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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШКОЛЫ 

 

В соответствии с анализом достижений в обучении и воспитании, динамики развития 

школы с целью повышения качества образования школьников, коллектив ставит  задачи, кото-

рые требуют решения в следующем учебном году: 

 

1.  Обновление содержания образования: 

- реализация  основных общеобразовательных программ НОО, ООО, СОО; 

-реализация адаптированных общеобразовательных программ для различных категорий 

обучающихся с ОВЗ; 

- активное внедрение современных педагогических технологий, обеспечивающих 

реализацию  системно - деятельностного подхода; 

- применение в образовательном процессе электронного и дистанционного обучения, 

новинок технического прогресса; 

- совершенствование работы со слабоуспевающими обучающимися; 

- совершенствование системы работы с одаренными и способными детьми по подготовке 

школьников к участию  в олимпиадах и  конференциях разного уровня; 

- расширение спектра платных образовательных услуг, в т.ч. дошкольников; 

-совершенствование системы дополнительного образования. 

     - совершенствование предметно - развивающей образовательной  среды, направленной 

на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования в со-

ответствии с ФГОС ДО.  

-совершенствование работы по реализации эффективных форм оздоровления и 

физического воспитания дошкольников посредством использования инновационных 

технологий и  методик. 

- внедрение Программы воспитания. 

2. Создание условий для профессионального роста педагогических кадров: 

- Повышение квалификации педагогического коллектива школы по вопросам  ФГОС СО  

- Развитие системы профессиональных конкурсов на институциональном уровне; 

- Стимулирование педагогов к участию в аттестации на более высокую категорию; 

-Повышение квалификации педагогов, имеющих стабильно низкие результаты ГИА; 

 

3. Совершенствование IT-инфраструктуры: 

- приобретение мобильных классов для кабинетов начальной школы, математики, рус-

ского языка, ОБЖ, истории и обществознания; робототехники, цифровых лабораторий. 

 

4. Совершенствование системы воспитания обучающихся через: 

- реализацию  программы воспитания; 

- развитие системы ученического самоуправления, обучение ученического актива; 

- разнообразие  форм  внеклассной работы. 

 

5.  Укрепление и расширение связей с общественностью, родителями: 

- реализация программы воспитания (модуль «Работа с родителями») 

- разнообразить формы работы с родителями 

- расширить  участия органов ГОУ в управлении школой. 

 

6. Создание условий для обучающихся с ОВЗ 

-оборудование кабинета дефектолога; 



 

 

 

ПРОЕКТЫ, ПРОГРАММЫ И ТЕХНОЛОГИИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ШКОЛОЙ 

В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

В 2021-2022учебном году школа планирует следующую инновационную  деятельность: 

 

Новые программы и технологии: 

 Внедрение программы воспитания. 

 Внедрение технологий, обеспечивающих реализацию системно-деятельностного 

подхода. 

 Проектов в рамках программы развития; 

  

ПРОГРАММЫ, ПРОЕКТЫ, КОНКУРСЫ, ГРАНТЫ, В КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТ 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ШКОЛА В ПРЕДСТОЯЩЕМ ГОДУ 

 

Наша школа - образовательная организация, которая планирует строить свою работу в 

режиме развития, поэтому наряду с традиционными конкурсами, коллектив школы планирует 

участие и в новых проектах. 

В 2021-2022 учебном году  планируется  участие школы в конкурсах разного уровня: 

Международный уровень 

 Олимпиада и конкурсы проекта РОСТКОНКУРС 

 Дистанционные олимпиады 

 Дистанционные творческие конкурсы 

Всероссийский  уровень: 

 Конкурсы  профессионального мастерства  педагогов; 

 Дистанционные творческие конкурсы; 

 Дистанционные олимпиады 

Окружной  уровень: 

 Конкурсы  профессионального мастерства  педагогов; 

 Дистанционные творческие конкурсы; 

Муниципальный  уровень: 

 Конкурс учреждений, организующих отдых и оздоровление детей на территории Бе-

лоярского района; 

  «Лучший педагог» (в рамках ПНПО); 

 Всероссийская олимпиада школьников,  

 Конференции: молодых исследователей научно-социальной программы  «Шаг в бу-

дущее», научная конференция «Кирилло Мефодиевские чтения»; 

 Конкурсы, фестивали для учащихся, воспитанников: среди детей старшего дошколь-

ного возраста «Умники и умницы», по профилактике детского дорожно-транспортного травма-

тизма «Зеленый огонек», конкурс «Безопасное колесо», конкурс социальных проектов классных 

коллективов, Спортивные мероприятия: «Президенские спортивные игры», «ГТО».  

 Акции: «Внимание – дети!», «Я – гражданин России», «День правовой помощи детям», 

«Спасти и сохранить», «Свеча памяти», месячник, посвященный Дню защитника Отечества, 

месячник по профилактике наркомании, ВИЧ инфекции, СПИДа, акция, посвященная Междуна-

родному дню толерантности, месячник гражданско-правового воспитания,. 

 

 



 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

План работы наблюдательного совета 

Срок Примерная повестка Докладчик 

 

 

октябрь 

Утверждение плана работы Наблюдательного совета на 

новый уч. год 

Председатель НС 

О расходовании внебюджетных средств за предыдущий 

учебный год 

Начальник хозяй-

ственного отдела 

Составление проекта сметы расходов на новый учеб-

ный год 

Начальник хозяй-

ственного отдела 

Утверждение перечня и согласование тарифов на 

предоставление платных образовательных услуг и 

иную приносящую доход деятельность. 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

декабрь Итоги выполнения Плана финансово-хозяйственной 

деятельности за предыдущий год 

Начальник хозяй-

ственного отдела 

Рассмотрение Плана финансово-хозяйственной дея-

тельности на новый учебный  год. 

Начальник хозяй-

ственного отдела 

Итоги проведения инвентаризации и анализ состояния 

учебной и материальной базы 

Начальник хозяй-

ственного отдела 

май Утверждение изменений в план финансово – хозяй-

ственной деятельности  

Начальник хозяй-

ственного отдела 

Отчет директора школы по итогам учебного года Директор  

 

План работы Управляющего совета 

Срок Примерная повестка Докладчик 

 

 

август 

Согласование публичного доклада школы,  плана рабо-

ты на новый учебный год 

Директор 

Итоги качества образования по итогам учебного года Заместитель дирек-

тора по УВР 

О согласовании основных общеобразовательных про-

грамм, графика работы школы и др.вопросов, связан-

ных с организацией работы школы;  

Директор  

Утверждение плана работы управляющего совета  Директор  

Согласование локальных актов школы, программ и 

проектов на новый учебный год (при необходимости) 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

  

декабрь Отчет о поступлении и расходовании финансовых и хо-

зяйственных средств  

начальник хозяй-

ственного отдела  

О  работе по профилактике правонарушений социальный  педа-

гог  

О системе работы школьного самоуправления заместитель дирек-

тора по ВР 

май Результаты внутреннего мониторинга качества образо-

вания по итогам года. 

заместитель дирек-

тора по УВР 

О подготовке школы к новому учебному году начальник хозяй-

ственного отдела 

Согласование вариативной части учебного плана заместитель дирек-

тора по УВР  

Согласование направлений и видов внеурочной дея-

тельности в основной школе на новый  учебный год 

заместитель дирек-

тора по ВР 

Об организации летнего отдыха и занятости детей и заместитель дирек-



подростков тора по ВР 

 

План работы Совета родителей 

Цель: обеспечение партнерства и сотрудничества с родителями и общественностью в воспита-

нии и развитии личности обучающихся, взаимопомощи между школой и семьей с целью реше-

ния учебно-воспитательных и организационных задач.  

Задачи: 

 • создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении СОШ п.Лыхма, 

организации учебно-воспитательного процесса; 

 • активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом;  

 • ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса. 

Мероприятия 
Дата прове-

дения 

I заседание 

1. Выборы председателя Совета родителей.  Докладчик: Голов-

ченко О.Ф. – заместитель директора по ВР. 

2. Утверждение плана работы Совета родителей на 2021-2022 

учебный год. 

3. Круглый стол: «Секреты здоровья ребёнка». (Медицинское об-

служивание в школе. Профилактика заболеваний. Роль медо-

смотра. Воспитание гигиенической культуры в семье). До-

кладчик: Братчик Е.М., медицинский работник. 

октябрь 

2021г. 

II заседание  

1. О профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних. Роль родительских комитетов в данной работе. 

О вреде курения и о работе с курящими школьниками.  До-

кладчик: Величко Т.О., социальный педагог. 

2. Об участии родителей в подготовке и проведении Новогодних 

праздников и Новогодних каникул.  

3. Поощрение учащихся школы наградными путевками в г. Бело-

ярский на новогодние мероприятия для одаренных детей Бе-

лоярского района. Докладчик: Головченко О.Ф. – заместитель 

директора по ВР. 

декабрь 

2021г. 

III.Заседание  

1. Расширение и углубление связей школы, семьи и общественно-

сти как важнейшее условие повышения эффективности учеб-

но-воспитательного процесса.  Докладчик: Головченко О.Ф. – 

заместитель директора по ВР. 

2. Занятость учащихся во внеурочное время, роль родителей в 

данном процессе. Докладчик: Головченко О.Ф. – заместитель 

директора по ВР. 

3. Об итоговой аттестации учащихся школы. Докладчик: Вид 

Н.В., заместитель директора. 

март 2022г. 

IV.Заседание  

1. Социальная активность обучающихся СОШ п.Лыхма. Доклад-

чик: Головченко О.Ф. – заместитель директора по ВР. 

2. Отчет членов бракеражной комиссии по осуществлению кон-

троля за питанием.  

3. Анализ работы Совета родителей. Докладчик: председатель 

Совета родителей. 

4. Планирование работы Совета родителей на  2021-2022 учебный 

год. 

апрель 2022г. 



 

 

План работы Совета старшеклассников 

 
 Сектор науки и обра-

зования 

Сектор труда и 

заботы 

Сектор культуры и 

досуга 

Информационный  

сектор 

Сектор правопорядка Сектор здравоохране-

ния и спорта 

Сентябрь - Привлечение 

школьников к уча-

стию в кружках и 

секциях 

- Распределение 

шефов по клас-

сам;  

 

- Торжественная 

аудио-линейка, по-

священная 1 Сентяб-

ря. 

- освещение теку-

щих событий; 

 

- Рейд « Твой внеш-

ний вид»; 

 

- контроль за проведе-

нием утреннего филь-

тра 

Октябрь -  Организация Дня 

самоуправления 

 

- Организация 

субботника «Эко-

детство»  

 

- Видео- концерт, по-

священный Дню учи-

теля. 

 

- Выпуск празд-

ничных стенгазет 

ко  Дню Учителя. 

- Организация поряд-

ка на переменах 
- Анонимное анкети-

рование «Вредные при-

вычки» 

Ноябрь - Акция «Неделя пя-

терок» 

-  Фото сушка 

«Братья наши 

меньшие» 

- Открытый микрофон 

«Нет дороже слова 

МАМА» 

- освещение собы-

тий школьной 

жизни;  

- Анализ пропусков 

уроков без уважи-

тельной причины 

- Всемирный день  

против табакокурения 

Декабрь - Организация помо-

щи не успевающим 

школьникам 

- организация ра-

боты фабрики Де-

да Мороза: «Но-

вогодняя игруш-

ка» 

- оформление фотозон - Распространение 

памяток «О пра-

вилах поведения 

при угрозе терро-

ристического ак-

та» 

- Рейд « Твой внеш-

ний вид»; 

 

-  Акция «На зарядку 

становись!» 

Январь - Читательская кон-

ференция 

- Акция «Минутка 

– не шутка» 

- Проведение  спор-

тивно-

оздоровительных ме-

роприятий в период 

новогодних каникул  

- Подготовка объ-

явлений по теку-

щим событиям 

жизни школы 

- Контроль выполне-

ния требований внут-

реннего распорядка 

школы учащимися 

 

- привлечение учащих-

ся «группы риска» в 

организационную и 

секционную деятель-

ность 

 

Февраль - Анализ посещаемо-

сти в  3 четверти 

- организация ра-

боты по изготов-

лению кормушек 

для птиц 

- Игровая программа 

«Тяжело в ученье – 

легко в бою» 

- Конкурс рисун-

ков к Дню Защит-

ника Отечества. 

- Рейд « Твой внеш-

ний вид» 

- организация спортив-

но-развлекательной 

программы к 23 февра-

ля 

 



Март - Организация помо-

щи не успевающим 

школьникам 

 

- Операция «Уют» 

(озеленение клас-

сных комнат) 

 

-  Организация меро-

приятий к Междуна-

родному женскому 

Дню 

- Выпуск стенга-

зет о Междуна-

родном Женском 

Дне 

- Рейд по проверке 

сохранности кабине-

тов 

 

- Мониторинг физиче-

ского развития школь-

ников 

Апрель - Праздник «Детской 

книги» 

- Флешмоб «От 

улыбки…» 

- Подготовка к Дню 

Победы 

 

- выпуск стенгазе-

ты ко Дню смеха 

- Рейд « Твой внеш-

ний вид»; 

 

- организация дня здо-

ровья 

 

Май - Подведение итогов 

конкурса «Никто не 

забыт – ничто не за-

быто» 

- Благоустройство 

школьного двора, 

памятников; 

 

- Смотр строя и песни - оформление 

стенда «День По-

беды» 

- Выпуск бюллетеней 

по ПДД (для 1-7 кл.); 

- Оформление стенда 

«Наши достижения» 

Подведение итогов работы секторов за 2020-2021 учебный год 

 

 

 



 

 

ПЛАН  

МЕТОДИЧЕСКОЙ И УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

 

Методическая тема: Реализация  деятельностного подхода к образовательной дея-

тельности в условиях перехода на ФГОС 

Целью деятельности методической службы школы является обеспечение роста про-

фессиональной компетентности педагогических работников школы, как важнейшего условия 

реализации задач школы по обеспечению индивидуального прогресса школьников в условиях 

внедрения ФГОС нового поколения. 

Задачи методической работы: 

1. Создать условия для повышения качества образования обучающихся; 

2. Создать условия для реализации для поэтапного введения ФГОС ОВЗ. 

3. Создать условия (организационно-управленческих, методических, педагогических) 

для реализации ФГОС СОО 

4. Развивать в образовательном процессе инновационные технологии обучения, обеспе-

чивающие дифференциацию и индивидуализацию образования; 

5. Создать условия для реализации дистанционного обучения; 

6. Создать условия для аттестации педагогов;  

7. Обобщать и распространять передовой педагогический опыт учителей, имеющих высо-

кие результаты обученности, применяющих инновационные подходы в образовательной деятельно-

сти; 

8. Осуществить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение преемственности 

отдельных уровней образования; 

9. Продолжить работу с социальными партнерами школы для реализации совместных про-

ектов с целью социализации учащихся. Использованию на практике, полученных знаний;  

10. Подготовить учащихся к олимпиадам и конкурсам различного уровня.  

 

Циклограмма научно-методической работы  

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Заседания МО  1 раз в четверть Руководители МО 

2.  Заседания научно-методического  

совета 

1 раз в четверть Заместитель ди-

ректора по НМР  

3.  Педагогические советы По плану работы  Администрация 

4. Изучение и распространение передово-

го педагогического опыта 

В течение года Заместитель ди-

ректора по НМР  

4.  Организация и проведение фестиваля 

наук (предметных декад) 

В течение года 

по графику 

руководители МО 

5.  Организация и проведение школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Октябрь, ноябрь Заместитель ди-

ректора по НМР   

6.  Участие в муниципальном, региональ-

ном этапах всероссийской олимпиады 

школьников 

Октябрь - декабрь Заместитель ди-

ректора по НМР   

7.  Защита индивидуальных проектов 9 

класса 

январь Заместитель ди-

ректора по УВР, 

НМР   

8.  Защита индивидуальных проектов 11 

класса 

март Заместитель ди-

ректора по УВР, 

НМР   



9.  Организация и проведение школьной 

научно-практической конференции   

Февраль-март Заместитель ди-

ректора по НМР   

10.  Организация и проведение методиче-

ских семинаров, мастер-классов, уча-

стие в районных методических меро-

приятиях 

В течение года Заместитель ди-

ректора по НМР   

11.  Оказание помощи учителям в подго-

товке к участию в профессиональных 

конкурсах 

В течение года Администрация 

12.  Составление плана-графика повыше-

ния квалификации педагогов 

Сентябрь Заместитель ди-

ректора по НМР   

13.  Составление плана-графика аттестации 

педагогов 

август Заместитель ди-

ректора по НМР   

14.  Оказание методической помощи в ат-

тестации педагогов 

В течение года Заместитель ди-

ректора по НМР   

15.  Работа по введению ФГОС СОО  В течение года Заместитель ди-

ректора по УВР, 

НМР 

16.  Проведение школьного конкурса про-

фессионального мастерства «Педагог 

года» 

апрель Администрация 

17.  Организация и проведение фестиваля 

дополнительного образования 

март Заместитель ди-

ректора по ВР, 

НМР   

18.  Заседания классных руководителей По плану работы Заместитель ди-

ректора по ВР 

 
План заседаний педагогических советов школы 

№ тема срок 
Ответственный 

за подготовку 

1.  Итоги работы школы прошедшем учебном году. 

Планирование деятельности в новый учебный год 

август Заместитель ди-

ректора по НМР  

2.  Итоги адаптации обучающихся 1,5,10 классов октябрь Заместитель ди-

ректора по УВР 

3.  Формирование гражданского самосознания обу-

чающихся в условиях современной школы 

Ноябрь  Зам. директора по 

ВР 

4.  «Взаимодействие семьи и школы - залог успеха 

образовательной деятельности»-о работе со сла-

боуспевающими школьниками; 

январь Заместитель ди-

ректора по ВР, 

УВР 

5.  Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие 

технологии в образовательном процессе 

Апрель  Зам. директора по 

ВР 

6.  О допуске учащихся к итоговой аттестации 9,11 

классов 

Май  Зам. директора по 

УВР 

7.  О переводе учащихся 1-8,10 классов Май  Зам. директора по 

УВР 

8. О выдаче аттестатов об основном общем образо-

вании 

Июнь  Зам. директора по 

УВР 

9. О выдаче аттестатов о среднем общем образова-

нии 

Июнь  Зам. директора по 

УВР 

 
План 

проведения практико - ориентированных семинаров  

№ тема срок ответственный 

1.  ФГОС для детей с ОВЗ «В чем секрет успеха?» сентябрь Зам. директора 

по УВР 



2.  Требования к индивидуальному проекту обуча-

ющихся. 

октябрь Зам. директора 

по УВР, Замести-

тель директора 

по НМР 

3.  Технология дистанционного обучения декабрь Библиотекарь, 

инженер-

электроник 

4.  Профилактика суицидального поведения несо-

вершеннолетних 

декабрь  Педагог-

психолог 

5.  Использование электронного обучения на уроках март Руководители 

МО 

6.  Формы индивидуальной работы с обучающими-

ся. 

апрель Заместитель ди-

ректора по ВР 

 

План 

 методических мероприятий,  

направленных на повышение качества аттестации педагогов 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Оформление  стенда «Аттестация  педаго-

гов» 

сентябрь Заместитель директора 

по НМР 

2 Индивидуальные консультации по вопро-

сам аттестации на первую и высшую ква-

лификационные категории 

В течение 

года 

ФИО учителей, атте-

стующихся в этом году 

3 Индивидуальные консультации по подго-

товке к аттестации на соответствие занима-

емой должности 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по НМР 

4 Методическое сопровождение процесса ат-

тестации педагогов. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по НМР 

 
План работы с молодыми и вновь пришедшими  педагогами 

 

№ Тема Краткий обзор рассматриваемых 

вопросов 

Сроки Ответственные 

1.  Изучение 

нормативно- 

правовой ба-

зы. 

 

-ознакомление с должностной ин-

струкцией; 

-документацией, отчетностью; 

-Локальными актами по направлению 

деятельности; 

-программами внеурочной деятель-

ности; 

сентябрь Администрация, 

наставники  

 

2.  Самообразо-

вание 

учителя 

Оказание помощи в выборе темы Са-

мообразования и планирования рабо-

ты на учебный год 

октябрь Руководители 

ШМО   

3.  Участие в 

работе семи-

наров, педа-

гогических 

советов, ма-

стер-классов 

Семинары практикумы По плану 

работы 

Наставники 

Руководители 

ШМО   

Заместитель ди-

ректора по НМР   

 

4.  Посещение 

внеурочных, 

внеклассных 

мероприятий 

Посещение  внеурочных, внекласс-

ных мероприятий опытных педаго-

гов, в т.ч. наставников 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по НМР  

руководители 

ШМО, настав-

ники 

5.  Посещение  Посещение  уроков опытных педаго- В течение Заместитель ди-



уроков гов, в т.ч. наставников года ректора по НМР  

руководители 

ШМО, настав-

ники 

6.  Анализ по-

сещенных 

уроков 

Индивидуальная работа с молодыми 

педагогами через умение анализиро-

вать собственную деятельность 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по НМР  

руководители 

ШМО, настав-

ники 

7.  Оказание ме-

тодической 

помощи  

Индивидуальное консультирование 

по разработке проектов, работ для 

участия в муниципальных, регио-

нальных, всероссийских конкурсах; 

В тече-

нии года 

Заместитель ди-

ректора по НМР  

руководители 

МО, наставники 

8.  Повышение 

квалифика-

ции 

Организовать участие в курсах по-

вышения квалификации. 

По плану Заместитель ди-

ректора по НМР   

 

План работы научно-методического совета 

 

месяц Повестка заседаний докладчики 

сентябрь -О плане работы НМС 2021-2022 учебный год  

-Реализация программы одаренные дети 

-О проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по учебным предметам 

заместитель директора 

по НМР 

 

ноябрь. -Реализация программы развития школы 

-Об итогах  школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников 

-О реализации методической темы  школы «Реа-

лизация  деятельностного подхода в образовании» 

Администрация 

заместитель директора 

по НМР  

Руководители МО 

февраль О подготовке к участию в научно-практической 

конференции, конкурсу социальных проектов 

Руководители ШМО 

О комплектовании школы УМК на 2021-2022 

учебный  год 

заместитель директора 

по УВР 

апрель Об итогах научно-практической конференции  

 

 

Об организации  подготовки  учащихся к ЕГЭ и 

ГИА. 

заместитель директора 

по НМР, руководители 

ШМО  

заместитель директора 

по УВР 

май Итоги работы НМС в 2021-2022 учебном году заместитель директора 

по НМР, руководители 

ШМО  

 

 

План работы аттестационной комиссии школы 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки ответственный 

1.  Составление графика прохождения аттестации 

сотрудниками школы. 

сентябрь Заместитель 

директора по 

НМР 

2.  Инструктивный семинар для членов аттестаци-

онной комиссии «Нормативные документы по 

аттестации педагогических работников» 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

НМР 



3.  Формирование экспертных групп в соответствии 

со списками педагогических работников, выхо-

дящих на аттестацию. 

Председатель 

ШАК 

4.  Проведение консультаций для экспертных групп 

с целью оказания помощи в проведении экспер-

тизы. 

В течение 

 аттестации 

Заместитель 

директора по 

НМР 

5.  Заседания аттестационной комиссии. По графику Председатель 

ШАК 

6.  Оформление результатов деятельности аттестуе-

мого. Подготовка документации по результатам 

экспертизы.(Экспертные заключения, Аттеста-

ционные листы) 

По графику Отдел кадров 

 
План-график аттестации педагогов на 2021-2022уч.г. 

№ 

п/п 
Фамилия и  

инициалы 
Должность Предмет 

Действующая 

категория 

Дата 

назначения 

категории 

Срок дей-

ствия ка-

тегории 

Дата пода-

чи заявле-

ния на ат-

тестацию 

1 Фахритдинова 

Е.А. 

Учитель НОО 1 28.01.2016 27.01.2021 21.10.2020 

2 Мужипов Э.Ш. Учитель ТЕХНОЛ В 29.03.2017 28.03.2022 28.12.2021 

 

 

Перспективный план повышения квалификации педагогов  

СОШ п.Лыхма на 2021-2022 г. 

