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ЗАДАЧИ ШКОЛЫ  НА 2021/2022 учебный год 

                    Наше время ставит жизненно важную задачу – формирование личности, 

создание условий для ее реализации, выработки в людях настоящих гражданских 

задач. 

 

1.Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа. 

2.Развитие творческой, интеллектуальной, культурной, самостоятельной личности. 

3.Формирование здорового образа жизни. 

РЕЖИМ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

1.Начало учебных занятий с 1 сентября 2022 года. Праздник – День Знаний. 

Продолжительность учебного года по классам                                                                                        

1.Учебный год начинается 1 сентября 2021 года.                                                                                          

Учебный год заканчивается в 1-4, 5-9-х классах – 25 мая 2022 года    

Продолжительность учебных четвертей       

Учебные 

четверти 

Классы Срок начала 

четверти 

Срок окончания 

четверти 

Количество 

учебных недель 

1 четверть 1 – 9 классы 01.09.2021 29.10.2021 9 недель 

2 четверть 1 – 9 классы 08.11.2021 28.12.2021 7 недель 

3 четверть 1 – 9 классы 10.01.2022 18.03.2022 10 недель 

4 четверть 1 – 9 классы 30.03.2022 25.05.2022 8 недель 

Год 1 – 9 классы 01.09.2021 25.05.2022 34 недели 

  

Продолжительность каникул в 2021/2022 учебном году                                                                                                                              

Каникулы Классы Начало 

каникул 

Окончание 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

осенние 1 – 9 классы 30.10.2021 07.11.2021 9 календарных дней 

зимние 1 – 9 классы 29.12.2021 09.01.2022 12 календарных дней 

дополнительные 

каникулы 

1 класс 14.02.2022 20.02.2022 7 календарных дней 

весенние 1 – 9 классы 19.03.2022 29.03.2022 11 календарных дней 

летние 1 – 9 классы 26.05.2022 31.08.2022 98 календарных дней 

 



Проведение промежуточной аттестации в переводных классах                                                                        

Промежуточная аттестация в переводных классах (2-8) проводится  не ранее 10 мая и не позднее 

24 мая по решению педагогического совета без прекращения образовательного процесса. 

Последний звонок для выпускников 9 класса – 25 мая 2022 года. 

Итоговая государственная аттестация по графику. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю                                                                         

Школа работает в 1 смену  

Расписание звонков 

1 урок 9.00-9.45 

2 урок 9.55-10.40 

3 урок 10.45-11.25 

4 урок 11.45-12.25 

5 урок 12.40-13.20 

6 урок 13.30-14.10 

7 урок 14.20-15.00 

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность с 16.40 продолжительностью 45 минут. Секции с 18.00 -19.00 

Общешкольные мероприятия с 19.00 до 21.00 

Ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение безопасности во время занятий 

возложить на учителей, проводящих занятие. На переменах ответственность за жизнь и здоровье 

детей возложить на дежурного учителя. 

Мероприятия: 

 заседания педсовета – 1 раз в четверть 

 совещание при директоре – 1 раз в месяц 

 родительские собрания – 1 раз в четверть 

 классный час – 1 раз в неделю 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ И КОНТИНГЕНТОМ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Основные мероприятия  по решению задач Срок Ответственные 

1 Утверждение и проверка прохождения 

программного материала на учебный год. 

сентябрь Директор школы 

2 Контроль выполнения графика проведения 

контрольных работ. 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по 

УВР 

3 Проверка прохождения программ. В течение 

учебного года 

Зам.директора по 

УВР 

4 Составление графика дежурства учителей. сентябрь Зам.директора по 

УВР 

5 Организация текущего контроля за 

состоянием учебно-воспитательного 

процесса. 

постоянно Зам.директора по 

УВР 

6 Комплектование классов. Август Директор школы 

7 Подготовка отчета по школе (ОШ-1). сентябрь Директор школы 

8 Утверждение комплектования классов 

приказом по школе. 

сентябрь Директор школы 

9 Правильное оформление и заполнение 

классных журналов. 

Сентябрь Зам.директора по 

УВР 

10 Контроль за оформлением классных 

журналов. 

Постоянно Зам.директора по 

УВР 

11 Контроль за правильностью оформления 

документов о движении обучающихся. 

сентябрь Директор школы 

12 Контроль посещаемости обучающихся. Постоянно Классные 

руководители 

13 Контроль за успеваемостью обучающихся. Постоянно Классные 

руководители 

14 Организация досуга обучающихся во 

время каникул. 

каникулы Зам.директора по 

УВР 

15 Организация работы по предупреждению 

неуспеваемости обучающихся, воспитания 

положительного отношения к учебе и 

нормам культурного поведения. 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по 

УВР 



16 Издание приказов о движении 

обучающихся. 

постоянно Директор школы 

17 Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, техники безопасности, 

противопожарной безопасности. 

постоянно Директор школы 

18 Проверка документации. В течение 

учебного года 

Директор школы 

19 Контрольные срезы по предметам. В конце 

четверти 

Зам.директора по 

УВР 

20 Итоги трудоустройства девятиклассников. сентябрь Зам.директора по 

УВР 

21 Организация работы со слабоуспеваю-

щими детьми. 

постоянно Учителя 

22 Проведение открытых уроков. По плану Учителя 

23 Проверка работы кружков, секций. постоянно Зам.директора по 

УВР 

24 Тематический контроль: 

 проверка классных журналов 

 проверка дневников 

 

1 раз в 

четверть 

Зам.директора по 

УВР 

25 Работа учителей в кустовом и районном 

методическом объединении. 

В течение 

учебного года 

Директор школы 

26 Проверка работы школьной библиотеки 

(план работы библиотеки) 

В течение 

учебного года 

Директор школы 

27 Составить график отпусков. декабрь Директор школы 

28 Провести расстановку кадров на 2016/2017 

учебный год. 

май Директор школы 

29 Определить график работы учителей, 

занятых на пришкольном участке. 

декабрь Директор школы 

30 Составить график работы на пришкольном 

участке. 

май Григорьева И.Г. 

31 Сформировать трудовую бригаду для 

ремонта школы. 

апрель Директор школы 

32 Составление и утверждение списков Апрель Зам.директора по 



обучающихся 9-го класса по выбору 

экзаменов. 

УВР 

33 Составление расписаний консультаций. Апрель Зам.директора по 

УВР 

34 Рассмотрение вопроса о переводе 

обучающихся в следующий класс, 

утверждение приказом по школе. 

май Директор школы 

35 Сделать анализ проведенной работы за 

2021-2022 учебный год. 

май Директор школы 

36 Составить план работы школы на 

2022/2023 учебный год. 

май Директор школы 

37 Проверить классные журналы и сдать на 

хранение. 

Май-июнь Зам.директора по 

УВР 

38 Проведение праздника «Последний 

звонок» 

май Классный 

руководитель 

39 Проведение выпускного вечера. июнь Классный 

руководитель 

40 Организация работы  оздоровительного 

лагеря при школе. 

Июнь     ноябрь Директор школы 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСЕОБЩЕГО ОСНОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Задача: создать условия для реализации права на получение основного бесплатного 

образования всеми детьми школьного возраста. 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Срок Ответственные 

1 Подготовка учебных кабинетов к 

началу учебного года. 

