
 обобщить и распространить инновационный опыт школы, педагогов, пополнять 

педагогический опыт. 

В части укрепления материально-технической базы: 

 повысить уровень комфортности и технологической оснащенности школы (согласно ФГОС); 
 обеспечить комплексную безопасность школы; 

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

 вести деятельность по сохранению и укреплению здоровья участников образовательных 

отношений, повышению их культуры здоровья; 
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 организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ; 
 повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

2. Усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их адаптацию к новым 

экономическим условиям современного общества, самоопределение. 

3. Развивать работу по профориентации: расширение спектра профориентационных мероприятий, 

вовлечение социальных партнеров и т. д. 

4. Направить деятельность учреждения на обеспечение реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации (2015–2025 годы) и Концепции развития дополнительного образования. 

5. Участие в формировании и развитии единого образовательного пространства России. 

РАЗДЕЛ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. План мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 
Учет детей по классам в соответствии со 

списочным составом 
До 31.08.2021 

Заместитель 

директора по УВР 

Рудакова О. И. 

2 
Сбор сведений о трудоустройстве 

выпускников школы 
До 26.08.2021 

Классные 

руководители 

3 

Собеседование с библиотекарем школы о 

степени обеспеченности школьников 

учебниками и сохранности учебного 

фонда школы 

До 10.09.2021 
Директор Бикуева 

М. В. 

4 
Смотр готовности классов, учебных 

кабинетов и спальных комнат к началу 

учебного года 
Август 2021 

Директор Бикуева 

М. В., зам. 

директора по ВР, 

заведующие 

кабинетами, 

воспитатели 

5 
Утверждение плана внутришкольного 

контроля 
Август 2021 

Директор Бикуева 

М. В. 

6 
Утверждение рабочих программ учебных 

предметов, занятий, курсов, внеурочной 

деятельности 
Август 2021 

Директор Бикуева 

М. В., 

руководители 

ШМО 

7 

Назначение классных руководителей, 

заведующих кабинетами, руководителей 

кружковых занятий, воспитателей по 

классам 

Сентябрь 2021 
Директор Бикуева 

М. В. 
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8 Составление расписания занятий До 2.09.2021 
Заместитель 

директора по УВР 

Рудакова О. И. 

9 
Утверждение социального паспорта 

школы 
Сентябрь 2021 

Социальный 

педагог Доронина 

В. В. 

10 Организация горячего питания учащихся Сентябрь 2021 
Директор Бикуева 

М. В. 

11 
Обеспечение преемственности 

начального и основного образования 
Сентябрь 2021 

Директор Бикуева 

М. В. 

12 
Осуществление индивидуального 

подхода к обучению слабоуспевающих 

учащихся 

В течение 2021-
2022 уч. года 

Учителя-
предметники 

13 

Осуществление контроля по 
предварительной успеваемости сильных 

и слабоуспевающих учащихся, 

посещаемости учебных занятий 

учащимися 

В течение 2021-
2022 уч. года 

Заместитель 

директора по УВР 

Рудакова О. И. 

14 
Организация текущего, промежуточного 

и итогового контроля знаний, анализ 

результатов 
По четвертям 

Заместитель 

директора по УВР 

Рудакова О. И. 

15 
Контроль уровня преподавания учебных 

предметов, курсов 
В течение года 

Директор Бикуева 

М. В., заместитель 

директора по УВР 

Рудакова О. И. 

16 
Анализ прохождения программного 

материала 
По четвертям 

Заместитель 

директора по УВР 

Рудакова О. И. 

17 
Организация и проведение школьного 

этапа олимпиад. Анализ результатов. 

Участие в муниципальном туре ВОШ. 

Октябрь–ноябрь 

2021  
Директор Бикуева 

М. В. 

18 
Организация работы с учащимися, 

мотивированными на обучение 

(олимпиады, конкурсы, соревнования) 

В течение 2021-
2022 уч. года  

Заместитель 

директора по УВР 

Рудакова О. И. 

19 
Организация обучения детей, имеющих 

инвалидность или статус ОВЗ 
В течение 2021-
2022 уч. года 

Директор Бикуева 

М. В. 

20 Учет посещаемости школы учащимися Ежедневно 
Классные 

руководители 

21 
Контроль выполнения рабочих программ 

по всем учебным предметам 
1 раз в четверть 

Заместитель 

директора по УВР 

Рудакова О. И. 

22 
Профориентация (изучение 

профессиональных предпочтений 

В течение 2021-
2022 уч. года 

Классные 

руководители 
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выпускников, связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой 

информации для учащихся и их 

родителей) 

23 
Работа по предупреждению 

неуспеваемости 
В течение 2021-
2022 уч. года 

Директор Бикуева 

М. В. 
Заместитель 

директора по УВР 

Рудакова О. И., 

заместитель 

директора по ВР 

Степанкина Г. А., 

классные 

руководители 

24 
Организация работы по подготовке 

учащихся к государственной (итоговой) 

аттестации 
По плану 

Директор Бикуева 

М. В. 
Заместитель 

директора по УВР 

Рудакова О. И. 

25 
Своевременное информирование 

родителей учащихся об итогах 

успеваемости их детей 

В течение 2021-
2022 уч. года 

Классные 

руководители 

26 

Организация индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по 

предметам 

В течение 2021-
2022 уч. года 

Учителя-
предметники 

27 
Ведение журнала по ТБ, проведение 

инструктажа с учащимися 
В течение 2021-
2022 уч. года 

Классные 

руководители 

2.2. План мероприятий, направленных на повышение качества образования 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа по преемственности начальной, основной и средней школы 

1 Обеспечение преемственности 

образования, адаптации учащихся 5-го 

класса 

Сентябрь 2021  Предметники, 

педагог-психолог 

Муратова Н. И. 

2 Посещение учителями начальной школы 

уроков в 5-м классе 
Ноябрь 2021 Учителя начальных 

классов 

3 Посещение учителями будущего 5-го 

класса уроков в 4-м классе 
Декабрь 2021 Предметники 

4 Мониторинг учебной деятельности 

учащихся 4-го класса 
Январь 2022 Руководитель 

ШМО нач. классов 

Авдюшкина М. Н. 
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5 Посещение уроков в 4-м классе 

предметниками, планируемыми на новый 

учебный год 

Апрель, май 2022 Предметники 

Работа с одаренными детьми 

1 Создание банка данных «Одаренные 

дети» 
Сентябрь 2021 Заместитель 

директора по УВР 

Рудакова О. И. 

2 Собеседование с вновь прибывшими 

учащимися. Работа по их адаптации к 

условиям обучения в образовательном 

учреждении 

Октябрь 2021 Классные 

руководители 

3 Подготовка учащихся к школьным и 

районным олимпиадам 
По графику Предметники 

4 Участие в предметных олимпиадах По графику Классные 

руководители 

5 Инструктирование учащихся по выборам 

экзаменов для итоговой аттестации 
Январь 2022 Предметники 

Предупреждение неуспеваемости 

1 Выявление слабоуспевающих учащихся 

в классах и изучение возможных причин 

неуспеваемости 

Сентябрь 2021 Заместитель 

директора по УВР 

Рудакова О. И., 

учителя-
предметники 

2 Организация и проведение 

дополнительных занятий для 

слабоуспевающих учащихся и одаренных 

детей 

1 раз в 2 недели Учителя-
предметники 

3 Дифференцирование домашних заданий 

с учетом возможностей и способностей 

ребенка 

В течение 2021-
2022 уч. года 

Учителя-
предметники 

4 Дополнительные учебные занятия в 

каникулярное время с обучающимися с 

ОВЗ и слабоуспевающими учащимися 

Каникулы после 

1-й и 2-й 

четверти 2021-
2022 уч.года 

Учителя-
предметники 

5 Проведение заседания оперативного 

совещания «Контроль за посещаемостью 

дополнительных занятий учащихся, 

пропускавших уроки по уважительной 

причине» 

Декабрь 2021 Заместитель 

директора по УВР 

Рудакова О. И. 

6 Индивидуальная работа с учащимися с 

ОВЗ  
Еженедельно Учителя-

предметники 
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7 Анализ успеваемости и работы с 

учащимися с ОВЗ и слабоуспевающими 

учащимися на педагогических советах 

Ноябрь, декабрь, 

март, май 
Директор Бикуева 

М. В. 
Заместитель 

директора по УВР 

Рудакова О. И. 

8 Своевременное извещение родителей о 

неуспеваемости учащихся 
В течение 2021-
2022 уч. года 

Классные 

руководители 

9 Посещение уроков с целью анализа 

работы учителя по предупреждению 

неуспеваемости в ходе тематических 

комплексных проверок 

В течение 2021-
2022 уч. года 

Директор Бикуева 

М. В. 
Заместитель 

директора по УВР 

2.3. Разработка локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Основание разработки Срок Ответственный 

Утверждение штатного 

расписания 
Трудовой кодекс 

Сентябрь 
2021 

Директор 

Бикуева М. В., 

главный 

бухгалтер Юдина 

Н. И., кадровик 

Третьякова З. А.,  

Составление инструкций 

по охране труда 
Трудовой кодекс 

Ноябрь-
декабрь 

2021 

Ответственный 

за охрану труда 

Зотова Н. К. 

Приказы об организации 

участия обучающихся в 

ГВЭ, ОГЭ 

Приказы 

Минпросвещения, 

Рособрнадзора, протокол 

педагогического совета 

Апрель – 
май 2022 

Директор 

Бикуева М. В. 

График отпусков Трудовой кодекс 
Ноябрь-
декабрь 

2021 

Кадровик 

Третьякова З. А. 

2.4. Обновление локальных актов 

Наименование документа 
Основание 

разработки 
Срок Ответственный 

Обновление должностных 

инструкций 

Необходимость 

уточнения трудовых 

действий работников 

Ноябрь 

2021 

Кадровик 

Третьякова З. А. 

Положение об оплате труда Индексация окладов 
Декабрь 

2021 

Главный 

бухгалтер Юдина 

Н. И. 
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РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 

3.1. Деятельность педагогического совета школы 

Педагогический совет решает вопросы, которые касаются организации образовательной деятельности: 

 определяет основные направления развития ОО, направления повышения качества 

образования и эффективности образовательной деятельности; 
 рассматривает и принимает локальные акты, основные образовательные программы и 

дополнительные общеразвивающие программы, программы развития ОО; 
 утверждает календарный учебный график; 
 определяет порядок реализации платных образовательных услуг; 
 обсуждает и принимает перечень учебно-методических комплектов, учебников и учебных 

пособий, которые используют в образовательной деятельности; 
 рассматривает и согласовывает отчет по результатам самообследования ОО; 
 обсуждает вопросы реализации программы развития образовательной организации. 

Также педагогический совет вносит предложения и ходатайствует о поощрении и награждении 

педагогических работников, об их участии в профессиональных конкурсах. 

План работы педагогического совета 
 ОГБОУ «Касимовская школа-интернат» на 2021-2022 учебный год 

 

Сроки Вопросы для обсуждения Ответственные 

Педагогический совет № 1  
«Анализ и диагностика итогов 2020/21 учебного года.  

Условия реализации образовательных программ в 2021/22 учебном году»  

Август 

1. Новые ФГОС НОО И ФГОС ООО. 
2. Новый Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам. 
3. Внесение изменений в ООП рабочих программ 

воспитания и календарных планов воспитательной 

работы. 
4. Актуальные вопросы развития системы 

дополнительного образования детей. 
5. Формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи. 
6. Профилактика COVID-19 и вакцинация. 
7. Изменения в приеме в начальную школу, 

порядка ведения сайта школы и проведения олимпиады 

для школьников. 
8. Анализ работы за 2020/21 учебный год: 

качество и проблемы реализации. Планирование работы 

на 2021/22 учебный год. 

Директор школы 

Бикуева М.В. 

Заместитель директора 

по УВР Рудакова О.И. 

Заместитель директора 

по ВР Степанкина Г.А. 

Педагогический совет № 2 
«Качество образования как основной показатель работы школы»  
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Ноябрь 

1. Результаты внешней оценки качества 

образования в ОГБОУ «Касимовская школа-
интернат».  

2. Анализ образовательных результатов 

обучающихся по итогам I четверти. 
3. Внутришкольная система оценки качества 

образования: проблемы и перспективы. 
4. Организация оценочной деятельности учителя 

Заместитель директора 

по УВР Рудакова О.И. 

 

Руководитель ШМО 

учителей 

гуманитарного цикла 

Савонькина Е.А. 

Педагогический совет № 3 
«Профессиональный стандарт педагога – образовательный ориентир школы» 

Январь

  

1. Анализ образовательных результатов 

обучающихся по итогам II четверти. 
2. Самооценка педагога по требованиям 

профстандарта. 
3. Внедрение национальной системы учительского 

роста. 
4. Актуальные вопросы об аттестации 

педагогических работников 

Заместитель директора 

по УВР Рудакова О.И. 

 

Педагогический совет № 4 
«Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

Март 

1. Анализ образовательных результатов 

обучающихся по итогам III четверти.  
2. Рассмотрение и принятие отчета 

образовательной организации по результатам 

самообследования за прошедший календарный 

год. 
3. Реализация инвариантных модулей программы 

воспитания как средство достижения 

результатов освоения ООП. 
4. Вариативные модули программы воспитания как 

отражение школьного уклада ОГБОУ 

«Касимовская школа-интернат».  
5. Основные направления самоанализа 

воспитательной работы в ОГБОУ «Касимовская 

школа-интернат».  

Директор школы 

Бикуева М.В. 
 
Заместитель директора 

по УВР Рудакова О.И. 
 
Заместитель директора 

по ВР Степанкина Г.А. 

 

Педагогический совет № 5 
«О допуске к ГИА» 

Май 

1. Об организации и порядке проведения ГИА. 
2. Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов 

об основном общем образовании. 
3. О допуске обучающихся 9-х классов к ГИА. 

Заместитель директора 

по УВР Рудакова О.И. 

Педагогический совет № 6 
«О переводе обучающихся 1–8-х классов» 
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Май 
1. Анализ результатов ВПР. 
2. Перевод обучающихся 1–4-х классов.  
3. Перевод обучающихся 5–8-х классов.  

Заместитель директора 

по УВР Рудакова О.И. 

Педагогический совет № 7 
«Итоги образовательной деятельности в 2021/22 учебном году»  

Июнь 

1. Реализация ООП в 2021/22 учебном году. 
2. Анализ результатов итоговой аттестации 

обучающихся 9-го класса. Выдача аттестатов об 

основном общем образовании.   

Директор школы 

Бикуева М.В. 
Заместитель директора 

по УВР Рудакова О.И. 
Заместитель директора 

по ВР Степанкина Г.А. 

3.2. Совещания при директоре 

Тематика совещаний при директоре на 2021-2022 уч.г. 

№ Тематика совещаний при директоре Ответственные  Сроки  
1 -Строгое соблюдение особого режима 

работы и создание в ОУ 

 соответствующих условий для 

профилактики новой коронавирусной  

инфекции, разработанные 

Управлением 

 Роспотребнадзора по РД (в течении 

года) 

-Выбор председателя и секретаря 

совещания. 

-Организованное начало учебного года 

(состояние учебных кабинетов, 

 пищеблока, укомплектованность 

кадрами) 

-Организация и контроль за работой 

сайта, средств массовой информации. 

- Состояние работы по охране труда ТБ 

и ТБ в школе.  

-Об организации горячего питания 

учащимся. 

Директор Бикуева М. В. 

Заместители директора 

по УВР и ВР 

 

Заместитель директора 

по АХЧ Киршинова Л. 

М. 

 

 

Конец августа 

2 -Наличие инструкций по технике 

безопасности на рабочем месте 

учителей, классных руководителей; 

Директор Бикуева М. В. Сентябрь  
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наличие документов, подтверждающих 

проведение инструктажа 

- О работе учителей физической 

культуры и технологии, классных 

руководителей по профилактике и 

предупреждению травматизма и 

несчастных случаев на уроках 

-Соблюдение правил и норм санитарно-
гигиенического режима в школе 

-Мониторинг охвата всеобучем. 

Сохранность контингента   

обучающихся. Социализация 

выпускников 

-Требования  к ведению документацию 

строгой отчетности.  

-Планирование деятельности 

социально-психологической службы. 

Заместители директора 

по УВР и ВР 

Учителя физической 

культуры и технологии 

Педагог-психолог 

Муратова Н. И. 

Заместитель директора 

по АХЧ Киршинова Л. 

М. 

 

3 -Итоги комплектования 1 классов. 

-Проведение родительских собраний в 

классных коллективах. 

-О планировании  спортивно-
оздоровительной работы  в рамках 

учебной  деятельности. 

-Организация досуговой деятельности 

обучающихся    

Директор Бикуева М. В. 

Заместитель директора 

по ВР Степанкина Г. А. 

Заместитель директора 

по УВР Рудакова О. И. 

Октябрь  

4 - Итоги успеваемости за 1 четверть. 

- Анализ проведения школьного этапа 

всероссийской  олимпиады школьников. 

- Состояние работы с родительской 

общественностью. 

- Итоги классно-обобщающего контроля 

в 3-их классах.   

 

Директор Бикуева М. В. 

Заместитель директора 

по ВР Степанкина Г. А. 

Заместитель директора 

по УВР Рудакова О. И. 

Педагог-психолог 

Муратова Н. И. 

 

Ноябрь  

5 -Выполнение правил техники 

безопасности в спортивном зале на 

уроках физкультуры 

-Качество преподавания в 9 классе. 

Директор школы 

Бикуева М. В. 

Учителя физкультуры 

Декабрь  
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-О мерах безопасности во время 

проведения новогодних праздников и 

зимних каникул. 

-О выполнении программ по учебным 

предметам и выявление причин 

отставания обучающихся во 2-ой 

четверти. 

 -Анализ выполнения мероприятий по 

профилактике  детского травматизма и 

пожарной безопасности. 

-Результаты контроля за состоянием 

организации дежурства в школе, классах 

обучающимися и учителями. 

Заместитель директора 

по ВР Степанкина Г. А. 

Заместитель директора 

по УВР Рудакова О. И. 

Мед. сестра Юркова В. 

Н. 

 

 

 

6 

- Проверка состояния документации. 

-Анализ посещаемости занятий 1-9 
классов 

- О подготовке к общешкольному 

родительскому собранию. 

-Состояние физкультурно-массовой 

работы. Анализ работы спортивных 

секций. 

- О ходе курсовой подготовки и 

аттестации  педагогических работников 

школы. 

- Итоги УВР за 1 полугодие 

Директор Бикуева М.В. 

Заместитель директора 

по ВР Степанкина Г. А. 

Заместитель директора 

по УВР Рудакова О. И. 

Учителя 

физич.культуры 

Январь  

7 -Реализация плана проведения 

месячника по военно-патриотическому 

воспитанию.  

-Итоги проведения   предметных недель 

- Выполнение требований ФГОС к 

современному уроку (итоги посещения 

уроков). 

- О качестве проведения классных часов. 

-Изучение нормативно - правовой базы 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации. 

Заместитель директора 

по ВР Степанкина Г. А. 

Заместитель директора 

по УВР Рудакова О. И. 

Руководители ШМО 

 

февраль 

8 -О ходе выполнения мероприятий по 

подготовке и проведению ГИА в 

текущем учебном году. 

Заместитель директора 

по ВР Степанкина Г. А. 
 Март  
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-Состояние учебных кабинетов. 

-План работы педагогического 

коллектива на весенних каникулах 

-Повышение квалификационной 

категории 

-Использование ЦЭР в ходе учебных 

занятий 

Заместитель директора 

по УВР Рудакова О. И. 

 

Руководители ШМО  

9 - Нормативно-правовая база ОГЭ  

-Итоги пробных экзаменов по русскому 

языку и математике в 9 классе. 