 
№ 

п/п Фамилия и иници-

алы 
Должность 

Год прохож-

дения по-

следних 

КПК 

Кол-

во 

часов 
2021 2022 2023 2024 

1 Абдуллаева А.З. учитель мате-

матики  

2021 72    Х 

2 Алферова И.В. учитель ан-

глийского язы-

ка и литературы 

2020 16  Х   

3 Ананьин А.Ю. Учитель ин-

форматики и 

физики 

2020 112 

 

  Х  

4 Величко Т.О. Социальный 

педагог 

2019 16  Х   

5 Веретнова Л.И. учитель мате-

матики 

2020 36   Х  

6 Вид Н.В. заместитель 

директора по 

УВР, 

учитель геогра-

фии 

2020 74   Х  

7 Вид В.В. учитель физ-

культуры 

2020 36    Х 

8 Головченко О.Ф. заместитель 

директора  по 

ВР, учитель 

русского языка 

и литературы 

2021 72  Х   

9 Денисюк И.М. учитель русско-

го языка и ли-

тературы 

2020 36   Х  

10 Заплишная Н.В. директор шко-

лы, 

учитель музыки 

2020 72     



11 Важенина Е.Н. учитель исто-

рии и обще-

ствознания 

2021 72    Х 

12 Мужипов Э.Ш. педагог-

организатор 

ОБЖ 

2020 144 Х    

13 

Постнова С.Ю. учитель 

начальных 

классов 

2018 72 

 
Х    

14 Плюхина У.С.  учитель 

начальных 

классов 

2020 72 Х    

15 Сафарова А.Р. учитель 

начальных 

классов 

2020 72   Х  

16 Симакова  Е.В. учитель русско-

го языка и ли-

тературы 

2020 112  Х   

17 Фахритдинова Е.А. учитель 

начальных 

классов 

2019 72  Х   

18 Чуркина Ю.В. учитель химии 2020 72   Х  

19 Шевцова О.В. Педагог-

организатор 

2019 72   Х  

20 Ященко Е.Н. учитель 

начальных 

классов 

2020 72  Х   

ДЕТСКИЙ САД 

1 Балакардашева Э.К. воспитатель 2020 24   Х  

2 Валитова Д.Р. воспитатель 2018 72 Х    

3 Дашковская И.Н. воспитатель 2020 24 Х    

4 Калинина Т.А. воспитатель 2020 24  Х   

5 Камалова Ф.Р. Заместитель 

директора по 

ДО 

2020 72 Х    

6 Конопатская Н.Н. воспитатель -  Х    

7 Кудзина Е.А. воспитатель 2021 72    Х 

8 Гартунг С.В. Инструктор 

ФИЗО 
2020 

72   Х  

9 Ралдугина В.В. воспитатель 2020 36  Х   

10 Самсонюк М.С. воспитатель 2020 16   Х  

11 Чекулаева Т.А. музыкальный 

руководитель 

2017 72 Х    



 

План работы по введению ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ 

 

№п
/п 

Мероприятия 
Сроки ис-

полнения 
Ответственные 

1. . Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки шко-

лы для реализации ФГОС СОО (10-11 классы). 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответ-

ствии с ФГОС среднего общего образования. 

Октябрь Библиотекарь, 

заместитель ди-

ректора по УВР 

2.  Заявка на приобретение учебников для обучающихся с 

ОВЗ 

 

февраль 

3.  Формирование вариативной части учебного плана 

школы с учетом мнения родителей (анкетирование 

обучающихся 1-10 классов) 

Апрель  Заместитель ди-

ректора по УВР 

4.  Организация работы по разработке программ вне-

урочной деятельности с учетом особенностей системы 

воспитательной работы школы и запросами родителей 

и учащихся 

       Май  Заместитель ди-

ректора по ВР 

5.  Реализация моделей взаимодействия учреждений об-

щего образования, дополнительного образования де-

тей и учреждений культуры и спорта, обеспечиваю-

щих организацию внеурочной деятельности СОШ 

п.Лыхма 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

6.  Организация курсов ПК для педагогов, реализующих 

ФГОС ОВЗ 

В течение 

учебного го-

да 

Заместитель ди-

ректора по НМР 

7.  Определение и приобретение необходимого матери-

ального и технического оборудования и учебных по-

собий в соответствии с требованиями ФГОС ООО  

 

В течение 

всего перио-

да  

Директор, 

начальник хоз. 

части 

8.  Определение и приобретение необходимого матери-

ального и технического оборудования и учебных по-

собий в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ: 

-сенсорная комната; 

-обучающие программы и тренажеры для детей с 

ЛУО, ТМНР, ТНР 

-оборудование кабинета СБО; 

В течение 

всего перио-

да  

Директор, 

начальник хоз. 

части 

 

План диссеминации педагогического опыта 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Открытые уроки в рамках предметных декад По графику Заместитель ди-

ректора по НМР 

2.  Открытые внеклассные мероприятия в рамках 

предметных декад 

По графику Заместитель ди-

ректора по НМР 

3.  Представление опыта педагогов на заседаниях  

МО, имеющих высокие стабильно высокие ре-

зультаты обученности  

В течение года Руководители МО 

4.  Обобщение опыта работы в муниципальном  

конкурсе «Педагог года»:Описание собственно-

го опыта работы в рамках проекта, подготовка 

открытого урока в рамках конкурса 

октябрь  Администрация 

Конкурсант 

 

5.  Обобщение опыта работы в рамках муници-

пального конкурса ПНПО «Лучший учитель» 

Апрель-май Заместитель ди-

ректора по НМР 



 

6.  Публикация статей и образовательного матери-

ала на образовательные сайты, в педагогиче-

ские журналы  

В течение года Руководители МО 

7.  Участие педагогов в научно-практических кон-

ференциях регионального, всероссийского, 

международного уровней по обобщению опыта 

работы 

В течение года Руководители МО 

 

«Мероприятия по повышению качества подготовки обучающихся, имеющих за-

труднения в обучении» 

№ мероприятия Сроки  ответственный 

1.  Формирование банка данных обучающихся, 

имеющих затруднения в обучении 

сентябрь Заместитель дирек-

тора по УВР 

2.  Диагностика  социальных и педагогических 

причин неуспеваемости обучающихся, имею-

щих низкие результаты обучения 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог 

Социальный педа-

гог 

3.  Введение в учебный план школы дополни-

тельных часов ИГЗ для организации работы со 

слабоуспевающими обучающимися 

Август  Заместитель дирек-

тора 

4.  Реализация индивидуальных планов работы с 

обучающимися, имеющими стабильную 

неуспеваемость по итогам тематических и ад-

министративных контрольных работ 

В течение года Учителя-

предметники 

5.  Анализ типов затруднений обучающихся при 

изучении русского языка; 

В течение года Руководители МО, 

учителя русского 

языка 

6.  Формирование у обучающихся навыков чте-

ния, связной устной и письменной речи в 

урочной и внеурочной деятельности 

В течение года Учителя-

предметники 

7.  Реализация внеурочной деятельности по 

русскому языку, направленная на формирова-

ние интереса обучающихся к предмету и рас-

ширению их знаний (в рамках факультативов, 

кружков, платных услуг.); 

В течение года Заместитель дирек-

тора по УВР 

8.  Оказание методической помощи учителям, 

имеющих низкий процент качества и успевае-

мости по предметам: 

-участие в курсах ПК по предмету; 

-участие в работе семинаров школьного, муни-

ципального уровня; 

-организация ВШК; 

-взаимопосещение уроков; 

В течение года Заместитель дирек-

тора по УВР, НМР 

9.  Разработка и реализация проектов, направлен-

ных для отработки новых технологий и содер-

жания обучения и воспитания 

Согласно при-

каза 

Курируют замести-

тели директора, ре-

ализуют учителя 

10.  стимулирование педагогических работников, 

обеспечивающих положительную динамику 

обучения и развития детей, испытывающих 

затруднения в обучении; 

По итогам года Директор , заме-

стители директора 

 



 

План работы по подготовке школьников к участию 

 во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Сформировать банк данных участников Всерос-

сийской олимпиады школьников по всем пред-

метам  

В течение  

учебного года  

Заместитель ди-

ректора по НМР 

2.  Составить план индивидуальных занятий со 

способными, одаренными школьниками по под-

готовке к ВсОШ  

В течение  

учебного года 

Учителя-

предметники 

3.  Сформировать банк олимпиадных заданий В течение  

учебного года 

Учителя-

предметники 

4.  Организовать участие школьников в дистанци-

онных олимпиадах 

В течение  

учебного года 

Учителя-

предметники 

5.  Организовать индивидуальные  консультации 

школьников по выполнению олимпиадных за-

даний 

В течение  

учебного года  

Учителя-

предметники 

6.  Организовать индивидуальные занятия с участ-

никами всероссийской олимпиады 

В течение  

учебного года 

Учителя-

предметники 

7.  Поощрение призеров школьного этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников 

Ноябрь  Заместитель ди-

ректора по НМР 

8.  Поощрение школьников, педагогов и родителей 

по итогам муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады 

Декабрь  Заместитель ди-

ректора по НМР 

10 Приказ «Об итогах участия школьников в муни-

ципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников» 

Декабрь  Директор 

 

План по реализации инклюзивного образования 

 

№ Направление мероприятий 

 

Сроки Ответственные Планируемый ре-

зультат 

1.Организационное обеспечение реализации инклюзивного образования 

1.1 Организация особенных обра-

зовательных условий для обу-

чающихся с ОВЗ 

По мере по-

ступления 

Заместители 

директора, ме-

дицинский ра-

ботник 

Приказы на органи-

зацию 

1.2 Заседание ПМПк с целью кон-

троля за динамикой развития 

обучающихся с ОВЗ  

2 раза в год Председатель 

ПМПк, психо-

лог 

Заполнение дневника 

динамического 

наблюдения 

1.3 Вовлечение детей-инвалидов и 

учащихся с ОВЗ в секции и 

кружки с целью организации 

досуга учащихся 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог- 

организатор 

Занятость детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов 

1.4 Сотрудничество с организаци-

ями социальной защиты насе-

ления и здравоохранение 

В течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора   

Участие в межведом-

ственных  мероприя-

тиях 

1.5     

2.Методическое обеспечение реализации инклюзивного образования 

2.1 Проведение «Уроков доброты» 

по пониманию инвалидности в 

общеобразовательных органи-

зациях 

Ежегодно  Заместители 

директора, пе-

дагог-

организатор, 

педагог-

Формирование толе-

рантных установок у 

участников образова-

тельных отношений 



психолог, со-

циальный пе-

дагог 

2.2 Реализация методических ре-

комендаций по организации  

образовательной деятельности 

в условиях инклюзивного об-

разования, разработанных ДО-

иМН, ИРО,КО 

В течение 

учебного 

года 

Заместители  

директора, пе-

дагог- органи-

затор, соци-

альный педа-

гог, учителя 

Реализация методи-

ческих рекоменда-

ций. 

2.3 Участие образовательных ор-

ганизаций в конкурсах, прово-

димых Минпросвещением Рос-

сийской Федерации в соответ-

ствии с направлением деятель-

ности 

В течение 

учебного 

года 

Учителя  Участие школы в 

конкурсах на муни-

ципальном, регио-

нальном и федераль-

ном уровне 

3.Кадровое обеспечение введения инклюзивного образования 

3.1. Создание условий для участия 

в семинарах-совещаниях по 

вопросам инклюзивного обра-

зования 

Постоянно Заплишная 

Н.В. 

Участие в семинарах-

совещаниях     по во-

просам инклюзивно-

го образования 

     

4.3. Организация участия в курсах 

повышения квалификации (ме-

тодических курсов) по вопро-

сам инклюзивного и коррекци-

онного образования для педа-

гогов, воспитателей ДО 

По графику Зам. директора 

по НМР 

Обеспечено повыше-

ние квалификации по 

вопросам инклюзив-

ного и коррекцион-

ного образования (с 

нарастающим ито-

гом) 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения инклюзивного образования 

5.1. Реализация мероприятий по 

созданию условий для органи-

зации детей с ОВЗ, детей - ин-

валидов 

В течение 

учебного 

года 

Заплишщная 

Н.В. 

Васильева К.С. 

Приобретение обору-

дования, необходи-

мого для обучения 

5.Информационное обеспечение введения инклюзивного образования 

 

6.1. Размещение информации на 

официальных сайтах учрежде-

ний в  разделах «Инклюзивное 

образование» 

В течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора   

Информация на сайте 

6. Материально-техническое обеспечение условий реализации инклюзив-

ного образования 

7.1. Создание универсальной обра-

зовательной среды в школе 

В течение 

учебного 

года 

Заплишщная 

Н.В. 

Васильева К.С. 

Создание универ-

сальной образова-

тельной среды 

7.2. Создание инфраструктуры, ма-

териально- технического 

оснащения и кадрового обес-

печения образовательного про-

цесса в общеобразовательных 

организациях, соответствую-

щей требованиям ФГОС 

начального общего образова-

ния обучающихся с ОВЗ и фе-

дерального государственного 

В течение 

учебного 

года 

Заплишщная 

Н.В. 

Васильева К.С. 

100% детей с инва-

лидностью и детей с 

ОВЗ получают каче-

ственное общее обра-

зование в современ-

ной образовательной 

среде;  



образовательного стандарта 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушения-

ми) 

7.3. Создание необходимой инфра-

структуры в организациях от-

дыха и оздоровления на базе 

общеобразовательных учре-

ждений и учреждения допол-

нительного образования для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

В течение 

учебного 

года 

Заплишщная 

Н.В. 

Васильева К.С. 

Созданы условия для 

отдыха и оздоровле-

ния детей с инвалид-

ностью и детей с ОВЗ 

7.4 Реализация дополнительных 

общеобразовательных обще-

развивающих программ для 

детей инвалидов и детей с ОВЗ 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР Головченко 

О.Ф. 

Созданы условия до-

полнительного обра-

зования для обучаю-

щихся с инвалидно-

стью и обучающихся 

с ОВЗ 

7.5 Приобретение для обучающих-

ся с инвалидностью и обучаю-

щихся с ОВЗ учебников и 

учебных пособий в соответ-

ствии с ФГОС начального об-

щего образования, обучаю-

щийся с ОВЗ и ФГОС для обу-

чающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальным 

нарушениями) 

В течение 

учебного 

года 

Библиотекарь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Все обучающиеся с 

инвалидностью и 

обучающиеся с ОВЗ 

обеспечены учебни-

ками и учебными по-

собиями 

 
План работы по подготовке обучающихся к ГИА 

№ мероприятия Сроки  ответствен-

ный 

Осуществление внутришкольного контроля за образовательным процессом в вы-

пускных классах 

1.  Участие в ВПР, РДР По графику ДОиМП Вид Н.В. 

2.  Проведение пробного репетиционного со-

чинения  

октябрь Вид Н.В. 

3.  Проведение внутреннего мониторинга оцен-

ки качества подготовки к ЕГЭ (пробные эк-

замены): 

1)математика 

2) русский язык 

 

 

 

Февраль-март Вид Н.В., учи-

теля-

предметники 

4.  Провести внутренний мониторинг оценки 

качества подготовки к ГИА учащихся 9 

класса по материалам ОГЭ (пробные экза-

мены): 

1) Математика 

2) Русский язык 

Февраль-март Вид Н.В., зам. 

дир. по УВР 

5.  Пробные экзамены по предметам по выбору 

9,11 класс 

март Вид Н.В., зам. 

дир. по УВР 

6.  Проведение совещания при директоре по 

итогам проведения пробных экзаменов 

Декабрь, февраль, 

март 

директор 

                     Совершенствование системы оценки качества образования на уровне 



ученика и учителя 

7.  Применение в системе работы учителя-

предметника качественных контрольно-

измерительных материалов с применением 

кодификаторов 

В течение всего года Руководители 

МО 

8.  Работа со слабоуспевающими обучающими-

ся через индивидуальный план 

В течение всего года Вид Н.В., зам. 

дир. по УВР 

Система работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся 

9.  Контроль за посещением учащимися допол-

нительных занятий по предметам (Подго-

товка к ЕГЭ) 

В течение всего года Вид Н.В., зам. 

дир. по УВР 

10.  Систематическая работа учителей с откры-

тым банком заданий ЕГЭ;  

применение демоверсий ЕГЭ в образова-

тельном процессе. 

В течение всего года Учителя-

предметники 

Организация  информированности родителей и учащихся по подготовке к ГИА 

11.  Проведение ученических собраний в 9, 11 

классах по ознакомлению с нормативной 

базой по итоговому сочинению, ЕГЭ и ОГЭ 

По мере поступле-

ния нормативных 

документов 

Вид Н.В., зам. 

дир. по УВР 

12.  Проведение родительских собраний с уча-

стием учителей-предметников 

Декабрь 

 

Кл.руководите

ли 

13.  Информирование родителей через уведом-

ления о результатах пробных репетицион-

ных экзаменов 

В течение года Кл.руководите

ли 

Организация работы по повышению профессиональной компетентности учителя 

14.  Организация предметных курсов ПК учите-

лей 

В течение года Зам.дир. по 

НМР 

15.  Обсуждение типичных ошибок по предме-

там, подготовленных на основе анализа 

участников ЕГЭ  (ФИПИ) 

ноябрь Руководители 

МО 

16.  Обсуждение на заседаниях МО результатов 

пробных экзаменов, независимого тестиро-

вания 

В течение года Вид Н.В., зам. 

дир. по УВР 

17.  Посещение РМО, семинаров по подготовке 

учащихся к ЕГЭ 

В течение года Зам.дир. по 

НМР 

18.  Проведение малых педсоветов по итогам 

успеваемости учащихся 8-10 классов 

Ноябрь-декабрь Зам.дир. по 

УВР 

Психологическое сопровождение ГИА  

19.  Проведение тренингов, упражнений с целью 

снятия психологического напряжения в 

условиях видеонаблюдения 

Ноябрь 

декабрь 

Педагог-

психолог 

20.  Рекомендации родителям декабрь Педагог-

психолог 

21.  Проведение тренингов с педагогами, участ-

вующими в ГИА 

Январь-апрель Педагог-

психолог 

Изучение нормативно-правовой базы по ГИА 

22.  Изучение нормативной базы ЕГЭ федераль-

ного и регионального уровней, разработка 

школьной инструктивной  базы ЕГЭ. 

Ноябрь  

Январь  

Вид Н.В., зам. 

дир. по УВР 

23.  Обновление информационных стендов, 

школьного сайта, методических  уголков  

согласно  рекомендациям  МОиН 

В течение года Вид Н.В., зам. 

дир. по УВР 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

для учащихся 1-4 классов 

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

Форматы проведения мероприятий: 

Общешкольный – мероприятие проводится одновременно для учащихся всей школы, уровня 

образования или группы классов, например, общий сбор, посвященный какому-либо событию, 

линейка, ярмарка, фестиваль, смотр самодеятельности. 

По классам – мероприятие имеет общешкольный характер, но проводится по классам, напри-

мер, реализация какого-либо волонтерского проекта, классные часы, сборы, посвященные об-

щей теме. Классы могут участвовать в мероприятии в разное время. 

Общешкольный, по классам – мероприятие начинается или завершается как общешкольное 

событие (сбор, линейка и т.п.), а основная его часть проводится по классам. 

 

 

I. ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

 

Сроки
i
 Дела, события, ме-

роприятия 

Направления воспи-

тания
ii
 

Ответственные Формат проведе-

ния 

В течение 

года 

Дополнительные 

занятия  

 

Все направления Учителя-

предметники 
По классам 

 Декада начальных 

классов (викторины, 

интеллектуальные 

игры, конкурсные 

программы) (по 

плану заместителя 

директора по НМР) 

Все направления Заместитель 

директора по 

НМР, руково-

дитель МО учи-

телей началь-

ных классов 

По классам 

В течение 

года 

Уроки финансовой 

грамотности 

 

Интеллектуальное Учителя-

предметники, 

классные руко-

водители 

По классам 

В течение 

года 

Уроки «Цифры» 

 

Интеллектуальное Заместитель 

УВР, учителя-

предметники, 

классные руко-

водители. 

По классам 

В течение 

года 

Уроки безопасности 

в сети Интернет 

 

Правовое, здоро-

вьесберегающее, со-

циально-

коммуникативное 

Заместитель ВР, 

учителя-

предметники 

По классам 

по плану 

педагога-

библиоте-

каря 

Библиотечные уро-

ки  

 

Все направления Педагог-

библиотекарь 
По классам 

по плану 

педагога-

психолога 

Занятия с психоло-

гом  

Социально-

коммуникативное, 

здоровьесберегающее.  

Педагог-

психолог 
По классам 

II. КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Сроки Дела, события, ме-

роприятия 

Направления воспи-

тания 

Ответственные Формат проведе-

ния 

В течение 

года 

Уроки мужества 

 

Гражданско-

патриотическое, нрав-

ственное 

Классные ру-

ководители, 

педагог-

организатор 

Общешкольный, 

по классам 



Сентябрь - 

апрель 

Конкурс «Социаль-

ных проектов» 

4 класс 

Все направления Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 4-11 

классов 

По классам 

сентябрь Проведение меро-

приятий в рамках 

Месячника безопас-

ности, Месячника 

ЗОЖ (по профилак-

тике ДДТТ, пожар-

ной безопасности, 

экстремизма, терро-

ризма, разработка   

схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», 

учебно-

тренировочная эва-

куация учащихся из 

здания) 

Здоровьесберегающе-

ефизическое, воспи-

тание семейных цен-

ностей, эстетическое, 

правовое 

Заместитель 

директора по 

ВР, преподава-

тель-

организатор 

ОБЖ, учителя 

физкультуры, 

классные руко-

водители 

Общешкольный, 

по классам 

сентябрь Торжественная ли-

нейка  

«Первый звонок» 

 

гражданско-

патриотичекое, эсте-

тическое, нравствен-

ное, воспитание се-

мейных ценностей 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Общешкольный, 

по классам 

сентябрь «Посвящение в пер-

воклассники». 

1 класс 

Социально-

коммуникативное, эс-

тетическое, воспита-

ние семейных ценно-

стей 

Педагог-

организатор, 

классный руко-

водитель 1 

класса 

По классам 

сентябрь Осенний легкоатле-

тический кросс 

1-11 классы 

Здоровьесберегающее 

спортивное 

Заместитель 

ВР, учитель 

физкультуры, 

классные руко-

водители 

По классам 

сентябрь Мероприятия в рам-

ках Дня солидарно-

сти в борьбе с тер-

роризмом (3 сентяб-

ря) 

Нравственное, граж-

данско-

патриотическое, пра-

вовое 

Заместитель 

ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

Общешкольный, 

по классам 

сентябрь День трезвости 

 

Здоровьесберегающе-

еправовое, эстетиче-

ское 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, класс-

ные руководи-

тели 

По классам 

октябрь День учителя. 

 

Социально-

коммуникативное, 

нравственное, эстети-

ческое 

Заместитель 

ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители  

Общешкольный 

октябрь Всемирный день 

защиты животных (4 

октября) 

Нравственное, эколо-

гическое, эстетиче-

ское 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

По классам 



 организатор, 

классные руко-

водители 

ноябрь День правовой за-

щиты детей (20 но-

ября) 

правовое Социальный 

педагог, класс-

ные руководи-

тели  

Общешкольный, 

по классам 

ноябрь Мероприятия в рам-

ках Дня народного 

единства (4 ноября) 

Гражданско-

патриотическое, эсте-

тическое, нравствен-

ное 

Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

Общешкольный, 

по классам 

ноябрь Акция «Помоги 

птицам зимой» 

 

Экологическое, нрав-

ственное 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

По классам 

декабрь Проведение меро-

приятий в рамках 

Месячника «Новый 

Год у ворот» 

Эстетическое, трудо-

вое 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Общешкольный, 

по классам 

декабрь  «День Конститу-

ции» (12 декабря) 

Правовое, граждан-

ско-патриотическое 

Педагог-

организатор, 

учитель исто-

рии, общество-

знания 

Общешкольный 

декабрь Мероприятия в рам-

ках Дня героев Оте-

чества (9 декабря) 

Гражданско-

патриотическое, нрав-

ственное 

Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

Общешкольный, 

по классам 

январь Мероприятия в рам-

ках Дня памяти 

жертв Холокоста (27 

января) 

Гражданско-

патриотическое, нрав-

ственное, правовое 

Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

По классам 

февраль Проведение меро-

приятий в рамках 

Месячника оборон-

но-массовой и спор-

тивной работы 

Гражданско-

патриотическое, нрав-

ственное,  

здоровьесберегающее, 

спортивное, эстетиче-

ское, социально-

коммуникативное 

Заместитель 

директора по 

ВР, учителя 

физкультуры, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Общешкольный, 

по классам 

февраль Акция «Дарите кни-

ги с любовью» 

 

Нравственное, эстети-

ческое, воспитание 

семейных ценностей 

Педагог-

библиотекарь 
Общешкольный 

март Мероприятия в рам-

ках Всемирного дня 

гражданской оборо-

ны (1 марта) 

 

Здоровьесберегающе-

егражданско-

патриотическое 

Заместитель 

директора по 

ВР,педагог-

организатор, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ,  класс-

ные руководи-

тели 

Общешкольный, 

по классам 

март Мероприятия в рам-

ках празднования 

Международного 

женского дня. 

