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Годовой план работы ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (далее – школа)
2021-2022 учебный год

1. Цель и тема работы школы, основные задачи на 2021-2022 учебный год
Цель работы школы: обеспечение развития школьной системы обучения, воспитания,
управления, способствующей обновлению содержания и качества системы образования
школы в соответствии с требованиями ФГОС.
Тема работы школы: «Создание образовательного пространства, обеспечивающего
личностную, социальную и профессиональную успешность обучающихся путем
применения современных педагогических и информационных технологий в рамках ФГОС
НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО».
Основные задачи на 2021–2022 учебный год:
1.1. Повышение уровня образования за счет обеспечения качественного образования в
соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО:
 совершенствование механизмов повышения мотивации обучающихся к учебной
деятельности;
 использование результатов всероссийских проверочных работ (далее – ВПР),
единых государственных экзаменов (далее - ЕГЭ), основных государственных
экзаменов (далее - ОГЭ), контрольных работ (далее – КР-9) при планировании
работы по повышению качества образования;
 формирование у обучающихся ключевых компетенций в процессе овладения
универсальными учебными действиями;
 совершенствование межпредметных связей в образовательном процессе на всех
уровнях образования;
 оптимизация процесса проведения уроков за счет использования новых
педагогических технологий (ИКТ, проблемного обучения, метода проектов и др.) в
образовательном процессе;
 реализация проектной деятельности в 1 – 11 классах;
 совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования (далее –
ВСОКО): проведение мониторингов, контрольных срезовых работ, направленных на
повышение качества образования в школе;
 применение развивающих и здоровьесберегающих педагогические технологии в
различных видах учебной и внеучебной деятельности.
1.2. Совершенствование воспитательной системы школы:
 способствование сплочению классных коллективов через повышение мотивации
обучающихся к совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях,
экскурсионных программах, проектной деятельности;
 повышение уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшение качества
проводимых тематических классных часов;
 продолжение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья
обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику
правонарушений;
 расширение форм взаимодействия с родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся и общественностью;
 расширение сети социальных партнеров: взаимодействие с культурнопросветительскими,
научно-методическими
и
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спортивными организациями, учреждениями среднего и высшего профессионального
образования.
1.3. Совершенствование системы работы с одаренными детьми:
 создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одаренных
детей, детей с особыми образовательными потребностями в различных областях
интеллектуальной и творческой деятельности;
 повышение эффективности
работы
по
развитию
творческих
способностей, интеллектуально-нравственных качеств обучающихся;
 создание условий для самореализации, самообразования для профориентации
обучающихся.
1.4. Повышение профессиональной компетентности педагогов школы через:
 развитие системы повышения квалификации учителей;
 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и
творческой деятельности школьных методических объединений учителейпредметников;
 совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его эрудиции,
компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания;
применение новых технологий, направленных на обеспечение самораскрытия,
самореализации обучающихся.
1.5. Совершенствование открытой информационной образовательной среды
школы за счет:
 эффективного использования в урочной
и внеурочной деятельностях
информационно-коммуникационных технологий;
 модернизации материально-технического обеспечения образовательного процесса;
 доступности и достоверности информации о школе в сети Интернет,
систематическое информирование широкой общественности о результатах оценки
деятельности школы.

2. Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение
образовательного процесса
2.1. План работы по всеобучу
№
1

Мероприятия

Сроки

Проведение учета летнего движения
обучающихся, внесение данных в До 31 августа
систему Параграф
Комплектование 1 классов

До 31 августа

3

Сбор сведений о социализации
выпускников 9 и 11 классов

До 01 октября

4

Проверка списочного состава
обучающихся по классам

До 03 сентября

2

Ответственные
Зам. директора по
УВР,
ответственный за
Параграф
Зам. директора по
УВР
Классные
руководители
9 и 11 классов
Зам. директора по
УВР,
классные
руководители

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

Проведение
мониторинга
обеспеченности
учебниками
обучающихся школы

До 10 сентября

Составление расписания учебных До 01 сентября
занятий
Составление расписания внеурочной До 01 сентября
деятельности

Директор школы,
методическая
служба школы1,
ответственный за
обеспечение
учебными
пособиями
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по ВР,
методист
по
здоровьесберегающим технологиям

Смотр санитарного состояния
Раз в четверть
учебных кабинетов.
Администрация
Анализ
соблюдения
техники
школы
безопасности
Организация
работы
по
В течение учебного Зам. директора по
пропаганде здорового образа
года
ВР
жизни
Учет посещаемости школы
Ежедневно
Зам. директора
обучающимися
по УВР и ВР,
классные
руководители
Организация работы с одаренными В течение учебного Методическая
обучающимися, мотивированными на года
служба школы
обучение
(олимпиады,
конкурсы,
соревнования,
интеллектуальные
марафоны)
Контроль за выполнением рабочих
По итогам 2 и 4
Методическая
программ по учебным предметам,
четвертей (декабрь, служба школы
курсам
май)
Профориентация
(изучение В течение учебного
Классные
профессиональных
предпочтений года
руководители 9, 10,
выпускников, связь с учебными
11 классов, зам.
заведениями,
проведение
директора по УВР и
информационных
встреч
с
ВР
представителями
ВУЗов
для
обучающихся)
Работа
по
предупреждению
В течение учебного Зам. директора по ВР,
неуспеваемости и профилактике
года
педагог-психолог
правонарушений

Методическая служба школы включает в свой состав: зам. директора по УВР в средней школе, председателей
методических объединений учителей-предметников (далее – МО), зам. директора по ВР, педагоги-организаторы;
является одной из служб сопровождения образовательного процесса.
1

5

15

16

17

18

19
20

Организация
работы
по
подготовке обучающихся к
ГИА в формате ЕГЭ и ОГЭ
Своевременное
информирование
родителей
(законных
представителей) обучающихся об
итогах успеваемости их детей

По плану подготовки Зам. директора по
к ГИА на 2021-2022 УВР,
педагогучебный год
психолог
В течение года (неКлассные
позднее, чем за 10 руководители,
зам.
дней до окончания директора по УВР
учебного
периода
(четверти, полугодия,
года)
В течение учебного Зам. директора по
года
УВР,
классные
руководители,
учителяпредметники
В течение учебного Классные
руководители,
года
учителя-предметники

Организация индивидуальной
работы с обучающимися,
имеющими неудовлетворительные
отметки
по
предметам,
со
слабоуспевающими обучающимися
Ведение
журналов
по
ТБ,
проведение
инструктажа
с
обучающимися (при посещении
экскурсий,
при
проведении
практических и лабораторных работ)
Работа по антитеррористической
В течение учебного Зам. директора по ВР,
администрация
защищенности работающих и
года
школы
обучающихся
Анализ работы по всеобучу
В конце учебного года Директор школы, зам.
директора по УВР и
ВР

2.2. План работы по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и внедрению ФГОС СОО
Задачи:
1. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС
ООО, ФГОС СОО в 1-10 классах в соответствии с нормативными документами.
2. Внедрение ФГОС СОО в 11 классе в текущем учебном году.
№
1
1.1

1.2

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Организационное обеспечение
Планирование деятельности
Председатели
методический объединений
До 20 сентября МО
(далее – МО) учителейпредметников и классных
руководителей с учетом задач
на 2021-2022 учебный год
Участие
в
семинарах- В соответствии Директор,
совещаниях
по
вопросам с планами ГБУ заместители
реализации
ФГОС
НОО, ИМЦ и ОО директора
ФГОС ООО и ФГОС СОО
Выборгского
по УВР и
района
ВР

Контрольные
показатели
Планы работы
МО на 20212022
учебный
год
Информирование
всех
заинтересованных
лиц о результатах
семинаровсовещаний
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1.3

1.4

1.5

1.6
2
2.1

Проведение совещаний:
Директор,
 о ходе реализации ФГОС
заместители
НОО, ФГОС ООО, ФГОС Сентябрь
директора по
СОО (в 10 классе) и
УВР
и
ВР,
внедрению
(анализ
методическая
реализации
дорожной
служба школы
карты) ФГОС СОО в 11
классе;
 о промежуточных итогах Январь
реализации ФГОС НОО в
1-4 классах, ФГОС ООО
в 5-9 классах, ФГОС
СОО в 10-11 классах
Мониторинг
результатов Май
Зам. директора
освоения ООП НОО (ФГОС),
по УВР, по ВР,
ООП ООО (ФГОС), ООП СОО
методическая и
(ФГОС)
психологоМетодическое
и
педагогическая
информационное сопровождение
службы школы
реализации:
 входная диагностика
Сентябрь
обучающихся
2-11
классов (по плану
ВШК);
 формирование УУД у
обучающихся
2-11
В
течение
классов (по плану
учебного
года
ВСОКО);
 диагностика
результатов освоения
Май
ООП НОО (ФГОС),
ООП ООО (ФГОС),
ООП СОО (ФГОС) по
итогам обучения в 111 классах
Организация
урочной
и
До 01 сентября Зам. директора
внеурочной
деятельности:
по УВР и по ВР
согласование
расписаний
занятий
по
урочной
внеурочной деятельности на
текущий учебный год
Разработка дорожной карты
Июнь-август
Методическая
реализации ФГОС СОО в 2021служба школы
2022 учебном году
Нормативно-правовое обеспечение
Зам. директора
Отслеживание и своевременное В
течение
по
УВР,
информирование об изменениях учебного
методическая
нормативно-правовых
года
служба школы
документов федерального и
регионального уровней

Решения
совещаний

Анализ
результатов
мониторинга,
разработка
предложений по
повышению
качества
реализации
ФГОС
НОО,
ФГОС
ООО,
ФГОС СОО

Утвержденные
расписания
занятий на 20212022 учебный год
Дорожная
карта
реализации ФГОС
СОО
Информация для
стендов,
совещаний
классных
руководителей,
совещаний при
директоре,
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2.2

3
3.1

3.2

3.3

4
4.1

Педагогических
советов,
Методических
советов,
заседаний МО
учителейпредметников
Внесение
корректировок
в Август (до даты Директор, зам. Реализация
проведения
директора
по регламента
нормативно-правовые
августовского
УВР,
документы школы по итогам их
утверждения
апробации, с учетом изменений Педагогического методическая
нормативнослужба школы
федерального и регионального совета)
правовых
уровней и изменений, вносимых
документов
в
в ООП НОО (ФГОС), ООП ООО
соответствии
с
(ФГОС) и ООП СОО (ФГОС)
Уставом школы
Финансово-экономическое обеспечение
Проверка обеспеченности
До 11 сентября Директор,
Отчет
учебниками обучающихся 1-4, 5ответственный библиотечной
9,10-11 классов
за обеспечение службы школы на
учебными
совещании
при
пособиями
директоре
Оснащение школьной
Директор,
До 21 сентября
УМК на текущий
ответственный
библиотеки печатными и
учебный год,
за обеспечение перечень
электронными
Мониторинг и
образовательными ресурсами по корректировка – учебными
электронных
пособиями
всем учебным предметам
в течение
ресурсов в ООП
учебного плана ООП НОО
учебного года
школы,
(ФГОС), ООП ООО (ФГОС),
электронный
ООП СОО (ФГОС)
каталог
библиотечной
службы школы
Анализ
материально- СентябрьДиректор, зам.
База данных по
технической базы школы:
октябрь (далее директора по
материально количества компьютерной и по плану
АХЧ,
техническому
множительной
техники, ВСОКО и
ответственный
обеспечению
оснащение
учебных планам сдачи
за обеспечение
школы, по
кабинетов мультимедийной отчетов ОО-1 и учебными
наличию учебной
техникой,
телевизорами, ОО-2)
пособиями
и учебноаудиотехникой;
методической
 количества точек доступа к
литературой,
сети Интернет;
УМК на текущий
 условий
для
реализации
учебный год,
урочной
и
внеурочной
информация на
деятельности;
сайте школы,
 наличия учебной, учебноинформация в
методической,
отчетах ОО-1 и
художественной
и
иной
ОО-2
литературы
Кадровое обеспечение
Август
Директор
Анализ состояния штата и
Штатное
расстановка кадров на 2021-2022
расписание
учебный год
8

4.2

4.3

4.4

4.5

5
5.1

5.2

5.3

5.4

6
6.1

Март
Составление
прогноза
обеспечения
кадрами
на
перспективу
Составление плана прохождения Август-сентябрь
курсов повышения квалификации
(далее – КПК) на 2021-2022
учебный год и заявки на
курсовую подготовку педагогов

Директор, зам. Размещение
директора по объявлений
о
УВР
вакансиях
Методическая
План КПК на
служба школы текущий учебный
год,
заявки
на
прохождение КПК
в
ГБУ
ИМЦ
Выборгского
района,
дистанционных
КПК
Проведение тарификации
Август
Директор,
Приказы об
главный
педагогических работников на
изменении
бухгалтер
2021-2022 учебный год
окладов/
тарифных ставок
на 2021-2022
учебный год
Организации дистанционного
В течение
Методическая
План-график
обучения педагогических
учебного года
служба школы
прохождения
работников школы
КПК на текущий
учебный год
Информационное обеспечение
Развитие сайта школы:
В течение
Ответственный Сайт школы
 обновление разделов сайта в учебного года
за ведение
http://pascallyceum.
соответствии с требованиями к
сайта школы
ru/
ведению сайтов;
 своевременное размещение
информации по текущим
вопросам
Проведение
родительских В
течение Классные
Протоколы
собраний в 1-11 классах
учебного года
руководители,
родительских
администрация собраний
Проведение родительского
Август
школы
собрания для родителей
будущих первоклассников
Размещение материалов на В течение
Зам. директора
Информация,
по ВР, по УВР, размещенная на
школьных
стендах
для учебного года
психологородителей
(законных
стендах
педагогическая и
представителей)
методическая
несовершеннолетних
службы школы
обучающихся
Индивидуальные консультации
По
Зам. директора Отчет по итогам
для родителей (законных
необходимости по УВР в
учебного года зам.
начальной
представителей) первоклассников в течение
директора по УВР в
школе, педагог- начальной школе,
учебного года
психолог
педагога-психолога
Методическое обеспечение
Проведение срезовых работ по Сентябрь, март, Методическая
Справки по
русскому языку, математике, декабрь, апрель- служба школы
итогам
английскому языку во 2-11 май
выполнения
классах
срезовых работ
9

6.2.

6.3.

Методическое
обеспечение
урочной
и
внеурочной
деятельности:
 посещение
уроков
учителейпредметников;
 посещение
занятий
внеурочной деятельности
Обобщение опыта реализации
ФГОС НОО, ФГОС ООО и
внедрения ФГОС СОО в школе:
 анализ работы учителейпредметников;
 подготовка
материалов
для Публичного отчета по
итогам учебного года и
самоанализа по итогам
года

По графику
посещения
уроков и
занятий
внеурочной
деятельностью
Декабрь,
август

Директор, зам.
директора по
УВР и ВР,
методическая и
психологопедагогическая
службы школы

Технологические
карты посещения
уроков и занятий
внеурочной
деятельностью,
справки по
итогам данных
посещений
июнь, Зам. директора Публичный отчет,
по УВР, по ВР, самоанализ
методическая,
психологопедагогическая,
библиотечная
службы школы

3. План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации
1. Грамотная организация работы школы по подготовке к государственной итоговой
аттестации выпускников 9 и 11 классов.
2. Формирование базы данных по данному направлению:
 потребности обучающихся, их учебные и психологические возможности и способности;
 методическое и психологическое обеспечение подготовки к ГИА.
3. Обеспечение обучающихся, их родителей (законных представителей) обучающихся и учителей
своевременной информацией о ГИА.
№

1

2

3

Основные мероприятия
Изучение нормативно-правовой базы проведения
государственной итоговой аттестации в 2021-2022
учебном году
 на совещаниях при директоре;
 на заседаниях Методического совета;
 на заседаниях МО учителей-предметников;
 на классных часах в 9 и 11 классах;
 на родительских собраниях в 9 и 11 классах
Участие учителей-предметников, работающих в 9
и 11 классах, в семинарах, связанных с
подготовкой к ГИА-2022

Издание приказов по школе по
связанным
с
государственной
аттестацией

вопросам,
итоговой

Срок
исполнения
В течение
учебного
года
согласно
плану
подготовки к
ГИА

Ответственные
исполнители
Зам. директора
по
УВР, классные
руководители 9 и
11 класса, отв. за
апелляцию при
проведении ГИА

В течение
учебного
года
согласно
плану
подготовки к
ГИА
В течение
учебного
года
согласно
плану

Учителяпредметники

Зам. директора
по УВР

10

4

5

6

7

8

Оформление
информационных
стендов
и
размещение информации об организации ГИА на
сайте школы

Проведение
инструктивно-методических
совещаний:
 составление графика консультаций по
подготовке обучающихся к ГИА-2022;
 анализ результатов проведения пробных ЕГЭ
и ОГЭ в 2021-2022 учебном году на
заседаниях МО учителей- предметников;
 изучение проектов КИМов на 2021-2022
учебный год;
 корректировка работы по
подготовке
обучающихся к ГИА
Предварительный сбор данных о сдаче предметов
по выбору обучающимися 9, 11 классов
Работа с обучающимися: проведение классными
руководителями 9 и 11 классов, зам. директора по
УВР, ответственным за апелляцию при проведении
ГИА бесед и разъяснений по темам:
«Содержание и цели проведения ЕГЭ/ОГЭ»,
«Организацией
и
технология
проведения
ЕГЭ/ОГЭ», «Бланковая документация ЕГЭ/ОГЭ.
Технология
заполнения
бланков
ответов»,
«Знакомство
с
информацией
на
сайтах:
www.ege.edu.ru;
www.fipi.ru»;
https://www.ege.spb.ru/
«Выбор
оптимальной
стратегии подготовки к ЕГЭ/ ОГЭ»
Работа
с
родителями
(законными
представителями) обучающихся:
 проведение родительских собраний для
освещения
вопросов,
связанных
с
проведением ГИА-2022 в 9 и 11 классах;
 оформление протоколов собраний и листов
ознакомления
с
содержанием
тем,
рассматриваемых на собраниях;
 информирование родителей (законных
представителей)
обучающихся
о
документах,
регламентирующих
проведения ГИА-2022;
 информирование родителей (законных
представителей) обучающихся и самих
обучающихся о правилах выставления
отметок в аттестаты об основном общем и
среднем общем образовании в 2022 год

подготовки к
ГИА
В течение
учебного года
согласно
плану
подготовки к
ГИА
В
течение
учебного
года
согласно
плану
подготовки к
ГИА

Зам. директора по
УВР, классные
руководители 9
и 11 класса,
отв.
за
апелляцию при
проведении
ГИА
Методическая
служба
школы,
зам. директора по
УВР,
председатели МО
учителейпредметников

Октябрь

Классные
руководители 9 и
11 классов
В
течение Зам. директора по
учебного года
УВР, классные
согласно
руководители 9
плану
и 11 класса,
подготовки к
отв.
за
ГИА
апелляцию при
проведении
ГИА

В
течение
учебного года
согласно
плану
подготовки к
ГИА

Зам. директора по
УВР, классные
руководители 9
и 11 класса,
отв.
за
апелляцию при
проведении
ГИА

