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Анализ работы 
МБОУ «СОШ №12» 

за 2021– 2022учебный год 
Общая характеристика МБОУ «СОШ №12» 

Полное 

наименование 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №12 имени героя Советского Союза 

Черновского Семѐна Александровича" 

Учредитель муниципальное образование Новокузнецкий городской округ. Функции  

и полномочия Учредителя осуществляются Комитетом образования и 

науки администрации города Новокузнецка 

Организационн

о – правовая 

форма 

бюджетное учреждение, форма собственности: муниципальная 

Тип  общеобразовательное учреждение 

Лицензия   

Аккредитация   

Место 

нахождения 

учреждения: 

654027, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс,  

г. Новокузнецк, проспект Пионерский,15 

Телефон,  

E – mail: 

8(3843) 32-81-75 

school12novokuz@yandex.ru 

Сайт  Официальный сайт МБОУ "СОШ № 12" (xn--12-6kckplqecczdefb5fscu.xn-

-p1ai) 

Реквизиты: ИНН 4217023610   КПП 421701001 

БИК 013207212 

р/с 40102810745370000032 

л/счет 20396001630 

РКЦ г.Новокузнецка 

Телефон/факс 32-81-75 

КБК   911 302 00000 22 1630 150 

ОКАТО   

ОКОПФ –  

ОКОГУ –  

ОКФС –  

ОКВЭД –  

ОКПО  

ЕСН –  

ОГРН –  

ОКТМО 3 

Структурные 

подразделения: 

библиотека 

Директор : 

 

Телефон: 

Чепкасова Екатерина Юрьевна, почетный работник общего образования 

РФ 

8(3843)32-81-75, приемная 

Председатель 

Управляющего 

совета 

 

Заместители 

директора: 

по УВР 

телефон: 

по ВР 

по БЖ 

Стефашкина Татьяна Федоровна 

Буинцева Наталья Степановна 

Мамчур Елена Алексеевна 

8(3843)32-81-57 

Мартовицкая Алина Владимировна 

Максимова Ксения Викторовна 

https://школа12новокузнецк.рф/
https://школа12новокузнецк.рф/


4 

 

по АХР Литвиненко Ольга Викторовна 

 

Организация учебно-воспитательной деятельности 
Школа функционирует в следующем режиме: 

  занятия проводятся в две смены; начало занятий – 08.00 

 Продолжительность уроков – 40 минут (за исключением первого класса) 

 Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

 Используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут; в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 

минут; январь – май – по 4 урока по 40 минут 

 В середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут 

 Обучения проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

 Начало занятий второй смены – 13.40  

 Организация работы в 1-11 классах по 5-ти дневной учебной неделе. 

 Итоговая государственная аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится в 

сроки, установленные Министерством образования и науки РФ.  

 Учебный год представлен следующими периодами: 

- четверти (1-9 классы), полугодия (10-11 классы). 

Режим работы полностью обеспечивает выполнение учебного плана. 

Уровень 

обучения 

Количество 

классов 

Общее 

количество 

обучающихся 

Средняя 

наполняемость 

классов 

1-4 классы 12 321 26,75 

5-9 классы 14 343 24,5 

10-11 классы 2 43 22 

 28 707 24,4 

 

Характеристика образовательных программ по уровням обучения 

Уровни 

образования 

Виды образовательных 

программ 

Формы освоения 

образовательных 

программ 

Нормативный срок 

освоения 

1 уровень 

1-4 классы 

Начальное общее 

образование 

Очная 4 года 

2 уровень 

5-9 классы 

Основное общее 

образование 

Очная 5 лет 

3 уровень 

10-11 классы 

Среднее общее 

образование 

Очная 2 года 

Учебный план поддерживает интересы обучающихся, преемственность на всех ступенях 

обучения и гарантирует овладение выпускниками школы необходимым минимумом знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих возможности продолжения образования. 

 Учебная нагрузка на одного ученика рассчитана согласно Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях», от 28 сентября 2020 года N 28 «Об 
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утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

При составлении учебного плана соблюдается преемственность между уровнями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышает предельно 

допустимого. 

Внеурочная деятельность для 1-9 классов имеет воспитательную и социально-

педагогическую направленность. В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная 

деятельность обучающихся организуется по направлениям личности ребѐнка (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). 

Виды внеурочной деятельности:   

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность; 

5) художественное творчество; 

6) спортивно-оздоровительная деятельность; 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой предельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования. 

Учебный план для 10-11 классов разработан на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Использование часов вариативной части (компонента образовательного учреждения) 

учебного плана направлено на: 

- решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на обеспечение 

достижений обучающимися уровня государственных образовательных стандартов; 

- создание условий для развития познавательных интересов; 

- получение дополнительной подготовки для прохождения государственной итоговой 

аттестации обучающихся и самоопределения выпускников 9-х классов; 

- дальнейшее самообразование, саморазвитие обучающихся; 

- подготовку к выбору предпрофильной направленности образования в основной школе; 

- подготовку к выбору профиля обучения в средней школе. 

Учебный план 10-11 классов обеспечивает среднее общее образование как 

завершающую ступень общего образования, предполагает достижения функциональной 

грамотности, способствует общему и гражданскому самоопределению обучающихся. 

Эффективная реализация этих целей осуществляется при обеспечении профильного 

обучения, которое направлено на реализацию личностно-ориентированного 

учебнойдеятельности, социализацию обучающихся с учетом потребностей рынка труда. На 

этом этапе происходит более глубокая дифференциация познавательных и 

профессиональных склонностей, формируются устойчивые профессиональные интересы, 

начинается собственно специализация. Выбор профиля обусловлен желанием и 

возможностями обучающихся.  

Структура завершающей ступени обучения представлена одним профилем: 



6 

 

- социально-экономическим. 

Для определения профиля обучения с целью изучения интересов обучающихся и мнения 

их родителей было проведено анкетирование обучающихся 9-ых классов. По его итогам на 

2021-2022 учебный год планируется открыть в 10-ом классе социально -экономический 

профиль. 

Основные достижения МБОУ «СОШ №12» 

в 2021-2022 учебном году 

В учебной деятельности работа с одаренными детьми основывается на 

дифференцированном подходе, что способствует расширению и углублению 

образовательного пространства предмета.  

С целью повышения качества образовательной деятельности в школе, активизации всех 

форм внеурочной и внеклассной работы, развития интеллектуального творчества 

школьников с обучающимися начальной школы проводятся интеллектуальные конкурсы, 

олимпиады. 

Для поиска одарѐнных детей серьѐзное значение имеет проведение школьных 

олимпиад, интеллектуальных конкурсов, НПК. 

Итоги участия в олимпиадах, НПК, интеллектуальных конкурсах: 

В 2021-2022 учебном году в олимпиадах различного уровня участвовало 125 учащихся, 

52 из них получили Дипломы, Свидетельства Призеров и Победителей. 

Название мероприятия ФИО участника Класс ФИО учителя Место 

Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

математике для 1–11 классов 

(февраль 2022 г) 

Водзинский Глеб 

Нестерович 

Виктория 

1а Мамчур Е.А. I 

Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по русскому 

языку для 1–9 классов (февраль 

2022 г) 

Кузин Тимофей 

Киблер Николай 

Водзинский Глеб 

Паршутин 

Дмитрий 

Серков Александр 

1а Мамчур Е.А. I 

Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по русскому 

языку для 1–9 классов (февраль 

2022 г) 

Барышников 

Арсений 

Кабанова 

Владислава 

Маклаков Евсей 

Чудинова Алиса 

1а Мамчур Е.А. II 

Международный проект 

«Videouroki»  

олимпиада по русскому языку 

(23.12.21г) 

Карпов Егор 1б Шмыголь О.Н. I 

Всероссийская олимпиада 

Учи.ру по литературе для 

учеников 1-9 классов (ноябрь 

2021 г) 

Арбузов Михаил  2а Звягинцева И.Н.  II 

Всероссийская олимпиада 

Учи.ру по экологии для 

учеников 1-9 классов (октябрь 

2021 г) 

Баек Артем 2а Звягинцева И.Н. II 

Всероссийская онлайн- Мугтасимов 2а Звягинцева И.Н. II 
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олимпиада Учи.ру по русскому 

языку для 1–9 классов (февраль 

2022 г) 

Семен 

Демшина Варвара 

Старовойтова 

Ярослава 

Арнаутова 

Ярослава 

Волкова Кира 

Сапожков Степан 

Орлова Влада 

II 

 

II 

 

I 

 

I  

I  

I 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Безопасные 

дороги» в рамках нацпроекта 

«Безопасные качественные 

дороги» на знания основ 

безопасного поведения на 

дорогах для учеников 1-9 

классов (ноябрь 2021г) 

Арбузов Михаил 2а Звягинцева И.Н. I 

Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

математике для 1–11 классов 

(февраль 2022 г) 

Галкин Денис 

Перфильев 

Александр 

2б Налимова З.Р. I 

II 

Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по русскому 

языку для 1–9 классов (февраль 

2022 г) 

Галкин Денис 

Перфильев 

Александр 

2б  Налимова З.Р. I 

I 

Всероссийская краеведческая 

олимпиада «Многовековая 

Югра» для 1-11 классов 

(декабрь 2021 г) 

Галкин Денис 2б Налимова З.Р. II 

Всероссийская олимпиада 

Учи.ру по литературе для 

учеников 1-9 классов (ноябрь 

2021 г) 

Галкин Денис 

Перфильев 

Александр 

2б Налимова З.Р. II  

I 

Всероссийская олимпиада 

Учи.ру по экологии для 

учеников 1-9 классов (октябрь 

2021 г) 

Галкин Денис 

Перфильев 

Александр 

2б Налимова З.Р. I 

II 

Всероссийская межпредметная 

олимпиада «Дино» для 1-5 

классов (сентябрь 2021 г) 

Галкин Денис 

Перфильев 

Александр 

2б Налимова З.Р. I 

I 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Безопасные 

дороги» в рамках нацпроекта « 

Безопасные качественные 

дороги» на знания основ 

безопасного поведения  на 

дорогах для учеников 1-9 

классов (ноябрь 2021г) 

Галкин Денис 

Перфильев 

Александр 

2б Налимова З.Р. II 

I 

Всероссийская олимпиада 

Учи.ру по программированию 

для учеников 1-9 классов 

(декабрь 2021 г) 

Хотеева Алена 3а Бурдина Е.А. I 
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Всероссийская олимпиада 

Учи.ру по экологии для 

учеников 1-9 классов (октябрь 

2021 г) 

Хотеева Алена 3а Бурдина Е.А. I 

Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по русскому 

языку для 1–9 классов (февраль 

2022 г) 

Рябчинский 

Арсений 

3а Бурдина Е.А. I 

Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

математике для 1–11 классов 

(февраль 2022 г) 

Хотеева Алена 3а Бурдина Е.А. I 

Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по русскому 

языку для 1–9 классов (февраль 

2022 г) 

Хотеева Алена 3а Бурдина Е.А. I 

Международный творческий 

конкурс «В гостях у сказки» 

центра дополнительного 

образования имени 

Я.А.Коменского (октябрь 2021 

г) 

Бессонова 

Виктория  

Буров Михаил 

Алхутов Артем 

Кузнецова 

Виолетта 

Махудинов 

Леонид 

Проценко Мария 

4в Калмыкова Ю.С. II  

 

II  

I 

III 

  

III 

 

III 

Всероссийская олимпиада по 

окружающему миру для 1-4 

классов «Рыжий котенок» 

(сентябрь 2021) 

Буров Михаил  

Проценко Мария 

Телятников Илья 

Витковский 

Роман 

4в Калмыкова Ю.С. I  

I  

I  

 

II 

Всероссийская олимпиада по 

математике для 1-4 классов 

«Рыжий котенок» (сентябрь 

2021) 

Проценко Мария 4в Калмыкова Ю.С. I 

Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе, 

17.12.2021 

Гладких Анна 11а Стефашкина 

Т.Ф. 

Призер 

муниципа

льного 

этапа 

 

Итоги участия в заочных НПК  

(принимали участие 7 человек, из них победителей – 2): 

ФИ ученика класс предмет уровень место ФИО учителя 

Пах Евгений 4А окружающий мир городской I Бесова Т.Ю. 

Волкова Кира 2А окружающий мир городской III Звягинцева И.Н. 

Учителя школы способствуют развитию учащихся, готовят их на конкурсы различных 

уровней, где ребята могут проявить себя 

 

Победители конкурсов 

В 2021-2022 учебном году в интеллектуальных конкурсах различного уровня 

участвовало 37 учащихся, 14 из них получили Дипломы, Свидетельства Призеров и 

Победителей. 
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ФИ ученика класс название конкурса место ФИО учителя 

Кузин Тимофей 1а Всероссийский конкурс КГПИ 

КемГУ«Я читатель»(апрель 

2022г) 

II Мамчур Е.А. 

Хасанов Егор 1б Вссероссийский конкурс 

детского изобразительного и 

декоративного творчества «Дед 

Мороз и кампания» (27.12.2021г) 

II Шмыголь О.Н. 

Вернер Евгения 1б Международный проект «Их 

имена зажгла звезда 

Героя»(22.12.2021г) 

I Шмыголь О.Н. 

Хасанов Егор 1б Всероссийская викторина 

«Магия чисел» (26.12.2021г) 

I Шмыголь О.Н. 

Перфильев 

Александр 

2б Городской заочный конкурс-

викторина «Знатоки перелетных 

птиц» 

III Налимова З.Р. 

Перфильев 

Александр 

2б Городской заочный конкурс-

викторина «Птицы зимой» в 

рамках городского 

экологического проекта 

«Пернатая радуга» (16.12.2021г) 

I Налимова З.Р. 

Рувуль Екатерина 4а Международный конкурс 

детско-юношеского творчества 

«Пусть всегда будет мама!» 

(ноябрь-декабрь 2021г) 

I Бесова Т.Ю. 

Филатов Кирилл 4б Всероссийский конкурс 

«Здравствуй, Новый год!» 

(декабрь 2021 г) 

I Крайнюкова 

И.В. 

Радионова 

Елизавета 

4а Вссероссийский конкурс 

детского изобразительного и 

декоративного творчества 

авторской фотографии «Весны 

чарующая сила» (апрель-май 

2022 года) 

I Бесова Т.Ю. 

Сачков Никита 11а Городской конкурс 

«Старшеклассник года», 

номинация «Проект года», 

13.10.2021 

Победитель Мартовицкая 

А.В. 

Сачков Никита 11а XI областной конкурс социально 

– значимой деятельности 

детских общественных 

организаций и  объединений 

«Вместе», март, 2022, в 

номинации «Авторские 

проекты» 

I Мартовицкая 

А.В. 

Павлова 

Вероника 

10а Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» 

Диплом 

III место 

Стефашкина 

Т.Ф. 

Серовская Мария 10а Муниципальный конкурс по 

чтению вслух «Страница 

«Достоевский», 10.11.2021 

Диплом 

победителя 

полуфинала 

Стефашкина 

Т.Ф. 
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Чернов Валерий 11а Городской конкурс «Лучший 

экскурсовод музея 

образовательного учреждения», 

17.12.2021 

II Прожирова В.В. 

 

В 2021/2022 учебном году руководителям ШМО на заседаниях планируется продолжить 

работу по подготовке обучающихся к НПК. Педагогам, руководителям научных работ 

обращать особое внимание на исследовательский характер работ, продумывать их 

практическую значимость и актуальность.  

 

Инновационная деятельность 

Результаты деятельности МИП «Формирование технологической компетентности 

педагогов как средство повышения результатов образовательной деятельности в 

комплексе «СОШ – школьный музей» 

 Руководителем инновационного проекта в настоящее время является Чепкасова 

Екатерина Юрьевна, директор МБОУ «СОШ №12» с 28.09.2020г.  

 Научный консультант – Качан Любовь Геннадьевна, канд.пед.наук, доцент. 

 Разработчиками инновационного проекта с 2018 по 2020 г. являлись Сальникова 

Н.П., Качан Л.Г., исполнителями – Александрова И.А., Лаврухина Н.В., заместители 

директора по УВР МБОУ «СОШ №12». С 2020г. исполнителем является заместитель 

директора по УВР Стефашкина Т.Ф., педагоги школы – 47 человек. 

Цель проекта: теоретически обосновать, разработать и апробировать содержание, 
формы, методы формирования технологической компетентности педагогов, повышающей 
результаты образовательной деятельности, на основе разработки модульной программы 
внутришкольного ПК в условиях деятельности комплекса «СОШ – школьный музей». 

Задачи: 1. На основе анализа методологической и психолого-педагогической 

литературы выявить и изучить сущность понятия «технологическая компетентность 

учителя средней общеобразовательной школы». 

 2. Сформировать систему формирования технологической компетентности учителя, 

работающего в комплексе «СОШ – школьный музей», через формальное, неформальное, 

информальное повышение квалификации (ПК). 

 3. Разработать и апробировать пакет нормативных документов, направленных на 

реализацию цели проекта. 

4. Обосновать и создать организационно-педагогические условия формирования ТК 

для перевода педагогов на уровень реализации обоснованных в исследовании 

современных ПТ. 

5. Проверить эффективность сформированной у учителей ОО ТК и применяемых 

ими современных ПТ, направленных на повышение качества образования. 

6. Диссеминировать в муниципальную систему образования (МСО) полученный 

опыт реализации инновационной деятельности в комплексе «СОШ – школьный музей». 

Инновационный проект рассчитан на 5 лет и включает в себя несколько этапов, 

этапы реализации проекта представлены на слайде. 

Субъекты инновационной деятельности 

 

Участники  

инновационного проекта 

Количество  

участников  

инновационн

ого проекта 

(% от общего 

к-ва) 

Роль в инновационном проекте 

Педагоги (педагогические и 

административные работники) 

47/100% Разработка школьной программы 

формирования технологической 

компетентности учителя 
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Учащиеся (воспитанники) 632/94% Работа по основным направлениям проекта 

Родители 62/9% Помощь в реализации проекта 

Общее число участников  

 инновационного проекта 

741  

 

Инновационная деятельность проводилась в соответствии с целью и задачами МИП по 

теме, поэтому можно говорить о том, что цель проекта практически достигнута, так как 

выполнен ряд задач:  

а) проанализирована научная литература, изучены ключевые понятия – 

«технологическая компетентность педагога». 

За основу мы брали работы Вербицкого, Пикатовой и Ядвиршис 

Автор Содержание понятия «технологическая компетентность педагога» 

Андрей 
Александрович 
Вербицкий 

степень овладения содержанием обучения и воспитания, 

эффективными ПТ, способностями к педагогической инноватике, 

включая способность к проведению исследований в области 
эффективных ПТ и реализации их результатов на практике 

Нат. Борисовна 
Пикатова 

интегральное качество педагога, отражающее его готовность к 

реализации современных ПТ и включающее мотивационно- 

ценностный, когнитивный и деятельностный компоненты, а также 

профессионально значимые качества (педагогическая направленность, 

целеустремленность ответственность, организованность, гибкость 

мышления), обеспечивающие высокоэффективную педагогическую 
деятельность 

Людмила Ана 
тольевна 
Ядвиршис 

сочетание личностных особенностей и качеств, позволяющих умело 

выполнять определенные профессиональные действия, а также как 

способность к высокопроизводительному труду, доскональное знание 

своего дела 

В качестве структуры профессиональной компетентности педагога мы взяли 

 - знание технологий, методов, средств, форм деятельности и условий их применения; 
 - владение технологиями (IT, музейными, повышающими качество образования и др. ) ;  
 - умение творчески применять технологические компетентности; 

 - умение проектировать ОД с использованием ПТ, анализируя эффективность и 

результаты своей деятельности. 

Определение А. А. Вербицкого мы взяли в качестве рабочего, поскольку он связывает 

степень овладения эффективными педагогическими технологиями с развитием способностей 

учителя к педагогической инноватике. 

 б) после изучения теоретической базы и ключевых понятий ТК было проведено 

анкетирование педагогов на знание технологий, владение ими и использование их в своей 

педагогической деятельности.  

 
 Анализ входного анкетирования показал, что из 47 педагогов высокий уровень 
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(знание технологий, методов, средств, форм деятельности и условий их применения; 

владение технологиями (IT, музейными и др.); умение творчески применять 

технологические компетентности; умение проектировать ОД с использованием ПТ, 

анализируя эффективность и результаты своей деятельности) у 18 педагогов, что составило 

38%. Средний уровень, то есть педагоги знакомы с ПТ, применяют отдельные методы или 

приемы, но используют в ОД не всегда, и, как следствие, не умеют анализировать 

эффективность и результаты своей деятельности – 23/49%. Низкий уровень – 6 

человек/13%. После анкетирования 18 педагогов школы стали наставниками в творческих 

группах, результаты обучения: мастер-классы, открытые уроки, тренинги, малые 

педагогические советы, круглые столы показали следующее – на промежуточном 

анкетировании выросло число учителей, владеющих ПТ и умеющих их применять в ОД (с 

18 до 25 – высокий уровень). Сократилось количество учителей, имеющих средний и 

низкий уровень владения ПТ в ОД. Небольшой процент сокращения количества учителей 

среднего и низкого уровня связан с обновлением коллектива. 

Анкетирование нам показало, насколько сформирована технологическая компетентность 

учителя, работающего в комплексе «СОШ – школьный музей». 

В результате мы увидели, что профессиональная компетентность педагога 

представлена как единство его теоретической и практической готовности.  

Нами был разработан пакет нормативных документов, направленных на 

реализацию цели проекта (результаты-продукты представлены на слайде) 

В соответствии с формирующим этапом реализации деятельности МИП по теме 

«Формирование технологической компетентности педагогов как средство повышения результатов 

образовательной деятельности в комплексе «СОШ – школьный музей» по инициативе 

управленческой команды ОО к проектной группе из 19 человек привлечено дополнительно 17 

педагогов школы. В результате работы проектной группы учителя школы стали применять 

педагогические технологии на уроках с использованием материалов школьного музея, что 

важно в большей степени на уроках гуманитарной направленности, стали применяться 

музейные жанры. На основании Положения о стартовой документации был составлен 

календарный план программы на следующий этап – этап реализации инновационного проекта 

(2019 – 2022). Активное применение педагогических технологий в комплексе «СОШ – 

школьный музей» проявили молодые учителя истории: Князева О.К., Лунин П.В. («Фашизм. 

Нарастание международной напряженности»; «Война в Европе. Движение Сопротивления»; 

«Фашистский порядок на оккупированной территории СССР. Концлагеря. «Бабий Яр». «Я из 

огненной деревни»; «Ленинград в блокаде. Сибирские дивизии на защите Ленинграда»; 

«Оборонительные бои Красной Армии: пограничные заставы, Брест, Аджимушкая, Одесса и 

Севастополь. Битва за Москву»). 

Для решения задачи разработки и апробации школьной программы формирования 

технологической компетентности учителя образовательной организации посредством 

внутришкольного повышения квалификации и применения учителем в образовательной 

деятельности обоснованных в исследовании современных педагогических технологий были 

созданы три творческих группы учителей. Обоснование включения в конкретную рабочую 

группу стало самоопределение и аргументированное обоснования конкретного учителя. 

Соответственно, следующей нашей задачей было создание условий формирования ТК 

для перевода педагогов на уровень реализации современных ПТ.  
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После анализа проведенных мероприятий и выявления затруднений нами был 

составлен план Формирования технологической компетентности учителя в образовательной 

организации в системе формального, неформального и информального повышения 

квалификации: 

Курсовую подготовку по разной тематике и направленности прошли все педагоги 

школы: 

4чел. «Современный урок по ФГОС» НОУДО 

«Информационно-

образовательный центр 

«Компьютерные 

технологии» 

6чел. «Современные образовательные технологии в 

образовательной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

МАОУ ДПО ИПК 

1чел. «Методы и технологии обучения географии и 

системно-деятельностный подход в педагогике в 

условиях реализации ФГОС» 

АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» 

1чел. «Основы технологии формирования гибких 

компетенций при обучении проектной деятельности» 

АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» 

5чел. «Развитие ИКТ-компетенции обучающихся в 

процессе организации проектной деятельности при 

изучении курсов истории» 

ООО «Инфоурок» 

1чел. «Начальная школа: новые методы и технологии 

преподавания в соответствии с ФГОС» 

ООО 

«Столичный учебный 

центр» 

4чел. «Читательская грамотность при обучении 

русскому языку и литературе как компонент 

функциональной грамотности» 

АНО ДПО ИНО 

8чел. «Цифровые образовательные ресурсы в 

деятельности педагога» 

МАОУ ДПО 

ИПК 

41чел. «Использование ПТ в урочной и внеурочной 

деятельности педагогов как средство повышения 

результатов образовательной деятельности» 

МБОУ «СОШ 

№12» 
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Мы отмечаем, что происходящие инновационные изменения стимулируют 

профессиональное развитие педагогического и управленческого коллективов, способствуют 

развитию у учащихся важных навыков жизни в современном мире. Педагоги и учащиеся 

школы расширили музейные границы, используя идеи музейной педагогики на уроках, 

родительских собраниях, на встречах с гостями школы. Особенно большой интерес и 

широкий отклик в работе педагогов нашло использование технологии музейных жанров, 

таких как «Этническая мастерская», «Музей – сказка», «Музей – экспозиция», «Музей – 

театр», «Музей класса» и др. 

При реализации предыдущего инновационного проекта стало очевидно, что 

происходящие изменения сформировали потребность в осмыслении сути управления 

инновационным проектом в ОО и разработке педагогических условий, обеспечивающих 

инновационное развитие.  

И после повышения квалификации обоснованы и созданы организационно-

педагогические условия формирования ТК для перевода педагогов на уровень реализации 

обоснованных в исследовании современных ПТ.  

На уровень реализации современных ПТ повлиял и тот факт, что наша школа попала в 

программу «Моя новая школа», она оснащена современной техникой и оборудованием, что 

помогло педагогам усовершенствовать свою профессиональную компетентность, а 

воспитательно-образовательную деятельность построить продуктивно и современно. 

Также кадровые средства – наставник – наставляемый 

И управленческие – завучи работают со стажистами, наставниками, а наставники с 

учителями по определенному предмету. 

Так педагоги смогли диссеминировать свой опыт на разных уровнях, 

транслирование педагогами своего педагогического опыта реализации инновационной 

деятельности в комплексе «СОШ – школьный музей» с 2019-2021уч.г.: 

Стефашкина Т.Ф. На сайте Мультиурок блог: http://multiurok.ru/stefashkina  

Ланшакова С.В. В соц.сети nsportal.ru блог: https://nsportal.ru/cvetlana-lanshakova 

Мамчур Е.А. В соц.сети работников образования: https://nsportal.ru/mamchur-elena-

alekseevna 

Поддубная А.А. На сайте Инфоурок блог: https://infourok.ru/user/poddubnaya-anastasiya-

alekseevna  

Князева О.К. На сайте Инфоурок блог: https://infourok.ru/knyazeva-olga-

konstantinovna2  

Халдеева А.А. На сайте Инфоурок блог: https://infourok.ru/user/rapunzel-rapunzel-

rapunzel  

Суровцева О.А. Персональный сайт: https://olart.moy.su/photo/  

Бронер С.В. На сайте Инфоурок блог: https://infourok.ru/user/broner-svetlana-vitalevna  

Мартовицкая А.В. На сайте Мультиурок блог: https://multiurok.ru/id89284606/  

Фурсова А.А. На сайте Инфоурок блог: https://infourok.ru/user/fursova-anna-

aieksandrovna2  

Комарова Ю.М. На сайте Мультиурок блог: https://multiurok.ru/iuliya_komarova  

Константинова Т.В. В соц.сети nsportal.ru блог: https://nsportal.ru/tatyana-viktorovna-

konstantinova  

Евдокимова Д.Е. На сайте Мультиурок блог: https://multiurok.ru/evdokimovade-ru/  

Громова В.А. На сайте Мультиурок блог: https://multiurok.ru/gromowawalentina/  

В соц.сети nsportal.ru блог: https://nsportal.ru/gromova-valentina-

anatolevna  

Звягинцева И.Н. В соц.сети nsportal.ru блог: https://nsportal.ru/irina-nikolaevna-

zvyagintseva  

 

http://multiurok.ru/stefashkina
https://nsportal.ru/cvetlana-lanshakova
https://nsportal.ru/mamchur-elena-alekseevna
https://nsportal.ru/mamchur-elena-alekseevna
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Информирование общественности о точках роста и промежуточных результатах 

инновационной деятельности: представление результатов МИП на социально-значимых 

мероприятиях в сфере образования города Новокузнецка в 2019 – 2020 учебном году: 

августовский педагогический совет (август 2019 г.), Городские Дни науки (февраль 2018 г.), 

участие в Форуме педагогического мастерства 2020 (13-14 мая 2020 г.),  

Городской научно-практический семинар (25-27 ноября 2020 г.) «Музейно-педагогическая 

деятельность в реальном и виртуальном пространстве муниципальной системы 

образования», посвященный 300-летию Кузбасса, на базе МАОУ ДПО ИПК; на Форуме 

педагогического мастерства 2020 (МАОУ ДПО ИПК). 

ИТОГО за 2019-2021 учебный год: 

Количество публикаций – 22 

Количество фактов участия в конференциях: 

Международный уровень – 3 

Всероссийский уровень – 11 

Региональный уровень – 4 

Муниципальный уровень – 1 

Количество фактов участия / побед в конкурсах: 

Международный уровень – 0 

Всероссийский уровень – 7 

Региональный уровень – 1 

Муниципальный уровень – 3 

 В 2021-2022 учебном году на основе материалов музея в рамках внеурочной деятельности в 

феврале-марте 2022 года в честь 80-летия со дня формирования 237-ой стрелковой дивизии 

были проведены чтения научных работ учащихся, посвященных формированию дивизии, газете 

«Сталинский удар», также ребята рассказали «О солдатах милосердия»; 

с 04.04.22 проходил видеолекторий «Вклад Новокузнецка в победу»;  

на XXIII городских днях науки «Непрерывное профессиональное развитие педагога в условиях 

инновационного пространства МСО» (08-18 февраля 2022 года) в секции «Новые механизмы 

управления в системе образования» была представлена презентация МИП «Формирование 

технологической компетентности педагогов как средство повышения результатов 

образовательной деятельности в комплексе «СОШ – школьный музей» (сертификат МАОУ 

ДПО ИПК);  

на XXIV специализированной выставке-ярмарке «Образование. Карьера» представлен продукт 

МИП «Сборник методических разработок по урочной и внеурочной деятельности на основе 

материалов школьного народного музея «Память». 

Несмотря на то, что была проведена промежуточная диагностика владения педагогами 

эффективных технологий, которая показала, что увеличилось число учителей, применяющих 

современные педагогические технологии, по-прежнему стоит проблема не систематического 

применения технологий на уроках, что не способствует качеству преподавания предметов, хотя 

в 2021-2022 учебном году 17 учителей представили открытые уроки и провели мастер-классы 

по внедрению в образовательный процесс ПТ. Необходимо мотивировать педагогов на 

систематическое применение педагогических технологий для получения позитивного 

результата. 

В своей работе мы использовали и используем такие формы и методы методической 

работы как делегирование полномочий, ротация, педагогические мастерские, обучение на 

собственных открытых уроках, наставничество, стажировки, самоанализ и самооценка, 

участие в управлении реализацией инновационных проектов, мастер-классы, практико-

ориентированные семинары с участием работников МАОУ ДПО ИПК. 

Была систематизирована нормативно-правовая база, приведены к единообразию 

подходы к нормативно-правовой базе по проблеме МИП, спроектированы показатели 

эффективности как ожидаемые результаты реализации проекта. 

Был создан компьютерный банк, оцифрованы музейные экспонаты, продолжается 
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работа по созданию Бессмертного полка школы, проводятся виртуальные экскурсии. 

Особое внимание было уделено работе с родителями: привлечение к работе творческих 

мастерских разных музейных жанров. 

Результаты работы с родителями - повышение уровня их доверия к школе и степени 

удовлетворенности жизнью ОУ, увеличение числа родителей, посещающих родительские 

собрания с 60 % до 82.%. 

 

Высокий уровень воспитательно–образовательной деятельности обеспечивают: 

 Современная инфраструктура; 

 Профессионализм педагогических кадров; 

 Участие учителей в инновационной деятельности и конкурсном движении. 

 

Структура управления МБОУ «СОШ №12» 

 

В МБОУ «СОШ №12» сформированы коллегиальные органы управления Учреждением 

(Устав МБОУ «СОШ №12», п.5.3), к которым относятся: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система управления в школе представляет собой развивающуюся горизонтально - сетевую 

модель, основу которой составляют структурные подразделения, имеющие свои 

определѐнные цели, задачи, функции и отвечающие за тот или иной раздел деятельности 

школы. Данная структура позволяет включить в процесс управления представителей всех 

школьных социальных групп и строится с учѐтом стратегии взаимодействия. Органами 

коллегиального управления и самоуправления в МБОУ СОШ №12 являются: 

Педагогический совет; Управляющий совет; общее собрание работников учреждения; 

родительский комитет.  

Согласно Уставу в учреждении действует Педагогический совет, членами которого являются 

все педагогические работники школы, осуществляющий руководство образовательной 

деятельностью учреждения. Заседания Педсовета проводятся в соответствии с планом 

работы не менее 4 раз в год. Управляющий совет определяет стратегию развития школы, 

выработанную методическим советом, и отвечает за качество работы всех структурных 

подразделений школы.  

Педагогический совет 
Общее собрание 

работников учреждения 

Управляющий совет Родительский комитет 

МБОУ "СОШ №12"  
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Характеристика органов ученического самоуправления 

Большую роль в воспитании и становлении подростка играет ученическое самоуправление. 

В течение учебного года в школе действует совет старшеклассников, в состав которого 

входят представители 5-11 классов.   

Данная модель самоуправления с небольшими 

изменениями в течение нескольких лет успешно  

воспроизводится и на уровне классных коллективов.  

Цель ОУС – реализация интересов и потребностей 

обучающихся в школе, связанная с развитием личности 

обучающихся.  

Основными задачами школьного самоуправления 

являются: 

 Приобщение личности к общешкольным 

ценностям, усвоение социальных норм через 

участие в общественной жизни школы. 

 Создание условий для самовыражения, самоутверждения, реализации каждой 

личности через предоставление широкого выбора направлений и видов деятельности. 

 Развитие творчества и инициативы. 

Основные направления деятельности: 

 интеллектуальная деятельность;  

 социальная деятельность; 

 спортивно-оздоровительная работа; 

 культурно-массовая работа.  

Заседания Совета старшеклассников  проводятся один раз в месяц, на них обсуждается план 

подготовки и проведения КТД, анализируются проведенные мероприятия, подводятся итоги 

рейтинга общественной активности классов. Участие в работе органов ученического 

самоуправления    способствует развитию чувства сопричастности ко всему происходящему 

в классе, школе, а значит, и к происходящему в стране и является своеобразной ступенькой, 

подготавливающей подростков к последующей гражданской деятельности. Здесь они 

приобретают социальный опыт, учатся сотрудничеству с людьми, получают возможность 

выражения своих интересов и прав, становятся более зрелыми и получают мотивацию на 

дальнейшую успешную деятельность в жизни. 

Работа осуществляется по плану воспитательной работы в соответствии с программой 

воспитания и социализации обучающихся МБОУ «СОШ №12».  

Для решения задач образовательной деятельности используется системно-деятельностный 

подход, ориентированный на развитие личности каждого ребѐнка.   

 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

Линейка «Первый звонок» сентябрь выполнено 

День самоуправления октябрь выполнено 

Выпуск газет  к  юбилейным датам из истории России в теч. года выполнено 

цикл мероприятий к Международному дню толерантности ноябрь выполнено 

День матери ноябрь выполнено 

День народного единства ноябрь выполнено 
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Украшение школы к Новому году декабрь выполнено 

День защитников Отечества   февраль выполнено 

акции «Рука помощи другу», «Чистый двор»,  

«Зеленый наряд» 

в течение 

года 

выполнено 

Рейды по проверке внешнего вида в теч.года выполнено 

 

Миссия и стратегия  

МБОУ «СОШ №12»  

в области качества образования 

 

Миссия нашего образовательного учреждения: качественная подготовка 

конкурентоспособных выпускников посредством профильного обучения, формирования 

информационной культуры в соответствии с заказом потребителей. 

Цели МБОУ «СОШ №12» в области качества образования: 

 Поэтапное внедрение ФГОС  ООО; 

 Создание воспитательной системы МБОУ «СОШ №12», в том числе формирование 

концепции воспитательной деятельности. 

 получение основного общего и среднего общего образования каждым учеником на 

максимально возможном и качественном уровне в соответствии с индивидуальными 

возможностями личности; 

 содействие ученику в адаптации к условиям жизни, к реалиям общественного 

развития, удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, родителей. 

 

Условия осуществления образовательной деятельности 

 Здание школы – типовое трехэтажное, застройка 1933 года.  

В школе кабинетная система обучения. Оборудованы кабинеты по всем предметам, 

входящим в федеральный и региональный компонент учебного плана: 

Перечень оборудованных учебных кабинетов: 

начальной школы — 6 каб. 

иностарнного языка — 3 каб. 

русского языка — 2 каб. 

математики — 2 каб. 

биологии — 1 каб. 

истории — 1 каб. 

географии/ОБЖ — 1 каб. 

информатики — 2 каб. 

технология для девочек — 1 каб. 

физики — 1 каб. 

химии — 1 каб. 

музыка/ИЗО — 1 каб. 

Перечень мастерских: 

мастерская для мальчиков – 1 каб. 

Библиотека: площадь — 54,7 кв.м; книжный фонд – 17395 шт, в том числе учебники — 

4542 шт., методическая литература – 1235 шт. 

