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1. Цели и задачи работы школы на 2022-2023 учебный год 

  

Тема: «Повышение качества образования: условия и возможности для развития». 

 

Цель: создание условий для обучения, развития и воспитания личности 

обучающегося в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов 

на уровне начального образования, подготовка к внедрению профильного обучения на 

ступени среднего общего образования. 

 

Задачи:  

- реализация государственной политики в области защиты здоровья и сохранения 

жизни обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения; 

- организация внутришкольного контроля в части реализации прав граждан на 

получение установленного законом РФ «Об образовании» обязательного основного 

общего образования; 

- обеспечение доступности начального образования и качественных 

образовательных услуг; 

- создание условий для профильного и профессионального самоопределения 

школьников; 

- создание условий по работе с талантливыми детьми; 

- создание организационных, кадровых, мотивационных условий для применения 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(дистанционное обучение и система электронных журналов и дневников Электронной 

Пермской Образовательной Системы, внедрение системы коммуникации сферум ); 

- обеспечение информационной открытости образовательной деятельности школы; 

- обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе 

инновационных образовательных технологий, общих подходов к оценке качества, 

инструментов личностного развития и непрерывного образования; 

- создание условий для исследовательской, творческой, социально активной 

деятельности обучающихся и педагогов; 

- развитие интереса к научным исследованиям и достижениям в проектной 

деятельности, в естественно-научном и технологическом направлении, с использованием 

возможности получения дополнительного образования в образовательном центре «Точка 

роста». 

 

Основные направления деятельности школы на 2022-2023 учебный год: 

1. Совершенствование профессионального мастерства педагогов  

2. Реализация программы Наставничества через совместную работу учитель-

наставник - молодой специалист. 

3. Повышение качества образования 

4. Реализация новых образовательных стандартов (1-4кл.). 

5. Совершенствование форм работы с одаренными детьми. 

6. Создание комфортных условий в работе с детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ. 

7. Усиление преемственности между ступенями образования. 

8. Формирование сознательной дисциплины, культуры поведения и 

бережливости. 

9. Формирование социальных навыков. 
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10. Создание в школе единого воспитательного пространства, способного 

воспитать духовно-нравственную, физически и интеллектуально зрелую личность 

11. Повышение уровня преподавания предметов естесвенно-научного и 

технологического направления: физика, химия, биология, информатика 

    Ожидаемый результат на конец 2022-2023 учебного года:  

 

- Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива.  

- Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности.  

- Личностный рост каждого обучающегося.  

- Готовность каждого ученика к самостоятельному выбору и принятию решений.  

- Повышение интереса к наукам, новым технологиям и проектной деятельности. 
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2. Годовой календарный график и режим работы школы 

Учебный год в школе начинается 1 сентября 2022 года. Продолжительность учебного года в 1-  

класс– 33 недели, во 2 – 4 классах – 34 недели. Учебные занятия заканчиваются: в 1-4 классах– 25 

мая. 

Продолжительность учебной недели в 1-4 классах -  дней (понедельник-пятница). 

Продолжительность урока во 2-4 классах - 40 мин, в 1 классе – 35 мин.(сентябрь- декабрь), 

40мин. (январь-май). Школа работает в одну смену.  Начало занятий  09 
00

. 

Установлены следующие сроки каникул: 

 
Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

осенние 29.10.2022 г. 06.11.2022 г. 9 дней 

зимние 28.12.2022 г. 08.01.2023 г. 12 дней 

весенние 18.03.2023 г. 26.03.2023 г. 9 дней 

летние 28.05.2023 г. 31.08.2023 г. 98 дней 

дополнительны

е для 1 класса 
20.02.2023 26.02.2023г. 7 дней 

 

Расписание звонков и питания в столовой: 

1 урок 9:00-9:40 

Перемена 10 мин 

 

2 урок 09.50-10:30 

Перемена 10 мин 

 

3 урок 10.40-11:20 

Перемена 30 мин 

4 урок 11:50-12:30 

Перемена 10 мин 

 

5 урок 12:40-13:20 

Перемена 10 мин 

 

6 урок 13:30-14:10 

 

3. План организационных мероприятий 

 

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1. Организация режима работы 

школы в соответствии с 

Уставом школы. 

в течение 

года 

руководитель 

филиала 

Обеспечение условий 

работы школы 

2. Составление плана работы 

школы на учебный год, месяц 

в течение 

года 

руководитель 

филиала 

Организация 

деятельности школы 

3. Комплектование и уточнение 

списков классов 

август 2022 руководитель 

филиала 

Формирование 

контингента школы 

4. Распределение недельной 

нагрузки учителей-

предметников и учителей, 

работающих по 

совместительству 

сентябрь 

2022 

Ужегова С.А., 

завучи, 

руководитель 

филиала 

Тарификация на год 

5. Назначение классных 

руководителей 

август 2022 руководитель 

филиала 

Организация 

деятельности классного 

коллектива 
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6. Назначение ответственных за 

кабинетами 

сентябрь 

2022 

классные 

руководители 

Оптимизация работы 

специализированных 

кабинетов 

7. Проверка обеспеченности 

обучающихся учебниками 

август - 

сентябрь 

2022 

руководитель 

филиала 

Обеспеченность 

обучающихся учебниками 

8. Подготовка отчета ОО-1  сентябрь 

2022 

руководитель 

филиала 

Отчет ОО-1 

9. Издание приказов по 

утверждению рабочих 

программам по учебным 

предметам, курсов из части 

учебного плана, 

формируемого участниками 

образовательного процесса, 

курсов внеурочной 

деятельности 

сентябрь 

2022 

руководитель 

филиала 

Качество педагогической 

документации 

10. Организация преподавания 

курсов внеурочной 

деятельности, курсов из части 

учебного плана, 

формируемого участниками 

образовательного процесса. 

Формирование групп в 

рамках курсов по выбору 

в течение 

учебного 

года 

руководитель 

филиала 

Удовлетворение 

потребностей субъектов 

образования 

11. Организация работы кружков 

дополнительного образования 

в течение 

учебного 

года 

Якимова О.В. 

руководитель 

филиалов 

Развитие одаренности 

детей 

12. Организация льготного 

питания обучающихся. 

Обеспечение режима 

горячего питания 

в течение 

года 

Якимова О.В., 

руководитель 

филиала 

Выполнение программ по 

здоровье- сбережению 

13. Организация и проведение, 

ВПР в 4классе, 

промежуточной аттестации (а 

также в независимых 

мониторинговых 

обследованиях) 

в течение 

года 

руководитель 

филиала 

Контроль качества 

образования 

14. Реализация профильного и 

профессионального 

самоопределения школьников 

в течение 

года 

 Классные 

руководители 

 

Выявление 

профессиональной 

направленности личности 

обучающихся. 

