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Цели и задачи на 2022/23 учебный год 
Цели:  
1) создание образовательной среды, интегрирующей образовательные пространства 

детского сада и школы в условиях стандартизации; 

2) социально-педагогическое и психологическое сопровождение образовательной 

деятельности, результатом которого является создание благоприятного социально-

психологического климата, как основного условия развития, саморазвития и 

социализации обучающихся и воспитанников.  

Задачи:  

обеспечить преемственность основных образовательных программ – дошкольного 

образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

обеспечить внедрение ФГОС НОО-2021 (1-ые классы) и ФГОС ООО-2021 (5-ые 

классы), обновить документы, регламентирующие образовательную деятельность, с 

учетом действующих нормативно-правовых доументов; 

обеспечить качество образовательных результатов обучающихся и воспитанников 

через формирование образовательных результатов в соответствии с ФГОС, развитие 

функциональной грамотности школьников, оптимизацию воспитательной деятельности 

педагогов с детьми и подростками, совершенствование информационно-

образовательной среды школы; 

организовать работу по использованию государственных символов Российской 

Федерации как ценностных ориентиров при обучении и воспитании обучающихся и 

воспитанников; 

обеспечить в учреждении эффективную работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ); 

продолжить формирование электронной информационно-образовательной среды 

школы посредством внедрения новых цифровых элементов в образовательную 

деятельность, расширения комплекса информационно-образовательных ресурсов и 

технологических средств ИКТ; 

обновить компетенции воспитателей и учителей (психолого-педагогические, 

предметные, методические, коммуникативные) с учётом достижений педагогики и 

психологии, а также особенностей развития современных детей; 

создать условия для непрерывного личностного и профессионального развития 

педагогических работников, совершенствования их педагогического мастерства, 

эрудиции и компетентности в области методики преподавания учебного предмета, 

организации внеурочной деятельности и непосредственно-образовательной 

деятельности, а также кружковой работы; 

продолжить реализацию разработанных инновационных проектов, организовывать 

работу проектных команд с масштабным вовлечением в данную деятельность 

педагогического коллектива образовательной организации; 

расширить партнерские связи учреждения со сторонними организациями. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Реализация основных образовательных программ по уровням образования 

1.1.1. План мероприятий по реализации ООП ДО (ФГОС ДО) 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Создание организационно-управленческих условий 

1 

Подготовка /корректировка 

локальных нормативных документов, 

регламентирующих деятельность 

дошкольного отделения в 

соответствии с современным 

законодательством Российской 

Федерации 

С учетом 

обновления 

нормативных 

документов 

Директор 

Заместитель 

директора по 

организации 

дошкольной работы 

Ст. воспитатель 

2 

Корректировка ООП ДО с учетом 

действующих нормавно-правовых 

документов  

С учетом 

обновления 

нормативных 

документов 

Заместитель 

директора по 

организации 

дошкольной работы 

Методист 

3 

Организация сетевого взаимодействия 

дошкольного отделения со 

спортивными организациями и 

организациями сферы культуры 

округа 

В течение года 

Директор 

Заместитель 

директора по 

организации 

дошкольной работы 

4 

Корректировка Положения, 

регламентирующего установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

Август 

Директор 

Заместитель 

директора по 

организации 

дошкольной работы 

Ст. воспитатель 

Методист 

5 
Организация внутришкольного 

контроля реализации ФГОС ДО 
Август 

Директор 

Заместитель 

директора по 

организации 

дошкольной работы 

Ст. воспитатель 

6 
Сокращение бумажного 

документооборота 
В течение всего 

периода 
Работники учреждения 

Кадровое обеспечение 

1 
Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС ДО 
Август 

Заместитель 

директора по 

организации 

дошкольной работы 

Ст. воспитатель 

2 

Корректировка плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических работников  

Август 

Заместитель 

директора по 

организации 

дошкольной работы 
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Ст. воспитатель 

3 

Организация курсовой подготовки 

педагогических работников по 

актуальным вопросам дошкольного 

образования 

В течение года 

Заместитель 

директора по 

организации 

дошкольной работы  

4 

Организация участия педагогов в 

региональных, муниципальных 

конференциях, форумах и др. научно-

практических мероприятиях  

В течение года 

Заместитель 

директора по 

организации 

дошкольной работы  

5 

Организация доступа педагогических 

работников к постоянно 

действующим семинарам, вебинарам 

по актуальным вопросам воспитания 

и развития детей дошкольного 

возраста 

В течение года 

Заместитель 

директора по 

организации 

дошкольной работы 

Ст. воспитатель 

6 

Апробация внедрения в работу 

успешных практик применения 

ФГОС ДО 

В течение года Ст. воспитатель 

Материально-техническое обеспечение 

1 

Обеспечение оснащенности 

дошкольного отделения в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО к минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию 

помещений 

В течение года 

Директор 

Заместитель 

директора по 

организации 

дошкольной работы 

Заместитель 

директора по АХЧ 

2 

Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации ООП ДО действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников дошкольного отделения 

Август 

Директор 

Заместитель 

директора по 

организации 

дошкольной работы 

Заместитель 

директора по АХЧ 

3 
Формирование перечня оборудования, 

которое необходимо заменить  
Сентябрь-октябрь 

Заместитель 

директора по 

организации 

дошкольной работы 

Заместитель 

директора по АХЧ 

4 
Закупка необходимого отчественного 

оборудования 

По мере 

необходимости 

Контрактный 

управляющий 

Организационно-информационное обеспечение 

1 
Размещение на сайте учреждения 

информационных материалов о 

работе дошкольного отделения, 

В течение года Ст. воспитатель 
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реализации ФГОС ДО 

Финансовое обеспечение 

1 
Составление сметы расходов с учетом 

реализации ООП ДО 

Июнь-август 

2022 года 

Директор 

Заместитель 

директора по 

организации 

дошкольной работы  

 

1.1.2. План мероприятий по реализации ООП НОО (ФГОС НОО-2009)  

и ООП НОО (ФГОС НОО-2021) 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Создание организационно-управленческих условий 

1 

Корректировка ООП ДО и ООП НОО 

в части преемственности содержания 

образования, форм, методов и средств 

обучения и воспитания   

Август 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Ст. воспитатель 

Методист 

2 

Корректировка ООП НОО (ФГОС 

НОО-2009) в части актуализации 

рабочей программы воспитания и 

финансового обеспечения реализации 

основной образовательной 

программы, а также с учетом 

обновления нормативно-правовых 

документов 

Август 

В течение года с 
учетом обновления 

нормативно-

правовых 

документов  

Заместитель 

директора по УВР 
Методист 

3 

Разработка и утверждение:  

- Календарного учебника графика на 

2022/23 учебный год,  

- Учебного плана НОО (ФГОС НОО-

2009; ФГОС НОО- 2021),  

- Плана внеурочной деятельности 

(ФГОС НОО-2009; ФГОС НОО- 2021) 

Август 

 

Директор 

Администратор 

корпуса 

Заместитель 

директора по УВР 

Методист 

4 
Утверждение ООП НОО (ФГОС 

НОО- 2021) 
Август 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

5 

Разработка и утверждение рабочих 

программ учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе курсов 

внеурочной деятельности), учебных 

модулей (ФГОС НОО-2009, ФГОС 

НОО- 2021) 

Август 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководители кафедр 

Методист  

6 Внесение изменений в локальные 

акты школы в связи с 
Август-сентябрь 

Директор 

Администратор 

корпуса 
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внедрением ФГОС НОО-2021 

7 

Организация отчетности по 

реализации ФГОС НОО-2009,  

ФГОС НОО-2021 

По срокам и 

процедуре, 

установленным 

управлением 

образования 

Заместитель 

директора по УВР 

8 

Размещение на сайте школы 

информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО-2009, ФГОС 

НОО-2021 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

9 

Корректировка Положения, 

регламентирующего установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

Август 

Директор 

Администратор 

корпуса 

Методист 

10 

Определение и заказ списка 

учебников и учебных пособий, 

необходимых для организации 

образовательной деятельности в 

2023–2024 учебном году в 

соответствии с ФГОС НОО-2021 

Второе полугодие 

Директор 

Учителя-предметники 

Библиотекарь 

11 

Организация внутришкольного 

контроля реализации ФГОС НОО-

2009, ФГОС НОО-2021 

Август 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

12 
Сокращение бумажного 

документооборота 
В течение всего 

периода 
Работники учреждения 

Кадровое обеспечение 

1 
Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС НОО 
Август 

Заместитель 

директора по УВР 

2 

Проведение индивидуальных 

консультаций (очных и 

дистанционно) по вопросам 

реализации ФГОС НОО-2021 

В течение года 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Методист 

3 

Корректировка плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических работников в связи с 

введением ФГОС ООО-2021 

Август 
Заместитель 

директора по УВР 

4 

Организация курсовой подготовки 

учителей начальных классов по 

повышению их ИКТ-компетентности и 

цифровой грамотности  

В течение года, по 

плану курсовой 

подготовки 

Заместитель 

директора по УВР 
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5 

Организация курсовой подготовки 

педагогических работников по 

актуальным вопросам воспитательной 

работы, конфликтологии, 

взаимодействию с детскими 

общественными объединениями 

В течение года, по 

плану курсовой 

подготовки 

Заместитель 

директора по УВР 

6 

Совершенствование навыков работы 
педагогов с цифровыми инструментами 

посредством корпоративного обучения 

(мастер-классы, открытые уроки, 

семинары, образовательные сессии и др.). 

В течение года 

Заместитель 

директора по УВР 

Методист 

7 

Организация участия педагогов 

школы в региональных, 

муниципальных конференциях и др. 

научно-практических мероприятиях 

по внедрению ФГОС НОО-2021 

В течение года 

Заместитель 

директора по УВР 

Методист 

8 

Организация доступа педагогических 

работников к постоянно 

действующим консультационным 

пунктам, семинарам, вебинарам и др. 

по вопросам внедрения ФГОС НОО-

2021 

В течение года 
Заместитель 

директора по УВР 

9 

Привлечение педагогов к 

инновационной и экспериментальной 

деятельности в рамках Соглашения с 

АСОУ о деятельности академической 

экспериментальной площадки 

В течение года 

Заместитель 

директора по УВР 

Методист 

10 

Апробация внедрения в работу 

успешных практик применения 

ФГОС НОО-2021 

В течение года 
Заместитель 

директора по УВР 

Материально-техническое обеспечение 

1 

Проведение диагностики готовности 

учреждения к реализации ООП по 

ФГОС НОО-2021 

Август 

Директор 

Администратор 

корпуса 

2 

Обеспечение оснащенности 

начальной школы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудованию учебных 

помещений 

В течение года 

Директор 

Администратор 

корпуса 

Заместитель 

директора по АХЧ 

3 

Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

начальной школы действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного 

Август 

Директор 

Администратор 

корпуса 

Заместитель 

директора по АХЧ 
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учреждения 

4 

Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана на уровне 

НОО 

Август 
Заведующий 

библиотекой 

5 

Формирование перечня 

компьютерного оборудования, 

которое необходимо заменить  

Сентябрь-октябрь 
Заместитель 

директора по АХЧ 

6 
Закупка отчественного необходимого 

компьютерного оборудования 

По мере 

необходимости 

Контрактный 

управляющий 

Организационно-информационное обеспечение 

1 

Предоставление авторизированного 

доступа участникам образовательных 

отношений к ЭИОС школы 

В течение года 

Ответственный за 

предоставление 

авторизированного 

доступа к ЭИОС 

школы 

2 

Наполнение информационно-

образовательной среды и ЭИОС 

школы по требованиям ФГОС НОО-

2021 

В течение года 

Директор 

Заместитель 

директора по УИР 

3 

Организация включения в 

педагогическую деятельность 

федеральных онлайн-конструкторов, 

электронных конспектов уроков по 

всем учебным предметам, 

соответствующих требованиям ФГОС 

НОО-2021 

В течение года 

Заместииель 

директора по УИР 

Заместитель 

директора по УВР 

4 

Обеспечение публичной отчетности 

школы о ходе и результатах внедрения 

ФГОС НОО-2021 (включение в 

публичный доклад директора раздела, 

отражающего ход работы по 

внедрению ФГОС НОО-2021) 

Декабрь–январь Директор 

5 

Проведение организационного 

собрания родителей будущих 

первоклассников, презентация ООП 

НОО-2021 

Май 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

6 

Опрос родителей (законных 

представителей) и обучающихся по 

изучению образовательных 

потребностей и интересов для 

распределения часов вариативной 

части учебного плана и выбора 

Апрель 
Заместитель 

директора по УВР 
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учебного модуля по учебному 

предмету «Основы религиозной 

культуры и светской этики» (ОРКСЭ) 

в новом учебном году 

7 

Подключение к федеральной 

государственной информационной 

системе (ФГИС) «Моя школа» 

С 01 января 2023 
Системный 

администратор 

Финансовое обеспечение  

1 
Составление сметы расходов с учетом 

введения и реализации ООП НОО 

Июнь-август 

2022 года 
Директор 

 

1.1.3. План мероприятий по реализации ООП ООО (ФГОС ООО-2010)  

и ООП ООО (ФГОС ООО-2021) 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное обеспечение 

1 

Обновление документов, 

регламентирующих образовательную 

деятельность в основной школе 

Август-сентябрь 

Директор  

Администратор 

корпуса 

Заместитель директора 

по УВР 

2 

Корректировка ООП ООО (ФГОС 

ООО-2010) в части актуализации 

рабочей программы воспитания и 

финансового обеспечения реализации 

основной образовательной 

программы, а также с учетом 

обновления нормативно-правовых 

документов 

Август 

В течение года с 
учетом обновления 

нормативно-

правовых 

документов 

Директор  

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Методист 

3 

Разработка и утверждение:  

- Календарного учебника графика на 

2022/23 учебный год,  

- Учебного плана ООО (ФГОС ООО-

2010; ФГОС ООО- 2021),  

- Плана внеурочной деятельности 

(ФГОС ООО-2010; ФГОС ООО- 

2021) 

Август 

 

Директор 

Администратор 

корпуса 

Заместитель директора 

по УВР 

Методист 

4 
Утверждение ООП ООО (ФГОС 

ООО- 2021) 
Август 

Директор  

Заместитель директора 

по УВР 

5 

Разработка и утверждение рабочих 

программ учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе курсов 

внеурочной деятельности), учебных 

Август 

Директор  

Заместитель директора 

по УВР 

Руководители кафедр 

Методист 
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модулей 

6 

Определение и заказ списка 

учебников и учебных пособий, 

необходимых для организации 

образовательной деятельности в 

2023-2024 учебном году в 

соответствии с ФГОС ООО-2021  

Второе полугодие 

Директор 

Учителя-предметники 

Библиотекарь 

7 

Корректировка Положения, 

регламентирующего установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

Август 

Директор 

Админимтратор 

корпуса 

Методист 

8 

Организация внутришкольного 

контроля реализации ФГОС ООО-

2010 и ФГОС ООО-2021 

Август 

Директор  

Заместитель директора 

по УВР 

Методическое обеспечение 

1 

Разработка системы методического 

сопровождения, обеспечивающего 

успешное внедрение ФГОС ООО-

2021 

В течение года 
Директор 

Методист 

2 

Наполнение информационно-

образовательной среды и электронной 

информационно-образовательной 

среды школы по требованиям ФГОС 

ООО-2021 

В течение года 

Заместитель директора 

по УИР 

Педагоги 

3 

Организация включения 

в педагогическую деятельность 

федеральных онлайн-конструкторов, 

электронных конспектов уроков 

по всем учебным предметам, 

соответствующих требованиям  

ФГОС ООО-2021 

Сентябрь-октябрь 

Заместитель директора 

по УИР 

Методист 

4 

Проведение (очно и дистанционно) 

индивидуальных / групповых 

консультаций по вопросам 

реализации ФГОС ООО-2021 

В течение года 

Директор 

Заместитель директора 

по УВР 

Методист 

Информационное обеспечение 

1 

Опрос родителей (законных 

представителей) и обучающихся по 

изучению образовательных 

потребностей и интересов для 

распределения часов вариативной 

части учебного плана в новом 

учебном году 

Апрель 
Заместитель директора 

по УВР 
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2 

Проведение организационного 

собрания родителей будущих 

пятиклассников, презентация ООП 

ООО по ФГОС ООО-2021 

Май 

Директор  

Заместитель директора 

по УВР 

3 

Размещение на сайте школы 

информационных материалов о 

реализации ФГОС ООО 

В течение года Администратор сайта 

4 

Подключение к федеральной 

государственной информационной 

системе (ФГИС) «Моя школа» 

С 01 января 2023 
Системный 

администратор 

5 
Сокращение бумажного 

документооборота 

В течение всего 

периода 
Работники учреждения 

Кадровое обеспечение 

1 
Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС ООО 
Август 

Администратор 

корпуса 

Заместитель директора 

по УВР 

2 

Проведение индивидуальных 

консультаций (очных и 

дистанционно) по вопросам 

реализации ФГОС ООО-2021 

В течение года 

Директор 

Заместитель директора 

по УВР 

3 

Корректировка плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников в связи с введением 

ФГОС ООО-2021 

Август 
Заместитель директора 

по УВР 

4 

Организация курсовой подготовки 

учителей начальных классов по 

повышению их ИКТ-компетентности и 

цифровой грамотности 

В течение года 
Заместитель директора 

по УВР 

5 

Организация курсовой подготовки 

педагогических работников по 

актуальным вопросам 

воспитательной работы, 

конфликтологии, взаимодействию с 

детскими общественными 

объединениями 

В течение года 
Заместитель директора 

по УВР 

6 

Организация участия педагогов 

школы в региональных, 

муниципальных конференциях и др. 

научно-практических мероприятиях 

по внедрению ФГОС ООО-2021 

В течение года 

Заместитель директора 

по УВР 

Методист 

7 
Организация доступа педагогических 

работников к постоянно 

действующим консультационным 

В течение года 
Заместитель директора 

по УВР 
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пунктам, семинарам, вебинарам и др. 

