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ОГЛАВЛЕНИЕ 
ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ 
ПРОГРАММЫ на 2020– 2024 год 
 
 

§1. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
 

 Перспективный план методической работы школы 

 Повышение квалификации через курсы АППО, ИМЦ и др. 

 Система работы МО школы. 

 Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий (план-график). 

 Аттестация учителей: 

 График прохождения аттестации педагогического коллектива    

 План подготовки и проведения аттестации педагогов 

 План работы методического совета школы. 

 Предметные недели. 

 Темы самообразования. 

 Проблемные семинары. 

 Круглые столы.  
 

§2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 Организационно-педагогические мероприятия 

 Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности обучающихся и работников школы 

 План мероприятий по комплектованию 1-х классов 

 План мероприятий по комплектованию 10–х классов 

 План мероприятий по осуществлению преемственности между ступенями образования 

 План организационно-педагогических мероприятий по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации обучающихся 9, 11-х классов 

 План-график организации подготовки к ГИА 

 Алгоритм контроля подготовительной работы к ГИА  
 
§3. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 
 



 Работа с молодыми и вновь прибывшими учителями.   

 Обобщение и распространение ППО. 
 

§4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, СЕМЬЁЙ И ОБЩЕСТВННОСТЬЮ 
 

 План совместной работы с родителями 

 Родительские собрания. 

 Работа родительского комитета. 
 

§5.  ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 Организационные мероприятия 

 Комплексный план воспитательной работы 

 Целевая комплексная программа 

 Экология и здоровье 

 Трудовое воспитание 

 Духовно-нравственное воспитание 

 Ответственное отношение к учебе 

 Патриотическое  

 Эстетика и культура поведения 

 Физическое воспитание 

 Правовое воспитание 
 

§6.  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖЛЕНИЕ  
 План работы педагога-психолога 

 Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса 

 План профилактических мероприятий по предупреждению заболеваемости и инвалидности  
 

§7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ 
 

 Заседания Общего совета работников  

 Заседания педагогических советов. 

 Система внутришкольного контроля 

 Контроль выполнения всеобуча.  

 Контроль школьной документации. 

 Контроль состояния преподавания учебных предметов. 



 Контроль состояния качества образования обучающихся. 

 Контроль организации воспитывающей деятельности. 

 Контроль работы групп по уходу и присмотру за детьми. 

 Контроль работы по надомному обучению детей-инвалидов и детей с особыми возможностями здоровья. 
 

§8.  ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
 

 План работы библиотеки 

 Календарно-тематический план библиотеки 
 

§9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 
 Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-профилактических 

мероприятий в школе. 

 План подготовки школы к новому учебному году. 

 

 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ 

ПРОГРАММЫ 

на 2020– 2024 год 
Цель 

1. Эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями 

законодательства и удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, 

заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства. 



2. Обеспечение условий для устойчивого развития образовательной организации в соответствии со стратегией развития 

российского образования и достижения нового качества образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО и 

СОО. 

 

Образовательные и воспитательные задачи: 
 

1. Продолжить работу по созданию условий повышения качества образования, эффективности процессов управления, 

воспитания и социализации путем широкого использования информационно-коммуникационных технологий при 

формировании инновационной модели образовательной среды на основе сетевого взаимодействия. 

2. Включение в реализацию выполнения шести целевых проектов по Государственной программе Российской Федерации 

"Развитие образования" Утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 № 1642: 

 «Современная школа» 

 «Успех каждого ребенка» 

 «Цифровая образовательная среда» 

 «Кадры для цифровой экономики» 

 «Социальная активность» 

 «Социальные лифты для каждого» 

Обеспечить более высокое качество образования путем: 

 Обеспечение качества и доступности образовательных услуг на всех уровнях образования для разных категорий 

обучающихся. 

 Создания комфортных условий для самовыражения и самоопределения каждого обучающегося и учителя. 

 Охват обучающихся по всеобучу. 

 Повышения компетентности преподавателей через курсовую подготовку, внутришкольную учебу (консультации), 

самообразование. 

 Овладение всеми учителями эффективными педагогическими технологиями; стимулирование учителя к применению 

новых методик обучения, внедрение в практику новых педагогических технологий. 



 Повышение мотивации обучения, стимулирование творческой и самостоятельной деятельности в образовательном 

процессе, рациональной и научной организации труда. 

 Включение детей и всех учителей в научно–исследовательскую, творческую, самообразовательную деятельность. 

 Обновление содержания и структуры образования на основе стандартов общего образования. Сформировать у 

обучающихся прочные действенные и системные знания на уровне стандартов образования, а также уметь применять 

знания в творческих условиях. 

 Обеспечение вариативной, многопрофильной, разноуровневой подготовки обучающихся на базе стандартизации. 

 Развивать обучающихся с ориентацией на адаптацию личности к социальным условиям жизни в современном обществе. 

 Формирование системы диагностики интересов, творческих возможностей и развитие личности школьника и учителя 

как основы перевода учебного процесса к учебно-исследовательской деятельности. 

 Создание психологической службы для преодоления трудностей в учебе и формировании комфортности обучающихся и 

учителей.  

 

Содействовать воспитанию и развитию человека как свободной, ответственной и творческой личности на основе: 

 организации работы по коррекции психического и физического развития обучающихся; 

 развитие нравственных основ социализации личности в среде столичного мегаполиса на основе традиционных ценностей 

российского общества; 

 использование ресурсов дополнительного образования для расширения возможностей выбора индивидуальных 

образовательных траекторий и развития творческого потенциала личности; 

 организация кружков, факультативов по интересам в соответствии с запросами социума; 

 создание условий для участия каждого школьника во внеурочной деятельности; 

 формирование здоровьесберегающей образовательной среды, учитывающей адаптационные резервы школьников и 

обеспечивающей сохранение их здоровья и духовно-нравственное развитие; 

 организации занятий по профессиональному самоопределению школьников, этическим и эстетическим направлениям 

деятельности, формированию культуры общения, поведения; 

 повышать уровень воспитанности обучающихся, для этого создать условия, направленные на формирование ценностных 

ориентаций (отношение к Родине, к окружающим, к себе и т.д.); 



 реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внешкольной деятельности; 

 укреплять и сохранять здоровье обучающихся за счет полного использования мер, связанных с физическим развитием на 

уроках физической культуры, привлекая уроки ОБЖ, техники безопасности, правил дорожного движения. 

 

 

Приоритетные направления работы школы 

 
 обеспечение качества образования; 

 обеспечение введения Федеральных государственных образовательных стандартов в 11 классе; 

 развитие системы оценки качества образования с использованием механизмов независимой 

оценки; 

 развитие кадрового потенциала, внедрение профессионального стандарта педагога; 

 формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта, внедрение 

новых форм отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

 развитие сети кружков и секций для более полного удовлетворения потребностей обучающихся в полезном досуге; 

 квалификации работников системы образования, принимающих участие в процедурах оценки качества образования. 

 

 

 

ЕДИНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ: 
 

Методическая тема  

  



«Образовательная среда школы как условие и ресурс развития творческих способностей педагога и обучающегося в условиях реализации 

ФГОС и постепенного перехода к обновленным ФГОС» 

  

Цель: создание условий для непрерывного развития учительского потенциала, повышения уровня профессионального мастерства и 

профессиональной компетенции педагогов как фактора повышения качества образования в условиях реализации новых образовательных 

стандартов нового поколения.  

  

 Задачи:  

Обновление содержания образования через:   

        - Совершенствовать условия для реализации ФГОС начального образования (НОО- обновленное      содержание) и ФГОС основного 

общего образования (ООО – обновленное содержание), 

совершенствовать качество обученности выпускников на ступени среднего общего образования (СОО). 

-   Создавать условия (организационно-управленческие, методические, педагогические) для  обновления основных образовательных программ 

НОО, ООО и СОО образовательного учреждения, включающих три группы требований, в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом. 

-   Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями (НСУР – национальная система 

учительского роста). 

-   Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению инновационного педагогического опыта творчески работающих 

педагогов. 

-   Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

-   Обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми специалистами. 

-   Создавать условия для самореализации обучающихся в образовательной деятельности и развития ключевых компетенций обучающихся. 

-   Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

-   Развивать ключевые компетенции обучающихся на основе использования современных педагогических технологий и методов активного 

обучения. 

  

Дальнейшее развитие кадрового потенциала через:  

− активизацию работы по развитию творческого и инновационного потенциала учительского корпуса за счет дальнейшей реализации мер 

стимулирования;  

− создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов    через 

их участие в профессиональных конкурсах, создание авторских     педагогических    разработок, проектно-исследовательскую      деятельность, 

обучающие семинары, вебинары и курсовую подготовку;  



− продолжение работы по обобщению и транслированию передового педагогического опыта 

творчески работающих учителей через организацию и проведение методических недель, педагогических советов, открытых уроков, мастер-

классов.  

− обеспечение методического сопровождения образовательного процесса в рамках введения    федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования и постепенного перехода к новым ФГОС. 

  

Совершенствование системы поддержки одаренных детей через:  

– выявление и развитие детской одарённости и поддержки детей в соответствии с   их способностями, в том числе на основе инновационных 

технологий;    

−  реализацию индивидуальных образовательных маршрутов, направленных на развитие интеллектуально-творческих способностей обучающихся;  

− расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в разных формах интеллектуально-творческой деятельности;    

− формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности, предоставление им 

оптимальных возможностей для реализации индивидуальных творческих запросов через активизацию работы по организации проектно-

исследовательской деятельности.  

 

Миссия методической работы образовательного учреждения: «Успех для каждого» 

 Основные идеи, лежащие в основе управления методической работой:  

− использование технологии педагогического проектирования;  

− реализация новых подходов к повышению квалификации педагогических кадров: усиление субъектной позиции педагога в повышении 

квалификации: разработка и реализация педагогами индивидуальных образовательных маршрутов на основе самодиагностики и самоанализа;  

− личностно-ориентированный подход (весь методический процесс строится от личности педагогов, их опыта знаний, профессиональных 

интересов и умений).  

  

Ориентиры деятельности:  

− реализация системного подхода;  

− выявление готовности учителя работать в инновационном режиме;  

− диагностические, аналитические мероприятия;  

− разработка комплексно-целевой программы (методический сервис);  

− организация работы учителей по освоению и внедрению новых образовательных технологий, создание технологичной информационно-

образовательной среды (информационно технологический сервис);  

 обобщение и распространение опыта.    

  

Приоритетные направления методической   работы:  



Организационное обеспечение:  

1.  Совершенствование опыта работы   педагогов    по использованию информационных технологий и внедрения их в образовательный процесс;  

2.   Повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное использование возможности урока как основной формы 

организации образовательного процесса, через проведение методических и предметных недель, взаимопосещение уроков, активное участие в 

семинарах, конференциях, творческих мастерских;  

3.   Обеспечение эффективного функционирования научного общества обучающихся;  

4.   Совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогического опыта учителей школы. 

  

 Технологическое обеспечение:  

1. Активное внедрение в практику продуктивных современных педагогических технологий, ориентированных на совершенствование уровня 

преподавания предметов, на развитие личности ребенка;  

Информационное обеспечение:  

1.     Изучение документов федерального и регионального уровней, регламентирующих введение обновленных ФГОС; 

2. Продолжить подбор методических и практических материалов методической составляющей образовательного процесса через использование 

Интернет-ресурсов, электронных баз данных и т.д.;  

3. Создание банка методических идей и наработок учителей школы;  

4. Разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным направлениям.  

Создание условий для развития личности ребенка: разработка концепции воспитательного пространства  

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы;  

1.  Психолого-педагогическое сопровождение обучения;  

2.  Изучение особенностей индивидуального развития детей;  

3.  Формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности;  

4.  Создание условий для обеспечения профессионального самоопределения обучающихся.  

Создание условий для укрепления здоровья обучающихся:  

1. Отслеживание динамики здоровья обучающихся;  

2.  Разработка методических рекомендаций педагогам   по использованию здоровье сберегающих методик и преодолению учебных перегрузок   

обучающихся.  

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса  

1.  Контроль качества знаний обучающихся;  

2.  Совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и качества знаний обучающихся;  

3.  Совершенствование у обучающихся общеучебных и специальных умений и навыков, способов деятельности;  

4. Диагностика деятельности педагогов по развитию у обучающихся интереса к обучению, результативности использования индивидуально 

групповых занятий и элективных курсов.  



 Формы методической работы:  

1.  Тематические педсоветы.  

2.  Научно-методический совет.  

3.  Предметные и творческие объединения учителей.  

4.  Работа учителей по темам самообразования.  

5.  Открытые уроки.  

6.  Творческие отчеты.  

7.  Предметные недели.  

8.  Семинары.  

9.  Консультации по организации и проведению современного урока.  

10. Организация работы с одаренными детьми.  

11.  «Портфолио» учителя и ученика  

12.  Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации.  

Технология направления деятельности методической службы:  

        − Планирование и организация деятельности методических объединений педагогов  

        − Организация обучающих мероприятий  

        − Обеспечение выполнения учебных программ  

        −  Обобщение передового педагогического опыта  

Информационно-методическое обеспечение  

 Утверждение списка УМК для уровней новых ФГОС НОО и ООО 

 Подбор методического материала для проведения педагогических и методических советов, семинаров, конференций (по плану работы 

школы).  

 Создание банка данных программно-методической, нормативно-правовой, научно-теоретической информации.  

 Удовлетворение запросов, потребностей учителей в информации профессионально-личностной ориентации.  

 Систематизация материалов, поступающих в методический кабинет.  

 Оформление материала по обобщению опыта творчески работающих педагогов.  

 Пополнение банка данных о ППО работников школы.  

 Оказание методической помощи молодым педагогам.  

Совершенствовать воспитательную систему школы: 

 способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации обучающихся к совместному участию в общешкольных 

внеклассных мероприятиях, экскурсионной программах, проектной деятельности; 

 повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество проводимых тематических классных часов; 



 расширить формы взаимодействия с родителями; 

 продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек. 

Совершенствование системы дополнительного образования: 

 создать благоприятные условия для выявления развития и поддержки одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями 

в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; 

 повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, интеллектуально-нравственных качеств обучающихся; 

 создать условия для самореализации, самообразования для профориентации обучающихся; 

 расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, практикумы, образовательные события, 

исследовательские работы.). 

Повысить профессиональные компетентности через: 

 развитие системы повышения квалификации учителей; 

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой деятельности школьных методических объединений; 

 развитие системы самообразования, портфолио результатов их деятельности; 

 обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в области преподаваемого предмета и методики его преподавания и 

творческого мастерства. 

Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы за счет: 

 эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно — коммуникационных технологий; 

 модернизации материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным с использованием ИКТ; 

 продолжить работу над использованием современных моделей информирования родительского сообщества о состоянии качества 

образовательной и материально- хозяйственной деятельности образовательной организации. 

 
§1. НАУЧНО- МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕКТИВА 
 

Направления методической работы 

 



1). Повышение профессионального уровня и совершенствование педагогического мастерства учителей: 

а) работа над методической темой по самообразованию;  

б) творческие отчеты по изучению тем самообразования; 

б) организация повышения квалификации; 

в) организация целевых взаимопосещений уроков с последующим обсуждением их результатов; 

г) изучение нормативных документов; 

д) аттестация педагогических работников; 

е) выступление учителей на семинарах, конференциях. 

 

2). Работа в рабочих группах в условиях перехода на обновленный ФГОС. 

 

3). Тематические заседания МО.  

 

4). Мониторинг качества знаний: 

а) входной; 

б) промежуточный; 

в) итоговый контроль;  

г) внешний мониторинг 

д) внутренняя система мониторинга. 

 

5). Совершенствование качества образования обучающихся: 

 участие в школьных, районных, городских олимпиадах,  

 научно-практических конференциях,  

 конкурсах,  

 фестивалях. 

 

6). Организация внеклассной работы по предмету (предметные недели). 

 

Формы методической работы 

 Педагогический совет 

 Творческие группы 

 Семинары 

 Индивидуальные консультации с учителями-предметниками 



 Аттестационные мероприятия 

 Предметные Недели 

Управление методической работой 

 

Задачи: Обеспечение контроля и анализа результатов исполнения плана методической работы.  

1. Организация управленческой деятельности 

 

 
Учебно-методическая работа 

№ Содержание Сроки Где заслушивается Ответственные 

1. Отчеты учителей по темам самообразования По отдельному 

графику 

Заседания ШМО Руководители творческих 

групп 

№ Содержание Сроки Форма и методы 

1.  Корректирование годового плана методической работы. Август -сентябрь План работы 

2.  Подготовка к организованному началу учебного года году. Сентябрь Оформление стендов, 

методического кабинета 

3.  Современные требования к оформлению школьной документации: рабочих 

программ, журналов, личных дел и др.  

Сентябрь Совещание при завуче 

4.  Подготовка к педсовету «Итоги 2021-2022 учебного года. Перспективы 2022-

2023 учебного года» 

Август Тезисы выступлений 

5.  Участие в работе предметных секций в рамках августовского педсовета. 30.08.2022 Материалы секций 

6.  Организация методической работы в 2022-2023 учебном году 1.09.2022 Приказ 

7.  Актуальные проблемы организации воспитательной работы классных 

руководителей в ходе внедрения ФГОС СОО  

Сентябрь ШМО классных 

руководителей 

8.  О новых требованиях к проведению итоговой аттестации выпускников Сентябрь Методическое совещание 

9.  Мониторинг удовлетворенности педагогов качеством методической работы. Июнь Результаты анкет 

10.  Анализ методической работы педколлектива за 2021-2022 учебный год. 

Приоритетные направления на следующий учебный год. 

Июнь Методический Совет 



2. Методические семинары  

1. Конструирование урока в контексте ФГОС ОО.  

2. Организация проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО 

3. Диагностика предметных результатов освоения 

образовательной программы общего образования 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Семинар - практикум заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО. 

3 Открытые уроки 

1.Открытые уроки учителей по теме методических 

семинаров 

2.Открытые уроки аттестующихся педагогов 

3.День открытых дверей 

 (в рамках проведения методической недели) 

Ноябрь 

Декабрь 

Апрель 

Предметные декады Заместители директора по 

УВР, 

руководители ШМО, 

учителя-предметники 

4. Предметные недели По плану Отчеты руководителей руководители ШМО 

5.  Организация индивидуальных консультаций педагогов в течение года заместитель директора по УВР, руководители ШМО 

6. Постоянно действующие методические семинары по 

реализации ФГОС ООО 

По плану работы Протокол заместители директора по 

УВР, руководители ШМО 

7. Открытые заседания творческих групп по плану ШМО  руководители ШМО 

 

Работа школьных методических объединений 
№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1.  Новые формы организации образовательного 

процесса в аспекте ФГОС 

Август Заседания творческих 

групп 

заместитель директора по УВР, 

руководители ШМО 

2.  Обсуждение составления рабочих программ, 

программ кружков, элективных курсов 

Август Заседания творческих 

групп 

заместитель директора по УВР, 

руководители ШМО 



3.  Выполнение единых требований к обучающимся 

на уроках и во внеурочное время. 

Сентябрь Заседания творческих 

групп 

заместители директора по УВР, 

руководители ШМО 

4.  Семинары, внутришкольная учеба по 

организации и внедрению ФГОС 

В течение года Заседания творческих 

групп 

заместители директора по УВР, 

руководители ШМО 

5.  Планирование и проведение предметных недель 

(1-11классы) 

По отдельному 

плану 

Заседания творческих 

групп 

заместитель директора по УВР, 

руководители ШМО 

6.  Подготовка к участию в школьном, 

муниципальном этапах Всероссийской 

олимпиады.  

По плану По отдельному плану заместитель директора по УВР, 

руководители ШМО 

7.  Ознакомление с новинками методической 

литературы 

В течение года Заседания творческих 

групп 

Библиотекарь, руководители ШМО 

8.  Организация диагностических мероприятий в 

методическом объединении  

В течение года По плану ШМО Руководители ШМО 

 

Повышение квалификации, самообразование педагогов 
 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. Организация работы с аттестующимися 

педагогами 

По отдельному графику Совещания 

индивидуальные 

консультации 

Посещение уроков 

заместитель директора по УВР 

2 Организация посещения курсов повышения 

квалификации руководителями школы и 

педагогами  

Сентябрь- июнь Курсы повышения 

квалификации 

Администрация школы 

3 Организация плановой курсовой подготовки 

педагогов. 

По графику в течение 

года 

Курсовая подготовка Зам.директора по УВР 

4 Проведение методических, обучающих, 

практических семинаров 

в течение года Семинары Администрация школы 

Руководители ШМО 

5 Организация системы взаимопосещения уроков в течение года Протокол урока Руководители ШМО, учителя 



6 Знакомство с нормативно- правовой базой 

аттестации педагогических работников 

Сентябрь индивидуальные 

консультации 

Зам.директора по УВР 

7 Работа учителей над методической темой по 

самообразованию 

сентябрь-май Заседания ШМО, 

индивидуальные 

консультации 

Зам.директора по УВР, 

Руководители ШМО 

8 Знакомство с новинками методической 

литературы, медиаресурсов по вопросам 

инноваций, дидактики, знакомство с 

современными нормативными документами  

в течение года Работа в интернете, с 

периодикой 

Библиотекарь, 

Руководители ШМО, 

Заместитель директора по УВР 

9 Работа творческих групп По отдельному плану Заседания ШМО Руководители ШМО 

10 Участие педагогов в работе методической 

службы района 

По плану отдела 

образования 

Заседания РМО Руководители ШМО, 

Зам.директора по УВР, 

 

Работа по обобщению передового педагогического опыта 
Работа с обучающимися 

Задачи: Освоение эффективных форм организации образовательной деятельности обучающихся. Выявление и накопление успешного опыта 

работы педагогов в данном направлении. 

 

№п

\п 

Сроки 

проведения 

Тематика 

мероприятия 

Ответственный 

1 Октябрь-

Ноябрь  

Школьный, муниципальный туры Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Руководители МО 

2 В течение 

года. 

Участие в образовательных конкурсах для обучающихся и 

педагогов 

учителя -предметники 

 

§2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ, 

НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 



План внутришкольного управления и контроля на 2022-2023 учебный год 
ГБОУ СОШ 125 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

Содержание Цели Методы контроля Объекты контроля Ответственный 

Форма 

обсуждения 

итогов 

Предварительный контроль 

АВГУСТ 

Организация учебного 

процесса в 2020-2021 

учебном году. Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса 

Проверить готовность учителей к новому учебному 

году (рабочие программы, УМК, учебно-

методическое обеспечение), ознакомление с 

нормативными документами на 2022-2023 учебный 

год, анализ качества составления рабочих программ 

по предметам. 

Собеседование Все педагоги 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Индивид. работа, 

совещание при 

директоре 

Комплектование первых 

классов 

Проанализировать комплектование первых и десятых 

классов, составление списков, оформление приказов 

о зачислении. 

Составление и анализ 

списков 

Педагоги, кл. 

руководители 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Индивид. работа 

Готовность кабинетов к 

новому учебному году. 

Выполнение правил 

СанПина 

Выявить состояние материально-технической базы 

кабинетов, эстетичность и грамотность оформления 
Рейд по кабинетам Все педагоги 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

Заведующий 

хозяйством 

Совещание при 

директоре 

Планирование элективных 

курсов предпрофильного и 

профильного обучения 

Проверить наличие программ элективных курсов по 

выбору, элективных курсов предпрофильного и 

профильного обучения (русский язык, 

обществознание); качество составления рабочих 

программ. 

Собеседование 
Педагоги, ведущие 

элективные курсы 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

Индивид. работа, 

совещание при 

директоре 

Анализ трудоустройства 

выпускников 9 классов 

 

Проанализировать итоги трудоустройства 

выпускников 9 классов. 

Работа с 

документацией 

Классный 

руководитель 

9 класса 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

кл.руководители 

Отчёт в РОНО 

Разработка плана 

организационно-

методической работы по 

сопровождению введения 

ФГОС ООО (10 классы). 

 

Проанализировать план организационно-

методической работы по сопровождению введения 

ФГОС ООО 

Работа с 

документацией 

МО, Методический 

совет 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Совещание при 

директоре 

Анализ личных дел   

обучающихся 

Проверить соответствие количества личных дел 

списочному составу, наличие списка класса, для 

иностранных граждан – необходимых документов о 

законности пребывания на территории РФ. 

Изучение 

документации 

Проверка личных 

дел обучающихся 

Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Беломестнов  С.А. 

Соц. педагог 

кл.руководители 

Справка 



Проверка УМК на 

соответствие 

нормативным документам 

и методическим 

рекомендациям. 

Проверить УМК на соответствие нормативным 

документам и методическим рекомендациям 

Изучение 

документации 

Проверка 

УМК 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Пружанская А.А 

Совещание при 

директоре 

Анализ обеспеченности 

обучающихся учебниками, 

учебными пособиями и 

учебно-методическими 

материалами. 

 

Проанализировать обеспеченность обучающихся 

учебниками, учебными пособиями и учебно-

методическими материалами 

Изучение 

документации 

 

Проверка учебного 

фонда библиотеки и 

контингента 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Пружанская А.А. 

Совещание при 

директоре 

Анализ рабочих программ 

учителей предметников: 

 начального общего 

образования 

 основного общего 

образования 

 среднее общее 

образование 

 

Проанализировать качество составления рабочих 

программ: 

 начального общего образования 

 основного общего образования 

 среднее общее образование 

 

Изучение 

документации 

Проверка рабочих 

программ 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

учителя-

предметники, 

учителя нач. 

школы 

Справка 

СЕНТЯБРЬ 

Анализ работы с 

электронными журналами 

Проверить соблюдение единых требований к 

оформлению журналов: наличие тематического 

планирования, своевременность записи тем уроков, 

наличие отметок, отсутствие обучающихся на 

уроках, запись домашнего задания 

Проверка журналов 
Классные 

руководители 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Справка, 

индивид. работа 

Оформление отчета по 

форме ООШ-1 

Собрать сведения и проанализировать   

количественный состав педагогов ОУ. 

Сверка по 

документам 
Педагоги 

Трапезникова О.В. 

Иванова Е.И. 
Отчёт 

Анализ результатов ГИА в 

9-х классах, выявление 

проблем и планирование 

коррекционной работы и 

работы по 

предупреждению 

неуспеваемости. 

Провести анализ результатов государственной 

итоговой аттестации в 9-х классах, выявить 

проблемы и спланировать коррекционную работу и 

работу по предупреждению неуспеваемости. 

Анализ протоколов Протоколы ГИА 
Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

Аналитическая 

справка 

Проведение и анализ 

метапредметных работ в 8 

классе 

Проанализировать результаты работ обучающихся, 

спланировать коррекционную работу 
Анализ результатов Отчеты 

Трапезникова О.В. 

Классные 

руководители 

Отчет в РОНО 



Подготовка экспертов 

ОГЭ и ЕГЭ 

Проверить срок действия свидетельств экспертов 

ОГЭ и ЕГЭ с целью формирования районной базы 

экспертов. Организовать обучение учителей-

предметников на курсах по подготовке к ГИА. 

Собеседование, 

работа с 

документацией 

Учителя-

предметники 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

Колимаскин П.А. 

МО 

Анализ ведения дневников   

обучающихся 2-7 классов 

Проверить оформление дневников обучающимися в 

соответствии с установленными требованиями, 

объем домашних заданий в 2-7 классах в рамках 

предупреждения перегрузки обучающихся 

Проверка дневников 

Классные 

руководители 2-5 

классов, учителя-

предметники 

Трапезникова О.В. 

Баймашкина Т.А. 

Справка, 

индивид. работа 

ВПР 

«Русский язык», 

«Математика», 

«Окружающий мир», 

«Обществознание», 

«Английский язык», 

«География», «История», 

«Биология», «Физика» (5-9 

классы) 

 

Установить соответствия качества образования 

обучающихся нормативным требованиям 
Проведение работ 

Обучающиеся 5-9 

классов 

Трапезникова О.В. 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

отчеты 

ОКТЯБРЬ 

Мониторинг кадровых, 

психолого-

педагогических, 

финансовых, материально-

технических, 

информационно-

методических условий для 

введения ФГОС ООО. 

Проанализировать кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-

технические, информационно-методические условия 

для введения ФГОС ООО. 

Анализ условий, 

документов, 

собеседования 

Педагоги 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Заведующий 

хозяйством 

Совещание при 

директоре 

Анализ ведения дневников 

у обучающихся 8 -11 

классов и электронных 

журналов 

Проверить оформление дневников, обучающихся в 

соответствии с установленными требованиями, 

объем домашних заданий в 8-11 классах в рамках 

предупреждения перегрузки обучающихся, систему 

работы с электронными журналами. 

Проверка дневников, 

электронных 

журналов 

Классные 

руководители 7-11 

классов, учителя-

предметники 

Шлыкова Н.В. 

Баймашкина Т.А. 

Справка, 

индивид. работа 

Организация работы по 

охране труда на уроках 

химии, физике, 

технологии, информатики, 

физической культуры 

Проанализировать систему работы по охране труда 

на уроках, ведение журналов по технике 

безопасности. 

Проверка журналов, 

собеседование 

Учителя-

предметники 

Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Белякова М.Н. 

учителя-

предметники 

Справка, 

индивид. работа 



Индивидуальная работа с 

обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями) по 

вопросам предупреждения 

неуспеваемости. 

Проанализировать организацию работы с 

обучающимися и их родителями (законными 

представителями) по вопросу предупреждения 

неуспеваемости. 

Собеседование, 

изучение 

документации 

Учителя-

предметники, 

обучающиеся 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Отчеты 

классных 

руководителей, 

учителей-

предметников 

Организация внесения 

тематических уроков в 

рабочие программы 

учителей-предметников и 

планы воспитательной 

работы. Соблюдение 

сроков проведения 

тематических уроков. 

Проанализировать организацию проведения 

тематических уроков. 

Изучение 

документации 

Планы 

воспитательной 

работы, рабочие 

программы 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

Баймашкина Т.А. 

Совещание при 

директоре 

Приведение в 

соответствии с 

требованиями 

официального сайта 

образовательного 

учреждения 

Проанализировать соответствие сайта 

образовательного учреждения с новыми 

требованиями. 

Изучение, анализ 

Сайт 

образовательного 

учреждения 

Потявина М.Г. 

Колимаскин П.А. 

Беломестнов  С.А. 

Справка 

Проведение РДР 

выявление проблем и 

планирование 

коррекционной работы и 

работы по 

предупреждению 

неуспеваемости. 

Провести анализ результатов работ, выявить 

проблемы и спланировать коррекционную работу и 

работу по предупреждению неуспеваемости. 

Анализ результатов Отчеты РДР 
Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

Аналитическая 

справка 

НОЯБРЬ 

Подготовка обучающихся 

и педагогов к ОГЭ, ЕГЭ 

Сформировать списки участников ОГЭ, ЕГЭ в 2022 -

2023 учебном году, базы ОУ организаторов ОГЭ, 

ЕГЭ 

Работа с 

документацией, 

собеседование 

9,11 классы, 

классные 

руководители 

Шлыкова Н.В. 
Совещание при 

директоре, МО 

Анализ ведения   

прописей, обучающихся 1-

х классов 

 

Проверить систему работы учителей с прописями 

обучающихся, соблюдение единого режима 

оформления прописей, объем классной работы, 

система работы над ошибками 

Проверка рабочих 

тетрадей 

Учителя, 

работающие в 

1 классах 

Трапезникова О.В. 
Справка, 

индивид. работа 

Анализ ведения 

электронных   журналов, 

выполнения учебных 

программ, итогов I-й 

четверти, выполнение 

нормативов по 

самостоятельным и 

контрольным работам 

Проанализировать выполнение практической части 

программы, объективность выведения итоговых 

оценок за четверть, выполнения учебного плана, 

систему проверки знаний обучающихся учителями-

предметниками и работы с электронными 

журналами. 

Проверка журналов, 

отчеты 
Все педагоги 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Справка, 

совещание при 

директоре, 

индивид. работа 



Анализ посещаемости и 

успеваемости   

обучающихся    9-х, 11-х    

классов 

Проанализировать посещаемость занятий    

обучающимися   9-х, 11-х классов, организацию 

работы классных руководителей с родителями 

обучающихся, имеющих академическую 

задолженность. 

Проверка журналов, 

собеседование 

Учителя-

предметники 

 

Шлыкова Н.В. 

Совещание при 

директоре, 

индивид. работа 

Анализ работы учителей   

с рабочими тетрадями по 

математике обучающихся             

2-3 классов 

Проверить соблюдение единых требований к 

ведению и проверке тетрадей: регулярность и 

качество проверки, дозировка домашнего задания. 

Проверка тетрадей 

Учителя, 

работающие в 2-3 

классах 

Трапезникова О.В. 
Справка, 

индивид. работа 

Подготовка 

обучающихся 9-х , 11-х 

классов к 

государственной 

(итоговой) аттестации 

(прием заявлений) 

Организовать и проконтролировать прием 

заявлений от обучающихся 9-х,11-х классов на 

ОГЭ, ЕГЭ согласование заявлений с родителями. 

Работа с 

документацией, 

собеседование 

9классы, классные 

руководители 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

Совещание при 

директоре, отчет 

ДЕКАБРЬ 

Анализ ведения 

обучающимися 5-8 

классов тетрадей по 

математике, русскому 

языку, физике, химии, 

биологии 

Проверить соблюдение единых требований к 

ведению и проверке тетрадей: регулярность и 

качество проверки, дозировка домашнего задания. 

Проверка тетрадей 

Учителя, 

работающие в 5-8 

классах 

Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Справка, 

индивид. работа 

Анализ ведения 

электронных журналов, 

выполнения учебных 

программ за II четверть 

1-4, 5-11 классах 

Проанализировать выполнение практической части 

программы, объективность выведения итоговых 

оценок за полугодие. Проверить выполнение 

учебного плана, систему проверки знаний, 

обучающихся учителями-предметниками, итоги 

аттестации, отчеты по предметам, выполнение 

учителями – предметниками указаний к ведению 

электронных журналов. 

Проверка 

электронных 

журналов, отчеты 

Педагоги 
Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Справка, 

индивид. работа 

Анализ ведения дневников   

обучающихся 1-7-х 

классов 

Проверить оформление дневников обучающимися в 

соответствии с установленными требованиями, 

объем домашних заданий во 1-7-х классах в рамках 

предупреждения перегрузки обучающихся. 

Проверка дневников 

Классные 

руководители 1-11-х 

классов, учителя-

предметники 

Трапезникова О.В. 

Баймашкина Т.А. 

Справка, 

индивид. работа 

ЯНВАРЬ 



Анализ ведения 

журналов: состояние 

посещаемости 

обучающимися, 

содержание и объем 

домашних заданий, 

накопляемость оценок 

 

Проверить своевременность и правильность 

оформления записей в журнале о пройденном на 

уроке материале, накопляемость оценок, 

содержание и объем домашних заданий. 

Проанализировать посещение обучающимися 

учебных занятий; систему работы классных 

руководителей по учету и контролю посещаемости 

уроков и выявлению причин пропусков учебных 

занятий. 

Проверка журналов Все педагоги 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Справка, 

индивид. работа 

Распределение 

обучающихся 9-х , 11-х 

классов на экзамены по 

выбору 

Проконтролировать предварительное 

распределение обучающихся 9-х, 11-х классов на 

ЕГЭ и ОГЭ по выбору. Изменения. 

Собеседование 
9 классы 

11 класс 
Шлыкова Н.В. Индивид. работа 

Анализ тематического 

планирования на второе 

полугодие 2022-2023 

учебного года 

Проверить скорректированное тематическое 

планирование педагогов на второе полугодие 2022-

2023 учебного года. 

Собеседование Все педагоги 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Индивид. работа 

ФЕВРАЛЬ 

Анализ ведения 

журналов обучения на 

дому, выполнения 

учебных программ 

Оценить качество обучения на дому, проверить 

выполнение учебного плана, состояние 

преподавание предмета, систему проверки знаний 

Собеседование с 

родителями, проверка 

журналов 

Учителя-

предметники 
Трапезникова О.В. Справка 

 Анализ ведения рабочих 

тетрадей, обучающихся 

4-х, 5-7 классов по 

русскому языку и 

математике  

 

Проверить систему работы учителей-предметников 

с тетрадями обучающихся, соблюдение единого 

режима оформления ученических тетрадей, 

дозировку домашнего задания в рамках 

предупреждения перегрузки обучающихся, объем 

классной работы, система работы над ошибками, 

готовности к обучению на 2-я ступени образования. 