Озвучивание результатов 

диагностик на 

родительских собраниях. 

15. Выявление уровня 

подготовленности 

первоклассников к обучению: 

психолого-педагогическое 

диагностирование 

обучающихся 

1 классов 

сентябрь - 

октябрь 

руководитель 

филиала 

Выявление обучающихся 

с признаками 

дезадаптации.  

Разработка рекомендаций 

учителям и родителям. 

16. Организация работы 

Методического совета 

в течение 

года 

руководитель 

филиала 

Решение актуальных 

проблем методической 
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работы 

17. Составление и утверждение 

расписания уроков 

сентябрь 

2022 

январь 2023 

Сырчикова Т.Н. 

руководитель 

филиала 

Создание условий 

организации учебно-

воспитательного процесса 

18. Составление и утверждение 

расписания занятий кружков 

дополнительного 

образования, курсов 

внеурочной деятельности, 

курсов из части учебного 

плана, формируемого 

участниками 

образовательного процесса 

сентябрь 

2022 

январь 2023 

Сырчикова Т.Н. 

руководитель 

филиала 

 

Создание условий 

организации учебно-

воспитательного процесса 

19. Подготовительная работа к 

заполнению электронных 

классных журналов и 

дневников 

август 2022 Ярина М.В. 

руководитель 

филиала 

Организация школьного 

делопроизводства 

20. Подготовка 

информационных, 

аналитических, 

статистических материалов 

(справки, отчеты, 

аналитические материалы) по 

запросам Управления 

образования, МБОУ 

ДПО(ПК)С ИМЦ 

в течение 

года 

руководитель 

филиала 

Предоставление 

актуальной отчетной 

информации, решение 

системных задач 

21. Распределение обязанностей 

в работе по созданию 

безопасных условий труда и 

предупреждению детского 

травматизма между членами 

администрации и 

педагогическим коллективом 

сентябрь 

2022 

Ужегова С.А. 

Хорошева Р.Д. 

руководитель 

филиала 

 

Создание безопасных 

условий труда и 

предупреждению 

детского травматизма 

между членами 

администрации и 

педколлективом 

22. Планирование работы 

школьных методических 

объединений 

сентябрь 

2022 

классные 

руководители 

Обеспечение работы 

обновленной структуры 

школьных методических 

объединений 

23. Проведение смотра учебных 

кабинетов 

март 2023 классные 

руководители, 

руководитель 

филиала 

Обеспечение 

комфортных и 

безопасных условий 

участникам 

образовательного 

процесса 

24. Собеседование с классными 

руководителями и учителями-

предметниками по итогам 

учебных четвертей, учебного 

года (успеваемость, качество, 

выполнение учебного плана). 

Анализ отчетов.  

ноябрь, 

декабрь 2022 

март, июнь 

2023 

 

Руководитель 

филиала 

Контроль 

образовательного 

процесса. Выполнение 

учебных программ и 

реализация учебного 

плана 

25. Собеседование с классными 

руководителями 1-11 классов 

по итогам реализации планов 

воспитательной работы  

ноябрь, 

декабрь 2022 

март, июнь 

2023 

Руководитель 

филиала 

Выполнение планов 

воспитательной работы 
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26. 

Утверждение графика 

отпусков 

 

апрель 2023 Ужегова С.А. 

Колыхматова А. 

А.  

руководитель 

филиала 

Реализация прав 

работников школы на 

ежегодный отпуск 

27. Сопровождение аттестации 

педагогических работников в 

2022-2023 уч. году 

в течение 

года 

Ужегова С.А. 

руководитель 

филиала 

Реализация прав 

педагогических 

работников школы на 

очередную аттестацию 

28. Анализ работы школы за 

2022-2023 учебный год. 

Подготовка отчетов за год. 

июнь – 

август 2023 

руководитель 

филиала 

Обеспечение 

преемственности 

управленческих 

процессов, и реализация 

задач Программы 

развития 

29. Подготовка школы к новому 

учебному году. 

 

июнь-август 

2023 

руководитель 

филиала 

Создание комфортных и 

безопасных условий 

реализации 

образовательного 

процесса 

30. Работа в системе АИС 

«Контингент» 

в течение 

года 

Ярина М.В. Актуализация сведений 

системы 

31. Организация качественной 

работы электронных 

журналов в системе ЭПОС 

в течение 

года 

Ярина М.В. 

Руководитель 

филиала 

Контроль работы 

системы и качества 

заполнения журналов 

32 Проведение общешкольных 

родительских собраний 

по графику классные 

руководители, 

руководитель 

филиала 

Реализация 

образовательных 

отношений между 

субъектами 

образовательного 

процесса 

4. План внутришкольного контроля 

 

Содержание проверки Сроки Исполнители Методы 

контроля 

Результат 

Контроль ведения школьной документации 

Соответствие содержания 

планов воспитательной работы 

классных руководителей 1-11 

классов утвержденной 

структуре 

сентябрь 

2022 

 

руководитель 

филиала 

Проверка планов 

ВР кл. 

руководителей 

справка 

Проверка рабочих программ по 

предметам учебного плана на 

2022-2023 учебный год на 

соответствие Положению 

сентябрь, 

2022 

руководитель 

филиала 

 

Проверка 

документации 

справка 

Проверка рабочих программ 

внеурочной деятельности, 

образовательных программ по 

предметам из части учебного 

плана, формируемой 

участниками образовательного 

процесса на 2022-2023 учебный 

год 

октябрь 

2022 

Руководитель 

филиала 

 

Проверка 

документации 

справка 

Проверка личных дел, сентябрь руководитель Проверка справка 
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учащихся 1 – 4 классов 2022 филиала документации 

Контроль за ведением журнала 

работы кружков 

дополнительного образования 

декабрь 

2022, 

май 2022 

руководитель 

филиала 

Проверка 

документации 

справка 

Отчет классных руководителей 

по итогам учебных четвертей 

в конце 

четвертей 

 

руководитель 

филиала 

Проверка отчета анализ 

Проверка системности и 

эффективности индивидуальной 

работы классных руководителей 

с учащимися, состоящими на 

различных видах учета (КДН, 

ОДН, СОП, ГР) 

в конце 

четвертей 

руководитель 

филиала 

Проверка 

журнала работы 

с детьми, 

родителями; 

ИПР 

справка 

Проверка журналов внеурочной 

деятельности и курсов из 

учебного плана, формируемого 

участниками образовательного 

процесса 

в конце 

полуго-

дия/год 

руководитель 

филиала 

Проверка 

документации 

справка 

Контроль за подготовкой 

летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием 

детей 

май 2022 Якимова О.В. 

