
 
Согласовано  

С Советом родителей 

МОАУ СОШ № 4 г.Нефтекамск 

Протокол № 4 от 26.05.2022г. 

 Утверждено директором 

МОАУ СОШ № 4 

Приказ  № 336 от 31.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

План учебно - воспитательной работы  

МОАУ СОШ № 4 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и принято на 

заседании 

педагогического совета 

                                                               Протокол № 1 от  30.08.2022г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Анализ деятельности школы по всем разделам плана за 2021/2022учебный 

год……………………………………………………………………………………….с.2-6 

2. Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение 

образовательного процесса…………………………...………………………………..с.7-8 

3.План работы по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, СОО…………………..с.8-14 

4.План мероприятий по подготовке к государственной (итоговой) 

аттестации………………………………………………………….…………………с.15-17 

5.План работы по предпрофильной подготовке обучающихся…………………...с.17-18 

6.План работы по информатизации………………………………………….……...с.18-19 

7.План внутришкольного контроля за УВП……………………………….…….....с.20-26 

8. План  функционирования внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО) на 2022/23 учебный год…………………………………………………..с.27-52 

9. План методической работы……………………………………………………….с.52-57 

10. План воспитательной работы на 2022/23 учебный год…………………..…..с.57-104 

11.План работы социального педагога   на 2022-2023 учебный год…….……..с.105-108 

12.План работы педагога- психолога на 2022-2023 учебный год……………...с.109-115 

13.План мероприятий  по реализации Республиканской целевой программы 

сохранения, изучения и развития  языков народов Республики 

Башкортостан…………………………………………………………………..…с. 115-120 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Анализ деятельности школы по всем разделам плана за 2021/22 учебный год 

Анализ работы школы за 2021/22 учебный год представлен в соответствии с основными 

направлениями, определенными Стратегией модернизации российского образования, 

Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»,  Программой развития 

МОАУ СОШ № 4. 

Деятельность педагогического коллектива школы в 2021/22 учебном году 

осуществлялась в соответствии с основной целью государственной политики в области 

образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина. 

Решению поставленных задач в 2021/22 учебном году способствовала система 

планирования работы педагогического коллектива: развитие инновационной деятельности 

педагогов, рейтинга педагогов в образовательной деятельности, оптимизация эффективного 

контракта, реализация основных направлений аналитической деятельности, реализация 

целостной системы мониторинга качества образования, выбор основных объектов контроля, 

его целей, разновидностей, определение конкретных исполнителей, совершенствование 

системы и содержания учебного и методического мониторинга, более серьезный подход к 

самообразованию и требования исполнительской дисциплины в выполнении 

функциональных обязанностей каждого педагога, прохождение школой независимой оценки 

качества образования. 

В рамках реализации приоритетных направлений МОАУ СОШ № 4  ставила перед 

собой следующие задачи: 

1. Продолжить работу по переходу на Федеральные государственные образовательные 

стандарты основного общего образования. В части обновления стандартов: 

- продолжить осуществлять успешный переход на новые образовательные стандарты; 

- внедрять в практику образовательного процесса школы комплекс требований и 

принципов ФГОС. 

В части поддержки одаренных детей: 

- обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов 

школьников; 

увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах внутришкольного, 

городского, республиканского уровней, увеличить доли призовых мест по итогам участия; 

- расширить спектр образовательных услуг в системе ОДОД, внеурочной деятельности; 

увеличить охват школьников различными формами дополнительного образования. 

В части развития учительского потенциала: 

оптимизировать методические, кадровые, организационные ресурсы, которые 

обеспечивают повышение качества педагогической деятельности; 

усовершенствовать организацию повышения квалификации; 

обеспечить внедрение профстандарта педагогов; 

обобщить и распространить инновационный опыт общеобразовательного учреждения, 

педагогов, пополнить банк педагогического опыта. 

В части укрепления материально-технической базы: 

- повысить уровень комфортности и технологической оснащенности школы (согласно 

ФГОС); 

- обеспечить комплексную безопасность общеобразовательного учреждения; 

- оснастить спортивную деятельность школы. 

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

осуществлять деятельность по воспитанию культуры здоровья и ЗОЖ: 

организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ; 

- повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- активизировать работу методических объединений в решении вопросов по внедрению 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. 



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

новым экономическим условиям, самоопределению в будущей профессии через 

организацию воспитательной работы школы. 

3. Оптимизировать процесс обучения за счет использования личностно-

ориентированного подхода и педагогических технологий, способствующих повышению 

уровня качества образования. 

4. Развивать системы государственно-общественного управления школы. 

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

6. Разработать нормативную базу, регламентирующую применение профессионального 

стандарта педагога в деятельности школы. 

 

Основные выводы 

1. Деятельность школы строится в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой 

базой, программно-целевыми установками. 

2. В МОАУ СОШ № 4  работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию школы, умеющий на основе анализа и 

структурирования возникающих трудностей выстроить перспективы развития в 

соответствии с уровнем требований общественности. 

3. Педагогический коллектив формирует целостную систему учебных универсальных 

действий, а также наращивает опыт самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, ключевые компетенции, определяющие современное 

качество содержания образовательных программ. 

4. Школа обеспечивает качество образования реализацией компетентностного 

подхода, а также современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, развития метазнаний и метаспособов деятельности, построения логико-

смысловых моделей (ЛСМ), формирующей оценки образовательных результатов учащихся  

и др. 

5. Образовательные отношения в школе ориентированы не только на усвоение 

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

творческих способностей, что является неотъемлемым фактором позитивной социализации. 

6. Уровень подготовки выпускников основной и средней школы позволяет им 

продолжать образование в ссузах и вузах, таким образом, качество подготовки по 

образовательным программам соответствует требованиям государственных образовательных 

стандартов. 

7. В школе разработана, внедрена и активно используется система морального и 

материального стимулирования педагогических работников. 

8. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, следя за 

динамикой состояния здоровья обучающихся. 

9. В школе расширился выбор программ внеурочной деятельности, что 

подтверждается качеством и результативностью участия в фестивалях, конкурсах, смотрах 

различного уровня. 

10. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через 

повышения квалификации, курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, 

мастер-классы и др. 

11. Повышается информационная открытость образовательной организации 

посредством отчета о самообследовании, публичного доклада, ежегодно размещаемых на 

школьном сайте. 

Данные факторы обеспечивают достаточно высокий авторитет МОАУ СОШ № 4  в 

социуме; школа стабильно функционирует и динамично развивается, обеспечивая 

конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, дополнительные 

образовательные услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде. 

С материалами итогов деятельности школы за 2021  год можно ознакомиться на сайте в 



документе  Самообследование  МОАУ СОШ № 4. 

 

1.2. Выводы, цели и задачи на 2022/23 учебный год 

Методическая тема ОУ «Образовательная среда школы как условие и ресурс 

развития творческих способностей педагога и обучающегося в условиях реализации 

ФГОС». 

В рамках реализации приоритетных направлений Стратегии развития системы 

образования МОАУ СОШ № 4  ставит перед собой следующие задачи: 

1. Продолжить работу по реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования. В частности: 

- предоставлять качественное образование согласно требованиям государственных 

стандартов; 

- обеспечить получение школьниками необходимых знаний, навыков и умений, 

формировать общекультурные и профессиональные компетенции, развивать навыки 

самообразования и самореализации личности; 

- индивидуализировать образовательные траектории учащихся исходя из их 

потребностей, интересов и интеллектуальных возможностей; 

- формировать у обучающихся целостное миропонимание и современное научное 

мировоззрение, развивать культуру межэтнических отношений. 

В части поддержки одаренных детей: 

- обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов 

школьников; 

- увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах 

внутришкольного, городского, республиканского уровней, увеличить долю призовых мест 

по итогам участия; 

- развивать таланты учащихся путем организации бесплатного дополнительного 

образования во внеурочное время. 

В части развития учительского потенциала: 

- содействовать непрерывному образованию и развитию педагогов; 

- совершенствовать систему стимулирования трудовой деятельности педагогов; 

- улучшить организацию повышения квалификации; 

- обеспечить внедрение профстандарта педагогов; 

- обобщить и распространить инновационный опыт школы, педагогов, пополнять 

педагогический опыт. 

В части укрепления материально-технической базы: 

- повысить уровень комфортности и технологической оснащенности школы (согласно 

ФГОС); 

- обеспечить комплексную безопасность школы; 

- оснастить спортивную деятельность школы. 

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- вести деятельность по сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательных отношений, повышению их культуры здоровья; 

- организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ; 

- повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

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

новым экономическим условиям современного общества, самоопределение. 

3. Развивать работу по профориентации: расширение спектра профориентационных 

мероприятий, вовлечение социальных партнеров и т. д. 

4. Направить деятельность учреждения на обеспечение реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации (2015–2025 годы) и Концепции развития 

дополнительного образования. 

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



 

 

 

2. Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение 

образовательного процесса. 

План работы по всеобучу 

 

№ Меропятия Сроки Ответственные 

1. Провести учёт детей, подлежащих 

обучению в школе 

до 31 

августа 

администрация 

2. Комплектование 1 классов до 31 

августа 

администрация 

3. Сбор сведений о социализации 

выпускников 9 классов школы 

до 26 

августа 

кл. руководители 

4. Проверка списочного состава 

обучающихся по классам 

до 5 

сентября 

зам. директора по УР 

5. Собеседование с библиотекарем школы о 

степени обеспеченности школьников 

учебниками и сохранности учебного фонда 

школы 

до 10 

сентября 

администрация, 

библиотекарь 

6. Составление расписания занятий до 1 

сентября 

зам. директора по УР, 

ВР 

7. Комплектование кружков и занятий 

внеурочной деятельности 

до 5 

сентября 

администрация 

8. База данных детей из многодетных и 

малообеспеченных, опекаемых семей 

сентябрь зам. директора по ВР, 

соц.педагог 

9. Обследование сирот и опекаемых детей, 

семей «группы риска» 

сентябрь Соц. педагог 

10. Смотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники 

Безопасности 

1 раз в 

четверть 

администрация 

11. Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни 

в течение 

года 

зам. директора по ВР 

12. Учёт посещаемости школы 

обучающимися 

ежедневно кл. руководители 

13. Организация работы с обучающимися, 

мотивированными на обучение 

(олимпиады, конкурсы, соревнования, 

интеллектуальные марафоны) 

в течение 

года 

зам. директора по УР 

14. Контроль выполнения рабочих программ 

по всем учебным предметам 

1 раз в 

триместр 

зам. директора по УР 

15. Работа с будущими первоклассниками и 

их родителями (организация занятий по 

подготовке к школе) 

январь - 

апрель 

учителя 

16. Профориентация (изучение 

профессиональных предпочтений 

выпускников, связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой 

информации для обучающихся и их 

родителей) 

в течение 

года 

классные 

руководители 9, 11 кл. 



17. Работа по предупреждению 

неуспеваемости, отсева и профилактике 

Правонарушений 

в течение 

года 

зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

18. Организация работы по подготовке 

обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации 

по плану зам. директора по УР 

19. Своевременное информирование 

родителей обучающихся об итогах 

успеваемости их детей 

в течение 

года 

кл. руководители 

20. Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по 

предметам 

в течение 

года 

учителя-предметники 

21. Ведение журнала по ТБ, проведение 

инструктажа с обучающимися 

в течение 

года 

кл. руководители 

22. Анализ работы по всеобучу май-июнь Директор, 

зам. директора по УР 

 

3.План работы по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, СОО. 

 

Задачи: 

1. Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО (5 — 9 классы) в соответствии с 

нормативными документами. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО (5 — 9 классы) в течение 2022- 2023 учебного года. 

3. Реализация мероприятий в рамках методической темы ОУ «Образовательная среда 

школы как условие и ресурс развития творческих способностей педагога и обучающегося в 

условиях реализации ФГОС». 

4.  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 

показатели 

1Организационное обеспечение 

1.1 Планирование деятельности 

рабочей группы ОУ по 

вопросам: 

-разработка модели 

организации образовательного 

процесса в школе; 

сентябрь 

 

сентябрь 2022 

— февраль 

2023 

Директор 

 

Руководитель 

рабочей группы 

план работы ОУ 

и рабочей 

группы на 2022-

2023 

учебный год 

 
-разработка и реализация 

моделей 

взаимодействия школы и 

организаций дополнительного 

образования, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности; 

октябрь 2022 

— 

март 2023 

  

 
-разработка и реализация 

системы 

ноябрь 2022 

— 

  



 мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

их родителей (законных 

представителей) по 

использованию часов учебного 

плана из части, формируемой 

участниками образовательного 

процесса, и внеурочной 

деятельности 

- внесение изменений в план 

работы 

рабочей группы с учетом 

новых задач на 2022-2023 

учебный год 

апрель 2023 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

2022 

  

1.2. Участие в семинарах-

совещаниях регионального и 

муниципального уровня по 

вопросам реализации ФГОС 

В 

соответствии с 

планом- 

графиком 

Управления 

образования 

Директор 

(заместитель 

директора), 

учителя 

Информирование 

всех 

заинтересованны

х лиц о 

результатах 

семинара-

совещания 

1.3. Проведение совещаний о ходе 

реализации ФГОС в ОУ: 

- о промежуточных итогах 

реализации ФГОС ООО в 5 — 9 

классах, ФГОС СОО. 

 

январь 

Директор 

(заместитель 

директора) 

Аналитические 

справки, решения 

совещания, 

приказы 

директора 

1.4. Мониторинг результатов 

освоения ООП НОО и ООП 

ООО (5 — 9 классы), ООП 

СОО . 

По графику 

ВПР 

Заместитель 

директора по УР 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

1.5. Организация дополнительного 

образования: 

- согласование расписания 

занятий по внеурочной 

деятельности 

Август — 

сентябрь 2020 

Заместитель 

директора по ВР 

Утвержденное 

расписание 

занятий 

1.6. Организация работы с 

материально- ответственными 

лицами, 

закрепленными за 

оборудованием ОУ (порядок 

хранения и использования 

техники, вопросы ее 

обслуживания и 

Постоянно Заместитель 

директора по УР 

План-график 

использования 

техники, журнал 

по 

использованию 

техники в 

образовательном 

процессе и т.д. 

1.7. Анализ плана-графика 

реализации ФГОС СОО в 2022-

2023 учебном году 

и внесение корректив 

май-июнь Руководитель 

рабочей группы 

Проект 

изменения в 

план-график 

реализации 

ФГОС СОО на 

2022 

– 2023 учебный 

год 

2. Нормативно-правовое обеспечение 



2.1. Отслеживание и своевременное 

информирование об 

изменениях нормативно-

правовых документов 

федерального и регионального 

уровней 

по мере 

поступления 

Директор Информация для 

стендов, 

совещаний, 

педагогических 

советов 

2.2. Заключение договоров с 

родителями будущих 

первоклассников 

январь - август Директор Заключенные 

договора 

2.3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС ООО, СОО 

август  Директор Изменения и 

дополнения в 

нормативные 

правовые акты 

2.4. Приведение должностных 

инструкций работников ОО в 

соответствие с требованиями 

ФГОС ООО, СОО и тарифно- 

квалификационными 

характеристиками 

август  Директор Должностные 

инструкции 

3. Финансово-экономическое обеспечение 

3.1. Мониторинг обеспеченности 

учебниками обучающихся 

до 2 сентября 

2022 года 

до 3 марта 

2023 года 

Зам. директора 

по УР, 

библиотекарь, 

учителя - 

предметники 

Информация  

 

3.2. Оснащение школьной 

библиотеки печатными и 

электронными 

образовательными ресурсами 

по всем учебным предметам 

учебного плана ООП 

в течение года администрация база учебной и 

учебно- 

методической 

литературы ОУ 

3.3. Анализ материально-

технической базы ОУ с учетом 

закупок: 

- количество компьютерной 

техники, программного 

обеспечения в учебных 

октябрь-

ноябрь 

Заместитель 

директора, 

библиотекарь 

База данных по 

материально- 

техническому 

обеспечению ОУ, 

база учебной и 

учебно- 

методической 

литературы ОУ, 

 кабинетах, библиотеке; 

анализ работы Интернет-

ресурсов; 

условий для реализации 

внеурочной деятельности; 

учебной и учебно-

методической литературы. 

  аналитическая 

справка 

3.4. Разработка локальных актов, 

регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательных 

организаций, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

По мере 

необходимост

и в течение 

года 

Директор Изменения и 

дополнения в 

локальные акты 



премирования 

3.5. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками 

 

август 2022 

Директор Дополнительные 

соглашения к 

трудовому 

договору 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Утверждение тарификации 

педагогических работников и 

административно — 

управленческого аппарата, 

осуществляющих 

образовательный процесс 

согласно основным 

образовательным программам 

до 5 сентября Директор Тарификационны

е списки 

4.2. Утверждение тарификации 

педагогических работников и 

административно — 

управленческого аппарата, 

осуществляющих 

дополнительные платные 

образовательные услуги 

до 1 октября Директор Тарификационны

е списки 

4.3. Утверждение штатного 

расписания 

январь - 

февраль 

2023 

Директор Штатное 

расписание 

4.4. Предварительная расстановка 

кадров на 2022-2023 учебный 

год. Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО 

январь — 

февраль 2023 

Директор, 

заместители 

директора по 

УР и ВР 

Тетрадь 

предварительног

о 

комплектования 

4.3. Корректировка плана курсовой 

подготовки руководящих и 

педагогических работников ОО 

в связи с введением ФГОС 

ООО, СОО. 

