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План работы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                                                                               
Полевского городского округа «ООШ с. Курганово»                                                         
на 2021 – 2022 учебный год 

 
Раздел 1 Цели и задачи на 2021-2022 учебный год 

Педагогический коллектив ОУ в целом для решения выявленных в результате общего 
анализа работы проблем сформулировал и поставил следующую цель: 

Цель: Совершенствование навыков и умений коллективного управления каче-
ством образования. 

Задачи школы: 
1. Продолжить работу по повышению качества образования, определив на новый 

учебный год методическую тему работы педагогического коллектива – «Кол-
лективное управление качеством образования».  

2. Продолжить работу по сопровождению педагогов в части формирования про-
фессиональных компетенций в соответствии с профессиональным стандартом 
педагога, как инструментом повышения качества образования.  

3. Совершенствовать условия реализации Федерального государственного стан-
дарта дошкольного образования. 

4. Совершенствовать условия для сохранения и укрепления физического, психи-
ческого и социального здоровья воспитанников и учащихся. 

5. Активизировать работу по повышению уровня компетентности родителей в во-
просах образования, воспитания и развития личности ребенка, в том числе, с 
участием социальных партнеров.   

6. Начать работу по введению новых ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Раздел 2 
Деятельность ОУ, направленная на получение качественного бесплатного 

образования 
План реализации ФГОС ООО 

№ Мероприятия сроки ответственный 
1. Обновление нормативных локальных ак-

тов по вопросам внедрения ФГОС ООО 
По мере необ-
ходимости 

Директор 

2. Подготовка и утверждение Учебного пла-
на на 2021-2022 уч. год с учётом ФГОС 
ООО 

август Зам. директора по 
УВР 

3. Подготовка предложений по внесению из-
менений и дополнений в документы, ре-
гламентирующие деятельность МБОУ 
ПГО «ООШ с. Курганово», в том числе в 
образовательный процесс.  

В течение года Директор, 
Зам. директора по 
УВР 

4. Обеспечение соответствия материально-
технической базы реализации ООП ООО 
действующим санитарным и противопо-
жарным нормам, нормам охраны труда 
работников ОУ 

в течение года Директор 
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5. Анализ имеющегося материально-
технического обеспечения с целью выяв-
ления его соответствия ФГОС ООО 

в течение года Директор 

6. Обеспечение укомплектованности школь-
ной библиотеки ОУ печатными и элек-
тронными ресурсами по всем учебным 
предметам учебного плана 

август Зам. директора по 
УВР,  ответственный 
за библиотечный 
фонд 

7. Обеспечение повышения квалификации 
всех учителей предметников и членов ад-
министрации ОУ по вопросам ФГОС 

в течение года Зам. директора по 
УВР 

8. Создание программы мониторинга хода 
внедрения ФГОС в деятельность ОУ 

октябрь – но-
ябрь 

Зам. директора по 
УВР 

9. Информирование родителей по вопросам 
реализации ФГОС (родительские собра-
ния, сайт и т.д.) 

сентябрь, май – 
родительские 
собрания, сайт 
– ежемесячно 

Зам. директора по 
УВР 

 
Безопасное пребывание обучающихся в ОУ 

Обеспечение безопасных условий пребывания воспитанников и обучающихся в 
МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» осуществляется через создание условий, необходимых 
для предотвращения пожаров и чрезвычайных ситуаций, повышение уровня противопо-
жарной защиты здания, недопущения травматизма и гибели воспитанников, обучающихся 
и сотрудников ОУ. 

Задачи: 
- Организация и проведение мероприятий, направленных на выполнение законода-

тельства и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности обра-
зовательных учреждений; 

- Проведение мероприятий, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни 
воспитанников, обучающихся и работников коллектива во время их трудовой и учебной 
деятельности от возможных пожаров, аварий, террористических и других опасностей.  

 
 

ПЛАН  
мероприятий по формированию основ безопасности у детей на 2021-2022 

учебный год в группе дошкольного образования 
№ Мероприятия Сроки выпол-

нения 
Ответственный 

Пожарная безопасность 
1. Обновление стенда по ПБ постоянно Воспитатели 
2. Организация учебных тренировок 1 раз в год Ответственный по 

ПБ 
3. Рассматривание иллюстраций, чтение ху-

дожественной литературы 
в течение года Воспитатели 

4. Выставка детских рисунков на тему 
«Огонь – друг, огонь – враг» 

сентябрь Воспитатели 

5. Организация сюжетно-ролевой игры «По-
жарные» 

в течение года Воспитатели 

6. Рекомендации родителям по предупрежде-
нию пожаров во время проведения ново-
годних ёлок 

декабрь Воспитатели 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма 
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1. Обновление стенда по ПДД постоянно Воспитатели 
2. Рассматривание иллюстраций, чтение ху-

дожественной литературы 
в течение года Воспитатели 

3. Беседы «Безопасность на дорогах» в течение года Воспитатели 
4. Выставка детских рисунков на тему 

«Осторожно, улица!», «Транспорт специ-
ального назначения» 

в течение года Воспитатели 

5. Консультации для родителей «Дети на до-
роге» 

в течение года Воспитатели 

Пропаганда здорового образа жизни 
1. Проведение инструктажей по ЗОЖ в течение года Воспитатели 
2. Контроль за охраной жизни и здоровья де-

тей 
постоянно Воспитатели 

3. Рассматривание иллюстраций, чтение ху-
дожественной литературы 

в течение года Воспитатели 

4. Выставка детских рисунков на тему «Мы 
за здоровый образ жизни»  

в течение года Воспитатели 

5. Консультации для родителей «Оздоровле-
ние детей» 

в течение года Воспитатели 

6. Неделя физкультуры и здоровья ноябрь, март Воспитатели 
 

ПЛАН  
мероприятий, направленных на снижение травматизма  

среди воспитанников группы ДО 
 

№ Мероприятия Сроки выпол-
нения 

Ответственный 

1. Издание приказов о назначении лиц, ответ-
ственных за организацию безопасной рабо-
ты 

январь Директор 

2. Выполнение предписаний органов Гос-
пожнадзора и Роспотребнадзора 

в течение года Директор 

3. Работа комиссии по проверке готовности 
группы ДО к началу нового учебного года 

до 15 августа Директор 

4. Составление актов: 
- проверки состояния ограждения террито-
рии, кровли, группы; 
- осмотра прогулочной площадки 

до 15 августа Директор 

5. Утверждение планов: 
-  по ГО и ЧС, пожарной безопасности, 
оказание первой медицинской помощи; 
- работы с воспитанниками по обучению 
правилам пожарной безопасности, прави-
лам в быту, предупреждения детского до-
рожно-транспортного травматизма 

сентябрь Директор, воспита-
тели 

6. Инструктажи с работниками: 
- по охране труда; 
- по пожарной безопасности; 
- по вопросам ГО и ЧС; 
- по охране жизни и здоровья детей 

до 15 августа Директор, ответ-
ственный по охране 
труда 

7. Контроль за соблюдением санитарно-
гигиенических требований к помещению 
группы, групповым комнатам и прогулоч-

в течение года Директор 
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ной площадке 
8. Пополнение родительского уголка по пра-

вилам: 
- дорожного движения; 
- пожарной безопасности; 
- безопасности в быту 
- уголок здоровья 

в течение года Воспитатели 

9.  Анализ состояния детского и производ-
ственного травматизма 

1 раз в квартал Директор 

 
 

ПЛАН  
работы по обеспечению безопасного пребывания обучающихся в школе 

 
№ Мероприятия Сроки выпол-

нения 
Ответственный 

Работа с кадрами 
1. Издание приказов о назначении лиц, ответ-

ственных за создание безопасных условий 
труда и предупреждению детского травма-
тизма 

январь Директор 

2. Обучение членов трудового коллектива, 
вновь принимаемых на работу 

в течение года Директор 

3. Проведение регулярных инструктажей 
персонала школы по вопросам охраны тру-
да с регистрацией в соответствующих жур-
налах 

в течение года Директор, ответ-
ственный за ОТ 

4. Проведение оперативных совещаний по 
вопросам состояния охраны труда в ОУ 

по плану сове-
щаний при ди-
ректоре 

Директор 

Работа с учащимися 
1. Проведение вводных инструктажей в 1-9 

классах (на начало учебного года) 
до 05 сентября Классные руководи-

тели 
2. Проведение повторных инструктажей во 2-

4, 5-9 классах (на начало учебного года с 
регистрацией в журнале) 

до 15 сентября Ответственный за 
ОТ, классные руко-
водители 

3. Проведение инструктажей при проведении 
занятий по специальным предметам 

сентябрь, в те-
чение года 

Зав. Кабинетами 

4. Проведение тематических инструктажей в 
1-9 классах в рамках классных часов: 
- по правилам пожарной безопасности; 
- по правилам электробезопасности; 
- по правилам дорожно-транспортной без-
опасности; 
- по правилам безопасности на воде и на 
льду; 
- по правилам безопасности на спортивной 
площадке; 
- по правилам поведения во время каникул; 
- по правилам безопасности при обнаруже-
нии подозрительных предметов и взрывча-
тых веществ; 
- о поведении в экстремальных ситуациях 

по планам 
классных руко-
водителей 

Ответственный за 
ОТ, классные руко-
водители 

5. Проведение внеплановых инструктажей в течение года Ответственный за 
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при организации внеклассных мероприя-
тий 

ОТ, классные руко-
водители  

6. Проведение целевых инструктажей при ор-
ганизации трудовой деятельности обучаю-
щихся 

в течение года Ответственный за 
ОТ, классные руко-
водители  

7. Проведение внеплановых инструктажей по 
вопросам состояния детского травматизма 
в школе, ПГО 

в течение года Директор, ответ-
ственный за ОТ, 
классные руководи-
тели 

8. Проведение профилактических бесед ра-
ботников ГИБДД, пожарной части  

в течение года Ответственный за 
ОТ 

Работа с родителями 
1. Изучение с родителями вопросов безопас-

ности детей в рамках родительских собра-
ний по темам: 
- соблюдение правил пожарной безопасно-
сти; 
- предупреждение дорожно-транспортного 
травматизма; 
- вакцинопрофилактика; 
- безопасное поведение на воде и на льду; 
- правила безопасности при обнаружении 
подозрительных предметов и взрывчатых 
веществ в рамках антитеррористических 
мероприятий; 
- коррупция: административная и уголов-
ная ответственность; 
- правила поведения в экстремальных ситу-
ациях; 
- правила поведения во время каникул 

по плану рабо-
ты по роди-
тельскому про-
свещению  

Директор, ответ-
ственный по ПП, 
классные руководи-
тели 

2. Проведение встреч с родителями и работ-
никами ГИБДД, пожарной части, участко-
вым уполномоченным, представителями 
следственного отдела по г. Полевскому. 

По плану рабо-
ты по роди-
тельскому про-
свещению 

Ответственный за 
ОТ 

 
Создание безопасных условий труда 

 
№ Мероприятия сроки выпол-

нения 
ответственный 

1. Обновление инструкций по охране труда 
для обучающихся и работников школы 

в течение года Директор, зав. Ка-
бинетами, ответ-
ственный за ОТ 

2. Продолжение работы над пакетом локаль-
ных актов и документации по охране труда 

в течение года Директор, ответ-
ственный за ОТ  

3. Проверка учебных кабинетов, мастерской, 
спортзала на предмет соответствия требо-
ваниям техники безопасности, проверка 
наличия  и правильности заполнения жур-
налов инструктажей 

август, январь Директор, зам. ди-
ректора по УВР, от-
ветственный за ОТ 

4. Переоснащение ОУ новыми огнетушите-
лями или перезарядка имеющихся 

до 01 сентября Директор 
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Обеспечение безопасности обучающихся на дорогах  
 

№ Мероприятия сроки выпол-
нения 

ответственный 

1. Планирование и проведение мероприятий 
для месячника безопасности для НОО и 
ООО: 
- Сотрудничество с инспекторами ГИБДД, 
совместное проведение мероприятий по 
БДД; 
- Участие в конкурсах по БДД разного 
уровня; 
- Проведение уроков в рамках предметов 
ОБЖ и Окружающий мир; 
- Организация работы ЮИД; 

в течение года Ответственный по 
ПП,  
ответственный за 
ЮИД, классные ру-
ководители 

2. Участие во Всероссийской акции «Внима-
ние дети!» 