по вопросам ФГОС ООО 

8 

Привлечение педагогов к 

инновационной и экспериментальной 

деятельности в рамках Соглашения с 

АСОУ о деятельности академической 

экспериментальной площадки 

В течение года 

Заместитель директора 

по УВР 

Методист 

9 

Организация участия педагогов 

школы в процедурах добровольной 

независимой оценки 

профессиональной квалификации 

педагогических кадров 

В течение года 
Заместитель директора 

по УВР 

10 

Апробация внедрения в работу 

успешных практик применения 

ФГОС ООО-2021 

В течение года 

Заместитель директора 

по УВР 

Методист 

Материально-техническое обеспечение 

1 
Инвентаризация материально-

технической базы основной школы 
Октябрь–ноябрь  

Директор 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Администратор 

корпуса 

Учителя-предметники 

2 

Подготовка учебных кабинетов и 

помещений школы к новому 

учебному году 

Август 

Директор 

Администратор 

корпуса 
Заместитель директора 

по АХЧ 

3 

Анализ библиотечного фонда 

печатных и электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР), 

комплектование библиотечного фонда 

Декабрь–март 
Директор 

Библиотекарь 

4 

Доукомплектование учебных 

кабинетов по отдельным предметным 

областям комплектами наглядных 

пособий, карт, учебных макетов, 

специального оборудования, 

обеспечивающих развитие 

компетенций в соответствии с ООП 

ООО 

Май – август 2023 

Директор  

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по АХЧ 

5 

Определение и заказ списка 

учебников и учебных пособий, 

необходимых для организации 

образовательной деятельности в 

2023–2024 учебном году  

Второе полугодие 

Директор 

Заместитель директора 

по УВР 

Учителя-предметники 

Библиотекарь 

6 
Формирование перечня 

компьютерного оборудования, 

которое необходимо заменить 

Сентябрь-октябрь 
Заместитель директора 

по АХЧ 
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отечественным 

7 

Закупка отчественного 

компьютерного необходимого 

оборудования 

По мере 

необходимости 

Контрактный 

управляющий 

Финансовое обеспечение  

1 
Составление сметы расходов с учетом 

введения и реализации ООП ООО 

Июнь–август 

2022 года 
Директор 

1.1.4. План мероприятий по реализации ООП СОО (ФГОС СОО-2012) 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Нормативное обеспечение 

1 

Обновление документов, 

регламентирующих образовательную 

деятельность в старшей школе 

С учетом 

обновления 

нормативных 

документов 

Директор 

Администратор 

корпуса 

Заместитель 

директора по УВР 

2 

Корректировка ООП СОО (ФГОС СОО-

2012) в части требований к результатам 

освоения основной образовательной 

программы, структуры и содержательного 

наполнения рабочей программы 

воспитания, финансового обеспечения 

основной образовательной программы, а 

также с учетом обновления нормативно-

правовых документов 

Август 

В течение года  

с учетом 

обновления 

нормативных 

документов  

Администратор 

корпуса 

Заместитель 

директора по УВР 

Методист 

3 

Разработка и утверждение:  

- Календарного учебника графика на 

2022/23 учебный год,  

- Учебного плана СОО (ФГОС СОО-2012),  

- Плана внеурочной деятельности (ФГОС 

СОО-2012) 

Август 

 

Директор 

Администратор 

корпуса 

Заместитель 

директора по УВР 

Методист 

4 

Разработка и утверждение рабочих 

программ учебных предметов, учебных 

курсов, в том числе курсов внеурочной 

деятельности, учебных модулей 

Август 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Методист 

Руководители кафедр 

Учителя-предметники 

5 

Определение и заказ списка учебников и 

учебных пособий, необходимых для 

организации образовательной 

деятельности в 2023-2024 учебном году в 

соответствии с ФГОС СОО 

Второе 

полугодие 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Учителя-предметники 

Библиотекарь 

6 Организация внутришкольного контроля Август 
Директор 

Заместитель 
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реализации ФГОС СОО директора по УВР 

7 

Корректировка Положения, 

регламентирующего установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Август 

Директор 

Администратор 

корпуса 

Методист 

8 

Обновление структуры «Портфолио 

обучающегося» (как приложения к 

положению об индивидуальном учете) в 

части фиксации результатов проектной 

деятельности 

Август 

Заместитель 

директора по УВР 

Методист 

Профилизация и профориентация 

1 

Профессионально ориентированная 

диагностика обучающихся 10-х классов 

при участии регионального центра 

методической поддержки 

Сентябрь 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 10-х 

классов 

 

Подготовка обучающихся (14-16 лет) к 

участию в чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia 

Juniors) по компетенции «Преподавание 

музыки в школе» 

В течение года 

Команда наставников 

Классные 

руководители 

Методист 

2 

Мастер-класс для 10-классников: как 

построить и реализовать свой 

образовательный маршрут, обучаясь в 

профильном классе 

Сентябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-психолог 

3 

Комплексный анализ академических 

показателей обучающихся 10-х классов на 

предмет адекватности выбора профиля 

Октябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители  

4 

Совместное с педагогами изучение 

интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий (http://metodkabi.net.ru/, 

http://мой-ориентир.рф/ 

https://proektoria.online/news/projectnews/pr

odolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_uro

kov/ и др.), прохождение 

прфориентационного онлайн-тестирования 

(https://proforientator.ru/tests/; 

https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов 

по интересующим профессиям и 

направлениям образования, веб квеста 

«Построй свою траекторию поступления в 

вуз (https://postupi.online/service/service-

vo/quest/) 

В течение года  

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-предметники 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

5 

Участие классных коллективов во 

всероссийских профориентационных 

проектах «ПроеКТОриЯ», «Билет в 

В течение года  

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-предметники 
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будущее», «Большая перемена», 

созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых онлайн уроков 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

6 

Организация участия обучающихся в 

профориентационных проектах вузов в 

рамках Соглашений с ними («Школьные 

пятницы», «Дни открытых дверей» 

«Лаборатория профориентации» и др.) 

В течение года  

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

7 
Организация участия обучающихся в 

проекте «Билет в будущее» 
В течение года  

Заместитель 

директора по УВР 

8 
Заключение договоров с организациями по 

вопросам профориентации обучающихся 

Сентябрь, 

ноябрь, апрель 

Директор  

Заместитель 

директора по УВР 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1 

Предоставление авторизированного 

доступа участникам образовательных 

отношений к ЭИОС школы 

В течение года 

Ответственный 

за предоставление 

авторизированного 

доступа 

к ЭИОС школы 

2 

Корректировка рабочих программ по 

учебным предметам, вынесенным на 

углубленное изучение в профильных 

классах с учетом действующих 

нормативно-правовых документов 

Август 

Заместитель 

директора по УВР 

Учителя-предметники 

3 

Контроль состояния оценочных средств 

при реализации профильных учебных 

планов (оценочных модулей рабочих 

программ) 

Сентябрь–

октябрь 

Заместитель 

директора по УВР  

Учителя-предметники 

4 

Наполнение информационно-

образовательной среды и электронной 

информационно-образовательной среды 

школы по требованиям ФГОС СОО 

В течение года 
Заместитель 

директора по УИР 

5 

Подключение к федеральной 

государственной информационной системе 

(ФГИС) «Моя школа» 

С 1 января 2023 

года 

Системный 

администратор 

6 Сокращение бумажного документооборота 
В течение всего 

периода 

Работники 

учреждения 

Материально-техническое обеспечение 

1 
Инвентаризация материально-технической 

базы старшей школы 

Октябрь–

ноябрь  

Директор  

Заместитель 

директора по АХЧ 

2 

Подготовка учебных кабинетов и 

помещений школы к новому учебному 

году 

Август 

Директор 

Администратор 

корпуса 

3 Анализ библиотечного фонда печатных и Декабрь–март Директор 
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ЭОР, комплектование библиотечного 

фонда 

Библиотекарь 

4 

Доукомплектование учебных кабинетов 

по отдельным предметным областям 

комплектами наглядных пособий, карт, 

учебных макетов, специального 

оборудования, обеспечивающих развитие 

компетенций в соответствии с программой 

среднего общего образования 

В течение года 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по АХЧ 

5 

Определение и заказ списка учебников и 

учебных пособий, необходимых для 

организации образовательной 

деятельности в 2023–2024 учебном году  

Второе 

полугодие 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Учителя-предметники, 

Библиотекарь 

6 

Формирование перечня компьютерного 

оборудования, которое необходимо 

заменить  

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора по АХЧ 

7 
Закупка необходимого отчественного 

компьютерного оборудования 

По мере 

необходимости 

Контрактный 

управляющий 

Кадровое обеспечение 

1 
Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС СОО 
Август 

Заместитель 

директора по УВР 

2 

Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников в связи с 

введением ФГОС ООО-2021 

Август 
Заместитель 

директора по УВР 

3 

Организация повышения квалификации 

учителей по формированию 

функциональной грамотности 

В течение года 
Заместитель 

директора по УВР 

4 

Организация повышения квалификации 

учителей по использованию ИКТ в 

образовательном процессе 

В течение года 
Заместитель 

директора по УВР 

5 

Организация курсовой подготовки 

педагогических работников по актуальным 

вопросам воспитательной работы, 

конфликтологии, взаимодействию с 

детскими общественными объединениями 

В течение года 
Заместитель 

директора по УВР 

6 

Организация участия педагогов школы в 

региональных, муниципальных 

конференциях  

В течение года 

Заместитель 

директора по УВР 

Методист 

7 

Организация участия педагогических 

работников в профессиональных 

конкурсах, а также во всероссийских 

проектах «Урок цифры», «ПроеКТОриЯ», 

«Большая перемена» 

В течение года 

Заместитель 

директора по УВР 

Методист 
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8 

Привлечение педагогов к инновационной и 

экспериментальной деятельности в рамках 

Соглашения с АСОУ о деятельности 

академической экспериментальной 

площадки 

В течение года 

Заместитель 

директора по УВР 

Методист 

9 

Организация участия педагогов школы в 

процедурах добровольной независимой 

оценки профессиональной квалификации 

педагогических кадров 

В течение года 
Заместитель 

директора по УВР 

10 

Апробация внедрения в работу успешных 

практик формирования метапредмтеных 

компетенций обучающихся 

В течение года 

Заместитель 

директора по УВР 

Методист 

Финансовое обеспечение  

1 
Составление сметы расходов с учетом 

реализации ООП СОО 

Июнь-август 

2022 года 
Директор 

1.2. План мероприятий, направленных на обеспечение качества образования 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа по преемственности дошкольного образования, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования  

1 

Собеседование с вновь прибывшими 

обучающимися.  

Работа по их адаптации к условиям 

обучения в образовательном учреждении 

Сентябрь-октябрь 
Классные 

руководители 

2 
Посещение воспитателями дошкольного 

отделения уроков в начальной школе 
В течение года  

Ст. воспитатель 
Заместитель директора 

по УВР 

3 
Посещение учителями начальной школы 

уроков в 5-м классе 
Ноябрь 

Учителя начальных 

классов 

4 
Посещение учителями будущих 5-х 

классов уроков в 4-х классах 
Декабрь Учителя-предметники 

5 

Посещение уроков в 4-х классах 

предметниками, планируемыми на новый 

учебный год в 5-ых классах 

Апрель, май Учителя-предметники 

6 
Малый педагогический совет по 

адаптации обучающихся 1-х классов 
Октябрь 

Заместитель 

директора по УВР  

Классные 

руководители 1-х 

классов 

7 
Малый педагогический совет по 

адаптации обучающихся 5-х классов 
Октябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 5-х 

классов 
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8 
Малый педагогический совет по 

адаптации обучающихся 10-х классов 
Октябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 10-х 

классов 

Работа с одаренными детьми 

1 

Мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей. 

Актуализация банка данных 

высокомотивированных и одарённых 

обучающихся 

Сентябрь 
Заместитель 

директора по УВР 

2 

Создание банка заданий олимпиадного 

цикла по общеобразовательным 

предметам, входящим в перечень 

Всероссийской олимпиады школьников 

Сентябрь Руководители кафедр 

3 

Подготовка обучающихся к школьным, 

муниципальным, региональным 

олимпиадам 

По графику Учителя-предметники 

4 

Подготовка обучающихся к участию в 

международных конкурсе «Русский 

медвежонок» 

Ноябрь 

Руководители кафедр 

начального 

образования и 

филологии 

5 
Подготовка обучающихся к участию в 

международном конкурсе «Кенгуру» 
Март 

Руководители кафедр 

начального 

образования и 

математики и 

информатики 

6 

Подготовка обучающихся к участию в 

мероприятиях регионального 

образовательного проекта «Шаг в науку» 

Ноябрь Учителя-предметники 

7 
Обеспечение участия обучающихся в 

предметных олимпиадах 
По графику 

Классные 

руководители 

8 

Поддержка детских общественных 

объединений и ученического 

самоуправления 

В течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

9 

Взаимодействие школы с федеральными и 

региональными программами поддержки и 

развития одарённых и талантливых детей 

В течение года 

Заместитель 

директора по УВР 

 

10 

Инструктирование обучающихся по 

выборам экзаменов для итоговой 

аттестации 

Январь Учителя-предметники 

11 Размещение на официальном сайте школы В течение года 
Заместитель 

директора по УВР 
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информации о конкурсах различной 

направленности, организуемых в рамках 

федеральной программы дополнительного 

образования «Одарённые дети»  

12 

Ознакомление обучающихся и их 

родителей с положениями, условиями и 

сроками проведения олимпиад и 

конкурсных мероприятий, входящих в 

утверждённые перечни Минпросвещения 

России и Министерства образования 

Московской области 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Дополнительное образование 

1 Комплектование кружков и секций Сентябрь 
Руководители 

кружков 

2 

Расширение перечня программ 

дополнительного образования, 

реализуемых в дошкольном отделении, 

развитие кружков спортивной 

направленности и художественно-

эстетической направленности 

Август-сентябрь 

Заместитель 

директора по 

организации 

дошкольной работы 

Ст. воспитатель 

3 

Расширение реестра дополнительных 

образовательных программ для 

обучающихся на уровнях НОО, ООО, 

СОО, создание новых мест для их 

реализации 

Август-сентябрь 
Заместитель 

директора по ВР 

4 
Охват детей группы риска досуговой 

деятельностью 
В течение года Социальный педагог 

5 

Участие кружков и секций в подготовке и 

проведении школьных коллективных 

творческих дел (по Календарному плану 

воспитательной работы) 

В течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

Руководители 

кружков 

Предупреждение неуспеваемости 

1 

Выявление слабоуспевающих учащихся в 

классах и изучение возможных причин 

неуспеваемости 

Сентябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

Учителя-предметники 

2 

Организация и проведение 

дополнительных занятий для 

слабоуспевающих учащихся  

1 раз в 2 недели Учителя-предметники 

3 

Дифференцирование домашних заданий с 

учетом возможностей и способностей 

обучающихся 

В течение года Учителя-предметники 

4 Дополнительные учебные занятия в 

каникулярное время со 

Каникулы после 

1-го и 2-го 
Учителя-предметники 
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слабоуспевающими учащимися триместра 

5 
Индивидуальная работа со 

слабоуспевающими обучающимися 

По мере 

необходимости 
Учителя-предметники 

6 

Формирование индивидуальных 

образовательных траекторий работы 

с учащимися группы риска, 

показывающими низкое качество знаний 

по русскому языку, в целях снижения доли 

выпускников, не получивших допуск 

к ГИА, прошедших итоговое 

собеседование повторно 

Сентябрь – 

декабрь 

Учителя русского 

языка 

Заместитель 

директора по УВР 

7 

Формирование индивидуальных 

образовательных траекторий работы 

с учащимися группы риска, 

показывающими низкое качество знаний 

по математике, в целях снижения доли 

выпускников, не получивших допуск 

к ГИА, прошедших итоговое 

собеседование повторно 

Сентябрь – 

декабрь 

Учителя математики, 

заместитель 

директора по УВР 

8 

Проведение оперативного совещания 

«Контроль за посещаемостью 

дополнительных занятий учащихся, 

пропускавших уроки по уважительной 

причине» 

Декабрь 
Заместитель 

директора по УВР 

9 

Анализ успеваемости и работы со 

слабоуспевающими обучающимися на 

педагогических советах 

Ноябрь, декабрь, 

март, май 

Заместитель 

директора по УВР 

10 
Своевременное извещение родителей о 

неуспеваемости обучающихся 
В течение года 

Классные 

руководители 

11 

Посещение уроков с целью анализа 

работы учителя по предупреждению 

неуспеваемости в ходе тематических 

комплексных проверок 

В течение года 
Заместитель 

директора по УВР 

1.3. Формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Программно-методическое обеспечение 

1 

Разработка и реализация программ курсов 

внеурочной деятельности, направленных 

на формирование функциональной 

грамотности обучающихся:  

 «Логика» (1-4-е классы); 

 «Читаем, считаем, наблюдаем» (1-4-е 

классы); 

 «Функциональная грамотность» (5-

9-е классы) 

В течение года 

Заместитель 

директора по УВР 

Учителя  
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2 

Запуск информационно-справочного 

раздела «Функциональная грамотность» 

на сайте школы  

Октябрь Директор школы 

Подготовка педагогов 

1 

Организация курсовой подготовки, 

направленной на соврешенствование 

профессиональных компетенцийучителей 

в части формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение года, по 

графику курсовой 

подготовки  

Заместитель 

директора по УВР 

2 

Взаимопосещение уроков. Цель – 

методияеская работа учителя по 

формированию метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся 

В течение года Руководители кафедр 

3 

Педагогический совет «Формирование и 

оценка функциональной грамотности в 

цифровой образовательной среде» 

Январь 
Заместитель 

директора 

4 

Круглый стол «Лучшие практики 

формирования метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся» 

Февраль 
Заместитель 

директора по УВР 

 

1.4. Внедрение концепций преподавания биологии, ОДНКНР и концепции 

экологического образования 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Изучить и проанализировать концепции 

преподавания учебного предмета 

«Биология», предметной области 

«ОДНКНР» и концепцию экологического 

образования 

Август 
Руководители 

кафедр  

Учителя-

предметники 

2.  Провести ревизию рабочих программ 

учебного предмета «Биология» на 

соответствие новой предметной 

концепции 

Август 
Руководители 

кафедр 

Учителя-

предметники 

3.  Провести ревизию рабочих программ 

учебного курса «ОДНКНР» на 

соответствие концепции преподавания 

предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

Август 
Руководители 

кафедр 

Учителя-

предметники 

4.  Провести ревизию рабочих программ 

учебных предметов на соответствие 

концепции экологического образования в 

системе общего образования 

Август 
Руководители 

кафедр  

Учителя-

предметники 

5.  Внести необходимые коррективы в 

рабочие программы по итогам ревизии на 

соответствие новым предметным 

концепциям 

Август 
Руководители 

кафедр  

Учителя-

предметники 
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6.  Разработать и внедрить программу курса 

внеурочной деятельности «Юный эколог» 

(1-4)  

В течение года Замдиректора по 

УВР  

Руководитель 

кафедры начального 

образования 

7.  Запданировать и организовать экскурсии 

(онрайн и очные) в музеи этнографии и 

истории родного края в рамках 

реализации программ внеурочной 

деятельности  

Март 
Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

8.  Подготовить и провести общешкольный 

конкурс экологических проектов 

Апрель 
Замнститель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

 

1.5. Организация методической работы  

Методическая тема на 2022-2025 гг.: непрерывное совершенствование 

профессиональных компетенций педагогических работников как необходимое условие 

обеспечения качества образовательных результатов обучающихся и воспитанников в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Методическая тема на 2022/23 учебный год: «ФГОС-2021: Единое содержание 

общего образования – обновление инструментов и технологий – новое качество 

образования». 

Цель методической работы: создание условий для непрерывного личностного и 

профессионального развития педагогических работников, совершенствования их 

педагогического мастерства, эрудиции и компетентности в области методики 

преподавания учебного предмета, организации внеурочной деятельности и 

непосредственно-образовательной деятельности, а также кружковой работы. 

Основные задачи методической работы. 

1.1. Организовать методическое сопровождение педагогов в условиях цифровой 

трансформации школы. 

1.2. Подготовить учителей начального общего и основного общего образования к 

реализации ФГОС НОО-2021 / ФГОС ООО-2021. 

1.3. Обновить учебные и методические материалы (рабочие предметные программы, 

рабочие программы курсов внеурочной деятельности, планы работы с учащимися) с 

учетом переориентации системы образования на новые результаты, связанные с 

«навыками 21 века», функциональной грамотностью обучающихся и развитием 

позитивных личностных установок, мотивации обучения и стратегий поведения 

обучающихся в различных ситуациях. 