11

9

Обновление
базы
Параграф:
проверка
и
корректировка данных обучающихся 9 и 11 классах

10

Подготовка обучающихся 11 класса к написанию
итогового сочинения и его проведение

1
1

1
2
1
3

1
4

Оформление заявлений обучающихся 9 и 11
классов для сдачи ЕГЭ/ОГЭ в 2022 году

Подготовка списков обучающихся 9 и 11 классов,
подлежащих по состоянию здоровья ГИА в особых
условиях (при наличии таковых обучающихся)
Ознакомление обучающихся 9 и 11 классов, их
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся с расписанием
проведения ОГЭ/ЕГЭ в 2022 году

Подготовка
раздаточных
материалов
для
выпускников, участвующих в ЕГЭ/ОГЭ в 2022
году и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся

До
декабря

31

Сентябрьдекабрь
согласно
плану
подготовки к
ГИА
До
01
февраля для
11 класса; до
01 марта для
9 класса
Январь
По
мере
появления
документов
на
сайте
https://www.e
ge.spb.ru/ и
информации
из ГБУ ИМЦ
Выборгского
района
В течение
учебного
года
по
плану
психолого-

Зам. директора
по
УВР,
ответственный
за
ведение
Параграф
Зам. директора по
УВР, учителя
русского языка и
литературы
Зам. директора
по
УВР,
ответственный
за
систему
Параграф
Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР

Педагогпсихолог

педагогическо
го

1
5

1
6

Участие обучающихся
прохождении ГИА-2022

9

и

11

классов

в

Формирование отчетов по результатам ГИА в
2021-2022 учебном году, отражение данного
направления в Публичном отчете и самоанализе

сопровожден
ия
подготовки к
ГИА-2022
Согласно
срокам,
установленным
приказами
Минпросвещения
и
Рособрнадзора
Август

Зам. директора
по УВР, классные
руководители 9 и
11
классов,
учителя,
сопровождающие
обучающихся на
ГИА
Зам. директора по
УВР

12

4. Организационно-педагогические мероприятия
4.1. Циклограмма Педагогических советов на 2021-2022 учебный год
Тема Педагогического совета

Срок
проведения

Ответственные
за проведение
Директор,
зам.
директора по УВР
и по ВР, педагогпсихолог

Педагогический совет «Новому времени – новые
педагогические
механизмы»;
итоги
работы
Август
педагогического коллектива за 2020-2021 учебный год;
принятие планов работы всех служб сопровождения
учебного процесса; принятие локальных актов,
регламентирующих образовательную деятельность в
2021-2022 учебном году
Педагогический совет «Мотивация обучающихся как
Зам. директора по
главное условие повышения качества образования в
Октябрь-ноябрь УВР и по ВР,
условиях введения ФГОС СОО»; итоги 1 четверти 2021педагог-психолог
2022 учебного года
Педагогический
совет
«Профессиональное
Зам. директора по
Декабрь
самоопределение как средство социализации и адаптации
УВР,
по
ВР,
обучающихся в современных условиях»; итоги 2 четверти
педагог-психолог,
(1 полугодия) 2021-2022 учебного года
методическая
служба школы
Педагогический
совет
«Ценностные
аспекты
Зам. директора по
Март
образовательного процесса как факторы развития школы»;
УВР,
по
ВР,
итоги 3 четверти 2021-2022 учебного года
педагог-психолог,
методическая
служба школы
Педагогический совет о допуск обучающихся 9 и 11
Май
Зам. директора по
классов к ГИА-2022
УВР
Май
Зам.
директора
по
Педагогический совет об окончании учебного года; итоги 4
четверти (2 полугодия) и 2021-2022 учебного года
УВР
Педагогический совет о выдаче аттестатов об основном
Июнь-июль
Зам. директора по
общем образовании
УВР
Педагогический совет о выдаче аттестатов об среднем Июнь-июль
Зам. директора по
общем образовании
УВР
Педагогический
совет
«Актуальные
вопросы
Директор,
зам.
современного
образования»;
итоги
работы
директора по УВР
Август
педагогического коллектива за 2021-2021 учебный год;
и по ВР, педагогпринятие планов работы всех служб сопровождения
психолог
учебного процесса; принятие локальных актов,
регламентирующих образовательную деятельность в
2022-2023 учебном году
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4.2. Циклограмма проведения совещаний при директоре
№
1

2

3

4

5

Темы совещаний при директоре

Сроки

Распределение
функциональных
Август
обязанностей
между
членами
администрации,
службами
сопровождения
образовательного
процесса
Август
Организованное начало учебного года
(состояние
учебных
кабинетов,
укомплектованность
педагогическими
кадрами)
Работа
сайта
школы
В течение
http://pascallyceum.ru/
(соответствие учебного года
структуры сайта требованиям к ведению
сайтов, обновление и актуальность
материалов по разделам сайта)
Наличие
инструкций
по
технике
Сентябрь,
ноябрь,
безопасности на рабочем месте для
декабрь,
учителей-предметников
(в
случае
апрель,
проведения
данными
учителямипредметниками
лабораторных/
практических
работ
по
учебным
предметам,
включая
виртуальные
лабораторные/практические
работы
наличие журнала инструктажа для
обучающихся), классных руководителей;
наличие документов, подтверждающих
проведение инструктажа
Реализация Плана подготовки к ГИА-2022
Октябрь,
декабрь,
февраль, март

6

Адаптация 1-х и 5-х классов

7

Итоги успеваемости обучающихся в
Ноябрь,
течение
учебного
года
(по декабрь, март,
четвертям/полугодиям) и учебный год
май
Изучение запроса обучающихся 9 и 11
Октябрь,
классов по выбору учебных предметов
ноябрь,
для сдачи ОГЭ и ЕГЭ
январь,
февраль, март
Состояние
электронного
журнала,
Октябрь,
дневников обучающихся
декабрь, март,
май

8

9

Ноябрь,
декабрь,
январь

Ответственный(ые) за
подготовку материала для
совещания
Директор

Директор, зам. директора по
УВР и ВР

Ответственные за ведение
сайта школы

Ответственный по охране
труда, учителя биологии,
физики, химии

Зам. директора по УВР,
ответственный за проведение
ГИА в школе, методическая и
психолого-педагогическая
службы школы
Зам. директора по УВР в
начальной
школе,
педагогпсихолог,
классные
руководители 1-х и 5-х классов
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР,
классные руководители 9 и 11
классов
Зам. директора по УВР, по ВР

14

10
11

12
13
14

15
16
17

18

19

20

21

Профилактика безнадзорности и
В течение
Зам. директора по ВР
правонарушений
учебного года
Организация работы по профилактике В течение
Зам. директора по УВР, по ВР,
пропусков уроков
учебного года педагог-психолог,
классные
руководители
О выполнении программ по учебным Декабрь,
Методическая служба школы
предметам
апрель
Организация работы с неуспевающими В течение
Зам. директора по УВР
обучающимися
учебного года
Соблюдение санитарно-гигиенического,
В течение
Ответственный по охране труда
теплового, светового противопожарного учебного года
режимов, правил ТБ в учебных
кабинетах,
режима
проветривания
кабинетов
в
О мерах безопасности во время
В течение
Ответственный по охране труда
проведения массовых мероприятий и учебного года
праздников
Анализ ведения тетрадей обучающимися
В течение
Методическая служба школы
2-11 классов
учебного года
Выполнение требований ФГОС НОО,
Сентябрь,
Методическая служба школы
ФГОС
ООО,
ФГОС
СОО
к
декабрь,
современному уроку (итоги посещения февраль, май
уроков администрацией школы и
службами сопровождения учебного
процесса)
Итоги проверки ведения внеурочной
Октябрь,
Зам. директора по ВР
деятельности в 1-11 классах
декабрь, март,
май
Прогноз
результатов
экзаменов в
Октябрь,
Зам.
директора
по
УВР,
формате ОГЭ и ЕГЭ по обязательным январь, март, методическая служба школы
предметам и предметам по выбору
апрель
обучающихся
Работа методической службы школы по
В течение Зам.
директора
по
УВР,
повышению
качества
знаний учебного года методическая служба школы
обучающихся по учебным предметам
Проекты
учебного
плана,
плана
Май, июнь. Директор, зам. директора по
внеурочной деятельности, других планов
август
УВР и по ВР, педагог-психолог
и локальных актов, регламентирующих
учебный процесс на 2022-2023 учебный
год
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4.3. Циклограмма проведения совещаний при заместителях директора

№

1

2

3

4

5
6

Темы совещаний при заместителях
директора

Анализ
организации
учебновоспитательного процесса в 2020-2021
Август
учебном году, планирование работы по
организации данного процесса на 20212022 учебный год
О проведении диагностических работ в 511 классах (РДР, ДКР), о проведении ВПР
Сентябрь
в 4, 5, 6, 7, 8 классах
Проведение
срезового
контроля
по
предметам: русский язык, математика,
Сентябрьанглийский язык с учетом переноса РДР,
октябрь
ДКР и ВПР на начало 2021-2022 учебного
года
Анализ посещения уроков учителей- В течение
предметников,
занятий
внеурочной учебного года
деятельностью
(1 раз
в неделю)
ОктябрьВсероссийские предметные олимпиады
ноябрь
школьников. Школьный этап
Адаптация 1-х, 5-х и 10 классов в новых
условиях
Октябрь
Итоги первой четверти

7
8
9

10

11

2

Сроки

Итоги проверки ведения школьной
документации
Анализ
результатов
мониторинга
качества подготовки обучающихся к ЕГЭ
и
ОГЭ.
Анализ
работы
со
слабоуспевающими
обучающимися
(создание
ИОМ2
для
данных
обучающихся)
Анализ
выполнения
программного
материала по учебным предметам, по
элективным учебным предметам, по
внеурочной деятельности на конец 2
четверти (1 полугодия), оформление
листов корректировок
Анализ результатов срезовых контрольных
работ по русскому язык, математике,
английскому языку и контрольных работ,
предусмотренных рабочими программами по
учебным предметам

Октябрь
По плану
ВСОКО

Ноябрь

Ответственный(ые) за
подготовку материала для
совещания
Заместители директора по
УВР, по ВР, по УВР в
начальной и средней школе,
педагог-психолог
Методическая служба школы
Зам. директора по УВР в
начальной
школе,
методическая служба школы
Заместители
УВР, по ВР

директора по

Методическая служба школы
Зам. директора по УВР в
начальной
школе,
зам.
директора по УВР в средней
школе, педагог-психолог
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР, зам.
директора по ВР
Зам. директора по УВР,
учителя-предметники,
классные руководители

Методическая
школы

служба

Декабрьянварь

Декабрь

Зам. директора по УВР, по
УВР в средней школе, по
УВР в начальной школе

ИОМ – индивидуальный образовательный маршрут; создается по конкретному учебному предмету на текущий учебный период.

16

12
13

14

15
16
17
18

19

20

21
22
23
24
25

26

27

Организация и проведение итогового
сочинения в 11 классе как допуска к
ГИА-2022
Планирование
промежуточного
мониторинга в рамках переводной
аттестации обучающихся 8 и 10 классов
на 2021-2022 учебный год
Проведение
тренировочного
мероприятия в рамках подготовки к
итоговому собеседованию обучающихся
9 класса
Итоговое собеседование по русскому
языку обучающихся 9 класса как допуск
к ГИА-2022
Подготовка к итоговой
аттестации
выпускников 9, 11 классов
Результаты
мониторинга
качества
подготовки выпускников к ЕГЭ и ОГЭ
Анализ успеваемости обучающихся по
итогам 3 четверти
Ознакомление с нормативными
документами по ГИА выпускников 9 и 11
классов
Итоги классно-обобщающего контроля 511 классов

Итоги написания РДР и ДКР (при участии
в данных работах)
Организация
участия
в
ГИА
обучающихся 9 и 11 классов
Анализ успеваемости обучающихся по
итогам 4 четверти (2 полугодия) и учебного
года

Декабрь

Зам. директора по УВР
Методическая служба школы

Январь

Январь

Методическая
служба
школы, учителя русского
языка и литературы
Зам. директора по УВР

Февраль
Зам. директора по УВР
Февраль

Апрель

Зам. директора по УВР,
методическая служба школы
Зам. директора по УВР, зам.
директора
по
УВР
в
начальной школе
Зам. директора по УВР, отв.
за апелляцию

По
плану
ВШК и плану
посещения
уроков
Апрель

Зам. директора по УВР,
методическая служба школы,
зам. директора по УВР в
начальной школе
Методическая служба школы

Март
Март

Зам. директора по УВР
Май
Зам. директора по УВР
Май

Итоги написания ВПР
Май
Анализ ведения классных журналов и По плану ВШК
журналов
внеурочной
деятельности
учителями-предметниками
и
классными
руководителями
Анализ реализации учебного плана, плана
внеурочной деятельности, рабочих программ
Июнь
учебных предметов и программ внеурочной
деятельности за текущий учебный год
Анализ работы служб сопровождения
образовательно процесса по итогам текущего
учебного года

Июнь

Методическая служба школы
Зам. директора по УВР, зам.
директора
по
УВР
в
начальной школе
Методическая
школы

служба

Зам. директора по УВР, по
УВР в начальной школе, по
УВР в средней школе,
педагог-психолог, отв. за
обеспечение
учебными
пособиями,
отв.
за
логопедическое
сопровождение
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5. План работы методической службы школы
5.1. Информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса школы
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
1
Анализ
планов
работы
методических До
10 Заместитель директора по
объединений учителей-предметников на сентября
УВР в средней школе,
2021-2022 учебный год
председатели
методических объединений
(далее – МО) учителейпредметников
2
Обновление шаблонов (технологических карт Сентябрь
Методическая
служба
посещения уроков, шаблонов справок) для
школы
документационного
обеспечения
методической работы
3
Формирование и обновление банка данных АвгустЗам. директора по УВР в
рабочих программ по учебным предметам, сентябрь
средней
школе,
зам.
курсам и элективным учебным предметам
директора по УВР в
начальной школе
4
Формирование
банка
передового В
течение Методическая
служба
педагогического опыта
учебного
школы
года
5
Разработка учебного плана на 2021-2022 Май-июнь
Зам. директора по УВР
учебный год
7
Анализ результатов олимпиад и конкурсов по В
течение Зам. директора по УВР в
образовательным учебным предметам:
учебного
средней школе
 всероссийской предметной олимпиады года
школьников 5-11 классов;
 городской олимпиады школьников 5-8
классов;
 олимпиады
Российского
Совета
олимпиад школьников (РСОШ);
 конкурса «Русский медвежонок —
языкознание для всех»;
 конкурса «Кенгуру - выпускникам»;
 конкурса «Кенгуру»
5.2. Консультационно-методическое обеспечение образовательного процесса в школе
1
Психолого-педагогический мониторинг:
В течение
Психолого уровень интеллектуального развития, учебного
педагогическая
и
методическая
службы
развития познавательных и творческих года
школы
способностей обучающихся;
По
плану Зам. директора по ВР,
 уровень воспитанности обучающихся;
ВСОКО
методическая
служба
школы
 мониторинг уровня сформированности По
плану Методическая
и
УУД у обучающихся 1 - 11 классов
ВСОКО
психолого-педагогическая
службы школы
2
Координация проведения открытых уроков, В
течение Директор, зам. директора
занятий
внеурочной
деятельностью
и года
по УВР, по ВР, по УВР в
открытых внеклассных мероприятий в
начальной школе; по УВР
рамках:
средней школе
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классно-обобщающего контроля;
персонального контроля;
тематического контроля;
участия в конкурсах педагогического
мастерства;
 в рамках подготовки к аттестации как
педагогический работник;
 проведения
мероприятия
«День
Открытых дверей»
Рассмотрение рабочих программ по учебным
Июнь,
предметам, курсам, программ элективных
августа
учебных предметов
Планирование
работы
МО
учителейАвгуст
предметников, направленной на реализацию
инновационных
разработок
в
образовательной деятельности
5.3. Реализация и внедрение ФГОС
Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС В
течение
СОО
учебного
года
Мониторинг качества образования в рамках В
течение
ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО
учебного
года

3

4

1

2

3

1

2

3

4

5

Методическая
школы

служба

Методическая
школы

служба

Методическая
школы

служба

Методическая
служба
школы, зам. директора по
УВР, зам. директора по
УВР в начальной школе
Формирование УМК на 2021-2022 учебный Март-июнь
Библиотечная
и
год в соответствии с федеральным перечнем
методическая
службы
учебников
школы
5.4. Работа с педагогическими кадрами. Организация повышения квалификации,
методической работы и самообразования педагогических кадров
Обновление базы данных по прохождению
Август,
Зам. директора по УВР,
курсовой повышения квалификации (далее –
сентябрь
методическая
служба
КПК) учителями-предметниками. Подготовка
школы
плана
прохождения
КПК
учителямипредметниками
Методические совещания по вопросу
Декабрь,
Методическая
служба
корректировки
рабочих
программ
по
апрель
школы
учебным предметам, курсам, элективным
учебным
предметам
и
внеурочной
деятельности
Заседания
методических
объединений
Август,
Председатели
МО
учителей-предметников
октябрь,
учителей-предметников
декабрь,
март,
май, июнь
Методическая
неделя
МО
учителей
Октябрь
Председатель
МО
гуманитарного цикла
учителей гуманитарного
цикла
Методическая
неделя
МО
учителей
Январь
Председатель
МО
иностранного языка
учителей
иностранного
языка
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6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

Методическая
неделя
МО
учителей
математики и естественнонаучного цикла

Февраль

Сбор сведений по формированию списков
слушателей КПК на 2022 год на базе ГБУ
ИМЦ Выборгского района, дистанционных
КПК
Организация научно-исследовательской и
проектной работы в школе (проектная
деятельность,
конкурсы,
конференция,
семинары, тренинги)
Научно-практическая
конференция
«Паскалевские чтения - 2022»

Январь

Организация участия педагогов школы в
профессиональных конкурсах и сетевых
сообществах
Информационно-методические совещания по
текущим вопросам с участием директора и
зам. директора по УВР, по ВР
Организация
выставок
методической
литературы

В течение
учебного
года

Председатель
МО
учителей математики и
естественнонаучного
цикла
Зам. директора по УВР

Методическая служба
школы

Апрель

Методическая
школы

служба

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Методическая
школы

служба

Зам. директора по УВР в
средней школе

Зам. директора по УВР в
средней
школе;
библиотечная
служба
школы
5.5. Работа с председателями МО учителей-предметников
Методическое совещание «Приоритетные
Август
Методическая
служба
задачи методической работы в 2021-2022
школы
учебном году и отражение их в планах
работы методических объединений»
Консультации для председателей МО
Август,
Зам. директора по УВР в
учителей-предметников по формированию и
сентябрь,
средней школе
последующей корректировке плана работы на далее – по
учебный год
запросу
Создание базы данных о количественном и
Сентябрь
Председатели
МО
качественном
составе
МО
учителейучителей-предметников,
предметников.
Оформление
справки
зам. директора по УВР в
«Педагогический
кадры» на
текущий
средней школе
учебный год
Инструктивно-методическое
совещание
Сентябрь
Зам. директора по УВР в
«Организация и проведение школьного этапа
средней школе
Всероссийской олимпиады школьников»
Планирование и осуществление работы МО,
Сентябрь
Методическая
служба
направленной на самообразование учителейшколы
предметников
Проведение заседаний Методического совета
В течение
Зам. директора по УВР в
школы
учебного
средней школе
года
Анализ работы МО учителей-предметников
Декабрь,
Председатели
МО
май
учителей-предметников,
зам. директора по УВР в
20