руководитель 

филиала 

Проверка 

штатного 

расписания 

распределение 

путевок по 

классам, 

подготовка 

документации 

для родителей 

Информаци

я на 

администрат

ивном 

совещании 

Проверка личных дел, 

обучающихся 1-4 классов, 

правильность и 

своевременность заполнения по 

итогам учебного года. 

июнь 2022 

 

 

руководитель 

филиала 

Проверка 

документации 

справка 

Посещение уроков и классно-обобщающий контроль 

Классно-обобщающий контроль 

1 классов 

октябрь 

2022 

Руководитель 

филиала 

Проверка 

документации, 

посещение 

уроков, 

классных часов, 

собеседование, 

наблюдение, 

анкетирование 

Справка, 

ШМППК, 

круглый 

стол 

совместно с 

ДОУ 

Классно-обобщающий контроль 

4 классов 

март  

2022 

руководитель 

филиала 

Проверка 

документации, 

посещение 

уроков, 

классных часов, 

собеседование, 

наблюдение, 

анкетирование 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

Контроль качества знаний обучающихся 

Входная диагностика 

обучающихся 1-х классов 

Сентябрь 

2022 

руководитель 

филиала 

Диагностическая 

работа 

Аналитичес

кая справка 

Входной контроль знаний по 

предметам математика, русский 

Сентябрь 

2022 

руководитель 

филиала 

Контрольные 

работы 

Аналитичес

кая справка 
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язык во 2-4 классах  

Контрольный замер в 1-4 

классах «Словарный диктант» 

Ноябрь 

2022 

руководитель 

филиала 

 

Контрольный 

замер 

анализ 

Проверка осознанности чтения 

в 1-4 классах 

Декабрь 

2022 

руководитель 

филиала 

Контрольный 

замер 

анализ 

Полугодовые контрольные и 

диагностические работы в 1-4 

классах (промежуточный 

контроль) 

Декабрь 

2022 

руководитель 

филиала 

 

Диагностическая 

работа 

Протоколы, 

анализ 

Тематический контроль: 

проверка вычислительных 

навыков 1-4 классов 

Февраль 

2023 

руководитель 

филиала 

 

Контрольный 

замер 

анализ 

Контрольный замер в 3-4 

классах «Таблица умножения и 

соответствующие действия 

деления» 

Апрель 

2023 

руководитель 

филиала 

 

Контрольный 

замер 

анализ 

ВПР 4 классе Апрель 

2023 

руководитель 

филиала 

Диагностирован

ие 

Анализ, 

стимулирова

ние 

педагогов 

Итоговая проверка техники 

чтения в 1-4 классах 

Апрель-май  

2023 

руководитель 

филиала 

Работа с текстом анализ 

Комплексные контрольные 

работы на конец учебного года 

в 1-4 классах 

Апрель - 

май  

2023 

руководитель 

филиала 

Диагностирован

ие 

Протоколы, 

анализ 

Контроль работы с кадрами 

Распределение учебной 

нагрузки на 2022-2023 

учебный год. Расстановка 

кадров. 

Август 2023 Ужегова С.А. 

Сырчикова  

Т.Н. 

Колыхматова А. 

А. 

руководитель 

филиала 

Учебная 

нагрузка 

педагогических 

работников 

Тарификаци

я, учебный 

план 

Предварительная нагрузка на 

2022-2023 учебный год.  

Март  

2023 

Сырчикова  

Т.Н. 

Колыхматова А. 

А. 

руководитель 

филиала 

Учебная 

нагрузка 

педагогических 

работников 

Администра

тивное 

совещание 

Проверка личных дел педагогов 

и трудовых книжек на 

выполнение требований ведения 

кадровой документации 

Май  

2023 

Колыхматова 

А.А. 

 

собеседование 

работа с 

документацией 

 

справка по 

итогам 

прохождени

я аттестации 

педагогов за 

учебный год 

Контроль заполнения 

электронных материалов 

педагогов, аттестующихся на 

квалификационные категории 

в течение 

года 

Сырчикова  

Т. Н. 

руководитель 

филиала 

собеседование 

анализ 

электронных 

материалов 

экспертное 

заключение 

Тарификация педагогических 

работников 

ежемесячно Сырчикова  

Т. Н. 

Руководитель 

филиала 

материалы 

тарификации 
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Контроль реализации плана 

прохождения курсовой 

подготовки и переподготовки 

педагогических кадров 
в течение 

года 

Сырчикова  

Т. Н. 

руководитель 

филиала 

наблюдение заполнение 

раздела 

методическо

го отчета по 

итогам 

учебного 

года 

Контроль за выполнением всеобуча 

Комплектование классов с 

учетом перевода, оставленных 

на повторный год обучения с 

учетом повторной 

промежуточной аттестации 

(Соблюдение требований 

Устава школы) 

Сентябрь -

октябрь 

2022 

Сырчикова  

Т. Н. 

руководитель 

филиала 

 

Документы 

обучающихся 1 

классов. 

Списки 

обучающихся 

2 – 11 классов 

Приказ 

Выявление обучающихся, не 

приступивших к занятиям, 

пропускающим учебные занятия 

в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители, 

руководитель 

филиала 

Еженедельный 

отчет классных 

руководителей 

Совет 

профилактик

и, 

отчет в 

управление 

образования 

по 

требованию 

 

Контроль реализации программы по работе с талантливыми обучающимися 

Контроль проведения 

школьного этапа предметных 

олимпиад школьников 1-4 

классов 

Октябрь 

2022 

руководитель 

филиала 

посещение 

олимпиада 

аналитическ

ая справка 

Контроль работы школьного 

научного общества (проведение 

конкурсов учебно-

исследовательских работ, 

учебных проектов) 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

филиала 

Контроль 

участия в 

мероприятии 

аналитическ

ая справка 

Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

1. 

Консультации по коррекции 

рабочих программ 

отдельных предметов  

Сентябрь 

2022 

Сырчикова Т. Н. 

 

ООП 

2 

Разработка и реализация 

программ курсов внеурочной 

деятельности, учебных 

практик, курсов по выбору 

в течение  

года 

Сырчикова Т. Н. Рабочие программы 

Организационно-методического сопровождения аттестации педагогических кадров 

1 

Подготовка приказа «Об 

аттестации в учебном году»  
октябрь 

2022 

Сырчикова Т. Н. 