до 23.08.2021 Директор школы 

Классные 

руководители 

2 Распределение недельной нагрузки 

учителей-предметников. 

до 31.08.2021 Директор школы 

3 Назначение классных руководителей. до 31.08.2021 Директор школы 

4 Провести учет контингента 

обучающихся школьного возраста. 

Август 2021 Директор школы 

5 Провести учет устройства выпускников Сентябрь 2021 Классный 



9-го класса. руководитель 

6 Составить списки обучающихся на 

2021/2022 учебный год. 

до 5 сентября 2021 

года 

Директор школы 

7 Оформление приказов о движении 

обучающихся. 

Сентябрь 2021 Директор школы 

8 Оформление личных дел обучающихся. Сентябрь 2021 Классные 

руководители 

9 Заполнение алфавитной книги. Сентябрь 2021 Директор школы 

10 Составление списков: 

 детей-сирот 

 детей из многодетных семей 

 детей из неблагополучных семей 

 «трудных детей» 

 детей, воспитываемых опекунами 

 детей-инвалидов 

Сентябрь 2021 Директор школы 

11 Работа по предупреждению 

второгодничества: 

 составление списка 

слабоуспевающих и неуспевающих 

детей 

 поставить на контроль этих детей 

 ликвидация академической 

задолженности обучающихся 

 

 

В конце 1-ой 

четверти 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

Директор школы           

Классные 

руководители 

12 

 

 

 

Организация работы библиотеки: 

 обеспеченность учебниками 

 проверка наличия плана работы 

библиотеки 

 

до 1.09.2021 г. 

до 12.09.2021 г. 

 

Директор школы 

 

13 Отчет по форме ОШ - 1 до 13.10.2021 Зам.директора по 

УВР 

14 Составление единого расписания 

учебной работы школы в начальных 

До31.08.2021 Зам.директора по 

УВР 



классах, основном звене. 

15 Комплектование первого класса. Сентябрь 2021 Директор 

16 Контроль за движением обучающихся. В течение года Директор 

17 Обеспечение учебниками, учебной 

литературой. 

В течение года Библиотекарь 

18 Организация подвоза детей в школу с. 

Лось-Гора. 

В течение года 

 

Директор 

19 Контроль за обучением, 

посещаемостью занятий, детей из 

неблагополучных семей: 

Перевозчиковы 

 

В течение года 

 

Классные 

руководители. 

20 Ежедневный анализ посещаемости 

занятий. 

В течение года Классные 

руководители 

21 Совместная работа по предупреждению 

отсева обучающихся с комиссией по 

делам несовершеннолетних. 

 

В течение года 

Директор 

22. Изучение занятости детей во 

внеурочное время. 

В течение года Зам.директора по 

УВР 

23 Учет детей в с. Лось-Гора и с. 

Гореловка. 

В течение года директор 

24. Организация внеклассных 

мероприятий, секций, кружков. 

В течение года Директор школы 

25. Достижение 100%-ного охвата 

обучающихся горячим питанием. 

сентябрь Директор школы 

26. Контроль за качеством приготовления 

пищи, ее разнообразие. 

В течение года Директор школы 

27. Ведение журнала по технике 

безопасности 

В течение года Директор школы 

28 Работа с детьми «группы риска»: 

 Создание группы профилактики 

 Постановка на учет 

неблагополучных семей 

 

До 20.09.2015 

Сентябрь 

 

Директор школы 

Классные 

руководители 

29 Организация работы с обучающимися 

по ликвидации пробелов в знаниях 

В течение года Учителя 



(консультации) 

30 Медосмотр обучающихся 1 раз в год. По плану Директор школы 

31. Доведение результатов медосмотра до 

сведения родителей 

 Директор школы 

32 Планирование и регулярное 

проведение занятий по правилам 

дорожного движения. 

В течение года Учитель ОБЖ 

33 Обследование условий проживания 

обучающихся из неблагополучных 

семей. 

В течение года Классные 

руководители 

34 Индивидуальные беседы со 

слабоуспевающими обучающихся и их 

родителями 

В течение года Классные 

руководители 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

№ 

п/п 

Основные мероприятия  по решению задач Срок Ответственные 

1 Издать приказ о назначении ответственного 

лица за пожарную безопасность. 

До 01.09.2022 Директор школы 

2 Организовать проведение противо-

пожарного инструктажа 

До 01.09.2022 Директор школы 

3 Оформить противопожарный уголок. До 01.09.2022 Учитель ОБЖ 

4 Провести с обучающимися инструктаж по 

правилам пожарной безопасности с 

регистрацией в журнале. 

Сентябрь, 

январь 

Классные 

руководители 

5 Провести практическое занятие с 

обучающимися и работниками школы по 

отработке плана эвакуации в случае 

возникновения пожара. 

1 раз в 

четверть 

Директор школы 

6 Закрыть на замки люки чердачных 

помещений. 

В течение 

года 

Ответственный по 

пожарной 

безопасности 

7. Проверять исправность электроустановок, 

электровыключателей, наличие в 

электрощитах стандартных предохрани-

телей и отсутствие оголенных проводов. 

1 раз в 

неделю 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий 

8. Обеспечить соблюдение правил пожарной постоянно Директор школы 



безопасности при проведении детских 

утренников, вечеров, новогодних 

праздников, установив во время их 

проведения обязательное дежурство 

педагогического персонала. 

9 Систематически очищать территорию 

школы от мусора, не допускать его 

сжигания. 

постоянно администрация 

10 Проводить беседы по противопожарной 

безопасности в классах. 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

11 Викторины, праздники по правилам 

пожарной безопасности. 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

12 Провести перезарядку химически 

порошковых и углекислотных огнетуши-

телей. 

До 20.08.2022 Директор школы 

13 Оборудовать эвакуационные выходы из 

здания школы легко открывающимися 

запорами и обозначить его надписями и 

указательными знаками. 

До 01.09.201 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий, сооружений 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ                                                                   

И ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Задачи: создать условия обучения школьников с учетом их физического, психического, 

нравственного здоровья через выявление причин ухудшения здоровья, устранения этих 

причин и корректировку здоровья обучающихся. 

№ 

п/п 

Основные мероприятия  по решению задач Срок Ответственные 

1. Организационная работа 

1 Знакомство с медицинскими карточками 

обучающихся 1-го класса. 

сентябрь Директор школы 

2 Составление графика спортивной секции. сентябрь Директор школы 

3 Оформление уголка здоровья. ноябрь Классные 

руководители 

4 Физкультминутки во время уроков в 

начальных классах. 

В течение 

учебного года 

учителя 



5 Организация подвижных перемен. В течение 

учебного года 

Дежурный учитель 

6 Планирование и проведение классных 

часов по пропаганде здорового образа 

жизни. 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

7 Организация встреч с медицинскими 

работниками ФАПа с. Гореловка. 

В 3-ей 

четверти 

Директор школы 

8 Маркировка мебели. 1-ая четверть Классные 

руководители 

2.Медицинское обслуживание обучающихся 

1. Медицинский осмотр и врачебно-

профессиональная консультация 

обучающихся специалистами ЦРБ. 