1.4. Обеспечить внедрение концепций преподавания биологии, ОДНКНР и 

концепции экологического образования в образовательную деятельность школы. 

1.5. Организовать участие педагогов в профессиональных ассоциациях, программах 

обмена опытом и лучшими практиками. 

 

№ Содержание работы 

 

Сроки Ответственный 

1 Комплектование и сверка кафедр 

 

Август Председатель МС 
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2 Проведение педагогического совета «Итоги 

работы школы в 2021/22 учебном году и 

задачи на новый учебный год» 

Август Председатель МС 

3 Проведение практикума для руководителей 

кафедр «Проектирование рабочей 

программы по учебному предмету на основе 

Конструктора рабочих программ, 

разработанного в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО-2021 и ФГОС 

ООО-2021» 

Август Методист 

4 Проведение информационно-методического 

семинара для классных руководителей по 

вопросам организации внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

Август Заместитель 

директора по ВР 

Методист 

5 Разработка плана работы МБОУ СОШ № 27 

на 2022/23 учебный год 

Август Директор 

Заместители 

директора 

Методист 

6 Составление и утверждение планов работы 

кафедр  

Август Председатель МС 

Руководители 

кафедр 

7 Разработка плана основных мероприятий, 

посвящённых проведению Года педагога и 

наставника в 2023 году 

Сентябрь-

ноябрь 

Заместители 

директора по УВР 

Ст. воспитатель 

Методист 

8 Рассмотрение кандидатур для участия в 

профессиональных конкурсах: 

 характеристика; 

 описание опыта работы; 

 проведение открытых мероприятий и др. 

Сентябрь-

май 

Руководители 

кафедр 

Методист 

9 Участие руководителей и педагогов школы в 

профессиональных конкурсах  

В 

соответствии 

с графиком 

проведения 

мероприятий 

Руководители 

кафедр 

Методист 

10 Проведение педагогического совета 

«Система наставничества педагогических 

работников в образовательной организации» 

Октябрь Заместитель 

директора по УВР 

11 Участие педагогов школы в региональном 

Форуме классных руководителей 

Октябрь Методист 

12 Участие педагогов школы во Всероссийской 

научно-практической интернет-

конференции «Развитие социокультурной 

среды образовательной организации в 

условиях реализации национального 

проекта «Образование» 

Ноябрь Методист 

13 Участие педагогов школы в XIX 

Международной научно-практической 

интернет-конференции «Непрерывное 

Декабрь Методист 
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образование специалистов в современных 

условиях: новый дизайн» 

14 Анализ результатов тестирования учителей. 

Осуществление наставничества и 

профессиональной поддержки 

сертифицированных учителей над 

учителями, показавшими низкие результаты 

Октябрь-

Декабрь 

Председатель МС 

15 Организация открытых интерактивных 

уроков с использованием возможностей 

информационно-образовательной среды 

«Российская электронная школа» (РЭШ) на 

resh.edu.ru и всероссийской онлайн-

платформы «Учи.ру» (uchi.ru) 

В 

соответствии 

с графиком 

предметных 

недель 

Председатель МС 

Руководители 

кафедр 

16 Проведение методического семинара «Опыт 

изучения государственных символов 

Российской Федерации на уроках 

предметной области "Общественно-научные 

предметы" на уровне ООО» 

Декабрь Заместитель 

директора по УВР 

Руководители 

кафедр  

17 Проведение фестиваля школьных предметов  Январь Председатель МС 

Руководители 

кафедр 

18 Проведение педагогического совета 

«Формирование и оценка функциональной 

грамотности в цифровой образовательной 

среде» 

Январь Заместитель 

директора по УВР 

19 Проведение круглого стола «Лучшие 

практики формирования метапредметных 

образовательных результатов обучающихся» 

Февраль Председатель МС 

20 Проведение педагогического совета «ФГОС-

2021: Единое содержание общего 

образования – обновление инструментов и 

технологий – новое качество образования» 

Март Заместитель 

директора по УВР 

21 Анализ выполнения задач, стоящих перед 

педагогическим коллективом на 2022/2023 

учебный год 

Май Председатель МС 

22 Проведение педагогического совета 

«Реализация основных задач 2022-2023 

учебного года. Ключевые векторы развития 

МБОУ СОШ №27 в 2023/24 учебном году» 

Май Заместитель 

директора по УВР 

Председатель МС 

23 Наставничество молодых и вновь 

прибывших специалистов 

В течение 

года  

Председатель МС 

24 Проведение предметных недель По плану 

кафедр 

Председатель МС 

Руководители 

кафедр 

25 Участие педагогов в научно-практических и 

методических мероприятиях на уровне 

школы, округа, региона, России 

В 

соответствии 

с графиком 

проведения 

мероприятий 

Председатель МС 

Методист 



27 
 

26 Оказание практической помощи команде 

наставников (Приходько В.О., Харченко 

А.А., Баранов А.В.) в подготовке 

обучающихся школы к чемпионату 

WorldSkills Russia Juniors 

По плану Директор 

Методист 

27 Организация работы заседаний 

методического совета 

По плану Председатель МС 

28 Взаимопосещение уроков и внеурочных 

занятий 
В течение 

года 

Председатель МС 

Методист 

29 Направление учителей на курсы повышения 

квалификации 
В течение 

года 

Заместители 

директора по УВР 

30 Индивидуальные (очные и онлайн) 

консультации для педагогов 
По запросу Председатель МС 

Методист 

31 Оказание практической помощи 

педработникам в организации обобщения и 

распространения передового педопыта 

В течение 

года 

Методист 
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РАЗДЕЛ 2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Календарный план воспитательной работы на уровне ДО 

Временной 

период 

Направление 

воспитания 

Образовательные 

события 

Формы реализации Ответственный Исполнители 

 

Сентябрь 

01.09 

Познавательное 

воспитание 

День знаний -беседы;  

-чтение художественной литературы;  

-праздничное мероприятие «День 

Знаний»; -досуговая деятельность;  

- сюжетно-ролевые игры;  

-дидактические игры 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

02.09 Познавательное 

воспитание 

Единый день 

профилактики «Детям 

Подмосковья – 

безопасность на 

дорогах 

-беседа с инспектором ОГИБДД;  

-выставка рисунков «Наш друг – 

светофор»;  

-викторина «Я знаю правила 

безопасности дорожного движения»;  

-оформление информационных 

стендов  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты  

03.09 Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Единый день здоровья -беседа «Что значит быть здоровым»; 

-дидактические игры «Лабиринты 

здоровья», «Вредно – полезно»; 

-викторина «Как сберечь своё 

здоровье»;  

-познавательно – исследовательская 

деятельность «Здоровые зубы – залог 

здоровья»;  

-оформление информационных 

стендов и тематических центров для 

родителей «Здоровый образ жизни в 

семье», «Советы доктора» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты  

04.09 Патриотическое 

воспитание 

«День городского 

округа Мытищи» 

-беседа «Я живу в городе Мытищи»;  

-рассматривание альбомов, открыток, 

иллюстраций «Мытищи – мой город 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 
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родной»;  

-конкурс творческих работ (все 

группы) «Мои – Мытищи»;  

-викторина среди детей 

подготовительных к школе групп «Я 

знаю свой любимый город»;  

27.09 Социальное, 

познавательное, 

трудовое,  

этико – 

эстетическое 

воспитание 

День работника 

дошкольного 

образования 

-беседа о празднике; 

-компьютерная презентация «Мой 

любимый детский сад», 

-образовательная деятельность «Мой 

любимый детский сад, 

-дидактическая игра «Профессии 

детского сада», 

-загадки, 

-игра «Добрые слова воспитателям», 

-сюжетно-ролевая игра «Детский сад»,  

-изготовление подарков для 

сотрудников детского сада  

-рисование «Мой любимый детский 

сад» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

Октябрь 

01.10 

Социальное, 

этико – 

эстетическое 

воспитание 

День пожилого 

человека 

-беседы;  

-праздничные досуги в группах «Наши 

любимые бабушки и дедушки»;  

-чествование педагогов и иных 

сотрудников ДОУ пожилого возраста;  

-выставка совместных творческих 

работ «Поздравление для милых 

бабушек и дедушек»  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

03.10 Социальное, 

познавательное, 

трудовое,  

этико – 

День учителя -беседа о празднике, 

-рассматривание иллюстраций, 

картинок о школе, 

-чтение художественной литературы о 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 
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эстетическое 

воспитание 

школе, 

-дидактическая игра «Профессии 

школы», 

-загадки, 

-сюжетно-ролевая игра «Школа», 

 -рисование «Скоро в школу мы 

пойдем» 

16 октября Социальное, 

познавательное, 

этико – 

эстетическое 

воспитание 

День отца в России -выставка детского рисунка и поделок 

«Для папочки моего!», 

-досуговая деятельность «Мы сильные 

как папа!»  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

4-ая неделя Социальное, 

познавательное, 

этико – 

эстетическое 

воспитание 

«Осень, осень в гости 

просим!» 

-выставка детского рисунка и поделок 

«Что нам осень подарила», 

-досуговая деятельность «Осенины» 

  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты  

Ноябрь 

03.11 

Социальное, 

познавательное 

воспитание 

135 лет со дня 

рождения С.Я. 

Маршака (1887-1964) 

-беседа,  

-книжно-журнальная выставка 

литературы,  

-развлечение «Я знаю С.Я. Маршака»,  

-выставка детских рисунков, 

-викторина  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты  

04.11 Социальное  

воспитание 

День народного 

единства 

-беседа «В единстве наша сила»,  

-патриотический час «С верой в 

Россию», 

-книжно-журнальная выставка 

литературы «Примером сильны и 

духом отважны…»,  

-развлечение «Кругом Россия – родной 

край», посвященная Дню народного 

единства,  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 
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-выставка детских рисунков «Я, ты, 

он, она – вместе целая страна!», 

-викторина с элементами спортивных 

игр «Защитники земли русской» 

Ноябрь Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Неделя здоровья -акция «Физическая культура и спорт 

– альтернатива пагубным привычкам», 

-беседы о спортсменах- чемпионах, 

гордости МО,  

-изготовление кулинарной книги 

«Любимое блюдо  нашей семьи».  

-изготовление нетрадиционного 

оборудования в физкультурный уголок 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

27.11 Социальное, 

этико – 

эстетическое 

воспитание 

День матери -выставка детского рисунка и поделок 

«День матери»,  

-досуговая деятельность «Моя 

мамочка», 

 -мастер – классы «Открытка для 

мамы», 

-оформление информационных 

стендов 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

30.11 Социальное, 

этико – 

эстетическое 

воспитание 

День Государственного 

герба РФ 

-беседы, НОД с детьми, 

 -оформление информационных 

стендов 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 

Декабрь-

январь 

Этико – 

эстетическое, 

социальное 

воспитание 

Праздничные 

мероприятия, 

проводимые в рамках 

Московских областных 

Рождественских чтений 

-беседы;  

-фольклорные игры, -фольклорный 

праздник «Рождественские колядки»;  

-выставка рисунка «Рождественские 

кружева» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

03.12 Социальное 

воспитание 

Международный день 

инвалидов 

 

-беседы Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты  
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12.12 Социальное, 

познавательное 

воспитание 

День Конституции 

РФ 

-тематические беседы об основном 

законе России, государственных 

символах (демонстрация презентаций): 

- «Главная книга страны», 

 -«Мы граждане России»,  

-просмотр презентации «День 

Конституции России», 

-просмотр мультфильма «Смешарики. 

Азбука прав», 

-оформление информационных 

стендов для родителей:  

-«Права ребенка»,  

-«Что рассказать ребенку о 

Конституции» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты  

Декабрь-

февраль 

Социальное, 

трудовое 

воспитание 

День птиц. Акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

-беседы;  

-изготовление кормушек;  

-участие в конкурсах 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

декабрь Социальное, 

этико – 

эстетическое, 

трудовое 

воспитание 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные 

празднованию Нового 

года 

-праздничные мероприятия,  

-выставка детско-родительского 

творчества «Елочная игрушка своими 

руками» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

декабрь Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Месячник «Безопасная 

зимняя дорога» 

-беседы о правилах поведения на 

зимней дороге, 

-минутки-безопасности «Правила 

поведения на водоемах зимой» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

27 декабря Социальное, 

эстетическое,  

воспитание 

190 лет со дня 

рождения основателя 

Третьяковской галереи 

П.М. Третьякова (1832-

1898) 

 

-беседы, рассматривание иллюстраций 

картин Третьяковской галереи,  

-викторина для детей,  

-правила поведения в галерее  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 
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Январь 

 

Социальное 

воспитание 

Акция милосердия 

любви, добра и заботы 

«Ладошка добра» 

-беседы;  

-выставка детского рисунка «Давайте 

вместе делать добрые дела», 

-праздничный концерт для лиц 

пожилого возраста, 

-оформление ширмы-передвижки 

«Семейные ценности как основа 

нравственного воспитания детей в 

современном мире» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

Февраль 

 

Социальное, 

этико – 

эстетическое  

воспитание 

Масленица -фольклорный праздник «Масленица», 

-беседа о праздновании Масленицы на 

Руси 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты  

21.02 Познавательное 

воспитание 

Международный день 

родного языка 

-беседы, 

-дидактические игры 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты  

21-22.02 Социальное, 

патриотическое 

воспитание 

День защитника 

Отечества 

-беседы, 

-сюжетно – ролевые игры, 

-выставка детских работ «Наша 

армия»,  

-праздничные мероприятия, досуговая 

деятельность 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

Март 

01-07.03 

 

Социальное, 

этико – 

эстетическое 

воспитание 

Международный 

женский день 

-праздничные мероприятия,  

-выставка детского творчества «Для 

мамы, для бабушки», 

- беседы 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 

13.03 

 

Социальное, 

этико – 

эстетическое 

воспитание 

110 лет со дня 

рождения писателя и 

поэта С.В. Михалкова 

(1913-2009) 

-Развлечение для детей,  

-выставка детского творчества, 

- беседы 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

3-я неделя Социальное, 

этико – 

эстетическое, 

Неделя игры и игрушки -сюжетно-ролевые игры;   

-дидактические игры;  

-выставка рисунков «Моя любимая 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 
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трудовое 

воспитание 

игрушка»,  

-театральная постановка «Сказка – 

рядом», 

-подвижные игры;  

-фольклорные игры 

27-31.03 Социальное, 

познавательное, 

трудовое,  

этико – 

эстетическое 

воспитание 

Неделя детской книги 

 

-беседы: «Правила обращения с 

книгой», «Какие бывают книги», 

«История книги», 

-чтение и прослушивание сказок, 

рассказов, стихов, загадок о животных,  

-сюжетно-ролевые игры: «В книжном 

магазине», «Книгоиздатели»,  

-рисование и лепка по сюжетам 

литературных произведений: «Моя 

любимая сказка», «Портрет сказочного 

героя», 

-«книжкина больница» — работа по 

ремонту старых книг, 

-выставка – конкурс «Книжки для 

малышки»  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

март Социальное, 

познавательное, 

трудовое 

воспитание 

Фестиваль «Звездный 

калейдоскоп» 

Подготовка конкурсных материалов 

по номинациям 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты  

Апрель 

01.04 

Социальное, 

познавательное 

воспитание 

День птиц -беседы экологической 

направленности, 

--выставка детско-родительских 

творческих работ «Берегите птиц»,  

-проектная деятельность «Кормушки 

для птиц» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты  

12.04 Социальное, 

познавательное, 

День космонавтики -беседы;  

-сюжетно – ролевые игры;  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 
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этико – 

эстетическое, 

патриотическое 

воспитание 

-дидактические игры;  

-проектная деятельность «Первые в 

космосе»,  

22.04 Социальное, 

познавательное, 

этико – 

эстетическое, 

патриотическое 

воспитание 

День земли -беседы, рассматривание 

иллюстраций, 

-конкурс «Лучший огород на окне», 

-досуг «День Земли» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

Май 

01.05 

Социальное, 

познавательное, 

этико – 

эстетическое, 

трудовое 

воспитание 

Праздник весны и 

труда 

-беседы о празднике, 

-рассматривание иллюстраций 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

04-07.05 Патриотическое 

воспитание 

День Победы -встреча с ветеранами Великой 

Отечественной войны, 

- беседы,  

-праздничное мероприятие «Мы 

помним, мы гордимся!»;  

-выставка детско-родительских 

творческих работ «Салют Победы»,  

-участие в Акции «Лес Победы», 

-участие в Акции «Бессмертный полк» 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

май Социальное, 

этико – 

эстетическое 

воспитание 

Выпуск в школу -праздничные мероприятия «До 

свидания, детский сад!»,  

-посадка дерева на аллее выпускников 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 
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Июнь 

01.06  

Социальное, 

этико – 

эстетическое 

воспитание 

Международный день 

защиты детей 

-праздничные мероприятия, 

-беседы о празднике 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты  

05.06 Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Всемирный день 

окружающей среды 

-праздник «Экология и мы», 

-викторина «Земля – наш общий дом»  

-экологический квест «Как дети 

природу спасали» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты  

06.06 Патриотическое, 

этико – 

эстетическое 

воспитание 

День русского языка.  Беседы,  

Чтение стихов, рассказов, Проведение 

художественно-продуктивной 

деятельности по сказкам 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

12.06 Патриотическое 

воспитание 

День России -беседа «Наша великая Родина - 

Россия»,  

-праздничное мероприятие «Моя 

Россия»;  

-выставка детского творчества 

«Символы России»;  

-конкурс чтецов, стихи о России 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

22.06 Патриотическое 

воспитание 

День памяти и скорби – 

день начала Великой 

Отечественной войны 

-беседы Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

Июль 

08.07 

Социальное 

воспитание 

Всероссийский День 

семьи, любви и 

верности 

-беседа «Семья – великая ценность»;  

-чтение художественной литературы, 

-выставка детского творчества «Моя 

семья»;  

-праздничное мероприятие 

«Родительская слава!» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

 

30.07 

Социальное 

воспитание 

День Военно – 

морского флота 

-беседа;  

-чтение художественной литературы, 

-выставка детского творчества «Наши 

корабли»;  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 
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-развлечение «Мы моряки!» 

Август 

12.08 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

День физкультурника -беседа на тему «В здоровом теле – 

здоровый дух», 

-рассматривание иллюстраций 

«Зимние и летние виды спорта»,  

-праздник «Мы со спортом крепко 

дружим!» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты  

22.08 Патриотическое 

воспитание 

День государственного 

флага Российской 

Федерации 

-беседа «Флаг России. Цветовая 

символика»;  

-выставка коллективных работ 

(нетрадиционные техники рисования, 

аппликации), 

-праздничное мероприятие 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Календарный план воспитательной работы на уровне НОО 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы  Время  

проведения 

Ответственные 

День Знаний 1-4 август-сентябрь   Администрация 

школы  

Классные 

руководители 

Здравствуй, Новый год! 

 

1-4 ноябрь- декабрь  Администрация 

школы  

Классные 

руководители 

Никто не забыт, ничто не 

забыто! 

