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Введение 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Березовская средняя 

общеобразовательная школа №1 находится на территории Березовского сельсовета. 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 
Уставом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Березовская 

средняя общеобразовательная школа №1 (МБОУ Березовская СОШ №1) 

Фактический адрес школы: 
662336 Красноярский край, Шарыповский район, с. Березовское,  ул. Советская д.61 

Телефон: 8(39153)-35-2-08 – директор; 

Е-mail: berez11@mail.ru; 

Год открытия школы: 1981 г. 

Режим работы школы: 
Обучение в школе организовано в одну смену. Начальная (1-4 классы), основная (5-9 классы) и 

старшая школа (10-11 классы) в режиме пятидневной недели. Продолжительность уроков 45 

мин., в 1 классе «ступенчатый режим» -  35-45 мин. 

Структура контингента классов: 17 комплектов – классов 
 начальная школа –  6 классов.  В 1, 2, 3, 4, 1к-2к, 3к-4к классах реализуется 

общеобразовательная программа начального общего образования, в том числе 

адаптированная общеобразовательная программа; 

 основная школа –   9 классов. В 5, 6, 7, 8, 9А, 9Б классах реализуется 

общеобразовательная программа основного общего образования, в классах (классах - 

комплектах) 5к-6к, 7к, 8к-9к реализуется    адаптированная общеобразовательная 

программа; 

 старшая школа –2 класса. В 10, 11 классах реализуется общеобразовательная 

программа среднего общего образования. 

Реализуемые образовательные программы: 
   начальное общее образование реализует общеобразовательную программу начального 

общего образования  1-4 классы (нормативный срок освоения 4 года). Начальное 

общее образование направлено на формирование личности обучающегося, развитие 

его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни); 

 основное общее образование реализует основную общеобразовательную программу  

основного общего образования  5-9 классы. Основное общее образование направлено 

на становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению); 

 среднее общее образование реализует основную общеобразовательную программу 

среднего общего образования 10-11 классы (нормативный срок освоения 2 года). 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 
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общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности.  
Материально-техническая база школы: 
Число классных комнат в школе всего – 34. 

Из них учебных кабинетов – 29. 

В школе также имеется: кабинет директора, 3 кабинета заместителей директора, кабинет 

педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, кабинет учителя-дефектолога, кабинет 

социального педагога, кабинет информатики, медицинский кабинет, кабинет 

обслуживающего труда, слесарная мастерская, столовая на 96 посадочных мест, актовый зал, 

спортивный зал, кабинет музыки, библиотека, школьный музей, 2 кабинета Точки Роста. 

1. Цели и задачи на 2022/23 учебный год 

Цель: повысить качество образовательныхрезультатов обучающихся через 

развитие функциональной грамотности, оптимизацию воспитательной работы и 

совершенствование информационно-образовательной среды. 

Задачи: 

• обеспечить выполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (по уровням образования); 

•  обеспечить внедрение обновленных ФГОС НОО и ООО, начать реализацию 

основных образовательных программ на уровне НОО и ООО, разработанных в соответствии 

с требованиями обновленных ФГОС; 

• повысить качество предметных результатов обучающихся на уровне НОО и ООО; 

• повысить уровень функциональной грамотности обучающихся; 

• организовать работу по формированию профессиональных компетенций педагогов в 

области развития и оценки функциональной грамотности обучающихся; 

•  совершенствовать методы формирования социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности;  

• продолжить формирование информационно-образовательной среды школы путем 

расширения комплекса информационно-образовательных ресурсов и технологических 

средств ИКТ. 

2. Организация методической работы в 2022 – 2023 учебном году 

Цель методической работы: непрерывное совершенствование педагогического мастерства 

учителя, освоение инновационных технологий обучения для достижения стабильно 

положительных результатов и принципиально нового качества образования в условиях 

реализации национального проекта «Образование»; создание атмосферы 

заинтересованности в росте педагогического мастерства, приоритета педагогической 

компетентности, творческих поисков коллектива. 

Задачи:  
- создание условий для реализации основных положений федеральных проектов 

национального проекта «Образование»; 
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– создание оптимальных условий для повышения образовательного уровня педагогических 

работников с учётом современных требований; 

– совершенствование учебно-методического и информационно-технического обеспечения 

образовательной деятельности с учётом современных тенденций развития образования; 

– выявление и поддержка одаренных детей, повышение их активности в олимпиадном 

движении; 

– расширение сферы использования информационных технологий, создание условий для 

раннего раскрытия интересов и склонностей учеников к исследовательской деятельности, 

для освоения ими исследовательских, проектировочных и экспериментальных умений; 

- разработка индивидуальных образовательных маршрутов для повышения квалификации 

педагогов в рамках профессионального стандарта. 

Ведущие аспекты методической работы:  

Аналитическая деятельность:  

– мониторинг профессиональных и информационных потребностей учителей;  

– изучение и анализ состояния результатов методической работы, определение направлений 

ее совершенствования;  

– корректирование базы данных о педагогических работниках;  

– выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном 

процессе;  

– сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы школы;  

– изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта.  

Информационная деятельность:  

– формирование банка педагогической, методической информации;  

– ознакомление педагогического коллектива с новинками методической литературы на 

бумажных и электронных носителях;   

– ознакомление педагогических работников с опытом инновационной деятельности 

учителей района и края.  

Консультационная деятельность:  

– организация консультационной работы для учителей - предметников по вопросам 

методической работы;  

– организация консультационной работы учителей, участников различных конкурсов 

профессионального мастерства, конференций, семинаров;  

– популяризация и разъяснение основных положений национального проекта 

«Образование», программ, проектов в области образования федерального, регионального и 

муниципального уровня. 

Организационно – методическая деятельность:  

– изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

учителям в период подготовки к аттестации, в межаттестационные и курсовые периоды;  

– прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной подготовки учителей, оказание им информационно-методической 

помощи в системе непрерывного образования;  
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– организация работы методических объединений школы; 

– организация методического сопровождения предпрофильного и профильного обучения в 

школе (профгруппы);  

– методическое сопровождение подготовки педагогов школы к проведению ОГЭ;  

– участие в организации и проведении конференций исследовательских работ обучающихся 

школы. 

Методическая тема школы: «Создание условий, обеспечивающих формирование 

творческого потенциала, развитие личной, социальной и профессиональной успешности 

субъектов образовательного процесса в условиях реализации государственной политики в 

области образования (Национальный проект «Образование»). 

Ожидаемые результаты 
В рамках работы по данной методической теме предполагается повышение 

профессиональной компетентности педагогов образовательного учреждения; успешное 

участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах; обеспечение методическими и 

практическими материалами методической составляющей образовательного процесса через 

использование Интернет, электронных баз данных и т.д.; овладение новыми 

педагогическими технологиями в обучении; повышение профессионального уровня, 

удовлетворение социального запроса в обучении, развитии и воспитании школьников; 

обеспечение различных индивидуальных траекторий получения образования, 

учитывающего способности, возможности, интересы обучающихся.  

Формы методической работы: 
1. Тематические педсоветы 

2. Методический совет 

3. Работа учителей по темам самообразования 

4. Открытые уроки, занятия, мероприятия. 

5. Творческие отчеты 

6. Методические посиделки (круглый стол) 

7. Методическая панорама (показ видеоматериалов, тематические выставки, стенды) 

8. Семинары 

9. Мастер-классы 

10. Научно-практические конференции 

11. Индивидуальные консультации с учителями-предметниками 

12. Аттестационные мероприятия 

13. Фестивали педагогических идей 

14. Разработка проектов 

15. Обобщение передового педагогического опыта 

16. Организация работы с одаренными детьми 

17. Педагогический мониторинг 

18. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 
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Основные направления методической деятельности МБОУ Березовской СОШ №1 на 2022 – 2023 учебный год 

1.Работа с кадрами 
1.1. Повышение квалификации 
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке профессиональной деятельности и повышению 

профессиональной компетентности. 

Курсовая подготовка 
№ 
п.п. 

Содержание работы Сроки Ответственные Прогнозируемый результат 

1. Составления плана повышения 

квалификации педагогических 

работников 

Июнь, 

сентябрь 

Зам. директора 

по УВР 

 

Перспективный план курсовой подготовки. 

1.2. Повышение  профессионального мастерства 
  Портфолио учителя 

 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

 

Практическое применение технологии. 

 Самоанализ педагогической 

деятельности 

По 

графику 

аттестации 

Зам. директора 

по УВР 

 

Овладение алгоритмом написания самоанализа собственной 

профессиональной педагогической деятельности для 

успешного прохождения аттестации. 

 Работа педагогов по планам 

самообразования, 

индивидуальным программам 

самообразования 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

ШМО 

Повышение уровня квалификации педагогов. Оказание 

методической помощи в исполнении функциональных 

обязанностей. Отчет по темам самообразования (обмен 

опытом) 

 Участие в муниципальном этапе 

конкурса «Учитель года» 

По 

графику 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

1.3. Работа с молодыми, малоопытными специалистами 
Цель: успешное профессиональное становление молодого учителя 

1. 1. Изучение нормативно - 

правовой базы школы. 