Составление заявки на курсовую 

подготовку 

По мере 

необходимост

и в течение 

года 

 

июнь 2023 

года 

Заместитель 

директора по 

УР 

Заявка 

4.4. Обеспечение повышения 

квалификации педагогических и 

управленческих кадров по 

вопросам введения ФГОС ООО, 

СОО. 

в течение года Заместитель 

директора по 

УР 

План курсовой 

подготовки 

4.5. Корректировка плана научно- 

методической работы ОО с 

ориентацией на проблемы 

введения ФГОС ООО, СОО. 

в течение года Заместитель 

директора по 

УР 

План научно — 

методической 

работы 

5 Информационное обеспечение 

5.1. Организация взаимодействия 

учителей по обсуждению 

вопросов ФГОС, обмену опытом 

по плану 

ШМО 

Руководитель 

ШМО 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

протоколы МО 



5.2. Сопровождение разделов 

(страничек) сайта ОУ по 

вопросам ФГОС: 

-размещение на официальном 

сайте ОУ 

информационных материалов 

введении ФГОС 

постоянно Ответственный 

за сайт ОУ 

Обновленная на 

сайте 

информация 

5.3. Проведение родительских 

собраний: 

- мониторинг результатов 

обучения по ФГОС НОО в 1-4-х 

классах; 

-организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам введения ФГОС и 

апрель-май 

февраль, май 

Заместитель 

директора по 

УР, учителя 

Протоколы 

родительских 

собраний 

 внесения дополнений в 

содержание ООП среднего 

общего образования, 

- проведение родительского 

собрания для родителей 

будущих Первоклассников 

   

5.4. Размещение материалов в 

классных уголках «Реализация 

ФГОС» 

в течение года Учителя - 

предметники 

Актуальная 

информация, 

размещенная на 

стенде 

5.5. Индивидуальные консультации 

для Родителей 

по 

необходимост

и 

Заместитель 

директора, 

учителя - 

предметники 

 

5.6. Обеспечение доступа родителей, 

учителей и детей к электронным 

образовательным ресурсам ОУ, 

сайту ОУ по вопросам: 

-информирования о подготовке 

к введению и порядке перехода 

на новые ФГОС НОО и ООО. 

постоянно Библиотекарь, 

зав. кабинетом 

информатики 

Журнал 

посещений 

5. Методическое обеспечение 

6.1. Проведение методических 

недель в рамках подготовки к 

педагогическому совету: 

«Безопасная образовательная 

среда» 

январь-

февраль 

заместитель 

директора по 

УР, 

руководители 

МО 

Комплексный 

анализ уровня 

безопасности 

образовательной 

среды школы 

6.2. Стартовая диагностика учебных 

достижений обучающихся на 

начало учебного года. 

сентябрь Руководители 

ШМО 

Банк диагностик 

6.3. Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности: 

- анализ работы кружков 

по графику 

ВШК 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагоги, 

ведущие 

занятия по 

внеурочной 

деятельности 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение 



6.4. Обобщение опыта реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО (5  

классы) и ФГОС СОО  в ОУ: 

- анализ работы учителей, 

педагогов дополнительного 

образования. 

сентябрь- 

декабрь 

заместитель 

директора, 

учителя 

Предложения по 

публикации 

опыта учителей, 

материалы для 

публичного 

отчета 

6. Материально - техническое обеспечение 

7.1. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

ОО требования ФГОС 

Постоянно директор Анализ 

материально- 

технического 

обеспечения и 

реализации 

ФГОС ООО, 

СОО 

7.2. Обеспечение в ОУ соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

Постоянно зам.директора 

по АХЧ 

Анализ 

соответствия 

санитарно- 

гигиенических 

условий 

требованиям 

ФГОС ООО, 

СОО 

7.3. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников ОУ 

Постоянно зам.директора 

по АХЧ 

Анализ 

соответствия 

условий 

реализации ООП 

противопожарны

м нормам, 

нормам охраны 

труда работников 

ОУ 

7.4. Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной среды ОУ 

требования ФГОС 

Постоянно директор Анализ 

соответствия 

информационно-

образовательной 

среды ОУ 

требования 

ФГОС 

ООО 

7.5. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и 

электронными 

образовательными ресурсами 

Постоянно директор Анализ 

укомплектованно

сти библиотечно-

информационног

о центра 

печатными и 

электронными 

образовательным

и ресурсами 

7.6. Обеспечение доступа ОУ к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в базах 

данных различных уровней 

Постоянно директор Анализ доступа 

ОУ к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенным в 



базах данных 

различных 

уровней 

7.7. Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети «Интернет» 

Постоянно директор 

инженер 

Анализ 

контролируемого 

доступа 

участников 

образовательного 

процесса к 

информационны

м 

образовательным 

ресурсам в сети 

«Интернет» 

 

4.План мероприятий по подготовке к государственной (итоговой) 

аттестации 

 

№ п/п Основные мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовой базы 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации в 2022-2023 учебном году 

на совещаниях при директоре; 

на заседаниях методических объединений; 

на классных часах, родительских собраниях 

сентябрь-

май 

заместитель 

директора по УР, 

классные 

руководители 

1.2 Регулирование процедурных вопросов 

подготовки и проведения государственной 

(итоговой) аттестации через издание 

системы приказов по 

Школе 

в течение 

года 

заместитель 

директора по УР 

1.3 Изучение инструкций и методических 

материалов на заседаниях МО: 

Изучение демоверсий, спецификации, 

кодификаторов, методических и 

инструктивных писем по предметам; 

изучение технологии проведения в форме 

ОГЭ и ЕГЭ 

январь-

апрель 

заместитель 

директора по УР 

Раздел 2. Кадры 

2.1 Проведение инструктивно-методических 

совещаний: 

анализ результатов ЕГЭ в 2021-2022 

учебном году на заседаниях МО учителей-

предметников, изучение проектов КИМов 

2023 года; 

изучение нормативно-правовой базы 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации в 2022-2023 году 

октябрь, 

апрель 

руководители МО, 

заместитель 

директора по УР 



2.2 Участие учителей школы, работающих в 9 -

11-х классах, в работе семинаров 

различного уровня по вопросу подготовки к 

ОГЭ, ЕГЭ 

сентябрь-

май 

учителя- 

предметники 

2.3 Рассмотрение педагогическим советом 

вопросов, отражающих проведение 

государственной (итоговой) аттестации: 

утверждение выбора обучающимися 

экзаменов государственной (итоговой) 

аттестации; 

о допуске обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации; 

анализ результатов государственной 

(итоговой) аттестации и определение задач 

на 2023-2024 г.г. 

апрель-

август 

заместитель 

директора по УР 

Раздел 3. Организация. Управление. Контроль 

3.1 Сбор информации о выборе предметов для 

прохождения государственной (итоговой) 

аттестации через анкетирование 

выпускников 9,11 классов 

октябрь, до 1 

марта 

классные 

руководители 

3.2 Подготовка выпускников 9,11-х классов к 

государственной (итоговой) аттестации: 

проведение собраний учащихся; 

изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей проведение государственной 

(итоговой) аттестации; 

практические занятия с учащимися по 

обучению технологии оформления бланков; 

организация диагностических работ с целью 

овладения учащимися методикой 

выполнения заданий 

постоянно в 

течение года 

заместитель 

директора по УР, 

классные 

руководители, 

учителя- предметники 

3.3 Подготовка и обновление списков по 

документам личности для формирования 

электронной базы данных выпускников 

до 31 

декабря 

заместитель 

директора по УР 

3.4 Проведение административных контрольных 

работ в формате ЕГЭ/ОГЭ по обязательным 

предметам 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

заместитель 

директора по УР 

3.5 Контроль за своевременным прохождением 

рабочих программ 

1 раз в 

четверть 

заместитель 

директора по УР 

3.6 Контроль за деятельностью учителей, 

классных руководителей по подготовке к 

ГИА 

в течение 

года 

заместитель 

директора по УР 

3.7 Подача заявлений обучающихся 9,11 классов 

на экзамены по выбору 

11 класс до 

01 февраля 

9 класс до 1 

марта 

заместитель 

директора по УР 

3.8 Подготовка списка обучающихся 9,11 

классов подлежащих по состоянию здоровья 

итоговой аттестации в особых условиях. 

Сентябрь - 

март 

заместитель 

директора по УР 

3.9 Организация сопровождения и явки 

выпускников на экзамены 

май, июнь директор 



3.10 Ознакомление выпускников и их родителей 

с результатами экзаменов в новой форме 

Июнь, июль заместитель 

директора по УР 

Раздел 4. Информационное обеспечение 

4.1 Оформление информационных стендов (в 

кабинетах) с отражением нормативно-

правовой базы проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9,11 

классов в 2022-2023 учебном году 

март заместитель 

директора по УР 

4.2 Проведение разъяснительной работы среди 

участников образовательного процесса о 

целях, формах проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9,11 

классов 

в течение 

года 

заместитель 

директора по УР 

4.3 Проведение родительских собраний: 

нормативно-правовая база, регулирующая 

проведение государственной (итоговой) 

аттестации в 2022 – 2023 учебном году; 

подготовка учащихся к итоговой аттестации, 

проблемы профориентации и правильного 

выбора предметов для экзаменов в период 

итоговой аттестации 

ноябрь, 

апрель, май 

заместитель 

директора по УР, 

классные 

руководители 

4.4 Информирование обучающихся и

 родителей о портале

 информационной поддержки ОГЭ, 

размещение необходимой информации на 

сайте школы 

февраль-май заместитель 

директора по УР 

4.5 Формирование отчетов по результатам ОГЭ 

в 2022-2023 учебном году 

июнь заместитель 

директора по УР 

 

5.План работы по предпрофильной подготовке обучающихся 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Утверждение программ элективных курсов август директор 

2 Анализ планов классных руководителей по 

профориентации 

сентябрь зам. директора по ВР 

3 Оформление уголка в 9 классе 

«Предпрофильная подготовка» 

октябрь зам. директора по УР, 

классный 

руководитель 

4 Входное анкетирование обучающихся 9 

класса по выбору профильного класса и 

профессии 

ноябрь классный 

руководитель 

5 Участие в олимпиадах, конкурсах, 

проектной деятельности на всех этапах 

проведения 

в течение 

года 

учителя, классный 

руководитель 

6 Проверка журналов по оформлению 

элективных курсов 

1 раз в 

семестр 

зам. директора по УР 

7 Методическая помощь педагогам по 

подготовке программ элективных курсов и 

методических разработок 

декабрь-

апрель 

зам. директора по УР 

8 База данных выпускников 9 класса для 

итоговой аттестации 

декабрь классные 

руководители 



9 Родительское собрание в 9 классе «Как 

выбрать профиль обучения» 

декабрь классный 

руководитель 

10 Предварительный опрос обучающихся 9 

класса по теме: «Продолжение образования 

после 9-го класса» 

декабрь Классный 

руководитель 

11 Изучение потребностей и склонностей 

обучающихся 8-9 классов 

январь-

апрель 

классные 

руководители 

12 Оформление Портфолио достижений 

обучающихся 9 класса 

в течение 

года 

классный 

руководитель 

13 Выходное анкетирование обучающихся 9 

класса по выбору профильных классов и 

элективных курсов 

март-апрель классный 

руководитель 

14 Подготовка информационно-аналитических 

материалов (подведение итогов 

предпрофильной подготовки) 

май -июнь зам. директора по УР 

15 Комплектование 10 класса в соответствии с 

образовательными запросами обучающихся, 

их родителей, результатами ОГЭ 

июнь – июль директор 

 

6.План работы по информатизации 

 

Цель: повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в области 

применения современных информационных технологий. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1 Формирование информационно-

коммуникативной компетентности 

обучающихся через уроки, элективные 

курсы, групповые и индивидуальные 

занятия, проектную деятельность 

в течение 

года 

учителя-предметники 

2 Проведение инструктажей по ТБ работы в 

кабинете информатики и работе в сети 

Интернет с участниками образовательного 

процесса 

сентябрь зав. кабинетом 

информатики 

3 Создание условий для свободного доступа 

учащихся и преподавателей к сетевым 

образовательным ресурсам, к системе 

электронных учебных материалов 

в течение 

года 

директор 

зав. кабинетом 

информатики 

4 Создание контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

в течение 

года 

учителя-предметники 

Методическая работа 

1 Изучение методических материалов на 

сайтах ФЦОР, ЕКЦОР 

постоянно руководители МО 

3 Возможности сети Интернет по подготовке 

обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ 

по плану МО учителя-предметники 

4 Мотивация непрерывности 

профессионального роста педагогов: сетевые 

педагогические сообщества как фактор 

развития профессионального потенциала 

По плану 

МО 

руководители МО 



учителей. 

5 Участие школьников в дистанционных 

олимпиадах 

в течение 

года 

учителя-предметники 

6 Компьютерное тестирование обучающихся 

по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по предметам 

в течение 

года 

учитель информатики, 

учителя - предметники 

Информационная работа 

1 Развитие официального школьного сайта: 

обновление разделов сайта своевременное 

размещение информации на странице 

новостей 

ежемесячно ответственный за сайт 

2 Заполнение мониторинговых таблиц, 

статистических отчетов 

по графику директор 

3 Заполнение «ФИС ФРДО» 

автоматизированной информационной 

системы 

в течение 

года 

Жеребцова Л.У. 

4 Компьютерный мониторинг качества знаний 1 раз в 

семестр 

зам.директора по УР 

Анализ и контроль 

1 Документооборот электронной почты постоянно Ответственный 

2 Ведение журнала регистрации входящей и 

исходящей электронной почты 

в течение 

года 

Ответственный 

3 Контроль по использованию в 

образовательной деятельности средств ИКТ 

в течение 

года 

администрация 

4 Своевременность заполнения электронных 

мониторингов 

Ежемесячно 

Ежекварталь

но 

зам.директора по УР, 

зам. директора по АХЧ 

5 Анализ текущей ситуации процесса 

информатизации в школе 

июнь директор 

 

7.План внутришкольного контроля за УВП 

 

Сроки Класс Цель проверки Вид и формы 

контроля 

Ответственн

ые 

Итог 

сентябрь 

1 

неделя 

1-11 Проверка соблюдения 

санитарно- 

гигиенических норм 

Рейды администрац

ия 

Справка 

заместителя 

директора по 

АХЧ 

1 

неделя 

1-11 Мониторинг охвата 

всеобучем 

Фронтальный 

отчёты 

классных 

руководителей 

 

зам. 

директора по 

УР, ВР 

Справка 

заместителей 

директора по УР, ВР, 

индивид. 

собеседования 

3 

неделя 

1-11 Школьная 

документация: 

журналы, личные дела 

Обзорный 

просмотр 

документации 

Заместители 

директор по 

УР и ВР 

Приказ, справка, 

индивид. собесед., 

СД 



3 

неделя 

1-11 Планы воспитательной 

работы классных 

руководителей. 

Обзорный 

проверка и 

утверждение 

зам.директор

а по ВР 

Справка зам. 

директора по ВР, СД 

3 

неделя 

1-11 Планирование и 

организация 

внеурочной 

деятельности 

Тематический 

Проверка 

документации, 

посещение 

занятий, 

наблюдение, 

собеседование 

зам.директор

а по ВР 

справка, СД 

3 

неделя 

1-11 Планирование работы 

МО на год 

Обзорный 

просмотр 

документации 

зам.директор

а по 

УР 

Планы работы МО 

4 

неделя 

1-11 Журналы инструктажей 

по ОТ и ТБ 

Персональный 

просмотр 

журналов 

Директор справка, СД 

4 

неделя 

2-11 Мониторинг качества 

усвоения учебных 

программ  ВПР, РДР 

Тематический 

Входные конт. 

работы по 

математике и 

русскому 

языку 

зам.директор

а по УР 

приказ, справка 

1-4 

недели 

1,5,10 Изучение адаптации к 

обучению в 

Обзорный, зам.директор

а по 

справка, СД 

  школе соответствующей 

ступени 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

УР  

1-4 

недели 

1-11 Месячник гражданской 

обороны 

 Директор справка 

октябрь 

1 

неделя 

5 Проверка тетрадей по 

математике и русскому 

языку 

Обзорный 

Периодичност

ь проверки 

учителем, 

соблюдение 

ЕОР 

зам.директор

а по УР 

справка, СД 

2 

неделя 

5 Проверка ведения 

дневников 

Обзорный 

своевременное 

выставление 

оценок 

учителем 

зам.директор

а по ВР 

справка, СД 

1-4 

недели 

1,5,10 Изучение адаптации к 

обучению в школе 

соответствующей 

ступени 

Обзорный, 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

зам.директор

а по УР 

справка, СД 

2-3 

неделя 

2-4 Проверка правописания 

обучающимися 

изученных словарных 

слов 

Администрати

вный 

словарный 

диктант 

зам.директор

а по УР 

справка, СД 



3-4 

неделя 

5-11 1-й (школьный) этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

Тематический 

работа с 

одарёнными 

детьми 

зам.директор

а по УР 

приказ, ПС 

4 

неделя 

1-11 Проверка школьной 

документации 

(журналов) 

Обзорный 

Соблюдение 

инструкции по 

заполнению и 

ведению 

журнала 

зам.директор

а по УР,ВР 

Справка, индив. 