Проверка рабочих 

тетрадей 

Учителя, 

работающие в 4-х, 

5-7 классах 

Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Индивид. работа,  

справка 

МАРТ 

 Анализ ведения 

дневников, обучающихся 

2-4 классов  

Анализ устранения выявленных недочетов ведения 

дневников в ходе предыдущих проверок 
Проверка дневников 2-4 классы 

Трапезникова О.В. 

Баймашкина Т.А. 

Справка, 

индивид. работа 



 Анализ ведения 

электронных журналов, 

выполнения учебных 

программ за III четверть в 

1-4, 5-11  классах  

Проверить своевременность и правильность 

оформления записей в журнале о пройденном на 

уроке материале, накопляемость оценок, содержание 

и объем домашних заданий. Проанализировать 

посещение обучающимися учебных занятий, 

выполнение практической части программы и 

учебного плана, систему проверки знаний, 

обучающихся учителями. 

Проверка журналов  Все педагоги 
Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Справка, 

индивид. работа 

АПРЕЛЬ 

 Анализ ведения журналов 

9-х , 11-х классов  

 

Проверить своевременность и правильность 

оформления записей в журнале о пройденном на 

уроке материале, накопляяемость оценок, 

содержание и объем домашних заданий; выполнение 

практической части программы и   учебного плана.  

Проанализировать систему проверки 

знанийобучающихся учителями-предметниками, 

успеваемость и посещение обучающимися 9 классов 

учебных занятий. 

Проверка журналов Все педагоги 
Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

Справка, 

индивид. работа 

МАЙ 

 Предоставление пакета 

документов на 

обучающихся           9-х и 

11-х классов, не 

допущенных к 

государственной итоговой 

аттестации  

Сформировать пакет документов на обучающихся 9-

х и 11-х классов, не допущенных к государственной 

итоговой аттестации. 

 

Работа с 

документацией 

 

Учителя-

предметники 

 

Шлыкова Н.В. 
Справка, отчет, 

индивид. работа 

 Выдача пропусков на 

экзамен  

Организовать выдачу пропусков на экзамены не 

позднее, чем за две недели до начала итоговой 

аттестации. 

Индив. работа 
9 классы 

11 классы 

Шлыкова Н.В. 

Классные 

руководители 

Индивид. работа 

 Анализ ведения 

электронных журналов, 

выполнения учебных 

программ, аттестации, 

обучающихся за IV 

четверть, за год, 

выполнение нормативов 

по самостоятельным и 

контрольным работам, 

отчетной документации  

Проанализировать выполнение программы. 

Проверить выполнение учебного плана, систему 

проверки знаний, обучающихся учителями   и 

объективность, итоги аттестации, отчеты по 

предметам, выполнение учителями указаний к 

ведению классных журналов, количество 

самостоятельных и контрольных работ. 

Проверка журналов, 

отчетов 
 

Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Справка, 

индивид. работа, 

совещание при 

директоре 



 Анализ состояния личных 

дел, обучающихся  

Проверить своевременность и грамотность 

оформления личных дел, обучающихся по итогам 

учебного года: отметки за год, запись перевода в 

следующий класс, заверенная печатью. 

Личные дела 
Классные 

руководители 

Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Справка, 

индивид. работа, 

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ И УРОВНЯ УСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 

Входной, промежуточный, итоговый контроль 

СЕНТЯБРЬ 

 Выполнение правил 

СанПина  

Проверить выполнение правил СанПина (маркировка 

мебели, посадка обучающихся, освещение, 

физкультурные паузы), состояние материально-

технической базы 

Смотр кабинетов, 

посещение уроков. 
Все педагоги 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

Заведующий 

хозяйством 

Совещание при 

директоре 

 Информационная работа с 

родителями и 

обучающимися  

Оформление 

информационных 

материалов для сайта 

школы и стендов для 

родителей  

 

Организовать информирование родителей и 

обучающихся по организации подготовки к 

государственной итоговой аттестации в 2022-2023 

учебном году; оформить информационный стенд 

ОГЭ-ЕГЭ-2022; обновить страницу ОГЭ-ЕГЭ-2023 

на сайте. 

Проведение 

собраний 

обучающихся и 

родителей 

9,11 классы 
Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

МО, 

родительские 

собрания 

Организация консультаций 

для обучающихся, 

имеющих академическую 

задолженность по 

предметам за 2020-2021 

год 

Проверить организацию консультаций для 

обучающихся, имеющих академическую 

задолженность. 

Собеседование 
Учителя-

предметники 

Шлыкова Н.В. 

 
Справка 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) и 

обучающихся об 

особенностях обучения и 

аттестации по предмету 

Физическая культура, о 

комплексе ГТО. 

Проанализировать информирование родителей 

(законных представителей) и обучающихся об 

особенностях обучения и аттестации по предмету 

Физическая культура, о комплексе ГТО 

Родительские 

собрания 

Учителя -

предметники 

Баймашкина Т.А. 

Шлыкова Н.В. 
Справка 

Мониторинг социальной 

адаптации обучающихся 1-

х, 5-х, 10-х классов 

Проанализировать адаптацию обучающихся на 

начало года и при переходе со ступени образования 

Тестирование, 

наблюдение 
1,5,10 классы Белякова М.Н. справка 

 Мониторинг социальной 

адаптации выпускников  

Проанализировать уровень профессионального 

самоопределения обучающихся в процессе 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения 

Анкетирование по 

теме  Карта интересов  
9,11 классы 

Шлыкова Н.В. 

Баймашкина Т.А. 

Справка, 

диаграмма 



 Анализ деятельности 

классных руководителей 

по реализации   единых 

требований к внешнему 

виду обучающихся 5-11 

классов  

Проанализировать уровень деятельности классных 

руководителей по реализации   единых требований к 

внешнему виду обучающихся. 

Собеседование, рейд 5-11 классы 
Потявина М.Г. 

Баймашкина Т.А. 

Совещание при 

директоре 

 Стартовая диагностика 

уровня готовности к 

обучению 

первоклассников  

Определить уровень стартовых возможностей, 

обучающихся и готовности их к получению знаний. 

Диагностическая 

работа и анализ 
1-е классы Трапезникова О.В. 

Анализ, 

справка 

 Входная диагностика 

форсированности 

метапредметных умений у 

младших школьников  

Выявить уровень форсированности метапредметных 

умений,обучающихся 2-3 классов для понимания 

общих тенденций обучения ученика и уточнения 

плана коррекции 

Диагностическая 

работа и анализ 
2-4-е классы Трапезникова О.В. Справка 

 Входная диагностика 

сформированости 

метапредметных умений в 

5-х классах в рамках 

перехода в основную 

школу  

Определить исходный уровень сформированности 

метапредметных умений в 5 классах, разработать на 

основе полученной диагностики программу 

формирования УУД. Скорректировать рабочие 

программы учителей в соответствии с полученными 

результатами диагностической работы. 

Диагностическая 

работа и анализ 
5–е классы Трапезникова О.В. 

Анализ работ, 

отчет 

 Мониторинг качества 

образования – вводный 

(стартовый) контроль 

знаний, обучающихся по 

русскому языку и 

математике в 2-9 классов  

Проверить качество ЗУН по русскому языку, 

математике в 6-11 классах, отследить уровень 

усвоения обучающимися базового учебного 

материала с целью корректировки на этой основе 

урочной и внеурочной деятельности учителей по 

содержанию и организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Диагностические 

тесты, 

административные 

контрольные работы 

2-9 классы 
Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 
Справка, МО 

 Стартовая диагностика 

уровня готовности к 

обучению 

первоклассников  

Определить уровень стартовых возможностей, 

обучающихся и готовности их к получению знаний. 

Диагностическая 

работа и анализ 
1-е классы Трапезникова О.В. 

Анализ, 

справка 

Проведение ВПР в 5-9 

классах 
проверка     

ОКТЯБРЬ 



 Организация 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей, обучающихся 

9-х, 11-х классов по 

организации итоговой 

аттестации  

Проверить организацию индивидуальных 

консультаций для родителей, обучающихся 9-х,11-х    

классов. 

Собеседование 
Учителя-

предметники 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 
индив. работа 

 Методические занятия с 

обучающимися по 

заполнению бланков ОГЭ, 

ЕГЭ  

Проверить организацию занятий с обучающимися по 

заполнению бланков ОГЭ, ЕГЭ. 

Проведение 

занятий 

Учителя-

предметники 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 
индив. работа 

 Анализ использования в 

организации учебной 

деятельности 

интерактивных досок, 

мультимедиа 

Проверить уровень использования современных ТСО 

в образовательном процессе.  Оценить 

эффективность   современных ТСО и их влияние на 

развитие мышления обучающихся, повышение 

интереса к предмету. Оценить профессиональный 

уровень педагога. 

Посещение и анализ 

уроков. 

Собеседование 

Все учителя 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Справка 

 Состояние работы 

учителей 4-х классов по 

внедрению нового курса 

ОРКСЭ  

Проверить уровень преподавания нового курса 

ОРКСЭ 

Посещение и анализ 

уроков 
Учителя 4-х классов Трапезникова О.В. Справка 

 Анализ работы 

воспитателей  групп по 

уходу и присмотру за 

детьми в ГПД по 

организации 

самоподготовки 

обучающихся  

Проверить уровень организации самоподготовки 

обучающихся в групп по уходу и присмотру за 

детьми в ГПД 2-4 классов. 

Посещение 

самоподготовки 

Воспитатели групп 

по уходу и 

присмотру за 

детьми в ГПД 

Трапезникова О.В. Справка 

 Анализ применения 

методов активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся на уроках 

русского языка  

Проанализировать состояние преподавания предмета 

в соответствии с требованиями ФГОС 

Посещение и анализ 

уроков 

Учителя 

1-4-х классов 
Трапезникова О.В. Справка 

 Обеспечение выполнения 

ФГОС общего 

образования в 10-х классах 

по русскому языку  

Проанализировать состояние уровня знаний, 

обучающихся по русскому языку с учетом 

обеспечения стандарта обучения 

Посещение уроков, 

административ. 

контрольные работы 

10-е классы 
Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 
Справка 



 Мониторинг социальной 

адаптации обучающихся 6-

11 классов  

Проанализировать удовлетворенность 

обучающимися образовательным процессом 

Анкетирование по 

теме 

«Удовлетворенность 

обучающихся 

школьной жизнью» 

6 – 11 классы 

Потявина М.Г. 

Баймашкина Т.А. 

 

Таблица 

 Состояние посещаемости 

обучающихся 5- 11-х 

классов; содержание и 

объем домашних заданий, 

накопляемость оценок во 

2-11 классах  

 

Проверить своевременность и правильность 

оформления записей в журнале о пройденном на 

уроке материале, накопляемость оценок, содержание 

и объем домашних заданий. Проанализировать 

посещение   обучающимися занятий; систему работы 

классных руководителей по учету и контролю 

посещаемости уроков и выявлению причин 

пропусков учебных занятий. 

Проверка журналов Все педагоги 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Социальный 

педагог 

Справка, 

индивид. работа 

 Мониторинг 

(промежуточный) навыка 

грамотного письмо 

обучающихся 2-4 классов  

Проверить уровень знания словарных слов и систему 

работы над формированием орфографической 

зоркости. 

Контрольный 

словарный диктант 
2-4 классы Трапезникова О.В. Справка, МО 

 Мониторинг 

(промежуточный) 

общеучебных умений и 

навыков обучающихся 

основной школы  

Проанализировать сформированность учебно-

информационных умений обучающихся основной 

школы на уроках предметов естественнонаучного 

цикла. 

Срезы  Умения 

работать с 

письменными и 

устными текстами  

Учителя 

5-11 классов 

Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 
Справка 

 Мониторинг уровня 

знаний, обучающихся 2-4 

классов по итогам 1 

четверти  

Проанализировать состояние уровня знаний, 

обучающихся по русскому языку и математике. 

Административные 

контрольные работы 
2-4 классы Трапезникова О.В. 

обсуждение на 

МО 

 Мониторинг уровня 

знаний, обучающихся 5-8 

классов по русскому языку 

и математике по итогам I 

четверти  

Проанализировать состояние уровня знаний, 

обучающихся по русскому языку и математике. 

Административные 

контрольные работы 
5-8 классы 

Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Обсуждение на  

МО 

НОЯБРЬ 

 Состояние преподавания 

предметов в 9,11 классах. 

Эффективность 

педагогического поиска 

учителя по 

совершенствованию урока  

Проверить качество преподавания предметов. 

Оценить профессиональный уровень педагога, 

владение методикой преподавания предмета, 

используемые формы и методы работы с 

обучающимися, эффективность педагогического 

поиска учителя по совершенствованию урока, 

организацию индивидуальной работы с 

обучающимися, охрану труда на уроках. Определить 

степень готовности обучающихся к итоговой 

аттестации. 

Посещение и анализ 

уроков 

9,11 классы 

 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

Совещание при 

директоре 



 Анализ применения 

методов активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся на уроках 

математики  

Проанализировать состояние преподавания предмета 

в соответствии с требованиями ФГОС 

Посещение и анализ 

уроков 

Учителя 

1-4-х классов 

Потявина М.Г. 

Трапезникова О.В. 
МО 

 Организация работы с 

обучающимися, 

имеющими высокую 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности  

Проанализировать состояния подготовки и участия 

обучающихся в олимпиадах всех уровней, проектной 

деятельности 

Собеседование, 

анкетирование, 

наблюдение 

2-11 классы 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Справка, МО 

 Анализ (промежуточный) 

качества знаний 

обучающихся 9,11 классов 

по русскому языку, 

математике  

Выявить уровень и качества подготовки 

обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ 

Тренировочные 

работы в формате  

ОГЭ, ЕГЭ 

9,11 классы Шлыкова Н.В. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 Мониторинг 

вычислительных навыков, 

обучающихся 2-4 классов  

Проанализировать состояние вычислительных 

навыков, обучающихся 2-4 классов 

Контрольный устный 

счет 
2-4 классы Трапезникова О.В. Справка, МО 

 Обеспечение выполнения 

федерального компонента 

государственного 

стандарта общего 

образования в 8-х классах 

по русскому языку  

Проанализировать состояние уровня знаний, 

обучающихся по русскому языку с учетом 

обеспечения стандарта обучения 

Посещение уроков, 

контрольные работы 
8-е классы Шлыкова Н.В. Справка 

ДЕКАБРЬ 

 Анализ использования 

информационных 

технологий в 

образовательном процессе 

школы  

Проанализировать уровень и эффективность 

использования информационных технологий в 

образовательном процессе. 

Посещение и анализ 

уроков. 

Собеседование 

Все учителя 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Справка, МО 

 Анализ развития 

творческого потенциала 

обучающихся через 

реализацию внеурочной 

деятельности в рамках 

ФГОС  

Анализ работы педагогов во внеурочной 

деятельности, оценка уровня владения педагогами 

видами и формами организации внеурочной 

деятельности. 

Посещение и анализ 

занятий 
1-8 классы 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Справка, МО 



 Состояние преподавания 

английского языка в 5-6 

классах. Эффективность 

педагогического поиска 

учителей по 

совершенствованию урока  

Проверить качество преподавания английского 

языка. Оценить профессиональный уровень 

педагогов, владение методикой преподавания 

предмета, используемые формы и методы работы с 

обучающимися, эффективность педагогического 

поиска учителя по совершенствованию урока, 

организацию индивидуальной работы с 

обучающимися, охрану труда на уроках. 

Посещение и анализ 

уроков, анализ 

ведения рабочих 

тетрадей. 

Учителя 

английского языка 

Потявина М.Г. 

Трапезникова О.В. 
Справка, МО 

 Мониторинг 

сформированности 

читательских навыков, 

обучающихся 2-4 классов 

(промежуточный)  

Проанализировать уровень читательских навыков 

обучающихся 2-4 классов 

Диагностические 

работы по 

литературному 

чтению 

2-4 классы Трапезникова О.В. Справка, МО 

 Мониторинг 

сформированности УУД 

обучающихся 1-4 классов 

(промежуточный)  

Проанализировать динамику формирования УУД 

обучающихся 1-4 классов 

Административные. 

диагностические 

работы 

1-4 классы Трапезникова О.В. Справка, МО 

Мониторинг 

(промежуточный) качества 

усвоения образовательных 

программ 

дополнительного 

образования детей 

Проанализировать уровень усвоения 

образовательных программ по дополнительному 

образованию, степень развития творческих 

способностей обучающихся. 

Анкетирование 
Кружки, творческие 

коллективы ОДОД 
Баймашкина Т.А. Справка, МО 

 Мониторинг уровня 

знаний, обучающихся 2-4 

классов по итогам II 

четверти (промежуточный) 

Проанализировать состояние уровня знаний, 

обучающихся по русскому языку и математике 

Административные 

контрольные работы 
2-4 классы Трапезникова О.В. Справка, МО 

 Мониторинг уровня 

знаний, обучающихся 5-8 

классов по русскому языку 

и математики по итогам II 

четверти (промежуточный) 

Проанализировать состояние уровня знаний, 

обучающихся по русскому языку и математике 

Административные 

контрольные работы 
5-8 классы 

Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 
Справка, МО 

ЯНВАРЬ 

 Родительские собрания по 

темам Технология 

организации ОГЭ, ЕГЭ  

Организовать и проконтролировать проведение 

родительских собраний по темам Технология 

организации ОГЭ, ЕГЭ  

Посещение 

родительских 

собраний 

Классные 

руководители 

9,11 классов, 

учителя-

предметники 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

Баймашкина Т.А. 

Совещание при 

директоре 



Мониторинг реализации 

плана 

антикоррупционного 

образования и воспитания 

в образовательном 

учреждении по итогам II 

полугодия  

2022 г. 

Проанализировать реализацию плана 

антикоррупционного образования и воспитания по 

итогам II полугодия 2018г. 

Изучение документов 
Учителя 

предметники 

Потявина М.Г. 

Баймашкина Т.А. 
Справка 

 Состояние преподавания 

физической культуры в 1- 

6 классах  

Проанализировать состояние преподавания 

физической культуры, требований к построению 

урока, владение учителем теоретическими и 

практическими навыками, соблюдение техники 

безопасности и создание условий для развития 

здоровья школьников. 

Посещение и анализ 

уроков, контрольные 

срезы 

1-6 классы Трапезникова О.В. Справка 

 Состояние преподавания    

русского языка и 

математики   в 8-х классах. 

Эффективность 

педагогического поиска 

учителей по 

совершенствованию урока  

Проверить качество преподавания    русского языка и 

математики. Оценить профессиональный уровень 

педагогов, владение методикой преподавания 

предметов, используемые формы и методы работы с 

обучающимися, эффективность педагогического 

поиска учителей по совершенствованию урока, 

организацию индивидуальной работы с 

обучающимися, охрану труда на уроках. 

Посещение и анализ 

уроков, контрольные 

работы и срезы 

Учителя   русского 

языка и математики 
Шлыкова Н.В. Справка, МО 

Анализ реализации 

Федерального Закона Об 

образовании в РФ, ФГОС, 

Программы развития 

школы 

Проанализировать уровень реализации Федерального 

Закона Об образовании в РФ, ФГОС, Программы 

развития Школы, использования современных 

технологий обучения для решения проблем качества 

образования, определить основные направления 

деятельности на следующий учебный год 

Собеседование, 

анкетирование, 

анализ документации, 

посещение и анализ 

уроков и 

мероприятий 

Учителя 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Совещание при 

директоре 

педсовет 

 Мониторинг качества 

образования по 

английскому языку, 

физкультуре, географии в 

5-8 классах 

(промежуточный 

контроль)  

Проанализировать состояние уровня знаний, 

обучающихся английскому языку, географии, 

физкультуре 

Административные 

контрольные работы, 

тестирование 

5-8 классы 
Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

ФЕВРАЛЬ 



 Состояние преподавания    

истории и обществознания 

в 8-9 классах  

Проверить качество преподавания    истории и 

обществознания. Оценить профессиональный 

уровень педагогов, владение методикой 

преподавания предмета, используемые формы и 

методы работы с обучающимися, эффективность 

педагогического поиска учителя по 

совершенствованию урока, организацию 

индивидуальной работы с обучающимися, охрану 

труда на уроках. 

Посещение и анализ 

уроков, контрольные 

работы и срезы 

Учитель истории 
Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 
Справка, МО 

 Состояние преподавания 

предмета Окружающий 

мир в 1-4 классах  

Проверить состояние преподавания   предмета, 

использование методов активизации познавательной 

деятельности и современных образовательных 

технологий. 

Посещение и анализ 

уроков, контрольные 

срезы 

Учителя 1-4 классов Трапезникова О.В. Справка, МО 

 Анализ деятельности 

классных руководителей 

по реализации   единых 

требований к внешнему 

виду обучающихся 5-11 

классов  

Проанализировать уровень деятельности классных 

руководителей по реализации   единых требований к 

внешнему виду обучающихся. 

Собеседование, рейд 5-11 классы 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Совещание при 

директоре 

 Мониторинг 

сформированности 

учебно-логических умений 

обучающихся основной 

школы  

Проанализировать уровень сформированности 

учебно-логических умений обучающихся. 

Диагностирующие 

методики 

определения уровня 

5-8 классы 
Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Справка, 

таблица 

 Пробное внутришкольное 

тестирование ОГЭ, ЕГЭ в 

9,11 классах   по 

предметам по выбору  

Проверить ЗУН обучающихся и качества подготовки 

ОГЭ, ЕГЭ 
Тестирование 

Учителя-

предметники 
Шлыкова Н.В. 

Совещание при 

директоре, МО 

 Мониторинг знаний по 

предмету Окружающий 

мир  

Проанализировать состояние метапредметных 

умений, обучающихся 1-4 классов 

Диагностическая 

работа 
1-4 классы Трапезникова О.В. Справка, МО 

МАРТ 

 Организация повторения 

изученного материала, 

дифференциация и 

индивидуализация 

домашних заданий в 5- 11-

х классах по русскому 

языку и литературе  

Проверить работу учителей – предметников в 

выпускных классах в связи с подготовкой к 

экзаменам, организацию итогового повторения, опыт 

подготовки обучающихся к выпускным экзаменам, 

работу со слабоуспевающими обучающимися по 

подготовке к итоговой аттестации. 

Посещение уроков, 

собеседование 

Учителя русского 

языка и литературы 

Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Совещание при 

директоре, МО 



 Подготовка к итоговой 

аттестации обучающихся 

9, 11 классов  

Проверить работу классных руководителей с 

родителями 9 классов по вопросу итоговой 

аттестации обучающихся. 

 

Посещение 

родительских 

собраний 

Классные 

руководители 9, 11 

классов 

Шлыкова Н.В. 

 

Совещание при 

директоре, 

индивид. работа 

 Состояние преподавания 

предметов Искусство, 

Музыка, Технологии в 1-4 

классах. 

Проанализировать состояние преподавания 

предметов, требований к построению уроков, 

владение учителями теоретическими и 

практическими навыками, соблюдение техники 

безопасности и создание условий для развития 

творческих способностей обучающихся. 

Посещение и анализ 

уроков 
Учителя 1-4 классов  Трапезникова О.В. Справка, МО 

 Мониторинг социальной 

адаптации обучающихся 8-

9 классов  

Проанализировать уровень профессионального 

самоопределения обучающихся в процессе 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения 

Анкетирование по 

теме Причины 

выбора профессии  

8-9 классы 

Баймашкина Т.А. 

Шлыкова Н.В. 

Социальный 

педагог 

Справка, 

диаграмма 

 Анализ работы МО над 

единой методической 

темой, реализации 

Программы развития  

Проанализировать уровень деятельности МО над 

единой методической темой школы, реализации 

Программы развития. 

Собеседование, 

работа с 

документацией, 

анализ заседаний МО 

МО 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Справка, 

педсовет 

 Анализ выполнения 

образовательных 

программ (по итогам III 

четверти)  

Проанализировать выполнение календарно-

тематического планирования в соответствии с 

программой 

Рабочие программы 

педагогов 
Все учителя 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

МО 

 Мониторинг качества 

образования по русскому 

языку и математике во 2-4 

классах по итогам III 

четверти  

Проанализировать состояние уровня знаний, 

обучающихся по русскому языку и математике 

Административные 

контрольные работы 
2-4 классы Трапезникова О.В. 

Справка, 

педсовет 

 Мониторинг качества 

образования по русскому 

языку, математике и 

истории в 5-9 классах по 

итогам III четверти  

Проанализировать состояние уровня знаний, 

обучающихся по русскому языку, математике, 

истории 

Административные 

контрольные работы 
5-8 классы 

Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 Мониторинг 

сформированности 

ключевых 

компетентностей 

обучающихся  

Проанализировать уровень сформированности 

ключевых компетентностей, обучающихся 5-9 

классов: коммуникативной и информационной 

компетентности 

Проверочно-

диагностические 

работы 

5-9 классы 
Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Справка, 

таблица 

АПРЕЛЬ 

 Анализ готовности 

обучающихся 9-х классов 

к обучению в 10-м классе  

Изучить результаты экзаменов за курс основной 

школы, материалы портфолио обучающихся. 

Работа с 

документацией 
9-е классы 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

Справка, 

таблица 



 Мониторинг 

сформированности 

познавательных мотивов и 

интересов обучающихся  

Проанализировать уровень форсированности 

познавательных мотивов и интересов обучающихся. 

Анкетирование по 

оценке условий 

развития мотивации 

достижений 

обучающихся 

1-11 классы 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Баймашкина Т.А. 

Справка, 

таблица 

 Мониторинг социальной 

адаптации обучающихся 7-

11 классов  

Проанализировать удовлетворенность 

обучающимися образовательным процессом 

Анкетирование по 

теме 

«Удовлетворенность 

обучающихся 

школьной жизнью»  

7 –11 классы 
Потявина М.Г. 

Баймашкина Т.А. 
Таблица 

 Анализ использования 

информационных 

технологий в 

образовательном процессе  

Проанализировать уровень и эффективность 

использования информационных технологий в 

образовательном процессе, влияние их 

использования на   развитие мышления обучающихся 

и повышение интереса к предмету. Оценить 

профессиональный уровень педагога. 

Посещение и анализ 

уроков. 

Собеседование 

Все учителя 

Потявина М.Г. 

Колимаскин П.А. 

Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В 

педсовет 

 Предэкзаменационные 

работы по математике и 

русскому языку в 9,11 

классе  

Проверить выполнение образовательного стандарта 

по русскому языку, математике 9-х, 11-х классах, 

готовность обучающихся к государственной 

итоговой аттестации. 

Предэкзаменационны

е диагностические 

работы 

9,11 классы 

учителя-

предметники 

Шлыкова Н.В. 

Справка, 

совещание при 

директоре, МО 

 Анализ состояния навыка 

чтения в 1-4 классах  

Проверить технику чтения обучающихся, 

проанализировать динамику совершенствования 

навыка. 

Хронометраж 1-4 классы Трапезникова О.В. Справка, МО 

 Итоговая диагностика 

сформированности УУД 

обучающихся 1-4 классов  

Оценка достижений, обучающихся по итогам 

учебного года 

Комплексная 

диагностическая 

работа 

1-4 классы Трапезникова О.В. Справка, МО 

 Мониторинг 

сформированности 

познавательных мотивов и 

интересов обучающихся  

Проанализировать уровень сформированности 

познавательных мотивов и интересов обучающихся. 

Анкетирование по 

оценке условий 

развития мотивации 

достижений 

обучающихся 

1-11 классы 
Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Справка, 

таблица 

 Итоговый мониторинг 

вычислительных навыков, 

обучающихся 1-4 классов  

Проанализировать состояние вычислительных 

навыков, обучающихся 1-4 классов по окончании 

учебного года 

Контрольный устный 

счет 
1-4 классы Трапезникова О.В. Справка, МО 

МАЙ 



 Проведение собрания для 

обучающихся и их 

родителей.  Организация и 

проведение 

государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников 9-х, 11-х   

классов в 2022-2023 

учебном году  

Организовать проведение собрания для 

обучающихся и их родителей Организация и 

проведение государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х,11-х   классов в 2022-2023 учебном 

году (не позднее, чем за две недели до начала 

итоговой аттестации). 

Проведение собрания 

9,11 классы, 

классные 

руководители 

 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

Совещание при 

директоре 

 Инструктирование 

обучающихся по 

технологии сдачи ОГЭ, 

ЕГЭ и по заполнению 

бланков ОГЭ, ЕГЭ  

 

Организовать инструктирование обучающихся по 

технологии сдачи ОГЭ, ЕГЭ и по заполнению 

бланков ОГЭ, ЕГЭ. 

Проведение 

инструктажа, 

посещение занятий 

9,11 классы, 

учителя 

 

Потявина М.Г. 

 

Совещание при 

директоре 

 Анализ выполнения 

образовательных 

программ   по итогам IV 

четверти и учебного года  

Проанализировать выполнение календарно-

тематического планирования в соответствии с 

программой. 

Рабочие и 

образовательные 

программы педагогов 

Все учителя 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Справка, 

педсовет 

 Анализ повышения 

квалификации 

педагогических кадров 

школы  

Проанализировать уровень повышения 

квалификации педагогов в целях планирования 

данного вопроса на следующий учебный год. 

Собеседование, 

работа с 

документацией 

Учителя 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Михайлова М.Т. 

Справка, заявка 

на курсы 

Мониторинг реализации 

плана 

антикоррупционного 

образования и воспитания 

в образовательном 

учреждении по итогам I 

полугодия 2022 г. 

Проанализировать реализацию плана 

антикоррупционного образования и воспитания по 

итогам II полугодия 2022 г. 

Изучение документов 
Учителя 

предметники 

Потявина М.Г. 

Баймашкина Т.А. 
Справка 

 Мониторинг качества 

образования по русскому 

языку и математике в 5-8 

классах по итогам   IV 

четверти и учебного года 

(итоговый контроль) 

Проанализировать состояние уровня знаний, 

обучающихся по русскому языку и математике 

Административные 

контрольные работы, 

отчеты учителей 

5-8 классы 
Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 Выполнение 

образовательного 

стандарта по русскому 

языку, математике, 

литературному чтению в 

5-8-х классах (итоговый 

Проверить выполнение образовательного стандарта 

по русскому языку, математике, литературному 

чтению (техника чтения) в 5-8 классах по итогам 

года. 

Итоговые 

диагностические и 

контрольные работы, 

проверка техники 

чтения 

5-8 классы 
Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Справка, МО, 

индивид. Работа 



контроль)  

 Основной этап 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

9-х, 11-х классов  

 

Организовать проведение основного этапа 

государственной итоговой аттестации обучающихся 

9-х, 11-х    классов. 

Собеседование 9,11 классы Шлыкова Н.В. Отчет 

 Итоговый контроль ЗУН 

обучающихся 4-х классов  

Проанализировать уровень подготовленности 

обучающихся ко 2-й ступени образования, уровень 

знаний за курс начальной школы. 

Административные 

контрольные работы 

и тесты  

4-е классы Трапезникова О.В. Справка, МО 

 Мониторинг качества 

образования по учебным 

предметам в 5-8 классах по 

итогам   IV четверти и 

учебного года (итоговый 

контроль) 

Проанализировать состояние уровня знаний, 

обучающихсяпо учебнымпредметам: 

природоведению, географии, литературе, 

английскому и немецкому языкам, физике, химии, 

биологии, истории и обществознанию, физической 

культуре, музыке, технологии. 

Административные 

контрольные работы, 

срезы, тесты, отчеты 

учителей 

5-8 классы 
Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 Итоговая диагностика 

сформированости 

метапредметных умений в 

5-х классах  

Определить итоговый уровень сформированности 

метапредметных умений в 5 классах в рамках 

реализации   программы формирования УУД.  

Проанализировать рабочие программы учителей в 

соответствии с полученными результатами 

диагностической работы. 

 

Диагностическая 

работа и анализ 
5 классы Трапезникова О.В. 

Анализ работ, 

отчет 

ИЮНЬ 

 Основной этап 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

9-х, 11-х    классов  

Организовать проведение основного этапа 

государственной итоговой аттестации обучающихся   

9-х,11-х классов. 

Собеседование 9,11 классы Шлыкова Н.В. Отчет 

ИЮЛЬ 

 Дополнительный этап 

ОГЭ 2023 года  

 

Организовать проведение дополнительного этапа 

государственной итоговой аттестации обучающихся 

9-х,11-х классов. 

 

Собеседование 9,11 классы Шлыкова Н.В. Справка, отчет 

Персональный контроль 

СЕНТЯБРЬ 

 Изучение готовности к 

работе в школе молодых 

специалистов и вновь 

прибывших учителей  

 

Проанализировать уровень работы учителей-

молодых специалистов (работа с документацией, 

рабочие программы) в рамках оказания 

методической помощи. 

Собеседование, 

метод. Помощь 

 

 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

Индивидуальн. 

работа 



ЯНВАРЬ 

 Уровень педагогической 

деятельности воспитателя 

групп по уходу и 

присмотру за детьми в 

ГПД 

Проверить уровень организации работы групп по 

уходу и присмотру за детьми в ГПД, состояние 

воспитательной деятельности, выполнение 

режимных моментов, сохранение контингента 

обучающихся, соблюдение педагогической этики 

воспитателя 

Посещение и анализ 

занятий, режимных 

моментов, восп. 

мероприятий 

Воспитатель групп 

по уходу и 

присмотру за 

детьми в ГПД  

Трапезникова О.В. 
Индивидуальн. 

работа 

ФЕВРАЛЬ 

 Уровень педагогической 

деятельности воспитателя 

групп по уходу и 

присмотру за детьми в 

ГПД 

Проверить уровень организации работы групп по 

уходу и присмотру за детьми в ГПД, состояние 

воспитательной деятельности, выполнение 

режимных моментов, сохранение контингента 

обучающихся. 

Посещение и анализ 

занятий, режимных 

моментов. 

Воспитательных 

мероприятий 

Воспитатель групп 

по уходу и 

присмотру за 

детьми в ГПД  

Трапезникова О.В. Индивид. работа 

Классно-обобщающий контроль 

Сентябрь-октябрь 

 Анализ адаптации 

обучающихся 1-х, 5-х 

классов к условиям 

обучения, 

преемственность в 

обучении пятиклассников  

Проверить организацию образовательного процесса в 

адаптационный период обучения обучающихся, 

реализацию требований ФГОС и СанПиН; 

выполнение требований преемственности   в 

программах образования, оценить условия 

преемственности пятиклассников. 

Посещение и анализ 

уроков 
1-е, 5-е классы 

Трапезникова О.В. 

Белякова М.Н. 
Справка 

Декабрь - январь 

 Уровень преподавания 

предметов в 9-х,11-х 

классах, социально-

психологического 

климата, системы работы 

классного руководителя с 

обучающимися  

 

Проанализировать уровень преподавания предметов. 

Оценить профессиональный уровень педагогов, 

владение методикой преподавания предметов, 

используемые формы и методы работы с 

обучающимися, работу по предотвращению 

неуспеваемости, организацию и результативность 

индивидуальной работы со слабоуспевающими 

обучающимися.  Проанализировать занятость 

обучающихся во внеурочное время. 

Посещение и анализ 

уроков, контрольные 

срезы 

Учителя-

предметники, 

работающие в 9-х, 

11-х классах 

 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

малый педсовет 

отчеты 

преподавателей 

Март-апрель 



 Уровень преподавания 

предметов в 8-х классах, 

социально-

психологического 

климата, системы работы 

классного руководителя с 

обучающимися  

 

Проанализировать уровень преподавания предметов. 

Оценить профессиональный уровень педагогов, 

владение методикой преподавания предметов, 

используемые формы и методы работы с 

обучающимися, организацию и результативность 

индивидуальной работы   с   обучающимися.  

Проверить занятость обучающихся во внеурочное 

время, организацию и проведение классных 

мероприятий. 

Посещение и анализ 

уроков, контрольные 

срезы 

Учителя-

предметники, 

работающие в 8-х 

классах 

 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

малый педсовет 

отчеты 

преподавателей 

Текущий контроль 

Вопросы, требующие 

постоянного контроля 
Цели Сроки Методы контроля Объекты контроля Ответственные 

Форма 

обсуждения 

итогов 

 Посещаемость 

обучающимися учебных 

занятий  

Анализ посещаемости учебных 

занятий обучающимися, выявление 

причин пропуска занятий. 

Ежедневно Собеседование 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Баймашкина Т.А. 