По графику Специалисты ЦРБ 

2. Систематический анализ состояния 

здоровья детей, отслеживание типичных 

отклонений. 

В течение года Директор школы 

3 Ведение строгого учета по детей по 

группам здоровья. Формирование групп 

здоровья по показателям. 

В течение года Учитель 

физического 

воспитания 

4. Собеседование с родителями о состоянии 

здоровья обучающихся. 

В течение года  Классные 

руководители 

3.Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 

1 Поддержание в школе надлежащих 

санитарно-гигиенических условий. 

постоянно Директор школы 

2 Организация дежурства в школе. сентябрь Директор школы 

3 Соблюдение воздушного и светового 

режима. 

постоянно Директор школы 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию зданий 

4 Обеспечение готовности школьных 

помещений, системы отопления в зимний 

период. 

К началу 

зимнего сезона 

Рабочий по комп-

лексному обслуживанию 

зданий и сооружений 

5 Обеспечение соблюдения правил 

пожарной безопасности. 

постоянно Директор школы 

6 Содержание в исправности всех средств постоянно Ответственный за 

противопожарное 



пожаротушения. состояние 

7 Обеспечение хранения спортивного 

инвентаря 

постоянно Учитель физической 

культуры 

8 Обеспечение медицинскими аптечками 

учебных кабинетов. 

Август-

сентябрь 

Директор школы 

9. Разработка плана мероприятий по охране 

труда и техники безопасности в школе. 

сентябрь Администрация 

профком 

10. Оформление листков здоровья в классных 

журналах. 

 Классные 

руководители 

11 Проведение инструктажей по технике 

безопасности, пожарной безопасности, и 

охране труда. 

Сентябрь, 

январь 

Директор школы, 

учителя 

12. Организация работы по изучению правил 

дорожного движения. 

 

По плану Классные 

руководители 

Спортивно-массовые мероприятия 

1. Соревнование по мини-футболу «Мини-

футбол в каждую школу» 

Сентябрь 2022 Учитель физичес-

кой культуры 

2. Открытие лыжного спортивного сезона Ноябрь 2021 Учитель физичес-

кой культуры 

3. Участие в районных соревнованиях. По плану Учитель физичес-

кой культуры 

4. Дни здоровья: 

 Веселые старты 

 Катание на лыжах и санках 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

 Спортивный праздник, посвященный  

окончанию учебного года 

Последний 

день четверти 

Учитель физичес-

кой культуры 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ                                           

на 2021/2022 учебный год. 

№ п/п        Наименование мероприятия Срок Ответственные 



1. Подготовить документацию по разделу 

«Охрана здоровья и жизни обучающихся»: 

*листки здоровья в классных журналах; 

Сентябрь 

2021 

Классные 

руководители 

2. Осуществлять постоянный контроль за 

выполнением санитарно-гигиенических 

требований согласно санитарным нормам 

и правилам: 

*санитарно-гигиеническое состояние 

школы, пищеблока, световой, питьевой, 

воздушный режим классных комнат; 

*соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к уроку; 

*рассаживание обучающихся согласно 

рекомендациям; 

*предотвращение перегрузки учебными 

занятиями, дозирование домашних 

заданий: 

*обеспечение обучающихся горячим 

питанием 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

Директор 

 

 

Директор 

 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Директор 

 

Директор школы 

3. Провести анализ результатов заболеваний 

обучающихся 

май Директор 

4. Борьба с гиподинамией: 

*физкультминутки на уроках; 

*организация подвижных игр на 

переменах 

 

В течение 

учебного года 

 

Учителя-

предметники 

5. Проведение профилактической работы по 

искоренению вредных привычек: 

*курение 

Постоянно Классные 

руководители 

6.  Осуществление контроля за трудовым 

обучением. 

Постоянно Директор 

7. Организация бесед с техперсоналом 

школы (санитарное состояние школьного 

помещения, уборка, приготовление 

дезинфицирующих средств) 

В течение 

учебного года 

Директор 



8. Вынесение вопросов охраны здоровья и 

гигиенического воспитания для 

обсуждения всем коллективом: 

*совещание при директоре; 

*педсовет 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

Директор 

 

9. Соблюдение противопожарной 

безопасности на протяжении учебного 

года. 

постоянно Директор 

ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ К ПРОДОЛЖЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ, 
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, К ЖИЗНИ В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ 

Задача: создать условия для успешной социализации выпускника школы. 

№ п/п Планируемые мероприятия Срок Ответственные 

1 Проводить анализ трудоустройства 

выпускников. 

Сентябрь 

2022 

Классный 

руководитель 

2 Организация профориентационной 

работы. 

В течение 

учебного года 

Классный 

руководитель 

3 Расширений знаний обучающихся по 

профессиям учителями-предметниками. 

В течение 

учебного года 

учителя 

4 Экскурсия в районный центр занятости 

населения с. Подгорное 

март Директор школы 

5 Встреча со студентами, выпускниками 

нашей школы 

Январь 2022 Классный 

руководитель 

6 Проведение родительского собрания 

«Как помочь ребенку выбрать 

профессию» 

Март 2022 Классный 

руководитель 

7 Участие в ярмарке рабочих мест. По плану Директор школы 

8 Организация предпрофильной 

подготовки в школе 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР 

 

ПЛАН РАБОТЫ С НЕУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Срок Ответственные 

1 Составить список слабоуспевающих 20.09.2021 Зам.директора по 



детей с указанием предмета. УВР 

2 Поставить на внутришкольный учет 

неуспевающих обучающихся. 

25.11.2021 Директор школы 

3 Скорректировать график индивидуа-

льных занятий. 

Ноябрь 2021 Зам.директора по 

УВР 

4 Взять под контроль работу классных 

руководителей с родителями 

неуспевающих детей, проследить 

систему проверки дневников. 

Декабрь 2021 Директор школы 

5 Осуществлять контроль по выполнению 

обучающимися домашнего задания. 

1 раз в 3 

недели 

 Зам.директора по 

УВР  

6 Классными руководителям усилить 

работу с неуспевающими детьми. 

постоянно Классные 

руководители 

7 Заслушивать отчеты учителей-

предметников о работе с неуспеваю-

щими обучающимися на совещании 

директора. 

 Директор школы 

8 Проводить беседы с неуспевающими 

детьми и родителями по проблеме учебы. 

постоянно Классные 

руководители 

9. Использование дифференцированного 

подхода при организации 

самостоятельной работы на уроке. 

Включение посильных индивидуальных 

заданий.  

 

В течение 

учебного года 

 

учителя 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1.Работа с педагогическими кадрами. 

Задачи: 

 повысить мотивацию педагогов на освоение инновационных педагогических 

технологий обучения и воспитания; 

 обеспечить оптимальный уровень квалификации педагогических кадров, 

необходимый для успешного развития школы. 

№ 

п/п 

Основные мероприятия  по решению 

задач 

Срок Ответственные 

1 Комплектование школы педагогическими 

кадрами. 

Август 2021 Директор школы 



2 Распределение педагогической и 

дополнительной нагрузки. 