сентябрь Ответственный за 
ЮИД 

3. Месячник безопасности:  
- Классные часы по безопасности; 
- Оформление тематических стендов по 
ПДД, уголков безопасности в классах; 
- Встречи с инспекторами ГИБДД; 
- Оформление схем маршрутов движения 
школьников от дома до ОУ (1-5 классы) 

сентябрь Ответственный за 
ЮИД, классные ру-
ководители 

4. Проведение пятиминуток и подвижных игр 
по ПДД на уровне НОО 

октябрь Классные руководи-
тели 

5. Инструктаж по БДД на время каникул ноябрь Классные руководи-
тели 

6. Классные часы на тему  (БДД на время 
зимних каникул) 

декабрь Классные руководи-
тели 

7. Проведение игр для обучающихся НОО и 
группы ДО по ПДД 

в течение года Ответственный за 
ЮИД, классные ру-
ководители 

8. Инструктаж по БДД на время каникул март Классные руководи-
тели 

9. День защиты детей. Встречи с инспекто-
рами ГИБДД. Участие в конкурсе «Без-
опасное колесо» (1-9 классы) 

апрель Ответственный по 
ПП, ответственный 
за ЮИД 

10. Классные часы по БДД на время летних 
каникул 

май Классные руководи-
тели, ответственный 
за ЮИД 

11. Планирование работы по БДД и профилак-
тике детского дорожно-транспортного 
травматизма на следующий учебный год 

июнь Ответственный по 
ПП 

 
Предупреждение террористических актов 

 
№ Мероприятия сроки выпол-

нения 
ответственный 

1. Осмотр здания, территории на предмет об-
наружения подозрительных предметов 

ежедневно охрана, завхоз,  

2. Осмотр ограждений, ворот, запасных вы-
ходов, замков, решеток на предмет их це-
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лостности и исправности 
3. Проверка исправности работы систем опо-

вещения, пожарной сигнализации и других 
инженерных систем жизнеобеспечения 

4. Проверка целостности и работоспособно-
сти систем водоснабжения, теплоснабже-
ния, канализации 

5. Визуальная проверка кабинетов на наличие 
подозрительных предметов 

ежедневно учитель, проводя-
щий занятие, учеб-
ное или внеклассное 
мероприятие 

6. Осмотр щитовой, чердака, подвала на 
предмет обнаружения подозрительных 
предметов  

еженедельно охрана, завхоз, 

7. Контроль выполнения настоящего плана по ситуации Директор, специа-
лист по делопроиз-
водству 

8. Оповещение работников и обучающихся 
школы об угрозе возникновения ЧС и про-
ведение эвакуации 

9. Изучение положений, инструкций и другой 
документации по обеспечению безопасно-
сти в ОУ с вновь принятыми работниками 

10. Документационное обеспечение (издание 
приказов, распоряжений, утверждение 
планов) безопасности массовых мероприя-
тий 

11. Документационное обеспечение (издание 
приказов, распоряжений, утверждение 
планов) безопасности выездных мероприя-
тий для обучающихся 

12. Внесение дополнений или обновление 
паспорта антитеррористической защищён-
ности ОУ 

13. Ознакомление с вновь прибывшими обу-
чающимися с памятками, инструкциями по 
обеспечению безопасности 

по ситуации Классные руководи-
тели 

14. Рассмотрение вопросов, связанных с экс-
тремизмом и терроризмом на совещаниях 
при директоре 

по плану ОУ Директор 

15. Накопление методического материала по 
вопросам противодействия экстремизму 

по ситуации Зам. директора по 
УВР 

16. Дежурство педагогов, членов администра-
ции  

по плану ОУ Директор 

 
Мероприятия с обучающимися по вопросам, связанным с экстремизмом  

и терроризмом 
 

№ Мероприятия сроки выпол-
нения 

ответственный 

1. Проведение классных часов, родительских 
собраний, бесед по профилактике экстре-
мизма 

в течение года Классные руководи-
тели 

2. Изучение на уроках обществознания нор-
мативных документов по противодействию 

в течение года Учитель общество-
знания 
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экстремизму, терроризму 
3. Работа по выявлению обучающихся «груп-

пы риска», неформальных объединений 
среди несовершеннолетних 

в течение года Ответственный по 
ПП, классные руко-
водители 

4. Проведение мероприятий в рамках месяч-
ника правовых знаний 

по особому 
плану 

Классные руководи-
тели 

5. Проведение мероприятий в рамках: 
- 3 сентября – День солидарности в борьбе 
с терроризмом; 
- День защиты детей; 

 
сентябрь 
 
апрель 

Ответственный за 
работу по ПП, клас-
сные руководители 

6. Распространение памяток по обеспечению 
безопасности детей 

 Классные руководи-
тели 

 
Мероприятия по противопожарной безопасности 

 
№ Мероприятия сроки выпол-

нения 
ответственный 

1. Обновление инструкции по правилам по-
жарной безопасности и планов эвакуации с 
порядком действий при пожаре 

в течение года Директор, ответ-
ственный по ОТ 

2. Проведение обработки огнезащитным со-
ставом сгораемых конструкций чердака 

1 раз в три года  Завхоз 

3. Проведение проверки сопротивления изо-
ляции электросети и заземления оборудо-
вания с составлением протокола 

август Завхоз 

4. Проведение перезарядки огнетушителей, 
занесение номеров огнетушителей в жур-
нал учета первичных средств пожаротуше-
ния 

июнь-август Завхоз, ответствен-
ный за ОТ 

5. Проверка на предмет оборудования запас-
ных выходов из здания ОУ легко откры-
вающимися запорами и обозначение их 
светящимися табло от сети аварийного 
освещения и указательными знаками 

в течение года Завхоз 

6. Проверка исправности электроустановок, 
электрических выключателей, наличия в 
электрощитах стандартных предохраните-
лей и отсутствие оголенных проводов 

в течение года Завхоз, электрик 

7. Обеспечение соблюдения правил пожар-
ной безопасности при проведении ново-
годних праздников, других массовых ме-
роприятий, организация дежурства работ-
ников 

в течение года Завхоз, зам. дирек-
тора по УВР, класс-
ные руководители 

8. Организация хранения красок, лаков, рас-
творителей и других легковоспламеняю-
щихся жидкостей 

в течение года Завхоз 

9. Контроль за исправностью пожарной сиг-
нализации 

постоянно Директор, завхоз 

10. Систематическая очистка школьной терри-
тории от мусора и недопущение его сжи-
гания на территории 

постоянно Завхоз, дворник 

11. Подготовка системы к отопительному се-
зону 

август Завхоз, рабочий по 
ремонту 

12. Обновление противопожарного уголка в в течение года Ответственный за 
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фойе ДЮП 
13. Организация работы юных пожарных из 

числа обучающихся 
до 15 сентября Ответственный за 

ПП, ответственный 
за ДЮП 

14. Проведение практических занятий с обу-
чающимися и работниками ОУ по отра-
ботке плана эвакуации в случае возникно-
вения пожара 

апрель Директор 

 
ПЛАН  

работы по сохранению контингента обучающихся 
 

№ Мероприятия сроки выпол-
нения 

ответственный 

1. Учет детей от 0 до 17 лет, проживающих в 
селе 

до 25 августа Зам. директора по 
УВР 

2. Комплектование 1 –го класса до 31 августа Зам. директора по 
УВР 

3. Сверка контингента учащихся по форме. 
Отчёт в ОМС УО ПГО 

сентябрь Директор, зам. ди-
ректора по УВР 

4. Выявление больных обучающихся, нуж-
дающихся в обучении на дому 

сентябрь Директор, зам. ди-
ректора по УВР 

5. Организация обучения на дому больных 
обучающихся (по заявлениям родителей) 

по мере по-
ступления за-
явлений 

Директор, зам. ди-
ректора по УВР 

6. Выявление социально-неблагополучных 
семей 

сентябрь и в 
течение года 

Ответственный по 
ПП, классные руко-
водители 

7. Рейды в неблагополучные семьи с целью:  
- выявление условий жизни ребенка в се-
мье; 
- консультации родителей по вопросам 
воспитания; 
- возврата в школу детей, не посещающих 
занятия. 

В течение года Ответственный по 
ПП, классные руко-
водители 

8. Организация занятий с будущими перво-
классниками, в том числе с не посещаю-
щими д/сад 

октябрь Зам. директора по 
УВР 

9. Сверка личных дел обучающихся сентябрь, июнь Классные руководи-
тели, секретарь 

10. Профориентационная работа в течение года Ответственный по 
профориентации 

11. Взаимодействие с ПМПК в течение года Зам. директора по 
УВР 

12. Взаимодействие с ТКДН и ПДН в течение года Ответственный по 
ПП 

13. Индивидуальные собеседования и кон-
сультации с родителями слабоуспевающих 
обучающихся 

в течение года Классные руководи-
тели, учителя 

14. Организация дополнительных занятий со 
слабоуспевающими обучающимися 

в течение года учителя-
предметники 

15. Помощь в поступлении на учёбу выпуск-
никам школы до достижения ими 18-

август Ответственный по 
ПП 
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летнего возраста 
 

 
Раздел 2.1 

Работа с педагогическими кадрами 
 

Цель: Повышение уровня профессиональной культуры учителя и педагогического 
мастерства для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспита-
нии обучающихся.  

Задачи: 
1. Создать условия для повышения квалификации через самообразование и дополни-

тельное профессиональное образование. 
2. Использовать образовательный, научный потенциал  дополнительного профессио-

нального образования в учебно-воспитательном процессе. 
3.  Организовать сопровождение педагогов в части формирования профессиональных 

компетенций в соответствии с профессиональным стандартом педагога (учитель, 
воспитатель) для успешного вливания в национальную систему учительского ро-
ста. 
 

Прогнозируемый результат: повышение квалификации педагогов 
 

№ 
п/
п 

Содержание сроки Формы и методы Ответствен-
ные 

Форма пред-
ставления ре-
зультата 

1. Посещение курсов 
повышения ква-
лификации руко-
водителями и 
учителями 

по гра-
фику 

курсы повыше-
ния квалифика-
ции, профессио-
нальная перепод-
готовка 

Директор, 
зам. директо-
ра по УВР 

Свидетельство о 
КПК, диплом 

2. Посещение кон-
ференций, мето-
дических семина-
ров, мастер-
классов педагогов 
в ПГО 

в тече-
ние года 

 Директор, 
зам. директо-
ра по УВР 

Обмен опытом 

3. Взаимопосещение 
уроков 

в тече-
ние года 

анализы посе-
щенных уроков 

Зам. директо-
ра по УВР 

анализы посе-
щенных уроков 

4. Утверждение со-
става аттестаци-
онной комиссии, 
плана работы, 
графика аттеста-
ции 

сен-
тябрь 

протокол заседа-
ния аттестацион-
ной комиссии 

Зам. директо-
ра по УВР 

Приказы 

5. Изучение работы 
аттестуемых учи-
телей 

по гра-
фику 

изучение доку-
ментации, посе-
щение урока 

Директор, 
зам. директо-
ра по УВР 

Информацион-
ная справка 

6. Приём заявлений 
на повышение 
квалификацион-
ных категорий 

в тече-
ние года 

проведение бесед Директор, 
зам. директо-
ра по УВР 

Информацион-
ная справка 

7.  Ознакомление с  
мероприятиями по 
введению нацио-

в тече-
ние года 

методические 
пятиминутки 

зам. директо-
ра по УВР 

Протоколы со-
вещаний при 
зам. директора 
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нальной системы 
учительского ро-
ста и с новой мо-
делью аттестации 
педагогов 

по УВР 

 
План курсовой подготовки педагогических работников  

на 2021-2022 уч. год 
 

№ ФИО Сроки 
1. Кузнецова М.В. 2021 г. 
2. Вдовина Ю.П. 2021 г. 
3. Карпова Н.В, 2022 г. 
4. Опанасюк В.В. 2022 г.  

 
Аттестация педагогических работников МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» 

 
Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014г. № 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность» 

Основные мероприятия: 
№ Мероприятия Сроки Ответственные Форма пред-

ставления ре-
зультата 

1. Корректировка данных о педаго-
гическом составе на учебный год 
в базе КАИС ИРО 

до 01.10 Зам. директора 
по УВР 

Обновленные 
данные педра-
ботников 

2. Определение количества педаго-
гов для прохождения аттестации 

до 01.09 Зам. директора 
по УВР 

Приказ 

3. Утверждение плана работы по 
подготовке педагогов к предсто-
ящей аттестации 

сентябрь Зам. директора 
по УВР 

Приказ 

4. Собеседование с учителями-
предметниками, аттестующимися 
в текущем учебном году, озна-
комление с порядком аттестации 

август-
сентябрь 

Зам. директора 
по УВР 

Протокол  

5. Проведение консультации «По-
рядок аттестации педагогов в це-
лях подтверждения соответствия 
занимаемой должности» для пе-
дагогов, которым предстоит под-
тверждение соответствия зани-
маемой должности 

 течение 
года 

Зам. директора 
по УВР 

Протокол 

6. Проведение консультации «По-
рядок аттестации педагогов в це-
лях установления квалификаци-
онной категории. Требования к 
высшей и первой квалификаци-
онной категории»  

сентябрь-
октябрь 

Зам. директора 
по УВР 

Протокол 

7. Подготовка представлений на 
аттестующегося; внесение заяв-
лений аттестующегося в базу 

по графику 
аттестации 

Директор, зам. 
директора по 
УВР 

Представление, 
принятое заяв-
ление 
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КАИС ИРО 
8. Подготовка процедуры прохож-

дения аттестации на КК: 
- определение экспертной комис-
сии (городской); 
- участие в процедуре прохожде-
ния аттестации; 
- представление итогов аттеста-
ции, ознакомление с результата-
ми 

по графику Зам. директора 
по УВР 

Протокол засе-
дания эксперт-
ной комиссии 

 
 

План  
методической работы в условиях реализации ФГОС 

 
Цель:  Совершенствование навыков и умений коллективного управления качеством обра-
зования. 
Методическая тема школы: «Коллективное управление качеством образования». 

