
 
УТВЕРЖДАЮ: 

«30» _августа_2021 г. 

Директор школы-интерната № 21  

___________Н.Г. Воскобойников  

 

 
ПЛАН РАБОТЫ  

школы-интерната №21 

на 2021-2022 учебный год 

 

АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ 

 

Направления 

работы 

1-я неделя 

(30.08.2021-

03.09.2021) 

2-я неделя 

(06.09.2021-

10.09.2021) 

3-я неделя 

(13.09.2021-

17.09.2021) 

4-я неделя 

(20.09.2021-

24.09.2021) 

5-я неделя 

(27.09.2020-

01.10.2020) 

 

I.РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

1. Заседание педа-

гогического совета 
     

2. Заседание мето-

дического совета 
   

Об аттестации 

педагогических 

кадров 

 

3. Проблемные се-

минары 
 ВПР 

По вопросам 

ФГОС 

По вопросам 

ФГОС 
По вопросам ФГОС 

4. Аттестация пе-

дагогических кад-

ров 

Собеседование с 

учителями, вы-

шедшими на ат-

тестацию. Озна-

комление с до-

кументацией по 

аттестации в 

2019/20 учеб-

ном году 

Утверждение 

плана работы по 

подготовке к ат-

тестации (атте-

стующиеся учи-

теля) 

   

5. Совещания при 

директоре, зам. ди-

ректора, производ-

ственные 

Расстановка 

педагогиче-

ских кадров, 

тарификация 

Инструктивно- 

методическое 

совещание по 

организации 

УВП в школе. 

Основные тре-

бования к веде-

нию школьного 

журнала (поло-

жение) 

Подготовка и ор-

ганизованное 

проведение 

ВПР(осень 

2020г.) 

 Итоги стартовых 

контрольных работ. 

Итоги  ЕГЭ в 

2019/20 учебном го-

ду (создание папки с 

рекомендациями для 

подготовки и прове-

дения ЕГЭ в 2020-

2021 уч. году) 

6. Работа с 

молодыми 

специалистами 

  Собеседование 

с молодыми 

специалистами,  

выбор  

наставников 

 

 

Инструктаж о 

ведении школь- 

ной документа-

ции 

Занятие №1 

Учебный план - 

программа - 

тематическое 

планирование - 

поурочное пла-

нирование. 

Постановка 

задач урока 

(учитель-

наставник) 

Планирование 

внеурочных 

занятий (учи-

тель-наставник). 

Посещение 

уроков молодых 

специалистов 

с целью оказания 

методической 

помощи 

(учитель-

наставник) 

Посещение 

уроков молодых  

специалистов 

с целью оказания 

ему методической 

помощи (учитель- 

наставник) 

7. Повышение 

квалификации 

учителей 

Сверка списков 

учителей, нуж-

дающихся в 

курсовой пере-

подготовке 

   Обучение на курсах 

по графику 

 

II. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ, 

M/O И ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ УЧИТЕЛЕЙ (ТОУ) 



1. Активизация ин-

тереса 

учащихся к 

обучению 

(олимпиады, 

предметные 

недели, НПК, 

конкурсы и т.д.) 

Планирование 

работы с ода-

рѐнными 

учащимися 

  Выставка рисун-

ков и поделок 

«Золотая осень» 

 

2. Работа 

пресс-центра и 

школьного музея, 

школьного сайта 

 Первые экскурсии 

в школьный  му-

зей.  

Изготовление 

очередного  маке-

та. 

Выпуск школь-

ного калейдо-

скопа. 

 

Подбор мате- 

риала к школь- 

ной газете 

(ред.коллегия,  

 кл. руководители) 

Работа пpecc- 

центра, выпуск 

школьной газе- 

ты «Жили-были», 

статья в 

местные СМИ 

Размещение  информации на официальном сайте 

3.Заседания 

М/О, ТОУ, работа с 

документацией 

Заседание 

М/O и ТОУ. 

Утверждение 

рабочих про- 

грамм. 

Утверждение 

плана работы 

на год. 

Утверждение 

тем проектов, 

графика за-

щиты (руко-

водители 

М/O, ТОУ) 

Составление 

графика работы с 

учащимися, тре-

бующими инди-

видуального под-

хода в обучении 

(руководители 

М/O, ТОУ) 

  Подготовка к про-

ведению школьного 

тура предметных 

олимпиад (руково-

дители М/О) 

(ШЭ ВсОШ) 

4. Обобщение 

опыта работы 

(открытые 

уроки, vчастие 

в НПК, 

различных 

конкурсах, 

взаимопосещение 

уроков, 

методические 

летучки) 

  Методическая 

летучка. 

Составление 

графика взаимо-

посещения 

уроков (руково- 

дители М/O, 

ТОУ) 

Методическая 

летучка 

 

 

III. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Работа по 

преемственности 

предшкольноro, 

начального, 

основного и 

среднего образова-

ния 

Подготовка и 

организация 

занятий «Пер-

вые дни ребенка 

в школе» 

(учителя 1-ых 

классов + пси-

холог) 

Подготовка и 

организация 

занятий «Пер- 

вые дни ребенка 

в школе» 

(учителя 2-ых 

классов) 

КлО – 5-й класс (посещение уроков, проверка 

журнала, поурочное и тематическое планирование, тетра-

ди, дневники учащихся) (руководители М/О, ТОУ, зам. 

директора, классный  руководитель 5-ого класса) 

2. ШПМПК Утверждение 

плана работы 

на год (зам. 

директора - 

протокол) 

 Адаптация уча-

щихся 1-го клас-

са (учитель, 

психолог) 

Адаптация уча-

щихся 1-го клас-

са (учитель, 

психолог) 

Заседание N1. 

Результаты 

адаптации учащихся 

1-го класса 

 

IV. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 



1. Контроль за 

ведением школьной 

документации 

Проверка и 

утверждение 

образователь-

ных  про- 

грамм,   график 

работы (зам. 

директора - 

справка) 

  Проверка днев-

ников учащихся 

(зам. директора, 

справка) 

Проверка качества 

оформления элек-

тронногошкольного 

журнала 

(зам.директора - 

справка) 

2. Контроль за 

преподаванием 

предметов 

  Математика, рус-

ский язык 2-9 кл.  

УУД во 2-4 кл.   

3. Контроль за 

качеством 

ЗУН учащихся 

 Проверка техни-

ки чтения, 

скорости письма 

(учителя 2-4-х 

классов, зам. 

директора - 

анализ результа-

тов) 

ВПР 5- 9 кл. 

Проведение 

стартовых кон-

трольных работ 

по предметам 

(руководители 

М/O, ТОУ - 

анализ результа-

тов) 

ВПР 5- 9 кл. 

Проведение 

стартовых кон-

трольных работ 

по предметам 

(руководители 

М/O, ТОУ - 

анализ результа-

тов) 

ВПР 5- 9 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПР 5- 9 кл. 

4. Контроль за 

организацией 

работы с 

учащимися, 

требующими 

индивидуального 

подхода 

в обучении 

  Составление 

общешкольного 

графика работы с 

учащимися, тре-

бующими инди-

видуального 

подхода в обуче-

нии (зам. дирек-

тора - график) 

  

5. Контроль за 

обеспечением 

здоровья и 

здорового образа 

жизни 

Проведение 

термометрии 

и исполнение 

других сани-

тарных пра-

вил 

Оформление 

листков здоровья 

(классные руково-

дители, медсестра) 

Оформление 

листков здоровья 

(классные руко-

водители, мед-

сестра) 

Оформление 

листков здоровья 

(классные руко-

водители, мед-

сестра) 

Оформление 

листков здоровья 

(классные 

руководители, мед-

сестра) 

6. Контроль за 

состоянием 

учебных кабинетов, 

МТБ 

Смотр кабине-

тов (зам. дирек-

тора - справка) 

    

7. Контроль за 

УМР 

Проверка про- 

грамм ШПД 

(старший вос-

питатель – 

справка) 

    

 

V. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Циклограмма рабо-

ты 

Отчѐт по уча-

щимся, исполь-

зовавшим ре-

зультаты ЕГЭ 

для поступления 

в вуз (зам. ди-

ректора по УВР) 

   Составление пред-

варительных спис-

ков участников 

ГИА,  ЕГЭ 2021 

 года (зам. директо-

ра по УВР) 

 

VI. ОТ и ТБ 

1. Совещания Выступление на 

производствен-

ном совещании 

«Охрана труда, 

техника без-

опасности, по-

жарная безопас-

ность» 

Выступление на педсовете: «Обеспечение безопасности жизни и здоровья де-

тей в процессе образовательной деятельности» (инженер по ТБ) 

2. Мероприятия по 

профилактике 

несчастных случаев 

 «Уроки безопасности» (1-11 классы). 

Проведение вводных инструктажей с учащимися (классные руководители, 

руководитель ОБЖ, социальный педагог, социальный педагог) 



с учащимися 

3. Пожарная без-

опасность 

Повторный ин-

структаж по ПБ 

с работниками 

ОУ 

Тренировка экстренной эвакуации работников и учащихся. Инструктажи по 

ПБ с учащимися (руководитель ОБЖ, социальный педагог) 

4. Охрана труда Испытание 

спортивного 

оборудования. 

Плановые ин-

структажи на 

рабочем месте 

с работника-

ми ОУ 

Занятие с работниками «Основные положения трудового законодательства 

РФ» 

Планирование периодического медицинского осмотра.  

Планирование проведения вакцинации работников. 

Проведение внеплановых инструктажей. 

 

5. Контроль за обес-

печением здоровья и 

здорового образа 

жизни 

 «Об охране жизни и здоровья обучающихся» 

Соблюдение санитарно гигиенических требований к уроку: валеологический 

анализ школьного расписания, предотвращение перегрузок учебными заняти-

ями, профилактика близорукости. 

 

VII. ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Название мероприя-

тия, сроки проведе-

ния 

КТД «Первое 

сентября» 

(классные ру-

ководители, 

зам. директо-

ра по ВР)  

Кубок школь-

ной футболь-

ной лиги. 

Мероприятия  

месячника 

экологии. 

Турслѐт. 

Мероприятия  

месячника эко-

логии. 

Мероприятия  

месячника эколо-

гии. 

Кросс наций (1-

11 кл.). 

Мероприятия  

месячника эколо-

гии. 

 

 

Старт работы по 

классным,  школь-

ным проектам (зам. 

директора по ВР) 

Линейка старта кл. 

проектов. 

