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Анализ деятельности за 2021 -  2022 учебный год
Общая численность учащихся образовательной организации в 2021 -  2022 учебном 

году увеличилась на 6 человек и на конец отчетного периода составила 584 человек.
В 2021- 2022 учебном году в начальной школе обучались 268 обучающихся. 

Переведены в следующий класс 285 обучающихся. Девять обучающихся переведены 
условно. По решению ПМПК два ученика переведены в следующий класс без 
академической задолженности. По итогам года проведен сравнительный анализ 
успеваемости по классам и по предметам.

Мониторинг учебной деятельности показал следующие результаты успеваемость 
по начальным классам за 2021-2022 учебный год____________________________________
Класс Количество

обучающихся
Успеваемость (%) Качество знаний (%)

2 а 22 100 50
2 6 20 100 70
2 в 22 95 50
2 з 5 100 40
З а 22 95 32
3 6 25 100 60
3 в 23 91 43
3 з 3 67 33
4 а 22 95 27
4 6 21 100 43
4 в 17 94 41
ВСЕГО: 202 97 46

Анализ успеваемости и качества знаний НОО
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По сравнению с прошлым учебным годом успеваемость осталась на прежнем 
уровне, а качество знаний снизилось на 9%.

В марте 2022 года обучающиеся 4-х классов являлись участниками краевого 
мониторинга «Сформированность метапредметного результата». Мониторинг 
метапредметного результата показал, что у 67% выпускников начальной школы 
метапредметные умения сформированы на высоком и среднем уровне. В сравнении с 
прошлым учебным годом это на 13% меньше.



.На основном и среднем уровнях образования в 2021-2022 учебном году обучались 
316 человек. Успеваемость составляет 95%, что на 4% выше, чем в прошлом учебном 
году. Шестнадцать человек условно переведены в следующий класс по результатам 
промежуточной аттестации. Из них только 4 человека имеют годовые 
неудовлетворительные отметки. Численность учащихся, успевающих на «4» и «5» 
составляет 110 человек, на «5» - 10 человек. Доля обучающихся на «4» и «5» - 38%, что 
соответствует уровню предыдущего учебного года.

Школа ежегодно принимает участие в мониторингах региональной системы оценки 
качества образования. На региональном уровне результаты следующие:

класс К-во
участников

Низкий Ниже среднего Средний Высокий

Естественно-научная грамотность, 7-8 класс
7 54 2 13 28 11
8 41 0 7 27 7

Метапредметные умения, 9 класс
9 33 3 2 23 5

Математика, 7 - 8  класс
7 54 1 15 30 8
8 41 2 12 20 7

Из таблиц видно, что результаты удовлетворительные. Низкий уровень встречается 
редко. Есть потенциал для получения высоких результатов. Необходимо разрабатывать 
специальные задания для индивидуального подхода на уроках. Для развития 
функциональной грамотности введены курсы по выбору из части, формируемой 
участниками образовательных отношений, для обучающихся 5-8 классов. Из всех 
направлений функциональной грамотности пока нет отдельного курса по финансовой 
грамотности, что компенсируется участием в отдельных мероприятиях.

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов проводилась по 
русскому языку, математике и двум предметам по выбору обучающихся. Средний балл 
ГИА в 9-х классах по русскому языку составил 53,75 балла, по математике -  50,16. Оба 
показателя ниже окружных и краевых данных, но по школе увеличились на 5 и 3 балла 
соответственно по сравнению с прошлым учебным годом. С русским языком справились 
все обучающиеся в основной период- сдачи ГИА, с математикой -один ученик в 
дополнительный период. Средний балл выше краевых показателей по информатике, 
географии, литературе, химии и физике; ниже краевых -  по биологии, истории, 
обществознанию и английскому языку. Аттестаты в 9 классе получили все выпускники. 
Одна ученица имеет аттестат особого образца.

Выпускники 9 классов продолжили обучение на среднем уровне обучения в своей 
школе -  16 человек, что составляет 43 %. При поступлении в средние специальные 
учебные заведения выпускниками выбраны следующие направления: информационно
коммуникационное- 2 человека, что составляет 10%, техническое -  4 человек (20%), 
оказание услуг населению -  8 человек -  40%, кроме этого выбрано педагогическое, 
медицинское направления дальнейшей профессиональной деятельности.

Выпускникам 11-го класса для получения аттестата необходимо было пройти 
государственную итоговую аттестацию по русскому языку и математике. Аттестаты в 11 
классе получили все выпускники. В 11 классе 1 обучающаяся имеет аттестат особого 
образца и награждена золотой медалью.

Средний балл ЕГЭ в 11 классе по русскому языку увеличился с 67 баллов до 69,6, что 
выше окружного и краевого показателей. Средний балл ЕГЭ в 11 классе по математике 
профильного уровня увеличился с 42 баллов до 53,4 балла, что ниже краевого, но выше 
окружного показателя. Набрали ниже минимального количества баллов (27 баллов) по



математике профильного уровня -1 человек. В резервный сроки обучающаяся успешно 
пересдала экзамен по математике базового уровня для получения аттестата.

По предметам: обществознание, химия, информатика, биология выпускники 11 
класса имеют результаты выше краевого и окружного. По истории результат выше 
окружного. Значительные изменения в худшую сторону по сравнению с прошлым годом 
результаты ГИА-11 по литературе. Выпускники нашей школы показали высокие 
результаты по русскому языку (94 балла), химии (86 баллов). Две выпускницы 11 класса 
набрали сумму баллов по трем предметам более 225 (264 и 255 баллов).

После окончания 2021- 2022 учебного года 69% выпускников 11 класса поступили 
в ВУЗы, что выше на 10% предыдущего года. 5 человек поступили в средне-специальные 
учебные заведения (колледжи и техникумы). Выпускники 11 класса выбрали, в основном, 
гуманитарное -27%, техническое, педагогическое и медицинское направления -  по 18 %. 
Среди других направлений - экономическое, спортивное.

На уровне среднего общего образования в 2021 - 2022 году было организовано 3 
профиля: естественно-научный, социально-экономический и универсальный. На 
углубленном уровне предлагались для изучения следующие предметы: экономика, право, 
химия, биология, математика. Охват профильным образованием на уровне среднего 
общего образования составляет 100%.

Содержание образования в ОО планируется с учетом социального заказа учащихся 
и их родителей, в соответствии с программой развития школы. Традиционная форма 
мониторинга -  Всероссийские проверочные работы были перенесены на осень 
следующего учебного года. Необходимо продолжить планомерную подготовку к данному 
виду диагностики на уроках. Также следует развивать умения, проверяемые 
региональными мониторингами, направленные на развитие функциональной грамотности.

План деятельности 2022 -  2023 учебный год

№ Мероприятия Срок,
ответственные

Планируемый
результат

Материалы для 
принятия 

управленческого 
решения

1. Составление учебного плана школы Август
Фоминых Л.И. 
Никонова Л.Л. 
Кайгородова Н.В.

Учебный план 
школы

План работы

2. Корректировка информационного 
банка данных по учащимся в ЕСИА 
«Контингент»

сентябрь. 
Фоминых Л.И. 

Кайгородова Н.Л. 
Классные 
руководители

Сохранность
контингента
учащихся
Организация
работы
электронных
журналов

Банк данных по 
учащимся

3. Статистическая отчётность на начало 
учебного года

Сентябрь 
Новицкая В А. 
Фоминых Л.И. 
Никонова Л.Л. 
Новикова А.А. 
Новых С.Н.