Задачи методической работы:  
1. Совершенствовать процесс самообразования педагогических работников.  
2. Оказывать помощь учителям в освоении и  реализации  инновационных 

образовательных технологий   в рамках требований ФГОС. 
3. Обеспечить единство и преемственность между ступенями при переходе  к 

непрерывной системе образования в условиях внедрения новых стандартов. 
4. Повышать качество проведения учебных занятий.  
5. Активизировать работу по выявлению, изучению, обобщению и распространению 

передового педагогического опыта педагогов. 
6. Оказывать помощь в становлении начинающим педагогам. 
7. Проводить анализ качества работы педагогов. 
8. Развивать  психолого-педагогическую  компетентность педагогов 
9. Повышать уровень информационной компетенции педагогических работников в 

условиях дистанционного образования. 
 

 
№ Содержание Сроки Ожидаемые 

результаты 
Раздел 1. Контроль образовательных результатов обучающихся 

1.1. Качество подготовки обучающихся 9-го класса 
1. Составить и утвердить план контроля подготов-

ки обучающихся 9-го класса к ГИА с учетом 
изменения КИМ 2021. 

сентябрь план  работы 
приказ 

2. Составить и утвердить план подготовки вы-
пускников к итоговому собеседованию по рус-
скому языку 

сентябрь план  работы, 
приказ 

 1.2. Стартовые возможности обучающихся 
3. Провести стартовую диагностику во 2-м, 5-м и 9 

классах 
сентябрь приказ о про-

ведении стар-
товой диагно-
стики 

4. Подготовить аналитическую справку по итогам 
стартовой диагностики 

сентябрь информацион-
ная справка 

 1.3. Развитие талантов максимального количества обучающихся 
5. Составить план подготовки к ВсОШ с учетом  сентябрь приказ, график 
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результатов прошлого  учебного года 
6. Подготовить план конкурсов, в которых будут  

участвовать обучающиеся 
начало ок-
тября 

план конкурсов 

7. Пополнить банк данных одаренных и мотивиро-
ванных обучающихся 

сентябрь обновлен банк 
данных 

 1.4. Качество образовательных результатов на ВПР 
8. Анализ результатов ВПР прошлого учебного 

года и включение в содержание уроков заданий, 
аналогичных заданиям в ВПР 2021 

сентябрь 
октябрь 

информацион-
ная справка 

 1.5. Качество результатов проектной деятельности обучающихся 
9. Продолжить реализацию учебного курса «Шко-

ла увлекательных проектов» для 5 класса 
в течение 
учебного 
года 

посещены уро-
ки, выполнены 
проекты 

10. Организовать сопровождение по итоговому ин-
дивидуальному проекту обучающихся 9 класса 

сентябрь-
март 

защищены 
проекты 

 Раздел 2. Развитие профессиональных компетенций педагогических работ-
ников 

 2.1. Кадровые условия реализации образовательных программ 
11. Организовать курсовую подготовку учителей по 

графику 2021-2022 уч. года 
сентябрь приказ  

12. Внести изменения в базу КАИС ИРО по педаго-
гическим кадрам школы 

сентябрь внесена ин-
формация 

13. Организовать участие в педагогических онлайн 
конференциях, вебинарах и других мероприяти-
ях по повышению  профессионального  мастер-
ства 

в течение уч. 
года по пла-
ну 

план УО, засе-
даний ГМО 

14. Уточнить список аттестующихся педагогов в 
2021-2022 уч. году 

сентябрь приказ 

15. Организовать индивидуальные консультации по 
оформлению документов для аттестации на ква-
лификационную категорию  

в течение уч. 
года 

оформлен па-
кет документов 

16. Анализировать, как учитель на занятиях предла-
гает индивидуальные задания разного уровня 
сложности 

график по-
сещения 
уроков 

справка по ре-
зультатам по-
сещения 

17. Подготовить и провести  педагогические советы 
по методической теме учебного года  

в течение уч. 
года 

протоколы 
педсоветов 

18. Контроль организации сопровождения учителя-
ми учащихся к ГИА (консультации, индивиду-
альные маршруты) 

в течение уч. 
года 

информацион-
ная справка 

19. Проведение методических пятиминуток (по ме-
ре поступления проблемы) 

в течение уч. 
года 

совещание при 
зам. директора 
по УВР 

 2.2. Деятельность профессиональных объединений педагогов 

20. Проведение заседаний творческих групп по ана-
лизу работы за 2020-2021 учебный год и утвер-
ждению плана работы на 2021-2022 учебный год  

сентябрь планы работ ТГ 

21. Разработать задания для стартовой диагностики 
в 2, 5 и 9 классах в соответствии со специфика-
цией контрольно-измерительных материалов 

сентябрь разработаны 
задания 

22. Информировать учителей  НОО и ООО о новов-
ведениях в  ФГОС 

декабрь-
январь 

протокол со-
вещания 

 Раздел 3. Мониторинг профессиональных затруднений педагогов 
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 3.1. Качество образовательной деятельности 

23. Проконсультировать вновь прибывших учите-
лей, работающих с обучюащимися с ОВЗ 

сентябрь памятка по ра-
боте с обуча-
ющимися 

24. Проконсультировать педагогов по оформлению 
школьной документации (личных дел учащихся, 
электронного журнала) 

сентябрь проведены 
консультации 

25. Посетить учебные занятия с целью оказания  
методической помощи учителям 

в течение уч. 
года 

справка посе-
щения уроков 

 3.2. Диагностика профессиональных затруднений 

26. Выявить профессиональные затруднения учите-
лей 

в течение уч. 
года 

анкета «Про-
фессиональные 
затруднения 
учителя» 

27. Проанализировать  метапредметные уроки  пе-
дагогов 

в течение уч. 
года 

разработаны 
метапредмет-
ные карты уро-
ка 

 
 

 
 
 

Организация работы по самообразованию педагогических  
и руководящих работников 

Цель:  Развивать потребность в самообразовании и  творческом росте педагогов, учить 
самоанализу и самооценке. 

Задача: 
1. Создать условия для обмена информацией и опытом через систему методической 

работы.  
 
Прогнозируемый результат: повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов, повышение результатов образования.  
 
Основные мероприятия: 
 

Мероприятия Ответственный Сроки Форма представле-
ния результата 

Составление индивидуаль-
ных планов самообразова-
ния 

Зам. директора по 
УВР 

сентябрь Утверждение плана 
методической ра-
боты учителя 

Взаимопосещение уроков и 
внеклассных мероприятий 

педагоги в течение 
года 

анализ посещенно-
го урока (меропри-
ятия) 

Собеседование с педагога-
ми по итогам работы (идеи, 
предложения на следую-
щий учебный год) 

Зам. директора по 
УВР 

май информационная 
справка 
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Раздел 2.2 
Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершен-

ствование  
условий реализации образовательных потребностей всех субъектов обра-

зовательного процесса на качественное образование. 
 

План  
совещаний при директоре на 2021-2022 уч. год 

 
№ 
п/п 

Тема совещания Сроки Ответственный 

1. Организация деятельности  педагогического 
коллектива направленная на подготовку шко-
лы к новому учебному году: 
- организация образовательного процесса;  
- организация детского питания;  
- обеспечение учащихся учебниками; 
- распределение пед. нагрузки; 
- организация работы по охране жизни и здо-
ровья детей в школе, вакцинопрофилактика; 

август 
 
 
сентябрь 

директор 
 
 
директор 
 
библиотекарь 
директор 
гл. бухгалтер 
ответственный по ОТ и 
ТБ 

2. Состояние школьной документации; 
Состояние воспитательной работы в школе.  
Организация внеурочной  деятельности;  
Подготовка к Дню учителя  

октябрь 
 
 
 

зам. директора по УВР 
отв. за ВР 
 
директор 

3. Итоги учебной деятельности I четверти; 
Санитарно-гигиеническое состояние школы; 
Состояние дневников учащихся; 

ноябрь зам по УВР  
ответ. по ОТ и ТБ 
зам.директора по УВР 

4. Организационная работа с родительским ак-
тивом; 
Инструктаж по ТБ и проведение новогодних 
праздников; 
Эффективность организации внеучебной дея-
тельности учащихся. 

декабрь директор 
директор 
отв. за ВР 

5. Состояние ОТ и ТБ в школе; 
Итоги первого полугодия учебной деятельно-
сти. 

январь отв.за ОТ и ТБ 
зам по УВР         

6. Реализация программы «Здоровье». О состо-
янии здоровья  и уровня физического разви-
тия учащихся; 
Деятельность органов детского самоуправле-
ния; 
Состояние профилактической работы с деть-
ми девиантного поведения. 

февраль отв. за ОТ и ТБ 
 
отв. за ВР 
отв. за ПП 

7. О состоянии учебных кабинетов и здания 
школы. Подготовка к ремонту; 
Целесообразность доплат и надбавок персо-
налу школы; 
График отпусков. 

март директор 
 
директор 

8. Итоги учебной деятельности III четверти; 
Состояние подготовки  к итоговой аттеста-
ции; 

апрель зам. директора по УВР  
 
директор 
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Организация планирования на новый учеб-
ный год. 

9. Итоги проведения «Дня защиты детей»; 
Система работы классных руководителей и 
учителей с классными журналами, 
Итоги учебной деятельности учебного года. 

май директор 
зам по УВР  
 
зам по УВР 

10 Итоги государственной итоговой аттестации. июнь директор 
  Совершенствование материально-технической базы 

№ 
п/п 

Содержание деятельности сроки ответственный 

1. Мероприятия, направленные на сохранения 
школьного имущества – мебели, оборудова-
ния, инвентаря: 
- инструктаж с учащимися; 
- технический осмотр здания. 

в течение 
года 
 
раз в чет-
верть 

директор 
классные руководители 
 завхоз 

2. Приобретение школьного оборудования со-
гласно ФГОС 

в течение 
года 

директор 

3. Мероприятия по текущему ремонту здания и 
оборудования. Составление дефектных ведо-
мостей 

в течение 
года 

завхоз, рабочий 

4. Пополнение школьной библиотеки методиче-
ской литературой и учебниками 

в течение 
года 

библиотекарь 
 

5. Мероприятия по экономии энергоресурсов в течение 
года 

завхоз 

6. Мероприятия по соблюдению противопожар-
ной безопасности 

в течение 
года 

завхоз, сторож, рабочий 

7. Выполнение соглашения  о сотрудничестве, 
оказания шефской помощи со стороны УРС 
ОАО «СТЗ» 

в течение 
года 

директор 

Обеспечение безопасных условий,  ОТ и ТБ 
№ 
п/п 

Содержание деятельности сроки ответственный 

1. Планирование работ по санитарно – гигиени-
ческому режиму, охране жизни и здоровья 
детей. 

сентябрь директор, завхоз 

2. Проведение инструктажа членов коллектива 
по ОТ и пожарной безопасности. 

август, 
январь 

ответственный по ОТ и 
ТБ 

3. Подготовка к отопительному сезону: 
- ревизия отопительной системы в подвале 
ОУ, 
- ревизия оконных и дверных проёмов. 

август завхоз, ответственные 
за кабинеты, рабочий 

4. Проведение инструктажа учащихся и выпол-
нение ими правил ТБ на уроках труда, химии, 
физики, физкультуры, информатики. 

в течение 
года 

учителя - предметники 

5. Проведение инструктажа учащихся по ТБ в 
период проведения внеклассных мероприя-
тий, походов. 

в течение 
года 

классные руководители 

6. Организация дежурства по школе и в классах. сентябрь,  
в течение 
года 

 кл. руководители 

7. Организация игр на переменах. в течение 
года 

Зам. директора по УВР,  
кл. руководители 

8. Технический осмотр здания. ежене-
дельно 

завхоз 
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9. Проведение инструктажа и занятий с учащи-
мися и сотрудниками школы по их действиям 
при обнаружении подозрительных предметов 
и на случай эвакуации из здания школы. 

сентябрь, 
февраль 

ответственный по ОТ и 
ТБ 

10. Обеспечение предупредительного осмотра 
помещений, в которых будут проводиться 
занятия или культурно – массовые мероприя-
тия. 

в течение 
года 

завхоз, педагог-
организатор, учителя - 
предметники 

11. Обучение сотрудников школы и учащихся 
правилам и способам оказания первой помо-
щи при несчастных случаях. 

по плану кл. руководители, учи-
тель биологии 

12. Проведения Дня ГО, Дня защиты детей 
Тренировочные занятия по чрезвычайным 
ситуациям 

по плану директор, 
зам директора по УВР 

13. Контроль санитарного состояния школы послед-
ний день 
каждого 
месяца 

комиссия по ОТ 

  Обеспечение условий по энергосбережению 
Материально-технические мероприятия. 
1. Обеспечить качественную подготовку элек-

трических сетей и систем электроснабжения 
к новому учебному году, обеспечить норма-
тив по освещению. Составить качественные 
акты по приёмке школы. 

