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          СОДЕРЖАНИЕ: 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.  

1.1. Основные проблемы: 

 Недостаточно высокое качество образования по отдельным предметам 

 Несоответствие внешних и внутренних оценочных процедур по отдельным предметам 

 Проблема формирования и развития функциональной грамотности учащихся    

1.2. Пути их решения: 

  Контроль преподавания отдельных дисциплин с целью выявления  и решения проблем, методическое сопровождение педагогов.    

 Административные контрольные работы 

  Проведение внутришкольного мониторинга сформированности функциональной грамотности учащихся.   
2. НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  

2.1. Основные проблемы: 

 Профессиональные дефициты описания научно-теоретических аспектов профессиональной деятельности педагогических кадров при 

прохождении  процедуры  аттестации; 

 Дефицит навыков составления и реализации ИОМ педагогов; 

 Низкая заинтересованность в конкурсном движении, отсутствие инициативы к участию в  олимпиадах и  конкурсах педагогического 

мастерства.  

2.2. Пути их решения: 

 Ознакомление с критериями  и механизмами  оценивания при  аттестации педагогических кадров, осуществление методической под-

держки; 

 Совершенствование профессиональной подготовки педагогов через участие в семинарах, организуемых МКУ «Управление образова-

ния» и КИПКиППРО;  

 Систематизация деятельности пилотной группы педагогов школы в рамках региональной учебно-методической платформы ЭРА-

СКОП;     

 Популяризация  конкурсов педагогического мастерства через усиление разъяснительной работы, повышение мотивации,  методиче-

ское сопровождение; 

 Систематический мониторинг и стимулирование достижений педагогов. 

        3.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ШКОЛЫ.  

          3.1.Основные проблемы: 

 Большое количество  неучтенных мероприятий,  обязательных к исполнению;  



 Участие  в  воспитательных мероприятиях  одного  и  того  же состава детей, в результате чего снижение успеваемости; 

 Увеличение  перечня мероприятий по  определенным направлениям 

 Формальное  отношение  к выполнению  функции  классного руководителя 

 Трудности при  регистрации и записи  учащихся на платформе «Навигатор дополнительного образования Красноярского края». 

 

                   3.2.Пути их решения: 

 Дифференциация мероприятий, их равномерное распределение по классам в соответствии с возрастными особенностями  

обучающих 

 Вариативность, индивидуальный подход к учащимся, рейтингование 

 Увеличение количества совещаний классных руководителей; 

 Разнообразие форм проводимых общешкольных мероприятий и конкурсов  

 Проведение рекламной компании и  зачисления учащихся в объединения дополнительного образования  на платформе «Навигатор дополнительного 

образования Красноярского края» на новый учебный год (классным руководителям взять на контроль регистрацию и участие детей в мероприятиях в 

рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание» на платформе Навигатор.)  

 

 

4. РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ.  

4.1 Основные проблемы: 

 Составление и реализация ИОМ и ИОП учащихся (нехватка методической помощи); 

 Загруженность учащихся и педагогов;     

 Низкая материально-техническая база, для организации работы с одаренными детьми.   

     

4.2 .Пути их решения: 

 Обобщение и систематизация материалов и результатов работы с одарёнными детьми по предметам; 

 Привлечение учащихся старших классов к мероприятиям, имеющим рейтинг при поступлении в ведущие ВУЗы Красноярского края; 

 Совершенствование профессиональной подготовки и самоподготовки педкадров, работающих с одарёнными детьми; мотивация учителей на актив-

ное участие в разработке и сопровождении ИОП ОД; 

 Повышение качества участия на муниципальном уровне во ВсОШ; 

 Участие в значимых мероприятиях, входящих в список мероприятий, предложенных Министерством образования. 
 

 

 

 

 

 



         К УСЛОВИЯМ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ ОТНОСЯТСЯ: 

           
1. Повышение качества, доступности и эффективности образования. 

2. Расширение общественного управления ОУ 

3. Развитие профессиональной компетентности участников ОП 

4. Функционирование и развитие школы как комплекса социально – педагогической поддержки учащихся 

5. Адаптация методической работы к проблематике развития творческого потенциала личности, педагогической поддержки, её развитие в форме ШМО 

и методического совета. 