Май, август Директор школы 

3 Распределение общественных поручений. Август 2021 Директор школы 

4. Оформление классных журналов. До 15.09.2021 учителя 

5. Самообразования учителей. В течение 

учебного года 

учителя 

6 Участие в конкурсах.(по плану) В течение 

учебного года 

Директор школы 

7 Прохождение курсов повышения 

квалификации. 

В течение 

учебного года 

Учителя 

9 Подведение итогов работы по 

проведению элективных курсов. 

Май 2022 Директор школы 

10 Подготовка материалов к награждению 

лучших педагогов. 

Апрель-май 

2022 

Директор школы 

2.ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ» 

Задача: создание оптимальных условий для обеспечения права получения образования 

обучающимися. 

№ 

п/п 

Направление Планируемые 

мероприятия 

Срок Ответственные 

1. Выполнение 

санитарно-

гигиенического 

режима 

Составление расписания 

с учетом санитарно-

эпидеологических норм 

сентябрь Зам.директора по 

УВР 

Организация занятий 

двигательного характера 

(физкультминутки, игры 

на переменах) 

В течение 

учебного 

года 

учителя 

Анализ учебной 

нагрузки, дозирование 

домашних заданий 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР  

Обеспечение питьевого 

режима 

В течение 

учебного 

года 

Директор школы 

2. Организация 

питания 

Организация горячего 

питания для детей. 

В течение 

учебного 

года 

Директор школы 

3. Предупреждение 

детского 

травматизма 

Организация качест-

венного обучения на 

уроках физической 

культуры и ОБЖ 

В течение 

учебного 

года 

учителя 

Беседа с родителями и В течение Классные 



обучающимися о 

правилах поведения в 

школе и во время 

проведения внешколь-

ных мероприятий 

учебного 

года 

руководители 

Организация дежурства 

учителей 

В течение 

учебного 

года 

Директор школы 

Соблюдение техники 

безопасности на уроках. 

В течение 

учебного 

года 

учителя 

4. Работа с детьми, 

требующими 

повышенного 

внимания 

Вовлечение во 

внеурочную деятель-

ность 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Индивидуальные 

консультации 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

тестирование Сентябрь, 

май 

Классные 

руководители 

3.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА НА 2021/2022  УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 
п/п 

Основные направления 
деятельности 

Планируемые мероприятия Ответственные 

1. Работа по 

преемственности 

начальной и основной 

школ 

Организация контрольных срезов 

по математике и русскому языку 

Директор школы 

 

 

2. 

 

 

Совершенствование 

программ кружков 

дополнительного 

образования 

Организация работы кружков и 

секций. 

Зам. директора по 

УВР 

Конкурс на лучшего чтеца по 

произведениям С. Есенина. 

Зам. директора по 

УВР 

Конкурс «Зимний букет» Зам. директора по 

УВР 

3. Мероприятия по 

развитию учениче-

ского самоуправления 

День самоуправления Зам. директора по 

УВР 

 

4. 

Профориентационная 

работа 

Экскурсии на природу Классный 

руководитель 

Встреча с выпускниками, Классный 



обучающимися в лицеях, 

университетах. 

руководитель 

5. Обучение 

компьютерной 

грамотности 

Часы по выбору (информатика) Учитель 

информатики 

 

4. РАБОТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

Педсоветы Планируемые мероприятия Срок Ответственные 

 

Итоговые 

педсоветы 

1.Утверждение учебной нагрузки 

на 2021/2022 учебный год. 

Август 2022 Директор школы 

1.1.Утверждение плана учебно-

воспитательной работы на 

2021/202 учебный год. 

 

 

Сентябрь 

2021 

 

 

Директор школы  1.2.Утверждение учебного плана. 

 1.3.Утверждение учебной 

программы. 

2.Итоги 1-го полугодия. Анализ 

успехов и проблем школы в 

первом полугодии 2021/2022 

учебного года 

 Анализ деятельности 

начальной и основной школы 

 Организация послеурочной 

деятельности обучающихся 

 

 

 

Январь 2022 

 

 

 

Директор школы 

3.О допуске обучающихся 9-го 

класса к итоговой аттестации. 

Май 2022 Директор школы 

4.О переводе обучающихся 1- 8-х 

классов в следующий класс. 

4.1.Летняя работа с 

обучающимися. 

4.2.Планирование работы на 

2021/2022 учебный год. 

 

Май 2022 

 

Директор школы 

 

5.Об окончании школы (9 класс) Июнь 2022 Директор школы 

Тематические «Отличительные особенности 

ФГОС общего образования от 

государственного 

образовательного стандарта» 

 

Декабрь 

2021  

 

Директор школы 

«Технология оценивания при Февраль Директор школы 



введении ФГОС» 2022 

«Концепция развития 

универсальных учебных действий 

(УУД)» 

 

Апрель 2022 

 

Директор школы 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

№ п/п Планируемые мероприятия Срок Ответственные 

1 Ознакомить обучающихся с курсами по 

выбору. 

сентябрь Классный 

руководитель 

2 Диагностировать интересы и склонности, 

направленность личности обучающихся. 

сентябрь Директор школы 

3 Ознакомить родителей, обучающихся с 

целями и задачами предпрофильной 

подготовки. 

М ай Директор школы 

4 Выявить профильные направленно-сти  

обучающихся. 

апрель учителя 

5 Ознакомить с образовательными уч-

реждениями района, реализующими 

профильное обучение. 

Май 2022 Классный 

руководитель 

6 Презентация курсов по выбору 

элективных курсов предпрофильной 

подготовки. 

Май 2022 учителя 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Единство семьи и школы в воспитании ребенка – один из основных источников его 
развития, осознанности его Знаний, Умений, Навыков. 

 

Направление работы и содержание 

деятельности 

Срок Ответственный 

Повышение педагогической культуры родителей 

Общешкольные родительские собрания по 

темам: 

 Типичные недостатки семейного 

воспитания и пути  их преодоления: 

способы общения с ребенком и методы 

педагогического воздействия в семье. 

 

 

 

Ноябрь 2021 

 

 

 

Директор школы 



 Роль семьи в профилактике вредных 

привычек 

 

Март 2022 

 

Директор школы 

Родительские собрания по классам По плану 

классных 

руководителей 

Директор школы 

 

Обзоры и выставки литературы для 

родителей. 

По плану 

библиотеки 

библиотекарь 

Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми 

Организация участия родителей: 

 Во внеурочную деятельность классного 

коллектива 

 Подготовке и проведении общешко-

льных коллективных творческих дел и 

праздников: ( праздник осени, 

новогодние праздники, 23 февраля, 8 

марта, Прощание с начальной школой, 

«Последний звонок», выпускной вечер) 

 Привлечение родителей к подготовке 

школы к новому учебному году. 

 Организация совместной работы ро-

дителей, школьников по благоустрой-

ству территории школы. 