в течение 
года  
 

завхоз 
 

2. Осуществлять контроль по освещению  раз в по-
лугодие 

завхоз 

3. Провести ревизию электросчётчиков. август электрик 
4. Осуществлять контроль за расходом горячей 

и холодной воды.  
в течение 
года  
 

завхоз 
 

Разъяснительная и воспитательная работы. 
1. Провести разъяснительную работу с млад-

шим обслуживающим персоналом. 
май завхоз 

2. Провести классные часы, викторины по теме 
«Экономное использование топливно-
энергетических ресурсов» 

сентябрь, 
январь 

классные руководители 

3. В каждом кабинете разработать план по энер-
госбережению. 

октябрь, 
апрель, 
май 

Классный руководи-
тель 

 Привлечение внебюджетных средств 
1. 
 
2. 
 
3. 

Оказание шефской помощи в ремонте школы 
УРС СТЗ. 
Организация оказания помощи родителей в 
образовательном процессе. 
Взаимодействие с администрацией села по 
привлечению спонсоров. 

июнь-
август 
сентябрь-
октябрь 
в течение 
года 

директор 
председатель 
родительского 
комитета 
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План  
совещаний при заместителе директора по УВР на 2021-2022 уч. год 

 
№ 
п/п 

Тема совещания Сроки Ответственный 

1. - Организация внеурочной деятельности; 
- организация и проведение стартовой диа-
гностики; 
- Работа со школьной документацией (соблю-
дение единого орфографического режима при 
ведении журналов); 
-Организация проведения ВПР 2020  

сентябрь Зам. директора по УВР 

2. - Итоги стартовой диагностики учебных до-
стижений: результаты, проблемы, пути их 
решения; 
- Особенности организации и проведения 
ВcОШ  в 2021-2022 учебном году; 
- Предварительная успеваемость (обучающи-
еся группы риска). 
-Результаты проверки ВПР 2021 

октябрь Зам. директора по УВР, 
 
Классный руководи-
тель 

3. - О выполнении программ по учебным пред-
метам; 
- Организация и проведение ДКР в 9 классе; 
- Сопровождение обучающихся 9-го класса 
по итоговому индивидуальному проекту; 
- Работа классных руководителей по реализа-
ции планов воспитательной работы;   
- Итоги школьного этапа ВсОШ. 

ноябрь Зам. директора по УВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители 

4. - Итоги муниципального этапа ВсОШ; 
- Выполнение программ по учебным предме-
там; 
- Организация консультаций по устному со-
беседованию по русскому языку; 
- Сопровождение обучающихся по итоговому 
индивидуальному проекту; 
- Анализ занятости во внеурочное время обу-
чающихся с ОВЗ; 
- О результатах проверки состояния препода-
вания учебных предметов 

декабрь Зам. директора по УВР, 
Ответственный за ПП 

5. - Организация коррекционной работы со сла-
боуспевающими обучающимися; 
- Выполнение требований к современному 
уроку (итоги посещения уроков); 
- О ходе курсовой подготовки. 

январь Классные руководите-
ли, зам. директора по 
УВР 

6. - Проведение и анализ итогов устного собе-
седования по русскому языку;  
- Ведение мониторинга учебных достижений 
обучающихся; 
- О подготовке к ГИА. Итоги информацион-
ной работы с учащимися 9 класса 

февраль Зам. директора по УВР, 
классный руководитель 

7. - Посещаемость занятий обучающимися; 
- Выполнение программ по учебным предме-
там; 
- Организация и проведение ВПР в 2022 году 

март Зам. директора по УВР, 
классные руководители 
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8. - Анализ электронных журналов (объектив-
ность выставления отметок, накопляемость); 
- Результаты ВПР в 4-м классе. 

апрель Зам. директора по УВР 

9. - Результаты ВПР  
- О подготовке итогов работы за год,  состав-
ление отчетов, анализ успеваемости; 
- Анкетирование учителей (идеи, предложе-
ния по планированию работы на следующий 
учебный год); 

май-июнь Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

 
ПЛАН 

работы по развитию МТБ ОУ 
Цель:  Совершенствование материально-технической и методической базы в соответ-

ствии с ФГОС.  
Задачи: 

1. Развитие и укрепление материально-технической базы ОУ.  
2. Повышение безопасности пребывания воспитанников, обучающихся и работ-

ников в ОУ. 
3. Создание условий для выполнения санитарно-гигиенических норм и правил, 

противопожарных мероприятий, требований действующего законодательства. 
4. Улучшение условий труда работников. 
5. Максимально возможное снижение риска возникновения чрезвычайных ситуа-

ций в ОУ. 
 
№ п/п Мероприятие Источник финанси-

рования 
Срок выполнения 
2021 2022 

1 Приобретение учебников бюджет + + 
2 Приобретение игрушек бюджет + + 
3 Приобретение расходных мате-

риалов 
внебюджетные сред-
ства 

+ + 

4 Приобретение ПК внебюджетные сред-
ства 

+ + 

5 Приобретение моющих и дез-
инфицирующих средств 

бюджет + + 

6 Приобретение посуды, столо-
вых приборов для ГДО 

бюджет + + 

7 Приобретение хозяйственного 
инвентаря 

бюджет + + 

8 Приобретение СИЗ внебюджетные сред-
ства 

 + 

9 Проведение специальной оцен-
ки условий труда(1 раз в 5 лет, 
с 2019) 

бюджет   

10 Проведение косметического 
ремонта помещений школы 

внебюджетные сред-
ства 

+ + 

11 Ремонт сантехнического обо-
рудования 

внебюджетные сред-
ства 

+ + 

12 Замена освещения внебюджетные сред-
ства 

+ + 

13 Замена песка на детской пло-
щадке ГДО 

внебюджетные сред-
ства 

+ + 

14 Обновление учебно-наглядных 
пособий 

внебюджетные сред-
ства 

+ + 
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Ожидаемый результат по реализации плана по развитию материально-технической 
базы ОУ. 

Реализация плана позволит: 
- сформировать безопасные и благоприятные условия для полноценного образования 

детей; 
- создать надежную, развитую материально-техническую базу, соответствующую 

всем требованиям безопасности и комфортности; 
- привести в соответствие с требованиями противопожарной безопасности; 
-  привести в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологической безопасно-

сти. 
Сохранение, укрепление и дальнейшее развитие материально-технической базы явля-

ется важнейшим условием для организации культурно-образовательного досуга, форми-
рования здорового образа жизни, повышения качества услуг образования. 
 

ПЛАН 
работы по преемственности между дошкольным уровнем образования и начальным уров-

нем образования 
 
Цель:  Реализовать единую линию развития воспитанника на этапах дошкольного и 
начального школьного детства, придав педагогическому процессу целостный, последова-
тельный и перспективный характер. 
Задачи:  

1. Объединить усилия учителей начальной школы и воспитателей группы дошкольно-
го образования по созданию условий для успешного обучения в первом классе. 

2. Совершенствовать работу воспитателей по развитию у дошкольников интеллекту-
альных умений, необходимых для успешного обучения в начальной школе: 
- разговорной речи и самостоятельного связного речевого высказывания; 
- фонематического слуха. 

3.  Направить усилия воспитателей на выработку у дошкольников самостоятельности, 
ответственности и активности в выполнении заданий, поручений взрослых. 

4. Способствовать поддержке и развитию творческой инициативы и способностей 
дошкольников к творческой деятельности. 

5. Учителю начальной школы изучить индивидуальные особенности дошкольников и 
систему проведения учебных занятий. 

6. Проводить совместные внеклассные мероприятия обучающихся начального уровня 
образования и воспитанников группы дошкольного образования для более успеш-
ной их адаптации в 1-м классе. 

 
№ п/п Направление работы Сроки  

выполнения 
Ответственный 

1.  Организация совместных заседаний 
(воспитатели и учителя НОО) для ре-
шения учебно-воспитательных вопро-
сов и методических проблем. 

2 раза в год Учителя, воспитате-
ли 

2. Разработать комплекс мероприятий по 
подготовке детей возраста подготови-
тельной группы к школьному обуче-
нию 

январь-февраль Зам. директора по 
УВР, учителя НОО, 
воспитатели 

3. Знакомство воспитателей с програм-
мой обучения и воспитания перво-
классников 

февраль учителя НОО, воспи-
татели 

4. Знакомство учителей с программой 
обучения и воспитания дошкольников 

февраль учителя НОО, воспи-
татели 
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5. Организация бесед с родителями вос-
питанников о задачах по подготовке 
детей к школе. 

1 раз в год Директор, учитель 
НОО 

6. Организация подготовительных заня-
тий и развивающих уроков для буду-
щих первоклассников 

март-май учитель НОО, воспи-
татели 

7. Совместное совещание учителей НОО 
и воспитателей по вопросам реализа-
ции поставленных задач. 

май Зам. директора по 
УВР, учителя НОО, 
воспитатели 

 
ПЛАН 

работы по преемственности начальной и основной школы 
 

Цель:  Создание условий для успешного перехода обучающихся начального уровня 
образования  на основной уровень образования: к новым взаимоотношениям со взрослы-
ми, сверстниками и учителями, к новым условиям деятельности. 

Задачи: 
1. Обеспечить преемственность в развитии общеучебных умений, навыков, проанали-

зировать уровень сформированности УУД и определить необходимые пути кор-
рекции. 

2. Вводить новые формы организации учебного процесса и взаимодействия , которые 
позволят решать задачи развития учащихся с учетом их возраста. 

 
№ п/п Задачи Мероприятия Сроки  Ответственный  
1. Выявить уровень 

подготовленности 
выпускников 4 –го 
класса к обучению в 
основной школе 

Техника чтения.  
Административные кон-
трольные работы по рус-
скому языку, математике, 
окружающему миру 

апрель Зам. директора 
по УВР 

2. Организовать разра-
ботку  диагностиче-
ских заданий по еди-
ным требованиям для 
выявления предмет-
ных умений обучаю-
щихся 4-го класса 

Заседание творческой 
группы НОО 

март Зам. директора 
по УВР 

3. Организовать взаи-
мопосещение уроков 
в 4-м классе 

Взаимопосещение уроков 
в 4 классе 

в течение 
года 

Зам. директора 
по УВР 

4. Контроль индивиду-
альных занятий со 
слабоуспевающими и 
обучающими с ОВЗ  в 
4 классе 

Собеседование с учите-
лями 

по плану 
ВШК 

Зам. директора 
по УВР 

5. Согласовать нормы 
выставления отметок 
и требований к обу-
чающимся 

Заседание учителей 
начальной школы и учи-
телей-предметников 

сентябрь Зам. директора 
по УВР 
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ПЛАН 
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации  

учащихся 9 класса  
 
Цель: Создание условий для успешного прохождения государственной итоговой ат-

тестации, которая завершает освоение основной образовательной программы основного 
общего образования.  
Задача:  
1. Обеспечить подготовку учащихся для успешного прохождения  ГИА. 
2. Сформировать адекватное реалистичное мнение о ГИА-9 и помочь учащимся опреде-
лить конструктивную стратегию деятельность на экзамене. 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки  
выполнения 

Ответственный 

Организационное сопровождение ГИА - 9 
1. Оформление стенд «Государственная итоговая 

аттестация» а для обучающихся и родителей: 
- Порядок проведения ГИА; 
- Устное собеседование по русскому языку как 
допуск к ГИА; 
- расписание экзаменов; 
- приказ о допуске обучающихся к ГИА; 
- советы по подготовке к ГИА специалистов-
психологов 

по мере по-
ступления 
документов 

Зам. директора по 
УВР 

2. Нормативно-правовое и методическое обеспе-
чение ГИА. Обновление, внесение изменений. 

в течение 
года 

Зам. директора по 
УВР 

3. 
 

Организация и проведение ДКР по графику 
УО ПГО  

Зам. директора по 
УВР 

4. 
 