2. Ведение школьной 

документации (рабочая 

программа учителя, классный 

журнал) 

Август, 

сентябрь 

Зам. директора 

по УВР 

 

Знание нормативно - правовой базы образовательного 

учреждения. Информирование учителей о нормативных актах, 

на которых основывается профессиональная деятельность 

учителя. 

2.  Посещение уроков учителей По плану Администрация  Профессиональное становление. Реализация творческого 
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3.  Методические требования к 

проверке, учету и оценке знаний 

обучающихся (рекомендации, 

анализ документации) 

По плану  Администрация  

 

потенциала педагога. 

1.4. Аттестация педагогических работников. 
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной 

категории педагогических работников. 

№ 
п.п. 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1. Консультация для 

аттестующихся педагогов 

«Аттестационные процедуры, 

документация в рамках 

аттестации на 

квалификационную категорию» 

По 

запросам 

Зам. директора 

по УВР 

 

Преодоление затруднений при написании самоанализа 

профессиональной деятельности, заявления 

2. Индивидуальные консультации 

по работе с аттестационными 

материалами 

По 

графику 

Зам.директора по 

УВР 

 

Преодоление личностных затруднений. 

3. Обновление стенда об 

аттестации 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

 

Систематизация материалов по аттестации. 

1.5. Обобщение и распространение опыта работы. 
Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности педагогов. 

1. Представление опыта работы на 

тематических заседаниях МО, 

педагогических советах, 

семинарах, конференциях. 

По 

графику 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Выработка рекомендаций для формирования функциональных 

компетенций педагога и обучающегося 

2. Представление опыта работы: 
    Панорама открытых уроков 

«Уроки педагогического 
мастерства» 

В течение 

года 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

ШМО 

Презентация результатов профессиональной деятельности, 

обмен опытом. 

3 Участие в семинарах по 

введению и реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО - 2021   

В течение 

года 

по плану 

Администрация  

 

Создание условий для успешного введения и реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО - 2021.  
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ШМО 

3. Участие в научно-практических 

конференциях  различного 

уровня  

В течение 

года 

Руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Формирование профессиональной компетентности педагогов, 

способности реализации ФГОС. 

 

2. Предметные недели 
Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала педагогов и обучающихся. 

 Методические объединения:    

1. учителей  филологов Декабрь  Зам. директора 

по УВР 

 

 

Руководители 

ШМО 

Активизация познавательных интересов и творческой 

активности учащихся. Осуществление педагогами школы 

деятельности по формированию и развитию универсальных 

учебных действий, организации проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся. 

 

2.   учителей начальных классов  Январь  

3.  учителей  физико – 

математического цикла 

Февраль  

4. 

 

 учителей обществознания и 

истории 

Октябрь  

5. учителей искусства Ноябрь  

6. классных руководителей Март  

7.  учителей  естествознания  Апрель 

3.  Деятельность методических объединений. 
Цель: Повышение качества преподаваемых предметов и выявление уровня профессиональной компетенции и методической подготовки 

учителей, развитие творческого потенциала учителя. 

1. Вопросы для обсуждения: 

1.Анализ работы за прошедший 

учебный год; 

2.Утверждение плана работы на 

2022-2023 учебный год; 

3.Изучение федеральных, 

региональных нормативно – 

правовых документов, 

нормативных документов 

образовательного учреждения; 

ФГОС – 2021. 

4.Рассмотрение рабочих 

программ учебных курсов, 

курсов внеурочной 

деятельности;  

По плану 

 

Август  

 

 

В течение 

учебного 

года  

Август   

 

 

 

 

 

 План 

Руководители 

ШМО 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

 

Руководители 

ШМО 

 

 

 

Системное решение задач методической работы школы. 

Научно-методическое сопровождение введения и реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО – 2021. Повышение 

профессионального мастерства педагогов в рамках 

национального проекта «Образование». 
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5.Планирование открытых 

уроков, внеклассных 

мероприятий, предметных 

недель;  

6.Охват детей «группы риска» 

досуговой деятельностью. 

7.Подготовка к проведению 

семинаров, педсоветов; 

8.Анализ качества 

образовательного процесса по 

результатам внутришкольного 

мониторинга и ВПР; 

9.Рассмотрение отдельных 

вопросов программы и 

использования современных 

педагогических технологий; 

10.Подведение итогов работы 

ШМО за учебный год и задачи 

на новый учебный год; 

11.Реализация ФГОС - 2021 по 

результатам итогового 

мониторинга. 

12. Пополнение научно-

методической базы школы. 

работы 

ШМО 

 

 

Октябрь, 

декабрь, 

март 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Май  

 

 

Май, июнь 

 

Руководители 

ШМО 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

ШМО 

 

 
4. Инновационная деятельность. 

Предпрофильная подготовка и профильное обучение 
Цель:  формирование готовности к выбору профиля и осознанному выбору профессии. 

1. Согласование учебного плана 

предпрофильной подготовки на 

год 

сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Учебный план предпрофильной подготовки. 

2. Родительские собрания в  9 – 10 

классах  

октябрь Классные 

руководители 

Информирование родителей обучающихся 9 – 10 классов об 

организации предпрофльной подготовки   

3. Ведение системы контроля за 

реализацией учебных программ 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

Выполнение программ. 
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ПП и ПО УВР  

4. Разработка и проведение 

информационных мероприятий, 

Посещение «Ярмарки 

профессий» и др. 

В течение 

года 

Администрация Осознанный выбор профиля. 

5. Анализ анкетирования 

обучающихся, формирование 

групп обучающихся элективных 

курсов на учебный год. 

Составление сводного списка 

выбора элективных курсов 

обучающихся. 

Апрель Заместитель 

директора по 

УВР, классный 

руководитель 

Списки групп элективных курсов, проект учебного плана. 

6. Подведение итогов ПП и ПО 

 
Апрель Руководители 

элективных 

курсов  

Самоанализ руководителей элективных курсов. 

 

7.  Организация деятельности 

«Точки роста», согласование 

учебного плана, разработка 

программ учебных курсов, 

модулей 

В течение 

года 

Администрация Использование возможностей «Точки роста» для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ 

естественно – научного и технологического профиля. 

5. Работа с одаренными детьми. 
Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их оптимальному развитию. 

1. Реализации программы работы с 

одаренными детьми. 

По плану  Заместитель 

директора по 

ВР,  

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

План реализации программы. 

 Подведение итогов работы 

ШНОУ «МУДРАЯ СОВА» 

Май  Заместитель 

директора по ВР 

 

Поддержка талантливых детей. Презентация личностных 

результатов.  

3 Обеспечение участия 

школьников в конкурсах 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Поддержка талантливых детей. Реализация портфолио 

обучающихся. 
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различного уровня, в том числе 

дистанционных 

Руководители 

ШМО 

4 Участие во Всероссийской 

предметной олимпиаде 

школьников 

Сентябрь -

ноябрь 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

ШМО 5 Участие в школьном, 

муниципальном (региональном) 

этапе  учебно-

исследовательской конференции 

школьников  

Январь-

март 

6. Работа над методической темой.  Педагогические советы. Семинары. 
Цель: выявление проблем образовательного процесса в школе, поиск решения, подведение итогов работы педагогического коллектива. 

1 Педагогический совет: 

 1. «Внедрение в практику работы 

школы современных 

образовательных технологий, 

направленных на формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

2. «Создание в образовательном 

учреждении условий реализации 

проекта «Успех каждого ребенка» 

в рамках национального проекта 

«Образование» 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

Администрация 

 
Создание условий для эффективной реализации национального 

проекта «Образование», профессионального стандарта 

«Педагог». Повышение качества образования.  

Создание условий для решения вопросов преемственности на 

разных уровнях образования; формирование образовательной 

среды школы как условия и ресурса развития творческих 

способностей педагогов и обучающихся. 

 

 

2 Семинар «Реальность и 

тенденции современного 

образования в рамках внедрения 

ФГОС - 2021» 

Ноябрь Зам. директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

Создание условий для повышения компетенций педагогов в 

рамках введения и реализации обновленных ФГОС. 

3 Семинар «Формирование 

функциональной грамотности как 

основы развития учебно-

Январь  Зам. директора по 

УВР 

Руководители 

Создание условий для формирования положительной 

мотивации школьников к учению. Целенаправленное 

повышение уровня квалификации педагогов для  создания 
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познавательной компетентности 

школьников» 

ШМО условий для формирования функциональной грамотности 

школьников. 

4 Семинар  «Использование 

возможностей цифровой 

образовательной среды 

образовательного учреждения». 

Февраль  

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

5. Семинар «Современный урок как 

условие выхода на новые 

образовательные результаты в 

ходе реализации ФГОС - 2021» 

Май  Создание условий для эффективной реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО (в редакции 2021г). 

7.  Диагностико- аналитическая деятельность 

1 Диагностика: 

- профессиональные 

затруднения учителей, 

выявление запросов по 

оказанию методической 

помощи; 

 

- социально-психологическая 

адаптация учащихся 1,5, 10 

классов к новым условиям 

обучения; 

 

-сформированность 

планируемых результатов 

обучения (предметных и 

метапредметных) 

в течение 

года 

 

             

       

 

 

октябрь 

 

 

 

 

По  плану   

Зам. директора по 

УВР 

 

 

 

 

Психолого – 

педагогическая 

служба 

 

 

Администрация 

Оказание методической помощи учителям по различным 

вопросам образования.  