Нравственное, эстети-

ческое, воспитание 

семейных ценностей 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

Общешкольный, 

по классам 



водители 

апрель Мероприятия в рам-

ках Дня космонав-

тики (12 апреля) 

Гражданско-

патриотическое, эсте-

тическое, интеллекту-

альное 

Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

Общешкольный, 

по классам 

апрель Акция «Спасти и 

сохранить» 

 

Экологическое, нрав-

ственное, правовое 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

По классам 

апрель День здоровья Здоровьесберегающее Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

учитель физ-

культуры, 

классные руко-

водители 

Общешкольный, 

по классам 

апрель Акция «Экодетство» 

 

Экологическое, тру-

довое, эстетическое 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

По классам 

май Проведение меро-

приятий в рамках 

Месячника Победы 

 

Гражданско-

патриотическое, нрав-

ственное, воспитание 

семейных ценностей, 

эстетическое 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Общешкольный, 

по классам 

май Весенний легкоатле-

тический кросс, эс-

тафета 

Здоровьесберегающее Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

учитель физ-

культуры, 

классные руко-

водители 

Общешкольный 

май Торжественная ли-

нейка «Последний 

звонок» 

 

Нравственное, эстети-

ческое, воспитание 

семейных ценностей, 

социально-

коммуникативное 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Общешкольный 

май Церемонии награж-

дения по итогам го-

да. 

Нравственное, эстети-

ческое, воспитание 

семейных ценностей, 

социально-

коммуникативное 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

Общешкольный 

июнь Выпускные вечера 

4 класс 

Эстетическое, нрав-

ственное, социально-

коммуникативное 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители  

По классам 



III. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Сроки Дела, события, ме-

роприятия 

Направлениявоспита-

ния 

Ответственные Форматпрове-

дения 

сентябрь Мероприятия в рам-

ках Дня интернета 

(30 сентября) 

 

Социально-

коммуникативное, 

здоровьесберегающе-

еправовое 

Социальный 

педагог, учи-

тель информа-

тики, классные 

руководители 

По классам 

октябрь Проведение меро-

приятий в рамках 

Месячника правово-

го воспитания и 

профилактики пра-

вонарушений 

Правовое, здоро-

вьесберегающее вос-

питание семейных 

ценностей 

Социальный 

педагог, класс-

ные руководи-

тели 

Общешколь-

ный, по клас-

сам 

ноябрь Акция «Не преступи 

черту!» 

 

Здоровьесберегающе-

еправовое, физиче-

ское 

Социальный 

педагог, класс-

ные руководи-

тели 

По классам 

В течение го-

да 

Участие классов в 

ключевых об-

щешкольных делах 

Все направления Классные ру-

ководители 
По классам 

В течение го-

да 

Мероприятия, 

направленные на 

предупреждение и 

пресечение экстре-

мистских проявле-

ний обучающихся 

Гражданско-

патриотическое, 

нравственное, право-

вое 

Заместитель 

директора по 

ВР, социаль-

ный педагог, 

классные руко-

водители 

Общешколь-

ный, по клас-

сам 

В течение го-

да 

Участие в конкурсах, 

акциях, мероприяти-

ях, олимпиадах, вы-

ставках 

Все направления Классные ру-

ководители 
По классам 

В течение го-

да 

Профилактические 

беседы и инструкта-

жи по безопасности 

жизнедеятельности  

 

Здоровьесберегающее 

правовое 

Социальный 

педагог, пре-

подаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

По классам 

В течение го-

да 

Актуализация порт-

фолио обучающихся 

Все направления Классные ру-

ководители 
По классам 

Каждый вто-

рой месяц 

квартала 

Уроки, посвященные 

социальной активно-

сти и добровольче-

ству 

Все направления Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители  

По классам 

октябрь Заполнение паспорта 

здоровья класса 

Здоровьесберегающе-

ефизическое 

Классные ру-

ководители 
По классам 

В течение го-

да 

Профилактические 

беседы и инструкта-

жи по безопасности 

жизнедеятельности 

Здоровьесберегающее Классные ру-

ководители 
По классам 

Каждую чет-

верть 

Правила внутренне-

го распорядка для 

обучающихся 

Здоровьесберегаю-

щеенравственное, со-

циально-

коммуникативное, 

эстетическое, право-

вое 

Классные ру-

ководители 
По классам 



Каждую не-

делю 

Проведение класс-

ных часов в соответ-

ствии с планом ра-

боты классного ру-

ководителя и Кален-

даря образователь-

ных событий, при-

уроченных к госу-

дарственным и 

национальным 

праздникам РФ, па-

мятным датам и со-

бытиям российской 

истории и культуры  

Все направления Классные ру-

ководители 
По классам 

IV.САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Сроки Дела, события, ме-

роприятия 

Направления воспи-

тания 

Ответственные Формат прове-

дения 

В течение го-

да 

Работа в соответ-

ствии с планами и 

обязанностями 

Все направления Классные ру-

ководители 
По классам 

Сентябрь, де-

кабрь, фев-

раль, апрель 

Рейд по проверке 

внешнего вида уча-

щихся 

 

Эстетическое, трудо-

вое, нравственное, 

социально-

коммуникативное 

Классные ру-

ководители 
По классам 

сентябрь Выборы активов  

классов, распределе-

ние обязанностей. 

Все направления Классные ру-

ководители 
По классам 

Октябрь, ап-

рель 

Рейд по проверке 

сохранности учеб-

ников 

 

Трудовое, эстетиче-

ское, социально-

коммуникативное 

Классные ру-

ководители 
По классам 

V. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Сроки Дела, события, ме-

роприятия 

Направления воспи-

тания 

Ответственные Формат прове-

дения 

     

В течение го-

да 

Экскурсии на пред-

приятия п.Лыхма 

(ЛПУ, ПЧ, амбула-

тория, почта России, 

банк) при наличии 

возможности 

Трудовое, социально-

коммуникативное 

Заместитель 

ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

По классам 

В течение го-

да 

Встречи с предста-

вителями творческих 

профессий 

Эстетическое, трудо-

вое 

Заместитель 

ВР, классный 

руководитель 

По классам 

В течение го-

да 

Организация и про-

ведение встреч с 

представителями 

различных профес-

сий 

Трудовое, социально-

коммуниекативное, 

эстетичекое 

Заместитель 

ВР, классный 

руководитель 

Общешколь-

ный, по клас-

сам 

В течение го-

да 

Встреча с предста-

вителями филиала 

Цетроспас «Юго-

рия». Знакомство с 

пожарной техникой 

 

Трудовое, здоро-

вьесберегающее 

Заместитель 

ВР, классный 

руководитель 

По классам 

январь Месячник профори- Трудовое, воспитание Заместитель Общешколь-



ентации в школе: 

- конкурс рисунков, 

викторина «Все 

профессии важны – 

выбирай на вкус!», 

беседы, просмотр 

презентаций,  зна-

комство с професси-

ями. 

семейных ценностей, 

гражданско-

патриотическое, со-

циально-

коммуникативное  

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

педагог – пси-

холог, класс-

ные руководи-

тели 

ное, по клас-

сам 

VI. ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Сроки Дела, события, ме-

роприятия 

Направления воспи-

тания 

Ответственные Формат прове-

дения 

В течение го-

да 

Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осу-

ществляемых каж-

дым классом в рам-

ках волонтерского 

движения): «Чистый 

поселок - чистая 

планета», «Памяти 

павших», «Посади 

дерево», «Подарок 

младшему другу», 

«Здоровая перемена» 

и др. 

Все направления Педагог-

организатор 
Общешколь-

ное 

В течение го-

да 

Участие в проектах и 

мероприятиях РДШ 

Все направления Педагог-

организатор 
Общешколь-

ное 

В течение го-

да 

Работа волонтерско-

го отряда «Волонте-

ры СОШ п.Лыхма» 

(по плану) 

Все направления Педагог-

организатор 
Общешколь-

ное 

В течение го-

да 

Участие в деятель-

ности детских объ-

единений: ЮИД, 

ШСК 

Все направления Руководители 

движений 
Общешколь-

ное 

сентябрь Посвящение в пеше-

ходы 1 классников 

Нравственное, здоро-

вьесберегающее 

Руководитель 

ЮИД 
По классам 

сентябрь Презентация волон-

терского движения 

школы «Не будь 

равнодушным» 

Нравственное Педагог-

организатор 
Общешколь-

ное, по клас-

сам 

октябрь Поздравление пожи-

лых людей с празд-

ником 

Нравственное Педагог-

организатор 

По классам 

апрель Конкурс «Безопас-

ное колесо» 

 Руководитель 

ЮИД 
Общешколь-

ное 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Сроки Дела, события, ме-

роприятия 

Направления воспи-

тания 

Ответственные Формат прове-

дения 

В течение го-

да 

Озеленение класс-

ных кабинетов 

 

Эстетическое, трудо-

вое, экологическое 

Классные ру-

ководители 
По классам 

В течение го-

да 

Выставки рисунков, 

фотографий творче-

ских работ, посвя-

щенных событиям и 

Все направления Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

Общешколь-

ный 



памятным датам, 

праздничным дням 

В течение го-

да 

Праздничное укра-

шение кабинетов, 

окон кабинета (Окна 

Победы, Окна Рос-

сии, Новый год) 

Эстетическое, граж-

данско-

патриотическое, тру-

довое 

Классные ру-

ководители 
По классам 

В течение го-

да 

Оформление тема-

тических выставок, 

уголков 

 

Все направления Руководители 

общественных 

объединений, 

педпгог-

библиотекарь 

Общешколь-

ный 

В течение го-

да 

Оформление фойе, 

коридоров к празд-

ничным датам (День 

Знаний, Новый год, 

Последний звонок) 

Эстетическое, трудо-

вое 

Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители  

Общешколь-

ный 

В течение го-

да 

Выставки 

книг/видеоролики, 

посвященные собы-

тиям, памятным да-

там, праздничным 

дням 

Все направления Педагог-

библиотекарь 
Общешколь-

ный 

2 раза в год Трудовые десанты 

по уборке террито-

рии школы 

Трудовое, экологиче-

ское, эстетическое 

Классные ру-

ководители 
Общешколь-

ный, по клас-

сам 

октябрь Оформление 

классных угол-

ков 

Все направления Классные ру-

ководители 
По классам 

VIII. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Сроки Дела, события, ме-

роприятия 

Направлениявоспита-

ния 

Ответственные Форматпрове-

дения 

В течение го-

да 

Индивидуальные 

консультации 

 

Все направления Классные ру-

ководители, 

педагог-

психолог, со-

циальный пе-

дагог 

По классам 

В течение го-

да 

Информирование 

родителей через ро-

дительские чаты, че-

рез сайт школы. 

 

Все направления Заместитель 

директора по 

УВР, замести-

тель директора 

по ВР, соци-

альный педа-

гог, педагог-

психолог, ин-

женер-

электроник. 

классные руко-

водители 

Общешколь-

ный, по клас-

сам 

В течение го-

да 

Привлечение роди-

телей к организации 

внеклассных меро-

приятий, творческих 

встреч 

Все направления Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Общешколь-

ный, по клас-

сам 

В течение го- Работа Совета роди- Все направления Заместитель Общешколь-



да телей  директора по 

ВР 
ный 

1 раз/ 

четверть 

Педагогическое про-

свещение родителей 

по вопросам право-

вого воспитания де-

тей и психологии 

воспитания детей 

Правовое, здоро-

вьесберегающее, вос-

питание семейных 

ценностей 

Социальный 

педагог педа-

гог-психолог, 

классные руко-

водители 

По классам 

1 раз/ 

четверть 

Родительские собра-

ния (по плану класс-

ных руководителей) 

Все направления Классные ру-

ководители 
По классам 

Октябрь, ап-

рель 

Общешкольное ро-

дительское собрание 

Все направления Заместитель 

директора по 

ВР 

Общешколь-

ный 

IХ. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В течение го-

да 

По плану внеуроч-

ной деятельности 

Все направления Заместитель 

директора по 

ВР, учителя, 

ведущие курсы 

внеурочной 

деятельности 

По классам 

апрель Фестиваль достиже-

ний 

Все направления Заместитель 

директора по 

ВР, учителя, 

ведущие курсы 

внеурочной 

деятельности 

Общешколь-

ный 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

для учащихся 5-9 классов 

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

I. ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

 

Сроки
iii

 Дела, события, ме-

роприятия 

Направления воспи-

тания
iv

 

Ответственные Формат проведе-

ния 

В течение 

года 

Дополнительные, 

факультативные за-

нятия  

 

Все направления Учителя-

предметники 
По классам 

по плану 

заместите-

ля директо-

ра по НМР 

Декада гуманитар-

ного цикла  

Все направления Заместитель 

директора по 

НМР, руково-

дитель МО гу-

манитарного 

цикла 

По классам 

по плану 

заместите-

ля директо-

ра по НМР 

Декада естественно-

научного цикла  

 

Все направления Заместитель 

директора по 

НМР, руково-

дитель МО 

естественно-

научного цикла 

По классам 

В течение 

года 

Уроки финансовой 

грамотности 

 

Интеллектуальное Учителя-

предметники, 

классные руко-

водители 

По классам 

В течение Уроки «Цифры» Интеллектуальное Заместитель По классам 



года  УВР, учителя-

предметники, 

классные руко-

водители. 

В течение 

года 

Уроки безопасности 

в сети Интернет 

 

Правовое, здоро-

вьесберегающее, со-

циально-

коммуникативное 

Заместитель ВР, 

учителя-

предметники 

По классам 

по плану 

педагога-

библиоте-

каря 

Библиотечные уро-

ки  

 

Все направления Педагог-

библиотекарь 
По классам 

по плану 

педагога-

психолога 

Занятия с психоло-

гом  

Социально-

коммуникативное, 

здоровьесберегающее.  

Педагог-

психолог 
По классам 

сентябрь Участие во Всерос-

сийском конкурсе 

сочинений 

 

Интеллектуальное, 

нравственное, граж-

данско-

патриотическое, эсте-

тическое 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

русского языка 

По классам 

II. КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Сроки Дела, события, ме-

роприятия 

Направления воспи-

тания 

Ответственные Формат проведе-

ния 

В течение 

года 

Уроки мужества 

 

Гражданско-

патриотическое, нрав-

ственное 

Классные ру-

ководители, 

педагог-

организатор 

Общешкольный, 

по классам 

В течение 

года 

Участие в «Прези-

дентских соревнова-

ниях» и «Прези-

дентских состязани-

ях» 

Здоровьесберегающе-

ефизическое 

Заместитель 

директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры 

В течение года 

В течение 

года 

Участие в конкурсе 

«Большая перемена» 

 

Все направления Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители  

В течение года 

Сентябрь - 

апрель 

Конкурс «Социаль-

ных проектов» 

 

Все направления Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 4-11 

классов 

По классам 

сентябрь Проведение меро-

приятий в рамках 

Месячника безопас-

ности, Месячника 

ЗОЖ (по профилак-

тике ДДТТ, пожар-

ной безопасности, 

экстремизма, терро-

ризма, разработка   

схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», 

Здоровьесберегающе-

ефизическое, воспи-

тание семейных цен-

ностей, эстетическое, 

правовое 

Заместитель 

директора по 

ВР, преподава-

тель-

организатор 

ОБЖ, учителя 

физкультуры, 

классные руко-

водители 

Общешкольный, 

по классам 



учебно-

тренировочная эва-

куация учащихся из 

здания) 

сентябрь Торжественная ли-

нейка  

«Первый звонок» 

 

гражданско-

патриотичекое, эсте-

тическое, нравствен-

ное, воспитание се-

мейных ценностей 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Общешкольный, 

по классам 

сентябрь Осенний легкоатле-

тический кросс 

 

Здоровьесберегающее 

спортивное 

Заместитель 

ВР, учитель 

физкультуры, 

классные руко-

водители 

По классам 

сентябрь Мероприятия в рам-

ках Дня солидарно-

сти в борьбе с тер-

роризмом (3 сентяб-

ря) 

Нравственное, граж-

данско-

патриотическое, пра-

вовое 

Заместитель 

ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

Общешкольный, 

по классам 

сентябрь День трезвости 

 

Здоровьесберегающе-

еправовое, эстетиче-

ское 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, класс-

ные руководи-

тели 

По классам 

октябрь День учителя. 

 

Социально-

коммуникативное, 

нравственное, эстети-

ческое 

Заместитель 

ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители  

Общешкольный 

октябрь Всемирный день 

защиты животных (4 

октября) 

 

Нравственное, эколо-

гическое, эстетиче-

ское 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

По классам 

ноябрь День правовой за-

щиты детей (20 но-

ября) 

правовое Социальный 

педагог, класс-

ные руководи-

тели  

Общешкольный, 

по классам 

ноябрь Мероприятия в рам-

ках Дня народного 

единства (4 ноября) 

Гражданско-

патриотическое, эсте-

тическое, нравствен-

ное 

Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

Общешкольный, 

по классам 

ноябрь Акция «Помоги 

птицам зимой» 

 

Экологическое, нрав-

ственное 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

По классам 

декабрь Проведение меро-

приятий в рамках 

Месячника «Новый 

Год у ворот» 

Эстетическое, трудо-

вое 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Общешкольный, 

по классам 

декабрь  «День Конститу-

ции» (12 декабря) 

Правовое, граждан-

ско-патриотическое 

Педагог-

организатор, 

учитель исто-

рии, общество-

Общешкольный 



знания 

декабрь Мероприятия в рам-

ках Дня героев Оте-

чества (9 декабря) 

Гражданско-

патриотическое, нрав-

ственное 

Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

Общешкольный, 

по классам 

декабрь Мероприятия в рам-

ках Всемирного дня 

борьбы со СПИДом 

(1 декабря) 

8-9 классы 

Здоровьесберегающее 

социально-

коммуникативное, 

нравственное 

Социальный 

педагог, класс-

ные руководи-

тели 

Общешкольный, 

по классам 

январь Мероприятия в рам-

ках Дня памяти 

жертв Холокоста (27 

января) 

Гражданско-

патриотическое, нрав-

ственное, правовое 

Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

По классам 

Январь-

февраль 

Школьный этап 

Всероссийского 

конкурса «Живая 

классика» 

 

Интеллектуальное, 

нравственное, эстети-

ческое 

Педагог-

библиотекарь, 

учителя рус-

ского языка и 

литературы 

По классам 

февраль Проведение меро-

приятий в рамках 

Месячника оборон-

но-массовой и спор-

тивной работы 

Гражданско-

патриотическое, нрав-

ственное,  

здоровьесберегающее, 

спортивное, эстетиче-

ское, социально-

коммуникативное 

Заместитель 

директора по 

ВР, учителя 

физкультуры, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Общешкольный, 

по классам 

февраль Акция «Дарите кни-

ги с любовью» 

 

Нравственное, эстети-

ческое, воспитание 

семейных ценностей 

Педагог-

библиотекарь 
Общешкольный 

март Мероприятия в рам-

ках Всемирного дня 

гражданской оборо-

ны (1 марта) 

 

Здоровьесберегающе-

егражданско-

патриотическое 

Заместитель 

директора по 

ВР,педагог-

организатор, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ,  класс-

ные руководи-

тели 

Общешкольный, 

по классам 

март Мероприятия в рам-

ках празднования 

Международного 

женского дня. 

Нравственное, эстети-

ческое, воспитание 

семейных ценностей 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

Общешкольный, 

по классам 

апрель Мероприятия в рам-

ках Дня космонав-

тики (12 апреля) 

Гражданско-

патриотическое, эсте-

тическое, интеллекту-

альное 

Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

Общешкольный, 

по классам 

апрель Акция «Спасти и 

сохранить» 

 

Экологическое, нрав-

ственное, правовое 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

По классам 

апрель День здоровья Здоровьесберегающее Заместитель 

директора по 
Общешкольный, 

по классам 



ВР, педагог-

организатор, 

учитель физ-

культуры, 

классные руко-

водители 

апрель Акция «Экодетство» 

 

Экологическое, тру-

довое, эстетическое 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

По классам 

май Проведение меро-

приятий в рамках 

Месячника Победы 

 

Гражданско-

патриотическое, нрав-

ственное, воспитание 

семейных ценностей, 

эстетическое 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Общешкольный, 

по классам 

май Весенний легкоатле-

тический кросс, эс-

тафета 

Здоровьесберегающее Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

учитель физ-

культуры, 

классные руко-

водители 

Общешкольный 

май Торжественная ли-

нейка «Последний 

звонок» 

 

Нравственное, эстети-

ческое, воспитание 

семейных ценностей, 

социально-

коммуникативное 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Общешкольный 

май Церемонии награж-

дения по итогам го-

да. 

Нравственное, эстети-

ческое, воспитание 

семейных ценностей, 

социально-

коммуникативное 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

Общешкольный 

июнь Выпускные вечера 

 

Эстетическое, нрав-

ственное, социально-

коммуникативное 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители  

По классам 

III. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Сроки Дела, события, ме-

роприятия 

Направлениявоспита-

ния 

Ответственные Форматпрове-

дения 

сентябрь Мероприятия в рам-

ках Дня интернета 

(30 сентября) 

 

Социально-

коммуникативное, 

здоровьесберегающе-

еправовое 

Социальный 

педагог, учи-

тель информа-

тики, классные 

руководители 

По классам 

октябрь Проведение меро-

приятий в рамках 

Месячника правово-

го воспитания и 

Правовое, здоро-

вьесберегающее вос-

питание семейных 

ценностей 

Социальный 

педагог, класс-

ные руководи-

тели 

Общешколь-

ный, по клас-

сам 



профилактики пра-

вонарушений 

октябрь Социально психоло-

гическое тестирова-

ние  

7-9 классы 

Социально-

коммуникативное, 

правовое, здоро-

вьесберегающее 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

психолог, со-

циальный пе-

дагог, класс-

ные руководи-

тели. 

По классам 

ноябрь Акция «Не преступи 

черту!» 