Спортивный зал – 1, площадь  — 99,8. 

Спортивная площадка — 1, площадь — 800 кв.м 
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Столовая — 1, площадь — 100 кв.м, 

Актовый зал: — нет 

Медицинский и процедурный кабинеты - 15,2 и 18,7 соответсвенно. 

Для обеспечения обучающихся и работников школы полноценным питанием за счет 

городского бюджета  и внебюджетных средств школы установлено современное 

оборудование и обновлен интерьер. 

Развитие педагогического коллектива 
Развитие педагогического коллектива шло по нескольким направлениям: 

 повышение квалификации через различные курсы; 

 самообразование; 

 участие в конкурсах педагогического мастерства, педагогических форумах; 

 разработка методических рекомендаций.  

Повышение квалификации осуществляется через посещение краткосрочных и 

долгосрочных курсов; обобщение собственного опыта и изучение опыта других учителей, 

через участие в научно-практических конференциях, мастер-классах, проблемных 

семинарах, вебинарах различных уровней; участие в конкурсах профессионального 

мастерства, проведении открытых уроков. 

В прошедшем учебном году прошли курсы повышения квалификации 37 (84%) 

человек. 

Курсовую подготовку в объеме более 100 часов по теории и методике преподавания 

предметов в условиях введения ФГОС прошли 18 учителей в соответствии с графиком 

повышения квалификации: Бенецкая О.Е., Данилин Т.Ю., Дручинин С.А., Ефимова О.Б., 

Князева О.К., Комарова Ю.М., Комашко Е.И., Костина Н.Ф., Кустова А.Н., Ланшакова С.В., 

Мартовицкая А.В., Медведева А.А., Орлова Т.Н., Очиченко Д.А., Прожирова В.В., 

Стефашкина Т.Ф., Суровцева О.А., Шмыголь О.Н. 

Курсовую подготовку по обновленным ФГОС НОО и СОО в объеме 72 часов прошли 

11 учителей: Бесова Т.Ю., Бронер С.В., Стефашкина Т.Ф., Бурдина Е.А., Громова В.А., 

Калмыкова Ю.С., Костина Н.Ф., Крайнюкова И.В., Кутищев Н.В., Медведева А.А., Федянина 

С.А. 

14 педагогов прошли курсы повышения квалификации в объеме 36ч.: Бурдина Е.А., 

Бесова Т.Ю., Бронер С.В., Данилин Т.Ю., Евдокимова Д.Е., Звягинцева И.Н., Крайнюкова 

И.В., Кречетова О.В., Мамчур Е.А., Мартовицкая А.В., Налимова З.Р., Очиченко Д.А., 

Сибиркина А.А., Шмыголь О.Н. 

Краткосрочные курсы повышения квалификации в объеме 16ч. прошли 2 учителя: 

Князева О.К., Мартовицкая А.В. 

Повышение квалификации через участие в теоретических проблемных семинарах 

прошли 23 учителя, прослушано 25 семинаров. 

Активно использовалась такая форма повышения квалификации, как участие в 

вебинарах по узким проблемам. Такая форма дает возможность обучить одновременно 

несколько человек. В течение года в вебинарах приняло участие 18 педагогов по 14 

проблемным вопросам.  

Одной из форм повышения педагогического мастерства является участие учителей в 

конкурсах, различных педагогических форумах. Звягинцева И.Н. принимала участие во 

Всероссийском конкурсе «Я читатель» от КГПИ КемГУ и заняла 1 место (2.04.2022г); 

на сайте infourok.ru была опубликована методическая разработка по русскому языку «Мягкий 

знак в обозначении мягкости согласных» Бурдиной Е.А. (05.01.2022г), «Омонимы» 

(03.01.2022г);  

на сайте Всероссийского конкурса для детей и педагогов методическая разработка по 

математике «Периметр и площадь прямоугольника» Бесовой Т.Ю. (декабрь 2021 г); 

Мамчур Е.А. опубликовала в Международном сетевом издании «Солнечный свет» 

методическую разработку «В декабре, в декабре…» (10.10.2021г); 
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Шмыголь О.Н принимала участие во Всероссийской олимпиаде «Время знаний» и заняла 2 

место (апрель 2022г); 

в рамках городской научно-практической конференции «Школьная служба примирения: опыт 

становления» - представила мастер-класса «Как разрешать конфликт мирным путем», 

28.10.2021, Кустова Анна Николаевна. 

В рамках региональной стажировочной площадки по направлению 

«Проектирование содержания и способов изучения предметных областей 

«Технология», « Математика и информатика»  

был продемонстрирован опыт работы педагогов школы: 

Дата Место 

проведения, 

адрес 

Событие  Форма Спикер 

20.10.2021 МБОУ «СОШ 

№12», г. 

Новокузнецк, пр. 

Пионерский, 15 

Работа на станке лазерной 

резки 

Очная  Дручинин 

Сергей 

Алексеевич, 

учитель 

технологии 

Использование цифровой 

лаборатории на уроках 

окружающего мира 

Очная  Калмыкова 

Юлия 

Сергеевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Использование 

интерактивных заданий на 

уроках 

технологии/экономики 

Очная  Суровцева 

Олеся 

Алексеевна, 

учитель 

технологии 

19.01.2022 МБОУ «СОШ 

№12», г. 

Новокузнецк, пр. 

Пионерский, 15 

Создание и 

программирование модели 

из Lego-конструктора 

LEGO education 

Очная Орлова 

Татьяна 

Николаевна, 

учитель 

информатики 

Современные тенденции 

дизайна текстиля, 

технология реализации 

Очная Суровцева 

Олеся 

Алексеевна, 

учитель 

технологии 

Изготовление простейших 

3D деталей на 3Д принтере 

Очная Дручинин 

Сергей 

Алексеевич, 

учитель 

технологии 

23.03.2022 КРИПКиПРО 
Воркшоп-сессия 

«Эффективные 

практики 

Использование 

интерактивной видеостудии 

Jalinga в образовательном 

процессе. 

Дистанционная  Суровцева 

Олеся 

Алексеевна, 

учитель 
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использования 

цифровой 

образовательной 

среды» 

технологии 

Использование 

гравировально- 

фрезерного станка на уроках 

технологии 

Дистанционная Дручинин 

Сергей 

Алексеевич, 

учитель 

технологии 

 

За истекший год повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. 

Прошли аттестацию 9 учителей. 

Подтвердили имеющуюся категорию 5 учителей: 

- высшую – Громова В.А., Дручинин С.А., Савина Г.М., Стефашкина Т.Ф., Чепкасова Е.Ю.; 

Повысили категорию 4 педагога: 

- высшую – Калмыкова Ю.С., Суровцева О.А.; 

- первую – Комарова Ю.М., Мартовицкая А.В. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

обучающихся 11-х классов 

 

Государственная итоговая аттестация в школе проводится на основании Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования. Вся процедура подготовки и проведения аттестации прослеживается 

через приказы, решения педагогического совета, локальные акты. Отработан механизм 

доведения нормативно-правовой базы до всех участников образовательного процесса. На 

заседаниях педсоветов проводится анализ подготовки результатов проведения 

государственной и промежуточной аттестации. Осуществляется отслеживание итогов 

учебного года, вырабатываются конкретные рекомендации по совершенствованию работы 

педагогов. Регулярно осуществляется контроль за освоением обучающимися программного 

материала, диагностика качества образования. В 2021-2022 учебном году обучающиеся 

участвовали в диагностическом тестировании по русскому языку и математике, а также по 

предметам по выбору. Результаты диагностического тестирования были проанализированы и 

определены приемы и содержание работы по подготовке к ГИА. Учителями был разработан 

план по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ (дорожная карта). Согласно данному плану по большинству 

предметов были проведены дополнительные занятия, даны консультации, зачеты, 

контрольные срезы. Одним из показателей являются результаты итоговой аттестации. 

В государственной итоговой аттестации в 2022 году приняли участие 25 выпускников 

11-ого класса: 24 обучающихся сдавали ГИА в форме ЕГЭ. Гришин Иван сдавал ГИА в 

форме ГВЭ: русский язык – изложение, математика – письменно. Гришин Иван экзамены 

сдал успешно: русский язык – «5», математика – «3». 

Наиболее востребованным предметом оказалось обществознание (20 человек 83%); 

математика Профиль (5 человек 21%). 

Сравнительный анализ ЕГЭ с 2020-2021 учебным годом показывает, что средний балл 

по школе уменьшился на 8,46 балла.  

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Общий средний балл 

по школе 

53 45,8 44,7 51,5 43,04 

Русский язык 66 63 57 69 57 

Математика 

(профильная) 

37 45 37 39 40 

Математика (базовая) 4,1 3,7 - - 3,4 
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Физика 58 - 68 38 47 

Информатика 49 44 50 42 47 

География 63 - - - 60 

Химия 36 28 21 42 - 

Биология 48,4 29 25 59 - 

История 46 46 55 56 41 

Обществознание 48,6 47 41 62 44 

Литература 73 - - - 50 

Английский язык 58 69 49 57 41 

Немецкий язык  42 - - - 

Русский язык сдавали 24 обучающихся (100%), Min порог преодолели все. По 

русскому языку средний балл по школе 57, что на 12 баллов ниже, чем в предыдущем году. 

Min – 39 баллов (Наджафова Милана), max – 85 балла (Гладких Анна). 

Математику базового уровня сдавали 19 человек (79%), порог успешности прошли 

14 выпускников (74%): в резервный период 27.06.2022 Котельникова Вероника пересдала 

экзамен с «2» на «3», но 5 человек (26%) не прошли min 7б: Курунакова Валерия (2б), 

Латкина Аделина (4б), Наджафова Милана (5б), Пилпани Милана (3б), Филинберг Ева (6б). 

Max – 18б получили 4 человека (21% - Алиева Р., Андреев А., Сухоруков А., Швырков К., 

min – 7б (Винштейн К.). Средний балл составил 11, оценка 3,4. 

Математику профильную сдавали 5 человек (21%), порог успешности прошли все: 

Черников Иван пересдал экзамен в резервный период 27.06.2022 с 22б на 34балла. Min – 27 

баллов получили 2 обучающихся (Гафафов Ильяс, Грачев Данил), max – 66 баллов получил 1 

обучающийся (Эминалиева Эмилья), средний балл составил 40, что на 1 балл выше, чем в 

предыдущем году. 

Информатику и ИКТ (КЕГЭ) сдавали 2 человека (8%), минимальный порог 

преодолели все, средний балл по школе составил – 47, что на 5б выше в сравнении с 

прошлым учебным годом. Min – 43б (Сухоруков Артѐм), max – 51б (Грачев Данил). 

Историю сдавали 3 человека (12,5%). Минимальный порог (32б) не прошел 1 человек 

(Винштейн Кирилл 28б). Min – 43 балла получил Сачков Никита, max – 51 балл получила 

Гладких Анна, средний балл составил – 41, что на 15б ниже в сравнении с прошлым 

учебным годом. 

Физику сдавал 1 человек (4%), минимальный порог (36 б) преодолѐн, средний балл 

по школе составил 47 (Черников Иван), что выше в сравнении с предыдущим годом на 9 

баллов.  

Географию в этом году сдавал 1 человек (4%), минимальный порог (37б) преодолѐн, 

средний балл по школе составил – 60 (Фролов Константин). Географию в прошлом году не 

сдавали, сравнить можно только с 2018 годом (63б). 

Литературу в этом году сдавали 3 человека(12,5%). Минимальный порог (32б) 

преодолѐн, средний балл по школе составил 50б: минимальный балл 46 получил Андреев 

Алексей, максимальный балл 54 получила Эминалиева Эмилья. Литературу в прошлом году 

никто не сдавал, сравнить можно только с 2018 годом (73б). 

Обществознание оказался наиболее востребованным, его сдавали 20 человек (83%), 

но порог успешности (42б) не прошли 9 выпускников (37,5%). Min – 42 балла получил 

Маркин Даниил, max – 71 балл получила Гладких Анна, средний балл составил 44, что на 18 

балл ниже, чем в предыдущем году. 

Английский язык сдавал один ученик – Филинберг Ева – набрала 41 балл. Средний 

балл составил 41, что на 16 баллов ниже, чем в предыдущем году. 

Увеличились баллы по таким предметам как: физика (на 9 баллов), информатика (на 5 

баллов), математика Профиль (на 1 балл). 

Снизился средний балл в сравнении с 2020-2021 учебным годом по следующим 

предметам: русский язык - на 12 баллов, история - на 15 баллов, английский язык – на 16 

баллов, обществознание - на 18 баллов. 
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Не преодолели минимальный порог по истории – 1 человек, по математике базового 

уровня – 5 человек, по обществознанию – 9 человек.  

Аттестаты об окончании среднего общего образования получили 20 обучающихся, 5 

обучающихся будут сдавать экзамены в дополнительный период (сентябрь 2022).  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

 обучающихся 9-х классов 

На основании Приказа Минпросвещения от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования»: ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре 

экзамена по следующим учебным предметам: экзамены по русскому языку и математике 

(далее - обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору обучающегося, 

экстерна (далее вместе - участники ГИА) по двум учебным предметам из числа учебных 

предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, 

иностранные языки, информатика. Из 73 девятиклассников, допущенных к ГИА, 5 человек 

сдавали в форме ГВЭ только обязательные предметы: русский язык и математику. 

Остальные девятиклассники МБОУ «СОШ №12» - 68 человек осуществили выбор 

предметов, обязательных для сдачи, в формате ОГЭ. 

В 9-х классах обучалось 76 обучающихся, из них допущены 68 человек к ГИА в 

форме ОГЭ, 5 человек допущены к ГИА в форме ГВЭ: Белоусова Наталья, Вахрушева 

Каролина, Кондратьева Татьяна, Ломакин Иван, Майтаков Игорь. Не допущены к 

государственной итоговой аттестации 3 обучающихся 9 классов: Долгов Сергей, Курносова 

Анастасия, Митасов Максим. На семейном обучении обучались двое: Бессонов Петр, 

Ковальчук Антон. Не приступил к сдаче промежуточной аттестации, поэтому не допущен к 

прохождению ГИА - Бессонов Петр. При условии прохождения промежуточной аттестации в 

августе, недопущенные к ОГЭ в основной период, будут сдавать экзамены в дополнительный 

(сентябрь). 

Аттестаты об окончании основного общего образования получили 64 учащихся. По 

итогам сдачи ОГЭ 10 обучающихся будут сдавать экзамены в дополнительный период 

(сентябрь 2022): 

ФИО класс предмет 

русский математика обществознание география 

Гюн Алексей 

Васильевич 

9б 2 2 2 2 

Третьякова Екатерина 

Ивановна 

9в 2 2 2 2 

Гочарова Маргарига 

Сергеевна  

9в 3 2 2 2 

Назаров Фируз 

Курбоналиевич 

9в 3 2 2 2 

Нестеров Егор 

Денисович 

9а 4 2 2 2 

Прокаев Даниил 

Захарович 

9б 2 2 3 2 

Сарапин Александр 

Сергеевич  

9б 4 2 2 2 

Сарапин Максим 

Сергеевич  

9б 4 2 2 2 

Яцынин Вячеслав 

Александрович 

9б 4 2 2 2 

Механиков Владислав 

Эдуардович 

9в 3 4 3 2 
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 В дополнительный (сентябрьский) период русский язык будут сдавать 3 человека; 

математику -9, обществознание – 8 , географию – 10 человек. 

Среди выпускников 9-х классов на «отлично» школу окончила Черкашина Елизавета 

Григорьевна – 9а класс. На «4» и «5» - 13 человек. Таким образом, из 76 допущенных к ГИА 

14 (18%) выпускников получили аттестаты без троек.  

Результаты участия выпускников 9-х классов в ГИА 

Дисциплина год 

окончани

я  

Кол-во 

выпуск 

ников 

сда

ва

ли 

выполнили абсол.  

выполн  

качеств

. 

выполн

. % «5» «4

» 

«3» «2» 

русский язык 2017 49 49 12 20 16 1 98% 65% 

2018 56 56 7 22 23 3 95% 53% 

2019 49 49 9 18 17 5 90% 55% 

2021 78 77 14 23 28 12 84,42% 48,05% 

ОГЭ 2022 71 68 19 25 21 3 96% 65% 

ГВЭ 2022 5 5 1 3 1 0 100% 80% 

 

математика 

2017 49 49 3 16 9 21 57% 39% 

2018 56 56 2 21 21 12 79% 41% 

2019 49 49 2 27 12 8 84% 59% 

2021 78 71 3 29 18 21 70,42% 45,07% 

ОГЭ 2022 71 68 0 14 45 9 86,8% 20,5% 

ГВЭ 2022 5 5 0 0 5 0 100% 0% 

биология 

 

 

КР 

2017 49 12 1 3 8 0 100% 33% 

2018 56 3 0 2 1 0 100% 33% 

2019 49 6 0 6 0 0 100% 100% 

2021 78 4 0 2 2 0 100% 50% 

2022 76 4 1 0 3 0 100% 25% 

химия 2017 49 8 1 3 4 0 100% 50% 

2018 56 3 0 2 1 0 100% 67% 

2019 49 5 0 4 1 0 100% 80% 

2022 71 1 0 0 1 0 100% 0% 

обществознание 

 

КР 

2017 49 42 0 4 21 17 59% 9% 

2018 56 47 0 3 29 15 68% 6% 

2019 49 38 2 13 15 8 79% 39% 

2021 78 49 0 10 28 11 77,55% 20,41% 

2022 71 64 0 8 48 8 87,5% 12,5% 

информатика и 

ИКТ 

 

КР 

2017 49 7 1 2 3 1 86% 43% 

2018 56 30 1 3 22 4 87% 13% 

2019 49 29 1 7 11 10 65% 27,5 

2021 78 11 2 6 3 - 100% 72,73% 

2022 71 12 0 4 8 0 100% 33,33% 

география 

 

 

КР 

2017 49 19 0 2 6 11 42% 11% 

2018 56 12 0 7 4 1 92% 58% 

2019 49 9 0 5 3 1 89% 55% 

2021 78 2 0 0 2 0 100% 0% 

2022 71 49 2 12 24 10 80% 29% 

история 2017 49 6 - - 3 3 50% 0% 

2018 56 6 - 3 2 1 83% 50% 

2019 49 6 1 1 3 1 83% 33% 
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Кол-во Сдавал

и  

«5» «4» «3

» 

«2» абс

ол.  

вып

олн  

качеств. 

выполн. 

Год  

2022 71 4 0 1 3 0 100% 25% 

физика 2017 49 2 - 1 1 - 100% 50% 

2018 56 7 1 2 4 - 100% 43% 

2019 49 3 - 1 1 1 67% 33% 

2022 71 2 0 0 2 0 100% 0% 

иностранный язык 2017 49 1 1 0 0 0- 100% 100% 

2018 56 3 1 0 1 1 67% 33% 

2019 49 1 0 1 0 0 100% 100% 

По сравнению с результатами ГИА 2020-2021 года (или с 2019 года) повысились 

результаты и абсолютного, и качественного выполнения заданий ГИА по предметам: 

русский язык  - на 12% абсолютное и на 20% качественное выполнение заданий, 

обществознание – 10% абсолютное и на 8% качественное выполнение заданий. 

Повысились результаты абсолютного выполнения заданий ГИА по математике на 

16% абсолютное выполнение заданий, по физике на 33% (по сравнению с 2019) абсолютное 

выполнение заданий и по истории (по сравнению с 2019) на 27%. 

Осталось высокое – 100% абсолютное выполнение заданий ОГЭ по биологии, химии, 

информатике. 

Повысились результаты качественного выполнения заданий ГИА по географии на 

29% , но на 20% понизилось абсолютное выполнение заданий. 

Наиболее востребованными для сдачи ОГЭ оказались предметы обществознание 64 

человека (94%), география 49 человек (72%), информатика 12 человек (18%), история 4 

человека (6%), биология 4 человека (6%), физика 2 (3%), химия 1 человек (1,5%), 

иностранный язык 0%. 

В течение всего учебного года по плану велась подготовка к государственной 

итоговой аттестации. По обязательным предметам проводились групповые занятия в 

соответствии с пробелами по конкретным темам. Систематически администрацией школы 

велся мониторинг знаний учащихся и планировалась коррекционная работа по результатам 

контроля 

ШМО разработали систему подготовки учащихся к ГИА, каждый учитель хорошо 

знаком со структурой экзаменационной работы, начиная с 5-го класса, на уроках ведется 

подготовка к ГИА, осуществляется контроль знаний в соответствии с требованиями. 

Молодым специалистам оказывалась методическая помощь по подготовке учащихся к 

ОГЭ. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в МБОУ «СОШ №12»в течение 2021/2022 уч.года 

реализовывалась в трех сферах: в учебной, внеклассной и внеучебной и была построена на 

основе следующей нормативно-правовой базы: Конституции РФ, Конвенции о правах 

ребенка, Федерального закона  № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального Закона РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Федерального 

Закона РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской 

Федерации", Семейного кодекса РФ, Устава школы, локальных актов. 

Цель: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих 

личностных качеств обучающихся, их социализации и адаптации в обществе на основе 
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индивидуального подхода во внеурочной деятельности в образовательной деятельности 

школы.  

В школе созданы необходимые условия для воспитания у обучающихся 

положительного отношения к отечественной культуре и национальным традициям, 

воспитанию чувства патриотизма, к тому же особое внимание уделяется формированию у 

детей чувства прекрасного в учебной и внеучебной деятельности.  

В основе ВР школы лежит совместная творческая деятельность обучающихся и 

педагогов по направлениям: традиционные мероприятия; гражданско-патриотическое 

воспитание; духовно-нравственное воспитание; художественно-эстетическое 

воспитание; здоровьесберегающее воспитание; профилактика правонарушений; 

гражданско-правовое воспитание; профессионалная ориентация; школьное 

самоуправление; дополнительное образование; социальное партнерство.  

Данные направления реализуются как через традиционные школьные мероприятия, 

так и мероприятия, рассчитанные на определенную параллель. В течение учебного года  ВР 

школы строилась на коллективной творческой деятельности, концептуально прописанной 

В.А.Караковским. Особое место отведено общешкольным делам, учитывающим 

многообразие интересов и потребностей детей и охватывающим различные сферы по 

основным видам деятельности, что позволяет четко определить место каждого классного 

коллектива в общей системе воспитательно-образовательной деятельности в школе. 

В 2021/2022 уч.году снова изменился график работы школы в связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой, поэтому не все запланированные мероприятия были 

проведены в установленные сроки.
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Осуществляется контроль за проведением мероприятий по основным направлением ВР, поскольку благодаря сбалансированному выполнению 

КТД из данных направлений складывается целостное формирование личности обучающегося. 
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Проведение общешкольных мероприятий 

 

направление Общее кол-во КТД Проведенные КТД Не проведенные КТД Отмененные 

традиционное 13 13 0 0 

Духовно-нравственное 16 8 6 2 

Гражданско-патриотическое 12 10 1 1 

Художественно-

эстетическое 
21 13 3 5 

итого 62 44 10 8 

 

Количество не проведенных мероприятий  выпало на   

духовно-нравственное –50%, увеличилось в сравнении с 

предыдущим годом на 6,3%, художественно-эстетическое  

направление – 38%, что больще  на 24% , гражданско-

патриотическое – 16%, что уменьшилось  на 42% в 

сравнении с 2020/2021 уч.годом, что свидетельствует  о 

недостаточно высокой степени ответственности  

педагогов, в чьей компетенции были КТД традиционные 

мероприятия проведены в полном объеме, в сравнении  с 

2020/2021 годо.  В остальных случаях в целом отмечена 

положительная динамика. 

В традиционных мероприятиях принимает участие  

обучающихся 48,2%) (в 2020/2021 уч.году-44,5%, в 

2019/2020 уч.году -44%, в 2018/19 – 43,5%,в 2017/18 – 

43%, в 2016/17 уч.году - 42,5% обучающихся, в 2015/16 

уч.году - 42% обучающихся, 41 % обучающихся в 

2014/2015 уч.году, 39% обучающихся в 2013-14уч.году).  

духовно-
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гражданско-
патриотическое 

художественно-
эстетическое 

традиционное 

2019 50 83,4 73 100
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Всего по школе в КТД, включенных в план работы, участвует 85%  обучающихся (в 2021/2022 84,8%, в 2019/2020 уч.году - 84, 7%,   в 

2018/19 – 84,5%, в 2017/18 –  84,5%, в 2016/2017 уч.году - 84,3 обучающихся, в 2015/16 уч.году - 84% обучающихся,в 2014/2015 уч.году - 83 % 

обучающихся и 81% обучающихся в 2013-14 уч.году), что свидетельствует  в целом, несмотря на имеющиеся недостатки, о стабильности 

воспитательной работы в школе.  

В основном для реализации мероприятий подобран интересный материал, соответствующий возрастным особенностям детей, 

использованы разнообразные формы деятельности. В 2022/2023 учебном году необходимо более тщательно подойти к планированию 

общешкольных мероприятий по направлениям деятельности, при планировании учитывать личностные особенности классных руководителей. 

Проведен мониторинг участия обучающихся и педагогов школы   в мероприятиях различного уровня по следующим направлениям 

деятельности: гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, научно-познавательное, художественно-эстетическое, спортивно-

оздоровительное, инновационное, социальное, экологическое, деятельность детских общественных объединений.  В основном и классные 

руководители, и вверенные им классные коллективы придерживаются активной общественной   позиции, принимают участие в мероприятиях 

различного уровня. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что обучающиеся, отдают предпочтение мероприятиям гражданско-

патриотической направленности, художественно-эстетической направленности,  и традиционной направленности. В 2022/2023 уч.году 

необходимо усилить работу в области ГПВ и ДНВ, тем более, что в свете современной программы воспитания данные направления являются 

приоритетными. 
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В течение 2021/2022 учебного года наблюдается повышение занятости обучающихся в 

кружках во внеурочное время.  

Также в текущем учебном году появились сертификаты ПФДО, но 27,18% 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних об-ся не посчитали нужным 

воспользоваться ими, что на 0,28 больше, чем в прошлом учебном году. Видимо, спад 

занятости детей во внеурочное время связан с эпидемиологической обстановкой. 

Поэтому на  базе МБОУ «СОШ №12» проводятся занятия внеурочной деятельностью, где 

обучающиеся 1-9 классов могут проводить свое свободное время и получать знания по 

интересующим их направлениям. 

В 2021/2022 уч.год, как и в предыдущем учебном году, на базе МБОУ «СОШ №12» 

нет кружков и спортивных секций в ранее принятом формате. Все дополнительные 

занятия включены в план внеурочной деятельности для обучающихся 1-9 классов. 

Для занятий определено время и место, установлено количество часов в неделю. Занятия 

проводятся в установленное время в полном объеме. Все педагоги, осуществляющие ВУД 

в МБОУ «СОШ №12», работают согласно плану и расписанию занятий. Журналы 

заполняются в соответствии с программным обеспечением. Посещаемость и 

наполняемость групп на день проверки удовлетворительная. Об-ся «группы риска» 

посещают занятия ВУД.  

Занятия ВУД осуществляются по основным направлениям, прописанным ФГОС в 

соответствии с предъявленными запросами со стороны об-ся и их родителей (законных 

представителей). Программы внеурочной деятельности в 1-9 классах на учебный год 

также составлены в соответствии с выбором обучающихся. 

Утверждены нормативно-правовые документы, регламентирующие ВУД на  уровнях  

начального общего образования и основного общего образования: 

 план внеурочной деятельности; 

 положение о  внеурочной деятельности; 

 расписание внеурочной деятельности обучающихся; 

 журналы учета занятости обучающегося во внеурочной деятельности. 

В течение 2021/22 уч.года на учѐте в ОПДН , ВШУ и ВШК в разное время состояло 13 

человек – 1,9% (В 2019/20 уч.года на учѐте в ОПДН и ВШУ в разное время состояло 35 

человек – 4,7%.  от общего количества обучающихся). В сравнении с предыдущими 

учебными годами количество учеников  совершающих противоправные действия 

существенно уменьшилось. 

 В 2021/2022уч.году преступления ООП совершили 3 обучающиеся МБОУ «СОШ 

№12». Согласно плану воспитательной работы, в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков на 

протяжении всего учебного года в школе велась работа по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также 

обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия: 

 Создан банк данных, включающий сведения об обучающихся, склонных к 

правонарушениям, имеются индивидуальные реабилитационные программы с 

каждым обучающимся с использованием таких методов наблюдения как беседы, 

переубеждения, индивидуальные консультации; 

 организована работа по устранению причин, условий и обстоятельств, 

способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними; 
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 проведение рейдов в неблагополучные семьи; 

 проведение обследований  жилищно-бытовых условий обучающихся, находящихся 

в социально-опасном положении, составление актов; 

 разработан совместный план с ОПДН по профилактике правонарушений, 

включающий мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных 

привычек, пропаганде здорового образа жизни; 

 осуществляется контроль за   получением образования несовершеннолетними через 

ведение систематического учета пропущенных уроков и работу по ликвидации 

пропусков без уважительной причины. 

 социальным педагогом Кустовой А.Н составлен паспорт школы, где по классам 

выявлены категории обучающихся, склонных к пропускам б/у причины и 

правонарушениям, а также выявлены многодетные, малообеспеченные семьи, 

опекаемые, семьи СОП, дети-инвалиды. 

 Вопрос о профилактической работе с обучающимися с девиантным поведением 

рассматривается на педагогических советах (имеются протоколы), на заседаниях 

МО классных руководителей (имеются протоколы). 

  проводятся малые педсоветы и советы профилактики, где обсуждаются пропуски 

и успеваемость обучающихся (имеются протоколы). 

 мероприятия по организации работы с обучающимися с девиантным поведением 

включены в ВШК (имеются справки). 

 систематически зам.директора по ВР Мартовицкой А.В ведется тетрадь 

индивидуальных профилактических бесед с н/л. 

 В течение 2021/2022 уч.года администрацией школы  систематически проводилась 

индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними и их родителями 

с привлечением представителей правоохранительных органов (инспектора ОПДН 

Филиповой Надеждой Анатольевной).  План по  профилактике правонарушений 

реализован в полном объеме. 

 В течение года состоялось 6 заседаний Совета профилактики, где рассматривались 

личные дела обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, и обучающихся, 

имеющих отклонения в поведении и обучении. 

 По профилактике правонарушений, профилактике вредных привычек и 

осуществлению контроля за обучающимися и семьями, стоящими на учете, школа 

взаимодействует с Отделом образования Центрального района, ОПДН УВД, 

КЦСОН, КДНиЗП, Органом опеки и попечительства. Проведено 8 заседаний КДН 

и ЗП, на которые приглашались обучающиеся и их родители (законные 

представители)- всего 9 человек, что больше в сравнении с 2019/2020 уч.годом 

.  (2019/2020 уч.год -7 заседаний КДН и ЗП с участием об-ся МБОУ «СОШ №12», 

на которые приглашались об-ся школы и их родители. Исходя из вышесказанного, 

можно сделать вывод, что работа по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних в школе  проводится систематически, имеет в большинстве 

случаев не всегда положительную динамику, и в сравнении с 2019/2020 уч.годом, 

наблюдается увеличение количества н/летних, состоящих на учете: 

 

Год ВШУ ОПДН 

2019/2020 739 ( об-ся) 35 (4,7%)   35 (4,7%) 
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2020/2021 653 ( об-ся) 13(1,9%)   13(1,9%) 

2021/2022 707 (об-ся) 12  (1,6 %)   12 (1,6%) 

что свидетельствует о хорошем уровне  проводимой профилактической работы на всех 

сегментах образования. В следующем учебном году деятельность по пресечению 

правонарушений среди несовершеннолетних будет продолжена через планомерную 

работу  с обучающимися,  склонными к правонарушениям и их родителями (законными 

представителями). 

С работой по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

тесно перекликается гражданско-правовое воспитание обучающихся, включающее  

в течение учебного года  следующие мероприятия:  

Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

нормативными документами, локальными актами и положениями школы; мероприятия по 

профилактике ПДД (тематические классные часы, беседы инспекторов ГИБДД с 

обучающимися, оформления стенда безопасности, участие в районных конкурсах 

агитбригад по профилактике ДДТТ, работа школьного отряда ДЮП и ЮИД); 

тематические классные часы по пожарной безопасности, террористической безопасности, 

правилам поведения во время каникул и в учебное время, профилактические мероприятия 

по предупреждению наркозависимости для обучающихся и их родителей (законных 

представителей), классные часы по профилактике вредных привычек. 

Комплексный подход к проблеме формирования правовой грамотности все-таки 

дал определенные положительные результаты: обучающиеся стали реже совершать 

правонарушения, более ответственно относиться к выполнению школьных правил, 

снизилось количество пропусков занятий без уважительной причины.  

В школе в целом мало об-ся, имеющих более 51 пропуска занятий б/у причины, что 

свидетельствует о качественной работе педагогического коллектива по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. Однако, по-прежнему особое внимание 

требуют обучающиеся, состоящие на профилактическом учете, которые могут пропускать 

занятия. С данной категорий об-ся необходимо проведение постоянной работы и 

организация системного контроля как со стороны педколлектива, так и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В 2021/2022 уч.году классным руководителям рекомендуется продолжить работу и 

собучающимися, и с родителями (законными представителями) по пропаганде 

гражданско-правового воспитания. 

Успешная реализация воспитательной работы невозможна без внутришкольного 

контроля.  

Управленческая функция осуществляется по следующим направлениям: 

Административн

ая работа 

Планирование 

 
Сбор 

информации 

Социальное 

партнерство 

Контроль и 

коррекция 

а)педагогические 

советы, совещания 

при директоре, где 

рассматриваются 

вопросы по 

организации 

воспитательной 

деятельности 

б) МО классных 

руководителей; 

а)инновационна

я деятельность 

по 

профориентаци

и;; 

б) подбор форм 

проведения 

КТД. 

 

а)педагогическ

ое наблюдение; 

б)анкетировани

е, мониторинг; 

в)анализ 

собранной 

информации. 

 

а) учреждения 

культуры 

района и 

города; 

б)районные  

общественные  

организации; 

в)районные 

учреждения 

дополнительно

анализ и 

оценка  

воспитательно

й работы 

(педагогическ

ие советы, МО 

классных 

руководителей

, совещание 

при 
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в)методический 

совет по 

реализации 

инновационной 

деятельности; 

г)внутришкольны

й контроль по 

организации 

воспитательной 

деятельности. 

го образования. 

 

директоре). 

 

Методическая работа в рамках воспитательной системы школы строится по 

направлениям: 

МО классных руководителей и индивидуальная работа с классными 

руководителями. 

В начале года проверены и утверждены планы воспитательной работы классных 

руководителей. Составлены графики открытых классных часов, выпуска газет и 

проведения классных часов, работы кружков и секций, графики дежурств учителей и 

классных коллективов, организована проверка документации классных руководителей.  

Свою внеклассную деятельность  планируют по месяцам, включают и общешкольные 

мероприятия, и классные. 

Большое внимание уделяется трем основным направлениям: духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое воспитание. 

Также с целью облегчения деятельности кл.руководителей по организации 

самоуправления в планы включены обязанности участников ШОУС.    

Отмечено участие обучающихся в кружках и спортивных секциях, что дает возможность 

классным руководителям более продуктивно организовывать воспитательную 

деятельность. В личных планах  ВР отмечен уровень воспитанности обучающихся.  

В ходе проверки выявлены типичные недочеты при составлении планов ВР 

 При рассмотрении графы «Ответственные за мероприятие» установлено, что в 

основном все кл.руководители по-прежнему берут ответственность на себя, не 

позволяют обучающимся проявить инициативу и самостоятельность, что не 

способствует улучшению качества работы классных органов ученического 

самоуправления. 

 Не у всех имеется  раздел  «Примечание», где проводится анализ классных 

мероприятий. 

 Не во всех планах прописана работа классных органов ученического 

самоуправления. 

 Не у всех классных руководителей верно заполнена 1 страница 

Рекомендации по устранению недочетов кл.руководителям даны. 

В заключении необходимо отметить, что в МБОУ «СОШ №12» созданы 

необходимые условия для выбора каждым обучающимися своего стиля поведения и 

усвоения культурных ценностей, не противоречащих общепринятым нормам и особая 

среда, в которой ребенок не чувствует себя чужеродным элементом, а напротив, осознает 

собственную ценность и значимость, сопричастность к происходящему. 

Исходя из вышесказанного, воспитательную работу в 2021/2022 году можно 

признать удовлетворительной. 
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В 2022/2023уч.году продолжить работу по реализации ранее поставленных 

воспитательных задач с учетом замечаний по направлениям деятельности и начать 

работу по реализации Рабочей программы воспитания на всех уровнях 

образовательно-воспитательной деятельности. 

 

Организация безопасности образовательной деятельности и сохранения здоровья 

обучающихся 

В 2021-2022 учебном году  проводилась работа по обеспечению безопасности через 

 создание безопасных условий в образовательном учреждении в ходе осуществления  

 образовательного процесса для поддержания и сохранения здоровья учащихся и 

сотрудников. 

 обучение воспитанников, работников школы основам безопасного поведения в 

образовательном учреждении и на дорогах;  

 организацию внутришкольного контроля за состоянием профилактической работы в 

области охраны труда, пожарной безопасности, гражданской обороны и ЧС;  

 формирование навыков правильного поведения при опасностях. 

Безопасность занимает в школе приоритетное место. В прошедшем учебном году работа 

по безопасности жизнедеятельности проводилась в соответствии с планом работы школы. 

Все запланированные организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

противопожарные, антитеррористические мероприятия выполнены. 