 

 

 

 

 

Обеспечение адаптации обучающихся, обеспечение 

сформированности УУД. 

 

 

 

Обеспечение планируемых результатов, соответствующих 

ФГОС, подготовка к успешной итоговой аттестации в форме 

ОГЭ и ЕГЭ.                                  

 

2 Анкетирование учащихся: 

- по выбору предметов 

итоговой аттестации; 

По  плану  Администрация 

 

 

Выявление запросов обучающихся, определение уровня 

удовлетворенности школьной жизнью. Корректировка форм, 

методов, подходов в воспитательной работе школы по 
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-  по выявлению уровня 

удовлетворенности 

представляемыми 

образовательными услугами; 

- по предпрофильной 

подготовке, 

профессиональной 

ориентации; 

-другое (по воспитательным 

планам классных руководителей) 

Соц. педагог 

 

 

 

 

 

Руководитель 

курса 

«Профориентаци

я» 

профилактике безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

3 Мониторинговые 

исследования: 

-качество образовательного 

процесса; 

-достижение планируемых 

результатов в ходе 

промежуточной и итоговой 

аттестации, ВПР и КДР; 

- индивидуальной 

методической работы 

учителей - предметников 

В течение 

года 

Директор школы, 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

Проектирование изменений в профессиональной деятельности 

всех педагогов школы, необходимых для реализации ФГОС. 

 

8. Деятельность по реализации  требований ФГОС НОО,  ФГОС ООО,  ФГОС СОО, СФГОС 

1. Корректировка рабочих  

программ по учебным 

предметам, курсам внеурочной 

деятельности 

Август Администрация 

Руководители 

ШМО 

 

 

 

 

Подготовка методической и нормативно-правовой базы 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, СОО, СФГОС. 

Приведение методического обеспечения учебных предметов в 

соответствие с требованиями новых руководящих документов 

в области образования, учебных планов и программ. 

Проектирование изменений в урочной деятельности всех 

педагогов школы, необходимых для реализации ФГОС. 

2. «Методическая поддержка 

педагогов через постоянно 

В течение 

года по 

Администрация Создание научно-обоснованной, практико-ориентированной 

модели методического сопровождения образовательного 
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действующий семинар. 

Подведение итогов». 

запросу процесса. 

 

9. Деятельность методического совета 

1. 1.Анализ методической работы 

за 2021-2022 учебный год. 

2.Обсуждение и утверждение 

задач и плана работы МС на 

2022-2023 учебный год.  

3.Рассмотрение и согласование 

рабочих программ, 

тематического планирования по 

предметам.  

4.Изучение и разработка 

локальных актов 

образовательного учреждения. 

Август  Зам. директора 

по УВР 

 

 

Обеспечить поддержку деятельности педагогов по 

совершенствованию качества образования через освоение 

компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии 

обучающихся. 

 

2. 1.Организация работы МС и 

ШМО на 2022-2023 учебный год. 

2. Принятие плана работы ШМО. 

3. Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

3.Утверждение плана подготовки 

педагогического совета. 

4. Корректировка плана работы 

МС 

Сентябрь  

Октябрь  

Зам. директора 

по УВР 

 

 

 

3. «Подведение итогов 

Всероссийской олимпиады 

школьников».  

1. Подведение результатов 

школьных олимпиад.  

2.Утверждение плана подготовки 

педагогического совета. 

3.Итоги работы школы за 1е 

Декабрь - 

январь 

Зам. директора 

по УВР 
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полугодие. Итоги ВШК. 

4. Корректировка плана работы 

МС 

4. 1. Разработка плана работы МС 

на 2023 – 2024 учебный год» 

2. Заказ учебников на 2023-2024 

учебный год. 

3.Подготовка к педсовету: 

«О допуске учащихся 9, 11 

классов к государственной 

(итоговой) аттестации. 

О переводе учащихся 1-8, 10 

классов» 

Утверждение плана подготовки к 

августовскому педагогическому 

совету. 

Апрель 

Май  

Зам. директора 

по УВР 
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3. Организация внутришкольного контроля в 2022-2023 учебном году 
 
Цели: 
- управление процессом реализации ФГОС НОО, ООО, СОО в 1-11-х классах в 2022 - 2023 учебном году; 

- оценка состояния учебного процесса в школе на основе анализа полученной информации с учетом требований, предъявляемых на 

сегодняшний день к школе; оценка результатов мер, принятых руководителями школы или отдельными учителями; 

-  выявление причин трудностей и недостатков, имеющих место в каком-либо звене учебной работы школы; изучение положительного 

опыта работы учителей с целью последующего ознакомления с ним всего педагогического коллектива; 

- формулировка выводов о дальнейшей деятельности руководителей и членов школьного коллектива; 

- оказание методической помощи учителям.  

Задачи: 
- выявление соответствия существующих (создаваемых) условий реализации ООП нормативным требованиям ФГОС; 

- оценка (проверка) уровня достижения планируемых результатов освоения обучающимися ООП конкретной ступени образования; 

- анализ и экспертная оценка результатов деятельности педагогических работников по реализации ООП для своевременного оказания им 

методической помощи, в том числе по формированию у обучающихся универсальных учебных действий (далее — УУД); 

- информационно-аналитическое обеспечение принятия управленческих решений, обоснованное прогнозирование образовательного 

процесса. 

 
№ Объекты контроля Вид 

контроля 
Сроки 

(недели) 
Где подводится 

итог 
Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 
1 Рабочие программы по предметам ФК 1 - 2 Индивидуальные 

беседы 

Зам. директора по УВР 

 

2 Комплектование, посещаемость и режим работы 

элективов, кружков внеурочной деятельности, кружков 

дополнительного образования 

ТП 1 - 2 Совещание при 

директоре 

Зам. директора по УВР 

 

3 Посещение уроков в 5 классе.  

Цель: организация повторения курса начальной школы 

ПП 4 Анализы уроков Зам. директора по УВР 

 

4 Диагностические работы по русскому языку и 

математике. 

Цель: Проверка знаний предмета за прошедший учебный 

год. 

ПО 2-3 Индивидуальная 

беседа, справка 

Зам. директора по УВР 

Руководитель ШМО 

Учителя предметники 

5 Тренинговое занятие «Адаптация» учащихся 5 класса.  ТП 2-3 Справка Психолог 

6 Посещение уроков в 1-м классе. 

Цель: изучение уровня адаптации учащихся 1-го  класса 

КОК 3-4 Индивидуальная 

беседа 

Зам. директора по УВР 

Руководитель ШМО 
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7 Проверка журналов. 

Цель: соблюдение единого орфографического режима 

при заполнении журнала классными руководителями на 

начало 2022-2023 учебного года  

 

КД 

 

2 - 3 

 

СД 

Зам. директора по УВР 

8 Проверка личных дел учащихся АД 2-3  Зам. директора по УВР 

 

9 Организация проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

  3 - 4  Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО 

Учителя предметники 

ОКТЯБРЬ 
     1 Организация работы кружков внеурочной деятельности  

 

 

ТП, АД  

 

3 - 4 

 

СД, справка 

 

Зам. директора по ВР 

 

     2  Изучение профессионального мастерства учителя 

технологии Брыжикова А.В. в рамках аттестации 

(обобщение педагогического опыта). Посещение уроков. 

ПК  

1 - 4 

Индивидуальная 

беседа  

Зам. директора по УВР 

 

     3 Изучение профессионального мастерства учителя 

начальных классов Шулешова В.В. в рамках аттестации 

(обобщение педагогического опыта). Посещение уроков. 

ПП 1-2 Индивидуальная 

беседа 

Зам. директора по УВР 

 

4 Проверка прохождения программ и практической части 

(диктантов, сочинений,  контрольных, практических и 

лабораторных работ) по предметам за  I четверть 

ФК 4 Индивидуальная 

беседа, справка 

Зам. директора по УВР 

Руководитель ШМО 

 

     5 Организация проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

 1-4 Анализ Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО 

Учителя предметники 

6 Проверка состояния дневников 5-9 классы. КД 2 СД,  справка Зам. директора по ВР 

7 Посещение уроков  в 9,  11 классах. 

Цель: организация работы учащихся на уроке 

ТП 2-3 Индивидуальная 

беседа 

Директор 

Зам. директора по УВР 

8 Проверка соблюдения требований к ведению тетрадей во 

2-4 классах по русскому языку и математике. 

КД  4 Справка Зам. директора по УВР 

Руководитель ШМО 

9 Классно-обобщающий контроль в 4 классе. ТП 3 - 4 Индивидуальная 

беседа, справка 

Директор 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Руководитель ШМО 
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10 Посещение уроков математики (Кубатина И.А., 

Шащенко  Л.Г.). 

Цель: изменение Де учителя на уроке 

ПК 3-4 

 

 

 

индивидуальная 

беседа 

Зам. директора по УВР 

Руководитель ШМО 

Педагоги 

     
11 

Проверка журналов. 