-Психологическая подготовленность к 

экзаменам обучающихся 9 класса в 

учебной деятельности (дозировка 

домашнего задания). 

- Выполнение режима работы школы. 

-Результаты анкетирования родителей 

(законных представителей) 

- Подготовка к празднику «Последний  

звонок» 

 

Директор Бикуева М. В. 

Заместитель директора 

по УВР Рудакова О. И. 

 

Руководители ШМО  

 

 

Заместитель директора 

по ВР Степанкина Г. А. 

 

 

Апрель  

10 --Подготовка школы к новому учебному 

году: ремонтные работы, материально – 
техническое оснащение. 

-Утверждение программы летнего 

отдыха. 

-Анализ работы  библиотекаря.      

-Работа методической службы. 

-Проверка состояния учебно-
материальной базы     школы. 

-План проведения ремонтных работ                    

-Об оформлении личных дел 

обучающихся.                  

-Об итогах работы школы за год, 

составление отчетов,  анализ 

Заместитель директора 

по ВР Степанкина Г. А. 

Заместитель директора 

по УВР Рудакова О. И. 

 

Руководители ШМО  

 

Май  
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успеваемости, оформление портфолио  

учителей и учащихся.   

 - О выполнении образовательных 

программ Объективность выставления 

оценок, их накопляемость. 
11 -Анализ итоговой аттестации 

обучающихся 9     класса. 

-Перспективное планирование на 2022-
2023 учебный     год администрацией 

школы. 

-Итоги государственной итоговой 

аттестации. Награждение выпускников. 

- Анализ педагогической деятельности , 

результаты за прошедший учебный год. 

Заместитель директора 

по ВР Степанкина Г. А. 

Заместитель директора 

по УВР Рудакова О. И. 

 

Руководители ШМО  

Июнь  

3.3. Деятельность совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 

Цель: профилактика правонарушений, преступности и безнадзорности несовершеннолетних, 

формирование законопослушного поведения и правовой культуры обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Задачи: 

1. В доступных формах и доступными методами учебной и воспитательной работы 

способствовать профилактике правонарушений, преступности и безнадзорности учащихся, 

формированию законопослушного поведения обучающихся. 
2. Защищать права и законные интересы несовершеннолетних, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном положении. 
3. Выявлять детей группы риска, детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении, и принимать меры по оказанию им педагогической и 

психологической помощи. 
4. Осуществлять индивидуальный подход к обучающимся и оказывать помощь в охране их 

психофизического и нравственного здоровья. 
5. Осуществлять консультативно-профилактическую работу среди учащихся, педагогических 

работников и родителей (законных представителей). 
6. Всесторонне развивать интеллектуальные, творческие, спортивные и социальные 

способности обучающихся. 

План мероприятий по профилактике правонарушений,  

преступности и безнадзорности учащихся 

Социально-психологическая помощь и профилактика асоциального поведения 
 

 
Дела Классы Ориентировочные 

сроки проведения 
Ответственные 
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1.Анализ летнего 

оздоровления детей из 

семей СОП и «группы 

риска», опекаемых 

детей 
 
2.Выявление учащихся, 

не приступивших к 

учебным занятиям. 
 
3.Работа с учащимися, 

опаздывающими  и 

пропускающими 

занятия, а также не 

приступивших к ним. 
4.Индивидуальные 

беседы с учащимися, 

совершившими 

правонарушения в 

летний период (если 

таковые есть). 
5.Индивидуальные 

беседы с детьми из 

семей СОП и «группы 

риска», детьми под 

опекой  «Мой досуг и 

увлечения», 

рекомендации по 

внеурочной занятости. 
6.Знакомство учащихся 

1 класса с правилами 

поведения в школе 
7.Беседа с учащимися 

«группы риска» о 

проведённых летних 

каникулах, начале 

учебного года. «Как я 

провел лето. 

Рекомендации по 

планированию учебы и 

правильном 

распределении времени. 
8. Деловая игра «В 

стране дорожных 

знаков» 
9. Беседа «Внешний вид 

учащегося» 
10. Проверка тетрадей, 

дневников 

1-4 Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение года 

Соц. педагоги 
 
 
 
 
 

Кл. руководители, соц. 

педагоги 
 
 
 

Кл. руководители, соц. 

педагоги 
 
 
 
 
 

Соц. педагоги 
 
 
 
 
 

   Соц. педагоги 
 
 
 
 
 

Соц. педагоги, кл. 

руководители 
 

Соц. педагоги 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соц. педагоги, инспектор ДПС, 

организатор ОБЖ 
 

Соц. педагоги, кл. 

руководители 
Соц. педагоги, кл. 

руководители 
 

  октябрь  
1.Индивидуальные    
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беседы с учащимися по 

профилактике 

правонарушений 
2.Анализ внеурочной 

занятости учащихся, 

состоящих на различных 

видах учета, из семей 

СОП и «группы риска», 

опекаемых. 
3.Индивидуальная 

работа с учащимися, 

систематически  

пропускающими 

занятия, 

опаздывающими на 

уроки. 
4.Беседа с учащимися о 

соблюдении 

комендантского часа 
5.Час общения «О 

культуре поведения в 

школе»-1-4 кл  

В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  В течение года 

Соц. педагоги 
 
 

Соц. педагоги, кл. 

руководители 
 
 
 
 
 
 
Соц. педагоги 
 
 
 
 
 
Соц. педагоги 
 
Соц. педагоги 

  ноябрь  
1. Занятие 
1-4кл- «Права ребенка- 

твои права» 

  Соц. педагоги 

  декабрь  
1. Конкурс рисунков 

«Здоровым быть хочу!» 

1-4кл.  

  Соц. педагоги, кл. 

руководители 

  январь  
1.Игра – путешествие 

«Тропинками здоровья» 

1-4кл. 

  Соц. педагоги 

  февраль  
1.Работа с 

конфликтными детьми 

(индивидуальные 

беседы с учащимися) 
2.Беседа «Как вести себя 

в общественном месте», 

1-4кл 

  Соц. педагоги 
 
 
 

Соц. педагоги 

  март  
1.Беседы с учащимися, 

находящимися на 

контроле ПДН, ВШК, 

СОП по 
теме «Обязанности 

ученика» 
 2.Своя игра «Будьте 

здоровы» 

  Соц. педагоги 
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1-4кл. 
3.Час общения 

«Поступок и 

ответственность» - 1-

4кл.» 

 
Соц. педагоги 

 
 

Соц. педагоги 
  апрель  
1.Беседа «Правила 

личной безопасности в 

доме, на улице»-1-4 кл. 

  Соц. педагоги 

  май  
1.Инструктаж учащихся 

по правилам поведения 

в общественных местах 

в период летних каникул 
2.Индивидуальные 

беседы с опекаемыми 

учащимися, детьми из 

семей СОП и «группы 

риска о летней 

занятости. 

  Соц. педагоги 
 
 
 
 

Соц. педагоги 

 5-9   
1.Анализ летнего 

оздоровления 

опекаемых детей и 

детей, оказавшихся 
в трудной жизненной 

ситуации. 
2.Выявление учащихся, 

не приступивших к 

учебным занятиям. 
3.Работа с учащимися, 

опаздывающими  и 

пропускающими 

занятия, а также не 

приступивших к ним. 
4.Индивидуальные 

беседы с учащимися, 

совершившими 

правонарушения в 

летний период (если 

таковые есть). 
5.Индивидуальные 

беседы с детьми из 

семей СОП и «группы 

риска», детьми под 

опекой  «Мой досуг и 

увлечения», 

рекомендации по 

внеурочной занятости. 
6.Беседы с учащимися 

«группы риска» о 

проведённых летних 

 Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение года 
 
 
 
 

В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соц. педагоги 
 
 
 
 
 

Кл. руководители, соц. 

педагоги 
 
 

Кл. руководители, соц. 

педагоги 
 
 

          
        Соц. педагоги 

 
 
 
 
 

Соц. педагоги 
 
 
 
 
 
 

Соц. педагоги, кл. 

руководители 
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каникулах, начале 

учебного года. 

Рекомендации по 

планированию учебы и 

правильном 

распределении времени. 
7. Викторина «Знаешь 

ли ты ПДД?» 
8. Беседа «Внешний вид 

учащегося» 
9. Проверка тетрадей, 

дневников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение года 

Соц. педагоги 
 
 
 

Соц. педагоги, инспектор ДПС, 

организатор ОБЖ 
 

Соц. педагоги 
 
 

Соц. педагоги, кл. 

руководители 
 

  октябрь  
1.Участие в заседании 

Совета Профилактики 
2. Индивидуальные 

беседы с учащимися по 

профилактике 

правонарушений 
3.Анализ внеурочной 

занятости учащихся, 

состоящих на различных 

видах учета, из семей 

СОП и «группы риска», 

опекаемых. 
4.Индивидуальная 

работа с учащимися, 

систематически  

пропускающими 

занятия, 

опаздывающими на 

уроки. 
5.Беседа с учащимися о 

соблюдении 

комендантского часа 
6.Беседа с учащимися 5 

класса «Если в школу ты 

пришел, помни- в школе 

есть закон!» 
8.6кл- Час общения 

«Здоровым быть хочу» 
 9.8кл- Беседа «Уважай 

старость» 
11.Беседа с 

анкетированием 
«Наркотики-путь в 

никуда -5-9 кл. 

 В течение года 
 
 
 

В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В течение года 

Зам по ВР, соц. педагоги, кл. 

руководители 
 
 

Соц. педагоги 
 
 

           Соц. педагоги 
 
 
 
 
 
Соц. педагоги 
 
 
 
 
 
 
Соц. педагоги 
 
 
Соц. педагоги 
 
 
 
 
Соц. педагоги 
 
 
Соц. педагоги 

  ноябрь  
1.5кл- Час общения 

«Здоровый образ 

жизни» 

  Соц. педагоги 
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2.Беседа с учащимися 5-

6 классов «Что такое 

правонарушение» 
3.Беседа «Немного 

истории о том, как 

европейцы 

познакомились с 

табаком» -5-8 кл. 

 
Соц. педагоги 

 
 
 

Соц. педагоги 

4. Анкетирование по 

профилактике ПАВ (г. 

Рязань) 

  Зам по ВР, соц. педагоги, кл. 

руководители 
 

  декабрь  
1. Анкета «Оценка 

уровня отношения 

учащихся к проблемам 

здоровья 
и здорового образа 

жизни» 5-9 кл.  
2. Викторина «Я-

гражданин» 8-9кл. 
3.   Тренинг «Курение-

дело серьёзное» 7-9 кл. 
4. Анкетирование по 

предварительной 

профориентации уч-ся 9 

кл. 
5. Беседа «Уголовная 

ответственность за 

употребление, 

изготовление, 

приобретение, хранение 

и сбыт наркотических 

веществ» 7-9 кл. 
 

  Соц. педагоги 
 
 
 
 
 
 

         Соц. педагоги 
 
 
        Соц. педагоги 
 
 
         Соц. педагоги 
 
 
 
Соц. педагоги, кл. 

руководители 

  январь  
1.Беседа «Учимся 

общаться»- 5кл. 
2.Беседа с учащимися 7 

класса «Так ли 

безобидно мелкое 
хулиганство» 
 3. «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

7-9 кл.  

  Соц. педагоги 
 
 

Соц. педагоги 
 
 
 

Соц. педагоги, кл. 

руководители 

  февраль  
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1.Работа с 

конфликтными детьми 

(беседы с учащимися) 
2. Занятие «Остановись 

у преступной черты» 7-9 

к. 
3.Видеолекторий «Нет 

вредным привычкам!»- 

6-9 класс 

  Соц. педагоги 
 
 
 

Соц. педагоги 
 
 

Соц. педагоги 
 

  март  
1.Беседа инспектора 

ПДН с учащимися 

«группы риска» 

«Подросток и 
закон» 
2.Беседы с учащимися, 

находящимися на 

контроле ПДН, ВШК, 

СОП по 
теме «Обязанности 

ученика» 
3.Час общения «Жизнь 

дана на добрые дела»-

6кл 
4.Беседа с учащимися 

«группы риска» о 

соблюдении 

комендантского 
часа, о недопустимости 

распития спиртных 

напитков и вреде 

энергетиков, вреде 

курения 

  Соц. педагоги 
 
 
 
 
 

Соц. педагоги 
 
 
 
 
 
 
 

Соц. педагоги 
 
 
 

                Соц. педагоги 
 
 
 
 
 

  апрель  
1.Профилактический 

час «Мифы о курении», 

7-9кл 
2. Час общения «Что 

такое 

ответственность?»-5-

6кл.  
3.Беседа «Правила 

личной безопасности в 

доме, на улице»-5-9 кл. 
4. Занятие «Шалость, 

злонамеренный 

поступок, вандализм» 5-

9 к. 

  Соц. педагоги 
 
 
 

Соц. педагоги 
 
 
 
 

Соц. педагоги 
 
 
 

Соц. педагоги 
  май  
1.Инструктаж учащихся   Соц. педагоги 
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по правилам поведения 

в общественных местах 

в период летних каникул 
2.Индивидуальные 

беседы с опекаемыми 

учащимися, детьми из 

семей СОП и «группы 

риска» о летней 

занятости. 
3.Беседа 

«Экстремальная 

ситуация»-5-6кл 
4.Викторина «Я и 

закон»-7кл 
5.Час общения «Как 

подготовиться к 

экзаменам»- 9кл 

 
 
 
 

Соц. педагоги 
 
 
 
 

Соц. педагоги 
 
 

Соц. педагоги 
 

Соц. педагоги 

 
 

Модуль 8. Работа с родителями 
 

Дела, события, 

мероприятия 
Классы Ориентировочные 

сроки проведения 
Ответственные 

 1-4   
1.Посещение семей 

учащихся, которые 

не приступили к 

занятиям 
2.Посещение вновь 

выявленных 

неблагополучных 

семей, обследование 

ЖБУ, составление 

акта. 
3. Посещение семей 

СОП, “группы 

риска», 

обследование ЖБУ, 

составление акта 
 
4. Посещение 

опекаемых семей, 

обследование ЖБУ, 

составление акта. 
 Консультации, 

проводимые при 

посещении на дому: 
1-4 кл.  
«Внутренний мир 

ребёнка» 
«Здоровье ребёнка» 
«Взаимоотношения 

 4 раза в год 

(после каникул) и 

по мере 

необходимости 
 
 

В начале 

учебного года и 

по мере 

необходимости 
 
 
 
 
 
 

Ежемесячно и по 

мере 

необходимости 
 
 
 
 
 
 
2 раза в год и по 

мере 

необходимости 

Соц. педагоги, кл. руководители 
 
 
 
 
 

Соц. педагоги, кл. руководители 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соц. педагоги, кл. руководители 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соц. педагоги, кл. руководители 
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в семье» 
«Индивидуальная 

работа дома, 

выполнение 

домашних заданий» 
«Детская психика» 
«»Созидательная 

сила родительской 

любви» 
«Речевое общение 

дома» 
«ПДД и их 

выполнение по 

дороге домой» 
«Культура 

поведения детей в 

общественных 

местах» 
«Летний отдых 

детей» 
«Правила 

безопасности в 

интернете для детей 

и родителей» 
«Безопасные окна» 
5-9 кл. 
«Внимание к 

внутреннему миру 

подростка» 
«Личность и семья» 
«Родительский 

авторитет» 
«Консультация для 

родителей по 

профилактике 

суицидального 

поведения 

подростков» 
«Роль семьи в 

проявлении детской 

агрессии» 
«Половое 

воспитание в семье. 

Атмосфера доверия 

и деликатности» 
«Права, 

обязанности и 

ответственность 

родителей в 

отношении 

безопасности 

ребёнка на улице» 
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«Роль семьи и 

семейного 

воспитания в 

профилактике 

правонарушений» 
«Семейный отдых в 

каникулы и 

выходные дни» 
«Антиалкогольное 

воспитание в семье» 
«Подросток и 

деньги» 
 
 

 
 

Модуль 6. Профориентация 
Дела, события, 

мероприятия 
Классы Ориентировочные 

сроки проведения 
Ответственные 

 5-9   
    

Занятие по 

ознакомлению с 

типами 

профессий 

 декабрь Соц. педагоги 

Анкетирование 

по 

предварительной 

профориентации 

9 кл. 

 январь Соц. педагоги 

Анкетированию 

определению 

выбора 

профессий 

выпускника 

 апрель Соц. педагоги 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

4.1. Деятельность методического совета школы 

Методическая тема школы: Управление профессиональным личностным ростом педагога, как 

одно из условий обеспечения качества образования. 

Цель: непрерывное совершенствование профессиональной компетентности учителей как условие 

реализации цели обеспечения изменений в содержании и организации образовательного процесса, 

способствующих формированию общеучебных умений и навыков школьников. 
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4.2. Деятельность профессиональных объединений педагогов 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
школьного методического объединения учителей начальных классов 

на 2021 - 2022 учебный год 
 

В 2021-2022 учебном году МО учителей начальных классов работает над методической темой: 
«Совершенствование качества образования учащихся с различными образовательными потребностями 

в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта педагога». 
 
Цель школьного методического объединения:  
Совершенствовать педагогическое мастерство в условиях реализации ФГОС, путем освоения и 

внедрения современных педагогических технологий.  
Создать условия, для получения качественного образования учащихся с различными 

образовательными потребностями, обеспечить освоение и  использование наиболее эффективных 

приемов, методов  обучения и воспитания младших школьников на основе личностно – 
ориентированного обучения, с учетом индивидуальных возможностей, состояния здоровья. 
 
Задачи: 
Продолжить теоретическую и практическую деятельность по освоению педагогами ФГОС НОО 

второго поколения. 
Продолжить реализацию ФГОС НОО.  
Создавать условия для повышения уровня квалификации педагога. 
Осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, способствующие 

повышению качества обучения. 
Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению системно-деятельностным 

подходом в условиях реализации ФГОС второго поколения через систему повышения квалификации 

и самообразование каждого учителя, путём внедрения в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий. 
Продолжить изучение нормативной базы ФГОС. 
Продолжать реализацию преемственности учебно-педагогических действий при      переходе учащихся 

из начальной школы в основную школу 
Представить методические материалы по данной теме на заседаниях МО, конкурсах и открытых 

мероприятиях. 
Представить формы работы с одаренными учащимися   и детьми с ОВЗ. 
Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 
Совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания форм и методов 

внеурочной деятельности, направленную на активизацию жизнедеятельности всех участников 

образовательного процесса, культурных центров, организаций доп. образований. 
Совершенствовать свои умения в условиях дистанционной работы. 
 

ПЛАН работы МО учителей начальных классов 
Планирование и организация методической работы учителей начальных классов  

на 2021 - 2022 учебный год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

    
 Информационная поддержка деятельности 

муниципального методического объединений учителей 
начальных классов. 

В течение 
учебного 

года 

Руководитель МО 
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1 Заседание  № 1 

Форма проведения: инструктивно-методическое 

заседание. 

Вопросы для обсуждения:  
1) Обсуждение и утверждение плана работы 

методического объединения на 2020 - 2021 учебный 

год. 
2) Требования к рабочей программе по учебному 

предмету как основному механизму реализации 

основной образовательной программы.  
3) Рассмотрение и утверждение КТП по предметам, 

рабочих программ учителей начальных классов в 

соответствии с учебным планом и стандартом ФГОС 

НОО. 
4) Рассмотрение и утверждение АООП НОО,  КТП по 

предметам, рабочих программ учителей начальных 

классов в соответствии с учебным планом и 

стандартом начального образования для детей с 

ОВЗ. 
5) Особенности организации внеурочной 

деятельности. Рассмотрение и утверждение 

программ внеурочной деятельности. Корректировка 

с учетом воспитательной деятельности учителя. 
6) Корректировка и утверждение тем самообразования 

учителей. 
7) Утверждение ответственных за подготовку МО. 
8) Диагностика учащихся 1 класса на определение 

уровня готовности к обучению в школе. 