6. Повысить  эффективность  исполнение функций классных руководителей в соответствии с современными подходами 

7. Продолжить расширение сферы дополнительного образования. 

8. Улучшить социально-педагогическое и медико-психологическое сопровождение процесса личностного становления учащихся с акцентом на «груп-

пу риска», одарённых детей и детей с ОВЗ. 

9. Организация внеклассной  работы  по улучшению физического воспитания и здоровья учащихся.  

10. Обеспечение необходимых условий для личностного, духовно-нравственного, трудового развития и воспитания учащихся через дополнительное об-

разование и внеурочную деятельность. 

УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ. 
 

Субъект 

управления 

Объект функционирования Очередность проведения заседаний 

Директор  Осуществляет руководство по всем направлениям деятельности 

Обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную деятельность ОУ 

Формирует контингент обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение прав и свобод и др. 

1 раз в четверть 

Педсовет Организует работу по совершенствованию научно-методического обес-

печения образовательного процесса и учебных программ 

Принимает программу развития, рассматривает план деятельности шко-

лы на год 

Не менее 4 раз в год 

Управляющий 
Совет школы 

Принимает программу развития ОУ. 

 Осуществляет контроль за выполнением решений органов самоуправле-

ния.  

Утверждает правила поведения учащихся. 

 Оказывает содействие в привлечении дополнительных материальных 

ресурсов.  

Заслушивает отчет руководителя и его заместителей о работе ОУ.  

Вносит предложения руководителю ОО по организации ОП и др. 

Не реже 2 раз в год 



 
 
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    АДМИНИСТРАЦИЯ. 
Директор Миронова Зоя Александровна 
Завуч по УВР Боярченко Мария Владимировна  

Кувалдина Татьяна Валерьевна (начальная школа) 

Гуляева Ирина Анатольевна (ОВЗ) 
Завуч по НМР Галанина Виктория Александровна 
Завуч по ВР Колосова Екатерина Вячеславовна 

       

     ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ ШКОЛЫ 

 
№ Мероприятия Сроки 

1 
Заседания педагогического совета школы 1 раз в четверть 

2 
Заседания методического совета школы 1 раз в четверть 

3 
Административное совещание 

Административная планерка 

Оперативные совещания педагогического коллектива 

Понедельник 13.00 (через неделю) 
  Пятница  13.00 
 
По мере необходимости 

Общее 

собрание 

работников 

школы 

Принимает и вносит изменения в  Устав. 

 Принимает коллективный договор  

Принимает правила внутреннего трудового распорядка 

Заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений школы 

Не реже 2 раз в год 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

Оказание школе помощи в совершенствовании условий для осуществле-

ния образовательного процесса , охраны жизни и здоровья обучающихся 

, свободного развития личности. 

Не реже 2 раз в год 

Школьное 

методическое 

объединение 

Методически обеспечивает выполнение стандарта по предмету  

Анализирует и распространяет передовой педагогический опыт 

Разрабатывает учебно-методическое обеспечение предметов, интегриро-

ванные курсы, внедрение ИОМ педагогов и др. 

Не реже 1 раза в четверть 

Учитель- 

предметник 

Преподавательская деятельность в рамках государственной программы 

Усовершенствование и модификация государственных учебных про-

грамм и традиционных методик 

Разработка и внедрение образовательных проектов и др. 

 

Классный ру-
ководитель 

Педагогическая деятельность 
Усовершенствование и модификация традиционных воспитательных ме-
тодик Профилактика правонарушений 
Разработка и внедрение новых проектов 
Внедрение готовых новых воспитательных технологий и др. 

 



 

 1-4 сентября 6-11 сентября 13-18 сентября 

Педагогические со-

веты, совещания, 

планерки 

Административная планерка 
Административная планерка  

Совещание педагогов 
Административная планерка 

Организационно-

педагогические ме-

роприятия 

Комплектование классов. 

Режим работы школы. 

Работа с нормативно – правовой доку-

ментацией: пояснительная записка к 

рабочей программе 

Тарификация учителей, работников 

школы 

 

Отчет по распределению выпускников 

9,11 классов. 

Уточнение базы данных учащихся 

школы, попавших в сложную жизнен-

ную ситуацию. 

Организация режима работы школы в 

соответствии с уставом. Школы. 