Цель: выполнение порядка текущей успеваемости и 

посещаемости, заполнения и составления. 

 

КД 

 

3 - 4 

 

СД 

Зам. директора по УВР 

 

НОЯБРЬ 
1 Организация проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

 1 - 4  Зам. директора по УВР 

Руководитель ШМО 

Учителя предметники 

2 Посещение элективных учебных предметов.  2 - 4 СД, справка Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

3 Контроль за обучающимися, часто пропускающими 

уроки без уважительных причин. 

ПК 2 - 4 Индивидуальная 

беседа 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Соц.педагог 

Психолог 

Кл.руководитель 

4 Проверка санитарно-гигиенического режима и питания 

школьников, дежурство в столовой. 

ТП 2 - 4 СД Директор 

Зам. директора по УВР 

5 Посещение уроков учителя ОБЖ Логинова С.В. в рамках 

аттестации (обобщение педагогического опыта). 

ПК 2-3 индивидуальная 

беседа 

Зам. директора по УВР 

Руководитель ШМО 

6 Проведение КДР 6 по читательской грамотности ПК 3 Анализ  Зам. директора по УВР 

Учителя предметники 

7 Подготовка и проведение пробного сочинения.  3 СД Зам. директора по УВР 

Руководитель ШМО 

Учителя предметники 

ДЕКАБРЬ 
1 Проверка состояния дневников учащихся 9 – 11 классов ПП 1 СД Зам. директора по УВР 

2 Посещение уроков в 9 классе. 

 

ТП 3-4 Совещание при 

директоре 

Директор  

Зам. директора по УВР 

3 Состояние и проверка тетрадей по русскому языку и 

математике в 9 классе. 

 2 СД Зам. директора по УВР 

Руководитель ШМО 
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4 Подготовка и проведение контрольных работ за 1 

полугодие. 

ТК 4  Зам. директора по УВР 

5 Проверка соблюдение правил ТБ в кабинетах, 

мастерских, спортзале. 

ТП 3 - 4  Директор 

6 Контроль за обучением детей ОВЗ за I полугодие ПК 3 - 4 Индивидуальная 

беседа 

Зам. директора по УВР 

Организатор 

Соц.педагог 

Психолог 

Кл.руководители 

7 Проведение КДР 7 по математической грамотности ПК 3  Анализ Зам. директора по УВР 

Учителя предметники 

8 Посещение уроков во 2 классе (Колесникова Н.М.) 

Цель: изменение Де учителя на уроке 

ПК 3-4 

 

Анализы уроков Зам. директора по УВР 

Руководитель ШМО 

Педагоги 

9 Проверка соблюдения требований к ведению тетрадей во 

2-4 классах по русскому языку и математике. 

КД  4 Индивидуальная 

беседа 

Зам. директора по УВР 

Руководитель ШМО 

10 Проверка состояния дневников 5-9 классы. КД 2 СД Зам. директора по УВР 

11 Проверка прохождения программ и практической части 

(диктантов, сочинений,  контрольных, практических и 

лабораторных работ) по предметам за I полугодие. 

 

ТО 4 Индивидуальная 

беседа, справка 

Зам. директора по УВР 

 

ЯНВАРЬ 
1 Проверка классных журналов. 

Цель: выполнение программ по предметам 

КД 1 - 2  Зам. директора по УВР 

 

2 Преподавание математики в 10, 11 классах. 

Цель: организация работы учащихся на уроке. 

ПК 4 Индивидуальная 

беседа 

Зам. директора по УВР 

ФЕВРАЛЬ 
1 Проверка журналов элективных учебных предметов 

(курсов) и внеурочной Де. 

Цель: выполнение программы, посещаемость учащихся. 

 

КД 

 

1 

Индивидуальная 

беседа, справка 

Зам. директора по УВР 

 

2 Проведение КДР8 по естественнонаучной грамотности  ПК 3 Анализ Зам. директора по УВР 

Психолог 

Учителя предметники  
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3 Проведение пробных ОГЭ, ЕГЭ  ПК В течение 

месяца 

Индивидуальная 

беседа, анализ 

Зам. директора по УВР 

Учителя предметники  

МАРТ 
1 Проверка классных журналов. 

Цель: организация повторения изученного материала к 

итоговой аттестации. 

КД 1 - 2 СД Зам. директора по УВР 

 

2 Составление графика проведения ВПР  ТП 1  СД Зам. директора по УВР 

 

3 Классно-обобщающий контроль в 11 классе. КОК 2-3 Справка Директор 

Зам. директора по УВР 

Директор 

Зам. директора по ВР 

Руководитель ШМО 

4 Проверка работы школьной библиотеки ПК 3 - 4 Индивидуальная 

беседа 

Директор 

5 Контрольные работы за 3 четверть. ТО 4 ПС Зам. директора по УВР 

6 Проведение  КДР в 4 классе (читательская грамотность).  ПК 1 Анализ Зам. директора по УВР 

Психолог 

Учителя предметники  

7 Проверка прохождения программ и практической части 

(диктантов, сочинений,  контрольных, практических и 

лабораторных работ) по предметам за III четверть. 

ФК 4 Индивидуальная 

беседа, справка 

Зам. директора по УВР 

АПРЕЛЬ 
1 Промежуточная аттестация ТП 1 – 4 Протоколы Зам. директора по УВР 

 

2 Посещение уроков физической культуры и внеклассных 

спортивных мероприятий. 

Цель: состояние преподаваний физической культуры в 

школе 

 

ТП 

 

1 – 4 

 

Индивидуальная 

беседа 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

 

3 ИД 1-3  1-4 Индивидуальная 

беседа, анализ 

Зам. директора по УВР 

Психолог 

Учителя предметники  

МАЙ 
1 Проверка классных журналов. КД 3 - 4 Справка Зам. директора по УВР 
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Цель: выполнение программ, их теоретической и 

практической части. 

 

2 Годовые контрольные работы  2 - 3 Анализы Руководитель ШМО 

3 Подготовка к проведению ГИА. ТП 3 - 4  Зам. директора по УВР 

4 Организация сдачи учебников в школьную библиотеку. ТП 3 - 4 Индивидуальная 

беседа 

Библиотекарь 

5 Проверка прохождения программ и практической части 

(диктантов, сочинений,  контрольных, практических и 

лабораторных работ) по предметам за год 

ТО 4 Индивидуальная 

беседа, справка 

Зам. директора по УВР 

 

 
 

4. Система работы по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования  на 2022 – 2023 учебный год 

 
Цель: организация работы школы по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников в форме ГИА. 

Задачи: 
1. Своевременная и качественная организация работы учителей-предметников по подготовке к итоговой аттестации. 

2. Своевременное информирование обучающихся, их родителей (законных представителей), учителей: 

 - с нормативной базой по проведению итоговой аттестации; 

- изучение и анализ КИМов итоговой аттестации; 

- ознакомление с Правилами заполнения бланков. 

 
Вид деятельности Мероприятия  Ответственные 

    
Сентябрь  

Организационно – 
методическая 
работа 

Совещание при директоре  «Утверждение плана – графика подготовки школы к 

ГИА-2023».  

Назначение ответственного по школе  

-за проведение и подготовку к ГИА 

- за ведение базы данных для ГИА; 

- за   создание базы данных контрольно – измерительных материалов.    

Анализ результатов ГИА за 2021-2022 учебный год.          

зам.директора по УВР  

директор школы 

 

Работа с 
обучающимися 

Сбор предварительных  данных о выборе экзаменов                                                                  

 

классные руководители 
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Работа с 
педагогическим 
коллективом 

Совещание при зам.директоре по УВР по вопросам подготовки к ГИА-2023: 

- анализ результатов ГИА; 

- поступление обучающихся 9, 11 классов в учебные заведения; 

- составление расписания консультаций по предметам. 

зам.директора по УВР  

 

Октябрь 
Организационно – 
методическая 
работа 

Подготовка информационного стенда 

 «Государственная итоговая аттестация» для обучающихся 9-х, 11 –х классов и 

родителей. 

   Создание базы данных контрольно – измерительных материалов.      

зам.директора по УВР 

классные руководители 

Работа с 
обучающимися 

Знакомство обучающихся и их родителей (законных представителей)  с  

нормативными документами по подготовке и проведению ГИА в 2023г  

Ознакомление обучающихся и родителей (законных представителей) с памяткой о 

порядке проведения итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11 класса.  

зам.директора по УВР 

классные руководители 

Работа с 
родителями 
Работа с 
педагогическим 
коллективом 

Методическая помощь учителям по вопросам подготовки к ГИА, итоговому 

сочинению (изложению)    

 

зам.директора по УВР 

учителя - предметники 

 

Ноябрь 
Организационно – 
методическая 
работа 

Сбор копий документов личности выпускников, заполнение заявлений и согласий 

на обработку персональных данных. 

 

зам.директора по УВР 

классные руководители 

Работа с 
обучающимися 

Проведение пробного сочинения по русскому языку для обучающихся 11 класса.  

Подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку для выпускников 9 

класса.  Подготовка к итоговому сочинению для обучающихся 11 класса  

зам.директора по УВР 

учителя - предметники 

Работа с 
родителями 

Индивидуальные консультации по вопросам подготовки к ГИА-2023.  Учителя предметники. 

