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Сентябрь   2021 год (месячник безопасности) 

№ Направление 

деятельности 

Задачи  Содержание основной деятельности Ответственные Сроки 

выполнения 

Выход 

работы 

1 Педсоветы, 

совещания при 

директоре. 

 Педсовет. 1. «Система образования школы: 

достижения, проблемы, приоритетные 

направления работы школы в 2021—2022 учебном 

году» 

2.Утверждение плана учебно-воспитательной 

работы   на 2021-2022 учебный год 

МС «Утверждение рабочих программ по 

предметам и адаптированных образовательных 

программ на 2021-2022 учебный год» 

Совещание при директоре 

1. «Организация горячего питания школьников» 

2. «Итоги проверки школьной документации» 

Дир. школы 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

август 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

2 неделя 

4 неделя 

Протокол  

педсовета 

 

 

 

 

Протокол 

 

 

 

Протокол 

Протокол  

2 Работа с кадрами. Повысить 

профессиональный 

уровень учителя. 

1.Планирование работы МО и творческих групп 

школы и филиалов школы. 

2.Комплектование, тарификация и отчетность. 

 

3.Смотр кабинетов (готовность к учебному году).          

Рук.  МО 

 

 

Администрация 

 

профком 

август 

 

 

3 неделя 

августа 

2 неделя 

августа 

Планы,  

отчеты, 

акты 

3 Базовое 

образование и 

внеклассная работа 

по предметам. 

Достичь 

оптимального 

уровня базового и 

дополнительного 

образования. 

1.Организация обучения на дому. 

 

2.Составление расписания работы объединений 

дополнительного образования,   элективных 

курсов, платных дополнительных образовательных 

услуг   

3. Семинар классных руководителей по 

организации и планированию работы на новый 

учебный год. 

4.Мониторинг организации работы по 

профильному и предпрофильному обучению в 

школе. 

5.Работа по реализации разработанных в школе 

проектов. 

6. Участие учащихся и педагогов в конкурсах. 

 

7. Подведение итогов движения фонда. 

Беленова Е.Ю. 

 

Юдина М.Н. 

Стребкова Н.А. 

Беленова Е.Ю. 

 

Зам.дир. по ВР 

 

 

Юдина М.Н. 

 

 

Киселева Т.И. 

 

Зам. дир. 

 

Гольнева Л.В. 

1,2 неделя 

 

до 04.09.21г. 

 

 

 

2 неделя 

 

 

в течение  

года 

 

в течение  

года 

В течение 

месяца 

1-2 неделя 

Приказ по 

школе 

 

 

 

 

Протокол  

 

 

Приказы, 

справки 



Диагностика обеспеченности учащихся школы 

учебниками и учебными пособиями на 2021-2022 

учебный год 

4 Обеспечение 

высокого уровня 

воспитанности. 

Достичь 

оптимального 

уровня 

воспитанности. 

1.Праздник «День знаний». 

 

2. Урок науки и технологии 

3. Урок безопасности. 

4. Единый классный час, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

5. Мониторинг уровня воспитанности 

обучающихся. 

6. День памяти жертв фашизма (13 сентября) 

 

7. Мероприятия, посвященные  Году науки и 

технологий 

 

8.  Участие в экологических акциях 

 

9. Мероприятия, посвящённые Международному 

дню мира 

10. Мероприятия, посвященные Всероссийскому 

дню трезвости 

11. Мероприятия к юбилейным датам 

 

 

 

 

 

12. Оформление и обзор книжной выставки 

«Книги — юбиляры 2021 года». 

13. Памятная дата России. 76 лет со дня окончания 

Второй мировой войны (1945 год) 

14. День солидарности в борьбе с терроризмом: 

выставка – беседа.  

15. День воинской славы России. 226 лет со дня 

победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра 
(1790). Книжная полка. 

Зам. дир. по ВР 

Ст. вожатая 

Кл. рук. 

Кл. рук. 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

 

Зам. дир. по ВР 

 

 

Кл. рук. 

Короткова О.А. 

 

Короткова О.А. 

 

Зам. дир. 

Кл. рук. 

Ст. вожатый, 

учителя-

предметники 

Педагог-

библиотекарь 

Педагог-

библиотекарь 

Педагог-

библиотекарь 

Педагог-

библиотекарь 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

 

 

1 сентября 

 

1 сентября 

1 сентября 

3 сентября 

 

2 неделя 

 

15 сентября 

 

В течение 

месяца 

 

Согласно 

приказу 

21 сентября 

 

11 сентября 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

2 неделя 

 

2 сентября 

 

3 сентября 

 

 

11 сентября 

 

 

 

 

Информация 

 

Информация 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

 

 

 

 

 

 

   



16. День памяти святого благоверного 
князя Александра Невского. Книжная полка. 

17. 80 лет со дня начала Московской битвы 

(1941) 

Педагог-

библиотекарь 

 

Педагог-

библиотекарь 

12 сентября 

 

 

30 сентября 

5 Обеспечение 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

Достичь 

допустимого уровня 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

1.Организация работы дополнительного 

образования  

2.День здоровья  

3.Поддержание санитарно-гигиенического режима 

в школе. 

4.Мероприятия по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 5.Месячник безопасности детей (по отдельному 

плану) 

 

6. Мониторинг физического развития и 

физической подготовленности 

7. Онлайн-акция «Международный день 

распространения грамотности» 

8. Соревнования в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

9. Социально-психологическое тестирование 

Зам.дир по ВР 

 

учителя физ-ры 

Зам.дир по АХР 

 

Зам. дир. по ВР 

Федосеев А.С. 

Зам. дир. по ВР 

Федосеев А.С. 

Ст. вожатая 

Кл рук, учителя 

физкультуры 

Учителя русс яз 

и литературы 

Зам. дир по ВР 

Учителя 

физкультуры 

Соц. пед. 

В течение 

месяца 

17 сентября 

 

 

В течение 

месяца 

2-3 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

Информация 

 

 

 

 

Мониторинг 

 

 

 

Протоколы  

 

 

6 Обеспечение 

готовности к 

непрерывному 

продолжению 

образования.  

Выявить и создать 

условия для 

формирования 

готовности 

обучающихся к 

профессиональному 

обучению 

1.Анкетирование обучающихся 9-х классов на 

выявление интересов к выбору профессии 

 

2. Организация работы в группах по программе 

дошкольного образования 

3.  Тренинговое занятие "Калейдоскоп профессий" 

Соц.педагог 

 

 

Фролова С.В. 

 

Соц. педагог 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

3 неделя 

 

7 Создание условий 

для формирования 

готовности к жизни 

в семье и обществе. 

Сформировать 

достаточный 

уровень ЗУН для 

готовности к жизни 

в семье и обществе. 

1.  Общешкольное родительское собрание 

«Безопасность детей – приоритетное направление  

работы школы » 

2. Изучение семей учащихся, положение детей в 

семье, условий их жизни 

2. Составление плана совместной работы с ЦРБ, 

библиотекой, районным музеем, ЦДЮТ, ЦДД, 

ПДН. 

3.Составление социального паспорта микрорайона 

с определением «зон риска». 

Директор 

школы 

 

Кл. рук. 

 

Зам.дир. по ВР 

 

 

Зам.дир. по ВР 

 

3 неделя 

 

 

1-2 неделя 

 

2-4 неделя 

 

 

В течение 

месяца 

протокол 



4.Педагогическая консультация  родителей 

первоклассников 

5. Операция «Занятость», вовлечение учащихся в 

кружки и секции. 

6. Анкетирование «Лидер ли Вы?» в 5-6 классах 

7. День информирования «10 сентября – 

всемирный день предотвращения самоубийств» 

Соц.педагог 

 

кл. рук. 

Соц.педагог 

Ст. вожатый 

Соц.педагог 

В течение 

месяца 

1-2 неделя 

 

3 неделя 

2 неделя 

8 Финансовое 

обеспечение и 

управление МТБ. 