 

Здоровьесберегающе-

еправовое, физиче-

ское 

Социальный 

педагог, класс-

ные руководи-

тели 

По классам 

В течение го-

да 

Участие классов в 

ключевых об-

щешкольных делах 

Все направления Классные ру-

ководители 
По классам 

В течение го-

да 

Мероприятия, 

направленные на 

предупреждение и 

пресечение экстре-

мистских проявле-

ний обучающихся 

Гражданско-

патриотическое, 

нравственное, право-

вое 

Заместитель 

директора по 

ВР, социаль-

ный педагог, 

классные руко-

водители 

Общешколь-

ный, по клас-

сам 

В течение го-

да 

Участие в конкурсах, 

акциях, мероприяти-

ях, олимпиадах, вы-

ставках 

Все направления Классные ру-

ководители 
По классам 

В течение го-

да 

Профилактические 

беседы и инструкта-

жи по безопасности 

жизнедеятельности  

 

Здоровьесберегающее 

правовое 

Социальный 

педагог, пре-

подаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

По классам 

В течение го-

да 

Актуализация порт-

фолио обучающихся 

Все направления Классные ру-

ководители 
По классам 

Каждый вто-

рой месяц 

квартала 

Уроки, посвященные 

социальной активно-

сти и добровольче-

ству 

Все направления Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители  

По классам 

октябрь Заполнение паспорта 

здоровья класса 

Здоровьесберегающе-

ефизическое 

Классные ру-

ководители 
По классам 

В течение го-

да 

Профилактические 

беседы и инструкта-

жи по безопасности 

жизнедеятельности 

Здоровьесберегающее Классные ру-

ководители 
По классам 

Каждую чет-

верть 

Правила внутренне-

го распорядка для 

обучающихся 

Здоровьесберегаю-

щеенравственное, со-

циально-

коммуникативное, 

эстетическое, право-

вое 

Классные ру-

ководители 
По классам 

Каждую не-

делю 

Проведение класс-

ных часов в соответ-

ствии с планом ра-

боты классного ру-

ководителя и Кален-

Все направления Классные ру-

ководители 
По классам 



даря образователь-

ных событий, при-

уроченных к госу-

дарственным и 

национальным 

праздникам РФ, па-

мятным датам и со-

бытиям российской 

истории и культуры  

IV.САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Сроки Дела, события, ме-

роприятия 

Направления воспи-

тания 

Ответственные Формат прове-

дения 

В течение го-

да 

Работа в соответ-

ствии с планами и 

обязанностями 

Все направления Классные ру-

ководители 
По классам 

Сентябрь, де-

кабрь, фев-

раль, апрель 

Рейд по проверке 

внешнего вида уча-

щихся 

 

Эстетическое, трудо-

вое, нравственное, 

социально-

коммуникативное 

Классные ру-

ководители 
По классам 

сентябрь Выборы активов  

классов, распределе-

ние обязанностей. 

Все направления Классные ру-

ководители 
По классам 

сентябрь Выборы лидеров, 

активов  классов, 

Совета старшекласс-

ников Председателя 

Совета старшекласс-

ников, распределе-

ние обязанностей. 

9 класс 

Все направления Педагог-

организатор, 

классный ру-

ководитель 

Общешколь-

ный, по клас-

сам 

сентябрь Составление плана 

работы Совета стар-

шеклассников, акти-

вов классов 

Все направления Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Общешколь-

ный, по клас-

сам 

октябрь Участие в муници-

пальном мероприя-

тии «Круглый стол 

старшеклассников» 

Все направления Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Общешколь-

ный 

Октябрь, ап-

рель 

Рейд по проверке 

сохранности учеб-

ников 

 

Трудовое, эстетиче-

ское, социально-

коммуникативное 

Классные ру-

ководители 
По классам 

V. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Сроки Дела, события, ме-

роприятия 

Направления воспи-

тания 

Ответственные Формат прове-

дения 

     

В течение го-

да 

Экскурсии на пред-

приятия п.Лыхма 

(ЛПУ, ПЧ, амбула-

тория, почта России, 

банк) при наличии 

возможности 

Трудовое, социально-

коммуникативное 

Заместитель 

ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

По классам 

В течение го-

да 

Встречи с предста-

вителями творческих 

профессий 

Эстетическое, трудо-

вое 

Заместитель 

ВР, классный 

руководитель 

По классам 

В течение го- Организация и про- Трудовое, социально- Заместитель Общешколь-



да ведение встреч с 

представителями 

различных профес-

сий 

коммуниекативное, 

эстетичекое 

ВР, классный 

руководитель 
ный, по клас-

сам 

В течение го-

да 

Встреча с предста-

вителями филиала 

Цетроспас «Юго-

рия». Знакомство с 

пожарной техникой 

 

Трудовое, здоро-

вьесберегающее 

Заместитель 

ВР, классный 

руководитель 

По классам 

В течение го-

да 

Участие во всерос-

сийских проектах по 

профориентации 

«ПроеКТОриЯ», 

«Билет в будущее», 

«Zа собой» 

Трудовое, социально-

коммуниекативное 

Заместитель 

ВР, классный 

руководитель 

По классам 

В течение го-

да 

Реализация работы в 

рамках Соглашения 

с ЛПУ 

Все направления Заместитель 

ВР, классный 

руководитель 

Общешколь-

ное, по клас-

сам 

ноябрь «Диалог с властью» 

8-9 классы 

Гражданско-

патриотическое, тру-

довое, социально-

коммуникативное 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Общешколь-

ное 

январь Месячник профори-

ентации в школе: 

проект «Профессии 

моих родителей», 

викторина «Все 

профессии важны – 

выбирай на вкус!», 

беседы, просмотр 

презентаций,  зна-

комство с професси-

ями. 

Трудовое, воспитание 

семейных ценностей, 

гражданско-

патриотическое, со-

циально-

коммуникативное  

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

педагог – пси-

холог, класс-

ные руководи-

тели 

Общешколь-

ное, по клас-

сам 

VI. ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Сроки Дела, события, ме-

роприятия 

Направления воспи-

тания 

Ответственные Формат прове-

дения 

В течение го-

да 

Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осу-

ществляемых каж-

дым классом в рам-

ках волонтерского 

движения): «Чистый 

поселок - чистая 

планета», «Памяти 

павших», «Посади 

дерево», «Подарок 

младшему другу», 

«Здоровая перемена» 

и др. 

Все направления Педагог-

организатор 
Общешколь-

ное 

В течение го-

да 

Участие в проектах и 

мероприятиях РДШ 

Все направления Педагог-

организатор 
Общешколь-

ное 

В течение го-

да 

Работа волонтерско-

го отряда «Волонте-

ры СОШ п.Лыхма» 

(по плану) 

Все направления Педагог-

организатор 
Общешколь-

ное 



В течение го-

да 

Участие в деятель-

ности детских объ-

единений: ЮИД, 

ШСК 

Все направления Руководители 

движений 
Общешколь-

ное 

В течение го-

да 

Участие в проектах и 

мероприятиях 

«Юнармия» и плану 

работы юнармейско-

го отряда «Гварде-

ец» 

Гражданско-

патриотическое 

Преподава-

тель-

организатор 

ОБЖ 

Общешколь-

ное 

2 раза в год 

8-9 классы 

Мероприятия с це-

лью информирова-

ния о единой ин-

формационной си-

стеме в сфере разви-

тия добровольчества 

(доброволецрос-

сии.рф) 

Гражданско-

патриотическое, 

нравственное 

Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

По классам 

сентябрь Презентация волон-

терского движения 

школы «Не будь 

равнодушным» 

Нравственное Педагог-

организатор 
Общешколь-

ное, по клас-

сам 

октябрь Поздравление пожи-

лых людей с празд-

ником 

Нравственное Педагог-

организатор 

По классам 

февраль Спартакиада среди 

юнармейцев 

Гражданско-

патриотическое, фи-

зическое, здоро-

вьесберегающее 

нравственное, соци-

ально-

коммуникативное, 

эстетическое 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Общешколь-

ное 

апрель Конкурс «Безопас-

ное колесо» 

 Руководитель 

ЮИД 
Общешколь-

ное 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Сроки Дела, события, ме-

роприятия 

Направления воспи-

тания 

Ответственные Формат прове-

дения 

В течение го-

да 

Озеленение класс-

ных кабинетов 

 

Эстетическое, трудо-

вое, экологическое 

Классные ру-

ководители 
По классам 

В течение го-

да 

Выставки рисунков, 

фотографий творче-

ских работ, посвя-

щенных событиям и 

памятным датам, 

праздничным дням 

Все направления Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

Общешколь-

ный 

В течение го-

да 

Праздничное укра-

шение кабинетов, 

окон кабинета (Окна 

Победы, Окна Рос-

сии, Новый год) 

Эстетическое, граж-

данско-

патриотическое, тру-

довое 

Классные ру-

ководители 
По классам 

В течение го-

да 

Оформление тема-

тических выставок, 

уголков 

 

Все направления Руководители 

общественных 

объединений, 

педпгог-

Общешколь-

ный 



библиотекарь 

В течение го-

да 

Оформление фойе, 

коридоров к празд-

ничным датам (День 

Знаний, Новый год, 

Последний звонок) 

Эстетическое, трудо-

вое 

Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители  

Общешколь-

ный 

В течение го-

да 

Выставки 

книг/видеоролики, 

посвященные собы-

тиям, памятным да-

там, праздничным 

дням 

Все направления Педагог-

библиотекарь 
Общешколь-

ный 

2 раза в год Трудовые десанты 

по уборке террито-

рии школы 

Трудовое, экологиче-

ское, эстетическое 

Классные ру-

ководители 
Общешколь-

ный, по клас-

сам 

октябрь Оформление 

классных угол-

ков 

Все направления Классные ру-

ководители 
По классам 

VIII. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Сроки Дела, события, ме-

роприятия 

Направлениявоспита-

ния 

Ответственные Форматпрове-

дения 

В течение го-

да 

Индивидуальные 

консультации 

 

Все направления Классные ру-

ководители, 

педагог-

психолог, со-

циальный пе-

дагог 

По классам 

В течение го-

да 

Информирование 

родителей через ро-

дительские чаты, че-

рез сайт школы. 

 

Все направления Заместитель 

директора по 

УВР, замести-

тель директора 

по ВР, соци-

альный педа-

гог, педагог-

психолог, ин-

женер-

электроник. 

классные руко-

водители 

Общешколь-

ный, по клас-

сам 

В течение го-

да 

Привлечение роди-

телей к организации 

внеклассных меро-

приятий, творческих 

встреч 

Все направления Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Общешколь-

ный, по клас-

сам 

В течение го-

да 

Работа Совета роди-

телей  

Все направления Заместитель 

директора по 

ВР 

Общешколь-

ный 

1 раз/ 

четверть 

Педагогическое про-

свещение родителей 

по вопросам право-

вого воспитания де-

тей и психологии 

воспитания детей 

Правовое, здоро-

вьесберегающее, вос-

питание семейных 

ценностей 

Социальный 

педагог педа-

гог-психолог, 

классные руко-

водители 

По классам 

1 раз/ 

четверть 

Родительские собра-

ния (по плану класс-

ных руководителей) 

Все направления Классные ру-

ководители 
По классам 



Октябрь, ап-

рель 

Общешкольное ро-

дительское собрание 

Все направления Заместитель 

директора по 

ВР 

Общешколь-

ный 

IХ. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В течение го-

да 

По плану внеуроч-

ной деятельности 

Все направления Заместитель 

директора по 

ВР, учителя, 

ведущие курсы 

внеурочной 

деятельности 

По классам 

апрель Фестиваль достиже-

ний 

Все направления Заместитель 

директора по 

ВР, учителя, 

ведущие курсы 

внеурочной 

деятельности 

Общешколь-

ный 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

для учащихся 10,11 классов 

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

I. ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

 

Сроки
v
 Дела, события, ме-

роприятия 

Направления воспи-

тания
vi

 

Ответственные Формат проведе-

ния 

В течение 

года 

Дополнительные, 

факультативные за-

нятия  

 

Все направления Учителя-

предметники 
По классам 

по плану 

заместите-

ля директо-

ра по НМР 

Декада гуманитар-

ного цикла  

Все направления Заместитель 

директора по 

НМР, руково-

дитель МО гу-

манитарного 

цикла 

По классам 

по плану 

заместите-

ля директо-

ра по НМР 

Декада естественно-

научного цикла  

 

Все направления Заместитель 

директора по 

НМР, руково-

дитель МО 

естественно-

научного цикла 

По классам 

В течение 

года 

Уроки финансовой 

грамотности 

 

Интеллектуальное Учителя-

предметники, 

классные руко-

водители 

По классам 

В течение 

года 

Уроки «Цифры» 

 

Интеллектуальное Заместитель 

УВР, учителя-

предметники, 

классные руко-

водители. 

По классам 

В течение 

года 

Уроки безопасности 

в сети Интернет 

 

Правовое, здоро-

вьесберегающее, со-

циально-

коммуникативное 

Заместитель ВР, 

учителя-

предметники 

По классам 

по плану 

педагога-

библиоте-

Библиотечные уро-

ки  

 

Все направления Педагог-

библиотекарь 
По классам 



каря 

по плану 

педагога-

психолога 

Занятия с психоло-

гом  

Социально-

коммуникативное, 

здоровьесберегающее.  

Педагог-

психолог 
По классам 

сентябрь Участие во Всерос-

сийском конкурсе 

сочинений 

 

Интеллектуальное, 

нравственное, граж-

данско-

патриотическое, эсте-

тическое 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

русского языка 

По классам 

II. КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Сроки Дела, события, ме-

роприятия 

Направления воспи-

тания 

Ответственные Формат проведе-

ния 

В течение 

года 

Уроки мужества 

 

Гражданско-

патриотическое, нрав-

ственное 

Классные ру-

ководители, 

педагог-

организатор 

Общешкольный, 

по классам 

В течение 

года 

Участие в «Прези-

дентских соревнова-

ниях» и «Прези-

дентских состязани-

ях» 

Здоровьесберегающе-

ефизическое 

Заместитель 

директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры 

В течение года 

В течение 

года 

Участие в конкурсе 

«Большая перемена» 

 

Все направления Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители  

В течение года 

Сентябрь - 

апрель 

Конкурс «Социаль-

ных проектов» 

 

Все направления Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 4-11 

классов 

По классам 

сентябрь Проведение меро-

приятий в рамках 

Месячника безопас-

ности, Месячника 

ЗОЖ (по профилак-

тике ДДТТ, пожар-

ной безопасности, 

экстремизма, терро-

ризма, разработка   

схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», 

учебно-

тренировочная эва-

куация учащихся из 

здания) 

Здоровьесберегающе-

ефизическое, воспи-

тание семейных цен-

ностей, эстетическое, 

правовое 

Заместитель 

директора по 

ВР, преподава-

тель-

организатор 

ОБЖ, учителя 

физкультуры, 

классные руко-

водители 

Общешкольный, 

по классам 

сентябрь Торжественная ли-

нейка  

«Первый звонок» 

 

гражданско-

патриотичекое, эсте-

тическое, нравствен-

ное, воспитание се-

мейных ценностей 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Общешкольный, 

по классам 

сентябрь Осенний легкоатле-

тический кросс 

Здоровьесберегающее 

спортивное 

Заместитель 

ВР, учитель 
По классам 



 физкультуры, 

классные руко-

водители 

сентябрь Мероприятия в рам-

ках Дня солидарно-

сти в борьбе с тер-

роризмом (3 сентяб-

ря) 

Нравственное, граж-

данско-

патриотическое, пра-

вовое 

Заместитель 

ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

Общешкольный, 

по классам 

сентябрь День трезвости 

 

Здоровьесберегающе-

еправовое, эстетиче-

ское 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, класс-

ные руководи-

тели 

По классам 

октябрь День учителя. 

 

Социально-

коммуникативное, 

нравственное, эстети-

ческое 

Заместитель 

ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители  

Общешкольный 

октябрь Всемирный день 

защиты животных (4 

октября) 

 

Нравственное, эколо-

гическое, эстетиче-

ское 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

По классам 

ноябрь День правовой за-

щиты детей (20 но-

ября) 

правовое Социальный 

педагог, класс-

ные руководи-

тели  

Общешкольный, 

по классам 

ноябрь Мероприятия в рам-

ках Дня народного 

единства (4 ноября) 

Гражданско-

патриотическое, эсте-

тическое, нравствен-

ное 

Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

Общешкольный, 

по классам 

ноябрь Акция «Помоги 

птицам зимой» 

 

Экологическое, нрав-

ственное 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

По классам 

декабрь Проведение меро-

приятий в рамках 

Месячника «Новый 

Год у ворот» 

Эстетическое, трудо-

вое 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Общешкольный, 

по классам 

декабрь  «День Конститу-

ции» (12 декабря) 

Правовое, граждан-

ско-патриотическое 

Педагог-

организатор, 

учитель исто-

рии, общество-

знания 

Общешкольный 

декабрь Мероприятия в рам-

ках Дня героев Оте-

чества (9 декабря) 

Гражданско-

патриотическое, нрав-

ственное 

Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

Общешкольный, 

по классам 

декабрь Мероприятия в рам-

ках Всемирного дня 

борьбы со СПИДом 

(1 декабря) 

Здоровьесберегающее 

социально-

коммуникативное, 

нравственное 

Социальный 

педагог, класс-

ные руководи-

тели 

Общешкольный, 

по классам 

январь Мероприятия в рам-

ках Дня памяти 

Гражданско-

патриотическое, нрав-

Педагог-

организатор, 
По классам 



жертв Холокоста (27 

января) 

ственное, правовое классные руко-

водители 

Январь-

февраль 

Школьный этап 

Всероссийского 

конкурса «Живая 

классика» 

 

Интеллектуальное, 

нравственное, эстети-

ческое 

Педагог-

библиотекарь, 

учителя рус-

ского языка и 

литературы 

По классам 

февраль Проведение меро-

приятий в рамках 

Месячника оборон-

но-массовой и спор-

тивной работы 

Гражданско-

патриотическое, нрав-

ственное,  

здоровьесберегающее, 

спортивное, эстетиче-

ское, социально-

коммуникативное 

Заместитель 

директора по 

ВР, учителя 

физкультуры, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Общешкольный, 

по классам 

февраль Акция «Дарите кни-

ги с любовью» 

 

Нравственное, эстети-

ческое, воспитание 

семейных ценностей 

Педагог-

библиотекарь 
Общешкольный 

март Мероприятия в рам-

ках Всемирного дня 

гражданской оборо-

ны (1 марта) 

 

Здоровьесберегающе-

егражданско-

патриотическое 

Заместитель 

директора по 

ВР,педагог-

организатор, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ,  класс-

ные руководи-

тели 

Общешкольный, 

по классам 

март Мероприятия в рам-

ках празднования 

Международного 

женского дня. 

Нравственное, эстети-

ческое, воспитание 

семейных ценностей 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

Общешкольный, 

по классам 

апрель Мероприятия в рам-

ках Дня космонав-

тики (12 апреля) 

Гражданско-

патриотическое, эсте-

тическое, интеллекту-

альное 

Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

Общешкольный, 

по классам 

апрель Акция «Спасти и 

сохранить» 

 

Экологическое, нрав-

ственное, правовое 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

По классам 

апрель День здоровья Здоровьесберегающее Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

учитель физ-

культуры, 

классные руко-

водители 

Общешкольный, 

по классам 

апрель Акция «Экодетство» 

 

Экологическое, тру-

довое, эстетическое 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

По классам 

май Проведение меро-

приятий в рамках 

Гражданско-

патриотическое, нрав-

Заместитель 

директора по 
Общешкольный, 

по классам 



Месячника Победы 

 

ственное, воспитание 

семейных ценностей, 

эстетическое 

ВР, педагог-

организатор, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

май Весенний легкоатле-

тический кросс, эс-

тафета 

Здоровьесберегающее Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

учитель физ-

культуры, 

классные руко-

водители 

Общешкольный 

май Торжественная ли-

нейка «Последний 

звонок» 

 

Нравственное, эстети-

ческое, воспитание 

семейных ценностей, 

социально-

коммуникативное 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Общешкольный 

май Церемонии награж-

дения по итогам го-

да. 

Нравственное, эстети-

ческое, воспитание 

семейных ценностей, 

социально-

коммуникативное 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

Общешкольный 

июнь Выпускные вечера 

 

Эстетическое, нрав-

ственное, социально-

коммуникативное 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители  

По классам 

III. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Сроки Дела, события, ме-

роприятия 

Направлениявоспита-

ния 

Ответственные Форматпрове-

дения 

сентябрь Мероприятия в рам-

ках Дня интернета 

(30 сентября) 

 

Социально-

коммуникативное, 

здоровьесберегающе-

еправовое 

Социальный 

педагог, учи-

тель информа-

тики, классные 

руководители 

По классам 

октябрь Проведение меро-

приятий в рамках 

Месячника правово-

го воспитания и 

профилактики пра-

вонарушений 

Правовое, здоро-

вьесберегающее вос-

питание семейных 

ценностей 

Социальный 

педагог, класс-

ные руководи-

тели 

Общешколь-

ный, по клас-

сам 

октябрь Социально психоло-

гическое тестирова-

ние  

 

Социально-

коммуникативное, 

правовое, здоро-

вьесберегающее 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

психолог, со-

циальный пе-

дагог, класс-

ные руководи-

тели. 

По классам 

ноябрь Акция «Не преступи 

черту!» 

Здоровьесберегающе-

еправовое, физиче-

Социальный 

педагог, класс-
По классам 



 ское ные руководи-

тели 

В течение го-

да 

Участие классов в 

ключевых об-

щешкольных делах 

Все направления Классные ру-

ководители 
По классам 

В течение го-

да 

Мероприятия, 

направленные на 

предупреждение и 

пресечение экстре-

мистских проявле-

ний обучающихся 

Гражданско-

патриотическое, 

нравственное, право-

вое 

Заместитель 

директора по 

ВР, социаль-

ный педагог, 

классные руко-

водители 

Общешколь-

ный, по клас-

сам 

В течение го-

да 

Участие в конкурсах, 

акциях, мероприяти-

ях, олимпиадах, вы-

ставках 

Все направления Классные ру-

ководители 
По классам 

В течение го-

да 

Профилактические 

беседы и инструкта-

жи по безопасности 

жизнедеятельности  

 

Здоровьесберегающее 

правовое 

Социальный 

педагог, пре-

подаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

По классам 

В течение го-

да 

Актуализация порт-

фолио обучающихся 

Все направления Классные ру-

ководители 
По классам 

Каждый вто-

рой месяц 

квартала 

Уроки, посвященные 

социальной активно-

сти и добровольче-

ству 

Все направления Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители  

По классам 

октябрь Заполнение паспорта 

здоровья класса 

Здоровьесберегающе-

ефизическое 

Классные ру-

ководители 
По классам 

В течение го-

да 

Профилактические 

беседы и инструкта-

жи по безопасности 

жизнедеятельности 

Здоровьесберегающее Классные ру-

ководители 
По классам 

Каждую чет-

верть 

Правила внутренне-

го распорядка для 

обучающихся 

Здоровьесберегаю-

щеенравственное, со-

циально-

коммуникативное, 

эстетическое, право-

вое 

Классные ру-

ководители 
По классам 

Каждую не-

делю 

Проведение класс-

ных часов в соответ-

ствии с планом ра-

боты классного ру-

ководителя и Кален-

даря образователь-

ных событий, при-

уроченных к госу-

дарственным и 

национальным 

праздникам РФ, па-

мятным датам и со-

бытиям российской 

истории и культуры  

Все направления Классные ру-

ководители 
По классам 

IV.САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Сроки Дела, события, ме-

роприятия 

Направления воспи-

тания 

Ответственные Формат прове-

дения 



В течение го-

да 

Работа в соответ-

ствии с планами и 

обязанностями 

Все направления Классные ру-

ководители 
По классам 

Сентябрь, де-

кабрь, фев-

раль, апрель 

Рейд по проверке 

внешнего вида уча-

щихся 

 

Эстетическое, трудо-

вое, нравственное, 

социально-

коммуникативное 

Классные ру-

ководители 
По классам 

сентябрь Выборы активов  

классов, распределе-

ние обязанностей. 

Все направления Классные ру-

ководители 
По классам 

сентябрь Выборы лидеров, 

активов  классов, 

Совета старшекласс-

ников Председателя 

Совета старшекласс-

ников, распределе-

ние обязанностей. 

Все направления Педагог-

организатор, 

классный ру-

ководитель 

Общешколь-

ный, по клас-

сам 

сентябрь Составление плана 

работы Совета стар-

шеклассников, акти-

вов классов 

Все направления Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Общешколь-

ный, по клас-

сам 

октябрь Участие в муници-

пальном мероприя-

тии «Круглый стол 

старшеклассников» 

Все направления Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Общешколь-

ный 

Октябрь, ап-

рель 

Рейд по проверке 

сохранности учеб-

ников 

 

Трудовое, эстетиче-

ское, социально-

коммуникативное 

Классные ру-

ководители 
По классам 

V. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Сроки Дела, события, ме-

роприятия 

Направления воспи-

тания 

Ответственные Формат прове-

дения 

     

В течение го-

да 

Экскурсии на пред-

приятия п.Лыхма 

(ЛПУ, ПЧ, амбула-

тория, почта России, 

банк) при наличии 

возможности 

Трудовое, социально-

коммуникативное 

Заместитель 

ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

По классам 

В течение го-

да 

Встречи с предста-

вителями творческих 

профессий 

Эстетическое, трудо-

вое 

Заместитель 

ВР, классный 

руководитель 

По классам 

В течение го-

да 

Организация и про-

ведение встреч с 

представителями 

различных профес-

сий 

Трудовое, социально-

коммуникативное, 

эстетическое 

Заместитель 

ВР, классный 

руководитель 

Общешколь-

ный, по клас-

сам 

В течение го-

да 

Встреча с предста-

вителями филиала 

Цетроспас «Юго-

рия».  