Совещание при 

директоре 

 Уровень организации 

горячего питания  

Обеспечение горячим питанием 

всех обучающихся школы, создание 

условий для сохранения здоровья 

Ежедневно 

Собеседование, 

анализ качества 

питания 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Потявина М.Г. 

Ульянина М.Н. 

Совещание при 

директоре 

Мониторинг 

востребованности платных 

услуг у родителей 

(законных представителей) 

и обучающихся 

Анализ востребованности платных 

услуг у родителей (законных 

представителей) и обучающихся 

сентябрь 
Анкетирование, 

опрос 
1-11 класс 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

 

Совещание при 

директоре 

 

 Организация работы 

групп по уходу и 

присмотру за детьми в 

ГПД 

Создание условий для посещения 

обучающимися групп по уходу и 

присмотру за детьми в ГПД с 

учетом запросов родителей (лиц их 

заменяющих) 

Еженедельно 
Собеседование, 

анализ контингента 

Воспитатели 

ГРУПП ПО УХОДУ 

И ПРИСМОТРУ ЗА 

ДЕТЬМИ 

Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

 

Совещание при 

директоре 

 Уровень организации 

работы с детьми, 

требующими особого 

внимания, работы по опеке 

и попечительству  

 Состояние работы с 

трудными детьми и 

подростками из 

неблагополучных семей  

Создание условий для обучения 

детей, требующих особого 

внимания, контроль за 

посещаемости ими учебных занятий 

и внеурочной деятельности. 

Еженедельно 

Собеседование, 

анализ работы. 

Анкетирование 

родителей 

1-11 классы 

Потявина М.Г. 

Баймашкина Т.А. 

Социальный 

педагог 

Совещание при 

директоре 

 

 Организация внеурочной 

деятельности 

Создание условий для занятий в 

ОДОД, во внеурочной деятельности 
Ежемесячно 

Анкетирование 

обучающихся и их 
1-11 классы 

Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Совещание при 

директоре 



обучающихся, 

обеспечение условий для 

их развития  

всем обучающимся школы с учетом 

их интересов и развития творческих 

способностей, анализ работы 

кружков, секций, детских 

творческих коллективов 

родителей, 

собеседование с 

педагогами 

Баймашкина Т.А. 

 

 

 Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

режиме учебного дня  

Создание условий для сохранения 

здоровья обучающихся, 

организация физкультминуток на 

уроках, музыкальных подвижных 

перемен, выполнение правил 

СанПиНа 

Еженедельно 

Анкетирование 

обучающихся и их 

родителей, 

собеседование с 

педагогами 

1-11 классы 

Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Баймашкина Т.А. 

Совещание при 

директоре 

 

 Уровень организации 

индивидуальной работы с 

обучающимися  

Анализ индивидуальной работы 

педагогов с обучающимися, 

требующими постоянного 

внимания 

Ежемесячно 

Собеседование с 

педагогами, анализ 

посещаемых уроков и 

занятий 

1-11 классы 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

 

Совещание при 

директоре 

 

 Уровень создания условий 

для организации 

образовательного процесса 

в школе в соответствии с 

нормативными 

требованиями  

Анализ сохранности школьного 

имущества, соблюдения требований 

охраны труда и техники 

безопасности, противопожарного 

режима, выполнения правил 

СанПина, санитарно-

гигиенического режима, создания 

условий для сохранения здоровья 

обучающихся, педагогического и 

обслуживающего персонала, 

социальной защиты педагогов и 

обучающихся, художественного 

оформления школы 

Ежемесячно 

Собеседование с 

педагогами, рейды по 

сохранности 

имущества, 

школьных учебников, 

условий работы 

педагогов и 

обслуживающего 

персонала 

1-11 классы, 

педагогический и 

обслуживающий 

персонал 

Потявина М.Г. 

Шлыкова Н.В. 

Трапезникова О.В. 

Баймашкина Т.А. 

Совещание при 

директоре 

 

 Уровень организации 

инновационной 

деятельности  

Анализ организации 

инновационной деятельности, 

реализации проектов школы в 

соответствии с планом 

воспитательной работы 

Ежемесячно 

Собеседование с 

педагогами, анализ 

проектной и 

инновационной 

деятельности, 

мероприятий 

1-11 классы 
Потявина М.Г. 

Белотелова Л.Н. 

Совещание при 

директоре 

 

 Уровень проведения 

медицинского осмотра  

Анализ состояния здоровья 

обучающихся 

1-й день после 

каникул 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

медицинскими 

работниками 

1-11 классы 
Потявина М.Г. 

Врач школы 

Совещание при 

директоре 

 
«Дорожная карта»  



по подготовке и проведению Всероссийских проверочных работ весной 2023 года и  
в ГБОУ СОШ № 125 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 
№ 

п.п. 
Содержание мероприятия Сроки 

Формат документа 
Исполнители  

I. Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению проведения Всероссийских проверочных работ 

1.1.  Издание приказа об организации, подготовке и проведении 

апробации ВПР, ВПР в штатном режиме по соответствующим 

учебным предметам 

В соответствии с графиком 

проведения ВПР 
Приказ Директор 

1.2.  Издание приказа о составах комиссий, назначению 

организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР 

В соответствии с графиком 

проведения ВПР 
Приказ Директор 

1.3.  Написание аналитической справки об итогах проведения ВПР по 

соответствующим учебным предметам 

В соответствии с графиком 

проведения ВПР 
Аналитическая справка 

Учителя-предметники, зам. 

директора по УВР 

II Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  

2.1.  
Проведение ВПР в штатном режиме с последующей работой по 

ликвидации недостатков в формировании предметных 

компетенций обучающихся 

В соответствии с графиком 

проведения ВПР 

Анализ проверочных работ. 

Информация. 

Учителя-предметники, зам. 

директора по УВР 

2.2.  Внесение изменений в рабочие программы учебных предметов 

на основе анализа результатов всероссийских проверочных работ 

прошлого года. 

До 01 сентября 2022 г.  
Руководители ШМО, 

учителя 

2.3.  
Выявление проблем в формировании базовых предметных 

компетенций по учебным предметам. 

Выявление обучающихся «группы риска» по учебным 

предметам. 

Создание индивидуальных образовательных маршрутов с учетом 

дифференцированного подхода к обучению обучающихся, 

испытывающих затруднения в обучении, и для одаренных детей 

Ноябрь – декабрь 2022 г. Информация 

Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО, 

учителя 

III Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических работников 

3.1  Реализация права педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности. 

В соответствии с планом работы по 

повышению квалификации 

педагогических работников 

Информация Зам. директора по УВР 

3.2  Организация и проведение школьных методических 

объединений учителей-предметников по вопросу подготовки и 

проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных 

работ, системе оценивания. 

В соответствии с «Дорожной картой» Информация Руководитель ШМО 

IV Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ВПР 

4.1.  Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором по 

отработке процедуры проведения ВПР. 
По графику Рособрнадзора (декабрь) 

Приказ 

 
Директор 



4.2.  Практическая отработка с обучающимися правил оформления 

проверочных работ 
Ноябрь 2022 – апрель 2023 Информация Учителя 

4.3.  Предоставление обобщенной информации о количестве 

обучающихся с прогнозируемым положительным результатом, о 

количестве обучающихся «группы риска» по результатам 

апробации ВПР в разрезе классов и формах работы с 

обучающимися «группы риска» 

За 2 месяца до проведения ВПР по 

соответствующему учебному предмету 

Информация в табличной 

форме 

Учителя-предметники, зам. 

директора по УВР 

V Мероприятия по формированию и ведению информационной системы проведения ВПР 

5.1.  Своевременная регистрация на официальном интернет – портале 

ФИС ОКО 
Согласно графику Информация Зам. директора по УВР 

5.2.  Своевременное получение (загрузка) результатов ВПР по 

соответствующему учебному предмету через официальный 

интернет – портал ФИС ОКО 

Согласно инструкции 

Результаты ВПР по 

соответствующему учебному 

предмету 

Зам. директора по УВР 

VI Мероприятия по информационному сопровождению организации и проведения ВПР 

6.1.  
Создание раздела по вопросам подготовки к ВПР на 

официальном сайте ОУ и своевременное обновление 

программно-методических и информационных материалов 

раздела по подготовке обучающихся на уровнях начального 

общего образования к Всероссийским проверочным работам. 

Оформление информационных стендов по вопросам подготовки 

к ВПР. 

Информирование о возможностях использования данного 

раздела учителей, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Систематически Информация 
учителя – предметники 

Зам. директора по УВР 

6.2.  Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками 

образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, 

структуре и содержанию проверочных работ, системе 

оценивания. 

Плановая системная, в т.ч. индивидуальная, информационно-

разъяснительная работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся классов, в которых проводится 

мониторинг качества подготовки по соответствующим учебным 

предметам 

Систематически 
Информация 

 

Зам. директора по УВР 

учителя – предметники 

VII Контроль за организацией и проведением ВПР 

7.1  

Обеспечение внутришкольного контроля за реализацией ФГОС 

Предоставление информации о 

выполнении рабочих программ 

учебных предметов 

 

Информация 

 
Зам. директора по УВР 



7.2  Обеспечение внутришкольного контроля за подготовкой 

обучающихся на уровнях начального общего и основного 

общего образования к ВПР в части посещения администрацией 

школы уроков, индивидуальных и групповых занятий по 

учебным предметам, подлежащим мониторингу качества 

подготовки обучающихся 

Аналитические справки Информация Зам. директора по УВР 

7.3  Систематический контроль за работой с обучающимися «группы 

риска» 
Ежемесячно Информация Зам. директора по УВР 

VIII Анализ результатов и подведение итогов ВПР 

8.1  
Анализ результатов ВПР по предметам 

Согласно графику проведения 

проверочных работ 
Аналитическая справка Учителя-предметники 

8.2  
Анализ результатов ВПР По результатам ВПР 

Аналитическая справка с 

рекомендациями 
Зам. директора по УВР 

8.3  Анализ итогов реализации Дорожной карты. До 30.06.2023 Аналитическая справка зам. директора по УВР 

План-график «Дорожная карта» подготовки в ГБОУ СОШ № 125 Красногвардейского района Санкт-Петербурга к государственной итоговой 
аттестации по программам основного общего и среднего общего образования  

в 2022-2023 учебном году.  

 
№ Основные мероприятия Сроки Ответственные 

 1. Анализ проведения ГИА - 2022 

1 Подготовка информационно- аналитической справки по итогам проведения 

ГИА -2022 по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования 

Август 2022г. Зам. директора по УВР 

Н.В. Шлыкова  

2 Рассмотрение вопроса на педагогическом совете «Анализ результатов ГИА-

2021. Задачи по подготовке обучающихся 9, 11 классов к ГИА в 2022 году» 

Август 2022 г. Зам. директора по УВР 

Н.В. Шлыкова 

3 Рассмотрение результатов ГИА -2021 на заседаниях школьных МО. Август-сентябрь 2022 г. Руководители МО 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов ГИА -2023 

 

1. Организация и проведение школьных репетиционных экзаменов для 9,11 

классов 

В течение 2022-2023 

учебного года 

Зам. директора по УВР 

Н.В. Шлыкова Учителя – 

предметники 

2. Организация и проведение тренировочных мероприятий в формате ОГЭ для 

обучающихся 9 классов 

Январь – февраль 2023 г. Зам. директора по УВР 

Н.В. Шлыкова  

3. Проведение совещаний при директоре, при зам. директора по вопросам 

подготовки к ГИА -2022 

 

В течение 2022-2023 

учебного года 

 

Зам. директора по УВР 

Н.В. Шлыкова  

4. Участие в районных совещаниях с учителями – предметниками по вопросам 

подготовки к ГИА - 2022 

По графику  

 

Зам. директора по УВР 

Н.В. Шлыкова  

 



5. Организация в очном и дистанционном режиме дополнительных занятий с 

обучающимися выпускных классов в рамках внеурочных, консультационных 

занятий на базе школы, интернет – площадок для обучающихся и педагогов с 

учетом потребностей (слабо и высоко мотивированными обучающимися) 

В течение 2022-2023 

учебного года 

 

Классные руководители 

9,11-х классов 

Учителя – предметники 

 

6. Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной 

траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных 

затруднений у обучающихся 9, 11 классов 

В течение 2022-2023 

учебного года 

 

Классные руководители 9-

11-х 

классов 

Учителя – предметники 

 

7. Разработка методических рекомендаций для учителей предметников, 

классных руководителей по проблемам психологической подготовки 

выпускников к ГИА 2022 г. 

 

Сентябрь – ноябрь 2022 

г. 

Педагог – психолог М.Н. 

Белякова 

3.  Нормативное правовое сопровождение ГИА-2023 

1. Изучение нормативно – правовых документов, регламентирующих и 

обеспечивающих деятельность организационных структур по проведению 

ГИА - 2022 

 

 

 

В течение 2022-2023 

учебного года  

Зам. директора по УВР 

Н.В. Шлыкова 

Руководители МО 

Учителя – предметники 

Классные руководители 

 

2. Приведение нормативной правовой документации школьного уровня в 

соответствии с федеральными, региональными и муниципальными 

нормативно-правовыми актами 

В течение 2022-2023 

учебного года  

Зам. директора по УВР 

Н.В. Шлыкова  

3. Своевременное информирование участников ГИА, их родителей (законных 

представителей) с нормативно-правовыми актами федерального, 

регионального, муниципального уровней 

В течение 2022-2023 

учебного года  

Зам. директора по УВР 

Н.В. Шлыкова  

4. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-2022 

 

1. Участие в региональных, районных совещаниях, семинарах, организованных 

региональными и районными органами власти, осуществляющими управление 

в сфере образования 

В течение 2022-2023 

учебного года 

Зам. директора по УВР 

Н.В. Шлыкова Учителя – 

предметники 

Классные руководители 

 

2. Контроль участия  

-руководителей ППЭ ЕГЭ, ГВЭ; 

- технических специалистов ППЭ ЕГЭ, ГВЭ; 

- организаторов в аудитории, вне аудитории ППЭ ЕГЭ, ГВЭ; 

В течение 2022-2023 

учебного года  

Зам. директора по УВР 

Н.В. Шлыкова  



- экспертов предметных комиссий ЕГЭ; 

- общественных наблюдателей; 

- школьных координаторов, ответственных за формирование базы данных 

участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

3. Контроль прохождения обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА в 

2023 году, в основной и досрочный период из числа педагогов школы: 

руководители ППЭ, организаторы ППЭ, технические специалисты  

По графику  

 

Зам. директора по УВР 

Н.В. Шлыкова  

4. Контроль участия в обучении лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ с 

применением технологии печати КИМ и сканирования ЭМ в ППЭ 

По графику Зам. директора по УВР 

Н.В. Шлыкова  

5. Организация и проведение заседаний методических объединений по вопросам 

повышения качества преподавания учебных предметов 

В течение 2022-2023 

учебного года 

 

Руководители МО 

 

6. Организация информационно – разъяснительной работы по процедуре 

проведения ГИА в 2023 году 

В течение 2022-2023 

учебного года 

 

Зам. директора по УВР 

Н.В. Шлыкова 

7. Обучение лиц, претендующих на позиции общественных наблюдателей, из 

числа родителей (законных представителей) школы 

 

В течение 2022-2023 

учебного года 

 

Зам. директора по УВР 

Н.В. Шлыкова  

5. Организационное сопровождение ГИА – 2023 

 

1. 1.Мониторинг движения обучающихся 9,11 классов, в том числе с ОВЗ 

 

В течение 2022-2023 

учебного года 

 

Зам. директора по УВР 

Н.В. Шлыкова Классные 

руководители 

2. Сбор предварительной информации о выборе предметов ГИА-9, ГИА -11 в 

2023 году 

 

Октябрь – декабрь 2022 г. 

 

 Зам. директора по УВР 

Н.В. Шлыкова Классные 

руководители 

3. Обеспечение организации обучения участников ГИА по технологии 

проведения ГИА, по правилам заполнения бланков ОГЭ/ЕГЭ 

В течение 2022-2023 

учебного года 

 

Зам. директора по УВР 

Н.В. Шлыкова Классные 

руководители 



4. Внесение сведений в АИСУ «Параграф», РИС и ФИС в соответствии с 

графиком ФЦТ: 

- о выпускниках 9, 11 классов текущего года; 

 - о форме ГИА, сведений об участниках ГИА с указанием перечня предметов, 

выбранных для сдачи ГИА, форм прохождения ГИА -2023 

- о работниках ППЭ 

- корректировка сведений.  

 

 По графику ФЦТ 

 

Зам. директора по УВР 

Н.В. Шлыкова  

5. Предоставление информации о допуске обучающихся к прохождению ГИА -

2023 по состоянию на 15.12.2022, по состоянию на 01.03.2023, по состоянию 

на 20.05.2023 

 

до 15.12.2023 

до 01.03.2023 

 до 20.05.2023 

 

Зам. директора по УВР 

Н.В. Шлыкова  

6. Предоставление в Комитет по образованию Санкт-Петербурга  

информации: 

- об участниках ГИА - 2023, не явившихся на экзамен по уважительной 

причине; 

- об участниках ГИА-2023, не завершивших экзамен по уважительной 

причине; 

- об участниках ГИА-2023, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА 

В период проведения 

ГИА -2023 

Зам. директора по УВР 

Н.В. Шлыкова Классные 

руководители 

7. Подготовка списков общественных наблюдателей в Комитет по образованию 

Санкт-Петербурга 

 

По графику ФЦТ Зам. директора по УВР 

Н.В. Шлыкова 

8. Организация вручения уведомлений участникам ГИА -2023   

 

 

Май 2023г. Зам. директора по УВР 

Н.В. Шлыкова Классные 

руководители  

9. Подготовка ППЭ к ГИА -2023 

 

По графику 

 

Учитель информатики 

 П.А. Колимаскин 

6. Информационное обеспечение ГИА - 2023 

 



1. Организация и проведение  

- классных, общешкольных родительских собраний по вопросу проведения 

ГИА в 2023 г.; 

- индивидуальной работы, консультаций с родителями (законными 

представителями) участников ГИА-2023; 

- групповых и индивидуальных консультаций психологической службы 

школы по вопросам психологической подготовки обучающихся, родителей 

(законных представителей) к ГИА 

В течение 2022-2023 

учебного года 

 

Зам. директора по УВР 

Н.В. Шлыкова Педагог – 

психолог М.Н. Белякова 

Классные руководители 

 

2. Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА: 

- выпускников текущего года; 

- общественных наблюдателей. 

 

В течение 2022-2023 

учебного года 

 

Зам. директора по УВР 

Н.В. Шлыкова Классные 

руководители 

3. Обеспечение ознакомления участников ГИА: 

- с полученными ими результатами ГИА; 

- с решением ГЭК; 

- с решением конфликтной комиссии 

В период проведения 

ГИА -2023 по графику 

Зам. директора по УВР 

Н.В. Шлыкова 

4. Информирование о работе телефона «Горячей линии» по вопросам 

организации и проведения ГИА -2023 

В течение 2022-2023 

учебного года 

 

Зам. директора по УВР 

Н.В. Шлыкова 

5. Размещение информации по вопросам подготовки и проведения ГИА -2023 на 

официальном сайте школы, информационном стенде школы, классных 

уголках.  

 

В течение 2022-2023 

учебного года 

 

Ответственный за 

школьный            П.А. 

Колимаскин. 

Учителя- предметники. 

 

План подготовки к ОГЭ по математике 

в 2022-2023 учебном году 

Цель: обеспечить качественную подготовку обучающихся 9 классов к Государственной итоговой аттестации по математике в форме основного 

государственного экзамена.  

  

Задачи: организовать эффективную работу по подготовке к Государственной итоговой аттестации по математике в форме основного 

государственного экзамена всех категорий обучающихся.  

Новая перспективная модель ОГЭ 2022 года для предмета «математика», представленная на сайте ФИПИ, направлена на проверку таких 

основных математических навыков, которые должны быть сформированы у выпускника    9 го класса:   

• выполнение  вычислений  и  преобразований;  преобразование алгебраических выражений;  

• решение уравнений и неравенств;  



• решение систем уравнений; чтение и построение графиков функций;   

• выполнение действий с геометрическими фигурами;  

• работа в системе координат с точками и векторами;  

• вычисление частоты и вероятности случайных событий;  

• практическое применение теории при решении прикладных и комплексных задач;  

• умение строить простейшие математические модели.  

 Экзаменационный билет ОГЭ по математике в 2022 году будет содержать 25 вопросов, разделенных на два модуля – 1 часть (19 заданий) 

будет предполагать краткий ответ, который необходимо будет вписать в бланк, 2 часть (6 задач) будет предполагать решение с 

развернутым ответом.  

  

Система работы по подготовке к ГИА-2023 по математике в 9 классе                                    

1. Составить планирование таким образом, чтобы осталось достаточное число часов на повторение всего учебного материала. Разработать 

тематическое повторение тем, отражающих проверяемые элементы подготовки.  

2. Включать в изучение текущего учебного материала задания, соответствующие экзаменационным заданиям.  

3. В содержание текущего контроля включать экзаменационные задачи.  

4. Итоговое повторение построить исключительно на отработке умений и навыков, требующихся для получения положительной отметки на 

экзамене.  

5. Подготовка ко второй части работы осуществляется как на уроках, так и во внеурочное время. Используются сборники для подготовки к 

экзаменам, рекомендованные ФИПИ и др.  

6. Важным условием успешной подготовки к экзаменам является тщательность в отслеживании результатов учеников по всем темам и в 

своевременной коррекции уровня усвоения учебного материала.  

План работы по подготовке обучающихся к ОГЭ-2023 по математике.  

  

№  Мероприятия  Сроки, формы организации  Примечание 

(категория)  

Информационная работа  

1  Обеспечение обучающихся учебно-тренировочными материалами, 

методическими пособиями подготовки к ГИА по математике (ОГЭ).  

В течение года  Все обучающиеся  

  



2  Знакомство с демоверсией ГИА по математике в форме ОГЭ  

Разбор заданий демонстрационного варианта экзамена по математике 

(ОГЭ2023, состоящий из 2-х модулей: алгебра, геометрия.) 

Октябрь/на предметном 

курсе, на уроках.  

Все обучающиеся  

   

3  Обучение заполнению бланков ответов №1, обучение работе с КИМами, 

выбор оптимальной стратегии выполнения заданий ОГЭ.  

  

Ноябрь/на уроке  Все обучающиеся  

  

4  Знакомство обучающихся с кодификатором и спецификацией КИМ для 

проведения ГИА  

Ноябрь/на уроке  Все обучающиеся  

  

5  Оформление стенда в кабинете   с размещением: бланки ответов, 

демонстрационный вариант, опорные задания, инструкцией для 

обучающихся, и т д.  

Обновление в течении  

Сентябрь - Май  

Все обучающиеся  

  

6  Оформление «открытого экрана» по результатам проведенных срезов  Сентябрь - Май  Все обучающиеся  

  

7  Информирование о результатах репетиционных экзаменов на уровне 

школы.  

Декабрь, февраль, апрель  

(по плану работы)  

Все обучающиеся  

    

8  Информирование по вопросу изменений в материалах ОГЭ. Порядок 

проведения ГИА.  

Сентябрь –  

Май/на уроке, через стенд  

Все обучающиеся  

  

9  Информирование родителей о результатах подготовки обучающихся к ГИА 

по  

математике в форме ОГЭ  

  

В течение года на 

родительских  

собраниях  

Родители всех 

обучающихся  

10 Мастер классы для обучающихся и родителей по решению заданий Январь 

На собрании 

Родители всех 

обучающихся 

Мероприятия по обеспечению качественной подготовки обучающихся к ОГЭ  

1.  Работа по изучению индивидуальных особенностей обучающихся 

(с целью выработки оптимальной стратегии подготовки к ОГЭ-

2023 по математике).  

В течение года  Все обучающиеся  

  

2.  Диагностическая работа по выявлению пробелов в знаниях 

обучающихся, планирование коррекционной работы, 

распределение обучающихся по группам  

Сентябрь-октябрь / на уроке  Все обучающиеся  

  



3  Организация работы коррекционных групп  Октябрь/составление графика  

консультаций,  

дополнительных занятий  

По группам  

4  Репетиционный экзамен по математике    

(на уровне школы, с соблюдением процедуры проведения ОГЭ)  

Декабрь, март, май  Все обучающиеся  

  

5  Многократное проведение пробных тестов по математике, ведение 

мониторинга результатов обученности (тематические срезы на 

уровне учителя)  

Январь-май  Все обучающиеся  

  

6   Отработка  технологии  проведения   

экзамена по   математике в форме ОГЭ (на уровне учителя)  

  

Декабрь-Май  Все обучающиеся  

  

7.  Анализ результатов  В течение года   Все обучающиеся  

  

9.  Организация самостоятельной работы обучающихся по решению 

тестов ОГЭ.  

В течение года   Все обучающиеся  

  

10  Предметный курс  В течение года  Все обучающиеся   

Коррекционная работа по ликвидации пробелов  

1.  Проведение дополнительных занятий, консультаций  Осенние каникулы  

(график дополнительных  

занятий)  

Зимние каникулы  

(график дополнительных  

занятий)  

Весенние каникулы  

(график дополнительных занятий)  

По категориям 

обучающихся  

2.  Дифференцированный подход к обучающимся, при 

организации уроков математики  

В течение года  По категориям 

обучающихся  

Работа по развитию обучающихся, имеющих высокий уровень знаний по предмету  

1.  Отработка заданий повышенного уровня.  В течение года  с высоким  

2. Мастер классы по заданиям повышенного уровня.   Уровнем знаний  

 Работа с родителями     



1.  Индивидуальные консультации родителей по вопросам оказания 

содействия обучающимся при подготовке к ГИА по  

математике   

В течение года  По категориям 

обучающихся  

2.  Профилактические беседы с родителями обучающихся, имеющих 

пропуски уроков.  

В течение года  Пропускающие 

уроки по болезни. 

3. Информирование родителей об изменениях в ОГЭ 2023 г.   

  

Подготовка к экзамену по математике (кроме уроков «Алгебра» и «Геометрия») 

Вид деятельности  День недели  

Внеурочная деятельность    Понедельник, Вторник  

 16:00-18:00 

Индивидуальные консультации  Четверг, Пятница 

16:00-18:00 

  

Организация повторения на уроках  

Данный план подготовки к ОГЭ, включает в себя список ключевых тем для повторения. Это позволит параллельно с изучением нового материала 

системно повторить пройденное ранее (используемый материал из открытого банка заданий ФИПИ).  

При повторении решения задач нужно добиваться от учеников осмысления каждого шага решения, требовать от них ссылок на соответствующие 

правила, формулы, чтобы у обучающихся формировались ассоциации.  

Особое внимание в преподавании математики уделяется регулярному выполнению упражнений, развивающих базовые математические 

компетенции школьников (умение читать и верно понимать условие задачи, решать практические задачи, выполнять арифметические действия, 

простейшие алгебраические преобразования, действия с основными функциями и т.д.). Включить примеры серии «найди ошибку в решении», 

«проверь полученный ответ подстановкой в уравнение (систему)» и т.д.  

В зависимости от результатов, которые показывают учащиеся данного класса, план подготовки к ОГЭ в течение учебного года может быть 

скорректирован.  

 

№ пп  Содержание алгебраической подготовки  Месяц 

 Глава 1.   Числа и выражения    



1  Понятие натурального числа, целого, рационального, иррационального; переход от одной формы 

записи к другой (например, от десятичной к обыкновенной).  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 сентябрь 

  

   

  

  

  

  

2  Сравнение и упорядочивание обыкновенных и десятичных дробей, рациональных и иррациональных 

чисел; оценивание квадратных корней рациональными числами.  

3  Арифметические действия с натуральными, рациональными, иррациональными числами. Делимость 

чисел.  

4  Решение задач с использованием соответствия между числами и точками координатной прямой. 

Осуществление перевода с геометрического языка на алгебраический и наоборот.  

5  Решение задач с использованием больших и малых чисел с помощью степеней числа 10. Действия с 

числами, записанными в стандартном виде.  

6  Понятие процента. Выражение доли величины в процентах и процента в долях. Решение задач 

практического содержания  

7  Решение текстовых задач на дроби, проценты, отношения, прямую и обратную пропорциональности.  

8  Округление чисел, выраженных десятичными дробями  

9  Запись  приближенных  значений,  прикидка  и оценка результатов вычислений.  

Глава 2.    Алгебраические выражения.  

10  Закрепить знание и понимание терминов: «выражение», «значение выражения», «область 

определения».  

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

11  Нахождение значения выражения с переменной при указанных значениях переменной.  

12  Нахождение области определения рационального выражения (целого, дробного), простейшего 

выражения, содержащего переменную под знаком корня.  

13  Выражение из формул одной переменной величины   через другие. Выполнение вычислений по 

формулам.  

14  Составление буквенных выражений и формул по условиям задачи, по заданным рисункам и чертежам.  

15  Преобразование целых выражений, используя правила сложения, вычитания и умножения 



многочленов.  

16  Формулы сокращенного умножения  

17  Разложение многочленов на множители: вынесение общего множителя за скобки, использование 

формул сокращенного умножения.  

18  Разложение на множители квадратного трехчлена  

19  Действия с алгебраическими дробями. Преобразование алгебраических выражений.  

20  Тренировочные упражнения повышенного уровня из второй части сборника ГИА.  

Глава3.   Уравнения, системы уравнений.  

21  Закрепить знание и понимание терминов: «уравнение с одной переменной», «корень уравнения».  ноябрь 

22  Решение линейных уравнений.  

23  Решение квадратных уравнений.  

24  Решение целых уравнений на основе условия равенства нулю.  

25  Решение дробно – рациональных уравнений.  

26  Закрепить знание и понимание терминов: «уравнение с двумя переменными», «график уравнения с 

двумя переменными»  

27  Репетиционный экзамен по математике (на уровне школы, с соблюдением процедуры проведения 

ОГЭ)  

28  Системы уравнений с двумя переменными.  

29  Решение систем уравнений, одно из которых второй степени.  

30  Составление по задаче уравнения с одной переменной или системы уравнений с двумя переменными.  

31  Решение задач с помощью составления уравнения или системы уравнений.  

32  Тренировочные упражнения повышенного уровня.  

Глава 4.      Неравенства, системы неравенств  

33  Закрепить знание и понимание отношений: «больше», «меньше» между числами.    

  

  

ноябрь – 

34  Свойства числовых неравенств.  

35  Закрепить знание и понимание терминов: «решение неравенств с одной переменной, решение 

системы линейных неравенств с одной переменной».  



36  Решение квадратного неравенства с одной переменной, опираясь на графическое изображение.  декабрь 

 

  

  

  

37  Решение неравенств методом интервалов.  

38  Тренировочные упражнения повышенного уровня.  

39   Тренировочные упражнения повышенного уровня.  

Глава 5.     Функции  

40  Повторить знание и понимание терминологии и символики, связанной с понятием функции: 

аргумент, значение функции, область определения функции, обозначение f(х).  

  

  

  

  

  

  

  

  

март 

  

  

  

  

  

  

  

41  Упражнять в переходе от аналитического языка функций к графическому и наоборот.  

42  Нахождение по формуле или по графику значения аргумента по значению функции и наоборот.  

43  Упражнения в описывании свойства функции по графику.  

44  Построение и распознавание в координатной плоскости графиков некоторых функций в зависимости 

от значений параметров, входящих в формулы, а именно:  

- функции у=kх+b  в зависимости от k и  b;  

- функции у=ах2+ bх+с   в зависимости от знаков а и D;  

- функции у=    в зависимости от знака k.  

45  Решение задач практического характера с применением функциональных представлений, выражать 

на функциональном языке зависимостей между величин.  

46  Решение задач (расчетных) по данным, считанным с графика зависимости между величинами.  

47  Тренировочные упражнения повышенного уровня  

48  Репетиционный  экзамен  с    соблюдением процедуры проведения ОГЭ (городской) 

49  Упражнения в описывании свойства функции по графику.  

50  Интерпретация графиков реальных зависимостей.  

51  Решение задач (расчетных) по данным, считанным с графика зависимости между величинами.  

52  Тренировочные упражнения повышенного уровня  

53  Тренировочные упражнения повышенного уровня  

54  Тренировочные упражнения повышенного уровня.  



55  Репетиционный экзамен по математике (на уровне школы, с соблюдением процедуры проведения 

ОГЭ)  

Глава 6.   Последовательность и прогрессия  

55   Закрепить  знание  и  понимание  терминов:  

«последовательность», «член последовательности», «n-й член последовательности», арифметическая 

и геометрическая прогрессии.  

  

  

  

  

  

  

  

февраль 

56  Формула  n-го  члена  последовательности,  рекуррентная формула.  

57  Распознавание арифметической и геометрической прогрессий при различных способах задания.  

58  Решение задач на применение формулы n-го члена и суммы n первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий.  

59  Тренировочные упражнения повышенного уровня.  

60  Репетиционный экзамен по математике (на уровне школы, с соблюдением процедуры проведения 

ОГЭ)  

61  Решение комбинаторных задач: перебор вариантов, комбинаторное правило умножения.  

62  Вероятность равновозможных событий  

  

Содержание геометрической подготовки.  

Глава 1.      Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин.  

1  Начальные понятия геометрии. Угол, прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные 

углы. Биссектриса угла и ее свойства.  

  

  

  
2  Прямая. Параллельность и перпендикулярность прямых.  

4  Понятие о геометрическом месте точек.   

Глава 2.      Треугольник.  

5  Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника; точки пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан, высот и их продолжений.  

  

  

  январь 

  

  

6  Равнобедренный и равносторонний треугольники. Признаки и свойства равнобедренного 

треугольника.  

7  Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора.  



8  Признаки равенства треугольников.    

  

  

  

 Февраль  

  

  

  

9  Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника.  

10  Зависимость между величинами сторон и углов треугольника.  

11  Теорема Фалеса.  

12  Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников.  

13  Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°.  

14  Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Теорема синусов и 

теорема косинусов.  

Глава 3.     Многоугольники.  

15  Параллелограмм, прямоугольник, квадрат, ромб. Их свойства и признаки.    

  

  

 Март 

16  Трапеция.  Средняя  линия  трапеции.  Равнобедренная трапеция.  

17  Сумма углов выпуклого многоугольника.  

18  Правильные многоугольники.  

Глава4.     Окружность и круг    

19  Центральный угол, вписанный угол, величина вписанного угла.    

  

  

 Март 

20  Взаимное расположение прямой и окружности.  

21  Касательная и секущая к окружности; равенства отрезков касательных, проведенных из одной точки.  

22  Окружность, вписанная в треугольник и описанная около треугольника.  

23  Вписанные  и  описанные  окружности  правильного многоугольника.  

Глава 5.     Измерение геометрических величин. 

24  Длина отрезка, длина ломаной, периметр многоугольника. Расстояние от точки до прямой.    

  

  

 Апрель - май 

 

25  Длина окружности, градусная мера угла; соответствие между величиной угла и длиной дуги 

окружности  

26  Площади: прямоугольника, параллелограмма, трапеции, треугольника, круга, сектора.  

27  Формула объема: прямоугольного параллелепипеда, куба, шара.  



Глава 6.    Векторы на плоскости.  

28  Вектор, длина вектора, равенство векторов.    

  
29  Операции над векторами (сумма, разность, умножение  

 вектора на число)        

 Апрель - май 

  

30  Угол между векторами.     

31  Коллинеарные векторы, разложение неколлинеарным 

векторам.  

вектора  по  двум  

32  Координаты вектора.     

33  Скалярное произведение векторов.     

 
 

§3. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 
 

Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими педагогам 
 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1 Мониторинг профессиональных затруднений молодых 

педагогов 

Сентябрь анкетирование заместитель директора по 

УВР 

2 Определение наставников в творческих группах для 

оказания методической помощи молодым педагогам 

Сентябрь Заседания методических 

объединений 

заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО 

3 Знакомство с нормативными документами по 

организации образовательного процесса, 

разработанными в ОУ 

Сентябрь Совещание при 

заместителе директора 

заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО 

4 Консультирование по вопросам разработки рабочих 

программ, ведению электронного журнала. 

Ознакомление с нормативными документами, 

регламентирующими ведение школьной документации. 

Сентябрь в 

течение года 

Работа наставника и 

молодого специалиста 

Наставники, 

заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО 



5 Составление плана – графика курсовой подготовки 

молодых педагогов. 

Сентябрь План-график заместитель директора по 

УВР 

6 Посещение уроков, внеклассных мероприятий по 

предмету. 