Организация консультирования по вопросам со-
беседованию по Русскому языку 

1 полугодие Зам. директора по 
УВР 

5. Составление и утверждение графика консульта-
ций по учебным предметам, выносимым на ГИА 

в течение 
года 

Зам. директора по 
УВР 

6. Контроль школьной документации (электрон-
ный журнал, личные дела) 

сентябрь-
май 

Зам. директора по 
УВР, классный 
руководитель 

7. Подготовка и проведение праздника «Послед-
ний звонок» 

конец  мая Педагог-
организатор 

8. Проведение торжественного акта вручения атте-
статов об основном общем образовании 

июнь Директор 

Мероприятия на развитие кадрового потенциала 
1. Проведение стартовой диагностики в 9 классе, 

анализ и выявление учащихся «группы риска» 
сентябрь Зам. директора по 

УВР 
2. Проведение консультаций для педагогов по со-

провождению учащихся «группы риска» 
в течение 
года 

Зам. директора по 
УВР 

3. Анализ результатов ДКР и репетиционного те-
стирования 

в течение 
года 

Зам. директора по 
УВР 

4. Контроль работы учителей по подготовке к ГИА 
выпускников 9 класса: 
- проверка выполнения программы и практиче-
ской части; 
- анализ результатов ДКР и РТ учащихся по 
учебным предметам; 
- посещение уроков в рамках ВШК 

в течение 
года 
 
 
 

Директор, зам. 
директора по УВР 

5. Обеспечение участия учителей в семинарах и в течение Зам. директора по 
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консультациях по методическим вопросам под-
готовки к ГИА по общеобразовательным пред-
метам. 
Участие в web-семинарах, консультациях ИРО 

года 
 

УВР 

6. Проведение педсовета о допуске к ГИА выпуск-
ников 9-го класса 

май Зам. директора по 
УВР 

Работа с родителями 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение родительского собрания по вопро-
сам Государственной итоговой аттестации: 
1. Общие положения: 
- форма проведения ГИА; 
- о допуске к экзаменам; 
- сроки проведения РТ; 
- досрочные экзамены 
2. Порядок проведения Государственной итого-
вой аттестации: 
- общее количество экзаменов, вынесенных на 
ГИА (обязательных и по выбору); 
- содержание, формы, сроки и время, отводимое 
на проведение экзаменов; 
- сроки и порядок ознакомления с результатами; 
- Работа конфликтной комиссии во время ГИА, 
порядок подачи апелляций 
3. Порядок выдачи аттестатов: 
- выставление итоговых оценок; 
- пересдача ГИА в резервные сроки, выдача 
справок 

декабрь - 
февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
май 

Зам. директора по 
УВР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Проведение индивидуальных бесед с родителя-
ми учащихся «группы риска» 

в течение 
года 
 

Классный руково-
дитель 

3. Информирование родителей о расписании ГИА 
в 2022 году 

февраль Зам. директора по 
УВР 

Мероприятия по работе с учащимися 
1. Анкетирование учащихся по вопросу выбора 

экзаменов для прохождения ГИА 
сентябрь-
октябрь  

Классный руково-
дитель 

2. Ознакомление с Порядком проведения Государ-
ственной  итоговой аттестации выпускников 

декабрь – 
май 

Зам. директора по 
УВР 

3. Информирование учащихся о расписании ГИА в 
2022 году 

январь Зам. директора по 
УВР 

4. Подача заявлений учащимися на прохождение 
ГИА в 2022 году 

январь Зам. директора по 
УВР 

5. Консультирование по заполнению бланков при 
проведении ГИА 

декабрь-
февраль 

Зам. директора по 
УВР, учителя-
предметники 

6. Инструктаж учащихся по проведению ДКР, РТ, 
ГИА 

февраль Зам. директора по 
УВР 

7. Организация сопровождения учащихся при про-
ведении РТ и ГИА в пункт ППЭ 

по графику 
УО ПГО 

Зам. директора по 
УВР 

Информационное сопровождение 
1. Просмотр вебинаров по ГИА, консультация по 

работе с сайтом (по ГИА) 
в течение 
года 

Зам. директора по 
УВР 

2. Оформление  стенда «Государственная итоговая 
аттестация – 2022» 

октябрь Зам. директора по 
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УВР 

Мероприятия по психологической подготовке учащихся 

1. Индивидуальные консультации обучающихся, 
родителей и педагогов  

в течение 
года 

Зам. директора по 
УВР 

2. Проведение родительского собрания «Помощь 
ребенку для успешной сдачи экзаменов» (само-
стоятельное прохождение тестирования на офи-
циальных сайтах по подготовке к ОГЭ). 

декабрь  Зам. директора по 
УВР, классный 
руководитель 

3. 
 

Инструктирование по использованию интернет - 
технологий и предоставление возможности вы-
пускникам работать с образовательными сайта-
ми: сайт информационной поддержки ГИА – 9 
gia.edu.ru; сайт ФИПИ, сайт Федерального цен-
тра тестирования – www.rustest.ru – регистра-
ция, прохождение тестов в системе онлайн. 

в течение 
года 

учителя-
предметники 

 
 
 

Раздел 2.3 Деятельность, направленная на создание системы воспи-
тательной работы 

 
 

ПЛАН  
воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

   

Цель:  Развитие и воспитание компетентного гражданина России, осознающего от-
ветственность за настоящее и будущее своей страны, опирающегося на базовые националь-
ные ценности российского общества, разделяющего духовные и культурные традиции мно-
гонационального народа России. 

            Задачи: 
     1. Развить у обучающегося целеустремлённость и настойчивость в достижении резуль-
тата; 
     2.  Сформировать гражданское самосознание; 
     3. Вовлечь обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, помочь в  лич-
ностном самоопределении; 
     4. Сформировать коммуникативные компетенции, обеспечивающие учащемуся инди-
видуальную успешность в общении с окружающими, в процессе  сотрудничества со 
сверстниками, старшими и младшими.   

 

Ключевые общешкольные дела  

Дела  Классы  Время проведе-
ния  

Ответственные 

Классные часы, беседы, 
встречи на актуальные 

1-9 классы 1 раз в неделю  Классные руководители, 
педагог-организатор  
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темы 

Торжественное меропри-
ятие посвященное Дню 
Знаний .Классные часы 
«Наука и Технология» 

1-9 классы  Сентябрь  Классные руководители, 
педагог-организатор 

Классные часы «День со-
лидарности в борьбе с 
терроризмом» 

1-9 классы Сентябрь  Педагог-организатор, 
классные руководители, 

Выставка рисунков «МЫ 
ЗА МИР» 

1-9 классы Сентябрь  Педагог-организатор, 
классные руководители, 

День солидарности в 
борьбе с терроризмом. 
Информационное радио-
оповещения учащихся 

1-9 классы Сентябрь  Педагог-организатор, 
классные руководители, 

Соревнования на призы 
попечительского совета 

1-9 классы Сентябрь  Педагог-организатор, 
администрация школы  

Книжная выставка «Уди-
вительный мир научных 
открытий и изобретений» 

1-9 классы Сентябрь  Библиотекарь  

Экологический суббот-
ник 

1-9 классы Сентябрь-
октябрь 

Апрель- май 

Педагог-организатор, 
классные руководители, 

День Гражданской обо-
роны. Классные часы, 

1-9 классы Октябрь  Педагог-организатор, 
классные руководители, 

День учителя. Поздрав-
ления учителей и учите-
лей ветеранов 

1-9 классы Октябрь  Педагог-организатор, 
классные руководители, 

Конкурс поделок «Осен-
ние фантазии» 

1-9 классы Октябрь  Педагог-организатор, 
классные руководители, 

«Как стать гением»Беседа 
посвященная великому 
русскому ученому 
Д.И.Менделееву 

5-9 классы  Октябрь  Классные руководители  

«День народного един-
ства» Выставка рисунков 

1-9 классы Ноябрь  Педагог-организатор, 
классные руководители, 

Непознанные грани. Фе-
стиваль естествознания 

По положению  Октябрь  Классные руководители 
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математики и технологии 

День матери. Онлайн фо-
товыставка 

1-9 классы Ноябрь  Педагог-организатор, 
классные руководители, 

Выставка рисунков «От-
крытие будущего» 

1-4 классы  Ноябрь  Классные руководители  

Всемирный день борьбы 
со СПИДом 2021. Класс-
ные часы, просмотр ро-
лика 

2-9 классы Декабрь  Педагог-организатор, 
классные руководители, 

.«ВАХТА ПАМЯТИ»  
День неизвестного солда-
та 

5-9 классы  Декабрь  Педагог-организатор, 
классные руководители, 

День конституции Рос-
сийской Федерации. 
Классные часы (Про-
смотр роли-
ка),информационный 
стенд 

1-9 классы Декабрь  Педагог-организатор, 
классные руководители, 

Акции «Корзина добра». 
ГБУСО Полевская вет-
станция, приют для собак 
«Добрые руки» 

1-9 классы Декабрь  Педагог-организатор, 
классные руководители, 

Новогоднее представле-
ние  

1-9 классы Декабрь  Педагог-организатор, 
классные руководители, 

Познавательная виктори-
на «Колесо знаний» 

2-8 классы Декабрь  Классные руководители  

«ВАХТА ПАМЯТИ» 
День вывода советских 
войск из Афганистана  

5-9 классы  Январь  Педагог-организатор, 
классные руководители, 

Месячник защитников 
Отечества  

1-9 классы Январь-февраль  Педагог-организатор, 
классные руководители, 

Цикл мероприятий к 
международному жен-
скому дню  

1-9 классы Март  Педагог-организатор, 
классные руководители, 

Цикл мероприятий к дню 
космонавтики  

1-9 классы Апрель  Педагог-организатор, 
классные руководители  

Цикл мероприятий к Дню 
Победы  

1-9 классы Апрель- май  Педагог-организатор, 
классные руководители 
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Последний звонок  1-9 классы  Май  Педагог-организатор, 
классные руководители 

Месячники безопасности 
на разную тематику (до-
рожное движение, по-
жарная безопасность, 
ЗОЖ, безопасная среда, 
безопасное интернет – 
пространство и т.д.) 

1-9 классы  В течении года  Педагог-организатор, 
классные руководители, 

специалисты  

Совместные мероприятия 
с социальными партне-
рами (Администрация 
ТУ, Дом культуры, сель-
ская библиотека ) 

1-9 классы  В течении года  Педагог-организатор, 
классные руководители, 

специалисты 

Курсы внеурочной деятельности  

Название курса   Классы  Количество часов 
в неделю  

Ответственные  

 Изо- студия «Искус-
ство живописи» 

5-9  классы  1 раз в неделю  Руководитель студии 

Кружок прикладного ис-
кусства «Творчество и 

фантазия» 

2-9 классы  1 раз в неделю  Руководитель кружка 

Общая физическая подго-
товка «Лыжные гонки» 

2-9 классы  3 раза в неделю Руководитель секции 

Экологический отряд 
«Родники» 

3-4 классы 2 раза в неделю  Руководитель отряда  

Самоуправление  

Дела , события, меропри-
ятия  

Классы  Время проведе-
ния 

Ответственные  

Выборы лидерского ак-
тива класса и школы , 
распределение обязанно-
стей 

1-9 классы  Сентябрь  Педагог-организатор, 
классные руководители  

Планирование и совмест-
ная разработка ключевых 
классных и общешколь-
ных дел 

1-9 классы 1 раз в месяц  Педагог-организатор, 
классные руководители 

Оформление классного 
уголка и школьных стен-

1-9 классы  1 раз в месяц  Педагог-организатор, 



31 
 

дов  классные руководители 

Планирование, совмест-
ная разработка и прове-
дение классных и об-
щешкольных  праздников 
и мероприятий 

1-9 классы  1 раз в месяц  Педагог-организатор, 
классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприя-
тия 

Классы Время проведе-
ния  

Ответственные 

Организация тестирова-
ния и анкетирования 
учащихся с целью выяв-
ления интересов и проф-
направленности  

9 классы  Ноябрь-апрель  Ответственный за про-
фориентационную рабо-

ту  

Проведение профоринта-
ционных уроков с со-
трудниками ПАО «Се-
верский трубный завод» 

8-9 класс  По отдельному 
графику  

Ответственный за про-
фориентационную рабо-

ту 

Организация и проведе-
ние встреч с представи-
телями различных про-
фессий  

5-9 классы  В течении года  Ответственный за про-
фориентационную рабо-

ту 

Организация и проведе-
ние встреч с представи-
телями средних специ-

альных образовательных 
учреждений 

г.Екатеринбург 

8-9 классы  Февраль-апрель  Ответственный за про-
фориентационную рабо-

ту 

Информирование стар-
шеклассников о днях от-
крытых дверей в учебных 

заведениях  

9 класс  В течении года  Ответственный за про-
фориентационную рабо-

ту 

Участие в работе всерос-
сийских проектов «Точка 

опоры» 

8-9 классы  По отдельному 
графику  

Ответственный за про-
фориентационную рабо-

ту 

Организация просмотра 
онлайн уроков по профо-

риентации «ПроеКТО-
рия» 

8-9 классы  В течении года  Ответственный за про-
фориентационную рабо-

ту 
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Анализ выполнения пла-
на профориентационной 
работы школы за 2021-22 

уч.г. 

 Май  Ответственный за про-
фориентационную рабо-

ту 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприя-
тия  

Классы  Время проведе-
ния  

Ответственные  

Участие в акциях, меро-
приятиях, проектах Рос-

сийского движения 
школьников. 

5-9 классы   В течении года  Куратор, классные руко-
водители  

 ДЮП – Проведение за-
нятий ,участие в акциях, 
конкурсах, олимпиадах,  
слетах, мероприятиях  

5 класс  В течении года  Руководитель отряда  

ЮИД – Проведение заня-
тий ,участие в акциях, 

конкурсах, олимпиадах, 
слетах,   мероприятиях 

5 класс  В течении года  Руководитель отряда  

Экскурсии, познавательные поездки, походы 

Дела, события, мероприя-
тия 

Классы  Время проведе-
ния  

Ответственные  

Экскурсии по историче-
ским местам города и об-
ласти в рамках городско-
го проекта «Детские пу-
тешествия в Полевском» 

2-9 классы  1-2 раза в год Классные руководители, 
родительский комитет  

Познавательные поездки 
и экскурсии в музеи и на 
выставки города и обла-
сти. 