Мероприятия  ме-

сячника экологии. 

 

VIII. ПРОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

 

Тематика, сроки  Кл. родительские 

собрания (в элек-

тронном формате с 

использованием 

ZOOM) 

Организацион-

ные собрания с 

приглашением 

учителей-

предметников 

(классные руко-

водители); учи-

тельско - роди-

тельские чаты  

Рейд ро-

дит..общественно

сти в неблагопо-

лучные семьи 

«Готовность уче-

ников к новому 

учебн.году» 

Заседание родитель-

ского комитета, Со-

вета отцов (зам. ди-

ректора по ВР) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОКТЯБРЬ 
 

Направления 

работы 

1-ая неделя 

(04.10.2021-

08.10.2021) 

2-ая неделя 

(11.10.2021-

15.10.2021) 

3-я неделя 

(18.10.2021-22.10.2021) 

4-ая неделя 

(25.10.2021-29.10.2021) 

I. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

1. Заседание 

педагогиче-

ского совета 

  Малый педсовет «Ре-

зультаты адаптации 

учащихся 5-ого класса» 

(зам. директора).  

Итоги успеваемости за I 

четверть 2020/21 учебного 

года (28.10.2020г.) 

2. Заседание 

методического 

совета 

 Подведение ито-

гов реализации 

программы поли-

культурного обра-

зования 

  

3. Проблем-

ные семинары 

Практико-

обучающий семинар 

для учителей мате-

матики 

Информатизация 

учебно-

воспитательного 

процесса 

  

4. Аттестация 

педагогиче-

ских кадров 

 Собеседование с 

учителями-

предметниками, 

аттестующимися в 

2020/21 учебном 

году (зам. дирек-

тора по УМР) 

Утверждение индиви-

дуального плана рабо-

ты по подготовке к ат-

тестации (зам. дирек-

тора) 

Выступление на методиче-

ской летучке, подготовка 

рекомендаций, определение 

экспертных групп 

5. Совещания 

при директо-

ре, зам. ди-

ректора, про-

изводствен-

ные 

  Совещания с творче-

ской группой по подго-

товке к семинару  

Собеседование с классными 

руководителями по итогам 

четверти при сдаче отчетов 

(зам. директора, таблица) 

6. Работа с 

молодыми 

специалиста-

ми 

 Занятие № 2. Ме-

тодические требо-

вания к современ-

ному уроку (учи-

тель-наставник) 

Организация посеще-

ния уроков молодых 

специалистов учите-

лем-наставником с це-

лью оказания  методи-

ческой помощи (зам. 

директора, учитель-

наставник) 

Посещения уроков молодых 

специалистов  с целью ока-

зания им методической по-

мощи (зам. директора, учи-

тель-наставник) 

7. Повышение 

квалифика-

ции учителей 

   Обучение на курсах по гра-

фику. 

II. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ,  

М/О И ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ УЧИТЕЛЕЙ (ТОУ) 

1. Активиза-

ция интереса 

учащихся к 

обучению 

(олимпиады, 

предметные 

недели, НПК, 

конкурсы и 

т.д.)  

Конкурс творческих 

работ, посвященных 

Дню учителя (учи-

теля), День само-

управления (зам. 

директора по ВР) 

Конкурс творче-

ских работ, по-

свящѐнных 75- 

летию Победы . 

Приветствие лицеистов 

(классные руководите-

ли). Олимпиада по ма-

тематике и физике (шк. 

уровень) 

 

Школьный этап ВоШ по предметам 



2. Работа 

пресс-центра 

и школьного 

музея, сайта 

  Выпуск школьного ка-

лейдоскопа. 

 

Подбор материала к школь-

ной газете, выпуск №2, ста-

тьи в местные СМИ 

Размещение информации на официальном сайте 

3. Заседание 

М/О, ТОУ, 

работа с до-

кументацией 

   Заседание по итогам 1-й 

четверти, анализ к/р (руко-

водители М/О, ТОУ) – про-

токол, экспертные заключе-

ния 

4. Обобщение 

опыта работы 

(открытые 

уроки, уча-

стие в НПК, 

различных 

конкурсах, 

взаимопосе-

щение уроков, 

методические 

летучки) 

Выступление на 

методической ле-

тучке  

Выступление на 

методической ле-

тучке. 

 

Выступление на мето-

дической летучке (ди-

станционный формат). 

Представление опыта 

работы в дистанцион-

ном формате.  

Открытые уроки в рамках 

семинара (учителя- пред-

метники). 

Выступление на методиче-

ской летучке. 

 

III. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬСКОГО ПРОЦЕССА 

1. Работа по 

преемствен-

ности пред-

школьного, 

начального, 

основного и 

среднего обра-

зования 

КлО – 5-й класс (посещение уроков, про-

верка журналов, поурочное и тематиче-

ское планирование, тетради, дневники 

учащихся) (руководители М/О, ТОУ, зам. 

директора, классный руководитель  5 

класса) 

КлО – 10-й класс (посещение уроков, проверка журна-

лов, поурочное и тематическое планирование, тетради, 

дневники учащихся) (руководители М/О, ТОУ, зам. 

директора, классный руководитель 10 класса) 

2. ШПМПК Адаптация вновь прибывших учащихся 

IV. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

1. Контроль за 

ведением 

школьной до-

кументации 

   Проверка классных журна-

лов, журналов ШПД, фа-

культативных занятий (зам. 

директора, справка) 

2. Контроль за 

преподавани-

ем предметов 

ВПР 5 – 9 кл. ВПР 5 – 9 кл. Самоаттестация. Экспертные заключения по предме-

там 

(входная диагностика по предметам) 

Срезы 4,9 -ые ,11 кл. 

3. Контроль за 

качеством 

ЗУН учащих-

ся 

  Итоговые контрольные 

работы за 1-ю четверть 

(учителя предметники)   

Итоговые контрольные ра-

боты за 1-ю четверть (учи-

теля предметники)   

4. Контроль за 

организацией 

работы с уча-

щимися, тре-

бующими ин-

дивидуально-

го подхода в 

обучении 

Выполнение ре-

жимных моментов 

ШПД (зам. дирек-

тора по ВР) - пред-

варительный кон-

троль  

Проведение до-

полнительных 

занятий для сла-

боуспевающих 

учащихся (руко-

водители М/О, 

ТОУ, зам. дирек-

тора) 

Проведение дополни-

тельных занятий для 

слабоуспевающих уча-

щихся (руководители 

М/О, ТОУ, зам. дирек-

тора) 

Итоги школьных предмет-

ных олимпиад (зам. дирек-

тора, справка)ШЭ ВсОШ 

 

5. Контроль за 

обеспечением 

здоровья и 

здорового об-

раза жизни 

Проведение физ. 

минуток, динамиче-

ских пауз. 

Термометрия. 

Проведение физ. 

минуток, динами-

ческих пауз. 

Термометрия. 

Проведение физ. мину-

ток, динамических па-

уз. 

Термометрия. 

Проведение физ. минуток, 

динамических пауз 

6. Контроль за 

состоянием 

учебных ка-

бинетов, МТБ 

   Пополнение МТБ  кабине-

тов 

7. Контроль за 

УМР 

  Самоаттестация. Составление экспертных заключений 

по всем  направления деятельности  

 



V. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 Формирование 

банка данных уча-

щихся 9, 11 классов 

(паспортные дан-

ные) 

Формирование 

банка данных 

учащихся 9, 11 

классов (паспорт-

ные данные) 

Формирование банка 

данных  учащихся 9, 

11 классов (паспорт-

ные данные) 

Формирование банка дан-

ных учащихся 9, 11 классов 

(паспортные данные) 

 Составление гра-

фика работы учите-

лей-предметников 

по подготовке уча-

щихся к сдаче ЕГЭ, 

ОГЭ 

Составление гра-

фика работы учи-

телей-

предметников по 

подготовке уча-

щихся к сдаче 

ЕГЭ, ОГЭ 

  

 

VI. ОТ и ТБ 

1.Совещания Выступление на планѐрке о профилактике несчастных случаев. 

2. Мероприя-

тия по профи-

лактике 

несчастных 

случаев с 

учащимися 

«Месячник безопасности» 

Инструктажи с учащимися о ТБ на улицах, дороге и переходов через проезжую часть 

3. Пожарная 

безопасность 

    

4. Охрана 

труда 

Практическое  занятие с работниками: «Причины травматизма. Первая медицинская помощь». 

Заседание комиссии по охране труда 

 

VII. ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Название ме-

роприятия, 

сроки прове-

дения 

КТД «День учите-

ля»: Праздничный 

концерт «Говорим 

спасибо педагогу 

открыто, от души!» 

(электронная форма 

поздравле-

ния)(классные ру-

ководители, зам. 

директора по ВР). 

День самоуправле-

ния, День пожилого 

человека, Турнир 

по стрит болу
*
 

(ограничение по 

массовым меропия-

тиям) 

Мини-футбол 4-

11-е классы (учи-

теля физкультуры) 

Школьная фут-

больная лига 

День интерната (интер-

нату – 111 лет); Пуш-

кинская декада, Празд-

ник «Осень- время для 

прогулок». 

 

День Лицея 

Пушкинский бал, 

Пушкинская декада 

Международный день биб-

лиотек;  

Избирательная кампания 

«Президент» (перенесена на 

январь 2021г. - онлайн). 

 

VIII. ПРОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

Тематика, 

сроки 

Общешкольное ро-

дительское собра-

ние «Современное 

школьное образо-

вание: грамотность, 

воспитание, уни-

версальные навыки 

для всех» (элек-

тронный формат). 

  Родительские собрания по 

итогам 1-й четверти: 

1. Тематическое. 

2. Итоги четверти (классные 

руководители, протокол)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НОЯБРЬ 
 

Направления ра-

боты 

 

1-я неделя 

(01.11.2021-

05.11.2021) 

2-я неделя  

(08. 11.2021- 

12.11.2021) 

3-я неделя 

(15.11.2021- 

19.11.2021) 

4-я неделя  

(22.11.2021- 

26.11.2021) 

 

I. РАБОТА С  ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

 

1. Заседание педаго-

гического совета 

   1.О реализации 

приоритетных 

проектов школы – 

интерната. 

2. ВПР (осень 

2020г.). 

2. Заседание мето-

дического совета 

 Новые проекты  Результаты. 

3.Проблемные 

семинары 

  Электронный журнал 

и электронный днев-

ник как неотъемлен-

ная часть информаци-

онной среды совре-

менной школы   

 

4.Аттестация пе-

дагогических кад-

ров. 