В течение года Работа наставника и 

молодого специалиста 

Наставники, 

заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО 

7 Проведение открытых уроков молодыми педагогами Март-апрель Открытые уроки Наставники, 

заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО 

8 Мониторинг удовлетворенности молодых педагогов 

качеством оказываемой услуги (результатами своей 

деятельности) 

Май Анкетирование заместитель директора по 

УВР 

 
 

§4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, СЕМЬЁЙ  
И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
 
 

№ 

п\п 
Дата проведения Место проведения Название мероприятия ответственный Исполнитель 

1.  
8    сентября 

2022 года 
ГБОУ СОШ №125 

Профилактика правонарушений 

обучающихся. Правила поведения. 

Заместитель директора 

по ВР 
Классные руководители 

2.  
24 ноября  

2022 года 
ГБОУ СОШ №125 

Успеваемость и режим дня 

школьника. 

Заместитель директора 

по ВР 
Классные руководители 

3.  
16 февраля  

2023 года 
ГБОУ СОШ №125 

Безопасность в глобальной сети. 

 

Заместитель директора 

по ВР 
Классные руководители 

4.  
4 апреля  

2023 года 
ГБОУ СОШ №125 

Соблюдение правил ЗОЖ и ПДД – 

одно из условий благополучной 

Заместитель директора 

по ВР 
Классные руководители 



жизни учащегося в современном 

обществе. Проблемы здоровья 

детей» 

5.  
16 февраля  

2023 года 
ГБОУ СОШ №125 

Здоровый образ жизни и 

профилактика зависимого 

поведения и употребления ПАВ 

формируются в семье. 

Профилактика наркозависимости 

Заместитель директора 

по ВР 
ПМС-центр 

6.  
15 сентября  

2021 года 
ГБОУ СОШ №125 

Вопросы подготовки 

обучающихся к итоговой 

аттестации 

Заместитель директора 

по УВР 
Классные руководители 

7.  
19 ноября 

2022 года 
ГБОУ СОШ №125 

Вопросы подготовки 

обучающихся к итоговой 

аттестации 

Заместитель директора 

по УВР 
Учителя-предметники 

8.  
19 ноября 2022 

года 
ГБОУ СОШ №125 

Психологические вопросы при 

сдаче экзаменов выпускников 
Педагог-психолог ПМС-центр 

 

Основные вопросы, которые освещаются на родительских собраниях: 

1. Ответственность родителей за воспитание и обучение своих детей, Комендантский час (статья Закона СПб 8.2 - ребенок до 16 лет не должен 

находиться на улице без сопровождения родителей или опекунов с 23.00 до 6.00 часов), профилактика экстремизма ФЗ № 114, ФЗ № 2. «О 

собраниях, митингах, демонстрациях шествиях и пикетировании».  

2. ПДД (В Красногвардейском районе за 7 месяцев отмечено увеличение ДТП, причем по вине детей, необходимо ежедневно напоминать детям о 

соблюдении правил дорожного движения. Родителям при перевозке детей обязательно использовать детские кресла, ремни безопасности, не 

сажать детей на передние места), ПБП; 

3. Организация начала учебного года. 

4.  Ознакомление родителей с распоряжением комитета по Образованию Правительства Санкт –Петербурга от 27.04.2010 года № 702-р «Об 

утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования благотворительных средств и мерах по предупреждению 

незаконного сборы средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников образовательных учреждений Санкт – 

Петербурга». 

5. Успеваемость и режим дня. 

6. Деятельность и помощь Родительского совета. 

7.  Безопасный интернет. Социальные сети. Профилактика правонарушений. 



8. Профилактика наркозависимости. Информирование родителей обучающихся о проведении оперативно-профилактических мероприятий, 

проводимых УФСКН о недопущении употребления курительных смесей и химических средств бытового использования, вызывающих эффект 

наркотического опьянения 

9. «Нормы антикоррупционного законодательства в РФ. Коррупционное поведение: возможные последствия.  «О противодействии коррупции» 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ. Памятка для граждан. 

10.  Профилактика экстремизма. Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

11. Профилактика ДТП (увеличился ДТ травматизм в Невском районе: переход на красный свет, не в установленном месте, выход на проезжую 

часть из-за помехи, отсутствие светоотражателей, наушники, велосипедисты должны спешиваться на переходе, ремни безопасности, на переднем 

сиденье с 12 лет и т.д.)  

12. Безопасность в глобальной сети. 

13. Соблюдение правил ЗОЖ и ПДД – одно из условий благополучной жизни учащегося в современном обществе. Проблемы здоровья детей» для 

обучающихся всех классов; 

14.  Профилактика экстремистских настроений; 

15. Профессиональная ориентация в 9,10 классах; 

16. «Истоки коррупции. Трудно ли противостоять коррупции? Меры противодействия гражданского общества» 

17. Выбор и подготовка к государственным экзаменам в 9-х, 11-х классах; 

18. Профилактика ДТП 

19. Правила БП на каникулах. Профилактика ДТП. Глобальная неделя БДД  

20. Профилактика экстремистских настроений у молодежи  

21. Итоги учебного года. 

22. Информация о летнем отдыхе.  Летний отдых обучающихся, сбор информации. 

 

Лекторий для родителей 

1. «Толерантность воспитывается в семье» 

2. «Опасность экстремизма. Новейшая история» для родителей 6-8 классов. 

3. «Профилактика наркозависимости», 7-11 классы. 

4. «Необходимость ранней профессиональной ориентации школьника для правильного выбора образовательного маршрута» для родителей, всех 

обучающихся; 

5.  «Формирование антикорупционного мировоззрения» (7-11 классы) 

 

План совместной работы с родителями обучающихся 

ГБОУ СОШ № 125 



Цели: 
- научить родителей видеть и понимать изменения, происходящие с детьми; 

- совместный психолого-педагогический поиск методов эффективного влияния на ребенка в процессе приобретения им общественных и учебных 

навыков;  

- обогащение семейной жизни эмоциональными впечатлениями, опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей. 

Задачи:  

· Создание единого школьного коллектива. 

· Оказание психолого-педагогической помощи семье в воспитании и обучении детей.  

· Привлечение родителей к управлению школой. 

· Установление связи с правоохранительными и другими заинтересованными органами по охране прав детей и семьи в целом.  

· Организация общественно-значимой деятельности родителей и обучающихся. 

 

Мероприятия  Сроки проведения  Ответственные  

1. Изучение семей  

 

Составление социальных портретов классов и школы  

 

Сентябрь  

Педагог – психолог 

Белякова М.Н. 

Посещение на дому обучающихся с целью изучения жилищно-бытовых 

условий их жизни, характера взаимоотношений, особенностей семейного 

воспитания, эмоциональной атмосферы в семье  

В течение года  

При возникновении проблем 

ЗДВР, педагог - психолог 

Классные руководители  

2. Проведение родительских собраний - по графику 

Собрание родителей будущих первоклассников «Особенности 

содержания начального общего образования. Представление учителя 1-х 

классов»  

Май 

 

Администрация школы 

 

Классные родительские собрания.  1 раз в четверть  Классные руководители  

Привлечение родителей к проведению бесед по классам о своих 

профессиях.  

Круглый стол для обучающихся 9-10 классов с участием родителей «Все 

работы хороши - выбирай на вкус» 

Март  Администрация школы, 

классные руководители  

3. Взаимодействие с общественными организациями родителей  

(Работа родительского совета)  

Задачи: 

 создание условий для обеспечения прав родителей на участие в участие в управлении ОУ, организации учебно-воспитательного 



процесса;  

 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родителями;  

 ознакомление родителей с методикой учебно-воспитательного процесса 

Распределение обязанностей членов комитета  Сентябрь  Директор, председатель 

РС  

Работа по осуществлению всеобуча:  

- посещение малообеспеченных детей и детей из трудных семей 

- контроль за режимом питания детей в столовой;  

-выявление пропусков занятий учащимися школы;  

-беседы с родителями обучающихся, которые пропускают занятия в 

субботу  

В течение года  Председатель РС  

Индивидуальная работа с учащимися- нарушителями дисциплины  В течение года  Члены РС  

Помощь в организации школьных праздников:  

 День знаний;  

 День Учителя;  

 Новогодние праздники; 

 День освобождения от Блокады Ленинграда; 

 День Защитника Отечества 

 День Победы; 

 Последний звонок; 

Сентябрь 

Октябрь  

Декабрь  

Январь 

Февраль  

Май 

 

Члены РС  

Помощь в проведении ремонта в школе  Июнь -август  Классные родительские 

комитеты  

Проведение заседаний Родительского Совета:  

1. Планирование работы на новый учебный год.  

-Утверждение плана работы общешкольного родительского Совета на 

2022-2023 уч.г.  

-Ознакомление с планом учебно-воспитательной работы школы на год. 

-Проблемы материально-технического обеспечения ОУ.  

2. Охрана жизни и здоровья обучающихся:  

- Деятельность школы по охране и укреплению здоровья обучающихся.   

-Участие родителей в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса и соблюдении санитарно-гигиенических 

 

Сентябрь  

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

 

 

В течение учебного года 

 

 

Директор  

 

Председатель РС  

Заместитель директора по 

УВР  

Заместитель директора по 

ВР 

 



правил и норм. 

-  Деятельность школы по проблеме профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

4.Итоговое заседание.  

- О подготовке школы к новому учебному году. Об организации летнего 

отдыха и занятости школьников в каникулярное время.  

- Рассмотрение плана работы Родительского Совета на следующий 2022-

2023 уч. г. 

 

 

 

 

 

 

июнь 

Проведение рейдов по неблагополучным семьям совместно с органами 

внутренних дел  

в течение учебного года при 

возникновении проблем 

Представители ОДН и 

родительской обществен-

ности  

«Первый раз в 1-й класс!» Знакомство родителей с Уставом и ло-

кальными актами школы.  

Май (сентябрь)  Администрация, классные 

руководители 1-х классов  

Готовимся к итоговой аттестации. Знакомство с приказами, 

инструкциями, нормативной базой.  

В течение года  Администрация, классные. 

руководители 9 и 11 

классов  

4. Психолого-педагогическое просвещение и консультирование родителей  

Индивидуальное семейное консультирование родителей (законных 

представителей) по интересующим их вопросам «Спрашивайте — 

отвечаем»  

В течение года, по 

необходимости  

Администрация школы, 

классные руководители, 

педагог - психолог 

Организация просвещения родителей через систему классных 

родительских собраний «Родительский всеобуч» на основе задач 

воспитания, систематически проводимого изучения обучающихся, 

классного коллектива, содержания воспитательного процесса и планов 

работ кл. руководителя:  

1. Ознакомление родителей с нормативно-правовой базой школы (устав, 

локальные акты, образовательные программы школы).  

2. Консультации для родителей учителей-предметников (5-10 кл).  

3. Проведение обучающего лектория для родителей «Жестокость и 

дети»» с привлечением инспектора ОДН.  

В течение года  Администрация школы, 

классные, руководители 1-

11 классов, учителя-

предметники  



Практикум для родителей, посвященный изучению возрастных 

особенностей детей (1-4 кл, 5-7 кл, 8-10 кл)  

В течение года,  Администрация школы, 

классные. руководители, 

сотрудники ПМС 

Центра  

5. Мониторинг эффективности работы с родителями обучающихся  

Анкетирование и диагностика по определению эффективности работы 

школы с родителями обучающихся.  

В течение года. по отдельному 

плану  

педагог - психолог 

Изучение школьной документации:  

- план воспитательной работы школы  

- планы классных руководителей -протоколы родительских собраний; 

- протоколы заседаний общешкольного Родительского Совета.  

Октябрь  

Сентябрь  

Март  

Апрель  

Директор  

Заместитель директора по 

ВР 

Заместитель директора по 

ВР  

Председатель РС  

 

 

§5.  ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Тема воспитательной работы школы в 2022–2023 учебном году:  

«Формирование профессиональных компетентностей классных руководителей в работе с 

учащимися, родителями, классным коллективом через внедрение программы воспитания в ГБОУ 

СОШ №125 Красногвардейского района Санкт-Петербурга». 

  

Цель воспитания в 2022-2023 году 

  личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

социально значимых знаний);  

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

отношений);  

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



отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел).  

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

-поддерживать традиции образовательной организации и инициативы 

по созданию новых в рамках уклада школьной жизни,  

реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел;  

-реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного 

урока, поддерживать использование интерактивных форм  

занятий с обучающимися на уроках;  

-инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; их  

коллективное планирование, организацию, проведение и анализ 

самостоятельно проведенных дел и мероприятий;  

-инициировать и поддерживать деятельность детских общественных 

организаций (РДШ);  

-вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  

-организовывать профориентационную работу с обучающимися;  

-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы, укрепление коллективных ценностей школьного 

сообщества;  

-развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности, формирование позитивного уклада 

школьной жизни и положительного имиджа и престижа Школы;  

-организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 



законными представителями, направленную на совместное  

решение проблем личностного развития обучающихся.  

 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры 

на 2022-2023 учебный год: 

 
2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год - Год педагога и наставника 

Сентябрь 

1 сентября - День знаний 
3 сентября - День окончания Второй мировой войны 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 сентября - 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 

17 сентября - 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя Константина Эдуардовича Циолковского (1857 - 1935) 

27 сентября - День работника дошкольного образования 

Октябрь 
1 октября - Международный день пожилых людей 

1 октября - Международный день музыки 

5 октября - Международный день учителя 
16 октября - День отца в России 

25 октября - Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник октября) 

Ноябрь 

4 ноября - День народного единства 
8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 

20 ноября - День начала Нюрнбергского процесса 

27 ноября - День матери в России 
30 ноября - День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 
3 декабря - День Неизвестного Солдата 

3 декабря - Международный день инвалидов 

5 декабря - День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря - Международный день художника 

https://www.uchportal.ru/350-let-so-dnya-rozhdeniya-petra-1
https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/load/172
https://www.uchportal.ru/load/128
https://www.uchportal.ru/den-uchitelya
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/mothers_day


9 декабря - День Героев Отечества 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 
25 декабря - День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных символах Российской Федерации 

Январь 
25 января - День российского студенчества 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
27 января - День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

Февраль 

2 февраля - 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве 
8 февраля - День российской науки 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
21 февраля - Международный день родного языка 

23 февраля - День защитника Отечества 

Март 
3 марта - 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

8 марта - Международный женский день 
18 марта - День воссоединения Крыма и России 

27 марта - Всемирный день театра 

Апрель 

12 апреля - День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного спутника Земли 
19 апреля - День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 

22 апреля - Всемирный день Земли 

27 апреля - День российского парламентаризма 

Май 
1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 
19 мая - День детских общественных организаций России 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

Июнь 
1 июня - День защиты детей 

6 июня - День русского языка - Пушкинский день России 
12 июня - День России 

22 июня - День памяти и скорби 

27 июня - День молодёжи 

Июль 
8 июля - День семьи, любви и верности 

30 июля - День Военно-морского флота 

Август 

https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/23_february
https://www.uchportal.ru/8_march
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_pobedy
https://www.uchportal.ru/pushkin


12 августа - День физкультурника 

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации 

23 августа - 80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 1943 году 

27 августа - День российского кино 

 

Юбилейные даты со дня рождения писателей, музыкантов, художников и других деятелей 

5 сентября - 205 лет со дня рождения писателя Алексея Константиновича Толстого (1817 - 1875) 

8 октября - 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга Марины Ивановны Цветаевой (1892 - 1941) 

26 октября - 180 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина (1842 - 1904) 

3 ноября - 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика Самуила Яковлевича Маршака (1887 - 1964) 

6 ноября - 170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852 - 1912) 

27 декабря - 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи Павла Михайловича Третьякова (1832 - 1898) 

13 марта - 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов Российской Федерации и СССР Сергея Владимировича Михалкова 

(1913 - 2009) 

28 марта - 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького (1968 - 1936) 

1 апреля - 150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея Васильевича Рахманинова (1873 - 1943) 

12 апреля - 200 лет со дня рождения российского классика и драматурга Александра Николаевича Островского (1823 - 1886) 

13 мая - 240 лет со дня основания Черноморского флота 

18 мая - 320 лет со дня основания Балтийского флота 

6 июня - 120 лет со дня рождения композитора, педагога, дирижера Арама Хачатуряна (1903 - 1978) 

14 июля - 280 лет со дня рождения поэта Гавриила Романовича Державина (1743 - 1816) 

19 июля - 130 лет со дня рождения поэта Владимира Владимировича Маяковского (1893 - 1930) 

 Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений отдела  

образования администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ СОШ №125 

на 2022-2023 учебный год 

(уровень начального общего образования) 

  

 

Модуль 1. «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

1.  Проведение классных часов по планам классных 

руководителей  

1-4 сентябрь- май Классные руководители 

2.  Единый классный час, посвящённый празднику День знаний  1-4 01.09.22г. Классные руководители 

3. Декада противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма   

1-4 03.09.22.-13.09.22. Классные руководители 

4. Единый день детской дорожной безопасности в СПб  1-4  

05.09.2022. 

Классные руководители, отв. по 

ПДД 

Шустиков А.А. 

5. Разработать индивидуальные планы безопасного подхода к 

школе;  

1-4 сентябрь классные руководители 

6. Акция «Внимание! Дети!»  1-4 сентябрь Классные руководители, отв. по 

ПДД Шустиков А.А. 

7. Месячник безопасности дорожного движения.  

 Операция «Внимание, Дети!»  

1-4 сентябрь Классные руководители 

8.  Всероссийский урок безопасности в рамках Месячника 

гражданской защиты  

1-4 06.09.- 

17.09.22г. 

Классные руководители 

9. Флешмоб «День без автомобиля»  1-4 16.09.22.— 

22.09.22. 

Отв по ПДД 

Шустиков А.А. 

Совместностно с ЮИД 

10.  Составление социального паспорта класса  1-4 сентябрь Классные руководители 

11.  Изучение широты интересов и занятости в свободное от 

занятий время  

1-4 сентябрь Классные руководители 

12.  Посвящение в первоклассники  1 сентябрь Заместитель директора по УВР, 

руководитель МО 1 классов, 



классные руководители 

 

13.  Организационные классные ученические собрания 

«Правила внутреннего распорядка. Правила поведения в 

школе»  

1-4 20.09.- 

25.09.22г. 

Классные руководители 

14.  Классные мероприятия, посвящённые Дню пожилого 

человека  

1-4 27.09.- 

04.10.22г. 

Классные руководители 

15.  День народного единства  1-4 04.11.22г. Классные руководители 

16. Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет  

 

1-4 23.10.2022. Классные руководители 

17.  Проведение инструктажей перед осенними каникулами  1-4 23.10.22г. Классные руководители 

18.  Проведение мероприятий на осенних каникулах (организация 

поездок, экскурсий, походов и т. д.)  

1-4 25.10.- 

08.11.22г. 

Классные руководители 

19.  Неделя толерантности   

 

1-4 10.11.- 

16.11.22г. 

Классные руководители 

20. Всероссийский День правовой помощи детям 1-4 20.11.2022. Классные руководители 

21.  Классные мероприятия, посвящённые Дню матери  1-4 20.11.- 

28.11.22г. 

Классные руководители 

22. Проведение игры «Светофорик» (вирт. уч.)  3-4 ноябрь Классные руководители 

23. Всемирная Неделя памяти жертв ДТП (беседы, классные 

часы)  

1-4 ноябрь Классные руководители 

Шустиков А.А. 

 

24. Месяц правовых знаний   

Проведение профилактических мероприятий:  

- по недопущению противоправных действий в 

общественных местах, по разъяснению учащимся и их 

родителям (законным представителям) условий наступления 

административной   

 и  уголовной  ответственности  за  совершение  

правонарушений и преступлений, в том числе в сети 

1-4 20.11.22.-20.12.22. Классные руководители 



Интернет;  

- по противодействию распространения заведомо 

ложных сообщений об актах терроризма;  

- по  формированию  правовой  культуры 

 обучающихся   

и их родителей (законных представителей) 

25.  Классные часы «Все ребята знать должны основной закон 

страны», посвящённые Дню Конституции РФ  

3-4 10.12. - 

14.12.22г. 

Классные руководители 

26.  Мастерская Деда Мороза (подготовка к новому году:  

украшение классов, выпуск праздничных газет, подготовка 

поздравлений и т. д.)  

1-4 20.12.- 

30.12.22г. 

Классные руководители 

27.  Проведение профилактических бесед и инструктажей перед 

каникулами  

1-4 24.12.- 

28.12.22г. 

Классные руководители 

28. Проведение игры по ПДД «Путешествие в страну правил 

дорожного движения» (вирт.игра) 

1-4 январь Отв. По ПДД 

Шустиков А.А. 

совместно с ЮИД 

29.  Рождественская Неделя  1-4 11.01.- 

17.01.23г. 

Классные руководители 

30.  Выставка стенгазет «С днем рождения, школа!»  1-4 24.01.- 

28.01.23г. 

Классные руководители 

31.  Акция «Учись быть пешеходом»  1-4 17.01.- 

28.01.23г. 

Классные руководители 

32. Неделя  безопасного  интернета   «Безопасность   

в глобальной сети»  

   Проведение мероприятий, посвященных информационной 

безопасности детей и подростков и повышению их 

цифровой грамотности.  

   Проведение родительских собраний, на которых 

необходимо обращать внимание родителей на ограничение 

доступа детей к информации, причиняющей вред их 

здоровью, нравственному и духовному развитию 

1-4 01.02.23.-06.02.23. Классные руководители 

33. Интерактивная игра «Своя Игра»  3-4 Февраль Ответственный по ПДД 

Шустиков А.А. совместно 

с ЮИД 



34.  Участие в месячнике военно-патриотической работы «Я –

патриот России»  

1-4 01.02.- 

28.02.23г. 

Классные руководители 

35.  Акция «Безопасный Интернет»  1-4 01.03.23г. Классные руководители 

36.  Подготовка и участие в празднике «Широкая Масленица»  1-4 06.03.23г. Классные руководители 

37.  Беседы о правильном питании  1-4 14.03.- 

19.03.23г. 

Классные руководители 

38.  Классные мероприятия, посвящённые празднику «8 марта»  1-4 01.03.- 

07.03.23г. 

Классные руководители 

39.  Акция «С новосельем, птицы!»  2-4 11.03.23г. Классные руководители 

40. Декада Здорового образа жизни   

   Проведение  профилактических по пропаганде 

здорового образа жизни 

1-4 29.03.23.-06.04.23. Классные руководители 

41.  Уроки здоровья, посвящённые Всемирному Дню здоровья  1-4 07.04.23г. Классные руководители 

42.  Гагаринский урок «Космос и мы»  1-4 12.04.23г. Классные руководители 

43.  День земли. Акция «Школа –чистый, зелёный двор»  1-4 22.04.23г. Классные руководители 

44.  Уроки безопасности «Это должен знать каждый!»  1-4 26.04.23г. Классные руководители 

45.  Проведение классных часов в рамках Дня защиты детей.  1-4 28.04.23г. Классные руководители 

46.  Организация и проведение тестирования по ПДД  1-4 11.04.- 

23.04.23г. 

Классные руководители 

47.  Участие в Международной акции «Читаем детям о войне»  1-4 23.04.- 

08.05.23г. 

Классные руководители 

48.  Участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню 

Победы  

1-4 30.04.- 

06.05.23г. 

Классные руководители 

49. Единый информационный день Детского телефона 

доверия  

Проведение мероприятий:  

- информирующих детей и их родителей (законных 

1-4 17.05.2023. Классные руководители 



представителей)  о  возможности  получения 

психологической помощи;   

- по оказанию психолого-педагогической помощи всем 

участникам образовательного процесса, оказавшимся в  

трудной жизненной ситуации, в кризисном состоянии, 

ситуации конфликта   

50.  Подготовка и проведение праздника «Прощай, начальная 

школа!»  

4 26.05.23г. Классные руководители 

51.  Линейки, посвящённые окончанию учебного года  1-3 23.05.- 

27.05.23г. 

Классные руководители 

52. Профилактическая акция «Внимание, дети!»   1-4 Май- июнь Шустиков А.А. 

Классные руководители 

53. Классный час «Зацепинг. ПДД для роллеров, ПДД для 

велосипедистов». (вирт. уч.)  

1-4 классы Май Шустиков А.А. 

Классные руководители 

54.  Проведение инструктажей перед летними каникулами 

«Безопасное лето»  

1-4 23.05.- 

27.05.23г. 

Классные руководители 

55.  Организация летней занятости  1-4 июнь- август Классные руководители 

 

Модуль 2. «Школьный урок» 

1. Тематический урок, посвящённый Дню Знаний  1-4  01.09.22г.  Классные руководители  

2. Урок безопасности  1-4  15.09.22г.  Классные руководители  

3. Нетрадиционные уроки по предметам  1-4  сентябрь- май  Классные руководители 

4. Уроки по Календарю знаменательных событий и дат  1-4  сентябрь- май  Классные руководители 

5. Интегрированные уроки по пропаганде и обучению основам 

здорового питания  

1-4  сентябрь- май  Классные руководители  

6. Всероссийский урок безопасности обучающихся в сети 

Интернет  

1-4  20.09.22г.  Классные руководители  

7. Всероссийский «Урок Цифры».  4  07.10.22г.  Классные руководители  



9. Урок национальной культуры «Мы разные, но мы вместе»  1-4  26.11.22г.  Классные руководители  

10.  Урок памяти, посвящённый Дню неизвестного солдата  1-4  02.12.22г.  Классные руководители 

11.  Урок мужества, посвящённый Дню Героев Отечества  1-4  09.12.22г.  Классные руководители  

12.  Урок в рамках акции «Я верю в тебя, солдат!» (написание 

поздравительных открыток Ветеранам Великой 

Отечественной войны и солдатам воинских частей)  

1-4  17.02.23г.  Классные руководители  

13.  Урок правовой культуры «Имею право знать»  1-4  14.03.23г.  Классные руководители  

14.  Гагаринский урок «Космос и Мы»  1-4  12.04.23г.  Классные руководители  

15.  Урок здоровья, посвящённый Всемирному Дню здоровья  1-4  07.04.23г.  Классные руководители  

16.  Урок по окружающему миру «Берегите нашу природу»  1-4  апрель  Классные руководители  

17.  Единый урок безопасности жизнедеятельности  1-4  30.04.23г.  Классные руководители  

18.  Уроки внеклассного чтения «Читаем детям о войне»  1-4  май  Классные руководители, 

библиотекари  

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

(согласно учебному плану по внеурочной деятельности и допобразованию) 

 

Модуль 4. «Самоуправление» 

1.  Выборы органов классного самоуправления  2-4  сентябрь  Классные руководители  

2.  Назначение поручений в классах  1  октябрь  Классные руководители  

5.  Работа в соответствии с планом ВР  1-4  сентябрь- май  Руководитель, классные 

руководители  

Модуль 5. «Работа с родителями» 

 



 

  

 

1.  Формирование родительского актива на уровне класса и 

школы 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

2.  Организация деятельности 

Совета родителей  

1-4 в течение года  

(согласно плану 

Совета родителей) 

Председатель Совета 

родителей 

3.  Организация деятельности классных родительских 

комитетов 

1-4 в течение года  

 

Классные руководители 

4.  Проведение тематических классных родительских собраний 1-4 сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

апрель 

Классные руководители 

5.  Дни открытых дверей 1-4 4 декабря 

12 февраля 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

6.  Общешкольные родительские конференции  сентябрь, апрель Заместитель директора по ВР 

7.  Изучение степени удовлетворенности родителей 

деятельностью ОУ (анкетирование) 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР,  

педагог – психолог,  

классные руководители 

8.  Награждение родителей за успехи в воспитании детей, за 

активную помощь школе 

1-4 май Заместитель директора по ВР 

9.  Педагогические консультации для родителей по 

интересующим их вопросам «Спрашивайте - отвечаем» 

1-4 в течение года Заместитель директора по ВР,  

педагог – психолог,  

социальный педагог 

10.  Привлечение родителей к организации и проведению 

мероприятий различного уровня 

1-4 в течение года Заместитель директора по ВР, 

 классные руководители 

11.  Консультативный прием родителей по вопросам 

профилактики злоупотребления 

ПАВ и правонарушений подростков 

1-4 в течение года Социальный педагог 

12.  Участие родителей в работа Совета по профилактике 1-4 в течение года Социальный педагог 

13.  Совместная работа со специалистами "Школа здоровья", 1-4 в течение года Педагог - психолог 



проведение лекций для родителей 

14.  Родительский всеобуч 

 

1-4 в течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог – психолог, 

социальный педагог 

15.  Организация совместной деятельности родителей и 

детей 

   

16.  Районная выставка семейного творчества «О подвиге 

сегодня» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

17.  Районный конкурс семейного творчества "С чего начинается 

Родина..." 

1-4 октябрь Классные руководители 

18.  Открытый районный фестиваль семейного творчества 

«Многоликий Петербург» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

19.  Районный семейный фестиваль "Петербургская семья" 1-4 ноябрь Руководитель ОДОД,  

классные руководители 

20.  Семейный шашечный турнир 

на Кубок Главы администрации района 

1-4 декабрь Руководитель ОДОД,  

классные руководители 

21.  Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

1-4 февраль Заместитель директора по ВР 

22.  Участие в районном конкурсе фотографий проекта  

"Семья - моя главная опора" 

1-4 февраль - март Классные руководители 

23.  Неделя семьи 

 "Это дорогое слово - СЕМЬЯ" 

1-4 апрель Классные руководители 

24.  Школьный семейный конкурс «Вдохновение» 1-4 апрель Заместитель директора по ВР 

25.  Фотовыставка  

«Семейный альбом» 

1-4 май Заместитель директора по ВР, 

 классные руководители 

26.  Организация коллективного посещения музеев, выставок; 

экскурсии во внеурочное и каникулярное время 

1-4 в течение года Классные руководители 

Модуль 6. «Профориентация» 

1. Классный час «Известные люди нашего города»  1-4 октябрь  Классные руководители  



2. Участие в Неделе труда и профориентации «Семь шагов в 

профессию»  

1-4 октябрь  Классные руководители  

3. Видеоролики «Профессии наших родителей»  1-4 ноябрь  Классные руководители  

4. Беседа «Мои увлечения и интересы»  1-4 сентябрь  Классные руководители  

5. Классный час «Человек в семье»  1-4 декабрь  Классные руководители  

6. Праздник «Моя мама лучше всех»  1-4 март  Классные руководители  

7. Конкурс рисунков "Моя будущая профессия" 1-5 март  Учитель изо 

8. Проведение тематических классных часов по 

профориентации  

1-4 сентябрь- май  Классные руководители  

Модуль 7. «Деятельность ОДОД» 

(согласно учебному плану по внеурочной деятельности и допобразованию) 

Название программ дополнительного образования  Возраст 

обучающихся  

Количество часов в 

неделю  

Ответственные  

Футбольный клуб  10-17  16 Руководитель ОДОД  

Подвижные игры с элементами футбола 7-10 8 Руководитель ОДОД  

Баскетбол (вакансия) 10-17 4  Руководитель ОДОД  

Волейбол  10-17 4 Руководитель ОДОД  

Шахматы(вакансия) 10-17 4  Руководитель ОДОД  

Настольный теннис 10-17 4  Руководитель ОДОД  

ОФП с элементами бокса  7-10  8 Руководитель ОДОД  

Юный пожарный 7-11  4  Руководитель ОДОД  

Юный спасатель 12-17 4  Руководитель ОДОД  

Юнармейский отряд (вакансия) 12-17 4  Руководитель ОДОД  

Компьютерный дизайн (вакансия) 8-16  4  Руководитель ОДОД  

Робототехника (вакансия) 7-15  6  Руководитель ОДОД  

Видеостудия  11-15  6  Руководитель ОДОД  

Компьютерный дизайн (вакансия) 12-16  4  Руководитель ОДОД  

Робототехника (вакансия) 13-15  4  Руководитель ОДОД  



Хоровая студия  7-18 4 Руководитель ОДОД  

Вокальная студия  12- 18 4 Руководитель ОДОД  

Клубное объединение эстрадно-джазового танца "Джамп"  7-18 20 Руководитель ОДОД  

Театральная студия "Маска"  7-18 4 Руководитель ОДОД  

Бумажный сувенир  7-18 8 Руководитель ОДОД  

Студия декора и костюма «Магия бумаги» 7-18 4 Руководитель ОДОД 

Художественная мастерская  7-18 8 Руководитель ОДОД  

Юный журналист  7-18 8 Руководитель ОДОД  

Формула успеха  7-18 8 Руководитель ОДОД  

Речецветик  7-18 8 Руководитель ОДОД  

Школьный клуб "Эко -мир" 7-18 4 Руководитель ОДОД  

Модуль 8. «Ключевые общешкольные дела» 

Торжественная линейка «Первый звонок» 1-4 1.09.22  

Неделя безопасности (профилактика ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, беседы, классные 

часы по ПДД, ОЖЗ)  

 

1-4 сентябрь Классные руководители 

 

Разработка   и рисование схемы-маршрута из дома в школу 

«Мой безопасный путь»  

1-4 сентябрь Классные руководители  

 

Учебно-тренировочная эвакуация обучающихся из здания 1-4 сентябрь Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

«Посвящение первоклассников в пешеходы». 1 сентябрь Классные руководители 

День Здоровья 1-4 октябрь Учителя физкультуры 

День учителя в школе: поздравление учителей,  

День самоуправления, концертная программа. 

1-4 октябрь Зам.по ВР, 

Педагог-организатор, классные 

руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

Энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # ВместеЯрче 

1-4 октябрь  Классные руководители  

Общешкольное родительское собрание  1-4 октябрь Классные руководители 

Всероссийская предметная олимпиада школьников 4 сентябрь-октябрь Классные руководители 4х кл. 



День матери 1-4 ноябрь Классные руководители 

Уроки мужества (беседы, классные часы) 1-4 ноябрь Классные руководители 

Новый год в школе: украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, новогодние утренники 

1-4 декабрь Зам.по ВР, 

Педагог-организатор, классные 

руководители 

социально-благотворительная инициатива (акция) 

«Рождественский перезвон». 

1-4 Декабрь-январь Классные руководители 

Мероприятия месячника гражданского и патриотического 

воспитания: соревнования «А ну-ка, мальчики!», «Веселые 

старты», поздравление учителей-мужчин, пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, Уроки мужества. 

1-4 февраль Классные руководители 

Учителя физической культуры 

 

Фестиваль патриотической песни 1-4 февраль Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

День Памяти Героя России  1-4 март Классные руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, поздравление учителей-

женщин, мам, бабушек, девочек, утренник 

1-4 март Классные руководители 

 

Мероприятия месячника нравственного воспитания 

«Весенняя неделя добра» 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

Педагог-организатор, классные 

руководители 

Участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах, 

викторинах 

1-4 В течение уч.года Классные руководители 

Участие в выставке детско-прикладного творчества 1-4 апрель Классные руководители, 

учитель технологии 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы 1-4 май Заместитель директора по ВР, 

Педагог-организатор, классные 

руководители 

Торжественная линейка «Последний звонок» 1-4 май Заместитель директора по ВР, 

Педагог-организатор, классные 

руководители 

Торжественное мероприятие «Выпускной» 4 Май-июнь Зам.директора по ВР, 

Педагог-организатор, классные 

руководители 



Сдача норм «Готов к труду и обороне» 1-4 В течение уч.года Классные руководители, 

учителя физической культуры 

Модуль 9. «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов 1-4 День знаний, День 

учителя, Новый год, 

День защитника 

Отечества и т.д. 