2-9 классы  1-2 раза в год Классные руководители, 
родительский комитет 

Прогулки и однодневные 
походы выходного дня 

4-9 классы  1-2 раза в год Классные руководители, 
родительский комитет 

Организация предметно–эстетической среды 

Дела, события, мероприя-
тия 

Классы  Время проведе-
ния  

Ответственные  

Оформление информаци-
онных стендов  

5-9 классы  В течении года  Педагог-организатор, 
руководители кружков, 
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секций, отрядов. 

Оформление спортивного 
зала для торжественных 
мероприятий и праздни-
ков  

5-9 классы  В течении года  Педагог-организатор  

Благоустройство класс-
ного кабинета и школь-
ных рекреаций, приш-
кольного участка 

1-9 классы  В течении года   Педагог- организатор, 
классные руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприя-
тия 

Классы Время проведе-
ния 

Ответственные  

 Общешкольные роди-
тельские собрания  

1-9 классы  2 раза в год  Администрация школы  

Родительские собрания  
(Класса) 

1-9 классы 1 раз в четверть  Классные руководители 

Родительский комитет  1-9 классы 1 раз  в четверть  Администрация школы 

Индивидуальные кон-
сультации для родителей  

1-9 классы  По потребности  Администрация школы, 
классные руководители  

Классное руководство и наставничество (согласно индивидуальным по планам работы клас-
сных руководителей ) 

Школьный урок (согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 
 

ПЛАН 
работы Совета профилактики 

 
Цель:  Создание условий для успешной социализации несовершеннолетних, форми-

рования у них готовности к саморазвитию, самоопределению и ответственному отноше-
нию к своей жизни.  

Задачи: 
1. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, создание 

условий для формирования достойной жизненной перспективы. 
2. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобще-

ственных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и усло-
вий, способствующих этому. 

3. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в со-
циально опасном положении. 

4. Осуществление межведомственного взаимодействия. 
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№ п/п содержание деятельности сроки 
 выполнения 

ответственные 

1. Организационные мероприятия 
1.1  Согласование планов взаимодействия с   

 ОНД, ОВД, ГИБДД 
сентябрь 

 
 Ответственный за      
 ПП  

1.2.  Заключение соглашения с ЦПР,  ЦСПСиД;  
ГБУ СО «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Ладо» 

сентябрь  Директор 

1.3.  Организация сотрудничества  с муници-
пальными субъектами профилактической 
работы через  информирование педагогов, 
учащихся и их родителей по вопросам: 
- защита от преступных и иных  
 посягательств,  
- профилактика безнадзорности и правона-
рушений, 
- профилактика социального благополучия; 
- профилактика ВИЧ/СПИДа, наркомании, 
токсикомании, употреблении ПАВ, алкого-
лизма,  
- сохранение здоровья, формирование ЗОЖ, 
- профилактика экстремизма, межнацион-х и 
межконфессиональных отношений и др. 
- профилактика дорожно-транспортного 
травматизма; 
- профилактика  нарушений правил дорож-
ного движения; 
- профилактика  нарушений правил пожар-
ной безопасности. 

в течение года  Ответственный за    
 ПП 

1.4. Организация заседаний Совета профилакти-
ки 

не менее 1 раза 
в  полугодие 

 Администрация 
ОУ 

1.5.  Проведение информационных совещаний с 
классными руководителями 

по плану рабо-
ты педколлек-

тива 

 Ответственный за 
ПП 

2. Контрольно-аналитическая деятельность 
2.1.  Оценка     деятельности классных руководи-

телей   в части профилактики безнадзорно-
сти, правонарушений,  преступлений среди 
учащихся вверенных им классов 

1 раз в четверть 
 

 Ответственный за  
  ПП 

2.2. Анализ состояния работы по профилактике 
правонарушений: 
- на заседаниях Совета профилактики  
- на заседаниях общешкольного родитель-
ского комитета, 
-на совещаниях при директоре 

в течение года 
 
 

 Ответственный за   
ПП,  классные 
руководители 1-9 
классов 

2.3 Ведение банка данных о несовершеннолет-
них, стоящих на учёте в ОУ и ПДН, 
ТКДНиЗП 

постоянно  Ответственный за  
 ПП 

3. Методическое сопровождение классных руководителей и педагогов  по про-
филактике правонарушений 

3.1. Организация методических совещаний   для 
классных руководителей и педагогов   

в течение года 
 

 Ответственный за  
 ПП 

3.2. Информирование классных руководителей и в течение года  Ответственный за  
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педагогов  о семинарах,  курсах, вебинарах 
по вопросам профилактической направлен-
ности 

  ПП 

3.3. Рассмотрение вопросов профилактической 
направленности на совещаниях  директора  

в течение года 
 

 Ответственный за  
 ПП 

4. Мероприятия по профилактике правонарушений и пропаганде здорового об-
раза жизни 

4.1. Участие в мероприятиях по развитию физи-
ческой культуры и спорта: 
- турниры  по футболу,  игровым видам 
спорта;  - спортивных соревнованиях на при-
зы ОО «Попечительский Совет» ПГО; 
- спортивные мероприятия в рамках фести-
валя детского и юношеского творчества 
«Самоцветы» в направлении «Спорт». 

в течение года 
 

      
  по плану  УО   
  ПГО 

  Директор,     
 Ответственный за 
ПП 

4.2. Реализация планов мероприятий граждан-
ско-патриотического воспитания учащихся 

в течение  года  Ответственный за  
 ПП 

4.3  Организация и проведение  профилактиче-
ских 
 мероприятий в рамках: 
- Всемирного дня борьбы со СПИДом (1 де-
кабря); 
- Всемирный день без табака (31 мая); 
- Международный день отказа от курения 
(20 ноября); 
- Всемирного Дня здоровья (7 апреля); 
- Всемирный день борьбы против туберкуле-
за (24 марта); 
- Международный день семей (15 мая); 
- День солидарности борьбы с терроризмом 
(3 сентября); 
- Международный день борьбы со злоупо-
треблением наркотическими средствами и их 
незаконным оборотом (26 июня). 

 
  в течение  года 

 

 Ответственный за  
 ПП, классные  
 руководители  1-9  
 классов 

5. Работа с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опас-
ном положении. 

5.1. Организация работы по выявлению несо-
вершеннолетних и  семей, находящихся в 
социально опасном положении, составление 
карт, передача их в ТКДН 

 в течение  го-
да 

Ответственный 
за ПП Классные 
руководители 1-9 
классов 

5.2.  Ведение банка информации по несовершен-
нолетним и семьям, находящимся в социаль-
но-опасном положении 

в течение  года  Ответственный 
за ПП Классные 
руководители 1-9 
классов 

5.3.  Выполнение мероприятий в индивидуаль-
ных программах реабилитации, разработан-
ных ТКДН 

по мере появ-
ления про-
грамм 

Ответственный 
за ПП 

5.4.  Представление в ТКДН информации о вы-
полнении мероприятий ИПР 

по требованию Ответственный 
за ПП 

5.5.  Организация контроля занятости неблаго-
получных детей и подростков во внеурочное 
время. 

 сентябрь, ян-
варь, май 

Ответственный 
за ПП, классные 
руководители 1-9 
классов 
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5.6.  Организация рейдов в семью несовершен-
нолетних, находящихся в социально-
опасном положении (стоящих на учете) 

 в течение года 
(в рамках опе-
рации «Под-
росток») 

 Директор Ответ-
ственный за ПП 

6.  Профилактика употребления учащимися ПАВ 
6.1.  Организация и проведение тестирования 

учащихся 7-9 классов  на выявление фактов 
употребления ими  наркотиков и токсиче-
ских средств. 

 февраль - март  Ответственный за  
 ПП, классные  
 руководители 7-9   
 классов 

 6.2.  Проведение бесед, просмотр фильмов,   
 видеороликов о вреде ПАВ 

 в течение года  Ответственный за  
 ПП, кл. руковод. 

7.Профилактика экстремизма,  терроризма, межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений 

7.1. Разработка плана антитеррористической за-
щищенности ОУ 

сентябрь  Директор 

7.2. Проведением учебных тренировок, инструк-
тажей  

в течение года  Директор 

7.3. Проведение мероприятий, направленных на 
распространение и укрепление культуры ми-
ра, продвижение идеалов взаимопонимания, 
терпимости, межнациональной солидарно-
сти, информирование о многообразии наци-
ональных культур, представленных в Ураль-
ском федеральном округе  

в течение года  Ответственный за  
 ПП,  классные  
 руководители 1-9  
 классов 

7.4. Проведение общешкольного родительского 
собрания по вопросам профилактики ксено-
фобии, противодействия дискриминации и 
экстремизму, выдача листовок, памяток 

в течение года  Ответственный за  
 ПП 

7.5. Организация и проведение мероприятий, по-
священных Дню народного единства 

ноябрь 
 

 Ответственный за  
 ПП, педагог-
организатор 

1. Работа по обеспечению обязательного общего образования 
8.1. Организация работы по обеспечению   обя-

зательного общего образования учащимися 
(в т.ч. из числа  вынужденных переселенцев, 
мигрантов, проживающих на территории 
ПГО) 

в течение года  Зам. директора по 
УВР 
 

8.2. Осуществление контроля  продолжения об-
разования учащимися, завершившими осво-
ение  общеобразовательной программы ос-
новного  общего образования (собеседова-
ние, контроль наличия подтверждений о 
продолжении образования). 

сентябрь  Зам. директора по 
УВР 

8.3. Информирование территориальной КДН и 
ЗП, ПДН ОМВД ПГО через представления 
на учащихся, часто и длительно пропускаю-
щих учебные занятия и имеющих академи-
ческую задолженность по итогам четверти. 

в течение года  Ответственный за 
ПП 

8.4. Мониторинг  посещаемости учебных заня-
тий учащимися 

еженедельно  Ответственный за 
ПП, классные ру-
ководители 1-9 кл. 

8.5. Организация учета первоклассников следу-
ющего учебного года 

декабрь - ян-
варь 

 Зам. директора по 
УВР 

2. Профилактика правонарушений в области дорожного движения 
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9.1. Организация участия  в городских и област-
ных комплексных профилактических меро-
приятиях по безопасности дорожного дви-
жения 

В течение года 
 

 Ответственный за 
ПП 
Классные руково-
дители 1-9 классов 

9.2. Координация работы отряда «Юные инспек-
тора движения». 

В течение года Ответственный за 
ПП 
 

9.3. Подведение итогов работы отряда ЮИД за 
учебный год. Участие в городском слете от-
рядов ЮИД 

 
    апрель 

 

Ответственный за 
ЮИД 

9.4 Рассмотрение вопросов детского дорожного 
травматизма на заседаниях совета профилак-
тики, родительского комитета, информаци-
онных совещаниях при директоре 

по плану рабо-
ты на год 

 Администрация 
ОУ 
 Ответственный за  
 ПП 
 

9.5 Проведение: 
- конкурса  рисунков, 
- смотра уголков по ПДД, 
- соревнований, викторин  по ПДД. 

В течение года  Ответственный за  
 ПП 

9.6 Организация и проведение тестирования, 
учащихся по знанию ПДД перед  каникула-
ми 

Ежеквартально 
 

 Классные  
 руководители 1-9 
кл. 
 

9.7 Участие в областном рейде «Внимание, ка-
никулы!» 

октябрь-ноябрь, 
март-апрель 

 Ответственный за 
ЮИД 

9.8 Оформление информационных уголков по 
ПДД, нанесение разметки учебных пере-
крестков 

август 
 

 Ответственный за 
ЮИД 
 

9.9 Принятие участия в областном рейде «Гор-
ка» по предупреждению детского травма-
тизма на опасных горках и наледях. 

декабрь-
февраль 

 

 Ответственный за 
ЮИД 
 

9.10 Организация выступлений сотрудников 
ГИБДД перед учащимися, родителями по 
проблемам ДДТТ 

В течение  года  Ответственный за 
ПП 

3. Профилактика правонарушений в области пожарной безопасности 
10.1. Организация  участия  в городских и област-

ных комплексных профилактических меро-
приятиях по пожарной безопасности. 
Выполнение совместного плана профилак-
тических мероприятий по пожарной без-
опасности  

В течение года 
 
 

В течение года 

 Ответственный за  
 ПП 

10.2. Разработка плана работы ДЮП  
Координация  работы отряда «Дружин юных 
пожарных» 

сентябрь-январь 
 

 Ответственный за  
 ПП 

10.3. Участие в городском туре  областного слёта 
отрядов ДЮП 

Март 
 

 Отряд ДЮП 

10.4 Организация и проведение Дня защиты де-
тей 
 

апрель 
 

 Директор, 
 ответственный за  
 ПП 

10.5 Проведение консультаций для классных ру-
ководителей по темам инструктажей и бесед 

в течение года  Ответственный за  
 ПП 
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ПЛАН  
работы по профессиональной ориентации обучающихся 

 
Цель:  Воспитание профессионально-правовой культуры. 
Задачи: 
1. Информировать учащихся о профессиональных учебных заведениях и рынке труда. 
2. Оказать помощь в выборе профессионального будущего. 