 1.Создание инвентаризационной комиссии. 

2.Аттестация рабочих мест.  

3.Работа по благоустройству школьной 

территории. 

Дир.школы 

Зам.дир.поАХР 

Зав. пришкол. 

участком 

В течение 

месяца 
 

9 Руководство и 

контроль. 
 1.Проведение промежуточной аттестации во 

второй раз. 

2. Стартовая диагностика учебных достижений 

обучающихся 5-х классов по русскому языку и 

математике, обучающихся 10-х классов – по 

профилирующим предметам (входной контроль) 

(проверка сформированности общеучебных 

умений  у обучающихся)  на начало учебного года. 

 Мониторинг работы учителей-предметников по 

созданию условий, способствующих успешной 

адаптации обучающихся 5 классов. 

3. Мониторинг метапредметных образовательных 

результатов обучающихся 7 классов (комплексная 

работа, приуроченная к 800-летию со дня 

рождения князя Александра Невского). 

3. Выполнение закона  «Об образовании  в РФ» в 

части посещаемости и получения обязательного 

образования.   

4.Проверка оформления личных дел, рабочих 

программ по предметам, планов воспитательной 

работы, планов по самообразованию. 

7. Смотр – конкурс классных уголков. 

8. Контроль за состоянием работы классных 

руководителей по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма  

Юдина М.Н.  

 

Юдина М.Н.  

 

 

. 

 

 

Юдина М.Н.  

 

 

 

Юдина М.Н. 

 

 

Юдина М.Н. 

 

 

Зам. дир  

по УВР и  ВР 

 

ст. вожатый 

 

Зам. директора 

по ВР 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

Сентябрь 

 

 

В течение 

месяца 

 

4 неделя 

 

 

4 неделя 

 

В течение 

месяца 

Приказ  

 

 

 

Приказ, 

справка 

 

 

 

 

 

 

Приказ, 

справка 

 

 

 

 

Справка  

 

 

Информация  

 

Справка 

 

 

 

 

 



Октябрь (краеведческий) 

№ Направление 

деятельности 

Задачи  Содержание основной деятельности Ответственные Сроки 

выполнения 

Выход 

работы 

1 Педсоветы, 

совещания при 

директоре. 

 1.Совещание при директоре 

1) Итоги входного контроля в 5,10-х классах 

2.Совещание при завуче: 

1) Об итогах контроля за состоянием работы 

классных руководителей по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Киселева Т.И. 

 

 

Зам дир. по ВР 

1 неделя 

 

 

4 неделя 

Протокол  

 

 

Протокол  

2 Базовое 

образование и 

внеклассная работа 

по предметам. 

Достичь 

оптимального 

уровня базового и 

дополнительного 

образования. 

1.Собеседование с учителями-предметниками по 

организации ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся (по результатам входного контроля). 

2. Контроль за успеваемостью и посещаемостью 

учащихся 

3. Школьные предметные олимпиады 

 

4.Участие обучающихся и педагогов в конкурсах. 

 

5. Неделя русского языка и литературы. 

 

Зам. дир. по 

УВР 

 

Зам. дир. по 

УВР 

творческая 

группа 

Зам. дир.  

 

учителя-

предметники 

1 неделя 

 

 

В течение 

месяца 

согласно 

приказу 

в течение 

месяца 

4.10-8.10 

 

 

 

Справка  

 

Протокол 

 

 

 

Приказ, 

справка 

3 Обеспечение 

высокого уровня 

воспитанности. 

Достичь 

оптимального 

уровня 

воспитанности. 

1.Подготовка и проведение мероприятий 

«Осенний листопад»  

2. Праздник, посвященный Дню учителя «Нет 

выше звания -  Учитель». 

3. Акция «Ветеран живет рядом (шефская 

помощь)» 

 

4. Цикл книжно-иллюстративных выставок 

краеведческой направленности 

5. Выставка поделок из природного материала 

«Мастерская чудес» 

6. Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

7. Урок подготовки детей к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций.  

8. Выборы в Совет РДШ  

 

9. Праздник, посвященный Дню рождения РДШ  

Кл. рук. 

Зам. дир. по ВР 

Зам. дир. по ВР 

 

Рук. 

волонтерского 

отряда 

Педагог- 

библиотекарь 

Ст. вожатая 

 

Учителя-

предметники 

 

Кл. рук. 

Учителя-

предметники 

Старший 

вожатый 

Зам. дир. 

3-4 неделя 

 

1 неделя 

 

в течение 

месяца 

3 неделя 

3 неделя 

 

Согласно 

приказу 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

29 октября 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. Беседа «К чему ведут конфликты?» (9 классы) 

11. Мероприятия к юбилейным датам 

 

 

 

 

12. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

13. Рейд «Живи, книга». 

 

14. Посвящение в читатели 

(правила общения с книгой и другими 

информационными ресурсами). 

15. Всемирный день животных — 

Информационный стенд. Выставка книг авторов 

(Бианки, Пришвин и др.) 

16. День учителя. Информационный стенд. 

История праздника. 

17. 125 лет со дня рождения русского писателя, 

драматурга Евгения Львовича Шварца (1896—

1958) Литературный обзор творчества для 

обучающихся начальных классов  

Старший 

вожатый 

Соц. педагог 

Кл. рук. 

Учителя-

предметники 

Старший 

вожатый 

Руководитель 

экологического 

центра «Экос» 

Педагог- 

библиотекарь 

Педагог- 

библиотекарь 

 

Педагог- 

библиотекарь 

 

Педагог- 

библиотекарь 

Педагог- 

библиотекарь 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

16 октября 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

5 октября  

 

27 октября 

 

 

 

4 Обеспечение 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

Достичь 

допустимого уровня 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

1. День здоровья. 

 

2. «Кросс Наций» 

 

3. Проведение профилактического мероприятия 

«Осенние каникулы»  

 

 

4.  Осенний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

Зам. дир. по ВР 

 

Учителя 

физкультуры 

Зам. дир. по ВР, 

кл. рук., 

преподаватель 

ОБЖ  

Зам. дир. по ВР 

Учителя 

физкультуры 

21 октября 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

 

 

(по 

отдельному 

плану)  

 

 

 

 

Информац

ия 

 

 

 

5 Обеспечение 

готовности к 

непрерывному 

продолжению 

Выявить и создать 

условия для 

формирования 

готовности 

1.Диагностика уровня сформированности  

профессионального определения в 9-11 классах 

2. Час профориентации. Экскурсия в медицинские 

организации района и на сельскохозяйственные 

Соц.педагог 

 

Зам. дир. по ВР 

 

В течение 

месяца 

4 неделя 

 

 

 

 

 



образования  обучающихся к 

профессиональному 

обучению 

предприятия  

 

 

  

6 Создание условий 

для формирования 

готовности к жизни 

в семье и обществе. 

Сформировать 

достаточный 

уровень ЗУН для 

готовности к жизни 

в семье и обществе. 

1.Посещение обучающимися школы внешкольных 

учреждений; работа школьной библиотеки. 

2.Обследование жилищно-бытовых условий детей, 

находящихся под опекой, и семей, состоящих на 

учете. 

 3. .Классные родительские собрания 

«Особенности «адаптационного» периода 

обучающихся 1 и 5 классов, содержание и методы 

обучения, система требований к обучающимся». 

Зам. дир. по ВР 

библиотекрь 

Соц. педагог  

 

 

  

Кл 

руководители, 

соц. педагог 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

  

Справка  

 

Акты  

 

 

  

Протокол

ы 

 

7 Финансовое 

обеспечение и 

управление МТБ. 

 1.Проверка соблюдения ТБ в кабинетах 

повышенной опасности. 

Зам. дир. по 

АХР 

Федосеев А.С. 

