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Раздел I. 

Педагогический анализ итогов 2021-2022 учебного года. 

Основные задачи на новый 2022-2023 учебный год. 

1. Информационная справка о школе 

В своей деятельности школа руководствуется Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом школы, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, методическими письмами и рекомендациями 

Министерством образования Краснодарского края и муниципального 

управления образования, внутренними приказами, в которых определён круг 

регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного 

процесса. 

Учредителем школы является Управление образования администрации 

му ниципального образования Апшеронский район. 

Школа № 9 является основной и реализует программы начального 

общего образования, основного общего образования и дополнительные 

общеобразовательные программы. В 2021-2022 учебном году школа работала в 

режиме 5-дневной недели для 1-4 классов, 5-8 классов, в режиме 6-дневной 

недели для 9 класса. 

В школе в 2021-2022 учебном году обучалось 198 учащихся в 9-ти 

классах. 

Образовательное учреждение работало в 2021-2022 учебном году по 

федеральному государственному образовательному стандарту начального и 

основного общего образования (1-9 классов, далее ФГОС НОО и ФГОС 

ООО). Учебный план школы реализован полностью. Для его реализации 

учителя - предметники использовали основные общеобразовательные 

программы основного общего образования и основные общеобразовательные 

программы начального общего образования, на основании которых 

составлены рабочие программы по предметам. Кроме того, в школе 

обучаются учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). 

Школа также реализовывала адаптированные образовательные программы. 

Программы, учебники, учебно-методическая литература, контрольно- 

диагностический материал, тематическое планирование педагогов 

соответствовали учебному плану, обязательному минимуму содержания 

образования, результативности обучения и уровню развития учащихся. 

Нормативно-правовое обеспечение позволило учителям осуществить 

обучение в соответствии с обязательным минимумом содержания 

образования. 

Таким образом, реализованы требования к организации 

образовательного процесса и к совершенствованию методического 

обеспечения. 

Работа школы осуществлялась в соответствии с поставленными 

на 2021/2022 учебный год задачами: 



1. Совершенствование формирования социально зрелой, 

интеллектуальной, физической и духовно здоровой личности обучающегося, 

способной к саморазвитию, совершенствованию, к быстрой адаптации в 

быстро меняющихся условиях жизни современного общества. 

2. Совершенствование работы по повышению качества образования, 

эффективности урока через внедрение в учебные занятия новых технологий, 

продуктивных форм и методов обучения и воспитания. 

3. Содействие развития профессионально-личностной компетентности 

педагогов, дальнейшему совершенствованию педагогического мастерства 

как средству обновления качества образования. 

4. Усиление работы педагогического коллектива на достижение 

оптимального уровня воспитанности обучающихся, уделяя особое внимание 

нравствен ному, духовному и патриотическому воспитании 

 

2. Организационно-педагогические условия образовательного 

процесса. 

 

 Формы получения образования 
 

Ступени обучения Число обучаю- 

щихся на начало 

2021-2021 учеб- 
ного года 

прибыло выбыло Число обучаю- 

щихся на конец 

2020-2021 учеб- 
ного года 

Начальная школа 95 1 2 94 

Основная школа 106 2 4 104 

Всего по школе 201 3 6 198 

 
 Контингент обучающихся 

Таблица 1.Мониторинг численности обучающихся 

за 9 лет 
 

Учебные годы Численность обучаю- 

щихся (чел) 

Динамика 

2014-2015 160  

2015-2016 159 -1 

2016-2017 176 +17 

2017-2018 172 -4 

2018-2019 179 +7 

2019-2020 (на 01.01.2020) 192 +13 

2020-2021 (на 25.05.2021) 204  +12  

2021-2022 (на 25.05.2022) 198 -6 
 

 Учебный план (структура и направленность). 

Программы, реализуемые образовательным учреждением 

Учебный план школы был составлен на основании примерного 

учебного плана и сохраняет в необходимом объеме содержание образования, 

являющееся обязательным на каждом уровне обучения. При составлении 



учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями образования 

и классами. 

Школа работала в режиме пятидневной рабочей недели для 1-8 классов 

и шестидневной для 9 класса в одну смену. Обучение ведется на русском 

языке. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ. Организация учебного процесса 

регламентируется учебным планом и расписанием занятий. Максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально 

допустимому количеству часов. 

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной части. 

Инвариантная часть составлена в соответствии с примерным учебным планом 

и обеспечивает выполнение требований государственных образовательных 

стандартов. Все предметы инварианта и школьного компонента обеспечены 

государственными программами. По всем предметам учебного плана 

учителями - предметниками составлено календарно-тематическое 

планирование, в котором указывается используемый учебник, даты 

проведения уроков, темы уроков на основании какой программы составлено 

данное планирование. 

В основе реализации начального общего образования лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 



учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

В основе основного общего образования лежит системно-

деятельностный   подход, который предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поли конфессионального состава; 

-формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

-ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному  образованию; 

-признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

-учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых 

детей, детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программно-методическое обеспечение позволило в полном объеме 

реализовать учебный план. Организация учебного процесса 

регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий. Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся соответствует максимально допустимому количеству часов с 

учетом учебной недели. 

Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимого. Учебный план корректировался в зависимости от кадровой 

обеспеченности. Школьный компонент был распределен на изучение 

предметов по базисному учебному плану. 

Образовательные программы и учебный план школы 

предусматривают выполнение основной функции школы - обеспечение 

базового общего образования и развития обучающегося. Согласно лицензии, 

школа реализует программы начального и основного общего образования и, 

по итогам прохождения государственной итоговой аттестации, выдаёт 

аттестаты государственного образца соответствующего уровня. Главным 

условием для достижения этих целей является включение обучающегося на 



каждом учебном занятии в развивающую его деятельность, с учётом его 

интеллектуальных способностей. 

Таким образом: учебный план на 2021-2022 учебный год 

выполнен, учебные программы пройдены в полном объеме. 

Организация урочной деятельности 
 
 

 Начальная школа Основная школа 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 

5дней 5-8 класс -5дней 

9 класс – 6 дней 

Продолжительность 

уроков (минут) 

30 минут (1чет.-1кл) 

40 минут 

40 минут 

Продолжитель- ность 

перерывов: 

-минимальный 

-максимальный 

10 минут 

20 минут 

10 минут 

20 минут 

 
Сведения о кадрах образовательного учреждения 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляли  21 

педагогических работников (из них – 2 педагогов дополнительного 

образования). Из них двое  являются членами администрации школы: 

заместители директора по УВР – Латынина А. А., по ВР – Нагайчук А.В., 4 

педагога-совместителя. 

Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения   

показывает, что происходит увеличение количества педагогов, имеющих 

педагогический стаж свыше 10 лет.  

До 5 лет – 4 чел. (21%) 

От 5 до 10 лет – 2 чел. (10,5%) 

От 10 лет и выше – 13 чел (68,5%) 

 

Анализ возрастного состава педагогических работников школы 

указывает на то, что основной состав учителей имеет возраст от 30 до 70 лет.  

До 35 лет – 5 педагогов; 

От 35 лет до 50 лет – 12 педагогов 

От 50 лет – 2 педагога. 

17 педагогов школы имеют высшее образование, 2 – студенты. 

Анализ квалификационной подготовки педагогов показывает, что в 

школе из 19 педагогов - 53% учителей имеют первую и высшую 

квалификационную категорию (что на 6% выше чем в прошлом учебном 

году), из них: 

- высшая квалификационная категория – 21 % (4 педагога) 

- первая квалификационная категория – 31,5% (6 педагогов) 
 

Сведения о педагогических кадрах 
№ 

п/

п 

 

Ф.И.О. педагога 

полностью 

 

Преподаваемы

й предмет в 

 

Образовани

е  

 

Серия, номер 

диплома, 

 

Преподаваемый предмет/ 

Курсовая подготовка  

 

Квалифика 

ционная 



2020-2021 уч. 

году 

специальность по 

диплому  

(дата прохождения и тема 

действующей курсовой 

подготовки 

категория или 

соответствие 

1. 2 Головач Татьяна 

Анатольевна 

ИЗО, 

технология, 

кружки ФГОС 

высшее ДВС № 0660077 

Учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения по 

специальности 

«Изобразительное 

искусство и 

черчение» 

С 12.05.2021 

по 29.05.2021г. 

ГБОУДПО и ККК «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

технологии в условиях 

модернизации 

технологического 

образования» 

г.Краснодар 

Удостоверение 231200808109; 

Рег.№6616/21 (108 часов). 

высшая 

2.  Ларин Степан 

Сергеевич 

География, 

биология, 

химия, 

технология 

проектной 

деятельности, 

проектная и 

исследовательс

кая 

деятельность 

Высшее (не 

законченое) 

Майкопский 

государственный 

технологический 

университет 5 

курс 

 

 

 

3. 4 Никульшина 

Юлия Юрьевна 

Русский язык, 

литература, 

кружки ФГОС, 

факультатив, 

классное 

руководство 

высшее ЦВ №489942 

09.06.1997 г. 

Учитель русского 

языка и 

литературы по 

специальности 

филология 

С 05.07.2022 по 

11.07.2022г. 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края) 

«Деятельность учителя по 

достижению результатов 

обучения в соответствии с 

ФГОС с использованием 

цифровых образовательных 

ресурсов» 

г.Краснодар 

Удост.231500004830, 

Рег.№19878/22 (48 часов) 

 

 

нет 

4. 5 Куценко Татьяна 

Николаевна 

Музыка, 

факультатив  

Высшее 

 

 

Магистр 

Адыгейский 

государственный 

университет, 

квалификация-

учитель музыки и 

культурологии, по 

специальности 

"Музыкальное 

образование" с 

дополнительной 

специальностью 

"Культурология", 

Диплом ВСВ 

1675217 2005г. 

Адыгейский 

государственный 

университет 

квалификация 

учитель 

начальных 

классов, по 

специальности 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 22 

июня 1999г. 

 

Диплом магистра 

С 07.02.2022 по 

07.04.2022г. 

ГАОУ ВО г.Москвы 

«Московский городской 

педагогический университет» 

«Управление созданием 

личностно-развивающей 

образовательной среды» 

г.Москва 

Удост. б/н 

Рег.22113/56 

(108 часов) 

 

высшая 



107724 2249550 

Рег.№ 

 3.50.2-15/14-19 , 

27.02.2019г. 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

ФГАОУВО 

«Национальный 

исследовательски

й университет 

«Высшая Школа 

экономики» г. 

Москва 

5. 6 Бреус Ирина 

Николаевна 

Начальные 

классы, 

надомное 

обучение, 

кружки ФГОС,  

классное 

руководство 

высшее ВСБ №0288627 

26.03.2004г. 

Учитель 

начальных 

классов по 

специальности  

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

С 14.01.2020 г. по  

01.02.2020 г. 

«Концепция преподавания 

кубановедения в 

соответствии с ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и ФГОС СОО, 

АНОДПО 

«Межрегиональный институт 

развития образования», 

г.Ростов –на-Дону   Удост. 

613101013080,рег. № ПК-

РЕГ-01-33196 (16 часов) 

первая 

6. 7 Матосян Рита 

Анушавановна 

Физика, 

надомное 

обучение, 

классное 

руководство 

высшее ТВ №389219 от 

10.07.1989г. 

Учитель 

математики 

По специальности 

математика 

С 01.06.2020г. по 

 15.06.2020г. 

 «Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с федеральным 

образовательным стандартом 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)»                                                           

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» г. 

Санкт-Петербург. 

Удост.342411900646, рег № 

78/56-460 (72 часа) 

С 01.06.2020 по 

15.06.2020г., 

«Педагог-библиотекарь: 

Библиотечно-педагогическая 

деятельность в 

образовательной организации 

общего образования» ООО 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г.Санкт-Петербург. 

Удост. 342411900402, рег 

№78/56-217 (72 часа). 

первая 

7. 8 Щербакова 

Ирина 

Александровна 

Надомное 

обучение 

высшее 100124 №1833477 

31.03.2016г. 

Бакалавр 

44.03.02 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

С 20.05.2019 

по 30.05.2019г. 

«Психологическая помощь 

детям и подросткам в 

кризисном состоянии» 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

г.Краснодар 

Удостоверение 231200461188 

Рег.№ 5741/19 (72 часа) 

 

8. 9 Муратова 

Карина 

Аведисовна 

Физическая 

культура, 

кружки 

ФГОС,классно

высшее ВСГ №2979639 

04.07.2008г. 

Специалист по 

физической 

с 09.12.2021 по 

01.02.2022г. 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

 



е руководство культуре и спорту 

по специальности 

«Физическая 

культура и спорт» 

переподготовки» 

«Теория и методика обучения 

физической культуре в ходе 

внедрения ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» 

Удостов.№78 0638395 

Рег.№98053/2022(108 часов) 

г.Санкт-Петербург 

с 21.04.2022 по 

29.04.2022г. 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

«Реализация требований и 

обновленных ФГОЧС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя» 

Удост.№231201017262 

(36часов) 

Рег.№11195/22 

г.Краснодар 

 

9. 1

0 

Онучин Василий 

Валентинович 

Кружки 

«Точка роста» 

высшее АК №0278998 

28.05.2003 

Техник 

 по специальности 

Радиоаппаратостр

оение 

С 01.06.2020 по 

15.06.2020г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам технической 

направленности» 

Удостов.№342411899850, 

рег.№78/55-1781 (72 часа) 

 

10. 1

1 

Янукян Светлана 

Владимировна 

 

Начальные 

классы, 

надомное 

обучение, 

кружки ФГОС, 

высшее ВСБ №0288651 

26.03.2004г. 

Учитель 

начальных 

классов  по 

специальности 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

С 02.11.2019 по 

02.12.2019г. 

«Проектирование 

современного урока в 

начальной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО нового 

поколения» 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

г.Санкт-Петербург. 

Удостов.№78 0476245, рег 

№42467/2020 (108 часов) 

высшая 

11. 1

2 

Гукасян 

Виктория 

Суреновна 

Математика, 

кружки ФГОС, 

классное 

руководство 

высшее ИВ №046493 

12.07.1983г. 

Математика 

С 01.06.2020г. по  

30.06.2020г. 

«Учитель математики: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и 

СОО. Профессиональные 

компетенции» 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» г. 

Санкт-Петербург. 

Удост.342411901000, рег № 

78/56 - 812 (144 часа)» 

первая 

12. 1

3 

 

Сафонова 

Людмила 

Геннадьевна 

Начальные 

классы, 

надомное 

обучение, 

кружки ФГОС, 

классное 

руководство 

высшее ДВС №0676873 

04.07.2001г. 

Учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика  и 

методика 

С  02.11.2019 г. по  

05.12.2019 г. 

 «Проектирование 

современного урока в 

начальной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО нового 

поколения»  (108 часов) 

ЧОУДПО 

высшая 



начального 

образования» 

«Институтповышенияквалиф

икации и 

профессиональнойпереподгот

овки» г.Санкт-Петербург, 

Удост. 78 0476164, 

рег.№42456/2019 

13. 1

4 

Нагайчук 

Александра 

Васильевна 

Начальные 

классы, 

надомное 

обучение, 

кружки ФГОС, 

классное 

руководство 

высшее ВСГ №1669889 

02.04.2008г. 

Учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика  и 

методика 

начального 

образования» 

С 26.01.2022 по 

06.03.2022 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

«Современный урок в 

начальной школе в контексте 

реализации ФГОС НОО 

нового поколения» 

г.Санкт-Петербург 

Удост.78 0647871 

Рег.№111184/2022(150 часов) 

первая 

14. 1

5 

Латынина Алла 

Анатольевна 

История, 

обществознани

е, 

кубановедение 

Высшее 

 

 

 

магистр 

ВСГ №0729123 

18.06.2006г. 

Социальный 

педагог по 

специальности 

Социальная 

педагогика 

102324 5495059№ 

М-6662 

15.02.2021г 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

С 20.06.2022 по 

25.06.2022 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края» 

«Деятельность учителя по 

достижению результатов 

обучения в соответствии с 

ФГОС с использованием 

цифровых образовательных 

ресурсов» 

г.Краснодар (48 часов) 

Удост.231500001290 

Рег.№ 16346/22 

нет 

15.  Гава Алена 

Андреевна 

надомное 

обучение, 

кружки ФГОС 

высшее 102324 4337260 

37.04.01 

Психология 

С 16.03.2021 

по 31.03.2021г. 

505.3 «Образование, 

коррекция нарушения 

развития и социальная 

адаптация обучающихся с 

ЗПР и различными формами 

умственной отсталости» 

ООО «ЦНОИ 

 г. Санкт-Петербург (72 часа) 

 

 

 

16.  Гадицкий 

Владислав 

Алексеевич 

Кружки 

«Точка роста» 

высшее АГУ г.Майкоп 

1001243634559 

49.03.01 

Физическая 

культура 

27.06.2019г. 

С 19.11.2019 -  

12.12.2019 

«Профессиональноеразвитие

педагогов, 

реализующихконцепциюпреп

одаванияучебногопредмета 

"Основыбезопасностижизнед

еятельности" 

Акционерное общество 

«Академия «Просвещение» 

Удостов.№ПК-Ап-ОБЖ19-

0477, рег№005805 (72 часа) 

 

17.  Устян Ирина 

Арменаковна 

Социальный 

педагог 

Среднее-

профессион

альное 

 

ГБПОУ КК 

«Апшеронский 

лесхоз-техникум» 

Специалист по 

туризму 

112312  0017670 

от 04.07.2015г. 

 

/2022 

(150 часов). 

С 24.11.2021 

По 03.03.2022 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

нет 



ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

С присвоением 

квалификации 

СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПЕДАГОГ 

ПП №076233 

От 02.03.2022г. 

С присвоением квалификации 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ 

Удост. ПП №076233 

От 02.03.2022г. 

Рег.ном.95310/2022 

г.Санки-Петербург 

 

18 Новгородцева 

Елена 

Владимировна 

Информатика  Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет» 

Учитель 

информатики 

поспециальности 

«Информатика» 

ВСГ 4075468 

От 21.06.2013г. 

г.Киров 

 

С 09.11.2021 по 

13.12.2021г. 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

«Дополниьельное 

образование детей: ключевые 

элементы организации 

образовательного процесса» 

г.Санкт-Петербург 

Удостоверение 78 0630439 

(150ч). 

С 12.11.2021 по 

20.11.2021 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

«Квантоурок: передовые 

практики обучения 

(медиатехнологии) 

г.Краснодар 

Удост.231201003952 

Рег.№15789/21 

(40 часов) 

 

19 Крединс Евгений 

Станиславич 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее ШВ №164852 

20 июня 1994 

Волгоградский 

государственный 

институт 

физической 

культуры 

«физическая 

культура» 

с 17.01.2022 по 

31.01.2022 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Содержание и методика 

преподавания физической 

культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

г.Санкт-Петербург 

Удост.342415969879 

Рег.№78/80-727(72 часа) 

 

20 Квятковская 

Кристина 

Александровна 

Учитель-

дефектолог 

Средне 

специально

е 

Частное 

учреждение 

профессиональная 

образовательная 

организация. 

Техникум. Бизнес 

и право г. 

Белореченск.  

440202 

Преподавание в 

начальных 

классах. 

  



21 Якимец Наталья 

Владимеровна 

Педагог-

психолог 

Высшее ВСБ №0287782 

20.06.2003 

Адыгейский 

государственный 

университет 

«Социальная 

педагогика» 

Професиональная

переподгатовка 

«Образовательный 

центр для 

муниципальной 

сферы Каменный 

город» 

Педагог-психолог 

03.02.2022 

ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» (73 

часа) 

Удостоверение 526-2441587 

Год обучения 2021. 

г. Саратов  

Справка от 12.01.2022 

Год обучения 2021. 

 

 

 

 

На 2022-2023 учебный год запланировано получение 

квалификацион ной категории 2 педагогами школы. 

Перспективный план аттестации на 2022-23 уч.г. МБОУООШ № 9 
 2021-2022 План на 2022-2023  

 
Месяц 

Аттестовано Аттестующихся 
ФИО 

планирующих 

пройти 

аттестацию в 
2021-
2022г

. 

первая высшая первая высшая 

Сентябрь 0 0 0 0  

Октябрь 0 0 0 0  

Ноябрь 0 0 1 0 Никульшина 

Ю.Ю. 

Декабрь 0 0 1 0 Латынина А. 

А. 

Январь 0 0 0 0  

Февраль 0 0 0 0  

Март 0 0 0 0  

Апрель 2 0 0 0  

Май 2 0 0 0 
 

ВСЕГО 0 0 0 0  

ВСЕГО пед. ра- 

ботников в ОУ 
19 20 

 

Пед. работников 

без аттестации 
9 

  

 

В течение учебного года педагогический состав прошел курсовую под- 



готовку по различным направлениям: 

- Реализация ФГОС НОО нового поколения; 

- Реализация ФГОС ООО нового поколения; 
- Курсы повышения квалификации для классных руководителей 

- Курсы повышения квалификации по преподаванию курса 

«Финансовая грамотность»; 

- курсы повышения квалификации по работе с учащимися с ОВЗ. 

 

4.Анализ работы школы за 2021-2022 учебный год 

Анализ образовательной деятельности школы, направленной на 

получение бесплатного общего образования. 

 

Движение учащихся по образовательным уровням 

85

90
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100
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110

начало учебного года конец учебного года

начальная школа основная школа

 
 

В 2021-2022  учебном году было сформировано 9 классов в которых 

обучалось на начало учебного года – 201 учащихся, на конец учебного года – 

198 учащихся. В течение учебного года прибыло 3 учащихся (из них: 1 – 

начальная школа, 2 – основная школа), выбыло 8 учащихся (из них: 3 – 

начальная школа, 5 – основная школа). 