Классные руководители 

Конкурс «Новогодняя снежинка» (сделай своими руками)  1-4 декабрь Классные руководители 

Выставки рисунков, фотографий, творческих работ, 

посвящённых события и памятным датам  

1-4 сентябрь- май  Классные руководители  

Участие в трудовых десантах по благоустройству школы 1-4 сентябрь- май  Классные руководители  

Оформление школы к праздничным датам и значимым 

событиям (оформление кабинетов, окон школы)  

1-4 сентябрь- май  Классные руководители  

Участие во Всероссийском конкурсе городских проектов 

«Город детей»  

1-4 сентябрь- октябрь  Классные руководители  

Праздничное оформление школы, кабинетов к Новому году 1-4 декабрь Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 



Создание инсталляции «Блокадный Ленинград» 1-4 январь  

Фотовыставка «Весна. Девчонки. Позитив» 1-4 март Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Тематическое оформление фойе  

школы 

1-4 в течение года  Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Фотовыставка «Семейный альбом» 1-4 май Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Модуль 10. «Организация внеурочных воспитательных мероприятий» 

1. Профилактическая операция «Подросток» 1-4 сентябрь Заместитель директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители 

2. Акция «Внимание, дети!» 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

3. Классный час «Я+ТЫ=МЫ» 1-4 октябрь Классные 

руководители 

4. Беседа «Твой безопасный маршрут» 1-4 октябрь Классные 

руководители 

5. Линейка «Куда приводит непослушание» 1-4 ноябрь Классные 

руководители 

6. Беседа «Твои дела в твоих поступках» 1-4 ноябрь Классные 

руководители 

7. «Осторожно, гололёд» 1-4 декабрь Классные 

руководители 

8. «Безопасный Новый год» 1-4 декабрь Классные 

руководители 

9. Рассказ об угрозах Интернета 1-4 январь Классные 

руководители 

10. Викторина «О вредных привычках» 3-4 февраль Классные 

руководители 



11. Игра «В мире привычек» 1-2 февраль Классные 

руководители 

12. Праздник «Моя мама лучше всех» 1-4 март Классные 

руководители 

13. Конкурс рисунков «Не губите первоцветы» 1-2 март Классные 

руководители 

14. Конкурс рисунков «Мы живём у природы в долгу» 3-4 апрель Классные 

руководители 

15. «Когда ребёнок один дома» 1-4 апрель Классные 

руководители 

16. Беседа «Ответственность за нарушение правил 

поведения» 

1-4 май Классные 

руководители 

17. Конкурс рисунков «Эти растения опасны» 1-4 май Классные 

руководители 

18. Встречи с инспектором ОДН, ОГИБДД, МЧС, линейного отдела 

полиции, специалистами ППЦ, прокуратуры, наркологического 

диспансера, центра 

социального обслуживания населения 

1-4 сентябрь- май Заместитель директора по 

ВР 

19. Профилактическая работа с обучающимися (Совет 

профилактики, Служба медиации, индивидуальные 

беседы, лекции, консультации, тренинги ) 

1-4 сентябрь- май Заместитель директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ СОШ №125 

на 2022-2023 учебный год 

(уровень основного общего образования) 

 

Модуль 1. «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

1.  Проведение классных часов по планам классных 

руководителей  

5-9  сентябрь- май  Классные 

руководители  

2.  Единый классный час, посвящённый празднику День знаний  5-9  01.09.22г.  Классные 

руководители  

3. Декада противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма   

5-9 03.09.22.-

13.09.22. 

Классные 

руководители 

4. Единый день детской дорожной безопасности в СПб  5-9 05.09.2022 Классные 

руководители, отв. по 

ПДД  

Шустиков А.А.  

5. Месячник безопасности дорожного движения.  

 Акция «Внимание, Дети!»  

5-9 сентябрь Классные 

руководители, 

Отв.по ПДД Шустиков 

А.А. 

6.  Всероссийский урок безопасности в рамках Месячника 

гражданской защиты  

5-9  06.09.- 17.09.21г.  Классные 

руководители  

7.  Составление социального паспорта класса  5-9  сентябрь  Классные 

руководители 

8.  Изучение широты интересов и занятости в свободное от 

занятий время  

5-9  сентябрь  Классные 

руководители 

9. Флешмоб «День без автомобиля»  5-9 16.09.22-

22.09.22. 

Отв по ПДД  

Шустиков А.А.  

совместно с ЮИД  

10. Организационные классные ученические собрания 

«Правила внутреннего распорядка. Правила поведения в 

школе»  

5-9  20.09.- 25.09.22г.  Классные 

руководители 

11. Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет  

 

5-9 23.10.2022. Классные 

руководители 



12.  Классные мероприятия, посвящённые Дню пожилого человека  5-9  27.09.- 04.10.22г.  Классные 

руководители 

13. Инструктаж классных руководителей и обучающихся по 

мерам безопасности и соблюдению ПДД при проведении 

внешкольных мероприятий, а также во время каникул  

5-9  В течение 

учебного года  

Ответственный за ПДД 

Шустиков А.А.  

Зам.директора по ВР  

Классные 

руководители  

14.  День народного единства  5-9  04.11.22г.  Классные 

руководители 

15. Станция ПДД в игре по станциям в рамках Недели 

естественных наук и ОБЖ.  

8 ноябрь  Отв. по ПДД  

Шустиков А.А.  

совместно с ЮИД  

16.  Проведение инструктажей перед осенними каникулами  5-9  25.10.22г.  Классные 

руководители 

17.  Проведение мероприятий на осенних каникулах (организация 

поездок, экскурсий, походов и т. д.)  

5-9  25.10.- 08.11.22г.  Классные 

руководители 

18. Всемирная Неделя памяти жертв ДТП (беседы, классные 

часы)  

5-9 ноябрь  Классные 

руководители  

Шустиков А.А.  

19. Неделя толерантности  5-9 10.11.-  

16.11.22г.  

Классные 

руководители  

20. Месяц правовых знаний   

Проведение профилактических мероприятий:  

- по недопущению противоправных действий в 

общественных местах, по разъяснению учащимся и их 

родителям (законным представителям) условий наступления 

административной   

 и  уголовной  ответственности  за  совершение  

правонарушений и преступлений, в том числе в сети 

Интернет;  

- по противодействию распространения заведомо 

ложных сообщений об актах терроризма;  

- по  формированию  правовой  культуры 

 обучающихся   

и их родителей (законных представителей) 

5-9 20.11.22.-

20.12.22. 

Классные 

руководители 



21.  Подготовка к смотру- конкурсу «Дом, в котором мы живём»  5-9  22.11.- 27.11.22г.  Классные 

руководители 

22.  Классные мероприятия, посвящённые Дню матери  5-9  20.11.- 28.11.22г.  Классные 

руководители 

23. Всемирная Неделя памяти жертв ДТП (беседы, классные 

часы)  

5-9 ноябрь  Классные 

руководители  

Шустиков А.А.  

24. Школьный этап конкурса «Дорога и мы»  5-9  декабрь  ответственный за ПДД 

Шустиков А.А.  

25. Викторина «Я Вас знаю, ПДД».  9  Декабрь  Ответственный за ПДД  

Шустиков А.А.  

совместно с ЮИД  

26.  Классные часы «Все ребята знать должны основной закон 

страны», посвящённые Дню Конституции РФ  

5-9  10.12. - 14.12.22г.  Классные 

руководители 

27. Общегородская акция  

«Безопасные каникулы или  

«Правильный новый год»  

(В случае наличия свободных мест)  

5-9  (только  

ЮИД)  

декабрь  Отв. за ПДД  

Шустиков А.А.  

ЮИД  

28.  Мастерская Деда Мороза (подготовка к новому году:  

украшение классов, выпуск праздничных газет, подготовка 

поздравлений и т. д.)  

5-9  20.12.- 30.12.22г.  Классные 

руководители 

29.  Проведение профилактических бесед и инструктажей перед 

каникулами  

5-9  24.12.- 28.12.22г.  Классные 

руководители 

30.  Рождественская Неделя  5-9  11.01.- 17.01.23г.  Классные 

руководители 

31.  Акция «Учись быть пешеходом»  5-9  17.01.- 28.01.23г.  Классные 

руководители  

32. Проведение игры по ПДД  

«Азбука улиц и дорог» (вирт. уч.)  

5-7   январь  классные 

руководители  

33.  Участие в месячнике военно-патриотической работы «Я –

патриот России»  

5-9  01.02.- 28.02.23г.  Классные 

руководители  

34. Неделя  безопасного  интернета   «Безопасность   

в глобальной сети»  

   Проведение мероприятий, посвященных информационной 

безопасности детей и подростков и повышению их цифровой 

грамотности.  

5-9 01.02.23.-

06.02.23. 

Классные 

руководители 



   Проведение родительских собраний, на которых необходимо 

обращать внимание родителей на ограничение доступа детей к 

информации, причиняющей вред их здоровью, нравственному 

и духовному развитию 

35. Акция «ЮИД» «Скорость — не главное!»  5-9  10.02.2023  Отв. по ПДД  

Шустиков А.А.  

совместно с ЮИД  

36.  Акция «Безопасный Интернет»  5-9  01.03.23г.  Классные 

руководители  

37.  Подготовка и участие в празднике «Широкая Масленица»  5-9  06.03.23г.  Классные 

руководители  

38.  Беседы «О правильном питании»  5-9  14.03.-19.03.23г.  Классные 

руководители  

39.  Классные мероприятия, посвящённые празднику «8 марта»  5-9  01.03.-07.03.23г.  Классные 

руководители  

40.  Акция «Экология. Безопасность. Жизнь»  5-9  11.03.23г.  Классные 

руководители  

41. Декада Здорового образа жизни   

   Проведение  профилактических по пропаганде 

здорового образа жизни 

       5-9 29.03.23.-06.04.23. Классные руководители 

42.  Уроки здоровья, посвящённые Всемирному Дню здоровья   5-9  07.04.23г.  Классные 

руководители  

43. Участие в конкурсе  

«Безопасное колесо»  

5   Апрель  ответственный по ПДД 

Шустиков А.А. 

44. Глобальная неделя безопасности  5-9 апрель  ответственный по ПДД 

Шустиков А.А.  

45. Профилактические беседы с нарушителями ПДД  5-9 По сообщению  

ГИБДД в течение 

учебного года  

ответственный за ПДД 

Шустиков А.А.  

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по УВР  

социальный педагог  

46..  Гагаринский урок «Космос и мы»  5-9  12.04.23г.  Классные 

руководители  

47.  День земли. Акция «Школа –чистый, зелёный двор»  5-9  22.04.23г.  Классные 

руководители  



48.  Уроки безопасности «Это должен знать каждый!»  5-9  26.04.23г.  Классные 

руководители  

49.  Проведение классных часов в рамках Дня защиты детей.  5-9  28.04.23г.  Классные 

руководители  

50.  Организация и проведение тестирования по ПДД  7  11.04.-23.04.23г.  Классные 

руководители  

51.  Участие в Международной акции «Читаем книги о войне»  5-9  23.04.-08.05.23г.  Классные 

руководители  

52.  Участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню 

Победы  

5-9  30.04.-06.05.23г.  Классные 

руководители  

53. Профилактическая акция «Внимание, дети!»  5-9 Май- июнь   Шустиков А.А.  

Классные 

руководители  

54. Единый информационный день Детского телефона доверия  

   Проведение мероприятий:  

- информирующих детей и их родителей (законных 

представителей)  о  возможности  получения 

психологической помощи;   

- по оказанию психолого-педагогической помощи всем 

участникам образовательного процесса, оказавшимся в  

трудной  жизненной  ситуации,   

в кризисном состоянии, ситуации конфликта   

    5-9 17.05.2023. Классные руководители 

55.  Подготовка и проведение торжественной линейки, 

посвящённой последнему звонку для 9 классов  

9  26.05.23г.  Классные 

руководители  

56. «Своя игра по ПДД для 8 классов»  8  Май  Шустиков А.А.  

совместно с  ЮИД  

57. Классный час «Зацепинг. ПДД для роллеров, ПДД для 

велосипедистов». (вирт.  

уч.)  

5-9  Май  Шустиков А.А.  

Классные 

руководители  

58. Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-

Петербурге   

5-9 22.05.2023   Шустиков А.А.  

Классные 

руководители.  

59. Линейки, посвящённые окончанию учебного года  5-9  23.05.-27.05.23г.  Классные 

руководители  

60.  Проведение инструктажей перед летними каникулами 

«Безопасное лето»  

5-9  23.05.-27.05.23г.  Классные 

руководители  



61.  Организация летней занятости  5-9  Июнь- август  Классные 

руководители  

Модуль 2. «Школьный урок» 

1.  Тематический урок, посвящённый Дню Знаний  5-9  01.09.22г.  Классные 

руководители  

2.  Урок безопасности  5-9  15.09.22г.  Классные 

руководители  

3. Единый классный час 

КЛАСС’НЫЙ ЧАС #LIVEINKRGV 

«Шаги к успеху»  

5-9 14.09.22.-

24.09.22. 

Классные 

руководители 

4.  Нетрадиционные уроки по предметам  5-9  Сентябрь- май  Учителя- предметники  

5.  Уроки по Календарю знаменательных событий и дат  5-9  Сентябрь- май  Классные 

руководители  

6.  Интегрированные уроки по пропаганде и обучению основам 

здорового питания  

5-9  Сентябрь- май  Классные 

руководители  

7.  Всероссийский урок безопасности обучающихся в сети 

Интернет  

5-9  20.09.22г.  Классные 

руководители  

8.  Всероссийский «Урок Цифры».  5-9  07.10.22г.  Классные 

руководители  

9.  Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»  5-9  16.10.22г.  Классные 

руководители  

10. Единый классный час 

КЛАСС’НЫЙ ЧАС #LIVEINKRGV 

«Самореализация»  

5-9 18.10.22.-

23.10.22. 

Классные 

руководители 

11.  Урок истории «День памяти политических репрессий»  9  30.10.22г.  Кафедра общественных 

наук  
12.  Урок памяти, посвящённый Дню неизвестного солдата  5-9  02.12.22г.  Руководители МО 

учителей  
13. Единый классный час 

КЛАСС’НЫЙ ЧАС #LIVEINKRGV 

«Добрый Красногвардейский»  

5-9 23.10..22.-

13.11.22. 

Классные руководители 

14.  Урок мужества, посвящённый Дню Героев Отечества  5-9  09.12.22г.  Классные руководители  



15.  Урок в рамках акции «Я верю в тебя, солдат!» (написание 

поздравительных открыток Ветеранам Великой Отечественной 

войны и солдатам воинских частей)  

5-9  17.02.23г.  Классные руководители  

16.  Урок правовой культуры «Имею право знать»  5-9  14.03.23г.  Классные руководители  

17.  Гагаринский урок «Космос и Мы»  5-9  12.04.23г.  Классные руководители  

18.  Урок здоровья, посвящённый Всемирному Дню здоровья  5-9  07.04.23г.  Классные руководители  

19.  Урок по биологии «Берегите нашу природу»  5-9  апрель  Классные руководители  

20.  Единый урок безопасности жизнедеятельности  5-9  30.04.23г.  Классные руководители  

21.  Уроки по литературе «Читаем книги о войне»  5-9  май  Классные руководители, 

библиотекари  

22.  Открытые уроки по основам безопасности  7-9  23.05.23г.  Преподаватель ОБЖ  

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

(согласно учебному плану по внеурочной деятельности и допобразованию) 

 

Модуль 4. «Самоуправление» 

 

1.  Выборы органов классного самоуправления  5-9 сентябрь Классные 

руководители 

2.  Назначение поручений в классных коллективах  5-9 октябрь Классные 

руководители 

3.  Формирование и организация работы Совета 

старшеклассников  

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

4.  Ежемесячные заседания Совета старшеклассников  5-9 сентябрь- май Заместитель директора 

по ВР 

5.  Работа в классных коллективах в соответствии планов.  5-9 сентябрь- май Классные 

руководители 

6.  Отчёты в классных коллективах о проделанной работе  5-9 сентябрь- май Классные 

руководители 

7.  Отчёты членов Совета старшеклассников о проделанной 

работе на заседаниях  

5-9 сентябрь- май Классные 

руководители 

8.  Участие в общешкольных мероприятиях  5-9 сентябрь- май Классные 

руководители 

9.  Участие в мероприятиях разного уровня и различной 

направленности  

5-9 сентябрь- май Классные 

руководители 



Модуль 5. «Работа с родителями» 

1.  Общешкольное родительское собрание   5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

2.  Родительские собрания по параллелям  

(по графику)  

5-9 ноябрь, март, 

май 

Классные руководители 

3.  Тематические классные собрания  5-9 сентябрь Классные руководители 

4.  Соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья»  5-9 ноябрь МО физической 

культуры 

5.  Участие в проекте «Родители –за безопасное детство!»  5-9 сентябрь- май Заместитель директора 

по ВР 

6.  Педагогическое просвещение родителей по вопросам обучения 

и воспитания детей  

5-9 сентябрь- май Заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог, педагоги – 

психологи, классные 

руководители 

7.  Информационное оповещение родителей через сайт школы, 

ВК, социальные сети  

5-9 сентябрь- май Заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог, педагоги – 

психологи, классные 

руководители 

8.  Индивидуальные консультации  5-9 сентябрь- май Заместитель директора 

по УВР, ВР, 

социальный педагог, 

педагоги – психологи, 

классные руководители 

9.  Работа Совета профилактики с детьми группы риска, 

состоящими на разных видах учёта, неблагополучными 

семьями по вопросам воспитания и обучения детей  

5-9 сентябрь- май Заместитель директора 

по УВР, ВР, 

социальный педагог, 

педагоги – психологи, 

классные руководители 

10.  Участие родителей в классных и общешкольных мероприятиях  5-9 сентябрь- май Классные руководители 

11.  Участие в конфликтной комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений  

5-9 сентябрь- май Заместитель директора 

по УВР, ВР 



12.  Работа Совета родителей (по плану)  5-9 сентябрь- май Заместитель директора 

по ВР 

13.  Участие в работе городского родительского собрания  5-9 сентябрь- май Заместитель директора 

по ВР 

14.  Участие во Всероссийском конкурсе проектов «Семейная 

дистанция»  

5-9 сентябрь- май Классные руководители 

Модуль 6. «Профориентация» 

1.  Классный час «Известные люди нашего города»  5-9 октябрь Классные 

руководители 

2.  Участие в Неделе труда и профориентации «Семь шагов в 

профессию»  

5-9 октябрь Классные 

руководители 

3.  Видеоролики «Профессии наших родителей»  5-9 ноябрь Классные 

руководители 

4.  Беседа «Мои увлечения и интересы»  5-9 сентябрь Классные 

руководители 

5.  Классный час «Человек в семье»  5-9 декабрь Классные 

руководители 

6.  Праздник «Моя мама лучше всех»  5-9 март Классные 

руководители 

7.  Проведение тематических классных часов по 

профориентации  

5-9 сентябрь- май Классные 

руководители 

8.  Участие в исследовательском проекте «Мой выбор»  9 сентябрь- май Классные 

руководители 

9.  Дни открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах  

9 сентябрь- май Классные 

руководители 

10.  Участие в программах, направленных на реализацию 

национальных проектов:  

«ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет в будущее», «Большая 

перемена».  

9 сентябрь- май Классные 

руководители 

11.  «Курсы предпрофильной подготовки» по различным видам 

профилей  

9 сентябрь- май Классные 

руководители 

 Неделя профориентации «В мире профессий» 5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 



12.  Участие во Всероссийском дистанционном конкурсе 

социально-значимых проектов «Проекториум»  

8-9 сентябрь- 

декабрь 

Ответственная за 

продпрофильную 

подготовку 

13.  Участие во Всероссийской образовательной программе 

«ПреУниверсариум»  

8-9 сентябрь- 

декабрь 

Ответственная за 

продпрофильную 

подготовку 

14. Фестиваль «Вернисаж профессий» 5-9 март Заместитель 

директора по ВР 

Модуль 7. «Деятельность ОДОД» 

(согласно учебному плану по внеурочной деятельности и допобразованию) 

 

Название программ дополнительного образования  
Возраст 

обучающихся 

Количество 

часов в 

неделю 

Ответственные 

Футбольный клуб  10-17 16 Руководитель ОДОД 

Подвижные игры с элементами футбола 7-10 8 Руководитель ОДОД 

Баскетбол (вакансия) 10-17 4 Руководитель ОДОД 

Волейбол  10-17 4 Руководитель ОДОД 

Шахматы(вакансия) 10-17 4 Руководитель ОДОД 

Настольный теннис 10-17 4 Руководитель ОДОД 

ОФП с элементами бокса  7-10 8 Руководитель ОДОД 

Юный пожарный 7-11 4 Руководитель ОДОД 

Юный спасатель 12-17 4 Руководитель ОДОД 

Юнармейский отряд (вакансия) 12-17 4 Руководитель ОДОД 

Компьютерный дизайн (вакансия) 8-16 4 Руководитель ОДОД 

Робототехника (вакансия) 7-15 6 Руководитель ОДОД 

Видеостудия  11-15 6 Руководитель ОДОД 

Компьютерный дизайн (вакансия) 12-16 4 Руководитель ОДОД 

Робототехника (вакансия) 13-15 4 Руководитель ОДОД 

Хоровая студия  7-18 4 Руководитель ОДОД 

Вокальная студия  12- 18 4 Руководитель ОДОД 

Клубное объединение эстрадно-джазового танца "Джамп"  7-18 20 Руководитель ОДОД 

Театральная студия "Маска"  7-18 4 Руководитель ОДОД 

Бумажный сувенир  7-18 8 Руководитель ОДОД 



Студия декора и костюма «Магия бумаги» 7-18 4 Руководитель ОДОД 

Художественная мастерская  7-18 8 Руководитель ОДОД 

Юный журналист  7-18 8 Руководитель ОДОД 

Формула успеха  7-18 8 Руководитель ОДОД 

Речецветик  7-18 8 Руководитель ОДОД 

Школьный клуб "Эко -мир" 7-18 4 Руководитель ОДОД 

Модуль 8. «Ключевые общешкольные дела» 

 

Название мероприятия 

 

    Классы  

Сроки / дата 

проведения 

 

Ответственные 

Изучение нормативной базы (в части противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма) 

7-11 Сентябрь-

октябрь 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Проведение систематических инструктажей с работниками и 

обучающимися 

1-11 В течение 

года 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Проведение объектовых тренировок (эвакуаций) 1-11 
По плану 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Декада противодействия идеологии терроризма и экстремизма 
1-11 

Сентябрь 
Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Месячник аитинаркотических мероприятий 

Посвященный, Международному дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков 

1-11 

Октябрь 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 
1-11 

Октябрь 
Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Неделя толерантности 

 

1-11 
Ноябрь 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Всероссийский День правовой помощи детям 
1-11 

Ноябрь 
Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Месяц правовых знаний 

 

1-11 Ноябрь-

декабрь 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» 
1-11 

Февраль 
Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Декада Здорового образа жизни 
1-11 

Март-апрель 
Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Месячник медиации 

 

1-11 
Апрель 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Единый информационный день Детского телефона доверия 1-11 Май Зам.директора по ВР, 



 классные руководители 

День народного единства 1-11 Октябрь Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Уроки финансовой грамотности 
8-11 

 

Май 

 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

«День знаний» 
1-11 Сентябрь Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

День учителя 
1-11 Октябрь Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Праздничная программа, посвященная 8 марта 1-11 Март Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 1-11 Март Зав.библиотекой 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 
1-11 Апрель Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Праздник  «Последнего звонка» 
4, 9, 11 Май 

 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Районный конкурс «Наши звёздочки» 8-11 Апрель Руководитель ОДОД 

Митинг у мемориала Пост №1 «Регулировщица» 
1-11 Сентябрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

День начала блокады Ленинграда Ленинграда у Памятного знака 

"Ржевская линия обороны" 

1-11 Сентябрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Организация проведения мероприятий, связанных с увековечением 

памяти погибших при защите Отечества - Митинг, посвященный Дню 

неизвестного солдата 

1-11 

 

Декабрь 
Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Организация проведения в ОУ мероприятий, посвященных снятию 

блокады Ленинграда. Серия мероприятий посвященных 77-летию 

снятия блокады Ленинграда 

1-11 Январь 
Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Митинг, посвященный снятию блокады Ленинграда у памятника 

«Регулировщицам Ленинграда» Пост №1 

1-11 Январь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Митинг, посвященный снятию блокады Ленинграда у Памятного знака 

"Ржевская линия обороны" (противотанковые 

1-11 Январь Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Фестиваль патриотической песни 
1-11 февраль Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Митинг памяти жертв Беслана 
6-7 

 

Сентябрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Районные соревнования по ориентированию «Ржевская осень», 

отборочный этап на Открытые многоэтапные городские соревнования 

 

8 

Октябрь Руководитель ОДОД 

 



по спортивному туризму «Кубок Санкт-Петербурга по спортивному 

туризму» 

 

«День призывника» 
9-10 

 

Октябрь Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Свеча Памяти 1-11 Май Заместитель директора по ВР  

Уроки мужества, уроки памяти, классные часы 
1-11 Май Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Торжественно-траурная церемония возложения цветов к памятнику 

«Регулировщицам Ленинграда» с последующим дежурством на   Посту 

№1, посвященной годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

8-11 Май Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Акция «Открытка ветеранам» 
8-9 Май Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Городская Акция «Алое небо 41-го года» посвященная памяти 

выпускников 1941 года, ушедших на фронт Великой Отечественной 

Войны 

9-11 Июнь 
Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Психолого- педагогическая профилактика по предупреждению 

правонарушений, в том числе связанных с экстремистскими 

проявлениями, с незаконным оборотом наркотических, психотропных и 

других токсических веществ среди несовершеннолетних ОУ Реализация 

плана мероприятий ОУ по профилактике ПАВ 

1-11 В течение года 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-психолог 

Проведение недельной акции «Здоровым быть модно» (проведение 

интерактивных лекций, игр, конкурсов, уроков правовых занятий). 

1-11 Апрель Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Профилактические акции, посвященные Всемирному дню здоровья. 1-11 Апрель Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Декада здорового образа Жизни 1-11 Апрель Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Смотр ШСК 5-11 В течение года Руководитель ШСК 

Президентские состязания и Президентские спортивные игры 

(школьный тур) 

4-11 Февраль 

 
Учителя физической культуры 

«Осенний кросс» среди обучающихся 7-11 классов в рамках районного 

этапа Всероссийских соревнований школьников «Президентские 

состязания» 

7-11 Сентябрь 

Учителя физической культуры 

«Кросс Нации – 2021» 7-11 Сентябрь Учителя физической культуры 

«Красногвардейский спринт» 7-11 Сентябрь Учителя физической культуры 

Проведение социально-психологического тестирования обучающихся 

образовательных учреждений 

7-11 Октябрь Заместитель директора по ВР 

Педагог-психолог 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 9. «Организация предметно-эстетической среды» 

1.  Выставки рисунков, фотографий, творческих работ, 

посвящённых события и памятным датам  

5-9 сентябрь- май Классные руководители 

2.  Оформление классных уголков  5-9 сентябрь Классные руководители 

3.  Участие в трудовых десантах по благоустройству школы 5-9 сентябрь- май Классные руководители 

4.  Оформление школы к праздничным датам и значимым 

событиям (оформление кабинетов, окон школы)  

5-9 сентябрь- май Классные руководители 

5.  Участие во Всероссийском конкурсе городских проектов 

«Город детей»  

5-9 сентябрь- 

октябрь 

Классные руководители 

6. Праздничное оформление школы, кабинетов к Новому году 5-9 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

7. Создание инсталляции «Блокадный Ленинград» 5-9 январь  

8. Фотовыставка «Весна. Девчонки. Позитив» 5-9 март Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Лыжня России 5-9 Февраль Учителя физической культуры 

Участие в  районных акциях: «Выбираю спорт»; 

«Спорт против наркотиков» 

7-9 В течение года 
Учителя физической культуры 

«Фестиваль здорового образа жизни» Мини-футбол, классический 

волейбол, настольный теннис, баскетбол, бадминтон 

8-11 Сентябрь 
Учителя физической культуры 

«Оранжевый мяч» (баскетбол)  Сентябрь Учителя физической культуры 

Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 8-10 Ноябрь Учителя физической культуры 

Районный этап Президентских состязаний и Президентских спортивных 

игр 

7-9 Февраль 
Учителя физической культуры 

«Юный стрелок» 9-11 Январь 2021г. Руководитель ОДОД 

Районный этап легкоатлетической эстафеты "Майская эстафета". 9-11 Май Учителя физической культуры 

XV Трационный легкоатлетический пробег 

 "Путь Петра Великого". 

9-11 В течение года 
Учителя физической культуры 

Месячник по благоустройству города 1-11 Октябрь 

 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Весенний месячник по благоустройству территории 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

1-11 

 

Апрель Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Акция «День благоустройства» города 
1-11 

 

Апрель Зам.директора по ВР, классные 

руководители 



9. Тематическое оформление фойе школы 5-9 в течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

10. Фотовыставка «Семейный альбом» 5-9 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
Модуль 10. «Организация внеурочных воспитательных мероприятий» 

1. Профилактическая операция «Подросток» 5-9 сентябрь Заместитель директора по 

УВР, ВР, классные 
Руководители 

2. Акция «Внимание, дети!». Час профилактики 5-9 сентябрь Классные 
руководители 

 Классный час «Опасность террористических и 

экстремистских проявлений среди 
несовершеннолетних» 

6-9 сентябрь Классные руководители 

3. Классный час «Я+ТЫ=МЫ» 5-9 октябрь Классные 
Руководители 

4. Беседа «Твой безопасный маршрут» 5-6 октябрь Классные 
руководители 



5. «Осторожно, Я –вирус!» 
5-9 октябрь Классные 

руководители 

6. 
Социально –психологическое тестирование на отношение к 

наркотикам 

7-9 октябрь Педагог-психолог, классные 
руководители 

7. 

Беседа совместно с инспектором ОДН 

«Административная ответственность за употребление, 

хранение и распространение 
наркотических и психотропных веществ» 

7-9 ноябрь Классные руководители 

8. Беседа «Курить, здоровью детей» 
5-6 ноябрь Классные 

руководители 

9. Беседа «Твои дела в твоих поступках». Телефон 
доверия. 

5-9 ноябрь Классные 
руководители 

10. «Осторожно, гололёд» 
5-9 декабрь Классные 

руководители 

11. «Безопасный Новый год» 
5-9 декабрь Классные 

руководители 

12. «Об угрозах Интернета» 
5-9 январь Классные 

руководители 

13. Викторина «О вредных привычках» 
5-6 февраль Классные 

руководители 

14. Тестирование «Отношение к вредным привычкам» 
9 февраль Классные 

руководители 

15. «Профессии наших родителей» 
5-9 февраль Классные 

руководители 

16. «Моя формула успеха» 
8-9 март Классные 

руководители 

17. Конкурс рисунков «Не губите первоцветы» 
5-6 март Классные 

руководители 

18. 
Беседа «О нормах и правилах здорового образа 
жизни» 

7-9 апрель Классные 
руководители 

19. «Один дома» 
5-6 апрель Классные 

руководители 
20. «Жизнь без конфликтов» 7-9 Апрель Педагог-психолог 

21. Беседа «Ответственность за нарушение правил поведения» 
5-9 май Классные руководители 

22. 
Инструктажи «Это надо знать» (о безопасности в летний 
период) 

5-9 май Классные руководители 



23. 

Встречи с инспектором ОДН, ОГИБДД, МЧС, линейного отдела 

полиции, специалистами ППЦ, прокуратуры, наркологического 

диспансера, центра 
социального обслуживания населения 

5-9 сентябрь- май Заместитель директора по 

ВР 

24. 
Профилактическая работа с обучающимися (Совет 
профилактики, Служба медиации, индивидуальные беседы, 
лекции, консультации, тренинги ) 

5-9 сентябрь- май Заместитель директора по 

ВР 

25. 
Беседа: профилактике суицида. Причины, черты подросткового 

суицида 

5-9 В течение года Социальный педагог, 

Классные руководители 

26. 
Анкетирование «Профилактика драк и агрессивного поведения 

обучающихся»; 

5-9 В течение года Социальный педагог, 

Классные руководители 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ №125 

на 2022-2023 учебный год 

(уровень среднего общего образования) 

 

Модуль 1. «Классное руководство» 

1. Проведение классных часов по планам классных руководителей 10-11 сентябрь- май Классные руководители 

2. Единый классный час, посвящённый празднику День знаний 10-11 01.09.22г. Классные руководители 

3. Декада противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма 

10-11 03.09.22.-13.09.22. Классные руководители 

4. Единый день детской дорожной безопасности в СПб 10-11 05.09.2022 Классные руководители, 

отв. по ПДД 

Шустиков А.А. 

5. Всероссийский урок безопасности в рамках Месячника 

гражданской защиты 

10-11 06.09.-17.09.22г. Классные руководители 

6. Составление социального паспорта класса 10-11 сентябрь Классные руководители 

7. Флешмоб «День без автомобиля» 10-11 16.09.22— 

22.09.22 

Отв по ПДД 

Шустиков А.А. 

совместно с ЮИД 

8. Изучение широты интересов и занятости в свободное от занятий 

время 

10-11 Сентябрь Классные руководители 

9. Организационные классные ученические собрания «Правила 

внутреннего распорядка. Правила поведения в школе» 

10-11 20.09.-25.09.22г. Классные руководители 

10. Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

10-11 23.10.2022. Классные руководители 

11. Классные мероприятия, посвящённые Дню пожилого человека 10-11 27.09.- 

04.10.22г. 

Классные руководители 



 

 

100 

12. Инструктаж классных руководителей и обучающихся по мерам 

безопасности и соблюдению ПДД при проведении внешкольных 

мероприятий, а также во время каникул 

10-11 В течение учебного 

года 

Ответственный за ПДД 

Шустиков А.А. 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

13. День народного единства Кл. часы 10-11 04.11.22г. Классные руководители 

14. Проведение инструктажей перед осенними каникулами 10-11 25.10.- 

29.09.22г. 

Классные руководители 

15. Всемирная Неделя памяти жертв ДТП (беседы, классные часы) 10-11 ноябрь Классные руководители 

Шустиков А.А. 

16. Неделя толерантности 

 

10-11 10.11.- 

16.11.21г. 

Классные руководители 

17. Месяц правовых знаний 

Проведение профилактических мероприятий: 

- по недопущению противоправных действий в 

общественных местах, по разъяснению учащимся и их родителям 

(законным представителям) условий наступления 

административной 

и  уголовной  ответственности  за  совершение 

правонарушений и преступлений, в том числе в сети Интернет; 

- по противодействию распространения заведомо ложных 

сообщений об актах терроризма; 

- по  формированию  правовой  культуры 

 обучающихся и их родителей (законных представителей) 

10-11 20.11.22.-20.12.22. Классные руководители 

18. Классные мероприятия, посвящённые Дню матери 10-11 20.11.- 28.11.22г. Классные руководители 

19. Выставка агитационных плакатов по БДД 10-11 декабрь Ответственный по ПДД 

Шустиков А.А. 

совместно с ЮИД 
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20. Классные часы «Основной закон страны», посвящённые Дню 

Конституции РФ 

10-11 10.12. - 

14.12.22г. 

Классные руководители 

21. Мастерская Деда Мороза (подготовка к новому году: украшение 

классов, выпуск праздничных газет, подготовка поздравлений и 

т. д.) 

10-11 20.12.- 

30.12.22г. 

Классные руководители 

22. Проведение профилактических бесед и инструктажей перед 

каникулами 

10-11 24.12.- 

28.12.22г. 

Классные руководители 

23. Классные часы, посвящённые Дню полного освобождения 

Ленинграда от блокады 

10-11 11.01.- 

17.01.23г. 

Классные руководители 

24. Неделя  безопасного  интернета   «Безопасность 

в глобальной сети» 

Проведение мероприятий, посвященных информационной 

безопасности детей и подростков и повышению их цифровой 

грамотности. 

Проведение родительских собраний, на которых необходимо 

обращать внимание родителей на ограничение доступа детей к 

информации, причиняющей вред их здоровью, нравственному и 

духовному развитию 

10-11 01.02.23.-06.02.23. Классные руководители 

25. Акция «ЮИД» «Скорость — не главное!» 10-11 10.02.2023 Отв. по ПДД 

Шустиков А.А. 

совместно с ЮИД 

26. Акция «Безопасный Интернет» 10-11 01.03.23г. Классные руководители 

27. Подготовка и участие в празднике «Широкая Масленица» 10-11 06.03.22г. Классные руководители 

28. Беседы «О правильном питании» 10-11 14.03.- 

19.03.23г. 

Классные руководители 

29. Классные мероприятия, посвящённые празднику «8 марта» 10-11 01.03.- 

07.03.23г. 

Классные руководители 
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 Декада Здорового образа жизни 

Проведение  профилактических по пропаганде здорового образа 

жизни 

10-11 29.03.23.-06.04.23. Классные руководители 

30. Уроки здоровья, посвящённые Всемирному Дню здоровья 10-11 07.04.23г. Классные руководители 

31. Гагаринский урок «Космос и мы» 10-11 12.04.23г. Классные руководители 

32. Уроки безопасности «Это должен знать каждый!» 10-11 26.04.23г. Классные руководители 

33. Организация и проведение тестирования по ПДД 10 11.04.- 

23.04.23г. 