Выполнению требований пожарной безопасности уделялось повышенное внимание: 

своевременно проводились плановые и внеплановые инструктажи сотрудников и 

обучающихся, при ежедневных обходах здания и территории школы выявлялись и 

немедленно устранялись замеченные нарушения пожарной безопасности, проводились 

отработки планов эвакуации при возможных ЧС. 

Обучение сотрудников в области пожарной безопасности проводилось на базе школы, 

где имеются поэтажные планы эвакуации, которые содержат текстовую часть, пути и 

направления эвакуации, места расположения первичных средств пожаротушения и 

средств связи. 

В наличии огнетушители, перечень которых по мере необходимости обновляется и 

записывается  в специальный журнал, имеется световое табло, установлена пожарная 

сигнализация. В кабинетах повышенной опасности имеются песок, савок, полотно. 

Проводятся инструктажи и эвакуационные тренировки, имеется журнал инструктажей по 

пожарной безопасности, где отмечены все проведенные инструктажи с подтверждающей 

подписью инструктируемых. В течение учебного года регулярно производилась проверка 

системы автоматической пожарной сигнализации, аварийного освещения обслуживающей 

организацией. 

В целях обеспечения электробезопасности и пожаробезопасности в МБОУ «СОШ№ 12» 

запрещено применение неисправных электронагревательных приборов. Электрощитовая 

школы, электрощиты, освещение на этажах, электрическое оборудование в помещениях 

школы регулярно проверяются на соответствие требованиям электробезопасности. Все 

электрощитовые закрыты на замки. В школе лампы освещения по мере необходимости 

заменялись новыми. 

Согласно приказам и рекомендациям органов управления образованием, в школе 

проводился контроль соблюдения антитеррористических мероприятий. С этой целью 
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- актуализирован  «Паспорт безопасности»  

- разработано «Положение о пропускном режиме» 

- заключен был договор с ООО ЧОО «Витязь» по осуществлению их сотрудником 

контрольно-пропускного режима. Также контрольно - пропускной режим осуществлялся 

днем - дежурным администратором, гардеробщицами; ночью – сторожами, в функции 

которых включены ежедневный обход здания и контроль за территорией школы с записью 

результатов обхода в специальный журнал 

- подготовлен полный пакет документов по антитеррористической защищенности 

заведены:  

-  журнал учета посетителей, с указанием записи  времени и цели посещения 

-журнал выдачи и возврата ключей работникам школы 

- журнал инструктажей по антитеррористической защищенности 

составлены:  

-список автомобилей, имеющих право въезда на территорию образовательного 

учреждения 

-список телефонов экстренной помощи, правоохранительных органов, аварийных служб 

- графики дежурства администрации и сторожей в будни, праздничные дни и дни каникул 

проводились: 

- ежедневные проверки  системы видеонаблюдения, работы КТС с записью результатов в 

специальный журнал 

- своевременное обновление стенда безопасности, размещение на нем памяток по  

 антитеррористической защищенности 

- инструктажи учащихся и сотрудников  

- беседы по антитеррористической безопасности с участием специалистов МБУ «Защита 

населения и территории» г. Новокузнецка по Центральному району. 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы является 

обеспечение охраны труда и техники безопасности. 

В школе создана комиссия по охране труда и соблюдению правил техники безопасности в 

составе: 

 - Чепкасова Е.Ю. - директор школы 

 - Литвиненко О.В. - заместитель директора школы по АХР 

 - Максимова К.В. - заместитель директора по БЖ 

Комиссия осуществляла контроль над соблюдением санитарно – гигиенических норм, 

типовых правил пожарной безопасности и техники безопасности, за организацией и 

проведением учебного процесса в соответствии с действующими нормами и правилами. 

Акты составлялись по каждому виду контроля, по результатам проверки. В начале 

учебного года составлялись акты-разрешения на проведение занятий в учебных 

кабинетах, мастерских, спортзале. 

Во всех кабинетах заведены журналы административно-общественного контроля, 

журналы инструктажей. Имеется вся необходимая документация, вовремя проводятся 

инструктажи с обучающимися, с записью в соответствующие журналы. Для вновь 

принятых работников проводился вводный и первичный инструктажи по охране труда на 

рабочем месте под роспись в журнале инструктажей. 

В надлежащем состоянии содержатся оборудование и инструменты. В спортивном зале 

заменены окна стеклопакетами, получено новое оборудование для кабинета физики, 
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комплекты компьютерной техники (ноутбуки в количестве 56 штук), 26 мобильные 

интерактивные доски со встроенным мультимедийным комплексом сенсорного 

управления. 

Особое внимание уделялось обеспечению безопасности детей во внеурочное время. Все 

праздники, экскурсии, поездки оформлялись приказами директора о безопасности 

обучающихся и назначении ответственных за их жизнь и здоровье, Перед каждым видом 

внеурочного мероприятия с учащимися проводились инструктажи о правилах безопасного 

поведения и движения.  

С целью повышения антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, 

исключения ЧС, в школе разработаны нормативные и локальные акты, схемы 

оповещения сотрудников в рабочее и нерабочее время, с которыми ознакомлены все 

работники, проведены инструктажи для сотрудников по действиям в ЧС. Подготовлен, 

согласован и реализован план основных мероприятий по вопросам ГО и ЧС. Прошли 

обучение по вопросам ГО и ЧС 3 сотрудника школы. 

Работа по гражданской обороне в течение 2021-2022 учебного года проводилась в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-Ф-3 «О защите населения 

и территорий от ЧС природного и техногенного характера»  

МБОУ «СОШ №12»,  на случай ЧС, является ПВР (пунктом временного размещения 

эвакуированных) второй  очереди и СЭП (сборным эвакуационным пунктом). 

Разработаны  пакеты документов  по работе перечисленных пунктов. По вопросам 

организации СЭП прошли обучение  2 человека. 

Учащиеся МБОУ «СОШ№12» также изучают вопросы, касающиеся защиты и 

действий населения при ЧС и не только в рамках предмета ОБЖ, «Окружающего мира», 

но и рассматриваются ими под руководством учителей, классных руководителей во 

внеурочное время. По вопросу безопасности, жизнеобеспечения с учащимися были 

проведены: месячник безопасности (сентябрь), «День солидарности в борьбе с 

терроризмом», недели безопасности, в рамках которых проведены классный час 

«Терроризм-зло человечества, час мужества «Памяти жертвам террора», «Урок 

безопасности». С целью выявления негативного воздействия сотовой связи на поведение и 

успеваемость, ребята нашей школы приняли участие в мониторинге по целесообразному 

использованию сотового телефона в рамках учебного процесса. 

Безопасность дорожно-транспортного движения – одна из основных проблем 

сохранения жизни и здоровья подрастающего поколения. Статистические данные о 

детском травматизме и несчастных случаях на дорогах страны, города свидетельствуют о 

том, что вопрос обучения школьников правилам дорожного движения (ПДД) остается 

одним из важных вопросов учебно-воспитательного процесса. 

В течение всего учебного года осуществлялся контроль за проведением классных часов, 

плановых и внеплановых инструктажей по профилактике ДДТТ. У всех классных 

руководителей имеется необходимая документация, вовремя проводятся инструктажи и 

заполняются необходимые журналы. 

Педагогический коллектив сотрудничает в тесном контакте с работниками ГИБДД и 

родителями. За истекший период  была осуществлена  следующая работа: 

1. Классными руководителями 1-11 классов проведѐны инструктажи с учащимися по 

следующим темам: 

 Правила поведения в школе 
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 Безопасный путь по маршрутам «Школа-дом. Дом-школа» 

 О правилах дорожного движения  

2. Организованы и проведены профилактические беседы, линейки с участием 

инспекторов ГИБДД Ретьмана С.Е., Луканюк Д.Д. о правилах поведения на 

дорогах, о дорожных «ловушках», о правилах езды на велосипеде, о 

светоотражающих элементах, о правильном переходе железнодорожных путей. 

3. Проведены: 

а) ежедневные минутки безопасности по БДД учителями-предметниками  

б) беседы классных руководителей 1-11 классов по профилактике ДДТТ по 

программе «Школа дорожной грамоты». 

в) линейки - встречи с сотрудниками линейного отдела по теме «Правила перехода 

железнодорожных путей» с вручением каждому ребенку памятки  по безопасному 

передвижению в зоне ж/д транспорта. 

г) месячник безопасности, в рамках которого 

- прошла операция «Внимание – дети!». В ней принял участие отряд ЮИД (провел 

для учащихся 2, 3 классов агитминутку «Безопасный путь в школу») 

- организована выставка рисунков «Мы за безопасность», где были размещены 

работы детей по тематике ПДД  

д) профилактическая акция, посвященная Дню Матери, в ходе которой вручались 

памятки о соблюдения Правил дорожного движения женщинам-водителям  

е) родительские собрания, в повестку которых включался вопрос о профилактике 

ДДТТ, о нарушениях ПДД 

4. Приняли участие в операции «Каникулы», в рамках которой отряд ЮИД для 

учащихся начальной школы провел  

- мастер- класс по изготовлению фликеров «Фликер- дарит свет жизни", 

- агитминутку «Соблюдая ПДД - не окажешься в беде», выпустил газету «ПДД 

зимой» 

- акция «Безопасные горки», совместно с отрядом ЮИД 

5. Откорректированы и составлены планы работы МБОУ «СОШ №12» по 

профилактике ДДТТ и план работы ЮИД 

6. Ежемесячно членами отряда ЮИД обновлялся стенд по ПДД (выпуск молний, 

памяток ). 

7. На сайте школы регулярно размещались памятки учащимся и родителям (законным 

представителям) «Безопасное поведение детей на ж/д транспорте», о соблюдении 

ПДД 

8. В течение года проводилась постоянная работа с нарушителями дорожного 

движения, которая включала в себя 

     - информирование учащихся о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма на территории г. Новокузнецка за истекший период 

           - беседы классных руководителей с родителями детей – нарушителями ПДД с 

вручением им уведомления 

           - проведение внеклассных мероприятий  (викторины, презентации с последующим 

их обсуждением) 

           - линейки, индивидуальные беседы классного руководителя, заместителя директора 

по БЖ, инспекторов ГИБДД Ретьмана С.Е., Луканюк Д.Д. с нарушителями 
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правилдорожного движения, о выявлении причин нарушения, разбор ситуации, 

сложившейся на дороге  

     - внеплановые инструктажи в классах, где зафиксированы нарушители 

- тестирование по  ПДД  

Кроме всего перечисленного, каждый из нарушителей на классном часе анализировал 

свои  ошибки и готовил  сообщение по темам ПДД . 

Вся проводимая работа направлена на предупреждение ДДТТ и, как результат, не было 

зафиксировано ни одного случая ДТП и детского травматизма с участием учащихся 

нашей школы. По результатам проверки работа школы по профилактике ДДТТ признана 

удовлетворительной. Ежемесячно проводится мониторинг нарушителей.  

Анализ нарушений показал, что все учащиеся были остановлены при неправильном 

переходе проезжей части (вне пешеходного перехода). 

С целью предотвращения профессиональных заболеваний, обеспечения здоровья 

учащихся и работников образовательного учреждения, все сотрудники нашей школы 

проходят обязательный медицинский осмотр при поступлении на работу и периодический 

медосмотр в установленном порядке. Коллектив сотрудников школы в полном составе 

прошел обучение по санитарно-гигиеническому минимуму, вакцинированы (за 

исключением, имеющих метоотвод- 5 чел)  

Ежегодно в школе проводится медицинский осмотр детей узкими специалистами: 

педиатром, хирургом, невропатологом, окулистом, лором, эндокринологом, гинекологом.  

Одной из составляющих здорового образа жизни является правильное сбалансированное 

питание, обеспечивающее необходимый минимум пищевых и минеральных веществ. 

Здоровое, рациональное питание имеет первостепенное значение для предупреждения 

многих хронических заболеваний. В школе велся систематический анализ состояния 

питания детей (ежемесячный мониторинг охвата горячим питанием), также строго 

соблюдались требования СанПиН в вопросах организации горячего питания.  

Питание в школе было организовано в соответствии с требованиями: 

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования»; 

- Положения «Об организации горячего питания учащихся в МБОУ «СОШ № 12» (приказ 

№183 от 01.09.2018),  

- Положения «О бракеражной комиссии МБОУ «СОШ № 12» (приказ №183 от 

01.09.2018), 

- Приказа по МБОУ «СОШ № 12» №140 от 20.08.2019 г. «Об организации питания 

учащихся в МБОУ «СОШ № 12» в 2019-2020 учебном году». 

- Приказа по МБОУ «СОШ № 12» № 151 от 20.08.2019 г. «О создании бракеражной 

комиссии» 

Бракеражная комиссия ежедневно проводила контроль за качеством приготовления 

пищи, выполнением санитарно-гигиенических норм работниками столовой, 

гигиенических правил учащимися. Результат оценки блюд фиксировался в «Журнале 

бракеража готовой кулинарной продукции».  

Заведующая производством  школьной столовой осуществляла контроль качества 

поступающих продуктов в соответствии с сопроводительными документами (накладными 

и сертификатами), где указывались дата выработки, сроки и условия хранения 

поступившей продукции. Проводила контроль температурного режима хранения 
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скоропортящихся продуктов, со своевременной записью информации в «Журнал 

температурного режима холодильного оборудования». Каждую четверть осуществлялись 

плановые проверки по работе столовой, выполнению норм СанПиН, по результатам 

которых составлялись акты. 

Вопрос питания ежемесячно стоял  на внутришкольном контроле и рассматривался на 

совещаниях при директоре, вносился в повестку родительских собраний. Родители 

обучающихся имели возможность доступа в школьную столовую. Дети питались по 

графику, утвержденному директором школы. Посадочных мест в столовой достаточно. 

В школе соблюдался питьевой режим. Дети пили воду из фонтанчиков, которые 

установлены в столовой и в рекреациях 1 и 2 этажей. Наряду с платным питанием 

учащиеся получали  и льготное питание. Опекаемые, приемные  дети, дети из 

малообеспеченных и многодетных семей получали бесплатное питание на 50 рублей. 

Комбинатом Питания разработаны 5 комплексов обеда (школьный, гимназический, 

переменка, два льготных:  L1, L2). Также дети могли питаться по свободному выбору. 

Велся  внутренний мониторинг охвата детей горячим питанием по классам с сентября 

2021г по май 2022г..  

Таким образом, процент охвата горячим питанием детей в 2021-2022 учебном году 

составил 80 %.  

В связи с этим, 

Выводы и предложения: 

1. Отметить положительную работу школы по организации питания учащихся. 

2. Продолжить работу по повышению культуры питания, по проведению 

систематической разъяснительной работы среди родителей и обучающихся о 

необходимости горячего питания. 

3. Продолжить осуществление контроля за безопасностью горячего питания в 

образовательном учреждении. 

4. Активизировать участие родительской общественности в организации питания, 

просветительской  деятельности соответствующего направления и контроле работы 

школьной столовой. 

5. Продолжать работу по  заинтересованности классных руководителей в повышении 

процента охвата учащихся  класса горячим питанием.  

В течение 2021-2022 учебного года осуществлялось сотрудничество с военкоматом. Эта 

работа была направлена на подготовку к реализации функции защиты Отечества, к 

военной и другим видам государственной службы, способствовала формированию у ребят 

военно-патриотических чувств. В связи с этим проходила работа с допризывниками: 

постановка на учет, сбор документов, проведение тестирования, прохождение 

медкомиссии, вручение приписных удостоверений. Работа прошла организовано.  

Проведение мероприятий с учащимися по военно-патриотическому воспитанию 

необходимо. Они способствуют формированию в детях важных морально-

психологических качеств: самоорганизации, самодисциплины, психической устойчивости, 

сознательного отношения к делу, уважение и почитание заслуг поколений. 

Вся проводимая работа была направлена на обеспечение безопасности учебного процесса, 

предупреждения травматизма, сохранения здоровья учащихся и работников учреждения. 

Освещенные выше вопросы, ежемесячно рассматривались на совещаниях при директоре и 

были включены в ВШК.  
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Вывод: 

2021-2022 учебный год прошел без чрезвычайных происшествий. Все мероприятия 

проводились при соблюдении правил безопасности. 

В 2022-2023 учебном году продолжить работу по обеспечению безопасности через: 

1) создание условий, предупреждающих возможность угрозы жизни и здоровью всех 

участников образовательного процесса 

2) привитие учащимся устойчивых навыков безопасного поведения, снижение 

поведенческих рисков, представляющих опасность для здоровья 

3) проведение профилактической работы по предупреждению травматизма среди 

учащихся и работающих в школе сотрудников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Цель и задачи работы школы на 2022-2023 учебный год 

Цель: Реализация интересов и потребностей обучающихся в ОУ, связанная с 

развитием личности обучающегося.  

1. Обеспечить реализацию права каждого обучающегося на получение образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями. 

2. Обеспечить условия для укрепления физического, психологического и нравственного 

здоровья детей. 

3. Обеспечить реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в 1-4-х, федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 5-9-х классах. 

4. Обеспечить реализацию обновленного федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в 1-х, обновленного 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 5-х классах. 

5. Максимально использовать возможности гуманитарных дисциплин для формирования 

духовной сферы личности. 

6. Включить каждого ученика в работу в качестве активного участника и организатора 

образовательной деятельности. 

7. Повысить качество обучения школьников за счет освоения учителями современных 

образовательных технологий. 

8. Развивать  устойчивую  мотивацию  к учению и самообразованию. 

9. Формировать  у обучающихся целостную картину мира на основе глубоких и 

всесторонних знаний основ наук. 

10. Обеспечить преемственность 1 и 2 уровня, 2 и 3 уровня обучения. 

11. Продолжить работу по усовершенствованию модели научно-методической службы, 

обеспечивающей развитие педагогического мастерства учителя, повышение его 

мотивации к самообразованию. 

12. Продолжить систематическую целенаправленную работу с одарѐнными детьми. 

13. Продолжить работу по организации, совершенствованию, поддержки 

исследовательской, опытно-экспериментальной работы педагогов и обучающихся. 

14. Продолжить работу по организации, совершенствованию деятельности по 

самообразованию педагогов, их творческого роста. 

15. Продолжить совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы 

в школе, направленной на воспитание, социально-педагогической поддержки становления 

и развития духовно-нравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. (МО классных руководителей 1-11 классов). 

16. Продолжить развитие и внедрение здоровьесберегающих технологий. 

17. Осуществлять работу по обеспечению здорового и безопасного образа жизни всех 

участников образовательных отношений. 

18. Совершенствовать материально-техническую базу ОУ. 
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Основные сохраняющиеся проблемы и основные направления ближайшего развития 

Вид   деятельности Сохраняющаяся  проблема Основные направления по реализации задач в 

2022-2023 учебном году 

Деятельность школы 

по обеспечению 

реализации 

образовательных 

программ основного и 

дополнительного 

образования детей 

 обеспечение преемственности  начального и 

основного образования, основного и полного среднего 

образования; 

 реализация нового федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования в 1-4-х, и федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования в 5-х –9-х  классах; введение федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в 9-х  классах; 

 организация предпрофильной подготовки в основной 

школе; 

 организация профильного обучения на старшем 

уровне обучения; 

 использование современных технологий обучения, 

позволяющих ученику стать субъектом обучения, уси-

ливающих роль самостоятельной работы; 

 использование в обучении информационно-ком-

муникационных технологий; 

 обеспечение функционирования системы текущего, 

промежуточного и итогового контроля; 

 организация внеурочной учебной деятельности 

(предметные объединения, олимпиады, конкурсы, 

экскурсии, предметные недели, общественные смотры 

знаний); 

 совершенствование системы работы по формиро-

ванию ключевых компетентностей в основной и  

 обеспечение преемственности  начального и 

основного образования, основного и среднего общего 

образования; 

 реализация обновленного федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в 1-х, 5 - х классах  

введение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования в 9-х классах; 

 организация предпрофильной подготовки в основ-

ной школе; 

 организация профильного обучения на старшем 

уровне обучения;  

 использование современных технологий обучения, 

позволяющих ученику стать субъектом обучения, уси-

ливающих роль самостоятельной работы; 

 использование в обучении информационно-ком-

муникационных технологий; 

 обеспечение функционирования системы текущего, 

промежуточного и итогового контроля; 

 организация внеурочной учебной деятельности 

(предметные объединения, олимпиады, конкурсы, 

экскурсии, предметные недели, общественные 

смотры знаний); 

 совершенствование системы работы по формиро-

ванию ключевых компетентностей в основной и  

средней школе. 
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средней школе. 

Деятельность по 

обеспечению 

доступности среднего 

образования 

 комплектование 1, 5, 10-х классов; 

 контроль движения обучающихся; 

 контроль обучения и посещаемости обучающихся с  

девиантным поведением; 

 диагностика готовности детей к обучению; 

 работа с детьми, находящимися под опекой; 

 анализ посещаемости; 

 организация занятости школьников во внеурочное  

время. 

 комплектование 1, 5, 10-х классов; 

 контроль движения обучающихся; 

 контроль обучения и посещаемости обучающихся с 

девиантным поведением; 

 диагностика готовности детей к обучению; 

 работа с детьми, находящимися под опекой; 

  анализ посещаемости; 

 организация занятости школьников во внеурочное 

время. 

Деятельность 

педагогического 

коллектива по 

совершенствованию 

воспитательной 

системы 

 совершенствование структуры управления 

воспитательной системой школы; 

разработка мероприятий по реализации Рабочей 

программы воспитания на всех уровнях 

образовательно-воспитательной деятельности  

-профилактика правонарушений; 

-гражданско-правовое воспитание; 

-школьное самоуправление; 

-дополнительное образование; 

-профориентационное воспитание; 

-социальное партнерство. 

 развитие и поддержка традиций школы (обще-

школьные праздники, коллективные творческие 

дела); 

 организация летнего труда и отдыха школьников; 

 создание условий для внеурочной деятельности 

обучающихся (предоставление оборудования, 

помещений, обеспечение кадрами); 

 совершенствование структуры управления воспи-

тательной системой школы; 

разработка мероприятий  по реализации Рабочей 

программы воспитания на всех уровнях 

образовательно-воспитательной деятельности  

-профилактика правонарушений; 

-гражданско-правовое воспитание; 

-школьное самоуправление; 

-дополнительное образование; 

-профориентационное воспитание; 

-социальное партнерство  

 развитие и поддержка традиций школы (обще-

школьные праздники, коллективные творческие 

дела); 

 организация летнего труда и отдыха школьников; 

 создание условий для внеурочной деятельности 

обучающихся (предоставление оборудования, 

помещений, обеспечение кадрами); 
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 проведение социологических и психолого-педаго-

гических исследований по вопросам воспитания обуча-

ющихся (определение структуры интересов и ценностей 

обучающихся, выявление уровня воспитанности и др.); 

 участие в  фестивалях, конкурсах, смотрах различного 

уровня; 

 продолжение работы по формированию гражданского 

самосознания обучающихся через участие в работе 

РДШ 

 проведение социологических и психолого-педаго-

гических исследований по вопросам воспитания обуча-

ющихся (определение структуры интересов и ценностей 

обучающихся, выявление уровня воспитанности и др.); 

 участие в  фестивалях, конкурсах, смотрах различного 

уровня. 

 формирование гражданского самосознания 

обучающихся через участие в работе РДШ 

Деятельность по 

сохранению здоровья 

участников 

образовательных 

отношений, 

формированию у них 

культуры здорового 

образа жизни и 

обеспечению условий 

безопасности 

 мониторинг физического здоровья школьников; 

 мониторинг уровня физического развития и физи-

ческой подготовленности обучающихся; 

 использование здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий в управлении, 

обучении и воспитании; 

 диагностические исследования (дозировка 

домашнего задания, оптимальность режима дня 

школьников, нормализация учебной нагрузки); 

 обеспечение соблюдения санитарно-гигиеническо-

го режима в школе; 

 санитарно-гигиеническое просвещение участников 

образовательных отношений; 

 совершенствование системы физкультурно-

оздоровительных мероприятий (комплектование 

групп для занятий физической культурой, увеличение 

количества посещающих спортивные секции, 

проведение дней здоровья,  регулярное проведение 

физкультминуток на уроках); 

 совершенствование системы питания 

(увеличение охвата школьников горячим 

 мониторинг физического здоровья школьников; 

 мониторинг уровня физического развития и физи-

ческой подготовленности обучающихся; 

 использование здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий в управлении, 

обучении и воспитании; 

 диагностические исследования (дозировка 

домашнего задания, оптимальность режима дня 

школьников, нормализация учебной нагрузки); 

 обеспечение соблюдения санитарно-гигиеническо-

го режима в школе; 

 санитарно-гигиеническое просвещение участников 

образовательных отношений; 

 совершенствование системы физкультурно-

оздоровительных мероприятий (комплектование 

групп для занятий физической культурой, увеличение 

количества посещающих спортивные секции, 

проведение дней здоровья,  регулярное проведение 

физкультминуток на уроках); 

 совершенствование системы питания 

(увеличение охвата школьников горячим 
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питанием); 

 совершенствование преподавания ОБЖ и 

внеурочной работы по данному предмету; 

 организация изучения правил дорожного движе-

ния; 

 деятельность по предупреждению травматизма 

участников образовательных отношений; 

 совершенствование системы охраны труда и тех-

ники безопасности; 

 организация системы профилактики употребления 

алкоголя, наркотических и психотропных веществ, 

табакокурения; 

 проведение практических занятий по отработке 

действий в чрезвычайных ситуациях 

питанием);  

 совершенствование преподавания ОБЖ и 

внеурочной работы по данному предмету;  

 организация изучения правил дорожного движе-

ния; 

 деятельность по предупреждению травматизма 

участников образовательной деятельности; 

 совершенствование системы охраны труда и тех-

ники безопасности; 

 организация системы профилактики употребления 

алкоголя, наркотических и психотропных веществ, 

табакокурения; 

 проведение практических занятий по отработке 

действий в чрезвычайных ситуациях 

Деятельность по 

подготовке 

обучающихся к про-

должению 

образования, 

трудовой 

деятельности, к 

жизни в семье и 

обществе 

 совершенствование системы предпрофильной под-

готовки в основной школе; 

 осуществление профильного обучения на третьем 

уровне в соответствии с образовательными 

потребностями и запросами обучающихся; 

 проведение мониторинга успешности 

продолжения образования выпускниками 9-х и 

11-х классов; 

 исследование мотивов самоопределения 

старшеклассников и выпускников школы; 

 организация общественно-полезного труда; 

 организация профориентационной работы. 

 совершенствование системы предпрофильной под-

готовки в основной школе; 

 осуществление профильного обучения на третьем 

уровне в соответствии с образовательными 

потребностями и запросами обучающихся; 

 проведение мониторинга успешности 

продолжения образования выпускниками 9-х и 

11-х классов; 

 исследование мотивов самоопределения 

старшеклассников и выпускников школы; 

 организация общественно-полезного труда; 

 организация профориентационной работы. 
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Создание условий для достижения запланированных результатов 

Работа администрации школы по руководству образовательной деятельностью: 

формирование банка внутришкольной педагогической информации, включающего: 

а) оперативную информацию: 

 ежедневную:о наличии учителей на работе, посещаемости уроков обучающимися, дисциплине школьников, питании 

обучающихся; 

 еженедельную:о санитарном состоянии школы, питании школьников, посещаемости и поведении детей группы риска, о 

проведенных внеклассных и внешкольных мероприятиях, об итогах дежурства по школе; 

 ежемесячную:о выполнении месячного плана работы, санитарном состоянии школы и учебных кабинетов, состоянии работы по 

охране труда и технике безопасности; ходе выполнения образовательных программ; текущей аттестации обучающихся; о 

выполнении требований нормативных документов; 

 почетвертную:об успеваемости по классам и учебным предметам, выполнении планов классных руководителей, выполнении 

плана работы за четверть, состоянии школьной документации, работе с родителями (законными представителями) 

обучающихся, состоянии внутришкольного контроля, движении обучающихся, финансово-материальном обеспечении 

образовательной деятельности; 

б)  тематическую: о содержании образования (предпрофильная подготовка, профильное обучение, формирование системы 

общеучебных умений, навыков и способов познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной деятельности, 

формирование ключевых компетентностей школьников), об используемых педагогических технологиях, о качестве образования 

(степень обученности, качество преподавания, достижения обучающихся в различных сферах деятельности), об осуществлении 

государственно-общественного управления; 

в) стратегическую: о состоянии здоровья школьников, формировании культуры здорового образа жизни, создании безопасных условий 

жизнедеятельности, о воспитательной системе школы и уровне воспитанности обучающихся, выполнении образовательных программ 

основного и дополнительного образования, о социализации школьников (готовность к непрерывному образованию, трудовой 

деятельности, жизни в семье и обществе), о работе по обеспечению доступности образования, работе с педагогическими кадрами, 

работе с родителями (законными представителями) обучающихся, общественностью, финансовом и материально-техническом обес-

печении деятельности, системе управления реализацией годового плана. 

Организационно-педагогическая деятельность руководства: 

 разработка необходимой нормативной документации по обеспечению функционирования школы: расписания занятий, гра-

фики работы; 

 предоставление статистической отчетности; 
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 распределение классного руководства, заведования учебными кабинетами, руководства другими участками деятельности; 

 комплектование кружков; 

 организация традиционных школьных мероприятий. 

Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся: 

 организация совместной работы родителей обучающихся и общественных организаций по проведению культурно-массовых 

мероприятий; 

 вовлечение родителей обучающихся и общественности в организацию внешкольной и внеклассной работы; 

Работа по материально-техническому и финансовому обеспечению образовательной деятельности: 

 проведение текущего ремонта здания, сооружений, оборудования;  

 создание условий для обеспечения санитарно-гигиенического, теплового, светового, противопожарного режима. 

 Поддержание в рабочем состоянии коммунальных систем школы; 

 инвентаризация материальных ценностей; 

 мероприятия по охране труда и технике безопасности; 

 привлечение внебюджетных средств; 

 пополнение школьной библиотеки. 

Работа с педагогическими кадрами 

 изучение нормативных документов и обращение к ним в процессе работы 

 комплектование школы педагогическими кадрами; 

 распределение педагогической и дополнительной нагрузки; 

 распределение общественных поручений; 

 обобщение передового педагогического опыта; 

 организация методической (научно-методической) работы в школе; 

 проведение семинаров, конференций;  

 совершенствование системы самообразования учителей; 

 участие в конкурсах различного уровня; 

 прохождение курсов повышения квалификации. 

 Работа по повышению педагогического мастерства: 

- посещение уроков учителей с последующим обсуждением на МО: уроки в системе развивающего обучения, уроки в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, реализации принципов личностно-ориентированного обучения; 
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- анкетирование и тестирование учителей. Цель: определение степени готовности учителей к формированию у детей убеждения 

ценности образования в современном мире. 

4.С целью оказания методической помощи молодым учителям создать следующие методические пары: 

Филонова К.А. – Орлова Т. Н (информатика, математика) 

Кутищев Н.В.- Стефашкина Т.Ф. (история, обществознание)



 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

План воспитательной работы МБОУ «СОШ №12» на 2022/2023 уч.год 

Цель воспитания - личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

● Организовать работу с классом по социальному, патриотическому, гражданскому 

направлениям, индивидуальную работа с каждым учеником по определению индивидуального 

потенциала и раскрытию его возможностей. 

● Реализовать воспитательный потенциал школьного урока. 

● Предоставлять возможность самореализации каждому ученику через воспитание 

высоконравственной, патриотичной личности, вскрытие творческих способностей, получение 

опыта участия в социально-значимых делах, объединениях, организациях. 

● Организовать профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников, обеспечить 

создание условий для подготовки школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. 

● Обеспечить преемственность воспитания в цепочке - образование-ребенок-семья. 

● Организовать поддержку детского самоуправления в школе, через которое у обучающихся 

развивается инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, и представляются широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. 

● Обозначить приоритеты главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совестно педагогами и детьми, что помогает преодолеть формальный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

● Работать над созданием воспитательной среды, способствующей стимулированию творческого 

потенциала каждого ребенка, приобщению к культурно-историческому наследию, обогащению 

внутреннего мира, создание атмосферы психологического комфорта. 

● Работать над созданием по инициативе педагогов и детей формирований, способствующих 

становлению общественно активных позиций ребѐнка, его самоутверждение через включение в 

жизнь общества посредством социально значимой деятельности, формирование умения жить в 

коллективе, развитие самоуправления, пропаганде здорового образа жизни, воспитания 

духовно-нравственных и патриотических чувств. 

● Способствовать расширению кругозора обучающихся, получении новых знаний об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, привитие навыков бережного 

отношения к природе, приобретении опыта социального поведения в различных внешкольных 

ситуациях, развитии самостоятельности, ответственности, обучение рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. 

● Развивать коммуникативную культуру школьников, работать над формированием навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

● Работать над воспитанием личности, обладающей компетентностью в области безопасного 

поведения в дорожно-транспортной среде, физическим и нравственным здоровьем, умением 

противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики деструктивного поведения школьников. 



 

 

 ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы: 

I. Инвариантные модули 
1. Классное руководство 

2. Школьный урок 

3. Курсы внеурочной деятельности 

4. Профориентация 

5. Работа с родителями 

6. Самоуправление 

II. Вариативные модули 
7. Ключевые общешкольные дела 

8. Организация предметно-эстетической среды 

9. Детские общественные объединения 

10. Экскурсии, экспедиции, походы.  

11. Школьные  МЕДИА 

III. Модули, вносимые школой 
12. Безопасное внешкольное пространство 

Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала модуля «Классное руководство» происходит в виде: 

Вид Форма содержание 

Работа с классом Классные часы   

гражданско- 

патриотического, 

социально- нравственного, 

правового, 

общекультурного и 

познавательного 

направлений 

✔ Классный час «Что такое Толерантность». 

✔ Антинаркотическая акция (по плану 

КОиН) 

✔ Классный час «Выборы активов в 

классах». 

✔ Выборы совета старшеклассников. 

✔ Классный час «Правила внутреннего 

распорядка работы школы», «Правила 

поведения обучающихся в школе» и др. 

✔ Классные часы по профилактике 

правонарушений 

✔ Классный час «Символика РФ» 

✔ Классный час «Я - гражданин». 

✔ Классные часы «Их именами названы 

улицы города» и др. 

Индивидуальная 

работа с учениками 

1.Индивидуальные беседы 

классного руководителя с 

учениками, проведение 

анкетирования, 

тестирования.  

2. Привлечение школьного 

психолога 

✔ Диагностика с целью коррекции 

установленных отношений в классном 

коллективе. Индивидуальные беседы, 

включение обучающихся во внеурочную 

деятельность, формирование социально- 

значимых навыков, установка на 

самоуправление. 

✔  Индивидуальные и групповые беседы 

проведение анкетирования и 

коррекционно- развивающих работ со 

школьным психологом и др. 



 

 

Работа с 

педагогами, 

преподающими в 

других классах 

Консультации  

«Малые» педсоветы  

ШМО классных 

руководителей 

Привлечение учителей к 

участию во внутриклассных 

делах и родительских 

собраниях 

✔ Совместные классные тематические часы. 

✔ Совместные родительские собрания 

✔ «Малые» педсоветы  

с анализом потенциала класса в целом и 

каждого ученика по отдельности. 

✔ Заседания ШМО по вопросам воспитания 

Работа с 

родителями 

1.Классные родительские 

собрания.  

2.Общешкольные 

родительские собрания. 

3.Индивидуальные и 

групповые встречи с 

родителями. 

✔ Классные родительские собрания в 

течение года по индивидуальной тематике 

с заострением вопросов по ПДД, с 

привлечением инспекторов ГИБДД, 

знакомство с правовой документацией 

школы, дача рекомендация по 

разнообразным темам, связанным с 

адаптацией школьников, противостоянию 

стрессу, накануне каникул обязательное 

включение бесед на тему «Дети на 

каникулах», «У дороги нет каникул» и др. 

✔ Общешкольные собрания по наиболее 

важным проблемам. 

✔ Психологическое сопровождение, 

заключающееся в групповом и 

индивидуальном консультировании 

родителей по основным вопросам 

адаптации, обучения, воспитания 

школьника в разные возрастные периоды, 

помощь в процессе подготовке к ГИА. 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Важно помнить, что профориентационная работа в школе приносит пользу только тогда, когда к 

профориентационной работе привлечѐн весь коллектив школы, и когда соблюдаются следующие 

принципы: 

1. Систематичность и преемственность - профориентационная работа не должна 

ограничиваться работой только со старшеклассниками. Эта работа ведется с первого по 

выпускной класс. 

2. Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от возраста и 

уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и жизненных 

планах, от уровня успеваемости. 

3. Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм профориентационной 

работы с обучающимися и родителями. 

4. Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, центров профориентации 

молодежи, службы занятости, общественных молодежных организаций. 

5. Связь профориентации с жизнью (органическое единство с потребностями общества в кадрах. 

Эта работа осуществляется через: 

 

вид форма Содержание 



 

 

Цикл 

профориентационных 

часов общения 

«Использование 

STEM-обучения при 

организации ранней 

профориентации и 

профессионального 

самоопределения 

школьников» 

создание образовательной среды для ранней 

профессиональной ориентации обучающихся  

4-7 классов с использованием STEM-обучения. 

Предметная 

профориентация 

Профориентация обучающихся на уроках 

(физика, математика, география, 

обществознание, технология) 

Интерактивные 

занятия 

Занятие с элементами тренинга «Перекресток» 

Тестирование Индивидуальная диагностика личностных 

особенностей, профессиональных интересов и 

склонностей обучающихся 

Психологические 

тренинги 

Предпрофильная подготовка: реализация 

программы Г.В. Резапкиной «Психология и 

выбор профессии» 

Классные часы Проведение серий классных часов "Сто дорог - 

одна твоя" "Как претворить мечты в реальность" 

"Легко ли быть молодым" "К чему люди 

стремятся в жизни"и др. 