№ 
п/п 

Содержание деятельности сроки выпол-
нения 

ответствен-
ный 

Организационная работа в школе 
1. Составление плана профориентационной работы 

школы на 2021-22 учебный год. 
сентябрь Н.Б.Шанина 

2. Анализ результатов профориентации за 2020-
2021 учебный год (поступление в профессио-
нальные учебные заведения выпускников 9 кл.) 

сентябрь  Зам директора 

3. Осуществление взаимодействия с организациями 
(ПАО СТЗ, военкоматом, ДК с. Курганово и дру-
гие учебные учреждения г. Полевской, г. Екате-
ринбург) 

в течение года Н.Б.Шанина,  

классные ру-
ководители 

4. Знакомство с миром профессий  в течение года Н.Б.Шанина 
5. Индивидуальная консультация психолога для 

обучающихся и их родителей по вопросам склон-
ностей, способностей обучающихся 

март – апрель  Школьный 
психолог 

Работа с учащимися 
6. Организация тестирования и анкетирования уча-

щихся с целью выявления интересов и проф-
направленности 

ноябрь-апрель Н.Б.Шанина 

7. Проведение профориентационных уроков с со-
трудниками ПАО «Северский трубный завод» 

по отдельному 
графику 

Н.Б.Шанина 

8. Организация и проведение встреч с представите-
лями различных профессий 

в течение года Н.Б.Шанина 

9. Организация и проведение встреч с представите-
лями средних специальных образовательных 
учреждений г. Екатеринбурга 

февраль–
апрель  

Н.Б.Шанина 

10. Информирование старшеклассников о днях от-
крытых дверей в учебных заведениях 

в течение года Н.Б.Шанина 

11. Участие в работе всероссийских проектов («Точ-
ка опоры») 

по отдельному 
графику 

Н.Б.Шанина,  
педагог орга-
низатор,  
кл. руководи-
тели. 

12. Организация просмотра онлайн уроков по профо-
риентации («ПроеКТОриЯ») 

в течении года Н.Б.Шанина 

13. Анализ выполнения плана профориентационной 
работы школы за 2021-22 уч. г. 

май Зам директо-
ра, 
 Н.Б.Шанина 
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ПЛАН  
работы по просвещению родителей обучающихся 

Цель:  Повышение уровня компетентности родителей в вопросах образования, воспи-
тания и развития личности ребенка. 

Задачи: 
1. Повысить педагогическую культуру родителей.  
2. Осуществить социальную защиту и поддержку семей обучающихся. 
3. Осуществить профилактику асоциального поведения обучающихся в школе и вне 

школы при взаимодействии с социальными партнерами. 
№ 
п/п 

Содержание деятельности сроки вы-
полнения 

ответственный 

 
1. «Школа – территория безопасности». Встреча с 

инспекторами ОГИБДД ОМВД, ПДН ОМВД. 
«Меры профилактики новой коронавирусной 
инфекции COVID – 19» 

сентябрь Ответственный по 
профилактике, 
классные руково-
дители 

2. «Как уберечь здоровье во время эпидемии ко-
ронавирусной инфекции COVID-19, ОРВИ и 
гриппа. Польза прививок». Беседа с фельдше-
ром ФАП с. Курганово. 

октябрь Ответственный по 
профилактике 

3. «Профилактика экстремистского поведения в 
молодежной среде; Алкоголь и семья; Проти-
востояние негативному влиянию СМИ». 
Встреча с участковым уполномоченным села 
Курганово, следователем следственного отдела 
ПГО.  
«Меры профилактики новой коронавирусной 
инфекции COVID – 19» 

декабрь Директор, ответ-
ственный по про-
филактике 

4. «Подросток и закон. Профилактика девиантно-
го поведения в школьном возрасте». Встреча с 
инспектором ПДН ОМВД.  

март Ответственный по 
профилактике 

5. Организация летнего отдыха обучаюшихся - 
«Безопасные каникулы». Беседа с инспектора-
ми ОГИБДД ОМВД, ПДН ОМВД. 

май Ответственный по 
профилактике 

6. Индивидуальное консультирование учащихся 
школы; консультирование семей учащихся, 
нуждающихся в педагогической и психологи-
ческой поддержке. 

в течение 
года 

Ответственный по 
профилактике, 
классные руково-
дители 

7. Информационное сопровождение: распростра-
нение информационных буклетов, памяток, 
размещение информации на сайте школы. 

в течение 
года 

Ответственный по 
профилактике, 
классные руково-
дители 
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 Раздел 3 
Управление ОУ 

 
ПЛАН 

педсоветов на 2021-2022 учебный год 
Цель: Рассмотрение и решение основных вопросов, направленных на совершенство-

вание образовательного процесса (процесса воспитания и обучения). 
Задачи: 

Определить методическую тему для работы педагогов на учебный год: «Коллективное 
управление качеством образования»  
№ 
п/п 

Темы педагогических советов 
 

сроки вы-
полнения 

ответственный 

1. Педсовет № 1«Внутренняя система 
оценки качества образования (ВСО-
КО): новый взгляд на управление ка-
чеством образования». 
1. Анализ деятельности МБОУ ПГО «ООШ 
с. Курганово» 
2. ВСОКО: новый взгляд на управление 
качеством образования  
3. Утверждение  нормативных документов 
на 2021-2022 учебный год 

август директор 
зам. директора по 
УВР, педагог-
организатор 
 

2. Педсовет № 2 
1. Итоги I четверти.  
2. «Использование результатов оценочных 
процедур в управлении качеством образо-
вания» 
3.  Адаптация обучающихся 5 класса.                                                   

ноябрь зам. директора по 
УВР, классный руко-
водитель 5 класса 

3. Педсовет № 3 
1. «Новые воспитательные технологии, се-
мья и школа: пути эффективного сотруд-
ничества в современных условиях» 
2. Итоги II четверти.  
3. Адаптация обучающихся 1 класса. 

январь зам. директора по 
УВР, классный руко-
водитель 1 кл., 
наставники 
 
 

4. Педсовет № 4 
1. «Функциональная грамотность обучаю-
щихся: способы формирования и оценки в 
образовательном процессе» 
2. Итоги III четверти. 
3. Подготовка к ГИА. Результаты (итоговое 
собеседование по русскому языку, РТ). 

март зам. директора по 
УВР, учителя-
предметники 
 

5. Педсовет № 5 
1. Допуск обучающихся 9 класса к ГИА. 
2. Освоение обучающимися 4-го класса 
ООП НОО. Характеристика выпускника. 
3. Итоги работы педколлектива с обучаю-
щимися 1 класса. 
4. Результаты анкетирования обучающихся 
и родителей по удовлетворенности. 

май директор, 
зам. директора по 
УВР, классный рук. 1 
и 4 классов 

6. Педсовет № 6 июнь директор 
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1. Итоги работы педагогического коллек-
тива. Задачи на 2022-2023 учебный год. 
2. Формирование учебного плана на 2022-
2023 учебный год. 

зам. директора по 
УВР 

7. Педсовет № 7 
1. О результатах государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса и выдаче 
аттестатов об основном общем образова-
нии 
 

июнь директор 
зам. директора по 
УВР 

 
 

 
ПЛАН 

внутришкольного контроля на 2021-2022 учебный год 
Цель:  

№ 
п/п 

Содержание деятельности способы под-
ведения ито-
гов 

ответственный 

сентябрь 
1. Ведение школьной документации 

Проверка: 
● культуры оформления электронного 
журнала; 
● наличия в полном объеме сведений об 
обучающихся и их родителях; 
● занятости в кружках, факультативах; 

Совещание 
при директо-
ре, рекомен-
дации 

Зам. директора по 
УВР 

2. Состояние преподавания учебных дисци-
плин 
Проверка выполнения требований  ФГОС 
в части: 
● соответствия рабочих программ педаго-
гов требованиям по учебно-методическому 
материалу перечню, рекомендованному к 
использованию в образовательных органи-
зациях 

Справка, ре-
комендации 

Зам. директора по 
УВР 

3. Состояние преподавания учебных дисци-
плин 
Проверка уровеня сформированности 
ЗУН: 
●  проверка остаточных знаний во 2, 5 и 9-
х классах 

Справка,  
совещание 
при зам. ди-
ректора по 
УВР 

Зам. директора по 
УВР 

октябрь 
4. Состояние преподавания учебных дисци-

плин 
Изучение качества и методики преподава-
ния: 
• состояние организации образовательно-
го процесса в 5 классе; 
• адаптация обучающихся 5 класса, со-
блюдение преемственности в обучении и 
воспитании 

Справка, со-
вещание при 
зам. директо-
ра по УВР 
 

Зам. директора по 
УВР 

5. Ведение школьной документации (провер- Справка, со- Зам. директора по 
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ка классных журналов, дневников обуча-
ющихся НОО, ООО). Проверка:                                                                                                         
● соблюдения требований единого орфо-
графического режима;                                                                                                   
● регламент выставления оценок;                                                            
●  своевременности и периодичности вы-
ставления оценок  в дневники классным 
руководителем и учителями-
предметниками;                                                                             
● наличия подписи родителей 

вещание при 
директоре 

УВР 

ноябрь 
6. Состояние преподавания учебных дисци-

плин 
Проверка выполнения требований ФГОС в 
части:           выполнения учебных про-
грамм по итогам 1 четверти 

Отчет,  
педагогиче-
ский совет 

Зам. директора по 
УВР 

7. Выполнение законодательства об обяза-
тельности общего образования  
Проверка: 
● посещаемости и успеваемости обучаю-
щихся 9 класса (выявление проблем за-
труднений) 

Справка,  
совещание 
при директоре 

Зам. директора по 
УВР 

декабрь 
8. Состояние преподавания учебных дисци-

плин 
Изучение качества и методики преподава-
ния: 
• состояние организации учебного про-
цесса в 1 классе; 
• адаптация обучающихся в 1 классе, вы-
явление дезадаптированных детей 

Отчет,  
педагогиче-
ский совет 

Зам. директора по 
УВР 

9. Состояние преподавания учебных дисци-
плин. 
Изучение уровня сформированности ЗУН: 
Анализ уровня обученности учащихся 9-го 
класса по русскому языку и математике 
(выявление предметных дефицитов) 

Справка,  
совещание 
при директоре 

Зам. директора по 
УВР 

10. Состояние преподавания учебных дисци-
плин 
Выполнение требований  ФГОС  в части:  
выполнения учебных программ за 1-е по-
лугодие 

Справка,  
педагогиче-
ский совет 

Зам. директора по 
УВР 

11. Ведение школьной документации (провер-
ка электронных классных журналов). Про-
верка: соблюдения единого орфографиче-
ского режима; 

Справка,  
совещание 
при зам. ди-
ректора по 
УВР 

Зам. директора по 
УВР 

Январь 
12. Ведение школьной документации (рабочих 

тетрадей обучающихся ООО) Проверка: 
выполнения учащимися единых педагоги-
ческих требований (оформление классных 
и домашних работ); 
периодичности проверки работ обучаю-

Справка,  
совещание 
при зам. ди-
ректора по 
УВР 

Зам. директора по 
УВР 
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щихся. 
13. Состояние преподавания учебных дисци-

плин Проверка качества и методики пре-
подавания учебных дисциплин педагоги-
ческих работников, не имеющих педагоги-
ческого опыта. 

Справка,  
совещание 
при зам. ди-
ректора по 
УВР 

Зам. директора по 
УВР 

Февраль 
14. Ведение школьной документации (провер-

ка рабочих тетрадей в 4-м классе) Провер-
ка: выполнения учащимися единых педа-
гогических требований (оформление клас-
сных и домашних работ); 
периодичности проверки работ обучаю-
щихся. 