В течение года 

по плану 

классного 

руководителя 

По плану 

работы 

 

 

 

Август 2021 

Весна, осень  

 

Классный руководитель 

Педагог-организатор 

 

 

 

 

Директор школы 

Директор школы 

 

Корректировка взаимоотношений в семьях отдельных обучающихся 

Оказание родителям помощи в организации 

семейного воспитания де-ей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Консультирование родителей по проблемам 

воспитания детей 

В течение года 

 

Разовые 

консультации 

 

 

Классный руководитель, 

специалисты центра  

 

Специалисты центра  

 

Методы изучения семьи 

1.Наблюдение 

2.индивидуальные беседы 

3.Анкетирование 

4.Тестирование 

5.Деловые игры 



 

Формы работы с родителями: 

1.Родительские собрания по плану 

2.Индивидуальные консультации педагога 

3.Посещения на дому. 

4.Устные журналы 

УПРАВЛЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЕМ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Задачи: создать систему управления достижения конечных результатов, 

включающих все управленческие функции. 

 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Срок Ответственные 

1. Распределение прав, обязанностей и 

ответственности между членами 

администрации. 

Сентябрь 2021 Директор школы 

2. Разработка необходимой нормативной 

документации: 

 Расписания 

 Расписания кружков, секций 

 Расписание факультативов и 

консультаций. 

Сентябрь 2021 Зам. директора по 

УВР 

3. Сдача государственной документации. В течение 

учебного года 

Директор школы 

4. Организация традиционных школьных 

мероприятий: 

 «День знаний» 

 «День Учителя» 

 «Новогодний праздник» 

 «Прощание с азбукой» 

 «Последний звонок» 

  «Выпускной вечер» 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Месяц Планируемые мероприятия Срок Ответственные 

Сентябрь 

2021 

День Знаний. 1.09.2021 Зам. директора по 

УВР 

Праздник «Первого звонка» 1.09.2021 Зам. директора по 

УВР 

Организация дежурства в классах, по 

школе. 

1-ая неделя 

сентября 

Трифонова Н.А. 

Делопроизводство. 1-ая неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Проведение инструктажей по технике 

безопасности. 

До 07.09.2021 Директор школы, 

учителя 

Уборка овощей, закладка овощей на 

зиму. 

В течение 

месяца 

Григорьева И.Г. 

Знакомство с библиотекой. 1 класс 3 неделя 

сентября 

библиотекарь 

Уборка территории школы от сухих 

листьев, мусора. 

До 20.09.2021 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий 

Составление планов воспитательной 

работы. 

До 15.09.2021 Классные 

руководители 

Тарификация на 2021/2022 учебный год. 10.09.2021 Директор школы 

Уточнение списков обучающихся 

школы. 

10.09.2021 Директор школы 

Организация кружковой работы. В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР 

Участие в районных соревнованиях. В течение 

месяца 

Учитель 

физической 

культуры 

Отчет ОШ-1 До 13.10. 2021 Зам. директора по 

УВР  

Организация горячего питания. Первая неделя 

сентября 

Директор школы 

Проверка личных дел обучающихся. До 10.09.2021 Зам. директора по 

УВР  



Педсовет по теме «.Утверждение плана 

учебно-воспитательной работы на 

2021/2022 учебный год. 

Утверждение учебного плана. 

Сентябрь 

2021 

Директор школы 

Походы одного дня. Сентябрь 

2021 

Классные руко-

водители 

Октябрь 

2021 

День старшего поколения октябрь Зам. директора по 

УВР 

Учебная тревога «Пожар» Вторая неделя 

октября 

Учитель ОБЖ 

Проверка классной и школьной 

документации. 

До 15.10.2021 Директор школы 

Классные родительские собрания (по 

плану) 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Работа спортивной секции. В течение 

месяца 

Руководитель 

секции 

День Учителя. 5.10.2021 Зам. директора по 

УВР  

Классные часы по планам классных 

руководителей. 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Работа спортивной секции, кружков В течение 

месяца 

Руководители 

кружков 

Праздник «Осенний калейдоскоп» 25.10.2021 Зам.директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2021 

Организация оздоровительного лагеря 

при школе 

Вторая 

половина 

октября 2021 

Директор школы 

Подведение итогов 1-ой четверти. Вторая неделя 

2021 

Директор школы 

Общешкольное родительское собрание 

(по плану) 

Третья неделя 

ноября 

Директор школы 

Открытие лыжного сезона Четвертая 

неделя 

октября 

Учитель 

физической 

культуры 

Классные часы по темам классных 

руководителей. 

По плану Классные 

руководители 



Внутришкольный контроль по плану. По плану Директор школы 

« Давайте познакомимся!»  (1  класс)  библиотекарь 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2021 

Подготовка к проведению новогодних 

праздников. 

1.12-27.12. 

2021 

Классные 

руководители 

Выпуск новогодних газет. До 20.12.201 Классные 

руководители 

Участие в районной олимпиаде. По плану 

Управления 

образования 

Чаинского 

района  

Зам.директора по 

УВР 

Новогодние праздники. По плану Зам.директора по 

УВР                     

классные 

руководители 

Внутришкольный контроль (по плану) По плану Директор школы 

Педсовет:  25.12.2021 Директор школы 

Изготовление птичьих кормушек. В течение 

месяца 

Григорьев А.М. 

День открытых дверей для родителей 20.12.2021 Классные 

руководители 

Районный конкурс рисунков 

«Волшебник - Новый год»» 

В течение 

месяца 

Вольхиа Н.В. 

классные 

руководители 

Областной конкурс рисунков «Вол-

шебник – Новый год» 

В течение 

месяца 

Вольхина Н.В. 

 

 

 

 

Январь 

2022 

Педсовет по итогам1-го полугодия. 3 неделя 

января 2022 

Директор школы 

Работа кружков. В течение 

месяца 

Гочарова  Г И 

Конкурс «Золотое перо»  Гочарова  Г И 

«175 лет книге А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка» 

Третья неделя библиотекарь 

Районный конкурс художественного 

слова «Золотое перо» 

В течение 

года 

Гончарова  Г.И 

 

 

Педсовет: «» Февраль 2022 Директор школы 

День защитников Отечества 23.02.2022 Гочарова  Г И 



Февраль 

2022 

Смотр песни и строя 23.02.2022 Бадуева Н.А., 

 

 

 

Март 2022 

Изготовление птичьих домиков. В течение 

месяца 

Учитель 

технологии 

Классные часы по плану классных 

руководителей 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Праздник 8 марта (вечера, конкурсы, 

игровые программы) 

7.03.2022 Классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 15.03.2022 Директор школы 

Тренировка «Пожар» По плану Учитель ОБЖ, 

директор школы 

Кружковая работа В течение 

месяца 

Руководители 

кружков 

Внутришкольный контроль (по плану) По плану Директор школы 

Организация досуга на каникулах Вторая 

половина 

месяца 

Педагог-

организатор 

Закрытие лыжного сезона 20.03.2022 Учитель 

физкультуры 

Педсовет :«» 15.03.2022 Директор школы 

 

 

 

 

 

Апрель 

2022 

Конкурс рисунка «Здоров будешь – все 

добьешь» 

 Педагог-

организатор 

Классные часы по плану классных 

руководителей. 

По плану Гончарова Г.И. 