Вывод: анализ движения учащихся показывает, что динамика 

количественных изменений в составе учащихся МБОУООШ №9 является 

стабильной, выбытие детей происходит за счет миграции. 

Анализ результатов учебной деятельности 

В школе продолжалась работа по комплектованию банка измерителей 

уровня учебных достижений, обучающихся как на уровне учителя, так и на 

уровне администрации. В течение ряда лет используются методы 

статистического анализа. Уровень учебных достижений следующий: 100%-

обученности и 29,6 качества (что на 5,6% выше, чем в прошлом учебном 

году).  Анализируя, данные учебной деятельности обучающихся, можно 

сделать вывод, что в школе есть резервы повышения качества знаний, а 

именно показатели успеваемости и обучающихся на «4» и «5».  Хотелось бы 



обратить внимание на показатели, касающиеся резерва, т.е. количества 

учащихся, имеющих по итогам  учебного  по одной  «3»,  «4»:  1 учащийся 2 

класса и 2 учащихся 3  класса, 1 учащийся 6 класса имеют по 1 «4»; 9 

учащихся 2-9 классов имеют одну «3» по результатам учебного года. 
 

Сравнительная характеристика качества обучения 

Класс 2016-

2017 

уч.год 

2017-

2018 

уч.год 

2018-

2019 

уч.год 

2019-

2020 

уч.год 

2020-

2021  

уч. год 

2021-

2022 уч. 

год 

2 29% 19% 30% 70% 33 % 63,2 

3 56% 35% 22% 42% 39 % 40,6 

4 40% 62% 33% 20% 37 % 50,0 

5 17% 22% 10% 28% 22,2 % 20,0 

6 15% 9% 10% 20% 31,3 % 13,0 

7 20% 6% 0% 18% 26,3 % 17,6 

8 6% 15% 0% 9% 13 % 11,1 

9 10% 0% 0% 13% 16,6 % 15,0 

 

Класс 2016-

2017 

 уч.год 

2017-

2018 

 уч.год 

2018-

2019 

 уч.год 

2019-

2020 

 уч.год 

2020-

2021 

 уч.год 

2021-2022 

 уч.год 

Изменения по 

сравнению с теми 

же классами 

прошлого года 

1/2 29% 19% 30% 70% 33 % 63,2 %    

2/3 56% 35% 22% 42% 39 % 40,6 % +1,6 

3/4 40% 62% 33% 20% 37 % 50,0 % +11 

4/5 17% 22% 10% 28% 22,2 % 20,0 % -17 

5/6 15% 9% 10% 20% 31,3 % 13,0 % -9,2 

6/7 20% 6% 0% 18% 26,3 % 17,6%  -13,7 

7/8 6% 15% 0% 9% 13 % 11,1 % -15,2 

8/9 10% 0% 0% 13% 16,6 % 15,0 % +2 

 

Сравнительная таблица показывает большой процент понижения 

уровня качества обученности в 5 классе, скорее всего, это связано с тем, что 

при переходе в основную школу большинство родителей перестают 

контролировать выполнение домашнего задания учащимися, в результате 

чего успеваемость падает. Помимо этого трое учащихся в 4 классе обучались 

по адаптированной программе для учащихся с ЗПР и не прошли рубежную 

диагностику в связи с чем, в 5 классе данные дети обучались по основной 

образовательной программе и показали низкие образовательные результаты. 

Таким образом  43  учащихся   закончили на «4 и 5» в 2021-2022 

учебном году (47  учащихся закончили на«4 и 5» в 2020-2021 учебном году) 

на «5» - 7 учащихся (2 учащихся в 2021-2022 учебном году). 
При правильной организации учебной деятельности  13 учащихся 

могли бы повысить успеваемость в 2021-2022 учебном году, что является 

недоработкой администрации и педагогов школы. 

 
года обучения всего 

учащихся 

Хорошистов 

Кол-во/% 

Отличников 

Кол-во/% 

% качества 

обучения 

2015-2016 158 33/21% 4/9% 23 

2016-2017 177 38/21% 3/17% 23 



2017-2018 173 42/24% 0 24 

2018-2019 179 26/15% 0 15 

2019-2020 192 34/18% 10/5% 23 

2020-2021 204 47/23 % 2/0,8 24 

2021-2022 198 43/21,7% 7/3,5 29,6 

 

 

 
 

Педагогический коллектив ведет работу над проблемой 

индивидуального подхода к обучению, но недостаточно. Именно поэтому 

администрацией осуществляется тематический контроль «Индивидуальная 

работа со слабомотивированными учащимися, учащимися имеющими одну 

«3», «4». Конечно, учителями проводится определенная работа по 

повышению качества образования. Это использование на учебных занятиях 

видео и аудио техники на уроках математики и русского языка – Гукасян 

В.С., Никульшина Ю.Ю., истории Латынина А. А., музыки Куценко Т.Н., 

начальные классы Янукян С.В., Бреус И.Н., Сафонова Л.Г., Нагайчук А.В.; 

применение разноуровневых заданий:  математике - Гукасян В.С., русский 

язык –Никульшина Ю.Ю., учителя начальных классов Янукян С.В. Сафонова 

Л.Г. 

Анализируя причины, мешающие достичь поставленных целей, 

связанные с невозможностью полной их реализацией учителя называют 

следующие причины и работают над их устранением: низкая ученая 

мотивация учащихся; низкий общий уровень развития учащихся: 

невозможность найти индивидуальный подход к конкретному учащемуся; 

неоправданные пропуски уроков со стороны учащихся; отсутствие 

занимательных материалов по предмету; отсутствие навыка самостоятельной 

работы при выполнении дальнейшей работы.  

      Практически ни один учитель не связал низкую успеваемость с 

недостатками собственной работы, хотя, администрацией школы выявлен 

недостаточный уровень подготовки некоторых учителей к урокам. На 

сегодняшний день каждому педагогу необходимо продолжить работу по 

организации иных способов обучения, исключить формальное отношение к 

данной проблеме. Это один из путей повышения качества подготовки 

учащихся к ГИА, начиная с начальных этапов обучения. Помимо этого, 

необходимо усилить работу с родителями по вопросам контроля за 

подготовкой домашних заданий учащихся всех ступеней образования. 



Данное направление работы напрямую связано с качеством подготовки к 

государственной итоговой аттестации.                             

 

Выводы и рекомендации:  

1. Анализ успеваемости показывает, что уровень качества знаний низкий, 

учителям-предметникам необходимо проанализировать причины низкого 

качества знаний учащихся, выявить слабоуспевающих учащихся и 

представить план работы с ними зам.директора по УВР Латыниной А. А. в 

срок до 15.09.2022 г. 

2. Классным руководителям, учителям-предметникам усилить работу с 

учащимися  «резерва». 

3. Зам.директора по УВР Латыниной А. А.  взять под личный контроль 

успеваемость учащихся 9 класса, продолжить проводить разъяснительную 

работу с родителями, учителями-предметниками, обеспечить наличие у 

учителей – плана дополнительных занятий со слабоуспевающими 

учащимися, контролировать его выполнение. 

4. Классным руководителям продолжить практику мониторинга ежемесячной 

успеваемости учащихся, мониторинга выполнения домашнего задания. 

5. Классным руководителям поддерживать тесную взаимосвязь с учителями- 

предметниками и родителями учащихся. 

6. На заседании МО в августе 2022 г. проанализировать учебные результаты 

по итогам 2021-2022 уч. года; определить коррекционно-развивающие 

мероприятия с группой учащихся, имеющих одну отметку 

«удовлетворительно» и одну «хорошо» по итогам 2021-2022 уч. год в срок до 

15.09.2022 г. 

7. Учителям-предметникам следует спланировать коррекционную работу на 

2022-2023 учебный год с учащимися, имеющими низкие результаты учебных 

достижений до  15.09.2022 г. 

8. Руководителям ШМО проводить аналитический сравнительный анализ 

учебных достижений по предметам не реже 1 раза в четверть. 

 
Результативность образовательной деятельности. 

Начальное общее образование (1-4 классы) 

В начальной школе в 2021-2022 учебном году  функционировало 4 

класса  с общим количеством обучающихся 94 человека. Режим работы 

соответствует 5-дневной учебной неделе. Используются УМК «Школа 

России». Из всех учащихся начальной школы аттестовано 76 человек; 1 класс 

(18 человек) безотметочное обучение. Из 94 учащихся 4-обучались на дому 

по адаптированным основным образовательным программам начального 

общего образования. 

Начало систематического обучения в школе является важным этапом в 

жизни ребенка. Важно, чтобы дети прошли этот тяжелый период без ущерба 

для своего здоровья, не утратив интереса к учебе, не потеряв веру в себя, в 

свои силы. Главная задача первой четверти – организация адаптационного 

периода первоклассников. В результате проведенных мероприятий 

отражённых в планах воспитательной работы, адаптация прошла успешно. В 



течение сентября была выделена группа обучающихся, требующих особого 

внимания и поддержки. Были подготовлены рекомендации для родителей 

обучающихся. В результате совместных усилий все обучающиеся этой 

группы освоили необходимый минимум. 

С целью получения объективной информации о состоянии уровня 

сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 1-4 

классов проводились различные диагностики. В исследовании были 

использованы адаптированные методики, позволяющие определить уровень 

сформированности различных групп УУД (личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных, предметных). Результаты проведенных 

диагностических процедур показывают, что у большинства обучающихся 

сформирована учебная мотивация, связанная с пониманием и принятием 

необходимости учебной деятельности; практически у всех  учащихся 

сформированы коммуникативные умения, что является необходимым 

фактором при классно-урочном обучении; познавательные умения так же 

сформированы у большинства учащихся, что свидетельствует о высокой 

заинтересованности учащихся к процессу познавания нового, а значит 

способствует качественному усвоению программного материала. 

С целью отслеживания уровня сформированности предметных и 

метапредметных результатов у обучающихся 1-4 классов проводились 

итоговые проверочные работы. Обучающиеся выполняли проверочные 

работы по математике, русскому языку, а также комплексную работу, 

включающую задания по русскому языку, чтению, математике, 

окружающему миру. Задачи комплексной работы – установить уровень 

овладения ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, 

умение работать с текстом, понимать и выполнять инструкции), 

позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на 

следующем этапе обучения. 

При выполнении итоговых работ были получены следующие результаты: 

1 класс: учитель Бреус И. Н. в Классе 18 учащихся. 
Техника чтения на конец 1 класса 2021-2022 учебного года 

Норма чтения слов в 1 классе - 30 

Количество учащихся % учащихся 

выполнивших норму 

% учащихся не 

выполнивших норму 

18 62% 38% 

2 класс. Учитель Нагайчук А. В. В классе 19 учащихся 

Русский язык 
 Всего 

выполняли 

работу 

Количество учащихся Качест-

во 

Обучен-

ность «2» «3» «4» «5» 

Стартовая 

диагностика 

17 3 2 10 2 60% 82,3% 

Итоговая 

работа 

19 6 1 8 4 63% 54,95% 

Математика 
 Всего 

выполняли 

работу 

Количество учащихся Качест-

во 

Обучен-

ность «2» «3» «4» «5» 



Стартовая 

диагностика 

17 3 1 6 7 65 82,4 

Итоговая 

работа 

19 3 4 8 4 63 81,25 

Техника чтения 
Количество 

учащихся 

% качества % обученности 

Стартовая 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

Стартовая 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

30 65% 82% 74 % 77% 

 

3 класс. Учитель Янукян С. В. В классе 32 учащихся 

Русский язык 
 Всего 

выполняли 

работу 

Количество учащихся Качест-

во 

Обучен-

ность «2» «3» «4» «5» 

Стартовая 

диагностика 

32 13 8 8 3 35 60 

Итоговая 

работа 

32 10 7 10 5 47 69 

4 четверть: Основные ошибки – это  пропуск, замена букв, слов, слогов. 

Правописание мягкого знака, нахождение грамматической основы предложения. 

Математика 

 Всего 

выполняли 

работу 

Количество учащихся Качест-

во 

Обучен-

ность «2» «3» «4» «5» 

Стартовая 

диагностика 

32 8 7 12 5 53 78 

Итоговая 

работа 

32 7 16 7 2 25 78 

 

 4 четверть: Преимущественно допущены ошибки при решении составных 

задач, нахождении площади и периметра прямоугольника, при решении 

примеров на умножение и деление. 

Результаты проверки техники чтения 
Количество 

учащихся 

% качества % обученности 

Стартовая 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

Стартовая 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

32 66 59 72 75 

 

4 класс: учитель Сафонова Л. Г. В классе 20 учащихся 

Русский язык 
 Всего 

выполняли 

работу 

Количество учащихся Качест-

во 

Обучен-

ность «2» «3» «4» «5» 

Стартовая 

диагностика 

20 7 4 6 3 45 65 

Итоговая 

работа 

19 5 4 4 6 53 74 

Математика  



 Всего 

выполняли 

работу 

Количество учащихся Качест-

во 

Обучен-

ность «2» «3» «4» «5» 

Стартовая 

диагностика 

20 6 5 7 2 40 70 

Итоговая 

работа 

20 5 4 9 2 55 75 

 

Результаты проверки техники чтения 

Количество 

учащихся 

% качества % обученности 

Стартовая 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

Стартовая 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

20 80 55 85 80 

 

Педагоги   применяли на своих уроках следующие приемы 

формирования адекватной самооценки обучающихся: сравнение работ с 

образцом, взаимопроверка и взаимооценка работ,  комментирование 

поставленных отметок, соотнесение собственной оценки и оценки учителя. 

Для родителей второклассников было проведено родительское собрание к 

безболезненному переходу к введению отметок во втором  классе. 

Помимо урочной деятельности, в течение года проводилось 

наблюдение за организацией кружков внеурочной деятельности. В школе 

организованы кружки, которые реализуют различные направления 

внеурочной деятельности в 1-4 классах в рамках реализации  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования:  

 Педагоги грамотно строят занятия, рационально распределяют время 

на этапы, соблюдают гигиенические требования. Происходит частая смена 

видов деятельности, проводятся подвижные и ролевые игры,  используется 

наглядность. Прослеживается связь с предыдущими занятиями, дети 

демонстрируют определённые умения и навыки.  Обучающиеся с большим 

желанием посещают кружки и у них хорошие отзывы. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решать целый 

ряд очень важных задач: обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в 

школе; оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия 

для развития ребенка; учесть возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность в 

школе организуется по направлениям развития личности:  

Спортивно-оздоровительное направление представлено следующими 

занятиями по внеурочной деятельности: кружки «Казачьи спортивные игры», 

«Спортивные игры». 

Духовно-нравственное направление: кружки «Школа вежливых наук», 

«Основы православной культуры». 

Общекультурное направление: кружки «Мой успех», «Мир вокруг 

нас».  



Общеинтеллектуальное направление: кружки «Литературное чтение 

на родном языке (русском)», «Занимательная математика», «Мурзилка и 

компания», «Математическая шкатулка». 

Социальное направление: кружки «Финансовая грамотность», клуб 

«Исток. История и культура кубанского казачества». 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение 

обучающихся по возрасту, в  зависимости от направления развития личности 

и реализуемых  программ внеурочной деятельности; реализует 

индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Занятия  групп  проводятся на базе школы в кабинетах начальных 

классов, кабинетах Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точки роста», в спортивном зале, в актовом зале и лаборатории 

начальных классов. 

Таким образом, план  внеурочной деятельности  создаёт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению  в выборе профиля обучения с 

учетом возможностей педагогического коллектива. 

По результатам анализа учебной деятельности обучающихся выявлены 

следующие проблемы: 

 необходимость коррекции программы подготовки дошкольников 

к школьным занятиям; 

 использование передовых технологий, повышение квалификации 

кадрового потенциала в преподавании русского языка и математики на 

первой ступени обучения; 

 необходимость  к усилению формирования и повышения уровня 

школьной мотивации обучающихся, особенно в группе «хорошистов»; 

создание и внедрение программ  по развитию познавательной активности во 

внеурочной (кружковой) работе  с этой группой учеников; использование 

методов развития способностей обучающихся. 

На 2022-2023 учебный год определены следующие задачи: 

 продолжить формирование нормативно-правовой базы и технической 

оснащённости образовательного процесса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

 повысить успешность обучения учеников через осуществление 

дифференцированного подхода к ученику; 

 усилить внимание к системе мониторинга учебной деятельности 

обучающихся; 

 продолжить использование передовых технологий; 

 продолжить выявление одаренных школьников в рамках программы 

«Одарённые дети»; 

 организовать систему семинаров для учителей начальных классов по 

повышению функциональной грамотности учащихся начальных классов. 

 
 Основное общее образование (5-9 классы) 



На конец 2021-2022 учебного года в нашей школе  обучалось 113 

учащихся основной школы. Из низ 5 обучались на дому по адаптированной  

основной общеобразовательной  программе основного общего образования, 

двое из которых окончили 9 класс и 16 учащихся очной форме по АООП 

ООО (7.1). 

Сравнительная характеристика качества обучения 
Класс 2016-

2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-

2020 

уч.год 

2020-

2021 

уч.год 

2021-2022 

уч. год 

Изменения по 

сравнению с 

теми же 

классами 

прошлого года 

4/5 17% 22% 10% 28% 22,2 % 20%   -10% 

5/6 15% 9% 10% 20% 31,3 % 13% -9,2% 

6/7 20% 6% 0% 18% 26,3 % 17,6% -13,7% 

7/8 6% 15% 0% 9% 13 % 11,1% -15,2% 

8/9 10% 0% 0% 13% 16,6 % 15% +2% 

 

На основании отчетов классных руководителей, учителей-

предметников по окончанию 2 полугодия анализировались сводные таблицы 

по классам успеваемости, уровню обучения  и качества знаний обучающихся.  

    В течение 2021-2022 учебного года осуществлялся педагогический 

мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и 

анализ качества обучения и образования по ступеням обучения, анализ 

уровня  итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков в 

работе педколлектива по обучению учащихся и их причин. 

Виды контроля: 

-стартовый (входной) контроль, цель которого - определить степень 

знаний учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и 

наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения 

материала прошлых лет; 

-промежуточный, целью которого является отслеживание динамики 

обученности учащихся, коррекции деятельности учителя и учеников для 

предупреждения неуспеваемости; 

-итоговый (годовой контроль), целью которого состоит в определении 

уровня сформированности НАВЫКОВ при переходе учащихся в следующий 

класс, отслеживании динамики их обученности, прогнозировании 

результативности дальнейшего обучения учащихся, выявлении недостатков в 

работе, планировании внутришкольного контроля на следующий год по 

предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные 

результаты мониторинга. 

 Проводились срезовые контрольные работы  по  предметам  

учебного плана в 5-9 классах. Работы анализировались, обсуждались на 

заседаниях МО и на совещаниях при директоре. 

Предварительный контроль готовности к государственной (итоговой) 

аттестации выпускников основной школы проводился в виде контрольно - 

диагностических работ  по русскому языку и математике в 9 классе. 

Одним из главных статистических показателей работы являются 

результаты итогового контроля. Для итогового контроля уровня знаний 



обучающихся в 5-9-х классов за 2021-2022 учебный год были выбраны 

традиционные формы: учащиеся  писали итоговые контрольные работы по 

русскому языку и математике, а так же контрольные тесты по предметам.  

5 класс. Классный руководитель  - Устян И.А.( 20  учащихся) 

 

6 класс. Классный руководитель  - Новгородцева Е. В.(23 учащихся) 

 

7 класс. Классный руководитель  Муратова К.А.(17 учащихся) 

 
8 класс. Классный руководитель – Матосян Р. А. (18 учащихся) 

9 класс. Классный руководитель –Гукасян В. С. (22 учащегося) 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам 2021-2022 учебного года в МБОУООШ №9 

Года обучения Хорошистов  Отличников  % качества 

2012-2013 32 5 25 

2013-2014 31 2 22 

2014-2015 30 2 20 

2015-2016 33 4 23 

2016-2017 38 3 23 

2017-2018 42 0 24 

2018-2019 26 0 15 

2019-2020 34 10 23 

2020-2021 47 2 24 

2021-2022 43 7 29,6 

 

 Математика  Русский язык  

Подтвердили свои отметки по результатам  60% 80% 

Понизили  свои отметки по результатам  5% 10% 

Повысили  свои отметки по результатам  35% 10% 

 Математика  Русский язык  

Подтвердили свои отметки по 

результатам  

82,3% 78% 

Понизили  свои отметки по результатам  9,3% 9% 

Повысили  свои отметки по результатам  8,4% 13% 

 Математика  Русский язык  

Подтвердили свои отметки по 

результатам  

53% 88,4% 

Понизили  свои отметки по результатам  0 5,8% 

Повысили  свои отметки по результатам  47% 5,8% 

 Математика  Русский язык 

Подтвердили свои отметки по результатам  88% 94,2% 

Понизили  свои отметки по результатам  0% 5,8% 

Повысили  свои отметки по результатам  22% 0 

 Математика  Русский язык 

Подтвердили свои отметки по 

результатам  

65% 96,2% 

Понизили  свои отметки по результатам  0 5,8% 

Повысили  свои отметки по 

результатам  

35% 0 



 

 

 

Анализ 

государственной итоговой аттестации учащихся 9 «А» класса 

МБОУООШ №9 в 2022 году 
Всего в 2021-2022 учебном году в 9 классе обучалось 22 выпускника, 

из них:7 обучались по АООП ООО вариант 7.1; 2- обучались на дому по 

АООП ООО для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

С целью своевременного информирования педагогов и родителей о 

всех изменениях в части проведения государственной итоговой аттестации, а 

также качественной подготовки к итоговой государственной аттестации 

выпускников 9 класса, в школе был разработан план по подготовке к 

экзаменам. В соответствии с планом, работа велась по следующим 

направлениям: организационные вопросы, работа с педагогическим 

коллективом, работа с родителями, работа с учащимися.  