Организация педагогической подготовленности в 

школе. 
9) Формирование банка данных учителей и 

воспитателей МО. 

 

 август Руководитель МО  
Учителя нач. 

классов 

    
2 Заседание № 2  

Приёмы работы с текстом через организацию 

деятельностного подхода в образовательном процессе 

начальной школы. 

Вопросы для обсуждения: 

1) Понятие, цели и роль смыслового чтения в 

организации учебного процесса начальной школы.  
2) «Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся: методические 
особенности формирования читательской 

ноябрь Руководитель МО  
Учителя нач. 

классов 
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функциональной грамотности и  креативного 

мышления». 
3) Формирование у младших школьников посредством 

использования различных видов творческой 

деятельности на уроках литературного чтения  
4) Активные методы и приемы обучения на уроках 

литературного чтения. 
5) Результаты итоговых контрольных работ за 1 

четверть. 
6) Корректировка и утверждение рабочих программ и 

КТП учителей (по мере необходимости) 
7) Наблюдение за адаптацией учащихся 1 классов. 

 
     
3 Заседание № 3  

Инновационный подход к организации контрольно - 
оценочной деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО 

Форма проведения:  семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1) Организация эффективной контрольно-оценочной 

деятельности.  
1)  «Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся: методические 

особенности формирования математической и 

финансовой функциональной грамотности»   
2) Формирование финансовой функциональной 

грамотности в урочной и внеурочной деятельности" 
3) Результаты контрольных работ за 3 четверть. 

Уточнение банка данных о способных детях и низко 

мотивированных детях, выделение детей для 

индивидуальной работы. Работа с неуспевающими 

детьми. 
4) Изучение методов педагогической диагностики в 

соответствии с ФГОС. 
5) Состояние оформления электронных и бумажных 

журналов. 
 

март Руководитель МО  
Учителя нач. 

классов 

    

4 Заседание № 4   

Результаты деятельности педагогического коллектива 

начальной школы по совершенствованию 

образовательного 

май Руководитель МО  
Учителя нач. 

классов 
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процесса. Подведение итогов за год. 

 

Форма проведения: итоговое методическое заседание. 

Круглый стол. 

Вопросы для обсуждения: 

1) Выполнение рабочих программ. Анализ. 
2) Анализ годовых (итоговых) контрольных работ по 

математике, русскому языку и результатов проверки 

техники чтения, итоговых замеров в 1-4 классах. 
3) Анализ ВПР по математике, русскому языку, 

окружающему миру. 
4) Анализ работы МО за 2021-2022 учебный год.  
5) Разработка проекта плана работы МО учителей 

начальных классов на 2022/2023 учебный год  
1) Состояние оформления электронных и бумажных 

журналов.  
2) Выступление по темам самообразования.  
3) Разное. 

 
План работы 

методического объединения учителей гуманитарного цикла  
на 2021/22 учебный год 

 

Сроки Вопросы для обсуждения Ответственный 

Заседание МО №1. 

Август 1. Анализ методической работы учителей 

гуманитарного цикла за 2020/21 учебный год 

2. Обсуждение и утверждение плана работы ШМО на 

2021/22 учебный год.  

3. Работа по самообразованию Блинниковой Н.Н. 

«Применение мобильных устройств на уроках 

обществознания» 

Савонькина Е.А., 

руководитель МО 

 

Блинникова Н.Н., 

учитель истории и 

обществознания 

Заседание МО №2. 

Сентябрь 

- октябрь 
1. Подготовка и участие в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. 

2. Составление плана проведения открытых уроков 

3. Подготовка к итоговому собеседованию в 9 классе по 

русскому языку. 

Учителя 

гуманитарного цикла 

 

Савонькина Е.А., 

руководитель МО 
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4. Организация работы по проведению проверочных 

работ за 1-ю четверть в соответствии с графиком 

контрольных, лабораторных и практических работ 

5. Анализ адаптационного периода учащихся 5-х 

классов через посещение учебных занятий 

 

Муратова Н.И., 
педагог-психолог 

Заседание МО № 3. 

Ноябрь 1. Подготовка и проведение Всероссийской 
олимпиады школьников (муниципальный этап) 
2. Организация диагностических и тренировочных 

работ по подготовке к ГИА 
3. Организация подготовки индивидуальных проектов 

4. Участие в образовательных событиях: 

- 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского; 

- 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова. 

5. Петровский урок 
6. Подготовка и проведение недели гуманитарных 
предметов. 
7. Посещение занятий 5–9-х классов и оценка 

соответствия содержания требованиям ФГОС ООО 
8. Работа по самообразованию учителей гуманитарного 
цикла. 

Рудакова О.И., 

заместитель 

директора по УВР 

 

Савонькина Е.А., 

руководитель МО 

 

Блинникова Н.Н., 

учитель истории и 

обществознания 

 

учителя русского 

языка и литературы, 

иностранного языка 

Заседание МО № 4. 

Декабрь 1. Посещение занятий урочной и внеурочной 

деятельности и анализ их качества. 

2. Предварительный анализ успеваемости за 2-ю 

четверть, первое полугодие. 

3. Организация работы по проведению проверочных 

работ за 2-ю четверть, первое полугодие в 

соответствии с графиком контрольных, лабораторных 

и практических работ. 

4. Участие в образовательных событиях: 

- Единый урок «Права человека»; 

- 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова; 

- День Конституции Российской Федерации. 

Савонькина Е.А., 

руководитель МО 

 

Рудакова О.И., 

заместитель 

директора по УВР 

 

Степанкина Г.А., 

заместитель 

директора по ВР 

 

Учителя 

гуманитарного цикла 
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5. Подготовка и проведение мероприятий в рамках 

предметных недель. 

6. Организация тренировочных и диагностических 

работ для подготовки к ГИА. 

7. Участие обучающихся в предметных конкурсах. 

8. Анализ на педсовете промежуточных результатов 

готовности обучающихся 9-го класса к ГИА, и к 

итоговому собеседованию по русскому языку 

Заседание МО № 5. 

Январь - 
февраль 

1. Итоги устного собеседования в 9 классе по русскому 

языку. 
2. Итоги недели гуманитарных предметов. 
3. Об итогах конкурса сочинений «Без срока 

давности». 

4. Участие обучающихся в предметных конкурсах. 

5. Участие в образовательных событиях: 

- День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год). 

6. Формирование списка учебников и учебных пособий 

основного общего и среднего общего образования на 

новый учебный год 

7. Работа по самообразованию учителей гуманитарного 
цикла. 

8. Посещение родительских собраний для 

информирования родителей о текущей успеваемости и 

об уровне подготовки обучающихся к ГИА 

Рудакова О.И., 

заместитель 

директора по УВР 

 

Савонькина Е.А., 

руководитель МО 

 

Учителя 

гуманитарного цикла 

 

Заседание МО № 6. 

Март 1. Организация проведения ВПР по 

графику Рособрнадзора. 

2. Участие обучающихся в предметных конкурсах. 

3. Контроль подготовки мотивированных 

обучающихся к ГИА (разбор заданий ОГЭ). 

4. Участие обучающихся в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Рудакова О.И., 

заместитель 

директора по УВР 

 

Савонькина Е.А., 

руководитель МО 
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5. Организация работы по проведению проверочных 

работ за 3-ю четверть в соответствии с графиком 

контрольных, лабораторных и практических работ 

Учителя 

гуманитарного цикла 

 

Заседание МО № 7. 

Апрель 1. Проведение ВПР по графику Рособрнадзора.  

2. Контроль подготовки мотивированных 

обучающихся к ГИА (разбор заданий ОГЭ). 

3. Участие обучающихся в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Рудакова О.И., 

заместитель 

директора по УВР 

 

Савонькина Е.А., 

руководитель МО 

 

Учителя 

гуманитарного цикла 

Заседание МО № 8. 

Май 1. Результаты проведения ВПР. 

2. Участие в образовательных событиях: 

- День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов. 

3. Работа по самообразованию учителей 
гуманитарного цикла. 

4. Участие в подготовке и проведении 

педагогических советов «О допуске к ГИА 

обучающихся 9-го класса», «О переводе обучающихся 

1–8-х классов в следующий класс». 

5. Рассмотрение вопроса о переходе на обновленный 
ФГОС НОО и ООО. 

Рудакова О.И., 

заместитель 

директора по УВР 

 

Савонькина Е.А., 

руководитель МО 

 

Учителя 

гуманитарного цикла 

Заседание МО № 9. 

Июнь - 
июль 

1. Участие в подготовке и проведении педагогического 

совета по анализу результатов государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-го класса. 

2. Участие в образовательных событиях: 

- Международный день защиты детей; 

- День России; 

Рудакова О.И., 

заместитель 

директора по УВР 

 

Степанкина Г.А., 

заместитель 

директора по ВР 
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- День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны. 

3. Подготовка анализа методической работы за 

2021/22 учебный год. 

4. Участие в разработке рабочих программ 

учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей, курсов внеурочной деятельности, 

корректировке рабочей программы воспитания в 

составе ООП НОО и ООО (в соответствии с 

требованиями нового ФГОС НОО и ООО) на 

2022/23 учебный год. 

5. Участие в разработке программы коррекционной 

работы в ООП НОО и ООО на 2022/23 учебный год. 

 

Савонькина Е.А., 

руководитель МО 

 

Учителя 

гуманитарного цикла 

 
План работы 

школьного методического объединения учителей физической культуры и ОБЖ 

ОГБОУ «Касимовская школа-интернат» 
 на 2021-2022 учебный год 

 Методическая тема:  

«Профессиональный стандарт учителя физической культуры и ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС»  

Цель:  

повышение профессиональной компетентности учителей и участие в 

инновационной деятельности, повышение качества преподавания. 

Задачи: 

 Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности по своему предмету;  

Апробировать отобранные инновационные формы и методы образовательной 

деятельности, ориентированные на развитие УУД в условиях личностно-
ориентированной направленности образования; 

Работа над темами самообразования; 

Освоение новых методов достижение метапредметных результатов в условиях 

реализации ФГОС;  
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Отслеживание творческого уровня развития учащихся, вести 

целенаправленную работу по качественной подготовке обучающихся к спортивным 

состязаниям, к сдаче ГТО; 

Организовывать активное участие обучающихся в творческих, спортивных 

конкурсах, олимпиадах различного уровня в течение учебного года. 

Календарный план работы 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

Организационно-аналитическая деятельность 
1 Рассмотрение и принятие плана работы ШМО 

на 2021-2022 учебный год. Постановка цели и 

задач работы с учетом цели и задач школы и 

результатов работы за прошедший учебный 

год. 

Август Виноградов Н.Н. 

2 Организация заседаний ШМО. 1 раз в четверть Виноградов Н.Н. 
3 Анализ качества обученности учащихся по 

освоению учебного материала по предметам: 

физическая культура, ОБЖ. 
1 раз в четверть 

Виноградов Н.Н. 

Учителя ШМО 

4 Изучение и принятие перечня учебников на 

2022-2023 учебный год. 
Апрель 2022года 

Виноградов Н.Н. 

Учителя ШМО 
5 Рассмотрение и принятие рабочих программ 

по предметам: физическая культура и ОБЖ на 

2022-2023 учебный год. 
Август 2022 года Учителя ШМО 

6 Посещение открытых уроков. В течение 

учебного года 
Учителя ШМО 

Методическая деятельность 
1 Ознакомление педагогов с нормативными и 

методическими документами в сфере 

образования, рекомендациями по 

преподаванию предметов. 

Сентябрь 2021 

года, Январь 

2022 года 
Виноградов Н.Н. 

2 Организация и проведение школьного этапа 

ВОШ по физической культуре и ОБЖ. 
Сентябрь-
октябрь 

Учителя ШМО 

3 Методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам в период 

перехода и реализации ФГОС, 5-9классы. 

В течение 

учебного года 
Виноградов Н.Н. 

4 Организация и проведение предметной недели. Апрель - май Учителя ШМО 
5 

Взаимопосещение уроков. 
В течение 

учебного года 
Учителя ШМО 

6 Открытые уроки, распространение 

педагогического опыта. 
По отдельному 

графику 
Учителя ШМО 

7 
Организация работы с учащимися, 

отнесенными по состоянию здоровья к 

спецмедгруппе. 

В течение 

учебного года 

Виноградов Н.Н. 

Жидкова М.В. 

Колца В.Д. 
Научно-исследовательская и инновационная деятельность 
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1 
Участие педагогов в инновационных проектах, 

конкурсах. 
В течение 

учебного года 
Учителя ШМО 

2 
Внедрение инновационных технологий для 

повышения качества обучения. 
В течение 

учебного года 
Учителя ШМО 

Внеурочная (внеклассная) деятельность 

1 
Подготовка обучающихся к школьному этапу 

ВОШ по предметам. 
Сентябрь Учителя ШМО 

2 Организация работы кружков. 
По отдельному 

графику 
Учителя ШМО 

3 
Подготовка обучающихся к муниципальному 

этапу ВОШ 
Октябрь-ноябрь Учителя ШМО 

4 Подготовка обучающихся к школьной НПК. Ноябрь-декабрь Учителя ШМО 

5 Подготовка учащихся к сдаче ГТО. 
В течение 

учебного года 

Виноградов Н.Н. 

Жидкова М.В. 

Колца В.Д. 

Темы самообразования учителей 

ФИО учителя Тема 

Колца Виктор Дмитриевич 
Влияние индивидуальных подходов к 

личности человека на развитие одарённости. 

Жидкова Марина Владимировна 
Личностно-ориентированное обучение на 

уроках физической культуры. 

           Виноградов Николай Николаевич 

Развитие двигательной активности как 

средство формирования практических 

навыков здорового образа жизни в школьном 

возрасте. 

Тематика заседаний методического объединения. 

№ 

п/п 
Повестка дня Сроки проведения Ответственные 

1 Тема: «Планирование и 

организация методической работы 

МО на 2021 – 2022 учебный год»  

1. Рассмотрение и принятие рабочих 

программ по физической культуре, 

ОБЖ на 2021-2022 учебный год 

 2. Рассмотрение и принятие плана 

работы ШМО на 2021-2022 учебный 

год в соответствии с целями, 

задачами, приоритетными 

направлениями работы школы. 

3.Организация и проведение 

школьного этапа Всероссийской 

Август 2021г Виноградов Н.Н. 
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олимпиады по предметам: 

физическая культура, ОБЖ. 

4.Подготовка к сдаче ГТО. 

5.Конкурсы для педагогов и 

обучающихся в 2021-2022учебном 

году 
2 Тема « Формирование УУД на 

уроках по ФГОС»  

1.Итоги успеваемости за первую 

четверть.  

2.Подведение итогов школьного 

этапа Всероссийской олимпиады по 

предметам: физическая культура, 

ОБЖ.  

3. Подготовка учащихся к 

безопасному поведению в 

повседневной жизни. 

4.Работа с одаренными детьми, 

подготовка к городскому этапу 

олимпиады. 

Ноябрь 2021г. Виноградов Н.Н. 

Жидкова М.В. 

3 Тема: «Здоровьесберегающие 

технологии как механизм развития 

познавательного интереса на 

уроках»  

1.Выступление учителя физической 

культуры Виноградова Н.Н. по теме 

заседания.  

2. Анализ работы за 2 четверть по 

физической культуре по внедрению 

ФГОС на уроках физической 

культуры в 9 классе. Виноградов 

Н.Н.  

3. Обсуждение итогов 

спортивномассовой работы за I 
полугодие 2021- 2022 учебного года. 

4. Проведение и организация участия 

в соревнованиях согласно календарю 

спортивно - массовых мероприятий. 

Январь 2022 г. Виноградов Н.Н. 
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4 Тема "Современный урок: 

современные требования"  

1. Способы организации 

современного урока «ОБЖ» Колца 

В.Д. 

2. Итоги успеваемости за III четверть. 

3. Организация работы с 

неуспевающими учащимися или 

имеющими одну тройку, четвёрку по 

предмету.  

4. Безопасное поведения ученика в 

повседневной жизни Жидкова М.В. 

Март 2022г. Виноградов Н.Н. 

Колца В.Д. 

Жидкова М.В. 

5 Составление плана предметной 

недели. 
Апрель 2022 Учителя ШМО 

6 1. Итоги учебной и внеурочной 

деятельности за 2021 – 2022 учебный 

год.  

2. Планирование работы на 2022-
2023 учебный год.  

3. Выступления по темам 

самообразования. 

Июнь 2022г Учителя ШМО 

План взаимопосещения уроков 

№ 

п/п 
Цель посещения Сроки  Ответственный 

1 Оказание методической помощи 

преподавателю-организатору ОБЖ 
Октябрь Виноградов Н.Н. 

2 Изучение особенностей деятельности 

учителя в процессе подготовки и 

проведении уроков физической 

культуры, ОБЖ 

Декабрь  

Март 

Виноградов Н.Н. 

Жидкова М.В. 

Колца В.Д. 

4.3. Обобщение и распространение опыта работы педагогов школы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов. 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные Материалы 

1 Изучение успешных 

образовательных практик, 

массового применения 

обучающих онлайн-платформ, в 

Сентябрь–

октябрь 
2021 

Учителя, 

руководители 

ШМО 

Опыт педагогов 

из других школ 

города, области, 

региона 
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том числе ресурсов РЭШ на 

уровне региона, 

муниципального образования 

города, школы 

2 Описание передового опыта Сентябрь– 
апрель 
2021-2022 

Учителя Материалы 

опыта 

3 Оформление электронной 

методической копилки 
В течение 

2021-2022 
уч.года 

Руководители 

ШМО 
Презентации, 

доклады, 

конспекты 

уроков, 

технологические 

карты уроков 

4 Представление опыта на ШМО, 

педсоветах 
В течение 

2021-2022 
уч.года 

Рудакова О. И. Разработка 

рекомендаций 

для внедрения 

5 Семинар и открытые уроки  По 

графику 
Руководители 

ШМО 
 

РАЗДЕЛ 5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

5.1. Внутренняя система качества образования 

В ОГБОУ «Касимовская школа-интернат» реализовываются следующие направления оценки: 

 качество образовательных программ; 
 качество условий реализации образовательных программ; 
 качество образовательных результатов обучающихся/качество достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения ООП; 
 удовлетворенность участников образовательных отношений качеством образования; 
 качество управления ОО. 

План функционирования ВСОКО 

5.2. Контроль образовательной деятельности и достижения годовых задач 

Объекты, содержание контроля Сроки  Ответственный 

Нормативно-правовое направление 

Проверка локальных актов, регулирующих 

образовательные отношения 
Июнь–август 2021 

Заместитель 

директора по 

УВР Рудакова О. 

И., заместитель 

директора по ВР 

Степанкина Г. А. 
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Проверка структуры и содержания ООП 

начального образования на соответствие 

ФГОС НОО 
Июль 2021 

Директор 

Бикуева М.В. 
Руководитель 

методического 

объединения 

учителей 

начальных 

классов 

Авдюшкина М. 

Н. 

Проверка структуры и содержания ООП 

основного образования на соответствие 

ФГОС ООО 
Август 2021 

Директор 

Бикуева М.В. 
Заместитель 

директора по 

УВР Рудакова О. 

И. 

Совещание с директором по вопросу о 

состоянии ООП и локальных актов, 

регулирующих образовательные отношения 
Август 2021 

Заместитель 

директора по 

УВР Рудакова О. 

И. 