1 неделя Справка  

8 Руководство и 

контроль. 
 1. Реализация требований к обьему домашнего 

задания с позиций здоровьесбережения и 

требований ФГОС. 

2. Диагностика знаний обучающихся 6-8 классов 

по русскому языку и математике. 

 

3.Охват детей горячим питанием. 

 

4. Анализ состояния обученности за 1 четверть. 

 

5. Контроль за работой классных руководителей 

по профилактике девиантного поведения 

обучающихся. 

Заместители 

директора по 

УВР  

Зам. директора 

по УВР  

 

Кл. 

руководители 

Зам. директора 

по УВР  

Зам. дир. по ВР 

 

2-4 неделя 

 

 

3-4 неделя 

 

 

3-4 неделя 

 

4 неделя 

 

3-4 неделя 

 

Справка, 

приказ 

 

Приказ, 

справка 

 

Информац

ия 

Справка  

 

Справка, 

приказ по 

школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ноябрь (гражданско-правовой) 

№ Направление 

деятельности. 

Задачи.  Содержание основной деятельности. Ответственные

. 

Сроки 

выполнен

ия. 

Выход 

работы. 

1 Педсоветы, 

совещания при 

директоре. 

  Педсовет  «Профессиональная педагогическая 

ИКТ-компетентность через использование 

Интернет-ресурсов». 

МС «Организации образовательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС СОО – 11 класс».  

Совещание при директоре  
1.Об итогах  диагностики знаний обучающихся 6-8 

классов по русскому языку и математике. 

2. Об итогах контроля за работой классных 

руководителей по профилактике девиантного 

поведения обучающихся. 

Фролова С.В. 

 

 

 

Юдина М.Н. 

 

Зам.директора 

по УВР 

Юдина М.Н. 

Стребкова 

Н.А. 

1 неделя 

 

 

 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

Протокол 

 

 

 

Протокол 

 

 

Протокол 

2 Работа с кадрами. Повысить 

профессиональный 

уровень учителя. 

1.Заседания ТО учителей-предметников  

 

 

Руковод. ТО 

Зам. дир. по 

УВР 

1 неделя 

 

Протокол 

 

3 Базовое 

образование и 

внеклассная работа 

по предметам. 

Достичь 

оптимального 

уровня базового и 

дополнительного 

образования. 

1.Неделя математики. 

 

2.Районные предметные Олимпиады 

 

3. День народного единства. Классный час. 

творческая 

группа 

Зам. дир. по 

УВР 

Педагог-

библиотекарь 

22.11-

26.11 

по 

графику 

2 неделя 

Приказ, 

справка 

4 Обеспечение 

высокого уровня 

воспитанности. 

Достичь 

оптимального 

уровня 

воспитанности. 

1. Час информации 10-11 классов на 

антинаркотическую тему «Страшные реалии 

пагубных привычек» 

2. 310 лет со дня рождения русского поэта, ученого 

Михаила Васильевича Ломоносова (1711—1765) 

Книжная полка. 

 

3. Мероприятия к юбилейным датам  

 

4. День воинской славы России. 80 лет со дня  проведения 

военного парада на Красной площади в Москве в 

ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941)  

Памятная дата России. 104 года со дня  Октябрьской 

революции (1917) 

соц. педагог 

 

педагог-

библиотекарь 

учителя-

предметник 

 

кл. рук. 

Ст. вожатый 

педагог-

библиотекарь 

 

 

 

 

3 неделя 

 

28 ноября 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

7 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. День матери (последнее воскресение ноября). 

Информационный стенд. История праздника. 

педагог-

библиотекарь 

29 ноября 

5 Обеспечение 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

Достичь 

допустимого уровня 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

1. Семинар классных руководителей  

2. Спартакиада, посвященная Дню народного 

единства  

3.Акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

 

4. Медицинский ликбез (встреча с врачом) «Жизнь 

и здоровье в руках самого человека» 

5. Уроки здоровья для самых маленьких «Полезные 

советы» 

 

6. Диагностика здоровья. 

7. Психолого-педагогическое сопровождение детей 

с ОВЗ 

 

 

8. Беседа с учащимися «Профилактика вирусных 

заболеваний» 

Кл. рук. 

Учителя физ. 

культуры 

Ст. вожатая 

Учителя 

физ.культуры 

Соц. педагог 

Зам. дир. по 

ВР 

библиотекарь  

 

Медсестра 

Кл. рук. 

 

 

 

Медсестра 

1 неделя 

2 неделя 

 

1-3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

3 неделя 

 

 

В течение 

месяца 

(по 

отдельно

му плану) 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6 Обеспечение 

готовности к 

непрерывному 

продолжению 

образования и 

работе  

Выявить и создать 

условия для 

формирования 

готовности 

учащихся к 

профессиональному 

обучению 

1.Работа по профессиональной ориентации 

выпускников.  

2. Анкетирование учащихся 9 и 11 кл. «Профессия 

моей мечты» 

 

 

Соц. педагог 

 

Соц. педагог 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

 

Мониторин 

говое 

исследовани

е 

7 Создание условий 

для формирования 

готовности к жизни 

в семье и обществе. 

Сформировать 

достаточный 

уровень ЗУН для 

готовности к жизни 

в семье и обществе. 

3. Лекторий для родителей 7-9 классов 

«Особенности переходного возраста. 

Профилактика нервных срывов, утомляемости, 

курения и других вредных привычек» 

4. Круглый стол «Сто вопросов и ответов» (встреча 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

с представителями правоохранительных органов) 

5. День Матери.  

6. День толерантности: «Солнце светит всем 

одинаково...» 

 

Кл. рук. 

 

 

 

кл. 

руководители 

Соц. педагог 

Ст. вожатая 

соц. педагог 

 

2 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

4 неделя 

4 неделя 

 

 

 

8 Финансовое 

обеспечение и 
 1.Проведение инвентаризации материальных 

ценностей. 

Дир. школы 

Зам. дир по 

В течение 

месяца 

 



управление МТБ. АХР 

9 Руководство и 

контроль. 
 1. Организация подготовки к итоговому 

собеседованию и государственной итоговой 

аттестации в 9-х классах на уроках русского языка. 

 2.Организация индивидуальной работы с 

обучающимися с ОВЗ 

3.Проверка электронных журналов (накопляемость 

отметок, своевременное выставление отметок в 

журнал за письменные работы, соответствие 

текущих отметок и отметок за контрольные 

работы). 

4. Мониторинг организации работы 

дополнительного образования в школе. 

Заместители 

дир. по УВР 

 

Заместитель 

дир. по УВР 

 

Заместители 

дир. по УВР 

 

 

Зам. дир. по 

ВР 

3-4 неделя 

 

 

2-3 неделя 

 

 

1 неделя 

 

 

 

3-4 неделя 

Приказ, 

справка 

 

Справка 

 

 

Справка 

 

 

 

Справка 

 

 

Декабрь (правовой) 

№ Направление 

деятельности. 

Задачи.  Содержание основной деятельности. Ответственные. Сроки 

выполнен

ия. 

Выход 

работы. 

1 Педсоветы, 

совещания при 

директоре. 

 Совещание при директоре  

1. Об итогах организации подготовки к итоговому 

собеседованию и государственной итоговой 

аттестации в 9-х классах на уроках русского языка. 

2. О результатах мониторинга организации работы 

дополнительного образования в школе. 

3. Проведение новогодних праздников. 

Киселева Т.И. 

Зам директора 

по УВР  

 

Зам. дир. по ВР 

 

Зам. дир. по ВР 

2 неделя 

 

 

 

 

 

3 неделя 

Протокол  

 

 

 

 

 

 

2 Работа с кадрами. Повысить 

профессиональный 

уровень учителя. 

1.Собеседование с учителями по применению 

проектной и исследовательской деятельности в 

учебном процессе и внеурочной деятельности 

Зам. дир. по 

УВР. 