Справка,  
совещание 
при зам. ди-
ректора по 
УВР 

Зам. директора по 
УВР 

15. Ведение школьной документации (провер-
ка классных журналов) Проверка соблю-
дения: регламента выставления оценок 
(периодичность, накопляемость) 
 

Справка, со-
вещание при 
зам. директо-
ра по УВР 

Зам. директора по 
УВР 

Март 
16. Состояние преподавания учебных дисци-

плин (посещение уроков в 9-м классе). 
Проверка уровня сформированности ЗУН: 
определение уровня сформированности 
предметных знаний и метапредметных 
умений обучающихся 9 класса 

Справка, ре-
комендации, 
совещание 
при директоре 

Зам. директора по 
УВР 

17. Выполнение законодательства об обяза-
тельности общего образования. Проверка: 
посещаемости и успеваемости обучаю-
щихся группы риска 
 

Справка, со-
вещание при 
зам. директо-
ра по УВР 

Зам. директора по 
УВР 

18. Состояние преподавания учебных дисци-
плин. 
Проверка выполнения требований ФГОС в 
части: 
выполнения учебных программ по итогам 
3 четверти 

Справка, пед-
совет 

Зам. директора по 
УВР 

Апрель 
19. Состояние преподавания учебных дисци-

плин. Проверка выполнения требований  
ФГОС в части: изучения образовательных 
потребностей обучающихся 
 

Справка, со-
вещание при 
зам. директо-
ра по УВР 

Зам. директора по 
УВР 

20. Ведение школьной документации (провер-
ка дневников обучающихся НОО, ООО) 

Справка, со-
вещание при 
зам. директо-
ра по УВР 

Зам. директора по 
УВР 

21. Ведение школьной документации (провер-
ка электронных классных журналов). Изу-
чение: системы опроса обучающихся; 
состояние текущей успеваемости 

Справка, со-
вещание при 
зам. директо-
ра по УВР 

Зам. директора по 
УВР 

Май 
22. Проверка уровня сформированности ЗУН: 

определение уровня сформированности 
Справка, со-
вещание при 

Зам. директора по 
УВР 
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предметных знаний и метапредметных 
умений обучающихся НОО 

зам. директо-
ра по УВР 

23. Проверка выполнения требований ФГОС в 
части: 
выполнения учебных программ по итогам  
учебного года 

Справка,  Зам. директора по 
УВР 

24. Выполнение законодательства об обяза-
тельности общего образования. Проверка: 
посещаемости и успеваемости обучаю-
щихся. 

педагогиче-
ский совет 

Зам. директора по 
УВР 

25. Ведение школьной документации (провер-
ка классных журналов). Проверка соблю-
дения регламента выставления оценок:  
объективность выставления оценок за чет-
верть и год, итоговых оценок в выпускном 
классе 

Справка,  
педагогиче-
ский совет 

Зам. директора по 
УВР 

26. Состояние преподавания учебных дисци-
плин. Проверка выполнения  требований 
ФГОС в части обеспеченности учебника-
ми:  потребность и наличие учебников. 

Справка, со-
вещание при 
директоре 

Зам. директора по 
УВР 

Июнь 
27. Организация обучения. Состояние школь-

ной документации (личных дел). Провер-
ка: наличие в полном объеме обновленных 
сведений об учащихся по итогам года. 

Справка, со-
вещание при 
директоре 

Зам. директора по 
УВР 

28. Состояние преподавания учебных дисци-
плин. Уровень и качество подготовки вы-
пускников. 
Выполнение требований ФГОС: 
соответствие уровня и качества подготов-
ки выпускников требованиям образова-
тельных стандартов. 
 

Аналитиче-
ская справка, 
педагогиче-
ский совет 
 

Зам. директора по 
УВР 

 
Раздел 4 

План работы группы ДО 
 

Комплексно-тематическое планирование  

в разновозрастной группе на 2021-2022 учебный год 

Цель: 
 позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста в адек-
ватных его возрасту детских видах деятельности. 
создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной соци-
ализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; 
 
создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему усло-
вий социализации и индивидуализации детей. 
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Задачи: 
Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 
каждого ребенка; 
Обеспечение эффективного воспитательно-образовательного процесса; 
Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учре-
ждения и семьи; 
Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-
ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества. 
Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физиче-
ских качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формиро-
вания предпосылок учебной деятельности. 
Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей. 
Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности  
родителей( законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 
 
Группу  дошкольного образования посещают  20 детей в возрасте от 3-х до 7лет. 
Младший возраст с 3 до 4 – 2 детей из них 2 мальчика 
Средний возраст с 4 до 5 – 2 девочки 
Старший возраст с 5 до 6 – 8 детей, из них 6 девочек, 2 мальчика 
Подготовительный возраст с 6 до 7- 6 детей, из них 2 девочки,4 мальчиков 
 
 

План работы с детьми 

№  Сентябрь  

 тема недели мероприятия ответственный 

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
4. 

Сегодня - дошколята,  
завтра – школьники 
 
Осень. Осенние дары 
природы.  
 
Труд людей осенью 
Какой я? Что я знаю о 
себе? 
«Наши друзья – живот-
ные» 

• День знаний 
• Изготовление поделки из 

природных материалов на 
тему «Кладовая природы» 

• Самопрезентации детей, «Вот 
я какой!» 

• Конкурс на самую 
интересную фотографию 
ребенка со своим домашним 
питомцем 

Воспитатели 

  Октябрь  

1. 
 
2. 
 
3. 
 
 

«Мой дом. Мое село» 
 
«Родная страна» 
 
Мир предметов и техни-
ки 
 

• Оформление фотовыставки  
• « Мой дом» 
• Фоторепортаж «Где я 

побывал в России» 
• Теоретический семинар « 

Познавательное развитие 
дошкольников» 

• Игротека детей « Кому, что 

Воспитатели 
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4. 
 

 
Труд взрослых. Профес-
сии 

нужно для работы» 

  Ноябрь  

1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
4. 

Поздняя осень 
 
Моя семья 
 
Наши добрые дела  
( дружба, помощь, забота, 
внимание) 
Комнатные растения. 
Уголок природы в дет-
ском саду 

• Праздник для детей 
 « Золотая осень» 

• Выставка рисунков «Моя 
семья» 

• Папка – раскладушка  
« Истоки доброты» 

• «Чудо на окошке» - конкурс  
самого оригинального 
комнатного растения, 

выращенного родителями 
 

Воспитатели 

 

  Декабрь  

1. 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 

 

Зима пришла 
 
Твоя безопасность 
 
 
Мальчики и девочки 
 
 
Новый год 

• Фотоконкурс  « Волшебница - 
зима!» 

• Безопасность ребенка при 
встрече с незнакомыми 
людьми 

• Тематический день  
« Рыцари и дамы» 

• Конкурс « Новогодняя 
игрушка нашей семьи» 

Воспитатели 

 

 

  Январь  

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 

Зима 
 
 
Юные волшебники 
 
 
Любопытные почемучки 
 ( неделя познания) 

• Развлечение «Ладушки-
ладошки», «Сюрпризы 
сладкого дерева» 

• Конкурс детей и родителей « 
Поделки из бросового 
материала» 

• Конкурс зимних стихов «Зима 
в городе» 

 

Воспитатели 

  Февраль  
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1. 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
4. 
 

 

 

 

 

Мы – спортсмены 
 
Культура общения 
 
 
 
Защитники Отечества 
 
 
Народное творчество: 
культура и традиции 

• Фольклорное развлечение 
«Масленица» 

• « Путешествие в страну 
правильной речи» (досуг для 
детей) 

• Устный журнал « Будущий 
мужчина – труженик, 
семьянин, гражданин» 

• Беседа на тему « Как 
приобщать ребенка к 
русскому народному 
творчеству?» 

Воспитатели 

  Март  

1. 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 
4. 

Международный жен-
ский день 
Искусство и культура 
 
 
Весна – красна 
 
 
 
Неделя книги 

• Изготовление детьми 
подарков для мам и бабушек 

• Праздники, посвященные 8 
марта по плану музыкального 
руководителя 

• Организация маршрута 
выходного дня с детьми, 
родителями и педагогами в 
природу  (лес, парк) 

• Составление библиотеки 
детских рассказов 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

 

  Апрель  

1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
4. 
 

Неделя здоровья 
 
Космические просторы 
 
Пернатые соседи и дру-
зья 
 
 
 Знай и уважай ПДД 

• Фестиваль любимых 
подвижных игр 

• Детско – взрослый проект  
« Покорители космоса» 

• Семейная мастерская  
« Сделаем скворечник своими 

руками» 

• Игротека детей на тему 
 «В школе светофорных наук» 

Воспитатели 

  Май  

1. 
 
 
2. 

День победы 
 
 
Опыты и эксперименты 

• Праздник «Светлый 
праздник-День Победы» 

Экскурсия к обелиску 

• Буклеты для родителей 

Воспитатели 

Муз.руководитель 
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3. 
 
 
4. 

 
 
Путешествия по экологи-
ческой тропе 
 
Мир вокруг нас 
 

«Правила поведения детей в 
природе» 

• Памятка « Ядовитые растения 
нашего края» 

 

• Вечер прощания выпускников 
и их родителей с детским 
садом 

 

 

План работы с семьями воспитанников 

1. 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь • Консультация для родителей 
«Психологический портрет 
идеального первоклассника» 

 
• Консультация для родителей 

«Особенности взаимодей-
ствия детей в разновозраст-
ной группе» 

 
• Знакомство родителей с поло-

жениями Конвенции о правах 
ребёнка 

 
• Памятки для родителей «Ме-

ры профилактики и снижение 
рисков распространения но-
вой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)» 

Семьи детей под-
готовительной 
подгруппы  
 
Семьи всех детей 
 
 
 
 
 
Семьи всех детей 
 
 
 
 
 
Семьи всех детей 
 

 

 

2. Октябрь • Консультация для родителей 
на тему «Детские страхи» 
Ц е л ь : познакомить с причи-
нами, механизмами и путями 
возникновения и развития 
различных страхов у детей 

 
• Консультация для родителей 

на тему «Детские капризы». 
Ц е л ь : познакомить с причи-
нами, механизмами и путями 
возникновения детских ка-
призов 

 
• Памятки для родителей «Бы-

товая техника: безопасность 
ребёнка прежде всего»; 

Семьи всех детей 
 
 
 
 
 
 
 
 
Семьи всех детей 
 
 
 
 
 
 
Семьи всех детей 
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«Профилактика гриппа, 
ОРВИ, новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

 
• Индивидуальные беседы на 

тему«Ненормативные выра-
жения в детском лексиконе» 

 
 
 
 
 
 
 
Семьи всех детей 
 

 

 

3. Ноябрь • Беседа на тему «Взрослые, мы 
в ответе за все, что делают 
наши дети» 

• Папка-передвижка «Веселые 
упражнения для 
профилактики заболеваний 
верхних дыхательных путей» 

• Посещение семей на дому с 
целью изучения условий и 
климата семейного 
воспитания 

• Папка-раскладушка «Истоки 
доброты» 

Семьи всех детей 
 
 
Семьи всех детей 
 
 
 
 
 
Семьи всех детей 
 
 
Семьи всех детей 
 

 

 

4. Декабрь • Индивидуальные беседы с 
родителями по выбору 
концертных номеров для 
детей с учетом их пожеланий 
и возраста 

• Памятки для родителей на 
тему «Опасные предметы в 
быту» 

• Беседа на тему «Культура 
поведения родителей и детей 
на празднике» 

• «Почитайте ребенку о 
празднике»: памятки для 
родителей 

Семьи всех детей 
 
 
 
 
 
Семьи всех детей 
 
 
Семьи всех детей 
 
 
Семьи всех детей 
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5. Январь • Консультация «Вредные 
привычки и как с ними 
бороться». 

• Индивидуальные беседы с 
родителями на тему «Всегда 
ли мы правы», 

• Консультация на тему 
«Переживание детьми 
дошкольного возраста 
физического наказания» 

Семьи всех детей 
 
 
 
Семьи всех детей 
 
 
 
Семьи всех детей 
 

6. Февраль • Памятка для родителей 
«Комплекс физических 
упражнений для исправления 
осанки» 

• Практикум для родителей на 
тему «Самомассаж кистей и 
пальцев рук» 

• Тематическая папка-
раскладушка 
«Выходной,выходной, папа 
целый день со мной» 

• Рекомендации родителям 
«Какую обувь покупать 
родителям» 

Семьи всех детей 
 
 
 
 
Семьи всех детей 
 
 
 
Семьи всех детей 
 
 
 
Семьи всех детей 
 

7. Март • Беседа «Культура поведения 
родителей и детей на 
празднике» 

• Организация силами 
педагогов и родителей мини-
музея интересных бытовых 
приборов 

• Памятка для родителей «Как 
вести себя в природе» 

• Консультация для родителей 
на тему «Какие русские 
народные сказки читать 
детям» 

Семьи всех детей 
 
 
 
Семьи всех детей 
 
 
Семьи всех детей 
 
 
Семьи всех детей 
 

8. Апрель • Фестиваль любимых 
семейных подвижных игр 

• Консультация «Воспитание у 
детей нужных черт характера: 
послушание,уважения к 
старшим,дисциплинированно

Семьи всех детей 
 
 
Семьи всех детей 
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сть» 

• Консультация на тему 
«Развитие моторики рук – 
важный фактор речевой 
активности ребенка» 

• Родительское собрание «Роль 
семьи в воспитании 
грамотного пешехода» 

 

 
 
Семьи всех детей 
 
 
 
Семьи всех детей 
 

9. Май • Акция детей и 
родителей,сотрудников 
«Окажем помощь одинокому 
пожилому человеку» 

• Памятка для родителей 
«Учимся 
наблюдать,познавать 
сравнивать» 

• Беседа на тему «Адаптация к 
школе» 

• Родительское собрание 
«Наши успехи.Итогши 
работы за год и перспективы» 

Семьи всех детей 
 
 
 
 
Семьи всех детей 
 
 
 
Семьи всех детей 
 
Семьи всех детей 
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