  

Работа с 
педагогическим 
коллективом 

Знакомство с нормативными документами  по ГИА-2023. Оформление стендов 

«Готовимся к итоговой аттестации» в классных кабинетах. 

зам.директора по УВР 

учителя - предметники 

Декабрь 
Нормативные 
документы 

Корректировка заявки на ГИА.  зам.директора по УВР 

Работа с 
обучающимися 

 Организация работы с заданиями  различной степени сложности. Работа с 

бланками. Знакомство со спецификой измерительных материалов ГИА-2023. 

Проведение итогового сочинения для обучающихся 11 класса. 

  

Учителя – предметники 
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Работа с 
родителями 

Родительское собрание в 11 и   9- классах.  

Знакомство обучающихся и их родителей (законных представителей) с  

нормативными документами, организацией проведения ГИА, процедурой 

апелляции, проверкой экзаменационных работ, с проведением итогового 

собеседования по русскому языку для выпускников 9 класса.                                                       

зам.директора по УВР 

учителя – предметники 

классные руководители 

Работа с 
педагогическим 
коллективом 

Знакомство с нормативными документами по проведению государственной 

итоговой аттестации в 2022– 2023 учебном году                                                                      

зам.директора по УВР 

учителя – предметники                                                                       

Январь 
Организационно – 
методическая 
работа 

Обновление уголков по подготовке к ГИА-2023 в учебных кабинетах. учителя – предметники 

 

Работа с 
обучающимися 

  Организация работы с заданиями  различной степени сложности. Работа с 

бланками: сложные моменты, типичные ошибки. Проведение консультаций по 

предметам. 

  

Учителя – предметники 

  

Работа с 
родителями 

Знакомство с официальными сайтами по ГИА. Ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с памяткой о правилах проведения ГИА в 

2023 году. 

классные  руководители 

 

Работа с 
педагогическим 
коллективом 

Формирование пакета рекомендаций  и материалов для педагогов  по вопросам 

ГИА-2023               

                                                      

                                                  

руководители  ШМО 

Февраль 
Организационно – 
методическая 
работа  

Подготовка к проведению пробных экзаменов. 

 

зам.директора по УВР  

учителя – предметники 

классные  руководители 

 

Работа с 
обучающимися 

 Работа с заданиями различной степени сложности.   

Подготовка к проведению пробных экзаменов. Проведение итогового 

собеседования по русскому языку для выпускников 9 класса. 

учителя – предметники 

  

Работа с 
родителями 

Проведение акции «Единый день сдачи ГИА» для родителей выпускников 11 

класса. 

классные  руководители 

учителя – предметники  

Работа с 
педагогическим 
коллективом 

Инструктаж по проведению пробных экзаменов в форме ГИА. 

Знакомство с рекомендациями по проведению практической части  по предметам в 

форме ГИА 

зам.директора по УВР   
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Март  
Организационно – 
методическая 
работа 

 Подготовка к проведению пробного ГИА по математике . зам.директора по УВР  

учителя – предметники 

классные  руководители 

Работа с 
обучающимися 

Проведение пробного ГИА по математике.  учителя – предметники 

 

Работа с 
родителями 

Индивидуальные консультации для родителей. 

 

классные  руководители 

 

Апрель  
Организационно – 
методическая 
работа 

Утверждение порядка проведения государственной  итоговой аттестации, форм и  

предметов. Педсовет. 

Размещение информации на стенде «Расписание сдачи ГИА-2023». 

зам.директора по УВР  

 

Работа с 
обучающимися 

Проведение пробных экзаменов в форме ГИА. Анализ результатов пробных 

экзаменов. 

 

учителя – предметники 

Работа с 
родителями 

Проведение собрания выпускников 9 и 11 классов и родителей:  

- о порядке окончания учебного года; 

- анализ пробных экзаменов. 

зам.директора по УВР  

классные  руководители 

Работа с 
педагогическим 
коллективом 

Совещание при завуче «Анализ пробных экзаменов». зам.директора по УВР  

учителя – предметники 

классные  руководители 

Май  
Организационно – 
методическая 
работа 

Коррекция базы данных. Подготовка списков обучающихся. 

Оформление документов по допуску к государственной итоговой аттестации в 

форме ГИА.  

зам.директора по УВР  

 

Мероприятия по 
подготовке 
проведения 
аттестации 

Проведение ОГЭ на базе школы Руководитель ППЭ 

Июнь 
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Организационно – 
методическая 
работа 

Обработка данных ГИА. Формирование отчетов. зам.директора по УВР 

Нормативные 
документы 

Оформление и выдача аттестатов. директор школы 

Работа с 
обучающимися 

Организация участия выпускников в сдаче экзаменов в резервные сроки. 

Прием и регистрация заявлений выпускников на апелляцию.  Выставление 

итоговых отметок на основании протоколов с результатами ГИА в соответствии с 

установленными правилами. 

зам.директора по УВР 
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5. Организация воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 
Основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ Березовской СОШ №1- личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1)  в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении 

ими социально значимых знаний); 

2)  в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых 

отношений); 

3)  в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней 

следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

-  быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и 

заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

-  быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, 

доводить начатое дело до конца; 

-  знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

-  беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних 

питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоёмы); 

-  проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

-  стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

-  быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
-  соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

-  уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить 
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перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое 

значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему 

систему общественных отношений. 

2.  В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

-  к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

-  к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

-  к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

-  к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании 

со стороны человека; 

-  к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами 

по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

-  к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

-  к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

-  к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

-  к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

-  к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как именно 
ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового 

возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3.  В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является 
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создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую 

жизнь окружающего их общества. Это: 

-  опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

-  трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

-  опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции; 

-  опыт природоохранных дел; 

-  опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

-  опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

-  опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений 

культуры, опыт творческого самовыражения; 

-  опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

-  опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

-  опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями воспитанников, не 

означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со 

школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих основных задач: 

1. Продолжить традицию активного использования воспитательных возможностей коллективно творческого дела (совместного 

планирования, организации, проведения и анализа) в школьном сообществе. 

2. Развивать потенциал классного руководителя в воспитании школьников, продолжая традицию активного участия классного 

сообщества в жизни школы. 
3. Вовлекать всех обучающихся в программы внеурочной деятельности и дополнительного образования (кружки, секции, 

объединения), реализовывать их воспитательные возможности. 

4. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися. 

5. Поддерживать развитие школьного и классного самоуправления. 

6. Развивать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций. 
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7. Развивать профориентационную работу со школьниками. 

8. Развивать профилактическую работу со школьниками. 

9. Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности. 
 

1. Ключевые общешкольный дела 
(согласно школьным традициям и календарю образовательных событий) 

1-4 классы 
Дела Классы Сроки  Ответственные 

День знаний 1-4 01.09.2022 Савенкова С.В., 

Тепляшина О.У., Рожнова 

Т.П. 

3 сентября - день борьбы с терроризмом 

Общешкольная линейка. Минута молчания. Акция «Капля 

жизни» Акция «Голубь мира» 

1-4 

«Волшебная 

мастерская» 

ЮНАРМИЯ 

02.09 Савенкова С.В. 

Немерова О.А. 

Логинов С.В. 

Акция «Чистый двор», «Урожай -2022» 4 сентябрь Глина Е.С., Тепляшина 

О.У. 

День учителя 1-4 05 октября Рожнова Т.П. 

Савенкова С.В. 

Участие в календарных праздничных концертах совместно с ЦКС 1-4 в течение года Савенкова С.В. 

День здоровья 1-4 1 раз в четверть Михайлова М.Е, Казарян 

С.А. «Школьная спортивная лига», «Президентские состязания», 

«ГТО» 

1-4 в течение года 

Осенний бал 1-4 28.10 Окунева Н.А., 3 класс 

Новогодние театрализовано-музыкальные открытки 1-4 27-30 декабря Никитенко Н.С. 4 класс 

Проект «Обелиск» к 9 мая 1-4 9 мая Работники школы 

Последний звонок 1-4 май Савенкова С.В., Рожнова 

Т.П., Тепляшина О.У. 

Реализация программы ЛОП 1-4 июнь Белошапкина Н.А. 

День защиты детей 1-4 1 июня Белошапкина Н.А. 

Мероприятия, конкурсы по письмам МКУ УО ШМО  1-4 в течение года Специалисты школы 
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2. Классное руководство 
(согласно календарю образовательных событий) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки  Ответственные 
Классные часы, праздники, беседы, экскурсии, чаепития, квесты, 

выставки, акции в соответствии с направлениями (гражданско- 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, 

физическое, трудовое, экологическое, научное познание) и 

Календарем образовательных событий федерального и 

регионального уровней. 34 часа в год 

1-4 в течение года Классные руководители 

 

3. Внеурочная деятельность, дополнительное образование и детские общественные объединения 
Название курса Классы Кол-во часов в 

неделю 
Ответственные 

Курсы внеурочной деятельности 
Разговоры о важном 1-4 17 Классные руководители 

Солнечная палитра  1 1 Колесникова Н.М. 