Финансово-экономическое направление 

Проверка трудовых договоров, трудовых 

книжек, личных дел работников школы на 

соответствие законодательству и локальным 

актам школы 

Сентябрь–октябрь 

2021 

Секретарь 

Третьякова З. А. 

Проверка системы оплаты труда, в том числе 

критериев оценки эффективности 

деятельности работников, штатного 

расписания 

Ноябрь 2021 
Директор 

Бикуева М.В. 

Контроль закупочной деятельности: 

количество и стадийность закупок за 

полугодие, соблюдение сроков закупки и 

размещения документации 

Декабрь 2021 

Июль 2022 

Контрактный 

управляющий 

Организационное направление  

Контроль состояния школы перед началом 

учебного года – внутренняя приемка 
Август 2021 

Директор 

Бикуева М.В. 
Заместитель 

директора по 

АХР Киршинова 
Л. М. 

Мониторинг учебных  достижений 

обучающихся – проведение диагностических 

мероприятий 

Октябрь 2021 

март–апрель 2022 

Заместитель 

директора по 

УВР Рудакова О. 

И.  
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Контроль удовлетворенности потребителей 

(по реализации ООП) – проведение опроса и 

его анализ 

Декабрь 2021 

Май 2022 

Заместитель 

директора по 

УВР Рудакова О. 

И., заместитель 

директора по ВР 

Степанкина Г. А. 

Контроль воспитательной работы и 

проведения профилактических мероприятий в 

школе 
Июнь 2022 

Заместитель 

директора по ВР 

Степанкина Г. А. 

Мероприятия по производственному 

контролю 

По плану 

производственного 

контроля 

Директор 

Бикуева М. В. 

Оформление и утверждение аналитической 

справки по итогам внутришкольного контроля 

за год 
Август 2022 

Директор 

Бикуева М. В. 

Кадровое направление 

Контроль повышения квалификации 

работников 
В течение 2021-
2022 уч. года 

Директор 

Бикуева М.В. 
Заместитель 

директора по 

УВР Рудакова О. 

И. 

Контроль оформления электронного журнала Раз в месяц 

Заместитель 

директора по 

УВР Рудакова О. 

И. 

Информационное направление 

Мониторинг содержания сайта 

Октябрь 2021 

Февраль 2022 

Июнь 2022 

Директор 

Бикуева М.В. 
Учитель 

информатики 

Мартынова Л. С. 

Ответственный 

за сайт Абраков 

А.А. 

Совещание – обсуждение итогов ВШК 
Декабрь 2021 

Июнь 2022 

Директор 

Бикуева М. В. 

Контроль за рассмотрением обращений 

граждан 
В течение года 

Секретарь 

Третьякова З. А. 

Ознакомление с итоговой аналитической 

справкой директора всех работников школы 
Август 2022 

Секретарь 

Третьякова З. А. 

Материально-техническое направление 
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Контроль за техническим и санитарным 

состоянием помещений и оснащения 

организации 

В течение 2021-
2022 уч. года 

графикам 

проверки 

Директор 

Бикуева М.В. 
Заместитель 

директора по 

АХЧ Киршинова 

Л. М. 

Контроль формирования библиотечного 

фонда, в том числе обеспечения учащихся 

учебниками 

В течение 2021-
2022 уч.года по 

графику  проверки 

Заведующая 

библиотекой 

Байкова Н. Н. 

Контроль функционирования электронных 

образовательных ресурсов 
В течение 2021-
2022 уч. года 

Заместитель 

директора по 

УВР Рудакова О. 

И.  

Контроль доступа обучающихся к сети 

интернет 
В течение 2021-
2022 уч. года 

Учитель 

информатики 

Мартынова Л. С.  

Контроль состояния материально-
технического оснащения образовательного 

процесса: наличие или отсутствие учебного 

оборудования, пособий, дидактического 

материала 

В течение 2021-
2022 уч. года 

Директор 

Бикуева М.В. 
Педагоги, 

заместитель 

директора по 

АХР Киршинова 

Л. М. 

5.3. Внешняя оценка качества образования 

План мероприятий по подготовке к государственной (итоговой) аттестации 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное и ресурсное обеспечение 

1 Изучение нормативно-правовой базы проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 2021/22 

учебном году на совещаниях при директоре, на 

методических совещаниях, на классных часах, 

родительских собраниях 

Октябрь–май 
2021-2022 г. 

Заместитель директора 

по УВР Рудакова О.И., 

классный руководитель 

9 класса Спирина Л. П. 

2 Регулирование процедурных вопросов подготовки 

и проведения государственной (итоговой) 

аттестации через издание системы приказов по 

школе 

В течение 2021-
2022 уч. года 

Заместитель директора 

по УВР Рудакова О. И. 

3 Изучение инструкций и методических материалов 

на заседаниях МО: 

– изучение демоверсий, спецификации, 

кодификаторов, методических и инструктивных 

писем по предметам; 

Январь –  апрель 
2022  

Заместитель директора 

по УВР Рудакова О. И. 
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– изучение технологии проведения ОГЭ 

Кадры 

1 Проведение инструктивно-методических 

совещаний: 

 анализ результатов ОГЭ в 2020/2021 

учебном году на заседаниях МО 

учителей-предметников; 
 изучение проектов КИМов на 2021/22 

год; 
 изучение нормативно-правовой базы 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации в 2021/22 году 

Октябрь 2021, 
апрель 2022 

Заместитель директора 

по УВР Рудакова О. И., 

руководители МО 

2 Участие учителей школы, работающих в 9-м 

классе, в работе семинаров разного уровня по 

вопросу подготовки к ГИА 

Сентябрь 2021 – 
май 2022 

Учителя-предметники 

3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, 

отражающих проведение государственной 

(итоговой) аттестации: 

 утверждение выбора обучающимися 

экзаменов государственной (итоговой) 

аттестации; 
 о допуске обучающихся к 

государственной (итоговой) аттестации; 
 анализ результатов государственной 

(итоговой) аттестации и определение 

задач на 2022–2023 год 

Апрель–июнь 
2022 

Директор Бикуева М.В. 

Заместитель директора 

по УВР Рудакова О. И. 

Организация. Управление. Контроль 

1 Сбор предварительной информации о выборе 

предметов для прохождения государственной 

(итоговой) аттестации через анкетирование 

выпускников 9-го класса 

Октябрь 2021 Классные руководители 

2 Подготовка выпускников 9-го класса к 

государственной (итоговой) аттестации: 

 проведение собраний учащихся; 
 изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей проведение 

государственной (итоговой) аттестации; 
 практические занятия с учащимися по 

обучению технологии оформления 

бланков; 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, апрель 

Директор Бикуева М.В. 

Заместитель директора 

по УВР Рудакова О. И., 

классный руководитель, 

учителя-предметники 
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 организация диагностических работ с 

целью овладения учащимися методикой 

выполнения заданий 

3 Подготовка и обновление списков по документам, 

удостоверяющим личность, для формирования 

электронной базы данных выпускников 

До 31 декабря 
2021 

Заместитель директора 

по УВР Рудакова О. И., 

секретарь Третьякова З. 

А. 

4 Проведение административных контрольных 

работ в форме ОГЭ по обязательным предметам и 

предметам по выбору обучающихся 

По плану ВШК Заместитель директора 

по УВР Рудакова О. И. 

5 Контроль за своевременным прохождением 

рабочих программ 
1 раз в четверть Директор Бикуева М.В. 

Заместитель директора 

по УВР Рудакова О. И. 

6 Контроль за деятельностью учителей, классного 

руководителя по подготовке к ГИА 
В течение 2021-
2022 уч. года 

Заместитель директора 

по УВР Рудакова О. И. 

7 Подача заявлений обучающихся 9-го класса на 

экзамены по выбору 
До 1 марта 2022 Заместитель директора 

по УВР Рудакова О. И. 

8 Подготовка списка обучающихся 9-го класса, 

подлежащих по состоянию здоровья итоговой 

аттестации в особых условиях 

Октябрь 2021 Заместитель директора 

по УВР Рудакова О. И. 

9 Организация сопровождения и явки выпускников 

на экзамены 
Май, июнь 2022 Классный руководитель 

10 Ознакомление выпускников и их родителей с 

результатами экзаменов 
Июнь 2022 Заместитель директора 

по УВР Рудакова О. И. 

11 Подготовка приказа о результатах ГИА в 9-ом 

классе 
Июль 2022 Директор Бикуева М. В. 

Информационное обеспечение 

1 Оформление информационных стендов (в 

кабинетах) с отражением нормативно-правовой 

базы проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х классов в 2021/22 
учебном году 

Октябрь 2021, 
март 2022 

Заместитель директора 

по УВР Рудакова О. И. 

2 Проведение разъяснительной работы среди 

участников образовательного процесса о целях, 

формах проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-го класса 

В течение 2021-
2022 уч. года 

Заместитель директора 

по УВР Рудакова О. И. 

3 Проведение родительских собраний: 

 нормативно-правовая база, регулирующая 

проведение государственной (итоговой) 

аттестации в 2021/22 учебном году; 

Октябрь 2021 

апрель 2022 
Классный руководитель 
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 подготовка учащихся к итоговой 

аттестации; 
 проблемы профориентации и 

правильного выбора предметов для 

экзаменов в период итоговой аттестации 

4 Информирование обучающихся и родителей о 

портале информационной поддержки ОГЭ, 

размещение необходимой информации на сайте 

школы 

В течение 2021-
2022 уч. года 

Заместитель директора 

по УВР Рудакова О. И. 

5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 

2021/22 учебном году 
Июнь 2022 Заместитель директора 

по УВР Рудакова О. И.  

РАЗДЕЛ 6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ 

6.1. Реализация основных образовательных программ по уровням образования 

6.1.1. План мероприятий по реализации ФГОС НОО 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Создание организационно-управленческих условий 

1 Уточняющий анализ ресурсного 

обеспечения в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего 

образования и основного общего 

образования (5 класс) 

Май-июнь 2022 Заместитель 

директора по УВР 

Рудакова О. И. 

2 Обсуждение на педагогических советах 

вопросов по переходу на обновленные 

ФГОС 2021 г. 

Май 2022 Директор Бикуева 

М. В., заместитель 

директора по УВР 

Рудакова О. И. 

3 Организация участия различных категорий 

педагогических работников в областных, 

муниципальных семинарах по вопросам 

ФГОС 

В течение 2021-
2022 уч. года 

Заместитель 

директора по УВР 

Рудакова О. И. 

4 Организация прохождения курсов 

повышения квалификации по «Реализация 

требований обновленных ФГОС» 

По графику РИРО Заместитель 

директора по УВР 

Рудакова О. И. 

5 Организация индивидуального 

консультирования педагогов по вопросам 

психолого-педагогического 

сопровождения реализации ФГОС 

В течение 2021-
2022 уч. года 

Педагог-психолог 

Муратова О. И. 

Кадровое обеспечение 
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1 Анализ кадрового обеспечения ФГОС 

начального общего образования 
Июнь 2022 Заместитель 

директора по УВР 

Рудакова О. И. 

2 Организация участия педагогов школы в 

региональных, муниципальных 

конференциях по ФГОС начального 

общего образования 

В течение 2021-
2022 уч. года 

Директор Бикуева 

М. В. 

3 Организация доступа педагогических 

работников к постоянно действующим 

консультационным пунктам, семинарам по 

вопросам ФГОС НОО и ООО 

В течение 2021-
2022 уч. года 

Заместитель 

директора по УВР 

Рудакова О. И. 

Материально-техническое обеспечение 

1 Обеспечение оснащенности школы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

и ООО к минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию 

учебных помещений 

В течение 2021-
2022 уч. года 

Директор Бикуева 

М. В., заместитель 

директора по УВР 

Рудакова О. И. 

2 Обеспечение соответствия материально-
технической базы реализации ООП НОО и 

ООО действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательного учреждения 

Май-июнь 2022 Директор Бикуева 

М. В., заместитель 

директора по УВР 

Рудакова О. И. 

3 Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана ООП 

НОО и ООО 

Май-июнь 2022 Заведующая 

библиотекой 

Байкова Н. Н. 

4 Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети интернет 

 В течение 2021-
2022 уч. года 

Директор Бикуева 

М. В., заместитель 

директора по УВР 

Рудакова О. И. 

Организационно-информационное обеспечение 

1 Проведение диагностики готовности 

школы к работе по обновленным ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 2021 г. 

Июнь 2022 Директор Бикуева 

М. В. 

2 Оказание консультационной поддержки 

участникам образовательного процесса по 

вопросам работы по обновленным ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Май-июнь 2022 Директор Бикуева 

М. В. 

3 Разработка системы методического 

сопровождения, обеспечивающего 

успешную работу по ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Май-июнь 2022 Директор Бикуева 

М. В. 
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4 Организация работы с родителями по 

вопросам работы по ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. Сбор заявлений на следующий 

учебный год 2022/2023 

Май 2022 Директор Бикуева 

М. В. 

5 Разработка, утверждение и проведение 

семинаров по ФГОС НОО и ФГОС ООО 
В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Рудакова О. И. 

    

Методическое обеспечение 

1 Педсовет «Работа с детьми, имеющими 

особые образовательные потребности, как 

фактор повышения качества образования» 

Ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

Рудакова О. И. 

2 Методический семинар «Накопительная 

система оценивания (портфолио)» 
Январь 2022 Заместитель 

директора по УВР 

Рудакова О. И. 

3 Методический семинар «Формирование 

метапредметных результатов образования 

(определенных ФГОС – универсальных 

учебных действий и умения учиться в 

целом)» 

Март 2022 Заместитель 

директора по УВР 

Рудакова О. И. 

6.2. План мероприятий, направленных на повышение качества образования 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа по преемственности начальной, основной и средней школы 

1 Обеспечение преемственности 

образования, адаптации учащихся 5-го 

класса 

Сентябрь 2021 Предметники 

Педагог-психолог 

Муратова Н. И. 

2 Посещение учителями начальной школы 

уроков в 5-м классе 
Ноябрь 2021 Учителя начальных 

классов 

3 Посещение учителями будущего 5-го 

класса уроков в 4-м классе 
Декабрь 2021 Предметники 

4 Мониторинг учебной деятельности 

учащихся 4-го класса 
Январь 2022 Руководитель 

ШМО нач.классов 

Авдюшкина М. Н. 

5 Посещение уроков в 4-м классе 

предметниками, планируемыми на новый 

учебный год 

Апрель, май 2022 Предметники 

Работа с одаренными детьми 
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1 Создание банка данных «Одаренные 

дети» 
Сентябрь 2021 Заместитель 

директора по УВР 

Рудакова О. И. 

2 Собеседование с вновь прибывшими 

учащимися. Работа по их адаптации к 

условиям обучения в образовательном 

учреждении 

Октябрь 2021 Классные 

руководители 

3 Подготовка учащихся к школьным и 

районным олимпиадам 
По графику Предметники 

4 Участие в предметных олимпиадах По графику Классные 

руководители 

5 Инструктирование учащихся по выборам 

экзаменов для итоговой аттестации 
Январь 2022 Предметники 

Предупреждение неуспеваемости 

1 Выявление слабоуспевающих учащихся в 

классах и изучение возможных причин 

неуспеваемости 

Сентябрь 2021 Заместитель 

директора по УВР 

Рудакова О. И., 

учителя-
предметники 

2 Организация и проведение 

дополнительных занятий для 

слабоуспевающих учащихся и одаренных 

детей 

1 раз в 2 недели Учителя-
предметники 

3 Дифференцирование домашних заданий с 

учетом возможностей и способностей 

ребенка 

В течение года Учителя-
предметники 

4 Дополнительные учебные занятия в 

каникулярное время с ОВЗ и 

слабоуспевающими учащимися 

Каникулы после 

1-й и 2-й четверти 
Учителя-
предметники 

5 Проведение заседания оперативного 

совещания «Контроль за посещаемостью 

дополнительных занятий учащихся, 

пропускавших уроки по уважительной 

причине» 

Декабрь 2021 Заместитель 

директора по УВР 

Рудакова О. И. 

6 Индивидуальная работа с учащимися с 

ОВЗ  
По 

индивидуальному 

плану 

Учителя-
предметники 

7 Анализ успеваемости и работы с 

учащимися с ОВЗ и слабоуспевающими 

учащимися на педагогических советах 

Ноябрь, декабрь, 

март, май 
Заместитель 

директора по УВР 

Рудакова О. И. 

8 Своевременное извещение родителей о 

неуспеваемости учащихся 
В течение года Классные 

руководители 



47 

 

9 Посещение уроков с целью анализа 

работы учителя по предупреждению 

неуспеваемости в ходе тематических 

комплексных проверок 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Рудакова О. И. 

РАЗДЕЛ 7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

2021 год 
Международный год мира и доверия. (Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 12 

сентября 2019 года по инициативе Туркменистана.) 
Год науки и технологий в России. (Указ президента российской федерации от 25.12.2020 № 812 "О 

проведении в российской федерации года науки и технологий") 
2022 год  
В ноябре 2019 года Президент России Владимир Путин поддержал идею провести в 2022 году в стране 

Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов. 
 

                                       Школьный проект «Движение вверх» 

  Воспитательная работа школы-интерната   организуется с помощью метапредметного проекта, в 

котором подготовка мероприятий и образовательных событий ведется как школьным методическим 

объединением классных руководителей и воспитателей, так и предметными методическими 

объединениями. Общешкольные воспитательные дела школьного проекта состоят из подпроектов:  

1. Подпроект «Калейдоскоп творчества»-  традиционные праздничные мероприятия (ежегодно 

проводимые творческие дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы. Данные события создают атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского 

сообществ школы)  

2. Подпроект «Тропинки добрых дел» (общешкольные дела, нацеленные на воспитание у детей чувства 

сопереживания, уважения к старшему поколению, сверстникам, другим людям; развитие волонтерства 

и добровольчества, становление и развитие у ребенка экологической культуры, бережного отношения 

к родной земле)  

3. Подпроект «Мы помним и гордимся!» (общешкольные дела, нацеленные на формирование у детей 

российской идентичности, уважения к своей семье, обществу, государству, принятым в семье и 

обществе духовно-нравственным и социокультурным ценностям, к национальному культурному и 

историческому наследию и стремления к его сохранению и развитию. Все мероприятия 

патриотической направленности, насыщены интересными для детей фактами, проводятся  в 

современных форматах, пробуждающие интерес к изучению истории своей страны, своего края)  

4. Подпроект «Хочу всё знать!» (общешкольные дела, стимулирующие познавательный интерес к 

учебной, исследовательской и проектной работе, к различным областям знаний и видам деятельности, 
развивающие кругозор школьников) 

 5. Подпроект «Жить здорово!» (общешкольные дела, позволяющие формировать у подрастающего 

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

прививают культуру безопасной жизнедеятельности, направлены на профилактику вредных привычек, 

на личностное развитие)  
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   Для подготовки и проведения каждого из ключевых общешкольных дел 2021-2022 учебного года 

формируется организационный комитет. Общешкольные ключевые дела, подготовленные 

организационным комитетом, и предметные недели, подготовленные ШМО учителей-предметников, 

позволяют проявить себя как отдельным обучающимся, так и классным коллективам. В рамках своего 

направления организаторы создают для проведения образовательного события положение, план 

мероприятий, фотоотчет и таблицу результатов, которые в дальнейшем размещаются на 

информационных стендах проекта. Участие классных коллективов в общешкольных делах 

обеспечивают классные руководители.  