Актуальная и 
достоверная 
информация о 
контингенте 
обучающихся, 
педагогическом 
составе, персонале 
и имеющихся

Статистические 
данные по 
формам:
00-1



условиях
образовательной
организации

4. Совещание при директоре о 
комплектовании классов и об 
организации учебного процесса, о 
предоставлении качественных 
образовательных услуг

Сентябрь 
Фоминых Л. И. 
Никонова Л.Л.

Выполнение
всеобуча

Приказ о 
зачислении в 1-е, 
10-е классы

5. Составление социального паспорта 
ОУ, ДОУ

Сентябрь 
Медведева Л.Т. 
Классные 
руководители

Благосостояние
учащихся

Справки, отчёты

6. Составление регистра детей- 
инвалидов

Сентябрь, январь 
Кылосова Н.Н. 
Классные 
руководители

Индивидуальные 
программы 
реабилитации 
детей - инвалидов

Регистр детей 
инвалидов

7. Организация адаптационного 
периода учащихся 1-х, 5-х, 10 
классов.

сентябрь, октябрь, 
ноябрь
Фоминых Л. И. 
Никонова Л. Л. 
Филимонова К.Ю. 
Пашнина Е.В. 
Кылосова Н.Н.

Успешная
адаптация
учащихся
Заседания
школьного ППк и
совета
профилактики 
Формирование 
списков одаренных 
детей, детей 
группы риска

Аналитические
справки по
проведенным
диагностикам
Протоколы
комиссий
Списки

8. Проведение тренировочных работ 
для обучающихся 9-х, 11-х классов.

октябрь, март 
Фоминых Л.И.

Обеспечение
качества
образования

Аналитические
справки

9 Проведение работ ВПР, НИКО и др. 
по графику РСОКО

В течение года 
Никонова Л.Л. 
Фоминых Л.И.

Обеспечение
качества
образования

Аналитические
справки

10 Организация проведения курсов по 
выбору в 5 -  9 классах. 
Информационная работа с 
родителями и обучающимися.

Сентябрь, 
в течение года 
Фоминых Л.И.

Осмысленный
выбор учащимися
направления
обучения.
Самоопределение
выпускников.

Материалы по 
организации и 
реализации 
курсов по 
выбору.
Информация на 
аппаратном 
совещании при 
директоре.

11. Реализация программ профильного 
обучения в 10 и 11 классах по 
группам, в соответствии с 
индивидуальными учебными 
планами учащихся. Информационная 
работа с родителями и 
обучающимися.

В течение года 
Фоминых Л.И. 
Учителя 
профильных 
групп

Обеспечение
качества
образования

Материалы по 
организации и 
реализации

12. Организация работы по подготовке и В течение года Успешное Приказы по



проведению ГИА (отдельная 
дорожная карта)

Фоминых Л. И. прохождение ГИА школе,
дорожная карта, 
протоколы 
родительских 
собраний.

13. Организация и проведение школьных 
туров Всероссийских конкурсов

В течение года 
Филимонова К.Ю.

Выявление 
одарённых детей

Аналитическая
справка

14. Праздник «За честь школы» Май
Кайгородова Н.В. 
Филимонова К.Ю.

Поощрение 
одаренных детей

Материалы к 
награждению

15. Проведение внеклассных 
мероприятий по предметам

В течение года 
Филимонова К.Ю.

Повышение
познавательной
мотивации
учащихся

Методические
разработки

16. Организация и работа «Школы 
дошколят»

Февраль- апрель 
Никонова Л. Л.

Обеспечение 
готовности детей к 
школе

Списки
первоклассников

17. Социально -  психологическое 
сопровождение ОП (по планам 
специалистов)

В течение года 
Специалисты 
психолого
социальной 
педагогической 
службы

Индивидуализиров 
анный подход в 
обучении к 
обучающимся, в 
том числе с ОВЗ.

Выявление и 
помощь детям с 
ЗПР, детям- 
инвалидам, 
одаренным 
детям.

18. Работа школьного ППк с целью 
наблюдения за динамикой развития и 
психолого-педагогического 
сопровождения учащихся

Никонова Л.Л. 
В течение года

Динамика
развития,
обеспечение
успешности
учащихся

Протоколы,
Коллегиальные
заключения

19. Обеспечение учебниками и 
учебными пособиями в соответствии 
с официальным перечнем учебников.

Сентябрь, март 
Фоминых Л. И. 
Никонова Л.Л. 
Мошева Н.И.

Наличие учебников Справка по
обеспеченности
учебниками

20. Согласование и утверждение рабочих 
программ по предметам, курсов по 
выбору

май, июнь 
Фоминых Л. И. 

Новых С.Н.

Учебно
методическая
обеспеченность
образовательного
процесса

Тематические 
планы учителей

21. Внутренняя оценка качества 
образования

По особому плану 
Фоминых Л.И. 
Никонова Л.Л.

Основания для
принятия
оптимальных
управленческих
решений

Информационны 
е справки

22. Самообследование Администрация
школы

Основания для
принятия
оптимальных
управленческих
решений

Отчет о
самообследовани
и

23. Участие в проекте «ПроеКТОриЯ» В течение года 
Кайгородова Н.В.

Профессиональное
самоопределение

Аналитическая
справка

24. Круглый стол «Преемственность в 
обучении детского сада и школы»

Декабрь 
Рабочая группа,

Рекомендации для 
подготовки к

Аналитическая 
справка,статья в



- Никонова Л.Л.
-------*-------------------------
школе
дошкольников

газете

25. Конкурс «Конструируем мир своими 
руками»

Февраль 
Рабочая группа, 
Никонова Л.Л.

Участие в конкурсе Аналитическая 
справка, статья в 
газете

26. Конкурс проектов «Первые шаги» Май
Рабочая группа, 
Никонова Л.Л.

Участие в конкурсе Аналитическая 
справка, статья в 
газете

27. Метапредметная олимпиада 
школьников

октябрь, апрель 
Рабочая группа, 
Новых С.Н. 
Никонова Л.Л. 
Фоминых Л.И.

Участие в 
олимпиаде

Аналитическая 
справка, статья в 
газете

28. Предметная олимпиада учеников 
начальной школы

Декабрь 
рабочая группа, 
Никонова Л.Л-

Участие в 
олимпиаде

Аналитическая
справка

Повышение эффективности управления образовательным процессом

№ Мероприятия Срок, ответств. Планируемый результат Материалы для 
принятия 
управленческого 
решения

1. Педагогические советы:
Анализ деятельности и 
перспективы развития 
школы на 2022-2023 
учебный год

Август
Новицкая В. А. 
Фоминых Л.И. 
Никонова Л.Л. 
Новикова А. А. 
Кайгородова Н.В.

Предложения в план 
работы школы.

Аналитическая
справка

2. Работа педагогического
коллектива по
формированию
гражданственности,
патриотизма,
национального
самосознания и единства.

февраль 
Новицкая В .А. 
Фоминых Л.И. 
Никонова Л.Л. 
Новикова А.А. 
Кайгородова Н.В.