Внеурочная 

деятельность 

✔ Привлечение обучающихся к занятиям в 

творческих и спортивных объединениях в 

школе и допобразования. 

✔ Организация общественно-полезного труда 

обучающихся, как проба сил для выбора 

будущей профессии (общественные 

поручения, волонтерская работа отряда 

«Ступени» и т.д.). 

✔ участие в VII Открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2021 

Профориентационные 

игры 

Интерактивные 

игровые технологии 

✔ Проведение игры «жизнедеятельности»: 

«День самоуправления в школе» 

✔ Профориентационные игры: «Угадай 

профессию» «Заглянем в будущее», 

«Защита профессий»  

✔ «Большая перемена» 

Профориентационные 

экскурсии 

Взаимодействие с 

ВУЗами и СУЗами 

✔ Встречи обучающихся с представителями 

ВУЗов и СУЗов на базе ОУ 

✔ Участие обучающихся в днях открытых 

дверей учебных заведений 

✔ Профпробы 

Взаимодействие с 

городскими службами 

занятости 

✔ Осуществление взаимодействия ОУ с ЦНЗ 

учреждениями дополнительного образования 

✔ Участие обучающихся в работе ярмарки 

вакансий с целью знакомства с учебными 

заведениями и рынком труда. 



 

 

Инновационная 

деятельность «Модель 

сетевого 

взаимодействия по 

профессиональной 

ориентации и 

самоопределению 

обучающихся 

образовательных 

организаций разного 

типа». 

Участие в сетевых 

мероприятиях по 

профориентации 

✔ Вебинары на базе ГБУ ДПО «КРИРПО» 

✔ Всероссийская олимпиада по 

программированию 

✔ Городские Дни науки 

✔ Городские семинары  по профориентации 

✔ Городской квест  по профориентации 

✔ Городской конкурс по профориентации 

✔ Заседания городского педагогического совета 

по реализации инновационного проекта  для 

всех участников площадки. 

✔ Конкурс «Первые шаги в профессии» 

✔ Конкурс технического творчества «Умелые 

ручки» 

✔ Курсы повышения квалификации КРИРПО 

по профориентации 

✔ Международный конкурс фотографии, 

декоративного и прикладного искусства 

«Зимняя симфония» 

✔ Муниципальный конкурс «Мастерство 

публикаций по профориентации» 

✔ Областной конкурс «Профессия, которую я 

выбираю» 

✔ Областной конкурс методических  

разработок  «ПРОФориентир-2022» 

✔ Ойнлайн конференции по профориентации 

✔ Он-лайн олимпиада по предпринимательству 

✔ Размещение материала о проведении 

педагогического совета по    инновационной  

деятельности на портале «ПРОФориентир - 

42»  

✔ Семинар  «Использование форсайт-

технологий в условиях реализации программ 

ранней профориентации  

 

Модуль «Самоуправление» 

Ученическое самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 

вид форма Содержание 

На уровне класса Деятельность  

классного 

ученического 

самоуправлени

я Деятельность 

выбранного 

актива класса 

Заседания активов классов 

(по индивидуальным планам) 



 

 

На уровне школы Деятельность 

Совета 

старшеклассни

ков 

✔ Выборы Совета старшеклассников 

✔ Планирование работы на год. 

✔ Заседания Совета старшеклассников. 

✔ Разработка мероприятий: «День самоуправления». 

✔ Подготовка и проведение мероприятий: День 

учителя,  Новогодний бал-маскарад, «День 

защитника Отечества», «8 Марта», «Фестиваль 

детского творчества» «День Победы», «300-летие 

Кузбасса» и др. 

✔ Подведение итогов работы по четвертям и за год. 

На 

индивидуальном 

уровне 

Деятельность 

каждого 

школьника 

✔ Вовлечение каждого обучающегося в планирование, 

организацию и проведение общешкольных и 

внутриклассных активностей. 

✔ Функциональное распределение ролей в классах: 

Лидер класса, Культмассовый сектор, Учебный 

сектор,  Дисциплинарный сектор, Спортивный 

сектор, Информационный сектор и др. 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

В школе ключевые дела планируются и организуются в рамках проведения традиционных 

месячников: 

Вид форма содержание 

На внешкольном 

уровне 

Социальные 

проекты/ акции 

✔ Акция 3Д  

✔ Благотворительные акции в поддержку ветеранов 

ВОВ 

✔ Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» 

✔ Всероссийская акция, посвященная безопасности 

школьников в сети Интернет, открытое занятие по 

безопасности школьников в сети Интернет 

✔ Встреча с ветеранами «Поколения - вместе» 

✔ Городская акция «Мы против СПИДа и наркотиков 

✔ Областная антинаркотическая акция «Родительский 

урок» (уроки здоровья) 

✔ Областная экологическая акция «Живи, лес!» 

✔ Областная экологическая акция «Эстафета добрых 

дел по сохранению природы»  

✔ Участие в городской благотворительной акции «Кот 

и Пес» 

На внешкольном 

уровне 

Дискуссионные 

площадки 

✔ Гагаринский урок «Космос - это мы» День 

космонавтики. 

✔ Единый городской урок «Правильное питание - 

здоровое питание» 

✔ Круглый стол «Мы против СПИДа и наркотиков». 

Уроки здоровья «Мир без наркотиков». 

✔ Урок города «Гордость нашего края», о 

новокузнечанах, прославивших город. 

✔ Урок мужества «Детство, опалѐнное войной», о - 

детях времен Великой Отечественной войны. 

✔ Урок мужества «Непокорѐнный Ленинград», 

посвящѐнный полном у освобождению Ленинграда от 

фашистской блокады». 



 

 

Нам внешкольном 

уровне 

Внешкольные 

соревнования 

✔ Городской этап НПК  

✔ Городской этап сдачи норм ГТО 

✔ Конкурс исследовательских работ школьников 

«Первые шаги в науку» (1 - 4 классы). 

✔ Областная выставка-конкурс «Великой Победе 

посвящается...» 



 

 

Нам школьном 

уровне 

Общешкольные 

мероприятия : 

традиционные/ 

классные 

✔ Линейка «Первый звонок» 

✔ Час общения «День Знаний» 

✔ День самоуправления (Концерт День учителя) 

✔ Театр.представление «Посвящение в 

первоклассники» 

✔ ЛМК «День матери» (по отд.плану) 

✔ Маскарад Новый год 

✔ ЛМК «Горжусь тобой, моя Россия», посвященный 

23 февраля 

✔ Смотр патриотической песни 

✔ Концертная программа 8 марта (по отд.плану) 

✔ Устный журнал «День космонавтики» (по 

отд.плану) 

✔ ЛМК «День Победы» (по отдельному плану) 

✔ Линейка «Последний звонок» 

✔ Классные часы: 

• «Дружба», «Правила дружбы»  

«Моя семья», «Уважение родителей» 

● «Уважение достоинства другого человека», 

«Равноправие». 

● «Устав школы соблюдаем», «Мы школьники, а 

это значит…»,  

•  «Что вы знаете о ВЛКСМ. Комсомольские судьбы – 

истории строки». 

• «Что значит быть добрым?» и др. 

• Акция «Георгиевская лента» 

• Беседа «О красоте и мужестве» 

• Беседы «День матери» 

• Беседы к юбилею Кемеровской области 

• Виртуальные Экскурсии «Трудовая доблесть города 

Новокузнецка» 

• Выставка поделок «Подарки осени – 2021» 

• Выставка рисунков  «Букет для   любимого учителя» 

• выставка рисунков «Милой мамочке»; 

• Выставка рисунков «Праздник 8 марта» 

• Выставка рисунков «Ты дом мой, родной 

Новокузнецк!» 

• День воссоединения Крыма с Россией. 

• День Героев  Отечества в  России; 

• День Защитника Отечества. 

• День народного единства 

• День неизвестного солдата  

• День снятия блокады Ленинграда; 

● Дискуссия  «Что  такое духовное богатство 

человека» 

• Единый  урок  «Терроризм-угроза человечеству». 

• «Веселые старты» (3-4 кл.) 

• -конкурс «Зимние узоры школы 12». 

• Конкурс оформления «Новогодние чудеса»  

• ЛМК «Горжусь тобой, моя Россия» 

• ЛМК «День космонавтики» 

• ЛМК «Праздник мам» 

• ЛМК «Семейная летопись» 

• ЛМК «Этих дней не смолкнет слава!» (встреча с 



 

 

Нам школьном 

уровне 

 

спартакиады ✔ Общешкольная спартакиада «Быстрее! Выше! 

Сильнее!» 

✔ Спартакиада среди отрядов летнего лагеря, 

посвященная 300-летию Кузбасса и др. 

акции ✔ Акция «Кот и Пес». 

✔ Благотворительная акция 3Д. 

✔ Благотворительные акции, посвященные Дню 

пожилого человека. 

✔ Экологическая акция «Летопись добрых дел по 

сохранению природы» 

✔ Экологическая акция «Подари свой лес потомкам!» 

и др. 

На уровне 

классов 

Выбор в актив 

школы/класса 

✔ Ежегодно по результатам опроса рассмотрение 

портфолио учеников 

✔ Участие в мероприятиях различного уровня 

✔ Участие в мероприятиях согласно плану ВР щколы 

и класса 

На 

индивидуально

м уровне 

Индивидуальные 

задания 

Распределение социальных ролей, рамок 

ответственности за каждым учеником. 

Индивидуальные 

беседы 

При необходимости коррекция поведения ребенка 

через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

вид форма Содержание 

Оформление 

интерьера 

школьных 

помещений 

Тематическое 

оформление 

интерьера 

«Осенних красок 

хоровод»  

«Зимние узоры» 

«Весенняя капель» 

«Сказки летнего 

леса». 

Совместный поиск обучающихся с их классными 

руководителями необходимой визуальной 

информации, подборка книг, и т.д. 



 

 

Размещение на 

стендах школы 

регулярно 

сменяемых 

экспозиций 

Тематические 

выставки 

рисунков к 

знаменательны

м датам,  

ярмарки 

творческих 

работ 

обучающихся  

✔ Выставки работ учеников в любом жанре 

(литературное произведение, рисунок, поделка и 

т.д.), посвященные тематическим датам (по 

отдельному плану) Выставка работ учеников, 

посвященная Дню матери. 

✔ Выставка работ учеников, посвященная Дню 

пожилого человека. 

✔ Выставка работ учеников, посвященная Дню 

матери. 

✔ Выставка работ учеников, посвященная Дню 

космонавтики 

✔ Выставка работ учеников, посвященная Дню 

матери. 

✔ Выставка работ учеников, посвященная Дню 

Победы и др. 

Выставка-квест 

«Операция: лист» 

Фотоотчет «Зимней 

снежною порою». 

Выставка «Зимние 

забавы». 

✔ Выставка работ учеников на основе гербария, 

размещенная по принципу квеста. 

✔ Выставка рисунков школьников на тему зимы. 

 

Беречь природы дар 

бесценный 

Сказки летнего леса 

✔ Выставка школьников подделок по экологической 

тематике. 

✔ Выставка рисунков «Сбережем лес для потомков» 

Озеленение 

пришкольной 

территории 

Общее дело ✔ Проведение субботников на регулярной основе 

Озеленим планету 

начнем с кабинета 

✔ Подготовка и посадка  растений (рассады) или 

семян в горшки, с целью последующей пересадки в 

клумбы возле школы или озеленения кабинетов 

школы. 

Беречь 

природы дар 

бесценный! 

✔ Оказание помощи в уборке территории района 

Благоустройство 

классных 

кабинетов, 

осуществляемое 

классными 

руководителями 

вместе с 

обучающимися 

своего класса. 

«Зима уж к нам 

стучится» 

 «Весне 

дорогу» «Ах, 

лето 

красное…» 

«В мире 

научных 

открытий» 

✔ Проведение тематических классных часов, 

посвященных творчеству великих русских поэтов и 

писателей, с акцентуацией на время года. 

✔ Проведение классных часов, посвященных великим 

научным открытиям 



 

 

Событийный 

дизайн - 

оформление 

пространства 

проведения 

конкретных 

школьных событий 

«Посвящение в 

первоклассники» 

Осенних красок 

хоровод 

День народного 

единства 

День матери 

Зимние узоры 

День защитника 

Отечества 

8 Марта 

Масленица 

День 

космонавтики 

День Победы 

✔ Выпуск тематической школьной газеты, проведение 

спортивной эстафеты и др. 

✔ Оформление школьного пространства в 

соответствии с тематикой заявленного праздника, 

подготовка творческого вечера 

Совместная с 

детьми разработка, 

создание и 

популяризация 

особой школьной 

символики 

Общее дело ✔ Ежегодно выбор проекта по благоустройству и 

озеленению. 

✔ На регулярной основе проведение дежурств в 

школе с разработкой интересных эмблем для 

дежурных, отчетов, выкладка материалов в 

соцсетях. 

✔ Пересмотр имеющейся символики, изменение с 

учетом современных веяний; разработка логотипов, 

лозунгов к значимым конференциям, проводимым в 

школе. 

Акцентирование 

внимания 

школьников 

посредством 

элементов 

предметно- 

эстетической 

среды. 

Разработка стендов, 

плакатов, 

инсталляций 

«Правила школы» 

«Помоги 

животным» «Новый 

год» 

«Соблюдаем ПДД» 

«Правила 

поведения на льду 

и воде» 

«Безопасная среда» 

 «Они сражались за 

Родину!» 

✔ Стенд о помощи бездомным животным, стенд о 

Красной книге. 

✔ Стенды о правилах безопасного поведения на льду, 

воде, правилах ПДД, принципах оказания помощи, 

основной информации о «горячих» телефонах. 

✔ Стенды, плакаты, демонстрация видеофильмов, 

посвящѐнных ВОВ. 

 

 

 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

 

вид форма Содержание 

Участие в 

деятельности 

общественно- 

полезных 

организаций 

Детские 

организации:  

1. Развивающего 

направления 

✔ Вокальная студия «Капелька добра» 

✔ Музей «Народный» 

✔ Отряд ДЮП 

✔ Отряд ЮИД 

✔ Юнармейский отряд «Эскадрон»  

2. Спортивно- 

оздоровительного 

направления 

✔ Секция баскетбола  

✔ Секция футбола 

✔ Общая физическая подготовка  



 

 

3. Российское 

движение 

школьников 

Участие в проектах, реализуемых Российским 

движением  школьников. 

Организация 

общественно 

полезных дел 

Акции 

экологической, 

благотворительной, 

социальной, 

патриотической 

направленности 

✔ Акция #ВместеЯрче 

✔ Акции «Желтый лист», «Подари Земле красивый 

наряд», «Чистый двор». 

✔ Акция «Подарок ветерану» 

✔ Акция «Рука помощи другу» и др. 

✔ Благотворительная акция «3Д» Выставка «Великой 

Победе посвящается.» 

✔ Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения 

✔ Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 

✔ Областная экологическая акция «Эстафета добрых 

дел 

✔ по сохранению природы» . 

✔ Участие в благотворительной акции «Кот и Пес» 

✔ Участие в областной акции «Соберѐм. Сдадим. 

Переработаем» 

✔ Участие в областной экологической акции «Живи 

лес» и др. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

вид форма Содержание 

Организация 

объединения 

Объединение 

«Юные 

экскурсоводы» 

Привлечение обучающихся к экскурсионной 

деятельности 

Однодневные 

экскурсии 

Экскурсии или 

походы выходного 

дня разной 

тематической 

направленности, с 

включением 

виртуальных 

экскурсий 

✔ Посещение выставок из музеев РФ  (виртуально) 

✔ Посещение культурно-массовых мероприятий 

города. 

✔ Экскурсия в дом Ф.М.Достоевского 

✔ Экскурсия в музей-заповедник «Томская писаница» 

✔ Экскурсия на Кузнецкую крепость 

✔ Экскурсия по г.Новокузнецк. 

Тематические 

предметные 

экскурсии 

 

Экскурсии в 

краеведческие 

музеи, посещение 

тематических 

выставок, 

площадок, с 

применением е 

интерактивных 

технологий 

✔ Посещение выставок научной направленности, 

художественной и т.д. 

✔ Экскурсии в Новокузнецкий краеведческий музей, 

Музей изобразительного искусства, музей 

технического творчества им.Бардина, музей ЗСМК 

и др. 

Профориентационн

ые экскурсии 

✔ Встречи с представителями разных профессий 

✔ Дни Открытых дверей ВУЗы (по отдельному плану) 

✔ Дни Открытых дверей ССУЗы(по отдельному 

плану) 

✔ профпробы  

✔ Участие в мероприятиях профориентационной 

направленности в рамках сетевого проекта  

✔ Экскурсия на предприятие ОАО «ЗСМК» 



 

 

Летний лагерь Летний лагерь - 

территория 

здоровья 

Организация на территории школы летнего лагеря 

«Апельсин» 

 

Модуль «Школьные МЕДИА» 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

1. Школьный телеграм, где на регулярной основе размещаются интересные заметки о школьной 

жизни, мероприятиях, проходивших в школе, публикуется важная и интересная информация 

для обучающихся.. 

2. Школьный сайт который повествует о буднях школы, обеспечивает ведение архива основных 

школьных мероприятий. 

Модуль «Безопасное внешкольное пространство» 

 

вид форма Содержание 

На внешкольном 

уровне 

Акции ✔ Акция «Летний лагерь - территория здоровья» 

✔ Городская антинаркотическая акция «Родительский 

урок» (уроки здоровья) 

✔ Профилактическая операция «Каникулы». Беседы 

инспекторов ГиБДД по БДД. 

Конкурсы Городские и областные акции по ПДД 

На школьном 

уровне 

отряд ЮИД  В школе функционируют детское объединение  ЮИД  

, задачей которого является активизация 

информационно-пропагандистской деятельности среди 

детей и подростков по безопасности дорожного 

движения . 

Кураторство Шефская деятельность «Школа пешеходных наук» 

(работа с дошколятами) 

Беседы/ 

лекции/ 

пятиминутки 

✔ Беседа «Безопасная езда на роликах». 

✔ Беседа «Что приводит к беде на дороге» 

✔  викторина «Безопасность на дороге». 

✔ Пятиминутки «Напоминание дядюшки Светофора», 

«Безопасная езда на велосипеде» 

✔ Тематический урок ОБЖ День пожарной охраны. 

✔ Уроки безопасности (инструктажи по ТБ). 

✔ Уроки здоровья «Профилактика вредных 

привычек». 

Классные часы ✔ Классный час по БДД (по индивидуальным планам, 

просмотр видеофильмов по БДД). 

✔ Выступление отряда ЮИД на классных часах. 

Практические 

занятия с 

интерактивными 

составляющими 

✔ Занятия по оказанию первой медицинской помощи 

в ДТП. 

✔ Практические занятия на учебном перекрестке. 

✔ Профилактическая операция «Каникулы» 

✔ Профилактическая операция «Нет пожарам» 

✔ Физкультурная неделя. 



 

 

Конкурсы/ 

выставки/ 

соревнования 

✔ Выставка рисунков по БДД «ПДД - наши верные 

друзья». 

✔ Городской интернет-конкурс рисунков «Безопасный 

Новый год с ПДД» 

✔ Интернет конкурс «Завтрак с ГИБДД» 

✔ Конкурс «Юный велосипедист» 

✔ Конкурс ПДД «Знаю сам, научу другого» 

✔ Конкурс презентаций «Соблюдаем ПДД». 

✔ Мама, Папа, Я - спортивная семья 

На 

индивидуальном 

уровне 

Индивидуальные 

беседы 

✔ При необходимости дополнительного объяснения 

материала 

✔ При работе с детьми, нарушающими ПДД, 

проведение индивидуадьных бесед 

✔ При необходимости включение обучающегося в 

совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для него, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в МБОУ «СОШ №12» воспитательной работы осуществляется по 

выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут 

быть следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  



 

 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Критериями эффективности воспитательной работы МБОУ «СОШ №12» является динамика 

основных показателей воспитания и социализации обучающихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, общественно-полезной и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в лицее. 

3. Динамика (характер изменения) развития отношений между участниками образовательных 

отношений. 

Динамика процесса воспитания и социализации обучающихся изучается по критериям: 

 1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) - увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации. 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся. 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, 

в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации Программы. 

В школе применяются методика мониторинга воспитания и социализации обучающихся  

«Диагностика уровня воспитанности обучающихся (методика Н.П. Капустина)». 

Ежегодно, классными руководителями проводится исследование классного коллектива по 

данной диагностике. Результат диагностики становится основополагающим при создании Рабочей 

программы воспитательной работы классного руководителя  на следующий учебный год. 



 

 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

Программы  выступают: 

- особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся школы; 

- социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни; 

- особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в образовательный и 

воспитательный процесс. 

Для  того  чтобы  оценить  эффективность  и  результативность  воспитательной 

деятельности  школы,  выделены  показатели,  по  которым  будет  проводиться мониторинг по 

важным воспитательным аспектам, затем будет произведена процедура соответствия  их   

существующим  стандартам.   

 

Критерии Показатели 

Развитие личностной, 

социальной, общественно-

полезной и 

здоровьесберегающей культуры 

обучающихся 

Результаты диагностики воспитанности обучающихся. 

Отсутствие увеличения количества обучающихся, 

поставленных на различные виды профилактического учета за 

противоправные нарушения. 

Характер социальной, 

психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в 

школе 

Процент включенности классных коллективов в организацию 

деятельности по обеспечению взаимодействия педагогов, 

обучающихся, их родителей. 

Процент классных коллективов, активно участвующих в 

реализации плана воспитательной работы школы. 

Характер развития отношений 

между участниками 

образовательных отношений 

Количество обращений в Комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

 

Отслеживание  состояния  воспитательного  процесса в классных коллективах,  

своевременная  его корректировка  и  прогнозирование  дальнейшего  развития  проводится  

ежегодно. Осуществляется  постоянное  изучение  среды  жизнедеятельности обучающихся 

школы, анализируются ее воспитательные возможности. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 



 

 

ПЛАН-СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

План воспитательной работы МБОУ «СОШ №12» на 2022/2023 учебный год 

Ключевые общешкольные дела 

Дела классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

1-4 кл 1 сентября Зам. директора 

по ВР 

Недели добра. Районные, городские 

и областные благотворительные 

акции. 

1-4 кл В течение года Зам. директора 

по ВР Классные 

руководители 

Общешкольная спартакиада 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» 

Дни здоровья (по отдельному 

плану) 

«Молодецкие игры» 

День здоровья «Зимние забавы», 

посвященный 300-летию Кузбасса. 

«Веселые старты» 

Турнир по шахматам 

Городские соревнования «Русские 

сани» 

Недели ГТО по возрастным группам 

Городской этап сдачи норм ГТО 

1-4 кл В течение года по 

отдельному 

графику 

Зам. директора 

по ВР 

Зам.директора 

по БЖ 

Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Выбор в актив класса 1-4 кл 1 четверть/ 

сентябрь 

Классные 

руководители 

Конкурс мини проектов «Календарь 

родной природы. Осень» 

1-4 кл 1 четверть/ 

сентябрь 

Классные 

руководители 

Посвящение в первоклассники 1кл 1 четверть/ 

октябрь 

Классные 

руководители 1 

кл. 

Осень.Экологический конкурс 

литературных работ «Перо Жар-

птицы» 

1-4 кл 

1-4 

1 четверть/октябрь 

 

Зам. директора 

по ВР Классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные Дню 

учителя. 

1-4 кл 1 четверть/ 

октябрь 

Классные 

руководители 

Концерт, посвящѐнный  Дню 

матери    

 

1-4 кл 2 четверть/ 

ноябрь 

Классные 

руководители 

Новый год (по отдельному плану) 1-4 кл 2 четверть/декабрь Классные 

руководители 

Концерт, посвящѐнный  Дню 

защитника Отечества  

1-4 кл 3 четверть/февраль Классные 

руководители 

Конкурс исследовательских работ 

школьников «Первые шаги в науку» 

« 

1-4 кл 3 четверть/февраль классные 

руководители 

 

Праздничные мероприятия, 

посвященные международному 

женскому дню 8 Марта. 

1-4 кл 3 четверть/ март Классные 

руководители 

 



 

 

Экологическая акция «Подари свой 

лес потомкам!» 

лес  

1-4 кл 3 четверть/март Классные 

руководители 

 

Всероссийская акция «Весенняя 

неделя добра» 

 

1-4 кл 3 четверть/март Классные 

руководители 

 

Городская антинаркотическая акция 

«Родительский урок» (уроки 

здоровья) 

  

1-4 кл 3 четверть/март Классные 

руководители 

 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы» 

1-4 кл 4 четверть/апрель Классные 

руководители 

Кл.час.Единый день действий в 

рамках 

Всероссийской кампании против 

поджогов сухой травы 

 по 

1-4 кл 4 четверть/май Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные 

«Дню Победы». 

1-4 кл 4 четверть/май Классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Великой Победе 

посвящается.» 

1-4 кл 4 четверть/май Классные 

руководители, 

Кустова А.Н.. 

Выпускной вечер в 4 классе. 1-4 кл 4 четверть/май Классные 

руководители 

До свидания, Первый класс 1 кл 4 четверть/май Классные 

руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные  Дню защиты детей . 

1-4 кл Каникулы/май Классные 

руководители 

 

Благотворительная акция «День 

добрых дел» 

1-4 кл В течение года Классные 

руководители 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Дела классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Познавательная деятельность 

Городская благотворительная акция 

«Кот и Пес» 

1-4 кл 1 четверть/октябрь Классные 

руководители 

Городской конкурс кормушек 

«Съедобная кормушка для птиц» 

1-4 кл 2 четверть/декабрь Классные 

руководители 

Городской экологический конкурс 

«Живи лес!» 

1-4 кл 3 четверть/январь Классные 

руководители 

Городская заочная олимпиада 

«Знатоки природы» 

1-4 кл 3 четверть/январь Классные 

руководители 

 «Эколята - друзья и защитники 

природы» 

1-4 кл 3 четверть/февраль Классные 

руководители 

 

Выставка «Великой Победе 

посвящается…» 

1-4 кл 4 четверть/май Классные 

руководители, 

 Кустова А.Н. 



 

 

Курсы внеурочной деятельности 

по программам классных 

руководителей 

1-4 кл В течение года Классные 

руководители 

Проблемно-ценностное общение 

Недели добра. Районные, городские 

и областные благотворительные 

акции 

1-4 кл В течение года Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Весенняя 

неделя добра» 

1-4 кл 4 четверть/май Классные 

руководители 

Благотворительная акция «Подарок 

ветерану» 

1-4 кл 4 четверть/май Классные 

руководители 

Благотворительная акция «Рука 

помощи другу» 

1-4 кл 1,4 четверть/ 

сентябрь, май 

Классные 

руководители 

Художественное творчество 

Линейка «Первый звонок» 1-4 кл 1 четверть/сентябрь Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Час общения «День Знаний» 1-4 кл 1 четверть/сентябрь Классные 

руководители 

Беседы к юбилею Кемеровской 

области 

1-4 кл 1 четверть/сентябрь Классные 

руководители 

Театр.представление 

«Посвящение в первоклассники» 

1-4 кл 1 четверть/октябрь Классные 

руководители 

Выставка поделок «Подарки 

осени – 2020» 

Неделя культуры и искусств  

1-4 кл 1 четверть/октябрь Классные 

руководители 

Выставка рисунков  «Букет для   

любимого учителя» 

1-4 кл 1 четверть/октябрь Классные 

руководители 

Нравственные беседы по  темам: 

«Милосердие», «Что значит быть 

добрым?» 

1-4 кл 1 четверть/октябрь Классные 

руководители 

День народного единства 

Урок нравственности «Мои 

духовные ценности» 

Нравственные беседы по  теме:  

«Толерантность» 

1-4 кл 2 четверть/ноябрь Классные 

руководители 

Беседы «День матери» (по 

отд.плану) 

1-4 кл 2 четверть/ноябрь Классные 

руководители 

Выставка рисунков «Нашим 

любимым мамам» 

1-4 кл 2 четверть/ноябрь Классные 

руководители, 

Кустова А.Н. 

Художественные мастерские 

«Золотая осень», «Зимушка-

красавица». 

Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление школы. 

Мастерская Деда Мороза: 

конкурс украшений кабинетов 

кон   конкурс «Дорожный знак на 

ѐлку» 

1-4 кл 2 четверть/декабрь Классные 

руководители 



 

 

Новогодний бал-маскарад (по 

отдельному плану) 

1-4 кл 2 четверть/декабрь Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Конкурс детского творчества 

«Здравствуй, гостья зима!»  

1-4 кл 2 четверть/декабрь Классные 

руководители, 

Кустова А.Н. 

Час истории  «День памяти 

воинской славы» 

1-4 кл 2 четверть/декабрь Классные 

руководители 

День неизвестного солдата  1-4 кл 2 четверть/декабрь Классные 

руководители 

Выставка рисунков «Ты дом мой, 

родной Новокузнецк!» 

1-4 кл 3 четверть/январь Классные 

руководители.  

Кустова А.Н. 

Ролевая игра «Культура поведения в 

школе и  школьный этикет Беседа 

«Что значит быть  культурным 

человеком» 

1-4 кл 3 четверть/январь 

 

Классные 

руководители 

Выставка рисунков по 

профилактике ДДТТ «Моя 

безопасная дорога» 

1-4 кл 3 четверть/январь Классные 

руководители, 

Кустова А.Н. 

Нравственные беседы по  темам:  

«Уважение достоинства другого 

человека», «Равноправие». 

Дискуссия  «Что  такое духовное 

богатство человека» 

Нравственные беседы по  темам:  

«Моя семья», «Уважение 

родителей» 

ЛМК «Семейная летопись» 

1-4 кл 3 четверть Классные 

руководители 

День снятия блокады Леинграда 1-4 кл 3 четверть/январь Классные 

руководители 

День Героев  Отечества в  России 1-4 кл 3 четверть/февраль Классные 

руководители 

«Весенний калейдоскоп» - 

Концертная программа 

творческих коллективов МБОУ 

«СОШ №12». 

1-4 кл 3 четверть/март Классные 

руководители 

Неделя   Этикета. Круглый стол 

«Поговорим о вежливости» 

1-4 кл 3 четверть/март Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией. 

1-4 кл 4  четверть/апрель Классные 

руководители 

Фестиваль-выставка «Город 

мастеров» 

1-4 кл 4 четверть/апрель Классные 

руководители 

Устный журнал «День 

космонавтики» (по отд.плану) 

1-4 кл 4 четверть/апрель Классные 

руководители 

ЛМК «День Победы» (по 

отдельному плану) 

1-4 кл 4 четверть/май Классные 

руководители 

Презентация «Новокузнецк- город 

трудовой славы» 

1-4 кл 4 четверть/май Классные 

руководители 



 

 

Акция «Георгиевская лента» 1-4 кл 4 четверть/май Классные 

руководители 

Нравственные беседы по  темам:  

«Дружба», «Правила дружбы»  

Урок нравственности «Вверх по 

лестнице жизни. Мои духовные 

ценности». 

1-4 кл 4 четверть Классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Времена года» 1-4 кл В течение года Классные 

руководители 

Туристско-краеведческая деятельность 

Экскурсии краеведческой 

направленности 

1-4 кл В течение года Классные 

руководители 

Руководитель 

школьного музея 

«Народный» 

Виртуальные экскурсии по 

памятным местам России 

1-4 кл В течение года Классные 

руководители 

Спортивно-оздоровительная деятельность деятельность 

Общешкольная спартакиада 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» 

1-4 кл 1 четверть/сентябрь Зам.директора по 

БЖ 

Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

День здоровья «Зимние забавы», 

посвященный 300-летию Кузбасса. 

1-4 кл 2 четверть/ноябрь Зам.директора по 

БЖ 

Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Турнир по шахматам 1-4 кл 2 четверть/декабрь Зам.директора по 

БЖ 

Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Городские соревнования «Русские 

сани» 

1-4 кл 3 четверть/январь Зам.директора по 

БЖ 

Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 



 

 

Спортивные соревнования «Служу 

России» 

1-4 кл 3 четверть/февраль Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

БЖ 

Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

«Веселые старты» 1-4 кл 4 четверть/май Зам.директора по 

БЖ 

Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Дни здоровья (по отдельному плану) 1-4 кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

БЖ 

Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Недели ГТО по возрастным группам 1-4 кл В течение года Зам.директора по 

БЖ 

Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Городской этап сдачи норм ГТО 1-4 кл В течение года Зам.директора по 

БЖ 

Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Трудовая деятельность 

Организация дежурства в классе. 1-4 кл В течение года Классные 

руководители 

Участие в областной акции 

«Соберѐм.Сдадим.Переработаем» 

1-4 кл 3 четверть/март Зам.директора по 

ВР Классные 

руководители 

Всероссийский день посадки леса 1-4 кл 4 четверть/май Зам.директора по 

ВР Классные 

руководители 

Игровая деятельность 



 

 

Папа, мама, я - спортивная семья 1-2 кл 1 четверть/сентябрь Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

БЖ 

Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Научно-технический квест «Орешек 

знаний тверд, но…» 

1-4 кл 2 четверть/ноябрь Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Спортивный праздник «Русские 

сани!» 

1-4 кл 3 четверть/январь Зам.директора по 

БЖ 

Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

«А, ну-ка, парни!» 1-4 кл 3 четверть/февраль Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

БЖ 

Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

«А, ну-ка, девочки!» 1-4 кл 3 четверть/март Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Смотр строя и песни. 4 кл 4 четверть/май Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

БЖ 

Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственные 



 

 

«Использование STEM-обучения 

при организации ранней 

профориентации и 

профессионального 

самоопределения школьников» 

4 кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Руководитель 

ШМО 

нач.классов 

Индивидуальная диагностика 

личностных особенностей, 

профессиональных интересов и 

склонностей обучающихся 

3-4 кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Школьный 

психолог 

Интерактивные занятия 3-4 кл В течение года Классные 

руководители 

Организация ОПТ обучающихся  в 

качестве приобретения опыта для 

выбора будущей профессии 

(общественные поручения, 

волонтерская деятельность в рамках 

возрастных возможностей и т.д.) 

2-4 кл В течение года Классные 

руководители 

Классные часы в рамках реализации 

сетевого проекта по 

профориентации 

1-4 кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Встречи с представителями разных 

профессий (по запросу) 

1-4 кл В течение года Классные 

руководители 

Внеурочная деятельность 1-4 кл В течение года Классные 

руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

Классные родительские собрания 1-4 кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания 

1-4 кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Беседы родителей со школьным 

психологом и соцпедагогом 

1-4 кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Школьный 

психолог 

Соцпедагог, 

Классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственные 



 

 

Выборы совета класса. 

Планирование работы на год. 

1-4 кл 1 четверть/сентябрь Классные 

руководители 

Разработка классных мероприятий 1-4 кл 1 четверть/сентябрь Классные 

руководители 

Функциональное распределение 

ролей в классах: Лидер класса, 

Культмассовый сектор, Учебный 

сектор,  Дисциплинарный сектор, 

Спортивный сектор, 

Информационный сектор и др. 

1-4 кл 1 четверть/сентябрь Классные 

руководители 

Участие в подготовке и проведении 

общешкольных мероприятий: «День 

учителя»,новогодний бал-маскарад, 

«День защитника Отечества», «8 

Марта», «День Победы», «День 

защиты детей», «300-летие 

Кузбасса» и др. 

1-4 кл В течение года Классные 

руководители 

Вовлечение каждого обучающегося 

в планирование, организацию и 

проведение общешкольных и 

внутриклассных активностей. 

1-4 кл В течение года Классные 

руководители 

Подведение итогов работы по 

четвертям и за год. 

1-4 кл 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

Привлечение обучающихся к 

экскурсионной деятельности,  

в т.ч виртуальной 

1-4 кл В течение года Классные 

руководители 

Посещение культурно-массовых 

мероприятий города. (по запросу) 

1-4 кл В течение года Классные 

руководители 

Посещение выставок научной 

направленности, художественной и 

т.д.  

в т.ч виртуальной 

1-4 кл В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии в Новокузнецкий 

краеведческий музей и др объекты 

культурной ценности Кемеровской 

области-Кузбасса(по запросу) 

1-4 кл В течение года Классные 

руководители 

Организация на территории школы 

летнего лагеря (по запросу) 

1-4 кл каникулы Начальник 

школьного лагеря 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

Тематическое оформление 

интерьера «Осенних красок 

хоровод» «Зимние узоры» 

«Весенняя капель» «Сказки летнего 

леса». 

1-4 кл Изменение 

оформления 

интерьера 1 раз в 

четверть 

 Классные 

руководители 



 

 

Тематические выставки 

рисунков к знаменательным 

датам,  ярмарки творческих 

работ обучающихся  

Выставка-квест «Операция: лист» 

Фотоотчет «Зимней снежною 

порою». 

Выставка «Зимние забавы». 

Беречь природы дар бесценный 

Сказки летнего леса 

Озеленим планету начнем с 

кабинета 

Беречь природы дар бесценный! 

«Зима уж к нам стучится» 

«Весне дорогу» «Ах, лето 

красное…» 

«В мире научных открытий» 

1-4 кл Изменение 

экспонатов по мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Разработка стендов, плакатов, 

инсталляций «Правила школы» 

«Помоги животным» «Новый год» , 

«Соблюдаем ПДД» 

«Правила поведения на льду и воде» 

«Безопасная среда» 

«Они сражались за Родину!» 