Критерии оценивания участия классных коллективов в общешкольных делах 

Критерии оценивания (шкала баллов, особые условия участия и др.) разрабатываются 

организационным комитетом, который отвечает за подготовку и проведение дела, прописываются в 

положении. После проведения мероприятия информация о результатах передается в организационный 

комитет проекта, в состав которого входят: заместитель директора по воспитательной работе, 

социальный педагог, педагоги - организаторы, руководители всех школьных методических 

объединений. Организационный комитет школьного проекта выставляет итоговые баллы, исходя из 

единых критериев: 1 место -5 баллов, 2 место -  4 балла, 3 место -3 балла, участие в мероприятии - 1 
балл,  участие в проведении мероприятия, волонтерская или шефская помощь- 2 балла,  массовость 

(участие более половины классного коллектива) + 1 балл. В конце учебного года организационным 

комитетом составляется итоговая таблица результатов участия всех классных коллективов в 

метапредметном проекте и проводится награждение победителей. 

 
Модуль 1. Ключевые общешкольные дела 

Подпроект «Калейдоскоп творчества»-  традиционные общешкольные 

праздники 
Дела, события, мероприятия  Классы Ориентиро

вочные 

сроки 

проведения 

Ответственны

е 

Праздник «День знаний. Здравствуй, школа!» 
-торжественная линейка 
-посвящение в первоклассники 
-кл.часы  «День знаний. Уроки мира» 

1-9 1 сентября ЗДВР, 

пед.орг., 

кл.рук-ли 

Праздник «День Учителя» 
-концерт-поздравление 
-выставка плакатов,газет с поздравлениями 

педагогов 

1-9 5 октября ЗДВР, 

пед.орг., 

кл.рук-ли 

Праздник «Осеннее очарование» 
- утренник «Золотая Осень» 
-Осенний бал 

1-9 28-29.10 ЗДВР, 

пед.орг., 

кл.рук-ли 
Праздник «День Матери» 
-праздничный концерт 
-выставка рисунков и фотозарисовок «Моя 

мама лучше всех» 

1-9 26 ноября ЗДВР, 

пед.орг., 

кл.рук-ли 

Декада «Новогодний  калейдоскоп» 
- утренник «В гостях у сказки» 
-новогодние сказки среднего звена 
-конкурс «Новогодние окна» 
- благотворительные встречи 

1-9 3-4 неделя 

декабря 
ЗДВР, 

пед.орг., 

кл.рук-ли 
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Международный женский день 
- выставка рисунков и поделок «Праздничный 

букет» 
-фотозона «Я ль на свете всех милей» 
-  конкурсная программа для девочек 

1-9 1 неделя 

марта 
ЗДВР, 

пед.орг., 

кл.рук-ли 

«Радуга талантов» 
 - итоговый концерт, участие в городском 

конкурсе 

1-9 Апрель ЗДВР, 

пед.орг., 

кл.рук-ли 
«Вот и стали мы на год взрослей» 
- прощание  с 1 классом 

1 4 неделя 

мая 
ЗДВР, 

пед.орг. 
кл.рук-ли 

Праздник «До свидание начальная школа»  4 4 неделя 

мая 
ЗДВР, 

пед.орг., 

кл.рук. 
«День защиты детей» 1-9 1 июня ЗДВР, 

пед.орг., 

кл.рук 
Праздник «Последний звонок» 
-торжественная линейка 
-акция «Сад памяти» 

9 4 неделя 

мая 
ЗДВР, 

пед.орг., 

кл.рук 
Модуль 2. Деятельность РДШ и самоуправление 

 
2.1. Подпроект  «Мы помним и гордимся!» 

 - развитие военно-патриотического направления РДШ  
День солидарности в борьбе с терроризмом, 

День окончания Второй мировой войны 
- участие в городском митинге 
- информационные выставки 
- возложение цветов 
- акция «Голубь мира» 

1-9 03.09. ЗДВР, 

Пед.орг., 

кл.рук-ли 

Дни воинской славы, установленные 

Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 

1995 года «О днях воинской славы и 

памятных датах России» (классные часы, 

музейные уроки) 
Бородинская битва - 8 сентября 
Куликовская битва -  21 сентября 
День народного единства - 4 ноября 
Парад 7 ноября 1941 года в честь 
Октябрьской революции  (80 лет) 
День неизвестного солдата – 3 декабря 
Битва под Москвой -  5 декабря (80 лет)   
День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады -  27 января 
Сталинградская битва – 2 февраля 

1-9 В течение 

года 
Пед.орг., 

кл.рук-ли 

День памяти жертв фашизма (отмечается 

второе воскресенье сентября) – викторина 
5-6 10.09 Пед.орг., 

кл.рук-ли 
Международный день мира – «Пусть всегда 

будет солнце» - рисунки на асфальте 
1-4 21.09 Пед.орг., 

кл.рук-ли 
День Героев Отечества – 9 декабря 
-возложение цветов у памятников 

5-9 09.12 Пед.орг., 

кл.рук-ли 
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День Конституции РФ – 12 декабря 
-классные часы 

1-9 10.12 Пед.орг., 

кл.рук-ли 
Международный день памяти жертв 
Холокоста, День снятия блокады Ленинграда 
-открытый урок 

8-9 27.01 Пед.орг., 

кл.рук-ли 

День памяти юного героя-антифашиста 
-классные часы 

1-9 08.02. Пед.орг., 

кл.рук-ли 
Месячник военно-патриотического 
воспитания: 

- Линейка открытия -27 января и  конкурс 

чтецов «Стихи о ВОВ» 

- «О мужественных профессиях - профессии 

МЧС, пожарные»  для учащихся 6 -8 классов 

-  2 февраля 

- «Зарничка – 22» для 1-4 классов – 11 
февраля 

-Уроки мужества «Афганистан-живая 

память», посвящённые Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества – 15 февраля 

- «А,ну- ка, мальчики»  - 16 февраля 

 КТД «Один день в армии»- 18 февраля 

- Уроки мужества «Памяти павших будем 

достойны!» - о героях ВОВ (по классам) 

- Проведение  экскурсий в Зале Боевой славы 

школы для 1-9 классов 

- Отчеты по поисковой  работе в школьном 

музее 

- выставки книг и мероприятия в библиотеке 

школы  
-мероприятия городского уровня 

1-9 Февраль 
 

ЗДВР, 

Пед.орг., 

кл.рук-ли 

День воссоединения Крыма с Россией 
-классные часы 

1-9 18.03. Пед.орг., 

кл.рук-ли 
Презентации в 7-9 классах - Международный 
день освобождения узников фашистских  
концлагерей 

7-9 11.04. Пед.орг., 

кл.рук-ли 

День Победы: 
- единый урок «Моей семьи война коснулась» 
- акция- шествие «Парад победителей» 
- смотр строя и песни для юнармейцев 

1-9 1-2 недели 

мая 
ЗДВР, 

Пед.орг., 

кл.рук-ли 
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- информационная выставка «Шаги к 

победе» 
- акция «Письмо ветерану» 
- акция «Георгиевская ленточка» 
- акции «Народная Победа», «Стена 

памяти» 
- акция «Рекорды Победы» 
- акция «Окна Победы» 
-акция «Скажи спасибо за Победу» 
-акция «Подарок ветерану» 
День России 
-акция «Окна России» 

1-9 Июнь 
 

Пед.орг., 

кл.рук-ли 
День памяти и скорби 
- участие в городских мероприятиях 

(митинг, флеш-моб) 

1-9 Июль 
 

Пед.орг., 

кл.рук-ли 

День флага России 
- конкурс рисунков 
-оформление окон 

1-9 Август 
 

Пед.орг., 

кл.рук-ли 

2.2.Подпроект  «Тропинки добрых дел»  
- развитие волонтерства и добровольчества (гражданская активность) 

Организационное собрание отряда 

«Доброволец» 
-утверждение плана работы на 2021-2022 
уч.г. 
-торжественное принятие новых членов 

отряда 

2-9 Сентябрь 
 

Пед.орг., 

кл.рук-ли 

Участие в областной  социальной акции 

«Добровольцы – детям» 
2-9 Сентябрь 

 
Пед.орг., 

кл.рук-ли 
Просветительские мероприятия в школе в 

рамках  областных мероприятий «Добрый 

регион» 

2-9 Сентябрь 
 

Пед.орг., 

кл.рук-ли 

Тренировочные (теоретические и 

практические) занятия с членами отряда 

«Доброволец»: 
«Кто тренируется и обучается, у того все и 

всегда получается» 
«Направления работы волонтеров» 
«Волонтеру новичку» 
 

2-9 Сентябрь 
 

Пед.орг., 

кл.рук-ли 

Всероссийский урок по первой помощи 
2-9 10.09 Пед.орг., 

кл.рук-ли 

Акция «Собери макулатуру – спаси дерево» 
1-9 Сентябрь-

октябрь 
Пед.орг., 

кл.рук-ли 
Акция «Шаг навстречу» - к Международному  

Дню пожилых людей 
5-9 01.10 Пед.орг., 

кл.рук-ли 
Обучение волонтеров работать с 

документами 
Распространение памяток, буклетов «ЗОЖ – 
это круто!» 
 

2-9 Октябрь 
 

Пед.орг., 

кл.рук-ли 
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Осенняя неделя добра «Мир вокруг нас» 
- участие в  муниципальном этапе областной 

социальной акции «Цени свою жизнь» 
-сбор макулатуры 
- уборка территории школьного двора 

2-9 Октябрь-
ноябрь 

Пед.орг., 

кл.рук-ли 

Акция «Поделись улыбкою своей», 

посвященная Всемирному дню доброты 
2-9 Ноябрь 

 
Пед.орг., 

кл.рук-ли 
Международный день толерантности  «Мы 

разные, но мы вместе! 
 

2-9 16.11 Пед.орг., 

кл.рук-ли 

Акция «Подарок другу» - к международному 

Дню инвалидов 
2-9 3 декабря Пед.орг., 

кл.рук-ли 
Помощь участникам фестиваля «Поделись 

улыбкою своей» (для детей ОВЗ) 
2-9 Декабрь 

 
Пед.орг., 

кл.рук-ли 
Организация мероприятий, посвященных 

празднованию Международного дня 

добровольцев 

2-9 05.12 Пед.орг., 

кл.рук-ли 

Акция, посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом «Дети против СПИДа» 
5-9 1 декабря Пед.орг., 

кл.рук-ли 
Благотворительная акция «Подари детям 

праздник» (новогодние мероприятия) 
1-9 4 неделя 

декабря 
Пед.орг., 

кл.рук-ли 
Акция «Сделано с заботой» и «Покормите 

птиц зимой»- изготовление и развешивание 

кормушек для птиц 

1-9 Февраль 
 

Пед.орг., 

кл.рук-ли 

Весенняя неделя добра «Спешите делать 

добрые дела» 
- Всемирный день  здоровья и ЗОЖ (7 апреля) 
- акция «Бумажный бум» 
- трудовая акция «Дом, в котором ты 

живешь» (благоустройство школьного двора)  

1-9 Апрель 
 

Пед.орг., 

кл.рук-ли 

Всероссийский субботник по 

благоустройству памятных мест  
Операция «Память» (благоустройство 

памятников воинам-освободителям- могилы 

Неизвестного солдата) 

Группа 

детей 
Апрель 

 
Пед.орг., 

кл.рук-ли 

Квест- игра «Тропинки здоровья на лето и 

твоя безопасность» 
 Май 

 
Пед.орг., 

кл.рук-ли 
Участие в мероприятиях на сайте 

«Добровольцы России» 
 В течение 

года 
Пед.орг., 

кл.рук-ли 
2.3.Организационные дела по самоуправлению 

направления РДШ - личностное развитие и развитие информационно-медийного 

направления 
Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей (староста, 

командир отряда РДШ, физорг, затейники и 

др.) 

1-9 Сентябрь 
 
 

 

Пед.орг., 

кл.рук-ли 

Организация дежурства по школе 1-9 Сентябрь Пед.орг ОБЖ 
Организация самообслуживающего труда 

(дежурство по классам, спальням, в столовой) 
1-9 Сентябрь Пед.орг ОБЖ, 

кл.рук-ли 
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Заседания органов самоуправления: 
- Совет РДШ (совместно с Советом 

Командиров и Затейников) 
 
 
- Совет Старшеклассников 
 
 
 
- Совет старост  
 

1-9  
1 Раз в 

неделю 
 

1 Раз в 

месяц 
 
 

1 Раз в 

месяц 

ЗДУВР, 

ЗДВР, 

Пед.орг 

Участие в проектах и акциях РДШ (все 

уровни и направления) через организацию 

деятельности юнармейского отряда «Пламя» 

и  отряда «Доброволец»  

1-9 В течение 

года 
Пед.орг. 

День рождения РДШ - слет  
 
Торжественный прием в члены РДШ 

1-9 октябрь, 

апрель 
Пед.орг. 

Торжественный прием в Юнармию 5-9 Декабрь, 

май 
Пед.орг. 

Организация школьного медиацентра: 
 - Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 
- Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на страницах 

газеты «Школьный звонок»  
- создании и поддержка интернет-
странички школы и РДШ в соцсетях 

5-9 В течение 

года 
ЗДВР, 

Пед.орг. 

Модуль 3. Школьный урок 
Подпроект «Хочу все знать!»  

 
3.1. Воспитательные мероприятия  ШМО разных циклов 

 
Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(действия при ЧС) 
1-9 1 сентября Педорг ОБЖ 

День Журавля – участие в городском 

празднике на базе СЮН 
Группа 

детей 
Сентябрь Рук.ШМО, 

учителя-
предметники 

Участие в межрегиональном конкурсе «По-
осеннему шепчут листья»  в с.Константиново 

Группа 

детей 
Сентябрь Рук.ШМО, 

учителя-
предметники 

Участие в городском конкурсе «Слово доброе 

посеять» 
Группа 

детей 
Ноябрь Рук.ШМО, 

учителя-
предметники 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (День  

ГО  РФ) 
1-9 4 октября Педорг ОБЖ 

Всемирный день математики  в школе 1-9 15 октября Рук.ШМО, 

учителя-
предметники 
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Участие во всероссийских диктантах: 
- географический диктант 
- экологический диктант 
-правовой диктант 
-ит диктант 
-диктант Победы 
………………. 

1-9 В течение 

года 
Рук.ШМО, 

учителя-
предметники 

Всероссийская олимпиада школьников 1-9 Ноябрь Рук.ШМО, 

учителя-
предметники 

Предметные недели начальных классов: 
-неделя русского языка и родной речи 
-неделя математики 14-20 марта 
- 28 февраля – 6 марта – Масленичная неделя 
 
Циклы тематических мероприятий (игры, 

соревнования,  конкурсы, выставки,  

викторины), связанные с созданием условий 

для формирования и  развития  

универсальных  учебных  действий  и 

повышением интереса к предмету и 

обучению в целом 

1-4 Ноябрь, 

январь, 
Март 

Рук.ШМО, 

учителя 

нач.кл. 

Предметная неделя гуманитарного цикла 
 
- неделя истории  
- неделя русского языка и литературы 
-неделя иностранных языков 
Циклы тематических мероприятий (игры, 

соревнования,  конкурсы, выставки,  

викторины), связанные с созданием условий 

для формирования и  развития  

универсальных  учебных  действий  и 

повышением интереса к предмету и 

обучению в целом 

5-9 Декабрь Рук.ШМО, 

учителя-
предметники 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(Всемирный день  ГО) 
5-9 1 марта Пед.орг.ОБЖ 

Предметная неделя естественно-
математического  цикла 
-неделя математики и физики – 14-20  марта  
-неделя географии 
-неделя биологии и химии 
-неделя информатики 
Циклы тематических мероприятий (игры, 

соревнования,  конкурсы, выставки,  

викторины), связанные с созданием условий 

для формирования и  развития  

универсальных  учебных  действий  и 

повышением интереса к предмету и 

обучению в целом 

5-9 Март Рук.ШМО, 

учителя-
предметники 

Предметная неделя эстетического цикла 
-неделя ИЗО 
-неделя технологии 

5-9 Апрель Рук.ШМО, 

учителя-
предметники 
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Циклы тематических мероприятий (игры, 

соревнования,  конкурсы, выставки,  

викторины), связанные с созданием условий 

для формирования и  развития  
универсальных  учебных  действий  и 

повышением интереса к предмету и 

обучению в целом 
Всероссийский открытый урок ОБЖ (день 

пожарной охраны) 
5-9 30  апреля Пед.орг.ОБЖ 

Открытые уроки гуманитарного цикла и 

классные часы: 
-  8 сентября -  Международный день 

распространения грамотности 
-21 февраля – Международный день родного 

языка 
- 24 мая  День славянской письменности и 

культуры 

1-9 В течение 

года 
Рук.ШМО, 

учителя-
предметники, 

кл.рук-ли 

Синичкин день – городской конкурс 

рисунков, кормушек 
1-9 Январь Рук.ШМО, 

учителя-
предметники 

Всемирный день авиации и космонавтики. 

Открытый Урок «Космос – это  мы» 
1-9 12 апреля Рук.ШМО, 

учителя-
предметники 
Кл.рук-ли 

Участие в ежегодных городских  конкурсах 

прикладного творчества: 
«Неопалимая Купена» 
«Радуга талантов»  
«Пасха светлая» 
«Зеркало природы» 

1-9 В течение 

года 
Рук.ШМО, 

учителя-
предметники, 

кл.рук-ли 

Антикоррупционное образование: 
-Изучение проблем коррупции в государстве 

на уроках обществознания 
-  творческая работа (сочинение, эссэ) «Если 

бы я стал президентом», «легко ли быть 

честным» 
- Классные часы «Мои права», «Я-
гражданин», «Гражданское общество и 

борьба с коррупцией», «причины коррупции», 

«Учащиеся против коррупции», «Условия 

эффективного противодействия коррупции» 

5-9 В течение 

года 
ЗДУВР, 

Рук.ШМО, 

учителя-
предметники, 

кл.рук-ли 

Антитеррористическая защищенность: 
- уроки ОБЖ «Опасные ситуации», «Службы 

экстренной помощи», «Терроризм и твоя 

безопасность», «Твои действия при ЧС» и др. 
- классные часы «Твои действия при 

обнаружении предметов похожих на 

взрывчатку», «Как вести в случае угрозы 

террактов», «Что делать, если идет захват 

территории террористами» и др. 

1-9 В течение 

года 
ЗДВР, 

Пед.орг ОБЖ, 

кл.рук-ли 
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- встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов по темам «Как 

себя вести при ЧС» 
- практические занятия  по темам 

«Действия при разных ситуациях» 
Информационная безопасность: 
-ознакомление с интернет-ресурсами «дети 

онлайн», «Персональные данные. Дети» и др. 
- участие в проекте «Урок цифра» 
- подготовка памяток и анкетирование 

учащихся 
- просмотр мультфильмов и видеороликов по 

IT–безопасности  
-классные часы «Интернет-безопасность», 

«Виртуальная жизнь», «Лучше реальность 

чем виртуальность», «Научись общаться с 

друзьями» и др. 

1-9 В течение 

года 
ЗДВР, 

уч.информати

ки, кл.рук-ли 

3.2. Библиотечные дела – 
 библиотечные уроки (БУ), выставки, мероприятия 

Всемирный день знаний «Школы первый 

звонок нас зовет на урок»  

 

4 Сентябрь Библиотекарь 
Совет 

библиотеки 
Кл.рук 

«Библиотека школы» - знакомство 1 Сентябрь Библиотекарь 
Совет 

библиотеки 
Кл.рук 

Выставка «Здравствуй, школа!» 1-4 Сентябрь Библиотекарь 
Совет 

библиотеки 
Кл.рук 

Выставка «Скажем наркотикам – нет!» 6-9 Сентябрь-
октябрь  

Библиотекарь 
Совет 

библиотеки 
Кл.рук 

Выставка «Дары лета!» 3-5 Сентябрь Библиотекарь 
Совет 

библиотеки 
Кл.рук 

Библиотечный урок (БУ)«Музы в творчестве 

С. Есенина» 
9 Октябрь Библиотекарь 

Совет 

библиотеки 
Кл.рук 

«Осенние мотивы» Стихи поэтов серебряного 

века про осень. 
5 Октябрь Библиотекарь 

Совет 

библиотеки 
Кл.рук 

25 октября  - Международный день 

школьных библиотек  
      1-9 25.10 Библиотекарь 

Совет 

библиотеки 
Кл.рук 
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Выставка «Осенние радости» 2-3 Октябрь Библиотекарь 
Совет 

библиотеки 
Кл.рук 

Выставка «Синеокая Русь» 6-9 Октябрь Библиотекарь 
Совет 

библиотеки 
Кл.рук 

Выставка «Дары лета!» 3-5 Октябрь Библиотекарь 
Совет 

библиотеки 
Кл.рук 

БУ «Мы любим читать». Творчество А. 