Классный хор 2 1 Савенкова С.В. 

Подвижные игры  1-2к 1 Казарян С.А. 

Основы финансовой грамотности 3 1 Тепляшина О.У. 

Шахматная школа 4 1 Кубатина И.А. 

Школа конструктивного общения 3-4 1 Маркушина Р.Р. 

Кружки дополнительного образования 
Волшебная мастерская  1-4 18 Немерова О.А. 

Территория безопасности 4 9 Брыжиков А.В. 

Детские общественные объединения 
ЮНАРМИЯ -согласно еженедельному плану 2-4 В течение года Логинов С.В. 

 

4. Урочная деятельность 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки  Ответственные 

В соответствии с рабочими программами учителей-

предметников, включая мероприятия из календаря 

образовательных событий и тем недель рабочей программы 

1-4 в течение года Классный руководитель 



32 

 

«Разговоры о важном» 

ШНОУ «Мудрая сова» оформление, подготовка к НИК 

Сопровождение обучающихся при выборе тем, поиску 

информации, оформлению, презентации работ 

1-4 сентябрь-январь 

февраль-май 

Классный руководитель 

Работа с «одаренными», подготовка обучающихся к школьному и 

муниципальному этапу ВОШ 

3-4 сентябрь – декабрь Классный руководитель 

Организация и координация участия учащихся в дистанционных 

очных, заочных конкурсах различных уровней и различных 

направлений по предметам 

1-4 в течение года Классный руководитель 

 

5. Самоуправление 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки  Ответственные 

Выборы актива класса.  

Мероприятия в соответствии с планом классного руководителя 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Выборы актива школы, Правительства, президента 5-11 сентябрь Савенкова С.В. 

Мероприятия, конкурсы в соответствии с письмами МКУ УО 

ШМО 

1-4 в течение года 

День детских общественных объединений 1-4 19.05 

 

6. Профориентация 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки  Ответственные 

Организация встреч, совместных мероприятий с 

АГРОКЛАССОМ 

1-4 в течение года Классные руководители 

Рожнова Т.П. 

Экскурсии в организации села, знакомство с профессиями 

родителей 

Фестиваль-ярмарка «Профессия моих родителей» 

1-4 в течение года Классные руководители 

Организация посещения детей открытых занятий в «Точке роста» 1-4 в течение года Классные руководители 

Шащенко Л.Г. 

 

7. Профилактика и безопасность 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки  Ответственные 

Обновление социального паспорта класса и школы. Сбор 1-4 сентябрь Классные руководители 
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сведений о летнем отдыхе обучающихся.  

Работа по вовлечению обучающихся в кружки, секции.  

Участие в акциях «Помоги пойти учиться» и «Досуг» 

Социальный педагог 

педагоги ДО 

 

Совет профилактики. Работа по плану школы и сложившимся 

 конфликтным ситуациям. 

1-4 в течение года Савенкова С.В 

Маркушина Р.Р. 

Ермакова А.Г. 

классные руководители 

Школьная служба примирения (медиации). Работа по плану и 

сложившимся конфликтным ситуациям 

1-4 сентябрь Савенкова С.В. 

Декады по правовому воспитанию обучающихся 1-4 в течение года Классные руководители 

Маркушина Р.Р. 

Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни, снижение риска девиантного поведения детей, 

предупреждение безнадзорности и беспризорности, 

профилактику употребления ПАВ 

1-4 в течение года Классные руководители 

Администрация школы,  

Деятельность, направленная на выявление педагогически 

запущенных учащихся через коллективные творческие дела, 

классное самоуправление и т.д. 

1-4 в течение года Классные руководители 

Выявление и изучение семей, создающих неблагополучные 

условия для жизни и учебы ребенка 

1-4 в течение года Классные руководители 

Коррекция девиантного, агрессивного поведения обучающихся 1-4 в течение года Классные руководители 

Маркушина Р.Р. Ермакова 

А.Г. 

Организация работы со слабоуспевающими обучающимися 1-4 в течение года Классные руководители 

Контроль занятости обучающихся во внеурочной деятельности и  

дополнительном образовании 

1-4 в течение года Классные руководители 

Педагоги ДО 

Савенкова С.В. 

Организация совместной работы классного руководителя с 

семьями, общественностью, социально-психологической службой 

школы 

1-4 в течение года Классные руководители 

Маркушина Р.Р. Ермакова 

А.Г. 

Савенкова С.В. 

Оказание своевременной, психологической, социальной первой 1-4 в течение года Классные руководители 
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медицинской помощи по необходимости Маркушина Р.Р. Ермакова 

А.Г. 

Савенкова С.В. 

 

8. Взаимодействие с родителями 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки  Ответственные 

Родительский всеобуч. Предварительные итоги четверти. 

Родительские собрания. 

1-4 октябрь, декабрь, март, 

май 

Классные руководители 

Большое межведомственное родительское собрание 

(общешкольное) 

1-4 2 раза в год Администрация, 

организации-партнеры 

Адаптация детей 1 класса 1 конец 1 четверти Тепляшина О.У. 

Ознакомление родителей с содержанием курса ОРКС 3 1 раз в год Тепляшина О.У., Романова 

Р.М. 

9. Организация предметно-эстетической среды 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки  Ответственные 

Оформление уголков городских правительств 1-4 до 18.10 Классные руководители 

Правительство классов 

Оформление школьного уголка самоуправления Школьное 

правительство 

в течение года Савенкова С.В.  

 

Стеклянная витрина «Спортивные достижения» 1-4 в течение года Михайлова М.Е. Казарян 

С.А. 

Оформление фотозоны к осеннему балу (в интернате 2 этаж) 1-4  Гречкина О.В.  

Шулешова В.В. 

Оформление фотозоны к Новому году (в интернате 2 этаж) 2 до 17.12 Колесникова Н.М. 

Оформление классных комнат, окон к Новому году в классах 1-4 до 17.12 Классные руководители 

Оформление окон в классах к 9 мая 10-11 до 05.09 Классные руководители 

Оформление тематических книжных выставок Актив 

школьной 

библиотеки 

в течение года Белошапкина Н.А. 

Обновление уголков ПДД, пожарной безопасности, по 

терроризму, экстремизму 

ДЮП 

ЮИД 

в течение года Логинов С.В. 

Пашкевич Е.В. 

Обновление уголков по правовому воспитанию, формирование 1-4 в течение года Маркушина Р.Р. 
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ЗОЖ, телефонов доверия, распространение памяток Ермакова А.Г. 

 

1. Ключевые общешкольный дела 
(согласно школьным традициям и календарю образовательных событий) 

5-9 классы 
Дела Классы Сроки  Ответственные 

День знаний 5-9 01.09.2022 Савенкова С.В., 

Тепляшина О.У., Рожнова 

Т.П. 

3 сентября - день борьбы с терроризмом 

Общешкольная линейка. Минута молчания. Акция «Капля 

жизни» Акция «Голубь мира» 

5-9 

«Волшебная 

мастерская» 

ЮНАРМИЯ 

02.09 Савенкова С.В. 

Немерова О.А. 

Логинов С.В. 

Акция «Чистый двор», «Урожай -2022» 5-9 сентябрь Глина Е.С., Тепляшина 

О.У. 

День учителя. День самоуправления 5-9, 

вокально-

хоровая 

студия 

«Весна» 

05 октября Рожнова Т.П., 11 класс 

Савенкова С.В. 

Участие в календарных праздничных концертах совместно с ЦКС 5-9 в течение года Савенкова С.В. 

День здоровья 5-9 1 раз в четверть Михайлова М.Е, Казарян 

С.А. «Школьная спортивная лига», «Президентские состязания», 

«ГТО» 

5-9 в течение года 

Осенний бал 5-7 27,28.10 Шащенко Л.Г., 7 класс 

Новогодние театрализованные представления 5-7 27-30 декабря Маркушина Р.Р. 8 класс 

Проект «Обелиск» к 9 мая 5-9 9 мая Работники школы 

Муниципальный конкурс «Я -лидер» 7-9 май Савенкова С.В., 

классные руководители 

Последний звонок 5-9 май Савенкова С.В., Рожнова 

Т.П., Тепляшина О.У. 

Реализация программы ЛОП 5-9 июнь Белошапкина Н.А. 
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День защиты детей 5-9 1 июня Белошапкина Н.А. 

Выпускные вечера 9 июнь Белошапкина Н.А.,  

Бочарова Л.А. 

Работа на пришкольном участке 5-8 июнь-август Тепляшина О.У, Галина 

Е.С 

Мероприятия, конкурсы по письмам МКУ УО ШМО  5-9 в течение года Специалисты школы 

 

2. Классное руководство 
(согласно календарю образовательных событий) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки  Ответственные 
Классные часы, праздники, беседы, экскурсии, чаепития, квесты, 

выставки, акции в соответствии с направлениями (гражданско- 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, 

физическое, трудовое, экологическое, научное познание) и 

Календарем образовательных событий федерального и 

регионального уровней. 34 часа в год 

5-9 в течение года Классные руководители 

 

3. Внеурочная деятельность, дополнительное образование и детские общественные объединения 
Название курса Классы Кол-во часов в 

неделю 
Ответственные 

Курсы внеурочной деятельности 
Разговоры о важном 1-11 17 Классные руководители 

Основы финансовой грамотности  5 1 Алексеенко О.А. 

