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План – сетка работы школы на 2021-2022г.г. 

 

 

 

АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 

Направления 

работы 

1-я неделя 

(23.08.-28.08.) 

2-я неделя 

(30.08.-

04.09) 

3-я неделя 

(06.09.-

11.09.) 

4-я неделя 

(13.09.-18.09) 

5-я неделя 

( 20.09.- 25.09) 

1. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

1.Заседание 

учебно-

методического 

совета 

Экспертиза 

тематического 

планирования  

в рабочих 

программах 

 Планирован

ие работы 

научного 

общества 

«Звёздочки» 

 Подготовка к 

проведению 

школьного 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

2. Заседание 

педагогического 

совета 

«Стратегическ

ие ориентиры 

и актуальные 

задачи 

развития 

школы на 

2021-2022 

учебный год» 

(анализ и 

задачи на  

новый 

учебный год) 

Участие в 

РИП в 2021-

2022 учебном 

году 

    

3. Проблемные 

семинары 

   Самоанализ 

проведенного 

урока 

 

4. Аттестация 

педагогических 

кадров 

Ревизия 

перспективног

о плана 

аттестации 

учителей 

Собеседован

ие с 

учителями, 

вышедшими 

на 

аттестацию. 

Ознакомлен

ие с 

документаци

ей по 

аттестации в 

2021-2022 

учебном 

году 

   

5. 

Административн

ые совещания 

Инструктивно

-методическое 

совещание 

Расстановка 

педагогичес

ких кадров, 

Информация 

по 

составлению 

 Подготовка и 

проведение 

ГИА в 2021-
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«Организован

ное начало 

учебного года.  

Основные 

требования к 

ведению 

школьного 

журнала. 

Рабочие 

программы  

Организация 

бесплатного 

питания. 

Составление 

социального 

паспорта 

класса 

тарификация  

Организация 

ВШК. 

Организация 

работы 

кружков по 

внеурочной 

деятельност

и. 

Комплектова

ние ГПД 

социального 

паспорта 

класса и   

школы 

2022 учебном 

году  

6. Работа с 

молодыми 

специалистами 

Собеседовани

е с молодым 

специалистом, 

выбор 

наставника  

Инструктаж 

о ведении 

школьной 

документаци

и 

 Планирование 

внеурочных 

занятий  

Посещение 

уроков 

молодого 

специалиста с 

целью 

оказания ему 

методической 

помощи  

Посещение 

уроков 

молодого 

специалиста с 

целью оказания 

ему 

методической 

помощи 

  7. Повышение 

квалификации 

учителей 

Сверка 

списков 

учителей, 

нуждающихся 

в курсовой 

переподготовк

е 

    

8. 

Регламентация 

работы в сети 

Интернет 

 Заседание 

общественн

ого совета 

по 

регламентац

ии доступа к 

сети 

Интернет 

Обновление 

информации 

в уголке 

«Кибербезоп

асности» 

Обновление 

системы 

контентной 

фильтрации 

 

2. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ И ШМО 

1. Активизация 

интереса 

учащихся к 

обучению 

(олимпиады, 

предметные 

недели, 

конкурсы и т.д.) 

 Организация 

работы 

ШМО 

Собрание 

членов НОУ. 

Утверждени

е плана 

работы 
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2. Работа ШМО  Заседания 

ШМО 

 

Организация 

ВШК. 

Утверждени

е планов 

работы на 

год  

Составление 

планов 

воспитатель

ной работы 

Подготовка 

контрольных 

работ для 

входного 

мониторинга 

– стартовых 

работ  

Составление 

графика 

работы с 

учащимися, 

требующими 

индивидуальн

ого подхода в 

обучении  

 

3. Обобщение 

опыта работы 

(открытые 

уроки, участие в 

конкурсах, 

взаимопосещени

е уроков, 

методические 

летучки) 

   Методическая 

летучка 

Составление 

графика 

взаимопосеще

ния уроков  

Посещение 

уроков 

учителей-

предметников с 

целью оказания 

методической 

помощи  

3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.  Работа по 

преемственности 

предшкольного, 

начального,  

основного и 

среднего 

образования 

Корректировк

а плана 

работы на  год 

психологическ

ой службы 

школы 

Диагностика 

уровня 

готовности 

первоклассн

иков к 

школьному 

обучению  

Формирова 

ние банка 

данных 

детей ОВЗ 

 

Выступлени

е на 

родительско

м собрании 

1, 5,  по 

теме: 

«Адаптация 

к школе» 

Цикл 

адаптационны

х занятий 1 

класс . 

Посещение 

уроков с 

целью 

анализа 

адаптационны

х 

возможностей 

учащихся 

Цикл 

адаптационных 

занятий 1 класс 

. Посещение 

уроков с целью 

анализа 

адаптационных 

возможностей 

учащихся. 

Тренинг 

«Впереди у нас 

5-класс». 

Тренинг 

«поверь в себя 

10класс» 

2. ШПМПК 1.Обследован

ие детей 

дошкольного 

возраста, с 

целью 

определения 

коррекционно

-развивающей 

помощи. 

2. 

Утверждение 

плана работы 

на год . 

3.Комплектова

ние списков 

учащихся с 

1.Обследование первоклассников, с целью определения 

коррекционно-развивающей помощи. 

2. Диагностика и тестирование по вопросам школьной 

зрелости первоклассников. 

3. Обследование эмоционально – волевой сферы обучающихся 

5 классов 



 

5 

 

ОВЗ, согласно 

заключениям 

ПМПК и 

заявлений 

родителей 

4. ИНСПЕКЦИОННО-КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Контроль 

выполнения 

закона РФ «Об 

образовании» 

Организация 

деятельности 

рабочей 

группы по 

реализации 

введения 

ФГОС и ФГОС 

ООО. 

Обеспечение 

действия 

административ

ных 

регламентов 

выполнения 

государственн

ых функций и 

предоставлени

я 

государственн

ых услуг. 

Разработка 

нормативных 

документов по 

противодейств

ию коррупции 

в МБОУ СШ № 

22 им.Г.Тукая 

 

1. Организация 

индивидуально

й работы с 

детьми и 

семьями 

группы риска. 

2. Организация 

обучения на 

дому, в том 

числе с 

применением 

дистанционных  

технологий( 

при 

необходимости

) 

3. Организация 

работы групп 

продленного 

дня. 

Определение 

режима  

учебной 

деятельности и 

отдыха 

учащихся в 

ГПД 

1. Сбор 

сведений 

о 

выпускн

иках 9-х 

и 11-х 

классов 

2.  

Работа  с  

будущим

и  

первокла

ссникам

и  и  их  

родителя

ми  

(собесед

ование, 

организа

ция 

занятий 

по 

подготов

ке к 

школе 

3. 

Организа

ция  

часов  

внеурочн

ой  

деятельн

ости  в  

1-11-х  

классах,  

кружков 

Обследование 

опекаемых 

детей, семей 

«группы 

риска» 

Обследование 

опекаемых 

детей, семей 

«группы 

риска» 

2.Контроль 

за состоянием 

преподавания 

отдельных 

учебных 

предметов 

    Адаптация 

пятиклассников 

(тестирование, 

анкетирование) 

3. Контроль за 

качеством 

образования 

ВПР 5,6,7,8,9 классы. Диагностика в формате ОГЭ 10 классы 

Диагностические контрольные работы во 2- 11-х классах, в 5-9-х классах 

метапредметные контрольные работы (Входная диагностика) 

4. Контроль за 1.Проверка и 1 Проверка Проверк Ведение  
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ведением 

документации 

утверждение 

рабочих 

программ. 

2.Тарификация 

педагогических 

кадров 

3. Инструктаж 

по ведению 

электронных 

классных 

журналов 

оформления 

личных дел 

учащихся 

а 

качества 

оформле

ния 

электрон

ных 

классны

х 

журнало

в 

алфавитной 

книги 

5.  Контроль 

за методической 

работой 

 

 

1.Планировани

е работы 

методического 

совета. 

2. Анализ 

сохранности 

учебного 

фонда школы и 

степени 

обеспеченност

и учебниками 

обучающихся 

учащихся 

учебниками на 

новый учебный 

год 

Организация 

работы с 

одаренными 

детьми 

Планирование 

работы 

научного 

общества 

«Звёздочки» 

   

6. Контроль 

за  

состоянием  

санитарно-  

гигиенического  

режима и 

техники  

безопасности 

в школе.  

  

1. 

Инструктажи 

по ТБ для 

педагогов 

2. Работа с 

учителями – 

предметниками 

по организации 

охраны труда в 

кабинетах 

 мероприятий по противопожарной безопасности, охране труда и технике безопасности в школе мероприятий по противопожарной безопасности, охране труда и технике безопасности в школе 

1.Составление 

расписания 

занятий на всех 

уровнях 

обучения. 

2. Организация 

горячего  

питания  

школьников,  

составление  

списков  на 

получение 

бесплатного 

питания горячего  питания  школьников,  составление  списков  на получение бесплатного питания 

1.Состав

ление 

расписан

ия 

занятий 

на всех 

уровнях 

обучения 

2. 

Проведе

ние 

инструкт

ажей с 

обучающ

имися 

1. Заключение 

дополнительн

ых трудовых 

соглашений с 

педагогами 

Проведение 

объектовых 

тренировок 

вывода 

учащихся из 

здания школы 

при ЧС 
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7.Контроль за 

проведением 

воспитательной 

работы 

 1.Проверка и 

утверждение 

планов 

воспитательно

й работы 

классных 

руководителей  

Содержание 

планов 

воспитательно

й работы на 

2021-2022 

учебный год. 

2. Организация 

ученического 

самоуправлени

я. Работа 

педагогов и ст. 

вожатой по 

организацию 

ученического 

самоуправлени

я 

1. 

Составле

ние 

паспорта 

класса. 

2. 

Утвержд

ение 

плана 

работы 

Совета 

профила

ктики, 

индивид

уальная 

работа с 

учащими

ся учащимися  

Охват 

горячим 

питанием. 

 

Занятость 

учащихся во 

внеурочное 

время 

8. Классно-

обобщающий 

контроль 

  Адаптац

ия 

пятиклас

сников 

Адаптация 

пятиклассник

ов 

Адаптация 

пятиклассников 

9. Контроль за 

работой  

библиотеки 

 Обеспечение 

учебниками 

учащихся 

 

1.Перере

гистраци

я 

читателе

й. 2.День 

знаний  

«Первый

раз — 

в1-

йкласс»(

Экскурс

ия-

обзор) 

3.8сентя

бря – 

Междуна

родный 

день 

распрост

ранения 

грамотно

сти(выст

авка-

обзор 

1.Уроки-

беседы: 

-сбереги 

полученный 

учебник 

-знай правила 

пользования 

ИБЦ 

-рейд – 

проверка 

полученных 

учебников 

 

Итоговая 

беседа по 

возврату 

учебной и 

художественно

й литературе 

5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (ЕГЭ и ГИА) 
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Циклограмма 

работы 

Отчет по 

учащимся, 

использовавш

им результаты 

ЕГЭ  для 

поступления в 

ВУЗ  

   Составление 

предварительн

ого списка 

участников 

ЕГЭ 2020 года  

 

7. ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

Название 

мероприятия, 

сроки 

проведения 

1.Месячник 

«Внимание, 

Дети!» 

Классные 

часы по 

правилам 

дорожного 

движения и 

профилактике 

детского 

дорожного 

травматизма 

 

1.Праздник 

«Праздник 

первого 

звонка» 

Уроки 

знаний.  

2.Месячник 

«Внимание,

Дети!» 

Классные 

часы по 

правилам 

дорожного 

движения и 

профилактик

е детского 

дорожного 

травматизма. 