и др. 

1-4 кл 1раз в месяц Классные 

руководители 

Событийный дизайн - оформление 

пространства проведения 

конкретных школьных событий.  

«Посвящение в первоклассники»  

Осенних красок хоровод 

День народного единства 

День матери 

Зимние узоры 

День защитника Отечества 

8 Марта 

Масленица 

День космонавтики 

День Победы 

1-4 кл В соответствии с 

предполагаемым 

событием 

Классные 

руководители 

Участие в художественно-

эстетических мероприятиях 

различного уровня 

1-4 кл В течение года Классные 

руководители 

Разработка, создание и 

популяризация особой школьной 

символики (по классам) 

1-4 кл В соответствии с 

предполагаемым 

событием 

Классные 

руководители 

Модуль «Безопасное школьное пространство» 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственные 



 

 

Физкультурная неделя. 1-4 кл 1 четверть Зам.директора по 

БЖ 

Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Конкурс презентаций «Соблюдаем 

ПДД». 

1-4 кл 1 четверть Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

БЖ 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Классные 

руководители 

Соревнования «Мама, Папа, Я - 

спортивная семья» 

1-4 кл 1 четверть Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

БЖ 

Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Занятия по оказанию первой 

медицинской помощи в ДТП. 

1-4 кл 2 четверть Зам.директора по 

БЖ 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Классные 

руководители 

Городской интернет-конкурс 

рисунков «Безопасный Новый год с 

ПДД» 

1-4 кл 2 четверть Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

БЖ 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Классные 

руководители 

Профилактическая операция «Нет 

пожарам» 

1-4 кл 3 четверть Зам.директора по 

БЖ 

Руководитель 

отряда ДЮП 

Классные 

руководители 

Конкурс ПДД «Знаю сам, научу 

другого» 

1-4 кл 3 четверть Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

БЖ 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Классные 

руководители 



 

 

Интернет конкурс «Завтрак с 

ГИБДД» 

1-4 кл 3 четверть Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

БЖ 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Классные 

руководители 

Тематический урок «День пожарной 

охраны». 

1-4 кл 4 четверть Зам.директора по 

БЖ 

Руководитель 

отряда ДЮП 

Классные 

руководители 

Выставка рисунков по БДД 

 «ПДД - наши верные друзья». 

1-4 кл 4 четверть Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

БЖ 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Классные 

руководители 

Конкурс «Юный велосипедист» 1-4 кл 4 четверть Зам.директора по 

БЖ 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Классные 

руководители 

Городские и областные акции по 

ПДД 

1-4 кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

БЖ 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Классные 

руководители 

Шефская деятельность «Школа 

пешеходных наук»  

4 кл     

2 кл.,  

3 кл     

1 кл. 

В течение года Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

БЖ 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Пятиминутки «Напоминание 

дядюшки Светофора», «Безопасная 

езда на велосипеде» 

Беседа «Безопасная езда на 

роликах», «Что приводит к беде на 

дороге», викторина «Безопасность 

на дороге». 

1-4 кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

БЖ 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Классные 

руководители 



 

 

Уроки здоровья «Профилактика 

вредных привычек». 

1-4 кл В течение года Зам.директора по 

БЖ 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Классные 

руководители 

Классный час по БДД  

(по индивидуальным планам, 

просмотр видеофильмов по БДД). 

1-4 кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

БЖ 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Классные 

руководители 

Выступление отряда ДЮП и ЮИД 

на классных часах. 

1-4 кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

БЖ 

Руководители 

отрядов ЮИД и 

ДЮП 

Классные 

руководители 

Практические занятия на учебном 

перекрестке. 

1-4 кл В течение года Зам.директора по 

БЖ 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Классные 

руководители 

Профилактическая операция 

«Каникулы». Беседы инспекторов 

ГИБДД по БДД. 

1-4 кл Перед каникулами Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

БЖ 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Классные 

руководители 

Уроки безопасности (инструктажи 

по ТБ). 

1-4 кл Перед каникулами Зам.директора по 

БЖ 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Классные 

руководители 

Акция «Летний лагерь - территория 

здоровья» (по запросу) 

1-4 кл каникулы Зам.директора по 

ВР 

Начальник 

школьного лагеря 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия классы Количество часов в 

неделю 

ответственные 

Отряд ЮИД 1-4 кл 1ч. Руководитель 

отряда ЮИД 



 

 

Отряд ДЮП 1-4 кл 1ч. Руководитель 

отряда ДЮП 

Студия изобразительного искусства 

«Юный художник» 

1-4 кл 1ч. Учитель ИЗО 

Хореографическая студия «Леди и 

джентльмены» 

1-4 кл 1ч. Учитель 

хореографии 

Вокальная студия «Капелька добра» 1-4 кл 1ч. Учитель музыки 

Общая физическая подготовка  1-4 кл 1ч. Учитель 

физической 

культуры 

Проекты, реализуемые Российским 

движением школьников. 

1-4 кл 1ч. Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

ПЛАН-СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

План воспитательной работы МБОУ «СОШ №12» на 2022/2023 учебный год 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, 

мероприятия 

классы Ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

День знаний 5-9 кл 1 сентября Классные 

руководители 

Единый  урок  
«Терроризм-угроза 

человечеству». 

5-9 кл 1 четверть/сентябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Выборы в актив класса, 

школы 

5-9 кл 1 четверть/сентябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

День самоуправления 

(Концерт День учителя) 

5-9 кл 1 четверть/октябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Нравственные беседы по  

теме:  «Толерантность» 

Нравственные беседы по  

темам:   «Вверх по 

лестнице жизни. Мои 

духовные ценности». 

5-9 кл 1 четверть/октябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Презентация «Знай и 

люби свой край» 

5-9 кл 1 четверть/октябрь Зам. директора по 

ВР Классные 

руководители 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

учителя 

5-9 кл 1 четверть/октябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Неделя   Этикета.  

Ролевая игра «Культура 

поведения в школе и  

школьный этикет Беседа 

«Что значит быть  

культурным человеком» 

5-9 кл 1 четверть/октябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 



 

 

Танцевальный 

фестиваль  «Вы - в 

танце!» 

5-9 кл 1 четверть/октябрь Зам. директора по 

ВР Классные 

руководители,. 

Всероссийская акция, 

посвященная 

безопасности школьников 

в сети Интернет, 

открытое занятие по 

безопасности школьников 

в сети Интернет 

5-9 кл 2 четверть/ноябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

День Народного 

единства (по отд.плану) 

5-9 кл 2 четверть/ноябрь Зам. директора по 

ВР Классные 

руководители 

ЛМК «День матери» (по 

отд.плану) 

5-9 кл 2 четверть/ноябрь Зам. директора по 

ВР Классные 

руководители 

Единый городской урок 

«Правильное питание - 

здоровое питание» 5-9 кл 

5-9 кл 2 четверть/ноябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Нравственные беседы по  

темам: «Уважение 

достоинства другого 

человека», 

«Равноправие».  

5-9 кл 2 четверть/ноябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

«Что вы знаете о ВЛКСМ. 

Комсомольские судьбы – 

истории строки». 

8-9 кл 2 четверть/ноябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Городская акция «Мы 

против СПИДа и 

наркотиков  

Круглый стол «Мы 

против СПИДа и 

наркотиков». Уроки 

здоровья «Мир без 

наркотиков». 

5-9 кл 2 четверть/декабрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие в городской 

благотворительной акции 

«Кот и Пес» 

5-9 кл 2 четверть/декабрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

День неизвестного 

солдата  

5-9 кл 2 четверть/декабрь Зам. директора по 

ВР Классные 

руководители 

Конкурс оформления 

«Новогодние чудеса»  

-оформления  классного 

кабинета; 

-конкурс «Зимние узоры 

школы 12». 

5-9 кл 2 четверть/декабрь Зам. директора по 

ВР Классные 

руководители 

Маскарад Новый год 5-9 кл 2 четверть/декабрь Зам. директора по 

ВР Классные 

руководители 



 

 

Областная 

антинаркотическая акция 

«Родительский урок» 

(уроки здоровья)  

5-9 кл 3 четверть/январь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Урок мужества 

«Непокорѐнный 

Ленинград», 

посвящѐнный полном у 

освобождению 

Ленинграда от 

фашистской блокады». 

5-9 кл 3 четверть/январь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Презентация 

«Новокузнецк- город 

трудовой славы» 

5-9 кл 3 четверть/январь Зам. директора по 

ВР Классные 

руководители 

Городской этап НПК  5-9 кл 3 четверть/февраль Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

ЛМК «Горжусь тобой, 

моя Россия», 

посвященный 23 

февраля 

5-9 кл 3 четверть/февраль Зам. директора по 

ВР Классные 

руководители 

Дискуссия  «Что  такое 

духовное богатство 

человека» 

5-9 кл 3 четверть/февраль Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Концертная программа 

8 марта (по отд.плану) 

5-9 кл 3 четверть/март Зам. директора по 

ВР Классные 

руководители 

Выставка рисунков «8 

марта» 

5-9 кл 3 четверть/март Зам. директора по 

ВР Классные 

руководители, 

Кустова А.Н. 

День воссоединения 

Крыма с Россией. 

5-9 кл 3 четверть/март Зам. директора по 

ВР Классные 

руководители 

Урок мужества 

«Детство, опалѐнное 

войной», о - детях 

времен Великой 

Отечественной войны. 

5-9 кл 4 четверть/апрель Зам. директора по 

ВР Классные 

руководители 

Гагаринский урок 

«Космос - это мы» День 

космонавтики. 

5-9 кл 4 четверть/апрель Зам. директора по 

ВР Классные 

руководители 

Беседа «О красоте и 

мужестве» 

5-9 кл 4 четверть/апрель Зам. директора по 

ВР Классные 

руководители 

Урок памяти «Их 

именами названы 

улицы нашего города» 

5-9 кл 4 четверть/апрель Зам. директора по 

ВР Классные 

руководители 



 

 

Нравственные беседы по  

темам:  

«Моя семья», «Уважение 

родителей»  «Семейная 

летопись» 

5-9 кл 4 четверть/апрель Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Марафон добрых дел 

«Сердце согревают 

добрые дела» (ВНД) 

5-9 кл 4 четверть/апрель Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Акция «Георгиевская 

лента» 

5-9 кл  4 четверть/май Зам. директора по 

ВР Классные 

руководители 

Благотворительные акции 

в поддержку ветеранов 

ВОВ 

5-9 кл 4 четверть/май Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Урок памяти 

«Поколения - вместе» 

5-9 кл 4 четверть/май Зам. директора по 

ВР Классные 

руководители 

Урок города «Гордость 

нашего края», о 

новокузнечанах, 

прославивших город. 

5-9 кл 4 четверть/май Зам. директора по 

ВР Классные 

руководители 

Выставка рисунков 

«Великой Победе 

посвящается...» 

5-9 кл 4 четверть/май Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители, 

Кустова А.Н.. 

Смотр патриотической 

песни 

5-9 кл 4 четверть/май Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители, 

Сальников С.В. 

ЛМК «День Победы» (по 

отдельному плану) 

5-9 кл 4 четверть/май Зам. директора по 

ВР Классные 

руководители 

Линейка «Последний 

звонок» 

9 кл 4 четверть/май Зам. директора по 

ВР Классные 

руководители 

Городской этап сдачи 

норм ГТО 

5-9 кл В течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Классные часы «Устав 

школы соблюдаем», «Мы 

школьники, а это 

значит…»   

5-9 кл В течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Тематич.часы общения. 

Беседы, библ. уроки, 

диск. 

5-9 кл В течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Беседы к юбилею 

Кемеровской области 

5-9 кл В течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Виртуальные Экскурсии 

«Трудовая доблесть 

города Новокузнецка»  

5-9 кл В течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 



 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное  

время проведения  

Ответственные 

Познавательная деятельность 

Урок финансовой 

грамотности 

5-9 кл 1четверть/сентябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция, 

посвященная 

безопасности школьников 

в сети Интернет, 

открытое занятие по 

безопасности школьников 

в сети Интернет 

5-9 кл 1 четверть/октябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

5-9 кл 1 четверть/октябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Акция «Всемирный день 

чистых рук» 

5-9 кл 1 четверть/октябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Конкурс кормушек 

«Съедобная кормушка 

для птиц», «Друзья и 

защитники природы» 

5-6 кл 2 четверть/ноябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

«Листаем страницы 

истории нашего 

Отечества, посвященные 

«Дню народного 

единства» 

5-9 кл 2 четверть/ноябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

День Неизвестного 

Солдата 

5-9 кл 2 четверть/декабрь Зам. директора по 

ВР Классные 

руководители 

Уроки здоровья «Мир без 

наркотиков». 

5-9 кл 2 четверть/декабрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Урок города 

«Непокорѐнный 

Ленинград», 

посвящѐнный полному 

освобождению 

Ленинграда от 

фашистской блокады». 

5-9 кл 3 четверть/январь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Единый урок 

«Правильное питание - 

здоровое питание» 

5-9 кл 3 четверть/январь Зам. директора по БЖ 

Классные 

руководители 



 

 

Участие в НПК для 

обучающихся 1-11 

классов 

5-9 кл 3 четверть/февраль Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Мероприятия, 

посвящѐнные Дню 

российской науки на базе 

ДПО ИПК 

5-9 кл 3 четверть/февраль Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях 

Кузбасской ярмарки 9 кл 

«Образование. Карьера» 

9 кл 3 четверть/февраль Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Школьная научно - 

практическая 

конференция «Шаг в 

науку» для обучающихся 

5-9 классов 

5-9 кл 3 четверть/февраль Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

День Героев Отечества 5-9 кл 3 четверть/февраль Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Декада математики 5-9 кл 3 четверть Зам. директора по 

УВР Классные 

руководители 

Декада русского языка 5-9 кл 3 четверть Зам. директора по 

УВР Классные 

руководители 

Декада иностранных 

языков 

5-9 кл 3 четверть Зам. директора по 

УВР Классные 

руководители 

Урок города «Гордость 

нашего края», о 

новокузнечанах, 

прославивших город. 

5-9 кл 4 четверть/апрель Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Общероссийский день 

библиотек 

5-9 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители, 

Амигуд Е.М. 

Урок по 

энергосбережению 

5-9 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийские он-лайн 

олимпиады по предметам 

5-9 кл В течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Международная 

дистанционная 

олимпиада «Синий 

бегемот» и др. 

5-9 кл В течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская онлайн 

олимпиада «Безопасные 

дороги» 

5-9 кл В течение года Зам. директора по БЖ 

Классные 

руководители 

Международная 

олимпиада по ПДД 

5-9 кл В течение года Зам. директора по БЖ 

Классные 

руководители 



 

 

Уроки здоровья по 

профилактике вредных 

привычек. 

5-9 кл В течение года Зам. директора по БЖ 

Классные 

руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности по 

программам классных 

руководителей 

5-9 кл В течение года Классные 

руководители 

Проблемно-ценностное общение 

Благотворительные 

акции, посвященные Дню 

пожилого человека 

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Благотворительные 

акции, посвященные Дню 

инвалида. 

5-9 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Благотворительная акция 

«Дорогами добра» 

5-9 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция 

«Час кода».  

5-9 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Антинаркотические акции 

«Классный час», 

«Родительский урок» 

5-9 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Экологическая акция 

«Поможем птицам 

зимой» 

5-9 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Городская 

благотворительная акция 

«Кот и Пес» 

5-9 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Международный день 

толерантности   

5-9 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Акция «Мы против 

СПИДа и наркотиков 

5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Международный день 

памяти жертв Холокоста. 

5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Благотворительные акции 

в поддержку ветеранов 

ВОВ 

5-9 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Весенняя неделя добра. 5-9 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Благотворительная акция 

«3Д» 

5-9 кл В течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 



 

 

Районные, городские и 

областные 

благотворительные 

акции. 

5-9 кл В течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Художественное творчество 

День культуры и 

искусств: конкурс 

декоративного творчества 

из природного материала. 

5-9 кл 1 четверть/октябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители, 

Суровцева О.А. 

Неделя культуры и 

искусств  

Театральная гостиная 

5-9 кл 1 четверть/октябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Художественные 

мастерские «Золотая 

осень», «Зимушка-

красавица». 

Конкурс на лучшее 

новогоднее оформление 

класса  

Мастерская Деда Мороза: 

конкурс украшений 

кабинетов, конкурс 

кон   «Дорожный знак на 

ѐлку»; 

5-9 кл 1 четверть 

2 четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители,  

Конкурс мультимедийных 

презентаций «Учителями 

славится Россия!»  

5-9 кл 1 четверть/октябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Фестиваль-выставка 

«Город мастеров» 

5-9 кл 2 четверть/ноябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители, 

учителя технологии, 

изо 

Выставка рисунков по 

профилактике ДДТТ 

«Моя безопасная дорога» 

5-7 кл 2 четверть/декабрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители, 

Кустова А.Н.,  

Конкурс зимних фигур 

,конкурс детского 

творчества «Здравствуй, 

гостья зима!»  

5-9 кл 2 четверть/декабрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

 Конкурс рисунков 

«Зимняя симфония» 

5-9 кл 2 четверть/декабрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

 Конкурс технического 

творчества «Умелые 

ручки» 

5-9 кл 2 четверть/декабрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Новогодний бал-

маскарад (по 

отдельному плану) 

5-9 кл 2 четверть/декабрь Зам. директора по 

ВР Классные 

руководители 



 

 

Фестиваль искусств 

«Страна в миниатюре». 

Национальные костюмы 

(конкурс - выставка 

рисунков, костюмов). 

5-9 кл 3 четверть/январь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители, 

Суровцева О.А. 

Конкурс чтецов «Живая 

классика» 

5-9 кл 3 четверть/февраль Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Фотоконкурс «История 

Новокузнецка» 

5-9 кл 3 четверть/февраль Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители, 

учителя истории 

«Весенний калейдоскоп» 

- Концертная программа 

творческих коллективов 

МБОУ «СОШ№12». 

5-9 кл 3 четверть/март Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Выставка рисунков, 

посвящѐнных Дню 

Победы 

5-9 кл 4 четверть/май Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители, 

Кустова А.Н. 

Посещение культурно-

досуговых учреждений 

города. 

5-9 кл В течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Выставки рисунков по 

тематическим датам 

5-9 кл В течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители, 

Кустова А.Н. 

Участие в мероприятиях и 

конкурсах различного 

уровня 

5-9 кл В течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Туристско-краеведческая деятельность 

Организованные 

экскурсии туристско-

краеведческой 

направленности (по 

запросу) 

5-9 кл В течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Виртуальные 

туристические 

походы/поездки 

5-9 кл В течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Турнир по шахматам 5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР   

Зам.директора по БЖ 

Классные 

руководители 

Соревнования по 

стритболу 

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР   

Зам.директора по БЖ 

Классные 

руководители 



 

 

Легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 

300-летию Кузбасса 

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР   

Зам.директора по БЖ 

Классные 

руководители 

День здоровья «Зимние 

забавы», посвященный 

300-летию Кузбасса. 

5-9 кл 2 четверть Зам. директора по ВР   

Зам.директора по БЖ 

Классные 

руководители 

Открытый городской 

турнир по мини-футболу 

5-9 кл 2 четверть Зам. директора по ВР   

Зам.директора по БЖ 

Классные 

руководители 

Спортивные соревнвания 

«Молодецкие игры» 

5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР   

Зам.директора по БЖ 

Классные 

руководители 

Соревнования по 

баскетболу. 

5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР   

Зам.директора по БЖ 

Классные 

руководители 

Соревнования по лыжным 

гонкам. 

5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР   

Зам.директора по БЖ 

Классные 

руководители 

Спортивные 

соревнования «Служу 

России» 

5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР   

Зам.директора по БЖ 

Классные 

руководители 

Общешкольная 

спартакиада 

5-9 кл 4 четверть Зам.директора по БЖ 

Классные 

руководители 

Дни здоровья (по 

отдельному плану) 

5-9 кл В течение года Зам. директора по ВР   

Зам.директора по БЖ 

Классные 

руководители 

Недели ГТО по 

возрастным группам 

5-9 кл В течение года Зам. директора по ВР   

Зам.директора по БЖ 

Классные 

руководители 

Городской этап сдачи 

норм ГТО 

5-9 кл В течение года Зам. директора по ВР   

Зам.директора по БЖ 

Классные 

руководители 

Трудовая деятельность 

Организация дежурства в 

классе. 

5-9 кл В течение года Классные 

руководители 

Участие в областной 

акции «Соберѐм. Сдадим. 

Переработаем» 

5-9 кл В течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 



 

 

Организация субботников 

на территории школы. 

5-9 кл В течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийский день 

посадки леса 

5-9 кл  4 четверть Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Игровая деятельность 

Научно-технический 

квест «В поисках новых 

знаний» 

5-9 кл 1 четверть/октябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

учителя-предметники 

«А, ну-ка, парни!» 5-9 кл 3 четверть/февраль Зам. директора по ВР  

Зам.директора по БЖ 

Классные 

руководители 

«А, ну-ка, девочки!» 5-9 кл 3 четверть/март Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Смотр строя и песни. 5-8 кл 4 четверть/май Зам. директора по ВР  

Зам.директора по БЖ 

Классные 

руководители 

Учителя физической  

культуры 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное  

время проведения  

Ответственные 

Проведение игры  

«День самоуправления в 

школе» 

5-9 кл. 1 четверть/октябрь Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

«Использование STEM-

обучения при 

организации ранней 

профориентации и 

профессионального 

самоопределения 

школьников» 

5-7 кл В течение года Зам. директора по ВР 

Зам директора по 

УВР  

Учителя- 

предметники 

Руководители МО 

Классные 

руководители 

Профориентация 

обучающихся на уроках 

5-9 кл. В течение года Зам. директора по ВР 

Зам директора по 

УВР  

Учителя- 

предметники 

Руководители МО 

Классные 

руководители 



 

 

Индивидуальная 

диагностика личностных 

особенностей, 

профессиональных 

интересов и склонностей 

обучающихся 

5-9 кл. В течение года Зам.директора по ВР 

Школьный психолог 

Проведение серий 

классных часов "Сто 

дорог - одна твоя" "Как 

претворить мечты в 

реальность" "Легко ли 

быть молодым" "К чему 

люди стремятся в 

жизни"и др 

5-9 кл. В течение года Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

«Большая перемена» 5-9 кл. В течение года Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Привлечение 

обучающихся к занятиям 

в кружках и спортивных 

секциях. 

5-9 кл. В течение года Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Организация 

общественно-полезного 

труда обучающихся, как 

проба сил для выбора 

будущей профессии 

(общественные 

поручения, волонтерская 

работа отряда «Ступени» 

и т.д.). 

5-9 кл. В течение года Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Профориентационные 

игры: «Угадай 

профессию» «Заглянем в 

будущее» «Защита 

профессий» и др. 

5-9 кл. В течение года Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Проведение мероприятий 

в рамках реализации 

сетевого проекта по 

профориентации 

5-9 кл. В течение года Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Профпробы 8-9 кл. В течение года Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Профориентационные 

экскурсии в учреждения 

СПО г.Новокузнецк, 

ЕВРАЗ «ЗСМК» 

8-9 кл. В течение года Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие в конкурсах 

различного уровня по 

профориентации 

5-9 кл. В течение года Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 



 

 

Занятие с элементами 

тренинга «Перекресток» 

5-9 кл В течение года Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Школьный психолог 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное  

время проведения  

Ответственные 

Классные родительские 

собрания 

5-9 кл В течение года Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Школьный психолог 

Общешкольные 

родительские собрания 

5-9 кл В течение года Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Школьный психолог 

Групповые встречи 

родителей со школьным 

психологом 

5-9 кл В течение года Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Школьный психолог 

Индивидуальные встречи 

родителей с педагогами 

школы. 

5-9 кл В течение года Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Учителя-предметники 

Индивидуальные встречи 

родителей со школьным 

психологом, 

соц.педагогом 

5-9 кл В течение года Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Школьный психолог 

Соц.педагог 

Работа ШСП 5-9 кл В течение года Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Школьный психолог 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное  

время проведения  

Ответственные 

Выборы Совета 

старшеклассников и 

активов классов 

9 кл 1 четверть/сентябрь Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Функциональное 

распределение ролей в 

классах: Лидер класса, 

Культмассовый сектор, 

Учебный сектор,  

Дисциплинарный сектор, 

Спортивный сектор, 

Информационный сектор 

и др. 

5-9 кл. 1 четверть/сентябрь Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

 



 

 

Заседания активов 

классов и Совета 

старшеклассников 

(по индивидуальным 

планам) 

5-9 кл В течение года Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Разработка и проведение 

мероприятий:  

«День самоуправления». 

День учителя,  

Новогодний бал-

маскарад, «День 

защитника Отечества», «8 

Марта», «Фестиваль 

детского творчества» 

«День Победы», «300-

летие Кузбасса» и др. 

5-9 кл. В течение года Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Подведение итогов 

работы по четвертям и за 

год. 

5-9 кл. В течение года Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Вовлечение каждого 

обучающегося в 

планирование, 

организацию и 

проведение 

общешкольных и 

внутриклассных 

активностей 

5-9 кл. В течение года Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное  

время проведения  

Ответственные 

Экскурсия на 

предприятие ОАО 

«ЗСМК»(по запросу) 

9 кл. 1 четверть Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Посещение выставок из 

музеев РФ  (виртуально) 

5-9 кл. В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия на Кузнецкую 

крепость (по запросу) 

8-9 кл. В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия по 

г.Новокузнецк (по 

запросу) 

6-7 кл В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в музей-

заповедник «Томская 

писаница»(по запросу) 

5 кл В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии в 

Новокузнецкий 

краеведческий музей, 

Музей изобразительного 

искусства, музей 

технического творчества 

им.Бардина, музей ЗСМК 

и др. (по запросу) 

5-9 кл. В течение года Классные 

руководители 



 

 

Посещение выставок 

научной направленности, 

художественной и т.д.(по 

запросу) 

5-9 кл. В течение года Классные 

руководители 

Посещение культурно-

массовых мероприятий 

города.(по запросу) 

5-9 кл. В течение года Классные 

руководители 

Дни Открытых дверей 

ССУЗы (по отдельному 

плану) 

9 кл. В течение года Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Встречи с 

представителями разных 

профессий 

9 кл. В течение года Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное  

время проведения  

Ответственные 

Выставка работ учеников, 

посвященная Дню 

пожилого человека. 

5-9 кл. 1 четверть Классные 

руководители 

Выставка работ учеников 

на основе гербария, 

размещенная по 

принципу квеста. 

5-6 кл. 1 четверть Классные 

руководители 

Стенд о помощи 

бездомным животным, 

стенд о Красной книге. 

5-9 кл. 1 четверть Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Выставка работ учеников, 

посвященная Дню матери. 

5-9 кл. 2 четверть Классные 

руководители 

Выставка 

фотоизображений 

школьников на тему 

зимы. 

5-9 кл. 2 четверть Классные 

руководители 

Буккроссинг «Здоровье» 5-9кл 3 четверть Зам. директора по БЖ 

Классные 

руководители 

Выставка работ учеников, 

посвященная Дню 

космонавтики 

5-9 кл. 4 четверть Классные 

руководители 

Выставка работ учеников, 

посвященная Дню 

Победы и др. 

5-9 кл. 4 четверть Классные 

руководители 

Выставка школьников 

подделок по 

экологической тематике. 

5-9 кл. 4 четверть Классные 

руководители 

Выставка рисунков 

«Сбережем лес для 

потомков» 

5-9 кл. 4 четверть Классные 

руководители 

Стенды, плакаты, 

демонстрация 

видеофильмов, 

посвящѐнных ВОВ. 

5-9 кл. 4 четверть Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 



 

 

Совместный поиск 

обучающихся с их 

классными 

руководителями 

необходимой визуальной 

информации, подборка 

книг, и т.д. 

5-9 кл. В течение года Классные 

руководители 

Выставки работ учеников 

в любом жанре 

(литературное 

произведение, рисунок, 

поделка и т.д.), 

посвященные 

тематическим датам (по 

отдельному плану)  

5-9 кл. В течение года Классные 

руководители 

Проведение субботников 

на регулярной основе 

5-9 кл. В течение года Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Оказание помощи в 

уборке территории района 

(по согласованию) 

5-9 кл. В течение года Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Проведение тематических 

классных часов, 

посвященных творчеству 

великих русских поэтов и 

писателей, с 

акцентуацией на время 

года. 

5-9 кл. В течение года Классные 

руководители 

Проведение классных 

часов, посвященных 

великим научным 

открытиям 

5-9 кл. В течение года Классные 

руководители 

Оформление школьного 

пространства в 

соответствии с тематикой 

заявленного праздника, 

подготовка творческого 

вечера 

5-9 кл. В течение года Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Выпуск тематической 

школьной газеты, 

проведение спортивной 

эстафеты и др. 

5-9 кл. В течение года Зам.директора по ВР, 

зам.директора по БЖ 

Классные 

руководители 

Пересмотр имеющейся 

символики, изменение с 

учетом современных 

веяний; разработка 

логотипов, лозунгов к 

значимым конференциям, 

проводимым в школе. 

5-9 кл. В течение года Классные 

руководители 



 

 

На регулярной основе 

проведение дежурств в 

школе с разработкой 

интересных эмблем 5-9 

кл.для дежурных, 

отчетов, выкладка 

материалов в соцсетях. 

5-9 кл. В течение года Классные 

руководители 

Стенды о правилах 

безопасного поведения на 

льду, воде, правилах 

ПДД, принципах оказания 

помощи, основной 

информации о «горячих» 

телефонах. 

5-9 кл. В течение года Зам.директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные 

руководители 

Модуль «Безопасное внешкольное пространство» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное  

время проведения  

Ответственные 

Профилактическая 

операция «Каникулы».  

Беседы инспекторов 

ГиБДД по БДД. 

5-9 кл. В течение года Зам.директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные 

руководители 

Городские и областные 

акции по ПДД 

5-9 кл. В течение года Зам.директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные 

руководители 

Рук.отряда ЮИД 

Работа отрядов  ЮИД  и 

ДЮП 

5-9 кл. В течение года Зам.директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные 

руководители 

Рук.отряда ЮИД и 

ДЮП 

Шефская деятельность 

«Школа пешеходных 

наук» (работа с 

младшими школьниками) 

5-7 кл. В течение года Зам.директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные 

руководители 

Рук.отряда ЮИД 

Пятиминутки 

«Напоминание дядюшки 

Светофора», «Безопасная 

езда на велосипеде» 

5-9 кл. В течение года Зам.директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные 

руководители 

Рук.отряда ЮИД 

Беседа «Безопасная езда 

на роликах». 

5-9 кл. В течение года Зам.директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные 

руководители 

Рук.отряда ЮИД 

Беседа «Что приводит к 

беде на дороге», 

викторина «Безопасность 

на дороге». 

5-9 кл. В течение года Зам.директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные 

руководители 

Рук.отряда ЮИД 



 

 

Уроки безопасности 

(инструктажи по ТБ). 

5-9 кл. В течение года Зам директора по БЖ 

Классные 

руководители 

Уроки здоровья 

«Профилактика вредных 

привычек». 

5-9 кл. В течение года Зам директора по БЖ 

Классные 

руководители 

Классный час по БДД (по 

индивидуальным планам, 

просмотр видеофильмов 

по БДД). 

5-9 кл. В течение года Зам директора по БЖ 

Классные 

руководители 

Рук.отряда ЮИД 

Практические занятия на 

учебном перекрестке. 

5-9 кл. В течение года Зам.директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные 

руководители 

Рук.отряда ЮИД 

Физкультурная неделя. 5-9 кл. В течение года  Зам директора по БЖ 

Классные 

руководители 

Учителя физической 

культуры 

Занятия по оказанию 

первой медицинской 

помощи в ДТП. 

5-9 кл. В течение года Зам.директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные 

руководители 

Рук.отряда ЮИД 

Профилактическая 

операция «Нет пожарам» 

5-9 кл. В течение года Зам директора по БЖ 

Классные 

руководители 

Рук.отряда ДЮП 

Создание презентаций 

«Соблюдаем ПДД». 

5-9 кл. В течение года Зам.директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные 

руководители 

Рук.отряда ЮИД 

Конкурс ПДД «Знаю сам, 

научу другого» 

5-9 кл. В течение года Зам.директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные 

руководители 

Рук.отряда ЮИД 

Индивидуальная работа с 

детьми, нарушающими 

ПДД 

5-9 кл. В течение года Зам.директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные 

руководители 

Рук.отряда ЮИД 



 

 

Включение 

обучающегося в 

совместную работу с 

другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим 

примером для него, через 

предложение взять в 

следующем ключевом 

деле на себя роль 

ответственного за тот или 

иной фрагмент общей 

работы. 

5-9 кл. В течение года Зам.директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные 

руководители 

Городская 

антинаркотическая акция 

«Родительский урок» 

(уроки здоровья) 

5-9 кл. По графику  КОиН Зам.директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные рук. 

Тематический урок ОБЖ 

День пожарной охраны. 

5-9 кл. 3 четверть Зам директора по БЖ 

Классные 

руководители 

Рук.отряда ДЮП 

Конкурс «Юный 

велосипедист» 

5-7 кл. 4 четверть Зам.директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные 

руководители 

Рук.отряда ЮИД 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, 

мероприятия 

классы Количество часов в 

неделю 

ответственные 

Отряд ЮИД 5 кл 1ч. Руководитель отряда 

ЮИД 

Отряд ДЮП 6 кл 1ч. Руководитель отряда 

ДЮП 

Студия изобразительного 

искусства «Юный 

художник» 

5-9 кл 1ч. Учитель ИЗО 

Хореографическая студия 

«Леди и джентльмены» 

5-9 кл 1ч. Учитель хореографии 

Вокальная студия 

«Капелька добра» 

5-9 кл 1ч. Учитель музыки 

Секция «Баскетбол»  5-9 кл 1ч. Учитель физической 

культуры 

Школьный музей 

«Память» 

5-9 кл 1ч. Руководитель 

школьного музея 

РДШ 5-9 кл 1ч. Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Модуль «Школьное МЕДИА» (согласно индивидуальным планам работы и 

проводимым  

в МБОУ «СОШ №12» мероприятиям) 

Модуль «Классное руководство»  

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 



 

 

Модуль модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

ПЛАН-СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

План воспитательной работы МБОУ «СОШ №12» на 2022/2023 учебный год 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Линейка «Первый звонок» 10-11 кл. 1 четверть/сентябрь Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Час общения «День Знаний» 10-11 кл. 1 четверть/сентябрь Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Единый  урок  «Терроризм-

угроза человечеству». 

10-11 кл. 1 четверть/сентябрь Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Выборы актива классов, 

Совет старшеклассников 

10-11 кл. 1 четверть/сентябрь Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

День самоуправления 

(Концерт День учителя) 

10-11 кл. 1 четверть/октябрь Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Танцевальный фестиваль  

«Вы - в танце!» 

10-11 кл. 1 четверть/октябрь Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

День народного единства 10-11 кл. 2 четверть/ноябрь Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

ЛМК «День матери» (по 

отд.плану) 

10-11 кл. 2 четверть/ноябрь Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Час истории  «День памяти 

воинской славы» 

10-11 кл. 2 четверть/декабрь Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Конкурс оформления 

«Новогодние чудеса»  

-оформления  классного 

кабинета; 

-конкурс «Зимние узоры 

школы 12». 

10-11 кл.  2 четверть/декабрь Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 



 

 

Маскарад Новый год 10-11 кл. 2 четверть/декабрь Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

ЛМК «Горжусь тобой, моя 

Россия» к 23 февраля 

10-11 кл. 3 четверть/февраль Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Единый городской урок 

«Правильное питание - 

здоровое питание» 

10-11 кл. 3 четверть/январь Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Урок мужества 

«Непокорѐнный Ленинград», 

посвящѐнный полном у 

освобождению Ленинграда от 

фашистской блокады». 

10-11 кл. 3 четверть/январь Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Презентация «Новокузнецк- 

город трудовой славы» 

10-11 кл. 3 четверть/январь Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Городской этап НПК  10-11 кл. 3 четверть/февраль Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Концертная программа 8 

марта (по отд.плану) 

10-11 кл. 3 четверть/март Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией. 

10-11 кл. 3 четверть/март Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Урок памяти «Поколения - 

вместе» 

10-11 кл. 4 четверть/май Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Выставка рисунков 

«Великой Победе 

посвящается...» 

10-11 кл. 4 четверть/май Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Кустова А.Н. 

Устный журнал «День 

космонавтики» (по 

отд.плану) 

10-11 кл. 4 четверть/апрель Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

ЛМК «День Победы» (по 

отдельному плану) 

10-11 кл. 4 четверть/май Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 



 

 

Смотр Строя и песни (по 

запросу) 

10-11 кл. 4 четверть/май Зам.директора по 

БЖ 

Классные 

руководители 

Линейка «Последний 

звонок» 

10-11 кл. 4 четверть/май Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Беседы к юбилею 

Кемеровской области 

10-11 кл. В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Классные часы «Устав 

школы соблюдаем», «Мы 

школьники, а это значит…»,  

и др. 

10-11 кл. В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Тематич.часы общения.  

Нравственные беседы по  

темам: «Милосердие», «Что 

значит быть добрым?» 

«Толерантность» «Уважение 

достоинства другого 

человека», «Равноправие» 

Дискуссия  «Что  такое 

духовное богатство 

человека» Урок 

нравственности «Вверх по 

лестнице жизни. Мои 

духовные ценности».и др. 