Статистические отчеты (ОО-1) 

Составление расписания уроков,  фа-

культативов 

Научно-

методическая дея-

тельность 

Подготовка и систематизация норма-

тивно-правовой документации по атте-

стации 

Подготовка и оформление  аттестаци-

онных материалов педагогов  (Мить-

ков А.А., Колосова Е.В., Даева Ю.В., 

Непомнящая А.В., Кодинцева С.В., 

Кирсанова Т.П.) 

Мониторинг курсовой подготовки пе-

дагогов 

Заполнение информационной карты 

«Кадры» 

Составление планов работы ШМО 

Организация процедуры ознакомления 

членов комиссии с аттестационными 

материалами, подготовка документов 

на школьную согласовательную ко-

миссию 

 

Аттестационная и согласовательная 

комиссия 

Запуск работы команды педагогов по 

разработке и реализации ИОМ на он-

лайн-платформе Эра-скоп (Бондаренко 

Е.В., Тюрюмина Т.А., Абалмазова 

О.В., Матошина Н.В., Сидорова Е.С., 

Кирсанова Т.П., Сумина К.И.) 

Воспитательная ра-

бота школы 

Праздник «День Знаний». Тожествен-

ная линейка. 

«День солидарности в борьбе с терро-

ризмом» 

 

Неделя безопасности дорожного дви-

жения  

- Классные часы, беседы о поведении 

на дороге, в транспорте 

- Встречи с инспектором  ГИБДД 

Юнармейский тур слет 

Акция  «Международный день мира» 

Кросс нации 

Кросс «Золотая осень» 

Старт конкурсов «Полицейский глаза-

ми детей», «Национальная кукла» 

Работа с одаренными 

детьми 

Подготовка нормативно-правовой до-

кументации для плановой работы. 

Запуск реализации ИОП, ПОМ для 

одаренных школьников 

Подготовка документов по школьному 

этапу ВсОШ, сдача документов в УО, 

обновление информации на сайте 

школы 

Обучающие вебинары для членов 

предметных комиссий школьных и 

муниципальных этапов ВсОШ 

Семинар «Подсистема КИАСУО «ОД» 

направление и перспективы во 2 полу-

Проведение школьного этапа ВсОШ 

по английскому языку, астрономии. 

Отборочный тур краевого компетент-

ностного чемпионата «МетаЧемп» 



годии 2021г» 

Онлайн-тренинг по подготовке про-

ектно-исследовательских работ. 

Внутришкольный 

контроль 

Организация приема заявок и зачисле-

ния детей  в базе Навигатор дополни-

тельного образования Красноярского 

края 

Работа с материалами ЦОКО (2020-

2021) – 1-3 классы 

 

 

Организация приема заявок и зачисле-

ния детей  в базе Навигатор дополни-

тельного образования Красноярского 

края 

Проверка рабочих программ 

Запуск ЭлЖур 

 

Организация приема заявок и зачисле-

ния детей  в базе Навигатор дополни-

тельного образования Красноярского 

края 

Стартовый (входной) контроль  2-11 

класс 

Промежуточная аттестация условно 

переведенных учащихся 

Классно-обобщающий контроль 1,5 

класс 

Диагностика уровня развития перво-

классников в период адаптации к обу-

чению в школе (ЦОКО) 

Проверка рабочих программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20-25 сентября 27 сентября – 2 октября 4-9 октября 

Педагогические со-

веты, совещания, 

планерки 

Административная планерка 

Совещание педагогов 

Административная планерка  
 

Административная планерка  

Совещание педагогов 

Организационно-

педагогические ме-

роприятия 

Подготовка к празднованию Дня Учи-

теля. 

Совещание классных руководителей 

Статистические отчеты (ОО-1) 

Мероприятия в рамках празднования 

Дня Учителя. Награждение педагогов 

школы 

 

Обсуждение и утверждение планов ра-

боты педагога – дефектолога, педагога 

– логопеда, СПС 

Научно-

методическая дея-

тельность 

Предоставление регистрационных 

данных и  аттестационных материалов  

педагогов в Управление образования 

Модификация раздела школьного сай-

та «Точка роста» 

Заполнение информационной карты 

курсовой подготовки 

Организация повышения квалифика-

ции педагогов 

 

Семинар «Методическое сопровожде-

ние педагога в процессе реализации 

ИОМ». 