Основания для принятия 
оптимальных 
управленческих 
решений

Планирование 
деятельности по 
выявленным 
проблемам

3. Программа развития 
школы на 2023 -2028 годы 

*

Март
Новицкая В. А. 
Фоминых Л.И. 
Никонова Л.Л. 
Новикова А А. 
Кайгородова Н.В

Предложения в план 
программы развития 
школы. >

Разработка 
«Программы 
развития школы»

4. Педсоветы о допуске к 
экзаменам, о переводе 
учащихся, выдаче 
аттестатов.

Апрель, май, июнь 
Новицкая В. А. 
Фоминых Л.И.

Итоговый и 
промежуточный 
контроль успеваемости 
учащихся

Документация по 
промежуточной и 
государственной 
(итоговой) 
аттестации



5. Проведение малых В теч. года Улучшение* качества Приказ директора
педсоветов по мере Фоминых Л.И. обучения
необходимости. Никонова Л.Л.

Развитие воспитательного потенциала
В рамках воспитательной деятельности охват дополнительным образованием 

обучающихся школы составил 86 %. По сравнению с аналогичным периодам прошлого 
года прирост к охвату дополнительным образованием составил 3%.

На базе образовательного учреждение была организована внеурочная деятельность 
в соответствии со следующими программами внеурочной деятельност:
Наименование программы внеурочной 
деятельности

Руководитель Количество
обучающихся

«Шахматы» Бакринев Александр Игоревич 30
«Робототехника» 20
Студия-декоративно-прикладного 
творчества «Маленький волшебник»

Зинык Елена Михайловна 30

«Художественная обработка древесины» Мошев Николай Юрьевич 10
«Студия журналистики» Мошева Наталья Игоревна 15
«Домисолька» Овчинникова Лариса Лукинична 15
Военно-патриотический клуб 
«Отечество»

Щипицин Михаил Владимирович 60

Культмассовый клуб «Затейник» Старцев Егор Сергеевич 20
«ЮИД» Кадочникова Олька Васильевна 30

«Я исследователь» Кадочникова Олька Васильевна 15
«Олимпионик» Шмань Сергей Викторович 15

Охват дополнительным образованием также осуществлялся учреждениями 
дополнительного образования.

На базе школы осуществляют свою деятельность детские общественные 
объединения, такие как «Юнармия», «Российское движение школьников», «Юный 
инспектор движения», «Эколидер», «Школьная служба примирения» в деятельности 
общественных объединений и волонтерских организаций активно приняли участие 86 
обучающихся, что составляет 15% обучающихся.

В рамках реализации летней оздоровительной компании образовательной 
организацией было охвачено 90% обучающихся.

В ходе реализации плана воспитательной работы школы, часть мероприятий не 
удалось реализовать ввиду распространения Соук1-19.

Обучающиеся школы неоднократно принимали участие в муниципальных и 
региональных мероприятиях и акциях творческой, патриотической и иной 
направленности.

В рамках участия в муниципальных и региональных мероприятиях и акциях 
приняло участие 276 учеников школы. На региональном уровне приняли участие 56 
учеников. Сведения об участии учеников образовательного учреждения на Федеральном 
уровне отсутствуют.



План мероприятий по формированию функциональной грамотности 
школьников на 2022/23 учебный год

Цель: создание условий для формирования функциональной грамотности среди 
обучающихся МБОУ «Карагайская СОШ №2» посредством актуализации 
межпредметных связей в образовательном процессе.

Задачи:
*

1. Формировать функциональную грамотность обучающихся (в том числе 
естественно - научную, читательскую, математическую и финансовую 
грамотности, креативное мышление, глобальные компетенции) и 
необходимых для этого предметных компетенций;

2. Применять и интерпретировать знания о математических, 
естественнонаучных, финансовых и общественных явлениях для решения 
поставленных перед учеником практических задач.

3. Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие 
формирования функциональной грамотности обучающихся.

4. Научить анализировать и обобщать (интегрировать) информацию различного 
предметного содержания в разном контексте.

5. Выявить узкие места, затруднения и проблемы, имеющие место в 
реализации ФГОС, для принятия своевременных мер по обеспечению 
успешного выполнения задачи повышения качества образования.

Ожидаемые результаты:

1. обучающиеся повысят уровень развития навыков функциональной грамотности в 
направлениях: математическая, читательская, естественно-научная, финансовая 
грамотность, креативное мышление, глобальные компетенции.

2. Повысится процент качества мониторингов по функциональной грамотности.
3. Овладеют универсальными способами анализа информации и ее интеграции в 

единое целое.
4. Самостоятельное приобретение и пополнение знаний, их интеграция и 

перенос.

План мероприятий

№
п/п

Наименование 
мероприятия проекта

Срок
реализации
проекта

Результат реализации 
мероприятия

Исполнители
мероприятия

ЭТАП 1. Подготовительный



1 Внесение изменений в 
разделы ООП с учетом 
подходов и требований 
новых ФГОС ООО и НОО 
по формированию 
функциональной 
грамотности

Август

2021,2022

*

............. V ............ " "■ ----
Внесены изменения в 
целевой и содержательный 
разделы ООП уровней 
образования. Внесены 
дополнения в раздел 
«Планируемые 
результаты», рабочие 
программы по предметам и 
курсам внеурочной 
деятельности с учетом 
подходов и требований 
Ф Г002021 по 
формированию 
функциональной 
грамотности

Заместитель 
директора по 
УВР,
руководители 
рабочих групп 
педагогов

2 Корректировка 
внутришкольной системной 
модели формирования 
функциональной 
грамотности обучающихся

Август

2022

Внутришкольная системная 
модель формирования 
функциональной 
грамотности обучающихся

Директор, 
заместитель 
директора по 
УВР

3 Корректировка локальных 
актов, обеспечивающих 
реализацию плана по 
формированию 
функциональной 
грамотности обучающихся в 
школе

Август-
сентябрь

2021, 2022

Комплекс утвержденных 
локальных актов

Заместитель 
директора по 
УВР

4 Включение в учебный план 
учебных курсов, 
направленных на 
формирование 
функциональной 
грамотности обучающихся

Август

2022

Учебный курс 
«Функциональная 
грамотность» в учебных 
планах ООП НОО, ООО, 
СОО

Заместитель 
директора по 
УВР

5 Включение в план 
внеурочной деятельности 
учебных курсов, 
направленных на 
формирование 
функциональной 
грамотности

Август

2022

Реализация курсов по 
выбору «Креативное 
мышление» для 5-х 
классов, «Краеведение» для 
6-х классов, «Литературное 
краеведение» для 7-х 
классов, «За страницами 
учебника» для 8-х классов

Заместитель 
директора по 
УВР



6 Участие в РМО по
функциональной
грамотности

Октябрь
------------------------------------------1---------------------------------------------------------------------------------

Повышение
профессиональной
компетентности по вопросу
формирования
функциональной
грамотности

Ответ, за
методическую
работу

ЭТАП 2. Практический
*•

1 Проведение учебных курсов
«Функциональная
грамотность»

В течение 
года

Реализация курсов по 
выбору «Креативное 
мышление» для 5-х 
классов, «Краеведение» для 
6-х классов, «Литературное 
краеведение» для 7-х 
классов, «За страницами 
учебника» для 8-х классов

Педагоги

2 Проведение курсов 
внеурочной деятельности по 
направлениям 
функциональной 
грамотности

В течение 
года

Курсы внеурочной 
деятельности:

«Функциональная 
читательская грамотность»;

«Функциональная
естественно-научная
грамотность»

Замдиректора
поУВР

3 Мониторинг уровня 
сформированности разных 
видов компетенций в рамках 
функциональной 
грамотности: - ноябрь
-  естественно-научная 
грамотность в 9-х классах;
- - февраль -  читательская 
грамотность во 2-4-х 
классах;
март -  математическая 
грамотность в 5-8-х классах;
- май -  индивидуальный 
проект в 10-х классах

В течение 
года

Аналитическая справка по 
результатам контроля 
уровня сформированности 
функциональной 
грамотности обучающихся

Заместитель 
директора по 
УВР,
руководители
групп,
обучающиеся

4 Проведение внеклассных 
мероприятий, формирующих 
функциональную 
грамотность

В течение 
года

Справки по итогам 
посещения внеклассных 
мероприятий

Руководители 
МО учителей



5 Проведение школьной 
олимпиады по 
функциональной 
грамотности обучающихся

Ноябрь-
февраль

%
Повышение уровня 
функциональной 
грамотности обучающихся

Замдиректора
поУВР

6 Формирование банка 
лучших педагогических 
практик по формированию 
функциональной 
грамотности обучающихся

В течение 
года

Банк лучших практик 
учителей школы по 
формированию 
функциональной 
грамотности обучающихся

Замдиректора 
по НМР

7 Обобщение инновационного 
опыта педагогов школы и 
представление опыта на 
заседаниях методических 
объединений

Март-
апрель

Освоение педагогами 
методики образовательного 
процесса в соответствии с 
целью и задачами плана

Заместитель 
директора по 
УВР,
руководители
групп,
обучающиеся

8 Мониторинг реализации 
мероприятий плана работы

Ежемесячно Совещание при директоре Директор, 
заместитель 
директора по 
УВР

ЭТАП 3. Рефлексивно-оценочный

1 Анализ результатов 
обучающихся на внешних 
оценочных процедурах по 
функциональной 
грамотности

Май Анализ результатов 
внешних оценочных 
процедур

Заместитель 
директора по 
УВР

2 Анализ реализации плана 
работы, обобщение опыта

Июнь Совещание при директоре, 
выпуск методического 
пособия с материалами по 
реализации плана по 
формированию 
функциональной 
грамотности

Заместитель 
директора по 
УВР,
руководители 
рабочих групп



План воспитательной работы школы 
______на 2022-2023 учебный год______

Образовательное событие Направление Класс

Ориентиро
вочная

дата
проведения Ответственный

Модуль "Школьный урок"/"Урочная деятельность "
Изучение государственных символов 
Российской Федерации

Г ражданско- 
патриотическое 1-11

В течение 
года

Классные
руководители

День солидарности в борьбе с 
терроризмом

Духовно
нравственное
воспитание 1-11 сентябрь

классные
руководители

Всероссийская неделя безопасности 
дорожного движения

Г ражданско- 
патриотическое 1-11 сентябрь

классные
руководители

День Государственного герба РФ
Г ражданско- 

патриотическое 1-11 30 ноября
классные

руководители

День конституции РФ
Гражданско-

патриотическое 1-11 12 декабря
классные

руководители

Участие в предметных конкурса, 
олимпиадах

Ценность
научного
познания 1-11

в течение 
года

класснве
руководители

Модуль "Внеурочная деятельность’*

Разговоры о важном
Гражданско-

патриотическое 1-11
в течение 

года
класснве

руководители
Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности. Занятия 
проводятся в соответствии с расписанием внеурочной деятельности

Модуль ''Основные школьные дела”

День знаний. Торжественная линейка

Ценность
научного
познания 1-11 01.09.2022

педагоги
организаторы

День работника дошкольного 
образования

Духовно
нравственное
воспитание 1 27 сентября

класные
руководители

Неделя безопасности дорожного 
движения

гражданское
воспитание 1-11 сентябрь

специалист, 
ответственный 
за работу ЮИД

Праздник «Посвящение в 
первоклассники»

Духовно
нравственное
воспитание 1 30 сентября

педагоги-
организаторы,

классные
руководители

Международный день пожилых людей

Духовно
нравственное
воспитание 1-11 01 октября

педагоги-
организаторы,

классные
руководители

День учителя

Духовно
нравственное
воспитание 1-11 07.10.2022

ЗДВР,классные 
руководители, 

педагоги-



% организаторы

День отца в России,

Духовно
нравственное
воспитание 1-11 16.10.2022

ЗДВР,классные 
руководители, 

педагоги- 
организаторы

День народного единства.
Гражданско-

патриотическое 1-11 4 ноября
классные

руководители

День матери.

Духовно
нравственное
воспитание 1-11 27 ноября

ЗДВР, классные 
руководители

День добровольца (волонтера) в России Гражданское 1-11 5 декабря

Советник по 
воспитанию, 

классные 
руководители

Новогодние праздники Духовно-
нравственное
воспитание

1-11

последняя
неделя

декабря

класные 
руководители, 

ЗДВР, педагоги- 
организаторы

День ученика

Духовно
нравственное
воспитание

1-11 январь

педагоги-
организаторы,

классные
руководители

Прощание с Азбукой

Ценность
научного
познания 1 февраль

педагоги-
организаторы,

классные
руководители

День защитника Отечества
Г ражданско- 

патриотическое 1-11 февраль

классные 
руководители,ЗД 

ВР, педагоги- 
организаторы

Международный женский день

Духовно
нравственное
воспитание

1-11 8 марта

классные 
руководители,ЗД 

ВР, педагоги- 
организаторы

Всемирный день театра

Духовно
нравственное
воспитание 1-11 март

классные 
руководители,ЗД 

ВР, педагоги- 
организаторы

День космонавтики
Г ражданско- 

патриотическое 1-11 12 апреля

классные 
руководители,ЗД 

ВР, педагоги- 
организаторы

День Победы (смотр песни и строя, 
акция "Бессмертный полк")

Г ражданско- 
патриотическое 1-11 1-5 мая

классные 
руководители, 

ЗДВР, совет 
старшеклассник 

ов

Творческий фестиваль (1, 2, 3 четверть)
Духовно

нравственное 1-11
каждая

четверть
классные

руководители,



воспитание % педагоги-
организаторы

Итоговый творческий фестиваль

Духовно
нравственное
воспитание 1-11 май

классные
руководители,

педагоги-
организаторы

Торжественная линейка, посвященная 
окончанию учебного года

Духовно
нравственное
воспитание 1-11 май

ЗДВР, педагоги- 
организаторы

Краевой конкурс "Мое зеленое лето','

*

Экологическое
воспитание 1-11

в течение 
года

специалист,
ответственный

за
экологическую

работу^

Конкурс "Мое здоровое лето"
Экологическое

воспитание 1-11
в течение 

года

специалист,
ответственный

за
экологическую

работу

Конкурс "Моя малая Родина"
Экологическое

воспитание 1-11
в течение 

года

специалист,
ответственный

за
экологическую

работу

Акция "Чистый лес"
Экологическое

воспитание 1-11
в течение 

года

специалист,
ответственный

за
экологическую

работу

Акция "Спаси ёжика"
Экологическое

воспитание 1-11
в течение 

года

специалист,
ответственный

за
экологическую

работу

Акция "Спаси дерево"
Экологическое

воспитание 1-11
в течение 

года

специалист,
ответственный

за
экологическую

работу

Модуль "Классное руководство"

*

Планирование воспитательной работы

Духовно
нравственное
воспитание,

гражданское,
патриотическое

т.д. 1-11 сентябрь
классные

руководители

Проведение классных часов:

Классные часы,запланированные 
согласно програм развития классов

Духовно
нравственное
воспитание, 1-11

в течение 
года

классные
руководители



гражданское,
патриотическое

т.д.