Классные руководители 

34. Участие в Международной акции «Читаем книги о войне» 10-11 23.04.- 

08.05.23г. 

Классные руководители 

35. Викторина «Дорога не прощает ошибок!» 10-11 Апрель Ответственный по ПДД 

Шустиков А.А. 

совместно с ЮИД 

36. Участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню 

Победы 

10-11 30.04.- 

06.05.23г. 

Классные руководители 

37. Профилактические беседы с нарушителями ПДД 10 – 11 По сообщению 

ГИБДД в течение 

учебного года 

ответственный за ПДД 

Шустиков А.А. 

Заместитель директора 

по ВР 

Заместитель директора 

по УВР 

социальный педагог 

38. Подготовка и проведение праздника «Последний звонок» 11 26.05.23г. Классные руководители 

39. Единый информационный день Детского телефона доверия 

Проведение мероприятий: 

- информирующих детей и их родителей (законных 

10-11 17.05.2023. Классные руководители 
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представителей)  о  возможности  получения 

психологической помощи; 

- по оказанию психолого-педагогической помощи всем 

участникам образовательного процесса, оказавшимся в 

трудной  жизненной  ситуации, 

в кризисном состоянии, ситуации конфликта 

 

40. Классный час «Зацепинг. ПДД для роллеров, ПДД для 

велосипедистов». (вирт. 

уч.) 

10-11 Май Шустиков А.А. 

Классные руководители 

41. Линейки, посвящённые окончанию учебного года 10-11 23.05.- 

27.05.23г. 

Классные руководители 

42. Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-

Петербурге 

10-11 22.05.23г. Классные руководители 

43. Организация летней занятости 10-11 июнь- август Классные руководители 

44. Выпускной вечер 11 июнь Классные руководители 

Модуль 2. «Школьный урок» 

1. Тематический урок, посвящённый Дню Знаний  10-11 01.09.22г. Классные руководители 

2. Урок безопасности  10-11 15.09.22г. Классные руководители 

3. Единый классный час 

КЛАСС’НЫЙ ЧАС #LIVEINKRGV 

«Шаги к успеху»  

 

10-11 14.09.22.-24.09.22. Классные руководители 

4. Нетрадиционные уроки по предметам  10-11 Сентябрь- май Учителя- предметники 

5. Уроки по Календарю знаменательных событий и дат  10-11 Сентябрь- май Классные руководители 
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6. Интегрированные уроки по пропаганде и обучению основам 

здорового питания  

10-11 Сентябрь- май Классные руководители 

7. Всероссийский урок безопасности обучающихся в сети 

Интернет  

10-11 20.09.22г. Классные руководители 

8. Всероссийский «Урок Цифры».  10-11 07.10.22г. Классные руководители 

9. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»  10-11 16.10.22г. Классные руководители 

10. Единый классный час 

КЛАСС’НЫЙ ЧАС #LIVEINKRGV 

«Самореализация»  

 

10-11 18.10.22.-23.10.22. Классные руководители 

11. Урок истории «День памяти политических репрессий»  10-11 30.10.22г. Кафедра общественных 

наук 

12. Урок памяти, посвящённый Дню неизвестного солдата  10-11 02.12.22г. Руководители МО 

учителей 

13. Единый классный час 

КЛАСС’НЫЙ ЧАС #LIVEINKRGV 

«Добрый Красногвардейский»  

 

10-11 23.10..22.-13.11.22. Классные 

руководители 

14. Урок мужества, посвящённый Дню Героев Отечества  10-11 09.12.23г. Классные 

руководители 

15. Урок в рамках акции «Я верю в тебя, солдат!» (написание 

поздравительных открыток Ветеранам Великой 

Отечественной войны и солдатам воинских частей)  

10-11 17.02.23г. Классные 

руководители 

16. Урок правовой культуры «Имею право знать»  10-11 14.03.23г. Классные руководители 

17. Гагаринский урок «Космос и Мы»  10-11 12.04.23г. Классные руководители 

18. Урок здоровья, посвящённый Всемирному Дню здоровья  10-11 07.04.23г. Классные руководители 

19. Урок по биологии «Берегите нашу природу»  10-11 апрель Классные руководители 
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20. Единый урок безопасности жизнедеятельности  10-11 30.04.23г. Классные руководители 

21. Уроки по литературе «Читаем книги о войне»  10-11 май Классные 

руководители, 

библиотекари 

22. Открытые уроки по основам безопасности  10-11 23.05.23г. Преподаватель ОБЖ 

 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 
(согласно учебному плану по внеурочной деятельности и допобразованию) 

 

Модуль 4. «Самоуправление» 
 

1.  Выборы органов классного самоуправления  10-11 сентябрь Классные руководители 

2.  Назначение поручений в классных коллективах  10-11 октябрь Классные руководители 

3.  Формирование и организация работы Совета старшеклассников  10-11 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

4.  Ежемесячные заседания Совета старшеклассников  10-11 сентябрь- май Заместитель директора по ВР 

5.  Работа в классных коллективах в соответствии планов.  10-11 сентябрь- май Классные руководители 

6.  Отчёты в классных коллективах о проделанной работе  10-11 сентябрь- май Классные руководители 

7.  Отчёты членов Совета старшеклассников о проделанной работе 

на заседаниях  

10-11 сентябрь- май Классные руководители 

8.  Участие в общешкольных мероприятиях  10-11 сентябрь- май Классные руководители 

9.  Участие в мероприятиях разного уровня и различной 

направленности  

10-11 сентябрь- май Классные руководители 

 

Модуль 5. «Работа с родителями» 

1.  Общешкольное родительское собрание   10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР 



 

 

106 

2.  Родительские собрания по параллелям (по графику)  10-11 ноябрь, март, 

май 

Классные руководители 

3.  Тематические классные собрания  10-11 сентябрь Классные руководители 

4.  Тестирование родителей «Удовлетворённость образовательной 

средой образовательного учреждения» 

10-11 ноябрь Социальный педагог 

5.  Участие в проекте «Родители –за безопасное детство!»  10-11 сентябрь- май Заместитель директора по ВР 

6.  Педагогическое просвещение родителей по вопросам обучения и 

воспитания детей  

10-11 сентябрь- май Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, педагоги – 

психологи, классные руководители 

7.  Информационное оповещение родителей через сайт школы, ВК, 

социальные сети  

10-11 сентябрь- май Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, педагоги – 

психологи, классные руководители 

8.  Индивидуальные консультации  10-11 сентябрь- май Заместитель директора по УВР, ВР, 

социальный педагог, педагоги – 

психологи, классные руководители 

9.  Работа Совета профилактики с детьми группы риска, состоящими 

на разных видах учёта, неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей  

10-11 сентябрь- май Заместитель директора по УВР, ВР, 

социальный педагог, педагоги – 

психологи, классные руководители 

10.  Участие родителей в классных и общешкольных мероприятиях  10-11 сентябрь- май Классные руководители 

11.  Участие в конфликтной комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений  

10-11 сентябрь- май Заместитель директора по УВР, ВР 

12.  Работа Совета родителей (по плану)  10-11 сентябрь- май Заместитель директора по ВР 

13.  Участие в работе городского родительского собрания  10-11 сентябрь- май Заместитель директора по ВР 

14.  Участие во Всероссийском конкурсе проектов «Семейная 

дистанция»  

10-11 сентябрь- май Классные руководители 

 

Модуль 6. «Профориентация» 
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1. Классный час «Известные люди нашего города» 10-11 октябрь Классные руководители 

2. Участие в Неделе труда и профориентации «Семь шагов в 

профессию» 

10-11 апрель Классные руководители 

3. Видеоролики «Профессии наших родителей» 10-11 ноябрь Классные руководители 

4. Беседа «Мои увлечения и интересы» 10-11 сентябрь Классные руководители 

7. Проведение тематических классных часов по профориентации 10-11 сентябрь- май Классные руководители 

9. Дни открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах 

10-11 сентябрь- май Классные руководители 

10. Участие в программах, направленных на реализацию 

национальных проектов: 

«ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет в будущее», «Большая 

перемена». 

10-11 сентябрь- май Классные руководители 

11. Участие в ярмарках профессий 10-11 сентябрь- май Классные руководители 

12. Фестиваль «Вернисаж профессий» 10-11 март Заместитель директора по ВР 

 

Модуль 7. «Деятельность ОДОД» 

(согласно учебному плану по внеурочной деятельности и допобразованию) 

 

Название программ дополнительного образования  Возраст 

обучающихся  

Количество 

часов в 

неделю  

Ответственные  

Футбольный клуб  10-17 16 Руководитель ОДОД 

Подвижные игры с элементами футбола 7-10 8 Руководитель ОДОД 

Баскетбол (вакансия) 10-17 4 Руководитель ОДОД 

Волейбол  10-17 4 Руководитель ОДОД 

Шахматы(вакансия) 10-17 4 Руководитель ОДОД 

Настольный теннис 10-17 4 Руководитель ОДОД 
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ОФП с элементами бокса  7-10 8 Руководитель ОДОД 

Юный пожарный 7-11 4 Руководитель ОДОД 

Юный спасатель 12-17 4 Руководитель ОДОД 

Юнармейский отряд (вакансия) 12-17 4 Руководитель ОДОД 

Компьютерный дизайн (вакансия) 8-16 4 Руководитель ОДОД 

Робототехника (вакансия) 7-15 6 Руководитель ОДОД 

Видеостудия  11-15 6 Руководитель ОДОД 

Компьютерный дизайн (вакансия) 12-16 4 Руководитель ОДОД 

Робототехника (вакансия) 13-15 4 Руководитель ОДОД 

Хоровая студия  7-18 4 Руководитель ОДОД 

Вокальная студия  12- 18 4 Руководитель ОДОД 

Клубное объединение эстрадно-джазового танца "Джамп"  7-18 20 Руководитель ОДОД 

Театральная студия "Маска"  7-18 4 Руководитель ОДОД 

Бумажный сувенир  7-18 8 Руководитель ОДОД 

Студия декора и костюма «Магия бумаги» 7-18 4 Руководитель ОДОД 

Художественная мастерская  7-18 8 Руководитель ОДОД 

Юный журналист  7-18 8 Руководитель ОДОД 

Формула успеха  7-18 8 Руководитель ОДОД 

Речецветик  7-18 8 Руководитель ОДОД 

Школьный клуб "Эко -мир" 7-18 4 Руководитель ОДОД 

 

Модуль 8. «Ключевые общешкольные дела» 

 

Название мероприятия 

 

    Классы  

Сроки / дата 

проведения 

 

Ответственные 

Изучение нормативной базы (в части противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма) 

 

7-11 

Сентябрь-октябрь 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Проведение систематических инструктажей с работниками и 

обучающимися 

1-11 
В течение года 

Преподаватель-организатор ОБЖ 
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Проведение объектовых тренировок (эвакуаций) 1-11 По плану Преподаватель-организатор ОБЖ 

Декада противодействия идеологии терроризма и экстремизма 

1-11 

Сентябрь 

 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Месячник аитинаркотических мероприятий 

Посвященный, Международному дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков 

1-11 

Октябрь 

 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

1-11 

Октябрь 

 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Неделя толерантности 

 

1-11 
Ноябрь 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Всероссийский День правовой помощи детям 
1-11 

Ноябрь 
Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Месяц правовых знаний 

 

1-11 
Ноябрь-декабрь 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной 

сети» 

1-11 
Февраль 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Декада Здорового образа жизни 
1-11 

Март-апрель 
Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Месячник медиации 

 

1-11 
Апрель 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Единый информационный день Детского телефона доверия 

 

1-11 
Май 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

День народного единства 1-11 Октябрь Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Уроки финансовой грамотности 
8-11 

 

Май 

 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

«День знаний» 1-11 Сентябрь Зам.директора по ВР, классные 
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руководители 

День учителя 1-11 Октябрь Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Праздничная программа, посвященная 8 марта 1-11 Март Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 1-11 Март Зав.библиотекой 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 1-11 Апрель Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Праздник «Последнего звонка» 4, 9, 11 Май 

 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Районный конкурс «Наши звёздочки» 8-11 Апрель 

 
Руководитель ОДОД 

Митинг у мемориала Пост №1 «Регулировщица» 1-11 Сентябрь Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

День начала блокады Ленинграда Ленинграда у Памятного знака 

"Ржевская линия обороны" 

1-11 Сентябрь Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Организация проведения мероприятий, связанных с 

увековечением памяти погибших при защите Отечества - 

Митинг, посвященный Дню неизвестного солдата 

1-11 

 

Декабрь 
Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Организация проведения в ОУ мероприятий, посвященных 

снятию блокады Ленинграда. Серия мероприятий посвященных 

77-летию снятия блокады Ленинграда 

1-11 Январь 
Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Митинг, посвященный снятию блокады Ленинграда у памятника 

«Регулировщицам Ленинграда» Пост №1 

1-11 Январь Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Митинг, посвященный снятию блокады Ленинграда у Памятного 

знака "Ржевская линия обороны" (противотанковые 

1-11 Январь Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Фестиваль патриотической песни 1-11 февраль Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

«День призывника» 9-10 Октябрь Преподаватель-организатор ОБЖ 
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Свеча Памяти 1-11 Май Заместитель директора по ВР  

Уроки мужества, уроки памяти, классные часы 1-11 Май Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Торжественно-траурная церемония возложения цветов к 

памятнику «Регулировщицам Ленинграда» с последующим 

дежурством на   Посту №1, посвященной годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

8-11 Май Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Акция «Открытка ветеранам» 8-9 Май Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Городская Акция «Алое небо 41-го года» посвященная 

памяти выпускников 1941 года, ушедших на фронт Великой 

Отечественной Войны 

9-11 Июнь 
Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Психолого- педагогическая профилактика по предупреждению 

правонарушений, в том числе связанных с экстремистскими 

проявлениями, с незаконным оборотом наркотических, 

психотропных и других токсических веществ среди 

несовершеннолетних ОУ Реализация плана мероприятий ОУ по 

профилактике ПАВ 

1-11 В течение года 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-психолог 

Проведение недельной акции «Здоровым быть модно» 

(проведение интерактивных лекций, игр, конкурсов, уроков 

правовых занятий). 

1-11 Апрель 
Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Профилактические акции, посвященные Всемирному дню 

здоровья. 

1-11 Апрель Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

 

Декада здорового образа Жизни 1-11 Апрель Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Смотр ШСК 5-11 В течение года Руководитель ШСК 

Президентские состязания и Президентские спортивные игры 4-11 Февраль Учителя физической культуры 
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Модуль 10. «Организация предметно-эстетической среды» 

1.  Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, 

посвящённых события и памятным датам  

10-11  сентябрь- май  Классные руководители  

(школьный тур)  

«Осенний кросс» среди обучающихся 7-11 классов в рамках 

районного этапа Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

7-11 Сентябрь 

Учителя физической культуры 

«Кросс Нации – 2021» 7-11 Сентябрь Учителя физической культуры 

«Красногвардейский спринт» 7-11 Сентябрь Учителя физической культуры 

Проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся образовательных учреждений 

7-11 Октябрь Заместитель директора по ВР 

Педагог-психолог 

«Фестиваль здорового образа жизни» Мини-футбол, 

классический волейбол, настольный теннис, баскетбол, 

бадминтон 

8-11 Сентябрь 

Учителя физической культуры 

XII выставка «Выбираю спорт!» на территории выставочного 

центра «ЭКСПОФОРУМ» 

10 Сентябрь Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

«Оранжевый мяч» (баскетбол)  Сентябрь Учителя физической культуры 

Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 8-10 Ноябрь Учителя физической культуры 

«Юный стрелок» 9-11 Январь 2021г. Руководитель ОДОД 

Районный этап легкоатлетической эстафеты "Майская эстафета". 9-11 Май Учителя физической культуры 

XV Трационный легкоатлетический пробег 

"Путь Петра Великого". 

9-11 В течение года 
Учителя физической культуры 

Месячник по благоустройству города 1-11 Октябрь 

 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Весенний месячник по благоустройству территории 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

1-11 

 

Апрель Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Акция «День благоустройства» города 1-11 

 

Апрель Зам.директора по ВР, классные 

руководители 
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2.  Оформление классных уголков  10-11  сентябрь  Классные руководители  

3.  Трудовые десанты по благоустройству школы  10-11  сентябрь- май  Классные руководители  

4.  Оформление школы к праздничным, календарным датам 

и событиям  

10-11  сентябрь- май  Классные руководители  

5.  Участие во Всероссийском конкурсе городских проектов 

«Город детей»  

10-11  сентябрь- октябрь  Классные руководители  

 

Модуль 10. «Организация внеурочных воспитательных мероприятий» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Профилактическая операция «Подросток» 10-11 сентябрь Заместитель директора по УВР, 

ВР, классные 

руководители 

Классный час «Опасность террористических и 

экстремистских проявлений среди 

несовершеннолетних» 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Линейка «Об ответственности за употребление 

спиртосодержащей продукции. Всемирный день 

трезвости» 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Беседа «Инфекционные заболевания. Меры 

безопасности. Вакцинация» 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

«Киберугрозы современности» 10-11 октябрь Классные 

руководители 

Социально –психологическое тестирование на 

отношение к наркотикам 

10-11 октябрь Педагог-психолог, классные 

руководители 

Беседа совместно с инспектором ОДН 10-11 ноябрь Классные руководители 
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«Административная ответственность за 

употребление, хранение и распространение 

наркотических и психотропных веществ» 

День отказа от курения 10-11 ноябрь Классные 

руководители 

Беседы, практикумы: профилактика употребления табака, 

алкоголя, психоактивных веществ и формирование здорового 

образа жизни в рамках месячника. «Экстремизму – НЕТ!», 

«Внимание – подросток!», «Жизнь без наркотиков»; 

 

10-11 В течение года Социальный педагог, 

Классные руководители 

Беседа-анкетирование «Основные правила техники 

безопасности и поведения 

10-11 В течение года Социальный педагог, 

Классные руководители 

Беседа «Твоя уличная компания. Как попадают в преступную 

группу?» 

 

10-11 В течение года Социальный педагог, 

Классные руководители 

Анкетирование «Профилактика драк и агрессивного поведения 

обучающихся»; 

 

10-11 В течение года Социальный педагог, 

Классные руководители 

Анкетирование: «Здоровый образ жизни – залог жизненного 

успеха 

10-11 В течение года Социальный педагог, 

Классные руководители 

Просмотр видеофильмов по пропаганде здорового образа 

жизни и организация последующего обсуждения в рамках 

месячника «Экстремизму – НЕТ!», «Внимание – подросток!», 

«Жизнь без наркотиков»; 

 

10-11 В течение года Социальный педагог, 

Классные руководители 

Беседа: профилактике суицида. Причины, черты подросткового 

суицида 

10-11 В течение года Социальный педагог, 

Классные руководители 

Оформление стендовой информации «Телефоны доверия», 

«Телефоны горячей линии 

10-11 В течение года Социальный педагог, 

Классные руководители 

Дискуссии: причины трудновоспитуемости подростков». «Роль 10-11 В течение года Социальный педагог, 
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семьи и школы в воспитании нравственных качеств 

подростков. Роль семьи в профилактике совершения 

правонарушений подростков»; 

 

Классные руководители 

Беседа «Ответственность за нарушение правил 

поведения» 

10-11 май Классные руководители 

Встречи с инспектором ОДН, ОГИБДД, МЧС, линейного 

отдела полиции, специалистами ППЦ, прокуратуры, 

наркологического диспансера, центра 

социального обслуживания населения 

10-11 сентябрь- май Заместитель директора по ВР 

Профилактическая работа с обучающимися (Совет 

профилактики, Служба медиации, индивидуальные беседы, 

лекции, консультации, тренинги) 

10-11 сентябрь- май Заместитель директора по ВР 

 

§6.  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖЛЕНИЕ 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧРЕЖДЕНИЯ: 
1. Обеспечение гарантий и прав на образование. 

2. Осуществление образовательного процесса. 

3. Формирование общей культуры личности обучающихся, воспитанников на основе обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе. 

4. Создание основы осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ. 

5. Воспитание гражданственности и любви к Родине. 

 

 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА: 
ЦЕЛЬ: 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса обучающихся 1-4 классов. 



 

 

116 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на профилактику возможной школьной дезадаптации. 

2. Консультирование педагогов и родителей с целью оптимизации учебной деятельности. 

3. Проведение коррекционно-развивающих занятий для обучающихся. 

4. Осуществление информационно-просветительской деятельности по профилактике проблем обучения и поведения. 

5. Применение здоровьесберегающих технологий в учебном процессе. 

 

 

 

Направление работы                  1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Характер 

отчетности 

Ответственный 

специалист 

1.1

. 

Анализ и 

планирование 

Планирование работы на учебный год 

Составление аналитического отчета о работе за 

учебный год 

Сентябрь,  

май 

План,  

аналитический 

отчет 

Белякова М. Н. 

 

1.2

. 

Повышение 

квалификации 

Ежегодная практическая конференция АППО 

Городской День практического психолога 

Февраль 

Апрель 

- Белякова М. Н. 

 

1.3

. 

Анализ научно- 

методической 

литературы 

Изучение и анализ научно-методической 

литературы и практических руководств по 

специальности 

В течение года - Белякова М. Н. 

 

1.4

. 

 

Оформление 

кабинета, 

создание 

развивающей 

среды 

Подбор литературы для родителей  В течение года Наличие в 

кабинете 

Белякова М. Н. 

 

Подбор диагностических материалов В течение года Наличие в 

кабинете 

Белякова М. Н. 

 

Подбор развивающей среды В течение года Наличие в 

кабинете 

Белякова М. Н. 
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Разработка программного обеспечения В течение года Наличие в 

кабинете 

Белякова М. Н. 

 

1.5 Участие в работе 

ППК 

специалистов 

ОУ  

Выбор индивидуального маршрута сопровождения 

обучающихся в ОУ 

По плану 

учреждения 

Результаты 

диагностических 

обследований 

Белякова М. Н. 

 

1.6

. 

Участие в работе 

МО педагогов-

психологов 

района 

По плану МО 1 раз в месяц в 

течение года 

Телефонограмма 

методиста МО 

психологов 

района 

Белякова М. Н. 

 

1.7

. 

Заполнение  

отчётной  

документации 

Обработка, анализ, обобщение результатов 

деятельности, интерпретация полученных данных 

В течение года Наличие в 

кабинете 

Белякова М. Н. 

 

       

Направление работы                    2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА. 

 

№ 

п/п 

Континген

т 

Направленность диагностики Возрастная 

группа 

Форма 

проведения 

Сроки  

проведе 

ния 

Характер 

отчетности 

Ответственны

й специалист 

инд. груп. 

2.1

. 

Обучаю 

щиеся 

 

Диагностика готовности к школе 

 

Дошкольники 

по запросу 

родителей. 

+ - В течение 

года 

Результаты  

диагностики 

Белякова М. 

Н. 

Диагностика интеллектуальной 

сферы обучающихся 

Обуч-ся    1-4 кл 

 по запросу 

родителей 

 

+  - В течение 

года 

Результаты  

диагностики 

Белякова М. 

Н. 

Диагностика познавательной 

сферы обучающихся 

Обуч-ся    1-4 кл + + Сентябрь 

октябрь 

АС, сводные  

таблицы 

Белякова М. 

Н. 
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Диагностика обучающихся, 

направляемых на ТПМПК 

Обуч-ся 1-4 кл + - В течение 

года 

Результаты  

диагностики 

Белякова М. 

Н. 

2.2

. 

 

 

Родители 

 

 

Диагностика стиля семейного 

воспитания 

 

По запросу 

родителей 

 + - В течение 

года 

Индивидуальны

е заключения 

Белякова М. 

Н. 

 

2.3 Педагоги 
Диагностика эмоционального 

выгорания 

Педагоги 1-4 кл 

по запросу 

администрации 

- + В течение 

года 

АС, сводные 

таблицы 

Белякова М. 

Н. 

 

 

Направление работы              3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ. 

 

№ 

п/п 

Форма работы Название программ Класс  Сроки 

проведения  

Характер 

отчетности  

Ответственный 

специалист 

3.1 

 

 

 

 

Групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия по 

программам 

«Развитие познавательных процессов 

у обучающихся 1-4 классов» 

 

1-4 кл 

 

В течение года Программа,  

Справки по 

результатам 

реализации 

программ  

Белякова М. Н. 

 

 

Направление работы            4. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ. 

 

№ 

п/п 

Категория 

участников 

Содержание работы  Форма 

работы 

Сроки 

проведения 

Характер 

отчетности 

Ответственный 

специалист 

инд. гр. 

4.1 Родители По результатам проведенных диагностик + + В течение 

года 

- Белякова М. Н. 
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По вопросам готовности к школе  + + В течение 

года 

- Белякова М. Н. 

 

По вопросам адаптации ребенка к школе + + В течение 

года 

- Белякова М. Н. 

 

По вопросам детско-родительских 

взаимоотношений 

+ + В течение 

года 

- Белякова М. Н. 

 

По запросу родителей + + В течение 

года 

- Белякова М. Н. 

 

4.2. Педагоги По результатам проведенных диагностик + - В течение 

года 

- Белякова М. Н. 

 

По вопросам психологической 

готовности к школе 

+ - В течение 

года 

- Белякова М. Н. 

 

По вопросам адаптации и дезадаптации 

обучающихся к школе 

+ - В течение 

года 

- Белякова М. Н. 

 

По запросу педагогов + + В течение 

года 

- Белякова М. Н. 

 

 

Направление работы              5. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКая профилактика. 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Содержание работы Сроки 

проведения 

Характер 

отчетности 

Ответственный 

специалист 

5.1 Анализ 

результатов, 

полученных в ходе 

диагностических 

обследований  

Обработка диагностических данных 

обучающихся 

 

Сентябрь- 

октябрь 

Сводные таблицы Белякова М. Н. 

 

Оформление сводных таблиц данных 

результатов 

 

Сентябрь- 

октябрь 

Сводные таблицы Белякова М. Н. 
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Оформление аналитических данных по 

результатам обследований 

 

Сентябрь- 

октябрь 

Аналитические 

справки 

Белякова М. Н. 

 

Обсуждение анализа результатов проведенных 

обследований на административном совете, 

педагогическом совете, родительском собрании 

 

Октябрь Выступления по 

плану ОУ на 

административно

м совете, 

педсовете, 

родительском 

собрании 

 

Белякова М. Н. 

 

Планирование мероприятий по оптимизации 

ситуации, полученной в ходе обследования 

 

Октябрь- 

ноябрь 

Корректировка 

планов 

администрации 

ОУ, 

плана психолога 

Потявина М.Г. 

Белякова М. Н. 

 

5.2 Анализ 

результатов, 

полученных в ходе 

реализации 

коррекционно- 

развивающих  

программ 

Обработка диагностических данных, результатов 

проведенных занятий с обучающимися 

В течение 

учебного 

года 

Обработанные 

диагностики, 

 

Белякова М. Н. 

 

Оформление аналитических данных по 

результатам реализации программ 

Май Аналитические 

справки 

Белякова М. Н. 
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Обсуждение анализа результатов проведения  

коррекционно-развивающих программ на 

административном совете, с классными 

руководителями, родителями 

 

Май Выступления по 

плану ОУ на 

административно

м 

совете,консультац

ииклассных 

руководителей, 

родителей 

Белякова М. Н. 

 

Планирование мероприятий по оптимизации 

ситуации, полученной в ходе реализации 

программ 

Май Корректировка 

планов 

администрации 

ОУ, 

плана психолога 

 

Потявина М.Г. 

Белякова М. Н. 

 

 

Направление работы              6. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЯЩЕНИЕ 

 

№ 

п/п 

Форма работы Содержание работы Сроки 

проведения 

Характер 

отчетности 

Ответственный 

специалист 

5.1 Лекция Выступления на родительских собраниях В течение 

учебного 

года 

Регистрация в 

документации ОУ 

Белякова М. Н. 

 

Выступления на педагогических советах В течение 

учебного 

года 

Регистрация в 

документации ОУ 

Белякова М. Н. 

 

 

План работы социального педагога 

 

Основные направления работы на следующий 2022-2023 учебный год: 
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1. Социальная защита прав детей, создание оптимальных условий для развития личности ребенка; 

2. Повышение эффективности работы по выявлению неблагополучных семей, а также обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию; 

3.  Повысить контроль посещаемости обучающихся школы; 

4. Уделить особое внимание организации досуга обучающихся (особенно обучающихся, состоящих на разных видах 

контроля и обучающихся из неблагополучных семей); 

5. Контроль вновь прибывших обучающихся из других общеобразовательных учреждений с целью своевременного 

выявления неблагополучия; 

6. Проведение различных видов анкетирования (здоровый образ жизни, правовое просвещение, контроль ситуации в 

семье и т.д.); 

7. Постоянный анализ социально-педагогической картины классов. На основании 

анализа корректировать и планировать дальнейшую работу в необходимом направлении. 

Цель: 

- Сопровождение учебно-воспитательного процесса, результатом которого является создание благоприятных условий для 

успешной социализации (ресоциализации) несовершеннолетних, формирования у них готовности к саморазвитию, 

самоопределению и ответственному отношению к своей жизни. 

Задачи: 

1. Выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении; 

2. Защита прав несовершеннолетних, создание условий для формирования достойной жизненной перспективы; 

3. Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся (семей обучающихся), 

состоящих на учете в ПДН и поставленных на внутришкольный контроль, а также относящихся к «группе риска» и 

«тревожным семьям»; 

4. Реализация права каждого ребенка жить и воспитываться в семье, укрепление института семьи; 

5. Профилактика асоциального поведения и правонарушений, экстремизма, национализма, ксенофобии, охрана жизни 

и здоровья, через воспитание уважения к закону, нормам коллективной общественной жизни; 

6.  Координация взаимодействия учителей, родителей (лиц их заменяющих), 

специалистов социальных служб, представителей административных органов для оказания помощи обучающимся и их 

семьям; 

7. Создание единой воспитательной среды; 
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8. Содействие в организации досуга обучающихся; 

9. Содействие в формировании у обучающихся адекватного представления о здоровом образе жизни, профилактика 

употребления спиртосодержащей продукции, наркотических и психотропных веществ; 

10. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей и родителей информацией по вопросам 

социальной защиты; 

11. Профессиональное самосовершенствование, повышение качества и эффективности работы. 

 
 

Циклограмма работы социального педагога 
 

Понедельник  Подготовка мероприятий, анкетирования, диагностики и др. 

Вторник  Посещение семей, анкетирование, диагностика и др. 
 

Среда  Групповые занятия, тренинги, мероприятия 

Четверг  Консультации с обучающимися, родителями, педагогами 

Пятница  Работа с документацией 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 
Цель: выявления обучающихся и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально – опасном положении 

 

 

№  Содержание работы  Класс  Сроки  

Организация работы по 

выявлению 

классными руководителями 

обучающихся, не 

приступивших к занятиям 

04.09.2022 

с 1 по 11 

класс 
Сентябрь  

Социальный педагог 

Классный руководитель. 

Организация заполнения с 1 по 11 Сентябрь, до 10.09. Социальный педагог 
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классными 

руководителями социальных 

паспортов 

классов. 

класс Май, до 10.05 Классный руководитель. 

Анализ социальных паспортов 

классов с 

целью выявления льготных 

категорий 

и составление соц портрета ОУ 

с 1 по 11 

класс 

Сентябрь, до 10.09 

Май, до 24.05 
Социальный педагог 

Выявление обучающихся, 

находящихся в 

ТЖС. 

с 1 по 11 

класс 
В течение года  

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Сбор и сверка документов по 

инвалидности 

с 1 по 11 

класс 
В течение года  Социальный педагог 

Выявление обучающихся, 

состоящих на учете 

ПДН 

С 1 по 11 

класс 
Сентябрь – май  

Социальный педагог 

Инспектор ПДН 

Анализ посещаемости и 

успеваемости 

обучающихся, состоящих на 

учете ПДН и 

ВШК 

С 1 по 11 

класс 
В течение года  

Социальный педагог 

Классный руководитель. 

Проведение различных опросов, 

анкетирование, тестирования 

среди 

обучающихся. 

С 5 по 11 

класс 
В течение года  

Социальный педагог 

Классный руководитель. 

Школьный психолог 

Сбор сведений о летней С 1 по 11 Май  Социальный педагог 
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занятости 

обучающихся, состоящих на 

всех видах 

контроля 

класс Классный руководитель 

Выявление и поддержка 

обучающихся, 

нуждающихся в соц. защите 

С 1 по 11 

класс 
Сентябрь – май  Социальный педагог 

Выявление «скрытого отсева»  
С 1 по 11 

класс 
Сентябрь - май  

Социальный педагог 

Классный, руководитель 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ УЧАСТН

ИКИ 

1. РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

1.1. Составление плана работы на год Сентябрь Социальный педагог 1-11 

классы 

1.2. Участие в заседаниях, совещаниях, педагогических советах. В течение учебного 

года 

Социальный педагог - 

1.3. Работа по запросам администрации, ОДН, КНД, обучающихся, 

родителей, учителей. 

В течение года Социальный педагог 1-11 

классы 

1.4. Статическая отчетность по неблагополучным семьям, по 

опекаемым, по трудным подросткам. 

Ежемесячно Зам. директора по ВР, 

Социальный педагог 

1-11 

классы 

1.5. Взаимодействие со специалистами социальных служб для 

принятия мер по социальной защите обучающихся. 

В течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

 

1.6. Составление картотеки «Социальный паспорт класса»: 

 Сбор данных по классам для социального паспорта; 

 Инструктаж классных руководителей по представлению 

данных о детях и семьях группы социального риска; 

 Оказание помощи классным руководителям по сбору и 

Сентябрь Социальный педагог 

Классные руководители 

1-11 

классы 
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анализу материалов социальных карт обучающихся группы 

социального риска. 

1.7. Корректировка банка данных и составление списка детей по 

социальному статусу:  

 Неполных семей, 

 Многодетных семей, 

 Малообеспеченных семей, 

 Неблагополучных семей, 

 Беженцев-переселенцев, 

 Сирот, 

 Обучающихся, которые состоят на учёте в ОДН и ВШК, 

 Детей - инвалидов 

Сентябрь Классные руководители, 

Социальный педагог 

1-11 

классы 

 

1.8 Обновление учётной документации. Сентябрь Социальный педагог - 

1.9 Составление социального паспорта школы Сентябрь Социальный педагог 1-11 

классы 

1.10 Профилактика зависимого поведения среди несовершеннолетних 

в рамках Дней правовых знаний, Единых информационных дней 

безопасности с привлечением специалистов, работающих в 

области профилактики аддитивного поведения (МК «Охта», 

Инспектор ОДН, ГЦ «Контакт», ГБНОУ «Школа здоровья и 

индивидуального развития» представители УМВД и 

прокуратуры) 

В течение года 

согласно плана ЕИД 

 

Социальный педагог 

Зам. по ВР 

1 – 11 

классы 

 

1.11 Вовлечение обучающихся в кружки, секции и другие творческие 

объединения детей в школе 

Сентябрь 

В течение года 

Классные руководители, 

Социальный педагог 

1-11 

классы 

1.12 Диагностика характерных поведенческих особенностей 

обучающихся, диагностика социальной среды обучающихся 

(семья, круг общения, интересы и потребности) 

В течение года Классный руководитель, 

Социальный педагог 

1-11 

классы 

 

1.13 Разработка и составление индивидуальных 

программ реабилитации детей «Группы особого внимания» 

В течение года Классный руководитель, 

Социальный педагог 

1-11 

классы 

1.14 Выявить обучающихся, не приступивших к занятиям. В течение года Классный руководитель, 1-11 
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Социальный педагог 

Зам. Директора по ВР 

классы 

1.15 Организация и проведение социально – психологического 

тестирования на предмет немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

  01.10.2022 по 

23.10.2023 

Зам. по ВР 

Социальный педагог 

 

7 – 11 

классы 

 

1.16 Всероссийский открытый урок «Знание – ответственность – 

здоровье» 

1 неделя декабря Зам. по ВР 

Социальный педагог 

7 – 11 

классы 

 

 Участие в работе МО классных руководителей, подготовить 

выступления: 

 За что и как ставят на учет. Порядок снятия с учёта. 

Работа с обучающимися во время постановки на учёт. 

 Методика составления характеристики на обучающихся. 