На заседании предметных ШМО в течение года рассматривались 

вопросы, касающиеся итоговой аттестации учащихся 9 класса. Это акты, 

регулирующие порядок проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников, ГИА, Положения о государственной итоговой аттестации 

выпускников, формы проведения экзаменов, анализ качества образования 

обучающихся 9 класса за 1 и 2 полугодие, ознакомление с нормативными 

документами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки о 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. 

Информированность родителей и обучающихся по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников проходила 

через родительские и ученические собрания, где они знакомились с  

нормативно – правовой документацией, методическими рекомендациями. 

Протоколы родительских и ученических собраний содержат дату 

проведения, тематику, список участников и их росписи. Проводились 

индивидуальное консультирование учителей, родителей и учащихся по 

вопросам государственной итоговой аттестации. 

В помощь выпускникам, родителям, учителям оформлены стенды со 

следующей тематикой:  

 Положения о государственной итоговой аттестации выпускников. 



 График консультаций по учебным предметам. 

 Расписание экзаменов. 

 Психологические рекомендации выпускникам по подготовке к 

экзаменам. 

Содержание информационных стендов доступно для восприятия 

участников образовательного процесса и обновлялось в зависимости от той 

информации, которую нужно было донести. 

В течение 2021-2022 учебного года: 

  осуществлялся контроль качества обученности обучающихся 9-

А класса. 

 итоги контрольных работ рассматривались на заседании 

предметных ШМО, по математике, русскому языку, биологии, истории, 

обществознанию, географии, физике, литературе, геометрии контрольные 

работы проводились в форме тестов. 

 контроль за прохождение программного материала по предметам 

 проводился контроль состояния ведения классных журналов. 

 постоянно в поле зрения находится успеваемость и посещаемость 

учащихся 9-А класса. С целью предупреждения неуспеваемости, пропусков 

учебных занятий без уважительной причины, проводились индивидуальные 

беседы с родителями и учениками. 

           Нормативные документы итоговой аттестации обучающихся 9-А 

класса оформлены в срок и своевременно доведены до сведения участников 

образовательного процесса. Так же были оформлены стенды в соответствии с 

инструкциями. 

На конец 2021-2022 учебного года в 9-ом классе обучались 22 

учащихся, (двое из которых, начиная со второго полугодия, обучались на 

дому), что на 2 учащихся меньше, чем в 2020-2021 учебном году. 

С начала учебного года учителем русского языка и литературы 

Никульшиной Ю.Ю. проводились дополнительные занятия по подготовке к 

итоговому собеседованию. Администрацией школы был разработан план 

подготовки и проведения итогового собеседования и сценарный план 

проведения итогового собеседования с родителями. 3 февраля в школе 

прошла акция «Итоговое собеседование для родителей». Данная акция 

проводится третий год с целью ознакомления родителей с процедурой 

проведения итогового собеседования, а также с возможностью пройти вся 

процедуру собеседования. К сожалению, в прошедшем учебном году данная 

акция не пользовалась успехом среди родителей, это связано с высоким 

процентом заболеваемости как детей так и родителей COVID-19 (пик 

заболеваемости в нашей школе пришелся на январь-февраль 2022 года). 

В итоговом собеседовании 9 февраля 2022 года приняли участие 13 

учащихся из 20 (7 учащихся на момент проведения итогового собеседования 

отсутствовали по причине заболевания. Все подтверждающие документы 

были представлены по факту выписки с больничного листа.) 
 



 
 

По итогам проверки учащимися были получены следующие 

результаты: 

 № Фамилия, Имя Баллы 
Результат 

оценивания 

1.  Авдоян Кристина Анзовна 14 зачет 

2.  Акбуюк-Оглы София Кемаловна 13 зачет 

3.  Арутюнян Самвел Юрьевич 12 зачет 

4.  Волкова Дана Александровна 13 зачет 

5.  Зейтунян Эдгар Гарникович 11 зачет 

6.  Кашлатов Владимир Андреевич 10 зачет 

7.  Кияница Анна Александровна 14 зачет 

8.  Козин Никита Сергеевич 10 зачет 

9.  Мамоян Карина Айлазовна 11 зачет 

10.  Мелетян Артур Жораевич 10 зачет 

11.  НикульшинаАннаТимофеевна 12 зачет 

12.  Сардарян Агид Торонович 8 не зачет 

13.  Фахратова Разия Довудовна 11 зачет 

Из таблицы видно, что 12 учащихся из 13 прошли минимальный порог 

успешности и получили «зачет». Сардарян Агид не смог преодолеть 

минимальный порог успешности и получил «не зачет». Возможной причиной 

неудовлетворительного результата стало частые больничные листы учителя 

русского языка Никульшиной Ю.Ю. (с 13.09.2021 по 27.09.2021; с 08.11.2021 

по 12.11.2021; с 22.11.2021 по 26.11.2021; с 01.02.2022 по 15.02.2022; с 

17.02.2022 по 03.03.2022) в связи с этим подготовка к итоговому 

собеседованию велась не регулярно. Данный учащийся был допущен к 

повторной сдаче итогового собеседования по русскому языку 9 марта 2022 

года, вместе с учащимися, отсутствующими в основной период на итоговом 

собеседовании по уважительной причине. 

9 марта 2022 года к итоговому собеседованию по русскому языку были 

допущены 8 учащихся 9 класса, по итогам проверки все учащиеся 

справились с заданиями и получили «зачет»: 
 



№ Фамилия, Имя Баллы 
Результат 

оценивания 

1.  Амоян Титал Хадоевич 10 зачет 

2.  Гогохия Андрей Русланович 12 зачет 

3.  Гринкина Анастасия Николаевна 19 зачет 

4.  Люшук Сергей Александрович 16 зачет 

5.  Манукян Эмма Анатольевна 17 зачет 

6.  Сардарян Агид Торонович 12 зачет 

7.  Чуприненко Константин Константинович 14 зачет 

8.  Шкрет Юрий Андреевич 13 зачет 

 

На основании Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУООШ №9 и годового календарного учебного графика на 2021-2022 

учебный год, учащиеся 9 класса 17.05.2022 года защищали индивидуальные 

проекты. Комиссией по защите индивидуальных проектов были заслушаны 

20 учащихся.  
№ 

п/п 

ФИ ученика  9-А 

класса 

Тема итогового 

проекта 

ФИО 

руководителя 

проекта 

Отметка об уровне 

проекта 

Количе

ство 

баллов базовый повыше

нный 

1.  Авдоян Кристина 

Анзовна 

«Важна ли 

национальность для 

современного 

человека?» 

Ларин С. С. +  8 

2.  Акбуюк-Оглы 

София Кемаловна 

«Подростковая 

преступность. Ее 

причины и пути 

преодоления» 

Латынина А. А.  + 12 

3.  Амоян Титал 

Хадоевич 

«Дизайн школьного 

двора» 

Гукасян В. С. +  6 

4.  Арутюнян Самвел 

Юрьевич 

«Дизайн школьного 

двора» 

Гукасян В. С. +  7 

5.  Волкова Дана 

Александровна 

«Химические 

вещества в 

косметической 

промышленности» 

Ларин С. С. +  8 

6.  Гогохия Андрей 

Русланович 

«Палиндромы и 

репьюниты» 

Гукасян В. С.  + 12 

7.  Гринкина 

Анастасия 

Николаевна 

«Матрица 

Пифагора» 

Гукасян В. С.  + 11 

8.  Зейтунян Эдгар 

Гарникович 

«Дизайн школьного 

двора» 

Гукасян В. С. +  6 

9.  Кашлатов 

Владимир 

Андреевич 

«Дизайн школьного 

двора» 

Гукасян В. С. +  6 

10.  Кияница Анна 

Александровна 

«Кавказ в судьбе и 

творчестве М. Ю. 

Лермонтова» 

Никульшина 

Ю.Ю. 

 + 10 

11.  Козин Никита «Дизайн школьного Гукасян В. С. +  6 



Сергеевич двора» 

12.  Люшук Сергей 

Александрович 

«Кибербезопасность 

для школьников» 

Новгородцева 

Е. В. 

 + 10 

13.  Мамоян Карина 

Айлазовна 

«Дизайн школьного 

двора» 

Гукасян В. С. +  6 

14.  Манукян Эмма 

Анатольевна 

«Исчезнувшая 

земля» 

Ларин С. С. +  7 

15.  Мелетян Артур 

Жораевич 

«Дизайн школьного 

двора» 

Гукасян В. С. +  6 

16.  Никульшина Анна 

Тимофеевна 

«Как слово наше 

отзовется» 

Никульшина 

Ю.Ю. 

 + 12 

17.  Сардарян Агид 

Торонович 

«Болезни 

изменившие мир» 

Ларин С. С.  + 12 

18.  Фахратова Разия 

Довудовна 

«Геометрия и 

характер человека» 

Гукасян В. С.  + 11 

19.  Чуприненко 

Константин 

Константинович 

«Спорт и допинг» Деревщук А. Д. +  6 

20.  Шкрет Юрий 

Андреевич 

«Рекреационные 

объекты Крыма» 

Латынина А. А.  + 11 

 

 

На основании оценочных протоколов 20 учащихся успешно защитили 

индивидуальные проекты. 9 учащихся защитили проекты повышенного 

уровня, 11 учащихся – проекты базового уровня. 

 
 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 27.04.2022 года № 1007 «О 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Краснодарском крае» в 2021-

2022 учебном году выпускники 9 класса сдавали два обязательных экзамена в 

форме ОГЭ - русский язык и математика и два экзамена по выбору. 

Учащиеся выбрали для сдачи ОГЭ обществознание, биологию и 

информатику.  

В 2021-2022 учебном году по материалам и в форме ОГЭ в МБОУООШ 

№ 9 сдавали экзамены 13 выпускников. Учащиеся, сдающие 

государственную итоговую аттестацию по материалам и в форме ГВЭ – 7 

учащихся. В отличие от прошлого года в нынешнем учебном году  

 

Сравнительная характеристика полученных баллов по результатам 

экзаменов и промежуточной аттестации в 2021-2022 учебном году 
 

 



Учебные годы Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Динамика 

Русский язык 

2012-2013 учебный год 34,7 33%  

2013-2014 учебный год 31,6 54,5% +21,5 

2014-2015 учебный год 26,5 55% +0,5 

2015-2016 учебный год 29,4 40% -15 

2016-2017 учебный год 25,4 27,7% - 12,3 

2017-2018 учебный год 25 50% -0,4 

2018-2019 учебный год 20,4 12,5% -37,5 

2019-2020 учебный год 15 26,6% +14,1 

2020-2021 учебный год 19,7 42,9% +16,3 

2021-2022 учебный год 26,5 54 +11,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

2012-2013 учебный год 36,5 22%  

2013-2014 учебный год 17,6 81,8% +59,8 

2014-2015 учебный год 18 78% -3,8 

2015-2016 учебный год 13,6 20% -58 

2016-2017 учебный год 13,1 20% 0 

2017-2018 учебный год 13,1 50% +30 

2018-2019 учебный год 16,8 69% +19 

2019-2020 учебный год 15,5 13,3% -55,7 

2020-2021 учебный год 7,2 14,2 % + 0,9 

2021-2022 учебный год 10,3 23% +12,7 

 



 
 

Влияние результатов ГИА-2022 по математике на итоговую отметку 
№ 

п\п 

ФИ учащегося Результаты  

итоговой КР 

за 4 четв 

Годовая 

отметка 

Экзамена 

ционная 

отметка 

Итоговая 

отметка 

1.  Авдоян Кристина 3 3 2/3 3 

2.  Акбуюк-Оглы София  3 3 2/4 3 
3.  Амоян Титал  3 3 4 3 
4.  Арутюнян Самвел  3 3 4 3 
5.  Волкова Дана  3 3 3 3 
6.  Гогохия Андрей  4 4 4 4 
7.  Гринкина Анастасия  3 4 4 4 
8.  Зейтунян Эдгар  3 3 3 3 
9.  Кашлатов Владимир  3 3 4 3 
10.  Кияница Анна  3 3 3 3 
11.  Козин Никита 3 3 4 3 
12.  Люшук Сергей  4 4 3 4 
13.  Мамоян Карина  3 3 4 3 
14.  Манукян Эмма  2 3 2/3 3 
15.  Мелетян Артур  3 3 4 3 
16.  Никульшина Анна  3 3 3 3 

17.  Сардарян Агид  3 3 4 3 

18.  Фахратова Разия 2 3 3 3 

19.  Чуприненко Константин  2 3 2/2 - 

20.  Шкрет Юрий  3 3 2/3 3 

Итого по результатам экзамена:  

1. Подтвердили результаты-   8 выпускников, 40 % 

2. Улучшили результаты -  7 выпускников, 35 % 

3. Ухудшили результаты -   5 выпускников, 25 % 

5 выпускников не справились с выполнением задания и получили 

оценку «2». При повторной пересдаче экзамена 4- получили положительные 

отметки, 1- получил оценку «2» и был допущен к пересдаче экзамена по 

математике в дополнительный период 5 сентября 2022 года. 

Подготовку учащихся по математике проводил учитель Гукасян В.С. 
 

Влияние результатов ГИА-2021 по русскому языку на итоговую отметку 



№ 

п\п 

ФИ учащегося Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

отметка 

Экзамена 

ционная 

отметка 

Итоговая 

отметка 

1.  Авдоян Кристина 4 4 5 5 

2.  Акбуюк-Оглы София  3 4 4 4 
3.  Амоян Титал  3 3 3 3 
4.  Арутюнян Самвел  3 3 3 3 
5.  Волкова Дана  5 4 5 5 
6.  Гогохия Андрей  4 4 4 4 
7.  Гринкина Анастасия  4 4 4 4 
8.  Зейтунян Эдгар  3 3 4 4 
9.  Кашлатов Владимир  3 3 3 3 
10.  Кияница Анна  4 4 5 5 
11.  Козин Никита 3 3 3 3 
12.  Люшук Сергей  4 4 3 4 
13.  Мамоян Карина  3 3 3 3 
14.  Манукян Эмма  3 3 3 3 
15.  Мелетян Артур  3 3 3 3 
16.  Никульшина Анна  4 4 4 4 

17.  Сардарян Агид  4 3 3 3 

18.  Фахратова Разия 3 3 3 3 

19.  Чуприненко Константин  3 3 3 3 

20.  Шкрет Юрий  3 3 3 3 

 

Итого:  

1. Подтвердили результаты-   16 выпускников,  80 % 

2. Улучшили результаты -  4 выпускника, 20 % 

3. Ухудшили результаты -   0 выпускника,  

Подготовку учащихся по русскому языку провела учитель Никульшина 

Ю.Ю. 

 

Средний балл по обязательным предметам составил: 

русский язык – 26,5  балла 

математика – 10,3 балла 

Несмотря на то, что качество знаний и по русскому я зыку и по математике 

выросло по сравнению с прошлым годом, уровень обученности остается 

достаточно низким. 
 

Влияние результатов ГИА-2022 по обществознанию на итоговую отметку 
№ 

п\п 

ФИ учащегося Годовая 

отметка 

Экзамена 

ционная 

отметка 

Итоговая 

отметка 

1.  Авдоян Кристина 5 4 5 

2.  Акбуюк-Оглы София  4 4 4 
3.  Волкова Дана  5 4 5 
4.  Гогохия Андрей  4 3 4 
5.  Гринкина Анастасия  5 4 5 
6.  Кияница Анна  5 4 5 
7.  Люшук Сергей  5 4 5 



 

 

Итого:  

1. Подтвердили результаты-  12 выпускников,  92,4%  

2. Улучшили результаты -  0 выпускника,  

3. Ухудшили результаты -   1 выпускник, 7,6%  

Подготовку учащихся по обществознанию провела учитель Латынина А. А. 

 

Влияние результатов ГИА-2022 по информатике на итоговую отметку 
 

 

Итого:  

1. Подтвердили результаты-   100%  выпускников,  

2. Улучшили результаты -  0 выпускника,  

3. Ухудшили результаты -   0% выпускника,  

Подготовку учащихся по информатике провела учитель Новгородцева Е. В. 
 

Влияние результатов ГИА-2022 по биологии на итоговую отметку 
 

 

Итого:  

1. Подтвердили результаты-   5  выпускников, 71%  

2. Улучшили результаты -  0 выпускника,  

3. Ухудшили результаты -   2 выпускника, 28% 

Подготовку учащихся по биологии провел учитель Ларин С.С.  

Средний балл по предметам по выбору составил: 

обществознание – 23  балла 

8.  Манукян Эмма  5 3 4 
9.  Никульшина Анна  5 4 5 

10.  Сардарян Агид  4 4 4 

11.  Фахратова Разия 4 3 4 

12.  Чуприненко Константин  4 3 4 

13.  Шкрет Юрий  4 4 4 

№ 

п\п 

ФИ учащегося Годовая 

отметка 

Экзамена 

ционная 

отметка 

Итоговая 

отметка 

1.  Волкова Дана  4 3 4 
2.  Гогохия Андрей  4 3 4 
3.  Люшук Сергей  5 4 5 
4.  Никульшина Анна  4 3 4 

5.  Чуприненко Константин  3 3 3 

6.  Шкрет Юрий  4 3 4 

№ 

п\п 

ФИ учащегося Годовая 

отметка 

Экзамена 

ционная 

отметка 

Итоговая 

отметка 

1.  Авдоян Кристина 5 3 4 

2.  Акбуюк-Оглы София  5 4 5 
3.  Гринкина Анастасия  5 4 5 
4.  Кияница Анна  5 4 5 
5.  Манукян Эмма  5 3 4 
6.  Сардарян Агид  5 4 5 

7.  Фахратова Разия 4 4 4 



информатика –  8,8 баллов 

биология – 26 балов 

Результаты ГИА-9 обсуждаются регулярно на заседаниях школьных 

методических объединениях, методического совета школы, выявляются 

причины снижения качества, низкого качества, причины несоответствия 

годовых и экзаменационных отметок. Но, проводимая учителями 

индивидуальная работа с учащимися по коррекции и систематизации 

пробелов в знаниях не дает желаемого результата. Итоговая государственная 

аттестация выпускников 2021-2022 учебного года показала недостаточный 

уровень результатов, что 25%  выпускников не   справились с аттестацией, 

получив неудовлетворительные результаты по математике, 1 учащийся не 

справились с работой по математике в основной период и был допущен к 

пересдаче экзамена по данному предмету в дополнительный период в 

сентябре. 

Для ликвидации пробелов в знаниях учащихся, не прошедших 

государственную итоговую аттестацию в основной период был составлен 

план консультаций, несмотря на то, что учитель математики Гукаясн В. С. 

Уволилась 30.06.202 года, занятия для Чуприненко К по математике 

проводились учителем 4 школы Нелепа О.А., а также были посещены 

занятия межшкольного факультатива, проходившие на базе МБОУООШ № 2 

г. Апшеронска. 

 

По нашему мнению, решение многих проблем подготовки к ГИА 

осуществимо, если со стороны педагогического коллектива школы будут 

актуализи рованы следующие аспекты образовательного процесса: 
 

1. Успешное прохождение каждым учащимся ГИА возможно 

только тогда, когда в течение всей школьной жизни каждого ребенка его 

высокий образовательный результат является приоритетом для всех 

педагогов школы, для него самого и для его семьи. На эту идею должен 

работать весь педагогический коллектив. В соответствии с этой идеей в 

школе должна формироваться образовательная среда. 

2. Осуществляется преемственность между ступенями обучения и 

единство требований к оцениванию индивидуальных достижений 

обучающихся. 

3. Осуществляется систематический мониторинг и анализ 

качества образования 1-4, 5-8, 9 классов для своевременного выявления 

пробелов в обучении, «западающих» тем (по ступеням обучения, по классам, 

по предметам, по учителям, по учащимся внутри классов) для внесения 

соответствующих корректив в учебный процесс и эффективного контроля за 

проведением корректирующей работы. 

4. Проведение учителем-предметником, администратором 

школы, детального статистико-методического анализа всех видов работ по 

подготовке к  ГИА, с конкретными рекомендациями по корректировке КТП, 

индивидуальному сопровождению обучающихся, оценкой эффективности 

той или иной технологии обучения, выделением факторов, влияющих на 

качество обучения, выявлением связи квалификации педагога и результатов 



его преподавания. 

5. Организация действенных дополнительных занятий как с 

выпускниками, имеющими проблемы в обучении, так и с мотивированными 

выпускниками; привлечение к ликвидации пробелов в знаниях учителей 

начальных классов, учителей, преподающих в 5-8 классах. 

Задачи: 

-проводить регулярную корректировку КТП, планов работы по 

подготовке к ОГЭ по результатам диагностических и контрольных работ; 

- усилить методическую работу с учителями-предметниками, 

способствующую повышению их компетентности в области подготовки 

обучающихся к ГИА; 

- поставить под особый контроль качество подготовки к 

государственной итоговой аттестации; 

- повысить персональную ответственность учителей-предметников 

за уровень подготовки выпускников к экзаменам (в течение учебного года); 

- усилить административный контроль за: 

• подготовкой и проведением любых оценочных процедур; 

• посещением выпускниками уроков, дополнительных занятий, 

консультаций по обязательным предметам, межшкольных факультативов; 

• объективным выставлением оценок учителями-предметниками. 

- обеспечить эффективную психологическую подготовку к ОГЭ и 

ГВЭ (в течение учебного года); 

- разнообразить формы работы со слабоуспевающими 

выпускниками и претендующими на высокие результаты; 

- обеспечить курсовую подготовку учителей-предметников по 

подготовке к ГИА. 