1-4 сентябрь–май  Администрация 

школы  

Классные 

руководители 

3.2. Модуль «Классное руководство»  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

(согласно планам внеурочной деятельности) 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

3.5. Модуль «Детские общественные объединения» 

(согласно планам работы экологического отряда «Юные экологи», первичного отделения 

МБОУ СОШ № 27 РДШ МО) 

3.6. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

3.7. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Время  

проведения 

Ответственные 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) к Дню знаний, 

празднованию Нового года 

1-4 по плану ВР 
Заместитель 

директора по ВР 

Размещение экспозиции 

«Бессмертный полк школы 

№27» на стене школы 

(стационарный вариант) 

1-4 апрель 
Заместитель 

директора по ВР 

Трансляция материалов Книга 

памяти «История моей семьи – 

история страны», созданной 

руками учащихся 

1-4 май 
Заместитель 

директора по ВР 

Создание и поддержание в 

рабочем состоянии в вестибюле 

школы и на улице в 

«Библиотеке начальной 

1-4 в течение года 
Заместитель 

директора по ВР 
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школы» стеллажей свободного 

книгообмена Буккроссинг 

Благоустройство классных 

кабинетов 
1-4 

по 

необходимости 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Оформление пространства 

проведения конкретных 

школьных событий 

(праздников, церемоний, 

торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.) 

1-4 по плану ВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

3.8. Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Время  

проведения 

Ответственные 

Заседания Родительского 

Совета  и Управляющего 

Совета  МБОУ СОШ №27 

1-4 в течение года Заместитель 

директора по 

УМР 

Председатель 

Родительского 

Совета 

Председатель 

Управляющего 

Совета 

Родительские собрания по 

плану школы 

1-4 в течение года Директор школы 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители  

Индивидуальная работа с 

родителями 

1-4 в течение года Директор школы 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Классные 

руководители 

Совместные дела (спортивные 

праздники, классные 

мероприятия, экскурсии и т.п.) 

1-4 в течение года Классные 

руководители  

Учителя 

физкультуры 

Родительские недели: 

посещение мероприятий, 

беседы с учителями, 

1-4 в течение года Директор школы 

Заместитель 

директора по ВР 
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классными руководителями. 

 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Классные 

руководители  

Муниципальные родительские 

собрания «День семейного 

права» 

1-4 по плану УО Директор школы 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Классные 

руководители  

3.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

(согласно планам работы социального педагога, педагога-психолога, службы медиации, 

Уполномоченного по правам участников образовательного процесса,  

Совета профилактики) 

3.10. «Музейное дело» 

(согласно плану работы школьного музея истории, славы и доблести России) 

3.11. «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Классы Время  

проведения 

Ответственные 

Выпуск школьных новостей 

от «ТайфунТВ» 

10-11 еженедельно Руководитель 

студии 

Обновление информации в 

социальных сетях  

1-4  не реже 2 раз в 

неделю 

Заместитель 

директора по 

УИР 

Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

Фотокорреспонденция на всех 

школьных мероприятиях 

1-4  согласно 

графика 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

2.3. Календарный план воспитательной работы на уровне ООО 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела 

 

Классы  

Время  

проведения 

Ответственные 

День Знаний 5-9 август-сентябрь   Администрация 

школы  

Классные 

руководители 

Здравствуй, Новый год! 

 

5-9 ноябрь-декабрь  Администрация 

школы  

Классные 

руководители 

Никто не забыт, ничто не 

забыто! 

5-9 сентябрь–май  Администрация 

школы  

Классные 

руководители 
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3.2. Модуль «Классное руководство»  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

(согласно планам внеурочной деятельности) 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Время 

проведения 

Ответственные 

Заседание совета 

(планирование работы, план 

школьного УСС и окружного 

МШП, подведение итогов по 

полугодиям) 

УСС в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

Председатель 

УСС 

Организация работы (оказание 

помощи в оформлении 

общешкольных мероприятий, 

организация выставок, 

творческих работ, конкурсов 

рисунков и плакатов и т.д.) 

УСС сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

Школьный лекторий 

  

УСС в течение года Куратор УСС 

Анализ работы за год УСС май Куратор УСС 

Председатель 

УСС 

сектор – Культура и досуг 

Подготовка к празднику «День 

Учителя» 

(конкурс рисунков, газет, 

концертная программа) 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

Проведение мероприятий, 

приуроченных ко Дню 

Учителя: 

 

5-9 5 октября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

Подготовка к новогодним 

мероприятиям  

 

5-9 ноябрь-декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

Классные 

руководители 

Танцевальные перемены для 

начальной школы 

5-9 апрель Куратор УСС 

Председатель 

УСС 

Подготовка и проведение 

мероприятий:  

 День Любви и дружбы 

Организация почты 

 Минута славы 

 

5-9 февраль-март Куратор УСС 

Председатель 

УСС 

Подготовка и проведение 5-9 март Заместитель 
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мероприятия «С праздником 8 

Марта» 

 Выпуск 

поздравительной газеты 

 Праздничный концерт 

 Украшение школы 

директора по ВР 

Куратор УСС 

Сектор – Правопорядок, наука и образование 

День Знаний. Праздничная 

линейка. 

УСС 1 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

Участие в мероприятиях МШП 

правовой направленности (по 

согласованию) 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

Подготовка ко Дню правовых 

знаний  (по согласованию) 

 

5-7 октябрь – ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

 

Подготовка к мероприятию 

МШП «Что? Где? Когда?»   

9 январь Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

Сектор – Патриот, забота и труд 

Участие в мероприятиях МШП 

гражданско-патриотической 

направленности (по 

согласованию) 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

Организация, подготовка и 

проведение мероприятий, 

посвященных «Дню 

Защитника Отечества»  

5-9 январь-февраль Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

Подготовка и проведение 

праздничного концерта ко Дню 

Победы. Встреча с ветеранами; 

поздравление. 

 Организация конкурса 

рисунков и плакатов «Путь 

к Победе» 

 Оформление школы и 

актового зала 

 Показ фильмов о войне 

учащимся 5-8 классов 

 Сбор и подготовка 

материалов в Книгу памяти 

«История моей семьи – 

история страны» 

5-9 апрель-май Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

Классные 

руководители  

Сектор – Спорт и здоровье 

Организация и проведение 

«Дней Здоровья» 

5-9 в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Учителя 

физической 

культуры 
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Куратор УСС 

Участие в мероприятиях МШП 

спортивной направленности 

(по согласованию) 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

Подготовка, организация и 

проведения мероприятия 

«Масленица» 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Учителя 

физической 

культуры 

Куратор УСС 

Классные 

руководители 

Сектор – Средства массовой информации (СМИ) 

 Оформление стендов 

/обновление 

 Сводка новостей на 

школьный сайт 

 Отслеживание работы 

классов в системе СМИ 

(газеты, плакаты) 

 Фотокорреспонденция 

на всех школьных 

мероприятиях 

УСС в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

(согласно планам работы детских общественных объединений  «Юные экологи», 

«Юнармия», первичного отделения МБОУ СОШ № 27 РДШ МО) 

3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

  3.8. Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Время  

проведения 

Ответственные 

Оформление стендов, 

наглядных пособий, плакатов, 

методических материалов 

профориентационной 

направленности 

- в течение года 

Заместитель 

директора по ВР  

 

Размещение информации по 

профориентационной работе 

на школьном сайте 

- в течение года 

Заместитель 

директора по ВР  

 

Проведение цикла 

профориентационных часов 

общения: «Профессии наших 

родителей 

 

5-6 ноябрь 
Классные 

руководители 

Проведение цикла 

профориентационных часов 

общения «Мир профессий» 

7-9 ноябрь 
Классные 

руководители 

Уроки экономики – «Рынок 

труда и занятость», «Денежная 
5-9 в течение года 

Учителя-

предметники 
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масса. Создание денег» (с 

участием родителей – 

экономистов и бухгалтеров, 

которые готовят практические 

задания и упражнения для 

учеников) 

Вовлечение обучающихся в 

профориентационные 

практики (профессиональные 

пробы, мастер-классы, 

посещение кружка, клуба, 

технопарка и т.д.) 

5-9 в течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-

предметники 

Организация и проведение 

встреч с представителями 

различных профессий, в том 

числе из числа родителей 

обучающихся 

5-9 в течение года 

Администрация 

Заместитель 

директора  по ВР   

Классные 

руководители 

Участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, 

организованных на базе вузов 

8-9 в течение года 

Заместитель 

директора по 

УМР  

Учителя-

предметники 

Организация деятельности  по 

созданию портфолио 

выпускников школы 

5-9 в течение года 
Классные 

руководители 

Посещение 

профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, 

Московского Международного 

салона, тематических 

профориентационных парков, 

профориентационных лагерей 

9 апрель 
Классные 

руководители 

Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), 

«Навигатум» 

(https://navigatum.ru/), 

созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков 

6-9 в течение года 
Заместитель 

директора по ВР   

Участие выпускников школы в 

профориентационных проектах 

вузов в рамках Соглашений с 

ними («Школьные пятницы» - 

ГБОУ ВО МО «Московский 

государственный областной 

9 

по Плану 

совместных 

мероприятий с 

вузами 

Заместитель 

директора по ВР  



45 
 

университет», «Лаборатория 

профориентации» - ФГБОУ 

ВО «Российский 

государственный университет 

туризма и сервиса») 

Прохождение 

прфориентационного онлайн-

тестирования 

(https://proforientator.ru/tests/; 

https://postupi.online/ и др.), 

онлайн курсов по 

интересующим профессиям и 

направлениям образования, веб 

квеста «Построй свою 

траекторию поступления в вуз 

(https://postupi.online/service/ser

vice-vo/quest/) 

7-9 в течение года 

Заместитель 

директора по 

ИКТ 

Проведение совместных 

мероприятий в рамках 

сотрудничества с социальными 

партнерами (УЗы, Центр 

занятости и др.) 

- в течение года 

Администрация

Социальный 

педагог  

Проведение 

профориентационного 

тестирования «Диагностика 

профессиональных 

предпочтений» Центром 

занятости 

8-9 апрель 

Администрация

Представители 

центра занятости 

Организация экскурсий на 

предприятия города 
5-9 в течение года 

Администрация 

Классные 

руководители 

Посещение профессиональных 

учебных заведений в Дни 

открытых дверей 

9 в течение года 

Администрация 

Классные 

руководители 

Проведение тренинга 

«Стрессоустойчивость 

старшеклассников в период 

подготовки к итоговой 

аттестации» для 

старшеклассников 

преподавателями университета 

«Синергия» тренинга  

9 апрель 

Администрация

Представители 

университета 

«Синергия» 

Анкетирование обучающихся 9 

классов и их родителей по 

выбору профиля обучения в 

10-11 классах 

9 апрель 

Администрация 

Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей по вопросам 

склонностей, способностей, 

8-9 май 

Администрация 

Классные 

руководители 

https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
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дарований и иных 

индивидуальных особенностей 

детей 

Привлечение родителей к 

подготовке детей к 

профильным конкурсам 

JuniorSkills в категориях: 

«Образование», 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии», «Сфера услуг» по 

различным компетенциям 

Junior 

8-9 в течение года 

Администрация

Классные 

руководители 

Экскурсии на работу к 

родителям  
5-9 в течение года 

Администрация

Классные 

руководители 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Время 

проведения 

Ответственные 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) к 

Дню знаний, празднованию 

Нового года 

5-9 по плану ВР 
Заместитель 

директора по ВР 

Размещение экспозиции 

«Бессмертный полк школы 

№27» на стене школы 

(стационарный вариант) 

5-9 апрель 
Заместитель 

директора по ВР 

Трансляция материалов 

Книга памяти «История моей 

семьи – история страны», 

созданной руками учащихся, 

на дисплеях TV, 

установленных в холле 

школы 

5-9 май 
Заместитель 

директора по ВР 

Озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб, 

тенистых аллей 

5-9 в течение года 
Заместитель 

директора по ВР 

Создание и поддержание в 

рабочем состоянии в 

вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена 

Буккроссинг»  

5-9 в течение года 
Заместитель 

директора по ВР 

Благоустройство классных 

кабинетов 
5-9 

по 

необходимости 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Оформление пространства 5-9 по плану ВР Заместитель 
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проведения конкретных 

школьных событий 

(праздников, церемоний, 

торжественных линеек, 

творческих вечеров, 

выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Время  

проведения 

Ответственные 

Заседания Родительского 

Совета  и Управляющего 

Совета  МБОУ СОШ №27 

5-9 в течение года Заместитель 

директора по 

УМР 

Председатель 

Родительского 

Совета 

Председатель 

Управляющего 

Совета 

Родительские собрания по 

плану школы 

5-9 в течение года Директор школы 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители  

Индивидуальная работа с 

родителями 

5-9 в течение года Директор школы 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Классные 

руководители 

Совместные дела (спортивные 

праздники, классные 

мероприятия, экскурсии и т.п.) 

5-9 в течение года Классные 

руководители  

Учителя 

физкультуры 

Родительские недели: 

посещение мероприятий, 

беседы с учителями, 

классными руководителями. 

 

5-9 в течение года Директор школы 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Классные 

руководители  

Муниципальные 5-9 согласно плану Директор школы 
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родительские собрания «День 

семейного права» 

УО 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Классные 

руководители  

3.11. Модуль «Волонтерство» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Время 

проведения 

Ответственные 

Организация волонтерского 

движения. Создание отряда. 

Права и обязанности 

волонтеров 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Руководитель 

отряда 

Участие в акциях и конкурсах 5-9 в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Знакомство с основными 

правовыми актами и 

документами, 

регламентирующими 

волонтерскую деятельность 

Отряд  сентябрь Руководитель 

отряда 

Сбор данных о нуждающихся в 

волонтерской помощи. 

Составление плана работы 

Отряд  сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Руководитель 

отряда 

«Дети - детям» - сбор вещей, 

создание и вручение поделок 

для детского дома 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Акция «Бессмертный полк» 5-9 май Администрация 

Классные 

руководители 

Акция «Школа – дом второй» - 

сбор мусора на пришкольном 

участке 

5-9 апрель-май Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

3.12. Модуль «Профилактика и безопасность» 

(согласно планам работы социального педагога, педагога - психолога, службы медиации, 

уполномоченного по правам участников образовательного процесса, 

Совета профилактики) 

3.13. «Музейное дело» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировоч-

ное время  

проведения 

Ответственные 

Формирование актива музея: 

- лекторская группа 

- поисковая группа  

- группа архива 

5-9 1 декада 

сентября 

Ответственный 

за работу музея 
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- группа оформителей. 

Плановые задания каждому 

активисту в рамках 

порученного участка работы 

Обучение актива музея 

основам музееведения 

5-9 по плану музея Ответственный за 

работу музея 

Обучение и подготовка 

активистов музея для 

проведения экскурсий 

5-9 по плану музея Ответственный за 

работу музея 

Исследовательская работа в 

библиотеках, архивах и с 

населением г.о. Мытищи 

5-9 по плану музея Ответственный за 

работу музея 

Исследовательская работа с 

выпускниками школы, 

родственниками героев-

земляков 

5-9 по плану музея Ответственный за 

работу музея 

Издательская деятельность: 

оформление буклетов, 

подготовка газет, бюллетеней, 

альбомов и др. 

5-9 по плану музея Ответственный за 

работу музея 

Научные чтения 

(конференции) 

5-9 по плану музея Ответственный за 

работу музея 

Музейные часы, музейные и 

образовательные экскурсии, 

классные часы, интерактивные 

уроки  на базе музея 

5-9 по плану музея Ответственный за 

работу музея 

Дни памяти героев России  5-9 по плану музея Ответственный за 

работу музея 

Акция «Вахта памяти» 5-9 по плану музея Ответственный за 

работу музея 

Мероприятия в рамках Недели 

Славы, посвящённой  Битве 

под Москвой 

 

5-9 декабрь Ответственный за 

работу музея 

Мероприятия, посвященные 

Дню снятия блокады 

Ленинграда 

5-9 27 января Ответственный за 

работу музея 

Мероприятия в рамках 

месячника, посвящённого Дню 

защитника Отечества 

 

5-9 февраль Ответственный за 

работу музея 

«Время выбрало нас» (встреча 

с участниками локальных 

войн) 

5-9 февраль Ответственный за 

работу музея 

Уроки мужества 5-9 февраль Ответственный за 

работу музея 

Подготовка к празднованию 

Дня Победы: 

- подготовка музея к приёму 

5-9 апрель- 

1 декада мая 

Ответственный за 

работу музея 
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гостей 

- подготовка торжественных 

мероприятий 

Торжественные мероприятия, 

посвящённые Дню Победы 

5-9 1 декада мая Ответственный за 

работу музея 

Образовательные события в 

рамках проекта «Никто не 

забыт, ничто не забыто!» 

5-9 7-9 мая Ответственный за 

работу музея 

мероприятия, посвященные 

Дню музеев  

5-9 май Ответственный за 

работу музея 

Участие активистов музея в 

конкурсах, выставках, форумах 

и т.д. 

5-9  Ответственный за 

работу музея 

Заседание актива по итогам 

работы музея 

5-9 последняя 

неделя мая 

Ответственный за 

работу музея 

3.14. «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Классы Время  

проведения 

Ответственные 

Выпуск школьных новостей от 

«ТайфунТВ» 

5-9  еженедельно Руководитель 

студии 

Обновление информации в 

социальных сетях  

5-9 не реже 2 раз в 

неделю 

Заместитель 

директора по 

УИР 

Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

Фотокорреспонденция на всех 

школьных мероприятиях 

5-9 согласно 

графика 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

2.4. Календарный план воспитательной работы на уровне СОО 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Время  

проведения 

Ответственные 

День Знаний 10-11 сентябрь  Заместитель  

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Здравствуй, Новый год! 

 

10-11 ноябрь-декабрь  Заместитель  

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Торжественные мероприятия, 

посвященные празднованию 

Дня Победы «Никто не забыт, 

ничто не забыто!» 

10-11 сентябрь-май  Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

3.2. Модуль «Классное руководство»  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

(согласно планам внеурочной деятельности) 
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3.4. Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Время 

проведения 

Ответственные 

Заседание совета 

(планирование работы, план 

школьного УСС и окружного 

МШП, подведение итогов по 

полугодиям) 

УСС в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

Председатель 

УСС 

Организация работы (оказание 

помощи в оформлении 

общешкольных мероприятий, 

организация выставок, 

творческих работ, конкурсов 

рисунков и плакатов и т.д.) 

УСС сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

Школьный лекторий 

  

УСС в течение года Куратор УСС 

Анализ работы за год УСС май Куратор УСС 

Председатель 

УСС 

сектор – Культура и досуг 

Подготовка к празднику «День 

Учителя» (конкурс рисунков, 

газет, концертная программа) 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

Проведение мероприятий, 

приуроченных ко Дню 

Учителя: 

 

10-11 5 октября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

Подготовка к новогодним 

мероприятиям  

 

10-11 ноябрь-декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

Классные 

руководители 

Танцевальные перемены для 

начальной школы 

10-11 апрель Куратор УСС 

Председатель 

УСС 

Подготовка и проведение 

мероприятий:  

 День Любви и дружбы 

 Организация почты 

10-11 февраль-март Куратор УСС 

Председатель 

УСС 

Подготовка и проведение 

мероприятия «С праздником 8 

Марта»: 

 Выпуск 

поздравительной газеты 

 Праздничный концерт 

 Украшение школы 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

Сектор – Правопорядок, наука и образование 
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День Знаний. Праздничная 

линейка. 

УСС 1 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

Участие в мероприятиях МШП 

правовой направленности (по 

согласованию) 

10-11 в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

Подготовка ко Дню правовых 

знаний  (по согласованию) 

 

10-11 октябрь – ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

 

Подготовка к мероприятию 

МШП «Что? Где? Когда?»   