Организация 

отрядов 

ЮИД 

Месячник по 

безопасност

и детей 

1.Месячник 

«Внимание,

Дети!» 

Классные 

часы по 

правилам 

дорожного 

движения и 

профилактик

е детского 

дорожного 

травматизма 

2.Рейд «Твой 

внешний 

вид» 

1.ДеньЗдоров

ья. Месячник 

«Внимание, 

Дети!» 

Классныечасы

поправиламдо

рожногодвиж

енияипрофила

ктикедетского

дорожноготра

вматизма 

Тематические 

классные 

часы в 5-11 

классах: 

 - 

«Отношение к 

деньгам как 

проверка 

нравственной 

стойкости 

человека»; 

 - «Можно ли 

прожить без 

подкупа?»; 

 - «Гражданин 

и коррупция» 

Беседы в 3-4 

классах «Что 

нам 

расскажут 

книги о 

коррупции» 

 

Участие различных школьных, городских, областных, Межрегиональных, Всероссийских и 

Международных конкурсах, фестивалях, интеллектуальных играх, соревнованиях. Организация и 

проведение информационных и тематических классных часов 

8.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Название 

мероприятия, 

сроки 

проведения 

1.Знакомство 

с планом  

работы школы  

на новый 

учебный год. 

1.Заседание 

родительско

го комитета, 

посвященно

е началу 

1.Общешкол

ьное 

родительско

е собрание. 

2.Выборы 

1.Участие 

родителей в 

жизни школы. 

Посещение 

семей вновь 

1.Участиеродит

елейвжизнишко

лы. 

2. Занятость 

учащихся во 
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2. 

Организация 

питания 

учащихся. 

Изучение 

родительским 

комитетом 

вопроса 

организации 

питания 

учащихся в 

новом 

учебном году. 

Посещение 

семей вновь 

прибывших 

обучающихся 

 

учебного 

года. 

2.Определен

ие 

кандидатур 

родителей 

для работы в 

новом 

родительско

м комитете. 

3.Изучение 

родительски

м комитетом 

вопроса 

организации 

питания 

учащихся в 

новом 

учебном 

году. 

4. Работа с 

родителями 

вновь 

прибывших 

учащихся. 

Составление 

списков 

родителей из 

семей 

различных 

категорий 

(опекаемые, 

приемные, 

многодетные 

малообеспеч

енные, 

инвалиды) 

Посещение 

семей вновь 

прибывших 

обучающихс

я 

общешкольн

ого 

родительско

го комитета.  

3.Организац

ионные 

классные  

родительски

е собрания. 

4. Создание 

родительски

х комитетов 

классов 

Посещение 

семей вновь 

прибывших 

обучающихс

я 

прибывших 

обучающихся 

 

внеурочное 

время. 

Посещение 

семей вновь 

прибывших 

обучающихся 

 

9.  ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ. 

АНТИАЛКОГОЛЬНОЕ , АНТИНАРКОРИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ. 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЁННОСТЬ 

Название 

мероприятия, 

сроки 

проведения 

Оформление 

информацион

ных стендов: 

«Терроризм – 

угроза 

обществу», 

«Уголок 

Выявление и 

составление 

списка 

учащихся из 

группы 

социального 

риска, а 

1.Составлен

ие картотеки 

индивидуаль

ного учета 

учащихся из 

группы 

социального 

Проведение 

тренировки 

по срочной 

эвакуации уч-

ся и 

персонала 

школы в 

Посещение 

учащихся из 

группы 

социального 

риска на дому с 

целью 

выявления 
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безопасности» 

Стенд 

"Правовая 

грамотность" 

также 

учащихся, 

состоящих 

на учете в 

КДН и 

ОПДН 

риска и их 

семей. 

2.Книжно-

иллюстриро

ванная 

выставка 

«Терроризм 

– угроза 

обществу!» 

случае 

чрезвычайной 

ситуации и 

при пожаре 

жилищно — 

бытовых 

условий по 

графику. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Направления 

работы 

1-я неделя 

( 27.09.-02.10.) 

2-я неделя 

(4.10.-9.10.) 

3-я неделя 

(11.10. – 

16.10.) 

4-я неделя 

(18.10.– 

23.10.) 

5-я неделя 

(25.10.– 

30.10.) 

1. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ    

1. Заседание 

педагогического 

совета 

  Формы 

работы 

школы по 

социальной 

адаптации и 

успешности 

обучающихс

я в 

современно

м обществе 

  

2. Заседание 

учебно-

методического 

совета 

Проведение 

школьного 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

    

3. Проблемные 

семинары 

  Работа 

предметных 

МО по 

подготовке 

учащихся к 

предметным 

олимпиадам 

  

4. Аттестация 

педагогических 

кадров 

 Собеседован

ие с 

учителями-

предметника

ми, 

аттестующи

мися в 2021-

2022учебно

м году   

Утверждени

е 

индивидуаль

ного плана 

работы по 

подготовке к 

аттестации  

  

5. 

Административн

ые совещания 

Анализ работы 

по 

оформлению 

бесплатного 

Результаты 

входного 

мониторинга   

Организация 

консультатив

ных часов 

для 
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питания родителей 

6. Работа с 

молодыми 

специалистами 

 Методическ

ие 

требования к 

современно

му уроку  

Посещение 

уроков 

молодого 

специалиста 

с целью 

оказания 

ему 

методическо

й помощи- 

Посещение 

уроков 

молодого 

специалиста 

с целью 

оказания 

ему 

методическо

й помощи- 

Посещение 

уроков 

молодого 

специалиста с 

целью 

оказания ему 

методической 

помощи.  

 

Обучение на 

курсах по 

графику 

7. Повышение 

квалификации 

учителей 

Обучение на 

курсах по 

графику 

Обучение на 

курсах по 

графику 

Обучение на 

курсах по 

графику 

Обучение на 

курсах по 

графику 

8. Регламентация 

работы в сети 

Интернет 

Обновление 

системы 

защиты 

персональных 

данных VipNet 

    

2. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ И ШМО    

1. Активизация 

интереса 

учащихся к 

обучению 

(олимпиады, 

предметные 

недели, 

конкурсы и т.д.) 

Участие 

предметных 

ШМО в 

городских, 

региональных, 

между-

народных 

конкурсах, 

чемпионатах 

Школьные 

предметные 

олимпиады - 

Школьные 

предметные 

олимпиады - 

Школьные 

предметные 

олимпиады - 

Школьные 

предметные 

олимпиады - 

2. Работа ШМО Подготовка к 

школьному 

этапу 

предметных 

олимпиад 

Школьные 

предметные 

олимпиады - 

Школьные 

предметные 

олимпиады- 

Школьные 

предметные 

олимпиады - 

Школьные 

предметные 

олимпиады- 

3. Обобщение 

опыта работы 

(открытые 

уроки, участие в 

конкурсах, 

взаимопосещени

е уроков, 

методические 

летучки) 

  Посещение 

уроков 

учителей-

предметнико

в с целью 

оказания 

методическо

й помощи  

Посещение 

уроков 

учителей-

предметнико

в с целью 

оказания 

методическо

й помощи  

Посещение 

уроков 

учителей-

предметников 

с целью 

оказания 

методической 

помощи  

3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

   

1.  Работа по 

преемственности 

предшкольного, 

начального,  

основного и 

среднего 

образования 

Адаптацияобуч

ающихся1,5 ,10 

классов(посещ

ение уроков, 

проверка 

журнала, 

поурочное и 

тематическое 

 Адаптацияоб

учающихся1

,5, 10классов 

(посещение 

уроков, 

проверка 

журнала, 

поурочное и 

Адаптацияоб

учающихся1

,5, 10классов 

(посещение 

уроков, 

проверка 

журнала, 

поурочное и 

Адаптацияобу

чающихся1,5, 

10классов 

(посещение 

уроков, 

проверка 

журнала, 

поурочное и 
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планирование, 

дневники 

учащихся) ( 

руководители 

МО, 

зам.директора , 

классные 

руководител1-

го и 5-го 

классов) 

Посещение 

уроков с целью 

анализа 

адаптационных 

возможностей 

учащихся 

тематическо

е 

планировани

е, дневники 

учащихся) ( 

руководител

и МО, 

зам.директо

ра , 

классные 

руководител

и 1-го и 5-го  

классов)  

тематическо

е 

планировани

е, дневники 

учащихся) ( 

руководител

и МО, 

зам.директо

ра , 

классные 

руководител

и 1-го и 5-го  

классов) 

тематическое 

планирование 

дневники 

учащихся) 

Диагностика 

уровня 

воспитанност

и 1-11кл 

2. ШПМПК 1. Адаптация пятиклассников к школьному обучению. 

Выявление проблем адаптационного периода. 

2. Наблюдение и обследование обучающихся, воспитанников 

школы с целью выявления проблем в развитии и поведении. 

3. Речевая готовность к школе. Трудности первоклассников с 

речевыми недостатками при обучении чтению и письму. 

  

4. ИНСПЕКЦИОННО-КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    

1. Контроль 

выполнения 

закона РФ «Об 

образовании» 

Посещаемость 

занятий и 

успеваемость 

учащихся 

«группы 

риска». 

2. 

Предоставлени

е информации 

о деятельности 

МБОУ СШ № 

22 им.Г.Тукая в 

соответствии с 

Федеральным 

законом «Об 

обеспечении 

доступа к 

информации о 

деятельности 

государственны

х органов и 

органов 

местного 

самоуправлени

я» 

 Проверка 

организации 

занятий с 

обучающим

ися на дому 

Организация 

горячего 

питания. 

Работа по 

реализации 

ФГОС СОО 

10 классе. 

2. Контроль 

за состоянием 

преподавания 

отдельных 

1.Состояние 

преподавания 

истории в 5-11 

классах 

 

 

1.Состояние 

преподавани

я истории в 

5-11 классах 

1.Состояние 

преподавани

я истории в 

5-11 классах 

1.Состояние 

преподавания 

истории в 5-

11 классах 
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учебных 

предметов 

    

3. Контроль за 

качеством 

образования 

1. Текущие 

контрольные 

работы в 10 

классе 

 Текущие 

контрольные 

работы в 10 

классе 

Текущие 

контрольные 

работы в 10 

классе 

Текущие 

контрольные 

работы в 10 

классе 

   

4. Контроль за 

ведением 

документации 

Ведение 

классного 

журнала, 

качество 

успеваемости в  

10 классе 

Ведение 

журналов  

внеурочной 

деятельност

и ( 1-4  кл) 

 

Оформление 

дневника 

педагогичес

ких 

наблюдений 

классного 

руководител

я 

Оформление 

дневника 

педагогичес

ких 

наблюдений 

классного 

руководител

я 

Проверка 

журналов 

инструктажей 

с 

обучающимис

я 

5.Контроль 

за методической 

работой 

Работа с 

аттестующими

ся учителями. 

Установочная 

конференция 

НОУ 

«Звёздочки» по 

организации 

проектной 

деятельности 

для учащихся 

10-х классов 

Собрание 

участников 

НУО 

«Звёздочки» 

Работа с 

одаренными 

учащимися, 

организация 

школьных 

туров 

предметных 

олимпиад 

Работа с 

одаренными 

учащимися, 

организация 

школьных 

туров 

предметных 

олимпиад 

Мониторинг 

банка 

одарённых и 

наиболее 

способных 

учащихся 

6. Контроль за 

состоянием  

санитарно-  

гигиенического  

режима и 

техники  

безопасности в 

школе  

Проведение 

Дня ГО 

 

Техническое 

оснащение 

(лаборатори

й) кабинетов 

физики, 

химии 

(хранение 

реактивов) 

соблюдение 

техники 

безопасност

и 

  Проведение 

инструктажей 

с 

обучающимис

я 

7. Контроль за 

проведением 

воспитательной 

работы 

1.Организация 

внеурочной 

деятельности в 

1 -4  классах. 