Предложения : 

1) разработать механизмы мотивации для образовательных 

организаций по созданию «сетевых пар» и стажировочных площадок; 

2) разработать комплекс мотивационных процедур для 

эффективного участия организаций в профессиональном взаимодействии 

3) Оказывать консультативную помощь через определение «сетевых 

пар»: директор- директор; заместитель- заместитель. 

 

В 2022-2023 учебном году необходимо: 

1. На заседании предметных методических объединениях обсудить 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-го класса. 

2. Разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное 

его выполнение в течение года. 

3. Во время разработки технологической карты урока необходимо 

включать задания по подготовке к ГИА по всем предметам учебного плана, 

на всех ступенях образования. 

4. Обеспечить прочное усвоение всеми учащимися минимума 

содержания на базовом уровне. Включать на каждом уроке задания части I в 

раздаточные  материалы и в устный счет и отрабатывать эту группу задач. 

5. На заседании предметных методических объединениях 



обсуждать результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути по 

ликвидации возникающих у учащихся затруднений. 

6. Включить в план работы ШМО деятельность с одаренными и 

слабоуспевающими детьми. 

7. Обеспечить информационную готовность (информационо-

разъяснитель ная работа со всеми участниками образовательного процесса); 

предметную готовность (качество подготовки по предметам, умения работать 

с КИМами, демоверсиями); психологическую готовность (внутренняя 

настроенность на экзамены, ориентированность на целесообразные действия, 

использование возможностей личности для успешных действий в ситуации 

сдачи экзамена). 

Рекомендации на 2022/2023 учебный год: 

1. Рассмотреть и утвердить план мероприятий (дорожную карту) по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в начале  

учебного года. 

2. На заседаниях Методического совета, ШМО учителей обсудить 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса; 

разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное его 

выполнение в течение года. 

3. Администрации школы поставить на контроль обучающихся 9-го 

класса, нуждающихся в педагогической поддержке, с целью оказания 

коррекционной помощи в ликвидации пробелов в знаниях. 

4. Администрации школы обеспечить условия для подготовки 

выпускников 9 класса, находящихся в «группе риска». 

5. На совещаниях обсуждать результаты проводимых контрольных 

срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений. 

6. Осуществлять психологическое сопровождение выпускников при 

подготовке к итоговой аттестации. 

7. Продолжить развивать систему подготовки и организации 

итоговой аттестации выпускников школы в форме ГВЭ и ОГЭ через 

повышение ин формационной компетенции участников образовательного 

8. При планировании повышения квалификации учителей-

предметников учесть результаты государственной итоговой аттестации 

обучающихся, мотивировать педагогов на выбор программы повышения 

квалификации, ориентированной на индивидуальные образовательные 

потребности каждого педагога. 

9. Ответственному за подготовку и проведение ГИА обеспечить 

объективный контроль исполнения учителями требований федеральных и 

региональных нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию 

и проведение государственной итоговой аттестации выпускников. 

Заместителю директора по УВР: 

∙оказать помощь педагогам в конкретизации причин низких результатов 

по выявленным разделам/темам учебной программы; 

∙провести анализ методических просчетов учителя, связанных с 

единообразием подходов к обучению и минимальной активностью 

обучающихся, с отсутствием системы в формировании ключевых 



предметных компетенций, заменой системы достижения планируемых 

результатов «подготовкой к госдарственной итоговой аттестации; 

∙оказать содействие учителям в подборе эффективных методик, 

помогающих повышать качество умений и навыков, формируемых в 

процессе изучения предмета. 

Учителям математики 9- го класса 

∙регулярно уделять внимание выполнению упражнений, развивающих 

базовые математические компетенции (умение читать и верно понимать 

задание, решать практические задачи, выполнять арифметические действия, 

простейшие алгебраические преобразования и т.д.; 

∙развивать регулятивные универсальные учебные действия, 

планировать решение учебной задачи, оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений, корректировать деятельность, вносить 

изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения; осуществлять итоговый контроль деятельности; 

∙выделить проблемные темы для организации вводного повторения по 

математике в сентябре 2022/2023 учебного года; 

∙с сильными учащимися помимо тренировки в решении задач базового 

уровня сложности проводить разбор методов решения задач повышенного 

уровня сложности; 

∙усилить практическую направленность обучения, особое внимание 

уделить геометрии. 

∙формировать у обучающихся навыки самоконтроля, самопроверки. 

Учителям русского языка 9-го класса: 

изучать единицы разных языковых уровней на текстовой основе, в ходе 

анализа определять их функциональную значимость, их роль в передаче 

содержания конкретного текста и в общении в целом; 

реализовывать дифференцированный подход в обучении русскому 

языку: предъявлять теоретический материал с учётом его обязательного и 

необязательного усвоения на определённом этапе обучения, использовать 

упражнения, позволяющие осуществлять уровневую дифференциацию и 

индивидуальный подход в обучении, учитывать индивидуальные 

потребности обучающегося. 

формировать навыки самостоятельной деятельности обучающихся с 

использованием разнообразной учебной литературы (словарей, 

справочников, само- учителей, практикумов, пособий для подготовки к 

экзаменам, мультимедийных средств и т.п.), системы разнообразных 

«подсказок»: опорных материалов в виде схем, таблиц, рисунков, планов, 

конспектов, а также инструкций, направленных на формирование 

правильного способа действия (как применять правило, как слушать и читать 

текст, чтобы понять его содержание, как писать изложение, как писать 

сочинение, как оценивать речевое высказывание и т.п.); 

закреплять и систематизировать орфографические нормы русского 

языка параллельно с работой по фонетике, лексике, грамматике; 

пропагандировать ценность систематического чтения, в том числе 

семейного; 



формировать у обучающихся навыки самоконтроля, самопроверки. 

Учителям-предметникам: 

•определить целевые установки, уровень знаний и проблемные зоны 

выпускников, выработать стратегию подготовки к экзаменам; 

•провести анализ форм организации обучения (повышение веса тех 

технологий, которые формируют практические навыки использования 

полученных знаний, стимулируют самостоятельную работу обучающихся, 

формируют опыт ответственного выбора и ответственной деятельности, опыт 

самоорганизации и становления ценностных ориентаций); 

•информировать обучающихся об изменениях, корректировать учебно-

тематическое планирование и содержание обучения в контексте 

рекомендаций по совершенствованию процесса преподавания предметов, 

созданных Федераль ным институтом педагогических измерений; 

•включать задания, идентичные заданиям ОГЭ, в текущие контрольные 

работы; 

объективно оценивать в течение всего учебного периода знания, 

умения и навыки учащихся в соответствии с их индивидуальными 

особенностями и возможностями; 

своевременно выявлять обучающихся, имеющих слабую предметную 

подготовку, диагностировать доминирующие факторы их неуспешности, 

повышать  мотивацию к ликвидации пробелов в своих знаниях; 

•провести анализ собственных затруднений при выполнении тестовых 

заданий и обозначить способы их устранения; 

•осуществлять поддержку осознанного выбора выпускниками 

экзаменов для прохождения итоговой аттестации; 

•осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью 

организации совместных действий для решения успешности подготовки к 

итоговой аттестации. 

Классным руководителям: 

•своевременно выявлять дефициты информированности выпускников и 

их родителей о процедурах ОГЭ; 

•формировать позитивное отношение у выпускников и их родителей об 

ОГЭ; 

•содействовать в организации контроля за посещаемостью 

консультативных занятий по подготовке к ОГЭ; 

•осуществлять взаимодействие между семьей и школой с целью 

организации совместных действий для решения успешности обучения и 

социализации обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации 

либо склонных к де виантному поведению; 

•осуществлять взаимодействие между семьей и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения и социализации 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации либо склонных к 

девиантному поведению; 

•оказывать помощь каждому выпускнику в выборе предметов для 

прохождения аттестации в форме ОГЭ. 

 



5. Работа педагогического совета школы. 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и 

остается педагогический совет. 

В работе педагогических советов принимали участие все педагоги 

школы, выступая со своим наработанным материалом. После чего было 

проведено практический семинар по определению и рациональному 

применению тех или иных способов мотивации обучающихся на конкретных 

уроках. В течение учебного проводились педагогические советы – 

практикумы, педсоветы – семинары. 

Выводы: отмечается заинтересованное участие педагогов в подготовке 

и проведении педсоветов, включение учителя в анализ результатов образова- 

тельной деятельности школы. Вместе с тем отмечается, что не все решения 

педсоветов были выполнены. 

Рекомендации на следующий учебный год по проведению педагогиче- 

ских советов: разнообразить формы и методы проведения педсоветов. 

Программа методической работы нашей школы определялась норма- 

тивно-организационной основой, стратегией совершенствования образова- 

тельного процесса в соответствии с развитием системы образования района. 

Методическая работа школы строилась на основе годового плана.  

 

6. Работа методических объединений школы 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей – 

предметников, являются методические объединения, которые возглавляют 

опытные руководители. 

В школе действует 4 методических объединения: 

МО учителей естественно-математического цикла – руководитель 

Гукасян В.С. 

МО классных руководителей – руководитель Бреус И. Н. 

МО учителей гуманитарного цикла – руководитель Никульшина Ю. Ю. 

МО учителей начальных классов –Сафонова Л.Г. 

В соответствии с методической темой школы были выбраны темы 

школьных методических объединений:  

Главной задачей методических объединений являлось оказание 

помощи учителям в совершенствовании их педагогического мастерства.  

Каждое методическое объединение имело свой план работы, в соответствии с 

темой и целью методической работы школы.  На заседаниях школьных 

методических объединений обсуждались следующие вопросы: знакомство 

с планом работы на учебный год;  

-работа с образовательными стандартами;  

-согласование календарно-тематических планов;  

-методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;  

-методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности;  

-формы и методы промежуточного и итогового контроля;  

-итоговая аттестация учащихся.  

 -проблемы межпредметных связей в практике школьного обучения; 



-планирование и осуществление межпредметных связей в процессе 

преподавания химии, математики, физики. 

-обобщение педагогического опыта; 

-итоги олимпиад ,контрольных работ;  

- итоги вводного и промежуточного контроля; 

- изучение инструктивно-методических материалов;  

- учебно-методическое сопровождение образовательного процесса; 

-внедрение и применение новых образовательных технологий, 

направленных на повышение качества образования;  

- совершенствование системы контроля, направленной на повышение 

качества знаний учащихся; 

-тематическое консультирование членов МО. 

В работе ШМО систематически рассматриваются вопросы 

использования и практического применения современных педагогических 

технологий. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях, несут в себе большую 

ценность, так как позволяют изучить теоретические основы работы учителя-

предметника, познакомиться с опытом коллег, отработать практический 

материал: анализ актуальных проблем преподавания предмета, отдельных 

тем, причин затруднений, испытываемых педагогами; подготовка к ОГЭ; 

разработка предложений по осуществлению системы мер, направленных на 

ликвидацию выявленных проблем; работа с одаренными детьми; новые 

подходы к содержанию образования в условиях перехода на ФГОС; 

выявление и обобщение данных по передовому педагогическому опыту в 

конкретном предметном или проблемном поле; первичная экспертиза 

материалов инновационного, опытно-экспериментального, методического 

характера и др.  

Основной темой работы школьных методических объединений 

остаѐтся повышение профессиональной компетентности и педагогического 

мастерства в условиях обновления содержания образования, сопровождение 

реализации программ ФГОС ООО, гражданское и патриотическое 

воспитание школьников на уроках и внеурочное время, формирование 

профессиональной компетентности педагогов с целью повышения качества 

обучения и развития познавательного интереса учащихся в условиях 

реализации ФГОС, повышения качества образования. 

Заседания методических объединений проводятся по плану, не менее 2-

х раз за учебный год.  

Активное представление опыта работы педагогами проходит на 

методических мероприятиях не только школьного уровня, но и на районном, 

краевом и всероссийском уровне. Опыт реализуется педагогами в рамках 

публикации методических материалов и разработок на сайте ИНФОУРОК, 

через участие в серии вебинаров по вопросам организации работы педагогов 

дополнительного образования, участие в краевых семинарах  и методических 

площадках.   

Под руководством опытных педагогов в прошедшем учебном году 

учащиеся школы приняли активное участие в школьном и муниципальном 

этапах всероссийской олимпиады школьников. 



7.Анализ работы с одаренными детьми 

В рамках реализации национального проекта «Успех каждого ребѐнка» 

особое внимание в школе уделялось созданию условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности ребѐнка. 

Учащимся был предоставлен равный доступ детей к интересным и 

востребованным программам дополнительного образования, внеурочной 

деятельности. Система воспитательной работы ориентирована на раннюю 

профориентацию с последующим построением индивидуальной 

образовательной траектории в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями, что особенно важно для подготовки 

ребенка к успешной самореализации в быстроменяющихся условиях 

современности.  

Для достижения целей национального проекта а школе продолжил 

работать Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста»", что позволило осуществить 100 % охват контингента обучающихся, 

осваивающих основную общеобразовательную программу по предметным 

областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании с применением 

новых методик обучения и воспитания, 75% охват контингента обучающихся 

дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественно-научного, технического и гуманитарного профилей во 

внеурочное время, помимо этого продолжена работа с обучающимися при 

подготовке к олимпиадам, конкурсам, акциям, различным мероприятиям, 

способствующих развитию способностей каждого ребёнка. 

В 2021-2022 учебном году в рамках Всероссийской олимпиады 

школьников 101 учащийся школы принял участие в школьном этапе 

олимпиады, что составило 51% от общего числа учащихся. По результатам 

муниципального этапа учащаяся 9 класс Манукян Эмма стала призером 

олимпиады по ОБЖ. 

 

АНАЛИЗ деятельности центра образования цифрового  и 

гуманитарного профилей «Точка Роста» за 2021-2022 учебный год. 

В рамках нацпроекта «Образование» в 2019 году в школе открылся 

центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

(далее Центр), который призван повысить качество подготовки школьников, 

развить у них современные технологические и гуманитарные навыки.  

Центр «Точка роста» на сегодняшний день продолжает активно 

развиваться. Занятия Центра посещают 150 учащихся, что составило 75%. От 

общего числа учащихся в школе. 

В 2021-2022 учебном году в Центре продолжают работать 4 педагога: 

начальник Центра (0,5 ставки) – Новгородцева Елена Владимировна; 

педагоги дополнительного образования (1,5 ставки) - Онучин Василий 

Валентинович, Гадицкий Владислав Алексеевич, Муратова Крина 

Аведисовна, Деревщук Александр Дмитриевич(уволился с 01.12.2021), с 

01.04.2022 Крединс Евгений Станиславович. 



В Центре реализуются 3  направления: научно-техническое; 

физкультурно-спортивное; естественно - научное. 

 
№ Наименование кружка Кол-во 

детей 

Используемое оборудование 

1 Научно-

техническое 

направление 

Кружок "Scrath - как 

детский 

универсальный язык 

программирования" 

61 Интерактивная панель Prestigio 65 – 1 

шт.; ноутбуки тип 2 HP – 10 шт.  

Кружок "Разработка 

приложений 

виртуальной и 

дополнительной 

реальности:3D-

моделирование и 

программирование" 

53 ИнтерактивнаяпанельPrestigio 65 – 1 

шт.; ПланшетAppleiPad 2018 32 

GbWi-fi – 1 шт.; ноутбукитип 2 HP – 

10 шт.; 3DпринтерPICASO – 1 шт.; 

пластикдля 3DпринтераPICASO 

Кружок "Арт-дизайн" 79 Интерактивная панель Prestigio 65 – 1 

шт.; ноутбуки тип 2 HP – 10 шт. 

"Ардуино (Arduino) 

для малышей" 

61 Интерактивная панель Prestigio 65 – 1 

шт.; ноутбуки тип 2 HP – 10 шт. 

"Ардуино (Arduino) 

программирование" 

18 Интерактивная панель Prestigio 65 – 1 

шт.; ноутбуки тип 2 HP – 10 шт. 

Кружок 

"Промдизайн" 

39 Интерактивная панель Prestigio 65 – 1 

шт.; ноутбуки тип 2 HP – 10 шт. 

Основы 

программирования 

Python 

18 Интерактивная панель Prestigio 65 – 1 

шт.; ноутбуки тип 2 HP – 10 шт. 

Кружок 

"Робототехника - 

"LEGO"  

39 Конструктор для пактико - 

ориентированного изучения 

устройства и принципов работы 

механических моделей различной 

степени сложности Lego 9688 – 3 шт.; 

2 Естественно 

научное 

направление 

Кружок "Оказание 

первой помощи" 

35 Тренажер-манекен для отработки 

сердечно-легочной реанимации, 

Александр-2-0.1 – 1 шт.; Тренажер-

манекен для отработки приемов 

удаления инородного тела из верхних 

дыхательных путей. Тренажер для 

обучения приему Геймлиха – 1 

компл.; 

Набор имитаторов травм и поражений 

– 1 компл.; шина лестничная - 1 

компл.; воротник шейный - 1 компл.; 

табельные средства для оказания 

первой медицинской помощи - 1 

компл.; коврик для проведения 

сердечно-легочной реанимации – 1 

шт. 

3 Физкультурно 

спотивное 

направление 

Кружок "Белая ладья" 55 - шахматные столы с изображением 

шахматной доски - 3 шт.; 

- комплект для обучения шахматам – 

3 шт.; 

 

 

В 2021-2022 в Центре проходили мероприятия, согласно  

утвержденного в сентябре 2021 года плана: 



 3 сентября, проведен Урок безопасности и основам 

жизнедеятельности; 

 с 27 сентября по 17 октября проведена акция «Урок цифры»; 

 в октябре проведен фестиваль – выставка проектных работ 

учащихся «Осенний вальс»; 

 конкурс презентаций «Мир вокруг меня» с использованием 

беспилотных летательных аппаратов; 

 проектная сессия технической направленности; 

 шахматный турнир; 

 с 8.11 по 18 декабря проведена акция «Урок цифры»; 

 курсовая подготовка учителей технологии на базе школы 19-20 

ноября (Головач Т.А., Новгородцева Е.В.); 

 проектная сессия технической направленности, по тематике 

«Робот будущего», «Улица будущего», «Город будущего», «Машина 

будущего»; 

 шахматный турнир; 

 с 21 января по 13 марта проведена акция «Урок цифры», 

Цифровое искусство: музыка и IT; 

 с 10 марта по 10 апреля проведена акция «Урок цифры», 

Квантовый мир: как устроен квантовый компьютер; 

 25 января прошла  акция «Итоговое собеседование» для 

родителей; 

 09 февраля «Итоговое собеседование» для 9го класса; 

 09 марта «Итоговое собеседование» для 9го класса; 

 проектная сессия технической направленности, по тематике 

«Космос – это мы», приуроченная ко Дню космонавтики; 

 проектная сессия технической направленности, по тематике 

«Робот будущего», «Улица будущего», «Город будущего», «Машина 

будущего»; 

 шахматный турнир; 

 с 11 апреля по 30 апреля проведена акция «Урок цифры», 

Быстрая разработка приложений. 

Несмотря на то, что центр ориентирован на определенные предметные 

области, многие учителя нашли применение новому оборудованию, 

используя его на своих уроках и во внеурочное время. Кабинеты Центра 

активно используются для проведения различных школьных мероприятий, а 

также для проведения  просветительских акций: 

 с 16 сентября по 26 октября на базе Точки роста прошел этап 

всероссийской олимпиады школьников; 

 участие в Межрайонном конкурсе видео-работ«В Единстве наша 

сила», представлена работа ученика 4го класса Авдояна Артема, 

 в течение сентября-октября на базе Точки роста проводятся 

онлайн-уроки по профориентации на сайте «Шоу профессий» и 

«Проектория»; 

https://myschool-9.ru/2021/11/05/strong-mezhrajonnyj-konkurs-video-rabot-strong-strong-v-edinstve-nasha-sila-strong/
https://myschool-9.ru/2021/11/05/strong-mezhrajonnyj-konkurs-video-rabot-strong-strong-v-edinstve-nasha-sila-strong/


 15 октябряна базе Точки роста приняли участие в 

профориентационной акции «День IT-знаний»; 

 в течение сентября-октября на базе Точки роста проводятся 

онлайн-уроки по финансовой грамотности, участники 6-9 классы; 

 в течение сентября-октября, раз в неделю, во внеурочное время 

проводятся DOL-игры – о финансовой грамотности; 

 18 октября в кабинете проектной деятельности прошли дебаты 

кандидатов в лидеры Президента школы; 

 25 октября в кабинете проектной деятельности прошли выборы 

кандидатов в лидеры Атамана школы; 

 28 ноября 2021г. команда «Млечный Путь» стала КОМАНДОЙ-

Призером в конкурсеHTOjunior , среди участников Онучин Ильяученик 7 

класса; 

 участие в конкурсе «Скайхак» краевой инженерный хакатон; 

 участие в олимпиаде «Финатлон» по финансовой грамотности; 

 участие в конкурсе «Лучшийробототехник - 2021»; 

 24 января дети 5-6 классов приняли участие во Всероссийском 

онлайн-уроке безопасного интернета; 

 с 07.02 по 14.02.2022 участие детей в неделе Кванториум (Томск); 

 с 9 по 16 февраля  прошла Неделя безопасного Рунета,  

просветительские мероприятия по обеспечению информационной 

безопасности несовершеннолетних в образовательных организациях, в том 

числе в онлайн-формате; 

 16 марта  Беббер Максим участвовал в Первом Апшеронском 

открытом первенство по робототехнике «РОБО-СУМО 27х27»,  получил 

грамоту и флешку за 3 место; 

 с 23 марта по 11 апреля 2022 на базе Центра Точки роста, учитель 

информатики Новгородцева Елена Владимировна, провела Всероссийский 

тематический урок «Финансовая безопасность»  для обучающихся 8-9 

классов, приуроченный к Всероссийской неделе финансовой грамотности. 