Выступление на мето-

дической летучке 

Выступление на 

методической ле-

тучке 

Выступление на ме-

тодической летучке 

Выступление на 

методической ле-

тучке 

5.Совещания при 

директоре, зам. 

директора, произ-

водственные 

  Совещание по реа-

лизации концепции 

развития ОУ ОАО 

«РЖД» Работа в 

профильных классах 

 

6.Работа с моло-

дыми специали-

стами 

Занятие № 3. Практи-

ческий семинар «Со-

ставление отчета о 

прохождении учебной 

программы. Работа со 

школьной документа-

цией» 

Посещение уроков 

молодых  специа-

листов с целью ока-

зания методической 

помощи.(зам. ди-

ректора, учитель-

наставник) 

  

7. Повышение 

квалификации 

учителей 

Курсы по линии Ир-

ГУПСа для учителей 

математики, физики, 

информатики. 

  Обучение на кур-

сах по графику 

 

II.СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ,  М/О И ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ УЧИТЕЛЕЙ 

(ТОУ) 

 

1. Активизация 

интереса учащих-

ся к обучению 

(олимпиады, 

предметные неде-

ли, НПК, конкур-

сы и т.д.) 

Круглый стол. Встре-

ча с учащимися – 

научного общества, с 

научными руководи-

телями, консультан-

тами. 

Декада точных наук Декада точных наук Галерея рисунков 

«Портрет люби-

мой мамочки» 

(классные руково-

дители). 

Всероссийская 

олимпиада «Эко-

лята – Молодые 

защитники приро-

ды».  

Открытие онлайн – 

школы «Открывая 

Байкал» 

 

Школьный этап ВСОШ по предметам 

2. Работа пресс- 

центра и школь-

ного музея, сайта 

 

 Выпуск школьного 

калейдоскопа 

 Работа пресс-

центра, выпуск 

школьной газеты 

«Жили-были» №3, 

статья в местные 

СМИ 
Размещение информации на официальном сайте 

3. Заседание 

М/О,ТОУ, работа 

с документацией  

Итоги четверти. Ана-

лиз контрольных ра-

бот (руководители 

М/О, ТОУ, протокол) 

   

4. Обобщение 

опыта работы 

(открытые уроки, 

 Материалы по про-

екту онлайн – шко-

лы «Открывая Бай-

  



участие в НПК, 

различных кон-

курсах, взаимопо-

сещение уроков, 

методические ле-

тучки) 

кал». 

 

III. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1.Работа по пре-

емственности 

предшкольного, 

начального, ос-

новного и средне-

го образования  

Совет профилактики 

(совместное заседа-

ние с представителем 

ИДН) 

 

 

 

 

Психолого-педагогическое исследование: 

уровень познавательной активности и инте-

реса к знаниям у учащихся с разными учеб-

ными возможностями. 

 

2. ШПМПК     

 

IV. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

1. Контроль за 

ведением школь-

ной документации 

Смотр учительских 

портфолио 

Смотр воспитатель-

ских портфолио 

Смотр ученических 

портфолио 

 

2. Контроль за 

преподаванием 

предметов 

Самоатесстация Самоаттестация Самоаттестация Самоаттестация. 

Экспертные за-

ключения 

3. Контроль за 

качеством ЗУН 

учащихся 

Уровень учебных 

достижений по всем 

предметам 

Уровень учебных 

достижений по всем 

предметам 

Уровень учебных 

достижений по всем 

предметам. Апроба-

ция сочинения 

Уровень учебных 

достижений по 

всем предметам 

4. Контроль за 

организацией ра-

боты с учащими-

ся, требующими 

индивидуального 

подхода в обуче-

нии 

 Организация инди-

видуального обуче-

ния. (если будет) 

  

 

 

 

 

 

     

5. Контроль за 

обеспечением здо-

ровья и здорового 

образа жизни 

Термометрия Термометрия Подготовка к им-

мерсивным урокам. 

Подготовка к им-

мерсивным уро-

кам. 

6. Контроль за 

состоянием учеб-

ных кабинетов, 

МТБ 

Смотр кабинетов 

(зам. директора, 

справка) 

   

7. Контроль за 

УМР 

Обновление паспорта 

кабинета (зам. дирек-

тора, справка) 

   

 

V. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Циклограмма ра-

боты 

Составление списка 

учащихся, сдающих 

ЕГЭ, ОГЭ в 2020 -

2021учебном году 

Составление списка 

учащихся, сдающих 

ЕГЭ, ОГЭ в 2020 -

2021  учебном году 

Работа по ЕГЭ, ОГЭ 

(по материалом, по-

ступающим из 

РЦОКО) 

Работа по ЕГЭ, 

ОГЭ (по материа-

лам, поступаю-

щим из РЦОКО) 

 

VI. ОТ И ТБ 

1. Совещание Выступление на планерке о профилактике несчастных случаев (зима, гололѐд) 



2. Мероприятия 

по профилактике 

несчастных слу-

чаев с учащимися 

Инструктажи с учащимися о ТБ на улице, дороге и переходе через проезжую часть,  заня-

тие по ГО 

3. Пожарная без-

опасность 

Неделя безопасности (1-11-е классы) 

4. Охрана труда Практическое занятие с работниками: «Причины травматизма. Первая медицинская по-

мощь. Заседание комиссии по охране труда» 

 

VII. ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Название меро-

приятия, сроки 

проведения 

Акция «Спорт вместо 

наркотиков», 

Работа по классным и 

школьным проектам, 

День народного 

единства. 

Первенство школы 

по дартсу
*
. 

 Баскетбол, пионер-

бол  5-11-е классы 

(учителя физкульту-

ры) Акция «перна-

тые друзья» 

(начальная школа) 

КТД «День мате-

ри» (классные 

руководители, 

зам. директора по 

ВР). Классные и 

внешкольные про-

екты (по классно). 

 

VIII. ПРОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

 

Тематика, сроки 

родительского 

комитета и совета 

отцов 

Заседание родитель-

ского комитета и со-

вета отцов (электрон-

ный формат). 

 Классные родитель-

ские собрания (элек-

тронный формат). 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДЕКАБРЬ 

Направление 

работы 

1-я неделя 

(29.11.2021-

03.12.2021)  

2-я неделя  

(06.12.2021-

10.12.2021) 

3-я неделя  

(13.12.2021-

17.12.2021) 

4-я неделя  

(20.12.2021-

24.12.2021) 

5-я неделя 

(27.12.2021-

31.12.2021) 

 

I. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

1. Заседание пе-

дагогического 

совета  

    Подведение ито-

гов I полугодия 

2020 – 2021 

учебного года. 

Перспективы. 

Разное. 

2. Заседание ме-

тодического со-

вета 

     

3. Проблемные 

семинары 

 Введение ФГОС в 

СОО 

   

4. Аттестация 

педагогических 

кадров 

Выступление 

на методиче-

ской летучке 

  Выступление на 

методической 

летучке 

 

5. Совещания 

при директоре, 

зам. директора, 

производствен-

ные 

  Совещание по 

результатам 

внутришкольного 

контроля в I по-

лугодии 

 1. Результаты 

контроля за пре-

подаванием ма-

тематики в 3, 9, 

11-х классах. 

2. Анализ кон-

трольных работ 

за 2-ю четверть (I 

полугодие) в ди-

намике по срав-

нению со старто-

выми контроль-

ными работами и 

контрольными 

работами  за 1-ю 

четверть. (Вы-

ступающие – 

руководители 

М/О) 

6. Работа с моло-

дыми специали-

стами 

 Занятие № 4. Са-

моанализ урока 

(зам. директора) 

Посещение уро-

ков молодых спе-

циалистов  с це-

лью оказания   

методической 

помощи (зам. ди-

ректора, учитель-

наставник)   

  

7. Повышение 

квалификации 

учителей 

Прохождение 

курсовой под-

готовки со-

гласно графику 

    

 

II. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ,  

М/О И ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ УЧИТЕЛЕЙ (ТОУ) 

1. Активизация 

интереса уча-

щихся к обуче-

нию (олимпиады, 

предметные не-

дели, НПК, кон-

курсы и т.д.) 

Турнир по 

футболу на 

приз «Зимний 

мяч»
* 

МЭ ВсОШ 7 -

11 кл. 

Интеллектуаль-

ный марафон (5-8 

кл).  

 

МЭ ВсОШ 7 -11 

кл. 

Чудесная Скака-

лочка (1-11 кл). 

Предновогодний 

шахматный турнир. 

 МЭ ВсОШ 7 -11 

кл. 

Конкурс «Ново-

годняя игрушка 

– волшебная 

сказка». Арт. 

Мастерская 

«Спасѐм лесную 

красавицу». 

МЭ ВсОШ 7 -11 

кл. 

Конкурс рисун-

ков – новогодних 

рождественских 

открыток. Обзор 

экологической 

прессы «Природа 

просит помощи». 



2. Работа школь-

ного пресс-

центра и музея, 

сайта 

 Выпуск школьно-

го калейдоскопа.  

Подготовка мате-

риалов очередно-

го номера  газеты 

Работа пресс-

центра, выпуск 

школьной газеты 

«Жили-были 

№4», статья в 

местные СМИ 

 

Размещение информации на официальном сайте 

3. Заседания 

М/О, ТОУ, рабо-

та с документа-

цией 

     

4. Обобщение 

опыта работы 

(открытые уро-

ки, участие в 

НПК, различных 

конкурсах, взаи-

мопосещение 

уроков, методи-

ческие летучки) 

Открытые уро-

ки по планам 

МО. Выступ-

ление на мето-

дической ле-

тучке. 

 

МЭ ВсОШ  

Открытые уроки 

по планам МО. 

Выступление  на 

методической ле-

тучке. 

 

 

МЭ ВсОШ 

Анализ реализа-

ции проекта 

«Информатиза-

ция УВП». 

 

 

 

МЭ ВсОШ 

Конкурс педаго-

гических проек-

тов. 