2.Состояние 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса в 10 

классе (в 

течение 

месяца) Планы 

работы, 

1.Проверка 

работы 

классных 

руководител

ей с 

дневниками 

обучающихс

я . 

2. 

Организация 

внеурочной 

деятельност

и в 1 -4  

1.Охват 

горячим 

питанием 

2. 

Оформление 

дневника 

педагогичес

ких 

наблюдений 

классного 

руководител

я 

  

1. Контроль 

выполнения 

планов 

работы на 

каникулы 

1.Диагностик

а 

исследования 

уровня 

воспитанност

и 

обучающихся. 

2. Проверка 

журналов 

инструктажей  
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качество 

общешк. 

мероприятий, 

классных часов  

классах 

8. Классно-

обобщающий 

контроль 

 Состояние 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса в 10 

классе 

 Состояние 

организации 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса в 

10 классе 

 Состояние 

организации 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса в 

10 классе 

  Состояние 

организации 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

в 10 классе 

9. Контроль за 

работой  

библиотеки 

Рейд: «Сбереги 

книгу-друга» 

Системные 

каталоги и 

пользование 

им (беседа) 

Рейд «Живи, 

книга!» 

 Урок здоровья 

5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ(ЕГЭ и ГИА)   

Циклограмма 

работы 

Тренировочные работы по отдельным предметам (СтатГрад) 

9, 11 классы 

Повторное информирование родителей и учащихся о 

порядке подготовки и проведения ЕГЭ. Формирование базы 

данных для ЕГЭ и ОГЭ 

  

 

7. ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   

Название 

мероприятия, 

сроки 

проведения 

1. Неделя 

вежливости 

2.Праздничный 

концерт «Тебе, 

мой учитель, 

посвящается» 

1.Конкурс 

поделок из 

природного 

материала  

«Дары 

осени» 

2. Акция 

милосердия: 

«Сделай мир 

добрее»  

1.Осенний 

национальн

ый праздник 

«Сөмбелә» 

(1-5класс). 

 

1. Акция 

«Внимание – 

пешеход!» 

1.Беседа 

«Закон и 

необходимост

ь его 

соблюдения» 

для 5-11 

классов. 

2.Встречи с 

сотрудниками  

УВД 

Участие в различных школьных, городских, областных, Межрегиональных, Всероссийских и 

Международных конкурсах, фестивалях, интеллектуальных играх, соревнованиях. Организация и 

проведение информационных и тематических классных часов 

 

8. РАБОТА РОДИТЕЛЯМИ    

Тематика, сроки 1.Посещение 

семей с целью 

проверки 

бытовых 

условий и 

выполнение 

режима дня 

2. Заседание 

общешкольног

о 

родительского 

комитета 

3.Совместная 

работа по 

успешной 

1.Посещени

е  семей 

учащихся  с  

целью  

обследовани

я  условий  

проживания  

детей. 

2. Участие 

родителей в 

жизни 

школы 

 

1. 

Индивидуал

ьная работа 

с 

родителями. 

2.Участиеро

дителейв 

жизни 

школы 

Консультаци

онные часы 

для 

родителей 

1. 

Индивидуал

ьная работа 

с 

родителями. 

2.Участиеро

дителейв 

жизни 

школы 

Консультаци

онные часы 

для 

родителей 

1.Участиерод

ителейв 

жизни школы. 

2. 

Родительские 

собрания по 

классам по 

плану 

классных 

руководителе

й. 

3. Беседа 

«Охрана 

безопасности 

жизни детей 
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адаптации 

учащихся 

1,5,10 классов. 

4.Участие 

родителей в 

жизни школы 

во время 

осенних 

каникул»  

 

9. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ. 

АНТИАЛКОГОЛЬНОЕ, АНТИНАРКОРИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

УЧАЩИХСЯ. АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЁННОСТЬ 

   

Название 

мероприятия, 

сроки 

проведения 

 Организация 

встречи 

учащихся, а 

также 

учащихся 

состоящие на 

учете в КДН и 

ОПДН со 

специалистами 

Заседание 

Совета 

профилакт

ики-

Проведение 

классных 

часов на 

тему: 

«Правила 

поведения 

уч-ся при 

возникновен

ии ЧС в ОУ» 

Проведение 

классных 

часов на 

тему: «О 

мерах по 

противодейс

твию 

терроризму» 

Индивидуал

ьная работа 

с учащихся 

из разных 

категорий ( 

учащихся 

находящихся 

в трудную 

жизненную 

ситуации; 

дети — 

инвалиды; 

дети -

сироты. 

 Диагностика 

учащихся 

попавших в 

трудную 

жизненную 

ситуацию. 

Проведение 

беседы и 

консультации 

с родителями 

учащихся 

попавшие в 

трудную  

жизненную 

ситуацию. 

 

НОЯБРЬ 

 

Направления работы 1-я неделя 

(01.11.-06.11) 

2-я неделя 

(08.11-13.11.) 

3-я неделя 

( 15.11. – 20.11.) 

4-я неделя 

(22.11. – 27.11.) 

 

1. Заседание 

педагогического совета 

Современные 

образовательны

е технологии в 

учебно-

воспитательно

м процессе 

 Взаимодействие 

школы и семьи во 

имя личностного 

развития  

школьника 

 

  

2. Заседание учебно-

методического совета 

Результаты 

школьного тура 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

    

3. Проблемные семинары  Современные 

воспитательны

е технологии. 

Непрерывное 

образование 

педагога как 

основной  фактор 

повышения качества 

знаний учащихся 
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4. Аттестация 

педагогических кадров 

По графику  

5. Административные 

совещания 

Профилактичес

кая работа по 

исключению 

травматизма в 

школе и дома 

    

6. Работа с молодыми 

специалистами 

 Практический 

семинар  

«Составление 

отчета о 

прохождении 

учебной 

программы. 

Работа со 

школьной 

документацие

й»  

   

7. Повышение 

квалификации учителей 

Обучение на 

курсах по 

графику 

    

1. Активизация интереса 

учащихся к обучению 

(олимпиады, предметные 

недели, конкурсы и т.д.) 

Участие 

предметных 

ШМО в 

городских, 

региональных, 

международны

х конкурсах, 

чемпионатах 

Организация и 

проведение 

уроков 

"Финансовая 

грамотность" 

Городские 

предметные 

олимпиады  

Городские 

предметные 

олимпиады  

 

2. Работа ШМО Подготовка к 

городскому 

этапу 

предметных 

олимпиад 

МО учителей 

естественно-

математическо

го цикла 

Разработка 

КИМов для 

промежуточно

го 

мониторинга 

знаний 

учащихся ( в 

конце 1 

полугодия) 

МО классных 

руководителей 

МО учителей 

гуманитарного 

цикла 

 

3. Обобщение опыта 

работы (открытые уроки, 

участие в конкурсах, 

взаимопосещение уроков, 

методические летучки) 

  Посещение уроков 

учителей-

предметников с 

целью оказания 

методической 

помощи  

Посещение уроков 

учителей-

предметников с 

целью оказания 

методической 

помощи  

 

3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1.  Работа по 

преемственности 

Повторная 

диагностика 

Адаптация 

первоклассник

Диагностика 

внутрисемейных 

Диагностика 

внутрисемейных 
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предшкольного, 

начального,  основного и 

среднего образования. 

уровня 

готовности 

первокласснико

в к школьному 

обучению 

ов  взаимоотношений 

учащихся 1-11 

классов  

взаимоотношений 

учащихся 1-11 

классов  

2. ШПМПК      

4. ИНСПЕКЦИОННО-КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1.Контроль выполнения 

закона РФ «Об 

образовании» 

1.Посещаемост

ь занятий и 

успеваемость 

учащихся 

группы риска. 

2. Работа с 

неуспевающим

и и 

слабоуспевающ

ими 

учащимися. 

3.Реализация 

ФГОС  

(Развитие УУД 

в начальной 

школе) 

Предоставлени

е и 

своевременная 

актуализация 

информации в 

разделе, 

посвященном 

реализации 

антикоррупцио

нной политики, 

на 

официальном 

сайте МБОУ 

СШ № 22 

им.Г.Тукая в 

сети Интернет 

1.Работа с 

неуспевающи

ми и 

слабоуспеваю

щими 

учащимися. 

2. Реализация 

ФГОС  

(Развитие УУД 

в начальной 

школе) 

 

1.Психологическое   

сопровождение   

образовательной 

деятельности 

начальной     школы. 

2.Выполнение 

учебных программ 

по предметам за 1 

триместр 

 

1. Состояние 

работы ГПД 

 

2.Контроль за состоянием 

преподавания 

отдельных 

учебных 

предметов 

 

1.Состояние преподавания 

русского языка в 5 - 11 

классах. 

классах, получивших низкие 

результаты по итогам входной 

1.Состояние 

преподавания 

русского языка в 5 - 

11 классах. 

 

Итоги   первого  

триместра.  

Анализ 

результативности   

обучения 

учащихся школы 

по итогам 1 

триместра 

Предметный 

мониторинг 

 

3. Контроль за качеством 

образования 

1. Текущие 

контрольные 

работы в 9 

1. Текущие 

контрольные 

работы в 9 

Сформированность 

вычислительных 

навыков по 
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классе классе математике в 2 

классе 

4. Контроль за ведением 

документации 

Проверка 

протоколов 

родительских 

собраний 

Контроль 

ведения 

дневников 

учащимися 

Ведение журналов  

внеурочной 

деятельности 

( 1-4  кл) 

  

5.  Контроль 

за методической 

работой 

Проведение 

мастер-классов 

по проектной 

деятельности 

учащихся 

 Работа ШМО в 

рамках научно-

методической и 

инновационной 

деятельности 

школы. 

  

6. Контроль за 

состоянием 

санитарно- 

гигиенического  режима и 

техники 

безопасности 

в школе 

.  Соблюдение    

санитарно-

гигиенических    

требований    к    

учебным 

кабинетам 

.  Соблюдение    

санитарно-

гигиенических    

требований    к    

учебным 

кабинетам 

Записи в журналах 

инструктажа по 

технике 

безопасности 

Проведение 

инструктажей с 

учащимися 

 

7. Контроль за 

проведением 

воспитательной работы 

1. Проверка 

протоколов 

родительских 

собраний 

2. Работа 

кл.рук. по 

профилактике 

детского 

дорожного 

травматизма 

3. Состояние 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса в  

9классе (в 

течение 

месяца) Планы 

работы, 

качество 

общешк. 

мероприятий, 

классных часов 

1.Организация 

работы 

классных 

руководителей 

5-8 классов 

2. 

Организация 

самоуправлени

я в классе (8-

11 классы) 

3. Анализ 

посещаемости 

школьной 

библиотеки 

учащимися 

начальной 

школы 

1. Организация  

осенних каникул 

1. Охват горячим 

питанием 

2. Контроль за 

работой ГПД . 

Работа 

воспитателя с 

группой 

 

8.Классно-обобщающий 

контроль 

1. Состояние учебно-воспитательного процесса в 9 классе  

9. Контроль за работой  

библиотеки 

Библиотека как 

информационн

о- поисковая 

система 

(беседа) 

Библиотекарск

ие уроки по 

плану: 

«Буктрейлеры

» 

Рейд: «Сбереги 

книгу-друга» 

Сохранность и 

возврат учебной и 

художественной 

литературы 

(беседа) 

 

5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ(ЕГЭ и ОГЭ)  

Циклограмма работы Тренировочные работы по отдельным предметам (СтатГрад) 9, 11 

классы 
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Проведение разъяснительной работы о целях и технологии проведения 

ЕГЭ и ОГЭ(с классными руководителями, учителями, выпускниками и 

их родителями) 

  

7. ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

Название мероприятия, 

сроки проведения 

День 

народного 

единства 

Рейд «Твой 

внешний 

вид» 1-11 кл.  