 19 апреля прошел урок мужества#безсрокадавности#19апреля 

среди учащихся 6 и 7 класс и на базе ТР снят видеофильм 

 С 12 по 24 апреля в Центре «Точка роста» прошла Декада 

защиты проектов обучающихся 1-9 классов, которая завершилась 

Фестивалем проектов «Инженеры будущего». Самым младшим участником 

фестиваля стал ученик 3 класса Онучин Лука. Все работы оказались очень 

интересными! Ребята были награждены грамотами призёров и победителей 

фестиваля. 

 12 мая 2022 года учащиеся 8,9 классов на базе Центра Точки 

роста прошли опрос в рамках реализации исследовательского проекта 

«Разработка технологии формирования морально-ценностного 

самоопределения и развития территориальной идентичности у молодежи в 

рамках образовательного процесса сельской школы». 



 18 апреля  Маркарьян Эдгар участвовал в конкурсе 

исследовательских работ школьников Эврика направление робототехника, 

его проект занял призовое место. 

 

 

Кабинеты Центра активно используются для проведения различных 

конкурсов  школьных мероприятий, а также для проведения  

просветительских акций: 

 22.12.2021 г. на базе нашей школы в Точке роста учащиеся 8-9 кл 

участвовали в мероприятии по профориентации выпускников, которое 

организовал ФГБОУ ВО АГПУ; 

 уроки Мужества; 

 урок Цифры; 

 урокЭколята - защитники природы; 

 киноуроки; 

 уроки «Шоу профессий»; 

 уроки Проектории; 

 дополнительные занятия по информатике, биологии. 

 

В целях реализации сетевого взаимодействия дополнительных 

общеобразовательных программ на базе Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»: 

 22 сентября - исполнительный директор национального проекта 

«Энциклопедия сельских школ России» Николай Махнев посетил МБОУ 

ООШ №9 (Точку роста), педагоги показали уроки по доп. образованию; 

 9 ноября 2021г. на базе нашей школы прошла стажировка 

молодых педагогов школы №18 п.Парковый Тихорецкого района; 

 2 декабря 2021г. Выступление начальника Точки роста на 

выставке «Технологическое образовательное пространство» 

 4 декабря 2021г. прошла третья междисциплинарная олимпиада 

«Росток»; 

 21 декабря 2021г. выступление Т.Н. Куценко на вебинаре на тему 

«Использование оборудования «Точки роста» в образовательных 

организациях». 

 10 февраля состоялся Конкурс педагогического мастерства 

«Современный урок в системе дополнительного образования». 

Педагогическое мастерство нашей школы представила Муратова Карина 

Аведисовна, по программе «Белая ладья», тема урока была «Шах. Понятие о 

шахе. Защита от шаха», Диплом лауреата; 

 25 февраля выступление начальника Точки роста на семинаре 

«Организационные и содержательные аспекты деятельности центров 

«Точка роста», школьных технопарков «Кванториум»,  тема выступления 

«Точка роста, как ресурс формирования современных компетенций 

учащихся»; 



 25 марта 2022г. закрытие третьей междисциплинарной 

олимпиады «Росток»; 

 13 мая 2022 года на базе МБОУООШ №9 Апшеронского района 

прошла краевая стажировочная площадка для сельских школ Краснодарского 

края. 

С 6 по 8 октября 2021 года прошла Вторая научно-практическая 

конференция «Внедрение новых форм работы и образовательных программ в 

центрах «Точка роста», в финале мероприятия были названы лучшие Точки 

роста Краснодарского края. Точка роста нашей школы стала победителем в 

номинации «Реализация разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей». Диплом победителя. 

Задачи на 2022-2023 учебный год 

1. Необходимо продолжить работу по повышению уровня 

квалификации педагогов Центра.   

2. Продолжить работу по привлечению детей и молодежи к 

занятиям в Центре (Целевой показатель на 2021-2022 учебный год – не менее 

75 % от общего контенгента учащихся). 

3. Усилить работу по подготовке учащихся к участию в краевых 

конкурсах технической направленности. 

4. Продолжить работу, направленную на диссеминацию 

педагогического опыта на уровне района и края. 

Организация работы Центра «Тока роста» позволило создать условия 

для реализации разноуровневых общеобразовательных программ 

дополнительного образования цифрового, естественнонаучного, 

гуманитарного и технического профилей. Более того, созданы все условия 

для формирования социальной культуры, навыков проектной деятельности 

учащихся, направленной на расширение познавательных интересов 

школьников, на стимулирование активностей, инициативы и повышение 

уровня образования в целом.    

 

Анализ внутришкольного контроля. 

Контроль проходил в соответствии с планом внутришкольного 

контроля на 2021-2022 учебный год. 

Цель: анализ результатов внутришкольного контроля направленный на 

обеспечение эффективного управления образовательной деятельностью с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов, 

образовательных возможностей. 

Объекты анализа: 

Реализация ООП по уровням общего образования в соответствии с 

ФГОС. 

Ведение школьной документации в соответствии с локальными 

нормативными актами. 

Условия образовательной деятельности с учетом запросов участников 

образовательных отношений. 



Методическая работа с педагогами по совершенствованию их 

образовательной деятельности по результатам контроля. 

Разработанный план внутришкольного контроля был направлен на 

реализацию Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Использовались следующие формы контроля: 

- классно-обобщающий контроль.  

В школе эта форма контроля применяется в 1-м, 5-м классах и классах, 

требующих комплексного изучения проблем. 

 Результаты контроля обсуждались на заседании педагогического 

совета; 

- обзорный контроль направлен на изучение документации и 

документов строгой отчетности; 

- тематический контроль. Включал проверку организации работы в 6-9 

классах; 

- персональный контроль проводился в рамках изучения 

профессионального уровня и результативности работы учителей к 

аттестации. 

Контроль в виде мониторинга позволял осуществлять постоянное 

наблюдение за нормируемой деятельностью школы, сбор и обработку 

информации (например, по результатам проводимых срезов знаний 

учащихся, аттестации школьников и другим вопросам) для эффективного 

решения задач управления школой. Принимались управленческие решения 

по устранению выявленных недостатков. 

Административный контроль: уровень учебных достижений по 

предметам – стартовый контроль, рубежный контроль (по четвертям, 

полугодиям), промежуточная аттестация – итоговый контроль (на конец 

учебного года). 

Итоги контроля 

Разработанный план внутришкольного контроля был направлен на 

реализацию педагогическим коллективом Закона «Об образовании в 

Российской Федерации». Он позволял охватить все направления 

образовательной деятельности в контексте требований ФГОС и 

своевременно корректировать выявленные недоработки. Результаты 

проведенных процедур представлены в виде справок.  

1. Реализация ООП по уровням общего образования в соответствии с 

ФГОС 

В соответствии с планом внутришкольного контроля было изучено 

выполнение образовательных программ за 2021-2022 учебный год. С этой 

целью проводился анализ выполнения рабочих программ педагогами (1 раз в 

четверть). В ходе контроля установлено, что во всех классных журналах 

учителями ведутся записи прохождения тем в соответствии с тематическим 

планированием. 

По итогам 2021-2022 учебного года следует отметить, что в связи с тем, 

что были объявлены майские каникулы, приказом директора была внесена 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/


корректировка в календарный учебный график. В результате, учебный 

материал по всем предметам выдан в полном объеме. 

Вывод: 

В 2021-2022 учебном году ООП НОО реализована на 100 процентов, 

ООП ООО реализована на 100 процентов. 

Рекомендации на 2022-2023 учебный год: 

1. Учителям, преподающим в 1–9-х классах: 

1.1. Выполнять рабочие программы, их теоретическую и практическую 

части в полном объеме, в соответствии с часами, отведенными реализуемыми 

программами на изучение отдельных тем. 

1.2. Разрабатывать рабочие программы на 2022-2023 учебный год, 

четко придерживаясь требований ФГОС и ориентируясь на ООП НОО, ООП 

ООО. 

2. Заместителю директора по УВР: 

2.1. Осуществлять контроль выполнения ООП по уровням образования. 

2.2. На основе полученных данных проводить анализ выполнения 

программ по итогам четверти, года. 

 

2. Ведение школьной документации в соответствии с локальными 

нормативными актами 

В течение 2021-2022 учебного года согласно плану внутришкольного 

контроля проверялись: 

2.1. Личные дела обучающихся 

Проверка проводилась в сентябре и в июне. Анализ 

результатов позволяет оперативно устранять недостатки (обновление списка, 

внесение новых данных). Личные дела учащихся ведутся в соответствии с 

требованиями. Количество личных дел соответствует спискам класса; на 

каждом личном деле есть номер, соответствующий записи в книге движения; 

личные дела в основном заполнены аккуратно; отметки, вынесенные в 

личное дело, соответствуют итоговым отметкам, выставленным в классных 

журналах; есть записи решения педагогического совета о переводе в 

следующий класс и подписи классных руководителей; в каждом личном деле 

есть все необходимые документы.  

В ходе индивидуальной работы с учителями оперативно устраняются 

недоработки. Алфавитная книга ведется в соответствии с требованиями. 

Книга выдачи аттестатов ведется в соответствии с требованиями. 

2.2. Выполнение орфографического режима в тетрадях 

Проверка осуществлялась в соответствии с планом внутришкольного 

контроляы. Проверка тетрадей показала, что не все учителя контролируют 

соблюдение требований по ведению рабочих тетрадей. Не все тетради 

учащихся классов подписаны и имеют обложки. 

2.2.1. Периодичность и качество выполнения работ над ошибками 

в контрольных тетрадях 

Проверка показала, что в целом учителя организуют работу по 

устранению выявленных пробелов в знаниях и умениях учащихся. Коррекция 

ошибок осуществляется регулярно.  



2.3. Состояние классных журналов. 

В ходе внутришкольного контроля установлено, что в целом учителя-

предметники и классные руководители своевременно делают записи в 

журналах и заполняют электронные журналы. 

2.3.1. Объективность выставления отметок, накопляемость 

отметок. 

В основном проверка отмечает соблюдение норм по накопляемости 

отметок (как минимум одна отметка за четыре урока) и объективности 

выставления отметок за период обучения (четверть, полугодие, учебный год). 

Учителя уделяют внимание проблеме опроса и накопления отметок 

большинства учащихся (осуществляют как устный опрос, так и проводят 

письменные контрольные процедуры, за которые отметки выставляются всем 

учащимся). 

2.3.2. Учет посещаемости учащимися учебных занятий. 

Проверкой выявлено, что в целом классные руководители ежедневно 

следят за посещаемостью учащихся и фиксируют пропуски учащимися 

учебных занятий в Сведениях о количестве уроков, пропущенных 

учащимися. Учителя-предметники также фиксируют факт отсутствия 

учащегося на уроке.  

2.3.3. Дозировка домашних заданий. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля были проверены 

электронные классные журналы 2–9-х классов по вопросу дозировки 

домашних заданий, соблюдения норм, изложенных в локальном акте 

школы «Положение о домашнем задании». 

В целом учителя соблюдают требования этого локального акта. 

Основные замечания связаны с тем, что педагоги не конкретизируют работу 

с параграфом (не указывают, что с ним делать: читать, пересказывать, 

отвечать на вопросы, подготовить конспект и т. д.). 

2.4. Состояние дневников обучающихся. 

Дневники проверялись в соответствии с планом внутришкольного 

контроля. Проверка дневников показала, что внешний вид дневников 

учащихся удовлетворительный. Большинство классных руководителей 

добросовестно относятся к проверке дневников учащихся: еженедельно 

выставляют текущие отметки учащимся, делают своевременно записи. Не 

было работы с дневниками в 5 классе (кл. руководитель Бекренева И. А.). 

После беседы с классным руководителем, отметки в дневники были 

выставлены. 

В ходе проверки было выяснено, что не все учителя-предметники 

выставляют отметки за урок, контрольные и проверочные работы в дневники 

учащихся, тем самым исключают возможность своевременного реагирования 

родителей на успеваемость детей.  

Рекомендации на 2022-2023 учебный год: 

Классным руководителям контролировать записи в дневниках 

обучающихся еженедельно. 

3. Организация адаптационного периода учащихся 1-м, 5-м классов 



В начале сентября в 1-м классе был проведен мониторинг готовности 

первоклассников к обучению. Его целью являлась оценка адаптационного 

потенциала первоклассников в начальный период обучения. Оценка процесса 

адаптации проводилась через анализ собственной продуктивной 

деятельности ребенка. Результаты входной диагностики позволили 

выявить готовность первоклассников к обучению в школе. Полученные 

данные используются учителем для осуществления индивидуально-

дифференцированного подхода к ребенку при обучении в 1-м классе. 

Мотивационная сфера сформирована.  

Адаптация 5-го класса находилась под контролем зам. директора по 

УВР. Проведены диагностические работы по русскому языку и математике, 

организована диагностика обучающихся. 

3.1. Внеурочная деятельность 

В соответствии с требованиями ФГОС для учащихся 1–9-х классов 

организована внеурочная деятельность. При организации внеурочной 

деятельности, выборе ее содержательных направлений прежде всего школа 

ориентировалась на запросы родителей, законных представителей учащихся, 

интересы учащихся, возможности и на приоритетные направления 

деятельности образовательной организации. Основным преимуществом 

внеурочной деятельности является предоставление обучающимся 

возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Внеурочные занятия проводят учителя начальной школы, учителя-

предметники. В течение года проводились проверки рабочих программ 

педагогов и степень их реализации, посещаемость занятий обучающимися.  

 

Рекомендации на 2022-2023 учебный год: 

Продолжить работу по формированию благоприятных условий для 

образовательной деятельности с учетом запросов основных участников 

образовательных отношений. 

Оставить на постоянном контроле вопросы посещаемости, классным 

руководителям более оперативно действовать в случае выявления 

обучающихся, склонных к пропускам уроков без уважительных причин и 

опозданиям. 

4. Методическая работа с педагогами по совершенствованию 

образовательной деятельности по результатам контроля 

В течение 2022-2023 учебного года велась работа по методической 

поддержке педагогов с целью совершенствования качества преподавания.  

В школе постоянно отслеживаются результаты профессионального 

мастерства преподавателей, выраженные в итогах аттестации. Данные 

показатели свидетельствуют о довольно высоком уровне профессиональной 

компетенции педагогического коллектива. В школе есть банк данных на всех 

педагогов, у каждого педагога есть портфолио. 

Рекомендации на 2022-2023 учебный год: 

1. Мотивировать учителей к саморазвитию, повышению уровня 

профессиональных компетенций, творческому росту. 



Выводы по итогам внутришкольного контроля за 2021-

2022 учебный год 

1.Мероприятия по контролю реализации ООП по уровням общего 

образования,     запланированные в рамках внутришкольного контроля, 

реализованы. 

2. Контроль ведения школьной документации в соответствии с 

локальными нормативными актами реализован. 

3. Контроль соблюдения условий образовательной деятельности с 

учетом запросов основных участников образовательных отношений 

реализован, реализованы все мероприятия в соответствии с планом на 2022-

2023 учебный год. 

Рекомендации по организации внутришкольного контроля на 2022-

2023 учебный год 

1.Выстраивать внутришкольный контроль  методической работы в 

школе на основе компетентностного подходов. 

2. Спланировать взаимопосещение уроков с учетом индивидуальных 

потребностей учителей. 

3. Продолжить изучать деятельность учителей в 2022-2023 учебном 

году мероприятия по подготовке обучающихся 9-го к ГИА. 

4. Включить в план внутришкольного контроля новый раздел 

«Контроль качества реализации рабочих программ воспитания». 

 

Анализ 

работы школьной библиотеки МБОУООШ №9 за 

за 2021-2022 учебный год 

Краткая справка о библиотеке. 

Библиотека школы занимает отдельное изолированное помещение. В 

2022 году был произведен текущий  ремонт помещения.  

Библиотека оборудована: 

стеллажи для книг и газет (12шт.); выставочные стеллажи (5шт.); столы для 

читателей (6 шт.);   стулья (22 шт.); компьютерный стол (1 шт.); стол-барьер 

(1шт.); персональный компьютер для рабочего места библиотекаря (1шт.); 

ученический ноутбуки  (3 шт.) 

В библиотеке организованы места для работы пользователей библиотеки, 

рабочее место библиотекаря. Освещение соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Организует работу библиотеки один работник – библиотекарь. 

Библиотека работает по плану, утверждённому директором школы. 

Основными направлениями деятельности библиотеки в 2021-2022 году 

являлись: 

 организовывать мероприятия по привлечению пользователей к работе с 

различными информационными носителями, в том числе электронными; 

 организовывать мероприятия, ориентированные на воспитание 

нравственного, гражданско-патриотического самосознания личности, 

формирование навыков здорового образа жизни; 



 наладить более активную и полную  работу с родителями; 

 планировать работу библиотеки с учётом норм времени рекомендованных 

в работе школьной библиотеки. 

 В библиотеке выделены следующие группы читателей: 

    учащиеся начальной ступени –96 человека; 

    учащиеся основной ступени – 98 человек; 

    педагогические работники – 26 человек; 

    обслуживающий персонал – 7 человека. 

            Всего в 2021-2022, году обслуживалось более 178 читателей. Число 

посещений  - 3565, объём книговыдачи – 3313 

Посещаемость. 

            Контрольные показатель посещаемости составил в отчётном году 16,9 

это на 6 выше, чем в предыдущем году. Это связано в первую очередь с 

увеличением числа читателей, качеством обслуживания и поступлением 

новой художественной литературой для детей.  Объем книговыдачи 

повысилась на 0,1 показателя. Так как дети старшего поколения часто берут 

читать художественную литературу, нежели ищут информацию в интернете, 

посещают библиотеку 

 Фонд. 

            Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, 

отраслевой, художественной литературой, периодическими изданиями для 

педагогических работников и учащихся, методической литературой, 

учебниками.  
Контрольные показатели: 

 

№ Показатели Итого 

1 Библиотечный фонд 5019 

2 Учебники 3675 

3 Худ. и научно попул. лит. 496 

4  Справочники 126 

5. Выбыло  0 

6 . Поступило 722 

7 ЭИР (электр. информац. ресурсы 0 

 

Содержание и организация работы с читателями. 

 

№ Мероприятия 

(проведено) 

итого 1 чет. 2 чет. 3 чет. 4 чет. 

01. Уроки 7 2 3 1 1 

02. Книжные выставки 9 2 2 3 1 

03. Беседы 5 1 1 2 1 

04. Массовые мероприятия 3 2 1 1 1 

05. Участие в МО, 

педсоветах 

4 1 1 1 1 

06.  Выставки 

рисунков, подделок 

3 1 1 1 2 

 

Обслуживание читателей. 



              Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с 

«Положением о библиотеке». Читатели получают во временное пользование 

печатные издания. Изданиями  на нетрадиционных носителях читатели 

пользуются в режиме работы с компьютером. Так же читатели пользуются 

библиографическим и справочно-информационным обслуживанием, 

принимают участие в массовых мероприятиях. 

            В библиотеке постоянно ведётся «Дневник работы», в котором 

учитываются сведения о количестве и составе читателей по группам, об 

объёме выданных изданий. 

            В работе библиотеки использовались различные формы и методы 

привлечения детей к книге, воспитанию интереса к чтению. Как и в прошлом 

году наблюдения показывают, что нынешние дети очень мало читают, чем их 

сверстники 5 – 10 лет назад. Причина этого невысокого интереса к чтению 

заключается в увлечении телевизором, компьютерными играми. Дети в 

основном читают приключенческую литературу, детективы современных 

авторов. В школьной библиотеке таких изданий крайне мало.  

            В целях пропаганды чтения и повышения престижа читающего 

человека, в 2021-202 учебном году были проведены следующие мероприятия, 

особо значимые из них: 

 Экскурсия в библиотеку «В гости к книге», «День знаний, день мира» 

 Урок «Профессия учителя» 

 Урок-презентация «День народного единства» 

 Посещение тематической выставки «Партизанскими тропами» музея г. 

Апшеронска 

 Урок «День матери России» «Неземная жизнь Богородицы» 

 Урок «Международный женский день» 

 Викторина «Международный день детской книги» 

 Урок «Имя твое неизвестно. Подвиг не забыть» 

 Урок «… И дети тоже победили в той войне». 

 Линейка «Афганистан, опаленная юность» 

 Выставка- «День конституции РФ». 

 Выставка-«День защитника Отечества» 
 

Выставка «Писатели-юбиляры» 

Сентябрь 3 сентября - 110 лет со дня рождения русского поэта, поэта - песенника Сергея 

Григорьевича Острового (1911-2005), участника Великой Отечественной войны, 

редактора армейской газеты, в зв. Майора 

7 сентября - 80 лет со дня рождения русского писателя Владимира Николаевича 

Крупина. 

Октябрь 1 октября - 230 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова 

(1791-1859). 

25 октября - 140 лет со дня рождения испанского художника Пабло Пикассо (1881-

1973). 

Ноябрь 11 ноября - 200 лет со дня рождения русского писателя Федора Михайловича 

Достоевского (1821-1881). 

Декабрь 4 декабря — 125 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Николая Семёновича 

Тихонова (1896–1979).  

12 декабря – 255 лет со дня рождения русского писателя, критика, историка, 



журналиста Николая Михайловича Карамзина (1766-1826). 

Январь 5 января – (90 лет) Умберто ЭКО (1932–2016). Произведения: «Имя розы», «Маятник 

Фуко» 

13 января – (145 лет) Ивану Алексеевичу Новикову (1877–1959). 

Февраль 14 февраля – (75 лет) Борису Гедальевичу Штерну (1947–1998). Сборники: «Сказки 

Змея Горыныча», «Рыба любви»; рассказ «Дед Мороз». 

Март  7 марта – (100 лет) Дмитрию Гавриловичу Сергееву (1922–2000). Произведения: 

«Позади фронта», «Таёжные каникулы»,  

24 марта – (115 лет) Лидие Корнеевне Чуковской (1907–1996). 