 

 

 

 

МЭ ВсОШ 

 

 

III. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Работа по пре-

емственности 

предшкольного, 

начального, ос-

новного и сред-

него образования 

  Психологические 

рекомендации 

родителям  по 

подготовке ре-

бѐнка к школе 

Психологиче-

ские рекоменда-

ции родителям 

по подготовке 

ребѐнка к школе 

 

 

IV. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ  КОНТРОЛЬ 

1. Контроль за 

введением 

школьной доку-

ментацией 

    Проверка класс-

ных журналов 

2. Контроль за 

преподаванием 

предметов 

Контроль за 

преподаванием 

математики в 3, 

9, 11 классах 

(зам. директо-

ра) 

Контроль за пре-

подаванием мате-

матики в 3, 9, 11 

классах (зам. ди-

ректора) 

Контроль за пре-

подаванием ма-

тематики в 3, 9, 

11 классах (зам. 

директора). 

Проведение тре-

нировочных ИС -

9. 

Контроль за пре-

подаванием ма-

тематики в 3, 9, 

11 классах (зам. 

директора). 

Проведение тре-

нировочных ИС -

9. 

Контроль за пре-

подаванием ма-

тематики в 3, 9, 

11 классах (зам. 

директора, 

справка) 

3. Контроль за 

качеством ЗУН 

учащихся 

Итоговое сочи-

нение в 11 кл. 

Проведение 

тренировочных 

экзаменов в 

9,11 кл. по рус-

скому языку, 

математике. 

Проведение тре-

нировочных экза-

менов в 9,11 кл. по 

русскому языку, 

математике. 

Итоговые кон-

трольные работы 

за 2-ю четверть 

(учителя-

предметники). 

Проведение тре-

нировочных эк-

заменов в 9,11 кл. 

по русскому язы-

ку, математике. 

Итоговые кон-

трольные работы 

за 2-ю четверть 

(учителя-

предметники). 

Проведение тре-

нировочных эк-

заменов в 9,11 

кл. по русскому 

языку, матема-

тике. 

Проведение тре-

нировочных эк-

заменов в 9,11 

кл. по русскому 

языку, математи-

ке. 

4. Контроль за 

организацией 

работы с учащи-

мися, требую-

щими индивиду-

ального подхода 

в обучении 

 Проведение до-

полнительных 

занятий для сла-

боуспевающих 

учащихся (руко-

водители М/О, 

ТОУ, зам. дирек-

тора) 

Проведение до-

полнительных 

занятий для сла-

боуспевающих 

учащихся (руко-

водители М/О, 

ТОУ, зам. дирек-

тора).  

  

5. Контроль за 

обеспечением 

здоровья и здо-

рового образа 

жизни 

Контроль за 

посещаемо-

стью 

Профилактика 

ОРВИ. 

Иммерсивный 

урок для 1 – 4 

классов «Здоровые 

люди в Стране 

Иммерсивный 

урок для 5 – 9 

классов «Здоро-

вые люди в 

Стране железных 

дорог». 

  



железных дорог». 

6. Контроль за 

состоянием учеб-

ных кабинетов, 

МТБ 

 Смотр кабинетов    

7. Контроль за 

УМР 

    Прохождение 

рабочих про-

грамм, выполне-

ние плана работы 

М/О, ТОУ за 2-ю 

четверть (зам. 

директора, 

справка) 

 

V. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Циклограмма 

работы 

Проведение разъяснительной работы о 

целях и технологии проведения ЕГЭ, 

ОГЭ (с классными руководителями, 

учителями,  выпускниками и их роди-

телями) – по необходимости (зам. ди-

ректора по УР, классные руководите-

ли, учителя-предметники). Информи-

рование родителей о порядке подго-

товки и проведения ЕГЭ, ОГЭ – по 

необходимости 

Проведение ро-

дительских со-

браний «Знаком-

ство с Положени-

ем о государ-

ственной итого-

вой) аттестации», 

проведение ЕГЭ, 

ОГЭ  (11, 9  кл.) 

Проведение ро-

дительских со-

браний «Знаком-

ство с Положе-

нием о государ-

ственной (итого-

вой) аттеста-

ции», проведе-

ние ЕГЭ,  ОГЭ  

( 11,9 кл.) 

 

 

VI. ОТ И ТБ 

1. Совещания      

2. Мероприятия 

по профилактике 

несчастных слу-

чаев с учащимися 

Инструктажи с учащимися по ТБ на каникулах, новогодних мероприятиях. 

3. Пожарная без-

опасность 

Инструктажи с учащимися и работниками по ТБ на новогодних мероприятиях. Совещание добро-

вольной пожарной дружины 

4. Охрана труда Проверка и анализ журнала производственного контроля. Занятие с работниками образовательно-

го учреждения: «Опасные и вредные производственные факторы» 

 

VII. ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Название меро-

приятия, сроки 

проведения  

Тимуровская 

акция по ока-

занию помощи 

детям приюта 

«Колокольчики 

добра». 

КЭС – баскет 

Единый день 

волонтера 

Подготовка к Но-

вогодним празд-

никам. Акции 

ДОО «Пернатые 

друзья» в началь-

ной школе 

КЭС – баскет 

Минифутбол 

Конституция РФ. 

 

Промежуточные 

итоги конкурса 

«Класс года», 

«Лучший дежур-

ный класс»,  

работа Новогод-

них мастерских. 

Конкурс «Чудес-

ная скакалочка» 

Декада: «Мы за 

здоровый образ 

жизни». 

КТД «Новый 

год» (классные 

руководители, 

зам. директора 

по ВР). 

Новогодний тур-

нир по шахма-

там. 

Декада: «Мы за 

здоровый образ 

жизни». 

КТД «Новый год 

(классные руко-

водители, зам. 

директора по 

ВР); 

Итоги конкурса 

«Лучший чита-

тель». 

Участие в ново-

годних елках 

главы района, 

главы Республи-

ки Бурятия, 

Кремлевской 

елки. 

 

VIII. ПРОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

Тематика, сроки Общешкольное 

родительское 

собрание (элек-

тронный фор-

мат). 

 Родительское 

собрание по ито-

гам 2-й четверти: 

1. Тематическая 

часть 

2. Итоги четверти 

(классные руко-

водители, прото-

кол) 

(электронный 

формат). 

 

 

Родительское 

собрание по ито-

гам 2-й четверти: 

1. Тематическая 

часть 

2. Итоги четвер-

ти (классные 

руководители, 

протокол) 

(электронный 

формат). 

Широкое при-

влечение родите-

лей к празднова-

нию Нового года. 

Решение Мин-

просвещения РФ 

об изменениях в 

проведении ОГЭ 

и ЕГЭ в 2021г. 



ЯНВАРЬ 

Направление рабо-

ты 

1-я неделя 

(03.01.2022- 

07.01.2022) 

2-я неделя 

(10.01.2022- 

14.01.2022) 

3-я неделя 

(17.01.2022- 

21.01.2022) 

4-я неделя 

(24.01.2022- 

28.01.2021) 

 

I. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

1. Заседание педа-

гогического совета 

    

2. Заседание мето-

дического совета 

    

3. Проблемные се-

минары 

  Состояние подготов-

ки 11 к зимней сес-

сии. 

 

4. Аттестация педа-

гогических кадров 

  Открытые уроки по 

проблемному семи-

нару «Введение 

ФГОС» 

Выступление на 

методической ле-

тучке 

5. Совещания при 

директоре, зам. 

директора, произ-

водственные 

 Собеседование с 

учителями-

предметниками по 

итогам 2-й четверти 

при сдаче отчетов. 

Знакомство с Поло-

жением о государ-

ственной (итоговой) 

аттестации выпуск-

ников 

  

6. Работа с моло-

дыми специали-

стами 

 Занятие №5. Вне-

урочная деятель-

ность учителя. Как 

подготовить вне-

классное мероприя-

тие? (учитель-

наставник) 

  

7. Повышение ква-

лификации учите-

лей 

   Прохождение кур-

совой подготовки 

согласно графику 

 

II. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ,  

М⁄О И ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ УЧИТЕЛЕЙ (ТОУ) 

1. Активизация 

интереса учащихся 

к обучению (олим-

пиады, предметные 

недели, НПК, 

конкурсы и т.д.) 

 Конкурс сочинений 

«Мама, папа, я – 

железнодорожная 

семья». Конкурс 

рисунков о ж/д 

транспорте. 

Онлайн – школа для 

10 – 11 классов РГУ 

(МИИТ) г. Москва 

 

 

 

 

 

Участие в РЭ ВсОШ 

Гимнастика, лыж-

ные гонки, 2 – 11-е 

классы (учителя 

физкультуры) 

Выставка рисунков 

«Зимние забавы».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в РЭ 

ВсОШ 

НПК «Познание и 

творчество»  «В мир 

поиска, в мир зна-

ний, в мир науки») 

Региональная отрас-

левая олимпиада. 

Гимнастика, лыж-

ные гонки 2 – 11-е 

классы (учителя 

физкультуры). 

Участие в районном 

конкурсе исследова-

тельских работ уча-

щихся начальной и 

основной школ
*
. 

Участие в РЭ ВсОШ 

2. Работа пресс – 

центра школы-

интерната и 

школьного музея, 

сайта 

 Подбор материала к 

очередному номеру 

 

 

 

 

 

 

 

Работа пресс – цен-

тра, выпуск школь-

ной газеты «Жили - 

были», статья в 

местные СМИ. 

Работа лекторских 

групп (рук-тель 

школьного музея) 

 

 

Работа лекторских 

групп (руководитель 

школьного музея) 

 

 

 

 

 

 

Размещение информации на официальном сайте 



3. Заседания М⁄О, 

ТОУ, работа с до-

кументацией 

 Заседания М⁄О 

(руководители М⁄О, 

ТОУ, протокол) 

  

4. Обобщение опы-

та работы (откры-

тые уроки, участие 

в НПК, различных 

конкурсах, взаимо-

посещение уроков, 

метод-ие летучки) 

Подготовка к конкурсу 

«Учитель года», «Вос-

питатель года» 

 

Подготовка к кон-

курсу «Учитель го-

да», «Воспитатель 

года» 

 

Выступление на 

методической ле-

тучке. 

Участие в дорож-

ном конкурсе 

 «Лучший педаго-

гический работник  

ОАО «РЖД» 

Выступление на 

методической ле-

тучке 

 

III. ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Работа по преем-

ственности пред-

школьного, 

начального, основ-

ного и среднего 

образования 

  Работа школы 

«Дошколѐнок» 

(«Школа развития – 

март, апрель, май) 

Работа школы «До-

школѐнок» 

2. ШПМПК  Заседание №2. 

Работа с неуспеваю-

щими учащимися 

  

 

IV. ВНУРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

1. Контроль за ве-

дением школьной 

документации 

Проверка классных 

журналов, журналов 

ШПД, факультативных 

занятий (зам. директо-

ра, справка) 

   

2. Контроль за пре-

подаванием пред-

метов 

  Контроль за препо-

даванием русского 

языка, литературы, 

литер.чтения в 3, 9, 

11 классах (зам. 