10-11 кл. В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях 

согласно плану ВР щколы и 

класса 

10-11 кл. В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях 

различного уровня 

10-11 кл. В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Ежегодно по результатам 

опроса рассмотрение 

портфолио учеников 

10-11 кл. В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные рук. 

Распределение социальных 

ролей, рамок ответственности 

за каждым учеником. 

10-11 кл. В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 



 

 

 Коррекция поведения 

ребенка через частные 

беседы с ним, через 

включение его в совместную 

работу с другими детьми, 

которые могли бы стать 

хорошим примером для 

ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом 

деле на себя роль 

ответственного за тот или 

иной фрагмент общей 

работы. 

10-11 кл. В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Городской этап сдачи норм 

ГТО 

10-11 кл. По плану КОиН Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Праздничные выпускные 

вечера старшеклассников 

11 кл. По плану КОиН Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Дела классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Познавательная деятельность 

«Что вы знаете о ВЛКСМ. 

Комсомольские судьбы – 

истории строки». 

10-11 кл. 2 

четверть/ноябрь 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Круглый стол «Мы против 

СПИДа и наркотиков». 

Уроки здоровья «Мир без 

наркотиков». 

10-11 кл. 2 четверть/декабрь Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Единый городской урок 

«Правильное питание - 

здоровое питание» 

10-11 кл. 3 четверть/январь Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Урок города «Гордость 

нашего края», о 

новокузнечанах,  

прославивших город. 

10-11 кл. 4 

четверть/апрель 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Гагаринский урок «Космос - 

это мы» День космонавтики. 

10-11 кл. 4 четверть/апрель Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Проблемно-ценностное общение 

Благотворительные акции, 

посвященные Дню пожилого 

человека. 

10-11 кл. 1 четверть Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 



 

 

День толерантности 10-11 кл. 1-4 четверть Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Акция «Кот и Пес». 10-11 кл. 2 четверть Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция, 

посвященная безопасности 

школьников в сети Интернет, 

открытое занятие по 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

10-11 кл. 2 четверть Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Городская акция «Мы против 

СПИДа и наркотиков 

10-11 кл. 2 четверть Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Областная 

антинаркотическая акция 

«Родительский урок» (уроки 

здоровья)  

10-11 кл. 3 четверть Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Марафон добрых дел 

«Сердце согревают добрые 

дела» (ВНД) 

10-11 кл. 4 четверть Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Акция «Георгиевская лента» 10-11 кл. 4 четверть Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Районные, городские и 

областные 

благотворительные акции 

10-11 кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Благотворительные акции в 

поддержку ветеранов ВОВ 

10-11 кл. В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Благотворительная акция 3Д 10-11 кл. В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Художественное творчество 

Конкурс «Ученик года» 10-11 кл 1 четверть Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Неделя культуры и искусств. 

Театральная гостиная 

10-11 кл 2 четверть Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 



 

 

Конкурс на лучшее 

новогоднее оформление 

школы. 

10-11 кл 2 четверть Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Новогодний бал-маскарад (по 

отдельному плану) 

10-11 кл    2 четверть Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Конкурс зимних фигур  10-11 кл 2 четверть Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Выставка рисунков «Зимняя 

сказка» 

10-11 кл 2 четверть Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Конкурс чтецов «Живая 

классика» 

10-11 кл 3 четверть Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

«Весенний калейдоскоп» - 

Концертная программа 

творческих коллективов 

МБОУ «СОШ№12». 

10-11 кл 3 четверть Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Выставка рисунков, 

Посвящѐнных Дню Победы 

10-11 кл 4 четверть Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Посещение культурно-

досуговых учреждений 

города. 

10-11 кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Выставки рисунков по 

тематическим датам 

10-11 кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Учитель ИЗО 

Туристско-краеведческая деятельность 

Организованные экскурсии 

краеведческой 

направленности (по запросу) 

10-11кл В течение года Зам. директора по 

ВР Руководитель 

школьного музея  

Классные 

руководители 

Организованные 

туристические 

походы/поездки  

(по запросу) 

10-11кл В течение года Зам. директора по 

ВР Классные 

руководители 

Спортивно-оздоровительная деятельность 



 

 

Спортивные соревнования 

«Молодецкие игры» 

10-11кл 1 четверть Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

БЖ 

Учителя 

физической  

культуры 

Классные 

руководители 

Турнир по шахматам 10-11кл 1 четверть Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

БЖ 

Учителя 

физической  

культуры 

Классные 

руководители 

Открытый городской турнир 

по мини-футболу 

10-11кл 1 четверть Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

БЖ 

Учителя 

физической  

культуры 

Классные 

руководители 

Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная 300-летию 

Кузбасса 

10-11кл 1 четверть Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

БЖ 

Учителя 

физической  

культуры 

Классные 

руководители 

День здоровья «Зимние 

забавы», посвященный 300-

летию Кузбасса. 

10-11кл 2 четверть Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

БЖ 

Учителя 

физической  

культуры 

Классные 

руководители 



 

 

Соревнования по лыжным 

гонкам. 

10-11кл 3 четверть Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

БЖ 

Учителя 

физической  

культуры 

Классные 

руководители 

Соревнования по стритболу 10-11кл 3 четверть Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

БЖ 

Учителя 

физической  

культуры 

Классные 

руководители 

Спортивные соревнования 

«Служу России» 

10-11кл 3 четверть Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

БЖ 

Учителя 

физической  

культуры 

Классные 

руководители 

Соревнования по баскетболу. 10-11кл 4 четверть Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

БЖ 

Учителя 

физической  

культуры 

Классные 

руководители 

Дни здоровья (по отдельному 

плану) 

10-11кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

БЖ 

Учителя 

физической  

культуры 

Классные 

руководители 



 

 

Недели ГТО по возрастным 

группам 

10-11кл По плану КОиН Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

БЖ 

Учителя 

физической  

культуры 

Классные 

руководители 

Городской этап сдачи норм 

ГТО 

10-11кл По плану КОиН Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

БЖ 

Учителя 

физической  

культуры 

Классные 

руководители 

Трудовая деятельность 

Организация дежурства в 

классе и по школе. 

10-11кл 1-4 четверть Зам. директора по 

ВР Классные 

руководители 

Совет 

старшеклассников 

и активы классов 

Участие в областной акции 

«Соберѐм. Сдадим. 

Переработаем» 

10-11кл 1-4 четверть Зам. директора по 

ВР Классные 

руководители 

Совет 

старшеклассников 

и активы классов 

Организация субботников на 

территории школы. 

10-11кл 1-4 четверть Зам. директора по 

ВР Классные 

руководители 

Совет 

старшеклассников 

и активы классов 

Всероссийский день посадки 

леса 

10-11кл 4 четверть Зам. директора по 

ВР Классные 

руководители 

Совет 

старшеклассников 

и активы классов 

Игровая деятельность 

Научно-технический квест 

«В поисках новых знаний» 

10-11кл 1 четверть Зам. директора по 

ВР Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 



 

 

Смотр строя и песни (по 

запросу) 

10-11кл 4 четверть Зам. директора по 

ВР 

Зам.директора по 

БЖ 

Учитель 

физической 

культуры Классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное  

время проведения  

Ответственные 

Проведение игры  

«День самоуправления в 

школе» 

10-11кл 1 четверть Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Профориентация 

обучающихся на уроках 

10-11кл В течение года Зам. директора по 

ВР Зам директора 

по УВР  

Учителя- 

предметники 

Руководители МО 

Классные 

руководители 

Индивидуальная диагностика 

личностных особенностей, 

профессиональных интересов 

и склонностей обучающихся 

10-11кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Школьный 

психолог 

Проведение серий классных 

часов "Сто дорог - одна твоя" 

"Как претворить мечты в 

реальность" "Легко ли быть 

молодым" "К чему люди 

стремятся в жизни"и др 

10-11кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Участие в Днях открытых 

дверей учебных заведений 

10-11кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Привлечение обучающихся к 

занятиям в кружках и 

спортивных секциях. 

10-11кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Организация общественно-

полезного труда 

обучающихся, как проба сил 

для выбора будущей 

профессии (общественные 

поручения, волонтерская 

работа отряда «Ступени» и 

т.д.). 

10-11кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 



 

 

Профориентационные игры: 

«Угадай профессию» 

«Заглянем в будущее» 

«Защита профессий» и др. 

10-11кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Проведение мероприятий в 

рамках реализации сетевого 

проекта по профориентации 

10-11кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Профпробы 10-11кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Профориентационные 

экскурсии в учреждения 

СПО, ВПО г.Новокузнецк, 

ЕВРАЗ «ЗСМК» 

10-11кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Участие в конкурсах 

различного уровня по 

профориентации 

10-11кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Занятие с элементами 

тренинга «Перекресток» 

10-11кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Школьный 

психолог 

Предпрофильная подготовка: 

реализация программы Г.В. 

Резапкиной «Психология и 

выбор профессии» 

10-11кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Школьный 

психолог 

Осуществление 

взаимодействия ОУ с 

учреждениями 

дополнительного 

образования, ЦНЗ, 

ресурсным центром 

«Ориентир» 

10-11кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Участие обучающихся в 

работе ярмарки вакансий с 

целью знакомства с 

учебными заведениями и 

рынком труда 

10-11кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Участие обучающихся в 

городских встречах в рамках 

«Чемпионата профессий» 

10-11кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное  

время проведения  

Ответственные 



 

 

Классные родительские 

собрания 

10-11 кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Школьный 

психолог 

Общешкольные родительские 

собрания 

10-11 кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Школьный 

психолог 

Групповые встречи 

родителей со школьным 

психологом 

10-11 кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Школьный 

психолог 

Индивидуальные встречи 

родителей с педагогами 

школы. 

10-11 кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Индивидуальные встречи 

родителей со школьным 

психологом, соц.педагогом 

10-11 кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Школьный 

психолог 

Соц.педагог 

Работа ШСП 10-11 кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Школьный 

психолог 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное  

время проведения  

Ответственные 

Выборы Совета 

старшеклассников и активов 

классов 

10-11 кл 1 четверть Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 



 

 

Функциональное 

распределение ролей в 

классах: Лидер класса, 

Культмассовый сектор, 

Учебный сектор,  

Дисциплинарный сектор, 

Спортивный сектор, 

Информационный сектор и 

др. 

10-11 кл 1 четверть Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

Заседания активов классов и 

Совета старшеклассников 

(по индивидуальным планам) 

10-11 кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Разработка и проведение 

мероприятий:  

«День самоуправления». 

День учителя,  Новогодний 

бал-маскарад, «День 

защитника Отечества», «8 

Марта», «Фестиваль детского 

творчества» «День Победы», 

«300-летие Кузбасса» и др. 

10-11 кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

Подведение итогов работы по 

четвертям и за год. 

10-11 кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

Вовлечение каждого 

обучающегося в 

планирование, организацию и 

проведение общешкольных и 

внутриклассных активностей 

10-11 кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное  

время проведения  

Ответственные 

Привлечение обучающихся к 

экскурсионной деятельности 

10-11 кл 1 четверть Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Посещение выставок из 

музеев РФ  (виртуально) 

10-11 кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Экскурсия на Кузнецкую 

крепость (по запросу) 

10-11 кл В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия по г.Новокузнецк 

(по запросу) 

10-11 кл В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в дом 

Ф.М.Достоевского (по 

запросу) 

 

10-11 кл В течение года Классные 

руководители 



 

 

Экскурсии в Новокузнецкий 

краеведческий музей, Музей 

изобразительного искусства, 

музей технического 

творчества им.Бардина, музей 

ЗСМК и др. (по запросу) 

10-11 кл В течение года Классные 

руководители 

Посещение выставок научной 

направленности, 

художественной и т.д. (по 

запросу) 

10-11 кл В течение года Классные 

руководители 

Посещение культурно-

массовых мероприятий 

города. 

10-11 кл В течение года Классные 

руководители 

Дни Открытых дверей 

ССУЗы и ВУЗы (по 

отдельному плану) 

10-11 кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Встречи с представителями 

разных профессий 

10-11 кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях 

профориентационной 

направленности в рамках 

сетевого проекта  

 

10-11 кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Дела, 

события, 

мероприятия 

Дела, события, 

мероприятия 

Дела, события, 

мероприятия 

Выставка работ учеников, 

посвященная Дню пожилого 

человека. 

10-11 кл 1 четверть Классные 

руководители 

Стенд о помощи бездомным 

животным, стенд о Красной 

книге. 

10-11 кл 1 четверть Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители, 

Кустова А.Н 

Выставка рисунков, 

посвященная Дню матери. 

10-11 кл 2 четверть Классные 

руководители 

Кустова А.Н 

Буккроссинг «Здоровье» 10-11кл 3 четверть Зам. директора по 

БЖ Классные 

руководители 

Выставка рисунков, 

посвященная Дню 

космонавтики 

10-11 кл 4 четверть Классные 

руководители 

Кустова А.Н 

Выставка рисунков, 

посвященная Дню Победы и 

др. 

10-11 кл 4 четверть Классные 

руководители 

Кустова А.Н. 



 

 

Стенды, плакаты, 

демонстрация видеофильмов, 

посвящѐнных ВОВ. 

10-11 кл 4 четверть Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Проведение субботников на 

регулярной основе 

10-11 кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Оказание помощи в уборке 

территории района (по 

согласованию) 

10-11 кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Проведение тематических 

классных часов, 

посвященных творчеству 

великих русских поэтов и 

писателей, и классных часов, 

посвященных великим 

научным открытиям . 

10-11 кл В течение года Классные 

руководители 

Оформление школьного 

пространства в соответствии 

с тематикой заявленного 

праздника, подготовка 

творческого вечера 

10-11 кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

На регулярной основе 

проведение дежурств в школе 

с разработкой интересных 

эмблем 10-11 кл.для 

дежурных, отчетов, выкладка 

материалов в соцсетях. 

10-11 кл В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Безопасное внешкольное пространство» 

Дела, события, мероприятия Дела, 

события, 

мероприятия 

Дела, события, 

мероприятия 

Дела, события, 

мероприятия 

Профилактическая операция 

«Каникулы».  

Беседы инспекторов ГИБДД 

по БДД. 

10-11 кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Зам директора по 

БЖ 

Классные 

руководители 

Городские и областные акции 

по ПДД 

10-11 кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Зам директора по 

БЖ 

Классные 

руководители 

Рук.отряда ЮИД 



 

 

Пятиминутки по  правилам 

дорожного движения 

10-11 кл. В течение года Зам.директора по 

ВР 

Зам директора по 

БЖ 

Классные 

руководители 

Рук.отряда ЮИД 

Беседы по правилам 

дорожного движения 

(согласно плану работы по 

профилактике ДДТТ) 

 

10-11 кл. В течение года Зам.директора по 

ВР 

Зам директора по 

БЖ 

Классные 

руководители 

Рук.отряда ЮИД 

Уроки безопасности 

(инструктажи по ТБ). 

10-11 кл. В течение года Зам директора по 

БЖ 

Классные 

руководители 

Уроки здоровья 

«Профилактика вредных 

привычек». 

10-11 кл. В течение года Зам директора по 

БЖ 

Классные 

руководители 

Классный час по БДД  

(по индивидуальным планам, 

просмотр видеофильмов по 

БДД). 

10-11 кл. В течение года Зам директора по 

БЖ 

Классные 

руководители 

Рук.отряда ЮИД 

Практические занятия на 

учебном перекрестке. 

10-11 кл. В течение года Зам.директора по 

ВР 

Зам директора по 

БЖ 

Классные 

руководители 

Рук.отряда ЮИД 

Физкультурная неделя. 10-11 кл. В течение года Зам директора по 

БЖ Классные 

руководители 

Учителя 

физической 

культуры 

Занятия по оказанию первой 

медицинской помощи в ДТП. 

10-11 кл. В течение года Зам.директора по 

ВР 

Зам директора по 

БЖ 

Классные 

руководители 

Рук.отряда ЮИД 

Профилактическая операция 

«Нет пожарам» 

10-11 кл. В течение года Зам директора по 

БЖ 

Классные 

руководители 

Рук.отряда ДЮП 



 

 

Индивидуальная работа с 

детьми, нарушающими ПДД 

10-11 кл. В течение года Зам.директора по 

ВР 

Зам директора по 

БЖ 

Классные 

руководители 

Рук.отряда ЮИД 

Беседы о правилах 

безопасного поведения на 

льду, воде, правилах ПДД, 

принципах оказания помощи, 

основной информации о 

«горячих» телефонах и др. 

10-11 кл В течение года Зам.директора по 

ВР 

Зам директора по 

БЖ 

Классные 

руководители 

Городская антинаркотическая 

акция «Родительский урок» 

(уроки здоровья) 

10-11 кл. По графику  КОиН Зам.директора по 

ВР 

Зам директора по 

БЖ 

Классные 

руководители 

Тематический урок ОБЖ 

«День пожарной охраны". 

10-11 кл. По графику  КОиН Зам директора по 

БЖ 

Классные 

руководители 

Рук.отряда ДЮП 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Дела, 

события, 

мероприятия 

Дела, события, 

мероприятия 

Дела, события, 

мероприятия 

Студия изобразительного 

искусства «Юный художник» 

10-11 кл. 1ч. Учитель ИЗО 

Хореографическая студия 

«Леди и джентльмены» 

10-11 кл. 1ч. Учитель 

хореографии 

Вокальная студия «Капелька 

добра» 

10-11 кл. 1ч. Учитель музыки 

Секция «Баскетбол»  10-11 кл. 1ч. Учитель 

физической 

культуры 

Школьный музей «Память» 10-11 кл. 1ч. Руководитель 

школьного музея 

РДШ 10-11 кл. 1ч. Зам.директора по 

ВР 

Куратор РДШ 

Театральная студия «Рампа». 

 

10-11 кл. 1ч Учитель 

литературы 

Модуль «Школьное МЕДИА» (согласно индивидуальным планам работы и 

проводимым  

в МБОУ «СОШ №12» мероприятиям) 



 

 

План работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся  
МБОУ СОШ №12 на 2022-2023 учебный год 

Цель 
Сформировать творческую, стремящуюся к сохранению физического, психического и 

нравственного здоровья личность учащегося через формирование здоровьесберегающей 

образовательной среды 

Задачи 

1.  Пропаганда здорового образа жизни. 

2.  Внедрение современных методов мониторинга здоровья. 

3.  Разработка системы мер, уменьшающих риск возникновения заболеваний, связанных 

с социальными аспектами жизни учащихся. 

4.  Организация учебно-воспитательного процесса в школе с учетом результатов медико-

психологического обследования учащихся. 

5.  Формирование здоровьесберегающих компетенций у обучающихся  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответствен н ы й 

Организационно-управленческая деятельность 
1 Совещания при директоре и 

заместителе директора по УВР 

В течение года 

Директор 
2 

Педагогический совет 

«Компетентностный подход в 

развитии навыков здорового образа 

жизни у детей и подростков» 

Январь Зам. директора по ВР 

3 Общее родительское собрание 

«Здоровые дети - здоровая Россия» 

Апрель 

4 

Классные родительские собрания 

В течение года 

Здоровьесберегающая среда образовательной организации 
1 Выполнение норм СанПиН в 

процессе организации 

образовательного процесса 

 

 

 

Ежемесячно Зам. директора по 

АХР Литвиненко 

О.В. 
2 Мониторинг состояния содержания 

помещений, мебели, оборудования 

 



 

 

3 Организация системы доступного, 

разнообразного и качественного 

школьного питания детей 

В течение учебного 

года 

Директор 

4 Организация питьевого режима Зам. директора по 

АХР Литвиненко 

О.В. 

5 Соблюдение воздушного, светового и 

теплового режимов  

Постоянно 

6 
Обеспечение соблюдения правил 

пожарной безопасности 

7 

Содержание в исправности кровли, 

подвалов, системы отопления, 

горячего и холодного водоснабжения, 

канализации 

8 
Содержание и исправности 

электрохозяйства 

9 

Проверка состояния охраны труда и 

документации по технике 

безопасности в учебных кабинетах 

Ежемесячно Зам. директора по 

АХР Литвиненко 

О.В., зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по БЖ 

Максимова К.В. 

10 

Разработка плана мероприятий по 

охране труда и технике безопасности  

сентябрь 

11 

Составление заявок на приобретение 

мебели, наглядных пособий, 

оборудования и технических средств 

обучения для кабинетов 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР 

12 

Обеспечение хранения спортивного 

инвентаря и оборудования 

Постоянно Зам. директора по 

АХР Литвиненко 

О.В. 

13 

Приобретение необходимого 

спортивного оборудования и инвентаря 

В течение учебного 

года 

14 

Обеспечение школьной мебелью в 

соответствии с ростовыми группами 

Август 

15 

Обеспечение готовности помещений 

образовательной организации, 

системы отопления для работы в 

зимний период 

Сентябрь 



 

 

 

 

16 
Организация ремонта учебных 

кабинетов 

Июнь-август  

17 Подготовка актов по приемке 

образовательной организации 

Август  

18 Обеспечение учебных кабинетов 

медицинскими аптечками 

  

19 

Проверка гигиенического состояния  

перед началом учебного года и 

определение готовности   к приему 

обучающихся 

  

 Рациональная организация образовательного процесса 
1 

Осуществление контроля учебной 

нагрузи при организации 

образовательного процесса 

Постоянно Заместитель 

директора по УВР 

2 

Контроль соблюдения санитарно-

гигиенических требований к учебным 

планам, расписания первой и второй 

половины учебного дня, режима дня 

  

3 

Динамическая скрининг- диагностика: 

- отношение к своему здоровью и 

ЗОЖ( проводят учителя начальных 

классов; для обучающихся средних и 

старших классов - педагог- психолог); 

- оценка уровня тревожности 

(проводят учителя начальных 

классов; для обучающихся средних и 

старших классов - педагог-психолог) 

В течение года  

4 Анализ соотношения дозировки 

письменной домашней работы и 

письменной классной работы 

Раз в четверть  



 

 

 

5 

Контроль соблюдение нормативного 

значения веса учебного комплекса 

обучающихся 1-4 классов 

Постоянно  

6 

Контроль соблюдение санитарно-

гигиенических условий 

использования технических средств 

обучения и компьютерной техники в 

образовательном процессе 

  

7 

Обеспечение соблюдения санитарно- 

гигиенических требований на уроках, 

профилактики близорукости и 

сколиоза, режима проветривания 

кабинетов на переменах 

 Классные 

руководители 

8 

Осуществления контроля соблюдения 

режима дня обучающихся 

 Классные 

руководители 

9 Введение дополнительных 

каникулярных дней для обучающихся 

1 классов 

Февраль 

Заместитель 

директора по УВР 

начальных классов 

10 
Учет отсутствующих детей в классе 

Ежедневно Классные 

руководители 

Лечебно-профилактическая работа 
1 Проведение 

профилактического осмотра 

обучающихся на кожные заболевания 

и педикулез после каникул и по 

показаниям 

По плану Медсестра по 

согласованию 

2 Обеспечение своевременного 

проведения профилактических 

прививок обучающимся 

По плану  

3 Проведение обследования на раннее 

выявление туберкулеза 

Два раза в год  

4 Составление плана профилактических 

прививок 

Март  



 

 

 

8 Профилактика травматизма среди 

обучающихся, учет и анализ случаев 

травм 

В течение года Зам. директора по БЖ 

Максимова К.В. 

9 Посещение уроков физической 

культуры и занятий спортивных 

секций 

Ежемесячно Зам. директора по БЖ 

Максимова К.В. 

10 Профилактика близорукости 

(контроль ношения очков, правильное 

рассаживание обучающихся за 

ученическими столами , упражнения 

для глаз 

В течение года 

Учителя начальных 

классов, учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

11 

Беседы по профилактике заболевания 

опорно-двигательного аппарата, 

режиму дня, личной гигиене 

 Медработник по 

согласованию 

13 

Проведение профилактических 

мероприятий в период сезонных 

заболеваний ОРЗ, ОРВИ: 

- мониторинг количества заболевших; 

-санитарная обработка 

образовательной организации; 

- проведение профилактических 

бесед с обучающимися и родителями 

 Медработник по 

согласованию 

14 Организация коррекционного- 

оздоровительной работы: 

- формирование специальных 

медицинских групп; 

-введение обязательных 

физкультминуток на уроке, 

 Зам. директора по 

УВР 



 

 

 

 подвижных игр на перемене; 

- проведение динамических пауз в 1 

классах: прогулки на свежем воздухе 

и т.д. 

  

Санитарно-просветительская работа 
1 

Лекции для обучающихся: 

- О вреде употребления пива, 

слабоалкогольных и энергетических 

напитков; 

- о вреде табакокурения и 

курительных смесей для здоровья 

человека; 

- о принципах рационального, 

здорового питания; 

- о профилактике ВИЧ/СПИД, 

вирусных гепатитов В и С и др.; 

- как сохранить хорошее зрение; 

- острые кишечные заболевания и их 

профилактика; 

- режим дня и его значение; 

- культура приема пищи 

В течение года Классные 

руководители 

3 

Организация тематических выставок « 

Мы за здоровый образ жизни» 

1 раз в четверть Библиотекарь 

Спортивно-оздоровительная работа 
1 

Динамические паузы и 

физкультминутки на уроках, 

подвижные школьные перемены 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

3 

Месячник «Спорт как альтернатива 

пагубным привычкам» 

Ноябрь Зам. директора по ВР 

4 Соревнования по различным видам 

спорта 

В течение учебного 

года Зам. директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

5 Всемирный день здоровья Апрель Зам. директора по 



 

 

 

 

 

Программа комплексной безопасности 

в МБОУ «СОШ№12» на 2022-2023учебный год 

Цель: Формирование у обучающихся и работников школы мировоззрения, 

ориентированного на приоритетное значение безопасности. 

Основные задачи:     

 ●   повышение уровня комплексной безопасности образовательного учреждения; 

      ●  выполнение работ по повышению уровня безопасности   образовательного процесса; 

      ●   оснащение школы необходимым оборудованием, средствами защиты и   

            пожаротушения, организация их закупок, монтажа, сервисного обслуживания; 

      ●   повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации сотрудников и  

            руководящего состава по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

      ●   разработка и внедрение учебных программ, методических пособий, рекомендаций по  

            обеспечению безопасности; 

       ●   пропаганда мероприятий по обеспечению безопасности в школе. 

Программа направлена на обеспечение: 

       ●   противопожарной безопасности; 

 ●  антитеррористической безопасности; 

       ●   защита от ЧС; 

 ●   предупреждения травматизма; 

 ●   безопасности труда и обучения (охрана труда и учебы). 

Основные управляющие компоненты для реализации программы: 

        ●   использование     технического  обеспечения  для решения противопожарной,   

             антитеррористической и  общей безопасности; 

  ●   улучшение взаимодействия с силовыми ведомствами ( ГИБДД, МЧС, охранными    

предприятиями); 

  ● привлечение   сотрудников   и   обучающихся   к   решению   проблем безопасности. 

Основные направления реализации программы: 

 

6 
Акции по здоровому образу жизни 

В течение учебного 

года 

ВР Мартовицкая А.В. 

Работа с родителя 
1 

Родительский лекторий: 

- Г игиенические правила и 

предупреждение инфекционных 

заболеваний; 

- Основы личной безопасности и 

профилактика травматизма; 

- закаливание организма, 

профилактика простудных 

заболеваний; 

- компьютер и здоровье обучающихся 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Классные 

руководители 

2 Консультации родителей (законных 

представителей) по вопросам 

здоровьясбережения 

В течение года 



 

 

1. Организационные мероприятия: 

Цель- повышение уровня компетентности всех участников образовательного процесса по 

вопросам безопасности жизнедеятельности (от обучающегося до руководителя 

образовательного учреждения). 

1.1. Определение порядка обеспечения безопасности, антитеррористической защищѐнности 

при проведении праздников, спортивных и иных культурно-массовых мероприятий. 

1.2. Организация контроля за въездом транспорта на территорию школы,  за завозом 

продуктов и имущества в школу. 

1.3. Проведение ежедневного осмотра учебных, вспомогательных и подвальных 

помещений, лестничных клеток. 

1.4. Проведение систематических осмотров территорий по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности и антитеррористической обстановки. 

1.5. Определение порядка обеспечения безопасности, антитеррористической защищѐнности 

при проведении праздников, спортивных и иных культурно-массовых мероприятий. 

1.6. Организация контроля за въездом транспорта на территорию школы,  за завозом 

продуктов и имущества в школу. 

1.7. Проведение ежедневного осмотра учебных, вспомогательных и подвальных 

помещений, лестничных клеток. 

1.8. Проведение систематических осмотров территорий по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности и антитеррористической обстановки. 

1.9. Отработка схем и инструкций по эвакуации людей, оборудования и материальных 

ценностей на случай пожара.  

1.10. Организация постоянной и повсеместной борьбы с курением. 

1.11.Формирование пакета документов, направленных на обеспечение безопасности (наличие 

приказов, инструкций, журналов инструктажа по пожарной безопасности и т. п.). 

2. Обучение сотрудников и обучающихся: 

Цель- повышение уровня знаний по безопасности жизнедеятельности всех участников 

образовательного процесса (от обучающегося до руководителя образовательного учреждения) 

2.1.Организация обучения сотрудников и обучающихся по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям, по вопросам безопасности жизнедеятельности. 

2.2.Организация подготовки и повышения квалификации  учителей  учебных дисциплин, 

интегрированных с курсом ОБЖ или изучающим вопросы безопасности. 

2.3.Освоение комплектов учебных пособий, методических материалов, 

медиаресурсов, программ для подготовки по курсу ОБЖ. 

2.4.Разработка методических рекомендаций для организации профилактической работы по 

обеспечению безопасности в школе, изучение и внедрение передового опыта других 

образовательных учреждений. 

 

3. Обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса, 

техническое оснащение. 

Цель-  защита безопасности контингента сотрудников и обучающихся, школьного здания, 

сооружений от воздействия факторов субъективного, природного и техногенного характера. 

3.1.Обслуживание автоматической пожарной и охранной сигнализации, системы оповещения о 

пожаре; управление эвакуацией. 

3.2.Ревизия и модернизация внешнего освещения школы в соответствии с задачами 

безопасности. 

3.3.Приобретение первичных средств пожаротушения, средств индивидуальной защиты; 

З.4.Техническая   реконструкция  окон. 

3.5. Проведение комплекса своевременных  электротехнических мероприятий. 

3.6.  Поддержание коммуникаций в рабочем состоянии, своевременный их ремонт. 



 

 

3.7.  Заключение договоров для обеспечения контроля, профилактики и ремонта технических 

средств безопасности. 

4. Совершенствование взаимодействия с силовыми ведомствами. 

Цель - Формирование способности грамотно действовать в чрезвычайных ситуациях, 

усиление воспитательной работы. 

4.1. Эксплуатация тревожной кнопки. 

4.2. Проведение совместных учений по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

4.3.Организация встреч сотрудников ГИБДД, правоохранительных органов с 

работниками  школы , учащимися, родителями с целью укрепления сотрудничества в 

работе по предотвращению  детьми правонарушений, дорожного  травматизма 

Ожидаемые  результаты по  выполнению  мероприятий Программы : 

        ●  создание комплексной системы обеспечения безопасности школы; отсутствие  

           пожаров, ЧС, травматизма в школе; 

        ●  повышение уровня защиты зданий, сооружений, инженерных сетей от возможных  

            угроз  субъективного, природного и техногенного характера и других чрезвычайных  

            ситуаций; 

        ●  повышение профессионального и образовательного уровня работников, обучающихся     

            по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

        ●  поддержание  материально-технической базы школы в соответствие с требованиями и  

            нормами безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

 

План основных мероприятий 

по обеспечению безопасности в МБОУ «СОШ №12» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнен

ия 

Ответственный Примеч

ание 

Охрана труда 

1 Подготовка и прием кабинетов, 

мастерских, спортивных залов к 

новому учебному году 

август Зав. кабинетами  

2 Контроль за соблюдением 

законодательства по охране труда, 

выполнению санитарно-

гигиенических норм 

ежедневно  зам. директора по БЖ 

Максимова К.В. 

 

3 Своевременное выявление  участков, 

не отвечающих требованиям охраны 

труда, запрещение проведения 

занятий на данных участках  с 

составлением  акта, служебной 

записки 

В течение 

года  

 зам. директора по БЖ 

Максимова К.В., зам. 

директора по АХР 

Литвиненко О.В 

 

4 Проведение общего технического 

осмотра здания школы с 

составлением акта 

Октябрь, 

март 

Комиссия по охране труда  

5 Проведение обучения персонала 

педагогического состава по вопросам 

охраны труда  

сентябрь Зам. директора по БЖ 

Максимова К.В. 

 

6 Проведение инструктажей с В течение Кл. руководители  



 

 

обучающимися  года 

7 Оформление в каждом кабинете 

«уголка безопасности» 

К началу 

учебного 

года 

Зам. директора по БЖ  

Максимова К.В., 

зав.кабинетами 

 

 8 Проведение  испытания спортивного 

оборудования, спортивного зала 

(оформить документально) 

август зам. директора по БЖ 

 Максимова К.В., зам. 

директора по АХР 

Литвиненко О.В.,члены 

комиссии 

 

9 Проведение   инструктажа  по охране 

труда со всеми вновь прибывшими на 

работу лицами, а также с 

обучающимися  с регистрацией в 

журнале установленной формы 

2 раза в год 

на рабочем 

месте 

 зам. директора по БЖ  

Максимова К.В. 

 

10 Проведение   вводного инструктажа 

по охране труда с обучающимися по 

химии, физике, трудовому обучению, 

физкультуре  с регистрацией в 

классном журнале и журнале 

установленного образца 

2 раза в год Учителя-предметники  

11 Проведение  инструктажа по охране 

труда на рабочих местах всех 

работников с регистрацией в журнале 

установленной формы 

2 раза в  

год 

Зам.директора по БЖ  

Максимова К.В. 

 

12 Организовать систематический 

административно-общественный 

контроль по охране труда: 

а) соблюдения законодательства по 

охране труда, выполнению 

санитарно-гигиенических норм; 

б) документации по охране труда в 

спортивном зале, мастерских, 

кабинетах физики, химии, 

информатики; 

в) наличие инструкций по охране 

труда во всех кабинетах 

в течение 

года 

 

 

Директор школы Чепкасова 

Е.Ю. зам. директора по БЖ 

 Максимова К.В., зам. 

директора по АХР 

Литвиненко О.В 

 

 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

1 Проведение МО  с классными 

руководителями:  

- о методике обучения учащихся 

правилам дорожного движения  

- о формах внеклассной работы по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

 

 

сентябрь 

Зам. директора по БЖ  

Максимова К.В. 

 

2 Организация и проведение 

инструктажей в классах по ПДД 

сентябрь Классные руководители  

3 Проведение бесед с использованием 

информации ГИБДД 

в течение 

года 

Сотрудники ГИБДД  

4 Проведение бесед в классах по  теме: 

«Поведение на дорогах во время 

каникул» 

октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Классные руководители  



 

 

5 Организация и проведение викторин, 

конкурсов по ПДД 

в течение 

года 

Классные руководители  

6 Проведение бесед в начальных 

классах на уроках «Окружающий 

мир» по ПДД 

в течение 

года 

Классные руководители  

7 Участие «ЮИД» в  конкурсах  в течение 

года 

Руководитель ЮИД   

8 Осуществление контроля  за работой 

классных руководителей по 

профилактике ДДТТ 

в течение 

года 

Администрация  

Пожарная безопасность 

1 Издание приказов по пожарной 

безопасности 

август  Директор школы 

Чепкасова Е.Ю. 

 

2 Проведение инструктажей с 

персоналом, учащимися 

в течение 

года 

Зам. директора по БЖ 

Максимова К.В. 

классные руководители 

 

3 Изучение  инструкций по пожарной 

безопасности на конкретном рабочем 

месте 

август Зам.директора по БЖ  

Максимова К.В. 

 

4 Своевременное доведение 

нормативных документов до 

персонала учреждения 

по мере 

поступлени

я 

Директор школы Чепкасова 

Е.Ю.,зам. директора по БЖ  

Максимова К.В. 

 

5 Организация и проведение учебных 

эвакуаций 

 1 раза в 

четверть 

Зам. директора по БЖ   

Максимова К.В. 

 

6 Проверка наличия огнетушителей и 

организация их своевременной 

перезарядки. 

1 раз год Зам.директора по АХР 

Литвинеко О.В. 

 

7 Осуществление контроля  за 

проведением технического 

обслуживания автоматической 

пожарной сигнализации. 

по графику Зам.директора по АХР 

Литвиненко О.В. 

 

 

8 Осуществление контроля  за 

состоянием эвакуационных выходов. 

ежедневно Зам . директора по БЖ   

Максимова К. В. 

зам.директора по АХР 

Литвиненко О.В., 

дежурный администратор 

 

10 Организация и проведение занятий с 

персоналом школы по пожарно-

техническому минимуму 

сентябрь Директор школы Чепкасова 

Е.Ю., зам . директора по 

БЖ   Максимова К.В. 

 

Профилактическая работа по предупреждению террористических актов 

1  Соблюдения пропускного режима ежедневно Зам. директора по БЖ  

Максимова К.В., Дежурный 

администратор, вахтер 

 

2 Осмотр  ограждения, ворот, запасных 

выходов, запоров, замков  на предмет 

их целостности и исправности 

ежедневно Зам . директора по БЖ  

Максимова К.В., 

зам.директора по АХР 

Литвиненко О.В., сторожа 

 

3 Изучение положений, инструкций, 

памяток и другой документации по 

обеспечению безопасности в школе с 

принятыми на работу сотрудниками в 

по мере 

необходим

ости 

Администрация  



 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

профилактической работы 

по противодействию терроризму и экстремизму 

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий,  

Срок 

выполнения 
Исполнитель 

1. 