В течение 

месяца 

Рекомендац

ии  

 

3 Базовое 

образование и 

внеклассная работа 

по предметам. 

Достичь 

оптимального 

уровня базового и 

дополнительного 

образования. 

1.Подведение итогов 1 полугодия. 

 

2.Участие в конкурсах «Новогодняя сказка», 

«Новогодние фантазии». 

3. Проведение новогодних праздников. 

Зам. дир. по 

УВР 

Ст. вожатый 

 

Зам. дир. по ВР 

Ст. вожатый 

совет д/о и о/с 

руководитель 

школьной 

театральной 

студии 

4 неделя 

 

В течение 

месяца 

4 неделя 

Справка 

 

 

 

Представлен

ие 



4 Обеспечение 

высокого уровня 

воспитанности. 

Достичь 

оптимального 

уровня 

воспитанности. 

1. Подготовка и проведение новогодних 

праздников. 

2. Мероприятия, посвященные Дню конституции  

3. Час правовых знаний «Ты выбираешь краски для 

холста своей жизни». 

4. «Образ России в символах». Познавательный час 

 

5. Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода». 

6. День героев Отечества.  

7. Мероприятия, посвященные Году науки и 

тенологий. 

8. Цикл выставок, бесед, обзоров к  знаменательным 

и памятным датам: 

10 декабря -  Международный день прав человека 

12 декабря - День Конституции РФ 

 

9. Акция «Подари ребенку радость» 

 

10. Мероприятия к юбилейным датам 

11. День Неизвестного Солдата в России 

 

12. Международный день добровольцев во имя 

экономического и социального развития 

(Всемирный день волонтёров) 

13. Благотворительная акция «Детский орден 

милосердия» 

Попечительски

й Совет  

Ст. вожатый 

Соц.педагог 

 

Педагог-

библиотекарь 

Учителя-

предметники 

Ст. вожатый 

Ст. вожатый 

 

Педагог-

библиотекарь 

Короткова О.А. 

Учителя-

предметники 

Кл. рук. 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

Короткова О.А. 

 

 

Короткова О.А. 

 

3-4 

неделя 

2 неделя 

3 неделя 

 

В течение 

месяца 

Согласно 

приказу 

8 декабря  

2 неделя 

 

2-3 

неделя 

 

 

 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

 

3 декабря 

 

 

5 декабря 

 

 

 

 

 

 

5 Обеспечение 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

Достичь 

допустимого уровня 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

1.Систематическое наблюдение медсестры за 

здоровьем детей. 

2. Мониторинг нормативов ГТО 

 

3.Предупреждение детского травматизма 

(инструктажи по ТБ). 

 

4. Час здоровья (1-4 классы) «Гигиена – залог 

здоровья». 

5. Консультация «Профилактика вирусных 

заболеваний» 

6. Организация и проведение профилактического 

мероприятия «Зимние каникулы» 

Медсестра 

 

Учителя 

физкультуры 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Кл. рук. 

 

медсестра 

 

Зам. дир. по 

ВР, кл. рук. 

В течение 

месяца 

1-2 

неделя 

1 неделя 

 

 

1 неделя 

 

4 неделя 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация 

http://kaliningrad.bezformata.ru/word/chas-koda/6692552/


7. Соревнования в рамках Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские 

игры» 

8. Всемирный день борьбы со СПИДом 

Учителя 

физкультуры, 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

Согласно 

приказу 

 

 

1 декабря 

6 Обеспечение 

готовности к 

непрерывному 

продолжению 

образования и 

работе в рыночных 

условиях.  

Выявить и создать 

условия для 

формирования 

готовности 

учащихся к 

профессиональному 

обучению 

1.Профориентационный квест для обучающихся 9-х 

классов "Нужное - ненужное".  

2. Встреча с работниками разных профессий. 

 

 

Соц.педагог 

 

Соц.педагог 

 

 

 

1 неделя 

 

В течение 

месяца 

 

 

7 Создание условий 

для формирования 

готовности к жизни 

в семье и обществе. 

Сформировать 

достаточный 

уровень ЗУН для 

готовности к жизни 

в семье и обществе. 

1.Заседание Управляющего совета и родительского 

комитета по подготовке и проведению «Новогодних 

праздников». 

 

 

2.Консультация для родителей «Семейные 

традиции». 

Председатели 

Управляющего 

и родительских 

комитетов 

классов 

Соц.педагог 

1 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

Протокол  

8 Финансовое 

обеспечение и 

управление МТБ. 

 1.Проверка сохранности школьной мебели. 

2.Составление бланка заказов на приобретение 

учебников на 2022-2023 учебный год. 

Зам по АХР 

Педагог-

библиотекарь 

1-2 

неделя 

 

 

9 Руководство и 

контроль. 

 1.Система работы учителей-предметников по 

организации контроля и учета знаний обучающихся 

9-х и 11-х классов. Диагностика знаний 

обучающихся 9 классов по русскому языку и 

математике в форме ОГЭ. Репетиционный экзамен 

по математике (профильный уровень) и русскому 

языку в форме ЕГЭ. 

2.Комплексная диагностическая работа по 

финансовой грамотности обучающихся 10-х 

классов. 

3. Контроль за выполнением прохождения  

учебного материала по предметам в соответствии с 

образовательными программами.  

4. Мониторинг организации воспитательного 

процесса классными руководителями в классных 

коллективах в рамках Программы воспитания. 

Зам. дир. по 

УВР 

 

 

 

 

 

Зам. дир.  по 

УВР 

 

Зам. дир. по 

УВР 

 

Зам. дир. по ВР 

3-4 

неделя 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2021 г. 

 

3 неделя 

 

 

В течение 

месяца 

Приказ по 

школе, 

справка 

 

 

 

 

Приказ по 

школе, 

справка,  

Справка 

 

 

Справка  

 



Январь 2022 год  (здоровье и спорт) 

№ Направление 

деятельности 

Задачи  Содержание основной деятельности Ответственные Сроки 

выполнения 

Выход 

работы 

1 Педсоветы, 

совещания при 

директоре. 

 1. Педсовет «Качество образования как основной 

показатель работы школы». 

2.Совещание при завуче  

«Итоги диагностики по русскому языку и 

математике в 9-х и репетиционных экзаменов в 11-х 

классах по математике (профильный уровень) и 

русскому языку». 

«О результатах мониторинга организации 

воспитательного процесса классными 

руководителями в классных коллективах в рамках 

Программы воспитания » 

«Организация и проведение месячника оборонно-

массовой работы» 

Юдина М.Н. 

 

 

 

Зам. дир. по 

УВР  

 

 

 

Зам.дир по ВР 

 

 

2 неделя 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

Протокол  

 

 

 

Протокол  

 

 

 

2 Работа с кадрами. Повысить 

профессиональный 

уровень учителя. 

1.Заседание ТО учителей-предметников, классных 

руководителей. 

 

2. Собеседование с педагогами школы по выбору 

УМК на новый учебный год 

3. Современные оценочные процедуры в повышении 

качества образования. Обеспечение объективности 

образовательных результатов. 

Рук. ТО 

Зам.дир по ВР, 

УВР 

Зам.дир по 

УВР 

Зам.дир по 

УВР 

2 неделя 

 

 

2 неделя 

 

в течение 

месяца 

Протокол  

 

 

 

 

Протокол 

3 Базовое 

образование и 

внеклассная 

работа по 

предметам. 

Достичь 

оптимального уровня 

базового и 

дополнительного 

образования. 

1.Неделя химии творческая 

группа 

Зам. дир. по 

УВР 

 

  17.01- 

21.01.2022 

Отчет  

4 Обеспечение 

высокого уровня 

воспитанности. 

Достичь 

оптимального уровня 

воспитанности. 

1. Правовой час «Что о праве мне известно?» 