10-11 январь Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

Сектор – Патриот, забота и труд 

Участие в мероприятиях МШП 

гражданско-патриотической 

направленности (по 

согласованию) 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

Организация, подготовка и 

проведение мероприятий, 

посвященных «Дню защитника 

Отечества»  

10-11 январь-февраль Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

Подготовка и проведение 

праздничного концерта ко Дню 

Победы. Встреча с ветеранами; 

поздравление. 

Организация конкурса 

рисунков и плакатов «Путь к 

Победе» 

Оформление школы и актового 

зала 

Сбор и подготовка материалов 

в Книгу памяти «История моей 

семьи – история страны» 

10-11 апрель-май Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

Классные 

руководители  

Сектор – Спорт и здоровье 

Организация и проведение 

«Дней Здоровья» 

10-11 в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Учителя 

физической 

культуры 

Куратор УСС 

Участие в мероприятиях МШП 

спортивной направленности 

(по согласованию) 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

Подготовка, организация и 

проведения мероприятия 

«Масленица» 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Учителя 

физической 

культуры 

Куратор УСС 

Классные 
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руководители 

Сектор – Средства массовой информации (СМИ) 

Оформление/обновление 

стендов  

Сводка новостей на школьный 

сайт, социальные сети 

Отслеживание работы классов 

в системе СМИ (газеты, 

плакаты) 

Фотокорреспонденция на всех 

школьных мероприятиях 

УСС в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

(согласно планам мероприятий первичного отделения МБОУ СОШ № 27 РДШ МО,  

ДОО «Юнармия») 

3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

3.8. Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

Оформление стендов, 

наглядных пособий, плакатов, 

методических материалов 

профориентационной 

направленности 

- в течение года 

Заместитель 

директора по ВР  

 

Размещение информации по 

профориентационной работе 

на школьном сайте 

- в течение года 

Заместитель 

директора по ВР  

 

Уроки экономики – «Рынок 

труда и занятость», «Денежная 

масса. Создание денег» (с 

участием родителей – 

экономистов и бухгалтеров, 

которые готовят практические 

задания и упражнения для 

учеников) 

10-11 в течение года 
Учителя-

предметники 

Вовлечение обучающихся в 

профориентационные 

практики (профессиональные 

пробы, мастер-классы, 

посещение кружка, клуба, 

технопарка и т.д.) 

10-11 в течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-

предметники 

Организация и проведение 

встреч с представителями 

различных профессий, в том 

числе из числа родителей 

обучающихся 

10-11 в течение года 

Администрация 

Заместитель 

директора  по ВР   

Классные 

руководители 

Участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, 

организованных на базе вузов 

10-11 в течение года 

Заместитель 

директора по 

УМР  

Учителя-
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предметники 

Организация деятельности  по 

созданию портфолио 

выпускников школы 

10-11 в течение года 
Классные 

руководители 

Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), 

«Навигатум» 

(https://navigatum.ru/), 

созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков 

10-11 в течение года 
Заместитель 

директора по ВР   

Участие выпускников школы в 

профориентационных проектах 

вузов в рамках Соглашений с 

ними («Школьные пятницы» - 

ГБОУ ВО МО «Московский 

государственный областной 

университет», «Лаборатория 

профориентации» - ФГБОУ 

ВО «Российский 

государственный университет 

туризма и сервиса») 

11 

По Плану 

совместных 

мероприятий с 

ВУЗами 

Заместитель 

директора по ВР  

Прохождение 

прфориентационного онлайн-

тестирования 

(https://proforientator.ru/tests/; 

https://postupi.online/ и др.), 

онлайн курсов по 

интересующим профессиям и 

направлениям образования, веб 

квеста «Построй свою 

траекторию поступления в вуз 

(https://postupi.online/service/ser

vice-vo/quest/) 

10-11 в течение года 

Заместитель 

директора по 

ИКТ  

Классные 

руководители 

 

Проведение совместных 

мероприятий в рамках 

сотрудничества с социальными 

партнерами (УЗы, Центр 

занятости и др.) 

- в течение года 

Администрация

Социальный 

педагог  

Проведение 

профориентационного 

тестирования «Диагностика 

профессиональных 

предпочтений» Центром 

занятости 

10-11 апрель 

Администрация

Представители 

центра занятости 

https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
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Организация экскурсий на 

предприятия города 
10-11 в течение года 

Администрация 

Классные 

руководители 

Проведение тренинга 

«Стрессоустойчивость 

старшеклассников в период 

подготовки к итоговой 

аттестации» для 

старшеклассников 

преподавателями университета 

«Синергия» тренинга  

11 апрель 

Администрация

Представители 

университета 

«Синергия» 

Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований и иных 

индивидуальных особенностей 

детей 

10-11 май 

Администрация 

Классные 

руководители 

Привлечение родителей к 

подготовке детей к 

профильным конкурсам 

JuniorSkills в категориях: 

«Образование», 

«Информационные и 

коммуникационные 

технологии», «Сфера услуг» по 

различным компетенциям 

Junior 

10-11 в течение года 

Администрация 

Классные 

руководители 

Экскурсии на работу к 

родителям  
10-11 в течение года 

Администрация 

Классные 

руководители 

Содержание образовательной 

части Всероссийского проекта 

РДШ «Профориентация в 

цифровую эпоху» - 

одноименный онлайн-курс на 

сайте Корпоративного 

университета РДШ с 

заданиями после каждого из 27 

образовательных роликов. 

Результат: проектирование 

индивидуальной 

профессиональной стратегии 

школьника 

10-11 в течение года 

Администрация 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Время  

проведения 

Ответственные 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, 

10-11 По плану ВР 
Заместитель 

директора по ВР 
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рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) к Дню знаний, 

празднованию Нового года 

Размещение экспозиции 

«Бессмертный полк школы 

№27» на стене школы 

(стационарный вариант) 

10-11 апрель 
Заместитель 

директора по ВР 

Трансляция материалов Книга 

памяти «История моей семьи 

– история страны», созданной 

руками учащихся, на дисплеях 

TV, установленных в холле 

школы 

10-11 май 
Заместитель 

директора по ВР 

Озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб, 

тенистых аллей 

10-11 в течение года 
Заместитель 

директора по ВР 

Создание и поддержание в 

рабочем состоянии в 

вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена 

Буккроссинг»  

10-11 в течение года 
Заместитель 

директора по ВР 

Благоустройство классных 

кабинетов 
10-11 

по 

необходимости 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Оформление пространства 

проведения конкретных 

школьных событий 

(праздников, церемоний, 

торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.) 

10-11 по плану ВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийский проект РДШ 

«Дизайн информации и 

пространства» 

(https://rdsh.education/dizainpro

yekt/)  

 

10-11 

 

в течение года 
Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Время  

проведения 

Ответственные 

Заседания Родительского 

Совета  и Управляющего 

Совета  МБОУ СОШ №27 

10-11 в течение года Заместитель 

директора по 

УМР 

Председатель 

Родительского 

Совета 

Председатель 

Управляющего 

Совета 

Родительские собрания по 10-11 в течение года Директор школы 

https://rdsh.education/dizainproyekt/
https://rdsh.education/dizainproyekt/
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плану школы Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители  

Индивидуальная работа с 

родителями 

10-11 в течение года Директор школы 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Классные 

руководители 

Совместные дела (спортивные 

праздники, классные 

мероприятия, экскурсии и т.п.) 

10-11 в течение года Классные 

руководители  

Учителя 

физкультуры 

Родительские недели: 

посещение мероприятий, 

беседы с учителями, 

классными руководителями. 

 

10-11 в течение года Директор школы 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Классные 

руководители  

Муниципальные 

родительские собрания «День 

семейного права» 

10-11 1 раз в четверть 

(4-ая среда) 

Директор школы 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Классные 

руководители  

 «Семейная академия» сайта 

Корпоративного университета 

РДШ rdsh.education 

(https://rdsh.education/akademiy

a/) 

 

10-11 в течение года Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители  

3.11. Модуль «Волонтерство» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Время 

проведения 

Ответственные 

Участие в акциях и конкурсах 10-11 в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

https://rdsh.education/akademiya/
https://rdsh.education/akademiya/
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«Дети - детям» - сбор вещей, 

создание и вручение поделок 

для детского дома 

10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Акция «Бессмертный полк» 10-11 май Администрация 

Классные 

руководители 

Акция «Школа – дом второй» - 

сбор мусора на пришкольном 

участке 

10-11 апрель-май Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийский проект «Добро 

не уходит на каникулы» 

(входит в Национальный 

проект «Образование») 

10-11 По плану Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

3.12. Модуль «Профилактика и безопасность» 

(согласно планам работы социального педагога, педагога - психолога, службы медиации, 

Уполномоченного по правам участников образовательного процесса, 

Совета профилактики) 

3.13. «Музейное дело» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Время  

проведения 

Ответственные 

Формирование актива музея: 

- лекторская группа 

- поисковая группа  

- группа архива 

- группа оформителей. 

Плановые задания каждому 

активисту в рамках 

порученного участка работы 

10-11 1 декада 

сентября 

Ответственный 

за работу музея 

Обучение актива музея 

основам музееведения 

10-11 по плану музея Ответственный за 

работу музея 

Обучение и подготовка 

активистов музея для 

проведения экскурсий 

10-11 по плану музея Ответственный за 

работу музея 

Исследовательская работа в 

библиотеках, архивах и с 

населением г.о. Мытищи 

10-11 по плану музея Ответственный за 

работу музея 

Исследовательская работа с 

выпускниками школы, 

родственниками героев-

земляков 

10-11 по плану музея Ответственный за 

работу музея 

Издательская деятельность: 

оформление буклетов, 

подготовка газет, бюллетеней, 

альбомов и др. 

10-11 по плану музея Ответственный за 

работу музея 

Научные чтения 

(конференции) 

10-11 по плану музея Ответственный за 

работу музея 

Музейные часы, музейные и 10-11 по плану музея Ответственный за 
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образовательные экскурсии, 

классные часы, интерактивные 

уроки  на базе музея 

работу музея 

Дни памяти героев России  10-11 по плану музея Ответственный за 

работу музея 

Акция «Вахта памяти» 10-11 по плану музея Ответственный за 

работу музея 

Мероприятия в рамках Недели 

Славы, посвящённой  Битве 

под Москвой 

 

10-11 декабрь Ответственный за 

работу музея 

Мероприятия, посвященные 

Дню снятия блокады 

Ленинграда 

10-11 27 января Ответственный 

за работу музея 

Мероприятия в рамках 

месячника, посвящённого Дню 

защитника Отечества 

 

10-11 февраль Ответственный за 

работу музея 

«Время выбрало нас» (встреча 

с участниками локальных 

войн) 

10-11 февраль Ответственный за 

работу музея 

Уроки мужества 10-11 февраль Ответственный за 

работу музея 

Подготовка к празднованию 

Дня Победы: 

- подготовка музея к приёму 

гостей 

- подготовка торжественных 

мероприятий 

10-11 апрель- 

1 декада мая 

Ответственный за 

работу музея 

Торжественные мероприятия, 

посвящённые Дню Победы 

10-11 1 декада мая Ответственный за 

работу музея 

Образовательные события в 

рамках проекта «Никто не 

забыт, ничто не забыто!» 

10-11 7-9 мая Ответственный за 

работу музея 

День музеев 10-11 май Ответственный за 

работу музея 

Участие активистов музея в 

конкурсах, выставках, форумах 

и т.д. 

10-11  Ответственный за 

работу музея 

Заседание актива по итогам 

работы музея 

10-11 последняя 

неделя мая 

Ответственный за 

работу музея 

3.14. «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Классы Время  

проведения 

Ответственные 

Выпуск школьных новостей от 

«ТайфунТВ» 

10-11 еженедельно Руководитель 

студии 

Обновление информации в 

социальных сетях  

10-11 не реже 2 раз в 

неделю 

Заместитель 

директора по 

УИР 
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Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

Фотокорреспонденция на всех 

школьных мероприятиях 

10-11 согласно 

графика 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР 

Куратор УСС 

 

2.5. Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Учебная деятельность 

1 

Изучение правил безопасного поведения 

в дорожной среде в процессе 

специальных обучающих и 

развивающих занятий с воспитанниками 

дошкольного отделения 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2 

Проведение занятий и бесед с 

обучающимися в рамках программ 

«Окружающий мир», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

В течение 

года 

Учителя начальной школы 

Учитель ОБЖ 

 

3 
Проведение пятиминуток по вопросам 

профилактики ДДТТ  

Ежедневно в 

конце 

учебного дня 

Заместитель директора по ВР 

Учителя 

4 Проведение учебных экскурсий 
В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

 

Внеурочная деятельность 

1 

Разработка и реализация программы 

курса внеурочной деятельности «Юные 

инспекторы движения» (1-4 классы) 

В течение 

года 

Руководитель кафедра 

начального образования 

Учителя начальной школы 

2 

Изучение правил дорожного движения 

по другим программам курсов 

внеурочной деятельности, реализуемым 

по Плану внеурочной деятельности 

школы 

В течение 

года 

Заместитель директора по УВР 

Руководители кафедр 

 

Классная, внеклассная и внешкольная работа 

1 

Проведение тематических классных 

часов.  

Обсуждение с обучающимися 

конкретных примеров дорожно-

транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних, произошедших на 

территории округа /района или области 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

2 
Беседы инспекторов ГИБДД с 

обучающимися, воспитанниками 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

3 Участие обучающихся в мероприятиях В течение Классные руководители 
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по Правилам дорожного движения, 

проводимых на муниципальном и 

областном уровне 

года Советник по воспитанию 

4 

Участие обучающихся в мероприятиях 

по безопасности дорожного движения, 

проводимых в рамках сотрудничества с 

территориальным подразделением 

Госавтоинспекции 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Советник по воспитанию 

5 

Проведение бесед с обучающимися-

нарушителями Правил дорожного 

движения 

В течение 

года 
Классные руководители 

6 

Проведение инструктажей обучающихся 

и воспитанников перед выходами в 

общественные места и в преддверии 

каникул 

В течение 

года 
Классные руководители 

7 
Создание отряда «Юные инспекторы 

движения» и организация его работы 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Руководитель отряда «Юные 

инспекторы движения» 

Информационное и материально-техническое обеспечение 

1 

Формирование библиотеки у каждого 

учителя (воспитателя), ответственного 

за организацию работы по профилактике 

ДДТТ в образовательной организации 

Август-

сентябрь 
Зав. библиотекой 

2 

Оформление и размещение стендов по 

безопасности дорожного движения, 

уголков по безопасности дорожного 

движения 

Август-

сентябрь 

Заместитель директора по 

АХЧ 

Заместитель директора по ВР 

Администраторы зданий 

3 

Наличие у обучающихся начальной 

школы индивидуальных планов-схем 

безопасных маршрутов движения детей 

«дом-школа-дом»  

Сентябрь Классные руководители 

4 

Инструктаж воспитателей, педагогов, 

классных руководителей на заседаниях 

кафедр, совещаниях классных 

руководителей (воспитателей), 

педагогических советах 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

безопасности 

Работа с родителями 

1 

Проведение профилактических бесед на 

родительских собраниях о причинах 

возникновкеия ДТП с участием детей, 

об ответственности родителей за 

напушения, совершаемые детьми в 

области дорожного движения 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

2 
Участие в родителей в работе семинаров 

по профилактике ДДТТ 
По запросу 

Заместитель директора по ВР 

 

Работа с кадрами 

1 
Обсуждение вопросов профилактики и 

предупреждения ДДТТ на совещаниях 

В течение 

года 
Заместитель директора по ВР 
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при директоре, педагогических советах 

и т.п. 

2 

Оказание медодической помощи в 

оформлении уголоков безопасеости и 

проведении мепоприятий по 

предупреждению ДДТТ 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Методист 

3 

Курсовая подготовка учителей и 

педагогов дополнительного образования 

по организации профилактической 

работы ДДТТ 

В течение 

года 
Заместитель директора по ВР 

 

2.6. Использование государственных символов Российской Федерации  

при обучении и воспитании обучающихся/ воспитанников1 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Изучение государственных символов Российской Федерации 

1 

Ознакомление воспитанников 

дошкольного отделения с 

государственными символами 

Российской Федерации через включение 

установленных знаков в 

пространственной образовательной 

среде детского сада 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2 

Проведение праздничных мероприятий 

в дошкольном отделении: 
По плану 

Заместитель директора по 

организации дошкольной 

работы 

«День России!» (все возрастные группы) 12.06.23 Специалисты  

 «День Российского флага!» 

(все возрастные группы) 

22.08.23 Специалисты  

3 

Включение тематических разделов или 

компонентов по изучению 

государственных символов Российской 

Федерации в программы учебных 

предметов, курсов (в т.ч. внеурочной 

деятельности), учебных модулей, а 

также в дополнительные 

общеобразовательные программы 

Август 

Заместитель директора по УВР 

Руководители кафедр 

Учителя-предметники 

Педагоги дополнительного 

образования 

4 

Подготовка и проведение классных 

часов в рамках курса внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном» 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

5 

Формирование банка методических 

материалов для изучения 

государственной символики Российской 

Федерации 

В течение 

года 

Руководители кафедр 

Советник по воспитанию 

                                                   
1Методические рекомендации «Об использовании государственных символов Российской Федерации при 

обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных организациях, а также организациях 

отдыха детей и их оздоровления». 
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6 

Образовательные события, посвященные 

празднованию Дня Государственного 

флага Российской Федерации 

Сентябрь 

Заместитель директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

7 

Образовательные события, посвященные 

празднованию Дня Государственного 

герба Российской Федерации 

 Ноябрь 

Заместитель директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

8 

Организация еженедельных школьных 

линеек с целью формирования 

признания обучающимися ценности 

государственных символов РФ и 

уважения к ним  

В течение 

года 

Администратор корпуса 

Заместитель директора по ВР 

Советник по воспитанию  

Классные руководители 

9 

Подготовка и проведение классных 

часов «Разговоры о важном» на тему 

«Государственные символы Российской 

Федерации» 

В течение 

года 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Использование государственных символов Российской Федерации в образовательной 

деятельности 

1 

Разработка Положения об 

использовании государственных  

символов Российской Федерации в 

МБОУ СОШ №27. 

Издание приказов: 

- приказа об организации изучения 

государственных  символов Российской 

Федерации в МБОУ СОШ №27 

- приказа о введении традиции 

еженедельного поднятия /вноса и спуска 

/выноса Государственного флага России 

и исполнениея гимна России 

Август 
Директор 

Заместитель директора по ВР 

2 

Разработка регламента подъема и спуска 

Государственного флага Российской 

Федерации. 