Проведение инструктажей с учителями 

школы по проявлениям бдительности к 

бесхозным предметам, наблюдательности к 

посторонним лицам в школе и 

регулированию поведения учащихся.  

август –

сентябрь 

Зам директора по 

БЖ 

Максимова К.В. 

2. 

Составление графика дежурства 

администрации, педагогического персонала, 

классов по школе  

 

сентябрь 

Мартовицкая А.В. 

3. 

Обновление и корректировка документов 

нормативно-правовой базы по безопасной 

организации учебно-воспитательного 

процесса в школе 

сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

БЖ Максимова К.В. 

4. Проверка исправности работы системы ежедневно Зам . директора по 

течение недели  их трудовой 

деятельности в образовательном 

учреждении 

4 Разработка и корректировка  

документации (памяток, планов, 

инструкций) по обеспечению 

безопасности 

в течение 

года 

Зам.директора по БЖ  

Максимова К.В. 

 

5 Обеспечение дополнительных мер 

безопасности при проведении 

мероприятий, в выходные и 

праздничные дни 

в течение 

года 

Администрация  

6 Плановые занятия с учащимися по 

курсу ОБЖ, внеклассные 

мероприятия 

в течение 

года 

Учитель ОБЖ  

7  Организация и проведение 

тренировок по действиям персонала 

и обучающихся при угрозе теракта 

в течение 

года 

Директор школы Чепкасова 

Е.Ю.,зам. директора по БЖ 

Максимова К.В. 

 

                                            Гражданская оборона и защита от ЧС 

1 Издание приказов по ГО январь Директор школы Чепкасова 

Е.Ю.., зам. директора по 

БЖ  Максимова К.В. 

 

2 Разработка документации по ГОЧС январь Зам. директора по БЖ 

Максимова К.В. 

 

3 Тренировки по действиям в 

различных ЧС 

в течение 

года 

Директор школы 

ЧепкасоваЕ.Ю,, зам.по БЖ 

Максимова К.В. 

 



 

 

оповещения, КТС, пожарной сигнализации, 

инженерных систем жизнеобеспечения. 

Осмотр здания, территории, спортивных 

площадок на предмет обнаружения 

подозрительных предметов. 

Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных 

выходов, замков, запоров  на предмет их 

целостности и исправности 

БЖ Максимова 

К.В.,зам.директора 

по АХР Литвиненко 

О.В. дежурный 

администратор, 

сторожа 

5. 

Ознакомление родителей (законных 

представителей) обучающихся с пропускным 

режимом, правилами посещения школы по 

обеспечению личной безопасности 

обучающихся 

сентябрь Директор школы, 

зам. директора по 

БЖ Максимова К.В. 

6. 

Осуществление пропускного режима  по 

документам, удостоверяющим личность, с 

обязательной  регистрацией в журнале. 

ежедневно 
Вахтер, дежурный 

администратор 

7. 
Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства 
ноябрь Кл.руководители 

      8. Тематические книжные выставки  в течение года Амигуд Е.М. 

9.  
Выпуск памяток, инструкций по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

в течение года 
Зам. директора по 

БЖ Максимова К.В. 

10. 

Изучение  на уроках обществознания   

нормативных документов по 

противодействию экстремизму и 

терроризму 

в течение года 
Учителя 

обществоведения 

11. 
Выявление детей состоящих в разного рода 

экстремистских группировках 

в течение года Классные 

руководители 

12. 

Практическая направленность занятий по ОБЖ 

по мерам безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях 

в течение года Учителя ОБЖ, 

Максимова К.В. 

13. 
Проведение эвакуационных тренировок  в 

случаях возникновения угрозы ЧС 
сентябрь, май 

Зам директора по 

БЖ 

Максимова К.В. 

14. 
Разработка памяток для родителей и 

обучающихся по профилактике экстремизма.  

по плану Классные 

руководители 

15. 

Индивидуальные консультации для родителей: 

 Я и мой ребенок 

 Тревоги и страхи моего ребенка 

в течение года классные 

руководители    

16. 

Обеспечение дополнительных мер 

безопасности при проведении праздников  и 

выходных ( 1 сентября, новогодние праздники, 

День защитника Отечества,  8 Марта, 

последний звонок) 

сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

март, июнь 

Зам директора по 

БЖ 

Максимова К.В., 

зам. директора по 

АХР  Литвиненко 

О.В. 

 

 

 

 

 

 



 

 

План мероприятий 
по увеличению охвата горячим питанием обучающихся 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

1.Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

Основные мероприятия Срок Исполнители 

1.Издание приказа по организации горячего питания в 

школе 

Сентябрь  Директор школы, 

зам.директора по БЖ 

2. Совещание классных руководителей: 

– порядок приема горячего питания обучающимися; 

- оформление обучающихся на бесплатное   питание; 

- график дежурств и обязанности дежурных учащихся по 

столовой 

Сентябрь, 

декабрь 

 зам. директора по БЖ 

Максимова К.В. 

соцпедагог 

3. Совещание при директоре по вопросам организации и 

развития школьного питания 

ежемесячно Директор, 

ответственный за 

питание 

4. Заседание Родительского комитета школы по 

организации  питания по вопросам: 

- охват учащихся горячим питанием 

- соблюдение сан. гигиенических требований; 

- профилактика инфекционных заболеваний 

По графику  Директор, 

ответственный за 

питание – Максимова 

К.В. 

4. Осуществление ежедневного контроля за работой 

столовой, проведение целевых тематических проверок: 

соблюдение требований СанПиН, по организации 

облуживания,  качество питания  и т.д. 

В течение 

года 

Администрация, 

бракеражная  комиссия 

2. Методическое обеспечение 

Основные мероприятия Срок Исполнители 

1. Организация консультаций для классных руководителей 

1 - 4, 5- 8, 9-11 классов; 

- культура поведения учащихся во время приема пищи 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований 

- организация горячего питания – залог сохранения 

здоровья 

2. Библиотечная выставка  «Правильное питание – залог  

здоровья» 

В течение 

года 

 

 

 

 

Март 

Школьный врач, 

ответственный за 

питание – 

зам.директора по 

БЖ Максимова К.В. 

 

 

Амигуд Е.М.. 

3. Работа по воспитанию культуры питания среди обучающихся 

 
Основные мероприятия Срок Исполнители 

Неделя   « Правильное питание – залог здоровья» 

- выставка рисунков «Здоровое питание- путь к отличным 

знаниям »    5, 6кл; 

- пропаганда правильного питания на уроках (окружающий 

мир,    

  биология, ОБЖ)    1-11 кл 

- выпуск газеты  « Кулинарные традиции в семье» - 10кл  

- викторина «Огород» 3,4кл 
- игра «Всем, кто хочет быть здоров»     1,2 кл 

- кл. час  «Все ли полезно, что вкусно»   7-9кл 

Март 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

В 

течение 

недели 

 

Кустова А.Н. 

Учителя-

предметники 

Учителя нач. 

классов 

 

Кл. руководители 



 

 

 
4.Работа с родителями по вопросам организации школьного питания 

 

Основные мероприятия Срок Исполнители 

1. Проведение классных родительских собраний по темам:  

- питание учащихся; 

- профилактика желудочно-кишечных и инфекционных 

заболеваний, простудных заболеваний  

По 

графику  

Классные 

руководители 

2. Мониторинг питания Ежемеся

чно 

классные 

руководители, 

ответственный  за 

питание  

3. 3. Участие родителей (через родительский комитет) в 

решении вопросов, связанных с организацией питания 

школьников 

В 

течение 

года 

Директор, 

ответственный за 

питание  

4.Консультирование родителей и обучающихся   по вопросам 

питания 

В 

течение 

года  

ответственный за 

питание 

Максимова К.В. 



 

 

План внутришкольного контроля на 2022/2023  учебный год 
 

август 

Направление  

контроля 

Объект  

контроля 

Классы  Содержание  

контроля 

Цели  

Контроля 

Кто  

проверяет 

(ФИО, 

должность) 

Форма отчета,  

где слушается 

 

Учебно-

воспитательная 

деятельность 

«Итоги и анализ 

работы школы за 2021-

2022 учебный год» 

 Проблемно-

ориентированный 

анализ итогов 

2021– 2022 

учебного года. 

Задачи на 2022– 

2023 учебный год 

Анализ Директор Педсовет 

Итоги устройства 

выпускников 9, 11-ых 

классов. 

9,11 Сбор сведений о 

поступлении 

обучающихся 9,11 

классов 

Подготовка отчета 

для ОО 

Зам. директора по 

ВР Мартовицкая 

А.В. 

Справка 

сентябрь 

Направление  

контроля 

Объект  

контроля 

Классы  Содержание  

контроля 

Цели  

Контроля 

Кто  

проверяет (ФИО, 

должность) 

Форма отчета,  

где слушается 

 

Учебно-

воспитательная 

деятельность 

Контроль ведения 

школьной 

документации 

1-11 Проверка рабочих 

программ   

Наличие рабочих 

программ у 

учителей-

предметников 

Зам.директора по 

УВР Стефашкина 

Т.Ф., Буинцева 

Н.С., Мамчур Е.А. 

Справка 

1-11 Проверка 

классных 

журналов 

Заполнение 

журналов на 

начало учебного 

года 

Справка 

1-11 Проверка личных 

дел обучающихся 

Своевременность, 

правильность 

оформления и 

ведения личных 

дел обучающихся 

классными 

руководителями 

Секретарь школы 

Шишкина А.С. 

Справка 



 

 

Контроль состояния 

качества знаний 

2-11 Входные 

контрольные 

работы по 

русскому языку и 

математике 

Уровень 

сформированности 

знаний по итогам 

повторения 

Руководители 

ШМО, 

зам.директора по 

УВР Стефашкина 

Т.Ф., Буинцева 

Н.С., Мамчур Е.А. 

Анализ 

контрольных 

работ 

Контроль состояния 

качества знаний 

2-4 Проверка техники 

чтения 

Уровень 

сформированности 

умений навыков 

беглого, 

правильного 

чтения 

Руководители 

ШМО, 

зам.директора по 

УВР .Мамчур Е.А. 

 

Справка 

ФГОС  

Диагностическая 

работа по 

определению уровня 

метапредметных 

умений  

1 Определение 

уровня развития 

метапредметных 

умений 

обучающихся. 

Выявить уровень 

развития отдельно 

познавательных, 

регулятивных и 

коммуникативных 

умений. 

зам.директора по 

УВР Мамчур Е.А., 

Руководитель  

ШМО  

 

Справка 

руководитель МО 

Контроль за работой с 

обучающимися на 

дому 

 Организация  

проведения 

индивидуальных 

занятий 

Организация 

обучения на дому, 

заполнения 

журналов, 

составление 

расписания. 

Зам.директора по 

УВР Стефашкина 

Т.Ф., Буинцева 

Н.С., Мамчур Е.А. 

Справка 

Подготовка к ВПР по 

предметам по выбору, 

математике и 

окружающему миру 

4,5 - 8 Диагностическое 

тестирование  в 

формате ВПР  по 

предметам по 

выбору, 

математике и 

окружающему 

миру 

Изучение 

результативности 

обучения по 

предметам по 

выбору, 

математике и 

окружающему 

миру 

Зам.директора по 

УВР Стефашкина 

Т.Ф., Буинцева 

Н.С., Мамчур 

Е.А., 

руководители 

ШМО. 

Справка 

Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

1-11 Проверка 

посещаемости 

занятий 

обучающимися  

Выявление детей, 

не приступивших к 

обучению на 

начало учебного 

Зам. директора по 

ВР Мартовицкая 

А.В. 

Справка 



 

 

1-11 классов года 

Планирование 

деятельности МО 

классных 

руководителей в 2021- 

2022 уч. году. 

1-11 Воспитательная 

деятельность 

 Проверка качества 

воспитательной 

работы  

Мартовицкая А.В., 

зам.директора по 

ВР 

Совещание ШМО 

кл.руководителей 

Проверка планов ВР 

на 2022- 2023 уч.год у 

классных 

руководителей 

1-11 Проверка 

соответствия 

содержание 

планов классных 

руководителей 

возрастным 

особенностям 

обучающихся, 

актуальность 

решаемых задач и 

соответствие 

задачам школы; 

умение классных 

руководителей 

анализировать 

работу с классом 

Своевременность 

оформления 

документов 

классными 

руководителями 

Мартовицкая А.В., 

зам. по ВР 

Справка 

Сбор информации о 

различных 

социальных 

категориях 

обучающихся и их 

семей 

1-11 Пополнение базы 

данных для 

проведения 

школьного 

мониторинга и 

составления 

социального 

паспорта школы 

Сбор информации 

для оформления 

соц.паспорта 

Кустова А.Н., 

соц.педагог 

Справка 

Организация  работы 

с 

несовершеннолетними 

обучающимися с 

девиантным 

поведением 

1-11 Создание базы 

данных 

обучающихся, 

стоящих на 

внутришкольном 

учѐте и в ОПДН. 

Выявление 

обучающихся, 

склонных к 

правонарушениям 

Мартовицкая А.В. 

, зам. по ВР, 

Кустова А.Н., 

соц.педагог 

Справка 

 

 

 

 



 

 

Составление 

плана работы 

Совета 

профилактики 

 

 

 

 

Педагогические кадры 

Повышение 

квалификационной 

категории 

 Работа учителей 

по подготовке к 

процедуре 

аттестации 

Знакомство 

учителей с 

требованиями к 

проведению 

процедуры 

аттестации 

Руководители  

ШМО, 

зам.директора по 

УВР Стефашкина 

Т.Ф. 

Заседание ШМО 

Здоровьесберегающая 

деятельность 

Организация питания 

обучающихся 

1-11 Оценка качества 

дежурства по 

столовой 

Увеличение охвата 

обучающихся 

горячим питанием 

Максимова К.В., 

зам. директора по 

БЖ 

Справка 

Обеспечение 

обучающихся 

бесплатным и 

льготным питанием 

1-11 Проверка наличия 

необходимых 

документов для 

обеспечения 

обучающихся 

бесплатным и 

льготным 

питанием 

Наличие 

необходимых 

документов для 

обеспечения 

обучающихся 

бесплатным и 

льготным 

питанием 

соц. педагог 

Кустова А.Н. 

 

Совещание при 

директоре 

Охрана труда 

Организация 

ежегодного 

медицинского 

осмотра 

педагогических и 

технических 

работников 

 Проверка 

медицинских 

книжек 

педагогических и 

технических 

работников 

Выполнение 

требований 

СанПиНа 

Максимова К.В., 

зам. директора по 

БЖ 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Подготовка кабинетов 

к приему 

обучающихся  

 Состояние охраны 

труда в кабинетах 

Состояние 

кабинетов, 

выполнение 

требований 

безопасности 

Максимова К.В., 

зам. директора по 

БЖ 

Совещание при 

директоре 

  

 

октябрь 



 

 

Направление 

контроля 

Объект контроля Классы  Содержание 

контроля 

Цели контроля Кто  проверяет 

(ФИО, 

должность) 

Форма отчета, 

где слушается 

Учебно-

воспитательная 

деятельность 

Преемственность 

в учебно-

воспитательном 

процессе  уч-ся 5-

го классов. 

Методика 

преподавания в 5-

ом классе по 

обновленным 

ФГОС. 

5 Изучение 

деятельности 

классного 

руководителя, 

педагогов 

предметников. 

Оказание при 

необходимости 

методической 

помощи.   

Классно-

обобщающий 

контроль 

Зам. директора по 

УВР, рук. ШМО 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Качество знаний 

по русскому языку 

и математике в 

формате ГИА 

9,11 Административный 

контрольный срез, 

посещение уроков 

Изучение уровня 

готовности 

обучающихся к сдаче 

ГИА 

Зам. директора по 

УВР  Стефашкина 

Т.Ф., Буинцева 

Н.С. 

Справка 

Проверка личных 

дел обучающихся  

1 Работа с личными 

делами 

Качество ведения 

личных дел 

Секретарь школы 

Шишкина А.С 

 

Совещание при 

зам.директоре по 

УВР 

Подготовка 

школьных 

олимпиад  

4, 5-11 Работа с одаренными 

детьми 

Выявление интересов 

и склонностей 

учащихся к 

углубленному 

изучению учебных 

предметов. 

Руководители 

ШМО 

Справка 

 

ВПР по  

предметам по 

выбору, 

окружающему 

миру, математике 

4, 5-8 Диагностическое 

тестирование  в 

формате ВПР  по 

предметам по 

выбору, математике 

и окружающему 

миру 

Изучение 

результативности 

обучения по 

предметам по 

выбору, математике и 

окружающему миру 

Зам.директора по 

УВР  

Стефашкина Т.Ф., 

Буинцева Н.С., 

Мамчур Е.А., 

руководители 

ШМО. 

Справка 

Классно-

обобщающий 

контроль 1 

классов. Методика 

1  Адаптационный 

период в 1  классах, 

посещение уроков 

Организация 

классного 

коллектива, 

адаптация ребенка в 

Мамчур Е.А., рук. 

ШМО 

Справка, 

совещание при 

зам. директора по 

УВР 



 

 

преподавания в 1-

ом классе по 

обновленному 

ФГОС. 

школе 

Занятость 

обучающихся 1-11 

классов в работе 

кружков, 

спортивных 

секций вне ОУ 

1-11 Проверка 

организации 

занятости 

обучающихся в 

детских творческих 

объединениях вне 

ОУ 

Отследить занятость 

обучающихся во 

внеурочное время 

Мартовицкая 

А.В., зам.дир. по 

ВР 

Справка 

Деятельность 

классных 

руководителей 

по правовому 

воспитанию 

учащихся и 

профилактике 

преступлений и 

безнадзорности 

среди 

обучающихся 

5-9 Проверка 

деятельности 

классных 

руководителей по 

выполнению «Закона 

о профилактике 

преступлений и 

безнадзорности 

среди обучающихся» 

Повышение качества 

профилактической 

работы  по 

предупреждению 

правонарушений 

среди об-ся 

Мартовицкая 

А.В., зам.дир. по 

ВР 

Справка 

Работа классных 

руководителей по 

реализации планов 

воспитательной 

работы 

5-9 Выполнение планов 

воспитательной 

работы 

Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

Мартовицкая 

А.В., зам.дир. по 

ВР 

Анализ 

посещенных 

мероприятий 

Адаптация 

обучающихся 5, 

10 классов  

5,10 Рвбота 

кл.руководителей по 

организации 

адаптационного 

периода 

Успешность 

адаптации и 

психологическая 

комфортность 

образовательной 

деятельности  

Шпунтова О.Н., 

школьный 

психолог 

  

Справка 

Организация   

внеурочной 

деятельности в 5-х  

классах в связи с 

5 Проверка 

выполнения учебных 

программ по 

организации 

Условия реализации 

ФГОС ООО 

(расписание   

внеурочной 

Мартовицкая 

А.В., зам.дир. по 

ВР 

Справка 



 

 

введением  

обновленных 

ФГОС. 

внеурочной 

деятельности 

деятельности, 

планирование, 

оформление 

документации) 

Предупреждение 

пропусков занятий 

б/у причины 

1-11 Организация работы 

с обучающимися по 

предупреждению 

пропусков занятий 

б/у причины 

Работа классных 

руководителей по 

профилактике 

пропусков занятий 

(выборочно) 

Мартовицкая 

А.В., зам.дир. по 

ВР 

Справка   

Педагогические 

кадры 

Молодые 

специалисты  и 

вновь прибывшие 

учителя  

 Посещение уроков 

молодых 

специалистов и 

вновь прибывших 

учителей 

Качество и уровень 

методической и 

теоретической 

подготовки молодых 

специалистов и вновь 

прибывших учителей 

Зам.директора по 

УВР Стефашкина 

Т.Ф., Буинцева 

Н.С., Мамчур Е.А, 

руководители 

ШМО  

Справка 

Здоровьесберегающая 

деятельность 

Работа школьной 

столовой 

1-11 Анализ режима 

деятельности 

школьной столовой 

Обеспечение 

питанием 

обучающихся 

Максимова К.В., 

зам. директора по 

БЖ 

Совещание при 

директоре 

Профилактика 

ДДТТ 

1-11 Организация работы 

по профилактике 

ДДТТ 

Контроль за 

выполнением плана 

работы по 

профилактике ДДТТ 

Максимова К.В., 

зам.директора по 

БЖ 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Охрана труда 

Проведение 

инструктажей по 

ОТ с учащимися, 

работниками 

школы 

1-11 Правила поведения в 

школе, о ПДД 

Предотвращение 

нарушений 

безопасного 

жизнеобеспечения 

Максимова К.В., 

зам.директора по 

БЖ 

Справка 

 

 

ноябрь 

Направление 

контроля 

Объект контроля Классы  Содержание  

контроля 

Цели  

Контроля 

Кто  проверяет 

(ФИО, 

должность) 

Форма отчета, 

где слушается 

 

Учебно-

воспитательная 

деятельность 

Качество знаний 

по предметам по 

выбору 

(обществознание, 

9,10,11 Диагностические 

работы по 

предметам по 

выбору, посещение 

Изучение 

результативности 

обучения по 

предметам 

Зам.директора по 

УВР Стефашкина 

Т.Ф., Буинцева 

Н.С.  

Справка 



 

 

биология, 

география) в 

формате ГИА 

уроков учителей-

предметников  

Контроль 

состояния 

качества знаний 

2-3 Административный 

контрольный срез 

по математике 

Изучение 

результативности 

обучения по 

предметам 

Руководители 

ШМО, 

зам.директора по 

УВР Мамчур Е.А. 

Справка 

Подготовка и 

проведение 

пробного 

итогового 

сочинения. 

11  Пробное итоговое   

сочинение по 

выбранным 

направлениям  

Уровень подготовки 

учащихся к 

итоговому 

сочинению 

Зам.директора по 

УВР Стефашкина 

Т.Ф.,  

Справка 

Работа с 

неуспевающими 

2-9 Анализ работы 

учителей по 

ликвидации 

пробелов в знаниях 

обучающихся 

Совершенствование 

индивидуальной 

работы учителей по 

ликвидации 

пробелов в знаниях 

обучающихся 2-9 

классов 

Зам.директора по 

УВР Стефашкина 

Т.Ф., Буинцева 

Н.С., Мамчур Е.А. 

руководители 

ШМО. 

Заседания ШМО 

Подготовка к 

экзаменам 

9, 11 Работа учителей с 

обучающимися 

выпускных классов 

Организация работы 

с обучающимися по 

определению 

экзаменов по выбору 

Зам.директора по 

УВР Стефашкина 

Т.Ф., Буинцева 

Н.С. 

Заявка на участие 

в диагностическом 

тестировании 

Контроль за 

работой со 

школьной 

документацией 

1-9 Работа с журналами Система проверки и 

оценки знаний, 

накопляемость 

отметок,  

соблюдение единого 

орфографического 

режима и 

объективность 

выставления 

отметок за 1 

четверть 

Руководители 

ШМО, 

Зам.директора по 

УВР Стефашкина 

Т.Ф., Буинцева 

Н.С., 

 Мамчур Е.А. 

Справка 

Результативность 

воспитательной 

деятельности за 

1-11 Воспитательная 

деятельность 

школы 

Коррекция 

воспитательной 

деятельности 

Зам.директора по 

ВР Мартовицкая 

А.В. 

Мониторинг 



 

 

первую четверть. 

Организация 

работы по 

проведению 

Всероссийского 

Дня Матери 

1-7 Посещение 

классных часов и  

общешкольных 

мероприятий 

Повышение качества 

проведения 

мероприятий 

Зам.директора по 

ВР Мартовицкая 

А.В. 

Справка 

 

Организация 

работы по 

проведению Дня 

народного 

единства 

8-11 Посещение 

классных часов 

Качество 

проведения 

общешкольных 

мероприятий 

Зам.директора по 

ВР Мартовицкая 

А.В. 

Анализ 

посещенных 

мероприятий 

Мониторинг 

воспитанности 

обучающихся 

2-11 Проверка 

сформированности 

уровня 

воспитанности об-

ся 

Работа 

кл.руководителей 

над формированием 

нравственных 

качеств об-ся 

Зам.директора по 

ВР Мартовицкая 

А.В. 

Совещание ШМО 

кл.руководителей 

Учебно-материальная 

база 

Кабинеты 

среднего  и 

старшего звена 

школы 

 Анализ состояния 

учебных кабинетов 

и их оснащенность 

Поддержание 

санитарного 

состояния кабинета. 

Организация учета, 

хранения и 

использования 

учебно-наглядных 

пособий и ТСО 

Зам.директора по 

БЖ  Максимова 

К.В. 

Зам. директора по 

АХР Литвиненко 

О.В 

Справка 

Здоровьесберегающая 

деятельность 

 

 

 

Состояние 

здоровья  

школьников 

 

1-11 

 

 

Мониторинг 

состояния здоровья 

школьников 

 

Контроль за 

проведением 

профилактических 

мероприятий по 

здоровьесбережению 

Максимова К.В., 

зам директора по 

БЖ 

Совещание при 

директоре 

Охрана труда 

Организация 

горячего питания 

учащихся 

1-11 Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм 

Охват горячим 

питанием детей 

Максимова К.В., 

зам директора по 

БЖ 

 

Справка 

 

 

декабрь 



 

 

Направление 

контроля 

Объект контроля Классы  Содержание 

контроля 

Цели контроля Кто проверяет 

(ФИО, 

должность) 

Форма отчета, 

где слушается 

Учебно-

воспитательная 

деятельность 

Готовность 

обучающихся 11 

класса к итоговому 

сочинению 

11  Итоговое 

сочинение 

Анализ результатов 

итогового 

сочинения 

Руководители 

ШМО, 

Зам.директора  по 

УВР Стефашкина 

Т.Ф. 

Справка с 

анализом работы 

Подготовка 

обучающихся 11 

класса к ЕГЭ, 9 

классов к ОГЭ 

9,11 Диагностическое 

тестирование  в 

формате ЕГЭ, ОГЭ 

по русскому языку 

и математике по 

материалам 

ОЦМКО, ШМО 

Изучение 

результативности 

обучения по  

русскому языку  

Руководители 

ШМО, 

Зам.директора  по 

УВР Стефашкина 

Т.Ф., Буинцева 

Н.С. 

Справка с 

анализом работы 

Техника чтения 2-4 Анализ умений и 

навыков при 

чтении 

незнакомого текста 

Изучение качества 

владения умениями 

и навыками 

сознательного, 

правильного, 

беглого и 

выразительного 

чтения 

Руководители 

ШМО 

зам.директора по 

УВР Мамчур Е.А. 

Справка по 

результатам 

проверки 

руководитель 

ШМО 

Контроль 

состояния качества 

знаний по 

окружающему 

миру  

2-3 Административный 

контрольный срез 

по окружающему 

миру 

Изучение 

результативности 

обучения по 

предмету 

Руководители 

ШМО, 

зам.директора по 

УВР Мамчур Е.А. 

Справка 

ФГОС НОО, ООО, 

СОО 

1-11 Контроль за 

выполнением 

федеральных 

государственных 

стандартов. 

Выполнение 

рабочих программ 

по предметам и 

выявление причин 

отставания за 1 

полугодие 

Руководители 

ШМО, 

Зам.директора по 

УВР Стефашкина 

Т.Ф., Буинцева 

Н.С., 

Мамчур Е.А. 

Совещание при 

зам.директоре по 

УВР 

Классные журналы 1-11 Работа с 

журналами 

Система проверки и 

оценки знаний, 

Зам.директора по 

УВР Стефашкина 

справка 



 

 

накопляемость 

отметок,  

соблюдение 

единого 

орфографического 

режима и 

объективность 

выставления 

отметок за 1 

полугодие 

Т.Ф., Буинцева 

Н.С., Мамчур Е.А. 

Контроль 

состояния качества 

знаний 

2-11 Полугодовые 

административные 

контрольные 

работы по 

русскому языку и 

математике 

Уровень 

сформированности 

знаний по 

предметам 

Руководители 

ШМО, 

зам.директора по 

УВР Стефашкина 

Т.Ф., Буинцева 

Н.С., Мамчур Е.А. 

Анализ 

контрольных 

работ 

Тетради для 

контрольных работ 

2-9 Работа учителя с 

тетрадями для 

контрольных работ 

(взаимопроверка в 

МО) 

Соблюдение 

единых 

орфографических 

требований, 

своевременность и 

объективность 

выставления 

отметок, система 

работы над 

ошибками 

Руководители 

ШМО 

справка 

Проверка 

состояния ВР в 

классах 

(выборочно) 

По отдельному 

плану 

Система 

проведения 

классных часов на 

среднем уровне, с 

их содержанием, 

формой, 

результативностью 

Контроль качества 

ВР 

психологическая 

атмосфера в 

коллективе. 

Зам.директора по 

ВР Мартовицкая 

А.В. 

Анализ 

посещенных 

мероприятий 

Организация 

работы классных 

По отдельному 

плану 

Профилактика 

ПАВ, алкоголизма, 

Проведение 

запланированных 

Зам.директора по 

ВР Мартовицкая 

Справка 



 

 

руководителей по 

профилактике 

ПАВ, алкоголизма, 

наркомании  

наркомании (по 

классам) 

мероприятий по 

профилактике 

ПАВ, алкоголизма 

и наркомании. 

А.В. 

Контроль качества 

работы библиотеки 

 Проверка 

документации 

Организация 

работы по 

реализации 

совместной 

деятельности 

педагогов и 

библиотеки в 

рамках ФГОС НОО 

и   ФГОС ООО 

Зам.директора по 

ВР Мартовицкая 

А.В. 

Справка 

Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

1-11 Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

пропусков уроков 

б/у причины 

обучающимися 

Совершенствование 

работы кл.рук. по 

контролю за 

посещаемостью 

занятий 

обучающимися, 

склонными к 

пропускам уроков 

Зам.директора по 

ВР Мартовицкая 

А.В. 

справка 

Организация и 

проведение 

новогодних 

праздников  

1-11  Повышение 

качества 

проведения 

мероприятий 

Зам.директора по 

ВР Мартовицкая 

А.В. 

справка 

Результативность 

воспитательной 

деятельности за 

первое полугодие 

2022- 2023 у. г. 

1-11 Проверка 

выполнения 

общешкольного 

плана ВР 

Анализ качества 

проведения 

воспитательных 

мероприятий 

Зам.директора по 

ВР Мартовицкая 

А.В. 

Анализ 

проведенных 

мероприятий 

Учебно-материальная 

база 

Кабинет 

начальных классов 

 Анализ состояния 

учебных кабинетов 

Поддержание 

санитарного 

состояния 

кабинета, 

эстетическое 

оформление 

Зам.директора по 

БЖ  Максимова 

К.В. 

Зам. директора по 

АХР Литвиненко 

О.В. 

Справка 



 

 

кабинета 

Антитеррористическая 

деятельность 

Проведение 

новогодних 

праздников 

1-11 Проявление 

бдительности в 

местах массового 

скопления людей 

Предотвращение 

чрезвычайных 

ситуаций 

Зам.директора по 

БЖ  Максимова 

К.В. 

 

Приказ 

Здоровьесберегающая 

деятельность 

Проведение 

инструктажей по 

ТБ, профилактике 

ДДТТ в 

каникулярное 

время 

1-11 Организация 

работы по 

профилактике 

ДДТТ 

Предупреждение 

детского 

травматизма, ДДТТ 

в каникулярное 

время 

Зам.директора по 

БЖ  Максимова 

К.В. 

 

справка 

Питание детей в 

столовой 

1-11 Культура питания  Правила 

безопасного 

принятия пищи 

Зам.директора по 

БЖ  Максимова 

К.В. 

 

Справка, 

совещание при 

директоре 

 

январь 

Направление  

контроля 

Объект  

контроля 

Классы  Содержание  

контроля 

Цели  

Контроля 

Кто  

проверяет (ФИО, 

должность) 

Форма отчета,  

где слушается 

 

Учебно-

воспитательная 

деятельность 

Качество знаний 

обучающихся по 

русскому языку 

2, 5-6 Проверка 

грамотности 

написания 

словарных слов 

Повышение 

грамотности 

обучающихся по 

русскому языку 

Зам.директора по 

УВР Мамчур Е.А. 

 Справка 

Подготовка к 

экзаменам 

9, 11 Работа учителей с 

обучающимися 

выпускных классов 

Анализ системы 

работы со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Руководители 

ШМО, 

зам.директора по 

УВР Стефашкина 

Т.Ф., Буинцева 

Н.С. 

Малый педсовет 

Анкетирование 9,11 Анализ работы 

учителей с 

обучающимися 

выпускных классов 

Анкетирование 

обучающихся по 

выбору предметов 

к ГИА 

Зам. директора по 

УВР Стефашкина 

Т.Ф., Буинцева 

Н.С. 

Справка 

Подготовка 

обучающихся 11 

классов к ЕГЭ, 9 

9,11 Диагностическое 

тестирование  в 

формате ЕГЭ, ОГЭ 

Изучение 

результативности 

обучения по  

Руководители 

ШМО, 

Зам.директора  по 

Справка с 

анализом работы 



 

 

классов к ОГЭ по предметам  по 

выбору по 

материалам 

ОЦМКО, ШМО 

математике и 

предметов по 

выбору 

УВР Стефашкина 

Т.Ф., Буинцева 

Н.С.   

Состояние 

преподавания 

учебных предметов 

по обновленным 

ФГОС в 1, 5 классах  

1,5 Изучение уровня 

преподавания 

учебных 

предметов, 

обученности 

обучающихся 1,5 

классов 

Диагностика УУД, 

проверка качества 

знаний по 

предметам  

Зам. директора по 

УВР Стефашкина 

Т.Ф., Буинцева 

Н.С., Мамчур Е.А. 

Справка 

Классно-

обобщающий 

контроль 10-х 

классов 

10  Адаптационный 

период в 10 

классах, посещение 

уроков 

Организация 

классного 

коллектива  

Зам. директора по 

УВР Стефашкина 

Т.Ф., 

руководители 

ШМО 

Справка, 

совещание при 

зам. директора по 

УВР 

Организация работы 

классных 

руководителей по 

взаимодействию с 

родителями   

1-11 Работа кл.рук. с 

родителями 

Проверка наличия 

и качества 

взаимодействия 

классных 

руководителей и 

родителей, наличия 

протоколов 

родительских 

собраний 

Зам.директора по 

ВР Мартовицкая 

А.В., социальный 

педагог Кустова 

А.Н. 

Справка 

Результативность 

участия 

обучающихся  в 

мероприятиях 

различного уровня 

за 1 полугодие 

1-11  Мониторинг 

качества участия в 

мероприятиях 

различного уровня 

Зам.директора по 

ВР Мартовицкая 

А.В. 

мониторинг 

Анализ работы 

классных 

руководителей за  

1 полугодие 

1-11 Состояние 

воспитательной 

работы за 1 

полугодие 

учебного года и 

соответствие 

Повышение 

качества 

организации 

воспитательной 

работы в 

ученических 

Зам.директора по 

ВР Мартовицкая 

А.В. 

Совещание ШМО 

классных 

руководителей 



 

 

результатов 

поставленным 

целям 

коллективах 

Индивидуальная 

работа по 

реабилитации н/л, 

состоящих на 

профилактическом 

учете. 

 По запросу Работа классных 

руководителей по 

реабилитации н/л, 

состоящих на 

профилактическом 

учете 

Своевременность 

оформления 

документов 

классными 

руководителями 

Зам.директора по 

ВР Мартовицкая 

А.В. 

Совещание ШМО 

классных 

руководителей 

Участие 

обучающихся в 

деятельности РДШ   

3-9 мониторинг Проверка качества 

работы по 

организации 

деятельности 

обучающихся в 

рамках РДШ  

Зам.директора по 

ВР Мартовицкая 

А.В. 

Совещание ШМО 

кл.руководителей 

Здоровьесберегающая 

деятельность  

 

 

Охрана труда 

Состояние ОТ, 

производственной 

санитарии на уроках 

технологии 

5-8 Посещение уроков  Безопасные 

приемы работы, 

предупреждение 

травматизма 

Зам.директора по 

БЖ  Максимова 

К.В. 

 

Справка 

Питание детей в 

столовой 

1-11 Культура питания  Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм 

Зам.директора по 

БЖ  Максимова 

К.В. 

 

Справка 

Воинский учет Постановка юношей 

на воинский учет  

9-11 Соответствие 

списочного состава 

данным в личных 

делах учащихся 

Постановка  

юношей на 

воинский учет 

Зам.директора по 

БЖ  Максимова 

К.В. 

 

Справка 

 

 

февраль 

Направление  

контроля 

Объект  

контроля 

Классы  Содержание  

контроля 

Цели  

Контроля 

Кто  

проверяет 

(ФИО, 

должность) 

Форма отчета,  

где слушается 

 

Учебно-

воспитательная 

деятельность 

Контроль состояния 

качества знаний 

3 Административный 

контрольный срез 

по математике 

Изучение 

результативности 

обучения по 

Руководители 

ШМО, 

зам.директора по 

Справка 



 

 

предметам УВР Мамчур 

Е.А. 

Контроль 

сформированности навыков 

говорения обучающихся по 

русскому языку 

9 Собеседование Контроль за 

качеством знаний 

обучающихся по 

русскому языку 

Зам. директора 

по УВР  

Стефашкина 

Т.Ф., Буинцева 

Н.С. 

руководители 

ШМО  

Справка 

Качество знаний 

обучающихся по русскому 

языку 

3-4 Проверка 

грамотности 

написания слов для 

запоминания 

Повышение 

грамотности 

обучающихся по 

русскому языку 

Зам.директора 

по УВР Мамчур 

Е.А. 