директора, зам. ди-

ректора по ВР) 

Контроль за препо-

даванием русского 

языка, литературы, 

чтения в 3, 9,11 

классах (зам. дирек-

тора, зам. директора 

по ВР) 

3. Контроль за ка-

чеством ЗУН уча-

щихся 

  Уровень учебных 

достижений по рус-

скому языку 

Уровень учебных 

достижений по рус-

скому языку 

4. Контроль за ор-

ганизацией работы 

с учащимися, тре-

бующими индиви-

дуального подхода  

в обучении 

    

5. Контроль за 

обеспечением здо-

ровья и здорового 

образа жизни 

 

Термометрия 

 

Термометрия 

 

Термометрия 

 

Термометрия 

6. Контроль за со-

стоянием учебных 

кабинетов, МТБ 

 Дальнейшая работа 

по укреплению МТБ 

кабинетов 

Заявки на ремонт-

ные работы. 

 

7. Контроль за 

УМР 

 Выполнение плана 

работы М⁄О, ТОУ. 

Прохождение рабо-

чей программы за 2-

ю четверть (зам. 

директора, справка) 

 Контроль за работой 

ШПД (зам. директо-

ра, зам. директора 

по ВР) 

 

V. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Циклограмма ра-

боты 

Подготовка папки с 

документацией (с нор-

мативными докумен-

тами) 

Составление и 

утверждение спис-

ков групп учащихся, 

сдающих экзамены 

по выбору 

Составление и 

утверждение спис-

ков групп учащих-

ся, сдающих экза-

мены по выбору 

Составление и 

утверждение спис-

ков групп учащихся, 

сдающих экзамены 

по выбору 

 



VI. ОТ И ТБ 

1. Совещания Выступление на педсовете «Анализ работы по ОТ и ТБ за 2021 год» 

2. Мероприятия по 

профилактике 

несчастных случа-

ев с учащимися 

Инструктажи с учащимися «Осторожно, гололѐд!» 

3. Пожарная без-

опасность 

Практическое занятие с работниками «Противопожарный режим в школе» 

4. Охрана труда Занятие по ОТ  «Организация безопасной работы на персональных компьютерах» 

 

VII. ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Название меропри-

ятия, сроки прове-

дения 

Физико-

математическая шко-

ла
*
;(дистанционно) 

Рождественский 

праздник; 

Рождественский тур-

нир по хоккею с мя-

чом
*
. 

 

Акция «Помоги пти-

цам» (начальная шко-

ла); Конкурс сочинений 

на ж.д. тематику. 

Открытие «Года науки 

и технологий». 

Декада русского 

языка и литерату-

ры; 

Посвящение в 

юные экологи. 

Акция «Птичья 

столовая». 

Весѐлые старты 

(2-4 кл.) 

Декада русского 

языка и литературы; 

НПК «В мир поиска, 

в мир творчества», в 

мир знаний». 

Декада иностранно-

го языка. 

  Участие во Всерос-

сийском диктанте по 

экологии. 

  

 

VIII. ПРОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

1. Тематика, сроки.   ОГЭ   учащихся 9, 

ЕГЭ  11 классов в 

2020/21 учебном 

году (собрания в 

 9,  11-х классах в 

ZOOM)  

Общешкольное ро-

дительское собрание 

«Публичный доклад 

директора школы» 

(выставление на 

сайт школы - интер-

ната). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ФЕВРАЛЬ 

 

Направления рабо-

ты 

 

1-я неделя 

(31.01.2022- 

04.02.2022) 

2-я неделя 

(07.02.2022- 

11.02.2022) 

3-я неделя 

(14.02.2022- 

18.02.2022) 

4-я неделя 

(21.02.2022- 

25.02.2022) 

 

I. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

1. Заседание педа-

гогического совета 

    

2. Заседание мето-

дического совета 

 О реализации прио-

ритетных проектов. 

 О результатах ис-

пользования новых 

образовательных 

технологий педаго-

гами школы. 

3.Проблемные се-

минары 

    

4. Аттестация педа-

гогических кадров 

 

 Работа по перспек-

тивному плану. 

  

5.Совещания при 

директоре, зам. Ди-

ректора, производ-

ственные 

Результаты контроля 

за преподаванием 

русского языка, ли-

тературы, чтения в 3, 

9, 11 классах (прото-

кол)  

 Совещание по под-

готовке к семинару 

«Творчество учите-

ля. Творчество уче-

ника. Проблемы. 

Суждение. Опыт» 

(зам. директора, 

протокол) 

Результаты контроля 

за преподаванием 

музыки, ИЗО, черче-

ния, трудового обу-

чения (протокол) 

6.Работа с молоды-

ми специалистами 

 Занятие №6. Органи-

зация работы на 

уроке с различными 

категориями уча-

щихся (зам. дирек-

тора) 

  

7. Повышение ква-

лификации учите-

лей 

Прохождение курсо-

вой подготовки со-

гласно графику 

   

 

II.СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ,  

 М/О И ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ УЧИТЕЛЕЙ (ТОУ) 

1. Активизация 

интереса учащихся 

к обучению (олим-

пиады, предметные 

недели, НПК, кон-

курсы и т.д.) 

Подготовка учащих-

ся к конференциям
**

. 

Лыжные гонки (учи-

теля физкультуры)*.  

Школьная НПК (зам. 

директора, руково-

дители М/О, ТОУ, 

справка) 

Подготовка учащих-

ся к конференци-

ям**. Участие в рос-

сийских и регио-

нальных конкурсах.  

Лыжные гонки (учи-

теля физкультуры). 

День Святого Вален-

тина (учителя ино-

странных языков, 

классные руководи-

тели). 

Подготовка учащих-

ся к конференци-

ям**. Участие в рос-

сийских и регио-

нальных конкурсах. 

«А ну-ка, парни!». 

Выставка рисунков 

«Отчизны славные 

сыны».  

Подготовка учащих-

ся к конференци-

ям**. «А ну-ка, пар-

ни!», «Веселые стар-

ты» (учителя физ-

культуры, классные 

руководители). От-

крытое первенство 

Слюдянского района 

по вольной борьбе.  

2. Работа  пресс-

центра и школьно-

го музея 

 

Выпуск школьного 

калейдоскопа.  Рабо-

та лекторских групп 

«История школы» 

(руководители 

школьного музея) 

Работа лекторских 

групп «История 

школы» (руководи-

тели школьного му-

зея) 

Работа пресс-центра, 

выпуск школьной 

газеты «Жили-были 

№6», статья в мест-

ные СМИ.  

Активизация подго-

товительной работы 

к юбилею школы 

3. Заседание М/О, 

ТОУ, работа с до-

кументацией  

    

4. Обобщение опы-

та работы (Откры-

тые уроки, участие 

в НПК, различных 

конкурсах, взаимо-

посещение уроков, 

Открытые уроки в 

рамках семинара 

(учителя-

предметники). Вы-

ступление на мето-

дической летучке 

Открытые уроки в 

рамках семинара 

(учителя-

предметники). Вы-

ступление на мето-

дической летучке 

Выступление на ме-

тодической летучке 

Выступление на ме-

тодической летучке 



методические ле-

тучки) 

 

III. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРАВОЖДЕНИЕ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.Работа по преем-

ственности пред-

школьного, 

начального, основ-

ного и среднего об-

разования  

 

 

Работа школы «До-

школѐнок» 

 

 

 

 

 

 

Работа  школы «До-

школѐнок» 

 

 

Работа  школы «До-

школѐнок» 

 

 

Работа  школы «До-

школѐнок» 

 

 

2. ШПМПК   Заседание №3. О рас-

смотрении кандидатур 

на районную ПМПК  

 

 

IV. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

1. Контроль за ве-

дением школьной 

документации 

    

2. Контроль за пре-

подаванием пред-

метов 

Контроль за препо-

даванием русского 

языка, литературы, 

чтения в 3, 9, 11 

классах (зам. дирек-

тора, зам. директора 

по ВР, учителя, 

справка) 

Контроль за препо-

даванием музыки, 

ИЗО, черчения, тру-

дового обучения 

(зам. директора, зам. 

по ВР, учителя) 

Контроль за препо-

даванием музыки, 

ИЗО, черчения, тру-

дового обучения 

(зам. директора, зам. 

по ВР, учителя) 

Контроль за препо-

даванием музыки, 

ИЗО, черчения, тру-

дового обучения 

(зам. директора, зам. 

по ВР, учителя, 

справка) 

З. Контроль за ка-

чеством ЗУН уча-

щихся 

Уровень учебных 

достижений по рус-

скому языку 

   

4. Контроль за ор-

ганизацией работы 

с учащимися, тре-

бующими индиви-

дуального  подхода 

в обучении 

    

5. Контроль за 

обеспечением здо-

ровья и здорового 

образа жизни 

Контроль за посе-

щаемостью 

   

6. Контроль за со-

стоянием учебных 

кабинетов, МТБ 

 Смотр кабинетов 

(зам.директора по 

ВР). 

  

7. Контроль за 

УМР 

Контроль за работой 

ШПД (зам. директо-

ра, зам. по ВР, 

справка) 

   

 

V. ГОСУДАРСТВЕНАЯ ИТОГОВАЯ АТЕСТАЦИЯ 

Циклограмма ра-

боты 

Подготовительная 

работа, подготовка 

необходимой доку-

ментации 

Подготовительная 

работа, подготовка 

необходимой доку-

ментации 

 Подготовка необхо-

димой документации 

Подготовка необхо-

димой документации 

 

 

VI. ОТ И ТБ 

1. Совещания  

2. Мероприятия по 

практике несчаст-

ных случаев с уча-

щимися 

Инструктажи с учащимися по ТБ, пожарной безопасности 

3. Пожарная без-

опасность 

Повторный инструктаж работникам школы по технике безопасности 

4. Охрана труда Участие в соревнованиях по пулевой стрельбе, спартакиаде допризывной молодѐжи по ог-



невому многоборью 

 

VII. ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Название меропри-

ятия, сроки прове-

дения 

Акция  «Зимние бу-

сы»; 

Декада иностранно-

го языка. 

Декада иностранно-

го языка. 

Турнир по хоккею с 

мячом
* 

КТД «День защит-

ника Отечества» 

(классные руководи-

тели, зам. по ВР); 

Декада физической 

культуры. 