собесед., ПС 

ноябрь 

2-3 

неделя 

5-11 1-й (школьный) этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

Тематический 

 

работа с 

одарёнными 

детьми 

зам.директор

а по УР 

приказ, ПС 

2-3 

неделя 

2-4 Проверка устных 

вычислительных 

навыков обучающимися  

Администрати

вный 

математическ

ий диктант 

зам.директор

а по УР 

справка, СД 

2-3 

неделя 

5-9,10 Состояние 

преподавания биологии 

в школе 

Персональный 

наблюдение, 

анализ 

результатов, 

проверка 

документации 

зам.директор

а по УР 

справка, индив. 

собесед. 

2-3 

неделя 

5 (и) 

7(ф) 

Проверка контрольных 

и рабочих тетрадей по 

физике, информатике 

Обзорный 

периодичност

ь проверки, 

объём д/з 

директор, 

зам. 

директора по 

УР 

справка, индив. 

собесед. 

3-4 

неделя 

7-11 2-й (муниципальный) 

этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

Тематический 

 

работа с 

одарёнными 

детьми 

зам.директор

а по УР 

приказ, заседания 

МО 

4 

неделя 

2-4 Проверка ведения 

дневников 

Обзорный 

своевременная 

проверка кл. 

руководителя

ми 

зам.директор

а по ВР 

приказ, справка 

1-4 

недели 

1,5 Изучение адаптации к 

обучению в школе 

соответствующей 

ступени 

Обзорный, 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

зам.директор

а по УР 

справка, СД 

декабрь 

1 

неделя 

7-9 Проверка рабочих 

тетрадей по биологии, 

истории. 

Обзорный. 

Периодичност

ь проверки 

учителем, 

соблюдение 

ЕОР 

зам.директор

а по УР 

справка, индив. 

собесед. 



1-2 

неделя 

1-5 Изучение опыта работы 

учителей по реализации 

системно - 

деятельностного 

подхода в обучении 

Персональный 

наблюдение, 

анализ 

результатов 

зам.директор

а по УР 

справка, ПС 

1-2 

неделя 

7-11 2-й (муниципальный) 

этап всероссийской 

олимпиады школьников 

Тематический 

работа с 

одарёнными 

детьми 

зам.директор

а по УР 

справка, 

заседания МО 

2-3 

неделя 

2-8 Мониторинг качества 

усвоения учебных 

программ 

Тематический 

диагностическ

ие работы 

зам.директор

а по УР 

справка, индив. 

собесед. 

4 

неделя 

1-11 Выполнение рабочих 

программ за 1-триместр 

Обзорный 

проверка 

документации 

зам.директор

а по УР 

справка, СД 

4 

неделя 

1-11 Проверка школьной 

документации 

Обзорный 

 

объективность 

выставления 

отметок за 

триместр 

зам.директор

а по УР 

справка, СД 

1-4 

недели 

1,5 Изучение адаптации к 

обучению в школе 

соответствующей 

ступени 

Обзорный, 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

зам.директор

а по УР 

справка, СД 

январь 

3 

неделя 

2-4 Проверка контрольных 

и рабочих тетрадей по 

математике, русскому 

языку 

Обзорный 

периодичност

ь проверки, 

соблюдение 

ЕОР 

зам.директор

а по УР 

справка 

3-4 

неделя 

5-11 Состояние 

преподавания 

технологии в школе 

Тематически 

посещение 

уроков, 

собеседование 

Директор, 

зам.директор

а по УР 

справка 

4 

неделя 

1-5 Мониторинг 

сформированности УУД 

(работа с текстом) 

Тематический 

Диагностика 

зам.директор

а по УР 

Справка, СД (ПК) 

4 

неделя 

9, 11 Контроль за работой 

учителей по подготовке 

учащихся к сдаче ОГЭ и 

ЕГЭ 

Персональный 

 

посещение 

уроков, 

собеседование 

Конрольная 

работа по 

русскому 

языку в 9 

классах в 

формате ОГЭ, 

в 10 классах в  

формате ЕГЭ 

зам.директор

а по УР 

Справка, СД 



февраль 

1 

неделя 

10 Проверка тетрадей для 

контрольных по 

русскому языку, 

математике, физике. 

Обзорный 

периодичност

ь проверки, 

виды работ 

зам.директор

а по УР, 

директор 

справка 

4 

неделя 

9, 11 Контроль за работой 

учителей по подготовке 

учащихся к сдаче ОГЭ и 

ЕГЭ 

Персональный 

посещение 

уроков, 

собеседование 

Конрольная 

работа по 

русскому 

языку в 9 

классах в 

формате ОГЭ, 

в 10 классах в  

формате ЕГЭ 

зам.директор

а по УР 

Справка, СД 

4 

неделя 

9, 11 Контроль за работой 

учителей по подготовке 

учащихся к сдаче ОГЭ и 

ЕГЭ 

Персональный 

 

посещение 

уроков, 

собеседование 

Конрольная 

работа по 

математике в 9 

классах в 

формате ОГЭ, 

в 11 классах в 

формате ЕГЭ 

зам.директор

а по УР 

Справка, СД 

1-2 

неделя 

9 Состояние 

преподавания физики 

Тематический 

 

Анализ, 

посещение 

уроков 

зам.директор

а по УР 

справка 

1-2 

неделя 

9 Мониториг качества 

усвоения учебных 

программ по физике в 9 

х классах 

Тематический 

 

Диагностика 

зам.директор

а по УР 

справка, СД 

2 

неделя 

5-8 Проверка дневников Обзорный 

соответствие 

записей в 

дневниках и 

кл. журналах 

зам.директор

а по ВР 

справка 

3 

неделя 

1-11 Проверка классных 

журналов 

Обзорный 

просмотр 

состояния 

зам.директор

а по УР 

справка 

4 

неделя 

 Контроль за 

деятельностью МО 

учителей-предметников 

Персональный 

 

Выполнение 

плана работы 

МО, 

оформление 

протоколов 

зам.директор

а по УР 

справка 



1-4 

недели 

1-9, 11 Работа учителя по 

профилактике 

неуспеваемости 

Персональный 

Посещение 

уроков 

  

март 

1-2 

неделя 

1-4 

(ОМ) 

Состояние 

преподавания  

окружающего мира (1-4 

классы) 

Тематический 

анализ, 

посещение 

уроков 

зам.директор

а по 

УР 

справка 

2 

неделя 

8 Мониториг качества 

усвоения учебных 

программ по химии 

Тематический 

Диагностическ

ие работы 

зам.директор

а по УР 

справка, 

индивидуальное 

собеседование 

2 

неделя 

10 Мониторинг качества 

усвоения учебных 

программ по 

информатике 

Тематический 

Диагностическ

ие работы 

зам.директор

а по УР 

справка 

2-3 

неделя 

1-4 Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности 

Персональный 

наблюдение, 

собеседование 

зам.директор

а по ВР 

справка 

2-3 

неделя 

2-4 Мониторинг качества 

усвоения учебных 

программ по 

математике 

Тематический 

диагностическ

ие работы 

зам.директор

а по УР 

справка, индив. 

собесед. 

3 

неделя 

1-11 Выполнение рабочих 

программ за 2 триместр 

Обзорный 

проверка 

документации 

зам.директор

а по УР 

справка 

3 

неделя 

5-7 Проверка контрольных 

и рабочих тетрадей по 

математике 

Обзорный 

периодичност

ь проверки, 

виды работ 

зам.директор

а по УР, 

директор 

Справка, 

индивидуальное 

собеседование 

3-4 

неделя 

1-4 Контроль за 

организацией 

воспитательной 

деятельности по 

духовно – 

нравственному 

развитию и воспитанию 

Тематический 

 

Посещение 

мероприятий, 

кл.часов, 

ОРКСЭ 

зам.директор

а по ВР 

справка 

4 

неделя 

1-11 Проверка классных 

журналов и журналов 

кружковой работы 

Обзорный 

просмотр 

состояния 

зам.директор

а по УР,ВР 

справка 

1-4 

неделя 

1-11 Система работы учителя 

по профилактике 

неуспеваемости, 

организации подготовки 

к итоговой аттестации 

Персональный 

Посещение 

уроков 

зам.директор

а по УР 

Справка, 

индивидуальное 

собеседование 

2-3 

неделя 

2-11 Мониторинг качества 

усвоения учебных 

программ 

Тематический 

диагностическ

ие работы 

зам.директор

а по УР 

справка, индив. 

собесед. 

апрель 

1 

неделя 

4,9,11 Контроль за 

проведением 

родительских собраний 

Персональный 

посещение, 

протоколы 

 

 

зам.директор

а по 

ВР 

ПС 



2 

неделя 

10-11 Контроль за 

деятельностью 

учителей, работающих в 

10-11 классе 

Персональный 

посещение 

уроков, 

собеседование

, проверка 

планов 

зам.директор

а по УР 

справка, СД 

3 

неделя 

9 Мониторинг 

математической 

подготовки учащихся 

Диагностическ

ие работы 

зам.директор

а по 

УР 

справка 

3 

неделя 

9 Итоговые контрольные 

работы по русскому 

языку в формате ОГЭ в 

9 классах 

Тематический 

подготовка к 

ОГЭ 

обучающихся 

8 классов 

зам.директор

а по УР 

справка 

3-4 

неделя 

2-4 Проверка правописания 

обучающимися 

изученных словарных 

слов и устных 

вычислительных 

навыков 

Администрати

вный 

словарный и 

математическ

ий диктанты 

зам.директор

а по УР 

справка, СД 

4 

неделя 

4 Итоговый контроль в 4 

классах 

Комплексная 

контрольная 

работа 

зам.директор

а по УР 

справка 

май      

2 

неделя 

5-11 Проверка 

экзаменационного 

материала для 

промежуточной 

аттестации 

Тематический 

подготовка к 

промежуточно

й аттестации 

зам.директор

а по УР 

справка 

2-3 

неделя 

1-4 Итоговые контрольные 

работы 

Тематический 

диагностическ

ие работы 

зам.директор

а по УР 

приказ, МО учителей 

НК 

3 

неделя 

 Контроль за 

деятельностью МО 

учителей-предметников 

Персональный 

Выполнение 

плана работы 

МО, 

оформление 

протоколов 

зам.директор

а по УР 

Справка 

3 

неделя 

2-11 Промежуточная 

аттестация 

школьников 

Обобщающий 

промежуточна

я аттестация 

зам.директор

а по 

УР 

Справка 

4 

неделя 

1-11 Выполнение рабочих 

программ 

Проверка школьной 

документации 

(журналы) 

Обзорный 

 

проверка 

документации 

зам.директор

а по УР 

справка 

4 

неделя 

1-11 Рабочие программы и 

приложения к ним 

(календарно-

тематическое 

планирование) на 

2022/2023 учебный год 

Обзорный 

 

проверка и 

утверждение 

зам.директор

а по УР 

ПС, приказ 



июнь 

1-3 

неделя 

9,11 Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Итоговые 

экзамены 

зам.директор

а по 

УР 

приказ, ПС 

2 

неделя 

1-11 Ведение документации Обзорный 

 

просмотр 

зам.директор

а по УР 

Приказ, ПС 

1-4 

неделя 

1-8 Организация летнего 

отдыха 

Фронтальный 

 

работа лагеря 

начальник 

лагеря 

зам.директор

а по ВР 

Приказ 



 

8.План  функционирования внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО) на 2022/23 учебный год 

 

Направление 

деятельности 

Планируемы

е результаты 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственн

ые 

СЕНТЯБРЬ 

Качество образовательных результатов 

Государствен

ная итоговая 

аттестация 

Коррекция 

работы по 

подготовке 

выпускников 

к ЕГЭ-2023 

Проанализировать результаты 

ЕГЭ-2022, чтобы определить 

приоритетные направления 

методической работы ОО на 

2022/23 учебный год и 

скорректировать план 

подготовки к ЕГЭ-2023 

1-я 

неделя 

Руководител

и ШМО 

Стартовая 

диагностичес

кая работа в 

1-х классах 

Рекомендации 

по 

организации 

дифференцир

ованного 

подхода к 

обучению 

Провести стартовую 

диагностическую 

работу в 1-х классах. 

Выявить учеников с высоким, 

средним и 

низким уровнями подготовки 

к обучению в 1-м классе 

5-я 

неделя 

Педагог-

психолог, 

педагоги 

начальной 

школы, 

замдиректора 

по УР 

Стартовая 

диагностика 

учащихся 5-х, 

10-х классов 

Рекомендации 

по 

организации 

дифференцир

ованного 

подхода к 

обучению. 

План работы 

с учащимися 

группы риска 

Провести стартовую 

диагностику 

учащихся 5-х, 10-х классов, 

чтобы 

определить готовность к 

обучению на 

новом уровне общего 

образования. 

Проанализировать результаты 

5-я 

неделя 

Педагоги-

предметники, 

замдиректора 

по УР 

Качество реализации образовательного процесса 

Обновление 

фонда 

оценочных 

средств 

Обновленный 

фонд 

оценочных 

средств 

Включить в фонд оценочных 

средств задания, 

формирующие читательскую, 

математическую, естественно-

научную грамотность по 

примеру заданий 

региональной оценки качества 

образования по модели PISA. 

Включить в фонд оценочных 

средств задания из новых 

демоверсий ФИПИ по 14 

предметам для ОГЭ в 9-х 

классах. 

Включить в содержание 

уроков задания, аналогичные 

КИМ ГИА-2023 

1-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР, 

руководител

и школьных 

методически

х 

объединений 

Подготовка 

выпускников 

к ГИА-2022 

План 

контроля 

подготовки к 

ГИА-2023 

Разработать и утвердить план 

контроля подготовки к ГИА-

2022. 

Включить в план мероприятия 

2-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 



по подготовке выпускников к 

ГИА 

Реализация 

задач 

воспитания 

План 

воспитательн

ой работы 

классных 

руководителе

й 

Проверить планы на 

соответствие возрастным 

особенностям обучающихся; 

Проанализировать 

актуальность поставленных 

задач и соотнести их с 

задачами школы. 

2-я 

неделя 

Замдиректор

а по ВР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Кураторство 

молодых и 

вновь 

прибывших 

специалистов 

Приказ об 

утверждении 

кураторов 

молодых 

специалистов. 

План работы 

с молодыми 

педагогами 

Разработать и 

утвердить программу 

наставничества молодых или 

вновь прибывших 

специалистов. 

Назначить кураторов молодым 

специалистам, определить 

зону ответственности при 

выполнении обязанностей 

2-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР, 

руководитель 

школьного 

методическог

о совета 

Наставничест

во педагогов, 

имеющих 

низкий 

уровень ИКТ-

компетенций 

План работы 

по 

повышению 

ИКТ-

компетенций 

педагогов 

Разработать и утвердить план 

работы по повышению ИКТ-

компетенций педагогического 

состава 

3-я 

неделя 

Технический 

специалист, 

педагоги с 

высоким 

уровнем 

ИКТ-

компетенций 

Подготовка 

учителей к 

проведению 

региональных

 исследований 

по оценке 

качества 

общего 

образования 

по модели 

PISA 

Готовность 

педагогов к 

участию их 

классов в 

региональной 

оценке 

качества 

образования 

по модели 

PISA 

Ознакомить педагогов на 

заседаниях 

методических объединений с 

методологией и критериями 

оценки 

качества общего образования 

на основе 

практики международных 

исследований 

качества подготовки 

обучающихся 

3-я 

неделя 

Замдиректор

а по УВР 

ОКТЯБРЬ 

Качество образовательных результатов 

Готовность 

учащихся к 

итоговому 

собеседовани

ю 

План/циклогр

амма 

контроля 

подготовки 

выпускников 

к итоговому 

собеседовани

ю 

Спланировать мероприятия по 

подготовке 9-х классов к 

итоговому 

собеседованию 

1-я 

неделя 

Руководител

ь ШМО, 

замдиректора 

по УР 

Анализ 

результатов 

осенних ВПР-

2021 

Корректировк

а 

преподавания 

тем, которые 

учащиеся 

усвоили 

плохо. 

Выявить темы, разделы, 

которые учащиеся плохо 

усвоили. 

Проконтролировать, как 

учителя включили трудные 

задания ВПР-2022 в уроки 

3-я 

неделя 

Руководител

и ШМО, 

замдиректора 

по УР 



Листы 

контроля 

качества 

преподавания 

Пробное 

итоговое 

сочинение 

Предваритель

ные 

результаты 

выпускников 

Провести пробное итоговое 

сочинение 

3-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР, 

педагоги 

Результаты 

учащихся за I 

четверть 

Аналитическа

я справка о 

результатах I 

четверти 

Проанализировать результаты 

проверочных работ за I 

четверть, чтобы оценить 

качество результатов, которых 

достигли ученики 

4-я 

неделя 

Руководител

и ШМО, 

замдиректора 

по УР 

Оценка 

состояния 

здоровья 

обучающихся 

Аналитическа

я справка об 

итогах 

анкетировани

я родителей 

«Оценка 

состояния 

здоровья 

ребенка» 

Проанализировать результаты 

анкетирования родителей, 

провести сравнение 

результатов с предыдущим 

годом 

4-я 

неделя 

Классные 

руководител

и 

Личностные 

результаты 

учащихся 

Выявление 

учащихся с 

низким 

уровнем 

социализации 

Проанализировать уровень 

готовности к обучению в 

школе учащихся 1-го класса 

(Семаго) 

4-я 

неделя 

Педагог-

психолог 

Качество реализации образовательного процесса 

Качество 

преподавания 

предметов 

Аналитическа

я справка по 

итогам 

посещения 

уроков 

Организовать открытые уроки, 

чтобы 

проконтролировать, как 

учителя химии, 

биологии, информатики, 

физики 

используют лабораторное и 

мультимедийное 

оборудование для 

решения практических 

заданий. 