Барто, Б. Заходера. 
2 Ноябрь Библиотекарь 

Совет 

библиотеки 
БУ «Такие разные книги». Все про создание 

книги 
3 Ноябрь Библиотекарь 

Совет 

библиотеки 
Кл.рук 

Выставка «Знаем ли мы закон?» 5-7 Ноябрь Библиотекарь 
Совет 

библиотеки 
 

Выставка «Классика – всегда современно!» 7-9 Ноябрь Библиотекарь 
Совет 

библиотеки 
Кл.рук 

БУ «Новогодний калейдоскоп. Кто и как 

проводит Новый год». 
5-6 Декабрь Библиотекарь 

Совет 

библиотеки 
Кл.рук 

Выставка «Погоня за тайной». Обзорная 

выставка фантастики. 
6-9 Декабрь Библиотекарь 

Совет 

библиотеки 
Кл.рук 

Выставка «Новогодний калейдоскоп!» 

Выставка периодических изданий 
6-8 Декабрь Библиотекарь 

Совет 

библиотеки 
Выставка «Зимующие птицы нашего края» 1-5 Декабрь Библиотекарь 

Совет 

библиотеки 
БУ «Блокада и выжившие в ней» 8 Январь Библиотекарь 

Совет 

библиотеки 
Кл.рук 

Выставка «Это страшное слово – блокада!» 6-9 Январь Библиотекарь 
Совет 

библиотеки 
Выставка «Читать – это модно!» 1-4 Январь Библиотекарь 

Совет 

библиотеки 
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Выставка «Природа в беде» 5-6 Январь Библиотекарь 
Совет 

библиотеки 
БУ «О любви» Поэзия Э. Асадова 9 Февраль Библиотекарь 

Совет 

библиотеки 
Кл.рук 

БУ «Умелые руки не знают скуки» 1 Февраль Библиотекарь 
Совет 

библиотеки 
Кл.рук 

Выставка «Дуют ветры в феврале» 3-4 Февраль Библиотекарь 
Совет 

библиотеки 
 

Выставка «День святого Валентина. 

Праздник для католиков» 
7-9 Февраль Библиотекарь 

Совет 

библиотеки 
2 марта (дата для 2021 года) – Всемирный 

день чтения вслух: «Литературная тусовка»- 
интеллектуальная тусовка- игра 

7 Март Библиотекарь 
Совет 

библиотеки 
Кл.рук 

«Праздник мам и бабушек» 4 Март Библиотекарь 
Совет 

библиотеки 
Кл.рук 

«Кукла масленицы»- поделка – мастер-класс 5 Март Библиотекарь 
Совет 

библиотеки 
Кл.рук 

Выставка «О маме»- обзорная выставка по 

произведениям Е. Благининой 
1-2 Март Библиотекарь 

Совет 

библиотеки 
Выставка «Сказки народов мира» 3-5 Март Библиотекарь 

Совет 

библиотеки 
Выставка «В ком есть бог, в том есть и 

совесть»-выставка журналов «Божий мир» 
5-7 Март Библиотекарь 

Совет 

библиотеки 
БУ «День веселого человека!» Юморина 8 Апрель Библиотекарь 

Совет 

библиотеки 
Кл.рук 

Встреча «Мы теперь не только школьники – 
мы читатели» - 2 апреля – Международный 

день детской книги 

1 Апрель Библиотекарь 
Совет 

библиотеки 

Кл.рук 
БУ «Вредные привычки и как их победить» 8 Апрель Библиотекарь 

Совет 

библиотеки 

Кл.рук 
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Выставка «Юморина» 5-8 Апрель Библиотекарь 
Совет 

библиотеки 
Выставка «Голубая Мещера – остаток 

мирового океана» - результаты 

экологического  экскурса 

 

5-7 Апрель Библиотекарь 
Совет 

библиотеки 

Выставка «Умных слов переплетенье» 8-9 Апрель Библиотекарь 
Совет 

библиотеки 
Выставка «Мальчик с девочкой дружил!» 7-9 Апрель Библиотекарь 

Совет 

библиотеки 
БУ «И помнит мир спасенный и помнит мир 

живой» 
8-9 Май Библиотекарь 

Совет 

библиотеки 

Кл.рук 
«Поэзии весеннего дождя» - конкурс стихов 4-5 Май Библиотекарь 

Совет 

библиотеки 

Кл.рук 
Выставка «Женщина на войне»- выставка 

стихов Ю. Друниной 
7-9 Май Библиотекарь 

Совет 

библиотеки 
«Ура, каникулы!»- подвижные игры на 

каникулах 

 

 Июнь Библиотекарь 
Совет 

библиотеки 

 
Модуль 4. Курсы внеурочной деятельности 

 
 
Направление развития 

 
Классы 

Количество 
часов 
в неделю 

 
Ответственны

е 
Духовно-нравственное 1 -9 45 ЗДУВР, ЗДВР 
Социальное 1-9 45 ЗДУВР, ЗДВР 
Интеллектуальное 1-9 45 ЗДУВР, ЗДВР 
Общекультурное 1-9 45 ЗДУВР, ЗДВР 
Спортивно-оздоровительное 1-9 45 ЗДУВР, ЗДВР 

Модуль 5. Социально-психологическая помощь и профилактика 

асоциального поведения 
 

5.1.Организационные дела 
Анализ летнего оздоровления детей из семей 

СОП и «группы риска», опекаемых детей и 

детей, оказавшихся  в трудной жизненной 

ситуации 

1-9 Август Соц. педагоги 

Кл. 

руководители, 

соц. педагоги 
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Выявление учащихся, не приступивших к 

учебным занятиям, профилактическая работа 

с данной категорией учащихся 

1-9 Сентябрь Директор 

Бикуева М.В. 
Соц. педагоги 
Кл. 

руководители, 

соц. педагоги 
 

Индивидуальные беседы с учащимися, 

совершившими правонарушения в летний 

период (работа с вновь поставленными на 

учет детьми) 

1-9 Сентябрь Директор 

Бикуева М.В. 

Соц.педагоги 
Индивидуальные беседы с детьми из семей 

СОП и «группы риска», детьми под опекой  

«Мой досуг и увлечения», рекомендации по 

внеурочной занятости, вовлечение в систему 

ДО 

1-9 Сентябрь Соц.педагоги 

Знакомство с учащимися 1 класса и вновь 

прибывшими в школу детьми-  беседа, 

наблюдение 

1 и 

группа 

детей 

Сентябрь Директор 

Бикуева М.В. 
Соц.педагоги, 

психолог 
Беседа с учащимися «группы риска» и СОП о 

проведённых летних каникулах, начале 

учебного года. «Как я провел лето». 

Рекомендации по планированию учебы и 

правильном распределении времени, режиме 

дня 

1-9 Сентябрь Соц.педагоги 

Индивидуальная работа с учащимися, часто 

опаздывающими  и пропускающими занятия 

(уроки) без уважительных причин 

1-9 В течение 

года 
Администрац

ия 

Соц.педагоги  
Индивидуальные беседы с учащимися по 

профилактике правонарушений, замеченных 

в нарушениях дисциплины 

1-9 В течение 

года 

 

 

Администрац

ия 

Соц.педагоги  

Анализ внеурочной занятости учащихся, 

состоящих на различных видах учета, из 

семей СОП и «группы риска», опекаемых 

детей 

Группа 

детей 
В течение 

года 

 

 

Соц.педагоги 

Работа с конфликтными детьми 

(индивидуальные беседы с учащимися) 
1-9 В течение 

года 
Администрац

ия 

Соц.педагоги 
Совет профилактики – заседания (по 

отдельному плану) 
 
 

1-9 В течение 

года 
Администрац

ия школы 
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5.2. Подпроект «Жить здорово!» - 1 часть 

 
Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-тренировочная  
эвакуация  

1-9 Сентябрь ЗДВР, 

пед.орг.ОБЖ, 

кл.рук-ли 

Деловая игра  «В стране дорожных знаков»- 
встреча с инспектором ДПС 
 

1-9 Сентябрь Соц.педагоги, 

пед.орг. ОБЖ 

Беседа «Внешний вид учащегося» 

 

1 Сентябрь Соц.педагоги, 

кл.рук.-ль 

Викторина «Знаешь ли ты ПДД?» 5-9 Сентябрь Соц.педагоги, 

пед.орг. ОБЖ 
Месячник «Вместе против наркотиков!» 

(региональный и муниципальный) – по 

отдельному плану 
-Конкурс рисунков и «Молодежь против 

наркотиков» 
-Выпуск и распространение листовок 

«Курение – зло! Курению – бой!» 

1-9     Октябрь ЗДВР, 

пед.орг., 

соц.пед-ги, 

психолог 

Беседа с учащимися о соблюдении 

комендантского часа 
1-9 Октябрь Соц.педагоги 

кл.рук-ли 
Час общения «О культуре поведения в школе» 2 Октябрь Соц.педагоги 

кл.рук.-ль 
Беседа «Безопасное селфи» 5-9 Октябрь Соц.педагоги 

кл.рук-ли 
Беседа «Уголовная ответственность за 

употребление, изготовление, приобретение, 

хранение и сбыт наркотических веществ» 

7-9 Октябрь Директор 

Бикуева М.В 
Соц.педагоги 

кл.рук-ли 
Неделя  правового воспитания и 

профилактики правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-9 Ноябрь Директор 

Бикуева М.В. 
ЗДВР, 

Соц.педагоги, 

кл.рук-ли 
День правовой помощи и защиты детей. 

Просмотр, обсуждение видеоролика «Наши 

права». Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и семье. 

      1-9 Ноябрь ЗДВР, 

Соц.педагоги 

кл.рук-ли 

Единый урок «Права человека»    1-9 10.11. ЗДВР, 

Соц.педагоги, 

кл.рук-ли, 

учитель 

обществознан

ия 
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Международный день отказа от курения 
- Конкурс буклетов «Вредные привычки нас 

губят», раздача 

  Группа 

детей 
18 ноября Пед.орг. 

Беседа «Что такое правонарушение» 1 Ноябрь Соц.педагоги 

кл.рук.-ль 
Занятие «Права ребенка- твои права» 3 Ноябрь Соц.педагоги 

кл.рук.-ль 
Час общения «Здоровый образ жизни» 
 

5 Ноябрь Соц.педагоги 

кл.рук.-ль 
Беседа «Немного истории о том, как 

европейцы познакомились с табаком» 
6 Ноябрь Соц.педагоги 

кл.рук.-ль 
Анкетирование по профилактике ПАВ (г. 

Рязань) 
7-9 Ноябрь Соц.педагоги 

кл.рук-ли 
Всемирный день борьбы со СПИДом – 
кл.часы и мероприятия 

 

5-9 01.12 ЗДВР,  

психолог, 

кл.рук-ли 

Конкурс рисунков «Здоровым быть хочу!»   4 Декабрь Соц.педагоги 

кл.рук.-ль 
Анкета «Оценка уровня отношения учащихся 

к проблемам здоровья 
и здорового образа жизни» 

5-9 Декабрь Соц.педагоги 

кл.рук-ли 

Викторина «Я-гражданин», посвященная 

Дню конституции 
8-9 Декабрь Кл.рук-ли 

Презентации  «СПИД – осторожно!» 7-9 Декабрь Соц.педагоги 

кл.рук-ли 
Анкетирование по предварительной 

профориентации 
9     Январь Соц.педагоги, 

кл.рук-ль 
Игра – путешествие «Тропинками здоровья»  3 Январь Соц.педагоги 

кл.рук.-ль 
.Беседа  «Так ли безобидно мелкое 
хулиганство» 

6 Январь Соц.педагоги 

кл.рук.-ль 
«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» - диспут 
7-9 Январь Соц.педагоги 

кл.рук-ли 
Беседа «Как вести себя в общественном 

месте» 
1-4 Февраль Соц.педагоги 

кл.рук-ли 
Занятие «Остановись у преступной черты» 7-9 Февраль Соц.педагоги 

кл.рук-ли 
Видеолекторий «Нет вредным привычкам!» 5-6 Февраль Соц.педагоги 

кл.рук-ли 
Беседа инспектора ПДН с учащимися 

«группы риска» «Подросток и 
закон» ( о соблюдении комендантского 
часа, о недопустимости распития спиртных 

напитков и вреде энергетиков, вреде курения) 

Группа 

детей 
Март Соц.педагоги 

Час общения «Жизнь дана на добрые дела» 6 Март Соц.педагоги 

кл.рук.-ль 
Беседы с учащимися, находящимися на 

контроле ПДН, ВШК, СОП по 
теме «Обязанности ученика» 

Группа 

детей 
Март Соц.педагоги  
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Своя игра «Будьте здоровы» 1 Март Соц.педагоги 

кл.рук.-ль 
Беседы  с юношами и девушками  по 

формированию сексуальной культуры  

 

8-9 Апрель Соц.педагоги, 

психолог, 

мед.работник

и кл.рук-ли 
Беседа «Правила личной безопасности в 

доме, на улице» 
1-9 Апрель Соц.педагоги 

кл.рук-ли 
Профилактический час «Мифы о курении» 7-9 Апрель Соц.педагоги 

кл.рук-ли 
Всероссийская акция «Будь здоров!» - флеш-
моб 

       1-9 7-10 апреля Соц.педагоги 

кл.рук-ли 
Занятие «Шалость, злонамеренный поступок, 

вандализм» 
5-6 Апрель Соц.педагоги 

кл.рук-ли 
Инструктаж учащихся по правилам 

поведения в общественных местах в период 

летних каникул 

1-9 Май Соц.педагоги 

кл.рук-ли 

Индивидуальные беседы с опекаемыми 

учащимися, детьми из семей СОП и «группы 

риска о летней занятости. 

Группа 

детей 
Май Соц.педагоги 

Беседа «Экстремальные ситуации: береги 

себя» 
5-9 Май Соц.педагоги 

кл.рук-ли 
Час общения «Как подготовиться к 

экзаменам» 
9 Май Соц.педагоги 

кл.рук.-ль 
Классные часы «Безопасные каникулы»  

 

1-9 Май Соц.педагоги, 

кл.рук-ли 

Операция «Подросток» 1-9 Май-
сентябрь 

ЗДУВР, 

ЗДВР, 

Соц.педагоги, 

психолог,  

кл.рук-ли 
Спортивно-оздоровительная работа 

 (2 часть Подпроекта «Жить здорово!») 
День подтягивания – городская акция Группа 

детей 
Сентябрь Рук.ШМО,уч.

физ-ры 
Всероссийские соревнования «Кросс нации» Группа 

детей 
Сентябрь Рук.ШМО,уч.

физ-ры 
Малая спартакиада (старт) 1-9 Сентябрь Рук.ШМО,уч.

физ-ры 
Первенство школы по футболу 5-9 Сентябрь Рук.ШМО,уч.

физ-ры 
Первенство школы по стрельбе 7-9 Сентябрь Рук.ШМО,уч.

физ-ры 
«Веселые старты» 1-9 Октябрь, 

апрель 
Рук.ШМО,уч.

физ-ры 
Участие в городских Макаровских 

соревнованиях по легкой атлетике 
Группа 

детей 
Октябрь Рук.ШМО,уч.

физ-ры 
Областные соревнования по «Веселым 

стартам» 
Группа 

детей 
Октябрь Рук.ШМО,уч.

физ-ры 
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«Норма ГТО – норма жизни» - сдача 

нормативов « Президентские состязания» 
1-9 Октябрь, 

ноябрь 
Рук.ШМО,уч.

физ-ры 
День рекордов 1-4 Ноябрь Рук.ШМО,уч.

физ-ры 
Первенство школы по баскетболу 5-9 Ноябрь Рук.ШМО,уч.

физ-ры 
Показательные выступления по ОФП 5-9 Ноябрь, 

апрель 
Рук.ШМО,уч.

физ-ры 
Личные командные соревнования по 

настольному  теннису 
5-9 Декабрь Рук.ШМО,уч.

физ-ры 
Первенство школы по шахматам «Белая ладья 1-9 Декабрь Рук.ШМО,уч.

физ-ры 
Первенство школы по шашкам  «Русские 

шашки» 
1-9 Январь Рук.ШМО,уч.

физ-ры 
«Мини- футбол» 5-9 Январь Рук.ШМО,уч.

физ-ры 
Первенство школы по пионерболу 1-6 Февраль Рук.ШМО,уч.

физ-ры 
Первенство школы по волейболу 6-9 Февраль, 

март 
Рук.ШМО,уч.

физ-ры  
«Лыжня России – 2022» 7-9 Февраль Рук.ШМО,уч.

физ-ры 
Соревнования по лыжам на приз «Памяти 

Уткина» 
7-9 Февраль Рук.ШМО,уч.

физ-ры 
Дартс – соревнования между классами 1-9 Март Рук.ШМО,уч.

физ-ры 
Кросс 1-9 Апрель, 

Май 
Рук.ШМО,уч.

физ-ры 
Всероссийская Олимпиада по физкультуре Группа 

детей 
Май Рук.ШМО,уч.

физ-ры 
Закрытие малой спартакиады 1-9 Май Рук.ШМО,уч.

физ-ры 
День защиты детей Группа 

детей 
01.06. Рук.ШМО,уч.

физ-ры 
«Всероссийский Олимпийский день»? Группа 

детей 
Июнь Рук.ШМО,уч.

физ-ры 
«День физкультурника» Группа 

детей 
2 суббота 

августа 
Рук.ШМО,уч.

физ-ры 
Модуль 6. Профориентация 

 
Экскурсии на предприятия города, области, 

страны 
7-9 В течение 

года 
Соц. 

педагоги, 

кл.рук-ли 
Просмотр и участие в онлайн-уроках 

«Проектория» и других 
8-9 В течение 

года 
ЗДВР, кл.рук-

ли 
«Всероссийские Открытые уроки Цыфра» - 
просмотр и участие  

7-9 В течение 

года 
ЗДУВР, 

Учитель 

информатики 
Участие в проект «Zaсобой» (Всероссийская 

профдиагностика) 
9 В течение 

года 
ЗДУВР, 

Учитель 

информатики 
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Цикл занятий «Взгляд в будущее» 

Коррекционно – развивающая работа с 

учащимися 9 класс «Путь к успеху» 

9 В течение 

года 
психолог 

Индивидуальные консультации для учащихся 

об особенностях выбора профессии и 

профессионального самоопределения 

учащихся 

8-9 В течение 

года 
Психолог, 

соц. педагоги 

Проект «Профессии моих родителей» 1-4 В течение 

года 
Кл.рук-ли 

Проект «Профессии для родного края» 5-6 В течение 

года 
Кл.рук-ли 

Тематические классные часы 

профориентационной направленности:  
 «Мастерство и талант» 
«Что такое труд» 
«Мои планы на будущее» 
«Профессионализм. Что это?»  
«Планирование профессиональной карьеры» 

7-9 В течение 

года 
Кл.рук-ли 

Беседа "Куда пойти учиться". 7-9 Сентябрь Соц.педагоги 
«Мир профессий в художественной 

литературе» -  обзорная выставка книг 
1-9 Октябрь Библиотекарь 

Занятие по ознакомлению с типами 

профессий 
7-9 Декабрь Соц. педагоги 

Анкетирование по предварительной 

профориентации  
9 Январь Соц. педагоги 

Мини-лекторий "Твое здоровье и твоя 

будущая профессия" с привлечением 

медработников 

7-9 Февраль Соц.педагоги, 

мед.работник

и 
Всероссийская акция по профориентации 

школьников в медицину «Твой выбор» 
8-9 14-19.03 ЗДВР, 

мед.работник

и 
Встречи с представителями учебных 

заведений Рязанской области 
8-9 Март ЗДВР, кл.рук-

ли 
Анкетирование по  определению выбора 

профессий и дальнейшей учебы  выпускника 
9 Апрель Соц. педагоги 

Экскурсии в учебные заведения города 8-9 Апрель Соц. 