2. Проведение мероприятий к  двунадесятым 

православным праздникам с приглашением иерея 

Вадима Зуева «Раз в Крещенский вечерок…» 

3. Международный день памяти Холокоста 

4. Мероприятия к юбилейным датам 

 

 
 

5. Рейд «Живи, книга». 

 

соц. педагог 

педагог-

библиотекарь 

 

Ст. вожатый 

Учителя-

предметники 

Кл. рук. 

Ст. вожатый 

Педагог-

библиотекарь 

3 неделя 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

В течение 

месяца 

 

2 неделя 

 

 



6. День воинской славы России. День снятия 

блокады города Ленинграда (1944г.). Классный час. 

7. День воинской славы России. День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. (1943г.) Классный час. 

Педагог-

библиотекарь 

Педагог-

библиотекарь 

 

 

 

5 Обеспечение 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

Достичь допустимого 

уровня здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

1.День здоровья «Мы готовы к ГТО». 

2.Встреча с врачом ЦРБ «Час вопросов и ответов» (8 

- 9 кл.). 

3. Зимняя спартакиада школьников 

4. Круглый стол «Новое поколение выбирает…» 

(9,11  классы) 

 

5. Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

 

6. Цикл бесед «Поляна здоровья». 

 

7. Тематические книжно-иллюстративные выставки  

к юбилейным датам. 

Орг. комитет 

Соц. педагог 

 

Орг.комитет 

Соц. педагог 

 

Зам. дир. по ВР 

Учителя 

физкультуры 

Педагог-

библиотекарь 

Педагог-

библиотекарь 

3 неделя 

4 неделя 

 

3-4 неделя 

4 неделя 

 

 

Согласно 

приказу 

 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

 
 
 
 
 
 

 

6 Обеспечение 

готовности к 

непрерывному 

продолжению 

образования и 

работе в 

рыночных 

условиях.  

Выявить и создать 

условия для 

формирования 

готовности учащихся 

к профессиональному 

обучению 

1. Встреча со специалистами Центра занятости 

населения 

2. Час профориентации «На пути к профессии» 

 

3. Диагностика профессиональной направленности 

личности 

 

  

Соц. педагог 

 

Педагог-

библиотекарь  

Соц. педагог 

 

 

4 неделя 

 

3 неделя 

3 неделя 

 

 

 

7 Создание условий 

для 

формирования 

готовности к 

жизни в семье и 

обществе. 

Сформировать 

достаточный уровень 

ЗУН для готовности к 

жизни в семье и 

обществе. 

1.Лекция для родителей «Что нужно знать о 

гаджетах» 
2. Консультация для родителей «Как найти 

взаимопонимание ребенку со сверстниками» 

Кл рук 

 

Кл. рук. 

4 неделя 

 

4 неделя 

 

 

 

8 Финансовое 

обеспечение и 

управление МТБ. 

 1.Проверка изоляции электроприборов. 

2.Проверка противопожарного состояния. 

Зам.дир.поАХЧ 

Федосеев А.С. 

 

1 неделя Акты 



9 Руководство и 

контроль. 
 1. Мониторинг за состоянием преподавания 

предметов эстетическог о цикла (МХК, ИЗО и 

музыка). 

 

2. Анализ состояния образовательного процесса по 

результатам 1 полугодия. 

3. Мониторинг организации внеурочной 

деятельности в 1-4  классах 

Зам.дир по 

УВР 

 

Зам.дир по 

УВР 

Зам.дир по ВР 

 

3-4 неделя 

 

 

3 неделя 

 

В течение 

месяца 

Приказ, 

справка 

 

Совещание 

при завуче 

Совещание 

при завуче 

 

Февраль (военно-патриотический) 

№ Направление 

деятельности 

Задачи  Содержание основной деятельности Ответственные Сроки 

выполнения 

Выход 

работы 

1 Педсоветы, 

совещания при 

директоре. 

 1.Методсовет: «Итоги работы школы за 1 

полугодие» 

2.Совещание при директоре:  

 1. Об итогах мониторинга за системой работы 

учителей ИЗО и музыки 

2. О результатах мониторинга организации 

внеурочной деятельности в 1-4 классах 

Зам. дир. по УВР 

 

Директор 

Зам. дир по УВР 

 

Зам. дир по ВР 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

протокол 

 

протокол 

 

2 Работа с кадрами. Повысить 

профессиональный 

уровень учителя. 

1.Неделя творческого мастерства классных 

руководителей. 

2.Семинар-практикум «Использование 

современных технологий в учебном процессе» 

(проведение открытых уроков в  Центре 

образования цифрового и гуманитарного профилей 

"Точка роста") с привлечением учителей филиалов 

школы. 

Зам. дир. по ВР 

 

Зам. дир. по УВР 

 

 

согласно 

приказу 

2 неделя 

Информация 

 

Протокол 

3 Базовое 

образование и 

внеклассная 

работа по 

предметам. 

Достичь 

оптимального 

уровня базового и 

дополнительного 

образования. 

1.Вечер встречи с выпускниками. 

2.Месячник оборонно-массовой работы. 

 

3. Неделя истории и обществознания. 

4. Научно-практическая конференция 

обучающихся «День науки». 

Зам.дир по ВР. 

Зам.дир по ВР. 

 

творческая группа 

учителя-

предметники 

1 неделя 

В течение 

месяца 

14.02-18.02 

11 февраля 

 

4 Обеспечение 

высокого уровня 

воспитанности. 

Достичь 

оптимального 

уровня 

воспитанности. 

1. Акция по благоустройству памятников 

погибшим воинам  

2. Встреча с ветеранами ВОВ, воинами-

интернационалистами 

 

3. Школьный этап Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика» 

Руководитель 

волонтерской 

организации «От 

сердца к сердцу» 

 

учителя русс. яз и 

лит-ры 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

 

2 неделя 

 

 



 

4. Фестиваль военно-патриотической  песни 

 

5. Урок мужества «Мы помним, мы гордимся!» 

 

6. Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

7.Оформление стенда к Дню воинской славы 

России» 

 

8. Мероприятия, посвящённые Дню воинской 

славы России 

9. Мероприятия к юбилейным датам 

10. День защитника Отечества — 

Информационный стенд. Истоки праздника. 

Ст. вожатый 

учитель музыки 

 

Кл. рук. 

 

Зам. дир. по ВР 

Ст. вожатый 

Руководитель 

Центра 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

 

Педагог-

библиотекарь  

Педагог-

библиотекарь 

3 неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

22 февраля 

5 Обеспечение 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

Достичь 

допустимого уровня 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

1.День здоровья  

2. Проверка санитарного состояния кабинетов 

3. Урок здоровья «Правила личной гигиены. 

Профилактика вирусных заболеваний»  

 

кл. рук. 

Медсестра 

Медсестра 

Кл. рук. 

4 неделя 

в течение 

месяца 

1 неделя 

 

 

6 Обеспечение 

готовности к 

непрерывному 

продолжению 

образования и 

работе в 

рыночных 

условиях.  

Выявить и создать 

условия для 

формирования 

готовности 

учащихся к 

профессиональному 

обучению 

1. Диагностика  уровня личностной  

коммуникативности  8 кл. 

Соц. педагог 1 неделя  

7 Создание 

условий для 

формирования 

готовности к 

жизни в семье и 

обществе. 

Сформировать 

достаточный 

уровень ЗУН для 

готовности к жизни 

в семье и обществе. 

1. Лекторий: «Семейное правоведение» 

2. Лекторий для родителей 5-9 классов 

«Ответственность перед законом: что необходимо 

знать детям и родителям» 

 

Соц. педагог 

Кл. рук. 

 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

8 Финансовое 

обеспечение и 

управление МТБ. 

 1.Составление сметы на ремонт школы. 

2.Смотр сохранности спортинвентаря и школьной 

мебели. 

Дир. школы 

профком 

1 неделя  



9 Руководство и 

контроль. 
 1.Мониторинг системы работы  молодых 

специалистов.  