Зимнее многоборье 

ГТО 

Декада физической 

культуры
*
. 

Спортивные празд-

ники к 23 февраля 

(по классным кол-

лективам). 

 

 

VIII. ПРОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

Тематика, сроки  Заседание родитель-

ского комитета, со-

вета отцов (элек-

тронный формат). 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 

Направления  

работы 

1-я неделя 

(28.02.2022-

04.03.2022) 

2-я неделя 

(07.03.2022-

11.03.2022) 

3-я неделя 

(14.03.2022-

18.03.2022) 

4-я неделя 

(21.03.2022-

25.03.2022) 

5-я неделя 

(28.03.2022-

01.04.2022) 

 

I.РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

1. Заседание 

педагогическо-

го совета 

   

1.Итоги успевае-

мости уч-ся в 3 

четверти. 

2. Определение 

претендентов на 

аттестаты с отли-

чием. 

3. О предвари-

тельном допуске 

выпускников к 

ГИА – 2021. 

 

2. Заседание 

методического 

совета 

     

3. Проблемные 

семинары 

  

«Творчество учи-

теля. Творчество 

ученика» 

Проблемы. 

Суждения. 

Опыт (зам. дирек-

тора, протокол) 

  

4. Аттестация 

педагогических 

кадров 

Выступление на 

методической 

летучке 

Выступление на 

методической ле-

тучке 

 Участие в между-

народной НПК. 

(аттестующиеся 

учителя,  

зам. директора) 

(г. Новосибирск) 

(дистанционно) 

Собеседование по 

подготовке атте-

стационных мате-

риалов 

(аттестующиеся 

учителя,  

зам. директора) 

5. Совещания 

при директоре, 

зам. директора, 

производствен-

ные 

   Собеседование по 

итогам контроля 

за преподаванием 

предметов есте-

ственного цикла 

(зам. директора, 

протокол) 

Собеседование с 

учителями пред-

метниками по 

итогам 3-й чет-

верти при сдаче 

отчѐтов (зам. ди-

ректора, прото-

кол) 

6. Работа с 

молодыми 

специалистами 

Посещение мо-

лодым специа-

листом уроков 

педагога – 

наставника 

Посещение моло-

дым специали-

стом уроков педа-

гога – наставника 

Посещение моло-

дым специали-

стом уроков педа-

гога – наставника 

  

7. Повышение 

квалификации 

учителей 

Прохождение 

курсовой подго-

товки согласно 

графику 

    

 

II. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ, 

M/O И ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ УЧИТЕЛЕЙ (ТОУ) 

1. Активиза- 

ция интереса 

учащихся к 

обучению 

(олимпиады, 

предметные 

недели, НПК, 

конкурсы и 

т.д.) 

 Соревнования по пионерболу
* 

Первенство Ир-

кутской области 

по вольной борьбе 

Олимпиада по ли-

нии ИрГУПСа  

«Паруса Надежда» 

«Золотой фонд 

Сибири». 

Первенство шко-

лы по волейболу. 

« Мама, папа, я – 

спортивная се-

мья». (Семейные 

соревнования) 
* 



2. Работа 

школьного 

пресс-центра и 

музея  

Работа пресс-

центра, выпуск 

школьной газе-

ты «Жили-были 

№7», статья в 

местные СМИ   

 Выпуск школьно-

го калейдоскопа. 

Работа лектор-

ских групп (руко-

водитель школь-

ного музея) 

Работа лектор-

ских групп (руко-

водитель школь-

ного музея) 

Выпуск школьно-

го калейдоскопа. 

Работа лекторских 

групп (руководи-

тель школьного 

музея) 

3.Заседания 

М/О, ТОУ, рабо-

та с документа-

цией 

Итоги четверти. 

Анализ кон-

трольных работ 

(руководители 

М/О, ТОУ, про-

токол) 

    

4. Обобщение 

опыта работы 

(открытые 

уроки, участие 

в НПК, 

различных 

конкурсах, 

взаимопосеще-

ние уроков, 

методические 

летучки) 

 Подготовка ма-

териалов в сбор-

ник статей 

школьного мето-

дического жур-

нала 

Выступление на 

методической 

летучке 

Выступление на 

методической ле-

тучке. Участие в 

международной 

НПК (учителя 

предметники, зам. 

директора), (г. 

Новосибирск)   

 

Районный конкурс «Ученик года». 

Республиканская олимпиада учащихся 6 – 8 классов по русскому языку, английскому языку, 

математике и логике. 

 

III. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЫЮГО ПРОЦЕССА 

1. Работа по 

преемственности 

предшкольного, 

начального, 

основного и 

среднего образо-

вания 

Работа школы 

«Дошколенок» 

(школа будущих 

первоклассни-

ков) 

Работа школы 

«Дошколенок» 

Работа школы 

«Дошколенок» 

Работа школы 

«Дошколенок» 

 

2. ШПМПК      

 

IV. ВНУТРИШКОЛЬНЫИ КОНТРОЛЬ 

1. Контроль за 

ведением школь-

ной документа-

ции 

    Проверка класс-

ных журналов, 

журналов ГПД, 

факультативных 

занятий (зам. ди-

ректора, справка) 

2. Контроль за 

преподаванием 

предметов 

 Контроль за 

преподаванием 

физики, химии, 

биологии, гео-

графии, приро-

доведении, 

окружающего 

мира (зам. ди-

ректора, зам. по 

ВР, учителя) 

 Контроль за 

преподаванием 

физики, химии, 

биологии, гео-

графии, приро-

доведении, 

окружающего 

мира (зам. ди-

ректора, зам. по 

ВР, учителя) 

Контроль за пре-

подаванием фи-

зики, химии, 

биологии, гео-

графии, природо-

ведении, окру-

жающего мира 

(зам. директора, 

зам. по ВР, учи-

теля) 

Итоги  контроля 

за преподаванием 

физики, химии, 

биологии, гео-

графии, природо-

ведении, окружа-

ющего мира (зам. 

директора, зам. по 

ВР, учителя, 

справка) 

 

3. Контроль за 

качеством 

ЗУН учащихся 

  Итоговые кон-

трольные работы 

за 3-ю четверть 

(учителя-

предметники) 

Итоговые кон-

трольные работы 

за 3-ю четверть 

(учителя-

предметники) 

 



4. Контроль за 

организацией 

работы с 

учащимися, 

требующими 

индивидуально-

го подхода 

в обучении 

     

5. Контроль за 

обеспечением 

здоровья и 

здорового образа 

жизни 

     

6. Контроль за 

состоянием 

учебных кабине-

тов, МТБ 

    Смотр кабинетов 

(зам. директора, 

зам. директора по 

ВР, справка) 

7. Контроль за 

УМР 

    Выполнение плана 

работы М/О, ТОУ 

за 3-ю четверть, 

выполнение про-

граммного мате-

риала (зам. дирек-

тора, справка) 

 

V. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Циклограмма 

работы 

Заполнение базы 

по выпускникам  

Подготовка до-

кументов по 

государственной 

(итоговой) атте-

стации   

Заполнение базы 

по выпускникам  

Подготовка доку-

ментов по госу-

дарственной (ито-

говой) аттестации   

 Подготовка стен-

довой информации 

«Готовься к экза-

менам» 

Подготовка стен-

довой информации 

«Готовься к экза-

менам» 

 

VI. ОТ и ТБ 

1. Совещания Выступление на педсовете «Создание здоровьесберегающей среды в школе (ОТ, ТБ, проти-

вопожарная безопасность, профилактика ДДТТ). Анализ деятельности в данном направлении   

2. Мероприятия 

по профилакти-

ке несчастных 

случаев с уча-

щимися 

Конкурс на лучшую классную газету о безопасности дорожного движения. 

Инструктажи с учащимися по ТБ во время весенних каникул 

3. Пожарная без-

опасность 

Месяц противопожарной безопасности (проведение классных часов, выставка рисунков, 

написание сочинений и т.д.) 

4. Охрана труда Изучение состояния обеспеченности работников спецодеждой, обувью и другими СИЗ, пра-

вильное производственного травматизма 

VII. ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Название меро-

приятия, сроки 

проведения 

КТД «8 Марта» 

(классные руко-

водители, зам. 

по ВР),  

Декада изящных 

искусств. 

Соревнования 

по пионерболу
*
. 

 

Мастер-класс се-

мейных умений. 

«Весенняя палит-

ра». 

Соревнования по 

пионерболу. 

Акция «Зимние 

бусы», Птичья 

столовая» (подве-

дение итогов) 

Встреча с Боль-

шой Байкальской 

тропой. 

Творческий отчет 

ансамбля «Перво-

цветы, студии  

«Вокал », Клуб 

выходного дня.  

Первенство школы 

по волейболу
*
. 

Неделя детской 

книги, семейного 

чтения 

Обзор экологиче-

ской прессы 

«Природа просит 

помощи»
1
. 

Президентские игры. 

VIII. ПРОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

Тематика, сроки   Родительские со-

брания по итогам 

3-й четверти:  

1. Тематическое. 

2. Итоги четверти 

(классные руко-

Родительские со-

брания по итогам 

3-й четверти:  

1. Тематическое. 

2. Итоги четверти 

(классные руко-

 



водители, прото-

кол) 

водители, прото-

кол) 

АПРЕЛЬ 
 

Направление  

работы 

1-я неделя 

(04.04.2022- 

08.04.2022) 

2-я неделя   

(11.04.2022- 

15.04.2022) 

 

3-я неделя  

(18.04.2022-

22.04.2022) 

4-я неделя  

(25.04.2022-

29.04.2022)  

 

I. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

1. Заседание педа-

гогического совета 

    

2. Заседание мето-

дического совета 

  Управленческие 

задачи: подведение 

итогов года и рас-

становка приорите-

тов на будущее  

 

3. Проблемные се-

минары 

    

4. Аттестация пе-

дагогических кад-

ров 

Участие в работе 

районной НПК (ат-

тестующиеся учите-

ля, зам. директора) 

Ознакомление с до-

кументацией по ат-

тестации (зам ди-

ректора, протокол) 

Выступления на 

методической ле-

тучке 

Написание пред-

ставлений аттесту-

ющимся учителям 

на соответствие 

(зам. директора) 

5. Совещания при 

директоре, зам. 