Разработка регламента вноса и 

выноса Государственного флага 

Российской Федерации 

Август 
Директор 

Заместитель директора по ВР 

3 

Создание и зонирование мест 

размещения государственных символов 

Российской Федерации в МБОУ СОШ № 

27 

Август-

сентябрь 

Заместитель директора по ВР 

Администратор корпуса 

 

4 

Оформление информационных стендов, 

посвященных государственным 

символам Российской Федерации 

Август-

сентябрь 
Заместитель директора по ВР 

5 

Введение школьной традиции 

еженедельного поднятия флага /выноса 

флага на школьных линейках 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Советник по всопитанию 
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6 

Проведение мероприятий и 

образовательных событий в 

соответствии с календарным планом 

воспитательной работы с 

использованием государственных 

символов Российской Федерации 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Советник по воспитанию 

 

7 

Использование государственных 

символов Российской Федерации во 

время школьных спортивных 

соревнований 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Советник по воспитанию 

 

8 

Методический семинар «Опыт изучения 

государственных символов Российской 

Федерации на уроках предметной 

области "Общественно-научные 

предметы" на уровне ООО» 

Декабрь 

Заместитель директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Руководители кафедр 

2.7. Антитеррористическое воспитание обучающихся 

№ Мероприятие Ответственный 

1 Лекция «Терроризм – глобальная проблема современности» Учитель ОБЖ 

2 Тестовое задание «Как не стать жертвой преступления» Классные 

руководители 

3 Классные часы на темы: «Что такое терроризм», 

«Психологический портрет террориста и его жертвы», «Гнев, 

агрессивность и их последствия», «Правила поведения в 

толпе» 

Классные 

руководители, педагог-

психолог 

4 Семинар «Виды террористических актов» Учитель ОБЖ 

5 Учения «Правила поведения в ситуациях с захватом 

заложников» 

Заместитель директора 

по безопасности 

Учитель ОБЖ,  

6 Игра-тренинг «Профилактика агрессивного поведения у 

подростков» 

Педагог-психолог 

7 Практическое занятие «Правила поведения при взрыве» Учитель ОБЖ  

Классные 

руководители 

8 Дебаты «Защита от терроризма – функция государства или 

гражданский долг?» 

Учитель ОБЖ 

9 Игра-путешествие «Права детей» Учителя начальных 

классов 

10 Общешкольный урок «Уголовная ответственность за 

действия террористического характера» 

Заместитель директора 

по УВР 

Учитель ОБЖ 

Учитель 

обществознания 
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11 Практикум «Средства индивидуальной защиты» Учитель ОБЖ 

12 Игра «Четкое исполнение команд – залог безопасности» Учитель ОБЖ 

13 Практикум «Само- и взаимопомощь» Учитель ОБЖ 

Педагог-психолог 

14 Лекция «Организация эвакомероприятий при угрозе 

террористического акта» 

Учитель ОБЖ 

15 Беседы по темам: «Ваши действия, если вы оказались 

заложниками», «Психологические особенности поведения в 

экстремальных ситуациях», «Терроризм как социальное 

явление и способы борьбы с ним» 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

16 Лекция «Организация эвакомероприятий при угрозе 

террористического акта» 

Учитель ОБЖ 

17 Моделирование ситуации «Захват террористами учреждения 

и действия обучающихся» 

Учитель ОБЖ 

Заместитель директора 

по АХЧ 

18 Практикум «Транспортировка пострадавших на подручных 

средствах» 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

2.8. Работа с родителями (законными представителями) 

2.8.1. Консультирование и диагностика (анкетирование, опросы) 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов 

для родителей 

 

Не реже 1 

раза в 

триместр 

Заместитель директора по УВР  

Заместитель директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Старший воспитатель 

Медсестра 

Подготовка и вручение раздаточного 

материала 

Не реже 1 

раза в 

триместр 

Заместитель директора по УВР  

Заместитель директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Старший воспитатель 

Медсестра 

Индивидуальное обсуждение 

текущих вопросов 

В течение 

года 

Директор 

Учителя 

Старший воспитатель 

Практическая консультация 

«Интеллектуальные игры как 

средство гражданско-

патриотического воспитания 

дошкольников» 

25.11.22 Старший воспитатель 

Воспитатели 

Практическая консультация по 

речевому дошкольников «Читаем 

сказки» 

Январь Старший воспитатель 

Учителя-логопеды 
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Подготовка буклетов для родителей:  

«Как правильно общаться с 

ребёнком дошкольного возраста»,  

«Адаптация ребёнка к детскому 

саду»,  

«Как нельзя общаться с ребёнком 

дошкольного возраста». 

Февраль Старший воспитатель 

Анкетирование «Давайте 

познакомимся»  

октябрь Воспитатели групп № 1,2 

Анкетирование «Готов ли Ваш 

ребёнок к школе?» 

Апрель Воспитатели групп № 6,7,11 

Заседания Родительского Совета  и 

Управляющего Совета  МБОУ СОШ 

№27 

В течение 

года 

Заместитель директора по УМР 

Председатель Родительского Совета 

Председатель Управляющего Совета 

Индивидуальная работа с 

родителями 

В течение 

года 

Директор школы 

Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по 

безопасности 

Классные руководители 

Воспитатели 

2.8.2. План общих и групповых родительских собраний  

(дошкольное отделение) 

Тема Срок Ответственный 

Общие родительские собрания 

Результаты работы дошкольного отделения за 

2021/22 учебный год и приоритетные задачи  на 

2022/23 учебный год 

15.10.22 Заместитель 

директора по 

организации 

дошкольной работы 

Групповые родительские собрания 

Ранний возраст (2-3 года) 

1.Тема: «Задачи воспитания. Возрастные 

особенности детей раннего  возраста» 

2.Тема: «Основы гражданско – патриотического  

воспитания дошкольников» 

3.Тема: «Чему мы научились»  

 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Воспитатели групп 

№1,2 

Младшая группа (3-4 года) 

1.Тема: Задачи воспитания. Возрастные 

особенности детей младшего  возраста» 

2.Тема: «Основы гражданско – патриотического  

воспитания дошкольников» 

3.Тема: «Чему мы научились» 

 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Воспитатели групп 

№3,9 

Средняя группа (4-5 лет) 

1.Тема:  Задачи воспитания. Возрастные 

особенности детей среднего возраста» 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Воспитатели групп 

№4,10 
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2.Тема: «Основы гражданско – патриотического  

воспитания дошкольников» 

 3.Тема: «Чему мы научились» 

Старшая группа (5-6 лет) 

1.Тема:  Задачи воспитания. Возрастные 

особенности детей старшего дошкольного   

возраста» 

2.Тема: «Основы гражданско – патриотического 

воспитания дошкольников» 

  3.Тема: «Чему мы научились» 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Воспитатели групп  

№ 5,8,12 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

1.Тема:  Задачи воспитания. Возрастные 

особенности детей подготовительного к школе   

возраста» 

2.Тема: «Основы гражданско – патриотического 

воспитания дошкольников» 

3.Тема: «Чему мы научились» 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Воспитатели групп  

№ 6,7,11 

2.8.3. План общешкольных и классных (в том числе параллельных)  

родительских собраний (школьное отделение) 

Тема Срок Ответственный 

Общешкольные родительские собрания 

Результаты работы школы за 2021/22 учебный год и 

основные направления учебно-воспитательной 

деятельности в 2022/23 учебном году 

Сентябрь 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Успеваемость школьников в первом полугодии 

учебного года 
Декабрь 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-психолог 

Организация отдыха, оздоровления и занятости 

обучающихся в период летних каникул 
Май 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Медсестра 

Классные родительские собрания 

1-11-й класс: «Организация образовательной 

деятельности в 2022/2023 учебном году» 

1-й 

триместр 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

1-й класс: «Адаптация первоклассников к обучению в 

школе. Реализация ООП по новому ФГОС НОО» 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 
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2-й класс: «Система и критерии оценок во 2-м классе» 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

3–4-е классы: «Профилактика ДДТТ и соблюдение 

правил дорожного движения» 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

5-й класс: «Адаптация учащихся к обучению в 

основной школе. Реализация ООП по новому ФГОС 

ООО» 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

6-й класс: «Культура поведения в конфликте» 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

7–11-е классы: «Социально-психологическое 

тестирование школьников» 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

1–11-е классы: «Профилактика интернет-рисков и угроз 

жизни детей и подростков» 

2-й 

триместр 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

1-4-е классы: «Возрастные особенности учащихся» 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

5–9-е классы: «Профилактика зависимостей детей» 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

10-й класс: «Профессиональное самоопределение 

учащихся» 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

9-й и 11-й классы: «Нормативно-правовые основы 

проведения ГИА-9 и ГИА-11» 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

1–11-е классы: «Результаты обучения по итогам 2-ух 

триместров» 

3-й 

триместр 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 
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руководители 

1-4-е классы: «Организация летнего отдыха» 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

5-6--е  классы: «Патриотическое воспитание в семье. 

Акция «Бессмертный полк» 

Заместитель 

директора по ВР  

Советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

7-8-е  классы: «Профилактика правонарушений» 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

9-й класс: «Помощь семьи в правильной 

профессиональной ориентации ребенка» 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

9-й и 11-й классы: «Подготовка к ГИА и выпускному» 

Заместитель 

директора по УВР  

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Параллельные классные родительские собрания 

4 «А» и 4 «Б» классы: «Подготовка к выпускному» Май 

Советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Муниципальные родительские собрания 

Муниципальные родительские собрания «День 

семейного права» 

По плану 

УО 

 

Директор школы 

Заместитель директора 

по ВР 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Классные 

руководители  

Собрания для родителей будущих первоклассников 

Организационное собрание для родителей будущих 

первоклассников «Скоро в школу!» 
Март 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 
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Профилактика трудной школьной адаптации. Ребенок в 

среде сверстников (психолого-педагогические аспекты) 
Июнь 

Директор 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

2.8.4. Совместные мероприятия с родителями 

Мероприятие Сроки 

 

Ответственные 

Проведение совместных мероприятий на базе дошкольного отделения 

День города Мытищи! 31.08.22 Ст. воспитатель 

Единый День Здоровья 09.09.22 

Неделя здоровья с 14.11.22 

по 18.11.22 

Масленица Февраль 

День открытых дверей в ДОУ 31.03.23 Заместитель 

директора по 

организации 

дошкольной работы 

Проведение совместных мероприятий на базе школьного отделения 

Совместные дела (спортивные праздники, классные 

мероприятия, экскурсии и т.п.)  

В течение 

года 

Классные 

руководители  

Учителя 

физкультуры 

Родительские недели: посещение мероприятий, беседы 

с учителями, классными руководителями. 

 

По плану 

школы 

Директор школы 

Заместитель директора 

по ВР Заместитель 

директора по 

безопасности 

Классные 

руководители  

2.8.5. Окружные конкурсы совместного творчества детей и родителей 

Мероприятие Срок Ответственный 

Конкурс рисунка и прикладного творчества, 

посвящённый Дню матери «Мамочка милая, мама моя!» 

29.11.22 Старший 

воспитатель 

Конкурс «Рождественские кружева» Январь Старший 

воспитатель 

Конкурс «Звёздный калейдоскоп» Февраль Старший 

воспитатель 

Конкурс «Пасхальная композиция» Апрель Старший 

воспитатель 
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2.9. Работа с внешкольными учреждениями 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области «Академия социального управления». – URL: http://www.asou-

mo.ru 

 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Московский государственный областной университет». – URL: 

https://mgou.ru; 

 Российский университет кооперации. – URL: http://www.ruc.su; 

 ГБПОУ МО "Мытищинский колледж". – URL: https://gbou-mk.ru/; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

детско - юношеский центр «Солнечный круг» . – URL:  http://centrsk.jimdo.com; 

 Детская школа искусств №3. – URL:  http://3-dshi.ru; 

 Центральная Городская библиотека имени Д.Кедрина. – 

URL:  http://maukbic.ru/market/central_naya_biblioteka_im_kedrina/;      

 Детская библиотека № 10. – г. Мытищи, улица Троицкая, д.5;  

 Мытищинская Картинная Галерея. – URL: http://mrk-gallery.ru;  

 Мытищинский историко-художественный музей. – г. Мытищи, ул. Мира, 4; 

 Районного дворца культуры и досуга  «Яуза». – URL:  http://дк-яуза.рф;       

 Театр кукол «Огниво». – URL:  http://www.ognivo.ru;  

 Мытищинский театр драмы и комедии «Театр ФЭСТ». – 

URL: http://www.thefest.ru;   

 Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации городского 

округа. – URL:  Мытищи http://mytyshi.ru/vlast/adm/adm/Belmacheva/;       

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

городского округа Мытищи (КДН и ЗП). – URL: http://mytyshi.ru/pravo/komissii/nesov/; 

  Управление опеки и попечительства Министерства образования Московской 

области по городскому округу Мытищи. – URL: http://mytyshi.ru/social/opeka/;  

  ОГИБДД МУ МВД России Мытищинское. – URL: http://www.gibdd.ru/;   

  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Мытищинская городская детская поликлиника №2». – URL: http://gdp2.my1.ru;       

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Мытищинский». – URL:  http://cppr.edummr.ru;       

  Центр социальной помощи семье и детям «Семья». – URL: 

http://mytyshi.ru/social/soc/gbu_7ya.php;   

 Отдел военного комиссариата Московской области по городам Мытищи, Королёв и 

Мытищинскому району. – URL: http://mytyshi.ru/pravo/Military_kommisariat/; 

 Мытищинская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, военной службы и правоохранительных органов «Ветеран» . – URL: 

http://mytyshi.ru/community/Public_organizations/veteran/. 

2.10. Психолого-педагогическое и социальное сопровождение образовательной 

деятельности 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Социальная паспортизация ОО Сентябоь-

октябрь 

Социальный педагог 

Классные рководители 

Ст. воспитатель 

http://www.ruc.su/
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2 Выявление обучающихся и семей, 

нуждающихся в социальной защите 

и оказавшихся в социально опасном 

положении 

Сентябоь-

октябрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные рководители 

3 Посещение на дому учащихся, 

воспитанников, подготовка актов 

обследования жилищных условий 

В течение года Социальный педагог 

 

4 Социально-педагогическое 

просвещение обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), педагогов 

В течение года 

По плану 

общешкольных 

и классных  

родительских 

собраний 

По запросу 

Социальный педагог 

 

5 Консультативная помощь 

обучающимся по вопросам 

профессионального и личностного 

самоопределения 

В течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

6 Консультативная помощь 

подросткам, испытывающим 

психологические затруднения при 

сдаче экзаменов 

В течение года Педагог-психолог 

 

7 Консультативная помощь педагогам 

и родителям по результатам 

исследования «Проблемы с 

адаптацией у учащихся 5,10 

классов», «Учащиеся, 

испытывающие трудности при 

сдаче ОГЭ, ЕГЭ», «Проблемы 

школьной мотивации» 

В течение года Педагог-психолог 

 

8 Проведение заседаний Совета 

профилактики ОО 

1 раз в 

триместр 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

9 Организация комплекса мер по 

реабилитации обучающихся, в т.ч. 

нуждающихся в ресоциалиции 

через оздоровление в каникулярное 

время 

При 

необходимости 

в каникулярное 

время 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

10 Оказание комплекса мер 

социальной, информационной, 

правовой, медицинской помощи 

обучающимся и воспитанникам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации (ТЖС) 

В течение года, 

по запросу 

Ст. воспитатель 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

11 Представление интересов 

несовершеннолетних обучающихся 

В течение года, 

по запросу 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 
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и воспитанников в судебных 

заседаниях 

Классные 

руководители 

12 Обеспечение взаимного 

оперативного информирования 

органов и учреждений образования 

и УВД о фактах правонарушений и 

совершении ООД общественно 

опасных деяний (ООД) 

подростками и принятых мерах, а 

так же о попытках привлечения 

учащихся к деятельности 

экстремистки настроенных групп 

молодежи и сомнительных 

общественных организаций 

В течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

13 Организация работы Отряда «Юные 

друзья полиции» 

В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

14 Проведение единого 

профилактического дня с 

инспектором ОДН 

1 раза в месяц Социальный педагог 

15 Участие в месячнике правовых 

знаний 

По плану 

работы школы 

Социальный педагог 

Классные 

руководители, 

Инспектор ОДН 

16 Совместное проведение 

межведомственных операций 

«Подросток» 

По плану 

работы УО 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Инспектор ОДН 

17 Создание школьной службы 

медиации и создание условий для её 

работы 

Сентябрь Директор 

18 Работа службы школьной 

медиации по разрешению 

поступающих конфликтных 

ситуаций в соответствии с 

порядком работы медиатора 

В течение года Руководитель ШСМ 

 

19 Проведение программ 

примирения с представлением 

отчетов о проведенной 

восстановительной работе 

По мере 

необходимости 

Руководитель ШСМ 
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РАЗДЕЛ 3. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Подготовка к независимой оценке качества образования 

3.1.1. План мероприятий по подготовке обучающихся  

к государственной итоговой аттестации (ГИА-9 и ГИА-11) 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное и ресурсное обеспечение 

1 

Изучение нормативно-правовой базы 

проведения государственной 

итоговой аттестации в 2022/23 учебном году 

на совещаниях при директоре, на 

методических совещаниях, на классных 

часах, родительских собраниях 

Октябрь-май 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

2 

Регулирование процедурных вопросов 

подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

через издание системы приказов по школе 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

3 

Изучение инструкций и методических 

материалов на заседаниях кафедр: 

 изучение демоверсий, 

спецификации, кодификаторов, 

методических и инструктивных писем 

по предметам; 

 изучение технологии проведения 

ОГЭ и ЕГЭ 

Январь–

апрель 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководители кафедр 

4 

Разработка плана основных мероприятий, 

посвящённых проведению Года педагога и 

наставника в 2023 году2 

Сентябрь-

ноябрь 

Заместители 

директора  по УВР 

Методист 

Кадры 

1 

Проведение инструктивно-методических 

совещаний: 

 анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 

2021/22 учебном году на заседаниях 

кафедр учителей-предметников; 

 изучение проектов КИМов на 

2022/23 учебный год; 

 изучение нормативно-правовой 

базы проведения государственной 

итоговой аттестации в 2022/23 году 

Октябрь, 

апрель 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководители кафедр 

2 

Участие учителей школы, работающих в 9-х, 

11-х классах, в работе семинаров разного 

уровня по вопросам подготовки к ГИА 

Сентябрь–

май 

Учителя-

предметники 

                                                   
2Указ Президента Российской Федерации от 27.06.2022 № 401 "О проведении в Российской Федерации 

Года педагога и наставника" - http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206270003 
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3 

Рассмотрение педагогическим советом 

вопросов, отражающих проведение ГИА: 

 о допуске обучающихся к ГИА-9 и 

ГИА-11; 

 анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 и 

определение задач на 2023–2024 

учебный год 

Апрель–

июнь 

Заместитель 

директора по УВР 

Организация. Управление. Контроль 

1 

Сбор предварительной информации о 

выборе предметов для прохождения 

государственной итоговой аттестации через 

анкетирование выпускников 9-х, 11-х 

классов 

Октябрь 
Классные 

руководители 

2 

Подготовка выпускников 9-х классов к 

государственной итоговой аттестации: 

 проведение собраний учащихся; 

 изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей проведение 

государственной итоговой аттестации; 

 практические занятия с учащимися по 

обучению технологии оформления 

бланков; 

 организация диагностических работ с 

целью овладения учащимися методикой 

выполнения заданий 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

3 

Подготовка и обновление списков по 

документам, удостоверяющим личность, для 

формирования электронной базы данных 

выпускников 

До 31 

декабря 

Заместитель 

директора по УВР 

4 

Проведение административных контрольных 

работ в форме ЕГЭ и ОГЭ по обязательным 

предметам и предметам по выбору 

обучающихся 

По плану 

ВШК 

Заместитель 

директора по УВР 

5 
Контроль за своевременным прохождением 

рабочих программ 

1 раз в 

триместр 

Заместитель 

директора по УВР 

6 

Контроль за деятельностью учителей, 

классных руководителей по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

7 
Подача заявлений обучающихся 9-х, 11-х 

классов на экзамены по выбору 

До 1 февраля 

и до 1 марта 

Заместитель 

директора по УВР 

8 

Подготовка списка обучающихся 9-х, 11-х 

классов, подлежащих по состоянию здоровья 

итоговой аттестации в особых условиях 

Октябрь 
Заместитель 

директора по УВР 
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9 
Организация сопровождения и явки 