руководитель 

филиала 

 

Организационное 

обеспечение процессов 

аттестации 

педагогических 

работников школы 

2 

Консультирование 

педагогов по подготовке 

пакета документов для 

аттестации, по вопросам 

проведения аттестующимися 

в течение  

года 

Сырчикова Т. Н. 

руководитель 

филиала 

 

Информационное 

обеспечение 

аттестационных 

процессов в ОУ 



12 

 

педагогическими 

работниками различных 

форм предъявления 

результатов деятельности 

образовательному 

сообществу 

3 

Подготовка аналитических 

материалов к аттестации 

педагогов на соответствие 

занимаемой должности 

в течение 

года  

Сырчикова Т. Н. 

руководитель 

филиала 

 

Создание условий для 

качественного 

проведения аттестации 

педагогических 

работников 

4 

Поддержание 

информационного обмена  

по аттестации 

педагогических кадров 

в течение 

года 

  

Сырчикова Т. Н. 

руководитель 

филиала 

 

Представления к 

аттестации 

педагогических 

работников школы 
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4. Тематика педагогических советов  

Сроки Темы Ответственные 

Август Итоги работы педагогического коллектива за 2021-2022 

учебный год. Условия и результаты учебно – 

воспитательного процесса школы: противоречия, проблемы, 

поиски решений. Приоритетные направления развития 

школы в 2022 – 2023 учебном году 

руководитель 

филиала 

Октябрь  Итоги адаптации к новым условиям обучения обучающихся 

1 классов» 

руководитель 

филиала 

 

Ноябрь «Семья и школа от диалога к партнѐрству» руководитель 

филиала 

Декабрь «Воспитание человека- патриота» руководитель 

филиала 

Март Обеспечение преемственности обучения, адаптации 

учащихся 4 класса. О готовности учащихся 4х классов к 

обучению в средней школе. 

Классные 

руководители 

Май О переводе обучающихся 1-4 классов в следующий класс. классные 

руководители 

5. План работы ШМО учителей начальных классов 

 

Сроки 

проведения 

Содержание деятельности Ответственные 

Август I заседание: 

Тема: Планирование и организация методической работы 

учителей начальных классов на 2022 - 2023 учебный год. 

Цель: Обсуждение плана работы  МО  учителей начальной  

школы  на  2022  –  2023  учебный  год, основные 

направления работы. 

1. Организация педагогической диагностики в начальной 

школе. 

2. Утверждение графика контрольных работ для учащихся 2 - 

4 классов. 

3. Обсуждение нормативных, программно–методических 

документов. 

3. Обсуждение и утверждение плана работы  

методического объединения на 2022 - 2023 учебный год. 

4.Требования к рабочей программе по учебному предмету как 

основному  механизму реализации основной образовательной 

программы.  

Рассмотрение и утверждение КТП по предметам, рабочих 

программ учителей начальных классов в соответствии с 

учебным планом и стандартом начального образования. 

5. Особенности организации внеурочной деятельности. 

Рассмотрение и утверждение программ  внеурочной 

деятельности. 

6. Обсуждение участия учителей и учащихся  начальных 

классов в различных конкурсах.  

7. Контроль за обеспеченностью учебниками и за 

готовностью кабинетов к новому учебному году. 

руководитель 

филиала, 

классные 

руководители 

Ноябрь II заседание: «Профилактика и коррекция нарушений 

устной и письменной речи у младших школьников» 

2. «Преемственность НОО и ООО по формированию 

классные 

руководители 
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читательской грамотности обучающихся.  Педагогическая 

гостиная». 

Цель: совместная работа учителей начального и 

среднего звена по коррекции нарушений устной и 

письменной речи, помощь в успешном освоении 

программы по русскому языку и литературному чтению 

обучающимся 1-4 классов 

1.Предупреждение (профилактика) трудностей в обучении 

детей  начальной школы  

2. Эффективные виды работы, направленные на коррекцию 

устной и письменной речи 

3.Использование современных педагогических технологий 

по формированию читательской грамотности 

 

Январь III заседание: 

Тема: 1.  «Инновационный подход к организации 

контрольно-оценочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС HOO» 

1.Влияние современных технологий на повышение учебной 

и творческой мотивации учащихся. 

 

2.Организация эффективной контрольно- оценочной 

деятельности. 

 

3.Технология оценивания образовательных достижений 

учащихся в рамках ФГОС. 

 

4.Соблюдение санитарно-гигиенических норм, состояние 

     учебных кабинетов начальных классов. 

 

классные 

руководители 

Апрель IV заседание: 

Тема: «Единые педагогические подходы к 

формированию метапредметных планируемых 

результатов на уроке при реализации ФГОС» 

Цель:  совершенствование  педагогического мастерства в 

условиях реализации ФГОС 

1.Возможности единых педагогических подходов 

2.Эффективные виды работы направленные на формирование 

метапредметных планируемых результатов 

3.Использование современных педагогических технологий в 

процессе обучения. 

классные 

руководители 

 

Май V заседание: 

Тема: Анализ работы методического объединения 

учителей начальных классов за 2022 -2023 учебный год. 

Определение проблем, требующих решения в новом 

учебном году. 

1. Анализ итоговых контрольных работ по предметам, 

техники чтения за год. 

2. Анализ выполнения учебных программ. Утверждение 

коррекции программ. 

3. Анализ работы методического объединения учителей 

начальных классов за 2022 -2023 учебный год. 

классные 

руководители 
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6. План организации воспитательной работы по направлениям  для 1-4 класса 

 

 

МОДУЛЬ « КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Дела, события,  мероприятия Сроки реализации  Ответственные 

День солидарности в борьбе с терроризмом (кл часы, 

акции) 

сентябрь Кл.рук 

«Уроки нравственности» октябрь Кл. рук 

День матери. Классные часы, праздники. ноябрь Кл. рук 

День героев Отечества Классный час «Герой России 

моей» 

декабрь Кл.рук 

Участие в онлайн – олимпиадах разных уровней ( 

математика) – учи.ру 

в течение 

года 

Кл.рук 

Подготовка к смотру строя и песни 

- конкурс рисунков, посвящѐнных Дню защитника 

Отечества «Память в наших сердцах жива»  

- уроки мужества 

Январь- 

февраль 

Кл.рук 

День снятия блокады города Ленинграда 

- Урок «Освобождение Ленинграда от блокады» 

(акция)  

- Выставка рисунков «На защите Родины» (акция)  

- Уроки Мужества, классные часы «Мужеству забвенья 

не бывает» с просмотрами художественных и 

документальных фильмов 

январь Кл.рук 

Тематические классные часы, посвященные разгрому 

советскими войсками немецко - фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943) 

февраль Кл.рук 

Конкурсные программы к 23 февраля «А, ну-ка, 

мальчики!» 