педагоги, 

кл.рук-ли 
Содействие временному трудоустройству 

обучающихся во время  летних каникул   
8-9 Май - лето Соц.педагоги, 

кл.рук-ли 
Модуль 7. Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 
классных руководителей по классам 1-9) 

 
Модуль 8. Работа с родителями 

 
Общешкольное  родительское собрание: 
«Итоги. Изменения. Планы.Перспективы» 
(Основные направления деятельности 

учреждения образования в 2021/2022 

учебном году) 

1-9 Сентябрь Директор 

Бикуева М.В. 

ЗДВР 
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Общешкольное  родительское собрание: 
«Хочу или надо? Свобода и дисциплина на 

различных возрастных этапах» 

1-9 Ноябрь ЗДВР 

Общешкольное  родительское собрание: 
«Родители и дети 21 века. Как не потерять 

своего ребенка!» 

1-9 Апрель ЗДВР 

Общешкольные  родительские собрания по 

классам (по планам кл.руководителей) 
 

1-9 1 раз в 
четверть и 

по 

необходим

ости 

Кл.рук-ли 

Организация работы родительского комитета 

в Совете школы: 
- мероприятия по организации родительского 

контроля по питанию 
- мероприятия по организации совместных 

воспитательных дел 
- участие в работе Совета школы по вопросам 

УВП 

 В течение 

года 
ЗДУВР, ЗДВР 

Организация родительского всеобуча 1-9 В течение 

года 
ЗДВР 

Посещение семей учащихся, которые не 

приступили к занятиям 
 

1-9 В течение 

года 
Соц.педагоги, 

кл.рук-ли 

Посещение вновь выявленных 

неблагополучных семей, обследование ЖБУ, 

составление акта. 

1-9 В течение 

года 
Соц.педагоги, 

кл.рук-ли 

Посещение семей СОП, “группы риска», 

опекаемых семей, обследование ЖБУ, 

составление акта 

1-9 В течение 

года 
Соц.педагоги, 

кл.рук-ли 

Консультации, проводимые при посещении 

на дому: 

 «Внутренний мир ребёнка» 
 «Здоровье ребёнка» 
 «Взаимоотношения в семье» 
 «Индивидуальная работа дома, 

выполнение домашних заданий» 
 «Детская психика» 
 «Созидательная сила родительской 

любви» 
 «Речевое общение дома» 
 «ПДД и их выполнение по дороге 

домой» 
 «Культура поведения детей в 

общественных местах» 
 «Летний отдых детей» 
 «Правила безопасности в интернете 

для детей и родителей» 
 «Безопасные окна» 

 
 
 

1-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение 

года 
Соц.педагоги, 

кл.рук-ли 

https://berezino3.schools.by/pages/materialy-roditelskih-sobranij
https://berezino3.schools.by/pages/materialy-roditelskih-sobranij
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 «Внимание к внутреннему миру 

подростка» 
 «Личность и семья» 
 «Родительский авторитет» 
 «Консультация для родителей по 

профилактике суицидального 

поведения подростков» 
 «Роль семьи в проявлении детской 

агрессии» 
 «Половое воспитание в семье. 

Атмосфера доверия и деликатности» 
 «Права, обязанности и 

ответственность родителей в 

отношении безопасности ребёнка на 

улице» 
 «Роль семьи и семейного воспитания в 

профилактике правонарушений» 
 «Семейный отдых в каникулы и 

выходные дни» 
 «Антиалкогольное воспитание в 

семье» 
 «Подросток и деньги» 

5-9 

Совместные дела: 
- Праздники для первоклассников 
-  День матери 
-  Новый год 
- Праздник бабушек и мам (чаепития по 

классам) 
- Масленица 
- Прощание с начальной школой 
- Последний звонок 

1-9 В течение 

года 
Пед.орг., 

кл.рук-ли 

 
 

РАЗДЕЛ 8. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели работы: 

 содействовать созданию социальной ситуации развития с учетом индивидуальности 

обучающихся; 
 обеспечить психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития 

личности обучающихся; 
 повысить уровень знаний о психологическом развитии личности у родителей (законных 

представителей), педагогических работников. 

Задачи: 
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 провести анализ социальной ситуации развития в ОО, выявить основные проблемы и 

определить причины их возникновения, пути и средства их разрешения, содействовать 

гармонизации социально-психологического климата в ОО; 
 выявить на ранних стадиях у учащихся трудности, отклонения в поведении, которые 

препятствуют освоению основных образовательных программ (ООП) общего образования, 

развитию и социальной адаптации; 
 провести мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения; 
 содействовать внедрению индивидуальных образовательных маршрутов; 
 содействовать выполнению требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения обучающимися ООП (по уровням общего образования); 
 разработать и внедрить психологические программы и проекты, которые направлены на 

преодоление отклонений в социальном и психическом здоровье и профилактику 

асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.), 

трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и 

отклонений в развитии обучающихся; 
 содействовать педагогам, родителям (законным представителям) в воспитании обучающихся, 

формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, уверенности в 

себе, способности к активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод 

другой личности; 
 участвовать в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности педагогов, образовательных программ и проектов, учебно-методических 

пособий, проводимой по инициативе органов управления образованием; 
 распространять и внедрять в практику ОО достижения в области отечественной и зарубежной 

психологии; 
 взаимодействовать с подразделениями образовательной организации (служба здоровья, 

психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), совет профилактики и др.), 

организациями здравоохранения и социальной защиты населения. 

Приоритетные направления работы 

1. Просвещение педагогов и родителей с целью формирования и развития психологической 

компетентности обучающихся, родителей, педагогов. 
2. Мониторинг с целью проектирования индивидуального образовательного маршрута обучения 

и развития ребенка и формирования ключевых компетенций. 
3. Реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с особыми образовательными потребностями 

с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)). 
4. Участие в проектировании ООП (по уровням общего образования) (психологический аспект) 

с учетом требований ФГОС общего образования. 
5. Деятельность с единой методической целью «Системно-деятельностный подход как средство 

управления развитием личности обучающихся». 

План работы педагога-психолога на 2021 — 2022 учебный год 
 

№ Содержание 

работы 
Условия 

проведения 
Ответственные Сроки 

проведения 
Предполагаемый 

результат 
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Психодиагностическая работа 

1 Диагностика 

интеллектуальной 

сферы уч-ся 5 

классов. 

Фронтально 

Методика ГИТ. 

Муратова Н.И. 

. 

Март Исследование уровня 

развития мыслительной 

деятельности; 

отслеживание 

результатов. 

2 Мониторинг 

изучения 

мыслительной 

сферы уч-ся 9 

класса 

Фронтально 

Методика 

ШТУР 

Муратова Н.И. Апрель Изучение уровня 

познавательной 

деятельности; 

отслеживание 

результатов. 

3 Диагностика 

личностной сферы 

уч-ся (по запросу 

педагогов, 

администрации и 

лично уч-ся). 

Индивидуально Муратова Н.И. В течение 

года. 
Выявление проблем в 

личностной, 

эмоционально - волевой 

сферах учащихся. 

 

 

Психопрофилактическая работа 

1 Адаптация уч-ся 5 

класса. 
Фронтальная и 

индивидуальная 

работа. 

Шкала адаптации 

(Лусканова); 

рисуночная 

методика «Что мне 

нравится в 

школе»; тест 

Филипса 

(тревожность). 

Муратова Н.И. Октябрь –

ноябрь. 
Выявление трудностей 

школьной адаптации 

2. Адаптация 

учащихся 1 класса 

(изучение уровня 

адаптации и 

учебной 

мотивации, 

интеллектуальных 

способностей). 

Фронтальная и 

индивидуальная 

работа. 

Опросник 

Лускановой, «Что 

мне нравится 

нравится в 

школе?», тест 

Муратова Н.И. Сентябрь - 
октябрь 

Выявление проблем 

адаптации учащихся 1 

класса, уровня 

учебной мотивации и 

интеллектуальных 

способностей. 
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Переслени; 

методика 

исследования 

мотивационной 

сферы 

( методика 

Гинсбурга); тест 

школьной 

зрелости Керна – 
Йирасека; 

методика 

исследования 

вербального 

мышления 

учащихся 1 класса 

по методике Керна 

– Йирасека. 

 

3 Цикл 

диагностических 

и 

профилактических 

мероприятий по 

проф. 

самоопределению 

с уч-ся 9 класса. 

 

 

 

 

 

Фронтальная и 

индивидуальная 

работа. 

 

Методика ДДО; 

 

тест Холланда; 

изучение 

профессиональных 

установок и 

социализации 

подростков; 

Модель 

выпускника; 

Исследование 

Социально – 
психологического 

портрета 

старшеклассника; 

Муратова Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь-
февраль. 

Определение готовности 

к выбору профессии; 

исследование причин 

выбора профессии 

школьниками, структуры 

их мотивационной 

сферы; изучение влияний 

ведущих сфер жизни 

подростка на 

формирование его 

социальных отношений; 

определение социальной 

направленности 

личности, 

профессионального 

личностного типа 
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Анкета по 

выявлению 

профессиональных 

установок 

подростков; 

Опросник по 

выявлению 

готовности 

школьников к 

выбору 

профессии; 

Методика С.С. 

Гриншпуна 

«Мотивы выбора 

профессии». 

Коррекционно – 
развивающая 

работа по 

самоопределению 

«Взгляд в 

будущее». 

 

 

 

 

 

 

 

Муратова Н.И. 

4. Изучение 

межличностных 

отношений (по 

запросам 

учителей) 

Социометрия Муратова Н.И. В течение 

года 

 

Консультирование 

1 Осуществление 

общих 

консультативных 

мероприятий: 

проведение 

родительских 

собраний, 

консультирование 

администрации, 

проведение 

групповых 

консультаций 

 
Муратова Н.И. В течение 

года по 

мере 

обращения. 
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педагогов, 

выступление на 

пед. советах, 

совещаниях при 

завуче и 

директоре.  

2 Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

педагогов, 

родителей, 

учащихся школы. 

 
Муратова Н.И.. В течение 

года 
Помощь в преодолении 

трудностей 

психологического 

характера. 

Коррекционно-развивающая работа 

1. Коррекционно – 
развивающие 

занятия по 

адаптации уч – ся 

1 класса. 

Подгрупповая и 

индивидуальная. 
Муратова Н.И. Октябрь – 

апрель. 
Корректировка успешной 

адаптации. 

2. Коррекционно-
развивающие 

занятия по 

адаптации уч-ся 5 

класса. 

Фронтальная Муратова Н.И. Октябрь- 
февраль. 

Корректировка успешного 

перехода из начальной 

школы в среднее звено. 

 

3. 

Коррекционно – 
развивающие 

занятия с 

учащимися 6 

класса. 

Подгрупповая и 

индивидуальная 
Муратова Н.И. Октябрь- 

май. 

Формирование 

самоконтроля и 

эмоционально – волевой 

сферы. 

 

4. Цикл 

коррекционно- 
развивающих 

занятий с 

учащимися 2 

класса. 

 

Подгрупповая и 

индивидуальная. 
Муратова Н.И. Ноябрь – 

март. 
Формирование 

определенных качеств 

личности; расширение 

представлений детей о 

переживаниях; развитие 

умений владеть своими 

чувствами и эмоциями. 

5. Цикл занятий с 

учащимися 

класса ( по 

запросу) 

Подгрупповая и 

индивидуальная. 
Муратова Н.И. Декабрь – 

апрель. 
Развитие конструктивного 

и позитивного общения. 



73 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

7. 

Коррекционно-
развивающая 

работа с 

учащимися 5-8 
класса. 

 

Коррекционно – 
развивающая 

работа с 

учащимися ОВЗ 

 

 

 

Коррекционно – 
развивающая 

работа с 

учащимися 

стоящими на 

ВШК 

 

 

 

Цикл занятий по 

нрвственно – 
половому 

воспитанию 

девочек и девочек 

–подростком. 

Подрупповая и 

индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

 

 

 

 

Подгруповая и 

индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальная, 

подгрупповая и 

индивидуальная. 

Муратова Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

Муратова Н.И. 

 

 

 

 

Муратова Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муратова Н.И. 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года. 

 

 

 

В течение 

года. 

 

 

 

 

Формирование 

бережного отношения к 

физическому и 

психологическому 

здоровью. 

 

 

 

 

Развитие познавательных 

процессов, формирование 

самоконтроля и 

эмоционально – волевой 

сферы. 
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8. Коррекционно – 
развивающая 

работа с 

учащимися 9 

класс «Путь к 

успеху» 

Фронтальная и 

индивидуальная. 
Муратова Н.И. Январь - 

апрель 
Оказание помощи при 

подготовке к экзаменам. 

Психологическое просвещение 

1 Выступление на 

методических 

объединениях 

 
Муратова Н.И. В течение 

года 

 

 
План работы  

по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств (НС) и 

психотропных веществ (ПВ) среди обучающихся 
 ОГБОУ «Касимовская школа-интернат»  на 2021-2022 учебный год  

 Цели: 

1. Раннее выявление учащихся с признаками незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

2. Индивидуальное сопровождение обучающихся в целях профилактики повторного 

употребления ими психотропных веществ. 

3. Развитие у подростков навыков получения удовольствия без употребления 

психотропных веществ. 

4. Формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, потребности вести 

здоровый образ жизни. 

5. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, профилактика вредных привычек, 

зависимостей. 

6. Воспитание нравственных качеств личности, влияющих на формирование активной 

гражданской позиции. 

7. Ознакомление обучающихся с основами правовой системы РФ. 

Задачи: 

 Осуществлять мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании и 

употребления ПАВ, формированию здорового образа жизни, воспитанию 

толерантности и уважению к правам человека. 
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 Информировать учащихся о механизме развития зависимости, формировать у 

учащихся устойчивого отрицательного отношения к «первой пробе» ПАВ. 
 Разработать эффективные механизмы совместной деятельности участников 

воспитательной системы школы: родительской общественности, ученического 

самоуправления и педагогического коллектива. 
 Создать благоприятный психоэмоциональный климат в школьном сообществе как 

условия для снижения риска развития химических зависимостей у подростков. 
 Оказать педагогам и родителям помощь в приобретении специальных знаний и 

навыков, а также давать социальную и психологическую поддержку семьям. 
 Обучать детей эффективным методам поведения в нестандартной ситуации, способам 

совладания с тревогой, негативными переживаниями. 
 Обеспечивать законные интересы и защиту прав несовершеннолетних. 
  

Ключевые компоненты Формы работы Сроки Ответственные 
1. Работа по раннему выявлению обучающихся с признаками незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, обучающихся 

«группы риска» по употреблению психотропных веществ. 
1. Целенаправленная 

работа по диагностике 

детей, поступающих в 

школу, выявление 

обучающихся «группы 

риска». 

Изучение 

документов, личных 

дел, беседы с 

родителями и 

детьми, наблюдение. 

Сентябрь-
октябрь 

Соц.педагоги, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

2. Выявление 

неблагополучных, 

неполных, 

малообеспеченных семей, 

семей, находящихся в 

социально-опасном 

положении. 

Сбор материалов, 

изучение личных 

дел, анкетирование, 

посещение семей с 

целью раннего 

выявления 

семейного 

неблагополучия, 

наблюдение. 

сентябрь 

 

 

в течение 

года 

Соц.педагоги, 

Классные 

руководители 

3. Изучение личности 

каждого ребенка и 

выявление учащихся, 

требующих особого 

внимания 

педагогического 

коллектива школы, 

находящихся в «группе 

риска» по употреблению 

ПАВ. 

Коллективные 

школьные и 

классные 

мероприятия, 

индивидуальная 

работа, 

анкетирование, 

наблюдение, 

посещение семей, 

своевременное 

информирование  

КДН  в случае 

в течение 

года 
Соц.педагог, 

педагог-психолог, 
классные 

руководители 
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выявления детей и 

семей, находящихся 

в социально-опасном 

положении. 
Работа по преодолению 

неуспешности детей в 

учебной деятельности. 

Использование 

разнообразных форм 

организации 

учебного процесса в 

целях повышения 

мотивации учащихся 

к обучению. 

в течение 

года 
Педагог-психолог, 

учителя, классные 

руководители 

5. Просветительская 

работа с родителями и 

обучающимися 

Лекции 

специалистов, 

индивидуальная 

работа с родителями. 

в течение 

года 
ЗДВР, классные 

руководители 

6. Создание Комиссии, 

обеспечивающей 

организационно-
технического 

сопровождения 

Тестирования 

Создание Комиссии, 

выборы членов 

Комиссии. 

сентябрь – 
октябрь 

Директор школы 

Утверждение поименных 

списков обучающихся, 

составленные по итогам 

получения от 

обучающихся либо от их 

родителей (законных 

представителей) 

информированных 

согласий для участия в 

тестировании 

Утверждение 

списков, обработка 

согласий. 

ноябрь Члены комиссии 

8. Утверждение 

расписания тестирования 
Составление графика 
проведения 
тестирования 

сентябрь  Члены комиссии 

9. Проведение социально-
психологического и 

медицинского 

тестирования 
обучающихся 

специалистами в целях 

раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Тестирование 

обучающихся 
ноябрь 

 

Члены комиссии  
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2. Профилактическая работа с обучающимися. 
1. Коррекционная работа 

с обучающимися «группы 

риска». 

Организация 

свободного времени, 

отдыха в 

каникулярный 

период, формы 

поощрения, 

раскрытие 

потенциала личности 

ребенка в ходе бесед, 

тренингов. 

В течение 

года 
Соц.педюагоги, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

2. Работа по 

формированию 

потребности вести 

здоровый образ жизни. 

Классные часы, 

лекции, организация 

работы спортивных 

секций. Проведение 

спортивных 

соревнований. 

Организация 

активного зимнего и 

летнего отдыха. 

В течение 

года 
Учителя,  

классные 

руководители 

3. Профессиональное 

самоопределение 

обучающихся. 

Проектная 

деятельность, 

предметные 

олимпиады, 

интеллектуальные 

марафоны, 

конкурсы, 

презентации, 

встречи с 

интересными 

людьми, 

профориентационное 

тестирование, 

посещение 

учреждений СПО. 

В течение 

года 
Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

4. Правовое воспитание 

учащихся. 
Классные часы, 

лекции, беседы с 

представителями 

ОДН, КДН и ЗП, 

прокуратуры, 

межведомственных и 

общественных 

организаций, уроки 

обществоведения, 

В течение 

года 
ЗДВР, Учителя,  

классные 

руководители,  
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индивидуальная 

работа с 

обучающимися. 
5. Профилактика вредных 

привычек, зависимостей у 

обучающихся. 

Лекции, беседы 

специалистов. 

Профилактические 

недели 

в течение 

года 
Учителя,  

классные 

руководители, 

педагог-психолог 
6. Участие обучающихся 

в конкурсах 

профилактической 

направленности. 