Апрель 1 апреля – (100 лет) Сергею Петровичу Алексееву (1922–2008). Произведения: 

«Бородинская битва», «Идет война народная» 10 апреля – (205 лет) Константину 

Сергеевичу Аксакова (1817–1860). Произведение «Мой Лизочек». 

Май 3 мая – (70 лет) Татьяне Никитичне Толстой (р. 1951). Произведения: «Кысь», «Та 

самая Азбука Буратино», «На золотом крыльце сидели».  

27 мая – (80 лет) Андрею Георгиевичу Битову (1937–2018). Произведения: 

«Большой шар», «Вычитание зайца», «Пушкинский дом». 

Июнь- 

 

18 июня – (210 лет) Ивану Александровичу Гончарову (1812–1891). Произведения: 

«Обломов», «Обрыв»и др. 

Июль 2 июля – (145 лет) Герману Гессе (1877–1962). Произведения: «Игра в бисер» и др.  

10 июля – (230 лет) Фредерику Джозефу Марриете (1792–1848). Произведения: 

«Маленький дикарь» и др. 

Август 1 августа – (125 лет) Михаилу Леонидовичу Слонимскому (1897–1972). 

Произведения: «Завтра: проза, воспоминания», 11 августа – (125 лет) Эниду Мэри 

Блайтону (1897–1968). Произведения: «Великолепная пятёрка на острове сокровищ» 

 

       Кроме того, библиотекарь принимала участие в общешкольных 

мероприятиях: в празднике ко Дню Победы, а также оказывала 

методическую помощь в подготовке классных и школьных мероприятий. 

В течение учебного года  велась справочная и информационная работа, 

оказывалась методическая помощь в написании докладов, рефератов, в 

подготовке и проведении методических объединений учителей. 

       На выставочных стеллажах в 2021-2022 учебном году оформлялись 

следующие выставки:  

«1 сентября - День знаний»,  

 «С днем учителя!»,    

 «Писатели-юбиляры», 

 «Конституция – основной закон государства»,  

«Скоро Новый Год», 

 «Они сражались за родину», 

 «Международный женский день»,  

«День России»,  

«День памяти и скорби. Начало ВОВ»  

             Много сил и внимания потребовалось на комплектование фонда и 

обеспечение его сохранности. Работа по составлению перечня учебников, 

заказа, приёма, расстановки, обеспечение учащихся и педагогов учебными 

изданиями. 

С 2014 года школа включилась в движение «Буккроссинг». Ребята с 

увеличением читают и обмениваются книгами, делятся впечатлениями о 



прочитанном.За пять  существование увеличилось численность читателей и 

книг, приносимые с детыми, учителями, родителями.   

       На протяжении нескольких лет в школе проходит акция «Книги из 

добрых рук». Не стал исключением и  этого года. Фонд школьной 

библиотеки пополнился на 16 экземпляров, подаренных директором школы 

Т. Н. Куценко и детьми 21  книги Махневом Николаем Аркадьевичем 37 

экземпляров.  

 Для успешного поиска информации в учебных целях в библиотеке есть 

компьютер для  учащихся с выходом в ИНТЕРНЕТ, мультимедийный 

проектор для просмотра и развития экранной культуры. 

 

            Исходя, из вышесказанного, на 2022-2023 учебный год школьная 

библиотека ставит следующие задачи: 

 Обеспечивать доступ участникам учебно-воспитательного процесса к 

информации, знаниям, культурным ценностям. 

 Сформировывать у читателей навыки независимого библиотечного 

пользователя. 

 Оказывать помощь обучающимся в социализации через культурное и 

гражданское самосознание, развитие их творческого потенциала. 

 Содействовать усвоению учебных предметов, научить читать, понимать и 

любить книги через организацию мероприятий, содействующих 

эмоциональному и культурному развитию детей. 

 Воспитывать бережное отношение к школьному имуществу, к книге. 

 

Аналитический отчет учителя – дефектолога 

по итогам коррекционно–развивающей работы 

В 2021-2022 учебном году коррекционно-развивающая работа была 

построена в соответствии с годовым планированием. 

Цель:  своевременное оказание помощи обучающимся, имеющим трудности 

в усвоении программного материала, коррекция нарушений развития, 

консультирование родителей и учителей. 

Для достижения поставленной цели проводилась работа по следующим 

направлениям: 

-диагностическое; 

-коррекционно - развивающее; 

-консультативно-просветительское; 

-организационно-методическое; 

-создание коррекционно-развивающей среды для учащихся коррекционного 

процесса (оснащение кабинета и др.) 

Анализ работы учителя - дефектолога по направлениям: 

                                          Диагностическое направление. 

На основании заключения ПМПК на занятия с учителем-дефектологом были 

зачислены 6 учащихся.  В конце 3 четверти один ученик выбыл(Ивин 



Максим, 4 класс , динамика положительная).  В апрелена место выбывшего 

ученика, по рекомендациям ПМПК был зачислен ученик 3 класса.  

В течение учебного года проведено три этапа диагностики учащихся: 

Виды диагностики Цель обследования  Сроки 

проведения 

Класс 

(учащиеся) 

Всего 

обследовано 

Индивидуальная 

(углубленная диагностика) с 

целью определения 

сформированности 

психическихфункций, учебных 

навыков 

Выявить особенности 

развития познавательной 

деятельности, определить 

исходный уровень 

обученности, т. е. 

овладения знаниями, 

умениями, навыками в 

объеме образовательной 

программы. 

Сентябрь 1 – 6 классы Индивидуаль

ная форма: 

 

4 

учащихся 

Промежуточная диагностика 

(индивидуальная)  с целью 

определения эффективности 

коррекционной работы и 

корректировки коррекционных 

планов  

Выявление особенностей 

динамики развития 

каждого ребенка. 

Оценивание 

правильности выбранных 

путей, методов, 

содержания 

коррекционной работы с 

каждым ребенком. 

Определение целей и 

задач  коррекционно-

педагогической работы в 

следующем полугодии. 

Январь Учащиеся, 

посещающие 

занятия 

5 учащихся 

Итоговая диагностика 

(индивидуальная)  с целью 

анализа результативности 

коррекционной работы и 

составления рекомендаций 

Определить 

динамику развития 

познавательной 

деятельности, 

оценить 

результативность 

работы, а также 

составить прогноз 

относительно 

дальнейшего 

развития и 

обозначить 

дальнейший 

образовательный 

маршрут для 

каждого 

обучающегося 

   

 

В рамках работы по данному направлению проведена работа с 

документацией (для ознакомления): 

- мед.карты; 



- личные дела учащихся.  

В результате анализа данных, полученных в ходе дефектологического 

обследования, у детей в разной степени проявления были выявлены:  

-  недостатки в развитии мыслительных процессов,  

- сниженная познавательная активность, 

-  недостаточная сформированность мотивационно-целевой основы 

деятельности, 

- самоконтроля,  произвольной регуляции деятельности, 

нарушения интеллектуальной работоспособности со снижением по мере 

утомления способности к запоминанию, концентрации внимания.  

У некоторых детей выявлены недостатки в развитии сенсорной сферы, 

нарушение пространственной ориентировки, сформированности 

математических представлений. 

 Практически у  всех детей отмечался дефицит общего запаса знаний и 

представлений об окружающем мире, а также запаздывание формирования 

мышления в целом - способности к обобщению, абстрагированию, 

логическим построениям.  

Коррекционно-развивающее направление. 

В течение 2021– 2022 учебного года проводилась коррекционно-

развивающая работа по коррекции имеющихся недостатков развития учебно- 

познавательной деятельности учащихся по направлениям: 

- развитие познавательной деятельности; 

- совершенствование зрительного восприятия, памяти и внимания; 

- развитие мелкой моторики, графомоторных навыков; 

- развитие словесно-логического мышления; 

- развитие пространственно-временных представлений; 

- развитие математического анализа и синтеза. 

На каждого ученика было оформлено дефектологическое представление. 

Работа ведётся по программе коррекционного курса «Развитие 

познавательной деятельности»  для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленными задержкой психического 

развития 

В течение учебного года проводилась коррекция имеющихся недостатков 

развития учебно–познавательной деятельности учащихся в форме 

индивидуальных, подгрупповыхзанятий. Индивидуальные и подгрупповые  

занятия проводились по 40 минут. 

Коррекционно-развивающие занятия посещали ученики 3 класса — 1 

человек, ученики — 7 класса — 2 человека, ученики 8 класса-1 человек, 9 

класса – 2человека.  

В зависимости от структуры дефекта и степени его выраженности была  

определена содержательная направленность коррекционной работы с 

позиций индивидуально-дифференцированного подхода к обучению и 



воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционно-педагогическое воздействие, реализующееся в форме 

подгрупповой и индивидуальной непосредственно образовательной 

деятельности, было направлено на восполнение пробелов предшествующего 

этапа развития, и ориентировано на зону ближайшего развития ребёнка (в 

соответствии с программным содержанием). 

     Усвоение программного материала детьми происходило в соответствии с 

индивидуальными  возможностями  и темпом психического развития, в связи 

с чем осуществлялся более тщательный отбор содержания образования, 

использовались адекватные методы и приёмы обучения.  

Коррекционно-развивающая работа осуществлялась по программе «Развитие 

познавательных способностей». Данный курс развивающих занятий для 

школьников представляет собой комплекс специально разработанных тестов, 

игр и упражнений, направленных на развитие памяти, внимания, 

наблюдательности, логического мышления; способствует развитию 

пространственного восприятия и сенсомоторной координации, расширению 

общей осведомленности об окружающем мире. Также в работе 

использовалось множество настольных развивающих игр, направленных на 

развитие всех познавательных процессов. 

 При проведении коррекционно – развивающих занятий использовались 

разнообразные упражнения и задания, которые помогают развить 

произвольное внимание, зрительное восприятие и логическое мышление, а 

так же выработать графические навыки, стать наблюдательнее.  

Аналитическое направление: 

В результате коррекционно-развивающего обучения на конец 2021-2022 

учебного года имеются следующие результаты:  
 

Результаты коррекционно-развивающей работы: 

Классы Количество 

учащихся 

Положительная 

динамика 

Минимальная 

динамика 

Без динамики 

3 1 1 1 0 

7 2 1 1 0 

8 1 1 0 0 

9 2 1 0 1 

 

 

Выводы: Проанализировав проводимую коррекционную работу в течение 

учебного года и проследив положительную динамику детей, можно говорить 

о том, что поставленные цели были достигнуты,а поставленные задачи на 

учебный год решены. 

На следующий учебный год стоит цель: выявление нарушений у вновь 

прибывших учеников, и продолжение уже начатой коррекционно-

развивающей работы с обучающимися. Появляются новые задачи: пересмотр 

используемых методик и приёмов, корректировка используемых программ 



коррекционных курсов, распределение групп и подгрупп обучающихся 

посещающих коррекционно-развивающие занятия учителя-дефектолога. 

Аналитический отчёт о проделанной работе педагога-психолога 

 за 2021-2022 учебный год. 

Работа педагога-психолога осуществлялась в соответствии с требованиями 

ФГОС, годовым планом учреждения, годовым планом педагога-психолога. 

Цель: осуществление психологического сопровождения, направленного на 

сохранение и укрепление психологического здоровья детей, и обеспечение 

полноценного и гармоничного развития в условиях   МБОУООШ №9 

посредством диагностической, коррекционно-развивающей и 

консультационно-просветительской деятельности. 

Для реализации данных целей были поставлены следующие годовые задачи: 

1. Обеспечить психологическое сопровождение обучающихся, 

консультационной и просветительской работы с родителями и педагогами,   

направленной на выявление и решение возможных проблем. 

2. Способствовать повышению компетентности педагогов и родителей в 

вопросах воспитания и обучения детей посредством просветительской и 

консультативной работы. 

3. Повышать собственный профессиональный уровень.   

Выполнялись следующие виды работ в соответствии с годовым планом: 

-психодиагностическая; 

-коррекционно-развивающая; 

-консультативная; 

-профилактика и просвещение 

-методическая 

Психодиагностическая работа: 

 Работа членом комиссии в ППК с 21.03 по 25.03. 22г, обследование 

учащихся 2- 6 кл, с целью определения дальнейшего маршрута 

обучения, консультирование родителей, оформление 

документации(психолого-педагогическое заключение) 

 Отслеживание психоэмоционального состояния обучающихся, 

выявление детей с высоким уровнем тревожности.Во время 

исследования применялась следующая диагностика:  

- госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS), разработанная 

ZigmondA.S., SnaithR.P 

Время проведения обследования: апрель 2021-2022г учебного года. 

Обследование проводилось в 5-9 классах. 

Всего обучающихся в 5-9 классах 103 человек, протестировано 94учащихся.  

 

класс Всего обучающихся Приняли участие Отказ от участия 

5 20 17 3 

6 24 22 2 

7 17 14 3 

8 19 19  



9 23(2 уч-ся надомное 

обучение) 

22  1 

 

Во время исследования применялись следующие диагностики:  

- госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS), разработанная 

ZigmondA.S., SnaithR.P 

Результаты обследования. 

 

Вывод: В результате проведенного тестирования выявлено: 

-8учащихся со средним уровнем тревожности (8,5%) 

- 19 учащийся с низким уровнем тревожности (20,2%) 

- 67 обучающихся норма, уровень тревожности отсутствует(71,3%) 

 

На основании полученных данныхвшколе мной проводились: 

С учащимися со средним уровнем тревожности профилактические беседы. 

Профилактические мероприятия с педагогами и с родителями учащихся со 

средним уровнем тревожности (беседы, буклеты, консультирование): 

 Видеоролик «Общение» для родителей (законных представителей) 

 Ответственность школы и родителей 

 Как общаться с собственным ребенком 

 Что делать, если ребёнок злится 

 Режим дня 

 Жизнь, как ценность! 

 Буллинг в школе 

 Насилие в семье, как социальная проблема 

 Влияние родительских установок на развитие в семье 

 Нормально ли бояться экзаменов 

 Поддерживаем ребенка во время экзаменов 

 Психологическая подготовка выпускников во время экзаменов 

 Осторожно конфликт! 

 Навыки необходимые при решении конфликтов 

 Буклет «Общаемся без конфликтов» 

Класс Норма, уровень 

тревожности 

отсутствует 

Низкий уровень 

тревожности 

Средний уровень 

тревожности 

 Количество 

учащихся 

% Количество 

учащихся 

% Количество 

учащихся 

% 

5 9 52,9% 6 35,3% 2 11,8% 

6 16 72,7% 4 18,2% 2 9,1% 

7 10 71,4% 4 28,6% 0 0% 

8 15 78,9% 1 5,3% 3 15,8% 

9 17 77,3% 4 18,2% 1 4,5% 

итого 67 71,3% 19 20,2% 8 8,5% 



 Методические рекомендации по оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и консультационной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей, в рамках федерального проекта "Современная школа" 

национального проекта "Образование", 

https://docs.cntd.ru/document/608229489https://ikp-rao.ru/frc-

ovz/https://ikp-rao.ru/konsultirovanie-roditelej/https://xn--

80aidamjr3akke.xn--p1ai/where-to-turnhttps://deti.ikp-rao.ru/roditelskie-

nedeli/ 

 Рекомендации по осуществлению контроля класснымируководителями 

посещаемости занятий учащимися «группы риска», использование 

учебного времени урока, учитывая возрастные особенности 

обучающихся. 

 Использование разных форм работы на уроке, вовлечение родителей в 

жизнедеятельность школы через различные формы взаимодействия. 

Коррекционно – развивающая работа. 

Цель: способствовать полноценному психическому и личностному развитию 

ребенка в пространстве нормального детства. 

За 4 четверть лично, еженедельно проводились индивидуальные занятия с 

учащимися 2,3,6, 8, 9 классов направленные (консультативная, 

коррекционная, развивающая, просветительская работа) на развитие 

восприятия, развитие мышления, развитие индивидуальных особенностей и 

качеств личности, устранение страхов, коррекцию агрессии, с элементами 

«Арт-терапия». 

Проводились (диалог-тренинг) развивающие занятия с учащимися 2,3,5, 6, 8, 

9 классов, направленные на развитие восприятия, развитие мышления, 

развитие индивидуальных особенностей и качеств личности с элементами 

«Арт-терапия». 

Лично подготовлен план проведения общешкольного мероприятия «Неделя 

психологии» 18.04.2022г по 22.04.2022г, конспекты занятий, диалогов-

тренингов, памятки, коллажи, ролики для учащихся, педагогов, родителей   

1-9кл. 

Цель: развитие и формирование психологической культуры обучающихся и 

педагогов школы, содействие сохранению, укреплению психологического 

здоровья учащихся и педагогов, приобщение к ценностям здорового образа 

жизни через инновационные технологии. 

Мероприятие «Недели психологии» способствовало формированию 

благополучного психологического настроя и позитивной мотивации 

учащихся 1–9 классов, педагогами школы: классный час «Детский телефон 

доверия» 5-8кл, «Психологическая помощь» 1-4 кл, Фотокросс «Чтобы я 

делал, если бы не было сети Интернет» 

7 кл- «Наши Олимпийские игры!»; 4 кл- «Весна – время ловить улыбки!»; 

5 кл- «Я – ты – мы!»;8 кл- «Селфи с книгой»; 6 кл- «Вне сети».  

https://docs.cntd.ru/document/608229489
https://ikp-rao.ru/frc-ovz/
https://ikp-rao.ru/frc-ovz/
https://ikp-rao.ru/konsultirovanie-roditelej/
https://растимдетей.рф/where-to-turn
https://растимдетей.рф/where-to-turn
https://deti.ikp-rao.ru/roditelskie-nedeli/
https://deti.ikp-rao.ru/roditelskie-nedeli/


Акция «Шкатулка пожеланий» 4-9 кл, Совместное творчество детей и 

родителей на тему «Мы-одно целое!» (рисунок, выполнили 35 чел, 2 и 5 

кл),Психологическая игра с элементами тренинга «Эффективные способы 

разрешения конфликтов»- 9 кл. 

«Психологическая помощь в прохождении ГИА» - 9 кл. 

Цельпсихологической подготовки– выработка психологических качеств, 

умений и навыков выпускников, которые повысят эффективность подготовки 

к прохождению ГИА и позволят каждому ученику более успешно вести себя 

во время экзамена, т.е. будут способствовать развитию памяти и навыков 

мыслительной работы, концентрации внимания, умению мобилизовать себя в 

решающей ситуации, владеть своими эмоциями. 

Цель психологического сопровождения: оказание психологической помощи 

учителям, выпускникам 9-ых классов и их родителям в подготовке к ГИА. 

 

Консультативная и профилактическое работа: 

 

За 4 четверть лично проводилось консультирование  родителей и педагогов, 

профилактическая и просветительская работа по вопросам возрастной 

психологии обучающихся, а именно: консультирование по вопросам 

поведения и эмоциональному состоянию обучающихся, суицидальная 

опасность, буллинги по другим проблемам, которые продолжают волновать 

педагогов и родителей.  

Дала рекомендации, а также раздала памятки родителям и педагогам. 

Систематически пополняла  информацию для педагогов и родителей с 1-9 кл 

(памятки, ссылки для просмотра необходимых фильмов, видео роликов) 

Цель: способствовать повышению компетентности педагогов и родителей в 

вопросах воспитания и обучения детей посредством просветительской и 

консультативной работы, способствовать полноценному психическому и 

личностному развитию ребенка в пространстве нормального детства. 

 

Таким образом, как педагог-психолог, контролирую состояние психического 

здоровья участников педагогического процесса, стараюсь организовать 

активное сотрудничество с родителями и педагогами с целью объединения 

усилий в процессе воспитания обучающихся. 

 

Организационно – методическая работа. 

Документацию ведется согласно нормативно-правовым актам. 

Являюсь активным пользователем педагогического интернет сообщества: 

ИНФОУРОК, систематически размещаю на сайте школы https://myschool-

9.ru/teplaya-liniya/ , https://myschool-9.ru/socialno-psihologicheskaya-pomoshh/ 

материал для родителей и педагогов.  

Посещаю онлайн - конференции, вебинары, марафоны, семинары, курсы 

повышения квалификации для педагогов-психологов (профессиональная 

программа повышения квалификации по теме «Современные подходы к 

осуществлению ранней помощи детям с особыми образовательными 

потребностями» в соответствии с требованиями ФГОС образования 



обучающихся с умственной отсталостью»,«Метод консультирования против 

социального сиротства», «4 шага. Как психологу помочь подростку 

справиться с тревожными мыслями», «Региональные модели раннего 

выявления обучающихся группы риска суицидального поведения и система 

кризисного реагирования». 

 

Анализ воспитательной работы 

за  2021 – 2022 учебного года 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цельвоспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Возрастные особенности школьников в процессе воспитания имеют  

следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть 

большее внимание на разных уровнях общего образования: Этому 

способствует реализация в воспитательном процессе школы содержания 

разновозрастных мероприятий и проектов, которые построены в логике 

формирования социально значимых знаний, отношений и опыта в различных 

видах воспитывающей деятельности. 

2.1.Целевым приоритетом в  воспитании детей младшего школьного 

возраста (начального общего образования)  является создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут,   что 

связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе  

школьника,  научиться соответствовать предъявляемым к  ним  нормам и 

принятым традициям поведения, которые разъясняются и  задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 



значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2.2.В воспитании детей подросткового возраста (основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  



- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

В подростковом  возрасте особую значимость приобретает становление  

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников, вовлечение их в практики Дней единых 

действий и проектов  РДШ, учитывая их высокий  воспитательный 

потенциал. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач : 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  



5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление  на 

уровне школы и   классных сообществ;  

6) поддерживать и развивать  деятельность функционирующего на 

базе школы первичного отделения Российского движения школьников, 

Юнармии,  отрядов Добровольцев( волонтеров) организовывать для 

школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

11) Активно внедрять и реализовывать в школе практики Дней 

единых действий и проекты РДШ, учитывая их высокий  воспитательный 

потенциал. 