Проанализировать открытые 

уроки 

2-я 

неделя 

Руководител

и ШМО 

Организация 

ранней 

профессионал

ьной 

ориентации 

учащихся 

Рекомендации 

школьникам 

по 

профессионал

ьной 

ориентации 

Организовать участие 

учащихся в 

системе Всероссийских 

открытых уроков 

портала «Проектория» по 

ранней 

профессиональной 

ориентации 

3-я 

неделя 

Классные 

руководител

и, 

замдиректора 

по ВР 

Подготовка 

выпускников 

к итоговому 

сочинению и 

итоговому 

План 

контроля 

подготовки 

выпускников 

к итоговому 

Проконтролировать 

подготовку выпускников к 

итоговому сочинению и 

итоговому собеседованию 

2-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР, 

руководитель 

ШМО 



собеседовани

ю 

сочинению 

(изложению) 

в 11-х классах 

и к 

итоговому 

собеседовани

ю в 9-х 

классах 

Удовлетворен

ность 

родителей 

качеством 

преподавания 

предметов 

Рекомендации 

педагогам по 

корректировк

е работы 

Провести родительские 

собрания по итогам стартовой 

и входной диагностик, чтобы 

выяснить, как родители 

оценивают качество 

преподавания предметов, по 

которым дети показали низкие 

результаты 

3-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР, 

классные 

руководител

и 

Подготовка 

выпускников 

к ГИА-2022 

Коррекция 

подготовки 

выпускников 

к ГИА 

Разработать памятки для 

учеников 9-х, 

11-х классов по новым или 

обновленным 

КИМ. Проконтролировать, как 

учителя 

готовят выпускников к ГИА, а 

ученики повторяют 

сложные темы. 

Включить задания из 

демоверсий 

перспективных моделей ОГЭ-

2023 в 

проверочные работы за I 

семестр 

4-я 

неделя 

Руководител

и ШМО, 

замдиректора 

по УР 

Содержание 

уроков в 5-х и 

10-х классах 

Аналитическа

я справка по 

итогам 

посещения 

уроков 

Проконтролировать, как 

учителя- 

предметники включают в 

уроки в 5-х и 10-х классах 

задания из стартовой 

диагностики, с которыми не 

справилось 

большинство учеников 

4-я 

неделя 

Руководител

и ШМО, 

замдиректора 

по УР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Работа 

молодых и 

вновь 

прибывших 

специалистов 

План 

мероприятий, 

которые 

помогут 

улучшить 

качество 

уроков 

Проверить работу кураторов. 

Посетить уроки и 

проконтролировать, 

как педагоги используют 

современные 

средства обучения и 

педагогические 

технологии для повышения 

мотивации 

учащихся. 

Проконтролировать, как 

молодые 

специалисты разбирают 

сложные 

4-я 

неделя 

Зам 

директора по 

УР 



задания ВПР, готовят 

выпускников к ГИА 

и оценке качества образования 

по 

модели PISA. 

Провести анализ открытых 

уроков 

НОЯБРЬ 

Качество образовательных результатов 

Результаты 

пробного 

итогового 

сочинения в 

11-х классах 

Индивидуаль

ные 

образовательн

ые траектории 

для учащихся 

с низкими 

результатами 

Проанализировать результаты 

пробного итогового сочинения 

в 11-х классах, чтобы выявить 

учащихся с низкими 

образовательными 

результатами и 

скорректировать план 

подготовки к ЕГЭ 

3-я 

неделя 

Руководител

и ШМО, 

педагоги-

предметники 

Удовлетворен

ность 

родителей 

качеством 

образовательн

ых 

результатов 

Рекомендации 

для педагогов 

по 

повышению 

эффективност

и работы с 

родителями 

Провести анкетирование, 

чтобы оценить долю 

родителей, удовлетворенных 

качеством образовательных 

результатов учащихся 

1-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР, 

социальный 

педагог 

Образователь

ные 

результаты 

учащихся 

группы риска 

Рекомендации 

по 

улучшению 

образовательн

ых 

результатов 

учеников 

группы риска 

Провести индивидуальные 

беседы с учащимися группы 

риска по прогнозируемым 

результатам промежуточной 

аттестации 

2-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководител

и 

Исследование 

эффективност

и социального 

партнерства 

Анализ 

работы 

классных 

руководителе

й по 

формировани

ю классного 

коллектива в 

период 

адаптации 

Провести анкетирование 

учеников «Определение 

личностных качеств» 

3-я 

неделя 

Замдиректор

а по ВР 

Качество реализации образовательного процесса 

Работа с 

учащимися 

группы риска 

Рекомендации 

для 

руководителе

й 

ШМО/предме

тных кафедр 

по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях 

учащихся 

Проанализировать результаты 

работы по плану ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся 

группы риска, выявленных в 

процессе тренировочных ГИА 

1-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 



группы риска 

Внеурочная 

деятельность 

Коррекция 

плана 

внеурочной 

деятельности 

Проанализировать и оценить 

реализацию плана внеурочной 

деятельности 

4-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Организация 

просветительс

кой и 

консультатив

ной работы с 

родителями 

учащихся 

Справка-

анализ 

эффективност

и работы 

учителей с 

родителями 

учащихся 

группы риска 

Проанализировать работу 

классных руководителей с 

родителями учащихся группы 

риска. Особое внимание 

уделить работе с родителями 

выпускников 9-х и 11-х 

классов 

3-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 

ДЕКАБРЬ 

Качество образовательных результатов 

Результаты 

итогового 

сочинения в 

11-х классах 

Допуск 

учащихся 11-

х классов к 

ЕГЭ. 

Корректировк

а подготовки 

к ЕГЭ с 

учетом 

результатов 

итогового 

сочинения 

Проанализировать результаты 

итогового сочинения. 

Скорректировать план 

подготовки выпускников к 

ГИА с учетом результатов 

итогового сочинения 

1–2-е 

недели 

Замдиректор

а по УР, 

руководител

и ШМО, 

педагоги-

предметники 

Цифровая 

грамотность 

учащихся 

школы 

Повышение 

уровня 

метапредметн

ых 

результатов 

учеников 

Провести единый урок по 

безопасности 

в сети Интернет 

3-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР, 

руководитель 

ШМО 

Освоение 

программ 

общего и 

дополнительн

ого 

образования 

Повышение 

мотивации к 

обучению 

Провести  

анкетирование классных руко

водителей по освоению 

учениками содержания 

образования 

3-я 

неделя 

Замдиректор

а по ВР 

Успеваемость 

учащихся по 

итогу первого 

полугодия 

Диагностика 

успеваемости 

Проанализировать 

успеваемость учащихся 2–11-х 

классов 

5-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 

Качество реализации образовательного процесса 

Реализация 

образовательн

ого процесса 

в 

соответствии 

с ФГОС СОО 

Аналитическа

я справка по 

оценке 

работы 

педагогов по 

стандарту 

ФГОС СОО  

Проанализировать 

успеваемость учащихся и 

результаты мониторинга 

метапредметных результатов, 

чтобы оценить реализацию 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СОО 

3-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР, 

классные 

руководител

и 

Воспитательн

ая работа 

Коррекция 

плана 

воспитательн

Анализ и оценка реализации 

плана воспитательной работы 

 Замдиректор

а по ВР 



ой работы на 

второе 

полугодие 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Кураторство 

молодых 

педагогов 

Коррекция 

плана работы 

с молодыми 

педагогами на 

второе 

полугодие 

Проанализировать 

эффективность кураторской 

работы с молодыми и вновь 

прибывшими педагогами 

2-я 

неделя 

Председатель 

школьного 

методическог

о совета, 

замдиректора 

по УР 

Удовлетворен

ность 

родителей 

кадровым 

обеспечением 

образовательн

ого процесса 

Рекомендации 

педагогам по 

коррекции 

работы на 

второе 

полугодие 

Провести анкетирование 

родителей по вопросу 

удовлетворенности работой 

педагогов-предметников и 

проанализировать результаты 

3-я 

неделя 

Классные 

руководител

и, 

замдиректора 

по УР 

ЯНВАРЬ 

Качество образовательных результатов 

Итоги 

проведения 

муниципальн

ого этапа 

ВсОШ 

Коррекция 

подготовки 

учеников к 

региональном

у этапу ВсОШ 

Изучить протокол проведения 

муниципального этапа ВсОШ, 

проанализировать 

результативность и оценить 

динамику 

3-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР, 

руководител

и ШМО 

Выполнение 

образовательн

ых программ 

в первом 

полугодии 

Справка с 

описанием 

результатов 

анализа 

программ 

учебных 

предметов за 

первое 

полугодие 

Проанализировать классные 

журналы, чтобы оценить 

выполнение программ и 

выявить причины отставания 

3-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 

Оценки 

учащихся за 

первое 

полугодие 

Анализ 

выполнения 

форм и видов 

диагностичес

ких работ по 

предметам 

для 

планирования 

методической 

работы ОО 

Проанализировать аттестацию 

учащихся за первое 

полугодие, чтобы 

спланировать методическую 

работу на второе полугодие 

4-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 

Качество реализации образовательного процесса 

Обучение 

детей с ОВЗ 

Состояние 

процесса 

обучения и 

развития 

учащихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов и 

обучающихся 

на дому 

Проанализировать состояние 

процесса обучения и развития 

учащихся с ОВЗ, детей-

инвалидов и обучающихся на 

дому 

2-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 

Внеурочная Анализ Определить долю учащихся, 3-я Замдиректор



деятельность участия 

школьников в 

спортивных 

секциях 

школы 

занимающихся спортом в 

рамках внеурочной 

деятельности 

неделя а по ВР 

Качество 

проведения 

уроков 

педагогами 

школы 

Диагностика 

динамики 

роста 

коммуникати

вных УУД 

учащихся 5–

8-х классов 

В рамках мониторинга 

качества уроков оценить 

работу учителей 5–8-х классов 

по развитию 

коммуникативных УУД 

3-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 

Классное 

руководство 

Справка о 

выполнении 

планов 

воспитательн

ой работы 

Проанализировать полноту 

выполнения планов 

воспитательной работы 

классными руководителями 

3-я 

неделя 

Руководител

ь 

профессиона

льного 

объединения 

классных 

руководителе

й, 

замдиректора 

по ВР 

Дополнительн

ое 

образование 

Анализ 

эффективност

и организации 

и проведения 

занятий по 

программам 

дополнительн

ого 

образования 

Выявить долю учащихся, 

занятых в объединениях 

дополнительного образования 

ОО, оценить результативность 

деятельности 

дополнительного образования 

4-я 

неделя 

Замдиректор

а по ВР 

Подготовка к 

итоговому 

собеседовани

ю по 

русскому 

языку 

Оценка 

качества 

подготовки 

учителей для 

проведения 

пробного 

итогового 

собеседовани

я в 9-х 

классах 

Определить при проведении 

методических объединений, 

семинаров, собеседований 

уровень готовности учителей 

к процедуре проведения 

итогового собеседования, 

уровень их способности 

использовать критерии 

оценивания результатов 

собеседования 

4-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР, 

председатель 

методическог

о 

объединения 

Развитие 

фонда 

оценочных 

средств 

Описание 

системы 

оценивания в 

школе как 

объекта 

управления в 

работе 

учителя, 

выявление 

«точек роста» 

в системе 

оценивания 

для 

Выявить используемые 

учителями способы 

формирующего, 

критериального оценивания: 

опросы, письменные работы, 

тестирование, 

индивидуальные задания и др. 

5-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 



методической 

работы 

Посещаемост

ь учащихся 1–

11-х классов 

Посещаемост

ь учеников 

группы риска 

Выявить учащихся, которые 

систематически не посещают 

занятия без уважительной 

причины, проанализировать 

работу классных 

руководителей по 

обеспечению посещаемости 

уроков 

5-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР, ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководител

и 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Психологичес

кий климат в 

образовательн

ой 

организации 

Аналитическа

я справка с 

рекомендация

ми по 

преодолению 

выявленных 

недостатков 

Проанализировать состояние 

психологического климата в 

педагогическом и 

ученическом коллективах и 

составить рекомендации по 

преодолению выявленных 

недостатков 

3-я 

неделя 

Педагог-

психолог 

Информацион

но-

развивающая 

среда 

Мониторинг 

качества 

предметных 

кабинетов и 

библиотек, 

выявление 

дефицитов в 

дидактическо

м оснащении 

Проверить учебно-

методическое и наглядное 

оснащение образовательной 

деятельности на соответствие 

федеральным требованиям по 

оснащенности 

образовательной деятельности 

и оборудованию учебных 

помещений 

4-я 

неделя 

Руководител

ь 

методическог

о совета, 

заведующий 

библиотекой 

Курсовая 

подготовка и 

повышение 

квалификации 

педагогов 

Прохождение 

курсовой 

подготовки и 

повышение 

квалификации 

педагогов: 

реализация 

планов за 

первое 

полугодие 

Проконтролировать 

своевременность прохождения 

курсовой подготовки и 

повышения квалификации 

педагогов 

4-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 

Выполнение 

санитарно-

гигиенически

х требований 

Соблюдение 

санитарных 

требований в 

кабинета 

Проанализировать работу 

педагогов по соблюдению 

требований СанПиН в 

учебных кабинетах 

4-я 

неделя 

Замдиректор

а по ВР 

ФЕВРАЛЬ 

Качество образовательных результатов 

Работа с 

одаренными 

обучающимис

я 

Анализ 

результатов 

работы 

образовательн

ой 

организации с 

одаренными 

детьми 

Определить долю победителей 

и призеров олимпиад от 

общего количества учащихся 

1-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 

Подготовка к 

ГИА-9 

Оценка 

готовности 

обучающихся 

В процессе мониторинга 

качества уроков по предметам, 

которые девятиклассники 

1-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР, 

председатели 



к ГИА-9 для 

определения 

дифференциа

ции 

педагогическо

й помощи 

сдают в форме ОГЭ, выявить 

уровень образовательных 

результатов учащихся по этим 

предметам 

методически

х 

объединений 

Посетить уроки русского 

языка, истории, 

обществознания, чтобы 

оценить динамику развития 

коммуникативной 

компетенции учащихся 

группы риска 

2-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 

Анализ и 

обобщение 

результатов 

итогового 

собеседовани

я по русскому 

языку 

Провести индивидуальные 

встречи с учащимися группы 

риска 9-х классов и их 

родителями, чтобы 

ознакомить с результатами 

итогового собеседования и 

прогнозируемыми 

результатами ОГЭ 

3-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР, 

классные 

руководител

и 

Предметные и 

метапредметн

ые результаты 

учеников с 

ОВЗ 

Уровень 

учебных 

достижений 

учащихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов и 

обучающихся 

на дому 

Проанализировать состояние 

процесса обучения и развития 

учащихся с ОВЗ, детей-

инвалидов и обучающихся на 

дому. Оценить успеваемость 

3-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 

Метапредмет

ные 

результаты 

Уровень 

сформирован

ности 

читательской 

грамотности 

учащихся 7–

8-х классов по 

модели PISA 

Провести метапредметную 

контрольную, чтобы 

определить уровень 

сформированности 

читательской грамотности 

учащихся 7–8-х классов 

4-я 

неделя 

Руководител

и ШМО, 

замдиректора 

по УР 

Уровень 

математическ

ой 

грамотности 

учащихся 7–

8-х классов 

Определить уровень 

математической грамотности 

учащихся 7–8-х классов 

4-я 

неделя 

Руководител

и ШМО, 

замдиректора 

по УР 

Обеспечение 

достижения 

планируемых 

результатов 

ГИА-9 

Диагностика 

динамики 

роста 

дефицитных 

навыков 

обучающихся 

В процессе посещения уроков 

выявить, как учителя русского 

языка, истории, 

обществознания развивают 

дефицитные навыки учащихся 

группы риска 9-х классов, 

выявленные по результатам 

итогового собеседования 

4-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 

Обеспечение 

планируемых 

результатов 

ГИА-11 

Проведение 

пробных 

диагностичес

ких работ по 

русскому 

Определить степень 

готовности учащихся 9-х,11-х 

классов к ГИА: провести 

предварительную диагностику 

и коррекцию 

4-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР, 

руководител

и ШМО 



языку, 

математике 

Реализация 

задач 

воспитания 

Анализ 

работы 

классных 

руководителе

й по 

патриотическ

ому 

направлению 

Определить уровень 

компетенций обучающихся по 

патриотическому воспитанию 

4-я 

неделя 

Замдиректор

а по ВР 

Качество реализации образовательного процесса 

Качество 

проведения 

уроков 

педагогами 

школы 

Диагностика 

динамики 

роста 

регулятивных 

УУД как 

метапредметн

ого 

результата 

В процессе мониторинга 

качества проведения уроков 

определить уровень 

сформированности 

регулятивных УУД у 

учащихся 1–7-х классов 

1-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР, 

председатели 

методически

х 

объединений 

Просветитель

ская и 

консультатив

ная работа с 

родителями 

учащихся 

Справка-

анализ 

эффективност

и работы 

учителей с 

родителями 

Посетить родительские 

собрания, чтобы оценить 

качество просветительской и 

консультативной работы с 

родителями учащихся: 

информирование по вопросам 

сдачи ГИА, выбора модуля 

ОРКСЭ на следующий 

учебный год 

1-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР,ВР 

Работа 

учителей 

начальной 

школы 

Диагностика 

динамики 

роста 

личностных 

результатов 

обучающихся 

В ходе мониторинга уроков в 

1–4-х классах оценить работу 

учителей по созданию 

условий для становления 

ответственности и 

самостоятельности 

обучающихся 

2-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 

Качество 

реализации 

программы 

учебного 

предмета 

«ОБЖ» 

Справка-

анализ с 

рекомендация

ми по 

преодолению 

выявленных 

недостатков 

В ходе мониторинга уроков по 

ОБЖ выявить 

соответствие  содержания и 

методов преподавания 

концепции преподавания 

предмета «ОБЖ». 