%

классные
руководители

Индивидуальная работа с обучающимися
Коррекция поведения учащегося через 
беседы с ним, его родителями, 
законными представителями

Духовно
нравственное
воспитание 1-11

в течение 
года

Классный
руководитель

Работа с обучающимися состоящими в 
группе риска СОП, СОП, ПДН

Духовно
нравственное
воспитание,

гражданское,
патриотическое

т.д. 1-11
в течение 

года
Классный

руководитель

Мониторинг страниц обучающихся в 
соц. сетях, работа по профилактике 
подписок
на деструктивные сообщества.

Духовно
нравственное
воспитание,

гражданское,
патриотическое

Т.д. 1-11 ежемесячно
Классный

руководитель

Адаптация прибывших обучающихся.

Духовно
нравственное
воспитание,

гражданское,
патриотическое

т.д. 1-11
в течение 

года
Классный

руководитель

Модуль "Внешкольные мероприятия"

Посещение кинотеатра
Эстетическое
воспитание 1-11

в течение 
года

классные
руководители

Экскурсии в музей
Эстетическое
воспитание 1-11

в течение 
года

классные
руководители

Муниципальные тематические 
мероприятия, фестивали, праздники

Духовно-
нравственное-
эстетическое 1-11

в течение 
года

классные
руководители,

ЗДВР
Модуль "Организация предметно-пространственной среды"

Оформление классных уголков, 
включая разделы БДД,
Государственные символы России

Эстетическое
воспитание 1-11 сентябрь

классные
руководители

Конкурс новогоднее оформление 
кабинетов

Эстетическое
воспитание 1-11 декабрь

классные
руководители

«Новогодний
переполох»
(коллективное оформление школы к 
Новому году).

Эстетическое
воспитание 1-11 декабрь

классные
руководители



Модуль "Работа с родителями , законными представителями"

Работа
Родительского
патруля
(профилактика ДДТТ).

Духовно
нравственное,
гражданское
воспитание 1-11

в течение 
года

специалист, 
ответственный 
за работу ЮИД

Организация Родительского контроля 
качества питания.

гражданское
воспитание 1-11

в течение 
года

Ответственный
за

валеологическое
направление

Общешкольные родительские 
собрания, направленные на 
обсуждение актуальных вопросов 
либо решение острых школьных , 
проблем.

Духовно
нравственное,
гражданское
воспитание 1-11

в течение 
года

администрация 
ОУ, классные 
руководители

Организация участия родителей в 
вебинарах,
Всероссийских
родительских уроках, собраниях на 
актуальные для родителей темы.

Духовно
нравственное,
гражданское
воспитание 1-11

в течение 
года

классные
руководители

Организация встреч по запросу 
родителей с педагогом-психологом, 
соц. педагогом

Духовно
нравственное,
гражданское
воспитание 1-11

в течение 
года

классные
руководители

Вовлечение родителей в подготовку 
и проведение общешкольных и 
классных мероприятий.

Духовно
нравственное,
гражданское
воспитание 1-11

в течение 
года

классные
руководители

Классные родительские собрания

Духовно
нравственное,
гражданское
воспитание 1-11

в течение 
года

классные
руководители

Проведение индивидуальныхи 
семейных консультаций по проблемам 
детей

Духовно
нравственное,
гражданское
воспитание 5-11

в течение 
года

социальный 
педагог, педагог 

психолог
Консультации для родителей 
"Профилактика асоциального поведения 
детей и подростков, причины его 
появления"

Духовно
нравственное,
гражданское
воспитание 5-11

в течение 
года

социальный 
педагог, педагог 

психолог

Модуль "Профилактика и безопасность"

Составление социального паспорта кла 
сса, сбор сведений о 
семье, условиях жизни ребенка, медици 
неких данных и социально
психологических особенностей развита 
я ребенка

Физическое 
воспитание, 

формирование 
культуры 

здоровья и 
эмоционального 

благополучия 1-11 сентябрь

Социальный пед 
агог, классный р 
уководитель, ме 

дработник



Беседа с учащимися «Твой безопасный 
путь»,"Дом-школа-дом"

Физическое 
воспитание, 

формирование 
культуры 

здоровья и 
эмоционального 

благополучия

%

1-11
1 неделя 
сентябрь

классные
руководители

Месячник профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, пропагады 
праовых знаний среди 
несовершеннолетних и родителей 
"Подросток и закон"

Физическое 
воспитание, 

формирование 
культуры 

здоровья и 
эмоционального 

благополучия 1-11 октябрь

Социальный пед 
агог, педагог- 

психолог

Декада профилактики вовлечения 
несовершеннолетних в неформальные 
объединения экстремистской 
направленности и тоталитарные секты 
«Мы разные, но мы -  вместе!»

Физическое 
воспитание, 

формирование 
культуры 

здоровья и 
эмоционального 

благополучия 1-11 ноябрь

Социальный пед 
агог, педагог- 

психолог

Проведение мероприятий, посвященных 
Всемирному дню отказа от курения

Физическое 
воспитание, 

формирование 
культуры 

здоровья и 
эмоционального 

благополучия 1-11 декабрь

Социальный пед 
агог, педагог- 

психолог

Беседа по классам на тему: «Причины 
детского травматизма на дороге, 
предотвращение опасных ситуаций, 
умение предвидеть».

Физическое 
воспитание, 

формирование 
культуры 

здоровья и 
эмоционального 

благополучия 1-11 ноябрь

специалист, 
ответственный 

за работу ЮИД

Акция по пропаганде Здорового образа 
жизни, по профилактике употребления 
алкогольной, табачной продукции, 
наркотиков и других психоактивных 
веществ «Мы выбираем жизнь!»

Физическое 
воспитание, 

формирование 
культуры 

здоровья и 
эмоционального 

благополучия 1-11 декабрь

Социальный пед 
агог, педагог- 

психолог

Всемирный день борьбы со СПИДом

Физическое 
воспитание, 

формирование 
культуры 

здоровья и 
эмоционального 

благополучия 1-11
1 неделя 
декабря

Социальный пед 
агог, педагог- 

психолог



Тематические классные часы по 
направлениям: Буллинг, Употребление 
ПАВ, Жестокое обращение, Правовая 
грамотность, Ответственность за 
правонарушения, ЗОЖ, и др.

Физическое 
воспитание, 

формирование 
культуры 

здоровья и 
эмоционального 

благополучия

%

1-11
в течении 

года

Социальный пед 
агог, классные 
руководители

Показ мультфильмов, видеороликов, 
документальных фильмов о вреде 
употребления ПАВ, курении вейпов, об 
их влиянии на организм и др.

Физическое 
воспитание, 

формирование 
культуры 

здоровья и 
эмоционального 

благополучия 1-11
в течении 

года
Социальный

педагог

Муниципальная акция "Поезд 
безопасности"

Г ражданско - 
патриотическое 

воспитание 1-11
ноябрь,
апрель

Социальный 
педагог, ЗДВР

Изучение особенностей психолого
педагогического статуса (социометрия) 
обучающихся 1-11 классов.