2. Определение экзаменов для сдачи экзаменов в   

форме ОГЭ в 9 классах и в форме ЕГЭ в 11-х 

классах на государственной итоговой аттестации в 

2022 году. 

3. Контроль за организацией работы классных 

руководителей по гражданско-патриотическому 

воспитанию обучающихся 

Зам. дир. по УВР 

 

 

Зам. дир. по УВР 

 

 

Зам. дир по ВР 

 

 

2-4 неделя 

 

 

1 неделя 

 

 

В течение 

месяца 

 

Приказ, 

справка 

 

Информация 

 

 

Справка 

 

 

 

Март (нравственно-эстетический) 

№ Направление 

деятельности. 

Задачи.  Содержание основной деятельности. Ответственные. Сроки 

выполнения. 

Выход 

работы. 

1 Педсоветы, 

совещания при 

директоре. 

 Педсовет: «Воспитание в современной школе: от 

программы к действиям» 

Совещание при директоре 

1.Об итогах  мониторинга системы работы  

молодых специалистов. 

2. Анализ работы школы за 3 четверть 2021-2022 

учебного года. 

3. Об итогах контроля за организацией работы 

классных руководителей по гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся 

Стребкова Н.А. 

 

 

Юдина М.Н. 

 

Юдина М.Н. 

 

Стребкова Н.А. 

4 неделя 

 

 

2 неделя 

 

4 неделя 

 

4 неделя 

 Протокол 

 

 

Протокол 

 

 

2 Работа с кадрами. Повысить 

профессиональный 

уровень учителя. 

1.Межпредметные педагогические чтения.    Зам. дир. по УВР 4 неделя  

3 Базовое 

образование и 

внеклассная 

работа по 

предметам. 

Достичь 

оптимального 

уровня базового и 

дополнительного 

образования. 

1.Подведение итогов 3 четверти. 

 

2. Неделя физики и информатики 

 

Зам. дир.по УВР 

 

творческая группа 

3-4 неделя 

 

14.03-18.03 

 

 

4 Обеспечение 

высокого уровня 

воспитанности. 

Достичь 

оптимального 

уровня 

воспитанности. 

1. «Духовная культура России». Мероприятия, к 

православным праздникам. 

2.Концерт, посвященный Дню 8 Марта. 

3. Вечер старшеклассников. 

4. Праздничные мероприятия в 1-8 классах, 

посвященные 8 Марта 

5. Фестиваль детского творчества 

 

библиотекарь 

 

кл .рук. 

Кл. рук. 

Кл. рук. 

 

Зам. дир. по ВР, 

Ст. вожатая 

4 неделя 

 

1 неделя 

1 неделя 

 

 

 

 

 



6. Мероприятия, посвященные Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

7. Мероприятия к юбилейным датам 

 

 

 
8. Рейд «Живи, книга». 

 
 

9. День православной книги (Отмечается по 

распоряжению Святейшего Синода с 2010 г. в 

честь выхода «Апостола» — первой православной 

книги на Руси). Книжная полка. 

10. Международный женский день — Выставка 

произведений на тему «Великие женщины» 

11. Неделя   детской книги «Поиграем в сказку»  

12. Проведение мероприятий к  двунадесятым 

православным праздникам с приглашением иерея 

Вадима Зуева «Масленичные посиделки» 

Кл. рук. 

 

Учителя-

предметники 

Кл. рук. 

Ст. вожатый 

Педагог- 

библиотекарь 

Старший вожатый 

Педагог- 

библиотекарь 

 

 

Педагог- 

библиотекарь 

Педагог- 

библиотекарь 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

1 марта 

 

 

Согласно 

приказу 

5 Обеспечение 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

Достичь 

допустимого уровня 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

1.Соревнования по игровым видам спорта 

 

2.Час медицинских знаний  «Что нужно знать о 

СПИДе» (9-10 кл.). 

3.Урок здоровья. 

4. Организация и проведение профилактического 

мероприятия «Весенние каникулы» 

 

5.«Пагубные привычки», просмотр видеофильмов 

(5-8 классы) 

6. Весенний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

Учителя 

физкультуры 

Соц. педагог 

 

кл .рук 

Зам. дир. по ВР, 

кл. рук., 

 Заикин А.А 

Соц. педагог 

 

Зам. дир. по ВР 

Учителя 

физкультуры 

В течение 

месяца 

 

 

 

3 неделя 

 

 

В течение 

месяца 

Согласно 

приказу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 Обеспечение 

готовности к 

непрерывному 

продолжению 

образования и 

работе  

Выявить и создать 

условия для 

формирования 

готовности 

учащихся к 

профессиональному 

обучению 

1. Консультации для обучающихся 9,11 классов по 

подготовке к государственной итоговой аттестации 

 

2. «Как проявить себя и свои способности». Час 

профориентации. Беседа. 

3. Лекторий: «Аддиктивное поведение». 

4.Изучение уровня сформированности 

профессиональных представлений обучающихся 

Юдина М.Н., 

учителя-

предметники 

библиотекарь 

 

Соц. педагог 

Соц. педагог 

 

в течение 

месяца 

 

в течение 

месяца 

2 неделя 

3 неделя 

 

 



10 класса. 

5. Час профориентации. Экскурсия на 

производство. 

6. Реализация элективного курса «Профессии в 

деталях» 

 

Зам. дир. по ВР 

 

Соц. пед. 

2 неделя 

7 Создание условий 

для 

формирования 

готовности к 

жизни в семье и 

обществе. 

Сформировать 

достаточный 

уровень ЗУН для 

готовности к жизни 

в семье и обществе. 

1. Общешкольное родительское собрание 

«Воспитание в семье и школе» 

2.Педагогическая консультация для родителей 

будущих первоклассников. 

3. Час рассуждений «Дружбой нужно дорожить» 

Директор школы  

Зам. дир. по ВР 

Зам. дир. по УВР 

 

Зам. дир. 

 

старший вожатый 

3 неделя 

 

 

 

в течение 

месяца 

 

8 Финансовое 

обеспечение и 

управление МТБ. 

 1.Выращивание рассады цветов и овощей для 

пришкольного участка. 

Перегудова Н.А.   

9 Руководство и 

контроль. 
 1.Проверка журналов (накопляемость оценок, 

объективность их выставления). 

2. Диагностика знаний обучающихся 6-8 классов 

по русскому языку и математике. 

3.Организация и  проведение Всероссийских 

проверочных работ. 

4.Мониторинг организации внеурочной 

деятельности в 5-9 классах 

Заместители 

директора по УВР. 

Зам. дир. по УВР 

 

Зам. дир. по УВР 

 

Зам. дир. по ВР 

3 неделя 

 

2- 3 неделя 

 

С 15.03 по 

20.05 

2-3 недели 

 

Совещание 

при завуче 

Приказ, 

справка 

 

 

Справка  

 

 

Апрель (экологический) 

№ Направление 

деятельности. 

Задачи.  Содержание основной деятельности. Ответственные. Сроки 

выполнения. 

Выход 

работы. 

1 Педсоветы, 

совещания при 

директоре. 

 1.Совещание при директоре «Организация работы 

по летнему отдыху детей». 

2. Совещание при завуче «Об итогах диагностики 

знаний обучающихся 6-8 классов по русскому 

языку и математике» 

«О результатах мониторинга организации 

внеурочной деятельности в 5-9 классах» 

Директор 

 

Зам.дир  

 

4 неделя 

 

2 неделя 

Протокол 

 

Протокол 

 

 

2 Работа с кадрами. Повысить 

профессиональный 

уровень учителя. 

1.Мониторинг эффективности воспитательной 

деятельности 

Зам. дир. по ВР     

 

 

1неделя 

 
Протокол 

 



3 Базовое 

образование и 

внеклассная 

работа по 

предметам. 