февраль Кл. рук. 

Изготовление открыток, подарков  к Международному 

Дню 8 Марта   

март Кл. рук. 

Мероприятие,  посвященное Дню воссоединения Крыма 

с Россией 

март Кл. рук. 

- Акция «Георгиевская ленточка» 

-Подготовка к акции «Бессмертный полк» 

 - День космонавтики. 

 Гагаринский урок «Вы знаете, каким он парнем был» 

 - День пожарной охраны. 

апрель Кл. рук. 

Субботник по уборке территории школы апрель Кл. рук. 

Участие в митинге, посвященном  Дню Победы, акции 

«Бессмертный полк» 

май Кл. рук. 

Классный час «Годы великого мужества»  май Кл. рук. 

«Прощай, начальная школа!» май Кл. рук. 

Предметные недели По плану Кл. рук. 

Работа по индивидуальным планам классных 

руководителей (включая беседы о правильном 

питании, о режиме дня школьника, о бережном  

отношении к школьному имуществу, учебникам, о 

правилах поведения в общественных местах, о личной  

гигиене, безопасности в каникулярное время, о 

социально-значимом сотрудничестве и взаимной 

в течение 2022-

2023 учебного года 

Кл.рук 
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помощи, о ЗОЖ, о негативном отношении к вредным 

привычкам и др.) 

 

МОДУЛЬ « ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Дела, события,  мероприятия Сроки реализации  Ответственные 

Уроки памяти В течении года Кл. рук. 

 

Онлайн- уроки по финансовой грамотности В течении года Кл. рук. 

12 апреля- Гагаринский урок «Космос- это мы» апрель Кл. рук. 

Уроки мужества, посвященные событиям в 

Афганистане 

февраль Кл. рук. 

МОДУЛЬ « ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Дела, события,  мероприятия Сроки реализации  Ответственные 

«Занимательная математика и русский язык » 

«Умники и умницы» 

«Здоровей-ка» 

«Умелые ручки» 

«Разговоры о важном» 

по 

индивидуальному 

расписанию 

Классный 

руководитель 

 

МОДУЛЬ «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Дела, события,  мероприятия Сроки реализации  Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 01.09.2022 Кл. рук. 

Мероприятия в рамках месячника безопасности (по 

профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания экскурсии в пожарную часть и 

др.) 

 

19.08. -  19.09.2022 

 

Кл.рук, 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом (кл. часы, 

акции) 
02 - 03.09.2022 

Кл. рук. 

Выборы органов ученического самоуправления 

(распределение поручений). Оформление классных 

уголков. 

1 неделя сентября 

Кл. рук. 

День здоровья 3 неделя сентября Кл. рук. 

Игровая программа « Посвящение в первоклассники» 4 неделя сентября Кл. рук. 

Акция добрых дел: 

- «Раскрой свое сердце» ( поздравительные открытки 

труженикам тыла, учителям-ветеранам труда и др.) 

- Сбор макулатуры 

в течение сентября 

Кл.рук. 

День учителя в школе:  

-акция «Поздравительная открытка  учителю»  

 
05.10.2022 

Кл. рук. 

«День друга», посвященный международному дню 04.10.2022 Кл.рук,  
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животных: выставка фотографий домашних питомцев 

школьников; викторины, устные журналы и др. 

 

-Праздник «Осени»  
октябрь 

Кл.рук,  

 

Всероссийский урок «Экология и Энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения # 

ВместеЯрче 

16.10.2022 
Кл.рук, 

 

Мероприятие ко Дню отца в России « Мы любим вас, 

папы!» 
16.10.2022 

Кл.рук, 

Педагог-организатор 

135 лет сот дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика С.Я.Маршака 
03.11.2022 

Библиотекарь, 

Кл.рук 

Всероссийская предметная олимпиада школьников ноябрь-декабрь  Кл.рук 

День матери в России  

-выставка творческих работ 

- праздничный концерт «Единственной маме на свете» 

до 25.11.2022 

 Кл.рук 

 

Игра ко Дню народного единства  07.11.2022 Кл. рук. 

Воспитательное мероприятие, посвященное Дню  

неизвестного солдата  
04.12.2022 

 

Кл.рук 

День героев Отечества. Кл. час « Герои России моей» 
09.12.2022 

 

Кл.рук 

Новогодние забавы: 

Акция « Снежные фигуры» 

Конкурс  поделок, выставка рисунков, фото, утренники 

до 28.12.2022 

 Кл.рук 

 

Акция «Друзья пернатые» (накорми птиц) 

Конкурс кормушек 
декабрь 

Кл.рук 

Шашечный турнир январь 2023 Кл.рук 

Веселые старты январь 2023 Кл.рук 

Час памяти «День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады» 

27.01.2023 Кл.рук 

Семейный конкурс « Папа, мама, я – спортивная семья»  3 неделя февраля Кл.рук 

Конкурс плакатов к Международному дню родного 

языка 
21.02.2023 

 

Кл.рук 

Спортивная игровая программа «Мальчишки и 

девчонки» 

первая неделя 

марта 

Кл. рук. 

Концертная программа к Международному женскому 

Дню 
до 08.03.2023 

Кл.рук 

Гагаринский урок к 65-летию первого запуска 

искусственного спутника Земли 
12.04.2023 

Кл.рук 

Всероссийский открытый урок ко Дню пожарной 

охраны 
30.04.2023 

Кл.рук 

Неделя литературного чтения и музыки «Страна чудес». 

Цикл мероприятий, приуроченных к Всероссийской 

неделе детской и юношеской книги и Всероссийской 

неделе музыки для детей и юношества 

27.03 – 02.04.2023 Кл.рук 

Библиотекарь 

 

День здоровья 

 
07.04.2023 

Кл.рук 

 

День Победы:  

Урок мужества 

акции «Бессмертный полк»,  

           «Окна Победы» 

до 09.05.2023 

Кл.рук 
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Смотр строя и песни, посвященный  Герою Советского 

Союза Утеву Егору Васильевичу 
04 – 15.05.2023 

Кл.рук 

Мероприятие, направленное на общую безопасность 

школьников «Азбука безопасности» 
вторая неделя мая 

Кл.рук 

 

День защиты детей 01.06.2023 Кл. рук. 

МОДУЛЬ « ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА» 

Дела, события,  мероприятия Сроки реализации  Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

В течение года Классные  

руководители 

  

 

Оформление классных уголков В течение года 
Классные  

руководители 

Организация игрового пространства в кабинетах 

начальной школы 
В течение года 

Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета и др. 