директора, произ-

водственные 

   Итоги предэкзаме-

национных пись-

менных контроль-

ных работ в 9, 11 

классах 

6. Работа с моло-

дыми специали-

стами 

Открытые уроки в 

рамках семинара 

(учителя-

предметники) 

Открытые уроки в 

рамках семинара 

(учителя-

предметники) 

  

7. Повышение ква-

лификации учите-

лей 

    

 

II. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ,  

М⁄О И ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ УЧИТЕЛЕЙ (ТОУ) 

1. Активизация 

интереса учащихся 

к обучению (олим-

пиады, предмет-

ные недели, НПК, 

конкурсы и т.д.) 

Настольный теннис, 

2-11-е классы (учи-

теля физкультуры). 

Неделя искусства 

(руководитель ТОУ, 

классные руководи-

тели, справка) 

12 апреля – 60 лет 

«Космос – это мы». 

 Настольный теннис, 

2-11-е классы (учи-

теля физкультуры). 

Школьная НПК «В 

мир поиска, науки, 

знаний» 

2. Работа пресс-

центра и школьно-

го музея 

Выпуск школьного 

калейдоскопа. Уро-

ки мужества (руко-

водитель школьного 

музея) 

Театральная весна 

(конкурс инсцени-

ровок, пьес) (учите-

ля русского языка и 

литературы, класс-

ные руководители). 

Уроки мужества 

(руководитель 

школьного музея)  

Работа пресс-

центра, выпуск 

школьной газеты 

«Жили-были №8», 

статья в местные 

СМИ. Уроки муже-

ства (руководитель 

школьного музея)   

Уроки мужества 

(руководитель 

школьного музея) 

3. Заседания М⁄О, 

ТОУ, работа с до-

кументацией 

    

4. Обобщение опы-

та работы (откры-

тые уроки, участие 

в НПК, различных 

конкурсах, взаи-

мопосещение уро-

ков, методические 

летучки) 

Выступление на 

методической ле-

тучке. Участие в 

районной НПК 

(учителя-

предметники) 

Выступление на 

методической ле-

тучке. Выпуск сбор-

ника статей школь-

ного методического 

журнала.  

Методическая вы-

ставка (зам. дирек-

тора, руководителя 

М/О, ТОУ) (педаго-

гические находки, 

педагогическая ко-

пилка) 

Выступление на 

методической ле-

тучке 



 

 

 

III. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Работа по преем-

ственности пред-

школьного, 

начального, основ-

ного и среднего 

образования 

Работа школы «До-

школѐнок» 

Работа школы «До-

школѐнок» 

Работа школы «До-

школѐнок» 

Итоговое родитель-

ское собрание для 

родителей дошколят 

(зам. директора) 

2. ШПМПК    Заседание №4. Ито-

ги КлО 4 класса 

(протокол) 

 

IV. ВНУРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

1. Контроль за ве-

дением школьной 

документации 

  Проверка классных 

журналов выпуск-

ных классов 

Проверка классных 

журналов выпуск-

ных классов (справ-

ка) 

2. Контроль за 

преподаванием 

предметов 

КлО – 4 класс (зам. 

директора, зам. ди-

ректора по ВР, пси-

холог, учителя 5 

класса). Состояние 

преподавания исто-

рии, обществозна-

ния и экономики 

(зам. директора, зам. 

директора по ВР) 

КлО – 4 класс (зам. 

директора, зам. ди-

ректора по ВР, пси-

холог, учителя 5 

класса). Состояние 

преподавания исто-

рии, обществозна-

ния и экономики 

(зам. директора, зам. 

директора по ВР) 

КлО – 4 класс (зам. 

директора, зам. ди-

ректора по ВР, пси-

холог, учителя 5 

класса). Состояние 

преподавания исто-

рии, обществозна-

ния и экономики 

(зам. директора, зам. 

директора по ВР) 

 

3. Контроль за ка-

чеством ЗУН уча-

щихся 

Предэкзаменацион-

ные контрольные 

работы в 9, 11 клас-

сах (учителя-

предметники, руко-

водители М/О, зам. 

директора) 

Предэкзаменацион-

ные контрольные 

работы в 9, 11 клас-

сах (учителя-

предметники, руко-

водители М/О, зам. 

директора) 

Предэкзаменацион-

ные контрольные 

работы в 9, 11 клас-

сах (учителя-

предметники, руко-

водители М/О, зам. 

директора) 

 

4. Контроль за ор-

ганизацией работы 

с учащимися, тре-

бующими индиви-

дуального подхода  

в обучении 

    

5. Контроль за 

обеспечением здо-

ровья и здорового 

образа жизни 

Первенство школы 

по настольному 

теннису
*
. 

  Школьная футболь-

ная лига, 2 этап
*
. 

6. Контроль за со-

стоянием учебных 

кабинетов, МТБ 

    

7. Контроль за 

УМР 

    

 

V. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Циклограмма ра-

боты 

Подготовка доку-

ментов по государ-

ственной итоговой 

аттестации. Прове-

дение предэкзаме-

национных работ в 

9, 11 классах по рус-

скому языку и ма-

тематике (к/р., 

пробные ЕГЭ,ОГЭ) 

Подготовка доку-

ментов по государ-

ственной итоговой 

аттестации. Прове-

дение предэкзаме-

национных работ в 

9, 11 классах по 

русскому языку и 

математике (к/р., 

пробные ЕГЭ, ОГЭ) 

Подготовка доку-

ментов по государ-

ственной итоговой 

аттестации. Прове-

дение предэкзаме-

национных работ в 

9, 11 классах по рус-

скому языку и ма-

тематике (к/р., 

пробные ЕГЭ, ОГЭ) 

 

 

 

 



 

 

VI. ОТ И ТБ 

1. Совещания Выступление на совещании при директоре с вопросом о профилактике несчастных случаев  

2. Мероприятия по 

профилактике 

несчастных случаев 

с учащимися 

«Месячник безопасности» (классные часы, родительские собрания, конкурсы, сочинения, 

беседы, лекции), 1-11-е классы 

3. Пожарная без-

опасность 

 

4. Охрана труда Составление хронометража рабочего времени. Составление перечня и состава оборудо-

вания, подлежащего оценке 

 

VII. ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Название меро-

приятия, сроки 

проведения 

Декада экологии, 

День космонавтики 

Конкурсы детского 

творчества, интел-

лектуальный мара-

фон (5-8 кл.) 

День птиц (кл. час 

1-4 кл.) 

Настольный теннис 

5-11 кл. 

КТД «День откры-

тых дверей» (класс-

ные руководители, 

зам. директора по 

ВР), 

 

Вожатская школа, 

Декада истории 

Экологическая  

конференция «Что-

бы узнать и сохра-

нить, нужно увидеть 

и полюбить». 

День Земли 22 апр. 

Школьная футболь-

ная лига 2-ой этап 

(3-11 кл.)
*
 

Гастрольный тур 

хореографических и 

вокальных групп 

В г. Бабушкин, с. 

Выдрино, с. Клюев-

ка
*
. 

Посвящение в 

«Эколята» 1 класс. 

 

VIII. ПРОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

1. Тематика, сроки.  Заседание родитель-

ского комитета, со-

вета отцов 

«Летняя занятость 

детей». 

(электронный фор-

мат) 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 

 

Направление 

 работы 

1-я неделя 

(02.05.2022- 

06.05.2022) 

2-я неделя 

(09.05.2022- 

13.05.2022) 

3-я неделя 

(16.05.2022- 

20.05.2022) 

4-я неделя 

(23.05.2022- 

27.05.2022) 

 

I. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

1. Заседание педа-

гогического совета 

  1. О выполнении 

образовательных 

программ в 9, 11 

классах. 

2. О допуске уча-

щихся 9, 11 классов 

к ГИА. 

3. ГИА учащихся 9, 

11 классов и др. 

вопросы. 

1. О переводе уча-

щихся 1 – 8, 10 

классов в следую-

щий класс по ито-

гам года. 

2. О награждении 

похвальным листом 

«За отличные успе-

хи в учении»,… 

2. Заседание мето-

дического совета 

    

3. Проблемные 

семинары 

    

4. Аттестация педа-

гогических кадров 

Подготовка пакета документов на аттеста-

цию (аттестующие учителя). 

  

5. Совещания при 

директоре, зам. 

директора, произ-

водственные 

  Итоги контрольных 

работ (в динамике 

за учебный год). 

Выступающие – 

руководители М/О 

Инструктивно-

методическое сове-

щание «Организа-

ция работы во вре-

мя экзаменов». Со-

беседование с учи-

телями-

предметниками  по 

итогам 4-й четверти 

и учебного года при 

сдаче отчетов. 

6. Работа с моло-

дыми специали-

стами 

   Занятие №6. Само-

анализ работы за 

2020/21 учебный 

год. Подведение 

итоговой работы за 

год (учитель-

наставник, зам. ди-

ректора) 

7. Повышение 

квалификации 

учителей 

Сверка списков 

учителей, планиру-

ющих пройти кур-

совую подготовку в 

2020/21уч. году 

   

 

II. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ, 

 М⁄О И ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ УЧИТЕЛЕЙ (ТОУ) 

1. Активизация 

интереса учащих-

ся к обучению 

(олимпиады, 

предметные неде-

ли, НПК, 

конкурсы и т.д.) 

Выставка рисунков 

«Этот День Побе-

ды» 

Участие в митинге 

   

2. Работа пресс – 

центра школьного 

музея 

Выпуск школьного 

калейдоскопа 

 Работа пресс – цен-

тра, выпуск школь-

ной газеты «Жили – 

были», статья в 

местные СМИ 

 

Работа со школьным сайтом 

3. Заседания М⁄О, 

ТОУ, работа с до-

кументацией 

    Анализ работы за год. 

Планирование ра-

боты на следующий 

учебный год (руко-

водители М⁄О, ТОУ, 



протокол) 

4. Обобщение 

опыта работы (от-

крытые уроки, 

участие в НПК, 

различных кон-

курсах, взаимопо-

сещение уроков, 

методические ле-

тучки) 

Выступление на 

методической ле-

тучке 

Выступление на 

методической ле-

тучке 

Участие в районных 

конкурсах «Началь-

ная школа – терри-

тория здоровья» 

Итоговое родитель-

ское собрание в 

начальной школе 

 

 

III. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Работа по пре-

емственности 

предшкольного, 

начального, ос-

новного и среднего 

образования 

Посещение уроков 

учителями-

предметниками бу-

дущих пятикласс-

ников 

Посещение уроков 

учителями-

предметниками бу-

дущих пятикласс-

ников 

Посещение уроков 

учителями-

предметниками бу-

дущих пятикласс-

ников 

Посещение уроков 

учителями-

предметниками бу-

дущих пятикласс-

ников 

2. ШПМПК    Заседание №5. 