 

20 ноября -

Единый день 

правовых знаний, 

урок правовых 

знаний 8- 11 кл. 

Конкурс 

творческих работ 

обучающихся 

«Будущее моей 

страны – в моих 

руках» 

(сочинения, 

буклеты, рисунки, 

плакаты). 

1.День матери. 

2.Театр сказок, 

инсценированны

х татарских 

народных сказок 

Конкурс 

творческих 

работ 

обучающихся 

«Будущее моей 

страны – в моих 

руках» 

(сочинения, 

буклеты, 

рисунки, 

плакаты 

 

Участие в различных школьных, городских, областных, Межрегиональных, Всероссийских и 

Международных конкурсах, фестивалях, интеллектуальных играх, соревнованиях. Организация и 

проведение информационных и тематических классных часов 

 

8. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

Название мероприятия, 

сроки проведения 

Участие 

родителей в 

жизни школы. 

 

1. 

Родительские 

собрания по 

классам 

 

Внеклассные 

мероприятия с 

приглашением мам. 

1.Выставка 

фотографий ко 

Дню Матери 

2.Участие 

родителей в жизни 

школы 

 

9. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ. 

АНТИАЛКОГОЛЬНОЕ , АНТИНАРКОРИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ. 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЁННОСТЬ 

 

Название мероприятия, 

сроки проведения 

Анализ 

работы по 

организации 

и вовлечение 

учащихся из 

группы риска 

в кружки и  

спортивные 

секции 

Классные 

часы на 

тему: 

«Профилакт

ика 

правонаруш

ений среди 

подростков» 

с 

привлечение

м 

специалисто

в 

Заседание Совета 

профилактики 

1.Проведение 

анкетирование 

учащихся из 

группы 

социального 

риска с целью 

выявления 

склонностей 

 

Индивидуальные 

консультации и 

беседы с 

учащимися из 

группы 

социального 

риска 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Направления работы 1-я неделя 

(29.11. – 

04.12.) 

2-я неделя 

(06.12. – 

11.12.) 

3-я неделя 

(13.12. – 

18.12.) 

4-я неделя 

20.12. – 

25.12.) 

5-я 

неделя 

27.12. – 
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30.12 

 

1. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

1. Заседание 

педагогического 

совета 

Система 

оценки 

качества 

образовательн

ого результата. 

От результатов 

внутренней 

оценки к 

независимой 

оценке ЕГЭ и 

ОГ 

  Итоги I 

полугодия 

Анализ 

работы 

социально-

психологич

еской 

службы за 

1 

полугодие 

 

2. Заседание учебно-

методического совета 

   Отчеты 

руководите

лей ШМО 

о 

методическ

ой работе 

за I 

полугодие 

 

3. Проблемные 

семинары 

   Метапредм

етный 

подход к 

формирова

нию у 

учащихся 

умения 

отбирать и 

анализиров

ать 

информаци

ю 

 

4. Аттестация 

педагогических 

кадров 

По графику     

5. 

Административные 

совещания 

   Результаты 

внутришко

льного 

контроля 

 

6. Работа с молодыми 

специалистами 

 Самоанализ 

урока  

 

Посещение 

уроков 

молодого 

специалиста 

с целью 

оказания 

методическо

й помощи  

  

7. Повышение 

квалификации 

учителей 

Прохождение курсовой подготовки согласно графику 
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2. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ И ШМО 

1. Активизация 

интереса учащихся к 

обучению 

(олимпиады, 

предметные недели, 

конкурсы и т.д.) 

 Участие 

предметных  

ШМ О  в 

городских, 

региональны

х, 

международн

ых 

конкурсах, 

чемпионатах 

   

2. Работа ШМО Заседания 

ШМО. 

О результатах 

муниципально

го этапа 

всероссийской 

олимпиады. 

Подготовка к 

региональны

м 

предметным 

олимпиадам  

Конкурс  " 

Лучшее 

внеклассное 

предметное 

мероприятие

" 

Подготовка 

к 

региональны

м 

предметным 

олимпиадам  

 

Подготовка 

к 

региональн

ым 

предметны

м 

олимпиада

м  

 

 

3. Обобщение опыта 

работы (открытые 

уроки, участие в 

конкурсах, 

взаимопосещение 

уроков, 

методические 

летучки) 

Посещение 

уроков 

учителей-

предметников 

с целью 

оказания 

методической 

помощи   

Посещение 

уроков 

учителей-

предметнико

в с целью 

оказания 

методическо

й помощи   

Посещение 

уроков 

учителей-

предметнико

в с целью 

оказания 

методическо

й помощи   

Посещение 

уроков 

учителей-

предметник

ов с целью 

оказания 

методическ

ой помощи   

 

3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.  Работа по 

преемственности 

предшкольного, 

начального,  

основного и среднего 

образования 

Работа 

субботней 

школы 

«Дошколёнок» 

Тренинговые 

занятия по 

формировани

ю 

толерантност

и  

Тренинговые 

занятия по 

формирован

ию 

толерантнос

ти 

Работа 

субботней 

школы 

«Дошколён

ок» 

 

2. ШПМПК   Оценка 

эффективнос

ти и анализ 

коррекционн

о-

развивающе

й работы с 

обучающим

ися, 

воспитанник

ами за I 

полугодие 

  

4. ИНСПЕКЦИОННО-КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.Контроль   Учет и .  
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выполнения закона 

РФ «Об 

образовании» 

рассмотрени

е обращений 

граждан о 

коррупции, 

поступающи

х в МБОУ 

СШ № 22 

им.Г.Тукая, 

анализ 

заявлений, 

обращений 

граждан на 

предмет 

наличия в 

них 

информации 

о фактах 

коррупции 

Выполнени

е программ 

по 

предметам 

за I 

полугодие 

(10-11 

классы)  

2. Контроль за 

состоянием 

преподавания 

отдельных 

учебных 

предметов 

1. Состояние преподавания физики в 7-11  классах   

3. Контроль за 

качеством 

образования 

1.Диагностиче

ские  

контрольные  

работы  

(промежуточна

я  

диагностика)  

по предметам 

2-11 классы 

2. Текущие 

контрольные 

работы в 8 

классе  

1.Диагности

ческие  

контрольные  

работы  

(промежуточ

ная  

диагностика)  

по 

предметам 2-

11 классы 

2. Текущие 

контрольные 

работы 

в8классе  

1.Диагности

ческие  

контрольные  

работы  

(промежуточ

ная  

диагностика

)  по 

предметам 

2-11 классы 

2. Текущие 

контрольные 

работы в 8 

классе  

Анализ  

результати

вности  

обучения  

учащихся  

10  -11-х  

классов  по  

итогам  I 

полугодия.  

 

4. Контроль за 

ведением 

документации 

  Ведение 

журналов 

внеурочной 

деятельност

и 

Ведение 

электронн

ых 

журналов. 

Ведение 

учителями 

журналов 

обучения 

на дому 

 

5.  Контроль 

за методической 

работой 

Работа с 

аттестующими

ся учителями. 

Повышение 

квалификаци

и в 2020-21 

учебном году 

 Анализ 

педагогиче

ского 

руководств

а научно-
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исследоват

ельской 

деятельнос

ти в рамках 

программы 

НОУ«Звёзд

очки» руководства научно-исследовательской деятельности в рамках программы педагогического руководства научно-исследовательской деятельности в рамках программы 

6. Контроль за 

состоянием  

санитарно-  

гигиенического  

режима и 

техники  

безопасности 

в школе 

Учет  

санитарно-

гигиенических  

требований  

при  

планировании  

уроков  в 10-11 

классах 

 Исследовани

е объёма 

домашнего 

задания в 5-

8 классах. 

Проведени

е 

инструктаж

ей с 

обучающи

мися 

 

7. Контроль за 

проведением 

воспитательной 

работы 

1. Проверка 

внешнего вида 

учащихся. 

2. Работа 

педагогов и ст. 

вожатой по 

развитию 

ученического 

самоуправлени

я 

3. Состояние 

учебно-

воспитательно

й работы в 8 

классе. Планы 

работы, 

качество 

общешк. 

мероприятий, 

классных 

часов 

1. Состояние 

учебно-

воспитательн

ой работы в 

8 классе. 

Планы 

работы, 

качество 

общешк. 

мероприятий

, классных 

часов 

2.Организац

ия работы 

классных 

руководителе

й 10- 11 

классов. 

3.Работа 

кл.рук. по 

профилактик

е детского 

дорожного 

травматизма 

1.Подготовк

аипроведени

еновогодних

утренников,

вечеров. 

2.Контроль 

за работой 

МО 

классных 

руководител

ей 

 

1.Контроль 

за 

организаци

ей  

дежурства 

по школе 

2.Охват 

горячим 

питанием 

1.Организ

ация 

зимних 

каникул. 

8.Классно-

обобщающий 

контроль 

Состояние учебно-воспитательной работы в 8 классе  

9. Контроль за 

работой  библиотеки 

Перегистрация 

читателей в 

новом учебном 

году 

Рейд: 

«Сбереги 

книгу-друга» 

«О гербах и 

герольдах» - 

ко Дню 

конституции 

(обзор). 

 

«Искусство 

читать – 

это 

искусство 

мыслить» 

(билиотечн

ый урок» 

 

5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Циклограмма 

работы 

Проведение разъяснительной 

работы о целях и технологии 

Проведение 

родительски
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проведения ЕГЭ (с классными 

руководителями, учителями, 

выпускниками и их 

родителями) – по 

необходимости. 

Информирование родителей и 

учащихся о порядке 

подготовки и проведения ЕГЭ 

– по необходимости. 

х собраний 

«Знакомство 

с 

Положением 

о 

государствен

ной(итогово

й) 

аттестации», 

проведение 

ЕГЭ и ГИА 

 

7. ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Название 

мероприятия, сроки 

проведения 

1.Всемирный 

день борьбы 

со СПИДом. 

2. Праздник 

«Азбуки» 

 

 

1.Интеллекту

альная игра 

«Конституци

я-  основной 

закон 

России» 

2. 

Международ

ный день 

прав 

человека. 

«Уроки  

доброты» 

3. «Конкурс 

рисунков по 

татарским и 

русским 

народным 

сказкам» 

4.Классные 

часы, уроки, 

посвященны

е 

международн

ому Дню 

антикоррупц

ии в 1-11 

классах 

1.Конкурс 

новогодних 

игрушек. 

2. Игра 

«Эрудит» 7-

8 кл 

 

Новогодни

е елки 

 

Участие в различных школьных, городских, областных, Межрегиональных, Всероссийских и 

Международных конкурсах, фестивалях, интеллектуальных играх, соревнованиях. Организация 

и проведение информационных и тематических классных часов 

 

8.Работа с родителями 

Название 

мероприятия, сроки 

проведения 

Индивидуальн

ая работа с 

родителями. 

Участие 

родителей в 

жизни 

школы 

1. 

Общешколь

ное  

родительско

е собрание 

2. 

Участие 

родителей 

в жизни 

школы. 

Участие и 

посещение 
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Родительски

е собрания 

по классам. 

Контроль 

родителей во 

время 

зимних 

каникул 

родителей 

новогодних 

утренников

. 

9. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ. 