8

Инструктивно-методическое совещание
«Проблемно-ориентированный анализ работы
МО учителей-предметников за 2021-2022
учебный год»

9

Организация
и
проведение
открытых
заседаний МО учителей-предметников

1

Май

средней школе
Зам. директора по УВР в
средней
школе,
зам.
директора по УВР в
начальной школе

В течение
Методическая
служба
учебного
школы
года
5.6. Работа Методического совета школы
Заседание
АвгустЗам. директора по УВР;
1. Анализ методической работы за 2020- сентябрь
методическая
служба
2021 учебный год
школы
2. Рассмотрение плана методической
работы ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»,
МО учителей-предметников
3. Повышение квалификации педагогов.
Утверждение графика аттестации
педагогических работников на 20212022 учебный год. Утверждение
графика курсовой переподготовки на
2021-2022
учебный
год
(при
необходимости)
4. Программно-методическое
обеспечение ООП НОО (ФГОС), ООП
ООО (ФГОС), ООП СОО (ФГОС) на
2021-2022 учебный год
5. Система работы с одаренными детьми:
 формирование
банка
данных
одаренных детей;
 подготовка к участию в школьном
туре
Всероссийской
предметной
олимпиады школьников;
 проведение предметных недель в
2021-2022 учебном год;
 утверждение тем проектных работ
обучающихся 1-11 классов;
 назначение
кураторов
индивидуальных итоговых проектных
работ обучающихся 9, 10 и 11 классов;
 назначение
кураторов
проектных
работ обучающихся 1-8 классов

2

Заседания
по
текущим
вопросам,
касающимся
сопровождения
образовательного процесса

В течение
учебного
года

3

Заседание
Анализ методической работы за 2021-2022
учебный год

Май

Зам. директора по УВР в
средней школе

Зам. директора по УВР,
председатели МО
учителей-предметников
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1. Подведение итогов:
 учебной деятельности школы в 20212022 учебном году;
 всероссийской
олимпиады
школьников 2021-2022 учебного года;
 итоги
городской
олимпиады
школьников;
 участия обучающихся школы во
всероссийских, городских, районных
олимпиадах,
соревнованиях,
конкурсах и конференциях.
2. Итоги
мониторинга
сформированности
УУД
обучающихся 1-11 классов.
3. Итоги
работы
педагогов
по
повышению
профессионального
мастерства
5.7. Обеспечение условий для выявления, обобщения и распространения педагогического
опыта
1 Создание информационного банка данных об
В течение
Методическая
служба
участии
педагогов
школы
в
учебного
школы
профессиональных
конкурсах,
года
педагогических мастерских
2 Подготовка
и
участие
педагогов
в
В течение
Методическая
служба
профессиональных конкурсах разного уровня
учебного
школы,
учителягода
предметники
3 Подготовка и участие педагогов в научноВ течение
Председатели
МО
практических конференциях разного уровня
учебного
учителей-предметников
года
4 Представление опыта работы педагогов на
В течение
Председатели
МО
заседаниях МО учителей-предметников и
учебного
учителей-предметников
Методическом совете, на личных сайтах
года
5 Организация обмена опытом:
В течение
Председатели
МО
 открытые
уроки
учителейучебного
учителей-предметников
года
предметников (в рамках проведения
семинаров, предметных недель, «Дней
Открытых дверей»);
 презентация опыта, мастер-классы в
рамках заседаний МО учителейпредметников
6 Организация
обмена
опытом
на
В течение
Председатели
МО
муниципальном уровне (заседания районных
учебного
учителей-предметников,
методических объединений, методические
года
учителя-предметники
семинары,
стажерские
площадки,
конференции)
7 Участие учителей в профессиональных
В течение
Зам. директора по УВР,
конкурсах
учебного
председатели
МО
года
учителей-предметников
8 Обновление банка данных «Педагоги школы
В течение
Методическая служба
22

- активные участники сетевых сообществ»
9

1

2
3

4

5

6

7.

8.

9.

10

11

12

1
2.

2

учебного
школы
года
Организация работы по транслированию
В течение
Методическая
служба
педагогического
опыта
в
сетевых
учебного
школы
сообществах, СМИ
года
5.8. Аттестация педагогических кадров
Уточнение
списка
аттестуемых
Август
Методическая
служба
педагогических работников в 2021-2022
школы
учебном году
Семинар
«Аттестация
педагогических
Октябрь
Зам. директора по УВР в
работников: нормативно-правовая база»
средней школе
Утверждение
графика
аттестации
Август
Директор, зам. директора
педагогических работников на 2021-2022
по УВР
учебный год
Консультации для аттестующихся педагогов
В течение
Методическая
служба
учебного
школы
года
Индивидуальные
консультации
по
В течение
Методическая
служба
заполнению заявлений при прохождении
учебного
школы
аттестации
года
Изучение
деятельности
педагогов,
В течение
Методическая
служба
методическая
помощь
в
оформлении
учебного
школы
необходимых документов для прохождения
года
аттестации
Оформление документов для подачи в
В течение
Методическая
служба
аттестационную комиссию
учебного
школы
года
Подготовка материалов к аттестации,
В течение
Аттестующиеся педагоги,
оформление необходимых документов для
учебного
зам. директора по УВР в
экспертов по аттестации на соответствие
года
средней школе
занимаемой должности
Анализ деятельности педагогов в период По графику Методическая
служба
прохождения аттестации на соответствие
школы
занимаемой должности
Проведение
открытых
мероприятий, По графику Аттестуемые педагоги
представление собственного опыта работы
аттестуемыми педагогами
Творческий отчет педагогов, прошедших
В течение Аттестуемые
педагоги;
аттестацию
на
первую
и
высшую
учебного
методическая
служба
квалификационную категорию
года
школы
Составление
списка
педагогических
Май
Зам. директора по УВР в
работников, выходящих на аттестацию в
средней школе
2022-2023 учебном году
5.9. Работа с молодыми специалистами
Собеседование с молодыми специалистами.
Август
Директор, зам. директора
Утверждение кандидатур наставников
по УВР
Индивидуальные
консультации
по
Август
Зам. директора по УВР
составлению
рабочей
программы
по
учебному предмету, курсу, по ведению
классного журнала
Посещение уроков наставников и учителейВ течение
Методическая
служба
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предметников молодыми специалистами
3

3

4

5

6

7
8.

9

1.

2.

3

Занятие 1. «Современный урок в свете
требований ФГОС»
 Организация
посещения
уроков
молодых специалистов учителямипредметниками, наставниками с целью
оказания методической помощи
Занятие 2. «Использование ИКТ-технологий
в преподавании учебных предметов»
 Практикум «Проектирование урока с
применением ИКТ»
 Методические
рекомендации
«Алгоритм
построения
мультимедийной презентации»
Консультация «Инновационные формы и
методы работы учителя на уроке»
 Посещение
уроков
молодых
специалистов администрацией школы
с целью оказания методической
помощи
Занятие
3.
«Индивидуализация
и
дифференциация обучения в условиях новых
образовательных стандартов»
 Деятельность учителя на уроке в
рамках личностно-ориентированной
направленности
 Практикум «Проектирование урока»
Занятие 4. «Стили педагогического общения основы
составления
психологопедагогической характеристики класса и
обучающегося»
Открытые уроки молодых специалистов
Творческий отчет молодых учителей
Портфолио молодого учителя

учебного
года
Октябрь

школы
Методическая
школы

служба

Ноябрь

Методическая
служба
школы,
наставники
молодых специалистов

Декабрь

Директор, зам. директора
по УВР

Январь

Методическая
школы

Февраль

Психологопедагогическая
методическая
школы

служба

и
службы

Март
Апрель

Молодые специалисты
Молодые
специалисты,
председатели
МО
учителей-предметников
Анкетирование
«Оценка
собственного
Май
Молодые
специалисты,
квалификационного
уровня
молодым
председатели
МО
учителем и педагогом наставником»
учителей-предметников
5.10. Работа с вновь прибывшими учителями
Изучение требований к оформлению и
Сентябрь
Зам. директора по УВР
ведению документации (классных журналов,
дневников
обучающихся,
электронного
журнала)
Диагностика
«Выявление
методической
Сентябрь
Зам. директора по УВР,
компетенции
и
профессиональных
педагог-психолог
затруднений»
Посещение уроков с целью знакомства с
СентябрьЗам. директора по УВР,
методикой
преподавания
учителяоктябрь
председатели
МО
предметника
учителей-предметников
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5.11. Работа с одаренными детьми

1

2

3

4

5

1

2

1
2

3

1
2
3
4
5
6

5.11.1. Организационная работа
Обновление банка методик диагностики
1 раз в
Педагогпсихолог,
одаренности детей в разных возрастных полугодие методическая
служба
группах
школы
Регистрация обучающихся ЧОУ «ПАСКАЛЬ
Сентябрь
Зам. директора по УВР в
ЛИЦЕЙ»
на
портале
«Олимпиадное
средней школе
движение
в
Санкт-Петербурге»
http://olimp.kobr.gov.spb.ru/
Создание
портфолио,
учитывающих
В течение
Методическая
служба
достижения обучающихся в различных
учебного
школы,
классные
сферах
учебной
деятельности
и
года
руководители
дополнительного образования
Создание
информационного
банка
В течение
Методическая
служба
интеллектуальных конкурсов на 2021-2022
учебного
школы
учебный год
года
Разработка
методических
материалов,
В течение
Методическая
служба
способствующих организации проектной,
учебного
школы
научно-исследовательской и других видов
года
работ обучающихся
5.11.2. Диагностическая работа
Проведение диагностических мероприятий по
В течение
Педагог-психолог,
выявлению
одаренности детей в разных
учебного
методическая
служба
возрастных группах
года
школы
Изучение
интересов
и
склонностей
В течение
Классные руководители,
обучающихся: уточнение критериев всех
учебного
педагог-психолог
видов одаренности
года
5.11.3. Работа с одаренными детьми по индивидуальным планам
Определение наставников одаренных детей в Сентябрь
Зам. директора по УВР в
соответствии с базой данных
средней школе
Составление индивидуальных маршрутов
СентябрьМетодическая
служба
работы с одаренными детьми
октябрь
школы,
учителяпредметники
Собеседование с учителями–предметниками
В течение
Методическая
и
по индивидуальному плану работы с
учебного
психолого-педагогическая
одаренными детьми
года
службы школы
5.11.4. Интеллектуальное развитие одаренных детей
Организация и проведение школьного этапа
Октябрь
Зам. директора по УВР,
Всероссийской олимпиады школьников
учителя -предметники
Участие
в
муниципальном
этапе
Ноябрь
Зам. директора по УВР,
Всероссийской олимпиады школьников
учителя -предметники
Проведение школьного этапа муниципальной
Февраль
Зам. директора по УВР в
олимпиады для обучающихся 4-х классов
начальной школе
Участие в городском этапе муниципальной
Февраль
Зам. директора по УВР в
олимпиады для обучающихся 4-х классов
начальной школе
Участие в городской олимпиаде школьников
Март
Зам. директора по УВР в
5-11 классов
средней школе
Организация и проведение Всероссийского
Ноябрь
Зам. директора по УВР в
игрового конкурса по информационным
средней школе
технологиям «КИТ»
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7

Организация и проведение Международной
игры–конкурса по языкознанию «Русский
медвежонок»

Октябрь Ноябрь

8

Организация индивидуальной работы по
подготовке обучающихся 7-11 классов к
участию
в
муниципальном
этапе
Всероссийской олимпиады школьников
Организация электронного обучения с
применением дистанционных технологий
при подготовке обучающихся к олимпиадам,
интеллектуальным конкурсам
Создание
банка
данных
тем
исследовательских и проектных работ
Организация и проведение Международного
игрового конкурса по английскому языку
«Британский бульдог»

Октябрь

9

10
11

В течение
учебного
года
Октябрь
Ноябрь

12

Организация
и
проведение
международного конкурса
игры
по
математике «Кенгуру - выпускникам»

13

Организация
и
международного конкурса
математике «Кенгуру»

14

Организация и проведение международного
игрового конкурса по истории мировой
художественной культуры «Золотое руно»

16

Научно-практическая конференция
Апрель
«Паскалевские чтения-2022»
Торжественная
церемония
награждения
1 неделя
победителей и призеров школьного этапа
декабря
Всероссийской
предметной
олимпиады
школьников на общешкольной линейке
Торжественная
церемония
награждения
Март,
победителей и призеров муниципального,
апрель
регионального
этапов
Всероссийской
олимпиады школьников на общешкольной
линейке
Публичное
своевременное
поощрение
В течение
успехов обучающихся
учебного
года
Организация и проведение предметных
В течение
недель МО учителей-предметников
учебного

17

18

19

20

проведение
игры
по

Декабрь январь

Март

Февраль

Зам. директора по УВР в
средней
школе,
зам.
директора по УВР в
начальной школе
Зам. директора по УВР,
учителя -предметники
Зам. директора по УВР,
учителя предметники
Методическая
служба
школы
Зам. директора по УВР в
средней
школе,
председатель
МО
учителей
иностранного
языка
Зам. директора по УВР в
средней
школе,
председатель
МО
учителей математики и
естественнонаучного
цикла
Зам. директора по УВР в
средней
школе,
председатель
МО
учителей математики и
естественнонаучного
цикла
Зам. директора по УВР в
средней
школе,
председатель
МО
учителей гуманитарного
цикла
Методическая
служба
школы
Зам. директора по УВР

Зам. директора по УВР

Методическая
школы

служба

Председатели
МО
учителей-предметников
26

Неделя МО учителей гуманитарного цикла
Неделя МО учителей иностранных языков
Неделя МО учителей математики и
естественнонаучного цикла

года
Октябрь
Январь
Февраль

№

1

Мероприятия

Разработка учебного плана на 2021-2022 учебный год

Сроки

Ответственный:
Зам. директора по УВР/
Отметка о
выполнении

6. План работы учебно-воспитательной службы школы

Майиюнь

3

16.08 – 20.08.2021

2

10.08 – 13.08.2021

Август
1. Подготовка к августовскому Педагогическому совету
2. Оценка предметных результатов обучения
3. Участие в работе комиссии по проверке готовности учебных
кабинетов к новому учебному году
4. Уточнение учебной нагрузки, составление расписания учебных
занятий и занятий внеурочной деятельностью для 1-10 классов
5. Участие во встречах методической службы школы с председателями
МО по планированию работы МО на новый учебный год
6. Подготовка информации о порядке проведения Дня Знаний
7. Участие в планировании расписания работы психологопедагогической службы школы на текущий учебный год
8. Составление отчета о поступлении выпускников школы в ВУЗы
(совместно с зам. директора по ВР)
9. Формирование отчета о сдаче ЕГЭ в 2020-2021 учебном году.
Анализ результатов, полученных при сдаче ЕГЭ за предыдущие три
учебных года
10. Проведение тестирования вновь поступающих обучающихся
1. Проверка правильности оформления личных карт обучающихся
(совместно с ответственным за ведение школьной документации)
2. Консультативная помощь по составлению графика проведения
родительских собраний
3. Составление отчета по системе Параграф. Корректировка базы
данных по педагогам и обучающимся, корректировка по итогам
летнего движения обучающихся
4. Проведение экспертизы Основных образовательных программ
5. Проведение экспертизы рабочих программ по учебным предметам,
курсам
6. Проведение экспертизы рабочих программ внеурочной деятельности
для 1-11 классов
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1. Участие в классных родительских собраниях
2. Проведение совещания зам. директора по УВР, ВР и методической
службы школы, педагога-психолога
3. Планирование проектной деятельности в школе (совместно с
ответственным за ее проведение)
4. Стартовая оценка качества образовательного процесса
5. Мониторинг кадрового обеспечения, повышения квалификации
педагогами школы и готовности педагогов к прохождению
аттестации
6. Обеспечение наличия временных и постоянных классных журналов,
журналов внеурочной деятельности
7. Составление графика дежурства учителей по школе на I полугодие

23.08 – 31.08.2021

4

6

1. Инструктаж классных руководителей и учителей-предметников по
правилам заполнения классных журналов, журналов внеурочной
деятельности
2. Контроль оформление списков листов здоровья в классных журналах
(совместно с методистом по здоровьесберегающим технологиям)
3. Составление графика проведения консультаций по предметам для
обучающихся учителями-предметниками на учебный год
4. Линейка: День Знаний
5. Проведение
индивидуальных
консультаций
для
молодых
специалистов, родителей (законных представителей) обучающихся,
учителей школы
6. Ознакомление с графиком проведения предметных олимпиад
всероссийского, городского и районного уровней в данном учебном
году (информация ОО Выборгского района, ГБУ ИМЦ Выборгского
района, Центра олимпиадного движения)
7. Контроль за оформлением документации: личных дел обучающихся,
классных журналов, дневников обучающихся; составление
расписания уроков, расписания внеурочной деятельности
1. Проверка правильности заполнения классных журналов, журналов
внеурочной деятельности
2. Подготовка отчета ОО-1
3. Составление и реализация графика входящего контроля знаний
обучающихся по русскому языку, математике (алгебре), английскому
языку во 2-11 классах
4. Проверка правильности заполнения дневников обучающимися 5 – 11
классов (совместно с классными руководителями и заместителем
директора по ВР)
5. Проверка правильности оформления тетрадей по предметам в 5 – 11
классах (выборочно, совместно с председателями МО учителей
школы)
6. Анализ информации по курсам повышения квалификации на
текущий год в АППО СПб, ГБУ ИМЦ Выборгского района, по
правилам прохождения аттестации педагогами в 2021-2022 учебном
году
7. Формирование графика консультаций для подготовки обучающихся
к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, для индивидуальных консультаций по
предметам

06.09 – 10.09.2021

5

01.09 – 03.09.2021

Сентябрь
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8

13.09 – 17.09.2021

1. Проверка ведения тетрадей обучающимися 5–11 классах
(выборочно, совместно с председателями МО)
2. Проведение совещания заместителей директора по теме «Контроль
за соблюдением единых требований и единого орфографического
режима при заполнении классных журналов классными
руководителями,
учителями-предметниками,
методистом
по
здоровьесберегающим технологиям (при заполнении листка
здоровья)»
1. Проверка соответствия КТП записям в классных журналах и
фактически изученному материалу на уроках в 5 – 11 классах
(совместно с председателями МО, методической службой школы)
2. Заполнение и сдача базы Параграф
3. Пополнение банка учебно-методических материалов для подготовки
к ГИА
4. Формирование графика консультаций по предметам, выбранным
обучающимися для ГИА в 9 и 11 классах
5. Сбор базы предварительных данных об экзаменах ГИА в 9 классе (по
выбору) и в 11 классе (по выбору)