Достичь 

оптимального 

уровня базового и 

дополнительного 

образования. 

1.Изучение инструкции об экзаменах. 

 

2. Проведение ВПР в 4,5,6,7,8,9, 11 классах 

 

3.Инструктаж «Основы личной безопасности и 

профилактика травматизма»(1-11классы). 

4. Неделя биологии, географии и экологии 

Зам. дир.по УВР 

 

Зам. дир.по УВР 

 

Заикин А.А. 

 

творческая группа 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

 

 

 18.04-22.04  

 

4 Обеспечение 

высокого уровня 

воспитанности. 

Достичь 

оптимального 

уровня 

воспитанности. 

1.Участие в районной акции «Дни защиты от 

экологической опасности». 

 

2.Трудовые наряды по благоустройству «Чистота и 

порядок». Акция «Память» (уход за мемориалами, 

захоронениями защитников Отечества) 

3. Акция «Чистым рекам - чистые берега» 

4. Экологическая акция «Бумажный бум» 

5. Акция «Школьный двор», «Чистый парк» 

6. Выставка детского творчества «Пасхальная 

радость» 

7. Мероприятия в рамках проведения Дней защиты 

от экологической опасности 

8. Мероприятия, посвящённые дню Космонавтики 

“Космос в жизни человека” 

9. Цикл обзоров, бесед: «Красная книга природы», 

«Тревоги родного края». 

10. День воинской славы в России. 780  лет со дня 

сражения – Ледовое побоище (1242). Книжная 

полка. 

11. Мероприятия к юбилейным датам 

 

 

 

12.  Светлое Христово Воскресение. Пасха. 

Праздник для учащихся начальных классов с 

приглашением иерея Вадима Зуева. 

13. 80  лет окончания Битвы под Москвой (1942). 

Книжная полка. 

учителя биологии,  

географии 

  

Зам. дир.по ВР 

Короткова О.А. 

 

Короткова О.А. 

Кл. рук. 1-4 кл. 

Кл. рук. 5-11 кл. 

Зам. дир по ВР 

 

Куликова Н.В. 

 

Ст. вожатый 

 

Педагог-

библиотекарь 

Педагог-

библиотекарь 

 

Учителя-

предметники 

Кл. рук. 

Ст. вожатый  

Педагог-

библиотекарь 

 

Педагог-

библиотекарь 

3 неделя 

 

 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

В течение 

месяца 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

5 апреля 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

20 апреля 

 

5 Обеспечение 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

Достичь 

допустимого уровня 

здоровья и 

здорового образа 

1. Всемирный день здоровья (Отмечается с 1948 г. 

по решению Всемирной Ассамблеи 

Здравоохранения ООН). 

2. Соревнования по игровым видам спорта. 

Учителя 

физкультуры 

 

Учителя 

1 неделя 

 

 

В течение 

 
 
 
 



жизни.  

3.Неделя безопасности дорожного движения. 

4. Мониторинг по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

физкультуры 

Федосеев А.С.  

Зам. дир. по ВР 

 

месяца 

3 неделя 

Согласно 

приказу 

 
 

6 Обеспечение 

готовности к 

непрерывному 

продолжению 

образования и 

работе  

Выявить и создать 

условия для 

формирования 

готовности 

учащихся к 

профессиональному 

обучению 

1.Диагностика  уровня тревожности и 

стрессоустойчивости у учащихся 9,11 классов 

2. Интеллектуальная игра «Мечты и профессия».   

Соц. педагог 

 

Соц. педагог 

 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

 

7 Создание условий 

для 

формирования 

готовности к 

жизни в семье и 

обществе. 

Сформировать 

достаточный 

уровень ЗУН для 

готовности к жизни 

в семье и обществе. 

1.Общешкольное родительское собрание «Об 

организации и проведении государственной 

итоговой аттестации обучающихся в 2022 году». 

 2.Собрание родителей будущих первоклассников. 

  

3. Обследование жилищно-бытовых условий детей, 

находящихся под опекой, и семей, состоящих на 

учете. 

Зам. дир по УВР 

 

 

Уч. нач. кл 

 

Соц. педагог 

 

3 неделя 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

8 Финансовое 

обеспечение и 

управление МТБ. 

 1.Планирование работы по летнему отдыху детей и 

педагогических работников. 

Дир. школы, 

Профком 

зам по ВР 

В течение 

месяца 
 

9 Руководство и 

контроль. 
 1.Организация подготовки обучающихся к ОГЭ и 

ЕГЭ учителями-предметниками. Работа со 

слабоуспевающими обучающимися и с 

обучающимися, имеющими повышенную учебную 

мотивацию. 

2. Диагностика готовности выпускников 9, 11 

классов по русскому языку, математике и по 

предметам, выбранным обучающимися для сдачи 

экзаменов на государственной итоговой аттестации 

в форме ОГЭ и в форме ЕГЭ. 

3. Контроль за работой учителей-предметников и 

классных руководителей по экологическому 

воспитанию школьников. 

Зам. дир по УВР 

 

 

 

 

 

Зам. дир по УВР 

 

 

 

Кл. рук., 

зам. дир. по УВР 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

3-4 неделя 

 

 

 

Согласно 

приказу 

 

Справка 

 

 

 

 

 

Приказ по 

школе, 

справка 

 

Справка 

 

 

 

 

 

 



Май (военно-патриотический) 

№ Направление 

деятельности 

        Задачи               Содержание основной деятельности Ответственные Сроки 

выполнени

я 

Выход 

работы 

1 Педсоветы, 

совещания при 

директоре. 

 Педсоветы:  

1.О допуске обучающихся 9, 11  классов к итоговой 

аттестации. 

2.О переводе обучающихся 1-8, 10 классов. 

Совещание при директоре  
 «Итоги диагностических работ в 9, 11-х классах. 

Анализ результатов». 

«Об итогах контроля за работой учителей-

предметников и классных руководителей по 

экологическому воспитанию школьников» 

 

Директор 

 

 

 

Зам. дир. по 

УВР 

Зам. дир. по ВР 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

2 неделя 

 

 

Протокол 

 

Протокол  

 

Протокол   

2 Работа с кадрами. Повысить 

профессиональный 

уровень учителя. 

 1.МС «Анализ работы педагогического коллектива за 

2021-2022 учебный год» 

2.Заседание ТО школы. 

Зам дир. по 

УВР. 

Рук. ТО 

В течение 

месяца 

Протокол  

3 Базовое 

образование и 

внеклассная 

работа по 

предметам. 

Достичь 

оптимального 

уровня базового и 

дополнительного 

образования. 

1.Подведение итогов года. Зам дир.   Справка  

4 Обеспечение 

высокого уровня 

воспитанности. 

Достичь 

оптимального 

уровня 

воспитанности. 

1.Военно-спортивные игры «Зарничка», «Орленок», 

«Зарница» 

2. Военно-спортивный фестиваль 

 

 

3.Встреча обучающихся 1-11-х классов с ветеранами 

войны и труда. 

 

 

 

4.Праздники прощания с начальной школой. 

5.Торжественные линейки: 

1) «Последний звонок» 9,11 классы; 

2) Окончание учебного года. 

6.Операция «Долг» (поздравление ветеранов) 

7.Мероприятия к Дню Победы (по отдельному плану) 

 

8. Мероприятия к юбилейным датам 

Преп.-орг.ОБЖ 

 

Преп.-орг.ОБЖ 

Учителя 

физкультуры 

Руководитель 

Центра 

гражданско-

патриотическог

о воспитания 

Кл.рук. 4-х кл. 

Зам дир. по ВР. 

Ст. вожатая 

 

Короткова О.А. 

Зам. дир. по ВР 

Ст. вожатая 

Учителя-

1 неделя  

 

1 неделя 

 

 

3-4 неделя 

4 неделя 

 

 

 

1 неделя 

В течение 

месяца 

 

 

В течение 

месяца 

 

 



 

 

 

9. День Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. Выставка художественных произведений о 

ВОВ. Концертная программа для учащихся начальных 

классов. 