Оформление документов на  конкурс 

«Школьная проектная олимпиада» 

Контроль деятельности ШМО 

Мониторинг школьного сайта в части 

открытости методической работы 

школы  

Оформление документов на конкурс 

«Мои педагогические инновации 

2021» (Колосова Е.В., Парфинович 

М.А.)  

Корректировка информационной кар-

ты по наградам 

Подготовка материалов для создания  

«Методического раздела» на сайте 

школы  
 

Воспитательная ра-

бота школы 

Реализация проекта «Билет в будущее» 

(ежемесячно) 

Декада дорожной безопасности 

Регистрация участников на проект 

«Билет в будущее» 

Краевой семейный финансовый фести-

валь  
 

Акция  «Пристегни  самое дорогое» 

Образовательная игра «Огневые рубе-

жи» 

Краевой семейный финансовый фести-

валь  

Акция «Стань заметней» 

Соревнования по легкой атлетике сре-

ди юнармейцев города 

 

Торжественные мероприятия, посвя-

щенные Дню учителя (акции, День са-

моуправления) 

Соревнования по ППС 

Акция «Дорожная школа первокласс-

ника» 

Работа с одаренными 

детьми 

Проведение школьного этапа ВсОШ 

по немецкому языку, ОБЖ, географии, 

физической культуре. 

Отборочный тур краевого компетент-

ностного чемпионата «МетаЧемп» 

Проведение школьного этапа ВсОШ 

по обществознанию, праву, истории, 

физике, экологии 

 

Проведение школьного этапа ВсОШ 

по химии, биологии, МХК, математи-

ке.  

Семинар-совещание «Нормативное и 

организационно-техническое обеспе-

чение проведения муниципального 

этапа ВсОШ» . 

Реализация ПОМ. 

Запуск деятельности НОУ (выбор тем). 

Внутришкольный 

контроль 

Проверка наполняемости групп до-

полнительного образования детей на 

Проверка наполняемости групп до-

полнительного образования детей на 

Промежуточная аттестация условно 

переведенных учащихся 



платформе Навигатор 

Стартовый (входной) контроль  2-11 

класс 

Промежуточная аттестация условно 

переведенных учащихся 

Классно-обобщающий контроль 1,5 

класс 

Диагностика уровня развития перво-

классников в период адаптации к обу-

чению в школе (ЦОКО) 

Проверка личных дел учащихся 

платформе Навигатор 

Промежуточная аттестация условно 

переведенных учащихся 

Классно-обобщающий контроль 1,5 

класс 

Проверка личных дел учащихся 

Проверка тетрадей по русскому языку 

и математике  2а,б класс 

Диагностика уровня развития перво-

классников в период адаптации к обу-

чению в школе (ЦОКО) 

Организация работы по ИП обучаю-

щихся 9,10,11 классов (выбор направ-

ления, выбор тем проектов) 

 

Проверка тетрадей по русскому языку 

и математике  3а,б,в класс 

Диагностика уровня развития перво-

классников в период адаптации к обу-

чению в школе (ЦОКО) 

Классно-обобщающий контроль 1,5 

класс 

Организация работы по ИП обучаю-

щихся 9,10,11 классов (выбор направ-

ления, выбор тем проектов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11-16 октября 18-23 октября 25-30 октября 

Педагогические со-

веты, совещания, 

планерки 

Административная планерка  

 

Совещание «вопросы профессиональ-

ной этики педагога» 

Административная планерка  

 

Организационно-

педагогические ме-

роприятия 

Совещание педагогов дополнительно-

го образования 
 

Совещание классных руководителей 

(реализация мероприятий  плана вос-

питательной работы) 

Научно-

методическая дея-

тельность 

Итоги  проверки планов работы ШМО 

(справка) 

Подбор материала для создания 

школьной  программы мониторинга 

профессиональных достижений,  

методического сопровождения педаго-

гов в межаттестационный период 

 

Подготовка к проведению  

школьного конкурса «Учитель года» 

Подготовка совещания 

Разработка программы мониторинга 

профессиональных достижений,  

методического сопровождения педаго-

гов в межаттестационный период 

Подготовка к проведению школьного 

конкурса «Учитель года» 

Контроль деятельности ШМО 

Создание «Методического раздела» 

школьного сайта 

 

Воспитательная ра-

бота школы 

Торжественное открытие Парты Героя 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

Экологический фестиваль 

Цикл бесед «Криминальная направ-

ленность и опасность некоторых де-

структивных религиозных организа-

ций» 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всерос-

сийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче. 