20.09 – 24.09.2021

7

9

27.09 – 01.10.2021

Октябрь
1. Проверка классных журналов
2. Составление графика проведения срезовых контрольных работ по
итогам I четверти во 2 – 11 классах, определение форм контроля
знаний обучающихся
3. Проведение консультаций для учителей, проходящих аттестацию в
данном учебном году
4. Проведение заседаний МО учителей школы по вопросам подготовки
обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ
5. Разработка и формирование пакета рекомендаций для учителейпредметников по вопросам ГИА-2022
6. Работа с классными руководителями по вопросу подготовки
классного собрания обучающихся и родительского собрания в 9 и 11
классах
7. Проведение индивидуальных консультаций по подготовке к
прохождению ГИА для родителей (законных представителей)
обучающихся 9 и 11 классов
8. Сбор информации:
8.1. О выборе обучающимися предметов для прохождения ГИА
8.2. О личных данных обучающихся
9. Проведение
совещаний
с
председателями
методических
объединений учителей школы по вопросам подготовки к ГИА
10. Работа с классными руководителями 9 и 11 классов по изучению
индивидуальных особенностей обучающихся (с целью выработки
оптимальной стратегии подготовки к ГИА)
11. Контроль за проведением консультативной работы учителейпредметников по подготовке обучающихся 9 и 11 классов к ГИА
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1. Индивидуальный контроль успеваемости обучающихся по
заявленным предметам (заявка подается со стороны учителейпредметников или классного руководителя)
2. Проведение малого педсовета по итогам индивидуального контроля
успеваемости обучающихся, составление ИОМ (при необходимости)
3. Сбор и анализ информации по предварительной аттестации
обучающихся за 1 четверть
4. Повторный контроль ведения тетрадей обучающимися по
предметам в 5 – 11 классов (выборочно, совместно с председателями
МО учителей школы)
5. Участие в проведении заседания председателей методических
объединений учителей школы
6. Срезовый контроль знаний обучающихся по математике, русскому
языку и английскому языку (по графику)
7. Оформление классных уголков кабинетов 9 и 11 классов в рамках
подготовки к ГИА
8. Подготовка к проведению Дня Открытых дверей для родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
(возможно в виртуальном формате)
9. Обновление информационных стендов для обучающихся и их
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся «Готовимся к ОГЭ», «Готовимся к ЕГЭ»
10. Проведение классных часов с обучающимися 9 и 11 классов по
вопросам прохождения ГИА в 2022 году (под подпись)
11. Проведение родительских собраний в 9 и 11 классах по вопросам,
связанным с государственной итоговой аттестацией 2021-2022
учебном году
12. Индивидуальные консультации
для
родителей
(законных
представителей) обучающихся 9 и 11 классов по вопросам
подготовки к ГИА

04.10 – 08.10.2021

10
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1. Проверка классных журналов
2. Проведение срезовых контрольных работ (согласно установленному
графику)
3. Подготовка к педсовету по итогам I четверти
4. Участие в МО классных руководителей
5. Приказ об окончании I четверти
6. Составление графика работы учителей на каникулах
7. Линейка по итогам месяца и 1 четверти
8. Составление графика дополнительных учебных занятий со
слабоуспевающими обучающимися в каникулярное время
9. Проведение совещания заместителей директора по темам «Анализ
срезового контроля знаний обучающихся по русскому языку,
математике, английскому языку»,
10. «Анализ контрольно-инспекционной деятельности», «Анализ итогов
проверки
классных
журналов
и
журналов
внеурочной
деятельности», «Анализ работы учителей-предметников со
слабоуспевающими
обучающимися»,
«Работа
учителейпредметников и классных руководителей с обучающимися,
готовящимися к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по выбору», «Анализ планов ГБУ
ИМЦ Выборгского района, Отдела образования Выборгского района
по проведению ДКР, РДР, ВПР в 2021-2022 учебном году»
11. Контроль учебной нагрузки обучающихся 9 и 11 классах в рамках
подготовки к ГИА
Еженедельно:
1. Посещение уроков учителей – предметников
2. Посещение уроков учителей начальных классов
3. Оказание методической помощи классным руководителям, молодым специалистам и учителям
– предметникам
4. Проведение совещаний с классными руководителями по текущим вопросам
5. Участие в совещаниях заместителей, методистов, педагогов психологов при директоре
6. Посещение совещаний зам. директоров по УВР согласно плану ОО Выборгского района
7. Организация просветительской и консультативной работы с родителями (законными
представителями) обучающихся
8. Разработка мероприятий по подготовке и проведению ГИА в 2021-2022 учебном году (классные
часы, посвященные подготовке к ГИА, родительские собрания, информационная работа с
педагогами, преподающими предметы, которые обучающиеся сдают в формате ГИА,
индивидуальная разъяснительная работа с родителями обучающихся 9 и 11 классов)
9. Проведение ежедневного контроля за выполнением всеобуча (контроль посещаемости
обучающимися учебных занятий, учет опозданий)
11.10 – 29.10.2021

11

12

1. Анализ проведения срезовых контрольных работ по итогам I
четверти
2. Участие в проведении заседания председателей МО учителей школы
3. Проведение собеседований с классными руководителями по итогам
I четверти (классные журналы, дневники обучающихся, личные
дела)
4. Корректировка плана ВШК на II четверть

01.11 – 05.11.2021

Ноябрь
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15

08.11 – 12.11.2021
15.11 – 19.11.2021

14

1. Участие в совещании зам. директоров по УВР
2. Проверка ведения тетрадей обучающимися по предметам в 5-11
классах
3. Формирование электронной базы, запрашиваемой для сдачи в
Параграфе
4. Подготовка раздаточных материалов-памяток для выпускников и их
родителей (законных представителей) по технологии проведения
ГИА в 2022 году
5. Сбор информации и формирование списков по результатам
предварительного выбора предметов для сдачи ЕГЭ обучающимися
10 класса. Подготовка к написанию итогового сочинения (пробного)
6. Контроль успеваемости обучающихся 9 и 11 классов по предметам,
выбранным для прохождения ОГЭ и ЕГЭ
1. Контроль за состоянием успеваемости обучающихся
2. Планирование проведения профориента-ционной работы с
обучающимися (совместно с психолого-педагогической службой)
3. Подготовка к проведению Дня Открытых дверей для родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
(возможно в виртуальном формате)
4. Подготовка
материалов
для
проведения
промежуточного
мониторинга в 9 и 11 классах по предметам, выбранным
обучающимися для прохождения ГИА
5. Контроль за проведением консультативной работы по подготовке
обучающихся к ГИА
6. Проведение классных собраний и индивидуальных консультаций по
подготовке к ГИА
1. Участие в проведении заседания председателей МО учителей школы
2. Проверка классных журналов, журналов внеурочной деятельности
(выборочный контроль)
3. Линейка по итогам месяца
4. Обновление базы Параграф и сдача отчета
5. Проведение совещания с заместителями директора по темам
«Анализ контрольно-инспекционной деятельности за октябрь,
ноябрь», «Анализ выполнения учебных программ», «Результаты
обученности по итогам 1 четверти», «Объективность выставления
отметок за 1 четверть», «Анализ качества работы учителейпредметников и классных руководителей с классными журналами»,
«Анализ своевременного оповещения родителей слабоуспевающих
обучающихся по итогам 1 четверти»

22.11 – 27.11.2021

13

17

06.12 – 10.12.2021

16

30.11 –
03.12.2021

Декабрь
1. Подготовка материалов для написания сочинения в 11 классе
2. Информирование учителей по подготовке обучающихся к ГИА.
Рекомендации по использованию демонстрационных вариантов
КИМов в режиме онлайн
1. Составление графика проведения срезового контроля обучающихся
2 – 11 классов по русскому языку, математике, английскому языку
2. Сбор и анализ информации по предварительной аттестации
обучающихся за 2 четверть
3. Выверка базы данных Параграфа по участникам ЕГЭ и ОГЭ 20212022 учебного года
4. Сбор письменных заявлений выпускников (на основании базы
Параграф) для сдачи экзаменов ГИА
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1. Проверка ведения классных журналов, журналов внеурочной
деятельности
2. Проведение срезовых контрольных работ
3. Подготовка педсовета по итогам II четверти
4. Участие в проведении заседания с председателями МО школы
5. Проведение анализа объема и качества выполнения обучающимися
домашних заданий по предметам, анализ соответствия их нормам
СанПиНа
6. Подготовка справки в рамках ВШК по результатам проведения
пробных экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ
7. Работа с классными руководителями и учителями–предметниками в
рамках подготовки к ГИА (консультативная, информационная)
1. Проведение анализа выполнения обучающимися срезовых
19
контрольных работ по предметам
2. Проведение педсовета по итогам I полугодия
3. Приказ об окончании II четверти (I полугодия)
4. Составление графика работы учителей на каникулах
5. Линейка по итогам четверти
6. Проведение совещания с заместителями директора по темам
«Анализ ведения классных журналов учителями и дневников
обучающимися», «Анализ результатов обученности обучающихся
по итогам 2 четверти (1 полугодия)», «Анализ контрольноинспекционной деятельности за декабрь»
7. Проведение родительских собраний в 9 и 11 классах. Оформление
протоколов родительских собраний
Еженедельно:
1. Посещение уроков учителей – предметников
2. Оказание консультативной помощи при работе над портфолио учителям, проходящим
аттестацию в данном учебном году
3. Оказание методической помощи учителям
4. Проведение совещаний с классными руководителями
5. Участие в совещаниях при директоре, зам. директора по УВР, по ВР
6. Организация просветительской и консультативной работы с родителями (законными
представителями) обучающихся
7. Организация работы по подготовке обучающихся к итоговой аттестации
20.12 – 31.12.2021

13.12 – 17.12.2021

18

33

22

17.01 – 21.01.2022

21

1. Анализ срезовых контрольных работ
2. Совещание с председателями МО учителей школы
3. Помощь в составлении графика проведения интернет олимпиад,
учет результатов (совместно с методической службой школы)
4. Проведение собеседований с классными руководителями по итогам
успеваемости во II четверти
5. Составление графика проведения диагностических работ на 2
полугодие (по плану ДКР ГБУ ИМЦ Выборгского района)
6. Создание базы ОГЭ и ЕГЭ по выпускным классам
7. Провести анализ состояния учебно-воспитательной работы в школе
по итогам I полугодия
8. Проведение совещаний и заседаний МО учителей школы по
результатам написания пробных экзаменов в формате ОГЭ и ЕГЭ
9. Сбор письменных заявлений из базы Параграфа
10. Индивидуальное информирование и консультирование родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по
вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ
1. Промежуточный анализ работы психолого-педагогической службы
школы по вопросам использования на уроках здоровьесберегающих
технологий и мотивации обучающихся
2. Проведение диагностических работ по выбранным предметам и
работ в 5, 6, 7, 8, 9 классах в рамках ФГОС ООО и 10-11 классах в
рамках ФГОС СОО
3. Совещание с учителями-предметниками: работа по подготовке к
ГИА
4. Посещение уроков с целью мониторинга системы повторения и
закрепления материала в рамках подготовки к ГИА
1. Проверка классных журналов, журналов внеурочной деятельности
2. Контроль за проведением мониторинговой работы в школе по
выбранным предметам/темам, оказание консультативной помощи
при работе системе АИС «ЗНАК» (если такой вид работ будет
проводиться)
3. Проведение совещания с заместителями директора по темам
«Анализ выполнения учебных программ по предметам за 1
полугодие», «Анализ работы классных руководителей с классными
журналами, дневниками обучающихся», «Анализ контрольноинспекционной деятельности за январь»

24.01 – 28.01.2022

20

10.01 – 14.01.2022

Январь

1. Участие в предварительных слушаниях в рамках реализации
проектной деятельности
2. Проверка ведения обучающимися тетрадей по предметам в 5-11
классах
3. Подготовка к написанию итогового сочинения как допуска к ГИА в
11 классе
4. Подготовка раздаточных материалов для выпускников – памяток
участников ЕГЭ (если будут, то и ОГЭ)
5. Сбор базы по наблюдателям на ГИА, организаторам на ППЭ

31.01 – 04.02.2022

Февраль
23

34

26

07.02 – 11.02.2022
14.02 – 18.02.2022

25

1. Проверка дневников обучающихся 5-11 классов
2. Анализ кадрового состава, подача заявок по вакансиям на
следующий учебный год
3. Контроль деятельности учителей-предметников по подготовке
обучающихся 9 и 11 классов к ГИА
4. Контроль успеваемости по предметам, выбранным для сдачи в
формате ЕГЭ и ОГЭ
5. Консультативная помощь по подготовке обучающихся к ГИА,
профориентационная работа по выбору дальнейших учебных
заведений (консультации по запросам родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся)
1. Проверка качества знаний обучающихся по иностранному языку
(английскому)
2. Проведение малых педсоветов по текущей успеваемости
обучающихся
3. Проведение диагностических работ по выбранным предметам (по
графику ГБУ ИМЦ)
4. Подготовка стендов по ГИА обучающихся за курс основной общего
и среднего общего образования
5. Консультация в подготовке педагогом-психологом стендов по
профориентации и поведении в процессе ГИА (в формате ОГЭ и
ЕГЭ)
1. Проверка классных журналов
2. Обновление базы Параграф, сдача отчета
3. Сбор и анализ информации по предварительной аттестации
обучающихся за 3 четверть
4. Линейка по итогам месяца
5. Проведение совещания с заместителями директора по темам
«Анализ организации работы с обучающимися, сдающими
предметы в формате ЕГЭ и ОГЭ», «Анализ проверки классных
журналов», «Анализ проверки личных дел обучающихся (тех, у кого
есть изменения в документах и вновь прибывших)», «Анализ
контрольно-инспекционной деятельности за февраль»

21.02 – 28.02.2022

24

27

1. Составление графика срезовых контрольных работ
2. Проверка дневников обучающихся 5-11 классов (совместно с
классными руководителями и председателями МО учителей школы
в рамках контроля выставления отметок учителями-предметниками)
3. Подготовка к сдаче базы для проведения ГИА в 9 и 11 классах
4. Участие в родительских собраниях выпускных классов (9, 11) и 4-х
классов
5. Сбор информации (корректировка) о выборе предметов для сдачи
обучающимися ГИА за курс основного и среднего общего
образования
6. Оформление документов для сдачи отчета по классной сети в ОО
Выборгского р-на

01.03 – 04.03.2022

Март
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1. Проведение срезовых контрольных работ в 5 – 11 классах по
математике, английскому языку, русскому языку согласно графику
2. Проверка оформления сведений об успеваемости обучающихся за III
четверть
3. Проведение педсовета по итогам III четверти
4. Подготовка материалов для промежуточного мониторинга
обучающихся 8 и 10 классов
5. Приказ об окончании 3 четверти
6. Составление графика дополнительных учебных занятий со
слабоуспевающими обучающимися в каникулярное время
7. Подготовка материалов для проведения итогового внешнего
мониторинга в рамках ВШК по подготовке к сдаче ОГЭ и ЕГЭ
8. Контроль деятельности учителей-предметников и классных
руководителей по подготовке обучающихся к проведению ЕГЭ и
ОГЭ
Еженедельно:
1. Посещение уроков учителей – предметников
2. Посещение уроков учителей начальных классов
3. Оказание методической помощи аттестующимся учителям и учителям–предметникам
4. Участие в МО учителей предметников и классных руководителей
5. Участие в совещаниях зам. директора по УВР, ВР
6. Участие в районных совещаниях
7. Проверка состояния классных кабинетов (1 раз в месяц). При наличии недочетов и замечаний
проводится повторная проверка
8. Осуществление контроля качества образовательного процесса (срезовые работы по русскому
языку, математике, английскому языку), контроль знаний обучающихся по предметам;
подготовка и проведение ДКР, РДР, ВПР
9. Организация просветительской и консультативной работы с родителями (законными
представителями) обучающихся
10. Организация работы по подготовке обучающихся к ГИА
1. Подготовка материалов для составления учебного плана на
29
следующий учебный год
2. Анализ срезовых контрольных работ
3. Подача заявки на получение аттестатов за курс основного общего и
среднего общего образования
4. Проведение совещания с заместителями директора по темам
«Анализ выполнения ФГОС на конец 3 четверти, анализ
выполнения учебных программ по предметам», «Анализ
соответствия записей домашних заданий и отметок в классных
журналах и электронном журнале», «Анализ контрольноинспекционной деятельности за март»
21.03 – 25.03.2022

09.03 – 18.03.2022

28

36

1. Проверка классных журналов
2. Подготовка к проведению Дня Открытых дверей
3. Проверка ведения тетрадей обучающихся 5, 6 классов по русскому
языку, математике
4. Посещение уроков обучающихся 4-х классах в рамках
преемственности при переходе на второй уровень обучения
учителями-предметниками
5. Комплектование классов на следующий учебный год (сбор
информации)
6. Проведение анализа объема и качества выполнения обучающимися
домашних заданий по предметам, анализ соответствия их нормам
СанПиНа

28.03 – 01.04.2022

30

33

11.04 – 15.04.2022
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1. Подготовка и проведение Дня Открытых дверей
2. Проверка ведения обучающимися тетрадей по предметам в 5-11
классах (по графику ВШК)
3. Составление предварительного графика
консультаций
по
предметам, которые сдаются обучающимися 9 и 11 классов в
формате ОГЭ и ЕГЭ
4. Составление графика работы летней школы (сбор информации от
учителей-предметников,
согласование
с
классными
руководителями)
1. Корректировка графика ГИА обучающихся 9 и 11 классов (при
наличии информации об изменении дат проведения ГИА)
2. Проведение выверки данных ЕГЭ и ОГЭ, печать уведомлений.
Оформление приказов на сопровождение и др.
3. Сбор информации о возможности прохождения курсов повышения
квалификации в летнее время (оформление предварительных заявок
на курсы в СПб АППО и ГБУ ИМЦ Выборгского района),
дистанционных курсах
4. Работа с классными руководителями по анализу подготовки к ГИА
(подготовка материалов для проведения итогового родительского
собрания и классных часов)
1. Составление учебного плана и плана внеурочной деятельности на
следующий учебный год
2. Анализ проведения диагностических работ по предметам
3. Проверка классных журналов, журналов внеурочной деятельности
4. Подготовка справки о результатах проведения мониторинга
(пробные ОГЭ и ЕГЭ в рамках ВШК), оформление стендов в фойе,
размещение визуальной и текущей документарной информации на
сайте школы
5. Оформление сводной ведомости сдачи экзаменов, назначение
сопровождающих на ЕГЭ и ОГЭ, проведение инструктажа
сопровождающих
6. Проведение итогового мониторинга по предметам, выбранным
обучающимися для сдачи ОГЭ и ЕГЭ

18.04 – 22.04.2022

31

04.04 – 08.04.2022

Апрель
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1. Проверка классных журналов
2. Обновление и сдача базы ПараГраФ для ГИА в формате ЕГЭ и ОГЭ
3. Участие в проведении родительских собраний по итогам учебного
года
4. Проведение совещания с заместителями директора по темам
«Анализ объема домашнего задания в 9 и 11 классах в период
подготовки к ГИА», «Анализ результатов репетиционных экзаменов
в формате ЕГЭ и ОГЭ», «Анализ контрольно-инспекционной
деятельности за апрель»
5. Проведение классного часа: ответы на вопросы обучающихся,
информирование о поступающих нормативных документах,
акцентирование внимание учащихся на возможность подачи
апелляций и правилах поведения на ЕГЭ и ОГЭ
6. Проведение
совместного
собрания
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и выпускников
в 9 и 11 классах с целью разъяснения вопросов, связанных с ГИА в
2022 году
7. Индивидуальные
консультации
родителей
(законных
представителей) обучающихся по вопросам подготовки к ГИА