10. Международный день семьи.  Информационный 

стенд. История праздника. 

11. День славянской письменности и культуры. 

Презентация для учащихся 4-х классов 

предметники 

Кл. рук. 

Ст. вожатый 

Педагог-

библиотекарь 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

Педагог-

библиотекарь 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

15 мая 

 

24 мая 

5 Обеспечение 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

Достичь 

допустимого 

уровня здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

1.Соревнование по легкой атлетике и игровым видам 

спорта 

2.День здоровья. 

3.Подготовка документов на проведение экзаменов в 

щадящем режиме. 

4.Однодневные туристические походы. 

5.Организация летнего труда и отдыха обучающихся 

школы. 

6. Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Учителя 

физкультуры 

Орг.комитет. 

Зам поУВР 

 

Кл руковод. 

Зам. дир. по ВР 

 

Зам. дир. по ВР 

Учителя 

физкультуры 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

4 неделя 

В течение 

месяца 

Согласно 

приказу 

 

 

 

 

 

 

 

 

протоколы 

6 Обеспечение 

готовности к 

непрерывному 

продолжению 

образования и 

работе в 

рыночных 

условиях. 

Выявить и создать 

условия для 

формирования 

готовности 

учащихся к 

профессиональном

у обучению 

1.Обзор проспектов учебных заведений. 

2. «Россыпь народных талантов». Книжная выставка 

 

3. День предпринимателя в России. Встреча учащихся 

с предпринимателями 

Соц.педагог 

Педагог-

библиотекарь 

Соц.педагог 

 

2 неделя 

 

 

26 мая 

 

7 Создание условий 

для формирования 

готовности к 

жизни в семье и 

обществе. 

Сформировать 

достаточный 

уровень ЗУН для 

готовности к 

жизни в семье и 

обществе. 

1.Классные родительские собрания «Организация 

летнего отдыха и занятости обучающихся». 

2.Заседание родительского комитета по подготовке к 

торжественному вручению аттестатов в 9 и 

выпускного вечера в 11 классах. 

3.Родительские собрания в 9, 11 классах. 

 

кл. рук. 

 

Администрация 

школы 

 

Кл. рук. 

 

2-3 неделя 

 

3-4 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

8 Финансовое 

обеспечение и 

управление МТБ. 

 1.Высадка цветов, кустарников и деревьев на 

территории школы. 

Зав. 

пришкольным 

участком 

В течение 

месяца 

 



9 Руководство и 

контроль. 

 1.Промежуточная  аттестация в 1-4, 5-8, 10 классах по 

всем предметам 

 

2.Проверка электронных  журналов. 

 

 

3. Работа учителей-предметников по подготовке 

обучающихся 9, 11-х классов к итоговой аттестации на 

уроках и во внеурочное время. 

4. Контроль за прохождением программного 

материала по предметам в 10-11 классах. 

5. Анкетирование обучающихся и родителей о 

местопребывании  детей во время летнего отдыха. 

Администрация 

школы 

 

Зам. дир. по 

УВР 

 

Зам. дир. по 

УВР 

 

Зам.дир. по 

УВР 

 

Кл. рук.  

1-4 недели 

 

 

3 неделя 

 

 

В  течение 

месяца 

 

2-3 неделя 

 

 

3-4 неделя 

Приказ по 

школе, 

справка 

Совещание 

при 

директоре  

Справка  

 

 

Информация 

 

Июнь 

№ Направление 

деятельности. 

Задачи.  Содержание основной деятельности. Ответственные. Сроки 

выполнения

. 

Выход 

работы. 

1 Педсоветы, 

совещания при 

директоре. 

 1.Педсовет: 

1)Об отчислении обучающихся 9,11-х классов. 

 2.Совещание при директоре  

1. Итоги промежуточной  аттестации во 2-4, 5-8, 10 

классах по всем предметам. 

2. Итоги проверки журналов, прохождения 

программного материала по предметам. 

 

Директор 

 

Зам. дир. по 

УВР 

Зам. дир. по 

УВР  

 

3 неделя   

 

1 неделя 

 

 

 

Протокол   
 

Протокол   

 
  Справка 

2 Работа с кадрами. Повысить 

профессиональный 

уровень учителя. 

1. Планирование и продолжение курсовой 

переподготовки учителей при ТОИПКРО г.Тамбов. 

Зам. дир. по 

УВР 

В течение 

месяца 
 

3 Базовое 

образование и 

внеклассная 

работа по 

предметам. 

Достичь 

оптимального 

уровня базового и 

дополнительного 

образования. 

1.Проведение экзаменов в 9,11-х классах. 

 

2.Анализ итоговой аттестации. 

 

3. Диагностика школьной зрелости детей, 

поступающих в 1-й класс. Подготовительные 

занятия. 

Администрация   

 

Зам. дир. по 

УВР 

Учителя 1-х 

классов 

В течение 

месяца 

4 неделя 

 

1 неделя 

Справка 
 

Справка 
 
 

4 Обеспечение 

высокого уровня 

воспитанности. 

Достичь 

оптимального 

уровня 

воспитанности. 

1.Проведение на базе школы профильного лагеря с 

дневным пребыванием «Оборонно-спортивный» 

 

 

2.Праздник «День защиты детей» (1-4 классы). 

Зам дир. по ВР 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Кл. 

согласно 

приказу 

 

 

1 июня 

 



 

3. Конкурс ЮИД «Безопасное колесо» 

руководители 

Федосеев А.С. 

 

Согласно 

приказу 

5 Обеспечение 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

Достичь 

допустимого уровня 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

1.Открытие лагерей с дневным пребыванием  

«Солнышко» (две смены). 

2.Летняя практика обучающихся 5-7-х классов. 

 

3.Открытие лагеря с дневным пребыванием 

профильного «Ровесники». 

4.Открытие лагеря труда и отдыха «Пчёлка». 

Дир. школы 

 

Перегудова 

Н.А. 

 

Зам.дир по ВР 

 

Зам.дир по ВР 

согласно 

приказу 

в соответст. 

с графиком 

согласно 

приказу 

согласно 

приказу 

 

6 Обеспечение 

готовности к 

непрерывному 

продолжению 

образования и 

работе в 

рыночных 

условиях.  

Выявить и создать 

условия для 

формирования 

готовности 

учащихся к 

профессиональному 

обучению 

1.Подготовка сводных ведомостей оценок и 

предварительного распределения выпускников 

классными руководителями 9,11 классов. 

2.Оформление необходимой документации для 

продолжения образования. 

Кл. рук. 9, 11 

классов 

 

Кл.рук 1-8,10 

классов 

2-3 неделя 

  

 

1 неделя 

 

7 Создание условий 

для формирования 

готовности к 

жизни в семье и 

обществе. 

Сформировать 

достаточный 

уровень ЗУН для 

готовности к жизни 

в семье и обществе. 

1.Родительские собрания в школьных лагерях с 

дневным пребыванием. 

2.Консультации для родителей будущих 

первоклассников. 

Нач. лагеря 

 

Учителя  нач. 

классов 

1 неделя 

 

1-2 неделя 

 

8 Финансовое 

обеспечение и 

управление МТБ. 

 1.Подготовка к ремонту школы. 

2.Составление смет на текущий ремонт. 

Зам.дир по АХР С 27 июня 

1 неделя 

июля 

 

9 

 

 

 

 

 

Руководство и 

контроль. 
 1.Контроль за чёткой организацией проведения 

государственной итоговой аттестации в 9 и 11 

классах. 

2.Контроль за организацией работы школьных 

лагерей с дневным пребыванием. 

 

Дир. школы 

Зам.дир по УВР 

 

Зам. дир по ВР 

 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 