Конкурс агитбригад, 

социальной рекламы, 

конкурс плакатов, 

рисунков. 

В течение 

года 
Педагоги 

дополнительного 

образования,  

классные 

руководители, 

педагоги ВД 
3. Медико-психологическое и правовое просвещение классных руководителей и 

учителей-предметников. 
1. Учебно-
просветительская работа 

среди учителей, классных 

руководителей в области 

негативного влияния 

ПАВ, курения на 

организм человека, 

психологической и 

правовой помощи 

подростку. 

Лектории, малые 

педсоветы, 

психолого-
педагогические 

консилиумы. 

В течение 

года 
Администрация 

школы при 

сотрудничестве с 

межведомственны 

ми 

государственным 

и и 

общественными 

организациями. 

4. Работа с родительской общественностью. 
1.Выявление семей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении и оказание им 

помощи в обучении и 

воспитании детей. 

Анкетирование, 

тестирование, 

наблюдение, 

родительские дни, 

беседы, 

консультации 

психолога. 

Посещение на дому 

учащихся в целях 

раннего выявление 

семейного 

неблагополучия 

(совместно с ОДН, 

КДН и ЗП). 

Заседания Совета по 

профилактике. 

В течение 

года 
Классные 

руководители, 

соц.педагоги 
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2. Просвещение 

родителей. 
Лекции, семинары, 

тематические 

родительские 

собрания, беседы, 

консультации 

психолога, 

Родительский клуб. 

В течение 

года 
Соц.педагоги 

5. Взаимодействие с общественными и государственными, медицинскими 

учреждениями, правоохранительными органами по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности, наркомании среди подростков. 
1. Взаимодействие с ОДН 

ОВД в соответствии с 

планом совместной 

работы. 

Лекции, беседы, 

профилактические 

рейды, посещение 

учащихся на дому, 

лекции для 

родителей, 

индивидуальная 

работа с родителями. 

Заседания Совета по 

профилактике. 

В течение 

года 
Заместитель 

директора по ВР  

2. Взаимодействие с КДН 

и ЗП. 
Индивидуальная 

работа с 

обучающимися и их 

семьями, 

координация 

действий по 

оказанию помощи 

семьям, 

находящимся в 

социальноопасном 

положении, 

посещение 

обучающихся на 

дому в целях 

выявления 

семейного 

неблагополучия.  

В течение 

года 
Директор  

Бикуева М.В. 
Заместитель 

директора, 

соц.пед. 

РАЗДЕЛ 9. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

10.1. План мероприятий по охране здоровья обучающихся 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
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1 Подготовка и проведение совещания при 

директоре с повесткой «О работе учителей 

физической культуры и трудового обучения, 

классных руководителей по профилактике и 

предупреждению травматизма и несчастных 

случаев среди учащихся» 

Сентябрь Директор Бикуева 

М. В., заместитель 

директора по УВР 

Рудакова О. И. 

2 Информирование родителей по 

профилактике и предупреждению 

травматизма и несчастных случаев среди 

детей в быту 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог Доронина 

В. В. 

3 Контроль соответствия состояния кабинетов 

повышенной опасности 

требованиям техники безопасности и 

производственной санитарии 

В течение года Заведующие 

кабинетами 

4 Обеспечение безопасности в кабинетах 

химии, физики, информатики, спортивном 

зале, мастерских 

В течение года Заведующие 

кабинетами 

5 Обеспечение постоянных мер безопасности 

и охраны жизни и здоровья детей при 

проведении массовых мероприятий 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Рудакова О. И. 

6 Определение уровня физического развития 

и физической подготовки учащихся, анализ 

полученных результатов на заседании ШМО 

Октябрь Учителя 

физкультуры 

7 Организация медицинского осмотра 

учащихся школы 
В течение года Директор Бикуева 

М. В. 

8 Диагностические исследования в 1-х, 5-х 

классах: дозировка домашнего задания, 

здоровье учеников в режиме дня школы, 

нормализация учебной нагрузки 

Ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

Рудакова О. И. 

9 Обеспечение санитарно-гигиенического 

режима в школе 
В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Рудакова О. И. 

10 Составление плана физкультурно-
оздоровительных мероприятий на учебный 

год 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Степанкина Г. А. 

11 День здоровья Сентябрь–май Учитель 

физкультуры 

12 Проводить: 

 осмотр территории школы с целью 

выявления посторонних 

подозрительных предметов и их 

ликвидации; 

В течение года  Директор Бикуева 

М. В. 

Заведующие 

кабинетами,  
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 проверку состояния 

электропроводки, розеток, 

выключателей, светильников в 

учебных кабинетах, в случае 

обнаружения неисправностей 

принимать меры по их 

ликвидации; 
 осмотр всех помещений, складов с 

целью выявления пожароопасных 

факторов; 
 профилактические беседы по всем 

видам ТБ; 
 беседы по профилактике детского 

травматизма, противопожарной 

безопасности с учащимися школы; 
 тренировочные занятия по 

подготовке к действиям при угрозе 

и возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Киршинова Л. М. 

 классные 

руководители, 

 

13 Проверить наличие и состояние журналов: 

 учета проведения инструктажей по 

ТБ в учебных кабинетах, 

спортзале; 
 учета проведения вводного 

инструктажа для учащихся; 
 оперативного контроля; 
 входящих в здание школы 

посетителей 

Ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

Рудакова О. И. 

14 Продолжить изучение курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 
В течение года Преподаватель 

ОБЖ 

15 Организовать: 

 углубленный медосмотр учащихся 

по графику; 
 профилактическую работу по 

предупреждению заболеваний 

вирусным гепатитом В; 
 работу спецмедгруппы; 
 проверку учащихся на педикулез; 
 освобождение учащихся от занятий 

по физкультуре, прохождения 

учебно-производственной 

практики на основании справок о 

состоянии здоровья; 
 санитарно-просветительскую 

работу с учащимися по вопросам 

В течение года Медсестра Юркова 

В. Н. 
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профилактики отравления 

грибами, ядовитыми растениями, 

заболевания гриппом, дифтерией, 

желудочно-кишечными 

инфекциями, СПИДом, 

педикулезом, о вреде курения и 

наркомании 

16 Проводить: 

 вакцинацию учащихся: 
 хронометраж уроков физкультуры; 
 санитарную проверку школьных 

помещений по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм: 

освещение, тепловой режим, 

проветривание помещений, 

качество уборки 

В течение года Медсестра 

Ивашова О. А. 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Киршинова Л. М. 

 

17 Организовать работу школьной столовой Август 2021 Директор Бикуева 

М. В. 

18 Осуществлять ежедневный контроль за 

качеством питания 
В течение года Медсестра 

Ивашова О. А. 

10.2. Профилактика коронавируса 

1. Проводить дополнительную разъяснительную работу для педагогов и учеников о том, что 

необходимо сохранять и укреплять свое здоровье, отказаться от вредных привычек, 

поддерживать иммунитет; 
2. Включить во внутришкольное обучение педагогов вопросы о том, как сохранять и укреплять 

здоровье, как уберечь себя в период распространения инфекций, особенно если есть 

хронические заболевания; 
3. Информировать о сезонных заболеваниях, способах борьбы с ними, мерах профилактики; 
4. Составить памятки о том, как организовать процесс обучения из дома и при этом 

поддерживать физическую форму и здоровье. 

РАЗДЕЛ 10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ), СЕМЬЕЙ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

План мероприятий по взаимодействию с родителями и общественностью 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

Воспитание сознательного отношения к учению. Развитие познавательной 

активности и культуры умственного труда 

1 
Организовать традиционные линейки 

«День знаний», «Последний звонок» 
1 сентября 

– 25 мая 
Педагог-организатор 



83 

 

2 
В 1–9 классах организовать работу по 

НОТ школьника 
Раз в 

полугодие 
Классные руководители 

3 Провести предметные недели 
По плану 

ШМО 
Учителя-предметники, 

руководители МО 

4 

Классные собрания с беседами по 

воспитанию сознательного отношения к 

учебе. Тематика бесед по планам 

классных руководителей 

  

В течение 

года 

Библиотекарь, классные 

руководители, 

родительские комитеты 

5 
Проводить обзоры журналов в классных 

коллективах, на родительских 

собраниях 
Библиотекарь 

6 
Проведение совместных заседаний 

родительских комитетов, активов 

классов по вопросам успеваемости 

Раз в 

четверть 
Родительские комитеты, 

классные руководители 

7 
Подведение итогов успеваемости на 

итоговых линейках по параллелям 
Каждую 

четверть 
Администрация, классные 

руководители 

Гражданско-патриотическое воспитание 

1 

Привлечение родителей к проведению 

мероприятий гражданско-
патриотической направленности (по 

плану воспитательной работы школы) 

В течение 

года 
Зам. директора по ВР, 

педагог- организатор 

2 
Привлечение родителей к поездкам 

класса для изучения малой Родины, 

экскурсиям по стране 

В течение 

года 
Классные  руководители, 

род. комитет 

Нравственно-правовое воспитание 

1 
Проведение классных собраний, бесед 

на нравственно-правовую тему 
Ежемесячно Классные руководители 

2 

Довести до участников 

образовательного процесса «Правила 

для учащихся»: 

 через разъяснительную работу 

по рекомендациям, памяткам; 
 приучение школьников к 

практическому выполнению 

правил с опорой на 

ученический коллектив 

В течение 

года 
Классные руководители 

3 

Проводить классные собрания: 

 беседы, лекции, встречи (через 

самоуправление); 
 практикумы (при посещении 

театров, музеев); 

В течение 

года 
Классные руководители 
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 классные вечера. 

Темы по планам классных 

руководителей 

4 

Доводить до сведения родителей на 

родительских собраниях уровень 

воспитанности учащихся класса в его 

динамике 

В течение 

учебного 

года 
Классные руководители 

5 

Классным руководителям осуществлять 

контроль за занятостью учащихся: 

рейды, отчеты, обзоры «Мир твоих 

увлечений» 

В течение 

года 
Классные руководители 

6 

Каждый случай правонарушений – ЧП, 

работа по нему: 

 анализ причин в работе 

классного руководителя, 

работа с родителями;  
 общественное воздействие в 

классе (собрание, беседа); 
 индивидуальная работа с 

подростком родительского 

комитета; 
 тесная связь 

классныхруководителей и 

родителей с 

руководителями кружков 

В течение 

года 

Администрация, классные 

руководители, род. 

комитет 

7 

Организовать работу по соблюдению 

правил поведения в школе, 

осуществлять совместную работу с 

КДН, ПДН, ГИБДД 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Степанкина Г. А., 

социальный педагог 

Доронина В. В. 

8 

Провести анализ состава классных 

коллективов с целью выявления 

учащихся, совершивших 

правонарушения, склонных к 

нарушению дисциплины, требующих 

индивидуальной работы по 

предупреждению педагогической 

запущенности 

В течение 

года 
Классные руководители, 

родительские комитеты 

9 
Взаимодействие с общественными и 

медицинскими организациями с целью 

профилактики правонарушений 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

администрация 

10 

Тщательно спланировать беседы, 

практикумы с использованием метод. 

рекомендаций по реализации правил для 

учащихся 

Сентябрь Классные руководители 
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11 

Совместная работа классного 

руководителя, актива класса, родителей 

по уровню воспитанности учеников, 

выполнению ими правил для учащихся. 

Беседы с родителями на собраниях по 

уровню воспитанности учащихся 

1 раз в 

четверть 

Актив, классные 

руководители, родит. 
комитеты 

12 

Спланировать конкретную 

индивидуальную работу с подростками, 

стоящими на учете в КДН, школе. 

Вести дневник педагогических 

наблюдений, в них отразить: 

 индивидуальные беседы, 

анализ деятельности; 
 организацию досуга; 
 использование возможностей 

классного коллектива, 

родительского актива; 
 связь с руководителями 

кружков, секций; 
 связь с предприятиями, где 

работают родители 

  
Классные руководители, 

социальный педагог, 

родит. комитеты 

13 
Подводить итоги по нравственно-
правовому воспитанию классных 

коллективов на итоговых линейках 

Каждую 

четверть 
Классные руководители, 

социальный педагог 

Воспитание добросовестного отношения к труду и общественной собственности, 

расширение политического кругозора, профориентация 

1 

Общественно полезный труд 
В течение 
года 

Классные руководители, 

зам.директора по АХР 

1) проводить самообслуживание в 

школе на закрепленных участках 
В течение 

года 
Классные руководители, 

завхоз 

2) организовать дежурство классов по 

школе, классу 
В течение 

года 

Руководитель ШМО 

классных руководителей, 

классные руководители 

3) продолжить работу по уборке и 

озеленению участков школы, 

закрепленных за классом 

В течение 

года 
Классные руководители, 

завхоз 

4) организовать и провести трудовые 

субботники по уборке территорий, 

прилегающих к школе 

Сентябрь, 

апрель 
Классные руководители, 

завхоз 

5) подводить итоги трудовой занятости 

учащихся в летний период 
Сентябрь 

Руководитель ШМО 

классных руководителей, 

классные руководители 
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2 

Профориентационная работа   
Зам. директора по УВР, 

учителя технологии 

1) обсудить вопросы трудоустройства 

выпускников школы и продолжения 

образования учащихся 9-го класса 
Сентябрь 

Директор Бикуева М.В. 
Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

2) продолжить работу по 

профессиональному обучению и 

просвещению учащихся  и изучение ими 

профессиональных намерений. 

Провести анкетирование 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

3) воспитывать понимание 

необходимости сознательного выбора 

профессии 

В течение 

года 
Классные руководители 

4) посещение дня открытых дверей в 

вузах, техникумах 
В течение 

года 
Классные руководители. 

Эстетическое воспитание 

1 

Определить и продолжить 

традиционные мероприятия в школе 

эстетической направленности по плану 

воспитательной работы 

В течение 

года 
Педагог-организатор 

2 
Провести конкурсы в классных 

коллективах – конкурс талантов в 

классах, смотр худ. самодеятельности 

Декабрь–

январь 
Классные руководители 

3 Работа с музеями 
В течение 

года 
Классные руководители 

4 
Организовать коллективное посещение 

кинотеатров 
В течение 

года 
Классные руководители 

РАЗДЕЛ 11. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

11.1. Учебно-методическое обеспечение 

Мероприятие Срок Ответственный 

Мониторинг выявления затруднений в 

организации профессиональной деятельности 

педагогов 

Ежемесячно Заместитель 

директора по УВР 

Рудакова О. И. 

Пополнение методического кабинета 

методическими и практическими материалами 
Ежемесячно Руководители МО 

Разработка положений и сценариев 

мероприятий для детей 
Ежемесячно Педагог-

организатор 

Корректировка ООП НОО, ООП ООО с учетом 

требований законодательства 
В течение года Заместитель 

директора по УВР 
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Рудакова О. И., 

учителя 

Пополнение страницы на сайте школы По 

необходимости 
Администратор 

сайта Абраков А. 

А. 

Учитель 

информатики 

Мартынова Л. С. 

11.2. Библиотечно-информационное обеспечение 

План работы библиотеки школы на 2021/22 учебный год 

Задачи на новый учебный год: 

1. Создание условий для воспитания, развития и становления высоконравственного, 

ответственного, инициативного гражданина, владеющего экологической культурой и 

навыками ЗОЖ. 
2. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования через библиотечно-

библиографическое и информационное обслуживание учащихся, родителей и 

педагогического коллектива школы. 
3. Формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения через 

библиотечные занятия. 
4. Повышение качества информационно-библиотечных и библиографических услуг. 
5. Организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное самосознание, 

содействующих эмоциональному развитию школьников. 

План работы библиотеки  
ОГБОУ «Касимовская школа-интернат» 

на 2021-2022 учебный год 

Приоритетной задачей библиотеки школы- интерната является : создание условий для 

информационного, обеспечивающего эффективное развитие образования и формирование у 

учащихся информационной культуры. 

Работа с фондом 

1. Списать ветхую, устаревшую литературу за 2 полугодие. 
2. Провести соответствующие пометки в инвентарных книгах – в течение 2 полугодия 

Работа с активом 

1. Выбрать актив, распределить обязанности – сентябрь 
2. Проверка сохранности учебников – ежемесячно 

 
Справочно-библиотечная работа 

1.Проведение библиотечных уроков 
2. Систематически информировать учителей, воспитателей и учащихся о новинках периодической, 

учебной и художественной литературы, на обычных и электронных носителях. 
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Массовые мероприятия 

Сентябрь. 
1. Всемирный день знаний «Школы первый звонок нас зовет на урок» 4 кл. 
2. «Библиотека школы» 1 кл. 

Октябрь 
1. Музы в творчестве С. Есенина» 9 кл. 
2. «Осенние мотивы» Стихи поэтов серебряного века про осень. 5 кл. 

 
Ноябрь 

1. «Мы любим читать». Творчество А. Барто, Б. Заходера. 2 кл. 
2. «Такие разные книги». Все про создание книги. 3 кл. 

 
Декабрь 

1. «Новогодний калейдоскоп. Кто и как проводит Новый год». 5-6 кл. 
 

Январь 
1. «Блокада и выжившие в ней» 8 кл. 

Февраль 

1. «О любви» Поэзия Э. Асадова. 9 кл. 
2. «Умелые руки не знают скуки». 1 кл. Поделки 

 
Март 

1. «Литературная тусовка». Интеллектуальная тусовка. Игра. 7 кл. 
2. «Праздник мам и бабушек». 4 кл. 
3. «Кукла масленицы». Поделка. Мастер-класс. 5 кл. 

 
Апрель 

1. «День веселого человека!» Юморина.8 кл. 
2. «Мы теперь не только школьники – мы читатели». 1 кл. 
3. «Вредные привычки и как их победить». 8 кл. 

 
Май 

1. «И помнит мир спасенный и помнит мир живой». 8-9 кл. 
2. «Поэзии весеннего дождя». Конкурс стихов. 4-5 кл. 

 
Выставки 

Сентябрь 
1. «Здравствуй, школа!» 1-4 кл. 
2. «Скажем наркотикам – нет!» 6-9 кл. 
3. «Дары лета!» 3-5 кл. 

Октябрь 
1. «Осенние радости» 2-3 кл. 
2. «Синеокая Русь». 8-9 кл. 
3. «Опасный возраст». Выставка периодических журнлов «Опасный возраст». 6-9 кл. 

Ноябрь 
1. «Знаем ли мы закон?» 5-7 кл. 
2. «Классика – всегда современно!». 7-9 кл. 
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Декабрь 
1. «Погоня за тайной». Обзорная выставка фантастики. 6-9 кл. 
2. «Новогодний калейдоскоп!» Выставка периодических изданий. 6-8 кл. 
3. «Зимующие птицы нашего края» 1-5 кл. 

Январь 
1. «Это страшное слово – блокада!» 6-9 кл. 
2. «Читать – это модно!» 1-4 кл. 
3. «Природа в беде». 5-6 кл. 

 
Февраль 

1. «Дуют ветры в феврале». 3-4 кл. 
2. «День святого Валентина. Праздник для католиков». 7-9 кл. 

Март 
1. «О маме». Обзорная выставка по произведениям Е. Благининой. 1-2 кл. 
2. «Сказки народов мира». 3-5 кл. 
3. «В ком есть бог, в том есть и совесть». Выставка журналов «Божий мир». 5-7 кл. 

Апрель 
1. «Юморина». 5-8 кл. 
2. «Голубая Мещера – остаток мирового океана». Экологический экскурс. 5-7 кл. 
3. «Умных слов переплетенье». 8-9 кл. 
4. «Мальчик с девочкой дружил!». 7-9 кл. 

 
Май 

1. «Женщина на войне» Выставка стихов Ю. Друниной. 7-9 кл. 
2. «Ура, каникулы!». Подвижные игры на каникулах 
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