25.04 – 29.04.2022

34

36

1. Проведение предэкзаменационных контрольных работ в 9 и 11
классах
2. Согласование графика тестовых работ при подготовке к ГИА в
формате ЕГЭ и ОГЭ
3. Сбор и анализ информации по предварительной аттестации
обучающихся за 4 четверть
4. Составление предварительной нагрузки учителей на следующий
учебный год
5. Составление годового и календарного графиков работы школы на
следующий учебный год
6. Размещение графиков сдачи ГИА на сайте школы и стендах в
классах и фойе школы
7. Подготовка графика проведения консультаций в экзаменационный
период по предметам ГИА в 9 и 11 классах
1. Подготовка приказов по итоговой аттестации обучающихся 9 и 11
классов
2. Корректировка графика консультаций для обучающихся 9 и 11
классов
3. Инструктивная работа с учителями-предметниками и классными
руководителями по вопросам сопровождения обучающихся на ППЭ
для сдачи ГИА и подачи апелляций по процедуре проведения ГИА

09.05 – 13.05.2022
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02.05 – 06.05.2022

Май

38

1. Участие в заседании МО по подведению итогов работы МО
учителей школы в течение учебного года
2. Проведение педсовета по допуску обучающихся 9 и 11 классов к
ГИА
3. Участие в планировании деятельности МО на следующий учебный
год
4. Подведение итогов срезовых контрольных работ по предметам в 5 –
11 классах
5. Приказ об окончании 4 четверти (2 полугодия) и учебного года
6. Подготовка документации по окончанию учебного года
7. Проведение совещания с заместителями директора по темам
«Анализ готовности документации к ГИА», «Анализ ведения
классных и электронных журналов классными руководителями и
учителями-предметниками»,
«Анализ
выполнения
учебных
программ за год», «Анализ работы классных руководителей и
учителей-предметников с дневниками обучающихся (подведение
итогов за год)», «Анализ контрольно-инспекционной деятельности
за май»
8. Проведение Педагогического совета по допуску обучающихся к
ГИА за курс основного общего и среднего общего образования
9. Выдача уведомлений на ЕГЭ и ОГЭ выпускникам, допущенным к
сдаче ГИА
Еженедельно:
1. Посещение уроков учителей – предметников
2. Посещение срезовых контрольных работ в 5–11 классах и в начальной школе в рамках
переводной аттестации и итогового мониторинга обучающихся по итогам учебного года
3. Участие в районных совещаниях зам. директоров по УВР, по ВР (согласно графику Отдела
образования)
4. Проведение проверки состояния кабинетов, классных уголков (1 раз в месяц)
5. Организация просветительской и консультативной работы с родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся
6. Организация работы по подготовке обучающихся к итоговой аттестации
7. Проведение собеседований и мониторинга знаний обучающихся при поступлении в школу (в
течение учебного года)
8. Профориентационная работа с обучающимися (в течение учебного года)
9. Контроль за состоянием здоровья обучающихся, внедрение здоровьесберегающих технологий в
учебный процесс (в течение учебного года)
10. Посещение уроков с целью анализа работы учителя по предупреждению неуспеваемости
обучающихся (в течение учебного года)
11. Осуществление контроля за учебной нагрузкой обучающихся (в течение учебного года)
12. Контроль за работой по введению ФГОС СОО в рамках анализа внеурочной деятельности в
школе, контроль за работой по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в рамках
анализа внеурочной деятельности в школе (в течение учебного года)
16.05 – 20.05.2022

37

39

38

1. Контроль за прохождением ГИА в 9 и 11 классах
2. Подготовка документации для оформления аттестационных
материалов и документов строгой отчетности
3. Проверка классных журналов (в рамках подготовки данных
документов к архивации) и личных карт обучающихся (совместно с
ответственным за ведение школьной документации)
4. Подготовка документации по окончанию учебного года
5. Организация
текущего
и
перспективного
планирования
деятельности школы, педагогического коллектива, методических
объединений
учителей
школы
(циклограмма
контрольноинспекционной деятельности
6. Организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими
низкие показатели по итогам успеваемости за год (занятия в летний
период) на основе индивидуальных образовательных маршрутов по
учебным предметам, курсам; составление графика дополнительных
учебных занятий со слабоуспевающими обучающимися в
каникулярное время. Подготовка итоговой документации за
текущий учебный год
7. Контроль за сопровождением обучающихся 9 и 11 классов на
экзамены ГИА ответственными организаторами
8. Выдача аттестатов 9 и 11 классам
9. Оформление сводной ведомости сдачи ГИА в данном учебном году
(включая информацию для сайта)
10. Планирование работы на следующий учебный год
11. Проведение Педагогических советов по текущим вопросам
12. Проведение мониторинга знаний поступающих в школу
обучающимися
13. Проведение собеседований с учителями, поступающими на работу
14. Проведение совещаний с заместителями директора, педагогомпсихологом, отв. за обеспечение методическими пособиями по
текущим вопросам
15. Проведение совещания с заместителями директора по темам
«Контроль качества оформления экзаменационной документации,
аттестатов, книг выдачи аттестатов», «Контроль готовности
классных журналов для сдачи в архив», «Анализ контрольноинспекционной деятельности за июнь»
16. Получение протоколов ЕГЭ и ОГЭ
17. Формирование сводного аналитического отчета по ГИА-2022

30.05 – 30.06.2022

Июнь

7.
План работы воспитательной службы школы
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Отметка о выполнении

Ответственные

Дата

Класс

Содержание работы

Направление работы

Блок

Организация общешкольных мероприятий
Развитие
школьного
самоуправления
Спортивная
работа

«МОЕ
ЗДОРОВЬЕ»

Профориентационная
работа

«Я-ЧЕЛОВЕК!»

СЕНТЯБРЬ

День знаний

1-11
классы

01.09.2021

Зам. директора по
ВР,
классные
руководители 1,11
классов

Праздник первоклассников

1
классы

01.09.2021

Международный
день
распространения грамотности

1-11
классы

08.09.2021

Общешкольная линейка по итогам
месяца

1-11
классы

Конец
месяца

Зам. директора по
ВР,
классные
руководители 1-х
классов
Классные
руководители,
учителяпредметники,
председатели МО
Зам. директора по
ВР

Выбор школьного самоуправления
в 5-11 классах, формирование
школьного Совета обучающихся
(8-11 классы)
Заседание Совета обучающихся,
утверждение плана работы на год

5-11
классы

В течение
месяца

Зам. директора по
ВР

8-11
классы

23-30.09.
2021

Зам. директора по
ВР

Сентябрь

Классные
руководители,
заместитель
директора по ВР

Проведение анализа результатов
профориентации за прошлый год
(вопросы
поступления
в
профессиональные
учебные
заведения выпускников 11 класса)
Экскурсия–беседа
для
обучающихся 1 классов «Они
трудятся в нашей школе»
Организация анкетирования с
целью
выявления
профнаправленности
обучающихся 9 и 11 классов
Диагностика в 8-11 классах
«Профессиональные
интересы
(карта интересов)»
День Природы

11
классы

1
классы

Сентябрь

9, 11
классы

Сентябрь

Классные
руководители

Педагог-психолог

8-11
классы
5-11
классы

Сентябрь

11.09.2021

Педагог-психолог
Учителя
физической
культуры, зам.
директора по ВР,
классные
руководители
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Программа «Школа здоровья»
Профилактика алкоголизма, наркомании,
токсикомании и табакокурения
Профилактика ПДД

Изготовление
памяток
по
профилактике
коронавирусной
инфекции.
Размещение
информации и плакатов на стендах
школы.
Адаптационные
практические
занятия с первоклассниками, в 5-х
и 10-х классах
Мониторинг
по
вопросам
соблюдения режимных моментов
(соблюдение режима труда и
отдыха,
количества
времени,
проводимых на свежем воздухе, за
компьютером и на выполнение
домашнего
задания).
Анализ
полученных данных.
Изучение
особенностей
жизнедеятельности
человека
(оптимальное
распределение
времени)

1-11
классы

В течение
месяца

Зам. директора по
ВР

1-х, 5-х,
10
классы
1-5
классы

В течение
месяца

Педагог-психолог

В течение
месяца (и
октябрь)

Педагог-психолог

6-9
классы

В течение
месяца

Классные
руководители

7-11
класс

В течение
месяца

Педагог-психолог

1-11
классы

Сентябрь

Учитель
изобразительного
искусства

Классные часы: «Правонарушения
и ответственность за них» (5-8
классы),
«Уголовная
ответственность
несовершеннолетних» (9-11 класс)

5-11
классы

Сентябрь

Классные
руководители

Разработка памяток родителям по
обучению
детей
правилам
дорожного движения

1-11
классы,

Сентябрь

Учитель ОБЖ

Классные
руководители

Мониторинг.
Анкетирование.
Выявление подростков, склонных
к
употреблению
алкоголя,
наркотиков, табакокурения или
вовлеченных в употребление
Конкурс рисунков
1-7 кл. «Мы за здоровый образ
жизни»
8-11 кл. «Мы выбираем жизнь!»

родители
(законные
представители)
обучаю
щихся

Изучения маршрута безопасности
«Дом – школа – дом»

1-11
классы

До
14.09.2021

Обеспечение
в
дневниках
обучающихся
маршрутов
безопасности
Классный час по ПДД

1-11
классы

До
14.09.2021

Классные
руководители

1-11
классы

В течение
месяца

Классные
руководители
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Работа с родителями
Научнопознавательная и
интеллектуальная
деятельность

Гражданскопатриотическое
воспитание

Профилактика экстремизма и
терроризма

Профилактика
правонарушений

«МОЯ СЕМЬЯ»
«МОЕ ОТЕЧЕСТВО»
«Я И НАУКА»

Ведение журналов по травматизму

1-11
классы

В течение
месяца

Классные
руководители

Организация
родительского комитета

работы

1-11
классы

До
16.09.2021

Классные
руководители

Проведение
классных
родительских собраний.

1-11
классы

В течение
месяца

Организация
работы
Советы
родителей школы. Определение
состава на 2021/2022 учебный год.
Составление плана работы на год.

1-11
классы

В течение
месяца

Классные
руководители,
зам. директора по
ВР
Администрация
школы

Заседание Совета профилактики

Члены
Совета

1 раз в
месяц

Контроль за посещением уроков и
поведением обучающихся

1-11
классы

В течение
месяца

Зам. директора по
ВР, зам. директора
по УВР

Учет занятости детей и подростков
во внеурочное время

1-11
классы

В течение
месяца

Зам. директора по
ВР

День солидарности в борьбе с
терроризмом

1-11
классы

02.09.2021

Учителяпредметники,
классные
руководители

Работа по выявлению
обучающихся «группы риска»,
неформальных объединений среди
молодежи.

8-11
классы

В течение
месяца

Педагог-психолог

Проведение инструктажей с
обучающимися по
противодействию экстремизма.

4-11
классы

Классные
часы

Классные
руководители

79 лет со дня начала Блокады
Ленинграда. Политинформация по
классам

1-11
классы

07.09.2021

Классные
руководители

Отборочный тур «Своя игра»

5-11
классы

26.09.2021

Зам. директора по
ВР,
учитель
информатики

Председатель
Совета
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Учитель
обществознания,
зам. директора по
ВР

Смотр кабинетов
итогам)

1-11
классы

В течение
месяца

Зам. директора по
ВР,
Совет
обучающихся

Акция «Школьный сад»

1
классы

В течение
месяца

Педагог-психолог

Конкурс экологического плаката
«Голубая планета»

5-9
классы

В течение
месяца

Зам. директора по
ВР,
классные
руководители,
председатель
Совета
обучающихся

Класс

Ответственные

05.10.2021

Зам. директора по
ВР

5,6
класс

19.10.2021

Общешкольная линейка по итогам
месяца
Оформление
поздравлений
в
классах для учителей

1-11
класс
1-11
классы

Конец
месяца
05.10.2021

Зам. директора по
ВР,
классные
руководители
5,6
классов
Зам. директора по
ВР
Председатель
Совета
обучающихся, зам.
директора по ВР

Классный
профессию»

11
классы

ОКТЯБРЬ
1-11
класс

Развитие
Профориентационна школьного
я работа
самоуправл
ения

Организация
общешкольных
мероприятий

День учителя

«Я -ЧЕЛОВЕК!»

по

Дата

(рейтинг

Посвящение в лицеисты

час

«Выбирая

Конкурс
«профессиональный
калейдоскоп моей семьи» «Дерево
профессий» для 5-8 классов

Октябрь
Октябрь

5-8
классы

Отметка о
выполнении

12.09.16.09.2021

Содержание
работы

Экологическое и трудовое воспитание

8-11
классы

Направление
работы

«ЭКОЛОГИЯ И ТРУД»
Блок

Организация
мероприятия
в
рамках
Дня
финансовой
грамотности

Педагог-психолог,
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
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Спортивная
работа
Программа «Школа здоровья»
Работа с родителями
(законными
представителями)
обучающихся

Профилактика ПДД

Профилактика алкоголизма,
наркомании, токсикомании и
табакокурения

«МОЕ ЗДОРОВЬЕ»
«МОЯ
СЕМЬЯ»

Соревнования по ГТО

7-9
классы,
10-11
классы

В течение
месяца

Проведения
дня
психоэмоциональной разгрузки

1-11
класс

Октябрь

Зам. директора по
ВР,
педагогпсихолог

Беседа:
«Профилактика
коронавирусной инфекции»

1-11
классы

В течение
месяца

Методист
по
здоровьесберегающ
им технологиям

Занятие
«Правильное
распределение времени»

9-11
классы

12.1016.10.2021

Педагог-психолог

Мониторинг
проведения
физкультминуток и динамических
пауз в учебный процесс
Беседа: «Безопасный компьютер»

1-11
классы

В течение
месяца

1-11
классы

1.10

«За здоровый образ жизни»,
просмотр видеофильмов.

1-9
классы

Октябрь

Педагог-психолог,
классные
руководители
Зам. директора по
ВР,
педагогпсихолог
Зам. директора по
ВР

Неделя безопасного движения

1-11
классы
1-11
классы

Октябрь

1-11
классы
1-11
классы

В течение
месяца
В конце
месяца

Классные
руководители
Классные
руководители

Проведение
родительских
собраний по итогам четверти

1-11
классы

В конце
четверти

Классные
руководители

Индивидуальные консультации с
родителями

1-11
классы

В течение
месяца

Учителяпредметники,
педагог-психолог

Классный час по ПДД
Ведение журналов по травматизму
Проведение
инструктажа
в
классах,
с
родителями
на
собраниях,
линейках
перед
началом каникул по ПДД

Октябрь

Учителя
физической
культуры

Зам. директора по
ВР, учитель ОБЖ
Классные
руководители
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Профилактика
правонарушений
ГражданскоПрофилактика экстремизма и
патриотическое воспитание
терроризма
Научно-познавательная и
интеллектуальная
деятельность
Экологическое и трудовое
воспитание

«МОЕ ОТЕЧЕСТВО»
«Я И НАУКА»
«ЭКОЛОГИЯ И ТРУД»

Контроль за посещением уроков и
поведением обучающихся

1-11
классы

В течение
месяца

Заседание Совета профилактики

5-11
классы
1-11
классы

1 раз в
месяц
В течение
месяца

5-9
классы

Октябрь

Практическая
направленность
занятий по ОБЖ по мерам
безопасности,
действиям
в
экстремальных ситуациях
Рассмотрение на родительских
собраниях вопросов, связанных с
противодействием экстремизму и
терроризму

7-8
классы

В течение
месяца

Учитель ОБЖ

1-11
классы

В конце
четверти

Классные
руководители

День
гражданской
Тематический урок

5-11
классы

В течение
месяца

Учитель истории и
обществознания

День самоуправления

10, 11
классы

05.10.2021

Полуфинал «Своя игра»

5-11
классы

Октябрь

Финал «Своя игра»

5-11
классы

Октябрь

Всероссийский урок безопасности
школьников в сети интернет

7-9
классы

Октябрь

Зам. директора по
ВР,
учителяпредметники
Зам. директора по
ВР,
учитель
информатики
Зам. директора по
ВР,
учитель
информатики
Учитель
информатики

Познавательная программа «За
природу в ответе и взрослые и
дети»

1-4
классы

Октябрь

Зам. директора по
ВР,
учитель
биологии

Смотр кабинетов
итогам)

1-11
классы

В течение
месяца

Зам. директора по
ВР,
Совет
обучающихся

Месячник
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних
Классный час: «О неформальных
подростковых объединениях»

обороны.

(рейтинг

по

Зам. директора по
ВР, зам. директора
по УВР
Председатель
Совета
Зам. директора по
ВР,
педагогпсихолог
Зам. директора по
ВР,
педагогпсихолог
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Игра по станциям «Сказочные
профессии»

2
классы

Классный
профессию»

9, 10
классы

Профориентационная работа

час

«Выбирая

Оформление стенда «Рейтинг
профессий будущего»: знакомство
с
рейтингом
самых
востребованных
профессий
будущего

Конец
месяца

Зам. директора по
ВР

В течение
месяца

Председатель
Совета
обучающихся, зам.
директора по ВР

Ноябрь

Заместитель
директора по ВР,
педагог-психолог
Педагог-психолог,
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
педагог-психолог

Ноябрь
Ноябрь

1-11
класс
Ноябрь

Районная игра «Профессия от А
до
Я»
(интеллектуальный
марафон) для обучающихся 5-7
классов
Подготовка
рекомендаций
родителям
(законным
представителям) обучающихся по
профессиональному
самоопределению «Роль семьи в
правильном
профессиональном
самоопределении»

5-7
классы
Ноябрь

Отметка о
выполнении

Ответственные

5-11
классы

Дата

Класс

Содержание
работы

Направление
работы

Планирование КТД «Новый год»

Развитие школьного
самоуправления

Организация общешкольных
мероприятий

Блок

«Я-ЧЕЛОВЕК!»

НОЯБРЬ
Общешкольная линейка по итогам
1-11
месяца
классы

Районный
центр
ГБОУ школа № 102
по
профессиональной
ориентации
обучающихся
Заместитель
директора по ВР,
педагог-психолог,
классные
руководители
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Спортивная работа
Программа «Школа здоровья»
Работа с родителями
(законными
представителями)
обучающихся

Профилактика ПДД

Профилактика алкоголизма,
наркомании, токсикомании и
табакокурения

«МОЕ ЗДОРОВЬЕ»
«МОЯ СЕМЬЯ»

Товарищеские
пионерболу

4-8
классы

Ноябрь

Беседы: «Все о коронавирусе»

1-11
классы

В течение
месяца

Тематическая игра
здоровье?»

1
классы

Ноябрь

Педагог-психолог

Дебаты:
«Здоровье и питание»

8, 9
классы

В течение
месяца

Учитель биологии

Классный час: «Безопасность в
сети «Интернет»»

1-11
классы

В течение
месяца

Классные
руководители

Беседа о вреде наркотиков «Ты
попал в беду»

8-11
классы

Ноябрь

Неделя пропаганды знаний
здоровом образе жизни.