Составить рекомендации по 

преодолению выявленных 

недостатков  

2-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 

Качество 

реализации 

программы 

учебного 

предмета 

«Физическая 

культура» 

Справка-

анализ с 

рекомендация

ми по 

преодолению 

выявленных 

недостатков 

В ходе мониторинга уроков 

физкультуры в 5–8-х классах 

выявить соответствие 

содержания и методов 

преподавания концепции 

преподавания предмета 

«Физическая культура». 

Составить рекомендации по 

преодолению выявленных 

недостатков 

2-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 



Качество 

спортивно-

массовой 

работы 

школы 

Состояние 

спортивно-

массовой 

работы 

школы, 

результативно

сть работы 

кружков и 

курсов 

спортивно-

оздоровитель

ного 

направления 

Проконтролировать 

организацию и 

результативность спортивно-

массовой работы 

3-я 

неделя 

Замдиректор

а по ВР 

Подготовка к 

ГИА-9, ГИА-

11 

Анализ 

качества 

процесса 

подготовки к 

ГИА-9 

В ходе мониторинга уроков 

проконтролировать, как 

педагоги включают 

новые формы заданий ОГЭ-

2023 в уроки 

3-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР, 

председатель 

методическог

о 

объединения 

Организовать дополнительные 

консультации для учащихся 

группы риска по дефицитным 

общеучебным умениям, 

выявленным по результатам 

итогового собеседования 

3-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 

Анализ 

посещаемости 

учащихся 

группы риска 

Проконтролировать 

посещение учащимися группы 

риска 9-х классов 

консультаций по дефицитным 

общеучебным умениям, 

выявленным по результатам 

итогового собеседования 

3-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 

Работа с 

высокомотиви

рованными 

учащимися 9-

х, 11-х 

классов 

Оценить индивидуальный 

подход учителя в работе с 

мотивированными учащимися, 

обеспечение их работы 

заданиями ГИА повышенного 

и высокого уровня сложности 

4-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР, 

председатели 

методически

х 

объединений 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Эффективнос

ть 

использовани

я ИКТ в 

обучении 

Мониторинг 

ИКТ-

компетентнос

ти учителей 

школы 

Оценить системность и 

качество использования 

педагогами ИКТ в обучении, 

чтобы выявить «точки роста» 

для методической работы с 

учителями 

1-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР, 

председатель 

методическог

о 

объединения 

учителей 

информатики 

Информацион

ная 

безопасность 

Мониторинг 

качества 

ИКТ-ресурсов 

Проконтролировать работу 

школьного интернет-

соединения и списки 

разрешенных для доступа 

сайтов на учебных 

компьютерах 

2-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР, 

технический 

специалист 

Кадровый Мониторинг Выявить технологии 3-я Замдиректор



ресурс компетентнос

ти учителей 

школы – 

выявление 

«точек роста» 

для 

методической 

работы с 

учителями 

оценивания учителем работы 

обучающихся на уроках, 

чтобы выявить «точки роста» 

неделя а по УР 

Оценить частоту и 

эффективность использования 

учителями заданий 

практического характера, 

чтобы выявить «точки роста» 

Замдиректор

а по УР 

Охват и 

результативно

сть участия 

педагогов в 

семинарах, 

профессионал

ьных 

конкурсах, 

конференциях 

и т. п. 

Проконтролировать качество 

подготовки и проведения 

конференций, семинаров, 

мастер-классов и т. п. на базе 

школы; вычислить долю 

педагогов, которые 

принимают участие в 

профессиональных конкурсах; 

проконтролировать 

своевременность 

информирования членов 

педагогического коллектива 

4-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 

МАРТ 

Качество образовательных результатов 

Формировани

е 

коммуникати

вных УУД у 

учащихся 1–

4-х классов 

Диагностика 

динамики 

роста 

коммуникати

вных УУД 

как 

метапредметн

ого 

результата 

Проанализировать 

сформированность 

коммуникативных УУД у 

учащихся 1–4-х классов 

1-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 

Развитие 

коммуникати

вных УУД у 

учащихся 5–

11-х классов 

Проанализировать развитие 

коммуникативных УУД у 

учащихся 5–11-х классов 

1-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 

Предметные 

результаты 

учащихся 8–

11-х классов 

Диагностика 

уровня 

предметных 

результатов 

учащихся 8–

11-х классов 

Проанализировать классные 

журналы, чтобы оценить 

предметные результаты, 

которых достигли учащиеся 

8–11-х классов 

2-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 

Планируемые 

результаты 

ГИА 

Проведение 

пробных 

диагностичес

ких работ по 

предметам по 

выбору 

Определить степень 

готовности учащихся 9-х,11-х 

классов к ГИА; провести 

предварительную диагностику 

и коррекцию 

2-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР, 

педагог-

психолог 

Планируемые 

результаты 

ГИА 

обучающихся 

группы риска 

Диагностика 

готовности 

обучающихся 

группы риска 

к ГИА 

Провести общешкольные 

тренировочные ГИА для 

учащихся группы риска по 

предметам, которые 

выносятся на ГИА, чтобы 

выявить трудности и 

типичные ошибки 

3-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР, 

председатели 

методически

х 

объединений 

Метапредмет Проконтролировать, как 3-я Замдиректор



ные 

результаты 

учеников 

группы риска 

9–11-х 

классов 

учителя развивают 

дефицитные навыки учащихся 

группы риска 9–11-х классов 

неделя а по УР 

Метапредмет

ные 

результаты 

Уровень 

финансовой 

грамотности 

учащихся 7–

8-х классов 

Определить уровень 

финансовой грамотности 

учащихся 7–8-х классов 

3-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 

Эффективнос

ть 

социального 

партнерства 

Уровень 

профориентац

ионного 

самоопределе

ния учащихся 

9-11-х 

классов 

Проанализировать работу 

классных руководителей по 

профориентационной работе 

3-я 

неделя 

Замдиректор

а по ВР 

Результаты 

региональног

о этапа ВсОШ 

Итоги 

проведения 

региональног

о этапа ВсОШ 

Изучить протоколы 

проведения регионального 

этапа ВсОШ; 

проанализировать 

результативность и оценить 

динамику 

4-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР, 

руководител

и ШМО 

Анализ 

итогов II 

триместра 

Справка по 

динамике 

успеваемости  

Проанализировать 

успеваемость учеников 2–10-х 

классов, чтобы 

скорректировать план работы  

4-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 

Качество реализации образовательного процесса 

Работа с 

учащимися 

группы риска 

Рекомендации 

для 

руководителе

й 

ШМО/предме

тных кафедр 

по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях 

учащихся 

группы риска 

Проанализировать результаты 

работы по плану ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся 

группы риска, выявленных в 

процессе тренировочных ГИА. 

Составить рекомендации по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся группы 

риска 

1-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 

Качество 

профориентац

ионной 

работы в 8–

11-х классах 

Оценка 

достижений 

профориентац

ионной 

деятельности, 

выявление 

резервов 

В процессе посещения уроков 

и классных часов 8–11-х 

классов оценить работу 

классных руководителей и 

учителей-предметников по 

проведению 

профориентационной работы 

2-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР, 

председатель 

профессиона

льного 

объединения 

классных 

руководителе

й 

Качество 

реализации 

программ 

предметной 

Справка-

анализ с 

рекомендация

ми по 

В процессе посещения уроков 

1–4-х классов оценить 

качество преподавания 

предметов «Родной язык» и 

2-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 



области 

«Родной 

язык» и 

«Литературно

е чтение на 

родном 

языке» 

преодолению 

выявленных 

недостатков 

«Литературное чтение на 

родном языке» 

Внеурочная 

деятельность 

Коррекция 

плана 

внеурочной 

деятельности 

Проанализировать и оценить 

степень реализации плана 

внеурочной деятельности 

3-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 

Реализация 

учебного 

плана и 

рабочих 

программ 

Коррекция 

учебного 

плана и 

уточнение 

рабочих 

программ 

(при 

необходимост

и по 

результатам 

анализа) 

Проанализировать степень 

выполнения рабочих 

программ и учебного плана в 

III четверти 

3-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР, 

председатели 

методически

х 

объединений 

Работа с 

учащимися 

группы риска 

9-х, 11-х 

классов 

Рекомендации 

для учителей, 

руководителе

й 

МО/предметн

ых кафедр по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях 

учащихся 

группы риска 

Посетить уроки 9-х, 11-х 

классов, чтобы оценить 

эффективность 

педагогических приемов 

работы с учащимися группы 

риска и применение 

дифференцированного 

подхода 

4-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР, 

педагог-

психолог 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Подготовка к 

ГИА 

учащихся 

группы риска 

Рекомендации 

для учителей 

по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях 

учащихся 

группы риска 

Выборочно проверить тетради 

учащихся группы риска по 

предметам, по которым они 

сдают ГИА. Проверить 

выполнение домашних 

заданий и наличие 

систематических записей 

3-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 

Результативн

ость 

использовани

я 

возможностей 

современной 

образовательн

ой среды 

Использовани

е 

возможностей 

современной 

образовательн

ой среды, 

чтобы 

повысить 

качество 

образования 

Изучить, как учителя 

используют возможности 

современной образовательной 

среды, в частности ЦОР, 

ресурсы «РЭШ» и др. 

3-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 

АПРЕЛЬ 

Качество образовательных результатов 



Удовлетворен

ность 

родителей 

качеством 

образовательн

ых 

результатов 

Рекомендации 

для педагогов 

по 

повышению 

эффективност

и работы с 

родителями 

Провести анкетирование, 

чтобы оценить долю 

родителей, удовлетворенных 

качеством образовательных 

результатов учащихся 

1-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР, 

социальный 

педагог 

Готовность к 

переходу на 

новый 

уровень 

обучения 

Справка-

анализ с 

рекомендация

ми для 

педагогов по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Провести диагностику 

готовности учащихся 4-х 

классов к переходу на новый 

уровень обучения. 

Составить рекомендации 

педагогам по устранению 

выявленных недостатков 

2-я 

неделя 

Педагог-

психолог 

Метапредмет

ные 

результаты 

Оценка 

уровня 

владения 

УУД 

обучающихся 

5–8-х классов: 

предметные и 

коммуникати

вные 

Выявить уровень и динамику 

владения УУД учащихся; 

оценить достижение 

планируемых результатов. 

Проанализировать защиту 

проектов 5–6-х классов, 

парно-групповых или 

индивидуальных проектов 7–

8-х классов 

2-я 

неделя 

Учителя-

предметники, 

замдиректора 

по УР 

Оценка 

уровня 

владения 

УУД 

учащихся 2–

4-х, 5–8-х 

классов: 

познавательн

ые 

Выявить уровень и динамику 

владения УУД учащихся; 

оценить достижение 

планируемых результатов. 

Проанализировать результаты 

метапредметной работы 

3-я 

неделя 

Учителя-

предметники, 

замдиректора 

по УР 

Эффективнос

ть 

социального 

партнерства 

Эффективнос

ть работы 

классных 

руководителе

й по 

экологическо

му 

воспитанию 

Проанализировать работу 

классных руководителей по 

экологическому воспитанию 

4-я 

неделя 

Замдиректор

а по ВР 

Результаты 

воспитательн

ой работы 

Уровень 

социализации 

учащихся 10–

11-х классов 

Изучить уровень 

воспитанности учащихся 10–

11-х классов 

3-я 

неделя 

Замдиректор

а по ВР, 

классные 

руководител

и 

Образователь

ные 

результаты 

учащихся 

группы риска 

Рекомендации 

для учителей 

по 

организации 

индивидуальн

ой 

педагогическо

й помощи при 

Провести собрание для 

учащихся группы риска, 

чтобы обсудить результаты 

тренировочных ГИА по 

обязательным предметам и 

прогнозируемые результаты 

реального экзамена перед 

педсоветом о допуске к 

3-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР, 

классные 

руководител

и, 

председатели 

методически

х 



подготовке к 

ГИА 

экзаменам объединений 

Провести индивидуальные 

беседы с учащимися группы 

риска, чтобы 

проконтролировать их 

мотивацию, готовность к ГИА 

и восполнение дефицитов, 

выявленных по результатам 

итогового 

собеседования/сочинения и 

тренировочных ГИА 

4-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР, 

классные 

руководител

и, педагог-

психолог 

Качество реализации образовательного процесса 

Удовлетворен

ность 

родителей 

качеством 

дополнительн

ого 

образования 

Рекомендации 

для педагогов 

и 

администраци

и по развитию 

системы 

дополнительн

ого 

образования в 

школе 

Провести анкетирование 

родителей с целью выявления 

удовлетворенности и 

потребностей родителей в 

дополнительном образовании 

на базе ОО. 

Разработать рекомендации для 

педагогов и администрации по 

развитию системы 

дополнительного образования 

в школе 

1-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 

Соответствие 

преподавания 

предметов 

концепциям 

преподавания 

предметных 

областей 

Аналитическа

я справка о 

результатах 

оценки 

преподавания 

предметов в 

соответствии 

с 

концепциями 

преподавания 

Посетить уроки, чтобы 

оценить преподавание на 

соответствие концепциям 

преподавания 

1-я 

неделя 

Руководител

и ШМО 

Классное 

руководство 

Справка-

анализ о 

выполнении 

плана 

воспитательн

ой работы 

Проанализировать полноту 

выполнения плана 

воспитательной работы 

классными руководителями 

2-я 

неделя 

Замдиректор

а по ВР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Организация 

просветительс

кой и 

консультатив

ной работы с 

родителями 

учащихся 

Справка-

анализ 

эффективност

и работы 

учителей с 

родителями 

Посетить родительские 

собрания, чтобы оценить 

качество просветительской и 

консультативной работы. 

Провести мониторинг 

запросов родителей учащихся 

по выбору модуля ОРКСЭ 

2-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 

Кадровое 

обеспечение 

Мониторинг 

уровня 

компетентнос

ти субъектов 

управления 

качеством 

методической 

Проконтролировать, как 

руководители методических 

объединений посещают уроки 

учителей, чтобы оказать 

помощь в работе с группой 

риска и с 

высокомотивированными 

3-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 



работы в 

школе 

учащимися 

Прохождение 

курсовой 

подготовки и 

повышение 

квалификации 

педагогов: 

реализация 

планов за 

второе 

полугодие 

Проконтролировать 

своевременное прохождение 

курсовой подготовки и 

повышение квалификации 

педагогов 

3-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 

Психологичес

кий климат в 

9-х, 11-х 

классах 

Рекомендации 

для 

обучающихся 

по снижению 

уровня 

предэкзамена

ционного 

стресса 

Провести психологический 

семинар для учащихся группы 

риска, чтобы научить их 

экспресс-методам подготовки 

к ГИА, чтобы снизить 

негативные эмоциональные 

состояния и показать 

эффективные способы борьбы 

с экзаменационным стрессом 

4-я 

неделя 

Педагог-

психолог 

МАЙ 

Качество образовательных результатов 

Предметные 

результаты 

учащихся 10-

11-х классов 

Диагностика 

успеваемости 

по всем 

предметам 

Проанализировать, как 

учащиеся 10-11-х классов 

освоили предметное 

содержание в соответствии с 

ФГОС СОО 

2-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 

Работа с 

одаренными 

учащимися 

Анализ 

результатов 

работы 

образовательн

ой 

организации с 

одаренными 

детьми с 

рекомендация

ми на 

следующий 

учебный год 

Определить долю учащихся, 

которые принимали участие в 

олимпиадах и конкурсах по 

предметам. Подвести итоги 

работы с 

высокомотивированными 

учащимися 

2-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 

Предметные 

результаты 

учащихся 9-х, 

11-х классов 

Рекомендации 

для учащихся 

по подготовке 

к ГИА 

Провести индивидуальные 

встречи с учащимися группы 

риска 9-х и 11-х классов и их 

родителями, чтобы 

ознакомить с результатами 

подготовки к экзаменам и 

прогнозируемыми 

результатами ГИА. 