 Дистанционный этап конкурса «Без-

опасное колесо» 

Выставка рисунков «Ярмарка красок» 

Всероссийский урок, приуроченный ко 

Дню гражданской обороны, включаю-

щий тренировки по поведению уча-

щихся в чрезвычайных ситуациях, 

включая задымление; пожар; экстре-

мальные ситуации на транспорте 

Экологический фестиваль 

Реализация проектов «Проектория» 

Соревнования по настольному теннису 

Посвящение в  первоклассники, пяти-

классники, десятиклассники 

«Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет» 

Акция «Спортивная перемена» 

Музейные классные часы 

Викторина «Дом юнармии» 

Работа с одаренными 

детьми 

Проведение школьного этапа ВсОШ 

по русскому языку,литературе, техно-

логии, экономике. 

Реализация ПОМ. 

Запуск деятельности НОУ (выбор тем). 

 

Сбор протоколов по школьному этапу 

ВсОШ, отчет, выставление информации 

на сайт школы, сбор заявок на муници-

пальный этап. 

Реализация ПОМ. 

Запуск деятельности НОУ (выбор тем). 

 

Краевой компетентностный чемпионат 

«МетаЧемп» (г.Красноярск). 

Реализация ПОМ. 

Запуск деятельности НОУ (выбор тем). 
Работа с БД ОДК (внесение результатов 

школьного этапа ВсОШ) 

Внутришкольный Промежуточная аттестация условно 

переведенных учащихся 

Проверка реализации дополнительного 

образования (кружки и секции),  кур-

Проверка реализации дополнительного 

образования (кружки и секции ),  кур-



контроль Проверка тетрадей по русскому языку 

и математике  4 а,б,в класс 

Классно-обобщающий контроль 1,5 

класс 

Предварительные итоги I четверти 

 

сов внеурочной деятельности 

Контроль проведения классных часов 

(в течение 2-х недель) 

Подготовка  к ПМПк по итогам КОК 

1,5 класс 

сов внеурочной деятельности 

Контроль проведения классных часов 

(в течение 2-х недель) 

Подготовка  к ПМПк по итогам КОК 

1,5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1-6 ноября 8-13 ноября 15-20 ноября 

Педагогические со-

веты, совещания, 

планерки 

Педсовет «Итоги работы школы за 

2020-2021 уч.год. Перспективы разви-

тия ОУ в 2021-2022 уч. году» 

Административная планерка  

 

Административная планерка 

Совещание педагогов 

Организационно-

педагогические ме-

роприятия 

ПМПК по итогам КОК 1,5 класс 

 
 Совещание классных руководителей 

Научно-

методическая дея-

тельность 

Подготовка и оформление  аттестаци-

онных материалов педагогов  (Парфи-

нович М.А., Матошина Н.В.) 

Подготовка и проведение совещания 

Наполнение «Методического раздела» 

школьного сайта 

Организация процедуры ознакомления 

членов комиссии с аттестационными 

материалами, подготовка документов 

на школьную согласовательную ко-

миссию 

Ассоциация молодых педагогов Крас-

ноярья 

Аттестационная и согласовательная 

комиссия 

Школьный конкурс «Учитель года» 

Формирование заявки на курсы  по-

вышения квалификации на I полугодие 

2022 года 

Воспитательная ра-

бота школы 

Декада дорожной безопасности детей 

Реализация проектов «Проектория» 

День народного единства – акция «Что 

значит жить в мире с собой и други-

ми?» 

Конкурс детского рисунка  «Безопас-

ное движение» 

Цикл профориентационных часов 

«Профессии нашего города» «Профес-

сии будущего и прошлого» 

Акция «Осень без дыма!» 

Мероприятия в рамках «РДШ» 

Акция «Международный день отказа 

от курения» 

Урок толерантности «Жить в мире с 

собой и с другими» 

Акция «Спортивная перемена» 

Праздник «Прощание с букварем» 

Мероприятия в рамках «РДШ» 

Работа с одаренными 

детьми 

Реализация ПОМ. 