о

1-11
классы

Ноябрь

на

5-11
классы

Ноябрь

Ведение журналов по травматизму

1-11
классы

В течение
месяца

Классные
руководители

Классный час по ПДД

1-11
классы
1-4
классы

В течение
месяца
Ноябрь

Классные
руководители
Зам. директора по
ВР,
классные
руководители

Прохождение
знание ПДД

матчи

по

«Что такое

тестирования

Концертная программа ко Дню
матери

Учителя
физической
культуры

Учитель биологии,
методист
по
здоровьесберегающ
им технологиям

Методист
по
здоровьесберегающ
им технологиям
Классные
руководители,
педагог-психолог

Зам. директора по
ВР
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Профилактика экстремизма и
терроризма
Научно-познавательная и
интеллектуальная
деятельность
Экологичес
кое и
трудовое
воспитание

«ЭКОЛОГИ
Я И ТРУД»

«Я И НАУКА»

«МОЕ ОТЕЧЕСТВО»

Профилактика правонарушений

Подготовка
ярмарке

к

Рождественской

Анализ проведения месячника
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних

1-11
классы

Заседание Совета профилактики

В течение
месяца

Классные
руководители, зам.
директора по ВР

До
15.11.2021

Зам. директора по
ВР

1 раз в
месяц

Председатель
Совета
обучающихся
Зам. директора по
ВР, зам. директора
по УВР

Контроль за посещением уроков и
поведением обучающихся

1-11
классы

В течение
месяца

Мероприятия, посвященные Дню
народного единства

1-11
классы

04.11.2021

Зам. директора по
ВР,
классные
руководители

Мероприятия
в
рамках
международного
Дня
толерантности: «Национальность
без границ»

8-11
классы

16.11 2021

Зам. директора по
ВР,
учитель
обществознания

Оформление стенда
толерантности

1-11
классы

11.1118.11.2021

Зам директора по
ВР

Брэйн-ринг. Осенние игры.

5-11
классы

Ноябрь

Зам. директора по
ВР,
учитель
информатики

Фотоконкурс
животные»

1-11
классы

Конец
месяца

Зам. директора по
ВР

«Эти

ко

Дню

забавные
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Рождественские чтения

ДЕКАБРЬ
1-11
классы

В течение
месяца

Зам. директора по
ВР,
Совет
обучающихся

Декабрь

Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР.
Учителяпредметники
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР

Новогоднее представление

1-4
классы

Декабрь

Новогодний
концерт
«Мои
таланты»
Общешкольная линейка по итогам
месяца

5-7
классы
1-11
классы

Декабрь

Новогодний Маскарад

8-11
классы

Декабрь

Зам. директора по
ВР,
председатель
Совета
обучающихся

Декабрь

Заместитель
директора по ВР
педагог-психолог

1-11
класс

Декабрь

1-11
классы

Декабрь

Зам. директора по
ВР,
педагогпсихолог
Заместитель
директора по ВР,
педагог-психолог

Классный час «Поговорим о
профессиях»
(5
направлений
профессиональной деятельности)

Конец
месяца

Отметка о
выполнении

Класс

1-11
классы

Ответственные

по

Дата

(рейтинг

Содержание
работы

Направление
работы
Развитие школьного
самоуправления
Программа
«Школа
здоровья»

«МОЕ
ЗДОРОВЬЕ»

Профориентационная
работа

«Я -ЧЕЛОВЕК!»

Организация общешкольных
мероприятий

Блок

Смотр кабинетов
итогам)

7 класс

Проведения
дня
психоэмоциональной разгрузки
Акция: «Профилактики
ОРВИ и коронавируса»

гриппа,
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Профилактика ПДД

Профилактика алкоголизма,
наркомании, токсикомании и
табакокурения
Работа с родителями
(законными представителями)
обучающихся
Профилактика
правонарушении

«МОЯ СЕМЬЯ»

Оформление стенда творческими
работами «Продукты, помогающие
мозгу думать»

2-3
классы

Декабрь

Педагог-психолог
Методист
по
здоровье
сберегающим
технологиям
Педагог-психолог,
зам. директора по
ВР

Разработка
методических
рекомендаций по проведению
классных часов по нравственному
и
правовому
воспитанию
обучающихся

7-11
класс

В течение
месяца

Оформление выставки детского
рисунка «Дети – движение дорога»
Ведение журналов по травматизму

2-5
классы

Декабрь

1-11
классы

В течение
месяца

Классный час по ПДД

1-11
классы

Декабрь

Классные
руководители

Проведение
родительских
собраний по итогам 2 четверти,
внести в повестку вопрос по
профориентации в 8-11 классах

1-11
классы

В течение
месяца

Классные
руководители

Рождественская ярмарка

1-11
классы

Декабрь

Совместное
проведение
Новогодних праздников

1-11
классы

В течение
месяца

Классные
руководители

Заседание Совета профилактики

5-11
классы

1 раз в
месяц

Председатель
Совета

Контроль за посещением уроков и
поведением обучающихся

1-11
классы

В течение
месяца

Классные
руководители,
учитель ИЗО
Классные
руководители

Зам. директора по
ВР

Зам. директора по
ВР, зам. директора
по УВР
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Учитель
обществознания

«Богатое многообразие мировых
культур»

5-7
классы

В течение
месяца

Зам. директора по
ВР

День Героев Отечества

1-11
классы

09.12.2021

Зам. директора по
ВР,
учитель
обществознания

Российской

1-11
классы

12.12.2021

Учитель
обществознания

Заседание инициативной группы
по
подготовке
Дня
науки
(разработка
формата,
выбор
ответственных лиц)

7-11
классы

В течение
месяца

Зам. директора по
ВР

Конкурс знатоков «Птичий двор»

2-4
классы

Декабрь

Зам. директора по
ВР,
классные
руководители

1-11
классы

В течение
месяца

Зам. директора по
ВР,
Совет
обучающихся

Класс

Дата

День Конституции
Федерации

Смотр кабинетов
итогам)

(рейтинг

по

Отметка о
выполнении

В течение
месяца

Ответственные

8-11
классы

Содержание
работы

Профилактика экстремизма и
терроризма
Направление
работы

Экологическое и трудовое
воспитание

Научно-познавательная и
интеллектуальная
деятельность

Гражданскопатриотическое
воспитание

«МОЕ ОТЕЧЕСТВО»
«Я И НАУКА»
«ЭКОЛОГИЯ И ТРУД»
Блок

Изучение
на
уроках
обществознания
нормативных
документов по противодействию
экстремизму, терроризму.

ЯНВАРЬ
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Организация общешкольных
мероприятий
Развитие школьного
самоуправления

1-11
классы

Конец
месяца

Зам. директора по
ВР

Собрание
Совета.
Итоги
полугодия. Планы на 3,4 четверть

8-11
классы

Январь

Зам. директора по
ВР

Январь

Заместитель
директора по ВР,
педагог-психолог
Педагог-психолог

Классный час «Мир профессий»

8-10
классы

«Веселые старты»

1-4
классы

Январь

«Здоровая

4
классы

Январь

Педагог-психолог

Классный час: «Что такое здоровье
и как его укреплять?»

1-11
классы

Январь

Классные
руководители

Акция «Нет табачному дыму!»

5-11
классы

Январь

Зам. директора по
ВР

Программа «Школа
здоровья»

Игра по
школа!»

Профилактика
алкоголизма,
наркомании,
токсикомании и
табакокурения

«МОЕ ЗДОРОВЬЕ»

3-4
классы

Диагностика «Профессиональный
тип личности»
Организация встреч обучающихся
с их родителями-представителями
различных профессий

Спортивная работа

Профориентационная
работа

«Я -ЧЕЛОВЕК!»

Общешкольная линейка по итогам
месяца

станциям

Январь
январь

1-11
классы

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Учителя
физической
культуры
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Работа с родителями (законными
представителями) обучающихся

и

ложь

об

7-9
классы

В течение
месяца

Методист
по
здоровьесберегающ
им технологиям

Ведение журналов по травматизму

1-11
классы

В течение
месяца

Классные
руководители

Классный час по ПДД

1-11
классы

Январь

Классные
руководители

Конкурсы рисунков и плакатов по
теме
правил
дорожной
безопасности

1-7
классы

В течение
месяца

Зам. директора по
ВР,
учитель
изобразительного
искусства

Индивидуальные консультации с
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся

1-11
классы

В течение
месяца

Учителяпредметники,
педагог-психолог

Заседание Совета профилактики
Профилактика
правонарушений

«МОЯ СЕМЬЯ»

Профилактика ПДД

Беседа «Правда
алкоголе»

1 раз в
месяц

Контроль за посещением уроков и
поведением обучающихся

1-11
классы

В течение
месяца

Учет занятости детей и подростков
во внеурочное время

1-11
классы

В течение
месяца

Председатель
Совета
Зам. директора по
ВР, зам. директора
по УВР
Зам. директора по
ВР
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День снятия Блокады Ленинграда

1-11
классы

27.01.2022

Зам. директора по
ВР,
председатель
МО гуманитарного
цикла

Брейн-ринг. Зимние игры

5-11
классы

Январь

Зам. директора по
ВР, учитель ИКТ

Беседы на уроках биологии и
окружающего мира «Чистая
экология – здоровая жизнь»

1-11
классы

В течение
месяца

Учитель биологии,
учителя начальных
классов

Смотр кабинетов
итогам)

1-11
классы

В течение
месяца

Зам. директора по
ВР,
Совет
обучающихся

Дата

Содержание работы

Научно-познавательная и
интеллектуальная
деятельность
Экологическое и трудовое воспитание
Направление работы

«Я И НАУКА»
«ЭКОЛОГИЯ И ТРУД»
Блок

(рейтинг

по

Отметка о
выполнении

Зам. директора по
ВР

Ответственные

В течение
месяца

Класс

Профилактика экстремизма и терроризма

7-11
классы

Гражданскопатриотическое
воспитание

«МОЕ
ОТЕЧЕСТВО»

Привлечение работников силовых
ведомств
к
проведению
практических
занятий
с
обучающимися
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Развитие школьного
самоуправления
Спортивная работа
Программа
«Школа
здоровья»

«МОЕ ЗДОРОВЬЕ»

Профориентационная работа

«Я -ЧЕЛОВЕК!»

Организация общешкольных
мероприятий

ФЕВРАЛЬ

Прощание с букварем

1
классы

Конец
месяца

Общешкольная линейка по итогам
месяца

1-11
классы

Конец
месяца

Классные
руководители 1-х
классов
Зам. директора по
ВР

Подготовка
праздничного
мероприятия ко Дню защитника
Отечества и к Международному
женскому дню 8 марта

1-11
классы

В течение
месяца

Зам. директора по
ВР

Проведение опроса по выявлению
проблем у обучающихся 9 и 11
классов
по
профориентации
(выбор
учебного
заведения,
направления
подготовки
и
профессии, причины выбора)

Практическое занятие «Каким я
себя
вижу»
(я-реальное,
яидеальное)

Февраль

Педагог-психолог,
классные
руководители

Февраль

Заместитель
директора по ВР,
педагог-психолог

9, 11
классы

5-6
классы

Товарищеский матч по волейболу

5-11
классы

Конец
месяца

Спортивное мероприятие «Он или
Она»

8, 9
классы

Февраль

Проведение занятий в рамках
профилактике
распространения
коронавирусной инфекции «Что я
знаю о здоровье?!»

5-7
классы

Февраль

Учителя
физической
культуры
Учителя
физической
культуры

Заместитель
директора по ВР,
методист
по
здоровьесберегающ
им технологиям
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Профилактика правонарушений

Работа с родителями (законными
представителями) обучающихся

«МОЯ СЕМЬЯ»

Профилактика ПДД

Профилактика алкоголизма,
наркомании, токсикомании и
табакокурения

Оформление
информационно
стенда «Синдром 3 четверти!»

1-11
класс

01.02.10.02.2022

Педагог-психолог

о

1-11
классы

13.0217.02.2022

Педагог-психолог,
зам. директора по
ВР

Познавательно-игровые
мероприятия по закреплению у
учащихся навыков безопасного
поведения на дороге, в транспорте
Ведение журналов по травматизму

2-8
классы

06.0213.02.2022

Зам. директора по
ВР, учитель ОБЖ

1-11
классы

В течение
месяца

Классные
руководители

Классный час по ПДД

1-11
классы

Февраль

Классные
руководители

1-11
классы

Февральмарт

Зам. директора по
ВР

Неделя пропаганды знаний
здоровом образе жизни

Мероприятия, посвященные
февраля и 8 марта

23

Заседание Совета по профилактике

1 раз в
месяц

Контроль за посещением уроков и
поведением обучающихся

В течение
месяца

Коррекция поведения
обучающихся

трудных

1-11
классы

При
необходимо
сти

Председатель
Совета
Зам. директора по
ВР, зам. директора
по УВР
Педагог-психолог
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Конкурс
рисунков
спасет мир»

«Доброта

1-6
классы

В течение
месяца

Фестиваль зримой песни «Моя
Россия»

1-6
классы

13.02.2022

День Российской науки

7-11
классы

08.02.2022

Зам. директора по
ВР,
учитель
обществознания

по

1-11
классы

В течение
месяца

Зам. директора по
ВР,
Совет
обучающихся

Театрализованная сказка «Как
Женя и ее друзья спасателями
природы стали» (готовят 2-е
классы)

1-4
классы

Февраль

Зам. директора по
ВР,
классные
руководители 2-х
классов

Смотр кабинетов
итогам)

(рейтинг

Класс

Дата

1-11
классы
1-11
классы

Март

Зам. директора по
ВР, учитель ОБЖ,
классные
руководители
Классные
руководители,
учитель
изобразительного
искусства
Учитель музыки

Отметка о
выполнении

Февраль

Ответственные

1-11
классы

Содержание
работы

Профилактика
экстремизма и
терроризма
Гражданскопатриотическое
воспитание
Научно-познавательная и
интеллектуальная
деятельность
Экологическое и трудовое
воспитание
Направление
работы

«МОЕ ОТЕЧЕСТВО»
«Я И НАУКА»
«ЭКОЛОГИЯ И ТРУД»
Блок

Информационный час «Терроризм
–
угроза,
которая
касается
каждого»

Организация
общешкольных
мероприятий

«Я - ЧЕЛОВЕК!»

МАРТ

Праздничный
концерт,
посвященный 23 февраля и 8 марта
Масленица

09.0314.03.2022

Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
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Классный час «Правильный выбор
профессии как первый шаг к
построению карьеры»
Конкурс рисунков «Профессия
моих
родителей»
для
обучающихся 1-х классов

Развитие школьного
самоуправления
Программа «Школа
здоровья»
Профилактика ПДД

Профилактика
алкоголизма, наркомании,
токсикомании и
табакокурения

«МОЕ ЗДОРОВЬЕ»

1-11
классы

1-11
классы

В течение
месяца

Председатель
Совета
обучающихся

Март

Педагог-психолог

Март

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Педагог-психолог,
классные
руководители
9 и 11 классов

1
классы

Подготовка
рекомендаций
родителям
(законным
представителям) обучающихся по
возникшим
проблемам
профориентации

Март

Спортивные соревнования

5-7
классы

Март

Учителя
физической
культуры

Проведения
дня
психоэмоциональной разгрузки

1-11
классы

Март

Беседа:
«Коронавирусная
инфекция: профилактика»

1-11
классы

В течение
месяца

Проведение инструктажей перед
каникулами

1-11
классы

Конец марта

Зам. директора по
ВР,
педагогпсихолог
Методист
по
здоровьесберегающ
им технологиям
Классные
руководители

Классный час «Здоровье - это
жизнь»

1-11
классы

Март

Классные
руководители

Ведение журналов по травматизму

1-11
классы

В течение
месяца

Классные
руководители

Классный час по ПДД

1-11
классы

Март

Классные
руководители

Спортивная
работа

Профориентационная работа

Рейд по школе. Внешний вид
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Работа с родителями
(законными
представителями)
обучающихся
Профилактика
правонарушений

В течение
месяца

Классные
руководители

1 раз в
месяц

Председатель
Совета

Контроль за посещением уроков и
поведением обучающихся

1-11
классы

В течение
месяца

Посещение уроков с целью
контроля
дисциплины
обучающихся

5-11
классы

В течение
месяца

Беседа:
«О
неформальных
подростковых объединениях: за и
против»
Совещание
с
классными
руководителями
«Усиление
работы
по
профилактике
молодежного экстремизма»

9-11
классы

Март

Зам. директора по
ВР

Классные
руководители
5-11
классов

Конец марта

Зам. директора по
ВР

Правовая игра

7, 8
классы

Март

Учитель
обществознания

Брэйн-ринг. Весенние игры

5-11
классы

Март

Зам. директора по
ВР,
учитель
информатики

Гражданскопатриотическое
воспитание
Научнопознавательная и
интеллектуальная
деятельность

«Я И НАУКА»

1-11
классы

Заседание Совета профилактики

Профилактика экстремизма и
терроризма

«МОЯ СЕМЬЯ»
«МОЕ ОТЕЧЕСТВО»

Проведение
родительских
собраний по итогам четверти

Зам. директора по
ВР, зам. директора
по УВР
Зам. директора по
ВР, зам. директора
по УВР

60

Викторина «Живой мир»
Оформление стенда

1-11
классы

В течение
месяца

Зам. директора по
ВР

1-11
классы

В течение
месяца

Зам. директора по
ВР,
Совет
обучающихся

Смотр кабинетов
итогам)

по

Дата

Содержание
работы

(рейтинг

за

1-11
классы
1-11
классы
1-11
классы

12.04.2022

5-11
классы

В течение
месяца

Зам. директора по
ВР

Апрель

Заместитель
директора по ВР,
педагог-психолог
Заместитель
директора по ВР,
педагог-психолог

Отметка о
выполнении

Ответственный
проектную
деятельность

Ответственные

В течение
месяца

Класс

Экологическое и трудовое
воспитание

5-11
классы

Направление
работы

«ЭКОЛОГИЯ И ТРУД»
Блок

Практическое занятие “Методика
защиты проектных работ”

Развитие школьного Организация общешкольных
самоуправления
мероприятий
Профориентационная
работа

«Я -ЧЕЛОВЕК!»

АПРЕЛЬ

День космонавтики
День ученика
День
рождения
ЛИЦЕЯ»

«ПАСКАЛЬ

По плану работы

Практическое занятие «Дорога в
страну профессии»
Круглый стол для обучающихся 911 классов «Успех в жизни»

7-8
классы
9-10
классы

01.04.2022
26.04.2022

Апрель

Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
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Спортивная
работа

Весенние соревнования
Быстрота. Выносливость»

«Сила.

8-11
классы

В течение
месяца

Учителя
физической
культуры

1-11
класс

07.04.2022

1-11
класс

10.0417.04.2022

Акция в рамках профилактики
распространения коронавирусной
инфекции «Безопасность!»