 

Трудовое, здоро-

вьесберегающее 

Заместитель 

ВР, классный 

руководитель 

По классам 

В течение го-

да 

Участие во всерос-

сийских проектах по 

профориентации 

«ПроеКТОриЯ», 

Трудовое, социально-

коммуникативное 

Заместитель 

ВР, классный 

руководитель 

По классам 



«Билет в будущее», 

«Zа собой» 

В течение го-

да 

Реализация работы в 

рамках Соглашения 

с ЛПУ 

Все направления Заместитель 

ВР, классный 

руководитель 

Общешколь-

ное, по клас-

сам 

ноябрь «Диалог с властью» 

 

Гражданско-

патриотическое, тру-

довое, социально-

коммуникативное 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Общешколь-

ное 

январь Месячник профори-

ентации в школе: 

проект «Профессии 

моих родителей», 

беседы, просмотр 

презентаций,  зна-

комство с професси-

ями. 

Трудовое, воспитание 

семейных ценностей, 

гражданско-

патриотическое, со-

циально-

коммуникативное  

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

педагог – пси-

холог, класс-

ные руководи-

тели 

Общешколь-

ное, по клас-

сам 

VI. ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Сроки Дела, события, ме-

роприятия 

Направления воспи-

тания 

Ответственные Формат прове-

дения 

В течение го-

да 

Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осу-

ществляемых каж-

дым классом в рам-

ках волонтерского 

движения): «Чистый 

поселок - чистая 

планета», «Памяти 

павших», «Посади 

дерево», «Подарок 

младшему другу», 

«Здоровая перемена» 

и др. 

Все направления Педагог-

организатор 
Общешколь-

ное 

В течение го-

да 

Участие в проектах и 

мероприятиях РДШ 

Все направления Педагог-

организатор 
Общешколь-

ное 

В течение го-

да 

Работа волонтерско-

го отряда «Волонте-

ры СОШ п.Лыхма» 

(по плану) 

Все направления Педагог-

организатор 
Общешколь-

ное 

В течение го-

да 

Участие в деятель-

ности детских объ-

единений: ЮИД, 

ШСК 

Все направления Руководители 

движений 
Общешколь-

ное 

В течение го-

да 

Участие в проектах и 

мероприятиях 

«Юнармия» и плану 

работы юнармейско-

го отряда «Гварде-

ец» 

Гражданско-

патриотическое 

Преподава-

тель-

организатор 

ОБЖ 

Общешколь-

ное 

2 раза в год 

8-9 классы 

Мероприятия с це-

лью информирова-

ния о единой ин-

формационной си-

стеме в сфере разви-

тия добровольчества 

(доброволецрос-

Гражданско-

патриотическое, 

нравственное 

Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

По классам 



сии.рф) 

сентябрь Презентация волон-

терского движения 

школы «Не будь 

равнодушным» 

Нравственное Педагог-

организатор 
Общешколь-

ное, по клас-

сам 

октябрь Поздравление пожи-

лых людей с празд-

ником 

Нравственное Педагог-

организатор 

По классам 

февраль Спартакиада среди 

юнармейцев 

Гражданско-

патриотическое, фи-

зическое, здоро-

вьесберегающее 

нравственное, соци-

ально-

коммуникативное, 

эстетическое 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Общешколь-

ное 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Сроки Дела, события, ме-

роприятия 

Направления воспи-

тания 

Ответственные Формат прове-

дения 

В течение го-

да 

Озеленение класс-

ных кабинетов 

 

Эстетическое, трудо-

вое, экологическое 

Классные ру-

ководители 
По классам 

В течение го-

да 

Выставки рисунков, 

фотографий творче-

ских работ, посвя-

щенных событиям и 

памятным датам, 

праздничным дням 

Все направления Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 

Общешколь-

ный 

В течение го-

да 

Праздничное укра-

шение кабинетов, 

окон кабинета (Окна 

Победы, Окна Рос-

сии, Новый год) 

Эстетическое, граж-

данско-

патриотическое, тру-

довое 

Классные ру-

ководители 
По классам 

В течение го-

да 

Оформление тема-

тических выставок, 

уголков 

 

Все направления Руководители 

общественных 

объединений, 

педпгог-

библиотекарь 

Общешколь-

ный 

В течение го-

да 

Оформление фойе, 

коридоров к празд-

ничным датам (День 

Знаний, Новый год, 

Последний звонок) 

Эстетическое, трудо-

вое 

Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители  

Общешколь-

ный 

В течение го-

да 

Выставки 

книг/видеоролики, 

посвященные собы-

тиям, памятным да-

там, праздничным 

дням 

Все направления Педагог-

библиотекарь 
Общешколь-

ный 

2 раза в год Трудовые десанты 

по уборке террито-

рии школы 

Трудовое, экологиче-

ское, эстетическое 

Классные ру-

ководители 
Общешколь-

ный, по клас-

сам 

октябрь Оформление 

классных угол-

ков 

Все направления Классные ру-

ководители 
По классам 

VIII. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 



Сроки Дела, события, ме-

роприятия 

Направлениявоспита-

ния 

Ответственные Форматпрове-

дения 

В течение го-

да 

Индивидуальные 

консультации 

 

Все направления Классные ру-

ководители, 

педагог-

психолог, со-

циальный пе-

дагог 

По классам 

В течение го-

да 

Информирование 

родителей через ро-

дительские чаты, че-

рез сайт школы. 

 

Все направления Заместитель 

директора по 

УВР, замести-

тель директора 

по ВР, соци-

альный педа-

гог, педагог-

психолог, ин-

женер-

электроник. 

классные руко-

водители 

Общешколь-

ный, по клас-

сам 

В течение го-

да 

Привлечение роди-

телей к организации 

внеклассных меро-

приятий, творческих 

встреч 

Все направления Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Общешколь-

ный, по клас-

сам 

В течение го-

да 

Работа Совета роди-

телей  

Все направления Заместитель 

директора по 

ВР 

Общешколь-

ный 

1 раз/ 

четверть 

Педагогическое про-

свещение родителей 

по вопросам право-

вого воспитания де-

тей и психологии 

воспитания детей 

Правовое, здоро-

вьесберегающее, вос-

питание семейных 

ценностей 

Социальный 

педагог педа-

гог-психолог, 

классные руко-

водители 

По классам 

1 раз/ 

четверть 

Родительские собра-

ния (по плану класс-

ных руководителей) 

Все направления Классные ру-

ководители 
По классам 

Октябрь, ап-

рель 

Общешкольное ро-

дительское собрание 

Все направления Заместитель 

директора по 

ВР 

Общешколь-

ный 

IХ. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В течение го-

да 

По плану внеуроч-

ной деятельности 

Все направления Заместитель 

директора по 

ВР, учителя, 

ведущие курсы 

внеурочной 

деятельности 

По классам 

апрель Фестиваль достиже-

ний 

Все направления Заместитель 

директора по 

ВР, учителя, 

ведущие курсы 

внеурочной 

деятельности 

Общешколь-

ный 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ ПОСЕЛКА 

 

Взаимодействие с социальными партнерами реализуется посредством соглашений о со-

трудничестве, планов-графиков работы. 

Социальными партнерами СОШ п.Лыхма являются: 

1. Библиотека: 
 обзор детской литературы для родителей; 

 подбор специальной, справочной литературы, заказ книг по библиотечному коллек-

тору для педагогов и родителей; 

 совместные праздники, викторины для детей; 

 обеспечение ДОУ детской художественной литературой; 

 «Трудовой десант» детей старшего дошкольного возраста – оказание помощи в ре-

монте книг. 

2. Дом культуры: 
 организация внеурочной деятельности учащихся: кружки и секций; 

 проведение совместных праздников, детских конкурсов, соревнований, выставок; 

 участие детей и сотрудников в художественной самодеятельности, фольклорных 

праздниках (Масленица, рождественские колядки, день села и т.д.); 

3. Физкультурно-оздоровительный комплекс: 
 организация внеурочной деятельности учащихся: секция по футболу; 

 проведение совместных праздников, детских конкурсов, соревнований, выставок; 

 участие детей и сотрудников в мероприятиях, проводимых ФОК п.Лыхма. 

4. ФАП: 
 проведение профилактических прививок и вакцинации детей и сотрудников; 

 совместная с СОШ работа по профилактике заболеваний, пропаганде здорового об-

раза жизни; 

 консультационная работа с педагогами и родителями; 

 контроль за выполнением в школе санитарно-эпидемиологического режима. 

5. Полиция: 
 консультирование родителей и сотрудников; 

 беседы с детьми по вопросам безопасности на дорогах. 

6.  Спортивный комплекс Лыхма 
 организация внеурочной деятельности учащихся по посещению бассейна; 

 проведение совместных уроков физкультуры,  соревнований; 

 участие детей и сотрудников в мероприятиях, проводимых ФОК п.Лыхма. 

7. Музыкальная школа 
 организация внеурочной деятельности учащихся по классу фортепиано; 

 участие детей и сотрудников в художественной самодеятельности. 

 

 ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

План работы педагога – психолога  СОШ п. Лыхма 

на 2021-2022 учебный год 

Цели:  

1. Активно содействовать психическому, личностному и индивидуальному развитию 

школьников и защите прав ребенка; 

2. Предупредить, выявить и решить возникающие проблемы в образовательном учрежде-

нии (в школе); 

3. Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение в адаптации учащихся к 

школьному обучению и содействовать в формировании универсальных  учебных дей-

ствий в условиях реализации ФГОС НОО, ООО; 



4. Осуществлять  психолого-педагогического сопровождения предпрофильной подготовки 

и профильного обучения с целью создания условий для активизации и процесса  форми-

рования психологической готовности учащихся к профильному и профессиональному 

самоопределению. 

Задачи: 

1. Осуществлять психодиагностическое обследование согласно целям плана работы на 

2021-2022 учебный год; 

2. Проводить   индивидуальную и групповую коррекционно-развивающую работу, с целью 

решения возникающих проблем в обучении и воспитании учащихся; 

3. Проводить психопрофилактическую работу среди подростков, с целью предупреждения 

пагубных привычек; 

4. Вести работу по пропаганде психолого-педагогических знаний среди учителей, родите-

лей, посредством лекций, бесед, выступлений, тренингов, психологического консульти-

рования. 

 

 
 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Примечания 
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 Мониторинг адаптации  1,5,10  классов к шко-

ле 

  

Мониторинг готовности детей к обучению в 

школе (подготовительная группа) 

 

  Мониторинг развития учащихся  (в связи с 

внедрением ФГОС НОО, ООО), диагностика 

развития УУД психологическое сопровожде-

ние. 

 

Диагностика Социометрия (изучение пси-

хологического климата классного коллектива) 

1-9 кл 

 

   Индивидуальная диагностика учащихся, 

направленных на  ППк, ПМПК 

 

  Мониторинг психологического климата в пе-

дагогическом коллективе ОУ. 

   

Диагностические исследования суицидальных 

рисков, агрессивного и девиантного  поведе-

ния, изучение эмоционального фона учащихся 

с 1-11 классы  

 

Социально-психологическое тестирование (12-

18 лет) 

   

Психологический мониторинг учащихся  с ис-

пользованием программного продукта «Пси-

хология в школе». 

 

  Психологический мониторинг учащихся  4 

класса (определение готовности к обучению в 

среднем звене). 

 

Предпрофильная диагностика    

 

Диагностика учащихся 9,11 классов про пси-

хологическому сопровождению и подготовке к 

ГИА (программа) 

 

  Индивидуальная диагностика познавательной 

и личностной сферы опекаемых детей, а также 

учащихся, состоящих на ВШк. 

 

  Диагностика условий жизни семей, состоя-

щих на профилактическом учете и находящем-

ся в трудной жизненной ситуации (посещение) 

Сентябрь-

ноябрь 

 

Октябрь, май 

 

 

Апрель. 

 

 

 

 

В течение го-

да (по запросу 

классного 

рук.) 

 

В течение го-

да 

 

февраль 

 

 

Сентябрь, 

март 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

 

В течение го-

да (по запро-

су) 

 

 

Апрель – май 

 

 

В течение го-

да 

 

Март -май  

 

 

 

В течение го-

да 

 

 

 

 

 

 

Сбор докумен-

тов, анализ ре-

зультатов, 

справка. 

 

 

 

 

Справка в ОУ 

 

 

 

 

анализ результа-

тов, справка. 

 

 

Анализ резуль-

татов, справку 

 

 

 

 

Анализ резуль-

татов, заключе-

ние, характери-

стика 

 

 

 

 

 

 

Справку 
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  Консультирование родителей первоклассни-

ков, учителей, работающих в 1. классах, по ре-

зультатам диагностики готовности к школе, по 

результатам диагностического обследования 

  Консультирование родителей детей подгото-

вительной группы по результатам диагностики 

готовности детей к школе. 

  Групповое консультирование учителей, рабо-

тающих в 5 классе  «Психолого-

педагогическое сопровождение подростков во 

время проживания кризиса» 

   Групповое консультирование учителей, ра-

ботающих в 10 классе «Организация работы с 

учениками старшей школы». 

  Консультирование учителей по работе ПМПК 

  Консультирование родителей пятиклассни-

ков,  по результатам изучения адаптации.   

  Консультирование родителей первоклассников 

по результатам изучения адаптации к школе.  

 

  Индивидуальное консультирование родите-

лей учащихся направленных на ПМПк, ПМПК 

и по результатам прохождения ПМПК, ПМПк. 

 

Консультирование родителей по результатам 

проведенного исследования суицидальных 

рисков и эмоциональной неблагополучности. 

 

Групповое и индивидуальное консультирова-

ние всех категорий обратившихся. 

 

Консультирование родителей детей ОВЗ по 

психологическим особенностям 

Консультирование родителей детей состоящих 

на ВШУ.  

Консультации и профилактические беседы с 

учащимися, находящимися на ВШУ, по реше-

нию Совета профилактики. 

 

Беседы с учащимися по фактам нарушений 

правил поведения в школе, докладным. 

 

 Оказывать консультативную помощь семьям, 

состоявшим на профилактическом учете и 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 

Консультирование всех субъектов образова-

тельных отношений в период подготовке к 

ГИА 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Май 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Сентябрь  

 

Октябрь 

 

Октябрь-

ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение го-

да 

 

 

 

По запросу 

 

 

 

 

 

 

 

Классные часы, 

родительские 

собрания 

Совещания 
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Составление и применение коррекционных 

программ для детей с ОВЗ.  

  Групповые занятия с первоклассниками  в пе-

риод адаптации. 

  Групповые занятия с пятиклассниками в пе-

риод адаптации. 

Групповые занятия с детьми подготовительной 

группы 

   Индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися по рекомендации ПМПК и ПМПк 

на развитие эмоционально-волевой сферы. 

   Индивидуальная работа с детьми ОВЗ 

   Коррекционно-профилактические индивиду-

альные и групповые занятия с учащимися, со-

стоящими на ВШУ. 

Групповые занятия, направленные на спло-

чение школьного коллектива (по запросу). 

Психокоррекционные и развивающие заня-

тия с учащимися 9,11 классов в период подго-

товке к ГИА 

   Коррекционно-развивающие занятия по 

формированию позитивного отношения к шко-

ле с детьми начальных классов.  

Коррекционно-развивающие мероприятия по 

профилактике суицида (по результатам диа-

гностики, по запросу тренинги индивидуаль-

ная работа) 

 

Сентябрь  

Сентябрь-

ноябрь 

 

Октябрь-

ноябрь 

В течение го-

да 

 

В течение го-

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль-май 

 

 

В течение го-

да 

 

 

В течение го-

да 
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1. Родительский лекторий для родителей пер-

воклассников «Роль семьи в адаптационный 

период». 

2. Родительский лекторий для родителей пяти-

классников «Возрастные и психологические 

особенности ребенка». 

3. Практикум для родителей детей с ОВЗ. 

4. Выступление на родительских собраниях 

«Безопасный интернет», «Соблюдение прав 

детей и недопустимость жестокого обращения 

с ними», «Профилактика суицида», «Асоци-

альное поведение и правонарушения среди 

подростков». 

5.МО воспитателей «Психолого-

педагогическое сопровождение процесса вос-

питания детей с ОВЗ», «Диагностика готовно-

сти детей к школьному обучению. 

6.Психологическое сопровождение участников 

образовательных отношений в рамках  ФГОС 

НОО, ООО 

7. Классные час, лектории, мозговой штурм, 

тренинги согласно комплексной программе 

«Это мой выбор», либо по запросу, направлен-

ные на профилактику суицидального поведе-

ния. 

8. Семинар по профилактике эмоционального 

выгорания педагогов. 

9. Практико-ориентированный семинар с педа-

гогами «Профилактика суицидального поведе-

ния» 

10.Информирование учителей о работе (цели, 

задачи, график) ППк и ПМПК. 

11. Психологическая роль преемственности 

ДОУ и школы 

12. Просветительские и профилактические бе-

седы с семьями, состоящими на профилакти-

ческом учете и находящимися в трудной жиз-

ненной ситуации. 

13. Оформление информационного стенда 

«Советы психолога» и предоставление инфор-

мации для сайта школы. 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

   Октябрь  

 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

В течение го-

да 

 

 

 

 

Февраль  

 

Март  

 

 

 

В течение го-

да 
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  Подготовка к индивидуальной  и групповой 

работе с учащимися, родителями, учителями. 

   Составление отчетов, справок. 

Подготовка детей к олимпиаде, и к школьной 

научной конференции. 

   Подготовка диагностических бланков, карто-

чек…    

 Анализ работы за 2019-2020 учебный год.  

  Составление плана работы на 2020-2021 

учебный год. 

  Организация бесед, инструктажа выездной 

комиссии КДН, ОДПН.  

  Корректировка плана работы 

 

В течение го-

да 

 

 

 

 

 

 

Май  
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Участие в районных семинарах.  

Учеба  и обмен опытом работы на РМО. 

Межведомственное взаимодействие. 

   Знакомство с новинками в спецлитературе, 

газете, журналах, интернет. 

Работа над самообразованием. 

  Регулярное консультирование с ведущим 

специалистом Комитета по образованию. 

 

 

 

В течение го-

да. 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Направление 

деятельности 
Мероприятия Сроки 
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Создание банка данных обучающихся по классам. в течение года 

02.09.2021-

30.05.2022 

 

 

 

Создание банка данных семей обучающихся по классам. в течение года 

02.09.2021-

30.05.2022 
 Создание банка данных обучающихся по классам, относящи-

хся к льготной категории: малоимущие, многодетные, опека-

емые. 

в течение года 

 

Обследование опекаемых детей, их семей с целью определе-

ния условий проживания, выявления нужд. 
октябрь, апрель 

 

Изучение социального статуса родителей обучающихся. 

Матрица определения социального статуса семьи. 

в течение года 
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Содействие охране прав личности в соответствии с Конвен-

цией ООН по защите прав ребенка и детства. 

Выявление несовершеннолетних детей, права которых нару-

шены. 

 

в течении года 

02.09.2021-

30.05.2022 

 

 

Изучение структуры питания обучающихся, содействие орга-

низации общеукрепляющих, оздоровительных мероприятий. 

 

в течении года 

02.09.2021-

30.05.2022 
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Выявление, постановка на учет и снятие, детей девиантного 

поведения. 

 

в течение года 

02.09.2021-

30.05.2022 

 

 

Создание банка данных обучающихся с девиантным поведе-

нием. Посещения, рейды. 

 

в течение года 

02.09.2021-

30.05.2022 
 

Определение индивидуальных особенностей обучающихся с 

девиантным поведением. Посещения, рейды. 

в течение года 

02.09.2021-

30.05.2022 

 

Ознакомление с социально бытовыми условиями в которых 

проживают обучающиеся с девиантным поведением. Посе-

щения, рейды. 

в течение года 

02.09.2021-

30.05.2022 
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Тематические беседы и консультаций  учащихся, родителей, 

педагогов  (классные часы, родительские собрания, педагоги-

ческие советы).  

 разъяснительная работа с родителями по доведению ин-

формации о развивающихся молодежных течениях противо-

правной направленности («скулшутинг», «буллинг», «кибер-

буллинг»). 

 Профилактические  беседы  с учащимися совместно с 

УУП и ПДН ОМВД по Белоярскому району Величко В.Г. 

 

 

 

в течение года 

02.09.2021-

30.05.2022 

 

Беседы и консультации с учащимися, находящимися на 

ВШУ, по решению Совета профилактики. 

в течении года 

02.09.2021-

30.05.2022 

 

Беседы и консультации с родителями учащихся, находящихся 

на ВШУ, по решению Совета профилактики. 

в течение года 

02.09.2021-

30.05.2022 

 

Беседы с учащимися в СОШ п. Лыхма, по фактам нарушений 

правил поведения в школе, докладным. 

в течении года 
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Организация бесед и инструктажа инспектора по ОДН ОМВД 

по Белоярскому району по повышению правовых знаний. 

 

в течении года 

02.09.2021-

30.05.2022 

 



Проведение классных часов по анализу проблемных ситуа-

ций. 

в течении года 

02.09.2021-

30.05.2022 

 

  

 

Организация работы Совета профилактики школы, постанов-

ка, наблюдение, диагностика и коррекция, реабилитация 

учащихся и семей, находящихся на внутришкольном учете. 

 

в течении года 

02.09.2021-

30.05.2022 
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Взаимодействие и сотрудничество с Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Белоярского района. 

 

в течении года 

02.09.2021-

30.05.2022 
 

 

Взаимодействие и сотрудничество с инспекцией ОДН ОМВД 

 

 

 

 

 по Белоярскому району 

в течении года 

02.09.2021-

30.05.2022 
  

Взаимодействие и сотрудничество с управлением попечи-

тельства при администрации Белоярского района 

 

в течении года 

02.09.2021-

30.05.2022 
 

 

Взаимодействие и сотрудничество с Государственным учре-

ждением «Управление пенсионного фонда России в г. Бело-

ярский» 

 

в течении года 

02.09.2021-

30.05.2022 

 

 

Взаимодействие и сотрудничество с управлением социальной 

защиты населения Белоярского района. 

 

в течении года 

02.09.2020-

30.05.2021 

 

 

Взаимодействие и сотрудничество с администрацией сель-

ского поселения Лыхма. 

 

в течении года 

02.09.2021-

30.05.2022 
 

 

Взаимодействие и сотрудничество с участковым уполномо-

ченным полиции ОМВД России по Белоярскому району. 

в течении года 

02.09.2021-

30.05.2022 
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Содействие в организации летнего оздоровительного отдыха. в течении года 

02.09.2021-

30.05.2022 

 

Организация горячего питания учащихся:  

- сбор документов, подтверждающих льготы, определение 

контингента учащихся, имеющих право на бесплатное пита-

ние; 

Сентябрь 

2021 год 

- организация и утверждение положения «Об организации 

питания школьников»; 

Сентябрь 

2021 год 

- мониторинг охвата горячим питание учащихся; 

Ежемесячно 

30 числа каждо-

го месяца 



- предоставление отчета по горячему питанию учащихся в 

комитет по образованию администрации Белоярского района. 

Ежемесячно 

До 5-го числа 

месяца следу-

ющего за отчет-

ным 

Организация  занятости учащихся во внеурочное и канику-

лярное время. 

в течение года 
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Составление социального паспорта школы. 

в течение года 

02.09.2021-

30.05.2022 

 

Составление плана работы. август, сентябрь 

Статистическая отчетность. 

Ежемесячно 

30 числа каждо-

го месяца 

Создание банка данных учащихся. 

 

в течение года 

02.09.2021-

30.05.2022 

 

 

План работы по профилактике  

в рамках комплексно-целевой программы по обеспечению защиты прав законных интересов детей,  

по профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма, табакокурения,  предупреждению  их  

противоправных действий и  безнадзорности«ЭТО МОЙ ВЫБОР» 

№ 

п/п 

Мероприятие сроки Ответственные 

1. Блок мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетними, по 

предупреждению противоправных действий в отношении несовершеннолетних  и их 

безнадзорности. 