В течение года Классные  

руководители 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Дела, события,  мероприятия Сроки реализации  Ответственные 

   

Изучение семей учащихся, положение детей в семье, 

условий их жизни. Составление социального паспорта 

класса. 

Обследование материально-бытовых условий вновь 

прибывших семей,  

Обследование материально-бытовых условий семей, 

состоящих на профилактическом учете.  

Посещение всех семей обучающихся в классе 

до 05.2022 

 

по мере 

поступления 

 

не реже 1 раза в 

месяц 

1 раз в год 

Кл.рук 

Выборы родительского комитета классов сентябрь 2022 Кл.рук 

Общешкольные родительские собрания – обсуждения 

наиболее острых проблем нравственно-смыслового 

отношения школьников к собственному образованию и 

«образовыванию» как личности, качества школьной 

жизни, учебных достижений и успехов детей в 

предпочитаемых ими видах деятельности 

1 раз в четверть 

руководитель 

филиала 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

По мере 

необходимости 

Кл.рук 

Классные родительские собрания не менее 1 раза в 

четверть 

Кл.рук 

Индивидуальные консультации: 

-об обязанностях по воспитанию и содержанию детей,  

- о взаимоотношениях в семье,  

-о бытовых условиях и их роли в воспитании и 

обучении 

- об ответственности родителей за жестокое обращение 

к несовершеннолетним 

-ребенок в интернете и др. 

По мере 

необходимости 

Администрация 

школы 

Кл.рук 

 

Работа совета профилактики с приглашением родителей 

детей с отклоняющимся поведением от нормы, 

допускающих пропуски уроков и опоздания, родителей, 

чьи семьи  состоят на учете ГР СОП 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 
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МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Дела, события,  мероприятия Сроки реализации  Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, распределение 

обязанностей. 

сентябрь 2022 Классный 

руководитель 

Работа в соответствии с обязанностями 

в течение учебного 

года  

Классный 

руководитель 

Подготовка и участие в акциях «Чистый двор», 

«Озеленение класса», «Подари улыбку», подготовка и 

участие в мероприятиях класса, школы и др. 

в течение учебного 

года  

Классный 

руководитель 

Рейды «Форма и внешний вид» 

 

2 неделя месяца 

ежедневно 

Кл.рук 

 

Рейд « Книжка в обложке»  

4 неделя месяца ( 1 

раз в четверть) 

Кл. рук. 

Организация дежурства по школе По плану Кл. рук. 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Дела, события,  мероприятия Сроки реализации  Ответственные 

Классные часы: 

- по профилактике безнадзорности и правонарушений, 

социально-опасных явлений; 

- поведение в экстремальных ситуациях; 

 

сентябрь 2022 

 

 

Кл.рук, заместитель 

директора по ВР, 

социальные педагоги 

-Корректировка списков детей группы риска СОП,  

-Работа в ЕИС «ЭПОС», « Траектория»; 

-Участие в заседании Совета профилактики; 

 

до 05.09.2022 

 

Кл.рук 

Беседы педагога-психолога, классного руководителя, 

администрации школы с подростком. 

Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на всех 

видах профилактического учета, в кружки, секции, в 

общественную деятельность класса 

 до 15.09.2022 

в течение учебного 

года 

Кл.рук 

Социальные 

педагоги 

Раннее выявление социально-неблагополучных, семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и 

постановка их на учет ГР СОП; 

Проведение родительского всеобуча. 

Постоянно Администрация 

школы 

Кл.рук 

Социальные 

педагоги 

Планирование работы по профилактике табакокурения, 

употребления алкоголя, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании ( по мере необходимости с детьми и их 

родителями (законными представителями). 

В течение учебного 

года 

Администрация 

школы 

Кл.рук 

Социальные 

педагоги 

Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, 

спортивные соревнования, акции по формированию 

здорового образа жизни 

 

Постоянно Администрация 

школы 

Кл.рук 

Социальные 

педагоги 

МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО» 

Дела, события,  мероприятия Сроки реализации  Ответственные 

Участие в мероприятиях учреждений образования и 

культуры 

По плану 

социальных 

партнеров (по 

согласованию) 

руководитель 

филиала 
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МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Дела, события,  мероприятия Сроки реализации  Ответственные 

Месячник профориентаций в школе:  

- конкурс рисунков  «Профессии моих родителей»,  

- викторина «Все профессии важны - выбирай на вкус!»,  

- беседы о профессиях востребованных в селе и др. 

январь 2023 

 

в течение учебного 

года 

Кл.рук 

 

Классный час «Путь в профессию начинается в школе» 

В течение учебного 

года (по плану 

классного 

руководителя) 

Кл.рук 

Деловые игры, расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности (игра-

квест  «Карта профессий моего села») 

В течение учебного 

года (по плану 

классного 

руководителя) 

Кл.рук 

 

7. План работы школьной библиотеки 1-4 классы. Работа с библиотечным фондом 

  

№ п/п Содержание работы Срок 

исполнения 

Работа с фондом учебной литературы 

1 Подведение итогов движения фонда. Проверка  обеспеченности 

учащихся школы учебниками. 

июнь, 

сентябрь 

2 Работа  с перечнями учебников рекомендованных Министерством 

образования и региональным компонентом учебников. Оформление 

заявки на приобретение учебной литературы. 

сентябрь 

февраль 

апрель 

3 Осуществление контроля  за выполнением сделанного заказа. в течение 

года 

4 Приѐм и обработка поступивших учебников 

-запись в книгу суммарного учета; 

Запись в картотеку учебников; 

-штемпелевание; 

в течение 

года 

     5 Приѐм и выдача учебников (по графику). май, июнь, 

август, 

сентябрь 

6 Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях 

учебников 

по мере 

поступления 

7 Проведение работы по сохранности учебного фонда «Живи, 

книга»,  (рейды по классам  с проверкой состояния учебников). 

2 раза в год 

Массовая работа 

 

№ мероприятия Сроки 

проведения 

1. Выставки учебных изданий к предметным неделям постоянно 

2. Ежемесячные выставки к юбилейным датам Постоянно 

3. Неделя детской книги  

Конкурсы «Самый читающий класс» 

«Самый читающий ученик» 

Март 
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8. План работы социально-психологической службы  

 

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Планируемый 

результат 

1. Диагностические работы: 

-Прослеживание хода адаптации 

учащихся 1 кл. (методика «Рисунок 

школы» 

-диагностические методики 

познавательных процессов (память, 

внимание, мышление) 

-диагностики по направлениям 

в течение года психолого- педагогическая 

поддержка 

2. Изучение мотивационной сферы 

«Оценка школьной мотивации» (Н.Г. 