Внутришкольный контроль (по плану) По плану Директор школы 

Тренировка «Пожар» По плану Учитель ОБЖ 

Директор школы 

Выпуск экологических газет. По плану Классные 

руководители 

Тимуровские рейды В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Экологический месячник В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР 

Неделя добра В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР 

Мероприятия, посвященные месячнику В течение Зам. директора по 



по экологии (по плану) месяца УВР 

Неделя добра По плану Зам. директора по 

УВР 

Конкурсная программа «Мы умеем 

дружить» 

В течение 

месяца 

библиотекарь 

 

 

 

Май 2022 

Вахта Памяти 9.05.2022 Зам. директора по 

УВР 

Встреча с ветеранами В первой 

половине 

месяца 

Классные 

руководители 

«Подвигу народа жить в веках» 

(митинг) 

09.05.2022 Зам. директора по 

УВР 

Концерт «Тебе, солдат посвящается…» 09.05.2022 Зам. директора по 

УВР 

Районная экологическая выставка 

«Экзотика вокруг нас» 

май Григорьева И.Г. 

Педсовет «О допуске обучающихся 9-го 

класса к итоговой (государственной ) 

аттестации. 

23.05.2022 Директор школы 

«Последний звонок» 25.05.2022 Классный 

руководитель 

Педсовет «О переводе обучающихся 1-8 

классов в следующий класс» 

23.05.2022 Директор школы 

Внутришкольный контроль По плану Директор школы 

Трудовой десант по приведению в 

порядок территории школы 

До 5.05.2022 Директор школы 

Классные 

руководители 

Работа на пришкольном участке. В течение 

месяца 

Григорьева И.Г. 

Оформление личных дел. 31.05.2022 Классные 

руководители 

Выявление и награждение 

обучающихся по итогам года. 

28.05.2022 Классные 

руководители 

Работа кружков. В течение 

месяца 

Руководители 

кружков 

Уборка территории у стелы. 6.05.2022 Зам.директора по 

УВР 

Составление расписания консультаций. 03.05.2022 Зам.директора по 



УВР 

Делопроизводство В течение 

месяца 

Директор школы 

Районный фестиваль «Родничок» 01.06.2022 Зам.директора по 

УВР 

Выпускной вечер 12.06.2022 Классный 

руководитель 

Летний оздоровительный лагерь при 

школе. 

03.06 -

24.06.2022 

Директор школы 

Текущий ремонт школы. В течение 

месяца 

Директор школы 

Июль 2022 Работа на пришкольном участке  

В течение 

месяца 

учителя 

Работа стройбригады Учитель 

технологии 

Текущий ремонт школы Директор школы 

Приложение 1 

Комплексная программа «Здоровье» 

«Единственная красота, которую 

я знаю, - это здоровье» 

Г. Гейне 

 

Цель: Создать условия обучения школьников с учетом их физического,  психического и 

нравственного здоровья через выявление причин ухудшения здоровья, устранение этих 

причин и корректировку здоровья обучающихся. 

Задачи: 

 уменьшение воздействия неблагоприятных факторов обучения; 

 формирование мотивации к здоровому образу жизни; 

 организация спортивно-оздоровительной работы 

Пути достижения цели:   

1.Диагностика всех видов (медицинское обследование, распределение по физкультурным 

группам); 

2.Обеспечение в учебном процессе: 

*гигиенических условий 

*рационального питания 

*режимности 



*двигательной активности 

*чередование умственного и физического труда 

Система организации двигательной активности. 

*физкультминутки на уроках; 

*подвижные игры на переменах 

 п/п Планируемые мероприятия Ответственные Сроки 

выполнения 

1 2 3 4 

1. Санитарно-гигиенические 

1.Контроль за соблюдением режима 

светового календаря. 

2.Контроль за соблюдением норм 

рассаживания обучающихся в классах в 

соответствии с физическим развитием и 

здоровьем обучающихся. 

3.Озеленение школы. 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

Кл. руководители 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

2.  Профилактическая работа 

1.Познакомить родителей с уровнем 

физического развития детей. 

2.Заполнение листков «Здоровья». 

3.Контроль за проведением 

физкультминуток на уроках в 1-5 классах. 

4.Организация подвижных игр на 

переменах. 

5.Провести с обучающимися инструктаж по 

ТБ: 

*на переменах; 

*в каникулярное время 

*провести практические занятия по ППБ 

 

Классные 

руководители 

Кл.руководители 

Директор 

 

Дежурный 

учитель 

Классный 

руководитель, 

учитель ОБЖ 

 

В течение года 

 

В течение года 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

1раз в четверть 

3. Формирование у обучающихся здорового 

образа жизни 

1.Физкультминутки на уроках. 

2.20 минут активного отдыха на свежем  

воздухе. 

 

 

Учителя 

Педагог-организ. 

 

 

Постоянно 

4-ая четверть 



3.Классные часы:                                    

«Вредные привычки – алкоголь, курение, 

наркотики, токсикомания и их пагубное 

влияние на здоровье» 

- «Полезные и вредные привычки» 

- «Правила поведения в опасных для жизни 

ситуациях (драка, нападение)» 

4.Работа спортивных кружков, секций по 

графику. 

5.Оформление и обновление стенда 

«Рекорды школы». 

6.Проверка физической подготовки 

обучающихся на начало учебного года. 

7.Обеспечение дифференцированного 

подхода к учащимся с учетом их здоровья, 

физического развития, пола. 

8.Проверка домашнего задания. 

9.Анализировать итоги проведенных 

испытаний. 

10.Индивидуальные беседы с 

обучающимися, имеющими вредные 

привычки. 

11.Проверка физической подготовки 

обучающихся на конец учебного года. 

12.Включение элементов спортивных игр в 

каждое внеклассное мероприятие. 

13.Медицинское обследование 

обучающихся. 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Учитель 

физкультуры 

Учитель 

физкультуры 

Учитель 

физкультуры 

Учитель 

физкультуры 

 

Учитель физ-ры 

Учитель 

физкультуры 

Учителя 

Учитель 

физкультуры 

Классные 

руководители 

директор 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

1-ая четверть 

Сентябрь 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

Постоянно 

 

В течение года 

В течение года 

 

По графику 

4. Спортивные мероприятия 

1.Легкоатлетический кросс «День бегуна» 

2.Турнир по мини-футболу                         

3.Президентские соревнования. 

4.Первенство школы по баскетболу. 

5. «Форт Боярд» (2 - 4 кл.); 

6. Спортивные сказки (2-4 кл.); 

7. Честная игра (5-6 кл.) 

 

Учитель физ-ры 

Учитель ОБЖ 

Учитель физ-ры 

Учитель физ-ры 

Учитель физ-ры 

Учитель физ-ры 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Ноябрь 

февраль 



8.Открытие лыжного спортивного сезона. 

9.Смотр песни и строя. 

9.Гагаринские старты «День прыгуна». 

10.Первенство школы по лапте. 

11.Участие в районных соревнованиях: 

*осенний легкоатлетический кросс 

*осенний турнир по мини-футболу 

*открытие зимнего спортивного сезона 

*лыжная эстафета на призы Деда Мороза 

*соревнования по полиатлону 

*лыжные гонки на призы газеты «Земля 

Чаинская» 

*закрытие зимнего спортивного сезона 

*лыжный марафон на призы Главы 

Чаинского района; 

*легкоатлетическая эстафета «Салют, 

Победа!» 