АНТИАЛКОГОЛЬНОЕ , АНТИНАРКОРИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ. 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЁННОСТЬ. 

Название 

мероприятия, сроки 

проведения 

Проведениеме

роприятийвра

мкахмесячника

попрофилакти

кевредныхпри

вычек. 

Мониторинг 

уровня 

потребления 

спиртосодер

жащих 

напитков 

Подготовка 

изанятость 

назимних 

каникулах 

учащихся 

изгруппырис

ка 

Заседание 

Совета 

профилакт

ики  

Проведение 

классных 

часов на 

тему: 

антикоррупц

ионного 

воспитания 

 

  

 

ЯНВАРЬ 

 

Направления работы 1-я неделя 

(10.01. – 15.01) 

2-я неделя 

(17.01.-22.01) 

3-я неделя 

(24.01. – 31.01.) 

1. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ  

1. Заседание 

педагогического совета 

 Проектно-

исследовательская 

деятельность 

обучающихся – как 

средство 

повышения 

мотивации 

 

2. Заседание учебно-

методического совета 

Итоги работы 

МСШ за 1 

полугодие. 

Корректировка 

планов работы 

  

3. Проблемные семинары  Формы и методы 

работы на уроке и 

во внеурочной 

деятельности по 

повышению 

мотивационной 

сферы учащихся 

 

4. Аттестация 

педагогических кадров 

Анализ 

аттестации за 1 

полугодие. 
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Подготовка 

списков 

аттестующихся в 

следующем 

учебном году 

5. Административные 

совещания 

 Результаты 

промежуточного 

мониторинга 

качества знаний 

учащихся 2-11 

классов 

Совещание по вопросу 

выявлений и ранней 

профилактики детской 

преступности с 

привлечением 

специалистов 

6. Работа с молодыми 

специалистами 

Итоги результатов 

первого 

полугодия 

  

7. Повышение 

квалификации учителей 

Прохождение курсовой подготовки согласно графику 

2. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ И ШМО 

1. Активизация интереса 

учащихся к обучению 

(олимпиады, предметные 

недели, конкурсы и т.д.) 

Участие предметных ШМО в городских, региональных, 

международных конкурсах, чемпионатах 

2. Работа ШМО МО учителей 

естественно-

математического 

цикла 

Анализ портфолио учителей 

каждого ШМО 

 

3. Обобщение опыта 

работы (открытые уроки, 

участие в конкурсах, 

взаимопосещение уроков, 

методические летучки) 

Посещение уроков учителей-предметников с целью оказания 

методической помощи  

3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.  Работа по 

преемственности 

предшкольного, 

начального,  основного и 

среднего образования 

Работа со 

слабоуспевающим

и учащимися 

Тренинговые занятия по 

преодолению трудностей, 

возникающих у подростков 

 

Проведени

е беседы с 

выпускник

ами, 

родителям

и о перечне 

ЕГЭ, 

необходим

ых для 

поступлени

я в ВУЗ 

2. ШПМПК  Работа с неуспевающими 

учащимися 

 

4. ИНСПЕКЦИОННО-КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.Контроль выполнения 

закона РФ «Об 

образовании» 

1. Организация 

дежурства по 

школе. 

2. Работа по 

ФГОС: ведение 

часов внеурочной 

Об организации начала второго 

полугодия    (посещаемость  

занятий, организация дежурства 

и безопасности учащихся). 

Организац

ия горячего 

питания. 

Организац

ия 

бесплатног
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деятельности в 5-

10 х классах  

о питания  

2. Контроль за состоянием 

преподавания 

отдельных 

учебных 

предметов 

Состояние  

преподавания 

математики в 5-7 

классах  

Состояние преподавания физкультуры в 4-11  

классах  

3. Контроль за качеством 

образования 

Тестирование по математике в 5-7 классах 

4. Контроль за ведением 

документации 

 Информирование обучающихся, 

родителей о «телефоне горячей 

линии», как составной части 

системы информации 

руководства о действиях 

работников МБОУ СШ № 22 

им.Г.Тукая 

Контроль 

за 

качеством 

ведения 

личных дел 

и 

алфавитно

й книги 

5.  Контроль 

за методической 

работой 

Организация 

курсовой 

подготовки в 

2022-2023 году 

Изучение  опыта  работы  

учителей  по  развитию  

одаренности учащихся 

Формирова

ние заказа 

УМК на 

следующий 

учебный 

год 

6. Контроль за 

состоянием  

санитарно-  

гигиенического  режима и 

техники  

безопасности 

в школе 

Учет санитарно-

гигие-нических 

требований при планировании уроков требований санитарно-гигиенических требований при планировании уроков учителями информатики. 

планировании 

уроков учителями 

информатики 

 

Техника   безопасности   при 

проведении уроков физической культуры. уроков физической культуры.  проведении уроков физической культуры. 

физической культуры. 

1.Запись в 

журналах 

инструкта

жа по т/б. 

2. 

Проведени

е 

инструктаж

ей с 

учащимися  

7. Контроль за 

проведением 

воспитательной работы 

1 Анализ работы 

классных 

руководителей 

начальной школы. 

2. Состояние 

учебно-

воспитательной 

работы в 7 классе. 

Планы работы, 

качество общешк. 

мероприятий, 

классных часов 

 

 1.Организа

ции 

внеурочной 

деятельнос

ти в 5 -6 

классах. 

2. Работа с 

детьми 

«группы 

риска». 

3. Охват 

горячим 

питанием 

8.Классно-обобщающий 

контроль 

1. Состояние учебно-воспитательной работы в 7 классе 

9. Контроль за работой  

библиотеки Состояние 

учебных пособий 

Работа с книжным 

фондом по 

формированию 

заказа на 

Город герой Ленинград. Снятие 

блокады.(Выставка) 

Возврат  и 

сохранност

ь учебной 

и 
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учебники2022-

2023уч.год 

художестве

нной 

литературы 

(беседа) 

5.ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Циклограмма работы Уточнение РБД. Сбор заявлений учащихся 

Тренировочные работы по отдельным предметам (СтатГрад) 9, 11 

классы 

Проведение разъяснительной работы о целях и технологии 

проведения 

ЕГЭ и ОГЭ(с классными руководителями, учителями, 

выпускниками и их родителями) 

 

7.ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Название мероприятия, 

сроки проведения 

 Участие в 

новогодних 

мероприятиях  

Моя семья -моя родословная. 

Классный час «История 

избирательного права» (7-9 

класс). 

Беседа «Коррупция в 

избирательном процессе» (10-

11 класс) 

Снятие 

Блокады 

Ленинград

а 

Участие в различных школьных, городских, областных, Межрегиональных, Всероссийских и 

Международных конкурсах, фестивалях, интеллектуальных играх, соревнованиях. Организация 

и проведение информационных и тематических классных часов 

8. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

Тематика, сроки Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

Участие родителей в жизни 

школы. 

 

Консультативные часы для 

родителей 

Индивидуа

льные 

беседы с 

родителям

и. 

Организац

ия 

проведения 

анкетирова

ния 

родителей 

учащихся 

школы по 

вопросам 

противодей

ствия 

коррупции 

9. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ. 

АНТИАЛКОГОЛЬНОЕ , АНТИНАРКОРИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ. 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЁННОСТЬ 

Название мероприятий, 

сроки проведения 

ОПЕРАЦИЯ 

ЗАНЯТОСТЬ 

Проведение тематической 

недели по профилактике 

терроризма и экстремизма. 

Индивидуал

ьная работа 

соц.педагога 

и психолога 
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с учащимися 

из 

 различных 

категорий 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направления работы 1-я неделя 

(01.02. – 

05.02.) 

2-я неделя 

(07.02. – 

12.02.) 

3-я неделя 

(14.02.- 

19.02.) 

4-я неделя 

(21.02. – 26.02.) 

1. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

1. Заседание 

педагогического совета 

   Итоги 2 

триместра. 

Методы и 

приемы 

организации 

успеха как одно 

из направлений 

социализации 

обучающихся 

2. Заседание учебно-

методического совета 

  Состояние 

подготовки к 

экзаменам в 

форме ЕГЭ и 

ОГЭ по 

русскому 

языку, 

математике и 

предметам по 

выбору 

учащихся 

 

3. Аттестация 

педагогических кадров 

Ревизия 

перспективног

о плана 

аттестации 

учителей 

   

4. Административные 

совещания 

  Предваритель

ная 

расстановка 

педагогическ

их кадров на 

будущий 

учебный год. 

Примерная 

нагрузка 

учителей  на 

будущий 

учебный год 

 

5. Работа с молодыми 

специалистами 

Организация 

работы на 

уроке с 

различными 

категориями 
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учащихся. 

6. Повышение 

квалификации учителей 

Прохождение курсовой подготовки согласно графику 

2. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ И ШМО 

1. Активизация 

интереса учащихся к 

обучению (олимпиады, 

предметные недели, 

конкурсы и т.д.) 

Участие 

предметных 

кафедр в 

городских, 

региональных, 

международн

ых конкурсах, 

чемпионатах 

   

2. Работа ШМО МО учителе 

гуманитарного 

цикла 

Проведение 

предметной 

декады по 

русскому 

языку 

 1.Проведение 

предметной 

декады по 

иностранному 

языку 

Заседание МО 

классных 

руководителей 

3. Обобщение опыта 

работы (открытые 

уроки, участие в 

конкурсах, 

взаимопосещение 

уроков, методические 

летучки) 

 

Участие в городских, региональных, международных конкурсах, 

чемпионатах 

. 

3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.  Работа по 

преемственности 

предшкольного, 

начального,  основного 

и среднего образования 

Диагностика 

уровня 

школьной 

тревожности 

Подготовка к 

проведению 

Недели 

психологии 

Неделя 

психологии 

Психологический 

тренинг для 

педагогов  

2. ШПМПК   Рассмотрение 

кандидатур 

на городскую 

ПМПК 

 

4. ИНСПЕКЦИОННО-КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.Контроль выполнения 

закона РФ «Об 

образовании» 

О   состоянии   

обучения   

опекаемых   

учащихся,   

учете 

посещаемости 

и обучения 

учащихся из 

«группы 

риска».  

Начало 

комплектовани

я 1-х классов посещаемости и обучения учащихся из «группы риска». 

 Осуществлен

ие контроля 

деятельности 

МБОУ СШ № 

22 им.Г.Тукая 

на предмет 

выявления 

коррупциноге

нных 

факторов в 

процессе 

оказания 

образователь

Выполнение 

программ по 

предметам за 2 

триместр 
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ных услуг 

2. Контроль за 

состоянием 

преподавания 

отдельных 

учебных 

предметов 

1. Состояние 

преподавания 

химии в 8-11 

классах 

2. Состояние 

преподавания 

иностранного 

языка в школе 

1. Состояние 

преподавания 

химии в 8-11 

классах 

2. Состояние 

преподавания 

иностранного 

языка в школе 

1 Состояние 

преподавания 

химии в 8-11 

классах 

2. Состояние 

преподавания 

иностранного 

языка в школе 

Итоги второго 

триместра. 

Анализ 

результативности 

обучения 

учащихся лицея 

по итогам 2 

триместра 

3. Контроль за 

качеством образования 

1 Тесты в 

формате ОГЭ 

по 

английскому 

языку в 5-9 

классах 

2. Текущие 

контрольные 

работы в 11 

классе 

1.Тесты в 

формате ОГЭ 

по 

английскому 

языку в 5-9 

классах 

2. Текущие 

контрольные 

работы в 11 

классе 

2. Текущие 

контрольные 

работы в 11 

классе 

 

4. Контроль за ведением 

документации 

 Ведение 

протоколов 

педсоветов, 

совещаний 

при 

директоре, 

ШМО 

 Ведение классных 

журналов. 