1.1. Тематические родительские собрания «Как общать-

ся с подростком» 

1 раз в чет-

верть 

Классные руково-

дители 

1.2. Тематические классные часы «Уроки безопасности» 1 раз в чет-

верть 

Классные руково-

дители 

2. Блок мероприятий  по предупреждению немедицинского потребления несовершенно-

летними наркотических средств, психотропных веществ, алкогольных напитков, та-

бакокурения, развития потребностей в ведении здорового образа жизни 

2.1. Анонимное анкетирование  «Вредные привычки» 

учащихся с целью выяснение распространённости 

алкоголепотребления, курения, наркомании и ток-

сикомании среди обучающихся. 5-11 классы 

1 раз в полу-

годие 

педагог-психолог 

2.2. Видеоурок, профилактическая беседа. «Мы за 

ЗОЖ», «Что такое вредные привычки» 1-4 классы 

1 раз в чет-

верть 

педагог-психолог, 

социальный педа-

гог 

2.3. Классные часы«Как ты растешь?», «Как исправить 

настроение?» - 1 класс; «Твои новые друзья», «Твои 

поступки» - 2 класс; «Как сказать «НЕТ» и отстоять 

свое мнение?», «Как научиться преодолевать труд-

ности?» - 3,4 класс 

1 раз в чет-

верть 

классные руково-

дители 

2.4. Акция «Зеленый свет здоровью» 1-4 класс, 5-11 

класс 

сентябрь  социальный педа-

гог,  

педагог-психолог 

2.5. 

 

Акция  «Красная ленточка» посвященная Всемир-

ному дню борьбы со СПИДом 

декабрь социальный педа-

гог,  



педагог-психолог 

2.6. Профилактическая беседа «Административная от-

ветственность за распитие спиртных напитков, та-

бакокурения, и нахождение в состоянии алкоголь-

ного опьянения в общественных местах» 

1 раз в полу-

годие 

участковый поли-

ции п. Лыхма, 

социальный педа-

гог 

2.7. Профилактическая беседа «Уголовная ответствен-

ность за хранение и употребление наркотических 

веществ» 

1 раз в полу-

годие 

участковый поли-

ции п. Лыхма, 

социальный педа-

гог 

2.8. Показ фильмов (документальных, художественных) 

на классных часах и родительских собраниях о воз-

действии наркотических, психотропных, а так же 

алкогольных напитков на организм человека.  

1-11 классы 

в течение 

учебного года 

социальный педа-

гог,  

педагог-психолог, 

классные руково-

дители 

2.9 Классные часы по укреплению позиции ЗОЖ 

школьников, а так же профилактике вредных при-

вычек 5-11 классы 

1 раз в чет-

верть 

классные руково-

дители 

2.10 Внеклассное мероприятие, с элементами тренинга 

«Я говорю, НЕТ!» 7-9 классы 

1 раз в полу-

годие 

педагог-психолог 

2.11 Лекция о феномене фрустрации, фрустраторах, 

стратегиях преодоления. 10-11 класс 

март Педагог-психолог 

3. Блок мероприятий, направленных на профилактику проявлений экстремизма, ксе-

нофобии, на развитие толерантности среди учащихся 

3.1. Классный час «Терроризм – всемирное ЗЛО» 

5-11 классы 

 

1 раз в квар-

тал 

классные руково-

дители 

3.2. Беседа с элементами тренинга «Все мы разные – все 

мы одинаковые» 5-7 классы 

1 раз в полу-

годие 

социальный педа-

гог, 

педагог-психолог 

3.3. Лекция «Молодежные субкультуры» 

8-11 классы 

1 раз в полу-

годие 

социальный педа-

гог, 

педагог-психолог 

4. Блок мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности учащихся и 

родителей 

4.1. Телефон доверия (оформление стенда, изготовление 

и распространение информационных листовок, де-

монстрация видеороликов, акции) 

в течение года социальный педа-

гог,  

педагог-психолог 

4.2. День правовой помощи ноябрь социальный педа-

гог, уполномочен-

ный представитель 

по правам человека 

в ХМАО-Югре 

4.3 Классное родительское собрание:  

«Ответственность родителей за правонарушения и 

преступления детей». ФЗ №120 «Об основах профи-

лактики безнадзорности и правонарушения несо-

вершеннолетних». 

Сентябрь-

октябрь 

Классный руково-

дитель, 

социальный педа-

гог, зам. директора 

по ВР.  

участковый поли-

ции п. Лыхма 

5.  Блок мероприятий, направленных на профилактику ранней беременности  и соци-

ально - значимых заболеваний 

5.1 Просмотр  фильмов учащимися в защиту жизни от 

Тюменской региональной общественной организа-

ции «Центр защиты материнства «Покров»: 

1. Тайна природы женщины (7-8 класс). 

1 раз в полу-

годие 

Социальный педа-

гог 



2. Мужской вопрос (о проблеме обортов, роли 

мужа, отца и взаимоотношениях в семье, 10-11 

класс). 

3. Жизнь до рождения (7 класс). 

4. Чудо жизни ( д/ф о внутриутробном развитии 

человека, 7-8 класс). 

5. Рожать или не рожать? (разговор о главном 

решении в жизни женщины, 9-11 класс) 

6. Не убий (клипы и ролики в защиту жизни, 9 – 

11 класс). 

7. Слово врача (беседа с генекологом Р.Н. Гет-

мановым о проблеме абортов и контрацепции, 9 – 11 

класс). 

8. Афон за жизнь (старцы Афона о проблеме 

абортов). 

9. Игра в семью ( д/ф о «пробных» браках, пол-

ноценной семье и настоящей любви, 9-11 класс). 

5.2 Родительское собрание «Ответственное родитель-

ство». 

апрель Классные руково-

дители 

5.3 Беседа с акушером-гинекологом Белоярской ЦРБ 

«Профилактика ранней беременности. Загадки жен-

ского организма» 7-11 класс 

1 раз в полу-

годие 

Социальный педа-

гог, акушер-

гинеколог 

5.4 Беседы с учащимися 1 – 5 классов: 

-Личная гигиена; 

-Правильное питание; 

-Режим дня. 

1 раз в чет-

верть 

Классные руково-

дители, социаль-

ный педагог 

5.5 Проведение тренинга среди учащихся 9 – 11 классов 

«Психологические особенности мужского и женско-

го пола» 

март педагог-психолог 

6. 

 

Блок мероприятий, направленных на профилактику суицидального поведения  

несовершеннолетних 

6.1 Организация диагностирования учащихся возраст-

ной группы от 7 лет до 18 лет 

март педагог-психолог 

6.2 Проведение тематических родительских собраний: 

- «Причины и признаки суицидального поведения»; 

-  «Безопасность в сети Интернет». 

1 раз в год социальный педа-

гог,  

педагог-психолог 

6.3 Классные часы 1 – 4 классы на темы (на выбор): 

- «Жизнь прекрасна!» 

- «Наша дружная семья» 

- «Мы голосуем за жизнь!» 

- «Как уживаются добро и зло» 

- «Что значит жить достойно» 

1 раз в чет-

верть 

классные руково-

дители 

6.4 Классные часы 6 – 7 классы на темы(на выбор): 

- «Учимся понимать переживания родных и близких 

нам людей» 

- «Наши чувства и действия» 

- «Мое здоровье» 

- «Преступление и наказание» 

- «Откровенный разговор о нас самих» 

- «Дружба – главное чудо» 

1 раз в чет-

верть 

классные руково-

дители 

6.5 Классные часы 8-11 классы(на выбор): 

- «Почему трудно признавать свою вину?» 

- «Обидчивость, несдержанность, раздражитель-

ность…» 

- «Насилие и закон» 

- «Любовью дорожить умейте» 

1 раз в чет-

верть 

классные руково-

дители 



 

План 

мероприятий, направленных на профилактику несчастных случаев с обучающимися во 

время образовательной деятельности. 

 

№ Мероприятие  Сроки  Контингент  Ответственные  

Организационно-хозяйственные 

1 Обследование  зданий, помещений, 

сооружений, подъездных путей  

СОШ п. Лыхма на предмет их 

функционального состояния, нали-

чия подозрительных предметов, 

общей защищенности. 

 Директор, заведу-

ющий хозяйствен-

ной частью, 

охранник, сторо-

жа, технический 

персонал, специа-

лист по охране 

труда и технике 

безопасности 

Заведующий хозяйственной 

частью. 

2 Оформление стендов, буклетов, 

листовок по предупреждению 

несчастных случаев с обучающи-

мися   (наглядная агитация) 

в течение 

года (обнов-

ление 1 раз в 

четверть) 

Педагог-

организатор, клас-

сные руководите-

ли, обучающиеся 

Преподаватель-организатор  

ОБЖ. 

3 Размещение на сайте СОШ п. 

Лыхма информации по предупре-

ждению несчастных случаев с обу-

чающимися    

Постоянно в 

течение года 

Заместитель ди-

ректора по воспи-

тательной работе, 

преподаватель –

организатор ОБЖ 

Технический специалист, 

ответственный за ведение 

сайта. 

4 Телехолл (транслирование видео-

сюжетов  по предупреждению 

несчастных случаев с обучающи-

мися   (наглядная агитация) 

1 раз две не-

дели 

Все работники и 

обучающиеся. 

Социальный педагог. 

5 Ведение Журнала общественного 

контроля за охраной труда. Анализ 

имевших место несчастных случа-

ев и принятие профилактических 

мер. 

Постоянно в 

течение года 

Специалист по 

охране труда и 

технике безопас-

ности. 

Администрация. 

6 Контроль за выполнением долж-

ностных обязанностей по охране 

труда. 

Постоянно в 

течение года 

Специалист по 

охране труда и 

технике безопас-

ности. 

Администрация. 

7 Ведение Журналов инструктажей 

обучающихся и воспитанников. 

Постоянно в 

течение года 

Классные руково-

дители 

Классные  руководители. 

8 Контроль за организацией питания. Постоянно в Социальный педа- Заместитель директора по 

- «Поговорим еще раз о любви» 

6.6 Тренинг «Школьные трудности» 5-6 классы 1 раз в полу-

годие 

педагог-психолог 

6.7 Акция «Жизнь – это ДАР!» ноябрь педагог-психолог, 

социальный педа-

гог 

6.8 Тренинг «Как вести себя в экстремальных ситуаци-

ях» 1-5 классы 

1 раз в полу-

годие 

педагог-психолог, 

социальный педа-

гог 

6.9 Тренинг «Ценность жизни» 7-11 класс 1 раз в полу-

годие 

педагог-психолог 

6.10 Практические занятия на повышение стрессоустой-

чивости выпускников в  преддверии ГИА  в рамках 

рабочей программы психологического сопровожде-

ния и подготовки выпускников к ГИА. 

март-май педагог-психолог 



течение года гог, классные ру-

ководители. 

воспитательной работе. 

С работниками 

9 Проведение инструктажей с работ-

никами школы (вводные и целевые 

инструктажи) 

в течение 

года 

Работники школы Специалист по охране тру-

да и технике безопасности 

10 Педсовет. Рассмотрение вопросов, 

связанных с профилактикой воз-

никновения несчастных случаев с 

обучающимися  во время образова-

тельной деятельности» 

1 раз в чет-

верть 

Педагоги. Администрация. 

11 Практические занятия по приобре-

тению (закреплению)  навыков 

оказания первой медицинской по-

мощи пострадавшим в тех или 

иных ситуациях. 

1 раз в полу-

годие 

Педагоги Медсестра 

С обучающимися 

12 Проведение разъяснительных бе-

сед, инструктажей  с учащимися и 

воспитанниками по вопросам пра-

вил безопасности поведения на до-

рогах, при угрозе пожарной опас-

ности, терактов и других ЧС. 

1 раз в чет-

верть,  

 

Обучающиеся, 

воспитанники 

Преподаватель-организатор  

ОБЖ, классные руководи-

тели 

13 Проведение тематических  игр, 

конкурсов и викторин. 

1 раз в чет-

верть 

Обучающиеся, 

воспитанники 

Педагог-организатор, пре-

подаватель-организатор  

ОБЖ, классные руководи-

тели 

14 Выставка творческих работ уча-

щихся на темы безопасности в по-

вседневной жизни 

Октябрь, 

апрель 

Обучающиеся, 

воспитанники 

Учитель ИЗО, классные ру-

ководители 

15 Тематические встречи: участко-

вый, пожарные, охрана 

Сентябрь, 

декабрь, ап-

рель 

Обучающиеся, 

воспитанники 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

16 Заместитель директора по воспита-

тельной работе 

в течение 

года (обнов-

ление 1 раз в 

четверть) 

Педагог-

организатор, клас-

сные руководите-

ли, обучающиеся 

Преподаватель-организатор  

ОБЖ, 

С родителями 

17 Беседы с родителями по вопросам 

предупреждения несчастных слу-

чаев с обучающимися 

1 раз в чет-

верть 

родители Классные руководители 

18 Распространение буклетов, листо-

вок по предупреждению несчаст-

ных случаев с обучающимися   

(наглядная агитация) 

в течение 

года (обнов-

ление 1 раз в 

четверть) 

Педагог-

организатор, клас-

сные руководите-

ли, обучающиеся 

Преподаватель-организатор  

ОБЖ 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

Библиотека является структурным подразделением общеобразовательного учреждения. 

Цель: сформировать у пользователей систему знаний, умений и навыков, направленных  

на  удовлетворение информационных потребностей, возникающих в ходе учебной, познава-

тельной и иных  видов деятельности. 

Задачи: 

1. Обеспечение образовательного процесса информационными  ресурсами на различ-

ных носителях: 

 бумажный (книжный фонд) 



 магнитный (фонд аудио и видеокассет) 

 коммуникативный (компьютерные сети) 

 иные. 

2. Формирование, накопление, обработка систематизация фонда. 

3. Обеспечение пользователям (учителям, учащимся, родителям) доступа к информа-

ции, культурным ценностям. 

4. Организация оперативного библиотечно-информационного обслуживания участни-

ков образовательного процесса в соответствии с их информационными запросами. 

5. Организация и ведение справочно – поискового аппарата: каталогов и баз данных. 

6. Воспитание  библиотечно – информационной культуры, дифференцированное обу-

чение современным  методом работы с источниками информации. 

7. Совершенствование представленных библиотечных услуг на основе внедрения но-

вых информационных технологий, формирование комфортной среды, совершенствование биб-

лиотечной этики. 

Основные направления работы  библиотеки 

1. Индивидуальная работа с читателями 

 Изучение читательских интересов 

 Проведение социологических опросов, анкетирование 

 Анализ чтения  

 Работа с активом библиотеки 

2. Массовая работа с читателями 

 Привлечение учащихся к систематическому чтению 

 Мероприятия по пропаганде книги и литературы 

 Мероприятия в помощь учебному процессу 

 Работа клубов и кружков 

 

3. Информационно-библиографическая и справочная работа библиотеки 

 Организация и ведение справочно - библиографического аппарата библиотеки 

 Справочно-библиографическое и информационное обслуживание учащихся 

 Справочно-библиографическое и информационное обслуживание педагогов 

 Воспитание информационной культуры (библиотечно-библиографические уроки) 

4. Работа с фондом. 

5. Работа с  фондом учебной литературы. 

6. Внедрение новых информационно-коммуникативных технологий. 

7. Методическое обеспечение деятельности библиотеки 

8. Взаимодействие с другими структурными подразделениями школы и внешними ор-

ганизациями. 

9. Повышение квалификации работников библиотеки. 

 Курсы повышения квалификации. 

 Самообразование. 

 Аттестация 

 Дистанционные курсы 

 Онлайн-деятельность (скайп-чаты, вебинары, акции, конференции) 

 

 

 

РАЗДЕЛ  1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

(Массовая и индивидуальная работа) 

 
Содержание работы Формы рабо-

ты 

Место прове-

дения 

Ответственные Сроки 

Перерегистрация  пользова-

телей  в конце и в начале 

учебного года. 

регистрация Библиотека-

Абонемент 

библиотекарь сентябрь, 

май 

 

Анализ качественного и ко- справка Совещание библиотекарь сентябрь 



личественного состояния 

учебников.  

при директо-

ре,  

МО 

март 

Примерные критерии оценки 

качества труда и установле-

ния надбавок стимулирующе-

го характера библиотекаря 

СОШ п.Лыхма 

по форме СОШ 

п.Лыхма 

библиотекарь сентябрь 

Реализация  программы раз-

вития школьной библиотеки 

СОШ п.Лыхма на 2017-20 гг. 

программа Библиотека библиотекарь, 

администрация 

школы 

постоянно 

Подписная компания 
Оформление периодических 

изданий  на 2022г. (I-II полу-

годие)  

подписка Библиотека-  

ФГУП «Поч-

та России» 

филиал 

г.Белоярский 

библиотекарь 

администрация 

школы 

сентябрь-

апрель 

План работы библиотеки на 

2021-22  уч.год.  

план Библиотека библиотекарь Июнь-август 

Корреспонденция (Посылки. 

Письма. Бандероли) 

доверенность 

разгрузка 

разборка 

Библиотека  

 

библиотекарь, 

 

по мере по-

ступления 

Циклограмма предоставле-

ния и сбора информации 

школьной библиотекой 

Справка по 

форме 

Библиотека библиотекарь январь 

 
Соглашения о неразглаше-

нии персональных данных 

читателей  (ФЗ от 27 июля 

2006 г. №152 - ФЗ «О пер-

сональных данных» 

по форме 

 

Библиотека  библиотекарь постоянно 

Поручительство  по форме Библиотека библиотекарь постоянно 

Изучение читательских 

интересов 

Google-формы, 

анкеты, устные 

опросы 

Библиотека библиотекарь ежегодно 

Анализ чтения справка Библиотека библиотекарь ежегодно 

Работа с активом библио-

теки  

план работы с 

активом библио-

теки  

Библиотека библиотекарь постоянно 

Привлечение учащихся к 

систематическому чтению 

 

реклама 

беседы 

акции 

рекомендации 

библиотечные 

уроки 

конференции 

фестивали 

  

1-11 классы библиотекарь постоянно 

Мероприятия по пропа-

ганде книги и чтения  

1-11 классы библиотекарь постоянно 

Мероприятия в помощь 

учебному  

1-11 классы библиотекарь постоянно 

Работа клубов и круж-

ков 

практические и 

теоретические 

занятия 

Библиотека библиотекарь ежегодно 



Проведение социологиче-

ских опросов, анкетиро-

вание  

интервью 

анкетирование 

Библиотека библиотекарь ежегодно 

Развитие творческих спо-

собностей  пользователей 

библиотеки  

 

участие в кон-

курсах, акциях, 

конференциях 

Библиотека библиотекарь ежегодно 

Работа с одаренными 

детьми  

участие в кон-

курсах, акциях, 

конференциях 

Библиотека библиотекарь ежегодно 

Экскурсия в библиотеку 

Знакомство с библиотекой, 

абонементом. Знакомство с 

правилами обращения с 

книгой - 1 кл. и вновь при-

бывшие в библиотеку поль-

зователи. Вручение буклета  

«Правила пользования 

школьной библиотекой 

СОШ п.Лыхма» и пригласи-

тельных билетов новым 

пользователям. 

экскурсия Библиотека библиотекарь ежегодно 

Посвящение в читатели 

 

интервью 

беседа 

выбор книг чи-

тателем 

оформление 

формуляра на 

каждого нового 

читателя. 

Библиотека библиотекарь ежегодно 

 

 

 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Цели внутришкольного контроля:  

Осуществление контроля за соответствием качества подготовки обучающих и условий осу-

ществления образовательной деятельности федеральным государственным образовательным 

стандартам, удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере дополнитель-

ного образования, воспитания и досуговой деятельности 

 

Задачи внутришкольного контроля:  

– сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательной деятельности школы;  

– обеспечение обратной связи по реализации всех управленческих решений;  

– изучение опыта работы учителей;  

– оказание методической помощи педагогическим работникам школы в учебно-воспитательной 

работе;  

– выполнение требований основных общеобразовательных программ по предметам;  

– систематический контроль качества преподавания учебных дисциплин, соблюдения учителя-

ми научно-обоснованных требований к содержанию, формам и методам образовательной дея-

тельности;  

- осуществление контроля за работой с обучающимися, имеющими пробелы в знаниях, в том 

числе с детьми с ОВЗ; 

 

 

 

 



Предмет контроля Цель контроля Вид  

контроля 

Метод кон-

троля 

Сроки 

кон-

троля 

Ответственные Уровень принятия 

управленческого 

решения 

Август  
Учебные кабинеты, вспо-

могательные помещения, 

столовая, мастерские 

Степень готовности кабинетов к ново-

му учебному году 

Темати-

ческий 

Осмотр, анализ 

состояния 

05-10 ав-

густа 

Директор, 

Начальник хо-

зяйственного 

отдела, завхоз 

Приемка школы, акт 

Рабочие учебные програм-

мы 

Проверка рабочих учебных программ 

по предметам учебного плана в соот-

ветствии  требованиям ФГОС.  

 

Текущий  Анализ доку-

ментации 

До 1 сен-

тября 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Справка, приказ 

Тарификационные списки, 

приказы по началу учебно-

го года 

Обеспечение образовательных отношений 

педагогическими кадрами и распределе-

ние учебной нагрузки 

Текущий  Тарификац. 

Списки, прика-

зы 

Послед-

няя неде-

ля 

Директор  Тарификационные 

списки, приказы 

Обеспеченность учащихся 

учебниками и учебными 

пособиями 

Обеспечить учащихся учебниками  Текущий   Послед-

няя неде-

ля 

Библиотекарь Совещание при ди-

ректоре 

Организация индивиду-

ального обучения 

Соответствие организации индивиду-

ального обучения требованиям ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

Темати-

ческий 

Изучение до-

кументации 

До 1 .09 Заместитель ди-

ректора по УВР 

Приказы 

Составление и утвержде-

ние расписания уроков, 

дополнительных занятий, 

кружков,  спортивных сек-

ций 

Соответствие расписания требованиям 

САНПиН 

Текущий  Анализ доку-

ментации 

С 01.по 

10.09 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

ВР 

Приказы  

Сентябрь 

Составление графика де-

журства по школе: 

 Администрации 

 Учителей 

 

Обеспечение учебно-воспитательной 

процесса школы 

Текущий  Анализ доку-

ментации, со-

беседование 

С 01.по 

10.09 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Приказы  

Организация работы ГПД Обеспечение образовательных запро-

сов родителей 

Текущий  Анализ доку-

ментации 

С 01.по 

10.09 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Приказ  

 



Организация питания уча-

щихся 

Обеспечение питания обучающихся 

горячими завтраками и обедами 

Текущий   Первая 

неделя 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

соцпедагог 

Совещание при ди-

ректоре 

 

Контроль качества обученности  

Входные контрольные ра-

боты по предметам учеб-

ного плана 2-11 класс 

Проверка уровня обученности обуча-

ющихся по предметам 

тематиче-

ский 

Анализ выпол-

нения кон-

трольных работ 

С 08.09 

по 26.09 

Заместитель ди-

ректора  УВР 

 

Справка, совещание 

при завуче 

Техника чтения во 2-4 

классах 

Проанализировать уровень техники 

чтения учащихся 

тематиче-

ский 

Техника чтения Третья-

четвертая 

неделя 

Руководители 

МО 

Справка, приказ 

Контроль за ведением школьной документации 

Личные дела учащихся 1-

11 классов 

Соблюдение требований к оформлению 

и ведению личных дел учащихся клас-

сными руководителями 

Текущий  Анализ доку-

ментации, со-

беседование 

четвертая 

неделя 

Заместитель ди-

ректора  УВР 

 

Справка, приказ 

Контроль за работой методических объединений 

Руководители МО Оценка организационно-методической 

деятельности руководителей МО 

тематиче-

ский 

Проверка пла-

нирования 

С 25.09 

по 30.09 

Заместитель ди-

ректора  НМР 

 

Совещание 

Контроль за воспитательной работой 

Планирование воспита-

тельной работы классными 

руководителями 1-11 клас-

сов  

Коррекция планов воспитательной ра-

боты в соответствии с целевыми уста-

новками школы 

Темати-

ческий 

Анализ планов 

ВР 

1-я неде-

ля 

Зам. директора 

по ВР 

Совещание при зам. 