Общефизическая подготовка с элементами спортивных игр 6 1 Михайлова М.Е. 

Земля – наша кормилица. Растениеводство 7 1 Тамашенко Т.С. 

Земля – наша кормилица. Животноводство  8 1 Рожнова Т.П. 

Мои творческие проекты  9А 1 Тамашенко Т.С. 

Введение в агробизнес 9Б 1 Алексеенко О.А. 

Шахматная школа 5-6к 1 Кубатина И.А. 

Инфознайка  7к 1 Шащенко М.В. 

Кружки дополнительного образования 
Лаборатория естественных наук 5-9 9 Шащенко Л.Г. 
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Юный краевед  5-9 4,5 Романова Р.М. 

Краеведение  5-9 4,5 Романова Р.М. 

ФСК. Спортивные игры со специальной физической 

подготовкой 

5-9 9 Казарян С.А. 

ФСК. ОФП и СФП с подготовкой к выполнению нормативов 

комплекса ГТО 

5-9 9 Михайлова М.Е. 

Территория безопасности 5-9 9 Брыжиков А.В. 

Лаборатория естественных наук 5-9 2 Подобедова А.В. 

Радуга красок 5-9 2 Подобедова А.В. 

Детские общественные объединения 
ЮНАРМИЯ -согласно еженедельному плану 5-9 в течение года Логинов С.В. 

 

4. Урочная деятельность 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки  Ответственные 

В соответствии с рабочими программами учителей-

предметников, включая мероприятия из календаря 

образовательных событий и тем недель рабочей программы 

«Разговоры о важном» 

5-9 в течение года Учителя-предметники 

ШНОУ «Мудрая сова» оформление, подготовка к НИК 

Сопровождение обучающихся при выборе тем, поиску 

информации, оформлению, презентации работ 

5-9 сентябрь-январь 

февраль-май 

Учителя-предметники 

Работа с «одаренными», подготовка обучающихся к школьному и 

муниципальному этапу ВОШ 

5-9 сентябрь – декабрь Учителя-предметники 

Организация и координация участия учащихся в дистанционных 

очных, заочных конкурсах различных уровней и различных 

направлений по предметам 

5-9 в течение года Учителя-предметники 

 

5. Самоуправление 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки  Ответственные 

Выборы актива класса 5-9 сентябрь Классные руководители 

Выборы актива школы, Правительства, президента 5-9 сентябрь Савенкова С.В. 

Мероприятия, конкурсы в соответствии с письмами МКУ УО 5-9 в течение года 
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ШМО 

День Российского парламентаризма 9 27.04 

День детских общественных объединений 5-9 19.05 

 

6. Профориентация 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки  Ответственные 

Реализация проектов «Билет в будущее», «ПроеКториЯ», 

«Большая перемена» 
6-9 сентябрь-январь Алексеенко О.А. 

Классные руководители 
Работа профгруппы аграрной направленности «АГРОКЛАСС» в 

соответствии с планом на год (экскурсии, конференции, 

теоретические и практические занятия, видео лекции, батлы) 

7-9 в течение года Рожнова Т.П. 

Тамашенко Т.С. 

Алексеенко Т.С. 
Участие в районных мероприятиях: дни открытых дверей 5-9 в течение года Классные руководители 

Экскурсии в организации села, знакомство с профессиями 

родителей 

5-9 в течение года Классные руководители 

Организация посещения детей открытых занятий в «Точке роста» 5-9 в течение года Шащенко Л.Г. 

Классные руководители 

 

7. Профилактика и безопасность 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки  Ответственные 

Обновление социального паспорта класса и школы. Сбор 

сведений о летнем отдыхе обучающихся.  

Работа по вовлечению обучающихся в кружки, секции.  

Участие в акциях «Помоги пойти учиться» и «Досуг» 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Социальный педагог 

педагоги ДО 

 

Совет профилактики. Работа по плану школы и сложившимся 

конфликтным ситуациям. 

5-9 в течение года Савенкова С.В 

Маркушина Р.Р. 

Ермакова А.Г. 

классные руководители 

Школьная служба примирения (медиации). Работа по плану и 

сложившимся конфликтным ситуациям 

5-9 сентябрь Савенкова С.В. 

Декады по правовому воспитанию обучающихся 5-9 в течение года Классные руководители 

Маркушина Р.Р. 

Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового 5-9 в течение года Классные руководители 
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образа жизни, снижение риска девиантного поведения детей, 

предупреждение безнадзорности и беспризорности, 

профилактику употребления ПАВ 

Администрация школы,  

Деятельность, направленная на выявление педагогически 

запущенных учащихся через коллективные творческие дела, 

классное самоуправление и т.д. 

5-9 в течение года Классные руководители 

Выявление и изучение семей, создающих неблагополучные 

условия для жизни и учебы ребенка 

5-9 в течение года Классные руководители 

Коррекция девиантного, агрессивного поведения обучающихся 5-9 в течение года Классные руководители 

Маркушина Р.Р. Ермакова 

А.Г. 

Организация работы со слабоуспевающими обучающимися 5-9 в течение года Классные руководители 

Контроль занятости обучающихся во внеурочной деятельности и  

дополнительном образовании 

5-9 в течение года Классные руководители 

Педагоги ДО 

Савенкова С.В. 

Организация совместной работы классного руководителя с 

семьями, общественностью, социально-психологической службой 

школы 

5-9 в течение года Классные руководители 

Маркушина Р.Р. Ермакова 

А.Г. 

Савенкова С.В. 

Оказание своевременной, психологической, социальной первой 

медицинской помощи по необходимости 

5-9 в течение года Классные руководители 

Маркушина Р.Р. Ермакова 

А.Г. 

Савенкова С.В. 

Краевая акция «Молодежь выбирает жизнь» 5-9 ноябрь  Маркушина Р.Р., 

Михайлова М.Е. Казарян 

С.А. 

Межведомственная акция «Остановим насилие против детей» 5-9 апрель  Маркушина Р.Р 

Ермакова А.Г, 

Всемирный день борьбы со СПИДом 9 1 декабря Маркушина Р.Р,  

Ермакова А.Г. 

 

8. Взаимодействие с родителями 
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Дела, события, мероприятия Классы Сроки  Ответственные 
Родительский всеобуч. Предварительные итоги четверти. Темы в 

соответствии с планами классных руководителей 

 

5-9 октябрь, декабрь, март, 

май 

Классные руководители 

Большое межведомственное родительское собрание 

(общешкольное) 

5-9 2 раза в год Администрация, 

организации-партнеры 

Родительское собрание «Выбор профессии – выбор будущего» 8-9 1 раз в год Савенкова С.В. Алексеенко 

О.А. 

Организация и проведения итоговой аттестации в выпускных 

классах 

9 2 раза в год Петровичева Е.Н. 

 

9. Организация предметно-эстетической среды 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки  Ответственные 

Оформление уголков городских правительств 5-9 до 18.10 Классные руководители 

Правительство классов 

Оформление школьного уголка самоуправления Школьное 

правительство 

в течение года Савенкова С.В.  

 

Стеклянная витрина «Спортивные достижения» 5-9 в течение года Михайлова М.Е. Казарян 

С.А. 

Оформление уголка по профориентации 5-9 сентябрь Алексеенко О.А 

Творческий проект «Оформление фотозоны к осеннему балу» 

 1 этаж 

6 до 25.10 Романова Р.М. 

Немерова О.А. 

Оформление классных комнат, окон к Новому году в классах 5-9 до 17.12 Классные руководители 

Творческий проект «Оформление фойе и фотозоны 1 этаж» 9 27.12 

 

Белошапкина Н.А.  

Бочарова Л.А. 

Немерова О.А. 

Оформление тематических книжных выставок Актив 

школьной 

библиотеки 

в течение года Белошапкина Н.А. 

Обновление уголков ПДД, пожарной безопасности, по 

терроризму, экстремизму 

ДЮП 

ЮИД 

в течение года Логинов С.В. 

Пашкевич Е.В. 

Обновление уголков по правовому воспитанию, формирование 1-11 в течение года Маркушина Р.Р. 
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ЗОЖ, телефонов доверия, распространение памяток Ермакова А.Г. 

 

1. Ключевые общешкольный дела 
(согласно школьным традициям и календарю образовательных событий) 

10-11 классы 
Дела Классы Сроки  Ответственные 

День знаний 10-11 01.09.2022 Савенкова С.В., 

Тепляшина О.У., Рожнова 

Т.П. 

3 сентября - день борьбы с терроризмом 

Общешкольная линейка. Минута молчания. Акция «Капля 

жизни» 

Акция «Голубь мира» 

10-11 

«Волшебная 

мастерская» 

ЮНАРМИЯ 

02.09 Савенкова С.В. 

Немерова О.А. 

Логинов С.В. 

Акция «Чистый двор», «Урожай -2022» 10-11 сентябрь Глина Е.С., Тепляшина 

О.У. 