выпускников на экзамены 
Май, июнь 

Классные 

руководители 

10 
Ознакомление выпускников и их родителей с 

результатами экзаменов 
Июнь 

Заместитель 

директора по УВР 

11 
Подготовка приказа о результатах ГИА-9 и 

ГИА-11 
Июнь Директор 

Информационное обеспечение 

1 

Оформление информационных стендов (в 

кабинетах) с отражением нормативно-

правовой базы проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х 

классов в 2022/23 учебном году 

Октябрь, 

март 

Заместитель 

директора по УВР 

2 

Проведение разъяснительной работы среди 

участников образовательного процесса о 

целях, формах проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11-х 

классов 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

3 

Проведение родительских собраний: 

 нормативно-правовая база, 

регулирующая проведение 

государственной итоговой аттестации в 

2022/23 учебном году; 

 подготовка обучающихся к 

государственной итоговой аттестации; 

 проблемы профориентации и 

правильного выбора предметов для 

экзаменов в период государственной 

итоговой аттестации 

Октябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

4 

Информирование обучающихся и родителей 

о портале информационной поддержки  

ГИА-9 и ГИА-11, размещение необходимой 

информации на сайте школы 

Сентябрь–

май 

Заместитель 

директора по УВР 

5 

Формирование отчетов по итоговым  

результатам ГИА-9 и ГИА-11 в 2022/23 

учебном году 

Июнь 
Заместитель 

директора по УВР 

3.1.2. Внутренняя система оценки качества образования 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 

Оценка качества образовательных 

результатов освоения ООП НОО (ФГОС 

НОО-2009, ФГОС НОО-2021), ООП ООО 

(ФГОС ООО-2010, ФГОС ООО-2021) 

ООП СОО (ФГОС СОО-2012) 

1 раз в 

триместр 

Заместитель 

директора по УВР 
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2 
Оценка наполнения и обновления ИОС и 

ЭИОС школы 

Октябрь, 

январь, май 

Заместитель 

директора по УВР 

заместитель 

директора по УИР 

3 

Оценка состояния материально-технической 

базы для реализации образовательной 

деятельности  в соотвествии с требованиями 

ФГОС-2021 

Январь, май 

Администратор 

корпуса 

Заместитель 

директора по АХЧ 

4 
Качество планирования воспитательной 

работы в школе и дошкольном отделении 
Август 

Заместитель 

директора по ВР 

Ст. воспитатель 

5 
Качество подготовки планов классных 

руководителей 
Август 

Заместитель 

директора по ВР 

6 

Комплексная диагностика 1-х классов: 

анкетирование родителей, учителей, 

выполнение работ первоклассниками 

Сентябрь 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 1-х 

классов 

7 
Стартовая диагностика обучающихся 1-х,  

5-х, 10-х классов 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

8 

Организация и проведение ВПР, 

перенесенных на осенний период. Анализ 

результатов ВПР. Сравнение за три года 

Заместитель 

директора по УВР 

9 

Мониторинг библиотечного фонда: 

определение степени обеспеченности 

учащихся методическими пособиями, 

разработка перспективного плана на 3 года 

Заведующий 

библиотекой 

10 
Открытость дошкольного учреждения для 

родителей и общественных организаций 

Заместитель 

директора по 

организации 

дошкольной работы 

11 

Комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность в дошкольном отделении 

Октябрь 

Заместитель 

директора по 

организации 

дошкольной работы 

12 

Качество составления рабочих программ 

учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. 

внеурочной деятельности), учебных 

модулей с учетом требованиий ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО  

Заместитель 

директора по УВР 

Руководители кафедр 

13 
Качество преподавания русского языка в 1-4 

классах 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководитель 

кафедры начального 

образования 

14 Соблюдение ЕОР, качество и периодичность Заместитель 
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проверки, соответствие выставленных 

оценок нормам при ведении рабочих 

тетрадей по русскому языку и по математике  

во 2 классах 

директора по УВР 

Руководитель 

кафедры начального 

образования 

15 
Качество реализации образовательной 

деятельности в лршкольном отделении 
Ноябрь 

Заместитель 

директора по 

организации 

дошкольной работы 

16 
Качество и периодичность проверки 

прописей и рабочих тетрадей в 1 классах 

Ноябрь, 

декабрь 

Заместитель 

директора по УВР 

17 

Проведение АКС по математике в 3 классах. 

Анализ результатов АКС. Сравнение за три 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

18 

Проведение АКС по русскому языку в 4 

классах. Анализ результатов АКС. 

Сравнение за три года 

Заместитель 

директора по УВР 

19 

Проведение АКС по русскому языку в 1 

классах. Анализ результатов АКС. 

Сравнение за три года 

Заместитель 

директора по УВР 

20 Оценка техники чтения во 2-4 классах 
Заместитель 

директора по УВР 

21 
Качество преподавания  математики в 1-4 

классах 

Заместитель 

директора по УВР 

22 

Оценка динамики показателей здоровья 

обучающихся (общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения 

и опорно-двигательного аппарата, 

травматизма, показателя количества 

пропусков занятий по болезни, 

эффективности оздоровления часто 

болеющих учащихся) 

Заместитель 

директора по ВР 

Медсестра 

23 

Качество реализации программы курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» 

Заместитель 

директора по ВР 

Советник по 

воспитнию 

Классные 

руководители 

24 

Качество организации деятельности детских 

общественных объединений и детских 

объединений,  функционирующих на базе 

школы  

Заместитель 

директора по УВР 

Советник по 

воспитанию 

25 

Качество организуемой в школе 

профилактической работы.  

Успеваемость и посещаемость обучающихся, 

состоящих на ВШУ, и низкомотивированных 

к обучению обучающихся 

Заместитель 

директора по ВР 

26 
Уровень освоения ООП в части предметных 

результатов (1–11-е классы) 

Заместитель 

директора по УВР 
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27 
Качество организуемой в школе 

волонтерской деятельности 

Январь 

Заместитель 

директора по УВР 

28 
Качество организации профориентационной 

работы в старших классах 

Заместитель 

директора по УВР 

29 

Оформление тетрадей для контрольных 

работ по русскому языку и по математике в 

2-4 классах 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководитель 

кафедры начального 

образования 

30 
Качество преподавания  окружающего мира 

в  1-4 классах, ОРКСЭ в 4 классах 

Заместитель 

директора по УВР 

31 

Проведение АКС по русскому языку во 2-4 

классах. Анализ результатов АКС. 

Сравнение за три года 

Заместитель 

директора по УВР 

32 

Качество работы со слабоуспевающими 

учащимися, учащимися, стоящими на 

внутришкольном учете и в КДН и их 

родителями 

Социальный педагог 

33 
Качество преподавания  литературного  

чтения в 1-4 классах 

Февраль 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководитель 

кафедры начального 

образования 

34 

Проведение АКС по математике во 2-4 

классах. Анализ результатов АКС. 

Сравнение за три года 

Заместитель 

директора по УВР 

35 
Качество организуемых в школе ключевых 

общешкольных дел 

Заместитель 

директора по ВР 

36 

Качество реализации/освоения рабочих 

программ учебных предметов в 1–11-х 

классах 

Март 

Заместитель 

директора по УВР  

Руководители кафедр 

37 

Опрос учащихся и родителей об 

организации дополнительного образования: 

удовлетворенность, набор программ, 

актуальный запрос 

Заместитель 

директора по УВР 

38 Организация ГПД в 1-4 классах 
Заместитель 

директора по УВР 

39 

Проведение АКС по русскому языку во 2-4 

классах. Анализ результатов АКС. 

Сравнение за три года 

Заместитель 

директора по УВР 

40 

Качество организуемой в школе 

профилактической работы.  

Работа классных руководителей по 

профилактике правонарушений 

обучающихся 

Социальный педагог 

41 
Классно-обобщающий контроль 7-х  классов 

«Формирование у учащихся потребности в 

Заместитель 

директора по ВР 
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обучении и саморазвитии; раскрытие 

творческого потенциала ученика» 

42 

Проведение ВПР и оценка результатов. 

Анализ результатов ВПР. Сравнение за три 

года 

Апрель 

Заместитель 

директора по УВР 

43 
Качество организуемой в школе кружковой 

работы 

Заместитель 

директора по ВР 

44 

Эффективность работы классных 

руководителей  по самообразованию, 

тиражированию лучших практик 

Заместитель 

директора по УВР 

45 

Уровень освоения ООП в части предметных 

и метапредметных результатов учащихся 5–

7-х классов 

Заместитель 

директора по ВР 

46 

Проведение итоговых административных 

контрольных работ в 1-3 классах по 

русскому языку и по математике. Анализ 

результатов АКР. Сравнение за три года 

Заместитель 

директора по УВР 

47 

Проведение итоговых административных 

контрольных работ во 2-3 классах по 

окружающему миру. Анализ результатов 

АКР. Сравнение за три года 

Заместитель 

директора по УВР 

48 

Проведение итоговых административных 

контрольных работ во 2-4 классах по 

литературному чтению. Анализ результатов 

АКР. Сравнение за три года 

Заместитель 

директора по УВР 

49 

Оценка выполнения программного 

материала ООП, программ дополнительного 

образования 

Май 

Заместитель 

директора по УВР 

заместитель 

директора по ВР 

50 

Оценка динамики показателей здоровья 

учащихся (общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения 

и опорно-двигательного аппарата, 

травматизма, показателя количества 

пропусков занятий по болезни, 

эффективности оздоровления часто 

болеющих учащихся) 

Заместитель 

директора по 

воспитанию и 

социализации, 

медсестра 

51 
Итоговый контроль техники чтения в 1-4 

классах 

Заместитель 

директора по УВР 

52 

Качество проводимых в школе экскурсий, 

экспедиций, походов. Состояние 

организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и взрослых 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Июнь 

53 
Результаты промежуточной аттестации 

выпускников по учебным предметам 

Заместитель 

директора по УВР  
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Руководители кафедр 

54 
Организация и проведение ГИА-9 и ГИА-11 

в 2022/23 учебном году 

Заместитель 

директора по УВР  

Руководители кафедр 

55 
Анализ и оценка результатов обучающихся 

(ГИА-9 и ГИА-11). Сравнение за три года 

Директор школы 

Заместители 

директора по УВР 

56 

Оценка работы классных руководителей. 

Анализ документации и электронных 

ресурсов, протоколов родительских 

собраний, собеседований, анкетирования 

Заместитель 

директора по ВР 

57 

Оценка результативности участия классных 

руководителей  и обучающихся школы в 

конкурсах различного уровня 

Заместитель 

директора по ВР 

58 

Эффективность работы учителей по 

самообразованию, тиражированию лучших 

педпрактик 

 

Руководители кафедр 

Методист 

3.2. Деятельность педагогического совета школы 

Педагогический совет решает вопросы, которые касаются организации 

образовательной деятельности: 

определяет основные направления развития ОО, направления повышения качества 

образования и эффективности образовательной деятельности; 

рассматривает и принимает локальные акты, основные образовательные программы 

и дополнительные общеразвивающие программы, программы развития ОО; 

утверждает календарный учебный график; 

определяет порядок реализации платных образовательных услуг; 

обсуждает и принимает перечень учебно-методических комплектов, учебников и 

учебных пособий, которые используют в образовательной деятельности; 

рассматривает и согласовывает отчет по результатам самообследования ОО; 

обсуждает вопросы реализации программы развития образовательной организации. 

Также педагогический совет вносит предложения и ходатайствует о поощрении и 

награждении педагогических работников, об их участии в профессиональных 

конкурсах. 

Тематика педагогических советов 

 

№ Тема  Сроки Ответственные 

1 

Итоги работы школы в 2021/22 

учебном году и задачи на новый 

учебный год 

Август 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

2 

Система наставничества 

педагогических работников в 

образовательной организации 

Октябрь 
Заместитель 

директора по УВР 

3 Формирование и оценка 

функциональной грамотности в 
Январь 

Заместитель 

директора по УВР 
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цифровой образовательной среде 

4 

ФГОС-2021: Единое содержание 

общего образования – обновление 

инструментов и технологий – новое 

качество образования 

Март 
Заместитель 

директора по УВР 

5 

Реализация основных задач 2022-2023 

учебного года. Ключевые векторы 

развития МБОУ СОШ №27 в 2023-

2024 учебном году 

Май 
Заместитель 

директора по УВР 

6 
О переводе обучающихся 1-4-х 

классов в следующий класс 
Май 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

 

7 
О переводе обучающихся 5–8, 10-х 

классов в следующий класс 
Май 

Директор 

Заместители 

директора по УВР 

8 
О переводе обучающихся 5–8, 10-х 

классов в следующий класс 
Май 

Директор 

Заместители 

директора по УВР 

 

9 

О допуске к государственной 

итоговой аттестации обучающихся 

9-х, 11-х классов, освоивших ООП 

ООО и ООП СОО 

Май 

Директор 

Заместители 

директора по УВР 

3.3. Совещания при директоре 

№ Тема совещания Сроки Ответственные 

1 

Подготовка дошкольного отделения к 

новому учебному году. Перевод  

на режим холодного времени года. 

Готовность школьного отделения  

к новому учебному году 

29.08.2022 

Заместитель директора 

по организации 

дошкольной работы 

Администраторы 

зданий 

2 
Результаты освоения ООП по итогам 

триместров 
1 раз в триместр 

Заместитедь директора 

по УВР 

3 

Подготовка дошкольного отделения к 

приемке на новый 2023/24 учебный 

год 

Апрель 

Заместитель директора 

по организации 

дошкольной работы 

4 

Подготовка дошкольного отделения к 

летне-оздоровительному периоду. 

Перевод на режим теплого времени 

года 

Май 

Заместитель директора 

по организации 

дошкольной работы 

5 Готовность школы к проведению 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2022/23 учебном 
Май 

Заместитель директора 

по УВР 
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году 

6 

Подготовка школы к новому 

учебному году.  

Планирование работы в структурных 

подразделениях 

Июнь 
Заместитель директора 

по УВР 

3.4. Работа с педагогическими кадрами 

3.4.1. Аттестация педагогических работников (дошкольное отделение) 

Ф. И. О. работника Должность Дата аттестации Дата предыдущей 

аттестации 

Гура  

Елена Валерьевна  

Музыкальный 

руководитель 

с 05.09-23.09 12.10.2017 

Артамонова  

Ирина Дмитриевна  

Учитель-логопед с 05.12-17.01 нет 

Максимкина  

Татьяна Анатольевна 

Воспитатель с 12.01-15.02 нет 

Ким  

Екатерина Михайловна 

Воспитатель с 12.01-15.02 нет 

Курова  

Татьяна Борисовна 

Воспитатель с 13.02-24.03 11.04.2018 

Акперова  

Рахила Шахверан кызы 

Воспитатель с 13.02-24.03 08.11.2019 

3.4.2. Повышение квалификации педагогических работников  

(дошкольное отделение)  

Ф. И. О. работника Должность Дата прохождения Количество 

часов 

Максимкина  

Татьяна Анатольевна  

Воспитатель Октябрь-ноябрь 72 

Акперова  

Рахила Шахверан кызы 

Воспитатель Август- октябрь 144 

Гура  

Елена Валерьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Сентябрь-октябрь 300 

Швецова  

Винера Ринадовна  

Музыкальный 

руководитель 

Сентябрь-октябрь 300 

Капралова  

Светлана Сергеевна  

Педагог-психолог Сентябрь-октябрь 300 
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3.4.3. Аттестация педагогических работников  

(школьное отделение) 

Ф. И. О. работника Должность Дата аттестации Дата 

предыдущей 

аттестации 

Алиева  

Афият Сулеймановна 
Педагог-психолог Апрель 2023  

Асаева  

Любовь Степановна 

Учитель русского языка  

и литературы 
Март 2023 02.03.2018 

Пр.№855 

Брисюк  

Мария Анатольевна 

Учитель английского 

языка  
Апрель 2023 

11.04.2018 

Пр. от 08.05.2018 

№ 1329 

Будникова  

Наталья Владимировна 

Учитель химии 

 
Декабрь 2022 

29.12.2017 Пр 

№3635 

Бухтеева  

Зоя Владимировна 

Учитель начальных 

классов 
Февраль 2023  

Вовненко  

Татьяна Ивановна 

Учитель английского и 

немецкого языков 
Декабрь 2022 

14.12.2017 

Пр. № 3635 от 

29.12.2017 

Гонгина  

Галина Анатольевна 

Учитель русского языка  

и литературы 
Февраль 2023 

02.02.2018 

Пр. №519 

 

Гречкина  

Анастасия Ивановна 

Учитель начальных 

классов 
Февраль 2023  

Гумбатова  

Ульвия Бахтияровна 

Учитель русского языка  

и литературы 
Февраль 2023  

Данасене  

Оксана Юрьевна 
Учитель физики Февраль 2023 02.02.2018 

Пр. №519 

Данилина  

Нина Сергеевна 
Директор  Октябрь 2022  

Донцу  

Теодор Григорьевич 
Учитель экономики Апрель 2023  

Зайцева  

Ольга Алексеевна 

Учитель  

начальных классов 
Апрель 2023  

Кайдаш  

Ольга Сергеевна 
Тьютор  Апрель 2023  

Карабаева  Учитель  Февраль 2023  
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Анастасия Сергеевна начальных классов  

Косаренкова  

Наталья Владимировна 
Учитель математики Февраль 2023 02.02.2018 

Пр. №519 

Крупникова  

Виктория Олеговна 

Учитель начальных 

классов 
Февраль 2023  

Кульба  

Полина Андреевна 

Учитель  

русского языка и 

литературы 

Апрель 2023  

Кючюкджан  

Анна Валериевна 

Учитель английского 

языка 
Декабрь 2022  

Литвякова  

Татьяна Анатольевна 
Тренер-преподаватель Апрель 2023  

Лощилина  

Светлана Николаевна 
Учитель физики Апрель 2023  

Марченко  

Наталья Александровна 
Тренер-преподаватель Декабрь 2022  

Мастерко  

Марина Александровна 

Учитель начальных 

классов 
Апрель 2023  

Маясян  

Наира Маратовна 

Учитель русского языка и 

литературы 
Апрель 2023  

Медведев  

Николай Иванович 
Учитель технологии Апрель 2023 11.04.2018 

Пр. №1329  

Мельникова  

Светлана Борисовна 

Учитель начальных 

классов 
Декабрь 2022 

01.12.2020  

Пр. Р-810  

Митрохина  

Марина Сергеевна 
Учитель ИЗО Апрель 2023  

Мунтян  

Владлена Юрьевна 
Учитель технологии Ноябрь 2022  

Новикова  

Дарья Андреевна 

Заместитель директора по 

УВР 
Октябрь 2022  

Петухова  

Ксения Андреевна 

Учитель английского 

языка 
Апрель 2023  

Плотникова  

Лариса Владимировна 

Учитель физической 

культуры 
Апрель 2023 11.04.2018 

Пр. №1329 

Пузыревский  

Евгений Донатович 

Тренер-преподаватель по 

плаванию 
Апрель 2023  
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Пятова Татьяна  