дир. по ВР 

Работа педагогов Дои 

классных руководителей 

по вовлечению обучаю-

щихся к занятиям в объ-

единениях. 

Вариативность направлений работы 

системы ДО. 

Соответствие тематического планиро-

вания программам ДО. 

Темати-

ческий 

Анализ про-

грамм ДО. 

 

2-я неде-

ля 

Зам. директора 

по ВР 

Административное 

совещание. Справка 

внеурочная деятельность 

обучающихся 1-11 классов 

Организация внеурочной деятельности 

обучающихся 1-11 классов 

Темати-

ческий 

Анализ доку-

ментации, со-

беседование 

1-я неде-

ля 

Зам. директора 

по ВР 

Административное 

совещание, спрака 

Октябрь  
Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования  

Адаптационный контроль 

1,5,10 классов. 

Анализ адаптационного периода, изу-

чение уровня преподавания предметов, 

Классно-

обобща-

 Посещение и 

анализ уроков 

3-4-я не-

деля ок-

Администрация, 

психологи, ру-

Справка, малый пед-

совет 



проверка документации ющий 

контроль 

и внеклассных 

мероприятий, 

диагностика 

тября ководители МО 

Подготовка обучающихся к ГИА 

Учащиеся  11 классов Выявить проблемные «зоны» в подго-

товке учащихся к итоговому сочине-

нию и выработать организационно-

педагогические  меры по их ликвида-

ции 

тематиче-

ский 

Пробное сочи-

нение 

4-я неде-

ля 

Заместитель ди-

ректора  УВР 

Справка, приказ 

Подготовка обучающихся 

к ЕГЭ, ОГЭ 

Организация работы с учащимися 9,11 

классов по определению экзаменов по 

выбору 

персо-

нальный 

Анкетирова-

ние, собеседо-

вание с обуча-

ющимися 

4-я неде-

ля октяб-

ря 

Заместитель ди-

ректора  УВР 

 

Предварительный 

выбор 

 

       

Контроль за воспитательной работой 

Работа классных руково-

дителей 1-11 классов по 

профилактике правонару-

шений, преступлений и 

безнадзорности. 

Выявление учащихся, состоящих на 

профилактических учетах, пропускаю-

щих учебные занятия без уважительной 

причины. 

Занятость обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах в работе 

объединений ДО. 

Темати-

ческий 

Посещение. 

Собеседование. 

Наблюдение. 

Просмотр пла-

нов ВР 

1-я неде-

ля 

Зам. директора 

по ВР 

Справка. 

Работа органов детского 

самоуправления. 

Анализ плана работы Совета старше-

классников. 

Темати-

ческий 

Просмотр до-

кументации, 

отчет  по про-

веденным ме-

роприятиям 

2-я неде-

ля 

Зам. директора 

по ВР 

Справка.  

Ноябрь  

Контроль за ведением школьной документации 

Мониторинг состояния 

учебного процесса 

Проверка выполнения образовательных 

программ за 1 четверть, выявление 

тематиче-

ский 

Классные жур-

налы     1-11 

1-я неде-

ля 

Заместитель ди-

ректора  УВР 

Справка, Приказ 

 



уровня обученности обучающихся классов, анализ 

документации 

Классные журналы Объективность выставления отметок 

по предметам 

тематиче-

ский 

Проверка жур-

налов 

1-я неде-

ля 

Директор  Совещание  

 

Контроль за организацией методической работы 

Школьный этап всерос-

сийской олимпиады 

школьников 

Контроль за проведением школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

тематиче-

ский 

Проведение 

олимпиады 

В тече-

ние ме-

сяца 

Заместитель ди-

ректора  НМР 

Анализ проведения 

Планы самообразования 

педагогов 

Изучить структуру и содержание про-

грамм самообразования педагогов 

тематиче-

ский 

изучение доку-

ментации 

1-я неде-

ля 

Заместитель ди-

ректора  НМР 

 

Справка 

Муниципальный этап 

ВсОШ 

Анализ проведения муниципального 

этапа ВсОШ 

тематиче-

ский 

Проведение 

олимпиад 

В тече-

ние ме-

сяца 

Зам.дир по НМР НМС 

Контроль состояния преподавания учебных предметов 

Молодые специалисты Оказание методической помощи моло-

дым педагогам 

персо-

нальный 

Посещение 

уроков 

Третья-

четвертая 

неделя 

Заместитель ди-

ректора  НМР, 

УВР 

 

Справка 

 

Контроль за подготовкой к ГИА 

Информационная работа с 

обучающимися и их 

родителями  

Состояние информированности обуча-

ющихся и их родителей о порядке про-

ведения итогового сочинения  

тематиче-

ский 

Посещение ро-

дительских, 

ученических 

собраний 

4-я неде-

ля октяб-

ря 

Заместитель ди-

ректора  УВР 

 

Протокол собраний 

Пробные экзамены  Выявить проблемные «зоны» в подго-

товке учащихся к ГИА и выработать 

организационно-педагогические  меры 

по их ликвидации 

тематиче-

ский 

Проведение 

пробных ЕГЭ 

по русскому 

языку, матема-

тике и предме-

там по выбору 

Согласно 

распоря-

жения 

КО 

Администрация  Справка, приказ 

Контроль за воспитательной работой 

Работа классных руково-

дителей по выполнению 

плана мероприятий года 

Науки. 

Определение уровня участия обучаю-

щихся класса в мероприятиях, посвя-

щенных году Науки. 

Темати-

ческий 

Собеседование. 

Наблюдение. 

2-я неде-

ля 

Зам. директора 

по ВР. 

Совещание классных 

руководителей. 

Справка. 



Внеурочная деятельность Оценка состояния проведения курсов 

внеурочной деятельности в соответ-

ствии с ФГОС  

тематиче-

ский 

Наблюдение, 

беседа, анкети-

рование, посе-

щение вн. ме-

роприятий 

3-я неде-

ля 

Заместитель ди-

ректора   ВР 

Справка. Приказ 

Декабрь  
Контроль за подготовкой к ГИА, ВПР 

Итоговое сочинение Контроль за информационной безопас-

ностью и качеством организации ИС 

тематиче-

ский 

Проведение ИС Первая 

среда де-

кабря 

Заместитель ди-

ректора  УВР 

Справка, приказ 

Организация работы по 

выполнению заданий ВПР 

Контроль за подготовкой обучающихся 

к ВПР 

тематиче-

ский 

Посещение 

уроков, собесе-

дование 

1-2-я не-

деля 

Заместитель ди-

ректора  УВР 

Совещание  

Контроль за организацией методической работы 

Индивидуальные проекты 

обучающихся 9 класса 

Контроль за подготовкой учащихся к 

защите индивидуальных проектов 

тематиче-

ский 

Предзащита 1-2 неде-

ля декаб-

ря 

Зам.дир по НМР 

и УВР 

Справка 

Контроль за воспитательной работой 

Анализ воспитательной 

работы за первое полуго-

дие. 

Контроль за организацией воспитательной 

работы. 
тематиче-

ский 

Просмотр 

дневников 

классных руко-

водимтелей. 

Зам. ди-

ректора 

по ВР. 

1-я неделя Совещание классных 

руководителей. 

 

Контроль за состоянием 

электронных журналов ДО 

и внеурочной деятельно-

сти. 

Своевременное заполнение и ведение 

журналов педагогами. 

Обзорный Просмотр жур-

налов. 

3-я неде-

ля 

Зам. директора 

по ВР. 

Планерка. 

Информация. 

Справка. 

Январь 

Контроль состояния преподавания учебных предметов  

Обучающиеся с ОВЗ Контроль за организацией  инклюзив-

ного образования, индивидуального 

обучения 

Темати-

ческий 

Посещение 

уроков, собесе-

дование 

4-я неде-

ля 

Заместитель ди-

ректора  УВР 

Справка, Приказ 

 

Качество ведения школьной документации 

Мониторинг состояния 

учебного процесса 

Проверка выполнения образовательных 

программ за 1 полугодие, выявление 

тематиче-

ский 

Анализ отчет-

ной докумен-

2-я неде-

ля 

Заместитель ди-

ректора  УВР 

Справка, Приказ 

 



уровня обученности обучающихся тации 

ЭКЖ Проверка объективности и своевре-

менности выставления отметок 

тематиче-

ский 

Проверка жур-

налов 

2-я неде-

ля 

Директор  Совещание  

 

Посещаемость занятий 

учащимися 

контроль 

посещаемости занятий, 

уроков 

тематиче-

ский 

Информация  2-я неде-

ля 

соцпедагог, 

классные руко-

водители 

 

Справка, Приказ 

Контроль за воспитательной работой 

Работа классных руково-

дителей по профориетации 

обучающихся (Модуль 

программы воспитания 

«Профориентационная ра-

бота». 

Повышение эффективности профори-

ентационной работы. 

Выявление профессиональных интере-

сов «проблемных зон» в процессе про-

фессионального самоопределения обу-

чающихся 

Персо-

нальный 

Анализ планов 

воспитательной 

работы. Собе-

седование. 

2-я неде-

ля 

Зам. директора 

по ВР. 

Педагог-

психолог. 

Административное 

совещание. Справка. 

 

Февраль  
Контроль за подготовкой к ГИА 

Подготовка учащихся к 

ГИА 

Выявить проблемные «зоны» в подго-

товке учащихся 9,11 классов к ГИА и 

выработать организационно-

педагогические  меры по их ликвида-

ции  

Темати-

ческий 

Письменная 

проверка зна-

ний(тест в 

форме ЕГЭ) по 

русскому языку 

и математике 

 

3-4-я не-

деля 

зам.директора 

по УВР  

 

Справка, совещание 

при директоре. 

Информирование участни-

ков ГИА 

Состояние информированности обуча-

ющихся и их родителей о порядке про-

ведения ГИА (ЕГЭ, ОГЭ)  

тематиче-

ский 

Посещение ро-

дительских, 

ученических 

собраний 

4-я неде-

ля  

Заместитель ди-

ректора  УВР 

 

Протоколы собраний 

Контроль состояния преподавания учебных предметов  

преподавание информати-

ки, физики 

Изучение качества преподавания физи-

ки, информатики  

тематиче-

ский  

Посещение 

уроков, наблю-

дение, беседа 

1-2-я не-

деля 

Заместитель ди-

ректора  УВР 

Справка, Приказ 

 

Контроль за воспитательной работой 

Охват направлений воспи-

тательной работы класс-

Контроль реализации программы вос-

питания. 

Темати-

ческий 

Посещение 

классных ча-

2,3-я не-

деля 

Зам. директора 

по ВР 

Совещание при зам. 

директора по ВР 



ными руководителями 1-11 

классов.  

сов, классных и 

внеклассных 

мероприятий. 

 

Март 
Контроль состояния преподавания учебных предметов  

Подготовка обучающихся 

к ГИА 

Выявить проблемные «зоны» в подго-

товке учащихся 9,11 классов к ГИА и 

выработать организационно-

педагогические  меры по их ликвида-

ции  

Темати-

ческий 

Письменная 

проверка зна-

ний(тест в 

форме ЕГЭ) по 

предметам по 

выбору 

 

3-4-я не-

деля 

зам.директора 

по УВР  

 

Справка, совещание 

Контроль за ведением школьной документации 

ЭКЖ Проверка объективность выставления 

отметок 

тематиче-

ский 

Проверка жур-

налов 

4-я неде-

ля 

Заместитель ди-

ректора  УВР 

Справка, Приказ 

 

Мониторинг состояния 

учебного процесса 

Проверка выполнения образовательных 

программ за 3 четверть, выявление 

уровня обученности обучающихся 

тематиче-

ский 

Анализ отчет-

ной докумен-

тации 

4-я неде-

ля 

Заместитель ди-

ректора  УВР 

Справка, Приказ 

 

Посещаемость занятий 

учащимися 

контроль 

посещаемости занятий, 

уроков 

тематиче-

ский 

Информация  4-я неде-

ля 

соцпедагог, 

классные руко-

водители 

 

Справка, Приказ 

Контроль за воспитательной работой 

Реализация учителями-

предметниками модуля 

«Школьный урок» про-

граммы воспитания. 

Наличие в содержании учебных пред-

метов воспитательно значимых компо-

нентов. 

Темати-

ческий 

Посещение 

уроков, фа-

культативов, 

элективных 

курсов, курсов 

по выбору. 

1-я неде-

ля 

Зам. директора 

по ВР 

Совещание при ди-

ректоре. 

Справка. 

Апрель 
Контроль за подготовкой к ГИА 

Подготовка обучающихся 

к ГИА 

Контроль за качеством подготовки 

обучающихся 9,11 классов к ГИА 

Темати-

ческий 

Посещение 

уроков, кон-

1-2 неде-

ля 

Зам. директора 

по ВР 

Совещание  



троль за посе-

щаемостью 

доп.занятий, 

собеседование 

Учащиеся 2-4 классов; 5-8 

классов; 10-х-11 классов 

Проверить качество усвоения ОП по 

предметам 

тематиче-

ский 

Контрольные 

работы 

С 15.04 Заместитель ди-

ректора  УВР 

Справка, приказ 

Контроль за методической работой  

Молодые специалисты Изучить уровень профессиональной 

компетентности учителя  истории 

персо-

нальный 

Посещение 

уроков, наблю-

дение, беседа 

4-я неде-

ля 

Заместитель ди-

ректора  НМР 

 

Анализ посещенных 

уроков 

Контроль за воспитательной работой 

Работа объединений ДО, 

спортивных секций, курсов 

внеурочной деятельности. 

Системность, эффективность и каче-

ство проводимых занятий. Посещае-

мость занятий. 

Темати-

ческий 

Посещение. 

 

2-я неде-

ля 

Зам. директора 

по ВР 

Административное 

совещание. Справка. 

Анализ работы классных 

руководителей по реализа-

ции программы воспита-

ния в части «Работа с ро-

дителями» 

Эффективность работы с родителями. Темати-

ческий 

Родительских 

собраний. Про-

верка докумен-

тации. 

3-я неде-

ля 

Зам. директора 

по ВР 

Справка. 

Май  
Контроль за методической работой 

Школьный конкурс «Педа-

гог года» 

Выявить лучших учителей школы тематиче-

ский 

Анализ доку-

ментации 

май Заместитель ди-

ректора  НМР 

 

Справка 

Контроль качества обученности  

Промежуточная аттестация Проверить качество усвоения ОП по 

предметам 

тематиче-

ский 

Контрольные 

работы 

В тече-

ние ме-

сяца 

Заместитель ди-

ректора  УВР 

Справка, приказ 

Проведение ГИА 

Итоговая аттестация вы-

пускников 9-11 классов 

Организация и проведение  ЕГЭ и ОГЭ   4-я неде-

ля 

Руководитель 

ППЭ 

Протоколы готове-

ности 

Контроль за воспитательной работой 

Планирование работы по 

организации летнего отды-

Отслеживание занятости обучающихся 

в летний период. 

Темати-

ческий. 

Анкетирование 

Просмотр ли-

Зам. ди-

ректора 

 Административное 

совещание. Инфор-



ха обучающихся в канику-

лярный период 

Предва-

рительны 

стов занятости. по ВР мация. 

Анализ воспитательной 

работы за учебный год. 

Эффективность и качество проводимой 

воспитательной работы. Выполнение 

целей и задач. 

Постановка целей и задач на новый 

учебный год. 

Темати-

ческий. 

Итого-

вый. 

Просмотр ана-

лизов ВР клас-

сов. 

Зам. ди-

ректора 

по ВР 

 Административное 

совещание. Инфор-

мация. 

Анализ ВР. 

Анализ системы ДО Эффективность и качество ДО. Темати-

ческий. 

Итого-

вый. 

Отчеты педаго-

гов ДО. 

Зам. ди-

ректора 

по ВР 

 Справка. 

Июнь  
Контроль за ведением школьной документации 

ЭКЖ Проверка объективность выставления 

отметок 

тематиче-

ский 

Проверка жур-

налов 

1-я неде-

ля 

Заместитель ди-

ректора  УВР 

Журналы в печатном 

виде 

 

Мониторинг состояния 

учебного процесса 

Проверка выполнения образовательных 

программ за 4 четверть, выявление 

уровня обученности обучающихся 

тематиче-

ский 

Анализ отчет-

ной докумен-

тации 

1-я неде-

ля 

Заместитель ди-

ректора  УВР 

Справка, Приказ 

 

Посещаемость занятий 

учащимися 

Количество пропущенных занятий тематиче-

ский 

Информация  1-я неде-

ля 

соцпедагог, 

классные руко-

водители 

 

Справка, Приказ 

Аттестаты  Контроль за заполнением и выдачей 

аттестатов об окончании ОО, СО обра-

зования 

 Заполнение ат-

тестатов 

4-я неде-

ля 

Классные руко-

водители, ди-

ректор 

Заполнение книги 

выдачи аттестатов 



План работы дошкольного отделения СОШ п. Лыхма     

на 2020-2021 учебный год. 

 
Цели и задачи работы групп дошкольного образования СОШ п. Лыхма  

в 2020-2021 учебном году 
    Цель: Построение образовательной деятельности на основе современных образова-

тельных технологий, обеспечивающих развитие различных форм инициативы, активности 

и самостоятельности дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО. 

   Задачи: 

o Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

формирование у детей представлений о здоровом образе жизни и основах безопасно-

сти жизнедеятельности. 

o Совершенствование предметно - развивающей образовательной  среды, направленной 

на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС ДО.  

o Совершенствование работы по реализации эффективных форм оздоровления и физи-

ческого воспитания дошкольников посредством использования инновационных тех-

нологий и  методик. 

o Развитие познавательного интереса, интеллектуально-творческого потенциала каждо-

го ребенка, используя инновационные технологии обучения и воспитания. 

o Формирование у детей познавательной активности, любознательности через опытно-

экспериментальную деятельность. 

o Внедрение разнообразных форм сотрудничества, способствующих развитию кон-

структивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, обеспечивающее це-

лостное развитие их личности. 

o Обеспечение условий для успешной социализации ребенка по средствам комплексно-

го решения современных актуальных проблем в области физического и психологиче-

ского здоровья воспитанников, познавательного развития, социально-

психологического подхода, а именно:  

o Совершенствование роста профессиональной компетентности педагогов в процессе 

внедрения ФГОС ДО; 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

№ Основные мероприятия Сроки 
Ответствен-

ный 

1.  Изучение и реализация законодательных и распоря-

дительных документов, регламентирующих дея-

тельность групп дошкольного образования 

в течении 

года 

Зам. директора 

2.  Составление годового плана работы коллектива на 

новый учебный год 

август  

 

Зам. директора 

3.  Утверждение учебного плана, циклограмм деятель-

ности педагогов, расписания непосредственно обра-

зовательной деятельности 

август  

 

Зам. директора 

4.  Внесение изменений и дополнений в действующие 

Локальные Акты ГДО 

сентябрь 

 

Зам. директора 

5.  Пополнение учебно-методического обеспечения к 

примерной общеобразовательной программе «Дет-

ство» 

в течении 

года 

Зам. директора 

6.  Заключение договоров с родителями. в течении 

года 

Зам. директора 

7.  Инструктаж по охране жизни и здоровья детей, по 1 раз  Специалист по 



технике безопасности, по охране труда, по противо-

пожарной безопасности. 

в квартал ОТ 

8.  Составление и утверждение плана летней оздорови-

тельной работы ГДО на 2020 год 

май 

 

Зам. директора 

9.  Участие в районных методических мероприятиях: 

семинарах, выставках, совещаниях по проблемам 

дошкольного воспитания, конкурсах 

в течении 

года 

Зам. директора 

по НМР 

10.  Анализ журнала очередности детей и итогов ком-

плектования ГДО на новый учебный год 

сентябрь  Зам. директора 

11.  Оформление холлов, коридоров, групп в соответ-

ствии с нормами ФГОС. 

в течении 

года 

Зам. директора, 

воспитатели, 

завхоз 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ. 

 

№ Основные мероприятия Сроки 
Ответствен-

ный 

1.  Анализ адаптации детей младшей подгруппы Октябрь-ноябрь Педагог-

психолог 

2.  Анализ уровня организации работы по органи-

зации познавательно-исследовательской дея-

тельности в ГДО. 

февраль Зам. директора 

3.  Анализ развития физических качеств у детей ноябрь Зам. директора 

4.  Анализ заболеваемости детей за год январь   Зам. директора  

5 Анализ питания детей: выполнение натураль-

ных норм, разнообразие, стоимость 

в 

течение года 

Зам. директора 

6 Анализ сформированности знаний и навыков 

по всем разделам программы «Детство» 

 Апрель, сен-

тябрь 

Зам. директора 

7 Анализ мотивационной готовности к обучению 

в школе 

апрель Зам. директора 

8 Анализ успеваемости учащихся первых клас-

сов – выпускников  

январь Зам. директора 

 

Организация образовательной деятельности. 

Малые педагогические советы. 
Тема Сроки Ответственные  

1 2 3 

Малый педсовет № 1. 

«Использование фольклора в духовно-нравственном 

воспитании детей дошкольного возраста.» 

октябрь Зам.директора  

воспитатели 

музруководитель 

инструктор по физо 

Малый педсовет № 1. 

«Формирование привычки к здоровому образу жиз-

ни и безопасности жизнедеятельности у детей до-

школьного возраста»  

ноябрь Зам.директора  

воспитатели 

Малый педсовет № 2. 

 «Познавательно – исследовательская деятельность 

как направление развития личности дошкольника в 

условиях  ФГОС ». 

январь 

 

 

 

Зам.директора  

инстр. по физо 

воспитатели 

 



Малый педсовет № 3. 

«О конструктивном взаимодействии ГДО и семьи 

как условие целостного развития личности и 

успешной реализации стандарта»  

март 

 

 

Зам.директора  

воспитатели 

 

 

 

Семинары. Семинары-практикумы. 
 

№ 

п\п 

Содержание Сроки Ответственные и 

исполнители 

1 Организация опытно-экспериментальной деятельно-

сти с детьми дошкольного возраста  

ноябрь-

январь 

Валитова Д.Р.  

Калинина Т.А. 

2 «Использование эффективных форм, инновацион-

ных подходов и новых технологий при организации 

физкультурно-оздоровительной работы в ГДО»  

декабрь Сырисова Г.С.. 

инстр. по физо 

 

3 «Построение целостного образовательного процесса  

в ГДО в современных условиях модернизации обра-

зования на основе реализации программы «Истоки» 

в дошкольном образовании». «Эффективность взаи-

модействия педагога с семьей воспитанника». 

март Зам.директора  

воспитатели 

4 Постоянно действующий семинар «Реализация 

планов профессионального развития воспитателей и 

специалистов ОУ по совершенствованию педагоги-

ческих компетенций в соответствии с ФГОС ДО и 

Стандартом педагога» 

в течении 

года 

Зам.директора  

 

 

Школа помощника воспитателя. 
 

№ Тема консультации Срок про-

ведения 

Ответственный 

1. «Санитарно-эпидемиологический режим». сентябрь Зам директора 

мед.работник 

2. «Взаимодействие помощника воспитателя с детьми 

в современных условиях. Игра в жизни ребёнка». 

октябрь Зам директора 

мед.работник 

3. «Участие помощника воспитателя в подготовке к 

прогулке детей и возвращению с прогулки». 

декабрь Зам директора 

мед.работник 

4. «Санитарно-эпидемиологический режим в летний 

оздоровительный период». 

май Зам директора 

мед.работник 

 

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА ОБРАЗОВАНИЯ: 

ПЛАН ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ. 

 

Цель:  повышение  эффективности  деятельности,  улучшение  качества  образования  и 

воспитания, повышение качества труда работников групп дошкольного образования.  

Задачи:   

1.  Осуществление  контроля  исполнения  законодательства  в  области  дошкольного об-

разования.  

2.  Выявление  случаев  нарушений  и  неисполнения  законодательных  и  иных  норма-

тивно-правовых актов, принятие мер по их пресечению.  

3.  Анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению.  

4.  Анализ  и  экспертная  оценка  эффективности  результатов  деятельности  педагогиче-

ских работников.  