Муниципальный этап ВсОШ 

Очный этап краевого молодежного 

форума «Научно-технических потен-

циал Сибири». 

Реализация ПОМ. 

Муниципальный этап ВсОШ 
 

Реализация ПОМ. 

Муниципальный этап ВсОШ 
 

Внутришкольный 

контроль 

Отчеты по итогам 1 четверти 

Проверка ЭлЖур 

 

Проверка журналов по ПБ, БДД 

Проверка  базы «Навигатор ДО Крас-

ноярского края» (численность обуча-

ющихся,  задвоенные  дети, занятость 

детей из семей СОП и т.д.  - в  течение 

двух недель)  

Запуск мероприятий в рамках  госу-

дарственной итоговой аттестации 

учащихся 9,11 классов 

Проверка дневников 2-4х классов 

Проверка журналов  по ДО и ВД 

КДР -6 классы (читательская грамот-

ность) 

Запуск мероприятий в рамках  госу-

дарственной итоговой аттестации 

учащихся 9,11 классов (работа с базой 

РБД, документами учащихся) 

Проверка дневников 2-4х классов 

Контроль преподавания информатики, 

математики 1-11 класс 

Контроль ведения факультативных за-

нятий 

Мероприятия по подготовке и прове-



дению Итогового сочинения 11 класс 

Родительские собрания 9,11 классов по 

подготовке учащихся к ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22-27 ноября 29 ноября – 4 декабря 6-11 декабря 

Педагогические со-

веты, совещания, 

планерки 

Административная планерка 

 

Административная планерка 

Совещание педагогов 

Административная планерка 

 

Организационно-

педагогические ме-

роприятия 

Собеседование с учителями - предмет-

никами по вопросам работы с неуспе-

вающими ( по итогам 1 четверти) 

Мероприятия по санитарно - гигиени-

ческому просвещению учащихся 
 

Научно-

методическая дея-

тельность 

Предоставление регистрационных 

данных и  аттестационных материалов  

педагогов в Управление образования 

Подведение итогов школьного этапа 

конкурса «Учитель года 2022» 

Контроль деятельности ШМО 

Заявка на участие в городском  кон-

курсе «Учитель года 2022»  

Корректировка  перспективного плана 

повышения квалификации педагогов 

 

Сопровождение участников городско-

го конкурса «Учитель года 2022» 

Мониторинг и организация повыше-

ния квалификации педагогов 

Воспитательная ра-

бота школы 

Мероприятия, посвященные Дню Ма-

тери (отдельный план)  

Акция «Внимание! Гололед» 

Цикл профориентационных часов 

«Профессии будущего и прошлого» 

Цикл мероприятий для детей с ОВЗ 

Старт конкурса «Новогодняя игрушка» 

Музейные классные часы 

Городской конкурс творческих работ 

«Новогодняя сказка» 

День Героев России и День неизвест-

ного солдата (акция, участие в митин-

ге) 

«День Конституции Российской Феде-

рации» (классные часы) 

 Спортивно – конкурсное мероприятие 

«Юнармия-важен каждый» 

Соревнования по волейболу 

Городской конкурс творческих работ 

«Новогодняя сказка» 

Работа с одаренными 

детьми 

Реализация ПОМ. 

Муниципальный этап ВсОШ 

Муниципальный этап ВсОШ 

 

Муниципальный этап ВсОШ 
Работа с БД ОДК (внесение результатов 

муниципального этапа ВсОШ) 

Внутришкольный 

контроль 

Контроль преподавания информатики, 

математики 1-11 класс 

Контроль ведения факультативных за-

нятий 

Мероприятия по подготовке и прове-

дению Итогового сочинения 11 класс 

 

 

Контроль преподавания информатики, 

математики 1-11 класс 

Контроль ведения факультативных за-

нятий 

Мероприятия по подготовке и прове-

дению Итогового сочинения 11 класс 

 

КДР -7 классы (математическая гра-

мотность) 

Итоговое сочинение 11 класс 

 

 

 

 



 13-18 декабря 20-25 декабря 27-31 декабря 

Педагогические со-

веты, совещания, 

планерки 

Административная планерка 

Совещание педагогов 

Административная планерка 

 

Административная планерка 

Совещание педагогов 

Организационно-

педагогические ме-

роприятия 

Предварительные итоги 1 полугодия 
Индивидуальная работа с учащимися и 

их родителями по предварительным 

итогам 1 полугодия 

 

Научно-

методическая дея-

тельность 

Подготовка и оформление  аттестаци-

онных материалов педагогов  (Солда-

това Н.С..) 