Объективность 

выставления 

оценок 

5.  Контроль 

за методической 

работой 

 Организация 

исследователь

ской 

деятельности 

учащихся как 

способ 

достижения 

метапредметн

ых 

результатов 

 Подготовка к 

практической 

конференции 

учителей школы 

«Мой лучший 

урок» 

6. Контроль за 

состоянием  

санитарно-  

гигиенического  режима и 

техники  

безопасности 

в школе 

Соблюдение 

режима дня и 

норм личной 

гигиены 

учащимися в 

1-4 классах 

Соблюдение 

режима дня и 

норм личной 

гигиены 

учащимися в 

1-4 классах 

 Организация 

техники 

безопасности в 

учебных 

кабинетах химии, 

физики 
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7. Контроль за 

проведением 

воспитательной работы 

1.Организация

ипроведением

есячникагражд

анско-

патриотическо

говоспитания. 

2. 

Организации 

внеурочной 

деятельности 

в 7-10   

классах 

3. Состояние 

учебно-

воспитательно

й работы в 

11классе 

1.Контроль за 

системой  

внеклассной 

работы. 

Работа 

классных 

руководителей 

по реализации 

поставленных 

задач . 

Проведение 

классных 

часов 

2. 

Организации 

внеурочной 

деятельности 

в 7-10   

классах 

1. 

Организации 

внеурочной 

деятельности 

в 7-10  

классах 

2. Контроль 

за 

посещением, 

выполнение 

программ 

кружков в 

рамках 

внеурочной 

деятельности 

3. Охват 

горячим 

питанием 

1. Организации 

внеурочной 

деятельности в 7-

10 классах 

2. Организация  

каникул 

8.Классно-обобщающий 

контроль 

Состояние учебно-воспитательного процесса в 11 классе 

9. Контроль за работой  

библиотеки 

Обзор 

литературы в 

рамках Дней 

науки 

Региональный 

список «100 

книг» 

Внеклассное 

чтение 

(рекомендация 

«Библиотека 

– 

информацион

но-поисковая 

система» 

(Беседа, 

Работа с 

энциклопедия

ми) 

Возврат  и 

сохранность 

учебной и 

художественной 

литературы 

(беседа 

5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Циклограмма работы Уточнение РБД. Сбор заявлений учащихся 

Тренировочные работы по отдельным предметам (СтатГрад) 9, 11 

классы 

Повторное информирование родителей и учащихся о порядке 

подготовки и проведения ЕГЭ и ОГЭ 

 

7. ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Название мероприятия, 

сроки проведения 

1. Месячник 

военно-

патриотическо

й работы. (по 

особому 

плану) 

2. «Вечер 

встречи 

выпускников 

прошлых лет» 

1. Месячник 

военно-

патриотическо

й работы. (по 

особому 

плану). 

Разработка 

проектов, 

проведение 

исследований, 

презентация 

результатов 

работы 

учащихся 

1. Месячник 

военно-

патриотическ

ой работы. 

(по особому 

плану) 

2. День 

памяти 

местного 

татарского 

писателя Г. 

Сагирова 

1. Месячник 

военно-

патриотической 

работы. (по 

особому плану) 

2. 15 февраля —

день рождения 

татарского поэта 

Мусы Джалиля 

(1906—1944) 
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(девятиклассн

иков) 

«Кредиты 

просто и 

легко» 

Участие в различных школьных, городских, областных, Межрегиональных, Всероссийских и 

Международных конкурсах, фестивалях, интеллектуальных играх, соревнованиях. Организация и 

проведение информационных и тематических классных часов 

8. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Название мероприятия, 

сроки проведения 

Работа с 

родителями 

будущих 

первоклассник

ов 

 

 

Индивидуальн

ая работа с 

родителями. 

Подготовка 

праздничной 

встречи 

поколений ко 

Дню 

защитника 

Отечества.   

Поздравление 

мальчиков 

класса, пап и 

дедушек. 

Консультатив

ные часы для 

родителей 

Родительские 

собрания по 

классам 

 

9. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ. 

АНТИАЛКОГОЛЬНОЕ , АНТИНАРКОРИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ. 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЁННОСТЬ 

Название мероприятия, 

сроки проведения 

Встречи со 

специалистам

и 

Встречаучащи

хся5-

11классовсуча

стковыминспе

кторомОПДН 

Школьные 

соревнования 

по теме: 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи 

пострадавши

м при 

чрезвычайной 

ситуации» 

Индивидуальные 

консультации и 

беседы с 

учащимися из 

различных 

категорий 

 

 

МАРТ 

Направления работы 1-я неделя 

(28.02. – 

05.03.) 

2-я 

неделя 

(07.03.– 

12.03.) 

3-я неделя 

(14.03. – 

19.03.) 

4-я неделя 

(21.03. – 

26.03.) 

5-я неделя 

28.03-02.04 

 

1. Заседание 

педагогического совета 

 Семья и 

школа: 

пути 

эффектив

ного 

сотруднич

ества в 

 Совершенс

твование 

работы 

учителей в 

условиях 

модерниза

ции 
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современ

ных 

условиях 

системы 

образовани

я «Учиться 

самому, 

чтобы 

учить 

других» 

2. Заседание учебно-

методического совета 

О подготовке 

к  ГИА 

    

3. Проблемные 

семинары 

Особенност

и 

формирова

ния 

метапредме

тных  

компетенци

й младших 

школьников 

    

4. Аттестация 

педагогических кадров 

По графику 

5. Административные 

совещания 

Работа 

учителей-

предметник

ов по 

предупреж-

дению 

второгодни

чества  

 Организац

ия и 

проведение 

Акции " 

Где 

торгуют 

смертью" 

  

6. Работа с молодыми 

специалистами 

  Умение 

предъявлят

ь домашнее 

задание, 

его 

дозировка 

  

7. Повышение 

квалификации учителей 

Прохождение курсовой подготовки согласно 

графику 

 

2. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ И ШМО 

1. Активизация 

интереса учащихся к 

обучению (олимпиады, 

предметные недели, 

конкурсы и т.д.) 

  Предметна

я декада по 

биологии  

  

2. Работа ШМО МО 

учителей 

естественно

-

математиче

ского цикла 

  Предметна

я неделя 

МО 

учителей 

начальных 

классов 

 

3. Обобщение опыта 

работы (открытые 

уроки, участие в 

конкурсах, взаимо-

Участие в городских, Всероссийских, Международных конкурсах 

в рамках приоритетного проекта « Образование» 
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посещение уроков, 

методические летучки) 

3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.  Работа по 

преемственности 

предшкольного, 

начального,  основного 

и среднего образования. 

Анализ 

познаватель

ных 

склонносте

й, 

интересов, 

потребност

ей 

выпускнико

в 9-11 кл 

Консульта

ции 

психолога                 

по 

вопросам 

професси

онального 

самоопре

деления 

 

Участие в 

городском 

конкурсе 

профессио

нальных 

проектов 

Презентац

ия «Моё 

профессио

нальное 

будущее» 

 Работа по 

социализац

и учащихся 

9-11 

классов 

 

2. ШПМПК      

4. ИНСПЕКЦИОННО-КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.Контроль выполнения 

закона РФ «Об 

образовании» 

Выполнени

е программ 

кружков 

внеурочной 

деятельност

и 

Эффектив

ность 

реализаци

и системы 

подготовк

и к ГИА 

Состояние 

ведения 

часов 

внеурочной 

деятельнос

ти в 1-4-х 

классах. 

Состояние 

ведения 

часов 

внеурочной 

деятельнос

ти в 1-4-х 

классах 

Состояние 

ведения часов 

внеурочной 

деятельности 

в 1-4-х 

классах 

2. Контроль за 

состоянием 

преподавания 

отдельных 

учебных 

предметов 

1.Состояни

е 

преподаван

ия русского 

языка в 2-4 

классах 

Состояние 

преподаван

ия 

биологии в 

5-11 

классах 

1.Состоян

ие 

преподава

ния 

русского 

языка в 2-

4 классах 

Состояни

е 

преподава

ния 

биологии 

в 5-11 

классах 

1.Состояни

е 

преподаван

ия русского 

языка в 2-4 

классах 

Состояние 

преподаван

ия 

биологии в 

5-11 

классах 

  

3. Контроль за 

качеством образования 

Сравнитель

ный анализ 

пробных 

ЕГЭ и ОГЭ 

(Статград) 

Сравните

льный 

анализ 

пробных 

ЕГЭ и 

ОГЭ(Стат

град) 

Контрольн

ые работы 

в 6 классе 

Контрольн

ые работы 

в 6 классе 

 

4. Контроль за ведением 

документации 

     

5.  Контроль 

за методической 

работой 

 Организа

ция  

работы  

научно-

методиче
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ского  

совета  по 

подготовк

е 

учащихся 

к ЕГЭ 

6. Контроль 

за состоянием 

санитарно-  

гигиенического  режима 

и 

техники  

безопасности 

в школе. 

 Организа

ция 

дежурств

а по 

столовой, 

питьевого 

режима 

учащихся 

Исследован

ие объема 

домашних 

заданий в 

9-11 

классах 

Проведени

е 

инструктаж

ей с 

учащимися 

 

7. Контроль за 

проведением 

воспитательной работы 

1. Работа 

воспитателя 

ГПД  с 

группой. 

2. Работа 

классных 

руководите

лей в 5-10-х 

классах. 

Планы 

работы, 

качество 

общешк. 

мероприяти

й, классных 

часов 

3. 

Состояние 

организаци

и учебно-

воспитатель

ного 

процесса в 

6 классе 

Планы 

работы, 

качество 

общешк. 

мероприяти

й, классных 

часов 

Подготов

ка и 

проведен

ие 

месячник

а по 

профорие

нтации 

классным

и 

руководит

елями 9, 

11 

классов  

Работа 

кл.рук. по 

реализации 

из 

программы 

развития 

раздела 

«Работа с 

родителям

и»  профессиональной направленности выпускника».  

Диагности

ка «Оценка профессиональной 

«Оценка 

профессио

нальной 

направленн

ости 

выпускник

а» 

Охват горячим 

питанием 

 

8.Классно-обобщающий 

контроль 

1. Состояние организации учебно-воспитательного 

процесса в 6 классе 

ВПР 5,6,7,8,9 классы. 

 

9. Контроль за работой  

библиотеки 

Экология 

души. 

«Мой дом. 

Мой город. 

1.Неделя 

детской 

книги 

(библиоте

Всемирный 

день 

поэзии. 

«Поэтами 

“Интернет 

без 

бед”:комму

никационн

Сохранность и 

возврат 

учебной и 

художественно
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Моя 

страна» 

(Выставка 

истории г. 

Димитровгр

ада) 

карь) 

2. «Будь 

здорова 

книжка». 

(праздник 

1-4 кл.) 

рождаются

» (Обзор 

книг 

творчества 

местных 

поэтов) 

ые, 

контентные  

и 

технологич

еские 

риски в 

Интернете:

способы 

противодей

ствия 

й литературы 

(беседа) 

5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Циклограмма работы 1.Подготовка стендовой информации «Готовься к 

экзаменам» 

2.Тренировочные работы по отдельным предметам 

(СтатГрад) 9, 11 классы 

3. Повторное информирование родителей и 

учащихся о порядке подготовки и проведения ЕГЭ 

и ОГЭ 

 

 

7. ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Название мероприятия, 

сроки проведения 

1.Месячник 

по 

профориент

ации.  