День учителя. День самоуправления 10-11, 

вокально-

хоровая 

студия 

«Весна» 

05 октября Рожнова Т.П., 11 класс 

Савенкова С.В. 

Участие в календарных праздничных концертах совместно с ЦКС 10-11 в течение года Савенкова С.В. 

День здоровья 10-11 1 раз в четверть Михайлова М.Е, Казарян 

С.А. «Школьная спортивная лига», «Президентские состязания», 

«ГТО» 

10-11 в течение года 

Осенний бал 8-11 27,28.10 Белошапкина Н.А.,  

Бочарова Л.А., 9 классы 

Новогодние театрализованные представления 8-11 27-30 декабря Галина Е.С., 10 класс 

Проект «Обелиск» к 9 мая 8-11 9 мая Работники школы 

Последний звонок 10-11 май Савенкова С.В., Рожнова 

Т.П., Тепляшина О.У. 

Выпускной вечер 11 июнь Рожнова Т.П. 

Реализация проекта по благоустройству села ТОС 10 июнь Галина Е.С. 
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Военно-учебные сборы 10 июнь Логинов С.А. 

Мероприятия, конкурсы по письмам МКУ УО ШМО  5-9 в течение года Специалисты школы 

 

2. Классное руководство 
(согласно календарю образовательных событий) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки  Ответственные 
Классные часы, праздники, беседы, экскурсии, чаепития, квесты, 

выставки, акции в соответствии с направлениями (гражданско- 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, 

физическое, трудовое, экологическое, научное познание) и 

Календарем образовательных событий федерального и 

регионального уровней. 34 часа в год 

5-9 в течение года Классные руководители 

 

3. Внеурочная деятельность, дополнительное образование и детские общественные объединения 
Название курса Классы Кол-во часов в 

неделю 
Ответственные 

Курсы внеурочной деятельности 
Разговоры о важном 1-11 2 Классные руководители 

Искусственный интеллект 10 1 Шащенко М.В. 

Исследования и практики 11 1 Алексеенко О.А. 

Кружки дополнительного образования 
Лаборатория естественных наук 10-11 9 Шащенко Л.Г. 

Краеведение  10-11 4,5 Романова Р.М. 

ФСК. Спортивные игры со специальной физической 

подготовкой 

10-11 9 Казарян С.А. 

ФСК. ОФП и СФП с подготовкой к выполнению нормативов 

комплекса ГТО 

10-11 9 Михайлова М.Е. 

Детские общественные объединения 
ЮНАРМИЯ -согласно еженедельному плану 10-11 в течение года Логинов С.В. 

 

4. Урочная деятельность 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки  Ответственные 
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В соответствии с рабочими программами учителей-

предметников, включая мероприятия из календаря 

образовательных событий и тем недель рабочей программы 

«Разговоры о важном» 

10-11 в течение года Учителя-предметники 

ШНОУ «Мудрая сова» оформление, подготовка к НИК 

Сопровождение обучающихся при выборе тем, поиску 

информации, оформлению, презентации работ 

10-11 сентябрь-январь 

февраль-май 

Учителя-предметники 

Работа с «одаренными», подготовка обучающихся к школьному и 

муниципальному этапу ВОШ 

10-11 сентябрь – декабрь Учителя-предметники 

Организация и координация участия учащихся в дистанционных 

очных, заочных конкурсах различных уровней и различных 

направлений по предметам 

10-11 в течение года Учителя-предметники 

 

5. Самоуправление 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки  Ответственные 

Выборы актива класса 10-11 сентябрь Классные руководители 

Выборы актива школы, Правительства, президента 10-11 сентябрь Савенкова С.В. 

Мероприятия, конкурсы в соответствии с письмами МКУ УО 

ШМО 

10-11 в течение года 

День Российского парламентаризма 10-11 27.04 

 

6. Профориентация 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки  Ответственные 

Реализация проектов «Билет в будущее», «ПроеКториЯ», 

«Большая перемена» 
10-11 сентябрь-январь Алексеенко О.А. 

Классные руководители 
Работа профгруппы аграрной направленности «АГРОКЛАСС» в 

соответствии с планом на год (экскурсии, конференции, 

теоретические и практические занятия, видео лекции, батлы) 

10-11 в течение года Рожнова Т.П. 

Тамашенко Т.С. 

Алексеенко Т.С. 
Участие в районных мероприятиях: дни открытых дверей 10-11 в течение года Классные руководители 

Экскурсии в организации села, знакомство с профессиями 

родителей 

10-11 в течение года Классные руководители 

Организация посещения детей открытых занятий в «Точке роста» 10-11 в течение года Шащенко Л.Г. 
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Классные руководители 

 

7. Профилактика и безопасность 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки  Ответственные 

Обновление социального паспорта класса и школы. Сбор 

сведений о летнем отдыхе обучающихся.  

Работа по вовлечению обучающихся в кружки, секции.  

Участие в акциях «Помоги пойти учиться» и «Досуг» 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Социальный педагог 

педагоги ДО 

 

Совет профилактики. Работа по плану школы и сложившимся 

конфликтным ситуациям. 

10-11 в течение года Савенкова С.В 

Маркушина Р.Р. 

Ермакова А.Г. 

классные руководители 

Школьная служба примирения (медиации). Работа по плану и 

сложившимся конфликтным ситуациям 

10-11 сентябрь Савенкова С.В. 

Декады по правовому воспитанию обучающихся 10-11 в течение года Классные руководители 

Маркушина Р.Р. 

Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни, снижение риска девиантного поведения детей, 

предупреждение безнадзорности и беспризорности, 

профилактику употребления ПАВ 

10-11 в течение года Классные руководители 

Администрация школы,  

Деятельность, направленная на выявление педагогически 

запущенных учащихся через коллективные творческие дела, 

классное самоуправление и т.д. 

10-11 в течение года Классные руководители 

Выявление и изучение семей, создающих неблагополучные 

условия для жизни и учебы ребенка 

10-11 в течение года Классные руководители 

Коррекция девиантного, агрессивного поведения обучающихся 10-11 в течение года Классные руководители 

Маркушина Р.Р. Ермакова 

А.Г. 

Организация работы со слабоуспевающими обучающимися 10-11 в течение года Классные руководители 

Контроль занятости обучающихся во внеурочной деятельности и  

дополнительном образовании 

10-11 в течение года Классные руководители 

Педагоги ДО 

Савенкова С.В. 
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Организация совместной работы классного руководителя с 

семьями, общественностью, социально-психологической службой 

школы 

10-11 в течение года Классные руководители 

Маркушина Р.Р. Ермакова 

А.Г. 

Савенкова С.В. 

Оказание своевременной, психологической, социальной первой 

медицинской помощи по необходимости 

10-11 в течение года Классные руководители 

Маркушина Р.Р. Ермакова 

А.Г. 

Савенкова С.В. 

Краевая акция «Молодежь выбирает жизнь» 10-11 ноябрь  Маркушина Р.Р., 

Михайлова М.Е. Казарян 

С.А. 

Межведомственная акция «Остановим насилие против детей» 10-11 апрель  Маркушина Р.Р 

Ермакова А.Г, 

Всемирный день борьбы со СПИДом 10-11 1 декабря Маркушина Р.Р,  

Ермакова А.Г. 

 

8. Взаимодействие с родителями 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки  Ответственные 

Родительский всеобуч. Предварительные итоги четверти. Темы в 

соответствии с планами классных руководителей 

 

10-11 октябрь, декабрь, март, 

май 

Классные руководители 

Большое межведомственное родительское собрание 

(общешкольное) 

10-11 2 раза в год Администрация, 

организации-партнеры 

Родительское собрание «Выбор профессии – выбор будущего» 10-11 1 раз в год Савенкова С.В. Алексеенко 

О.А. 

Организация и проведения итоговой аттестации в выпускных 

классах 

11 2 раза в год Петровичева Е.Н. 

 

 

9. Организация предметно-эстетической среды 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки  Ответственные 

Оформление уголков городских правительств 10-11 до 18.10 Классные руководители 
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Правительство классов 

Оформление школьного уголка самоуправления Школьное 

правительство 

в течение года Савенкова С.В.  

 

Стеклянная витрина «Спортивные достижения» 10-11 в течение года Михайлова М.Е. Казарян 

С.А. 

Оформление уголка по профориентации 10-11 сентябрь Алексеенко О.А 

Оформление фотозоны к осеннему балу на 1 этаже 10 до 25.10 Галина Е.С. 

Оформление классных комнат, окон к Новому году в классах 10-11 до 17.12 Классные руководители 

Оформление актового зала к Новому году 11 до 26.12 Рожнова Т.П. 

Оформление окон в классах к 9 мая 10-11 до 05.09 Классные руководители 

Оформление тематических книжных выставок Актив 

школьной 

библиотеки 

в течение года Белошапкина Н.А. 

Обновление уголков ПДД, пожарной безопасности, по 

терроризму, экстремизму 

«Территория 

безопасности» 

в течение года Логинов С.В. 

Пашкевич Е.В. 

Обновление уголков по правовому воспитанию, формирование 

ЗОЖ, телефонов доверия, распространение памяток 

10-11 в течение года Маркушина Р.Р. 

Ермакова А.Г. 
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