Физическое 
воспитание, 

формирование 
культуры 

здоровья и 
эмоционального 

благополучия 1-11
октябрь,
февраль

Педагоги - 
психологи

Проведение профилактических бесед 
среди несовершеннолетних по 
обучению их безопасному поведению в 
сети М е т е !

Физическое 
воспитание, 

формирование 
культуры 

здоровья и 
эмоционального 

благополучия 1-11 2 раза в год

Социальный
педагог,
классные
руководители

Проведение психологического 
тестирования эмоционального 
состояния обучающихся в целях 
выявления несовершеннолетних, 
имеющих факторы риска 
суицидального поведения: 10-11 
классов.

Физическое 
воспитание, 

формирование 
культуры 

здоровья и 
эмоционального 

благополучия 5-11
октябрь,
февраль

педагог-
психолог

Модуль "Социальное партнерство’

МБУК «Карагайская межпоселенческая 
библиотека»

*

Духовно
нравственное,
эстетическое
воспитание 1-11

в течение 
года

классные
руководители

МБУ ДО «Дом детского творчества»

Духовно
нравственное,
эстетическое
воспитание 1-11

в течение 
года

классные
руководители



МАУ ДО «Центр информационных 
коммуникационных технологий»

Духовно
нравственное,
эстетическое
воспитание

%

1-11
в течение 

года
классные

руководители

МБУК «Карагайский районный дом 
культуры и досуга»

Духовно
нравственное,
эстетическое
воспитание 1-11

в течение 
года

классные
руководители

МБУК «Карагайский центр кино и 
досуга»

Духовно
нравственное,
эстетическое
воспитание 1-11

в течение 
года

классные
руководители

МБУК «Карагайский краеведческий 
музей»

Духовно
нравственное,
эстетическое,

патриотическое
воспитание 1-11

в течение 
года

классные
руководители

ГБУЗ ПК «Карагайская центральная 
районная больница»

Физическое 
воспитание, 

формирование 
культуры 

здоровья и 
эмоционального 

благополучия 1-11
в течение 

года
классные

руководители

МАУ ДО "ДЮСШ"

Физическое 
воспитание, 

формирование 
культуры 

здоровья и 
эмоционального 

благополучия 1-11
в течение 

года
классные

руководители

МБУ ДО "Карагайская ДМТТТ"

Физическое 
воспитание, 

формирование 
культуры 

здоровья и 
эмоционального 

благополучия 1-11
в течение 

года
классные

руководители

ПЧ-80
гражданско-
патриотическое 1-11

в течение 
года

классные
руководители

Модуль "Профориентация”
Конкурс рисунков «Профессии моих 
родителей» Трудовое 1-4 ноябрь

педагоги-
организаторы

Квесты «В мире профессий» Трудовое 1-4 февраль

педагог-
психолог,
классные
руководители

Элективный курс "Основы 
профессионального самоопределения" Трудовое 8

в течение 
года педагоги школы



Итоговые проекты обучающихся по * в течение руководители
выбранной профессии Трудовое 8, 10 года проектов
Диагностика обучающихся по 
профориентации Трудовое 9

в течение 
года

педагог-
психолог

План методической работы на 2022-2023 учебный год

Методическая тема: «Модернизация образовательного пространства школы 
с учётом национального проекта «Образование».

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 
учителей в организации работы с разноуровневым контингентом детей; 
обеспечение роста профессиональной компетентности учителей школы как 
условие реализации целей развития личности учащихся.
Задачи:
- обеспечить учебно-методическое сопровождение деятельности педагогов по 
реализации ФГОС;
- создать условия для повышения уровня профессионального мастерства 
педагогических работников и распространения передового педагогического 
опыта;
- организовать разработку и экспертизу учебно-программной документации;
- организовать проведение педагогических советов, учебно-методических и 
научно-практических семинаров, круглых столов, мастер-классов и т.д.
- координировать деятельность школьных методических объединений, 
творческих и проблемных групп.

Направления работы:
1.Учебно-методическая деятельность
2. Деятельность по повышению профессиональной компетенции педагогов
3. Инновационная деятельность
4. Деятельность по обобщению педагогического опыта
5. Работа с молодыми педагогами
6. Аналитическая деятельность

Структура организации методической работы

Методический совет -  организационный и координационный совещательный 
орган.
Школьные методические объединения:



- учителей начальных классов
- учителей гуманитарного цикла
- учителей технологии, ИЗО, музыки, физкультуры, специалистов службы 
сопровождения
- учителей естественно-научного цикла

Состав методического совета на 2022 -  2023 учебный год
г

Фоминых Любовь Ивановна-заместитель директора школы по УВР, учитель 
географии;
Никонова Лариса Львовна -  учитель начальных классов;
Новикова Анастасия Алексеевна -  учитель начальных классов 
Новых Светлана Николаевна -  учитель истории и обществознания; 
Филимонова Ксения Юрьевна -  педагог -  психолог;
Исламова Людмила Викторовна -  учитель начальных классов, руководитель 
школьного экологического центра;
Богданова Анна Сергеевна -  руководитель ШМО учителей гуманитарного 
цикла, учитель английского языка;
Мошева Наталья Игоревна -  педагог-библиотекарь, руководитель ШМО 
учителей технологии, ИЗО, музыки, физкультуры, специалистов службы 
сопровождения;
Кочева Елена Викторовна -руководитель ШМО учителей естественно
научного цикла, учитель математики;
Григорьева Лариса Борисовна -  руководитель ШМО учителей начальных 
классов, учитель начальных классов;
Лукина Светлана Владимировна -  учитель математики, руководитель ШМО 
классных руководителей.

Работа внутри школьных методических объединений
- Изучение профессионального стандарта педагога, Национальной системы 
учительского роста и нового национального проекта «Образование»;
- деятельность участников ШМО с Концепциями преподавания учебных 
предметов;

*
- взаимное посещение уроков и занятий, анализ используемых технологий, 
приемов и методов обучения и воспитания;
- анализ методов работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся; 
методов работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к 
учебно-познавательной деятельности; методов работы со слабоуспевающими 
обучающимися);



- обсуждение приемов и методов для подготовки к промежуточному и 
итоговому контролю обучающихся, к итоговой государственной аттестации 
обучающихся.;
- подготовка материалов промежуточной аттестации обучающихся;
- разработка и /или корректировка рабочих программ по учебным предметам;
- работа во временных творческих группах, создаваемых для подготовки и 
организации педагогических советов, методических и научно-практических 
семинаров.

Направления деятельности 
Методического совета в 2022 -  2023 учебном году

1. Консультирование педагогов по вопросам разработки и/или 
корректировки рабочих программа по предметам и курсам.

2. Педагогическое сопровождение проектов обучающихся 7 -  8-х, 10 - 
11 классов.

3. Изучение содержание мониторинговых исследований РВА.
4. Организация и проведения институционального конкурса 

профессионального мастерства «Звёздный час».
5. Организация и проведение предметных институциональных и 

муниципальных олимпиад.
6. Подведение итогов аттестации учителей школы, анализ реализации 

системы курсовой подготовки.
7. Подготовка к государственной (итоговой) аттестации в 9, 11 классе.
8. Подведение итогов по самообразованию, самооценка 

профессионального развития учителей.
9. Результативность работы методического совета

Заседания Методического совета

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год.