2. День 

вежливости

Беседа 

«Права и 

обязанност

и граждан» 

((1-4 кл) 

1.Междун

ародный 

женский 

день, 

празднич

ный 

концерт  

1.Фестивал

ь татарской 

народной 

песни 

1.День 

вежливост

и 

Акция 

«Самый 

культурный 

класс» 1-11 кл. 

Участие в различных школьных, городских, областных, Межрегиональных, Всероссийских и 

Международных конкурсах, фестивалях, интеллектуальных играх, соревнованиях. Организация и 

проведение информационных и тематических классных часов 

8.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Название мероприятия, 

сроки проведения 

Подготовка 

совместно с 

классными 

руководите

лями к 

празднику – 

Дню 8 

Марта 

1 

Индивиду

альные 

беседы с 

родителя

ми. 

Работа с 

родителя

ми 

будущих 

первоклас

сников 

 

1.Общешко

льное 

родительск

ое 

собрание 

2. Классное 

род.собран

ие  по 

тематике 

классных 

педагогиче

ских 

лекториев   

2. «Меры 

по охране 

безопаснос

ти жизни 

1.Индивид

уальные 

беседы с 

родителям

и. 

2.Работаср

одителямиб

удущихпер

воклассник

ов. 

3.Работа с 

родителям

и 

выпускных 

классов 

1.Работа с 

родителями 

выпускных 

классов 
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детей во 

время 

весенних  

каникул» 

9. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ. 

АНТИАЛКОГОЛЬНОЕ , АНТИНАРКОРИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ. 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЁННОСТЬ. 

Название мероприятия, 

сроки проведения 

 Проверка 

занятости 

учащихся 

из группы 

риска 

Анкетиров

ание 

учащихся 

из группы 

риска с 

целью 

выявления 

психологич

еской 

атмосферы 

дома 

Заседание 

Совета 

профилак

тики 
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АПРЕЛЬ 

Направления работы 1-я неделя 

(04.04.-09.04) 

2-я неделя 

(11.04. – 

16.04.) 

3-я неделя 

(18.04. – 

23.04.) 

4-я неделя 

(25.04.– 

30.04.) 

 

1. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

1. Заседание 

педагогического 

совета 

 

 

  О допуске 

учащихся 9 

и 11 классов 

к ГИА. 

Предварител

ьная 

занятость-

2022 

 

 

 

2. Заседание учебно-

методического совета 

Проведение 

методической 

декады 

«Методическая 

и 

методологическ

ая культура 

учителя – путь 

к повышению 

качества 

образования» 

    

3. Проблемные 

семинары 

  Критерии и 

компоненты 

современног

о учебного 

занятия 

  

4. Аттестация 

педагогических 

кадров 

 Собеседова

ние по 

итогам 

работы 

аттестацио

нной 

комиссии 

за год. 

Ознакомлен

ие с 

документац

ией по 

аттестации 

   

5. 

Административные 

совещания 

 Итоги 

предэкзаме

национных 

контрольны

х работ в 9, 

11 классах 

   

6. Работа с молодыми 

специалистами 

     

7. Повышение Прохождение курсовой подготовки согласно графику 
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квалификации 

учителей 

2. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ И ШМО 

1. Активизация 

интереса учащихся к 

обучению 

(олимпиады, 

предметные недели, 

конкурсы и т.д.) 

   Неделя 

татарского 

языка и 

литературы  

 

2. Работа ШМО  МО 

классных 

руководител

ей 

 Предметная 

неделя 

татарского 

языка и 

литературы  

 

3. Обобщение опыта 

работы (открытые 

уроки, участие в 

конкурсах, 

взаимопосещение 

уроков, 

методические 

летучки) 

 Научно – 

практическа

я 

конференция 

« Мой 

лучший 

урок» 

Методическая 

выставка 

  

3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.  Работа по 

преемственности 

предшкольного, 

начального,  

основного и среднего 

образования. 

Групповой 

тренинг для 

педагогов 

«Как жить 

полной 

жизнью и не 

сгореть на 

работе» 

 

 Диагностика 

познавательн

ых 

склонностей, 

интересов, 

потребностей 

выпускников 

9-11 кл 

Тренинговые 

занятия по 

теме – 

«Подготовка 

выпускников 

к ЕГЭ» 9, 11 

кл 

 

Мониторинг 

сформирова

нности 

личностных 

УУД (1-4 кл) 

 

Тренинговые 

занятия по 

теме –

«Снятие 

эмоционально

й 

тревожности 

выпускников- 

9, 11 кл 

 

Мониторинг 

сформирован

ности 

личностных 

УУД (5-10кл) 

Мероприяти

я,направлен

ныенаповыш

ениеинформ

ированности

обучающихс

яодеятельно

стислужбэкс

треннойпсих

ологической

помощии«те

лефоновдове

рия» 

Собеседован

ие с 

будущими 

первоклассн

иками 

 

2. ШПМПК 1.Контроль развития обучающихся 4–х классов. Обсуждение 

готовности к обучению в среднем звене. Предупреждение проблем 

школьной дезадаптации. 

2. Рассмотрение представлений специалистов на обучающихся, 

подлежащих представлению на городской  ПМПК для определения 

дальнейшего индивидуального образовательного маршрута 

4. ИНСПЕКЦИОННО-КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.Контроль 

выполнения закона 

РФ «Об 

1. Начало 

комплектован

ия 1-х классов 

Подготовка 

к 

государствен

1. 

Организация 

летнего 

1.Организац

ия летнего 

отдыха и 
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образовании» 2.Организаци

я работы по 

предупрежде

нию 

правонаруше

ний среди 

учащихся 

ной 

итоговой 

аттестации 

выпускников 

9, 11 классов 

отдыха и 

оздоровления 

учащихся. 

оздоровлени

я учащихся 

2. Контроль за 

состоянием 

преподавания 

отдельных 

учебных 

предметов 

Предваритель

ная   

социализация   

учащихся   

выпускных 

классов. 

Контроль 

состояния 

преподавани

я курсов 

ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

Состояние 

преподавания 

русского 

языка, 

математики в 

9,11 кл. 

Защита 

индивидуаль

ных 

исследовате

льских 

проектов 

учащихся 9 

класса 

 

3. Контроль за 

качеством 

образования 

1. Русский 

язык 9,11 

классы 

2. Алгебра 9, 

11 классы 

ВПР в 4,5,6, 

7.8 и 11 

классах 

Состояние преподавания в 4 

классе 

 

4. Контроль за 

ведением 

документации 

Подготовка  

документации  

для  

организации  

выпуска 

учащихся 9, 

11 классов  

Состояние 

электронных 

классных 

журналов   

Подготовка  

документации  

для  

организации  

выпуска 

учащихся 9, 

11 классов 

Подготовка  

документаци

и  для  

организации  

выпуска 

учащихся 9, 

11 классов 

 

5.  Контроль 

за методической 

работой 

  Работа   

научного 

ученическог

о общества 

«Звёздочки»  

(подготовка 

и 

проведение 

научно-прак-

тической 

конференци

и) и проведение научно-практической конференции). ученического общества «Звёздочки»  (подготовка и проведение научно-практической конференции). 

Комплектован

ие системы 

повышения 

квалификации 

учителей 

(уточнение 

списков и 

заявок) 

Реализация 

программы 

развития и 

работы над 

методическо

й темой 

школы и работы над методической темой школы развития и работы над методической темой школы 

 

6. Контроль за 

состоянием  

санитарно-  

гигиенического  

режима и 

техники  

безопасности 

в школе 

  Состояние 

ученической  

мебели в 

школе 

(подготовка к 

новому 

учебному 

году).учениче

ской  мебели в  школе (подготовка к новому учебному году). 

Проведение 

инструктаже

й с 

учащимися 

 

7. Контроль за 

проведением 

воспитательной 

работы 

Организация    

работы    

классных    

руководителе

1Организаци

я   работы   

классных   

руководител

Организация 

весенних 

каникул. 

Состояние 

1.Организац

ия работы по 

подготовке к 

праздновани
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й    с 

родителями, 

сотрудничест

во с 

социумом 

ей   9-11 х 

классов 

2. Работа по 

физкультурн

о-оздорови-

тельному 

направлени

ю Организация   работы   классных   руководителей   9-11 х классов  

учебно-

воспитательн

ой работы в 4 

классе 

ю Дня 

Победы 

 

2.Охват 

горячим 

питанием 

8.Классно-

обобщающий 

контроль 

Готовность обучающихся 4 класса к переходу на второй 

уровень образования 

 

9. Контроль за 

работой  библиотеки 

«Поэт-герой 

Муса 

Джалиль»(Вы

ставка) 

Библиотечн

ые уроки: 

«Поиск 

легко и 

просто», 

«Найди 

нужную 

книгу» 

Международн

ый День 

детской 

книги(обзор-

беседа 

26апреля – 

136 летие со 

дня 

рождения 

татарского 

поэта 

Габдуллы 

Тукая(1886-

1913) 

 

5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (ЕГЭ и ГИА) 

Циклограмма 

работы 

Подготовка документов по государственной (итоговой) аттестации. 

Предэкзаменационные работы в 9,11 классах (учителя-предметники, 

зам.директора, руководители МО) 

Тренировочные работы по отдельным предметам (СтатГрад) 9, 11 

классы 

Повторное информирование родителей и учащихся о порядке 

подготовки и проведения ЕГЭ 

 

7. ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Название 

мероприятия, сроки 

проведения 

1.День смеха 

2.Междунаро

дный день 

детской книги 

3.Всемирный 

день здоровья 

4. Уроки 

безопасности 

 

 

Всемирный 

день 

авиации и 

космонавтик

и 

 

1. Подготовка 

к 

празднованию 

«Дню 

победы»  

 

1.Конкурс 

стихов ко 

дню 

рождения Г. 

Тукая. 

3. День 

памяти 

погибших в 

радиационн

ых авариях и 

катастрофах 

(1986г. — 

авария на 

Чернобыльс

кой АЭС) 

 

Участие в различных школьных, городских, областных, Межрегиональных, Всероссийских и 

Международных конкурсах, фестивалях, интеллектуальных играх, соревнованиях. Организация 

и проведение информационных и тематических классных часов 

8. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Тематика, сроки Индивидуаль

ные 

консультации 

Работа с 

родителями 

будущих 

Встреча с 

администраци

ей школы по 

Классные 

родительски

е собрания 
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для родителей первоклассн

иков 

 

организации и 

подготовке 

класса к 

государственн

ым экзаменам 

/9,11 классы/ 

 

по 

предварител

ьным 

результатам 

окончания 

учебного 

года 

9. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ. 

АНТИАЛКОГОЛЬНОЕ , АНТИНАРКОРИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ. 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЁННОСТЬ. 

Название 

мероприятия, сроки 

проведения 

Проведение 

«Дня 

безопасности

» 

Анкетировани

е учащихся из 

группы риска 

с целью 

выявления 

психологичес

кой 

атмосферы в 

школе и дома 

Встречаучащ

ихся8-

9классовсос

пециалистам

и(нарколого

м, врачами) 

Классные 

часы на тему: 

«Действия 

населения по 

сигналу 

«Внимание 

всем» и по 

сигналу о 

срочной 

эвакуации 

Классные 

часы  Курить 

или не 

курить .Все 

о здоровом 

образе 

жизни 

 

 

 

МАЙ 

 

Направления работы 1-я неделя 

(02.05.– 

07.05.) 

2-я неделя 

(09.05. -14.05) 

3-я неделя 

(16.05.– 

21.05.) 

4-я неделя 

(23.05. – 31.05.) 

1. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

1. Заседание 

педагогического 

совета 

   Организованное 

окончание учебного года 

О переводе учащихся 1-

8-х, 10 классов в 

следующий класс по 

итогам года. 