12) Организовать интересную и событийно насыщенную жизнь  

школьного сообщества, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

В течение 1 четверти были проведены мероприятия  в рамках 

воспитательных модулей: 

1. «Ключевые общешкольные дела» 
01.09.2021 года был проведен Праздник «Первый звонок» для 

учащихся 1 и 9 класса,первым уроком 1 сентября стал Классный час «Год 

науки и технологии», 2 уроком «Урок безопасности». 

03.09.2021г. были проведены классные часы, беседы, просмотры 

видеофильмов, посвященных трагедии в Беслане 

13.09.2021 были проведены мероприятия, посвященные Дню 

образования Краснодарского края 

05.10.2021 г. учащиеся поздравляли учителей с Днем учителя.  

16.10.2021г.Для самых маленьких жителей нашей школьной планеты 

прошёл праздник посвящения в первоклассники.  

12.11.2021 года был проведен библиотечный урок, посвящённый 200-

летию Достоевского Ф.М. 

19.11.2021 по 30.11.2021 года были проведены мероприятия, 

посвященные ко Дню матери: 

-Конкурс рисунков «Мамочка милая, мама моя!» 

-Конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«моей любимой маме!» 

-Фотоконкурс «моя мама лучше всех!» 

-Была оформлена библиотечная тематическая выставка «Имя 

Богородицы» 

- Акция «Поздравь Маму!». Изготовление поздравительных открыток и 

сувениров для мам и бабушек 



-конкурс плакатов «Берегите матерей» 

03.12.2021 года проведена акция «свеча памяти» 

24.12.2021 года проведена ежегодная «Рождественская ярмарка» 

В течение декабря проведена Проектная сессия «Взгляд в будущее» 

(техническое направление) 

23.01.2022 года Открытие месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

14.02.22 Выставка работ «Поклонимся, великим тем годам…». 

15.02.22 Встречи с ветеранами ВОВ, воинами-афганцами, участниками 

боевых действий.  

16.02.22 Акция «Подарок солдату».  

21.02.22 Организация школьного конкурса-фестиваля 

исследовательских проектов «Юный исследователь». Всероссийская акция 

«Дети в науке». 

 15.02.22 Акция «Афганистан болит в моей душе». 

15.02.2022 года  Акция «Час памяти» в музейной комнате». 

 22.02.22 Конкурс строевой песни. Проведением ежегодного  

традиционного митинга 15 февраля, посвященного Дню вывода советских 

войск из Афганистана музейные уроки в музее. 

 22.02.22 «Солдат войны не выбирает», «Отцы-молодцы!» конкурс 

среди пап). 

 

4.03.22 Конкурс плакатов ко Дню 8 марта «праздник цветов», 

посвященный  

Международному женскому дню 8 марта. 

02.03.2022 года Посещение историко-краеведческого музея 

г.Апшеронск по программе Пушкинская карта 

 5.03.22 Конкурс видео-открыток «Весенняя капель».  

16.03.2022 года Акция «Письмо солдату» 

01.04.2022 года была проведена Акция «День птиц»  

7 апреля 2022 года в рамках Всероссийского Дня здоровья были 

проведены веселые зарядки в начальной и основной школе 

12.04.2022 года  были проведены следующие мероприятия: 

-Акция «Космические знаки»  

-Лучший рисунок про космос  

 -Челлендж «Космический рецепт» 

- Конкурс дефиле «Космический костюм»  

22 апреля 2022 года  учащиеся школы приняли участие в мероприятиях 

посвященных Всемирному « Дню земли». 

22 апреля 2022 года в преддверии Светлого праздника Пасхи в 4 классе 

прошла творческая мастерская «Пасхальный сувенир».  

С 12 по 24 апреля в Центре "Точка роста" прошла Декада защиты 

проектов обучающихся 1-9 классов, которая завершилась  Фестивалем 

проектов «Инженеры будущего». 

25 апреля 2022 года в нашей школе, как и во всех школах 

Краснодарского края учебный день начался с торжественного поднятия 

https://t.me/SHCOLA9/437%2023


флагов и исполнения гимнов. 

26 апреля 2022 года наша Школа принимает участие в онлайн-флешмоба 

«Открытка Первомая». 

27 апреля 2022 года наша Школа принимает участие в онлайн-

фотоакции «Праздник в труде»! На фото-наши родители, которые своим 

трудом каждый день вносят значительный вклад в улучшение своей станицы 

и Апшеронского района! 

В рамках акции "Адресное поздравление" учащиеся поздравили с днём 

весны и труда станичников. 

 Принимали участие в конкурсе проектов «Юбилейные даты Великой 

войны» первая неделя мая.  

В рамках 77летию Победы в Великой Отечественной войны проведены 

следующие мероприятия: 

   -4 мая 2022 года акция «Журавли нашей памяти»  

-04.05.2022 года участие во Всероссийской акции «Георгиевская 

ленточка» с  

5.05.2022 года кл. часы «Уроки мужества» о героизме защитников 

родины в Отечественной войне 1941-1945 г в школьном музее 

-6 мая 2022 года Флешмоб «Песни Победы» 

9.05.2022. приняли участие в акции «У Победы - наши лица» 

 - 8.05.2022. приняли участие в акции «Их имена допишет имена» 

 09.05.2022 года Урок мужества «День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве» 

9.05.2022года приняли участие в митинге у памятника Неизвестного 

солдата 

09.05.2022 года приняли участие в флешмобе 

19.05.2022 года Реализация социальной практики выбранной 

направленности на школьном или внешкольном уровне при поддержке 

родительского сообщества, общественных организаций, местной 

администрации(проект «Киноуроки в школах России») 

21.05 2022 года последний звонок для учащихся 9 класса. Линейка, 

посвященная окончанию года в этом году была связана с несколькими 

темами 

21.05.2022 года  подвели итоги ежегодного конкурса «Ученик года» по 

номинациям  «Начальная школа» им стал ученик 4- А класса: Дрбоян Георгий 

 «Основная школа» им стали ученик 7-А класса Онучин Илья и ученик 8-

А класса Рзгоян Руслан. 

21.05.2022 года подвели итоги ежегодного конкурса «Учитель года» 

«Курсы внеурочной деятельности» 

В рамках внеурочной деятельности ведутся следующие кружки 

ФГОС:ЮИД, ДЮП, «Занимательная математика», «Финансовая 

грамотность», «ОФП», «я принимаю вызов», «Помоги себе сам», Школа 

вежливых наук, «Мир вокруг нас», «Спортивные казачьи игры», «Школа 

вежливых наук», «Хочу все знать», «Математическая шкатулка», «ОПК», 

клуб «Исток», «Мой успех», «Путешествие в страну геометрии», 

«Занимательная риторика», «Графика и черчение» 

https://t.me/SHCOLA9/460%2026
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«Детское самоуправление» 

–18 октября 2021 года прошли выборы президента школы. На эту 

должность претендовали 2-ое учащихся 9-А класса Авдоян Кристина и 

Шойко Кристина. По итогам выборов президентом школы стала Авдоян 

Кристина. Была организована предвыборная кампания, прошли дебаты 

кандидатов, к которым подключился в онлайн-режиме Прудников Вячеслав, 

президент школы 2020-2021 учебного года. В каждом классе определены 

лидеры классов, определен кабинет министров школы. 13 Декабря 2021 года  

состоялась инаугурация президента ученического самоуправления Авдоян 

Кристины и торжественное вступление на должность атамана школы 

Острикова Данила 

12.05.2022 года прошел круглый стол. Заседание ученического 

самоуправления. (были подведены итоги года работы  школьного 

ученического самоуправления. 

 В течение всей четверти ученическое самоуправление проводили  рейд 

по проверке соблюдения требований к школьной форме учащихся 

проводилось еженедельно. А  также местному и ученическому 

самоуправлению прошел в школе для обучающихся 9 класса. Урок проходил 

он-лайн на площадке исторического парка "Россия - моя история" 

13  мая 2022 года Лидеры школы Авдоян Кристина и Манукян Эмма 

провели в 6 классе Международную акцию “Здоровое питание школьников. 

Школьное ученическое самоуправления принимали активное участие  к 

подготовки и проведении мероприятий посвященные 77 летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

«Профориентация» 

- проект «ШОУ профессий» урок «Оператор беспилотных деятельных 

систем»  

22.09.2021г. учащиеся приняли участие в онлайн-уроке по 

профориентации проекта «Шоу профессий» урок «Кулинарное дело» 

28.09.2021г. учащиеся приняли участие в онлайн-уроке по 

профориентации проекта «Шоу профессий», урок «Ландшафтный дизайн», 

13.10.2021, учащиеся приняли участие в онлайн-уроке по 

профориентации проекта «Шоу профессий»  урок «Лабораторный 

химический анализ»  

20.10.2021. учащиеся приняли участие в онлайн-уроке по 

профориентации проекта «Шоу профессий», урок  «Профессия повар».  

 В сентябре учащиеся приняли участие в проекте «Билет вбудущее»; 

 В 6-9 классах прошили классные часы «Кем я хочу стать». 

16 и 17 октября в ЦОПП  прошел очередной модуль -  

профессиональных проб  "Опора в жизни", в рамках реализации  

регионального профориентационного проекта "Школа ответственного 

отцовства". Во Всероссийский День Отца  собрались представители Союза 

Отцов Кубани,  дошкольники, школьники, студенты и их родители (отцы). 

Наша школа и школа-партнер №1 Динского района вошли в число 

организаторов мероприятия.В течение двух дней  участники мероприятия 

посетили мастерские Краснодарского машиностроительного колледжа. На 



практике познакомились с профессиями: инженер,  художник,  психолог, 

режиссёр, сварщик, машинист,  воспитатель, экскурсовод, турагент,  

аниматор, фитнес-тренер, менеджер, учитель, актер. 

Ребята, папы, организаторы мероприятия  разработали  и защитили 

инженерные проекты " Инженерные  мысли будущего". Прошли 

профтестирование и консультацию психологов и профориентолога. 

 Директор МБОУООШ№9 Куценко Т.Н. стала экспертом группы 

Телеграмм канала, организованной ЦОПП «Мобильная профориентация 

школьников», 40 человек стали участниками Телеграмм канала «Мобильная 

профориентация школьников» 

10.11.2021 года учащиеся приняли участие в онлайн-уроке по 

профориентации проекта «Шоу профессий», урок «Модный разговор» 

17.11.2021 года учащиеся приняли участие в онлайн-уроке по 

профориентации проекта «Шоу профессий», урок «Стоп. Снято» 

24.11.2021года учащиеся приняли участие в онлайн-уроке по 

профориентации проекта «Шоу профессий»,  урок «Пит Стоп» 

1.12.2021года учащиеся приняли участие в онлайн-уроке по 

профориентации проекта «Шоу профессий»",  урок «Смена декораций»  

6.12.2021 года учащиеся приняли участие в онлайн-уроке по 

профориентации проекта «Шоу профессий»",  урок «Вот это номер» 

13.12.2021 года учащиеся приняли участие в онлайн-уроке по 

профориентации проекта «Шоу профессий»",  урок  «Pro шоу» 

Также учащиеся в течение ноября и декабря принимали участие во 

Всероссийской акции " Урок цифры", и  во всероссийской культурно 

профилактической акции «Культурный марафон». 

15.03.22 Всероссийская акция " Урок цифры". Тематические классные 

часы. Встречи учащихся с   родителями –представителями различных 

профессий. 

 Индивидуальные и групповые консультации учащихся.  

В течение месяца Участие учащихся в проекте «Билет в  будущее» 

27 апреля 2022 года учащиеся приняли участие в онлайн-уроке по 

профориентации проекта «Шоу профессий» «Ремесленная керамика»; 

28 апреля 2022 года прошел профориентационный урок в 9 классе, на 

сайте Шоупрофессий.рф по теме “Кто такой артист циркового и эстрадного 

искусства” 

4 мая 2022 года–  учащиеся приняли участие в онлайн-уроке по 

профориентации проекта «Шоу профессий» Ремесленник сегодня: 

возможности развития; 

5 мая 2022 года 9 класс просмотрели на сайте институтвоспитания.рф,  

Всероссийский проект ОТКРЫТЫЕ УРОКИ, на тему “9 мая: ПОБЕДА 

НАРОДА 

11 мая 2022 года - учащиеся приняли участие в онлайн-уроке по 

профориентации проекта «Шоу профессий» Компетенция «Художник-

аниматор»; 



16 мая 2022 годаучащиеся приняли участие в онлайн-уроке по 

профориентации проекта «Шоу профессий»- Современная анимация в 

России. 

Тематические классные часы. Встречи учащихся с   родителями – 

представителями различных профессий. Индивидуальные и групповые 

консультации учащихся. 

Также учащиеся в течение апреля и мая  принимали участие во 

Всероссийской акции " Урок цифры", и  во всероссийской культурно 

профилактической акции «Культурный марафон». 

5. «Школьное СМИ» 
- Участие во второй научно-практической конференции «Внедрение 

новых форм работы и образовательных программ в центре Точка Роста»  с 

Николаем Махневым 8.10.2021. 

Публикации на страничке школы Инстаграм  School9n: 
2 сентября – Урок, посвящённый году науки и технологий 

https://www.instagram.com/p/CTVGvKUNjz_/?utm_source=ig_web_button_share_sheet 

2 сентября – День безопасности. Встреча с сотрудниками пожарной части № 33 

https://www.instagram.com/p/CTVKudENZRH/?utm_source=ig_web_button_share_sheet 

3 сентября –Урок, посвященный День солидарности в борьбе с терроризмом 

https://www.instagram.com/tv/CTcSenhj2sl/?utm_source=ig_web_button_share_sheet 

13 сентября – классный час, посвящённый дню образования Краснодарского края 

https://www.instagram.com/p/CTxbPjYNBw-/?utm_source=ig_web_button_share_sheet 

17 сентября – акция «Голосуем всей семьёй», семья Карагульян. 

https://www.instagram.com/p/CT7iI2dtfj7/?utm_source=ig_web_button_share_sheet 

23 сентября – кросс «Золотая осень» 

https://www.instagram.com/p/CUKkZ7VDId1/?utm_source=ig_web_button_share_sheet 

25 сентября  Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии "Вместе ярче" 

https://www.instagram.com/p/CUPkiAnNAl4/?utm_source=ig_web_button_share_sheet 

29 сентября  игра Микро рост в рамках работы РДШ  

https://www.instagram.com/p/CUZgp-wNQRG/?utm_source=ig_web_button_share_sheet 

30 сентября Занятие в Точке Роста 

https://www.instagram.com/p/CUcehIUNy0Z/?utm_source=ig_web_button_share_sheet 

1 октября # Мы с любимыми бабушками и дедушками 

https://www.instagram.com/p/CUefb3BtHJW/?utm_source=ig_web_button_share_sheet 

8 октября Всероссийский урок Астрономии 

https://www.instagram.com/p/CUwyKUCN6Eu/?utm_source=ig_web_button_share_sheet 

8 октября В Центре Точка Роста прошёл классный час, посвящённый 

Всероссийской переписи населения. Ребята узнали о том, что такое перепись, для чего она 

проводится и в какой форме пройдёт перепись с 15 октября по 14 ноября 2021 

года.https://www.instagram.com/p/CUwyw0tEcW/?utm_source=ig_web_button_share_sheet 

15 октября  акция "Утилизация". Учащиеся нашей школы приняли активное 

участие в сборе макулатуры, использованных элементов питания, батареек.... Акция 

завершилась, но работа будет продолжаться 

!https://www.instagram.com/p/CVC5WgxtMVO/?utm_source=ig_web_button_share_sheet 

16 октября профориентационная  акция «День IT-знаний» 

https://www.instagram.com/p/CVE1a2yIJr7/?utm_source=ig_web_button_share_sheet 

16 видео кандидатов в выборы в школьное ученическое самоуправление. 

https://www.instagram.com/p/CVE0dHqIk6w/?utm_source=ig_web_button_share_sheet 

16 октября Для самых маленьких жителей нашей школьной планеты прошёл 

праздник посвящения в первоклассники.  https://www.instagram.com/p/CVE0-

uEoHSh/?utm_source=ig_web_button_share_sheet 

12 ноября – школьный урок, посвященный 200-летию Достоевскому 

https://www.instagram.com/p/CTVGvKUNjz_/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://www.instagram.com/p/CTVKudENZRH/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
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https://www.instagram.com/p/CUPkiAnNAl4/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://www.instagram.com/p/CUZgp-wNQRG/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://www.instagram.com/p/CUcehIUNy0Z/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
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https://www.instagram.com/p/CVE0-uEoHSh/?utm_source=ig_web_button_share_sheet


https://www.instagram.com/p/CWKhmE6tBl2/?utm_source=ig_web_copy_link 

Наши ребята принимают активное участие в "Шоу профессий". Каждую неделю мы 

узнаем много нового! 

https://www.instagram.com/p/CWKh0_RNyyg/?utm_source=ig_web_copy_link 

Фотоконкурс «Моя любимая мама!» 

https://www.instagram.com/p/CWqmEKwtPCx/?utm_source=ig_web_copy_link 

Конкурс рисунков и плакатов «Моя милая мама» 

https://www.instagram.com/p/CW5ce_bthvV/?utm_source=ig_web_copy_link 

3. ноября 2021 года Географический диктант 

https://www.instagram.com/p/CWOSvhBN-OZ/?utm_source=ig_web_copy_link 

17 ноября 2021 года прошла акция ко дню памяти жертв ДТП. Соблюдайте правила 

дорожного движения, берегите себя и своих близких!  

https://www.instagram.com/p/CWXxTUltRqM/?utm_source=ig_web_copy_link 

18 ноября 2021 года для ребят нашей школы было организовано участие во 

Всероссийском уроке "Эколята - молодые защитники природы 2021 

https://www.instagram.com/p/CWahejrNFCD/?utm_source=ig_web_copy_link 

18 ноября 2021 года приняли  участие  во Всероссийском экологическом диктанте 

https://www.instagram.com/p/CWagvUeNdIk/?utm_source=ig_web_copy_link 

20 ноября  2021 года прошёл урок мужества для юнармейских отрядов "Есть люди 

вечные горением..." посвящённый 125 летию со дня рождения Г. К. Жуков  

https://www.instagram.com/p/CWfJOH8NHKy/?utm_source=ig_web_copy_link 

3 декабря 2021 года в классах казачьей направленности прошел классный час, 

посвященный Дню матери казачки 

https://www.instagram.com/p/CW3llIoN8zu/?utm_source=ig_web_copy_link 

1 декабря 2021 года   классный час в рамках международного дня борьбы со 

СПИДОМ прошёл для старших ребят нашей школы. https://www.instagram.com/p/CW-7-

fUN65e/?utm_source=ig_web_copy_link 

2 декабря 2021 года открытый урок "День конституции" посвящённый 

одноимённому празднику, который ежегодно отмечается 22 декабря прошел сегодня на 

открытой онлайн площадке. Наши ребята с интересом слушали выступающих, ещё раз 

вспомнили правила поведения в интернете и узнали как не стать жертвами кибербуллинга. 

https://www.instagram.com/p/CW-8qAcNgBH/?utm_source=ig_web_copy_link 

3 декабря 2021 года  учащиеся казачьих классов приняли участие в казачьем 

диктанте  https://www.instagram.com/p/CXBqqweNZuC/?utm_source=ig_web_copy_link 

3 декабря 2021 года в нашей школе прошли мероприятия, посвящённые Дню 

неизвестного солдата. Ребята начальных классов приняли участие в викторине, для 

остальных ребят прошли классные часы после которых были возложение цветы к 

памятнику Неизвестного солдата 

https://www.instagram.com/p/CXBrKGJts80/?utm_source=ig_web_copy_link 

 В школьной библиотеке организована выставка 

https://www.instagram.com/p/CXBrRhTNno-/?utm_source=ig_web_copy_link 

4 декабря 2021 года  в нашей школе прошла 3 междисциплинарная олимпиада 

"Росток", в которой приняли участие десятиклассники лицея 1, гимназии 5, школ 4, 15, 20, 

28. С нетерпением ждём результатов олимпиады!  

https://www.instagram.com/p/CXEW1Q8NDYe/?utm_source=ig_web_copy_link 

3 декабря 2021 года ученики казачьего класса приняли участие в открытом уроке 

на сайте институтвоспитания.рф по теме Казаки.История России. 

https://www.instagram.com/p/CXOAIi-NCip/?utm_source=ig_web_copy_link 

9 декабря 2021 года Сегодня в нашей школе прошли уроки мужества, посвящённые 

Дню героев Отечества 

https://www.instagram.com/p/CXQyxAKtgsf/?utm_source=ig_web_copy_link 

9 декабря 2021 года прошел урок на тему “Наука. Побеждать”Воспитанники 

Центра Точка роста активно принимают участие в открытых уроках, проходящих на сайте 

институтвоспитания.рфhttps://www.instagram.com/p/CXRJhk6NLHH/?utm_source=ig_web_c
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opy_link 

12 декабря 2021 года конкурс рисунков, посвященных Дню конституции. 

https://www.instagram.com/p/CXYdb0dtU0i/?utm_source=ig_web_copy_link 

14 декабря 2021 года состоялась инаугурация президента ученического 

самоуправления Авдоян Кристины и торжественное вступление на должность атамана 

школы Острикова Данила. Пожелаем ребятам успехов в их деятельности 

https://www.instagram.com/p/CXeakpqthcl/?utm_source=ig_web_copy_link 

Всю неделю для учащихся школы проходят мероприятия в рамках недели правовой 

грамотности, так, сегодня, для ребят 8 класса прошёл классный час на тему 

"Ответственность несовершеннолетних" 

https://www.instagram.com/p/CXjPAJrtgFg/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.com/p/CXjPKHFN3aC/?utm_source=ig_web_copy_link 

16 декабря 2021 года ребята 6 класса приняли участие в классном часе, 

посвященном личности великого авиаконструктора 

А.Н.Туполеваhttps://www.instagram.com/p/CXjPydPtQOT/?utm_source=ig_web_copy_link 

18 декабря 2021 года наши волонтёры оказали адресную помощь по уборке дров. 

https://www.instagram.com/p/CXnvheUNy6h/?utm_source=ig_web_copy_link 

20 декабря для учащихся 4 класса прошла встреча с Протоиереем Сергием 

Головатинским, настоятелем Рождественско - Никольского Храма х. Николаенко. 