Составить рекомендации для 

учащихся по подготовке к 

ГИА 

3-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР, 

классные 

руководител

и 

Метапредмет

ные 

результаты 

Аналитическа

я справка о 

результатах 

Провести метапредметную 

контрольную в 10-х классах, 

чтобы оценить, достигли ли 

4-я 

неделя 

Руководител

ь школьного 

методическог



10-х классов оценки 

метапредметн

ых 

результатов 

10-х классов 

ученики метапредметных 

результатов в соответствии 

с ФГОС СОО 

о совета 

Личностные 

результаты 

учащихся 

Диагностика 

динамики 

роста 

личностных 

результатов 

по данным 

портфолио 

Проанализировать портфолио 

учащихся, чтобы оценить, 

достигли ли учащиеся 

личностных результатов 

3-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 

Успеваемость 

учащихся по 

итогу 3 

триместра 

Диагностика 

успеваемости 

Проанализировать 

успеваемость учащихся 2–11-х 

классов 

5-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 

Качество реализации образовательного процесса 

Реализация 

рабочих 

программ по 

предметам 

Коррекция 

педагогическо

й 

деятельности 

по реализации 

рабочих 

программ на 

следующий 

учебный год 

Провести количественный и 

качественный анализ качества 

выполнения рабочих 

программ (в том числе 

индивидуальных) по 

предметам за год 

3-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР, 

председатели 

методически

х 

объединений 

Реализация 

образовательн

ого процесса 

в 

соответствии 

с ФГОС СОО 

Аналитическа

я справка по 

оценке 

работы 

педагогов по 

стандарту 

ФГОС СОО  

Проанализировать 

успеваемость учащихся и 

результаты мониторинга 

метапредметных результатов 

10-11х классов, чтобы оценить 

реализацию образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС СОО 

3-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР, 

классные 

руководител

и 

Реализация 

рабочих 

программ 

внеурочной 

деятельности 

Коррекция 

педагогическо

й 

деятельности 

по реализации 

рабочих 

программ 

внеурочной 

деятельности 

на 

следующий 

учебный год 

Провести количественный и 

качественный анализ качества 

выполнения рабочих 

программ внеурочной 

деятельности за год 

4-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 

Реализация 

рабочих 

программ 

дополнительн

ого 

образования 

Коррекция 

педагогическо

й 

деятельности 

по реализации 

рабочих 

программ 

дополнительн

Провести количественный и 

качественный анализ качества 

выполнения программ 

дополнительного образования 

за год 

5-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 



ого 

образования 

на 

следующий 

учебный год 

Реализация 

классными 

руководителя

ми планов 

воспитательн

ой работы 

Коррекция 

педагогическо

й 

деятельности 

по реализации 

планов 

воспитательн

ой работы на 

следующий 

учебный год 

Оценить полноту выполнения 

классными руководителями 

планов воспитательной 

работы 

5-я 

неделя 

Замдиректор

а по ВР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Использовани

е социальной 

сферы в 

воспитательн

ой работе 

План 

привлечения 

социально-

демографичес

ких ресурсов 

к реализации 

образовательн

ой программы 

школы 

Оценить долю мероприятий, 

проведенных с привлечением 

социальных партнеров, чтобы 

скорректировать план 

воспитательной работы на 

следующий учебный год 

5-я 

неделя 

Замдиректор

а по ВР, 

социальный 

педагог 

ИЮНЬ 

Качество образовательных результатов 

Результаты 

ГИА 

Рекомендации 

по коррекции 

плана 

подготовки к 

ГИА-2024 

Проанализировать результаты 

ГИА-2023 

4-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 

Качество реализации образовательного процесса 

Выполнение 

плана 

методической 

работы 

Рекомендации 

по 

составлению 

плана 

методической 

работы на 

2023/24 

учебный год 

Проанализировать 

выполнение плана 

методической работы 

4-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 

Реализация 

мониторинга 

качества 

образовательн

ого процесса 

Оценка 

качества 

реализации 

мониторинга, 

рекомендации 

по коррекции 

структуры и 

технологий 

внутришколь

ного 

мониторинга 

Проанализировать 

эффективность реализации 

мониторинга качества 

образовательного процесса – 

мониторинга качества уроков, 

внеурочной деятельности, 

оснащения кабинетов и т. д. 

4-я 

неделя 

Замдиректор

а по УР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Кураторство Рекомендации Проанализировать 2-я Замдиректор



молодых 

педагогов 

по коррекции 

плана работы 

с молодыми и 

вновь 

прибывшими 

педагогами на 

следующий 

учебный год 

эффективность кураторства 

молодых педагогов. 

Составить рекомендации по 

коррекции плана работы с 

молодыми и вновь 

прибывшими педагогами на 

следующий учебный год 

неделя а по УР, 

руководитель 

ШМО 

 

8.Управление образовательным  учреждением 

8.1. Педагогические советы 
 

№ Вопросы Сроки Ответственные 

1. «Возможности повышения качества 

учебно-воспитательного процесса в 

школе, качественного обновления его 

содержания.» 

Анализ деятельности школы за 2021-

2022 учебный год и задачи 

на 2022-2023 учебный год. Итоги 

ГИА 2022 

август директор 

2. Итоги входных контрольных работ 

(ВПР) 

октябрь зам. директора по УР 

3. Об особенностях государственной 

итоговой аттестации в 2023 году 

зам. директора по УР 

4. Итоги первого триместра декабрь зам. директора по УР 

5. «Безопасная образовательная среда» февраль директор, зам. директора 

6. Итоги второго триместра март зам. директора по УР 

7. Педагогический совет по допуску к 

итоговой аттестации 

май руководители МО 

8. Утверждение программ учебных 

предметов, курсов по выбору, 

элективных курсов, внеурочной 

деятельности, кружковой работы, 

реализуемых педагогами в 2023/2024 

учебном году 

 

9. Утверждение учебного плана на 

2023/2024 учебный год 

 

10. Выпуск обучающихся 9,11-х классов июнь директор 

11. Анализ деятельности школы за 2022-

2023 учебный год и задачи 

на 2023-2024 учебный год 

август директор 

 

8.2 .Совещания при директоре 
 

№ Повестка совещания Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Укомплектованность школьной 

библиотеки учебной литературой 

сентябрь библиотекарь 

2. Состояние работы со школьной зам. директора по УР, 



документацией ВР 

3. Состояние охраны труда и технике 

безопасности в школе 

зам. директора по 

безопасности 

4. Организация работы групп по реализации 

направлений внеурочной деятельности 

зам. директора по ВР 

5. Состояние охраны труда и техники 

безопасности в школе 

директор 

9. План методической работы 

 

Методическая тема: «Образовательная среда школы как условие и ресурс развития 

творческих способностей педагога и обучающегося в условиях реализации ФГОС». 

Ключевые направления школы: 

1. Обновление содержания образования. 

2. Формирование системы выявления и поддержки талантливых детей, 

6. Состояние работы классных руководителей октябрь зам. директора по ВР 

7. Работа школы по профилактике ДДТТ зам. директора по 

безопасности 

8. Итоги контроля за организацией горячего 

питания 

ноябрь зам. директора по ВР 

9. Состояние работы со школьной 

документацией 

декабрь зам. директора по УР 

10. Результаты смотра учебных кабинетов. 

Работа по укреплению 

материально-технической базы школы 

зам. директора 

11. Состояние профориентационной работы в 9 

классах. Выбор путей 

образования 

зам. директора, соц 

педагог 

12. Состояние работы в школе по 

профилактике правонарушений 

январь зам. директора по ВР 

13. Предварительное комплектование кадров 

на 2023-2024 учебный год 

директор 

14. Состояние охраны труда и техники 

безопасности в школе 

 

февраль 

зам. директора по АХЧ 

15. Итоги адаптации учащихся 5 классов к 

обучению в школе II ступени 

зам.директора 

16. Работа кружков, секций в школе. Занятость 

учащихся во внеурочное 

время 

зам. директора по ВР 

17. Работа учителей-предметников по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

зам. директора по УВР 

18. Состояние профориентационной работы в 

10 классах. Выбор путей 

образования. Целевое направление. 

зам. директора, соц. 

педагог 

19. Итоги адаптации учащихся первых классов  

март 

зам. директора по УР 

20. Работа классных руководителей с детьми 

«группы риска» 

зам. директора по ВР, 

кл.рук. 

21. Организация летней занятости  

апрель 

зам. директора по ВР, 

УР 

22. Нормативно-правовая база проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации в 2022-2023 учебном году 

зам. директора по УР 

23. Итоги утверждения рабочих программ август директор 



сопровождение их в течение всего периода становления личности. 

3.Развитие учительского потенциала. 

4.Формирование современной школьной инфраструктуры. 5.Забота о здоровье 

школьников. 

 

Цель: методическое сопровождение системного развития профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающей достижение нового качества 

образования 

Для её реализации сформулированы следующие задачи: 

 реализация мероприятий плана по организации применения профессиональных 

стандартов; 

 создание условий для модернизации школьного образования и внедрения в 
образовательный процесс современных методов, технологий и инноваций, обеспечивающих 

формирование УУД в условиях ФГОС; 

 создание условий для формирования индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся школы; 

 осуществление работы по повышению психолого-педагогической, методической, 

общекультурной компетенций педагогов. 

Направления деятельности 

 

Формы и виды деятельности Сроки Ответственные 

1. Обеспечение управления методической работой 

1.1. Работа тематического 

педагогического совета: 

«Как мотивировать учеников 

к обучению» 

Февраль директор, заместители 

директора 

1.2. Работа школьных методических 

объединений: 

Реализация ФГОС СОО 

Возможности сети Интернет по 

подготовке школьников к ЕГЭ, ОГЭ 

Работа с электронным журналом 

Система контроля и оценки знаний 

обучающихся 

Использование ИКТ в преподавании 

предмета 

Итоги работы по самообразованию 

(курсовая подготовка, семинары) 

по плану руководители МО 

2. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя 

2.1. Мониторинг развития 

педагогического коллектива. 

- курсы; - аттестация; - достижения и 

награды. 

Постоянно в течение 

года 

зам. директора по УР 

2.2. Банк данных педагогического опыта: 

- публикации, открытые уроки, мастер-

классы 

Постоянно в течение 

года 

зам. директора по УР 

Руководители МО 



2.3. Работа с молодыми специалистами и 

прибывшими учителями. 

выбор темы по самообразованию; 

практикум по разработке рабочих 

программ по предмету; 

самоанализ урока; 

использование ИКТ в преподавании 

предмета; 

портфолио учителя; 

выявление профессиональных 

затруднений учителя. 

Постоянно в течение 

года 

зам. директора по УР 

учитель-наставник 

2.4. Аттестация педагогических 

работников: 

нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по вопросу 

аттестации педагогов; 

аналитический отчет о результатах 

педагогической деятельности; 

аттестация с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности; 

перспективный план прохождения 

аттестации. 

 

сентябрь - август 

зам. директора по УР 

3. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

опыта 

3.1. Единый методический день по теме 

педагогического совета 

«Как мотивировать учеников 

к обучению» 

 

декабрь 

 

зам. директора 

3.2. Участие в заочных и очных 

профессиональных конкурсах 

декабрь зам. директора по УР 

4. Обеспечение внеклассной работы по учебным предметам и работа с одарёнными 

детьми 

Неделя 

гуманитарных наук 

естественно-математических наук 

физической культуры, ОБЖ, технологии, 

ИЗО и музыки 

 

По плану 

руководители МО, 

творческой группы 

4.2. Обновление банка данных 

одарённых учащихся 

октябрь-декабрь классные руководители 

4.3. Организация участия школьников в 

предметных олимпиадах и конкурсах 

разного уровня 

в течение года учителя-предметники 

4.4. Тематические интеллектуальные 

игры 

по графику руководители МО 

4.5. Школьная конференции проектных и 

исследовательских работ учащихся 

"Новое 

поколение" 

декабрь зам. директора по УР 



4.6. Участие в дистанционных Интернет-

олимпиадах. 

 

октябрь – апрель зам. директора по УР 

4.7. Участие в Международных и 

Всероссийских игровых конкурсах 

«Золотое 

руно», «Русский медвежонок», 

«КЕНГУРУ», «КИТ», «ИНФОЗНАЙКА» 

в течение года учителя-предметники 

4.8. Выступление обучающихся в 

конференциях, конкурсах, соревнованиях 

различного уровня 

по плану руководители проектов 

4.3. Организация участия школьников в 

предметных олимпиадах и конкурсах 

разного уровня 

в течение года учителя-предметники 

5. Информационное обеспечение образовательного процесса 

5.1. Публикации из опыта работы на 

сайтах учительских сообществ, в 

печатных изданиях 

в течение года учителя-предметники 

5.2. Создание и развитие персональных 

страниц учителей-предметников в сети 

Интернет. 

в течение года учителя-предметники 

6. Обеспечение контрольно-аналитической экспертизы 

6.1. Творческие отчёты учителей по 

темам самообразования. 

по планам МО руководители МО 

зам. директора по УР 

6.2. Подготовка информационно-

аналитических материалов по итогам 

проведения мероприятий. 

по планам МО руководители МО 

зам. директора по УР 

 

10. План воспитательной работы 

на 2022/23 учебный год 
 

Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 

№п/
п 

Содержание деятельности, 
мероприятия 

Участники Сроки Ответственные 

1.  Составление социальных паспортов 

класса. 
Инструктажи по безопасности на 

дорогах, при пожаре, на воде. 

Собрание с родителями 1-х классов. 

Знакомство с Уставом школы, 

правилами распорядка школьной 

жизни. 
Планирование и участие в работе 
ШМО классных руководителей. 

1-11  
 

24.08-

31.08.2022

г. 

 
Классные 

руководители 

2.  Профилактическая акция по 

предотвращению детского 

дорожно- транспортного 

травматизма «Внимание – дети!» 

1-11  

1 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 



3.  Линейка «Первый звонок», 
посвященная Дню знаний 

1-11 1.09.2022 Зам.директора по 

ВР 

4.  День солидарности в борьбе с 
терроризмом «Мы помним Беслан» 

1-11 03.09.2022 Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 
5.  Акция «Голубь мира» 3 02.09.22 Советник по 

воспитанию 

6.  Посвящение в пешеходы 1 2 неделя 

сентября 

Кл.руководители 1 

–х классов 
7.  Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом- школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация 

обучающихся из здания) 

1-11  
 

В течении 

месяца 

 
Классные 

руководители 

8.  Международный день 
распространения грамотности 

1-11 8.09.22 Классные 
руководители 

9.  Посвящение в первоклассники 1-4 сентябрь Классные 

руководители 
10.  Организационные классные 

ученические собрания «Правила 
внутреннего распорядка. Правила 
поведения в школе».  

1-11 
10.09-

16.09.22 

Классные 

руководители 

11.  Организационное заседание 
совета учеников. Выборы лидеров, 

активов классов, распределение 

обязанностей. 

1-11 
2 неделя 

Классные 
руководители 

12.  Организация дежурства в школе. 6-11 1 неделя Классные 
руководители 

13.  Спортивная суббота 1-11 24.09.22г Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 
14.  Классные часы по утвержденной 

тематике. 
Участие в городских мероприятиях. 

1-11 
октябрь 

Классные 
руководители 

15.  День пожилого человека. Акция «К 
людям с добром!» 

1-11 
26.09-

07.10.22 

Классные 
руководители, 

советник  
16.  Праздничный концерт «С любовью к 

Вам, Учителя!» 
1-11 5 октября Зам. директора по 

ВР, классные 
руководители 

17.  День Республики Башкортостан 1-11 3-8 
октября 

Классные 
руковдители, 
советник 



18.  Этносуббота. 1-11 8 октября Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

19.  
Праздник «Золотая осень». Конкурс 

поделок из природного материала.  

1-4 
12 октября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
20.  

День башкирской кухни. 
1-11 

20 октября 
Учителя 
башкирского 
языка 

21.  День народного единства 1-11 4 ноября Классные 
руководители, 
советник 

22.  Внеклассное мероприятие «В дружбе 
народов-единство России» 

8-11 1нед Зав. библиотекой 

23.  Профориентационная суббота 5-11 19 ноября Заместитель 
директора по ВР, 
советник, классные 
руководители 

24.  Мероприятия ко дню Матери 

«Святость материнства». 

1-11 
27 ноября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
25.  День Неизвестного солдата 2-11 2 декабря Классные 

руководители, 
советник 

26. 1 День Героев Отечества 2-11 9 декабря Классные 
руководители, 
советник 

27. 2 Дни науки и культуры (научно-
практическая конференция: зашита 
проектов и исследовательских работ) 

1-11 2 неделя 
декабрь 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

28.  Акция «Внимание, дети!» 1-4 19.12-
26.12.22г. 

Ответственный по 
ПДД, классные 
руководители 

29. 2 Правовая суббота 5-11 24.12.22г Классные 
руководители 

30. 2 Новогодние праздники 1-11 26.12.-
30.12.22г. 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

31. 2 Рождественская неделя 1-11 09.01-
13.01.23г. 

Классные 
руководители 

32.  Фестиваль детского и юношеского 
творчества «Талантливые искорки» 

1-10 16.01-
16.02.23г 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

33.  Месячник оборонно – массовой 
работы 

1-11 23.01-
23.02.23г 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
преподаватель-



организатор ОБЖ 

34.  Культурная суббота 1-11 24.01.23г Классные 
руководители 

35.  Операция «Кормушка» 1-6 06.-
10.02.23г 

Классные 
руководители,сове
тник 

36.  Международный день книгодарения 
«Подари книгу» 

1-11 14.02.23г Классные 
руководители, 
зав.библиотекой 

37.  Патриотическая суббота 1-11 19.02.23г Классные 
руководители, 
советник 

38.  Военно-спортивная игра «Зарница» 6-9 3 неделя Учителя 
физкультуры 

39.  Конкурс «А ну-ка парни!» 9-11 21.02.23г Учителя 
физкультуры 

40. 2 Мероприятия, посвященные 
Международному дню родного языка. 