1-11
классы

В течение
месяца

«За здоровый образ жизни»
просмотр видеофильмов по плану
социального педагога

1-11
классы

В течение
месяца

Учителя
физической
культуры,
зам.
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР,
учителя физической
культуры
Заместитель
директора по ВР,
педагог-психолог,
методист
по
здоровьесберегающ
им технологиям
Зам. директора по
ВР

Выступления сотрудников ГИБДД

1-11
классы

В течение
месяца

Зам. директора по
ВР

Ведение журналов по травматизму

1-11
классы

В течение
месяца

Классные
руководители

Классный час по ПДД

1-11
классы

Апрель

Классные
руководители

Программа «Школа здоровья»
Работа с родителями
(законными представителями)
обучающихся

«МОЯ СЕМЬЯ»

Профилактика ПДД

Профилактика алкоголизма,
наркомании, токсикомании и
табакокурения

«МОЕ ЗДОРОВЬЕ»

Всемирный день здоровья

Проведение мероприятия
зарядку становись!»

«На

Школьный чемпионат «Что? Где?
Когда?»

26.04.2022

Зам. директора по
ВР,
учитель
информатики
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Профилактика правонарушений
Профилактика экстремизма и
терроризма
ГражданскоНаучно-познавательная и
патриотическое
интеллектуальная деятельность
воспитание

«МОЕ ОТЕЧЕСТВО»
«Я И НАУКА»

Дни Открытых дверей

1-11
классы

По графику

Зам. директора по
УВР

Месячник
по
правонарушений

1-11
классы

В течение
месяца по
отдельному
графику
1 раз в
месяц

Классные
руководители

профилактике

Заседание Совета профилактики

Председатель
Совета

Контроль за посещением уроков и
поведением обучающихся

1-11
классы

В течение
месяца

Беседы: «Гражданская и уголовная
ответственность за проявление
экстремизма»

8-11
классы

Апрель

Диагностическая работа с целью
исследования личностных свойств
толерантности у обучающихся

1-11
классы

В течение
месяца

Педагог-психолог

Библиотечный урок

5, 6
классы

В течение
месяца

Зам. директора по
ВР

В течение
месяца

Учитель истории

Оформление
исследовательских
обучающихся»

«Сборника
работ

Зам. директора по
ВР, зам. директора
по УВР
Классные
руководители
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1-11
классы

Зам. директора по
ВР,
Совет
обучающихся

Класс

Дата

В течение
месяца

Последний звонок

1-11
классы

22.05. с
25.05.2022

Общешкольная линейка

1-11
классы

Конец
месяца

Заседание Совета обучающихся.
Итоги года

8-11
классы

15.05.2022

Диагностика 8-10 классы
«Склонности и способности»
Анализ
профориентационной
работы за год

8-10
классы

Май

Педагог-психолог

Май

Заместитель
директора по ВР

День семьи

1-11
классы

Отметка о
выполнении

по

Содержание
работы

(рейтинг

Ответственные

Экологическое и трудовое
воспитание
Направление
работы

«ЭКОЛОГИЯ И ТРУД»
Блок

Смотр кабинетов
итогам)

Развитие школьного
самоуправления
Спортивная работа

«МОЕ ЗДОРОВЬЕ»

Профориентационная
работа

«Я -ЧЕЛОВЕК!»

Организация
общешкольных
мероприятий

МАЙ

08.0515.05.2022

Зам. директора по
ВР,
классные
руководители 4, 9,
11 классов
Зам. директора по
ВР

Председатель
Совета,
зам.
директора по ВР

Учителя
физической
культуры
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Программа «Школа
здоровья»
Профилактика ПДД

Профилактика
алкоголизма, наркомании,
токсикомании и
табакокурения
Работа с родителями (законными
представителями) обучающихся
Профилактика
правонарушений

«МОЯ СЕМЬЯ»

Оформление
информационно
стенда «Спорт знаменитых людей»

1-11
классы

18.0522.05.2022

Проведения
дня
психоэмоциональной разгрузки

1-11
классы

12.05.2022

Проведение
беседы
о
коронавирусной
инфекции
и
инструктажей перед каникулами

1-11
классы

Май

Лекторий «Подросток и закон»

7-11
классы

Май

Педагог-психолог,
зам. директора по
ВР

Контроль
за
оформлением
странички в классных журналах
тематических классных часов
(проведение бесед по ПДД)
Ведение журналов по травматизму

1-11
класс

В течение
месяца

Зам. директора по
ВР

1-11
класс

В течение
месяца

Классные
руководители

Классный час по ПДД

1-11
класс

19.05.2022

Классные
руководители

В течение
месяца

Классные
руководители

15.05.2022

Зам. директора по
ВР,
учителя
физкультуры

Работа по организации последних
звонков, выпускных мероприятий
в 4, 9 и 11 классах
День семьи

1-11
классы

Заседание Совета профилактики.
Подведение итогов за год
Контроль за посещением уроков и
поведением обучающихся

1 раз в
месяц
1-11
классы

В течение
месяца

Педагог-психолог,
зам. директора по
ВР
Педагог-психолог,
зам. директора по
ВР
Классные
руководители

Председатель
Совета
Зам. директора по
ВР, зам. директора
по УВР
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Профилактика
экстремизма и
терроризма

«Как

Научно-познавательная и
интеллектуальная деятельность

Гражданскопатриотическое
воспитание

День Победы

Экологическое и трудовое
воспитание

«МОЕ ОТЕЧЕСТВО»
«Я И НАУКА»
«ЭКОЛОГИЯ И ТРУД»

Конкурс
фоторабот
прекрасен этот мир»

1-11
классы

В течение
месяца

Зам. директора по
ВР,
классные
руководители

1-11
классы

Май

Зам. директора по
ВР,
председатель
МО гуманитарного
цикла

На линейке

Зам. директора по
ВР,
учитель
информатике,
учитель истории и
обществознания

Итоги интеллектуальных игр
Представление
сборника
исследовательских
работ
обучающихся

Смотр кабинетов
итогам)

Просмотр
Земля

фильмов

(рейтинг

о

по

1-11
классы

В течение
месяца

Зам. директора по
ВР,
Совет
обучающихся

планете

1-10
классы

В течение
месяца

Учителя географии,
зам. директора по
ВР
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8. План работы психолого-педагогической службы школы
План работы психолого-педагогической службы
Направление работы

Класс,
контингент

1. Психодиагностическое направление
Работа с детьми
1.1.
Диагностика
социально1
психологической
адаптации
(психоэмоциональное
состояние;
5, 10
мотивации
учебной
деятельности;
уровень школьной тревожности)
1.2. Измерение готовности (склонности)
подростков к реализации различных
форм
отклоняющегося
поведения
(скрининг с последующей углубленной
диагностикой)
1.3. Диагностика познавательной сферы
1.4. Диагностика профессиональной
направленности
личности
и
профессионального
самоопределения
(карта интересов)
1.5. Диагностика в 8-11 классах
«Профессиональные интересы (карта
интересов)»
1.6. Диагностика «Профессиональный
тип личности»
1.7. Диагностика «Склонности и
способности»
1.8.
Мониторинг
уровня
удовлетворенности
обучающихся
организацией учебно-воспитательного
процесса
1.9.
Диагностика
психологической
готовности к переходу на следующий
уровень образования
1.10.
Диагностика
личностной
тревожности в рамках подготовки к
ГИА
1.11. Диагностика по запросу
1.12. Массовая диагностика по запросу
(дети «группы повышенного психологопедагогического внимания»)
1.13. Наблюдение в классах

Сроки

Форма
проведения

Октябрь

Групповая,
индивидуальная

Сентябрь

Групповая,
индивидуальная

7-11

Октябрь

Групповая

1-2

Ноябрь

Групповая

3-4

Декабрь

Групповая

11

Сентябрь

Групповая,
индивидуальная

Сентябрь

Групповая

Январь

Групповая

Апрель-май

Групповая

Январь,
Апрель

Групповая (по
желанию)

Май

Групповая,
индивидуальная

9, 11

Март-апрель

Групповая

1-11

В течение
учебного года
В течение
учебного года

Групповая,
индивидуальная
Групповая

В течение
учебного года

Групповая,
индивидуальная

8-10
8-10
8-10
Обучающиеся
1-11

4

1-11

1-11
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Работа с родителями (законными представителями) обучающихся
1.14.
Диагностика
уровня
удовлетворенности
родителей
(законных
представителей)
обучающихся организацией учебновоспитательного процесса

Родители
(законные
представители)
несовершеннол
етних
обучающихся
1.15.
Анкетирование
родителей
Родители
(законных
представителей)
(законные
обучающихся с целью мониторинга представители)
проблем обучения у обучающихся
несовершеннол
етних
обучающихся
Работа с педагогами

Январь,
Апрель

Групповая

В течение
учебного года

Групповая

1.16. Мониторинг профессиональной
Педагоги,
деятельности
педагогов администрация
(психоэмоциональное
состояние;
школы
психологический климат и атмосфера в
коллективе; удовлетворенность трудом
и стилем руководства; сплоченность
коллектива и пр.)
2. Психологическое консультирование

В течение
учебного года

Групповая,
индивидуальная

2.1.
Консультирование
учеников,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации
2.2. Консультирование обучающихся
(по результатам диагностики, по
вопросам личностного роста и развития,
психоэмоциональное состояние, по
вопросам межличностного общения, по
вопросам
профессионального
самоопределения и пр.)
2.3. Консультирование родителей (по
результатам диагностики, по вопросам
развития, обучения и воспитания, по
вопросам
профессионального
самоопределения обучающихся и пр.)

1-11

В течение
учебного года

Индивидуальная

1-11

В течение
учебного года

Индивидуальная

Родители
(законные
представители)
несовершеннол
етних
обучающихся
Педагоги,
администрация
школы

В течение
учебного года

Индивидуальная

В течение
учебного года

Индивидуальная

Педагоги,
администрация
школы,
родители
(законные

В течение
учебного года

Групповая

2.4. Консультирование педагогического
коллектива
(по
результатам
диагностики, формирование навыков
эффективного общения, психологопедагогическое обеспечение учебного
процесса и пр.)
2.5.
Групповые
формы
работы
(родительские
собрания,
лекции,
единые информационные дни)
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представители)
несовершеннол
етних
обучающихся
3. Профилактическая, коррекционно-развивающая деятельность
Работа с детьми
3.1.
Социально-психологическая
адаптация к школьному обучению

3.2.
Групповые/индивидуальные
развивающие занятия

1 классы

Сентябрь-январь

Групповая,
индивидуальная

5-10 классы

Сентябрьоктябрь

Групповая,
индивидуальная

1-2 классы

Ноябрь-январь

3-4 классы

Февраль-март

По результатам
диагностики, по
запросу
По результатам
диагностики, по
запросу
Групповая,
индивидуальная

3.3. Психологическая помощь в период
9, 11 классы
Апрель-май
подготовки
к
сдаче
экзаменов
(профилактика предэкзаменационного
стресса)
3.4. Практические занятия с элементами
По заявке
В течение
По запросу
тренинга
(развитие
классного
учебного года
коллектива, конфликтность, агрессия,
толерантность, тревожность, общение)
Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
3.5.
Групповые
формы
(родительские
собрания,
информационные дни)

работы
лекции,

Родители
В течение
(законные
учебного года
представители)
несовершеннол
етних
обучающихся
Работа с педагогами

3.6. Практическое занятие с элементами
тренинга «Методы и приемы снятия
психосоматических зажимов»
4. Организационная работа

Педагоги,
администрация
школы

4.1. Совещания в ГБУ ДО ЦППМСП
(районные)
4.2. Выступления на Педагогических
советах и МО учителей-предметников,
профилактические советы, круглые
столы
4.3. Работа с документацией

---

4.4.
Повышение
(саморазвитие)

квалификации

---

--Педагогпсихолог

Март

В течение
учебного года
По
общешкольному
плану
В течение
учебного года
В течение
учебного года

По результатам
диагностики, по
запросу

Групповая

--Групповая

-----
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План работы психолого-педагогической службы с детьми-инвалидами и с детьми с
ограниченными возможностями здоровья
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Направления в работы

Цель

Изучение медицинских карт,
Сбор сведений об особенностях
просмотр
карт
развития
развития обучающихся
обучающихся
Выявление запроса со стороны
Выявление
запроса
на родителей
(законных
оказание
психологической представителей)
помощи семьям с детьми с несовершеннолетних
ОВЗ и детьми-инвалидами обучающихся на необходимость
(заявления
родителей коррекционной
работы
с
(законных
представителей) обучающимися и его родителями
несовершеннолетних
(законными
представителями)
обучающихся)
несовершеннолетнего
обучающихся
Наблюдение
за
Изучение
личностных
обучающимися в учебном
особенностей и особенностей
процессе (как в урочное, так и
поведения обучающихся
внеурочное время)
Изучение
личностных
особенностей,
развития
познавательной
деятельности
Диагностика
обучающихся обучающихся.
(индивидуальная)
Анализ поведенческих реакций,
эмоциональной сферы; проблем в
общении;
наличие
страхов,
комплексов
Изучение степени сплочённости в
Изучение психологического
коллективе и его отношения к
климата в классах
обучающимся с ОВЗ
Разрабатывается
план
индивидуальных занятий с учетом
индивидуальных особенностей и
личностных
качеств.
Разрабатываются
психологопедагогические рекомендации для
Разработка рекомендации
педагогов для индивидуальной
работы с учетом возможностей с
каждым
ребенком.
Разрабатываются
рекомендации
для
родителей
(законных
представителей) обучающихся
Исследование
семейной
Комплексное диагностическое атмосферы
(межличностное
обследование
в
процессе взаимодействие).
индивидуального
Определение семейной ситуации в
консультирования
процессе болезни обучающегося
(кризисная или нет).
Профилактическая
и Психологическое сопровождение
психокоррекционная работа с детей с ОВЗ.

Сроки
Сентябрь

Сентябрь, октябрь

Сентябрь, октябрь

В течение
учебного года

Октябрь, апрель

Октябрь

По запросу

В течение
учебного года
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обучающимися

Развитие
и
коррекция
эмоционально-волевой
сферы
обучающихся.
Формирование
навыков
социализации
и
расширение
социального взаимодействия со
сверстниками.
Формирование
Создание
благоприятного
психоэмоционального климата в
семьях обучающихся с ОВЗ,
вооружение родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
психологопедагогическими
знаниями
с
целью улучшения эмоционального
климата в детско-родительских
отношений
Формирование
терпимого
отношения
к
особенностям
обучающихся с ОВЗ.
Развитие навыков сотрудничества
и взаимопомощи

9.

Проведение консультаций, с
целью
сохранения,
укрепления,
развития
духовной,
психической,
социальной
составляющих
эмоционального реагирования
в
детско-родительских
отношениях

10.

Мониторинг взаимодействия с
группой детей

11.

Психологическое
Оказание
психологической
консультирование педагогов, помощи и поддержки в обучении и
администрации
и
других
воспитании детей с ОВЗ и детей- В течение
специалистов,
родителей
разработка учебного года
(законных
представителей) инвалидов,
рекомендаций
по
каждому
несовершеннолетних
конкретному
случаю
обучающихся

В течение
учебного года

В течение
учебного года

9. План работы логопедической службы школы
№
п/п

Мероприятия, вид деятельности

Сроки

1.

Изучение и подготовка нормативной документации по
логопедическому сопровождению образовательного процесса

2.

Анализ медицинских карт обучающихся 1-х классов и вновь Сентябрь и по
прибывших обучающихся во 2-4 классах
необходимости в
течение года
Обследование письменной речи обучающихся 2-4 классов.
Сентябрь
Входной диктант

3.

Август

4.

Первичное обследование и учет обучающихся 1-х классов, Февраль
имеющих нарушения в речевом развитии

5.

Составление
списка
обучающихся,
нуждающихся
в По результатам
логопедической помощи (обеспечение логопедического первичного
сопровождения)
обследования
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6.

7.

8.

9.

Рекомендации
родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетних обучающихся по специализированной
логопедической помощи детям, имеющим нарушения в
речевом развитии
Рекомендации учителям по выявлению речевых особенностей
обучающихся 1-4 классов и обеспечению индивидуального
подхода к преодолению речевых нарушений во время уроков

По результатам
первичного
обследования

Посещение уроков (1 классы) с целью контроля устной и
письменной речи обучающихся с последующей рекомендацией
учителям
Консультирование родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся по вопросам коррекции и
совершенствования речевой деятельности ребенка

Январь

работе

В течение
учебного года по
запросу

10.

Сотрудничество с педагогом-психологом
обучающимися 1-4 классов

11.

Участие
в
Педагогических
советах,
Методических В течение
объединений
учителей-предметников,
Методических учебного года
объединений классных руководителей ЧОУ «ПАСКАЛЬ
ЛИЦЕЙ», в работе Методического совета
Составление отчета о проделанной работе
Май

12.

в

В течение года

с В течение
учебного года

10. План работы школьной службы медиации
№
п/п

Деятельность и мероприятия

Сроки

Ответственный

Август

Руководитель
школьной службы
медиации (далее –
ШСМ)

Август

Руководитель ШСМ

1.

Организационное собрание сотрудников

2.

Разработка,
корректировка
школьной службы медиации

3.

Размещение информации о ШСМ и ее
деятельности
(посещение
родительских
собраний, оформление стендом, размещение
информации на сайте школы)

В течение
учебного года

Руководитель
ШСМ, зам.
директора по ВР

4.

Информирование педагогов о деятельности
ШСМ (педсоветы, МО учителей-предметников)

В течение
учебного года

Руководитель ШСМ

5.

Посещение заседаний МПС по медиации

По плану

Руководитель ШСМ

плана

работы

6.

Повышение квалификации специалистов ШСМ

В течение
учебного года

Совместно с
ЦППМСП, ИМЦ
Выборгского
района

7.

Формирование
навыков
поведения у обучающихся

В течение
учебного года

Совместно с
ЦППМСП

бесконфликтного
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Сентябрь

8.

Общешкольный классный час на тему:
«Конфликт и школьная служба медитации» (5-11
классы)

9.

Занятия с обучающимися 1 и 5 класса с целью
повышения уровня адаптации

В течение
учебного года

Педагог-психолог

10.

Тематический классный час «Общаемся без
конфликтов» (5 классы)

Ноябрь

Педагог-психолог

11.

Тематический классный час «Общаемся без
конфликтов» (6 класс)

Март

Педагог-психолог

12.

Психологические игры на сплочение

В течение
учебного года

Педагог-психолог

13.

Психологические
игры
на
коммуникативных навыков

формирование

В течение
учебного года

Педагог-психолог

14.

Тематический классный час «Давайте жить
дружно» (1-4 классы)

В течение
учебного года

15.

Групповые занятия «Конфликтные ситуации и
способы их преодоления»

По запросу

16.

Индивидуальные беседы по предупреждению
конфликтных ситуаций

В течение
учебного года

Члены ШСМ,
педагог-психолог

17.

Общешкольное мероприятие «День позитива»

Октябрь

Члены ШСМ,
педагог-психолог

18.

Мониторинг по выявлению причин конфликтов
обучающихся 6-11 классов

19.

Акция:
тест «Если Вам настудили на ногу»

Октябрь

20.

Акция:
тест «Ваше поведение в конфликтной ситуации»

Апрель

21.

Сбор заявок, случаев для рассмотрения

22.

Работа с конфликтными случаями

23.
24.