Подведение итогов 

работы за год. 

 

IV. ВНУРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

1. Контроль – за 

ведением школь-

ной документации 

Проверка классных 

журналов выпуск-

ных классов (накоп-

ляемость и объек-

тивность выставле-

ния отметок, про-

хождение програм-

мы) 

Проверка классных 

журналов выпуск-

ных классов (накоп-

ляемость и объек-

тивность выставле-

ния отметок, про-

хождение програм-

мы) 

Проверка журналов 

(оформление итогов 

года) 

Проверка журналов 

(оформление итогов 

года) 

2. Контроль за 

преподаванием 

предметов 

    

3. Контроль за ка-

чеством ЗУН уча-

щихся 

ВПР Проверка техники 

чтения, скорости 

письма (учителя 2 – 

4-х классов, справ-

ка), ВПР 

Годовые контроль-

ные работы. 

Переводные экза-

мены. Проверка 

техники чтения, 

скорости письма 

(учителя 2 – 4-х 

классов, справка), 

ВПР 

Годовые контроль-

ные работы. 

ВПР 

4. Контроль за ор-

ганизацией рабо-

ты с учащимися, 

требующими ин-

дивидуального 

подхода  в обуче-

нии 

    

5. Контроль за 

обеспечением здо-

ровья и здорового 

образа жизни 

Летнее многоборье 

ГТО 

Турнир по волейбо-

лу, посвящѐнный 

Дню Победы 

 Матчи года по ми-

ни-футболу (сбор-

ные школы и вы-

пускников) 

6. Контроль за со-

стоянием учебных 

кабинетов, МТБ 

    

7. Контроль за 

УМР 

   Выполнение плана 

работы М⁄О, ТОУ за 

год, выполнение 

рабочих программ 

(зам. директора, 

справка) 

 

V. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 



 

Циклограмма ра-

боты 

Составление инди-

видуальные  распи-

сания экзаменов для 

каждого выпускни-

ка, графика занято-

сти учителей во 

время экзаменов. 

Составление инди-

видуальных распи-

саний экзаменов 

для каждого вы-

пускника, графика 

занятости учителей 

во время экзаменов. 

 ГИА - 2021 

 

VI. ОТ И ТБ 

1. Совещания Выступление с отчѐтом о проделанной работе по обеспечению безопасного простран-

ства в школе 

2. Мероприятия по 

профилактике 

несчастных случа-

ев с учащимися 

«Неделя безопасности дорожного движения» 

(конкурс рисунков, открытые уроки ОБЖ, классные часы, тесты по ПДД и т.д.) 

3. Пожарная без-

опасность 

Тренировка экстренной эвакуации из здания школы 

4. Охрана труда Составление Карт аттестации на каждое рабочее место 

 

VII. ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Название меро-

приятия, сроки 

проведения 

Уроки Мира. 

Операция «Мило-

сердие». 

Праздничные пред-

ставления для жи-

телей поселка. 

Субботники по бла-

гоустройству тер-

ритории. 

Митинг 9 мая «Па-

мять поколений» 

(76 годовщина Ве-

ликой Победы) 

Операция «Живи, 

учебник!» 

Акция «Чистый 

дворик – чистая 

Планета» 

Турнир по волейбо-

лу, по дню Победы  

КТД «Последний 

звонок» (классные 

руководители, зам. 

директора по ВР). 

Праздник «До сви-

дания, школа-

интернат» 

Акция «Живи Бай-

кал» - 23.05 

Летнее многоборье 

ГТО 

Праздники «До 

свидания , школа! 

Здравствуй, лето!» 

День защиты детей. 

Турнир «Юный 

футболист» (1-4 кл.) 

Матчи года по ми-

ни-футболу (Сбор-

ная школы, сборная 

выпускников
*
)  

 

VII. ПРОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

Тематика, сроки Роль семейных от-

ношений в форми-

ровании культуры 

общения ребѐнка с 

другими детьми 

Итоги года. Класс-

ные родительские 

собрания) 

 

 

 

  

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЮНЬ 

 

Направление  

работы 

1-я неделя 

30.05.2022-

03.06.2022) 

2-я неделя 

(06.06.2022-

10.06.2022) 

3-я неделя 

(13.06.2022-

17.06.2022) 

4-я неделя 

(20.06.2022-

24.06.2022) 

5-я неделя 

(27.06.2022-

01.07.2022) 

 

I. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

 

1. Заседание педа-

гогического сове-

та 

  1. Об окончании 

школы учащимися 

9, 11 классов. 

2. О награждении по 

итогам государствен-

ной (итоговой) атте-

стации выпускников 

11 класса золотыми и 

медалями «За особые 

успехи в учении»; 

выдаче выпускникам 

9 кл. аттестатов с от-

личием. 

  

2. Заседание мето-

дического совета 

 Результаты рабо-

ты ресурсного 

центра по реали-

зации приоритет-

ных проектов 

(«Страна желез-

ных дорог», он-

лайн – школа 

«Открывая Бай-

кал»). 

   

3. Проблемные 

семинары 

     

4. Аттестация пе-

дагогических кад-

ров 

  Подведение итогов 

аттестации в 

2020/21 учебном 

году 

  

5. Совещания при 

директоре, зам. 

директора, произ-

водственные 

Результаты учеб-

но-методической 

деятельности 

2017/18 учебного 

года. План рабо-

ты на новый 

учебный год (зам. 

директора, прото-

кол)  

  Качество сдачи 

экзамена ГИА. 

Основные заме-

чания. Степень 

готовности клас-

сных ЭЛЕК-

ТРОННЫХ жур-

налов выпускных 

классов. 

 

6. Работа с моло-

дыми специали-

стами 

     

7. Повышение 

квалификации 

учителей 

     

 

II. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ,  

М⁄О И ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ УЧИТЕЛЕЙ (ТОУ) 

 

1. Активизация 

интереса учащих-

ся к обучению 

(олимпиады, 

предметные неде-

ли, НПК, 

конкурсы и т.д.) 

     

2. Работа пресс-

центра и школь-

ного музея 

Статья в местные 

СМИ 

Выпуск школьной 

газеты «Жили- 

были» 

Работа музея   

Работа со школьным сайтом 

3. Заседания МО, 

ТОУ, работа с до-

кументацией 

Результаты учеб-

но-методической 

деятельности, 

    



план работы 

4. Обобщение 

опыта работы 

(открытые уроки, 

участие в НПК, 

различных кон-

курсах, взаимопо-

сещение уроков, 

методические ле-

тучки) 

     

 

 

III. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Работа по пре-

емственности 

предшкольного, 

начального, ос-

новного и средне-

го образования 

1) Работа летней 

школы «Дошко-

лѐнок» 

2)Подведение 

итогов работы 

летней школы 

«Дошколенок».  

Отслеживание 

выполнения ре-

комендаций рес-

публиканской 

ПМПК. 

   

2. ШПМПК      

 

IV. ВНУРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

1. Контроль – за 

ведением школь-

ной документации 

Проверка журна-

лов переводных 

классов 

Проверка журна-

лов выпускных 

классов во время 

проведения госу-

дарственной (ито-

говой) аттестации 

Проверка журналов 

(справка) 

  

2. Контроль за 

преподаванием 

предметов 

     

3. Контроль за 

качеством ЗУН 

учащихся 

Итоги летней сес-

сии лицеистов 

    

4. Контроль за 

организацией ра-

боты с учащими-

ся, требующими 

индивидуального 

подхода  в обуче-

нии 

     

5. Контроль за 

обеспечением здо-

ровья и здорового 

образа жизни 

     

6. Контроль за 

состоянием учеб-

ных кабинетов, 

МТБ 

 Мониторинг ра-

боты информаци-

онной системы 

«Сетевой город. 

Образование» 

   

7. Контроль за 

УМР 

     

 

V. ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИТОГОВАЯ  АТТЕСТАЦИЯ 

 

Циклограмма ра-

боты 

Государственная 

(итоговая) атте-

стация обучаю-

щихся  9, 11  

классов. Кон-

троль за каче-

ством оформле-

ния экзаменаци-

онных докумен-

Государственная 

(итоговая) атте-

стация обучаю-

щихся 9, 11 клас-

сов. Контроль за 

качеством 

оформления эк-

заменационных 

документов. 

Государственная 

(итоговая) аттеста-

ция обучающихся 9, 

11 классов. Кон-

троль за качеством 

оформления экза-

менационных доку-

ментов. 

Подведение ито-

гов экзаменаци-

онной сессии. 

Отчѐт за год по 

итогам проведе-

ния экзаменов 

(классные руко-

водители вы-

пускных клас-

 



тов. 

 

 сов). 

 

VI. ОТ И ТБ 

 

1. Совещания Совещание с воспитателями пришкольного лагеря о профилактике травматизма 

(«Юный исследователь») 

 

2. Мероприятия 

по профилактике 

несчастных слу-

чаев с учащимися 

Инструктажи с учащимися.  

Занятия по ПДД, ТБ на Байкале, речке, в лесу. 

Конкурс рисунков по ПДД, кроссвордов.  

Игра «Безопасное колесо». Викторина «Вода любит храбрых, но внимательных» 

 

3. Пожарная без-

опасность 

  

5. Охрана труда Разработка предложений по улучшению и оздоровлению условий труда.  

Составление плана работы на следующий год. 

Инструктажи с работниками пришкольного лагеря  

 

 

VII. ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Название меро-

приятия, сроки 

проведения 

Летний экологи-

ческий лагерь 

«Юный исследо-

ватель» 

ЛЭЛ «Юный ис-

следователь» 

КТД «Выпускного  

вечера»  (Классные 

руководители, зам. 

по ВР) 

Практика на 

ДЖД
*
. 

 

VIII. ПРОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ  

 Тематика, сроки. Собрание с родителями юных железнодорожников. 

Участие родителей в проведении выпускных вечеров в 4, 9, 11 классах. 

 

 

 
*
-  Указ главы Республики Бурятия от 27 ноября 2020 года № 251 «О внесении изменений в указ Главы РБ от 

13.03.2020г. «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситу-

ации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)» 
**

- «Тропой открытий», подготовка к «Я - исследователь». 
1
- Межрегиональный конкурс «Я - исследователь» для 1 -4 классов. 