2-11 21.02.23г Учителя родного 
языка 

41. 2 Акция «Я верю в тебя, солдат!» 1-11 февраль Классные 
руководители, 
советник 

42. 2 Акция «Живые цветы на снегу» 4 февраль Классные 
руководители, 
советник 

43. . Праздничный концерт, посвященный 
8 марта 

1-11 8 марта Классные 
руководители, 
советник 

44.  Безопасная суббота 1-11 18 марта Классные 
руководители 

45. 3 Библиотечные уроки, посвященные 
Всероссийской неделе детской книги 

1-6 20.03-
27.03.23 

Зав.библиотекой, 
классные 
руководители 

46. 3 Всероссийская акция «Будь здоров!» 1-11 07.04.23 Классные 
руководители 

47. 3 День космонавтики. Гагаринский 
урок «Космос-это мы» 

1-11 12.04.23 Классные 
руководители 

48. 3
. 

Конкурс рисунков «Безопасность, 
экология, природа и мы» 

1-4 14.04-
28.04.23 

Классные 
руководители 

49. 3 Экологическая суббота  1-11 15.04.23 Классные 
руководители 

50.  Международный День Земли 1-11 22.04.23 Классные 
руководители 

51. 3 Смотр инсценированной песни «Нам 
нужна одна Победа» 

1-4 май Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

52.  Смотр строя и песни «Памяти павших 
будьте достойны» 

5-10 май Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

53.  День детских организаций 4-8 май Классные 
руководители 

54. . Волонтерская суббота 5-11 6 мая Классные 
руководители 



55. 3 Участие во Всероссийской акции 
«Бессмертный полк» 

1-11 9 мая Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

56. 3 Торжественная линейка, посвященная 
окончанию учебного года 

1-11 май Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

57. 4 День защиты детей 4-8 1 июня Начальники 
лагерей 
 

 

Модуль 2. «Классное руководство» 

 

58. 1 Проведение классных часов по 
планам классных руководителей 

1-11 Сентябрь - 
май 

Классные 

руководители 

59.  Организация походов на выставки, 
театральные постановки, библиотеки, 
походы «выходного дня». 

1-11  Сентябрь - 
май 

Классные 

руководители 

60. 2 Единый классный час, посвященный 
Дню знаний. 

1-11 01.09.22г Классные 

руководители 

61. 3 Всероссийский урок безопасности в 
рамках месячника гражданской 
защиты 

1-11 06.09-
17.09.22 

Классные 

руководители 

62. 4 Составление социального паспорта 
класса 

1-11 сентябрь Классные 

руководители 

63. 5 Изучение широты интересов и занятости 

в свободное от занятий время 

1-11 сентябрь Классные 

руководители 

64. 6 Заполнение базы данных по классу в 

системе АСУ  

1-11 сентябрь Классные 

руководители 

65. 8 Организационные классные 
ученические собрания 

«Правила внутреннего распорядка. 

Правила поведения в школе» 

1-11 19.09.- 
23.09.22г. 

Классные 
руководители 

66. 9 Классные мероприятия, 

посвящённые Дню пожилого  человека 

1-11 24.09.- 

07.10.22г. 
Классные 

руководители 

67. 1 День народного единства 1-11 04.11.22г. Классные 

руководители 

68.  Беседы о правильном питании 1-11 7-18.11 Классные 

руководители 

69. 1 Проведение инструктажей перед 

осенними  каникулами 

1-11 25.10.- 

29.09.22г. 

Классные 

руководители 

70. 1 Классные мероприятия, 
посвящённые Дню матери 

1-4 18.11.- 
25.11.22г. 

Классные 

руководители 

71. 1 Беседы «Все ребята знать должны 

основной закон страны», посвящённые 

Дню Конституции РФ 

1-11 09.12. - 

13.12.22г. 

Классные 

руководители 

72. 1 Мастерская Деда Мороза 

(подготовка к новому году: 

украшение классов, выпуск 

праздничных газет, подготовка 
поздравлений и т. д.) 

1-11 20.12.- 

30.12.22г. 
Классные 

руководители 

73. 1 Проведение профилактических 

бесед и инструктажей перед каникулами 

1-4 23.12.- 
29.12.22г. 

Классные 

руководители 

74. . Рождественская Неделя 1-8 09.01.- 
13.01.23г. 

Классные 

руководители 



75.  Тематические экскурсии по 

предметам 

1-8 11-16.01. Классные 

руководители 

76. 2 Участие в месячнике военно-
патриотической работы  «Я –патриот 
России» 

1-11 01.02.- 

28.02.23г. 

Классные 

руководители 

77. 2 Акция «Безопасный Интернет» 1-11 01.03.23г. Классные 

руководители 

78. 2 Подготовка и участие в празднике 

«Широкая  Масленица» 

2-8 06.03.23г. Классные 

руководители 

79. 2 Беседы о правильном питании 1-11 13.03.- 
17.03.23г. 

Классные 

руководители 

80. 2 Классные мероприятия, 
посвящённые празднику «8 

марта» 

1-11 01.03.- 
07.03.23г. 

Классные 

руководители 

81. . Акция «С новосельем, птицы!» 2-4 10.03.23г. Классные 

руководители 

82.  Тематические экскурсии в историко-
краеведческий музей 

1-11 28-31.03 Классные 

руководители 

83. 2 Уроки здоровья, посвящённые 

Всемирному Дню  здоровья 

1-11 07.04.23г. Классные 

руководители 

84. 3 Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

1-11 12.04.23г. Классные 

руководители 

85. 3 День земли.  1-11 20.04.23г. Классные 

руководители 

86. 3 Уроки безопасности «Это должен 
знать каждый!» 

1-11 26.04.23г. Классные 

руководители 

87. 3 Проведение классных часов в рамках 
Дня защиты детей. 

1-11 28.04.23г. Классные 
руководители 

88. 3 Организация и проведение 

тестирования по ПДД 

1-11 10.04.- 

20.04.23г. 

Классные 

руководители 

89. 3 Участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне» 

1-6 24.04.- 

08.05.23г. 

Классные 

руководители 

90.  Организация экскурсий в пожарную 

часть 

2-7 25-28.04 Классные 

руководители 

91. 3 Участие в праздничных 

мероприятиях, посвящённых Дню Победы 

1-11 28.04.- 

05.05.23г. 
Классные 

руководители 

92. 3 Подготовка и проведение праздника 

«Прощай, начальная школа!» 

4 23.05.23г. Классные 

руководители 

93. 3 Линейки, посвящённые окончанию 
учебного года 

1-3 25.05.23г Классные 

руководители 

94. 3 Проведение инструктажей перед 

летними каникулами «Безопасное лето» 

1-11 23.05.- 
25.05.23г. 

Классные 

руководители 

95. 4 Организация летней занятости 1-11 июнь- 

август 

Классные 

руководители 

 

Модуль 3. «Школьный урок» 

96. 1
. 

Тематический урок, посвящённый Дню 

Знаний 

1-11 01.09.22г. Классные 
руководители 

97.  Всероссийский урок безопасности в 
рамках Месячника гражданской защиты

  

 

1-11 
 

02.09.- 
15.09.22г. 

Классные 
руководители 



98. 2
. 

Урок безопасности 1-11 02.09.22г. Классные 
руководители 

99. 4 Интегрированные уроки по пропаганде и 
обучению основам здорового питания 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

100. 5 Всероссийский урок безопасности 
обучающихся в сети Интернет 

2-11 20.09.22г. Классные 
руководители 

101. 6 Всероссийский «Урок Цифры». 4-11 сентябрь - 

май. 

Классные 
руководители 

102. 8 Урок национальной культуры «Мы 
разные, но мы вместе» 

1-8 11.11.22г. Классные 
руководители, 

учителя родных 
языков 

103. . Урок памяти, посвящённый Дню 

неизвестного       солдата 

1-11 02.12.22г. Руководители МО 

учителей начальных 
классов 

104. 1
. 

Урок мужества, посвящённый Дню 

Героев Отечества 

1-11 09.12.22г. Классные 
руководители 

105.  День Конституции РФ 5-11 13.12.22 Классные 

руководители 
106. . Урок в рамках акции «Я верю в тебя, 

солдат!» (написание поздравительных 
открыток солдатам воинских частей) 

1-5 17.02.23г. Классные 

руководители 

107. 1
. 

Урок правовой культуры «Имею право 
знать» 

1-11 14.03.23г. Классные 
руководители 

108. 1
. 

Гагаринский урок «Космос-это  Мы» 1-11 12.04.23г. Классные 
руководители 

109. 1 Урок здоровья, посвящённый 
Всемирному Дню здоровья 

1-11 07.04.23г. Классные 
руководители 

110. 1
. 

Урок по окружающему миру «Берегите 

нашу природу» 

1-11 апрель Классные 
руководители 

111. 1
. 

Единый урок безопасности 
жизнедеятельности 

1-11 28.04.23г. Классные 
руководители 

112.  Уроки внеклассного чтения «Читаем 

детям о войне» 

1-4 май Классные 

руководители, 
библиотекари 

 

Модуль 4. «Работа с родителями» 

113.  Мониторинг организации питания 
в школе 

1-11 ежемесячно Председатель 
родительского 

комитета 
114.  Общешкольное родительское собрание  1-11 ежекварталь

но 

Классные 

руководители 

115.    Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам обучения и воспитания детей 

1-11 ежемесячно Классные 

руководители 

116.  Привлечение родителей к организации 

проведения  каникул. 

1-11 по плану Классные 

руководители 

117.  Помощь в проведении творческих дел,  
праздников, субботников 

1-11 еженедельно Классные 
руководители 

118.  Помощь в организации экскурсий поездок 1-11 по плану Классные 

руководители 
119.  Рейд родительского патруля. 1-11 еженедельно Классные 

руководители 
120.  Дни открытых дверей для  

родителей. 
1-11 ежекварталь

но 

Классные 

руководители 



121.  Заседание общешкольного 

родительского комитета 

«Ознакомление с планом работы 

общешкольного родительского 

комитета на 2022-2023 учебный год.  

 сентябрь Классные 

руководители 

122.  Лекторий для родителей 7-9 классов  
«Особенности переходного возраста.  
Профилактика нервных срывов,  
утомляемости, курения и других  

вредных привычек» 

1-11 1 полугодие Классные 

руководители 

123.  Родительские собрания по параллелям 1-11 Сентябрь 
Декабрь 

Март 

Классные 
руководители, 

педагог-психолог 

 

Модуль 5. «Самоуправление» 

124.  
124 

Выборы органов классного 
самоуправления 

1-11 сентябрь Классные 
руководители 

125.  
125 

Организация работы с Советом 

старшеклассников 

8-11 октябрь Руководитель СС, 

классные 
руководители 

126.  
126 

Ежемесячные собрания Совета 
старшеклассников 

8-11 сентябрь- 
май 

Руководитель СС 

127.  

 
127 

Работа в соответствии плану 8-11 сентябрь- 

май 
Руководитель, 

классные 
руководители 

128.  
128 

День дублера 8-11 5.10 Руководитель СС 

129.  
129 

Работа по плану ЮИДД 4-7 сентябрь- 

май 

Руководитель 

ЮИДД, классные 
руководители 

130.  
130 

Участие в проектах различного уровня 
(конкурсах, играх, программах и т.д.) 

1-11 сентябрь- 
май 

Руководитель, 
классные 

руководители 

 

Модуль 6. «Профориентация» 

131. 1 Участие в программе «Билет в 

будущее» 

8 октябрь Классные 
руководители 

132. 2 Участие в Неделе труда и 
профориентации «Сем шагов в 

профессию» 

1-11 октябрь Классные 
руководители 

133. 3 Видеоролики «Профессии наших 

родителей» 

1-4 ноябрь Классные 
руководители 

134. 4 Беседа «Мои увлечения и интересы» 5-11 сентябрь Классные 
руководители 

135. 7 Проведение тематических бесед по 
профориентации 

1-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

136.  Участие в программах, направленных 

на реализацию национальных проектов: 

«ПроеКТОриЯ», WorldSkils,  

5-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

137.  «Курсы предпрофильной подготовки» 

по различным видам профилей 
8-10 сентябрь- 

май 
Классные 

руководители 

138.  Лекции по профориентации совместно с 

представителями ВУЗов и ССУЗов 
города.  

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 



 

Модуль 7. «Безопасность» 

139.  Профилактическая работа с 

представителями общественного движения 

«Общее дело» 

1-11 В течении 

года 

Классные 

руководители 

140. 1 Профилактическая операция 

«Подросток» 

1-4 сентябрь Зам. директора по 

УВР, ВР, классные 
руководители 

141. 2 Акция «Внимание, дети!» 1-4 сентябрь Классные 
руководители 

142.  Профилактическая работа с 

обучающимися (Совет профилактики, 

Служба медиации, индивидуальные 
беседы, лекции, консультации, тренинги ) 

1-11 сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора по ВР 

143.  Дни открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах 

9,11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 
144.  Встречи с инспектором ОДН, 

ОГИБДД, МЧС, линейного отдела 

полиции, специалистами ППЦ, 

прокуратуры, наркологического 

диспансера, центра 
социального обслуживания 

населения 

1-11 сентябрь- май Заместитель 

директора по ВР 

145.  

Беседа «Твой безопасный маршрут» 1-4 октябрь Классные 
руководители 

146.  

Беседа совместно с инспектором ОДН 
«Административная ответственность за 

употребление, хранение и распространение 
наркотических и психотропных веществ» 

7-9 ноябрь Классные 

руководитеи 

147.  

Беседа «Курить, здоровью детей» 5-6 ноябрь Классные 
руководители 

148. 6
. 

Беседа «Твои дела в твоих поступках» 1-4 ноябрь Классные 
руководители 

149. 7
. 

Инструктаж «Осторожно, гололёд» 1-11 декабрь Классные 
руководители 

150. 8
. 

«Безопасный Новый год» 1-11 декабрь Классные 
руководители 

151. 1
0. 

Инструктаж Викторина «О вредных 

привычках» 

3-4 февраль Классные 
руководители 

152. 1
5. 

Инструктаж «Когда ребёнок один дома» 1-4 апрель Классные 
руководители 

153. 1
6. 

Беседа «Ответственность за нарушение 
правил поведения» 

1-11 май Классные 
руководители 

154. 1
7. 

Конкурс рисунков «Эти растения 

опасны» 

1-8 май Классные 
руководители 

 
 

11.План работы социального педагога 

МОАУ СОШ № 4 на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: создание благоприятных условий для личностного развития ребёнка 

(физического, социального, духовно – нравственного, интеллектуального), оказание ему 

комплексной социально – психолого – педагогической помощи в саморазвитии и 

самореализации в процессе социализации. 

Задачи: 

1. Активизация работы с родителями с целью повышения воспитательного 

уровня семьи. 



2. Защита и охрана прав ребенка, обеспечение социально-педагогической 

поддержки учащихся. 
3. Внедрение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности, направленного на правовое просвещение учащихся. 

4. Обеспечение координации усилий всех участников воспитательного процесса в 
организации профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

 
№ Направление 

работы 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Работа 

 с родителями 

Организация питания 

учащихся из  многодетных 
и малообеспеченных 

семей. Оформление 

документации на 
предоставление 

бесплатного и льготного 

питания нуждающимся 

семьям из категории 
многодетных, 

малоимущих. 

Сбор документов на 
предоставление денежной 

компенсации на школьную 

форму многодетным 
семьям. 

 Социальная и 

психологическая 

консультация 
(индивидуальная, 

групповая, семейная). 

Посещение, актирование 
семей «группы риска», 

помощь семьям, 

оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 

Работа с родителями по 

профилактике 

правонарушений 
несовершеннолетних. 

В течение года 

 
 

 

 
Сентябрь 

 

 

В течение года 
 

 

 

 

2 Работа  

с учащимися 

Составление социального 

паспорта школы, банка 
данных семей. 

Индивидуальное 

консультирование  

учащихся. 
Приглашение врачей, 

инспекторов ПДН, 

представителей различных 
профессий, специалистов. 

Проведение 

анкетирования, 

опросников, тестирование  
учащихся  на актуальные  

темы. 

Сентябрь-октябрь 

В течение года 
В течение года 

 

 

3 Профилактическая 
работа 

Профилактические беседы 
с учащимися по ЗОЖ, 

профилактика 

В течение года 
Постоянно 

 

 



правонарушений. 

Контроль за посещением 

уроков, успеваемостью, 
внеурочной занятостью 

учащихся, состоящих на 

учете в ПДН, КДН, ВШУ. 

Социально-
психологическое 

сопровождение детей 

девиантного поведения. 
Помощь родителям в 

вопросах воспитания 

детей. 

Участие в Советах 
Профилактики. 

 

В течение года 

 
 

 

По плану 

4 Работа  

с детьми-инвалидами 
и детьми с ОВЗ 

Социальная и 

педагогическая  помощь 
детям семьям с детьми-

инвалидами и детьми с 

ОВЗ. 

Организация питания 
учащихся данной 

категории. 

Посещение праздников во 
Дворце Творчества 

праздников, тематических  

выставок, экскурсий с 
данной категорией детей. 

Профориентационная 

работа с выпускниками 

данной категории детей. 
Проведение с учащимися 

классных часов, бесед по 

толерантному отношению 
к людям. 

Участие в заседании 

ПМПК. 

 

В течение года 

Сентябрь 
Декабрь 

 

Декабрь-март 

 
Март - май 

 

По запросу 
 

 

По плану 

 

5 Работа с детьми-

сиротами и детьми, 

оставшимися без 
попечения 

родителей. 

Посещение семей с 

детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без 
попечения родителей. 