 Справка 

Классно-обобщающий 

контроль 8-х классов 

8 Посещение уроков, 

анкетирование, 

контрольные срезы 

Изучение 

результативности 

обучения 

обучающихся 8-х  

классов, 

подготовка к ОГЭ 

Зам. директора 

по УВР   

Стефашкина 

Т.Ф., Буинцева 

Н.С.,  

руководители 

ШМО 

Совещание при  

зам.директоре 

Состояние преподавания 

ОРКСЭ 

4 Посещение уроков Контроль за 

качеством 

преподавания 

ОРКСЭ 

Зам.директора 

по УВР Мамчур 

Е.А. 

Справка 

 Организация работы с 

опекаемыми детьми 

1-11 Проверка 

документации 

Контроль за 

состоянием 

работы с 

опекаемыми 

учащимися 

Зам.директора 

по ВР 

Мартовицкая 

А.В.  

Справка 

Проверка выполнения 

общешкольного плана 

воспитательной работы по 

ГПВ 

1-11 Посещение 

мероприятий 

Качество 

проведения 

общешкольных 

мероприятий по 

ГПВ 

Мартовицкая 

А.В.., зам. по ВР 

Анализ 

проведенных 

мероприятий 

Охрана труда и 

безопасность 

жизнедеятельности 

Повторный инструктаж по 

ОТ, по ПБ, по 

антитерроризму 

1-11 Правила 

безопасного 

поведения в школе 

Предупреждение 

травматизма 

Зам.директора 

по БЖ  

Максимова К.В. 

Справка 



 

 

 

Здоровьесберегающая 

деятельность 

Питание детей в столовой 1-11 Мониторинг Охват детей 

горячим питанием 

Зам.директора 

по БЖ  

Максимова К.В. 

  

Справка 

Состояние работы по 

профилактике дорожно-

транспортного 

травматизма. 

1-11 Работа классных 

руководителей по 

профилактике 

ДДТТ и изучению 

ПДД 

Контроль за 

ведением 

журналов по 

формированию 

навыков 

безопасного 

движения  

Зам.директора 

по БЖ  

Максимова К.В. 

 

Справка  

 

 

 

март 

Направление  

контроля 

Объект  

контроля 

Классы  Содержание  

контроля 

Цели  

Контроля 

Кто  

проверяет 

(ФИО, 

должность) 

Форма отчета,  

где слушается 

 

Учебно-

воспитательная 

деятельность 

Пробное 

диагностическое 

тестирование для 

обучающихся 9, 11 

классов по 

обязательным 

предметам 

9,11 классы Диагностическое 

тестирование  в формате 

ЕГЭ, ОГЭ по  русскому 

языку и математике  

Изучение 

результативности 

обучения по  

математике и 

русскому языку 

Руководители 

ШМО, 

Зам.директора  

по УВР 

Стефашкина 

Т.Ф., Буинцева 

Н.С. 

Справка с 

анализом работы 

Подготовка к ВПР  по  

русскому языку и 

математике и 

предметам по выбору 

5-8 Диагностическое 

тестирование  в формате 

ВПР  по русскому языку 

и математике  

Изучение 

результативности 

обучения по  

усскому языку, 

математике и по 

предметам по 

выбору 

Зам.директора 

по УВР  

Стефашкина 

Т.Ф., Буинцева 

Н.С., 

руководители 

ШМО. 

Справка 

Подготовка к ВПР  4 Диагностическое 

тестирование  в формате 

ВПР  

Изучение 

результативности 

обучения по 

Зам.директора 

по УВР Мамчур 

Е.А.., 

Справка 



 

 

русскому, 

математике и 

окружающему 

миру 

руководитель 

ШМО. 

Учителя физической 

культуры  

5-11 Анализ работы учителей 

физкультуры 

Соблюдение 

техники 

безопасности на 

уроках 

физкультуры 

Зам.директора 

по БЖ 

Максимова К.В. 

 

Справка 

Обученность 

обучающихся по 

обществознанию и 

истории 

10 Административный 

контрольный срез, 

посещение уроков 

Изучение 

результативности 

обучения за 2 

триместр 

Зам.директора 

по УВР 

Стефашкина 

Т.Ф. 

руководители 

ШМО 

Заседание МО 

справка 

Качество обучения по 

обществознанию и 

истории 

9 Административный 

контрольный срез, 

посещение уроков 

Изучение 

результативности 

обучения 

Зам.директора 

по УВР 

Буинцева Н.С  

Справка 

Журналы 1-4, 5-8,10 Проверка классных 

журналов 

Анализ работы с 

журналами, 

объективность 

выставления 

отметок за 3 

четверть, 

проверка 

выполнения 

практических 

работ  

Руководители 

ШМО, 

зам.директора 

по УВР 

Стефашкина 

Т.Ф., Буинцева 

Н.С.,  Мамчур 

Е.А. 

Справка 

Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников 9,11 

классов 

9, 11 Работа по подготовке к 

экзаменам в выпускных 

классах 

Своевременность 

оформления 

стендов по 

подготовке к 

экзаменам в 

кабинетах, 

совещание 

учителей, 

родительские 

Руководители 

ШМО, 

зам.директора 

УВР 

Стефашкина 

Т.Ф., Буинцева 

Н.С. 

Совещание при 

директоре 



 

 

собрания 

Проверка внешнего 

вида обучающихся 

5-11  Выполнение  локальных 

актов ОУ 

Соблюдение 

единых 

требований к 

внешнему виду 

обучающихся 

зам.директора 

по ВР 

Мартовицкая 

А.В.. 

Справка 

Проверка выполнения 

общешкольного плана 

воспитательной 

работы 

1-11 Посещение мероприятий Качество 

проведения 

общешкольных 

мероприятий 

Мартовицкая 

А.В.., зам. по ВР 

Анализ 

проведенных 

мероприятий 

 Результативность 

воспитательной 

деятельности за 3 

четверть. 

1-11 Составление 

мониторинга 

Коррекция 

процесса 

воспитания 

Зам.директора 

по ВР 

Мартовицкая 

А.В. 

Мониторинг 

Организация работы 

классных 

руководителей 1-9 

классов по 

профилактике 

правонарушений 

среди обучающихся с 

девиантным  

поведением. 

Посещаемость 

учебных занятий 

обучающимися, 

состоящими на 

профилактическом 

учете всех видов    

1-9 Работа классных 

руководителей 1-9 

классов по 

профилактике 

правонарушений среди 

обучающихся с 

девиантным  

поведением Работа 

кл.рук. по недопущению 

пропусков уроков б/у 

причины об-ся 

проверить 

качество 

индивидуальной 

работы с об-ся 

девиантного 

поведения 

Своевременное 

отслеживание 

посещаемости 

занятий с целью 

профилактики 

безнадзорности 

Зам.директора 

по ВР 

Мартовицкая 

А.В.. 

Справка 

Педагогические 

кадры 

Повышение 

квалификации 

  Составление 

списков учителей 

на курсы 

повышения 

квалификации 

Зам.директора 

по УВР 

Стефашкина 

Т.Ф. 

Справка 

Учебно-материальная 

база 

Учебные кабинеты  Проверка хранения 

химических реактивов, 

легковоспламеняющихся 

Соблюдение 

безопасности при 

проведении 

Зам.директора 

по БЖ  

Максимова К.В. 

Справка 



 

 

веществ в лабораториях 

кабинетов химии, 

физики 

лабораторных 

работ 

 

 

Здоровьесберегающая 

деятельность 

Работа школьной 

столовой 

1-11 Анализ режима 

деятельности школьной 

столовой 

Создание условий 

для обеспечения 

питания учащихся  

Зам.директора 

по БЖ  

Максимова К.В. 

 

. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Выполнение правил по 

ТБ в кабинетах 

технологии, 

мастерских 

 Проверка журналов 

инструктажей с 

обучающимися 

 

Соблюдение 

техники 

безопасности  и 

Охраны труда 

Зам.директора 

по БЖ  

Максимова К.В. 

 

Справка 

 

апрель 

Направление  

контроля 

Объект  

контроля 

Классы  Содержание  

контроля 

Цели  

Контроля 

Кто  

проверяет 

(ФИО, 

должность) 

Форма 

отчета,  

где слушается 

 

Учебно-

воспитательная 

деятельность 

Работа с  неуспевающими 2-9 Проверка 

индивидуальной 

работы по 

ликвидации пробелов 

в знаниях 

обучающихся 

Посещаемость 

занятий 

неуспевающими  

обучающимися 

Руководители 

ШМО, 

зам.директора 

УВР Стефашкина 

Т.Ф., Буинцева 

Н.С.., Мамчур 

Е.А. 

Совещание 

при завуче и 

заседания 

ШМО 

Работа учителя на уроке с 

обучающимися, имеющими 

низкий уровень мотивации 

к обучению 

9 Проведение уроков в 

9-х классах 

Работа учителей в 9-

х классах, 

индивидуализация и 

дифференциация 

обучения, 

подготовка к 

экзаменам 

Зам.директора  

по УВР Буинцева 

Н.С., 

руководители 

ШМО  

Малый 

педсовет 

Классно-обобщающий 

контроль  

4 Посещение уроков, 

административные 

срезы 

Контроль за уровнем 

подготовленности 

обучающихся 4-х 

классов к 

продолжению 

Зам. директора 

по УВР Мамчур 

Е.А. 

Справка 



 

 

образования на 

втором уровне  

обучения, 

осуществление 

преемственности 

между начальным и 

средним звеном, 

проверка 

выполнения 

учителями 

реализации ФГОС 

ФГОС  

Диагностическая работа по 

определению уровня 

метапредметных умений 

1-4  Определение уровня 

развития 

метапредметных 

умений 

обучающихся. 

Выявить уровень 

развития отдельно 

познавательных, 

регулятивных и 

коммуникативных 

умений. 

зам.директора по 

УВР Мамчур 

Е.А., 

Руководитель 

ШМО 

Справка 

руководитель 

ШМО 

Качество обучения  по 

математике и русскому 

языку и по предметам по 

выбору 

9, 11 Пробное 

диагностическое 

тестирование  в ОУ 

по  математике, 

русскому языку, 

предметам по выбору 

Проверка  качества 

обучения и 

готовности 

обучающихся к ГИА 

Зам.директора по 

УВР Стефашкина 

Т.Ф., Буинцева 

Н.С. 

Справка, 

совещание  

при директоре 

Контроль 

сформированности  

навыков аудирования. 

2-3,5-8 Посещение уроков 

учителей 

иностр.языка, 

админ.срезы 

Контроль за 

качеством знаний 

обучающихся по 

иностранному  языку 

Зам. директора 

по УВР  Мамчур 

Е.А., 

Стефашкина 

Т.Ф., 

руководители 

ШМО  

Справка 

Проверка выполнения 

общешкольного плана 

воспитательной работы 

1-11 Реализация 

общешкольного 

плана ВР 

Качество проведения 

общешкольных 

мероприятий 

Мартовицкая 

А.В.., зам. по ВР 

Анализ 

проведенных 

мероприятий 

Организация работы 

классных руководителей 

9,11 классов в оказании 

помощи в 

9,11 Профориентационная 

работа 

Проверить качество 

и результативность 

проводимой 

профориентационной 

Зам.директора по 

ВР Мартовицкая 

А.В. 

Справка 



 

 

профессиональной 

ориентации обучающихся.  

работы 

Организация работы 

классных руководителей по 

реализации 

инновационного проекта  

(завершающий этап) 

1-11 Мониторинг Проверить 

соответствие 

намеченных в плане 

мероприятий по 

реализации 

инновационной 

деятельности  

Зам.директора по 

ВР Мартовицкая 

А.В. 

Мониторинг 

проведенных 

мероприятий 

Учебно-материальная 

база 

Учебные кабинеты, 

спортзалы 

 Проверка состояния 

учебных кабинетов 

Выполнение 

гигиенических 

требований к 

санитарному 

состоянию и 

эстетическому 

оформлению 

кабинетов к итоговой 

аттестации 

Зам.директора по 

БЖ  Максимова 

К.В. 

 

 

мониторинг 

Охрана труда Соблюдение техники 

безопасности на уроках 

физической культуры 

1-11 Соответствие 

нагрузки детей их 

группе здоровья 

Предупреждение 

травматизма и 

несчастных случаев 

Зам.директора по 

БЖ  Максимова 

К.В. 

 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Здоровьесберегающая 

деятельность 

Питание в школьной 

столовой 

1-11 Количество и 

оформление 

приготовленных 

блюд 

Охват  детей горячим 

питанием  

Зам.директора по 

БЖ  Максимова 

К.В. 

 

Справка 

 

 

май 

Направление  

контроля 

Объект  

контроля 

Классы  Содержание  

контроля 

Цели  

Контроля 

Кто  

проверяет (ФИО, 

должность) 

Форма отчета,  

где слушается 

 

Учебно-

воспитательная 

деятельность 

Работа с 

обучающимися на 

дому 

 Проверка качества 

проведения 

индивидуальных 

занятий и 

выполнение 

Своевременное 

проведение 

учителями 

индивидуальных 

занятий с 

Зам.директора по 

УВР Стефашкина 

Т.Ф., Буинцева 

Н.С., Мамчур Е.А. 

Совещание при 

зам.директора по 

УВР 



 

 

учебных программ учащимся, 

обучающимся на 

дому. Выявление 

отставаний в 

прохождении 

программы 

Качество обучения 

по предметам. 

2-4, 5-8, 10 Промежуточная 

аттестация в форме 

контрольных  

работ 

Проверка качества 

обучения 

обучающихся за 

год 

Руководители 

ШМО, 

Зам.директора  по 

УВР Стефашкина 

Т.Ф., Буинцева 

Н.С.,  Мамчур 

Е.А. 

Справка 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

9, 11 Анализ готовности 

к итоговой 

аттестации 

Собеседование с 

учителями и 

классными 

руководителями по 

проверке 

готовности к 

экзаменам 

Директор школы  

Чепкасова Е.Ю.  

зам.директора по 

УВР Стефашкина 

Т.Ф., Буинцева 

Н.С. 

Педсовет  

Личные дела 1-11 Анализ работы 

кл.руководителей  

с личными делами 

обучающихся 

Соблюдение 

единого 

орфографического 

режима 

Руководители 

ШМО, 

Зам.директора по 

УВР Стефашкина 

Т.Ф., Буинцева 

Н.С.,  Мамчур 

Е.А. Шишкина 

А.С. 

Справка 

Журналы 1-11 Анализ качества 

работы с 

журналами 

Выполнение 

государственных 

программ, 

соблюдение 

орфографического 

режима, 

готовность 

журналов к 

итоговой 

Руководители 

ШМО, 

Зам.директора  по 

УВР Стефашкина 

Т.Ф., Буинцева 

Н.С., Мамчур Е.А. 

Справка 



 

 

аттестации 

выпускных классов 

Организация 

летнего отдыха об-

ся  

1-8,10 Организация 

летнего отдыха 

Анализ 

результатов, 

составление 

таблицы занятости 

об-ся во 

внеурочное время, 

профилактика 

правонарушений 

Мартовицкая 

А.В.., зам. по ВР 

Мониторинг 

Проверка 

выполнения 

общешкольного 

плана 

воспитательной 

работы 

1-11 Посещение 

мероприятий 

Качество 

проведения 

общешкольных 

мероприятий 

Мартовицкая А.В., 

зам. по ВР 

Анализ 

проведенных 

мероприятий 

Выполнение плана 

работы школьной 

библиотеки.  

 Проверка 

документации 

Анализ 

деятельности 

школьной 

библиотеки за год 

Зам.директора по 

ВР Мартовицкая 

А.В. 

Справка 

 

Итоги и анализ 

работы за 2021- 

2022 учебный год.  

 

1-11 Результативность 

воспитательной 

деятельности за 

2021/2022 уч.год 

Проверить 

выполнение плана 

воспитательной 

работы на год, 

оценить качество 

работы 

Зам.директора по 

ВР Мартовицкая 

А.В. 

Справка, 

мониторинг, 

совещание при 

директоре, 

выступление на 

педсовете 

Анализ 

организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 5-х -

9-х  классов в связи 

с переходом на  

ФГОС 

5-9 Результативность 

организации ВУД 

Мониторинг   Зам.директора по 

ВР Мартовицкая 

А.В. 

Справка 

Контроль качества 

организации 

родительских 

1-11 Организация 

родительских 

собраний 

Изучение работы 

классных 

руководителей по 

Зам.директора по 

ВР Мартовицкая 

А.В. 

справка 



 

 

собраний организации 

родительских 

собраний 

 Организация 

деятельности по 

вовлечению 

обучающихся в 

РДШ 

3-8 Результативность 

работы 

Мониторинг Зам.директора по 

ВР Мартовицкая 

А.В. 

Таблица участия в 

мероприятиях 

РДШ 

Учебно-материальная 

база 

Учебные кабинеты  Проверка 

состояния учебно-

материальной базы 

школы 

Анализ   состояния 

учебно-

материальной базы 

школы и пути ее 

развития в 

следующем 

учебном году 

Зам.директора по 

БЖ  Максимова 

К.В. 

зам.директора по 

АХР Литвиненко 

О.В 

Совещание при 

директоре 

Антитеррористическая 

деятельность 

Состояние 

контрольно-

пропускного 

режима 

 Анализ работы по 

обеспечению 

безопасности 

Обеспечение 

безопасности 

обучающихся , 

педагогического и 

технического 

персонала школы 

Зам.директора по 

БЖ  Максимова 

К.В. 

 

Справка 

Здоровьесберегающая 

деятельность 

Питание детей в 

столовой 

1-11 Результативность 

питания детей в 

школьной 

столовой 

Анализ работы 

школьной столовой 

Зам.директора по 

БЖ  Максимова 

К.В. 

 

Совещание при 

директоре 

Профилактика 

ДДТТ в летний 

период 

1-11 Проведение 

инструктажа по 

правила 

безопасного 

отдыха в летний 

период 

Предупреждение 

травматизма, 

формирование 

безопасного образа 

жизни 

Зам.директора по 

БЖ  Максимова 

К.В. 

 

Справка 

Охрана труда 

Учебно-полевые 

сборы 

10 Проведение 

организационных 

мероприятий 

Дополнительные 

меры безопасности 

при проведении 5-

дневных учебно-

полевых сборов 

Зам.директора по 

БЖ  Максимова 

К.В. 

 

Справка 

 



 

 

июнь 

Направление  

контроля 

Объект  

контроля 

Классы  Содержание  

контроля 

Цели  

Контроля 

Кто  

проверяет (ФИО, 

должность) 

Форма отчета,  

где слушается 

 

Учебно-

воспитательная 

деятельность 

Итоговая 

аттестация 

9, 11 Изучение 

результативности 

обучения 

Анализ качества 

обучения  за курс 

основного общего 

и среднего общего 

образования 

Руководители 

ШМО, 

Зам.директора  по 

УВР Стефашкина 

Т.Ф., Буинцева 

Н.С. 

Педсовет  

Итоги и анализ 

работы за 2022- 

2023 учебный год.  

 

1-11 Результативность 

воспитательной 

деятельности за 

2022- 2023уч.год 

Проверить 

выполнение плана 

воспитательной 

работы на год, 

оценить качество 

работы 

Зам.директора по 

ВР Мартовицкая 

А.В. 

Справка, 

мониторинг, 

совещание при 

директоре, 

выступление на 

педсовете 

Здоровьесберегающая 

деятельность 

Выпускной вечер 11 Обеспечение 

безопасности на 

выпускном вечере 

Формирование 

культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Зам.директора по 

БЖ  Максимова 

К.В. 

 

Совещание при 

директоре 

 

 



 

 

Тематика педагогических советов 

 
1 Анализ работы за 2021- 2022учебный год. Планирование работы на 

2022-2023 учебный год 

Август, 2022г. 

2 Внедрение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО: сравнительный 

анализ ФГОС – перспективы реализации. 

Октябрь 2022г. 

3 «Система работы школы по повышению качества подготовки 

выпускников к ГИА по образовательным программам основного и 

среднего общего образования». 

Февраль, 2023 

4 О допуске обучающихся выпускных классов к ГИА Май, 2023г. 

О переводе обучающихся 2-8,10 классов Май,  2023г. 

5 О выпуске обучающихся 9, 11 классов Июнь,  2023 г. 

 
 

 



 

 

Совещания при директоре 
 

Месяц Повестка Ответственные 

Август 1. Готовность школы к новому учебному году. Зам. директора по АХР 

Литвиненко О.В. 

2.Организация образовательной деятельности. 

Режим работы школы. 

Директор ОУ, Чепкасова 

Е.Ю., зам. директора по УВР 

Мамчур Е.А., Стефашкина 

Т.Ф., Буинцева Н.С., зам. дир. 

по ВР Мартовицкая А.В., зам. 

дир. по БЖ Максимова К.В. 

3.Система курсовой подготовки в ОУ для 

повышения квалификации педагогических 

работников на 2022-2023 учебный год. 

Зам. директора по УВР 

Стефашкина Т.Ф. 

4.Организация контрольно-пропускного 

режима в школе. 

Зам. директора по БЖ, 

Максимова К.В., зам. 

директора по АХР, 

Литвиненко О.В. 

Сентябрь 1.Обеспечение обучающихся учебниками Зав.библиотекой Амигуд Е.М. 

 2.Организация питания в школе. Обеспечение 

учащихся бесплатным и льготным питанием. 

Наличие необходимых документов для 

обеспечения учащихся бесплатным и 

льготным питанием. 

Соц. педагог, зам. директора 

по БЖ, Максимова К.В. 

3. Обеспечение безопасности жизни и 

здоровьяобучающихся и сотрудников в 

процессе образовательной деятельности.  

Ознакомление с приказами об охране труда и 

соблюдение ПТБ. 

Зам. директора по БЖ, 

Максимова К.В. 

4. Охрана труда. Организация ежегодного 

медицинского осмотра педагогических и 

технических работников. 

Зам. директора по БЖ, 

Максимова К.В. 

5.Организация режима двигательной 

активности учащихся. Набор в спортивные 

секции. 

Организация работы специальных 

медицинских групп для занятий физической 

культурой. 

Зам. директора по БЖ, 

Максимова К.В. 

6. О функциональных обязанностях членов 

администрации школы. 

Чепкасова Е.Ю. 

7.Утверждение социального паспорта школы Соц. педагог Кустова А.Н.,  

зам. директора по ВР 

Мартовицкая А.В., Шпунтова 

О.Н., школьный психолог 

8.Итоги проверки планов воспитательной 

работы классных руководителей, дневников 

учащихся (по выбору). 

Зам. директора по ВР, 

Мартовицкая А.В. 

9.Анализ режима деятельности школьной 

столовой. 

Зам. директора по БЖ, 

Максимова К.В. 

Октябрь 1. О контроле посещаемости  и успеваемости Зам. директора по ВР, 



 

 

учащихся, состоящим на внутришкольном 

контроле. Профилактика правонарушений.  

Мартовицкая А.В. 

2. Занятость учащихся 1-11 классов в работе 

кружков, спорт.секций, в детских творческих 

объединениях вне ОУ. 

Зам. директора по ВР, 

Мартовицкая А.В. 

3. Состояние работы по охране труда и ТБ на 

уроках 

химии, физики, информатики, физической 

культуры, обслуживающего труда 

Зам. директора по БЖ, 

Максимова К.В. 

4. Работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Зам. директора по БЖ, 

Максимова К.В. 

5. Адаптация обучающихся 1, 5-х классов. 

Преемственность. Итоги классно-

обобщающего контроля 1, 5-х классов. 

Зам. директора по УВР, 

Стефашкина Т.Ф. Буинцева 

Н.С. 

6.Планирование работы педагогического 

коллектива во время осенних каникул. 

Зам. директора по ВР, 

Мартовицкая А.В. 

7.Адаптация обучающихся 1, 5, 10-х классов. Шпунтова О.Н., школьный 

психолог 

8.Анализ режима деятельности школьной 

столовой. 

Зам. директора по БЖ, 

Максимова К.В. 

Ноябрь 1. Анализ успеваемости за 1 четверть. 

Результаты мониторинга качества 

образования. Выводы. Решение проблем. 

Зам. директора по УВР, 

Стефашкина Т.Ф. Буинцева 

Н.С. 

2.Итоги проведения предметных олимпиад. 

Анализ, выводы. 

Зам. директора по ВР, 

Мартовицкая А.В. 

3.Состояние преподавания элективных курсов 

предпрофильной  подготовки и профильного 

обучения в 9-11 классах. 

Зам. директора по УВР, 

Стефашкина Т.Ф. Буинцева 

Н.С. 

4. .Состояние здоровья детей, профилактика 

заболеваний гриппом и ОРВИ. 

Зам. директора по БЖ, 

Максимова К.В.мед.работник 

5. Анализ состояния учебных кабинетов, 

поддержание санитарного состояния, 

оснащенность. Организация учета, хранения и 

использования учебно-наглядных пособий и 

ТСО. 

Зам. директора по БЖ, 

Максимова К.В.,зам. 

директора по АХР, 

Литвиненко О.В. 

6. Инструктажи по ТБ, предупреждение 

детского травматизма, ДДТТ в каникулы. 

Зам. директора по БЖ, 

Максимова К.В. 

7. Анализ посещаемости учащихся  за 1 

четверть 

Зам. директора по ВР, 

Мартовицкая А.В. 

8.Анализ режима деятельности школьной 

столовой. 

Зам. директора по БЖ, 

Максимова К.В. 

Декабрь 1.Организация работы с учащимися, 

имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности. 

Результаты индивидуальной работы по 

подготовке к предметным олимпиадам, 

конкурсам, НПК 

Зам. директора по ВР, 

Мартовицкая А.В. 

2. Итоги проверки работы кл. руководителей, 

учителей предметников со школьными 

документами строгой отчетности( классными 

журналами, личными делами и т.д.) 

Зам. директора по УВР, 

Стефашкина Т.Ф. Буинцева 

Н.С., зам.директора по ВР, 

Мартовицкая А.В. 



 

 

3. Итоги классно-обобщающего контроля 10-х 

классов. Качество ведения уроков, подготовка 

к ЕГЭ, успеваемость и посещаемость 

обучающихся. Выводы. 

Зам. директора по УВР, 

Стефашкина Т.Ф. 

4. Об организации внеурочной деятельности в 

1-4, 5-9-х классах. 

Зам. директора по УВР, 

Стефашкина Т.Ф. Буинцева 

Н.С., зам.директора по ВР, 

Мартовицкая А.В. 

5. О проведении инструктажей по ТБ во время 

новогодних праздников и в период зимних 

каникул. Профилактика ДДТТ. 

Зам. директора по БЖ, 

Максимова К.В. 

6.Организация взаимодействия школы с 

родителями обучающихся. Анализ 

посещаемости родителями классных 

род.собраний. 

Зам. директора по УВР, 

Стефашкина Т.Ф. Буинцева 

Н.С., зам.директора по ВР, 

Мартовицкая А.В. 

7.Анализ прохождения учебных программ за 1 

полугодие 

Зам. директора по УВР, 

Стефашкина Т.Ф. Буинцева 

Н.С. 

8.Анализ режима деятельности школьной 

столовой. 

Зам. директора по БЖ, 

Максимова К.В. 

9.Система социально-психологической 

помощи обучающимся. Профилактика 

суицидального поведения подростков. 

Шпунтова О.Н., школьный 

психолог 

10.Анализ по реализации мероприятий 

«Дорожной карты» 

Зам. директора по УВР, 

Стефашкина Т.Ф. Буинцева 

Н.С., зам.директора по ВР, 

Мартовицкая А.В. 

11.Использование электронных 

образовательных ресурсов, УМК учителями-

предметниками 

Зам. директора по УВР, 

Стефашкина Т.Ф. Буинцева 

Н.С., зам.директора по ВР, 

Мартовицкая А.В. 

12.Посещение и анализ уроков учителей-

предметников 

Зам. директора по УВР, 

Стефашкина Т.Ф. Буинцева 

Н.С. 

Январь 1.Итоги 2 учебной четверти. Анализ 

успеваемости. Выводы. Решение проблем. 

Зам. директора по УВР, 

Стефашкина Т.Ф. Буинцева 

Н.С 

2. Обзор нормативных документов ГИА-9, 

ЕГЭ с участниками образовательных 

отношений 

Зам. директора по УВР, 

Стефашкина Т.Ф. Буинцева 

Н.С. 

3.Рейтинг участия учащихся и педагогов 

школы в олимпиадах, конкурсах, проектах 

различного уровня за 1 полугодие текущего 

учебного года. 

Зам. директора по УВР, 

Стефашкина Т.Ф. Буинцева 

Н.С., зам.директора по ВР, 

Мартовицкая А.В. 

4. О порядке и состоянии организации 

питания школьников в 2022/2023 учебном 

году году. 

Зам. директора по БЖ, 

Максимова К.В. 

5.Профилактика правонарушений (по 

результатам 1 полугодия) 

Зам.директора по ВР, 

Мартовицкая А.В. 

6.Анализ воспитательной работы в 1 

полугодии. 

Зам.директора по ВР, 

Мартовицкая А.В. 

7.О соблюдении противопожарного режима в Зам. директора по БЖ, 



 

 

школе. Максимова К.В. 

Зам.директора по АХР, 

Литвиненко О.В 

8.Оценка возможных причин неуспеваемости 

школьника. 

Шпунтова О.Н., школьный 

психолог 

Февраль 1.Домашнее задание как способ активизации 

познавательной активности учащихся. 

Дозированность домашнего задания. 

Зам. директора по УВР, 

Стефашкина Т.Ф. Буинцева 

Н.С. 

2.Проведение информационно-

разъяснительной работы по ЕГЭ, ГИА-9 среди 

учащихся 9,11 классов и их родителей. 

Зам. директора по УВР, 

Стефашкина Т.Ф. Буинцева 

Н.С. 

3.О проведении классных часов с 

обучающимися 1-х классов по ПДД перед 

каникулами. Обеспечение безопасности 

школьников во время школьных каникул. 

Зам. директора по БЖ, 

Максимова К.В. 

4. О контроле посещаемости  и успеваемости 

обучающихся, состоящих на внутришкольном 

контроле. Профилактика правонарушений.    

Зам. директора по ВР, 

Мартовицкая А.В. 

педагог-психолог 

5.О выполнении мероприятий по 

антитеррористической защищенности 

участников образовательного процесса. 

Зам. директора по БЖ, 

Максимова К.В. 

 6.Психолого-педагогическое сопровождение 

работы с проблемными детьми в 

образовательном учереждении. 

Шпунтова О.Н., школьный 

психолог 

7.Анализ режима деятельности школьной 

столовой. 

Зам. директора по БЖ, 

Максимова К.В. 

Март 1.Анализ результатов репетиционных 

тестирований по подготовке учащихся к ОГЭ 

и ЕГЭ. Уровень подготовки выпускников. 

Зам. директора по УВР 

Стефашкина Т.Ф. Буинцева 

Н.С. 

2.О реализации планов воспитательной 

работы 

Зам. директора по ВР 

Мартовицкая А.В. 

3. Состояние школьной документации. Итоги 

проверки работы классных  руководителей, 

учителей –  предметников с классными 

журналами и др. документацией. 

Зам. директора по УВР 

Стефашкина Т.Ф. Буинцева 

Н.С. 

4. Работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Проведение 

инструктажа по ТБ в период весенних 

каникул. 

Зам. директора по БЖ, 

Максимова К.В. 

5. Работа общественного инспектора по 

охране прав детства. 

Зам. директора по ВР 

Мартовицкая А.В. 

6.Создание благоприятного психологического 

климата для обучающихся в системе 

образовательных отношений 

Шпунтова О.Н., школьный 

психолог 

7.Анализ режима деятельности школьной 

столовой. 

Зам. директора по БЖ, 

Максимова К.В. 

8.Посещение и анализ уроков учителей-

предметников 

Зам. директора по УВР, 

Стефашкина Т.Ф. Буинцева 

Н.С. 

9.Анализ по реализации мероприятий 

Дорожной карты 

Зам. директора по УВР, 

Стефашкина Т.Ф. Буинцева 



 

 

Н.С., зам.директора по ВР, 

Мартовицкая А.В. 

10.Анализ результатов ВПР по материалам 

ШМО 

Зам. директора по УВР, 

Стефашкина Т.Ф. Буинцева 

Н.С. 

Апрель 1.Итоги 3 четверти. Анализ выполнения 

контроля и руководства. Анализ успеваемости 

и посещаемости учащихся. 

Зам. директора по УВР 

Стефашкина Т.Ф. Буинцева 

Н.С., зам.директора по ВР 

Мартовицкая А.В. 

3.Организация работы летнего 

оздоровительного лагеря. 

Начальник летнего 

оздоровительного лагеря., 

зам.директора по ВР Мамчур 

Е.А. 

4.Утверждение графиков отпусков. Директор Чепкасова Е.Ю. 

5.О работе отряда ЮИД по профилактике 

ДДТТ. 

Зам. директора по БЖ, 

Максимова К.В. 

6.О создании рабочей группы по составлению 

проекта плана по УВР на 2023-2024 учебный 

год. 

Зам. директора по УВР 

Стефашкина Т.Ф. Буинцева 

Н.С зам.директора по ВР 

Мартовицкая А.В., зам. 

директора по БЖ, Максимова 

К.В. 

7.Анализ режима деятельности школьной 

столовой. 

Зам. директора по БЖ, 

Максимова К.В. 

 8. Профориентация. Повышение мотивации 

поиска и выбора собственного пути.  Итоги  

заключительного этапа инновационной 

деятельности 

Зам. директора по ВР 

Мартовицкая А.В. 

Май 1.Итоги 4 учебной четверти. Анализ 

успеваемости и посещаемости. 

Зам. директора по УВР 

Стефашкина Т.Ф. Буинцева 

Н.С., по ВР Мартовицкая А.В. 

2.Отчетная документация по итогам учебно-

воспитательной, воспитательной работы и 

безопасности жизнедеятельности школы. 

Заместители директора, 

руководители МО 

3.О наборе в 1 и 10 классы на 2023-

2024учебный год. 

Зам. директора по УВР 

Стефашкина Т.Ф. Буинцева 

Н.С. 

4.О работе школьной библиотеки. Зав. библиотекой Амигуд 

Е.М.  

5.Итоги работы школы по профилактике 

правонарушений за 2022-2023учебный год. 

Зам.директора по ВР 

Мартовицкая А.В. 

6.О качестве обучения и готовности учащихся 

9,11 классов к государственной итоговой 

аттестации 

Зам. директора по УВР 

Стефашкина Т.Ф. Буинцева 

Н.С. 

7.О готовности выпускников начальной 

школы к продолжению обучения в 5-м классе. 

Зам. директора по УВР 

Стефашкина Т.Ф. Буинцева 

Н.С. 

8.Анализ режима деятельности школьной 

столовой за 2022-2023уч.год 

Зам. директора по БЖ, 

Максимова К.В. 

9.Организация летнего отдыха обучающихся 

школы. 

Зам.директора по ВР 

Мартовицкая А.В. 



 

 

10.Подготовка школы к новому учебному 

году. Ремонт школы. 

Зам. директора по АХР 

Литвиненко О.В. 

11.Профилактика ДДТТ в период летних 

каникул. 

Зам. директора по БЖ, 

Максимова К.В. 

 12.Анализ работы школьной социально-

психологической службы. 

Шпунтова О.Н., школьный 

психолог 

Июнь 1.О работе школьного летнего о/лагеря. Зам.директора по ВР 

Мартовицкая А.В. 

 2.Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ. 

Оформление документов строгой отчетности. 

Зам. директора по УВР 

Стефашкина Т.Ф. Буинцева 

Н.С. 

3.О проведении мероприятия по вручению 

аттестатов  в 9-11 классах. 

Зам. директора по УВР 

Стефашкина Т.Ф. Буинцева 

Н.С., по ВР Мартовицкая А.В. 

4.Анализ работы школы за 2022-2023учебный 

год. 

Заместители директора, 

руководители МО 

 

*В течение учебного года допускается корректировка вопросов 

 

Родительские собрания 
Тематика проведения общешкольных родительских собраний на 2022-2023 учебный год 

 

Сентябрь-Октябрь 

1. Итоги работы 2021-2022 учебного года и подготовка школы к 2022-2023учебному 

году. 

2. Права, обязанности и ответственность участников образовательных отношений. 

3. Об организации горячего питания. 

4. О ремонте учебных кабинетов и ОУ. 

5. О контрольно-пропускном режиме ОУ. 

6. Выборы членов общешкольного и классного родительского комитета. 

Планирование работы на год. 

7. Разное. 

 

Ноябрь-Декабрь 

1. Беседа по плану классного руководителя 

2. Качество образования (успеваемость обучающихся в  1 четверти). 

3. Адаптация обучающихся 1,5, 10 классов. 

4. Подготовка к проведению новогодних праздников. 

5. Профилактика правонарушений и ДДТТ. 

6. Об организации горячего питания. 

7. Разное. 

 

Январь-Февраль 

1. Об итогах работы школы в первом полугодии. 

2. Успеваемость, посещаемость обучающихся в 1 полугодии. 

3. Профилактика ДДТТ и правонарушений. 

4. Об организации горячего питания. 

5. Беседа по плану классного руководителя. 

6. Разное. 

  



 

 

Апрель- Май 

1. Беседа по плану классного руководителя 

2. О подготовке и ходе итоговой аттестации выпускников школы. О приеме в 10-й 

класс. 

3. О подготовке выпускников к сдаче ЕГЭ, ОГЭ. 

4. Об организации горячего питания. 

5. Организация свободного времени обучающихся во время летних каникул. 

6. О ремонте учебных кабинетов и ОУ. 

7. Соблюдение ПДД и профилактика правонарушений в период летних каникул. 

8. Разное. 

_____________________________________________________________________________ 

* в течение учебного года допускается корректировка тем 