Лусканова) 

в течение года обеспечение успешности 

социализации личности 

3. Профилактическая работа с детьми 

«группы риска» психологическая 

поддержка и помощь 

в течение года разрешение проблемных 

ситуаций 

4. Беседы с родителями и с 

обучающимися 

в течение года психолого- педагогическая 

поддержка 

 Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

в течение года психолого- педагогическая 

поддержка 

 

9. План работы Совета профилактики  

Цель: предупреждение противоправного поведения обучающихся школы, а также создание 

условий для получения ими полноценного качественного образования, организация регулярной 

работы по выполнению Федерального Закона « Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» и других нормативно правовых актов в части 

предупреждения негативных проявлений в детской  среде. 

 

№ п\п 

Содержание работы Ответственный  

СЕНТЯБРЬ 

1. Заседание Совета №1 

- Утверждение состава Совета профилактики 

МБОУ «Юсьвинская СОШ; 

- Утверждение плана работы Совета 

профилактики МБОУ «Юсьвинская СОШ» 

на 2022- 2023 учебный год; 

- Отчет о профилактической работе по 

предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних школы в летний период 

2022; 

- Корректировка и утверждение списка 

обучающихся и (или) их семей, стоящих на 

различных видах профилактического учѐта 

на начало 2022- 2023 учебного года   

Заседание Совета №2 

- Организация работы по вовлечению 

обучающихся, стоящих на различных видах 

профилактического учѐта в дополнительную 

 

Председатель Совета профилактики 

Члены Совета профилактики 

 

 

 

 

Социальный педагог, заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

Социальные педагоги 
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занятость;  

- Проведение рейдов и составление актов 

ЖБУ с целью оценки условий проживания и 

воспитания обучающихся, стоящих на 

различных видах профилактического учѐта 

 

 

Социальные  педагоги, классные 

руководители 

ОКТЯБРЬ 

2. Заседание Совета № 3 

- Индивидуально-профилактические беседы 

с несовершеннолетними и их законными 

представителями, требующими особого 

педагогического внимания, в том числе с 

несовершеннолетними, стоящих на 

различных видах профилактического учѐта; 

Результаты проведения рейдов и 

составление актов ЖБУ с целью оценки 

условий проживания и воспитания 

обучающихся семей опекаемых детей, и 

приѐмных семей. 

- Анализ социального паспорта школы на 1 

полугодие 2022-2023 учебный год; 

Заседание Совета №4 

- Контроль за посещением учебных занятий 

обучающихся, стоящих на различных видах 

профилактического учѐта;  

 

 

Социальный педагог, заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены Совета профилактики, социальный 

педагог, классные руководители 

 

 

НОЯБРЬ 

3.  

Заседание Совета №5 

- Анализ успеваемости и посещаемости 

обучающихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета по итогам 1 

четверти 2022-2023 учебного года; 

- Отчет педагога-психолога по итогам  СПТ; 

- Индивидуально-профилактические беседы 

с несовершеннолетними и их законными 

представителями, требующими особого 

педагогического внимания; 

Заседание Совета №6 

- Анализ психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ 

и детей-инвалидов, обучающихся на дому за  

1 четверть 2022-2023 учебного года; 

- Работа с обучающимися и (или) их 

семьями, имеющими пропуски уроков без 

уважительных причин и 

неудовлетворительные оценки. 

Приглашение родителей на заседание 

Совета профилактики, не выполняющих 

обязанности по воспитанию и обучению 

детей. 

-Рассмотрение итогов конкурса наглядной 

агитации (газеты, буклеты, плакаты), 

 

Председатель Совета профилактики 

Члены Совета профилактики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены Совета профилактики, социальные 

педагоги, классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог, заместитель 

директора по ВР 
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посвященного Всемирному дню отказа от 

курения (5-11 классы);  

ДЕКАБРЬ  

4. Заседание Совета №7 

- Анализ работы школы по профилактике 

правонарушений и преступлений за 1 

полугодие 2022-2023 учебного года; 

- Итоги проведения Дня здоровья, акции 

«Подростки против СПИДа». Работа 

классных руководителей 9-11 классов по 

профилактике наркомании среди 

несовершеннолетних 

Заседание Совета №8 

- Предварительные итоги успеваемости и 

посещаемости обучающихся по итогам 1 

полугодия 2022-2023 учебного года. 

Приглашение обучающихся и их родителей 

(законных представителей), имеющих 

проблемы в обучении. 

 

 

Социальный педагог, заместитель 

директора по ВР 

 

 

Члены Совета профилактики, классные 

руководители, педагоги-психологи, 

социальный педагог 

ЯНВАРЬ 

5. Заседание Совета №9 

- Причины и мотивы девиантного и 

суицидального поведения подростков 5-8, 

10 классов. Выступление педагога-

психолога по итогам диагностики. 

- Отчет о работе классных руководителей 5-

11 классов по организации работы по 

пропаганде здорового образа жизни среди 

подростков.  

- Анализ работы школы по профилактике 

преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних за 2022 год. 

Социальный педагог, педагог-психолог 

 

 

 

 

 

Члены Совета профилактики, заместитель 

директора по ВР, социальный педагог 

ФЕВРАЛЬ 

6. Заседание Совета №10 

Анализ деятельности школы по вопросам 

профилактики жестокого обращения с 

детьми. 

Заседание Совета №11 

- Обсуждение поведения и успеваемости 

обучающихся, стоящих на учѐте ГР СОП, 

эффективность профилактической работы с 

ними; продление, снятие их с 

внутришкольного учѐта. 

 

- Анализ работы классных руководителей в 

ЕИС «Траектория». 

 

Члены Совета профилактики, заместитель 

директора по ВР, социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

 

 

Классные руководители, учителя-

предметники 

МАРТ 

7. Заседание Совета №12 

- Корректировка и утверждение списка 

обучающихся и (или) их семей, стоящих на 

различных видах профилактического учѐта.  

- Результаты проведения рейдов в места 

скопления  подростков. 

Заседание Совета №13 

 

Члены Совета профилактики 



24 

 

- Анализ деятельности классных 

руководителей по выявлению обучающихся, 

склонных к употреблению ПАВ и 

постановка их на внутришкольный учет 

(анкетирование, личные беседы и др.). 

АПРЕЛЬ 

8. Заседание Совета № 14 

- Анализ работы школы по профилактике 

преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних по итогам первого 

квартала 2023 г. 