Оказание консультативной 

помощи в воспитании 

детей. 
Помощь опекунам в 

оформлении 

документации, отчетов в 
Органы опеки и 

попечительства. 

Профориентационная 
работа с выпускниками 

данной категории детей. 

 

По необходимости 

В течение года 

 
Декабрь 

 

 

Март-апрель 
 

 

6 Профориентационная  
работа 

Посещение дней открытых 
дверей  в учебных 

заведениях города. 

Профориентационная 
работа с учащимися 

Март-апрель 
 

Сентябрь-октябрь 

 
 

 



(выявление возможностей, 

интересов, способностей и 

склонностей 
старшеклассников для 

обеспечения их 

профессионального 

самоопределения).Работа с 
учащимися, привлечение к 

курсам учащихся 8, 

10классов по направлению 
«Путь в профессию». 

Совместная 

профориентационная 

работа с психологом 
Центра Занятости 

населения. 

Посещение предприятий 
города учащимися школы. 

Приглашение для 

выпускников 9-11классов 
преподавателей ВУЗов, 

колледжей, ПЛ,  людей 

различных профессий и 

специальностей для 
учащихся выпускных 

классов. 

 

 

 

 
 

Март-апрель 

 

Февраль-апрель 
 

Март-апрель 

 

 

 

 

 

12.План работы педагога- психолога 

  МОАУ СОШ № 4 на 2022-2023 учебный год 

Цель: содействовать созданию социальной ситуации развития с учетом 

индивидуальности обучающихся; обеспечить психологические условия для успешного 

обучения. 

 

Задачи: 

 

- содействовать созданию социально-психолого-педагогических условий для 

успешной адаптации обучающихся первого, пятого и десятого классов;  

- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих 

трудности в психическом развитии, в освоении ООП ОВЗ, используя разнообразные 

формы психопрофилактической и коррекционно-развивающей работы;  

- осуществлять психологическое сопровождение подготовки к экзаменам, 

профилактика предэкзаменационного стресса;  

- выявлять на ранних стадиях у учащихся трудности, отклонения в поведении, 

которые препятствуют освоению основных образовательных программ (ООП) общего 

образования, развитию и социальной адаптации;  

- провести мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения;  

- содействовать педагогам, родителям (законным представителям) в воспитании 

обучающихся, формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, 

милосердия, уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию 

без ущемления прав и свобод другой личности;  

 



Название работы Условия 

проведения 

Сроки 

проведения 

Отметка о 

выполнени

и 

Методическая работа. 

Работа с  методическими разработками в 

сфере психологии, повышение 

квалификации. 

Заполнение отчетной документации. 

Размещение информации на школьном 

сайте. 

Мониторинг результатов диагностики, 

коррекционной и развивающей работы, 

методические рекомендации классным 

руководителям. 

Подготовка материалов к проведению 

родительских собраний, семинаров, 

коррекционно-развивающих занятий, 

консультаций. 

Подбор, обработка, анализ, оформление 

справок, сводных таблиц, рекомендаций по 

диагностическому исследованию. 

Составление программ коррекционно-

развивающих занятий, классных часов, 

тренингов для учащихся начального, 

среднего и старшего звена, для педагогов. 

 В течение 

года 

 

Психологическая диагностика 

Дети 

1. Диагностика особенностей развития 

ребенка школьного возраста (учителя 1-х 

классов. Анкета Семаго).  

2. Психологическая диагностика во 2 

классе, методика для определения уровня 

умственного развития младших школьников 

Э. Ф. Замбацявичене 

3. Диагностика эмоциональной сферы: 

Диагностика выраженности 

психологических состояний и депрессии у 

учащихся (м-ка Балашова).  

 

4. Анкетирование «Отношение 

обучающихся к  толерантности и 

экстремизму». 

5. Диагностика склонности к различным 

видам зависимостей учащихся (социально-

психологическое тестирование).  

6. Проведение диагностических методик 

на определение адаптации первоклассников 

к школьному обучению: 

Методика Лускановой «Определение 

уровня школьной мотивации», 

7. Анкетирование «Антикоррупционное 

мировозрение». 

8.Диагностика уровня адаптации 

учащихся 5-х классов: 

1 АБВГ 

 

 

1 АБВГ 

(по запросу) 

 

 

 

5,7,10,11 кл. 

 

 

 

8,9 кл 

 

 

 

13-14 лет, 15-

18 лет 

 

 

1 АБВГ 

 

 

9,11 кл. 

 

 

5 АБВ 

Сентябрь  

 

 

Апрель  

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь  

 

 

Ноябрь  

 

 

Октябрь-

 



Тест школьной тревожности Филлипса, 

Социометрия, 

Методика «открытое письмо родителям». 

9. Наблюдение за адаптацией учащихся  

(вновь прибывших в школу). 

10. Диагностика показателей готовности 

детей начальной школы к переходу в 

среднее звено: методика «Сочинение». 

11. Изучение уровня школьной 

мотивации:  

«Отношение к учению»  Лукьянова. 

12. Диагностика интеллектуального 

развития: ШТУР, Тест Амтхауэра. 

13. Социально – личностная диагностика 

по методикам:  

Тест Люшера 

 «Личностная и ситуативная тревожность» 

Ч.Д. Спилбергер, 

«Опросник Баса-Дарки», 

«Личностный опросник Айзенка» 

(Матолин), 

 

14. Диагностика детско-родительских 

отношений: 

«Рисунок семьи». (Определение статуса 

положения в семье, семейные отношения). 

15. Профориентация: 

Методика «Эрудит». 

Опросник профессиональных склонностей 

(методика Л. Йовайши в модификации Г. 

Резапкиной). 

Дифференциально – диагностический 

опросник (ДДОЕ.А. Климова. 

«Матрица выбора» Резапкина 

16. Готовность к ОГЭ и ЕГЭ: 

«Эмоциональная напряженность» В. 

Шумилов 

«Готовность к ЕГЭ» М.Ю. Чибисова 

17. Выявление детей «группы риска». 

18. Индивидуальная диагностика 

учащихся направленных на ПМПк 

19. Диагностика развития познавательных 

процессов, интеллектуальных способностей. 

20. Выявление одарённых детей. 

Наблюдение, диагностика. 

21. Изучение психологического климата в 

коллективе, эмоциональной сплоченности; 

оценка психологического состояния 

школьников  

22. Психодиагностика будущих 

первоклассников 

 

 

 

 

 

10 кл. 

 

 

4 АБВГ 

(по запросу) 

 

 

6 кл. 

 

 

 

7,8 кл 

 

 

 

 

 

 

 

1 кл 

 

 

9,11 кл. 

 

9,11 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети «ГР» 

 

1-4 кл. 

 

По запросам 

 

Все классы 

(по запросу) 

По запросам 

 

Дошкольники  

ноябрь 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

Апрель 

 

 

 

По запросам 

 

 

 

По запросам 

 

 

По запросам 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Декабрь  

 

Январь  

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

Апрель  

Коррекционно-развивающая работа 

Работа по профориентации, упражнения, 

тренинги. 

9-11 кл 

 

Январь  

 

 



Коррекция и снятие экзаменационного 

стресса. Обучение методам саморегуляции, 

аутотренинга. (работа с группой) 

Групповые коррекционно-развивающие 

занятия с уч-ся 1 класса с низким уровнем 

адаптации к школе (по запросу). 

Коррекционно-развивающие занятия с 

пятиклассниками, проявляющими 

недостаточную готовность к обучению в 

среднем звене школы в период адаптации 

(по запросу). 

Экстренная помощь учащимся, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

Индивидуальная и групповая работа с 

учащимися по коррекции и развитию 

эмоционально - волевой, личностной и 

познавательной сферы.  

Психолого-педагогическое сопровождение 

детей «группы риска» и детей из социально 

неблагополучных семей 

 

9,11 кл 

 

 

1 кл 

 

 

5 кл 

 

 

 

 

По запросу 

 

 

По запросу 

 

 

 

5-9 классы 

 

Март  

 

 

Ноябрь-

декабрь 

 

Ноябрь-

декабрь 

 

 

 

В течение 

года  

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

Консультирование  

Родители 

Консультации для родителей 

первоклассников по адаптации учащихся к 

школе. 

Консультации по результатам диагностики 

интеллектуального, психологического 

развития и эмоциональной сферы учащихся. 

Индивидуальные консультации для 

родителей и лиц их заменяющих детей 

«Группы риска» 

Консультирование родителей по 

организации помощи в подготовке к ОГЭ, 

ЕГЭ. 

Консультирование родителей по вопросам 

воспитания, взаимоотношений родителей и 

детей. 

 

1 АБВГ 

 

 

все классы 

 

 

по запросам 

 

 

9,11 кл. 

 

 

по запросам 

 

Сентябрь  

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

Январь   

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Дети  

Индивидуальное консультирование 

обучающихся по результатам диагностики. 

Индивидуальное консультирование по 

личным вопросам. 

Индивидуальное консультирование 

старшеклассников по вопросам жизненного 

и профессионального самоопределения. 

Консультации по вопросам трудностей в 

усвоении ООП. 

по запросам 

 

 

 

9,11 класс 

 

 

по запросам 

 

В течение 

года  

 

 

Декабрь 

 

 

В течение 

года  

 

Педагоги  

Консультации с педагогами по 

результатам диагностики эмоционального 

состояния школьников. 

Классные 

руководители, 

учителя-

В течение 

года 

 

 



Консультации с педагогами по 

результатам диагностики интеллектуальной 

сферы.  

Консультирование педагогов по вопросам 

поведения и межличностного 

взаимодействия обучающихся. 

Консультации по вопросам учета 

индивидуальных особенностей при работе с 

учащимися. 

Индивидуальные консультации для 

учителей, работающих в 1-х классах по 

результатам психологического наблюдения 

за учащимися 1-х классов, и уровня 

адаптации в школе. 

предметники 

Психологическое просвещение и профилактика 

Дети  

Наблюдение за адаптационным периодом 

детей 1,5 классов. 

Профилактика самоповреждающего 

поведения. 

Профилактика девиантного поведения: 

беседы, лекции, упражнения с детьми 

стоящих на внутришкольном учете. 

Профилактика экзаменационного стресса. 

Выявление  неуспевающих детей, 

посещение уроков. 

Индивидуальные беседы «Влияние других 

на мой выбор. Ошибки выбора профессии», 

«Мой темперамент», «Характер и 

профессия» 

Оформление, обновление стенда. 

Профориентационная работа с учащимися 

9-11 классов. 

1,5 кл 

 

7-10 классы 

 

 

 

 

9,11 классы 

 

Сентябрь  

 

Октябрь –

ноябрь  

В течение 

года 

 

Март-май  

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

Родители 

Информирование родителей по адаптации 

детей к школе на родительском собрании. 

Выступление на родительских собраниях.  

Выступление на родительском собрании 

«Подготовка к ЕГЭ». 

Работа с родителями, учащимися «Группы 

риска». 

Выступление на общем собрании перед 

родителями будущих первоклассников. 

1 кл 

 

1-11 кл 

9,11 кл 

 

5-11 кл 

 

 

 

В течение 

года 

 

 Педагоги   

Индивидуальное консультирование 

учителей по вопросам обучения и 

взаимодействия с учащимися. 

Анализ результатов диагностики 

готовности первоклассников к обучению в 

школе (в рамках совещания). 

 В течение 

года 

 

Экспертная работа 

Участие в заседаниях совета по 

профилактике правонарушений 

Участие в заседаниях ПМПк  

 В течение 

года 

 



Участие в Советах профилактики, работа 

наркопоста. 

 

 

13.План мероприятий Муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения  средняя общеобразовательная школа №4 городского округа город 

Нефтекамск  Республики Башкортостан на 2022- 2023 год 

по реализации Республиканской целевой программы сохранения, изучения и 

развития языков народов Республики Башкортостан 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

исполнения 

1. Обеспечить изучение родных языков в 

соответствии с Республиканской целевой 

программой сохранения, изучения и 

развития языков народов Республики 

Башкортостан обучающимися 1-11 

классов согласно этнической 

принадлежности 

Зам.директора 

по учебной 

работе 

В течение 

учебного года 

2. Обеспечить изучение башкирского 

государственного языка всеми 

обучающимися со 2 по 9 классы 

Зам.директора 

по учебной 

работе 

В течение 

учебного года 

3. Рассматривать на педагогических 

советах, родительских собраниях 

вопросы по реализации Республиканской 

целевой программы сохранения, 

изучения и развития языов народов 

Республики Башкортостан 

Зам.директора 

по учебной 

работе 

В течение 

учебного года 

4. Вести разъяснительную работу среди 

обучающихся на классных часах и 

внеклассных мероприятиях, среди 

родителей  - на родительских собраниях 

по развитию чувства интернационализма 

и толерантности 

Учителя 

родных языков, 

классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

5. Работать над оснащением кабинетов 

башкирского, русского, татарского 

языков, кабинета по истории и культуре 

Башкортостана учебно-методической 

литературой, дидактическими, 

наглядными и аудио-, видеоматериалами 

Учителя 

родных языков, 

ОДНК НР , 

зав.библиотекой 

В течение 

учебного года 

6. Организация и проведение классных 

часов, посвященных юбилейным датам 

выдающихся деятелей литературы, 

искусства, историческим событиям 

Классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

7. Организация кружковой работы по 

родным языкам 

Зам.директора 

по учебной 

работе 

В течение 

учебного года 

8. Обновление, пополнение экспозиции в 

школьном музее, посвященных ко Дню 

Победы, проведение музейных уроков 

Зав.музеем, 

актив музея 

По плану 

9. Проведение декадника родных языков, 

Международного Дня родных языков 

Руководитель 

ШМО 

Октябрь, 

февраль 

10. Использование на уроках предметов 

регионального компонента электронных 

образовательных пособий, 

Учителя 

родных языков, 

ОДНК НР 

В течение 

учебного года 



информационно-коммуникативных 

технологий 

 

11. Проведение школьного этапа и участие 

в городском этапе олимпиады по 

предметам регионального компонента 

Учителя 

родных языков 

Ноябрь 

12. Проведение школьного тура и участие в 

городском туре научно-практической 

конференции обучающихся по 

предметам регионального компонента 

Руководитель 

ШМО 

Декабрь, 

январь 

13. Участие на городских семинарах и 

конференциях по проблемам 

преподавания государственных и родных 

языков народов РБ 

Учителя 

родных языков 

В течение 

учебного года 

14. Участие на республиканском форуме, 

посвященном Международному Дню 

родного языка, письменности и культуры 

(в рамках республиканской научно-

практической конференции 

«Киекбаевские чтения» ) 

Учителя 

родных языков 

Ноябрь 

15. Участие в конкурсе «Учитель года 

родных языков» 

Учителя 

родных языков 

Ноябрь, 

декабрь 

16. Участие в конкурсе «Ученик года» Учителя 

родных языков 

Март 

17. Проведение Дней национальных 

культур:  

-Дней башкирской культуры и Мустая 

Карима; 

-Дней татарской культуры; 

-Дней славянской культуры и 

письменности; 

- Дней М. Акмуллы. 

Учителя 

родных языков 

В течение 

учебного года 

18. Участие на башкирской и татарской 

елках в городском краеведческом музее 

Учителя 

родных языков 

Декабрь 

19. Участие в городском конкурсе юных 

сказителей, исполнителей эпического 

сказания « Урал-батыр» 

Учителя 

башкирского 

языка 

Ноябрь 

20. Участие в городском конкурсе 

«Здравствуй, сказка!» 

Учителя 

башкирского 

языка 

Февраль,апре

ль 

21. Организация посещений краеведческого 

музея, картинной галереи «Мирас», 

концертов и спектаклей на языках 

народов РБ 

Зам.директора 

по учебной 

работе 

В течение 

учебного года 

22. Организация и проведение 

торжественного мероприятия, 

посвященного дню Победы 

Зам.директора 

по учебной 

работе 

Май 

23. Участие в городских мероприятиях, 

посвященных дню Победы. 

Зам.директора 

по учебной 

работе 

Май 

24. Оформление подписки среди учителей и 

обучающихся на республиканские и 

городсие издания. 

Зам.директора 

по учебной 

работе 

Ноябрь,май 

25. Приобретение для школьной 

библиотеки художественной и научно-

Зам.директора 

по учебной 

В течение 

учебного года 



популярной литературы на языках 

народов РБ 

работе 

26. Оформление тематических книжных 

выставок к памятным и юбилейным 

датам писателей, деятелей культуры и 

науки. 

Зам.директора 

по учебной 

работе 

В течение 

учебного года 

27. Подготовка и выпуск стенных газет к 

знаменательным даатам на русском, 

башкирском языках. 

Учитель, 

курирующий 

родные языки 

В течение 

учебного года 

28. Проведение торжественных линеек, 

классных часов, посвященных 

знаменательным датам. 

Зам.директора 

по учебной 

работе 

В течение 

учебного года 

29. Организация встреч ветеранами, 

писателями, деятелями культуры и 

искусства  

Зам.директора 

по учебной 

работе 

В течение 

учебного года 

30. Организация изучения родословной 

своей семьи и проведение Шэжэрэ-

байрам. 

Зам.директора 

по учебной 

работе 

Январь 

31. Организация и проведение 

национального «Сабантуй» 

Зам.директора 

по учебной 

работе 

Июнь 

32. Проведение Дней Салавата Юлаева. Начальник 

пришкольного 

лагеря 

Июнь 
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