Сопровождение участников городско-

го конкурса «Учитель года 2022» 

 

Подготовка документов на школьную 

согласовательную комиссию 

Контроль деятельности ШМО 

 

Воспитательная ра-

бота школы 

Акция «Спортивная перемена»  

Перетягивание каната на приз Деда 

Мороза 

Соревнования по волейболу 

Посвящение активистов РДШ 

Мероприятия в рамках «РДШ» 

Городской конкурс творческих работ 

«Новогодняя сказка» 

Новогодние праздники и вечера 

Акция «Парад снеговиков» 
Мероприятия в рамках «РДШ» (елка 

РДШ и т.д) 
Городской конкурс творческих работ 

«Новогодняя сказка» 

Новогодние праздники и вечера 

Профилактическая акция «Наших вид-

но» 

Работа с одаренными 

детьми 

Работа с БД ОДК (внесение результа-

тов муниципального этапа ВсОШ) 

Подготовка к региональному этапу 

ВсОШ 

Конкурс имени Вернадского (предо-

ставление, экспертиза) 

Подготовка к региональному этапу 

ВсОШ 

Конкурс имени Вернадского (предо-

ставление, экспертиза) 

Подготовка к региональному этапу 

ВсОШ 

Внутришкольный 

контроль 
Проверка журналов по ПБ, БДД 

Итоговое собеседование 9 класс 

(пробный) 

Предварительные итоги четверти 

Административные контрольные рабо-

ты по итогам 1 полугодия (2-11 класс) 
 

Административные контрольные рабо-

ты по итогам 1 полугодия (2-11 класс) 

 

Аналитическая работа по результатам 

контроля 

 

 

 



 

План спортивно-оздоровительной работы на 2021-2022учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Время проведения Название мероприятий Класс 

1 Сентябрь Открытие спортивного сезона, Кросс золотая осень 1-11 

    

2 Октябрь Осенний полиатлон  8-11 

  Веселые старты  1-4 

  Настольный теннис  5-11 

    

3 Ноябрь Баскетбол  3-8 

  Спортивные перемены (в течение года) 1-11 

    

4 Декабрь Открытие лыжного сезона 1-11 

  Волейбол на приз деда Мороза 9-11 

    

5 Январь Зимний полиатлон  9-11 

  Настольный теннис 5-11 

  Шашки 6-9 

    

6 Февраль Волейбол 5-11 



 План спортивно-оздоровительной работы  на 2021-2022учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Военно – спортивный праздник «Богатырская наша сила»  5-11 

  Эстафеты на лыжах  1-4 

    

7 Март Спортивная перемена 1-11 

  Зимние забавы  1-4 

  Цикл соревнований по игровым видам спорта  «Связь поколений» 7-11 

    

8 Апрель Баскетбол  2-4 

  Подвижные игры  2-4 

  Футбол  5-11 

    

9             Май Военно-патриотическая игра «И помнит мир спасенный»  1-11 

  Эстафета, посвященная  9 мая 4-11 

  Легкая атлетика 1-4 



 

План работы школьного музея им П.Д. Щетинина на 2021-2022учебный год 

 
Содержание работы Сроки 

1.Экскурсионная работа 

Проведение тематических  экскурсий для учащихся школы:  

«Города - герои» 

«Великая война  - великая Победа» 

 «История школы. Учителя. Выпускники» 

 «Учителя – участники ВОВ» 

В течение года. 

2.Поисковая работа 

- продолжить сбор материалов по истории школы и об учителях и вы-

пускниках школы; 

-помощь  в написании исследовательских работы обучающимся   9 -

11 классов. 

в течение года 

 

в течение года 

 

Фондовая работа  

-ведение инвентарной книги 

-ведение картотеки известных людей – выпускников нашей школы 

 - ведение  картотеки ветеранов труда – учителей школы  

В течение года. 