*районные соревнования по легкой атлетике 

11.Игры на свежем воздухе. 

12.Выявление и награждение по итогам года 

лучших спортсменов. 

Учитель физ-ры 

Кл.руководители 

Учитель физ-ры 

 

Учитель физ-ры 

Учитель физ-ры 

Учитель физ-ры 

 

Учитель физ-ры 

февраль 

ноябрь 

февраль 

март 

апрель 

по плану 

сентябрь 

сентябрь  

ноябрь 

декабрь 

февраль 

февраль 

 

март 

март 

май 

 

июнь 

в течение года 

май 

 

Приложение № 2 

ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

«Сила образования, прежде всего, 

в сильных школьных библиотеках» 

Т.Д. Жукова 

 

Основные задачи работы школьной библиотеки на 2021/2022 учебный год 

- Обеспечение  участникам учебно-воспитательного процесса  доступа к информации 

посредством использования библиотечно-информационных ресурсов школы. 



- Обучение и консультирование юных читателей для освоения ими умения пользоваться 

книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и умению оценивать 

информацию, обучению информационной грамотности новых библиотечных технологий. 

- Создание в библиотеке новой информационно-образовательной, развивающей личность 

медиасреды. 

- Привлечение педагогов и родителей к решению вопросов организации детского чтения. 

- Продолжать работать над внедрением школьной версии АИБС «МАРК-СОС». 

- Комплектование фонда библиотеки программной художественной и справочной 

литературой. 

- Работа по очистке фонда (списанные учебники, устаревшая литература, ветхая утерянная 

литература). 

- Постоянная работа над самообразованием, участие в семинарах и методических 

объединениях библиотекарей, повышение квалификации на курсах своей области и 

района. 

- Воспитание культурного и гражданского самосознания, содействие в социализации 

обучающихся, развитие их творческого потенциала 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Срок Ответственные 

Формирование библиотечного фонда. 

1 Работа по осуществлению компьютерной   

каталогизации и обработки 

информационных средств (книг, 

учебников, видеоматериалов) 

 в течение года                                                                                                                           

библиотекарь 

 

2 Диагностика обеспеченности 

обучающихся учебниками 

август-

сентябрь 

библиотекарь 

3 Инвентаризация и подготовка 

общешкольного заказа на учебники на 

следующий учебный год 

январь библиотекарь 

4 Изъятие и списание ветхой и морально 

устаревшей литературы 

в течение года Библиотекарь 

Главный бухгалтер 

5 Учет и обработка новых поступлений в течение года библиотекарь 

6 Обеспечение сохранности     

* рейды по проверке учебников 

* мелкий ремонт книг и учебников 

1 раз в 

четверти 

в течение года 

библиотекарь 

Работа с читателями 

1 Библиотечные « Давайте 

познакомимся!»  

ноябрь библиотекарь 



уроки: (1  класс) 

2 «О библиотеке от 

А до Я» (4-6 

класс) 

декабрь-

февраль 

библиотекарь 

3  «Справочная 

литература»  (6-9 

класс) 

март-апрель библиотекарь 

Массовая работа 

1 Выставки учебных изданий к предметным 

неделям 

В течение года библиотекарь 

2 Подбор литературы в помощь проведению 

предметных недель, методического дня   

Сентябрь- март библиотекарь 

3 Конкурс «Книгогонки» Ноябрь- 

декабрь 

библиотекарь 

4 «Сказки нужны детям»(По сказке Дж. 

Родари «Приключение Буратино»  

Январь - март библиотекарь 

5 «Литературная игра» «Угадай-ка!» Январь 2022 библиотекарь 

7 Конкурсная программа «Мы умеем 

дружить» 

Март – апреля 

2022 

библиотекарь 

8 По страницам  учебников (беседа ) В течение 

учебного года 

библиотекарь 

9 Индивидуальная работа с    читателями В течение 

учебного года 

библиотекарь 

10 Информация о новых поступлениях В течение 

учебного года 

библиотекарь 

Работа с родителями 

1 Выступление на классных родительских    

собраниях по теме       « Читаем вместе» 

В течение 

учебного года 

библиотекарь 

2 Вовлечение родителей в проведение 

санитарных дней библиотеки (ремонт и 

реставрация книг вместе с детьми) 

В течение 

учебного года 

библиотекарь 

Повышение квалификации 

1 Постоянное изучение 

профессиональной периодики 

(«Школьная библиотека» и т.д.) 

В течение 

учебного года 

библиотекарь 

2 Участие в семинарах, совещаниях, 

организуемых для библиотек района и 

области 

В течение 

учебного года 

библиотекарь 



3 Курсы повышения квалификации По плану библиотекарь 

Реклама библиотеки 

1 Эстетическое оформление библиотеки В течение 

учебного года 

библиотекарь 

2 Выступление на родительских 

собраниях 

В течение 

учебного года 

библиотекарь 

3 Устные рекламки на переменах и во 

время школьных линеек 

В течение 

учебного года 

библиотекарь 

4 Краткий обзор и сообщения на 

педагогических советах и совещаниях 

В течение 

учебного года 

библиотекарь 

   

Приложение № 3 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ 

 

Цель: воспитание у школьников устойчивых положительных нравственных качеств. 

Задачи: создание условий для правового воспитания и правовой защиты обучающихся 

путем взаимодействия и сотрудничества взрослых; 

                Повышение уровня воспитательно-профилактической работы с обучающимися. 

                Создание благоприятного микроклимата для обучающихся школы. 

Организованные мероприятия: 

 Планирование работы по профилактике правонарушений 

 Проведение мероприятий по выявлению обучающихся, склонных к правонарушениям; 

 Своевременное принятие мер по поступившим сигналам о правонарушениях 

обучающихся 

 Организация и проведение месячника «Правовое воспитание» совместно с ОППН. 

Работа с обучающимися: 

 Проведение бесед, классных часов, лекций по правовому воспитанию с привлечением 

специалистов; 

 Организация отдыха и труда подростков «группы риска»; 

 Организация дополнительного образования; 

 Проведение дискотек, вечеров, праздников; 

 Изучение курса «Обществознание», спецкурса «Полезные привычки» 

Работа с семьей: 



 Организация консультаций, бесед, тематических встреч родителей с медицинскими 

работниками, работниками образования, работниками правоохранительных органов; 

 Выявление семей, уклоняющихся от воспитания детей, неблагополучных семей, 

профилактическая работа с ними. 

МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответст-венные 

Организованные мероприятия 

1.  Уточнение социального паспорта школы. Сентябрь 2022 Зам. директор 

школы 

2. Обновление картотеки на педагогически 

запущенных детей, состоящих на внутри-

школьном учете. 

Сентябрь 2022 Зам.директора 

школы 

3. Корректировка планов воспитательной работы 

классных руководителей. 

Сентябрь 2022 Зам.директора 

школы по УВР 

4. Уточнение списков обучающихся, состоящих 

на учете в ОДН и КДН 

Сентябрь 2022 Зам.директора 

школы по УВР 

5. Отчет классных руководителей по организации 

работы с обучающимися, пропускающими 

занятия без уважительной причины. 