- Отчет социального педагога по работе 

классных руководителей по проведению 

классных часов «Информационная 

безопасность». 

  

Заседание Совета № 15 

- Рассмотрение персональных дел по 

запросу классных руководителей. 

- Анализ работы педагога-психолога по 

оказанию  консультативной помощи 

обучающимся группы риска, 

испытывающим трудности в обучении по 

итогам 1 полугодия 2022-2023 учебного 

года. 

 

Председатель Совета профилактики 

 

 

 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

Члены Совета профилактики, социальный 

педагог, классные руководители 

МАЙ 

9. 

Заседание Совета №16 

- Анализ исполнения совместного плана 

работы  с полицией по итогам  2022-2023 

учебного года.   

- Корректировка и утверждение списка 

обучающихся и (или) их семей, стоящих на 

различных видах профилактического учѐта, 

на конец 2022-2023 учебного года. 

- Предварительная занятость детей 

приоритетных категорий  в летний период . 

 

Социальный педагог 

 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 

10. - Контроль занятости детей, состоящих на 

всех видах учета, на период летней 

кампании. 

- Контроль прохождения летней трудовой 

практики обучающихся (5-8,10 классов) 

Социальный педагог 
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10. План работы по обеспечению безопасности и предупреждению травматизма 

 

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1 

Распределение 

обязанностей в работе по 

созданию безопасных 

условий труда и 

предупреждению детского 

травматизма между членами 

администрации и 

педагогического коллектива 

сентябрь 2022 Ужегова С.А. 

руководитель 

филиала 

Контроль организации 

процесса 

2 

Проведение регулярных 

инструктажей персонала 

школы по вопросам охраны 

труда с регистрацией в 

соответствующих журналах 

в течение года Власов А.Л. 

Хорошева Р.Д. 

руководитель 

филиала 

Компетентность 

педагогов в сфере 

охраны труда 

3 

Проведение оперативных 

совещаний по вопросам 

состояния охраны труда в 

школе 

в течение года Власов А.Л. 

Хорошева Р.Д. 

Ужегова С.А. 

Компетентность 

педагогов в сфере 

охраны труда 

4 

Проведение вводных 

инструктажей в 1-4 классах 

(на начало учебного года) 

сентябрь 2022 классные 

руководители 

Готовность 

обучающихся по охране 

здоровья и обеспечению 

собственной 

безопасности  

5 

Проведение инструктажей 

при организации учебных 

занятий пo спец. предметам 

(вводимых на рабочем 

месте, повторных, 

внеплановых, целевых) 

в течение года классные 

руководители 

Готовность 

обучающихся по 

обеспечению 

собственной 

безопасности 

6 

Проведение тематических 

инструктажей в 1-4 классах 

в рамках классных часов: 

по правилам пожарной 

безопасности; 

по правилам 

электробезопасности; 

по правилам дорожно –

транспортной безопасности; 

по правилам безопасности 

на воде и на льду; 

по правилам безопасности 

на спортивной площадке; 

по правилам безопасности 

при обнаружении 

взрывчатых веществ и 

подозрительных предметов; 

по правилам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

по правилам безопасного 

поведения на железной 

дороге; 

по правилам поведения во 

в течение года Классные 

руководители 

Готовность 

обучающихся по охране 

здоровья и обеспечению 

собственной 

безопасности  
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время каникул. 

7 

Проведение внеплановых 

инструктажей при 

организации внеклассных 

мероприятий 

в течение года Классные 

руководители 

Готовность 

обучающихся по охране 

здоровья и обеспечению 

собственной 

безопасности  

8 

Проведение целевых 

инструктажей при 

организации трудовой 

деятельности обучающихся 

в течение года Классные 

руководители 

Готовность 

обучающихся по охране 

здоровья и обеспечению 

собственной 

безопасности  

9 

Проведение внеплановых 

инструктажей по вопросам 

состояния детского 

травматизма в школе, 

районе, селе. 

в течение года Классные 

руководители 

Готовность 

обучающихся по охране 

здоровья и обеспечению 

собственной 

безопасности  

10 

Проведение 

профилактических бесед 

работников ГИБДД, УВД, 

пожарной части с 

обучающимися школы 

в течение года Якимова О.В. 

руководитель 

филиала 

Готовность 

обучающихся по охране 

здоровья и обеспечению 

собственной 

безопасности  

11 

Ревизия системы 

пожаротушения 

август 2022 

январь 2023 

Власов А.Л. 

руководитель 

филиала 

Система безопасности 

12 

Промывка и опрессовка 

отопительной системы 

июнь-июль 

2023 

Власов А.Л. 

руководитель 

филиала 

Исправность системы 

отопления 

13 

Проверка электрических 

сетей 

июнь-июль 

2023 

Власов А.Л. 

руководитель 

филиала 

Исправность системы 

электроснабжения 

15 

Оформление, обновление 

информационных уголков 

по основам безопасности 

жизнедеятельности 

в течение года Классные 

руководители, 

 

Пропаганда безопасного 

образа жизни 

16 

Проведение классными 

руководителями занятий с 

обучающимися по 

предупреждению дорожно- 

транспортного травматизма 

в течение года Классные 

руководители 

Компетентность 

обучающихся по 

вопросам безопасного 

образа жизни 
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11. План развития материально-технической базы школы 

 

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1 Проведение инвентаризации 

имущества 

до декабря 

2023 

руководитель 

филиала 

Тотьмянина В.Г. 

 

Акт инвентаризации 

2 Обновление мебели и 

оснащения актового зала 

Февраль – 

апрель 2023 

Тотьмянина В. Г. 

руководитель 

филиала 

 

5 Зарядка, приобретение 

средств пожаротушения 

Февраль 2023 

года, по 

необходимост

и 

Власов А.Л. 

руководитель 

филиала 

Приведение в 

нормативное состояние 

6 Формирование 

материального запаса для 

проведения 

профилактического ремонта 

систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, 

водоснабжения 

в течение 

года 

Власов А.Л. 

руководитель 

филиала 

 

Проведение планово – 

предупредительных 

ремонтов 

7 Проведение текущих 

косметических ремонтов 

В 

каникулярный 

период 

руководитель 

филиала 

 

8 Контроль санитарно – 

гигиенического состояния 

школы  

Регулярно руководитель 

филиала 

 

9 Благоустройство территории 

школы 

Постоянно Руководитель 

филиала 

 

10 Приведение помещений 

школы в нормативное 

состояние (оформление 

заявок в Управление 

образования ЮМО) 

В течение 

учебного года 

по мере 

необходимост

и 

Администрация 

школы 

 

 

 