Сроки Тема заседания Цель проведения Рассматриваемые вопросы

Сентябрь 
2022 г.

*

Планирование
работы
Методического 
совета на 2022 -  2023 
уч. г.

Планирование работы 
МС по основным 
направлениям 
деятельности

1) Согласование планов 
работы ШМО, рабочих 
программ курсов по выбору.
2) Организация и 
проведение
институционального этапа 
предметных олимпиад.
3) Организация работы с 
одарёнными детьми.
4) Организация 
педагогического 
сопровождения проектов 
обучающихся 7 - 8 ,  1 0 - 1 1



.............  ............ %
классов
5) Организация 
сопровождения педагогов 
рабочих групп педагогов по 
функциональной грамотности

Ноябрь

2022 г.

«Учитель будущего» Организация
деятельности по
повышению
профессиональной
компетентности
педагогов

1) Организация и 
проведение
институционального конкурса 
профессионального мастерства 
«Звёздный час»
2) Подготовка и проведение 
методического семинара 
«Требования к рабочей 
программе по учебному 
предмету на уровне НОО, ООО, 
СОО»

Январь 

2023 г.

Развитие у
обучающихся
навыков
функциональной
грамотности

Совершенствование 
учебно-методического и 
информационно
технического 
обеспечения 
образовательной 
деятельности с учётом 
современных тенденций 
развития образования

1) Организация и 
проведение
институционального конкурса 
профессионального мастерства 
«Звёздный час»
2) Организация и 
проведение научно- 
практического семинара 
«Формирование навыков 
функциональной грамотности у 
обучающихся»

Апрель 

2023 г.

Итоги работы 
Методического 
совета за 2022 -  2023 
уч. г.

Подведение итогов 
по
самообразованию, 
самооценка 
профессионального 
развития учителей

1. Подведение итогов 
институционального конкурса 
профессионального мастерства 
«Звездный час»

2.Основные направления 
работы Методического совета 
на следующий учебный год

Школа молодого педагога, работа с молодыми педагогами 
Цель: успешное профессиональное становление молодого учителя, 
методическое сопровождение профессиональной деятельности молодых 
педагогов.
Задачи:
- организовать работу Школы молодого учителя (ШМУ);
- организовать наставничество над начинающими педагогами;
- консультировать молодых специалистов;
- организовать посещение уроков и занятий молодых специалистов и вновь 
прибывших учителей с последующим анализом и рекомендациями по 
организации и методическому обеспечению образовательного процесса;



- организовать посещение молодыми специалистами и вновь прибывшими 
учителями уроков и занятий опытных коллег.

Тематика
мероприятия

Содержание
деятельности

Планируемый
результат

Сроки
проведени
я

Ответственны
й

собеседования Планированием 
работы ШМУ на 
2020-2021 учебный 
год

Определение
содержания
деятельности

сентябрь Руководители
ШМО,
педагоги-
наставники

Анализ 
результатов 
посещения уроков

Выявление уровня 
теоретической 
подготовки вновь 
принятого 
специалиста. 
Оказание 
методической 
помощи в 
организации урока

в течение 
года

педагоги-
наставники

консультации Работа учителя со
школьной
документацией

Оказание 
методической 
помощи в 
исполнении 
функциональны 
х обязанностей

в течение 
года

педагоги-
наставники

собеседование Изучение
основных
нормативных
документов,
регламентирующи
х образовательную
деятельность

Оказание 
методической 
помощи в 
исполнении 
функциональны 
х обязанностей

октябрь Руководители
ШМО,
педагоги-
наставники

консультации Изучение способов 
проектирования и 
проведения урока.

в течение 
года

Руководители
ШМО,
педагоги-
наставники

Анализ 
результатов 
профессионально 
й деятельности

май Руководители
ШМО,
педагоги-
наставники

План работы по валеологическому направлению в школе
на 2022-23 учебный год

Цель: Создание условий для жизнедеятельности в школе, адекватных образовательному 
процессу и подготовка обучающихся, готовых к воплощению в своей жизни основ 
здорового образа жизни.

Задачи:



1. Обеспечить безопасность жизни и здоровья обучающихся;
2. Развивать устойчивую мотивацию обучающихся на здоровье и здоровый образ жизни;
3. Систематизировать работу волонтерских отрядов по уровням образования;
4. Провести ежегодную оздоровительную кампанию в летнее время;
5. Оказать помощь семье в формировании здорового образа жизни через совместную 

деятельность школьного и межведомственного взаимодействия с ЦРБ, Центральной 
библиотекой, ДЮСШ, ДДТ.

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечание

Для какой 
группы

1 День Здоровья. Поход Здоробья Сентябрь 
2022 г

Ответственная за
валеологическую
работу в школе,
классные
руководители,
организаторы

По графику 1- 
11классы

2 Замеры роста и веса обучающихся 1 раз в 
четверть

Ответственная за 
валеологическую 
работу в школе, 
медицинская сестра 
школы

1-11 классы

3 Замеры протекания нервных 
процессов у обучающихся

Декабрь 
2022 г

Ответственная за 
валеологическую 
работу в школе

По графику зам. 
директора 
поУВР 1 -е  и 5- 
е классы

4 Оформление стенда «Профилактика 
гриппа, ОРВИ и СОУГО 19»

Сентябрь
2022г.

Ответственная за 
валеологическую 
работу в школе

1-11 классы, 
родители

5 Месячник борьбы с туберкулёзом 
(план)

Октябрь 
2022 г.

Ответственная за 
валеологическую 
работу в школе, 
медицинская сестра 
школы

1-11 классы

6 День профилактики инсульта: 

От чего возникает инсульт?

29 октября 
2022 г

Ответственная за 
валеологическую 
работу в школе

5-11 классы

7 Мероприятия по профилактике 
табакокурения:

• конкурс рисунков в классах 
«Курение опасно для... !»1-7кл 

• Мини -  сочинение «Я не курю 
и не ....» 8-11кл

Ноябрь 2022 
г

Ответственная за
валеологическую
работу в школе,
классные
руководители,
организаторы

Каждый класс

Классные
руководители



8 Цикл мероприятий «Молодежь за 
здоровый образ жизни»:
День отказа от курения 
*Флешмоб «Курение - это вред» 
^Оформление выставки в библиотеке 
«Табак - враг кровеносных сосудов»

17 ноября
2022 г

Ответственная за 
валеологическую 
работу в школе, 
организаторы, соц. 
педагог,
валеологи классов, 
библиотекарь

Мероприятия по 
классам и 
параллелям по 
особому плану.