Апрель 2022 Зам.директора 

школы по УВР 

Работа с обучающимися 

1 Информирование школьников об уголовной и 

административной ответственности за 

общественно опасные деяния 

Декабрь 2021 Классные 

руководители 

2 Вовлечение школьников в кружки и секции 

дополнительного образования. 

постоянно Классные 

руководители 

3 Контроль посещения учебных занятий постоянно Классные 

руководители 

4 Повышение правовой грамотности 

обучающихся путем проведения: 

 Недель профилактики 

 Индивидуальной работы 

По плану Классные 

руководители, 

специалисты 

правоохрани-

тельных 

органов 

5 Проведение спортивных мероприятий В течение года Учитель 

физической 

культуры 

6 Организация отдыха школьников в 

каникулярное время. 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог-орга-



низатор 

7 Контроль мест нахождения обучающихся в 

вечернее время. 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

8 Организация работы в летний период   

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Выявление родителей, уклоняющихся от 

воспитания детей. Принимать меры 

общественного воздействия для данной 

категории через Совет профилактики школы, 

организации, занимающимися данными 

вопросами. 

В течение года Классные 

руководители 

2 Посещение семей «группы риска» В течение года Классные 

руководители 

3 Родительский всеобуч: 

 «Режим дня и дети» 

 Роль семьи в воспитании здорового 

ребенка» 

 

Декабрь 2021 

Март 2022 

Директор 

школы 

Инспектор КДН 

и ЗП 

Фельдшер 

Гореловского 

ФАПа 

 

 

Приложение № 4 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки проведения 

1 Выявление причин правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

В течение года 

2 Контроль за посещаемостью занятий, школьных и 

классных мероприятий детьми «группы риска» 

В течение года 

3 Привлечение детей «группы риска» к общественной 

работе, занятиям в кружках и спортивных секциях. 

В течение года 

4 Заслушивать на заседаниях Совета  классных 

руководителей о работе с детьми «группы риска» и 

неблагополучными семьями. 

1 раз в месяц 

5 Проводить занятия, круглые столы, родительские 

собрания для родителей и детей из неблагополуч-ных 

семей. 

1 раз в полугодие 

6 Привлечь в  осенний и летний оздоровительный лагерь 

детей из неблагополучных семей.  

Ноябрь 2021 

Июнь 2021 

7 Организовать родительские собрания с представите-лями 

милиции, посвященные обязанностям и ответственности 

1 раз в год 



родителей за воспитание детей. 

8 Проводить рейды вместе с участковым инспектором по 

квартирам детей и семей, стоящих на учете в комиссии 

ПДН. 

По мере необходимости 

9 Проводить контроль за проведением общешкольных 

мероприятий, вечеров, спортивных соревнований.  

В течение года 

10 Совместно с социальной защитой оказать поддержку в 

обеспечении временного трудоустройства подростков, 

желающих работать в летнее время. 

Июнь 2022 

11 Тесно сотрудничать с реабилитационным центром «Лада», 

устраивать дружеские встречи для родителей, детей, 

педагогов. 

В течение года 

12 Заслушивать отчеты классных руководителей о 

нарушениях дисциплины, пропусков уроков, успевае-

мости в классе. 

В конце четверти 

13 Вести контроль за выполнением родителями своих 

обязанностей по воспитанию детей. 

В течение учебного года 

14 Постановка и снятие с внутришкольного учета детей 

«группы риска». 

В течение года 

15 Составление актов посещаемости неблагополучных семей. В течение года 

16 Проводить заседания совета по делам 

несовершеннолетних не реже одного раза в месяц. 

В течение года 

17 Ведение листков наблюдения, в которых указывает-ся 

работа с детьми, стоящими на учете в школе. 

В течение года 

18 Организация консультативной помощи учащимся группы 

риска. 

В течение года 

19 Оформление документов в комиссию ПДН, в социа-льную 

защиту. 

В течение года 

20 Профилактика правонарушений школьной дисциплины, 

пропусков уроков, неуспеваемости. 

В течение года 

21 Проведение индивидуальной работы с обучающимися по 

выявлению и постановке на учет школьников, склон-ных 

к употреблению алкоголя, наркотиков, табака. 

В течение года 

22 Составление социального паспорта школы Сентябрь 2021 

 

 

 

 



Приложение № 6 

ПЛАН 

ПОДГОТОВКИ ШКОЛЫ К ПРОВЕДЕНИЮ                                                    

ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ                                                                                                    

В 2021-2022 учебном году 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Срок Ответствен-ные 

Организационные вопросы 

3 Составить списки обучающихся, сдающих 

экзамены по выбору. 

До 

23.02.2022 

Классный 

руководитель 

5 Составить и утвердить график консультаций по 

подготовке к экзаменам. 

До 

01.04.2022 

Директор 

школы 

6 Подготовка школьной документации (классные 

журналы, личные дела и т.д.) 

Май 2022 Классный 

руководитель 

8 Подготовить «Последний звонок» 25.05.2016 Классный 

руководитель 

9 Ознакомить родителей и обучающихся с 

«Положением о государственной(итоговой) 

аттестации выпускников» 

Апрель 2016 Классный 

руководитель 

10 Мероприятия по контролю работы по 

подготовке к экзаменам: 

 Проверка выполнения государственной 

программы и ее практической части 

 Собеседование с учителями по организации 

повторения учебного материала 

 

 

Март 2022 

 

 

апрель 2022 

 

 

 

Зам. директора 

школы 

 

 

Директор 

школы 

Работа с родителями 

1. 1.Проведение родительского собрания: 

 Положение о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников. 

2.Общие положения: 

 Форма проведения письменных экзаменов 

(русский язык, алгебра и начала анализа) 

 О допуске к экзаменам 

Апрель 2022 Зам. директора 

школы по УВР, 

классный 

руководитель 



 Досрочные экзамены 

 Дополнительные сроки проведения 

экзаменов 

3.Порядок и проведение государственной 

(итоговой) аттестации: 

 Общее количество экзаменов, вынесенных 

на итоговую аттестацию (обязательных и по 

выбору) 

 Содержание, формы, сроки и время, 

отводимое на проведение экзаменов 

 Порядок пользования дополнительной 

литературой на экзаменах 

 Оформление материала, оценка 

 Сроки и порядок ознакомления 

обучающихся с итогами проверки 

письменных работ 

 Порядок и сроки проведения повторных 

экзаменов 

3.Порядок выдачи аттестатов: 

 Выставление итоговых отметок 

 Выдача справок и пересдача 

государственной (итоговой) аттестации. 

4.Награждение выпускников 

2. Проведение индивидуальных собеседований с 

родителями, дети которых требуют особого 

внимания. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Работа с обучающимися 

1. Знакомство с «Положением о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников: 

 О допуске к экзаменам 

 Аттестация и дополнительные сроки 

 Общее количество экзаменов, вынесенных 

на итоговую аттестацию, сроки проведения 

письменной (итоговой) аттестации (русский 

язык, алгебра) 

 Предоставление возможности ознакоми-ться 

с итогами проверки своей письменной 

работы 

Февраль 

2022 

Классный 

руководитель 



 Выставление итоговых отметок 
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