 Психологические особенности педагогически 

запущенных детей. 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Социальный педагог 

 

Социальный педагог, 

психолог 

 

Психолог 

 

1-11 

классы 

 

1-11 

классы 

 

1-11 

классы 

1.17 Проведение тематических мероприятий в рамках 

антинаркотического месячника «Наш город» 

По плану района, 

города 

Апрель - май 

Зам. по ВР 

Социальный педагог 

1 – 11 

классы 

 

1.18 Посещение фотовыставки «Наркотик – убийца» на базе ГБНОУ 

«Школа здоровья и индивидуального развития» 

1 неделя апреля Зам. по ВР 

Социальный педагог 

9 – 11 

класс 

 

1.19 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися 

«группы риска», склонных к употреблению ПАВ с привлечением 

социальных партнеров: специалистов ЦСПСиД, ГЦ «Контакт», 

наркологического диспансера, ПМЦ «Охта» инспектора ОДН 22 

ОП, КДНиЗП, ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального 

развития»  

в течение всего периода 

сопровождения 

Зам. по ВР 

Социальный педагог 

 

Согласно 

списка 

ОДН и 

ВШК 

1.20 Городская конференция для старшеклассников «Ровесник - декабрь 2021 Социальный педагог 9-11 
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ровеснику»  

 

апрель 2022 классы 

1.21 Выявление обучающихся, длительное время не посещающих 

образовательные учреждения, принятие мер по их возвращению 

в течение всего периода 

сопровождения 

Социальный педагог 1-11 

классы 

1.22 Организация проведения мероприятий по формированию 

правовой 

культуры обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

в рамках Месяца правовых знаний 

20 ноября - 

20 декабря 2021 

Социальный педагог 1-11 кл 

2.РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ особого педагогического внимания 

2.1. Корректировка банка данных о трудновоспитуемых 

обучающихся: 

- изучение индивидуальных особенностей детей; 

-изучение социально-бытовых условий; 

-изучение социума по месту жительства. 

В течение года Зам. директора по ВР, 

Социальный педагог 

1-11 

классы 

2.2. Собеседование с обучающимися, состоящими на ВШК с целью 

выяснения их отношения к школе, обучению, взаимодействия со 

сверстниками 

В течение года Классный руководитель, 

социальный педагог 

1-11 

классы 

 

2.3 Вести учёт правонарушений в школе. В течение года Социальный педагог 1-11 

классы 

2.4 Индивидуальная работа с трудновоспитуемыми обучающимися, 

семьями по разбору возникающих проблемных ситуаций. 

В течение года Социальный педагог  

2.5 Проводить педагогические рейды на дом обучающихся, 

состоящих на учёте, беседы с их родителями, установление 

причин отклоняющего поведения 

В течение года Социальный педагог, 

Инспектор ОДН, 

Классные руководители 

 

2.6 Составлять социально-психологическую характеристику на 

обучающихся, поставленных на учёт. 

По назначению Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

 

2.7 Осуществление четкого контроля за посещением школы 

обучающимися «группы риска» и учащимися, состоящими на 

ВШК 

В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

Социальный педагог 
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2.8 Проведение тестирования проблемных обучающихся с целью 

выяснения индивидуальных особенностей, личностной 

ориентации; выяснение причин и проблем школьника 

По назначению Классные руководители, 

Социальный педагог 

 

2.9 Проведение работы по организации занятости обучающихся 

«группы риска», сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования 

Сентябрь-октябрь 

В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

Социальный педагог 

 

2.10 Профилактическая работа с подростками: 

 Циклы бесед по охране здоровья (нарколог, гинеколог, 

педиатр);  

 Круглый стол «Сто вопросов и ответов» 

В течение года Социальный педагог 5-11 

классы 

2.11 Вовлечение обучающихся «группы риска» и состоящих на ВШУ 

в общешкольные дела и мероприятия и т. п. 

В течение года Классные руководители, 

Социальный педагог 

 

2.12 День здоровья Апрель Зам. директора по ВР 

Учителя физкультуры, 

1-11 

классы 

3. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ СОСТАВОМ 

3.1 Информационное совещание, направленное на усиление работы 

по предупреждению скрытого отсева, противоправного 

поведения обучающихся, ранняя профилактика ПАВ 

Август Зам. по ВР 

Социальный педагог 

 

Педагогиче

ский состав 

3.2 Контроль за посещаемостью, успеваемостью и внешним видом 

обучающихся 

Ежедневно Классные руководители, 

Социальный педагог 

1-11 

классы 

3.3 Социально-воспитательная помощь классным руководителям, 

личные беседы, встречи, выступления на классных часах. 

В течение года Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

Педагогиче

ский 

коллектив 

3.4 Информирование педагогов о службах социальной и 

психологической помощи, интернет ресурсах антинаркотической 

направленности, о ходе профилактики правонарушений 

подростков 

В течение года Зам. по ВР 

Социальный педагог 

 

Классные 

руководите

ли 

3.5 Положение о внутришкольном контроле. 

Выявление детей, которых необходимо поставить на ВШК. 

В течение месяца Классные руководители, 

Социальный педагог 

Педагогиче

ский 

коллектив 
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3.6 Рейды в неблагополучные семьи, индивидуальные консультации В течение месяца Классные руководители, 

Социальный педагог 

Педагогиче

ский 

коллектив 

3.7 Совместное консультирование проблемных родителей. В течение месяца Классные руководители, 

Социальный педагог 

Классные 

руководите

ли 

3.8 Семинар для педагогов «Профилактика употребления ПАВ 

Среди подростков» 

По плану работы с 

ГБНОУ «Школа 

здоровья и 

индивидуального 

развития» 

Зам. Директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагогиче

ский 

коллектив 

3.9 Работа по сигналам классных руководителей, учителей-

предметников по поводу ненадлежащего выполнения 

родительских обязанностей по воспитанию своих детей, 

координация усилий по ранней профилактике употребления 

ПАВ 

В течение месяца Администрация школы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Педагогиче

ский 

коллектив 

3.10 Рекомендации на тему: «Почему подростков привлекает улица?» март педагог–психолог, 

социальный педагог 

Классные 

руководите

ли 

4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ И ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

4.1 Внести изменения и дополнения в картотеку неблагополучных 

семей. 

Сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

Родители и 

законные 

представит

ели 

4.2 Информирование родительской общественности по вопросам 

организации и проведения социально-психологического 

тестирования на предмет немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. Сбор согласий 

1 неделя октября Социальный педагог 

Зам. Директора по ВР 

Родители 

обучающи

хся 

7 – 11 

классов 

4.3 Посещать неблагополучные семьи на дому. В течение года Социальный педагог, 1-11 
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классные руководители классы 

4.4 Размещение информации о службах социальной и 

психологической помощи, на школьных стендах и в интернет 

пространстве ОО 

Обновление по мере 

необходимости 

Социальный педагог 

Зам. Директора по ВР 

Сайт ОО, 

информаци

онные 

стенды 

4.5 Беседы с родителями с целью: 

- ознакомление с проблемой Интернет – зависимостью. 

- углубить и систематизировать знания обучающихся о правилах 

безопасного поведения и способах выхода из опасных ситуаций. 

- повышение эффективности профилактики детского и 

подросткового суицида. 

3 неделя февраля Социальный педагог 

Зам. Директора по ВР 

- 

4.6 Провести День семьи. 

Разговор на тему «СЕМЬЯ» 

Апрель Социальный педагог 

Зам. Директора по ВР 

5-9 классы 

4.7 Организация мероприятий антинаркотической направленности 

для родителей в рамках акции «Наш город» 

По плану района, 

города апрель - май 

Социальный педагог 

Зам. Директора по ВР 

Родители 

обучающи

хся 

5 – 11 

классов 

4.8 Оказывать помощь в организации: 

-летнего отдыха детей, 

-бесплатного питания, 

-приобретение одежды, обуви, школьных принадлежностей, 

-занятие в свободное время. 

В течение года Социальный педагог Родители и 

законные 

представит

ели 

4.9 Приглашение родителей детей «группы риска» на заседание 

родительского комитета, совета профилактики школы 

1 раз в четверть Социальный педагог, 

Зам. Директора по ВР 

Родители и 

законные 

представит

ели 

4.10 Социально-педагогическое просвещение родителей из 

неблагополучных семей «Помощь в учении». 

В течение месяца Социальный педагог Родители и 

законные 

представит
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ели 

4.11 Проводить индивидуальные беседы с родителями: 

-об обязанностях по воспитанию и содержанию детей, 

-о взаимоотношениях в семье, 

-о бытовых условиях и их роли в воспитании и обучении. 

В течение месяца Социальный педагог Родители и 

законные 

представит

ели 

4.12 Обобщение опыта семейного воспитания. Апрель Социальный педагог Родители и 

законные 

представит

ели 

4.13 Собеседование с родителями, уклоняющимися от воспитания 

подростков; 

Ознакомление со статьями УК РФ 

Вынесение им официального предупреждения об 

ответственности за воспитание и обучение детей 

В течение месяца Социальный педагог, 

классные руководители 

Родители и 

законные 

представит

ели 

4.14 Информирование родителей о телефоне доверия через сайт, 

размещение плакатов на стенде, распространение листовок 

3 неделя мая Социальный педагог 

Зам. Директора по ВР 

1 – 11 

классы 

4.15 Индивидуальное консультирование родителей обучающихся 

«группы риска», склонных к употреблению ПАВ 

По запросу Социальный педагог 

Зам. Директора по ВР 

Родители 

обучающи

хся 

«группы 

риска» 

4.16 Родительский лекторий: 

- «Общение родителей с детьми и его влияние на развитие 

моральных качеств ребенка»; 

- «Ребенок и улица. Роль семьи в формировании личности 

ребенка»; 

- «Подросток в мире вредных привычек». 

Май Социальный педагог Родители и 

законные 

представит

ели 

4.17 Семинары для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей но программе дополнительного 

сентябрь 2022, 

ноябрь 2022, 

Социальный педагог Родители и 

законные 
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образования «Основы детской 

психологии и педагогики» с возможностью получения 

родителями 

документа, подтверждающего прохождение курсов» 

 

февраль 2023, 

апрель 2023 

СПб АППО 

представит

ели 

5. ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК 

5.1 МО классных руководителей семинар «О формах и методах 

работы с учащимися по предупреждению наркомании, 

токсикомании и других вредных привычек». 

Октябрь Социальный педагог, 

Зам. директора  по ВР 

5-11 

классы 

5.2 Дискуссия «Что мы знаем о наркотиках» Ноябрь Социальный педагог, 

Зам. директора по ВР 

7-11 

классы 

5.3 Совместная плановая работа по профилактике табакокурения, 

токсикомании, наркомании со специалистами подросткового 

наркологического кабинета. 

Январь Социальный педагог, 

медсестра 

5-7 классы 

5.4 Анкетирование «Моё отношение к наркотикам». Февраль Социальный педагог, 

медсестра 

7-11 

классы 

5.5 Просмотр и обсуждение телепередач о вредных привычках В течение года Классные руководители 6 классы 

5.6 Классные часы по профилактике вредных привычек Ноябрь-апрель Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

8-11 

классы 

5.7 Выпуск информационных плакатов «Жить без наркотиков». Март Социальный педагог 7-11 

классы 

6 Мероприятия по противодействию идеологии терроризма и экстремистских проявлений среди несовершеннолетиих 

 

6.1 

 

 

 

 

 

 

Проведение среди обучающихся мероприятий, направленных 

на повышение уровня их правовой грамотности в части знания 

законодательства о порядке проведения публичных мероприятий, 

а также видах ответственности за нарушение установленного 

порядка организации и проведения публичных мероприятий, 

негативных последствий для участников несанкционированных 

массовых мероприятий 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

8-11 

классы 
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6.2. 

 

Проведение профилактических мероприятий с обучающимися 

и их родителями (законными представителями) по 

формированию законопослушного поведения, в том числе бесед 

о недопустимости участия детей и подростков в протестных 

акциях, публичных мероприятиях деструктивного характера, о 

негативных последствиях их участия в несогласованных акциях и 

митингах. 

 

В течение года 

 

Социальный педагог 

 

1-11 

классы 

6.3. Проведение профилактических мероприятий по формированию 

стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей с 

привлечением к указанной работе представителей религиозных и 

общественных организаций, деятелей культуры и искусства. 

 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог 1-11 

классы 

6.4 Проведение профилактических мероприятий в рамках Декады 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся ГОУ 

 

сентябрь 2022 Социальный педагог 8-11 

классы 

6.5 Проведение анкетирования среди обучающихся ГОУ на знание 

законодательства о противодействии экстремизму, терроризму, а 

также 

о публичных мероприятиях 

март 2023 Социальный педагог 8-11 

6.6 Проведение мониторинга результатов успешности социальной, 

культурной и языковой адаптации обучающихся, пребывающих 

для обучения из стран с повышенной террористической 

активностью. 

апрель 2023 Социальный педагог по запросу 

 

7. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
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7.1 Участие в работе школьных, городских и областных семинарах, 

конференциях по проблемам детства; 

- курсы повышения квалификации; 

- роль социального педагога для детей группы риска 

В течение года Социальный педагог  

7.2 Изучать законы РФ, постановления правительства в области 

социальной политики 

В течение года Социальный педагог  

7.3 Межрегиональная конференция для педагогов-нсихологов и 

социальных педагогов «Профилактика девиантного поведения 

несовершеннолетних: актуальные проблемы и перспективы» 

март 2023 Социальный педагог  

 
График проведения профилактических бесед по сохранению здоровья 

 в ГБОУ СОШ № 125 на 2022-2023 учебный год 
 

№ 

п/п 
Наименование лекции Контингент Сроки проведения Ответственный 

1 Личная гигиена 1-4 классы сентябрь Медсестра, врач, классные руководители 

2 
Педикулез. Его профилактика 

 
1-6 классы октябрь Медсестра, врач, классные руководители 

3 
Профилактика гриппа 

 
1-11 классы ноябрь Медсестра, врач, классные руководители 

4 
Профилактика травматизма 

 
5-8 классы декабрь Медсестра, врач, классные руководители 

5 

Основные принципы здорового 

питания 

 

2-7 классы февраль Медсестра, врач, классные руководители 

6 
Профилактика туберкулеза 

 
9-11 классы март Медсестра, врач, классные руководители 

7 

Профилактика клещевого 

энцефалита 

 

5-11 классы апрель Медсестра, врач, классные руководители 
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План работы логопедической службы   

на 2022-2023 учебный год 
учителя-логопеда 

 
Цель работы: 

 Содействовать всем участникам общеобразовательного процесса в приобретении знаний, умений и 

навыков, необходимых для формирования устойчивой положительной мотивации на успешное обучение, оптимальное речевое 

общение и здоровый образ жизни. 

Основные задачи: 
Диагностика речевых нарушений у детей в возрасте 6,5-12 лет. 

2. Проведение комплексной диагностики для детей с проблемами в обучении – 1-4 классы. 

3. Максимально возможная коррекция нарушений устной и письменной речи. 

4. Консультации для учителей и родителей по коррекционной работе с нарушениями устной и письменной речи. 

5. Консультации для учителей по внесению в урок элементов логопедической работы. 

6. Консультации для учителей по проблеме речевого развития детей, о роли семьи в развитии и воспитании детей. 

 Содержание ОУ, возраст Сроки Отметка о 

выполнении 

I. Консультативно-развивающая работа (комплексная помощь в решении учебных, коррекционных, воспитательных задач детей 

школьного возраста) 

1. Диагностический блок 

1.1 Групповое обследование Школа №125 1-15 сентября 

2022 г. 

 

1.1.1 Обследование устной речи обучающихся 1-х классов; 

Обследование письменной речи обучающихся  

2-4 классов: - диктант 

- слова-паронимы 

Школа №125 1-15 сентября 

2022 г. 
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- деформированный текст 

- составление и запись рассказа по серии сюжетных картин 

1.2.1 Обследование устной и письменной речи обучающихся 1-х 

классов 

Школа №125 Январь – февраль 

2023 г. 

 

1.3.1 Обследование устной и письменной речи обучающихся 1-4 

классов 

Школа №125 16-31 мая 2023 г.  

1.2. Индивидуальное обследование Логопункт на базе 

школы №125 

В течение года  

1.2.1 Индивидуальное углубленное логопедическое обследование по 

адаптированным стандартным методикам (Фотековой, 

Прищеповой, Ястребовой, Лалаевой, Садовниковой, 

Смирновой) 

Школа №125 

1-4 классы 

В течение года  

2. Индивидуальное консультирование 

по запросам детей, родителей и педагогов, специалистов службы сопровождения 

2.1 По результатам логопедического обследования Школа №125 В течение года, по 

графику работы 

учителя-логопеда 

 

2.2 По динамике коррекционной работы Школа №125  

2.3 По речевым проблемам Школа №125  

3. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

3.1 Индивидуальные занятия по программе «Коррекция фонетико-

фонематического нарушения речи», «Коррекция нарушений 

звукопроизношения» 

Школа №125 При наличии 

дополнительных 

часов 

 

4. Коррекционно-развивающая групповая работа 

4.1 С учащимися: 

4.1.1 Комплектование групп детей с нарушениями речи (устной и 

письменной) 

Школа №125 До 15 сентября 2022 

г. 

 

4.1.2 Ориентированные коррекционно-развивающие логопедические 

занятия по программам: 

1. «Коррекция фонетико-фонематического нарушения речи», 

«Коррекция фонетико-фонематического недоразвития речи» 

Школа №125 По графику работы  
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Парамонова Л.Г. 

2. «Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового 

анализа и синтеза» Мазанова Е.В. 

3. «Коррекция аграмматической дисграфии»  

Мазанова Е.В. 

4. «Коррекция оптической дисграфии» Мазанова Е.В. 

5. «Коррекция дизорфографии у младших школьников» 

Лалаева Р.И., Прищепова И.В. 

4.2 С родителями: 

4.2.1 Собрание родителей детей, посещающих коррекционно-

развивающие группы 

Школа №125 

1-4 классы 

В течение года  

4.3 Работа с педагогами: 

4.3.1 Проведение консультаций для педагогов и администрации 

школ по результатам массовых обследований  

Школа №125 В течение года  

4.3.2 Участие в методических объединениях и собраниях классных 

руководителей начальных классов 

Школа №125 В течение года  

II. Просветительская работа 

1. Тематические родительские собрания по запросам ОУ:  

«Правильная речь ребенка – залог успешного обучения»». 

«Логопедическая служба при школе. Своевременная помощь 

детям – залог успешного обучения». «Дисграфия. Что это? 

Пути преодоления нарушений письменной речи». «Дислексия. 

Проблема обучению чтению».  

(Темы могут меняться в зависимости от запроса родителей и 

администрации) 

Школа №125 В течение года  

2. Выступления и доклады По запросам школы, 

РМО 

В течение года  

III. Организационно-методическая работа 

1. Знакомство с личными делами обучающихся и медицинскими 

картами, подготовка наглядно-речевого материала для 

Логопункт на базе 

школы №125 

Август-сентябрь 

2022 г. 
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обследования обучающихся 

2. Анализ и планирование деятельности (на месяц, четверть, год) Логопункт на базе 

школы №125 

год  

3. Методические объединения учителей-логопедов по 

утвержденному плану 

Логопункт на базе 

школы №187 

По утвержденному 

плану методиста 

 

4. Оформление речевых карт, составление заключений по 

результатам индивидуальной диагностики 

Логопункт на базе 

школы №125 

Сентябрь 2022 г.  

5. Обработка результатов и составление заключений по 

результатам массовой диагностики в виде аналитической 

справки 

Логопункт на базе 

школы №125 

Сентябрь 2022 г.  

6. Подготовка консультаций для педагогов и администрации 

школы 

Логопункт на базе 

школы №125 

По запросам ОУ, в 

течение года 

 

7. Подготовка консультаций для родителей Логопункт на базе 

школы №125 

По запросам 

родителей, в течение 

года 

 

8. Подготовка и разработка родительских собраний Логопункт на базе 

школы №125 

В течение года  

9. Анализ научной и практической литературы для подбора 

инструментария: Корнева А.Н., Лалаевой Р.И., Мазановой Е.В., 

Парамоновой Л.Г. 

Логопункт на базе 

школы №125 

В течение года  

10. Посещение и участие в конференциях, семинарах, собраниях По согласованию с 

администрацией 

В течение года  

11. Прохождение курсов повышения квалификации По согласованию с 

администрацией 

В течение года  

12. Аттестация По согласованию с 

администрацией 

По графику По графику в 

декабре 2023 г.  

13. Оформление кабинета и тематических стендов Логопункт на базе 

школы №125 

В течение года  
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14. Рекомендации для родителей по развитию связной речи у детей 

начальной школы 

Школа №125 В течение года  

 
Алгоритмы деятельности классного руководителя и специалистов социально-психологической службы ОУ по 

предупреждению правонарушений 

 

Алгоритм деятельности классного руководителя ОУ по предупреждению правонарушений: 
1. Составление социального паспорта класса. 

2. Выявление случаев раннего неблагополучия детей «группы риска». 

3. Подготовка необходимых документов для постановки подростка на ВШУ. 

4. Информирование всех заинтересованных в профилактической работе лиц по данному факту (Заместитель директора по воспитательной 

работе, социальных педагогов, педагогов-психологов) 

5. Участие в разработке индивидуальной карты социального и психолого-педагогического сопровождения обучающегося. 

6. Вовлечение в досуговую, общественно-полезную деятельность. 

7. Осуществление контроля за посещаемостью занятий, успеваемостью обучающегося; по итогам ежедневного оперативного контроля 

осуществление индивидуальной работы с подростком, информирование родителей. 

8. Организация индивидуальной работы с родителями, родительского патрулирования. 

9. Анализ социальной адаптации обучающегося, информирование администрации школы, родителей о результатах профилактической работы 

с подростком. 

10. При необходимости подготовка и направление материала на Совет профилактики образовательного учреждения или внесение вопроса 

о снятии подростка с ВШУ. 

 

Алгоритм деятельности классного руководителя ОУ по факту совершения подростком правонарушения: 
1. Поступление информации от субъектов профилактики о совершении подростком правонарушения. 

2. Информирование всех лиц, заинтересованных в профилактической работе, по данному факту (соц. Педагога, педагога-психолога и 

родителей). 

3. Сбор информации, характеризующей подростка, его окружение, семью. 

4. Подготовка необходимых документов для постановки подростка на ВШУ. 
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5. Составление карты социального сопровождения учащегося, разработка плана индивидуальной работы с подростком с привлечением всех 

специалистов. 

6. Разработка (корректировка) плана работы с классным коллективом по профилактике правонарушений с привлечением всех субъектов 

профилактики. 

7. Разработка (корректировка) плана работы с родителями обучающихся детей. 

8. Проведение индивидуальной профилактической работы с подростком 

9. Анализ социальной адаптации обучающегося, информирование Советов профилактики администрации школы по результатам 

профилактической работы. 

10. При необходимости подготовка и направление материала в КДН, личное участие в заседании: представление интересов подростка или 

внесении вопроса о снятии с ВШУ. 

 

Алгоритм деятельности социального педагога ОУ: 
1. Сбор информации о социальном неблагополучии подростков, обучающихся в ОУ или подростках, совершивших правонарушения. 

2. Изучение социально-педагогических особенностей личности подростка, его микросреды (посещение семьи на дому, индивидуальные 

беседы с подростком и родителями). 

3. Составление индивидуальной карты сопровождения подростка по оказанию социально-педагогической помощи и поддержки (постановка 

на бесплатное или льготное питание в школе, контроль за посещаемостью занятий, успеваемостью, организация занятости подростков во 

внеурочное время, индивидуальное трудоустройство и др.). 

4. Осуществление взаимодействия со всеми субъектами профилактики, при необходимости привлечение соответствующих служб для работы 

с подростком. 

5. При необходимости подготовка и направление материала в КДН, личное участие в заседании КДН – представление интересов подростков, 

вынесение вопроса о снятии с ВШУ. 

6. По необходимости подготовка документов по устройству подростка в социальный приют, внесение предложения о лишении родительских 

прав, устройства в приемную семью. 

7. Анализ социальной адаптации обучающегося и отчет по результатам профилактической работы на Совете профилактики, педагогическом 

Совете. 

 

Алгоритм деятельности педагога-психолога ОУ: 
1. Сбор информации о социальном неблагополучии подростков, обучающихся в ОУ или подростках, совершивших правонарушения. 
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2. Изучение психолого-педагогических особенностей личности подростка, его микросреды (посещение семьи на дому, индивидуальные 

беседы с подростком и родителями), выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, конфликтных ситуаций, отклонений в 

поведении обучающегося (анкетирование, индивидуальные беседы с подростком, классным руководителем). 

3. Составление индивидуальной карты сопровождения подростка по оказанию психолого-педагогической помощи и поддержки (проведение 

тренингов, индивидуальных бесед, корректирующих занятий). 

4. Составление индивидуальной психолого-педагогической карты семьи подростка (коррекция взаимоотношений в семье, корректировка 

форм общения между родителями и ребенком, проведение индивидуальных консультаций, тестирования). 

5. Осуществление взаимодействия со всеми субъектами профилактики, при необходимости привлечение соответствующих служб для работы 

с подростком. 

6. Информирование педагогического коллектива школы, Совета профилактики о результатах психолого-педагогической коррекции 

подростка. 

7. Участие в заседаниях Совета профилактики и при необходимости внесение предложений о снятии с учета. 

 

Индикаторы эффективности работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 
1. Уменьшение числа детей и подростков, состоящих на внутришкольном учете. 

2. Уменьшение количества обучающихся вечерних школ, переведенных из средних общеобразовательных школ. 

3. Увеличение количества детей, вовлеченных в работу детских общественных организаций. 

4. Увеличение количества школьников, охваченных трудовой деятельностью в летний период. 

5. Увеличение количества детей, охваченных дополнительным образованием. 

6. Увеличение количества детей «группы риска», вовлеченных в реализацию социальных программ, проектов. 

7. Увеличение процента обучающихся, поступивших в ВУЗы и СУЗы по выбранной специальности, по итогам предпрофильной подготовки 

обучающихся. 
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§7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ 
ШКОЛЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ 

 

 

План работы Общего собрания работников ГБОУ СОШ № 125 

 на 2022– 2023 учебный год 
 

№ п/п  Повестка дня заседаний  Ответственные Сроки 

1. 

 

1. Утверждение вновь избранных членов Общего собрания работников, 

выбор комиссий 

2. О подготовке школы к новому 2022 – 2023 учебному году 

3. Утверждение плана работы Общего собрания работников на 2022 – 2023 

учебный год 

4. Помощь обучающимся школы в проведении праздников. 

5. Разное 

Зам председателя 

 Директор М.Г.Потявина 

 

 

сентябрь 

3. 1. О результатах мониторинга учебно-воспитательного процесса в 1 

полугодии 2022 – 2023 учебного года 

2. Отчёт воспитательной службы школы о проделанной работе за 1 

полугодие 2022 – 2023 учебного года 

3. Разное 

Заместитель директора по 

УВР 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

январь 

4. 1. О процессе внедрения ФГОС в 10-х классах и продолжении освоения в 11 

классах, диагностические работы в школе  

2. Вопросы по работе с ПМС-центром  

3. Разное 

Директор М.Г. Потявина 

Заместитель директора по 

УВР 

Педагог-психолог 

Заместитель директора по ВР 

апрель 
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5. 1. О реализации внебюджетных средств школы за 2022 – 2023 уч. г. 

2. О приоритетах распределения бюджетных средств по статьям расходов в 

смете школы на 2022 год 

3. О формировании учебного плана на 2022-2023 учебный год 

4. О подготовке школы к новому учебному году 

5. Отчет комиссий Общего собрания работников о проделанной работе за 

2022 – 2023 учебный год. 

6. Разное 

Заместитель директора по 

УВР 

Директор М.Г. Потявина 

Заместитель директора по 

АХЧ 

Председатель УС 

 

август 

 

План работы педагогического совета ГБОУ СОШ № 125 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Тематика педагогических советов ГБОУ СОШ №125 

 

Цель:  

создание условий для непрерывного развития учительского потенциала, повышения уровня профессионального мастерства и 

профессиональной компетенции педагогов как фактора повышения качества образования в условиях реализации обновленных 

образовательных стандартов. 

№ 

п/п 

Тема педагогического совета Сроки Направление Ответственный 

1.  Об итогах учебного года. 

Цели и задачи в новом уче6ном году. 

Качество образования, как основной 

показатель работы ОУ. 

30.08.2022  Качество образования Директор ОУ 

Потявина М. Г. 

Зам директора по УВР 

О.В. Трапезникова  

Зам директора по ВР 

Т.А.Баймашкина  

2.  «Обновленные ФГОС: изменение 

стандартов» начало работы, первые 

результаты 

28.10.2022 Качество образования Директор ОУ 

М.Г. Потявина 

Зам директора по УВР 

О.В. Трапезникова  
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3.  Итоги первого полугодия. Использование 

возможностей цифровой образовательной 

среды для повышения познавательного 

интереса обучающихся. 

27.12.2022 Качество образования Директор ОУ 

М.Г. Потявина 

Зам директора по УВР 

Н.В.Шлыкова  

О.В. Трапезникова 

4.  Создание условий реализации в школе 

проекта «Успех каждого ребенка» в рамках 

национального проекта «Образование» 

15.02.2023  Содержание 

образования 

Директор ОУ 

М.Г. Потявина 

Зам директора по УВР 

О.В.Трапезникова  

Н.В.Шлыкова 

5.  «Обновление содержания и форм 

воспитательной работы в условиях 

внедрения ФГОС»  

28.03.2023 Воспитательное Директор ОУ 

М.Г. Потявина 

Зам директора по ВР 

Т.А.Баймашкина  

6.  Педсовет по допуску обучающихся 9,11-х 

классов к государственной итоговой 

аттестации. 

10.05.2023 Качество образования Директор ОУ 

М.Г. Потявина 

Зам директора по УВР 

Н.В.Шлыкова 

7.  Итоги года. Педсовет по переводу 

обучающихся 1-8,10-х классов.  

31.05.2023 Качество образования Директор ОУ 

М.Г. Потявина 

Зам директора по УВР 

Н.В.Шлыкова  

О.В. Трапезникова  

8.  Итоги государственной итоговой аттестации 

9-х классов 

 

26.06.2023 

 

 

 

Качество образования Директор ОУ 

М.Г. Потявина 

Зам директора по УВР 

Н.В.Шлыкова 
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9.  Итоги государственной итоговой аттестации 

11-х классов. 

27.06.2023 Качество образования Директор ОУ 

М.Г. Потявина 

Зам директора по УВР 

Н.В.Шлыкова 

 
План мероприятий «Дорожная карта» 

по повышению качества образования ГБОУ СОШ №125 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель:  

повышение качества образования и создание условий по совершенствованию организации учебного процесса. 

Задачи: 

1. Проанализировать состояние организации и управления мониторингом качества 

образования в школе. 

2. Проанализировать результаты итоговой аттестации выпускников 2021-2022 учебного года 

3. Повышение эффективности урока, развитие интеллектуальных способностей, обучающихся через использование информационно-

коммуникационных технологий с сочетания с освоением наиболее рациональных методик обучения. 

4. Создание условий для повышения мотивации к обучению, саморазвитию, самостоятельности обучающихся через активное и 

эффективное участие в школьных, региональных олимпиадах, конкурсах, проектах. 

5. Достижение качества образования обучающихся не ниже по району. 

6. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации. 

7. Совершенствовать условия для современного образования обучающихся с учётом их 

индивидуальных особенностей совершенствовать систему внутришкольного контроля. 

 

Дорожная карта состоит из следующих разделов: 

1. Мероприятия по повышению качества образования в учреждении. 

2. Работа с учителями школы по повышению качества образования. 
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3. Работа с учащимися по повышению качества знаний. 

4. Работа с родителями по повышению качества образования обучающихся. 

 

Без отметочного обучения 

Без отметочного обучения представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка как форма количественного выражения результата оц

еночной деятельности. Это поиск нового подхода к оцениванию, который позволил бы преодолеть недостатки существующей «отметочной 

системы оценивания такие как:  

 не формирование у обучающихся оценочной самостоятельности;  

 затруднение индивидуализации обучения; малая информативность;  

 травмирующий характер. 

Без отметочного обучения вводится в 1 классе начальной школы и призвано способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебн

ого процесса, повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности обучающихся. 

 

Формы контроля и оценки обучающихся 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов, обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества 

усвоения предмета обучающимися и не допускает сравнения их друг с другом. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

 стартовые (входной контроль) контрольные работы; 

 промежуточные контрольные работы; 

 тематические проверочные работы; 

 индивидуальные проверочные работы; 

 итоговые проверочные работы; 

 техника чтения; 

 административные работы; 

 анализ ВПР; 

 анализ пробных экзаменов по предметам; 

 «Портфолио» ученика; 

 ГИА. 
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Стартовая диагностическая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень знаний обучающихся, 

необходимый для продолжения обучения. На основе полученных данных учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по 

теме «Повторение» (во всех классах). 

Промежуточная диагностическая работа проводится в середине учебного года и направлена на определение динамики показателей, 

определяющих уровень освоения основных образовательных программ, а также сформированности метапредметных умений. 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с 

программой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе 

обучения. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения следующей на этапе решения частных задач, 

позволяет фиксировать степень освоения программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет 

по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. Тематические 

проверочные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем программы. 

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного периода. Включает все основные темы учебного периода. 

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением накопленного в течение года материала) представляет собой 

подборку личных работ обучающихся, в которые могут входить творческие работы, отражающие интересы, лучшие работы, отражающие 

прогресс в какой-либо области, а также результаты участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня и 

направленности. 

 

Взаимодействие участников процесса 

Взаимодействие участников образовательного процесса в процессе обучения. 

Для информирования родителей о результатах обучения и развития, обучающихся ежедневно ведется учет успеваемости и посещаемости обу

чающихся в дневниках и журналах, в каждой четверти/полугодии классные руководители проводит родительские собрания, а учителя-

предметники индивидуальные консультации. 

Между учителями, обучающимися, родителями обучающихся и администрацией школы в 

рамках обучения устанавливаются отношения равноправного сотрудничества. 

 

 

План мероприятий по повышению качества образования выпускников 
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Сроки 

проведения 
Мероприятия Ответственные Результат 

Сентябрь 

Проверка рабочих программ по 

предметам 
Заместители директора по УВР Справка 

Беседы с выпускниками 9,11-х классов 

по выбору предметов для ГИА 

Заместители директора по УВР, 

классные руководители, учителя-

предметники 

Справка с предварительным выбором 

предметов ГИА 

Проведение стартовых контрольных 

работ с 1-11 класс 
Заместители директора по УВР Отчет, протоколы заседаний МО 

Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Заместители директора по УВР, 

председатели МО 
Протоколы 

Проведение Всероссийских 

проверочных работ по предметам 

(согласно штатному режиму) 

Заместители директора по УВР Справка 

Октябрь 

Анализ материала для 

самостоятельной работы выпускников 

при подготовке к ГИА по математике, 

русскому языку и предметов по 

выбору 

Заместители директора по УВР, 

председатели МО 
Круглые столы 

Проведение пробных экзаменов по 

обязательным предметам 

Заместители директора по УВР, 

председатели МО 
Справка 

Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

Заместители директора по УВР Протоколы 
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Проведение классных родительских 

собраний в 9, 11-х классах по выбору 

обучающимися предметов для сдачи 

ГИА, осознанный подход по выбору 

предметов 

Допуск в 11 классе к итоговому 

сочинению, как форме допуска к ГИА 

Заместители директора по УВР, 

классные руководители 
Протоколы 

Проведение Всероссийских 

проверочных работ по предметам 

(согласно штатному режиму) 

Заместители директора по УВР Справка 

Проведение мастер-классов и 

открытых уроков в рамках подготовки 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ 

Учителя-филологи Приказ, заседание МО 

Проверка классных журналов с целью 

выявления накопляемости отметок и 

объективности их выставления 

Заместители директора по УВР Справка 

Анализ результатов окончания 1 

четверти, разработка методических 

рекомендаций по повышению качества 

образования во 2-3 четвертях. 