9 Профилактика различных видов 
химической зависимости

«1 декабря -  День борьбы со 
СПИДом»

Декабрь 
2022 г

1 декабря 
2022 г

Ответственная за 
валеологическую 
работу в школе По графику по 

параллелям

10 Информационно-просветительская 
работа с обучающимися по 
формированию культуры здорового 
питания (в соответствии с планом)

В течение 
года

Ответственная за 
валеологическую 
работу в школе

1-11 классы

11 Походы здоровья с родителями Январь-март 

2023 г

Родительский 
комитет класса, 
Классные 
руководители 
валеологи классов

1-11кл

12 Конкурс стихов, сказок, Эссе, 
рассказов на темы:

• «О закаливании»
• «О полезной пище»
• «Движение жизнь»
• «О пропаганде ЗОЖ»
• «О профилактике ВИЧ -  

инфекции»
• «Нет наркотикам»
• «Трезвый взгляд на пьянство»

Февраль 
2023 г

Ответственная за 
валеологическую 
работу в школе, кл. 
руководители, 
валеологи классов

1-11классы

13 Оформление стенда 
«Вы нам писали....»
( стихи учащихся о спорте)

Февраль 
2023 г

Ответственная за 
валеологическую 
работу в школе, 
валеологи классов

1-11кл

14 Конкурс творческих работ учащихся 
«Витаминный ералаш»

Февраль 
2023 г

Ответственная за
валеологическую
работу в школе,
классные
руководители,
организаторы

1-11 классы

15 Оформление выставки творческих 
работ учащихся «Витаминный

Февраль 
2023 г

Ответственная за 
валеологическую



ералаш» работу в школе, 
организаторы

16 Спартакиада школьников В течение 
учеб. год а

*

Учителя
физкультуры,
классные
руководители,
ответственная за
валеологическую
работу в школе

1-11 классы

17 День здоровья 7 апреля 
2023 г

Служба
сопровождения

Организаторы

классные
руководители

1-11 классы

18 Всемирный День памяти умерших от 
ВРИ/ СПИДа

21 мая 2023 
г

Ответственная за 
валеологическую 
работу в школе

1-11классы

19 Составление плана на летнюю 
оздоровительную кампанию

Май 2023 г Ответственная за 
валеологическую 
работу в школе

20 Уроки здоровья В течение 
года

Кл. руководители 
ответственная за 
валеологическую 
работу в школе

По запросу кл. 
руководителя

21 Оформление выставок по 
здоровьесбережению в школьной 
библиотеке:
29 сентября-День сердца 
17 ноября -День отказа от курения 
1декабря-День борьбы со СПИДом 
24 марта — Всемирный день борьбы 
с туберкулезом 
7 апреля — Всемирный день 

здоровья
31 мая — Всемирный день без табака 
2 июня -  День здорового питания.

*

В течение 
года

Библиотекарь, 
Ответственная за 
валеологическую 
работу в школе

1

Мошева НИ 
Кылосова Н.Н.

22 Работа волонтерских отрядов по 
направлениям:
«Движение -  жизнь»
«Я не курю и это здорово»
«Трезвый взгляд на пьянство»
«Нет -  наркотикам»
«Культура питания»

В течение
учебного
года

Ответственная за 
валеологическую 
работу в школе, 
волонтерские 
отряды

1-11 классы



23 Информационные перемены по 
темам ЗОЖ (просмотр видеороликов, 
беседы в классах)

В течение 
года

Ответственная за 
валеологическую 
работу в школе, 
библиотекарь

1-11 классы

24 Контроль выполнения методических 
рекомендаций по расстановке мебели 
и рассадке обучающихся

1 раз в 
четверть

Ответственная за 
валеологическую 
работу в школе

1-11 классы

25 Мониторинг заболевших гриппом и 
ОРВИ

Каждый 
день в 
период 
эпидемии

Ответственная за 
валеологическую 
работу в школе 
санитары классов

1-11 классы

26 Мониторинг классных комнат по 
соблюдению норм СанПиНов.

Еженедельн
о

Ответственная за 
валеологическую 
работу в школе, 
санитары классов

1-11 классы

27 Мониторинг групп здоровья 
обучающихся

В течение 
года

Ответственная за 
валеологическую 
работу в школе, 
мед. сестра школы

1-11 классы

28 Круглый стол «Адаптация 
первоклассников», «Адаптация 
пятиклассников», «Адаптация 
десятиклассников»

Ноябрь 2022 
г.

Завучи, школы, 
Ответственная за 
валеологическую 
работу в школе, 
учителя 1-х 
классов, психолог, 
логопед, 
диффектолог, 
учителя -  
предметники, 
клас.рук. 5-х и 10- 
го классов.

1,5 классы

29 Участие в работе Совета 
Профилактики

*

В течение 
года

Зам. директора по 
УВР, социальный 
педагог,
Ответственная за 
валеологическую 
работу в школе

30 Работа по межведомственным планам 
комплексных профилактических 
мероприятий, направленных на 
противодействие алкоголизму, 
наркомании и таксикомании среди 
несовершеннолетних на территории 
Карагайского муниципального

В течение 
года

Ответственная за 
валеологическую 
работу в школе, 
социальный 
педагог, психолог

1-11 классы



района на 2022-23 гг. %

31 Работа по плану мероприятий 
«Дорожной карты» по реализации 
государственной стратегии 
противодействия распространению 
ВИЧ -  инфекции в Карагайском 
муниципальном районе на 2018-2022 
р

В течение 
года

Ответственная за 
валеологическую 
работу в школе, 
социальный 
педагог, психолог

1-11 классы

32 Профилактическая работа с 
учащимися о вредных привычках 
(курение, алкоголизм, наркомания)

В течение 
года по 
особому 
графику

Ответственная за 
валеологическую 
работу в школе

1-11 классы

33 Работа по комплексному плану 
основных организационных, 
санитарно -  гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий 
по профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных 
заболеваний на межэпидемический, 
эпидемический и пандемический 
период на территории Карагайского 
муниципального района Пермского 
края на 2022-2023 гг.

В течение 
года

Ответственная за 
валеологическую 
работу в школе, 
медицинская сестра 
школы

1-11 классы, 
работники ОО

34 Участие в работе ПСПС В течение 
года

35 Соответствие веса отпускаемой 
готовой продукции утвержденному 
меню

1 раз в
четверть

Совет по питанию

36 Контроль за соблюдением 
требований к инвентарю, посуде, 
таре

1 раз в 
полгода

Совет по питанию

37 Соблюдение личной гигиены 
учащихся перед приемом пиити

*

ежедневно Ответственная за 
валеологическую 
работу в школе, 
дежурный учитель

38 Информирование родителей 
обучающихся о мероприятиях по 
профилактике витаминной и 
элементной недостаточности

1 раз в год Ответственная за 
валеологическую 
работу7 в школе мед. 
сестра, классные 
руководители



39 Контроль за выполнением 
санитарно-противоэпидемических 
мероприятий на пищеблоке

1 раз в 
четверть

Совет по питанию, 
ответственная за 
тех. безопасность, 
мед. сестра

40 Мониторинг исполнения программы 
производственного контроля 
обслуживающей организацией

В течении 
года

Ответственная за 
валеологическую 
работу в школе

41 Контроль журналов по термометрии 
обучающихся

ежемесячно Ответственная за 
валеологическую 
работу в школе, 
администрация

42 Контроль за соблюдением 
профилактических мер по 
распространению новой 
коронавирусной инфекции в школе

ежедневно Ответственная за 
валеологическую 
работу в школе

43 Контроль вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции 
сотрудников

еженедельно Ответственная за 
валеологическую 
работу в школе

44 Контроль вакцинации от гриппа 
сотрудников и обучающихся

еженедельно Ответственная за 
валеологическую 
работу в школе

45 Оксигенотерапия Октябрь,
апрель,
июнь

Ответственная за 
валеологическую 
работу в школе

1-11 классы

Педагогические
работники
школы