Александровна 
Учитель математики Апрель 2023 

06.04.2018 

Пр. №335 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

Рыбалкин  

Алексей Леонидович 

Учитель физической 

культуры 
Апрель 2023  

Рыбина  

Наталья Сергеевна 

Учитель английского 

языка 
Апрель 2023  

Савинкова  

Анастасия Дмитриевна 
Учитель биологии Февраль 2023  

Сайгушкина  

Алина Алексеевна 

Учитель начальных 

классов 
Февраль 2023  

Сафронова  

Елена Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 
Апрель 2023  

Сахарова  

Ксения Андреевна 

Учитель начальных 

классов 
Апрель 2023  

Соболев Михаил  

Евгеньевич 
Учитель химии  Октябрь 2022  

Солдатова  

Светлана Ивановна 
Учитель математики Декабрь 2022 

14.12.2017 

Пр.№3635 

29.12.2017, 

Хохлов  

Андрей Николаевич 
Учитель технологии Март 2023 

02.03.2018  

Пр.№ 855 

Черешнева  

Екатерина Павловна 

Учитель английского 

языка  
Апрель 2023  

Якунина 

Елена Николаевна 
Учитель математики Февраль 2023 27.11.2017 

Прот.№1 

3.4.4. Повышение квалификации педагогических работников  

(школьное отделение)  

Ф. И. О. работника Должность Дата 

прохождения 

Количество 

часов 

Багаутдинова  

Валерия Анисовна 

Учитель начальных 

классов 

Февраль 2023 36 

Баранов  

Александр Владимирович 

Учитель биологии и 

информатики 

Октябрь 2022 72 

Волкова  Учитель начальных Февраль 2023 36 
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Ирина Юрьевна классов 

Герасимова  

Мария Евгеньевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Март 2023 36 

Гонгина  

Галина Анатольевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Январь 2023 36 

Гречаная  

Анжела Анатольевна 

Учитель английского 

языка  

Октябрь 2022 72 

Данасене  

Оксана Юрьевна 

Учитель физики Январь 2023 36 

Клименко  

Юлия Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

Февраль 2023 36 

Князева  

Юлия Ивановна 

Учитель английского 

языка 

Декабрь 2022 36 

Косаренкова  

Наталья Владимировна 

Учитель математики Октябрь 2022 36 

Кошевая  

Инна Александровна 

Учитель математики Март 2023 36 

Кючюкджан  

Анна Валерьевна 

Учитель английского 

языка 

Ноябрь 2022 36 

Летуновская  

Ирина Александровна 

Учитель географии Февраль 2023 36 

Макарова  

Елена Викторовна 

Учитель английского 

языка 

Декабрь 2022 36 

Максимова  

Людмила Борисовна 

Учитель биологии Март 2023 36 

Марченко  

Наталья Александровна 

Тренер-преподаватель Март 2023 36 

Митрохина  

Марина Сергеевна 

Учитель ИЗО Октябрь 2022 36 

Монастырева  

Кристина Александровна 

Учитель английского 

языка 

Декабрь 2022 36 

Мунтян  

Владлена Юрьевна 

Учитель технологии  Январь 2023 36 

Нюральская  

Александра Владимировна 

Учитель русского 

языка 

Ноябрь 2022 36 
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Панина  

Надежда Александровна 

Учитель 

французского языка 

Апрель 2023 36 

Панферова  

Ольга Сергеевна 

Учитель русского 

языка 

Ноябрь 2022 36 

Перичева  

Лидия Викторовна 

Учитель физической 

культуры 

Январь 2023 36 

Плотникова  

Лариса Владимировна 

Учитель физической 

культуры 

Январь 2023 36 

Полубояринова  

Алевтина Алексеевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Декабрь 2023 36 

Поюровская  

Алла Анатольевна 

Учитель английского 

языка 

Декабрь 2022 36 

Приходько  

Валерия Олеговна 

Учитель музыки Май 2023 36 

Пятова  

Татьяна Александровна 

Учитель математики Март 2023 36 

Рыбина  

Наталья Сергеевна 

Учитель английского 

языка 

Декабрь 2022 36 

Сайгушкина  

Алина Алексеевна 

Учитель начальных 

классов 

Февраль 2023 36 

Саутина  

Галина Михайловна 

Учитель начальных 

классов 

Ноябрь 2023 72 

Сафронова  

Елена Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 

Февраль 2023 36 

Сахарова  

Ксения Андреевна 

Учитель начальных 

классов 

Февраль 2023 36 

Скворцова  

Наталья Ивановна 

Учитель истории и 

обществознания 

Май 2023 36 

Соболев  

Михаил Евгеньевич 

Учитель химии Ноябрь 2022 36 

Суслова  

Елена Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

Февраль 2023 36 

Тарасова  

Ольга Валентиновна 

Учитель начальных 

классов 

Февраль 2023 36 

Теслер  

Дмитрий Аркадьевич 

Учитель истории и 

обществознания 

Май 2023 36 

Третьяк  Учитель начальных Февраль 2023 36 
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Наталья Вячеславовна классов 

Харченко  

Анна Александровна 

Учитель музыки Апрель 2023 36 

Черникова  

Светлана Андреевна 

Учитель немецкого 

языка  

Март 2023 36 

Шаповал  

Максим Александрович 

Учитель физмческой 

культуры 

Январь 2023 36 

Щетинина  

Елена Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 

Февраль 2023 36 

Якунина  

Елена Николаевна 

Учитель математики Май 2023 36 

3.5. Нормотворчество 

3.5.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

№ Наименование документа Срок Ответственный 

1 Утверждение штатного расписания Декабрь Директор 

2 

Разработка локальных актов об 

использовании государственных 

символов Российской Федерации в 

образовательной деятельности школы 

Август 

Директор 

Заместитель директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР 

3 

Обновление должностных инструкций: 

– педагога дополнительного 

образования3; 

– документовода4; 

– повара5; 

– помощника повара6 

Сентябрь  
Админимтраторы корпусов 

Кадровик 

4 Составление инструкций по охране 

труда для каждой должности и 

профессии работников, которые есть в 

штатном расписании учреждения7 

До 1 января 

2023 года 

Заместитель директора по 

безопасности 

Администратоы зданий 

                                                   
3 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» / Приказ 

Минтруда от 22.09.2021 № 652н. - https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=414971 
4Профессиональный стандарт «Специалист по управлению персоналом» / Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 09.03.2022 № 109н. - 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=421186 
5  Профессиональный стандарт «Повар» / Приказ Минтруда от 09.03.2022 № 113н. - 
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=419966 
6  Профессиональный стандарт «Повар» / Приказ Минтруда от 09.03.2022 № 113н. - 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=419966 
7Приказ Минтруда от 17.03.2022 № 140н «О неприменении приказа Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 772н "Об утверждении основных требований к 

порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых 

работодателем". 

https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=726730634
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=726730634
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=350112572
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=350112569
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=350112569
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=728497467
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=727092794&anchor=XA00M5U2N0#XA00M5U2N0
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=727092794&anchor=XA00M5U2N0#XA00M5U2N0
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=727092794&anchor=XA00M5U2N0#XA00M5U2N0
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=727092794&anchor=XA00M5U2N0#XA00M5U2N0
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5 Разработка правил по охране труда 

школы8  

До 1 января 

2023 года 

Заместитель директора по 

безопасности 

Администратоы зданий 

6 

Издание приказов об организации 

участия обучающихся в ГИА-9 и ГИА-

11 

Апрель–май Директор 

7 Составление графика отпусков 
Ноябрь–

декабрь 
Кадровик 

                                                   
8Приказ Минтруда от 17.03.2022 № 140н «О неприменении приказа Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 29 октября 2021 г. № 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и 

содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем". 

https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=728497467
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=727092794&anchor=XA00M5U2N0#XA00M5U2N0
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=727092794&anchor=XA00M5U2N0#XA00M5U2N0
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=727092794&anchor=XA00M5U2N0#XA00M5U2N0
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РАЗДЕЛ 4. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

4.1. Безопасность 

4.1.1. Антитеррористическая защищенность 

№№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 
Проведение антитеррористических 

инструктажей с работниками 

В течение 

года 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

4.1.2. Пожарная безопасность 

№№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 Проведение противопожарных 

инструктажей с работниками 

В течение 

года 

Ответственный за пожарную 

безопасность 

2 Организация и проведение 

тренировок по эвакуации 

обучающихся /воспитанников и 

сотрудников из зданий учреждения 

Октябрь, 

апрель 

Ответственный за пожарную 

безопасность 

3 Ревизия наличия документов по 

пожарной безопасности. Приведение 

документов в соответствие с 

действующим законодательством 

Октябрь 
Директор и ответственный за 

пожарную безопасность 

4 Проверка всех противопожарных 

водоисточников (водоемов, 

гидрантов), подходов и подъездов к 

ним на подведомственных 

территориях.  

Устранение выявленных 

неисправностей (при необходимости) 

Октябрь 

Апрель 
 

Заместитель директора по 

АХЧ  

Ответственный за пожарную 

безопасность 

5 
Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно 

Ответственный за пожарную 

безопасность 

6 
Провести ревизию пожарного 

инвентаря  

Сентябрь 

Апрель 
 

Заместитель директора по 

АХЧ   

7 Контроль работы по техническому 

обслуживанию систем 

противопожарной защиты 

По графику 

техобслужи

вания 

Ответственный за пожарную 

безопасность 

8 Проверка чердаков и подвалов на 

наличие посторонних предметов, 

строительного и иного мусора 

Ежемесячно 
Заместитель директора по 

АХЧ 

9 Проверка наличия и состояния на 

этажах всех зданий планов эвакуации, 

указателей места нахождения 

огнетушителей и указателей 

направления движения к 

эвакуационным выходам 

Ежемесячно 
Ответственный за пожарную 

безопасность 
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4.1.3. Профилактика коронавируса9  

Мероприятие Срок Ответственные 

Вакцинация сотрудников По графику Ответственный по охране 

труда 

Контроль: 

 соблюдения мер безопасности при 

приготовлении пищевой продукции; 

 выполнения регулярной обработки 

кулеров и дозаторов 

Ежедневно Ответственный за 

организацию питания 

Обеспечение работников пищеблока 

средствами индивидуальной защиты 

Еженедельно 

по 

понедельник

ам 

Ответственный по охране 

труда 

Обеспечение условий для гигиенической 

обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в здания школы, 

помещения для приема пищи, санитарные 

узлы и туалетные комнаты 

Постоянно Заместитель директора 

по АХЧ 

Контроль за качеством и соблюдением 

порядка проведения: 

– текущей уборки; 

Ежедневно Заместитель директора по 

АХЧ 

Контроль за качеством и соблюдением 

порядка проведения: 

– генеральной уборки 

Ежемесячно 

4.4. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательных отношений 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организация безопасных рабочих мест 

педагогическим работникам по новым 

требованиям10 с целью соблюдения 

государственных требований охраны 

труда 

До 1 января 

2023 года 

Директор 

Заместитель директора по 

безопасности 

2 Подготовка и проведение совещания 

при директоре с повесткой «О работе 

учителей физической культуры и 

трудового обучения, классных 

Сентябрь 
Директор  

Заместитель директора по 

УВР 

                                                   
9 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 21.03.2022 № 9 «О внесении 
изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16» 
10 Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 774н «Об утверждении общих требований к организации 

безопасного рабочего места».  

https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=350065540
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565231806&anchor=XA00LVA2M9#XA00LVA2M9
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565231806&anchor=XA00LVA2M9#XA00LVA2M9
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565231806&anchor=XA00LVA2M9#XA00LVA2M9
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565231806&anchor=XA00LVA2M9#XA00LVA2M9
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565231806&anchor=XA00M6G2N3#XA00M6G2N3
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565231806&anchor=XA00M6G2N3#XA00M6G2N3
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=727092792
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=727092792#XA00M7C2MK
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=727092792#XA00M7C2MK
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руководителей по профилактике и 

предупреждению травматизма и 

несчастных случаев среди учащихся» 

3 Информирование родителей по 

профилактике и предупреждению 

травматизма и несчастных случаев 

среди детей в быту 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Классные руководители, 

Социальный педагог 

4 Контроль соответствия состояния 

кабинетов повышенной опасности 

требованиям техники безопасности и 

производственной санитарии 

В течение 

года 

Заведующие кабинетами 

5 Обеспечение безопасности в учебных 

кабинетах, спальных корпусах, 

спортивных залах, бассейнах, 

мамастерских 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

организации дошкольной 

работы  

Заведующие кабинетами 

6 Обеспечение постоянных мер 

безопасности и охраны жизни и 

здоровья детей при проведении 

массовых мероприятий 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по 

безопасности 

7 Организация медицинского осмотра 

обучающихся 

В течение 

года 

Директор 

8 Использование медиативных и 

восстановительных практик для 

профилактики и снижения рисков 

возникновения конфликтных ситуаций 

и противоправных действий в 

образовательной среде учреждения 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Специалист службы 

школьной медиации 

 

9 Диагностические исследования в 1-х, 

5-х, 10-х классах: дозировка 

домашнего задания, здоровье учеников 

в режиме дня школы, нормализация 

учебной нагрузки 

Ноябрь 
Заместители директора по 

УВР 

10 Обеспечение санитарно-

гигиенического режима в школе 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

безопасности 

11 Организация физкультурно-

оздоровительных мероприятий  

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Учителя физкультуры 

12 Организация тренировочных занятий с 

обучающимися и работниками 

учреждения к действиям при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

По плану  Заместитель директора по 

безопасности 
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13 Организация горячего питания во всех 

корпусах учреждения 

В течение 

года 

Директор 

14 Ежедневный контроль за качеством 

питания 

В течение 

года 

Медсестра 

Отв. за обеспечение горячим 

питанием 

4.5. Укрепление и развитие материально-технической базы 

4.5.1. Оснащение имуществом 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Составление ПФХД Июнь–

август 

Директор 

Администраторы корпусов 

Составление графика закупок Декабрь 
Директор 

Заместитель директора по 

АХЧ 

Составление списка средств обучения и 

учебного оборудования, необходимого для 

закупки, с учетом списка, составленного 

Минпросвещением России11  

 Заместитель директора по 

АХЧ 

Закупка средств обучения и учебного 

оборудования, соответствующих 

современным условиям обучения12  

В течение 

года 

Директор  

Контрактный управляющий 

Доукомплектование учебных кабинетов 

по отдельным предметным областям 

комплектами наглядных пособий, карт, 

учебных макетов, специального 

оборудования, обеспечивающих развитие 

компетенций в соответствии с ООП СОО 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР  

Заместитель директора 

по АХЧ 

Администраторы корпусов 

                                                   
11Приказ Минпросвещения России от 23.08.2021 № 590 «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "г" 

пункта 5 приложения № 3 к государственной программе Российской Федерации "Развитие образования" 

и подпунктом "б" пункта 8 приложения № 27 к государственной программе Российской Федерации 

"Развитие образования", критериев его формирования и требований к функциональному оснащению 

общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 
12Приказ Минпросвещения России от 23.08.2021 № 590 «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении 
общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "г" 

пункта 5 приложения № 3 к государственной программе Российской Федерации "Развитие образования" 

и подпунктом "б" пункта 8 приложения № 27 к государственной программе Российской Федерации 

"Развитие образования", критериев его формирования и требований к функциональному оснащению 

общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». 

 

https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=726597178
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=726597178#XA00LVA2M9
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=726597178#XA00LVA2M9
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=726597178#XA00LVA2M9
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=726597178#XA00LVA2M9
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=726597178#XA00LVA2M9
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=726597178#XA00LVA2M9
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=726597178#XA00LVS2MC
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=726597178#XA00LVS2MC
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=726597178#XA00LVS2MC
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=726597178
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=726597178#XA00LVA2M9
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=726597178#XA00LVA2M9
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=726597178#XA00LVA2M9
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=726597178#XA00LVA2M9
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=726597178#XA00LVA2M9
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=726597178#XA00LVA2M9
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=726597178#XA00LVS2MC
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=726597178#XA00LVS2MC
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=726597178#XA00LVS2MC
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4.5.2. Содержание имущества 

Мероприятие Срок Ответственный 

Материально-технические ресурсы 

Инвентаризация 
 

Октябрь–

ноябрь 2022 

Директор 

Инвентаризационная 

комиссия 

Подготовка учебных кабинетов, мастерских  

к новому учебному году 

Август 
Заместитель директора по 

АХЧ 

Администраторы зданий 

Подготовка помещений дошкольного 

отделения к новому учебному году 

Август 
Заместитель директора по 

АХЧ 

Заместитель директора по 

организации дошкольной 

работы 

Анализ библиотечного фонда печатных и 

ЭОР, комплектование библиотечного фонда 

Декабрь 

2022-март 

2023 

Директор 

Библиотекарь 

Организационные мероприятия 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Директор  

Проведение самообследования и 

опубликование отчета 

С февраля по 

20 апреля 

2023 

Директор 

Приемка школы Май-июль 

2023 

Директор 

Заместитель директора по 

АХЧ 

Ремонт помещений, зданий Июнь 2023 
Заместитель директора по 

АХЧ  

Рабочий по комплексному 

обслуживанию здания 

Подготовка публичного доклада и его 

опубликование на сайте шолы 

С июня до 1 

августа 2023 
Директор 

Подготовка плана работы школы на 2023/24 

учебный год 

Июнь-август 

2023 

Заместитель директора по 

организации дошкольной 

работы  

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по ВР 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

АХЧ 
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5. Организация внебюджетной деятельности 

Мероприятие Срок Ответственный 

Корректировка и размещение 

актуализированного Положения об оказании 

платных услуг на официальном сайте 

учреждения 

Август-

сентябрь 

Директор 

 

Размещение информации о платных услугах 

на официальном сайте школы 

и информационных стендах учреждения 

В течение 

года 

Директор 

Отвественный за сайт 

Оказание платных услуг на основании 

заключенного с заказчиками договоров 

В течение 

года  

Директор 

Контроль за: 

- соблюдением требований законодательства, 

предъявляемых к внебюджетной 

деятельности 

- качеством организации внебюджетной 

деятельности 

В течение 

года 

Директор 

Ответственный за 

организацию внебюджетной 

деятельности 

 

6. Условные сокращения 

ВСОКО – внутришкольная система оценки качества образования 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

ГИА-9 – государственная итоговая аттестация в 9-ом классе 

ГИА-11 – государственная итоговая аттестация в 11-ом классе 

ЕГЭ – единый государственный экзамен 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии  

ИОС – информационно-образовательная среда 

ИОР – информационно-образовательные ресурсы 

ОГЭ – основной государственный экзамен 

ОО – образовательная организация 

ООП ДО – основная образовательная программа дошкольного образования  

ООП НОО – основная образовательная программа начального общего образования  

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования  

ООП СОО – основная образовательная программа среднего общего образования  

ПООП – примерная основная образовательная программа 

ПФХД – план финансово-хозяйственной деятельности  

ФХД–финансово-хозяйственная деятельность 

УМК – учебно-методический комплекс 

УСС – ученический совет старшеклассников 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования 

ЦОР – цифровые образовательные ресурсы 

ЭОР – электронные образовательные ресурсы 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда 
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