5.  Изучение  результатов  педагогической  деятельности,  выявление  положительных  и 

отрицательных  тенденций  в  организации  образовательного  процесса  и  разработка  на 

этой основе предложений по распространению педагогического опыта.  

6.  Анализ  результатов  реализации  приказов  и  распоряжений  директора,  заместителей 

директора школы.  

7.  Анализ качества выполнения трудовых функций непедагогическими работниками 

групп дошкольного образования.  

 

Срок Содержание контроля Ответственный Представление ре-

зультатов 

1. Тематический   

ноябрь Проверка календарных и тематических  

планов работы воспитателей. 

Зам. директора информационная 

справка 

ноябрь Состояние работы педагогов по орга-

низации художественно-эстетического 

воспитания. 

Зам. директора аналитическая  

справка 

декабрь Состояние  физкультурно-

оздоровительной работы педагогов. 

Зам. директора аналитическая  

справка 

декабрь Состояние работы педагогов по орга-

низации образовательной области: ма-

тематическое развитие. 

Зам. директора аналитическая 

справка 

январь Анализ уровня организации работы 

экспериментальной деятельности в 

ГДО. 

Зам. директора аналитическая 

справка 

февраль Состояние работы педагогов по орга-

низации образовательной области: ре-

чевое развитие. 

Зам. директора аналитическая 

справка 

март Тематическая неделя «Организация 

познавательно-исследовательской  дея-

тельности воспитанников». 

Зам. директора аналитическая 

справка 

апрель Готовность детей 6-7 лет к обучению в 

школе. 

Зам. директора аналитическая 

справка 

май Состояние работы педагогов по орга-

низации прогулок в летний период 

Зам. директора информационная  

справка  

2. Фронтальный   

апрель –  

май 

Готовность воспитанников подготови-

тельной к школе группы к обучению 

по программам общего начального об-

разования. 

Педагог - пси-

холог 

информационная  

справка 

     

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Цель:  обеспечение  эффективного  слежения  за  состоянием  образовательной  деятель-

ности, аналитическое  обобщение  результатов,  корректировка  деятельности  админи-

страции, воспитателей, специалистов на основе полученных результатов.  

Задачи:   

1.  Сбор информации по уровню образования в группах дошкольного образования.  

2.  Обработка и создание информационной базы данных.  

3.  Осуществление анализа полученных данных.  

4.  Создание прогнозов, составление аналитических справочных материалов, докладов. 

 

 



Срок Направления и этапы  

мониторинга 

Ответствен-

ный 

Форма  

представления 

1. Уровень развития воспитанников всех групп 

сентябрь   Уровень адаптации вновь прибывших 

воспитанников. 

Зам. директора диагностические  

карты 

сентябрь   Диагностика.   Зам. директора диагностические  

карты 

апрель Итоговая диагностика Зам. директора диагностические  

карты 

2.Уровень готовности воспитанников подготовительной группы к обучению в школе  

май Уровень готовности выпускников к  

обучению по программам общего  

начального образования.  

педагог –   

психолог  

отчет 

3. Уровень физического развития воспитанников  

2 раза в 

год                  

Антропометрия  медсестра журнал  антропо-

метрических дан-

ных 

4. Состояние здоровья воспитанников  

сентябрь Распределение детей по группам  здо-

ровья. 

медсестра информационная  

справка 

ежемесяч-

но 

Общий уровень заболеваемости вос-

питанников.  

Зам. директора информационная  

справка 

ежемесяч-

но 

Учет количества дней, пропущенных 1  

ребенком по болезни в группах дет-

ского сада. 

Зам. директора отчет 

5.Уровень профессионально-педагогической квалификации  воспитателей, специа-

листов 

май Участие педагогов лично или с  

воспитанниками в конкурсах,  

фестивалях, смотрах разного уровня.  

Зам. директора анализ работы 

май Научно-методическое обеспечение об-

разовательного процесса. 

Зам. директора анализ работы 

6. Обеспечение образовательного процесса  

май Предметно-образовательная среда.   Зам. директора анализ работы 

май Программно-методическое  

обеспечение. 

Зам. директора анализ работы 

май Материально-техническое обеспече-

ние 

Зам. директора 

по АХЧ 

анализ работы 

7.Удовлетворенность потребителей качеством  предоставляемой образовательной 

услуги 

ноябрь Анкетирование родителей (законных  

представителей) по вопросу  

оказания дополнительных платных 

образовательных услуг.  

Зам. директора аналитическая  

справка 

апрель Анкетирование родителей (законных  

представителей) по вопросу  

удовлетворенности качеством  

предоставляемой образовательной  

услуги дошкольного образования.  

Зам. директора аналитическая  

справка 

 

Смотры. Смотры-конкурсы. 



 

№ Тема конкурса Сроки Ответственные 

1 «Воспитателя люблю, и стихи ему дарю» (на лучшее 

чтение стихотворения). 

сентябрь воспитатели 

2 Выставка детских рисунков «Мой любимый воспи-

татель». 

сентябрь воспитатели 

3 Выставка детских работ «Осенний вернисаж». октябрь воспитатели 

4 Выставка творчества детей и родителей «Мамины 

руки не знают скуки». 

октябрь воспитатели 

5 Выставка новогодних композиций «Сказка на окне» декабрь воспитатели 

6 Конкурс на лучший зимний участок «Зимушка - 

хрустальная». 

декабрь воспитатели 

7 Конкурс «Лучшая группа». январь воспитатели 

8 Выставка поделок «Папочке подарочек». февраль воспитатели 

9 Смотр-конкурс «Зеленый огонек» (ПДД) февраль воспитатели 

10 Выставка праздничных открыток «Как я мамочку 

люблю!» 

март 

 

воспитатели 

11 Конкурс чтецов «Мамочка милая». март воспитатели 

12 Выставка детских поделок «Дорога в космос» апрель воспитатели 

13 Выставка «Дорого яичко к пасхальному дню».   

14 Экологическая акция «Огород мечты». апрель воспитатели 

15 Выставка детских работ «Этих дней не смолкнет 

слава!» 

май воспитатели 

16 Конкурс чтецов «Стихи, опаленные войной». май воспитатели 

17 Конкурс рисунков на асфальте «Любимые герои со-

ветских мультфильмов». 

июнь Зам. директора 

 

Тематические мероприятия. 
 

№ Мероприятие Ответственные Срок 

1 День дошкольного работника. Заместитель директора сентябрь 

2 Осенний вернисаж. Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

октябрь 

3 Праздник «День матери». Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

ноябрь 

4 Новогодние утренники. Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

декабрь 

5 День пап. Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

февраль 

6 Мамин день. Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

март 

7 Масленица. Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

март 

7 День дорожного движения. Инструктор по ФК  

Воспитатели групп 

март 

8 День космонавтики. Воспитатели групп апрель 

9 День Победы. Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

май 



10 День семьи. Воспитатели групп май 

11 Выпускной Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

май 

12 Международный день защиты детей. Инструктор по ФК  

Воспитатели групп 

июнь 

 

Преемственность начального и дошкольного образования. 
 

№ 

п\

п 

Содержание работы Сроки выполнения Ответственный 

1. Организационно - методическая деятельность 

1 Родительское собрание в подгото-

вительной к школе группе «На по-

роге школы оказавшись…» 

сентябрь Зам. директора 

Воспитатели 

Учитель  

2 Оформление игровой зоны «Играем 

в школу»  

сентябрь Воспитатели 

 

3 Диагностика развития познаватель-

ных процессов на определение 

уровня готовности к школе 

сентябрь - май Педагог - психолог 

4 Взаимопосещение уроков, меро-

приятий в рамках предметных де-

кад, фестивалей наук 

В течение года Зам. директора 

Воспитатели 

Учитель  

5 Взаимопосещения педагогами ГДО 

и учителями школы воспитательно-

образовательного процесса в  до-

школьном и начальном образова-

нии 

в течение года Завуч ОУ  

Зам. директора 

6 Консультации для родителей: 

«Критерии готовности ребенка к 

обучению в школе»; «Портрет бу-

дущего первоклассника»; «Первые 

трудности или как проходит адап-

тация детей к школе». 

апрель - май Зам. директора 

Воспитатели 

Учитель  

7 Участие в комплектовании 1-х 

классов выпускниками групп до-

школьного образования 

апрель-май Директор ОУ  

Зам. директора 

2. Работа с детьми 

1 Участие детей старшей и подготовительной 

группы в торжественной линейке 1 сентяб-

ря. 

сентябрь Завуч ОУ  

Зам. директора 

воспитатели 

2. Целевая прогулка «Дорога в школу». сентябрь Воспитатели 

 

3 Беседы с детьми: «Мы – будущие перво-

классники», «Если ты остался дома один», 

«Зачем нужно учиться в школе», «Безопас-

ная дорога в школу», «Как нужно вести се-

в течение года Зам. директора 

Воспитатели 

Учитель  



бя в школе» . 

4 Праздник «День знаний» сентябрь Зам. директора 

Муз.рук.  

5 Экскурсия по школе (библиотека, класс, 

физкультурный зал) 

ноябрь Завуч ОУ  

Зам. директора 

воспитатели 

7 Выставка детских работ «Что я знаю о шко-

ле». 

март Воспитатели 

 

3.Работа с родителями 

Общие родительские собрания 

1 Повестка:  

1.Итоги воспитательно - образовательной 

работы за прошедший год. 

 2. Отчет родительского комитета о проде-

ланной работе.  

3. Организация деятельности дошкольного 

учреждения в летний период (вопросы 

оздоровления, физического развития и пи-

тания детей). 

май Зам. директора 

Родители 

Групповые родительские собрания 

Вторая младшая группа (2 -4 года) 

1 Адаптационный период ребенка в ГДО. 

Особенности психофизического развития 

детей 3 года жизни. Задачи воспитания и 

обучения. 

сентябрь воспитатели 

2 Сенсорное воспитание – основа для разви-

тия речи детей. 

декабрь воспитатели 

3 Здоровый образ жизни формируется в се-

мье. 

март воспитатели 

4 «Чему мы научились!» май воспитатели 

Средняя группа (4 -5 лет) 

1 Особенности психофизического развития 

детей 5 года жизни. Задачи воспитания и 

обучения. 

сентябрь воспитатели 

2 «Чем занять ребенка дома» (с просмотром 

занятия) 

декабрь воспитатели 

3 «Здоровая семья – здоровые дети!» март воспитатели 

4 «Успехи наших детей» май воспитатели 

Старшая группа(5-6лет) 

1 Особенности психофизического развития 

детей 6 года жизни. Задачи воспитания и 

обучения. 

сентябрь воспитатели 

2 Развить любознательность (с просмотром 

занятия) 

декабрь воспитатели 

3 «В 6 лет в школу: за и против» март воспитатели 

4 «Вот и стали мы на год взрослее» май воспитатели 

Подготовительная группа (6-7лет) 

1 «На пороге школы оказавшись…» сентябрь воспитатели 

2 «Дошкольник готовится стать школьником» 

(с просмотром занятия) 

декабрь воспитатели 

3 «О дисциплине и дисциплинированности. март воспитатели 



Ваш ребенок первоклассник» 

4 «До свидания, детский сад» май воспитатели 

Работа консультационного центра. 

1 Консультация «Я люблю свой посёлок» в течение года Зам.директора 

 Воспитатели  

Педагог-психолог  

Ст. медсестра  

Инстр. по физо  

Муз. руководитель 

2 Консультация «На пороге школы» 

3 Консультация «Кризис трехлеток. Что это 

такое?» 

4 Круглый стол «Профилактика агрессивного 

поведения у детей» 

5 Консультация «Игра – это серьезно» 

6 Консультация «Какие книги читать детям» 

7 Консультация «Игры и экспериментирова-

ния с детьми на природе» 

8 Круглый стол «Очень многое мы можем, 

очень многое умеем» 

9 Консультация «Познавательно-

исследовательская деятельность дома и на 

улице» 

10 Консультация «Значение детского экспери-

ментирования в развитии ребёнка» 

в течение года 

11 Консультация «Будь здоров, малыш!» 

12 Консультация «Профилактика ОРВИ и 

гриппа» 

13 Консультация «Безопасность на дороге» 

14 Консультация «Роль отца в воспитании ре-

бенка» 

15 Консультация «Закаливание дома» 

16 Консультация «Кукую музыку слушать до-

школьнику. Советы музыкального руково-

дителя» 

17 Консультация «Как приучить ребенка к 

труду» 

Совместная деятельность. 

1 Участие в смотрах, конкурсах, выставках, 

праздниках и развлечениях, проводимых  по 

плану.. 

в течение года Зам.директора по ДО 

Воспитатели 

2 Совместные субботники, благоустройство 

территории. 

 

РАБОТА В МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ. 

 

 Мероприятия  Срок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ответственные 

Оснащение методического кабинета и групп наглядно – ди-

дактическими и учебными пособиями в соответствии по 

ФГОС. 

В течение года Зам.зав.по ВМР 

  

Подбор и оформление картотеки конспектов, наглядно-

дидактических пособий, физкультминуток, подвижных  и ди-

дактических игр для всех возрастных групп. 

июль - сентябрь Зам.зав.по ВМР 

  

Пополнение пособиями по сенсорному развитию оборудова-

ние групп раннего возраста и младшего дошкольного возрас-

 август-октябрь  



та  

 

 

 

 

 

 

 

Оформление информационных стендов «Безопасность до-

рожного движения», «Для вас, родители». 

август  

Составление картотеки игр по правилам дорожного движения 

для всех возрастных групп. 

 сентябрь - октябрь  

Приобретение новинок методической литературы в методи-

ческий кабинет и каждую возрастную группу 

В течение года  

Оснащение педагогического процесса. 

Приобретение методической литературы: 

 По опытно-экспериментальной деятельности; 

 По образовательной области «Познание». 

 По образовательной области «Речевое развитие». 

 По образовательной области «Математическое разви-

тие». 

В течение года  

Подбор, оформление материала наглядной информации для 

родителей по физкультурно-оздоровительной работе, нрав-

ственно-патриотическому воспитанию дошкольников, фор-

мированию основ безопасности. 

октябрь  

Обновление костюмов, атрибутов, декораций для мероприя-

тий. 

В течение года  

Оформление информационных стендов  в соответствии с се-

зонами, тематикой плана работы. 

В течение года  

Пополнение оборудования для двигательной активности де-

тей на территории групповых площадок, выносного материа-

ла 

В течение года  

Обновление и дополнение предметно-развивающей среды в 

группах. 

В течение года  

Оформление в методическом кабинете выставки: 

 «Новинки методической литературы»; «Готовимся к педсо-

вету»; «Аттестация воспитателя». 

В течение года 

  Зам.зав.по ВМР 

 

  

  

  

Продолжение оснащения библиотеки для детей и педагогов.  В течение года  Зам.зав.по ВМР 

Подборка методического материала к проведению педсове-

тов. 

В течение года Зам.зав.по ВМР 

Систематизация материала по нравственно – правовому вос-

питанию. 

В течение года Зам.зав.по ВМР 

Подборка материалов на летний период (прогулки, развлече-

ния, игры). 

В течение года Зам.зав.по ВМР 

Выставки новинок методической литературы, нормативно-

правовых документов. 

В течение года Зам.зав.по ВМР 

Создание банка данных по контролю. В течение года Зам.зав.по ВМР 

Методические оперативки  

- Обсуждение конспектов, сценариев к праздничным утрен-

никам, развлечениям. 

- Итоги проверок, мониторинга. 

еженедельно  Зам.зав.по ВМР 

  

 

 

 

 



Взаимодействия с социумом. 
 

Мероприятия  Срок  Ответствен-

ный 

Пожарная часть:  

Контроль за выполнением правил пожарной 

безопасности. 

Беседы с детьми, экскурсии в Пожарную 

часть поселка, занятия по пожарной 

безопасности и о правилах дорожного 

движения с приглашением сотрудников 

ГИБДД, пожарной части. 

 В течение учебного года 

 

 Зам. директора 

 

Библиотека: 

 Организация экскурсий 

 Проведение серий занятий по 

нравственно патриотическому 

воспитанию. 

 Проведение конкурсов чтецов 

 В течении учебного года Библиотекарь 

дет. сельская 

библиотека 

Дом Культуры 

 Участие в концертах и конкурсах, 

развлечениях. 

 Выставка детских работ и рисунков. 

В течении учебного года  Директор ДК 

Зам. директора 

Воспитатели 

Детская поликлиника 

 Контроль за организацией 

прививочной и противовирусной 

работы. 

 Обследование детей узкими 

специалистами. 

октябрь, апрель  

  

Медсестра 

Музыкальная школа 

 Организация экскурсий 

 Участие в концертах и конкурсах. 

  

 

Зам. директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



План работы по организации безопасности жизнедеятельности  

участников процесса образования  

в СОШ п. Лыхма  

Учебная работа: 

    Учебная работа преподавателя-организатора ОБЖ планируется исходя из учебной 

нагрузки по ОБЖ 7 часов в неделю:  и 6-8 классы – 1 час в неделю, 10-11 классы – 1 час в 

неделю. 

1.1.   Подготовка к  проведению учебных занятий: 

- изучение нормативно-правовой базы ОБЖ; 

- сбор и обработка различной информации по тематике школьного курса ОБЖ; 

- анализ действующих образовательных стандартов, программ и учебных изданий, 

включенных в «Перечень учебных изданий, рекомендованных или допушенных Ми-

нистерством образования на учебный год»; 

- изучение методической литературы, наглядных и учебных пособий, различных 

справочных данных, а также ведомственных рекомендаций по тематике ОБЖ; 

- ознакомление с учебными программами смежных дисциплин с целью наиболее эф-

фективного использования в учебном процессе межпредметных связей. 

1.2.  Планирование учебного процесса: 

      -   составление комплексного календарного плана на учебный год; 

      - составление рабочей программы и тематического плана изучения курса ОБЖ учащи-

мися 6-8 и 10-11 классов на учебный год; 

     -  уточнение и обновление учебно-методического комплекса по курсу ОБЖ; 

     -  поурочное планирование, разработка планов-конспектов уроков. 

 

Методическая и воспитательная работа: 

     Организуется совместно с заместителем директора по воспитательной работе, класс-

ными руководителями, родителями и другими заинтересованными лицами. 

- организация и проведение соревнований «Безопасное колесо», олимпиад по ПДД, 

ППБ, акций БДД; 

- разработка и проведение недели безопасности дорожного движения, месячника 

гражданской защиты, оборонно-массовой и военно-патриотической работы, дня защи-

ты детей с привлечением преподавательского состава школы; 

- проведение инструктажей по безопасному поведению на улице, в школе, вблизи во-

доемов и т.п.; 

- работа с классными руководителями в организации и проведении занятий  и инструк-

тажей по ПДД, ППБ, ПАВ; 

-  консультации и методическая помощь учителям, родителям, учащимся; 

-  выступления с докладами на родительских собраниях и педагогических советах. 

Взаимодействие с заинтересованными организациями и учреждениями: 

    -  помощь в организации с учреждениями здравоохранения проведения медицинского          

обследования юношей допризывного и призывного возрастов для приписки их к воен-

коматам; 

   -  оказание помощи военкоматам в отборе юношей для поступления в военно-учебные 

заведения; 

   - подготовка учащихся к участию в соревнованиях «Школа безопасности», «Безопас-

ное колесо»,  военно-спортивных и туристических соревнованиях совместно с заинте-

ресованными организациями в т.ч. ДОССАФ, комитетом по делам молодежи, МЧС, 

ГИБДД, ФОК,  и др.; 

  -   проведение совместно с другими заинтересованными организациями мероприятия 

по военно-патриотическому и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. 

Участие в обеспечении функционирования учебного заведения при возникновении 

различных чрезвычайных ситуаций: 



 - разработка и уточнение Комплексного плана безопасности учреждения;   

- разработка и уточнение Плана гражданской обороны учреждения; 

-  разработка и уточнение Плана действий при чрезвычайных ситуации учреждения; 

-  подготовка и проведение командно-штабных, тактико-специальных учений и других 

мероприятии по ГО; 

-  уточнение Плана эвакуации школы; 

- проведение практических занятий и тренировок по действиям обучающихся и работ-

ников учреждения в экстремальных ситуациях. 

Обеспечение создания и совершенствования учебно-материальной базы по безопас-

ности жизнедеятельности: 

  -    доукомплектование материальной базы по ОБЖ; 

  -    оформление кабинета ОБЖ и стендов по БЖД; 

  -   приобретение недостающих пособий и оборудования для проведения уроков и вне-

классных  занятий по ОБЖ. 

 



 

 

Циклограмма работы преподавателя-организатора ОБЖ Мужипова Э.Ш.  

 

Направление 

 деятельности по 

обеспечению безопас-

ности  

 

Месяцы  

Август  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь Февраль  Март  Апрель  Май  Июнь    

 

Формирование и обес-

печение функциониро-

вания системы без-

опасности школы 

 

П
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о
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Контроль за функционированием системы безопасности школы 
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Образовательный про-

цесс по курсу ОБЖ 

 

 

 

Проведение занятий по курсу основ безопасности жизнедеятельности 

 Проверочные и  ито-

говые контрольные 

работы 

 

 

Охрана труда и соблю-

дение техники без-

опасности 

 

 

 

Участие в работе по обеспечению техники безопасности и охране труда 

П
о
д
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и

е 
и
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в
, 
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и
е 

к
о
р
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Взаимодействие со 

службами обеспечения 

безопасности 

 

 

Работа  с районным военным ко-

миссариатом 

 

Работа  с районным военным 

комиссариатом по постановке 

граждан на воинский учет 

 

Работа  с районным управ-

ление ГОЧС   



 

 

 

Обеспечение пожарной 

безопасности образо-

вательного учреждения 

 

Работа по совершенствованию пожарной безопасности в школе, контроль за состоянием пожарной 

безопасности. Проведение тренировок. 
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Мероприятия по со-

блюдению правил до-

рожного движения 

 

Инструктажи 

по ПДД, неде-

ля безопасно-

сти дорожного 

движения 

Подготовка и про-

ведение олимпиа-

ды по ПДД – 

школьный этап 

 

Проведение бесед, класс-

ных часов по ПДД 

У
ч

ас
ти

е 
в
 

р
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о
н

н
о
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и

м
п

и
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Обеспечение функцио-

нирования невоенизи-

рованных формирова-

ний  гражданской обо-

роны 

Работа с лич-

ным составом 

НФ 

Проведение объ-

ектовых трениро-

вок 

Работа с документацией по ГО. 

Уточнение планов по ГО и ЧС 

Проведе-

ние объек-

товых тре-

нировок 

Работа с 

СИЗ 

 

Воспитательная работа 

и внеклассные меро-

приятия по ОБЖ 

 

Подготовка и участие в 

соревнованиях по «Шко-

ле безопасности» 

 

Внеклассные мероприятии 

по воспитательным планам 

классных руководителей 

 

Месячник обо-

ронно-

массовой рабо-

ты 

Подготовка 

и проведе-

ние дня 

защиты де-

тей 

Подго-

товка  

летних 

меро-

прияти-

ям 

 

Совершенствование 

материально-

технической базы по 

безопасности жизнеде-

ятельности 

 

Работа по совершенствованию учебно-материальной базы и учебно- мето-

дического обеспечения кабинета 

 

Участие в смотре-

конкурсе на лучший 

предметный кабинет 

 

Проведение трениро-

вок, учений по дей-

ствиям в чрезвычай-

ных ситуациях 

 

Тренировка зве-

ньев и групп 

  

Тренировка звень-

ев и групп 

  

Тренировка звеньев и 

групп 

 

 



 

 

                                                 

i
Учитывать: 

а) графики ЕГЭ, ВПР, выпускных сочинений, контрольных работ, промежуточных аттестаций 

б) памятных и юбилейных дат 

в) городских (районных) мероприятий 

ii
 Воспитание гармонично развитой личности. 

iii
Учитывать: 

г) графики ЕГЭ, ВПР, выпускных сочинений, контрольных работ, промежуточных аттестаций 

д) памятных и юбилейных дат 

е) городских (районных) мероприятий 

iv
 Воспитание гармонично развитой личности. 

v
Учитывать: 

ж) графики ЕГЭ, ВПР, выпускных сочинений, контрольных работ, промежуточных аттестаций 

з) памятных и юбилейных дат 

и) городских (районных) мероприятий 

vi
 Воспитание гармонично развитой личности. 