                     Участие в конкурсах и акциях              

Проведение акций:  

 «Письмо солдату» 

«Эстафета поколений школы» 

 

Октябрь - Май. 

Торжественное открытие «Парты Героя! октябрь 

Выставка рисунков к значимым историческим датам.  Ноябрь - Май. 

Проведение музейных классных часов: «Наш герой – П.Д.Щетинин» 

«История школы - наша история» 

Март. 

ноябрь 

Организация встреч с детьми войны, тружениками тыла. В течение года. 



Благоустройство территории у памятников погибшим воинам. Апрель-Май. 

Участие в Краевой акции «Обелиск». Февраль-Май. 

Проведение уроков мужества. 

 

Декабрь - Май. 

Участие в краевом фестивале музеев и патриотических клубов ОУ Февраль - март 

5.Исследовательская работа. 

Помощь в предоставлении  материалов  школьного музея для написания 

творческих работ учащимися и учителями школы, в подготовки бесед, 

классных часов, школьных мероприятий и т.д. 

 

В течение года. 

Пополнение  фондов экспонатами и новыми материалами В течение года. 

6.Работа с СМИ. 

Подготовка материалов для сайта школы и социальных сетей. В течение года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы 

по профилактике экстремистских проявлений 

среди обучающихся 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

№ Название мероприятия Сроки проведения 

1 Обновление материалов информационного стенда по профилактике экстремистских проявле-

ний среди учащихся  
В течение года 

2 Семинар для классных руководителей «Предупреждение распространения в подростковой 

среде национальной, расовой и религиозной вражды» 
ноябрь 

3 Диагностическая работа по выявлению учащихся, склонных к участию в неформальных мо-

лодежных группировках, проведение индивидуальной работы по профилактике экстремизма 
В течение года 

4 Демонстрация  тематических документальных фильмов, роликов, направленных 

на формирование установок толерантного отношения в молодежной среде 
В течение года 

5 Тематические классные часы и беседы 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

«Мы жители многонационального края!», 

«Что значит жить в мире с собой и другими?» 

 «Мы против насилия и экстремизма», 

 «Толерантность и межнациональные конфликты. Как они связаны?»,  

«Безопасность в сети Интернет» 

Цикл бесед «Криминальная направленность и опасность некоторых деструктивных религиоз-

ных организаций» 

Ежемесячно 

6 Акция  «Международный день мира» 

 

 

сентябрь 

7 Всероссийский урок, приуроченный ко Дню гражданской обороны, включающий тренировки 

по поведению учащихся в чрезвычайных ситуациях, включая задымление; пожар; экстре-

мальные ситуации на транспорте 

 

октябрь 

8 Тематические беседы с инспектором ОДН по профилактике терроризма и экстремизма в под-

ростковой среде ( с учащимися) 
Ежемесячно 

9 
Тематические беседы с инспектором ОДН по профилактике терроризма и экстремизма в под-

ростковой среде «Современные молодежные неформальные объединения»( с родителями) 
По графику 

10 Встреча учащихся с участковым  по вопросу ответственности за участие в противоправных В течение года 



действиях  

11 
Работа объединений дополнительного образования (систематическая работа спортивных сек-

ций) 
В течение года 

12 Вовлечение учащихся, состоящих на различных видах контроля: 

- в спортивные мероприятия: 

- военно-патриотическая  игра «И помнит мир спасенный…»; 

- легкоатлетические соревнования; 

- соревнования по мини-футболу, волейболу, настольному теннису. 

- в конкурсы, акции,  фестивали, праздники 

В течение года 

13 Тематические выставки работ учащихся, направленные на развитие межэтнической интегра-

ции и профилактику проявлений экстремизма в школьной среде 

-«Ярмарка красок» 

- «Мы такие разные, и все-таки мы вместе» 

В течение года 

14 Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы Май 

15 Консультации для родителей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации В течение года 

16 Классные родительские собрания по вопросам воспитания культуры толерантности "Форми-

рование толерантного поведения в семье". 
В течение года 

17 Разработка и выпуск памяток для родителей по профилактике экстремизма. В течение года 

18 Участие в рейдах по местам массового пребывания подростков, по семьям, состоящих  на 

различных видах учета 
В течение года 
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