Сотрудничество с органами и учреждениями
профилактики правонарушений. Выборгского
района
Сотрудничество с Советом по профилактике
школы

В течение
учебного года

В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года

Классные
руководители,
члены ШСМ

Классные
руководители,
члены ШСМ
Руководитель
ШСМ, члены ШСМ,
педагог-психолог

Классные
руководители,
педагог-психолог,
члены ШСМ
Члены ШСМ,
педагог-психолог
Члены ШСМ,
педагог-психолог
Руководитель ШСМ
Руководитель ШСМ
Руководитель
ШСМ, зам.
директора по ВР
Члены ШСМ
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25.

Участие в «Месячнике по медиации»

По плану

Руководитель ШСМ

26.

Участие в анкетировании Центра по теме
«Потребности и ресурсы школьных служб
медиации Выборгского района»

По плану

Руководитель ШСМ

27.

Участие в мониторинге деятельности ШСМ,
проводимом Комитетом по образованию

По плану

Руководитель ШСМ

28.

Участие Международной научно-практической
конференции «Служба практической психологии
в системе образования»

По плану

Руководитель ШСМ

29.

Отчет о деятельности ШСМ

Май

Руководитель ШСМ

11. План работы библиотечной службы школы
1. Работа с читателями

№
1

Содержание работы
Перерегистрация читателей (изменение класса,
прибытие, выбывание)

1-4 сентября 2021

2

Электронная запись обучающихся 1-х классов в
базу данных библиотечного фонда

1-4 сентября 2021

3

4

Обслуживание читателей на абонементе:
обучающихся,
сотрудников,
родителей
(законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.
Информирование учителей о новой учебной и
методической
литературе,
педагогических
журналах и газетах

Сроки

В течение года

Ответственный
Отв. за обеспечение
учебными
пособиями
Отв. за обеспечение
учебными
пособиями
Отв. за обеспечение
учебными
пособиями

В течение года

Отв. за обеспечение
учебными
пособиями

Сроки

Ответственный

8 сентября 2021

Отв. за обеспечение
учебными
пособиями

2. Массовая работа

№

3

Содержание работы
«Международный
день
распространения
грамотности». Оформление информационного
стенда.
День словаря. 120 лет со дня рождения
языковеда, лексикографа составителя толкового
словаря Сергея Ивановича Ожегова. Выставка и
квест по словарям.
«Учитель на страницах книг» - выставка книг ко
дню учителя.

4

Оформление стенда «Книжная полка» в честь
международного дня школьных библиотек.

19 октября 2021

5

Конкурс иллюстраций к любимой книге.

2-16 ноября 2021

6

Стенд «Интересные книжные факты».

1

2

21 сентября 2021

5 октября 2021

23 ноября 2021

Отв. за обеспечение
учебными
пособиями
Отв. за обеспечение
учебными
пособиями
Отв. за обеспечение
учебными
пособиями
Отв. за обеспечение
учебными
пособиями
Отв. за обеспечение
учебными
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7

Рождественские чтения «Стихи о школе» 1-11
классы

8

13 января – День российской
Оформление информационного стенда

печати.

День снятия Блокады Ленинграда. Оформление
книжной выставки и стенда.
День российской науки. Оформление стенда и
10 выставки детских энциклопедий. Квест по
энциклопедиям.
21 февраля – Международный день родного
11
языка. Оформление информационного стенда
9

12

21 марта - Всемирный день поэзии. Книжная
выставка. Оформление стенда.

Международный день театра. Разыгрываем
сценки из книг.
2 апреля – международный день детской книги.
Оформление стенда детскими рисунками по
14
сказкам. Конкурс рисунков, викторина для 1-4
классов.
13

День космонавтики. «Книги о космосе» 15
информационный стенд.
16

9 мая – День Победы в Великой Отечественной
войне (1941-1945). Книжная выставка

Декабрь 2021
11 января 2022
27 января 2022

8 февраля 2022

15 февраля 2022
15 марта 2022
Март 2022

5 апреля 2022

12 апреля 2022

Май 2022

пособиями
Отв. за обеспечение
учебными
пособиями
Отв. за обеспечение
учебными
пособиями
Отв. за обеспечение
учебными
пособиями
Отв. за обеспечение
учебными
пособиями
Отв. за обеспечение
учебными
пособиями
Отв. за обеспечение
учебными
пособиями
Отв. за обеспечение
учебными
пособиями
Отв. за обеспечение
учебными
пособиями
Отв. за обеспечение
учебными
пособиями; учитель
физики
Отв. за обеспечение
учебными
пособиями

3. Работа с учебниками, учебными пособиями
№
1

2
3
4

5

Содержание работы
Подведение
итогов
движения
фонда.
Перечень учебников и процентная диагностика
обеспеченности
обучающихся
школы
учебниками на 2021/22 учебный год
Приём и выдача учебников

Сроки

Ответственный

Сентябрь-октябрь
2022

Отв. за обеспечение
учебными
пособиями

Информирование учителей и обучающихся о
новых поступлениях учебников

По мере
поступления

Списание учебников с учётом ветхости и смены
УМК, исключения учебников из действующего
федерального перечня
Проведение работы по сохранности учебного
фонда (ремонт учебников; посещение классных
часов с беседами об аккуратном отношении к
учебникам; проверка состояния)

Май-август

Май-август

В течение учебного
года

Отв. за обеспечение
учебными
пособиями
Отв. за обеспечение
учебными
пособиями
Отв. за обеспечение
учебными
пособиями
Отв. за обеспечение
учебными
пособиями;
классные
руководители
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4. Работа с фондом художественной литературы
№
1

Содержание работы
Своевременное проведение обработки
регистрации поступившей литературы

2

Обеспечение
литературе

3

Систематическое
наблюдение
своевременным возвратом выданных
журналов, учебных пособий

доступа

к

Сроки
и

художественной
за
книг,

В течение года
В течение года

В течение года

Ответственный
Отв. за обеспечение
учебными
пособиями
Отв. за обеспечение
учебными
пособиями
Отв. за обеспечение
учебными
пособиями

12. План работы административно-хозяйственной службы школы
№

Мероприятие

Сроки выполнения

Работа с сотрудниками административно-хозяйственной службы школы
Подготовка и проведение производственных
1
совещаний по темам:
Подготовка школы:
Октябрь 2021
к осенне-зимнему сезону;
к новому учебному году
Август 2021
2
Проведение инструктажей с сотрудниками
В течение учебного
года
школы по соблюдению правил внутреннего
трудового распорядка, пожарной безопасности и
охраны
труда
на
рабочем
месте,
электробезопасности
3
Проведение планерок с сотрудниками школы по
вопросам:
санитарное состояние и содержание школы;

1 раз в месяц

соблюдение санитарно-гигиенических
требований к хозяйственному инвентарю;

1 раз в месяц

соблюдение
гигиенических
условиям обучения;
санитарно-инфекционный
карантина

4
5

требований

режим

в

к

период

Подведение итогов работы административнохозяйственной службы школы за квартал
Контроль за прохождением сотрудниками
административно-хозяйственной службы школы
курсовой подготовки по ОТ и ПБ
Корректировка
должностных
инструкций
сотрудников
административно-хозяйственной
службы школы
Распределение убираемых площадей в школе

Ответственный
исполнитель
Зам. директора по
АХЧ, зам. директора
по техническим
вопросам
Зам. директора по
АХЧ, зам.
директора по
техническим
вопросам

Зам. директора по
АХЧ

1 раз в квартал
По мере
необходимости
1 раз в квартал
В течение учебного
года
Сентябрь 2021
Август 2021

Методист
по
здоровьесберегающ
им технологиям
Зам. директора по
АХЧ
Зам. директора по
АХЧ
Зам. директора по
АХЧ
Зам. директора по
АХЧ
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6

Составление графиков:
работы сотрудников административнохозяйственной службы школы;
отпусков данных сотрудников

7

Приобретение и обеспечение сотрудников
школы хозяйственным инвентарем, моющими и
чистящими
средствами,
средствами
индивидуальной защиты

Август 2021

Март 2022
1 раз в месяц

Контроль за прохождением медицинского
В течение учебного
осмотра сотрудников административногода
хозяйственной службы школы
Административно-хозяйственная работа
1
Поиск и подготовка списка организацийАвгуст, сентябрь,
далее в течение
подрядчиков в соответствии с видами работ и
учебного года
услуг, необходимых для функционирования
школы
2
Оформление и подписание договоров на учебный Август, сентябрь
год
2021
3
Работа по заключенным договорам (получение В течение учебного
года
счетов, оформление заявок, оформление доп.
соглашений и пр.)
4
Закупка канцелярских и хозяйственных товаров
В течение учебного
года
5
Осуществление заказов на приобретение мебели,
По мере
необходимости
спортинвентаря,
инструментов,
наглядных
пособий
6
Выдача сотрудникам необходимых материальных В течение учебного
средств
года
7
Оформление документации по учету школьного В течение учебного
имущества
года по мере
поступления
имущества на
баланс школы
8
Участие в проведении инвентаризации
1 раз в год

8

9

Снятие показаний счетчиков и предоставление
данных обслуживающим компаниям

1 раз месяц

10

Организация текущего ремонта

В течение
учебного года
по мере
необходимости

11

Организация работ по содержанию учебных
кабинетов и других помещений школы:

Зам. директора по
АХЧ, зам. директора
по
техническим
вопросам
Директор, главный
бухгалтер
Зам. директора по
АХЧ, зам. директора
по
техническим
вопросам
Зам. директора по
АХЧ
Директор

Директор
Зам. директора по
АХЧ,
главный
бухгалтер
Зам. директора по
АХЧ
Директор

Зам. директора по
АХЧ
Зам. директора по
АХЧ

Зам. директора по
АХЧ,
главный
бухгалтер
Зам. директора по
техническим
вопросам
Зам. директора по
техническим
вопросам
Зам.

директора по
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влажная уборка учебных кабинетов и других
помещений школы, дезинфекция санузлов;
генеральная уборка, дезинфекция всех
поверхностей (пол, стены, парты, подоконники);
маркировка инвентаря
12

Подготовка школы
к весенне-летнему периоду (мытье окон и иные
работы)
к новому учебному году (мытье окон, стирка
мягкого инвентаря, уборка и иные работы)
к отопительному сезону

Взаимодействие с другими службами школы
1
Организация смотров готовности:
учебных кабинетов, спортзала и других
помещений школы к новому учебному году;

распределительного буфета к новому учебному
году

Ежедневно в
течение учебного
года
В каникулярный
период в течение
учебного года
В течение учебного
года
Апрель, май 2022

Август 2021

Август 2021

Август 2021

Сбор заявок для составления плана развития
В течение учебного
года
материально-технического
и
учебнометодического обеспечения образовательного
процесса
Контроль за выполнением административно-хозяйственной деятельности
1
Контроль за выполнением:
приказов и распоряжений директора школы, В течение учебного
вышестоящих
организаций
сотрудниками
года
административно-хозяйственной службы;
предписаний надзорных органов
По мере
необходимости
Осуществление контроля по направлениям:
выполнение сотрудниками административнохозяйственной службы их функциональных
обязанностей;
санитарное состояние и содержание учебных
кабинетов и других помещений школы;
целостность и техническое состояние школьного

Зам. директора по
АХЧ, зам. директора
по
техническим
вопросам

Сентябрь, октябрь
2021

2

2

АХЧ

В течение учебного
года
В течение учебного
года

Зам. директора по
техническим
вопросам,
зам.
директора по АХЧ,
зам. директора по
УВР и по ВР
Зам. директора по
АХЧ, менеджер по
организации
питания
Директор

Директор
Директор

Директор,
зам.
директора по АХЧ,
зам. директора по
техническим
вопросам

В течение учебного
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года

имущества;
соблюдение воздушного, теплового, светового,
питьевого режимов

В течение учебного
года

состояние электро- и сантехоборудования,
канализации, противопожарного оборудования;

В течение учебного
года

качество и сроки ремонтных работ;
экономное
использование
водоресурсов;

При проведении
ремонтных работ
энерго-

и

Август, октябрь
2021
В течение учебного
года

подготовка школы к новому учебному году и
осенне-зимнему сезону
Предоставление информации о работе
административно-хозяйственной службы

3

В течение учебного
года

Зам. директора по
АХЧ, зам. директора
по
техническим
вопросам

13. Организация работы по обеспечению комплексной безопасности
№

Мероприятия

Срок

Ответственный

I. Обеспечение антитеррористической защищенности школы
1. Обеспечение безопасности в школе
1
2

Ежедневный контроль контрольно-пропускного
режима и видеонаблюдения в школе
Антитеррористический
и
противопожарный
осмотр школы

3

Проверка и опечатывание подвала

Ежедневно
Ежедневно
В течение
учебного
года

4

Осмотр подсобных помещений, подвала
предмет
антитеррористической
противопожарной безопасности

на
и

В течение
учебного
года

5

Осуществление досмотра доставленного в школу
оборудования, реквизита, коробок и термосов с
продуктами

В течение
учебного
года

6

1

Корректировка «Паспорта антитеррористической
Сентябрь
защищенности школы»
2. Работа с обучающимися
Организация контрольно-пропускного режима

В течение

Администрация
школы
Администрация
школы
Зам. директора по
техническим
вопросам,
зам.
директора по АХЧ
Зам. директора по
техническим
вопросам,
зам.
директора по АХЧ
Зам. директора по
техническим
вопросам,
зам.
директора по АХЧ,
менеджер
по
организации
питания
Директор
Директор
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учебного
года
2

3

4
5

Теоретические занятия с обучающимися на темы:
 «Как распознать террориста» (1-4 кл.)
 Безопасность и защита человека в опасных
ситуациях (5-9 кл.)
 «Умей сказать нет» (1-4 кл.)
 Опасные ситуации техногенного характера
(5-9 кл.)
 «Я бдителен, а значит, защищен» (1-4 кл.)
 Чрезвычайные ситуации природного
характера (5-9 кл.)
 «Нет телефонному терроризму» (1-4 кл.)
 Основы здорового образа жизни и
профилактика вредных привычек (5-9 кл.)
 Невзрывоопасные предметы, взрывчатые
вещества. Демаскирующие признаки
взрывных устройств и предметов (5-9 кл.)
 Терроризм: основные понятия и признаки
(1-9 кл.)
 Причины дорожно-транспортных
происшествий и травматизм людей.
Обязанности пешеходов и пассажиров (1-9
кл.)
 Основы медицинских знаний и оказание
первой медицинской помощи. (1-9 кл.)
 Экология и безопасность (1-9 кл.)
Тренировки с обучающимися по отработке
практических навыков:
 Организация оповещения
экстренных
служб района, работников и обучающихся
о
возникновении
ЧС.
Действия
обучающихся по сигналам оповещения
 Организация и проведение эвакуации
обучающихся
при
угрозе
ЧС
террористического характера
 Действия обучающихся при получении
сообщения о минировании школы
 Действия обучающихся при обнаружении
бесхозных вещей и подозрительных
предметов
 Действия обучающихся при угрозе и
возникновении пожара в школе
 Действия обучающихся при угрозе и
заражении аварийно-химически опасными
и радиоактивными веществами
 Оказание первой помощи раненым и
пораженным обучающимся, эвакуация их в
безопасные места
Действие по сигналу «Тревога»
Пропаганда примерного, правового поведения,
повышения бдительности, коллективной и личной

В течение
учебного
года

Классные
руководители,
учитель ОБЖ,
методист по
здоровьесберегающ
им технологиям

В течение
учебного
года

Учитель ОБЖ,
методист по
здоровьесберегающим технологиям

2 раза в год
В течение
учебного

Директор
Учитель ОБЖ,
методист по
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безопасности

6

7

8

9

10

года

Организация
взаимного
оперативного
В течение
информирования о возникающих угрозах по
учебного
вопросам безопасности, антитеррористической
года
защищенности
Взаимодействие
с органами
ГИБДД
по
В течение
обеспечению безопасности при проведении
учебного
выездных мероприятий
года
Совершенствование работы информационного
В течение
банка данных по учету несовершеннолетних
учебного
обучающихся, нуждающихся в психологогода
педагогической поддержке
Работа по выявлению и учету подростков,
В течение
входящих
в
неформальные
молодежные
учебного
объединения,
организацию
индивидуальной
года
работы с ними
Проведение
мероприятий
по
воспитанию
культуры мира, правильных межнациональных
В течение
отношений,
соблюдение
толерантности,
учебного
профилактике
экстремизма,
по
духовногода
историческому и патриотическому воспитанию
молодежи
3. Работа с сотрудниками

1

Организация
сотрудников

контрольно-пропускного

режима

2

Теоретические занятия с сотрудниками на темы:
 Терроризм. Распознавание и оценка
опасности. Особенности современного
терроризма в России
 Законодательные и нормативно-правовые
акты Российской Федерации и СанктПетербурга
по
противодействию
терроризму
 Изучение
обстановки
в
районе
расположения школы. Оценка степени
опасности
и
риска
возникновения
террористической угрозы для школы
 Комплекс
организационнопрофилактических
мероприятий
по
предупреждению
и
пересечению
террористических проявлений
 Телефонный терроризм и угрозы в
письменном виде в адрес образовательных
учреждений
 Организация оповещения
экстренных
служб города (района), работников и
обучающихся о возникновении ЧС
 Террористические акты, совершаемые с

В течение
учебного
года

В течение
учебного
года

здоровьесберегающ
им технологиям,
администрация
Администрация

Директор

Педагог-психолог
Зам. директора по
ВР, педагогпсихолог
Зам. директора по
ВР, классные
руководители,
педагог-психолог

Администрация

Учитель ОБЖ, зам.
директора по
техническим
вопросам, методист
по
здоровьесберегающим технологиям,
администрация
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3

4
5

1
2

3

4

5

7

применением взрывных устройств
 Противопожарные мероприятия в школе
Беседы с сотрудниками по темам:
 действия сотрудников в случае взрыва
возле здания школы;
 действия пострадавших, оказавшихся под
обломками конструкций здания;
 правила поведения при захвате в
заложники;
 действия
при
обнаружении
подозрительного предмета, который может
оказаться взрывным устройством
Действия сотрудников по сигналу «Тревога»
Система
«Тревожной
кнопки».
Правила
пользования тревожной сигнализацией

В течение
учебного
года

Учитель ОБЖ,
методист по
здоровьесберегающим технологиям

1 раз в год
Директор
В течение
учебного
Директор
года
II. Обеспечение и постоянное содержание на высоком уровне противопожарной
безопасности школы
Организация противопожарной безопасности и
Сентябрь
Директор
противопожарного режима в школе
2021
В течение
Корректировка (при необходимости) планов
учебного
Директор
эвакуации
года
Зам. директора по
В течение
АХЧ, зам.
Обеспечение противопожарной безопасности
учебного
директора по
состояния эвакуационных проходов, выходов
года
техническим
вопросам
Зам. директора по
Проверка всех имеющихся огнетушителей с
По графику
техническим
регистрацией
вопросам
В течение
Зам. директора по
Обновление
материалов
противопожарной
учебного
ВР, классные
тематики в классных уголках
года
руководители
Зам. директора по
Отработка навыков сотрудников по пользованию
1 раз в год
техническим
огнетушителями
вопросам
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