О награждении 

похвальным листом «За 

отличные успехи в 

учении» 

Летняя занятость-2022 

2. Заседание учебно-

методического совета 

   Анализ работы. 

Планирование работы на 

2022-2023 учебный год 

3. Проблемные 

семинары 

  Внеучебная 

деятельность 

учителя 

 

4. Аттестация 

педагогических кадров 

Подготовка пакета документов на аттестацию ( аттестующиеся учителя) 

5. 

Административные 

  Итоги 

контрольных 
Анализ работы по 

вовлечению учащихся 
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совещания работ ( в 

динамике за 

учебный год) 

из группы риска во 

внеклассную и 

внешкольную 

деятельность 

6. Работа с молодыми 

специалистами 

   Самоанализ работы за 

2021-2022 учебный год. 

Подведение итогов 

работы за год 

7. Повышение 

квалификации 

учителей 

Сверка 

списков 

учителей, 

планирующ

их пройти 

курсовую 

подготовку 

в 2022-2023 

учебном 

году 

   

2. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ И ШМО 

1. Активизация 

интереса учащихся к 

обучению 

(олимпиады, 

предметные недели, 

конкурсы и т.д.) 

 Итоговое 

собрание 

членов НОУ 

«Звёзочки» 

  

2. Работа ШМО  МО учителей 

естественно-

математическо

го цикла 

МО учителей 

гуманитарног

о цикла 

Анализ работы за год. 

Планирование работы на 

следующий учебный год.  

3. Обобщение опыта 

работы (открытые 

уроки, участие в 

конкурсах, 

взаимопосещение 

уроков, 

методические 

летучки) 

    

3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.  Работа по 

преемственности 

предшкольного, 

начального,  

основного и среднего 

образования. 

Посещение 

уроков 

учителями 

–

предметник

ами 

будущих 

пятиклассн

иков. 

Тренингов

ые занятия 

по теме –

«Снятие 

Посещение 

уроков 

учителями –

предметниками 

будущих 

пятикласснико

в 

Р/с «ОГЭ и 

почему так 

волнуются 

дети» -9 кл. 

Р/с «ЕГЭ и 

почему так 

Посещение 

уроков 

учителями –

предметникам

и будущих 

пятиклассник

ов 

Семинар : 

признаки 

«эмоциональн

ого выгорания 

в 

педагогическо

Посещение уроков 

учителями –

предметниками будущих 

пятиклассников 

Тренинговые занятия по 

теме –«Снятие 

эмоциональной 

тревожности 

выпускников- 9, 11 кл 
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эмоционал

ьной 

тревожност

и 

выпускник

ов- 9, 11 кл 

волнуются 

дети» - 11 кл. 

й 

деятельности

» 

2. ШПМПК 

  

1.Контроль 

выполнения закона 

РФ «Об 

образовании» 

Анализ 

работы 

психологич

еской 

службы по 

работе с 

детьми-

инвалидам

и и 

учащимися 

с ОВЗ 

Мониторинг 

сформированн

ости 

метапредметны

х результатов 

учащихся за 

учебный год. 

Анализ работы 

по введению 

ФГОС 

Итоги  работы  

с  учащимися  

«группы  

риска», 

малообеспече

нными и 

опекаемыми 

учащимися 

Качество подготовки 

учащихся, 

занимающихся 

на дому, в том числе 

дистанционного 

обучения 

2. Контроль за 

состоянием 

преподавания 

отдельных 

учебных 

предметов 

 Проведение 

промежуточно

й аттестации 

учащихся 2-8, 

10 классов 

 Анализ классных 

журналов с 1 по 11 

классы: выполнение 

программ, аттестация, 

личные дела(ЗДУВР) 

3. Контроль за 

качеством 

образования 

 Качество 

знания 

обучающихся 

по форме 

семейного 

образования 

Анализ 

результативно

сти обучения 

по итогам 

учебного года.  

Выполнение 

программ 

.    О переводе учащихся 

1-8, 10-х классов в 

следующий класс 

4. Контроль за 

ведением 

документации 

  Состояние 

классных 

журналов и 

журналов 

обучения на 

дому 

Состояние  личных  дел  

учащихся  выпускных 

классов (9, 11 кл.) 

5.  Контроль 

за методической 

работой 

 Готовность к 

итоговой 

аттестации 

Итоги работы 

научно-

методической 

и 

инновационно

й 

деятельности 

педагогов за 

2021-2022 

учебный год 

 

6. Контроль за 

состоянием  

санитарно-  

гигиенического  

 Выполнение   

плана ГО   и ЧС,   программы 

«Безопасность 

учащихся»  

 1.Инструктажи по ТБ 

для педагогов, 

работающих в 

пришкольном лагере 
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режима и 

техники  

безопасности 

в школе. 

2. Проведение 

инструктажей с 

учащимися 

7. Контроль за 

проведением 

воспитательной 

работы 

Выполнени

е   плана 

ГО   и ЧС,   программы 

«Безопасно

сть 

обучающих

ся» 

 

Подготовка 

праздника 

«Последний 

звонок». 

1.Организаци

я  занятости  в  

период  

летних  

каникул 

обучающихся. 

2. 

Выполнение 

программ 

кружков по 

внеурочной 

деятельности 

1.Работа кл.рук. по 

профилактике детского 

дорожного травматизма. 

2. Анализ работы за 

2021-2022 уч.год 

3. Охват горячим 

питанием 

 

8.Классно-

обобщающий 

контроль 

    

9. Работа библиотеки Комплекто

вание 

учебников 

и выдача на 

новый 

учебный 

год  

Библиотечные 

уроки по плану 

работы  

Анализ 

работы 

библиотеки за 

2021/2022 

учебный год 

Рейд «Сбереги книгу-

друга». Сохранность и 

возврат учебной и 

художественной 

литературы (беседа) 

5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Циклограмма 

работы 

Составление и утверждение  расписания консультаций, графика 

занятости учителей во время экзаменов 

 

7. ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ    

Название 

мероприятия, сроки 

проведения 

1.Единый 

классный 

час «Никто 

не забыт» 

2. 

Мероприят

ия, 

посвященн

ые Дню 

Победы. 

3. 

«Фестиваль 

добрых 

дел» 

Вахта 

памяти 

 День 

здоровья. 

Международн

ый день семьи  

 

Последний звонок. 

Малый «Сабантуй» 

татарский национальный 

праздник  

8.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Название 

мероприятия, сроки 

проведения 

Подготовка 

к 

празднику, 

посвященн

Итоговые  

классные 

родительские 

собрания . 

Участие в 

празднике 

«Последний 

звонок». 

1.Годовой отчет о работе 

родительского комитета. 

2.«Меры по  охране  

жизнедеятельности  



 

47 

 

ому Дню 

Победы. 

Индивидуа

льные 

беседы с 

родителями 

Работа с 

родителями 

будущих 

первоклассник

ов 

 

 детей  в период  летних 

каникул» 

Название 

мероприятия, сроки 

проведения 

 Анализ работы 

по 

антикоррупции

.    

Участие детей 

из различных 

категорий во 

внеклассной и 

внешкольной 

деятельности 

справка-отчет 

Вовлечение учащихся из 

различных категорий на 

период летнего периода 

     

9. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ. 

АНТИАЛКОГОЛЬНОЕ , АНТИНАРКОРИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ. 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЁННОСТЬ 

Название 

мероприятия, сроки 

проведения 

 Посещение 

семей из 

различных 

категорий 

Заседание 

Совета 

профилактики 

  

 

ИЮНЬ 

 

Направления работы 1-я неделя 

(01.06. – 04.06.) 

2-я неделя 

(06.06.– 

11.06.) 

3-я неделя 

(13.06. – 18.06.) 

4-я неделя 

(20.06. – 

30.06.) 

 

1. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

1. Заседание 

педагогического 

совета 

. 

 

 Об окончании 

школы 

учащимися 9,11 

классов. 

О награждении 

медалями «За 

особые успехи в 

учении» 

  

2. Заседание учебно-

методического совета 

  Подготовка и 

сдача 

методических 

материалов, 

продуктов, 

проектов 

  

3. Проблемные 

семинары 

 Организация 

рефлексии 

педагога 

   

4. Аттестация 

педагогических 

кадров 

  Сдача пакета 

документов на 

аттестацию в 

2022-2023 

учебном году  

  

5. 

Административные 

Результаты 

учебно-

  Качество 

оформления 
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совещания методической 

деятельности 

2021-2022 

учебного года. 

План работы на 

новый учебный 

год  

документаци

и. Основные 

замечания. 

Степень 

готовности 

классных 

журналов к 

сдаче в 

архив 

6. Работа с молодыми 

специалистами 

     

7. Повышение 

квалификации 

учителей 

     

2. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ И ШМО 

1. Активизация 

интереса учащихся к 

обучению 

(олимпиады, 

предметные недели, 

конкурсы и т.д.) 

     

2. Работа ШМО      

3. Обобщение опыта 

работы (открытые 

уроки, участие в 

конкурсах, 

взаимопосещение 

уроков, 

методические 

летучки) 

     

3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.  Работа по 

преемственности 

предшкольного, 

начального,  

основного и среднего 

образования. 

     

2. ШПМПК      

4. ИНСПЕКЦИОННО-КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.Контроль 

выполнения закона 

РФ «Об 

образовании» 

Организация 

летнего отдыха 

учащихся из 

«группы 

риска» 

1.Подготовка 

школы к 

новому 

учебному 

году 

2. Реализация 

проекта 

«Наша новая 

школа» 

Организация 

летнего отдыха 

учащихся из 

«группы 

риска» 

Организация 

летнего 

отдыха 

учащихся из 

«группы 

риска» 

 

2. Контроль за 

состоянием 

преподавания 

Результаты ЕГЭ и 

ОГЭ 

Результаты 

ЕГЭ и ОГЭ 

Результаты ЕГЭ 

и ОГЭ 
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отдельных 

учебных 

предметов 

3. Контроль за 

качеством 

образования 

Результаты ЕГЭ и 

ОГЭ 

Результаты 

ЕГЭ и ОГЭ 

Результаты ЕГЭ  

и ОГЭ 

  

4. Контроль за 

ведением 

документации 

  1.Ведение книги 

выдачи 

аттестатов 

2. Заполнение 

аттестатов 

  

5.  Контроль 

за методической 

работой 

Анализ 

инновационной 

деятельности и 

предложения по 

планированию  

научно-

методической  

работы  на  новый 

учебный год 

Реализация 

Программы 

развития 

школы на 

2021-2022 

учебный год 

   

6. Контроль за 

состоянием  

санитарно-  

гигиенического  

режима и 

техники  

безопасности 

в школе 

 Анализ 

материально-

технической 

базы школы 

   

7. Контроль за 

проведением 

воспитательной 

работы 

  Проведение 

выпускных 

вечеров 

Проведение 

выпускных 

вечеров 

 

5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Циклограмма 

работы 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9 и 11 классов. 

Контроль за качеством оформления экзаменационных материалов 

6. ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Название 

мероприятия, сроки 

проведения 

День защиты 

детей  

 

  Выпускной 

вечер  

 

 

7.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Название 

мероприятия, сроки 

проведения 

     

8. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ. АНТИАЛКОГОЛЬНОЕ 

, АНТИНАРКОРИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ. АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 

ЗАЩИЩЁННОСТЬ 

Название 

мероприятия, сроки 

проведения 

Вовлечение 

учащихся из 

группы риска на 

период летнего 

отдыха. 

Приглашение 

специалистов 

по 

предупрежде

нию 

правонаруше

  Летняя 

занятость -

2022 отчет 

классных 

руководителе

й 
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ний в летний 

период 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