Заместители директора по УВР Педагогический совет, протокол 

Ноябрь 

Посещение администрацией уроков в 

9,11 классах (система работы по 

подготовке к ГИА) 

Заместители директора по УВР Совещание при директоре 
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Участие в репетиционном Итоговом 

сочинении по русскому языку. 
Заместители директора по УВР Анализ 

Проведение пробного ОГЭ по 

математике в 9-х классах, пробного 

итогового собеседования в 9-х классах 
Заместители директора по УВР Аналитическая справка 

Проведение административных работ во 

2,3,4 классах по русскому языку и 

математике 

Заместители директора по УВР Аналитическая справка 

Участие в районном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 
Заместители директора по УВР Протоколы 

Организация работы со 

слабоуспевающими обучающимися 

(проведение «недели успеха», 

посещение уроков, дополнительных 

занятий, проверка рабочих тетрадей, 

проведение совета профилактики) 

Заместители директора по УВР 

социальный педагог 
Приказ, протоколы 

Декабрь 

Проведение недели открытых уроков в 

рамках подготовки к ГИА 
Заместители директора по УВР 

 
Приказ, протоколы заседания МО 

Итоговое сочинение в 11-ом классе. 

Проведение пробного ЕГЭ по 

математике (база, профиль), пробного 

ОГЭ по русскому языку в 9-х классах 

Заместители директора по УВР Справка 
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Административные контрольные работы 

за 1 полугодие по предметам во 2- 8, 10 

классах (2,3,4 русский язык, 

математика), русский язык, математика 

в 5, 6 классах  (в формате ВПР), русский 

язык, математика, история в 7 и 8 

классах, русский язык и математика в 10 

классах. Выборочные метапредметные 

диагностики во 2 – 10-х классах 

Заместители директора по УВР Справка 

Анализ участия выпускников в 

районных олимпиадах. 
Заместители директора по УВР Отчет 

Организация дополнительных занятий с 

обучающимися, имеющими спорные 

оценки по предметам, а также со 

слабоуспевающими. 

Учителя-предметники Протоколы заседаний МО 

Анализ результатов окончания 2 

четверти, разработка методических 

рекомендаций по повышению качества 

образования в 3 четверти. 

Заместители директора по УВР Справка 

Январь 

Проверка прохождения учебных 

программ и выполнения практической 

части по предметам. 

Заместители директора по УВР Справка 

Организация дополнительных 

индивидуальных занятий с 

обучающимися, имеющими трудности в 

усвоении материала 

Учителя - предметники Отчеты 
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Проверка классных журналов с целью 

выявления накопляемости отметок и 

объективности их выставления 
Заместители директора по УВР Справка 

Беседы с учителями по организации 

контроля усвоения учебного материала. 
Заместители директора по УВР  

Проведение классных, совместно с 

обучающимися, родительских собраний 

о качестве подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

Классные руководители Протоколы собраний 

Участие в проведении пробных ЕГЭ и 

ОГЭ по русскому языку, проведение 

пробных ЕГЭ 
Заместители директора по УВР Справка 

Февраль 

Проведение итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классах, участие в 

пробном ОГЭ по математике, пробного 

ОГЭ по русскому языку для 

обучающихся «группы риска». 

Заместители директора по УВР Протокол, анализ 

Организация работы со 

слабоуспевающими обучающимися 

(проведение «недели успеха», 

посещение уроков, дополнительных 

занятий, проверка рабочих тетрадей, 

проведение совета профилактики) 

Заместители директора по УВР 

социальный педагог 
Протоколы 

Организация дополнительных занятий с 

обучающимися, имеющими спорные 

оценки по предметам, а так же со 

слабоуспевающими 

Учителя-предметники Протоколы заседания 
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Март 

Анализ результатов окончания 3 

четверти, разработка методических 

рекомендаций по повышению качества 

образования в 4 четверти. 

Заместители директора по УВР Справка 

Апрель 

в 4- классах: ВПР по русскому языку, 

математике, окружающему миру, в 5-х 

классах – ВПР по русскому языку, 

математике, биологии, истории, в 6-х 

классах – ВПР по русскому языку, 

математике, биологии, 

географии, в 7-х классах: ВПР по 

русскому языку, математике, географии, 

в 8-х классах ВПР по русскому языку, 

математике, физике, английскому языку, 

в 10 классах ВПР по географии, в 11-х 

классах – ВПР по согласованию с 

Комитетом по образованию 

Заместители директора по УВР Справка 

Проведение школьных репетиционных 

экзаменов ЕГЭ и ОГЭ русскому языку, 

математике и по предметам по выбору, а 

также репетиционных ОГЭ по 

обязательным предметам для 

обучающихся «группы риска» 

Заместители директора по УВР Справка 

Май 

Проверка прохождения учебных 

программ и выполнения практической 

части программы по всем предметам 

учебного плана. 

Заместители директора по УВР Справка 
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Административные контрольные работы 

по предметам в 1-х классах: русский 

язык, математика, комплексная работа 

(выборочно), во 2 и 3 классах: русский 

язык, математика, окружающий мир, 

комплексная работа (выборочно) 

Заместители директора по УВР Справка 

Переводные контрольные работы 

10 класс – русский язык (в формате 

ЕГЭ), математика (в формате ЕГЭ), 

литература (в формате итогового 

сочинения) 

Заместители директора по УВР Справка 

Проверка классных журналов с целью 

контроля накопляемости отметок и 

объективности их выставления. 

Заместители директора по УВР Справка 

Подготовка обучающихся выпускных 

классов к государственной итоговой 

аттестации (в том числе и 

психологическая). 

Педагог – психолог, классные 

руководители 
 

Июнь 

Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9, 

11-классов 

Заместители директора по УВР Педагогический совет 

Анализ выполнения плана мероприятий 

по повышению качества образования 
Заместители директора по УВР  

 

Работа педагогического коллектива по повышению качества образования 
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Годовая циклограмма работы с обучающимися по повышению их уровня обученности 

 

Месяц 
Возможные затруднения 

обучающихся 

Планируемые меры по устранению 

затруднения 
Прогнозируемый результат 

Сентябрь 

Адаптационный период, низкий уровень 

мотивации к продолжению обучения. 

Затруднение в выборе предметов для 

прохождения ГИА у обучающихся 9-х 

классов. 

Работа по усвоению различных 

алгоритмов и памяток. Беседы по 

организации режима подготовки 

домашних заданий. Своевременный 

контроль. 

Организация серии пробных экзаменов в 

школе в 10 – 11 классах. 

Активизация мотивации обучения. 

Адаптация обучающихся к учебной 

деятельности. 

Осознанный выбор предметов для 

прохождения ГИА в 9 классе, 

выявление актуальных тем для 

подготовки 

Октябрь 

Возможные трудности в освоении 

отдельных тем у ряда обучающихся, в 

том числе и по новым предметам. 

Возможные трудности в выборе ЕГЭ. 

Проведение консультаций для 

обучающихся, имеющих пробелы и 

испытывающих трудности в освоении 

отдельных тем, в том числе и по новым 

предметам. 

Организация серии пробных ЕГЭ в школе. 

Устранение пробелов, ликвидация 

трудностей в освоении тем. Привыкание 

к обучению новым предметам. 

Ноябрь 

Наличие слабоуспевающих 

обучающихся по итогам I четверти. 

Возможная неблагоприятная оценочная 

ситуация для отдельных обучающихся. 

Работа по консультированию для 

устранении пробелов и трудностей. 

Индивидуальная работа с обучающимися 

8-11 классов. 

Повышение мотивации у 

слабоуспевающих обучающихся. 

Повышение уровня обученности в 8-11 

классах. 
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Декабрь 

Возможная неблагоприятная оценочная 

ситуация для отдельных обучающихся 

2-11 классов в связи с предстоящей 

аттестацией за 2 четверть. 

Индивидуальная работа с обучающимися 

2-11 классов в рамках «Недель успеха». 

Повышение уровня обученности во 2-11 

классах. 

Январь 

Недостаточное внимание к 

обучающимся, успешно справляющимся 

с учебой. 

Проведение олимпиад, интеллектуальных 

конкурсов, подготовка к очному этапу 

олимпиад. 

Повышения престижа 

интеллектуального труда. 

Февраль 

Наличие большого числа обучающихся, 

испытывающих утомление от учебных 

нагрузок, особенно в начальной школе. 

Отсутствие продвижения вперёд в плане 

подготовки к ОГЭ у определённой 

группы обучающихся («группа риска») 

Организация подвижных перемен. Анализ 

объема домашних заданий. Проведение 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий. 

Увеличение количества занятий с 

обучающимися данной группы. 

Уменьшение количества обучающихся, 

испытывающих утомление от учебных 

нагрузок. 

Снижение ошибочности при 

прорешивании экзаменационных 

материалов. 

Март 

Наличие слабоуспевающих 

обучающихся по итогам 3 четверти. 

Возможная неблагоприятная оценочная 

ситуация для отдельных обучающихся. 

Выявление групп детей с 

неблагоприятной оценочной ситуацией. 

Постановка задачи «исправления» 

текущих отметок. Консультирование, 

дополнительный опрос, индивидуальные 

задания, 

Работа с родителями слабоуспевающих 

обучающихся. 

Создание максимальной ситуации 

успеха в аттестации. Снижение 

количества неуспевающих 

обучающихся и обучающихся, 

успевающих с одной «3». 

Апрель 

Недостаточно прочное освоение 

учебного материала, пройденного за 

год. 

Организация текущего повторения 

пройденного материала. 

Более прочное усвоение пройденного 

материала. 



 

 

158 

Май 
Проблема успешного проведения 

годовой и итоговой аттестации. 

Проведение диагностических 

тренировочных и контрольных работ. 

Успешная годовая аттестация, динамика 

уровня качества освоения учебных 

программ. 

Июнь 

Проблема итоговой аттестации, 

проблема занятий с детьми, условно 

переведёнными. 

Консультирование обучающихся, в том 

числе и по практическому содержанию 

экзаменов. Организация индивидуальных 

занятий с условно переведёнными. 

Успешно пройденная ГИА. 

 

Возрастная циклограмма работы с обучающимися по повышению их уровня обученности 
 

Класс 
Возможные затруднения 

обучающихся 
Меры по устранению затруднений Прогнозируемый результат 

1 класс 

Недостаточная 

адаптированность 

обучающихся к режиму работы 

в школе. 

Тренинги, игры, система поощрительных мер, 

усвоение школьных правил. 

Быстрое привыкание первоклассников к 

школе, повышение учебной мотивации. 

2 класс 
Наличие трудностей у 

отдельных обучающихся. 

Индивидуальные занятия, мотивационные 

развивающие беседы, создание ситуации успеха. 

Своевременное устранение трудностей в 

учебе. 

3 класс 
Наличие трудностей у 

отдельных обучающихся. 

Индивидуальные занятия, мотивационные 

развивающие беседы, создание ситуации успеха. 

Своевременное устранение трудностей в 

учебе. 
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4 класс 

Проблема перехода в основную 

школу. Проблема успешного 

выпуска. 

Знакомство с режимом работы в основной школе и с 

будущими учителями. Индивидуальная работа с 

детьми по ликвидации пробелов и улучшению 

успеваемости. Проведение психологических 

диагностик, выявляющих степень тревожности 

обучающихся. 

Высокий уровень результатов по 

аттестации на уровне начального 

образования, готовность обучающихся к 

переходу на основную ступень 

образования. 

5 класс 

Проблема преемственности при 

переходе на обучение с уровня 

начального образования на 

уровень основного 

образования, проблема 

адаптации к основной школе и 

к новому классному коллективу 

Проведение мониторинговых исследований, 

направленных на выявление тревожности у 

обучающихся. Создание ситуации успеха. Работа 

классных руководителей по формированию 

классного коллектива. 

Спокойное прохождение 

адаптационного периода 

пятиклассниками. 

6 класс 

Трудности, вызванные 

изучением новых предметов. 

Снижение учебной мотивации. 

Организация щадящего режима в начале изучения 

школьных предметов. Разработка комплекса мер, 

развивающих учебную мотивацию: творческие 

задания, система поощрения и др. 

Повышение учебной мотивации 

обучающихся. 

7 класс 

Трудности, вызванные 

изучением новых предметов. 

Снижение учебной мотивации. 

Организация щадящего режима в начале изучения 

новых предметов. Разработка комплексных мер, 

развивающих учебную мотивацию: творческие 

задания, система поощрения и др. 

Повышение учебной мотивации 

обучающихся. 
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8 класс 

Накопление пробелов знаний у 

отдельных обучающихся. 

Снижение уровня качества 

освоения учебных программ. 

Организация системы индивидуальных 

консультаций со слабоуспевающими, работа с 

родителями, усиленный внутришкольный контроль. 

Повышения качества освоения учебных 

программ. 

9 класс 
Проблема успешной итоговой 

аттестации. 

Организация планомерной подготовки к экзаменам: 

регулярные пробные репетиционные экзамены, 

организация специальных курсов по 

психологической и организационной подготовке к 

ГИА. 

Успешная сдача ГИА в формате ОГЭ. 

10 класс 

Проблема привыкания 

обучающихся к условиям 

обучения на уровне среднего 

общего образования 

Разумное планирование объема домашних заданий. 

Беседы по организации режима учебной работы 

дома. Сбор информации о трудностях в учебе. 

Консультирование обучающихся. Работа с 

родителями. 

Быстрое прохождение адаптационного 

периода, отсутствие затруднений в 

прохождении основной образовательной 

программы. 

11 класс 

Проблема подготовки к ГИА. 

Проблема успешной 

аттестации. 

Своевременная информация о порядке аттестации. 

Консультирование, практические занятия по 

психологической и организационной подготовке к 

ЕГЭ. 

Успешное завершение обучающимися 

 

Работа педагогического коллектива с родителями по повышению качества образования обучающихся 

 

Месяц Возможные затруднения Меры по устранению затруднений Ожидаемый результат 
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Сентябрь 

Недостаточная адаптированность 

обучающихся к началу занятий. Знакомство 

родителей с системой оценивания. 

Проведение родительских собраний. 

Четкость в организации режима занятий, 

привыкание обучающихся к учебному 

году. 

 

Октябрь 

Появление у обучающихся низких отметок, 

свидетельствующих об отрицательной 

динамике в знаниях; неудовлетворённость 

успеваемостью у обучающихся и их 

родителей. 

Необходимость знакомства родителей 

обучающихся 9, 11 классов с процедурой 

прохождения ГИА. 

Индивидуальные встречи с 

родителями, проведение бесед по 

контролю знаний и помощи в 

выполнении домашних заданий. 

Проведение Родительской 

конференции с родителями 

обучающихся 9, 11 классов 

Увеличение количества «исправлений» 

неудовлетворительных и нежелательных 

отметок. 

Устранение вопросов по процедуре 

прохождения ГИА обучающимися 9, 11 

классов. 

Ноябрь 

Необходимость знакомства родителей с 

психологическим климатом класса и 

состоянием воспитательной работы. 

Знакомство родителей с предварительными 

итогами 2 четверти. Наличие 

слабоуспевающих и неуспевающих 

обучающихся. 

Родительское собрание. 

Совет профилактики. 

Индивидуальные беседы. 

Улучшение психологического климата 

класса. Повышение уровня качества 

освоения учебных программ. 

Уменьшение количества 

слабоуспевающих и неуспевающих 

обучающихся. 

Декабрь 

Необходимость знакомства родителей с 

накопляемостью текущих отметок у 

обучающихся 2-11 классов. 

Оперативная связь с родителями 

посредством контроля за 

электронными дневниками, 

индивидуальная работа с 

родителями, дистанционная работа 

с родителями. 

Более пристальное внимание родителей 

к успеваемости детей. Знакомство 

родителей с общей картиной 

успеваемости, повышение родительской 

мотивации к контролю за 

успеваемостью. 
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Январь Наличие слабоуспевающих обучающихся. 

Индивидуальные беседы с 

родителями и детьми о способах 

повышения успеваемости. 

Совет профилактики. 

Работа слабоуспевающих обучающихся 

совместно с родителями под контролем 

педагога. 

Февраль 
Недостаточная информация о накопляемости и 

качестве отметок. 

Проведение родительского 

собрания «О мерах по улучшению 

учебных успехов» 

Повышение качества освоения учебных 

программ. 

Март 
Наличие неуспевающих и слабоуспевающих 

обучающихся. 

Индивидуальные собеседования с 

родителями и обучающимися, 

выработка программы помощи 

родителей под контролем учителя. 

Повышение уровня знаний указанных 

обучающихся, ликвидация пробелов. 

Апрель 

Недостаточная 

информированность родителей об итогах 

освоения учебных программ. 

Проведение «Дня 

открытых дверей» для родителей. 

 

Более осмысленное 

представление родителей о результатах 

освоения учебных программ. 

Май 
Проблема организации окончания учебного 

года и итоговой аттестации. 

Проведение заседания родительских 

комитетов по поводу 

организационного окончания 

учебного года, родительские 

собрания. 

Организация награждения и поощрения 

как можно большего числа 

обучающихся за учебный год. 

Проведение «Линейки успеха». 

Июнь Проблема страха в период ГИА 
Проведение индивидуальных бесед, 

консультаций. 

Положительная оценка в ходе 

проведения ГИА. 

 
План работы «Дорожная карта» 
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по повышению качества знаний обучающихся ГБОУ  
на 2022 – 2023 учебный год 

 

Цель:  
организовать работу, направив её на обеспечение успешного усвоения базового уровня образования обучающимися, имеющими низкую 

учебную мотивацию. 

 

К «группе риска» стоит отнести категории тех обучающихся, которые имеют низкий уровень мотивации к учебной деятельности, отклонения 

от норм поведения, социально опасную ситуацию дома. 

Педагогам все труднее и труднее противостоять негативному влиянию, оказываемому на обучающихся из внешней среды школы. 

Основные вопросы, которые должна реализовать школа в ходе выполнения образовательной программы по отношению к детям (в порядке их 

приоритетности):  

 воспитать физически здорового человека;  

 сформировать у ребенка высокий уровень духовности, интеллекта;  

 сформировать у него способность адаптироваться к меняющимся социальным условиям;  

 научить находить свою социальную нишу. 

 

Задачи:  
1. Выявить группу обучающихся, составляющих «группу риска» на текущий учебный год. 

2. Создать банк данных обучающихся, имеющих низкий уровень учебной мотивации. 

3. Создать комфортные условия для работы обучающихся, имеющих низкую мотивацию к обучению. 

4. Произвести отбор педагогических технологий для организации учебного процесса с обучающимися «группы риска». 

5. Организовать работу, направив её на обеспечение усвоения базового уровня образования учащимися «группы риска». 

6. Повышение качества подготовки к предметным олимпиадам.  

7. Повышения уровня качества написания диагностических работ.  

 

Ожидаемые результаты: 

1. Выявление основных причин неуспеваемости обучающихся. 
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2. Удовлетворение потребностей ребенка в обучении и общении. 

3. Получение каждым ребенком базового уровня образования. 

 

Меры предупреждения неуспеваемости ученика 

1. Всестороннее повышение эффективности каждого урока. 

2. Формирование познавательного интереса учению и положительных мотивов. 

3. Индивидуальный подход к обучающемуся. 

4. Специальная система домашних заданий. 

5. Усиление работы с родителями. 

6. Привлечение ученического актива к борьбе по повышению ответственности ученика за учение. 

 
Возрастная циклограмма работы с обучающимися  

по повышению уровня обученности 
 

Класс Проблема и ее причина Меры по устранению проблемы Прогнозируемый результат 

1 Недостаточная адаптированность обучающихся 

к обучению в школе. 

Игры, система поощрительных мер, усвоение 

школьных правил. 

Быстрое привыкание первоклассников к школе, 

повышение учебной мотивации. 

2, 3 Наличие трудностей у отдельных 

обучающихся. 

Индивидуальные занятия, усиленный контроль за 

деятельностью ученика. 

Своевременное устранение трудностей в учебе. 

4 Проблема перехода в среднюю школу. 

Проблема успешного выпуска. 

Знакомство с режимом работы на ступени основного 

общего образования и с будущими учителями. 

Индивидуальная работа с детьми по ликвидации 

пробелов и улучшению успеваемости. 

Более адаптированное привыкание к учебе на 
ступени основного общего образования. 
Хороший результат по итоговой аттестации на 
ступени начального общего образования. 

5 Проблема преемственности при переходе из 

начального общего образования на ступень 

основного общего. 

Повышенное внимание к обучающимся. Сбор 

информации об обучающихся, испытывающих 

трудности. Строгое соблюдение режима 

организации контрольных работ. Создание ситуации 

успеха в учебе. 

Быстрое и безболезненное привыкание 

пятиклассников к переходу на ступень 

основного общего образования. 
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6 Трудности, вызванные изучением новых 

предметов. Снижение учебной мотивации. 

Организация щадящего режима в начале изучения 

школьных предметов. Разработка комплекса мер, 

развивающих учебную мотивацию: творческие 

задания, система поощрения и др. 

Быстрое и безболезненное привыкание к новым 

предметам. Повышение учебной мотивации 

обучающихся 

7 Трудности, вызванные изучением новых 

предметов. Снижение учебной мотивации. 

Организация щадящего режима в начале изучения 

новых предметов. Разработка комплексных мер, 

развивающих учебную мотивацию: творческие 

задания, система поощрения и др. 

Быстрое и безболезненное привыкание к новым 

предметам. Повышение учебной мотивации 

обучающихся. 

8 Накопление пробелов знаний у отдельных 

обучающихся. Снижение престижа активной 

познавательной деятельности. 

Организация системы индивидуальных 

консультаций со слабоуспевающими 

обучающимися. 

Увеличение числа «хорошистов» либо 

сохранение их числа постоянным 

9 Проблема успешной итоговой аттестации. Организация планомерной подготовки к экзаменам: 

уроков повторения, практических занятий, 

консультаций 

Четкая и успешная сдача экзаменов 

10 Проблема привыкания обучающихся к 

условиям обучения на ступени среднего общего 

образования. 

Разумное планирование объема д/з. Беседы по 

организации режима д/з. Сбор информации о 

трудностях в учебе. Консультирование 

обучающихся. 

Быстрое и безболезненное привыкание 10-

классников к обучению на ступени среднего 

общего образования. 

11 Проблема подготовки к итоговой аттестации. 

Проблема успешной аттестации. 

Своевременная информация о порядке аттестации. 

Занятия по повторению учебного материала. 

Консультирование, практические занятия. 

Успешное завершение обучающимися 

обучения в школе. 

 

Работа учителей-предметников школы с обучающимися, имеющими трудности в обучении («группа риска») по 
повышению качества образования 

 
 

Месяц Проблема и ее причина Меры по устранению проблемы Прогнозируемый результат 

Январь Наличие неуспевающих и слабоуспевающих 

обучающихся по итогам полугодия и 

результатам диагностических работ 

Корректировка планирования на основании 

результатов диагностических работ, проведение 

консультаций для обучающихся, имеющих пробелы 

и испытывающих трудности в освоении отдельных 

тем. 

Ликвидация пробелов, снижение количества 

неуспевающих обучающихся и обучающихся, 

имеющих одну «3» 
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Февраль Неблагоприятная оценочная ситуация для 

отдельных обучающихся, в том числе 

обучающихся 9 и 11 классов 

Создание банка заданий по учебным предметам для 

внутришкольной системы оценки качества 

образования, консультирование, дополнительный 

опрос, индивидуальные задания, создание 

консультаций по подготовке к ГИА, контроль за 

посещаемостью дополнительных занятий. 

Устранение пробелов, ликвидация трудностей в 

освоении тем. 

Март Наличие большого числа обучающихся, 

испытывающих утомление от учебных нагрузок 
Подвижные перемены, анализ объема д/з, 

консультации по организации режима подготовки 

д\з. 

Возможное облегчение учебного труда для 

быстро утомляющихся обучающихся. 

Дозировка д\з. 

Апрель Недостаточно прочное освоение учебного 

материала, пройденного за год. 
Организация текущего повторения материала, 

пройденного за год. 

Прочное закрепление материала, пройденного 

за год. 

Май Проблема успешного проведения итоговой 

аттестации. 
Знакомство обучающихся с нормами и правилами 

аттестации, продолжение повторения, 

тренировочные и контрольные работы 

Четкая организация итоговой аттестации. 

Июнь Проблемы итоговой аттестации, проблемы 

занятий с детьми, неуспевающими за год. 
Консультирование обучающихся, организация 

индивидуальных занятий с неуспевающими. 

Прочное закрепление материала, успешная 

сдача экзаменов. 

 
Работа учителей с родителями по повышению качества образования обучающихся 

 
 

Месяц Проблема и ее причина Меры по устранению проблемы Ожидаемый результат 

Январь Наличие обучающихся, имеющих отставание в 

учебе и резервы в повышении успеваемости. 

Проведение малого педсовета с приглашением 

родителей, индивидуальные беседы с родителями о 

способах повышения успеваемости. 

Работа обучающихся совместно с родителями 

под контролем учителя. 

Февраль Недостаточная информация о накопляемости и 

качестве оценок, о процедуре проведения ГИА  
Проведение родительского собрания, контроль 

классным руководителем за посещаемостью сайта 

ЭЖД родителями обучающихся, открытие 

консультационного центра по ГИА.  

Исправление учениками неудовлетворительных 

и нежелательных оценок, повышение уровня 

посещаемости родителями сайта ЭЖД, 

взаимодействие семьи и школы при подготовке 

обучающихся к ГИА. 

Март Наличие неуспевающих «группа риска». Индивидуальные собеседования с родителями и 

учащимися, малый педсовет, увеличение числа 

консультационных занятий по предметам в случае 

необходимости. 

Повышение уровня знаний обучающихся, 

ликвидация пробелов. 

Июнь Проблема организации летних занятий с 

отстающими. 

Проведение индивидуальных бесед с родителями об 

организации летних занятий с неуспевающими 

обучающимися. 

Прочное закрепление материала, ликвидация 

задолженностей по учебным предметам. 
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План работы «дорожная карта» 

со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися учителя-предметника 

на 2022 – 2023учебный год 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Срок 

 

Ответственный 

1.  Проведение контрольного среза знаний обучающихся класса по основным разделам учебного материала 

предыдущего года обучения. 

Цель: 

а) Определение фактического уровня знаний детей. 

б) Выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют быстрой ликвидации. 

 

Сентябрь 

Заместители 

директора по 

УВР 

2.  Установление причин отставания слабоуспевающих обучающихся через беседы со школьными специалистами: 

классным руководителем, педагог-психолог, встречи с отдельными родителями и в ходе беседы с самим ребенком. 

 

Сентябрь 

Учитель-

предметник 

3.  Составление индивидуального плана работы по ликвидации пробелов в знаниях отстающего ученика на текущую 

четверть, обновлять по мере необходимости. 

 

Сентябрь 

Учитель-

предметник 

4.  Используя дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на уроке, включать посильные 

индивидуальные задания слабоуспевающему ученику. 

В течение учебного года. Учитель-

предметник 

5.  Ведение обязательного тематического учета знаний слабоуспевающих обучающихся класса. В течение учебного года. Классный 

руководитель 

6.  Отражать индивидуальную работу со слабым учеником в рабочих или специальных тетрадях по предмету. В течение учебного года. Учитель-

предметник 

 

Меры по оказанию помощи неуспевающему ученику на уроке 

В процессе контроля за 

подготовленностью обучающихся 

   

Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе 

Предложения обучающемуся примерного плана ответа. 

Разрешение пользоваться наглядными пособиями, помогающими излагать суть явления. 
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  Стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой. 

При изложении нового материала 

  

  

  

Применение мер поддержания интереса к усвоению темы. 

Более частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, выясняющими степень понимания ими учебного материала. 

Привлечение их в качестве помощников при подготовке к уроку. 

Привлечение к высказыванию предложений при проблемном обучении, к выводам и обобщениям или объяснению сути 

проблемы, высказанной сильным учеником. 

В ходе самостоятельной работы на уроке  

  

  

  

  

  

  

Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение в сложных заданиях ряда простых. 

Ссылка на аналогичное задание, выполненные ранее. 

Напоминание приема и способа выполнения задания. 

Указание на необходимость актуализировать то или правило. 

Ссылка на правила и свойства, которые необходимы для упражнений. 

Инструктирование о рациональных путях выполнения заданий, требованиях к их оформлению. 

Стимулирование самостоятельных действий слабоуспевающих. 

Более тщательный контроль за их деятельностью, указание на ошибки, проверка, исправления. 

При организации самостоятельной 

работы 

  

  

Выбор для групп успевающих наиболее рациональной системы упражнений, а не механическое увеличение их числа. 

Более подробное объяснение последовательности выполнения задания. 

Предупреждение о возможных затруднениях, использование карточек-консультаций, карточек с направляющим планом 

действий. 

 

Меры по профилактике неуспеваемости 

Этапы урока Акценты в обучении 

1. В процессе контроля за подготовленностью 

обучающегося 

 

Дополнительно контролировать усвоение вопросов, обычно вызывающих у обучающихся наибольшие затруднения 

Тщательно анализировать и систематизировать ошибки, допускаемые учениками в устных ответах, письменных 

работах, выявить типичные для класса и концентрировать внимание на их устранении. 
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Контролировать усвоение материала ученика ми, пропустившими предыдущие уроки. 

По окончании изучения темы или раздела, обобщать итоги усвоения основных понятий, законов, правил, умений, 

навыков уч-ся, выявлять причины отставания 

2. При изложении нового материала 

 

Обязательно проверять в ходе урока степень понимания уч-ся основных элементов излагаемого материала 

Стимулировать вопросы со стороны уч-ся при затруднениях в усвоении учебного материала 

Применять средства поддержания интереса к усвоению знаний 

Обеспечивать разнообразие методов обучения, позволяющих всем уч-ся активно усваивать материал 

3. В ходе самостоятельной работы 

обучающихся на уроке 

 

 

Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее существенным, сложным и трудным разделам учебного 

материала, стремясь меньшим числом упражнений, но поданных в определенной системе, достичь больше го 

эффекта. 

Включать в содержание самостоятельной работы упражнения по устранению ошибок, допущенных при ответах и 

письменных работах. Инструктировать о порядке выполнения работы. Стимулировать постановку вопросов к 

учителю при затруднениях в сам. работе. 

Умело оказывать помощь ученикам в работе, всемерно развивать их самостоятельность. 

Учить умениям планировать работу, выполнять ее в должном темпе и осуществлять контроль 

4. При организации самостоятельной работы 

вне класса 

 

 

Обеспечить в ходе домашней работы повторение пройденного, концентрируя внимание на наиболее существенных 

элементах программы, вызывающих наибольшие затруднения. 

Систематически давать домашние задания по работе над типичными ошибками. 

Четко инструктировать обучающихся о порядке выполнения домашней работы, проверять степень понимания этих 

инструкций слабоуспевающими уч-ся. 

Согласовывать объем домашних заданий с другими учителями класса, исключая перегрузку, особенно 

слабоуспевающих учеников. 

 
§8.  ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ 
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План работы библиотеки 

 

1. Основные задачи:  

     - обеспечение и поддержка целей образования, зафиксированных в задачах и учебном плане школы; 

     - воспитание и закрепление у детей привычки к чтению, учебе и пользованию библиотеками на протяжении всей жизни; 

     - предоставление условий для самостоятельного создания и использования информации, как с целью приобретения знаний, развития 

понимания и творческих способностей; 

     - организация деятельности, способствующей расширению культурного и социального кругозора и эмоциональному развитию; 

     - информационно-документное обеспечение учебно-воспитательного процесса; 

     - формирование информационной культуры обучающихся, включая культуру чтения, поиска и переработки информации; 

    - содействие учебно-воспитательной работе педагогического коллектива. 

2. Приоритетные направления работы: 

     - привлечение наибольшего количества обучающихся к чтению; 

     - прививание любви и уважения к книгам и авторам; 

     - оказание помощи учебно-воспитательному процессу. 

3.Содержание деятельности библиотеки образовательного учреждения по основным направлениям 

 

Содержание работы Срок 

проведения 

Ответственный 

Совместная работа с ИМЦ 
1.Консультации по текущим вопросам, сдача и корректировка бланка-заказа, использование банка 

резервного фонда и разработок библиотечных занятий, посещение совещаний. 

2.Получение рекомендаций по оформлению выставок и стендов, обсуждение проекта плана работы 

по библиотеке, собеседование по нормативно-правовым вопросам. 

В течение 

учебного года. 

 

А.А. Пружанская 
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Работа с фондом художественной литературы 
1.Обработка и регистрация поступающей литературы, обеспечение комфортного и свободного 

доступа читателей к фонду, сохранности и списания фонда. 

2.Информирование о новых поступлениях, работа с каталогом. 
В течение 

учебного года. 
А.А. Пружанская 

Работа с фондом учебной литературы 
1.Составление заказов на учебники, прием и обработка поступивших учебников, информирование о 

новых поступлениях, прием и выдача учебников по классам. 

2.Периодическое списание учебного фонда, рейды по сохранению учебного фонда, работа с 

резервным фондом учебников, составление картотеки. 
В течение 

учебного года. 
А.А. Пружанская 

Работа с внутрибиблиотечной документацией 
1.Составление паспорта библиотеки, положения о школьной библиотеке, годового и месячного 

плана работы, анализа работы за предыдущий год, правил пользования библиотекой. 

2.Ведение книги суммарного учета, инвентарной книги, актов списания по ветхости, тетради учета 

книг, принятых взамен утерянных, учета подарочных изданий, книги учета брошюрного фонда, 

каталога, картотеки, журнала выдачи учебников по классам, отчет школы, читательских 

формуляров. 

В течение 

учебного года. 

 

А.А. Пружанская  
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Воспитательная работа 
1.Способствование формированию культуры личности обучающихся и повышение эффективности 

информационного обслуживания учебно-воспитательного процесса средствами литературы, 

индивидуальной и массовой работы: беседы, диспуты, литературные игры, викторины, 

библиотечные занятия. 

2.Формирование у обучающихся навыков независимого библиотечного пользователя. 

3.Обучение пользованию книгой и другими носителями информации (поиску, отбору, критической 

оценки). 

4.Популяризация литературы с помощью выставок, стендов и проведение культурно-массовой 

работы. 

5.Совместная работа с детскими библиотеками. 

6.Оформление стендов к знаменательным датам. 

В течение 

учебного года. 
А.А. Пружанская 

Информационная работа 
1.Обеспечение учебно-воспитательного процесса путем информационного обслуживания педагогов, 

работа по составлению заказа на учебно-методическую литературу, обзор новых поступлений, 

подбор литературы для проведения предметных недель и других мероприятий.  

2.Оформление книжных выставок, подбор литературы для написания рефератов, докладов, 

сообщений. 

3.Обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале. 

В течение 

учебного года. 
А.А. Пружанская 

Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний 
1.Ведение справочно-библиографического аппарата (каталоги, картотеки, рекомендательные 

списки)  

2.Ознакомление с правилами пользования библиотекой, расстановка фонда, справочно-

библиографическим аппаратом, знакомство со структурой и оформлением книги 

В течение 

учебного года 
А.А. Пружанская 

Повышение квалификации 
1.Использование опыта лучших школьных библиотекарей (посещение семинаров, участие в работе 

круглых столов) 

2.Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий 

В течение 

учебного года 
А.А. Пружанская 
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Работа по другим направлениям (совместно с районной библиотекой) 
1.Проведение совместных конкурсов, встреч, бесед с районной библиотекой №; 

2.Проведение мероприятий совместно с библиотекой №. 

 

В течение 

учебного года 

Учителя начальной 

школы 

 
 
 

§9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 
 

Количество учебных кабинетов – 25 

Спортивный зал – 1, площадь 160,2 кв.м. 

Малый спортивный зал -1, площадь 51 кв.м. 

Библиотека – 1 

Читальный зал - 0, возможность выхода в Интернет - есть.  

Все компьютеры школы подключены к локальной сети с выходом в сеть Интернет по скоростному защищенному каналу.  

Столовая – 1, количество посадочных мест 55 

Буфет – 1 

Питьевой режим – поставка бутилированной питьевой воды 

Медицинский кабинет – 1, площадь 15.9 кв.м 

Процедурный кабинет – 1, площадь 10,8 кв.м 

Наличие оборудования – в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 

Всего компьютеров - 68 

Компьютерный класс – 2 

Стационарный компьютерный класс №1 на 14 рабочих мест 

Мультимедийных проекторов – 25 

Интерактивных досок (интерактивных комплектов) - 25 
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Рабочие места преподавателей и администрации – 37 

Локальная сеть – Internet 

Количество компьютеров в локальной сети – 50 

Выход в Интернет имеют 50 компьютеров образовательного учреждения 

Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала обеспечиваются установленной в школе АИС «Параграф». Подключены все ученики, родители и сотрудники школы. 

Электронный журнал ведется с 2013 года. 
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