Батюшка рассказал ребятам о Святителе Николае Чудотворце, день памяти которого весь 

православный народ отмечает 19 декабря. О его земной жизни и совершаемых по сей день 

чудесах. https://www.instagram.com/p/CXthXkWNrG7/?utm_source=ig_web_copy_link 

20 декабря 2021 года  Новогоднее украшение школы  

https://www.instagram.com/tv/CXtluORDrH0/?utm_source=ig_web_copy_link 

Конкурс  Новогодних поделок 

https://www.instagram.com/tv/CXwPo8RD74J/?utm_source=ig_web_copy_link 

Традиционная предновогодняя ярмарка 

 

Уже не первый год в нашей школе проводится предновогодняя ярмарка. Игры, танцы, 

весёлая музыка всегда украшали это мероприятие, но пандемия внесла свои коррективы. 

Каждый класс смог посетить ярмарку по графику, в строго отведённое время. Надеемся, 

что ограничения скоро отменят и ребята смогут все вместе принимать участие в 

школьных мероприятиях и встречать гостей!  

https://www.instagram.com/tv/CXwZfFhjYbv/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

В преддверии зимних каникул, классные руководители напомнили ребятам о 

правилах безопасности.  https://www.instagram.com/p/CX1KQF-

tsDa/?utm_source=ig_web_copy_link 

 День воинской славы России, отмечаемый 24 декабря, установлен в честь Дня 

взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова 

в 1790 году.  https://www.instagram.com/p/CX1LdOutuUU/?utm_source=ig_web_copy_link 

Мастерская Деда Мороза 

https://www.instagram.com/tv/CX78FZepEhu/?utm_source=ig_web_copy_link 

Новогоднее поздравление от ученического самоуправления  

https://www.instagram.com/tv/CYB6kjbpQTH/?utm_source=ig_web_copy_link 

В школе проходит акция "Неделя позитива", в рамках которой сегодня прошла 

площадка "Солнце светит в каждом" 

https://www.instagram.com/p/CWwA6hhtl1q/?utm_source=ig_web_copy_link 

2.03.22 Просмотр «Киноуроки России»: Кино урок «Ненасилия» Тема: здоровый 

образ жизни. 

 9.03.22 Кино урок «Письма». Тема: целомудрие. 

Публикации на страничке сайта  школы: 

27.01.20222 года Открытие месячника  «Оборонно-массовой и военно-

патриотической работы» https://myschool-9.ru/2022/01/27/oboronno-massovoj-i-voenno-
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patriotcheskoj-raboty/ 

27.01.20222 года Международный день памяти жертв Холокоста https://myschool-

9.ru/2022/01/28/holokost/ 

28.01.2022 года  Урок мужества «Разорванное кольцо » — макет мемориала, 

посвящённого «дороге жизни», проходящей по замерзшему Ладожскому озеру.  

https://myschool-9.ru/2022/01/28/razorvannoe-kolco/ 

28.01.2022 года Внеклассное мероприятие «Вместе мы сила!» https://myschool-

9.ru/2022/01/28/vneklassnoe-meropriyatie-vmeste-my-sila/ 

 29.01.2022 года  «Блокада Ленинграда глазами детей»  https://myschool-

9.ru/2022/02/03/blokadnyj-leningrad-glazami-detej/ 

 

15.02.2022 года 33-я годовщина вывода войск из Афганистана  https://myschool-

9.ru/2022/02/15/33-godovshhina-vyvoda-kontingenta-sovetskih-vojsk-iz-afganistana/ 

15.02.2022 г. состоялось возложение цветов к памятнику войнам-

интернационалистам, на котором присутствовали активисты школьного самоуправления, 

библиотекарь Матосян Р. А. и директор школы Куценко Т. Н. https://myschool-

9.ru/2022/02/16/vozlozheniya-cvetov-k-pamyatniku/ 

15.02.2022 г. во всех классах прошли классные часы посвященные 33-ей годовщине 

вывода советских войск из Афганистана https://myschool-9.ru/2022/02/16/33-ya-

gadovshhina/ 

16.02.2022 года Прошел час памяти «Афганистан болит в моей душе…» ( в музее 

«Солдат войны не выбирает») https://myschool-9.ru/2022/02/16/chas-pamyati/ 

 

15.02.2022 г. 4 класс посетил апшеронский краеведческий музей  https://myschool-

9.ru/2022/02/16/kraevedcheskij-muzej/ 

16.02.22022 года Библиотечная выставка «Без права на забвенья» https://myschool-

9.ru/2022/02/16/v-mbouoosh-9-organizovali-bibliotechnuju-vystavku-bez-prava-na-zabveniya/ 

 

1902.2022 года  в преддверии Дня Защитника Отечества провела военно-

спортивное мероприятие «Я-будущий защитник Отечества» в г.Краснодаре на площадке 

Краснодарского торгово-экономического колледжа. Команда школы №9 «Адреналин» 

состязалась с командами школы №1 станицы Динской, школ №45 и 48 города Краснодар в 

умении надевать противогаз, производить сборку-разборку автомата, оказывать первую 

помощь пострадавшему при кровотечении и остановке сердца. Папы и сыновья 

подтягивались, отжимались, забрасывали баскетбольный мяч в корзину, а также 

вспомнили подвиги соотечественников, битвы и сражения, героические страницы нашей 

истории во время военно-патриотической викторины. https://myschool-

9.ru/2022/02/21/sojuz-otcov/ 

22.02.2022 года Квест 5-9 классы «Будущие защитники Отечества»  

https://myschool-9.ru/2022/02/22/kvest-budushhie-zashhitniki-otechestva/ 

08.02.2022 года   Неделя российской науки https://myschool-9.ru/2022/02/08/nedelya-

rossijskoj-nauki/ 

01.03.2022 года Поездка в историко-краеведческий музей г.Апшеронска по 

программе Пушкинская карта https://myschool-9.ru/2022/03/01/poezdka-v-muzej-g-

apsheronsk-po-pushkinskoj-kartoj/ 

03.03.2022 года Урок мужества , посвящённый подвигу 6- ой парашютно- 

десантной роты 104- ого парашютно-десантного полка Псковской дивизии ВДВ.  

https://myschool-9.ru/2022/03/03/urok-muzhestva/ 

05.03.2022 года  поздравление с 8 марта от учеников школы https://myschool-

9.ru/2022/03/09/8-marta/ 

09.03.2022 года Учащиеся приняли активное участие в мероприятиях посвященных 

Масленице https://myschool-9.ru/2022/03/09/maslenica/ 

18.03.2022 года учащиеся выстроились в букву Zhttps://t.me/SHOLA9/3 

Сегодня, в последний день 3 учебной четверти ребята были награждены грамотами 
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за достижения в творчестве и учёбе, за участия в различных мероприятиях и за активную 

жизненную позицию. Молодцы!!!!! Мы желаем, чтоб ваши победы только 

преумножались!!!!  https://t.me/SHCOLA9/4 

В школе прошло мероприятие в рамках профилактической акции «Внимание, 

дети!»https://t.me/SHCOLA9/18 

19.03.2022года Всероссийский открытый урок «Крымская весна» 

https://t.me/SHCOLA9/23 

18.03.2022 года в преддверии. Каникул в каждом классе прошли уроки 

безопасности. https://t.me/SHCOLA9/25 

    30 марта 202 года в рамках профориентации  встреча с представителем 

Ингосстрах" по теме: " Страхование жизни- уверенность в завтрашнем дне» 

https://t.me/SHCOLA9/161  

30 марта 2022 года Урок мужества “День образования СОБР “Беркут” 

https://t.me/SHCOLA9/164  

31 марта 2022 года старшеклассники приняли участие в анкетировании на 

склонность к профессиям. Это профориентационное мероприятие поможет ребятам в 

выборе их будущей профессии. Организовала опрос школьный психолог ЯкимецН.В.и 

классные руководители https://t.me/SHCOLA9/176  

1 апреля 2022 года Районный фестиваль-конкурс для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  «Возьмёмся за руки, друзья» https://t.me/SHCOLA9/189  

6 апреля 2022 года  в рамках Акции "100 памятных дней"  с 1 по 9 класс прошли 

Уроки мужества ' Поклонимся великим тем годам" https://t.me/SHCOLA9/208  

6 апреля 2022 года профилактика ПДД для учащихся 1 класса 

https://t.me/SHCOLA9/215  

7 апреля 2022 года совместное мероприятие с сельским домом культуры  

«Викторина  «Все о здоровье» https://t.me/SHCOLA9/224  

7 апреля 2022 года урок мужества «обыкновенный фашизм» 

https://t.me/SHCOLA9/226  

7 апреля 2022 года  Всероссийский Дня здоровья https://t.me/SHCOLA9/233  

8 апреля 2022 года  разговор о правильном питании https://t.me/SHCOLA9/240  

8 апреля 2022 года   «Веселые старты» для начальной школы 

https://t.me/SHCOLA9/244  

8 апреля 2022 года Дерево здоровья https://t.me/SHCOLA9/257  

9 апреля 2022 года соревнования по волейболу https://t.me/SHCOLA9/261?single 

- акция «Скейты, ролики, велосипеды» https://t.me/SHCOLA9/266  

9 апреля 2022 года  урок мужества “След на родной земле. Во имя Победы” 

https://t.me/SHCOLA9/273  

9 апреля 2022 года Всероссийский субботник https://t.me/SHCOLA9/282  

12 апреля 2022 года  День космонавтики приняли участие во многих акциях: 

-« Кулинарныйчеллендж» https://t.me/SHCOLA9/291 

- изготовление открыток https://t.me/SHCOLA9/299 

-создан коллаж учащимися 4 класса  https://t.me/SHCOLA9/305 

-космос своими руками https://t.me/SHCOLA9/307 

- уроки мужества https://t.me/SHCOLA9/316;  https://t.me/SHCOLA9/320; 

https://t.me/SHCOLA9/326  

12 апреля 2022 года учащиеся казачьих классов, а также члены Юнармии 

встретились с настоятелем Свято-Покровского прихода города Апшеронска протоиереем 

Виктором Бандурко. Встреча была очень тёплой и полезной для наших детей. 

https://t.me/SHCOLA9/339  

13 апреля 2022 года прошла акция «Сдай макулатуру-спаси дерево!» 

https://t.me/SHCOLA9/346  

14 апреля 2022 года Урок мужества"Международный день освобождения узников 

фашистких лагерей «Саласпилс» https://t.me/SHCOLA9/355  

16 апреля 2022 года Акция «Здоровое питание»  https://t.me/SHCOLA9/360  
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19 апреля 2022 года Без срока давности https://t.me/SHCOLA9/372  

19 апреля 2022 года субботник https://t.me/SHCOLA9/382  

19 апреля 2022 года в рамках акции «100 памятных дней» ребята 5 и 6 класса 

провели удодовые работы на могилах ветеранов ВОВ. https://t.me/SHCOLA9/385  

22 апреля 2022 года Всемирный День земли https://t.me/SHCOLA9/389?single 

22 апреля 2022 года  Урок посвященный 160-летию со дня рождения Петра 

Аркадьевича Столыпина, выдающегося реформатора и государственного деятеля 

Российской Империи https://t.me/SHCOLA9/395 

22 апреля 2022 года субботник  https://t.me/SHCOLA9/413  

22 апреля 2022 года  проводилисьуходные работы за памятником могиле 

Неизвестного солдата  https://t.me/SHCOLA9/417?single 

22 апреля прошли классные часы «Телефон доверия» https://t.me/SHCOLA9/422 

Фотокросс «Наши олимпийские игры»  https://t.me/SHCOLA9/434 

Фотокросс «Вне сети» https://t.me/SHCOLA9/435 

Фотокросс «Я, ты, мы»   

22 апреля 2022 года в преддверии Светлого праздника Пасхи в 4 классе прошла 

творческая мастерская «Пасхальный сувенир».  https://t.me/SHCOLA9/440 ; 

https://t.me/SHCOLA9/442 

С 12 по 24 апреля в Центре "Точка роста" прошла Декада защиты проектов 

обучающихся 1-9 классов, которая завершилась  Фестивалем проектов «Инженеры 

будущего» 

с 20 по 30 апреля 2022 года в нашей школе прошла Декада дорожной безопасности: 

- Юные инспектора дорожного движения рассказывают малышам о важности 

светоотражающих элементов в вечернее время для безопасности каждого 

https://t.me/SHCOLA9/617 

 25 апреля 2022 года в нашей школе, как и во всех школах Краснодарского края 

учебный день начался с торжественного поднятия флагов и исполнения гимнов.  

https://t.me/SHCOLA9/456  

27 апреля 2022 года 27 апреля в нашей стране отмечается памятная дата - День 

российского парламентаризма. https://t.me/SHCOLA9/460  

26 апреля 2022 года наша Школа принимает участие в онлайн-флешмоба 

«Открытка Первомая». https://t.me/SHCOLA9/467 

26 апреля 2022 года был проведен урок по основам жизнедеятельности "Безопасное 

лето", с детьми обсуждались правила поведения в различных ситуациях 

https://t.me/SHCOLA9/508 

27 апреля 2022 года наша Школа принимает участие в онлайн-фотоакции 

«Праздник в труде»! На фото-наши родители, которые своим трудом каждый день вносят 

значительный вклад в улучшение своей станицы и Апшеронского района! 

https://t.me/SHCOLA9/471 ; https://t.me/SHCOLA9/473 ; https://t.me/SHCOLA9/476 ; 

https://t.me/SHCOLA9/480 ; https://t.me/SHCOLA9/482 ; https://t.me/SHCOLA9/484 ; 

https://t.me/SHCOLA9/486 ; https://t.me/SHCOLA9/490 ; 

27 апреля 2022 года 27 апреля в 6 классе прошел Всероссийский экологический 

урок "Ключ к воде: искусственные водоемы" https://t.me/SHCOLA9/502  

27 апреля 2022 года урок памяти, посвященный дате 36-летие со дня аварии на 

Чернобыльской АЭС https://t.me/SHCOLA9/503  

28 апреля 2022 года Всероссийский День эколят https://t.me/SHCOLA9/525  

28 апреля 2022 года Всероссийский урок «Хранители воды» 

https://t.me/SHCOLA9/527 

28 апреля 2022 годапрошел профориентационный урок в 9 классе, на сайте 

Шоупрофессий.рф по теме “Кто такой артист циркового и эстрадного искусства” 

https://t.me/SHCOLA9/534  

28 апреля 2022 года стартовала Акция «Георгиевская лента» 

https://t.me/SHCOLA9/535 

28 апреля 2022 года в рамках акции "Адресное поздравление" учащиеся поздравили 
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https://t.me/SHCOLA9/534%2028
https://t.me/SHCOLA9/535


с днём весны и труда станичников. https://t.me/SHCOLA9/546  

29 апреля 2022 года прошли классные часы, посвященные празднику «Весны и 

труда» https://t.me/SHCOLA9/556  

3 мая 2022 года наши старшеклассники помогли навести порядок на придомовой 

территории ветеранов труда Овсянниковых.   https://t.me/SHCOLA9/584 

Акция «Окна Победы» https://t.me/SHCOLA9/590  

4 мая 2022 года в школе прошла эвакуация учащихся и сотрудников школы 

https://t.me/SHCOLA9/609 

-родительский патруль в действии https://t.me/SHCOLA9/618  

4 мая 2022 года акция «Журавли нашей памяти»  https://t.me/SHCOLA9/620 

5 мая 2022 года 9 класс просмотрели на сайте институтвоспитания.рф,  

Всероссийский проект ОТКРЫТЫЕ УРОКИ, на тему “9 мая: ПОБЕДА НАРОДА” 

https://t.me/SHCOLA9/628  

5 мая 2022 года прошли уроки мужества «Дети -герои в годы Великой 

Отечественной войны» https://t.me/SHCOLA9/631  

5 мая 2022 года командир отделения ПЧ-33 Иганов Игорь Викторович, провел урок 

по основам жизнедеятельности (безопасный отдых в летний период, правила поведения в 

природной среде, правила поведения на водных объектах, действия при возникновении 

или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

https://t.me/SHCOLA9/634 

5 мая 2022 года фотоакция «77лет спустя» https://t.me/SHCOLA9/650 ; 

https://t.me/SHCOLA9/655 

6 мая 2022 года классный час «Урок Победы» https://t.me/SHCOLA9/693 

;https://t.me/SHCOLA9/702 ;  https://t.me/SHCOLA9/713     

6 мая 2022 года акция «ИХ имена допишет тишина» https://t.me/SHCOLA9/719  

9 мая 2022 года Бессмертный полк https://t.me/SHCOLA9/796  

9 мая 2022 года Митинг, посвященный 77 летию Победы в Великой Отечественной 

войне https://t.me/SHCOLA9/800  

9 мая 2022 года Флешмоб, посвященный 77 летию Победы в Великой 

Отечественной войне https://t.me/SHCOLA9/817 

8 мая 2022 года  Онлайн-эстафета «Что такое Победа?»  https://t.me/SHCOLA9/829  

12 мая 2022 года Лидеры школы Авдоян Кристина и Манукян Эмма провели в 6 

классе Международную акцию “Здоровое питание школьников https://t.me/SHCOLA9/839  

18 мая 2022 года в рамках Недели безопасности с 1 по 9 класс провели уроки 

безопасности «Здравствуй, лето» https://t.me/SHCOLA9/870  

19 мая 2022 года День пионерии отметили в МБОУ ООШ №9 

https://t.me/SHCOLA9/877  

21 мая 2022 года  прозвенел последний звонок для учащихся 9 класса. Линейка, 

посвященная окончанию года в этом году была связана с несколькими темами. 

https://t.me/SHCOLA9/915  

25 мая 2022 года выпускной в начальной школе  https://t.me/SHCOLA9/933 

 

Детские общественные объединения –  

с 109.2021 г. продолжают функционировать такие детские 

объединения, как «ЮИД», «ДЮП», «Юнармия», «Союз казачьей молодежи» 

 

«Организация предметно эстетической среды» 

–Был составлен график дежурства по школе. После чего классные 

руководители совместно с классом организовали дежурства по школе и 

столовой. Обновлены классные уголки в классах. 

Также был оформлен лестничный проем 

https://t.me/SHCOLA9/546%2029
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– Были оформлены окна, кабинеты, рекреации  школы к Новому году. 

Также был оформлен лестничный проем новогодней инсталляции. 

-Были оформлены окна, кабинеты, рекреации  школы к месячнику 

оборонно-массовой и военно-патриотического воспитания. Также был 

оформлен лестничный проем. 

– Были оформлены окна, кабинеты,  рекреации  школы к лету. Также 

был оформлен лестничный проем летней  инсталляции. 

 

«Работа с родителями» 
– в рамках проекта «Мы вместе» в течение сентября-октября  были 

организованы следующие мероприятия: 

-«Маршрут выходного дня» - посещение «культурных объектов и 

активного отдыха на природе»(Вместе идем на природу) в 1 классе. 

- «Калейдоскоп семейного творчества» - организация творческого 

отдыха(Вместе читаем) во 2,3 классе. 

- «Мастера на все руки» - раскрывает значимость семейных традиций, 

позволяет познакомиться с историей возникновения традиций своей семьи и 

предков (Вместе готовим) в 4 классе. 

 Также в сентябре прошли родительские собрания: 

 24.09.2021г.в 5 классе родительское собрание проходило в очном 

формате на тему «Адаптация пятиклассников» 

14.09.2021г. в 6 классе прошло организационное родительское 

собрание, которое  проходило в очном формате по теме «Что должен знать 

ребёнок безопасных покупках интернете». Вебинар для людей старшего 

поколения на тему: «Как быстр распознать мошенника и защитить свои 

сбережения». Родительский лекторий. Презентация проекта «Киноуроки в 

школах России», «Навигатор дополнительного образования» 

04.09.2021г. в 7 классе былоорганизовано  родительское собрание  в 

очном формате на тему «Что должен знать ребёнок безопасных покупках 

интернете». Вебинар для людей старшего поколения на тему: «Как быстр 

распознать мошенника и защитить свои сбережения». Родительский 

лекторий. Презентация проекта «Киноуроки в школах России», «Навигатор 

дополнительного образования» 

16.10.2021г. в 8 классе было организовано  родительское собрание, 

которое   проходило в очном формате.Организационное собрание 

01.11.2021г. в 9 классе было организовано онлайн родительское 

собрание на тему «Подготовка учащихся к ОГЭ» 

– в рамках проекта «Мы вместе» в течение сентября-октября  были 

организованы следующие мероприятия: 

- «Маршрут выходного дня» - посещение «культурных объектов и 

активного отдыха на природе» (Вместе идем в детскую библиотеку) в 1 

классе. 

- «Калейдоскоп семейного творчества» - организация творческого 

отдыха (Вместе рисуем) во 2 классе. 

Проект «Вместе» «Мир вокруг нас» - развитие познавательной 

активности при поддержке семьи.(Вместе танцуем) в 3 классе. 



- «Мастера на все руки» - раскрывает значимость семейных традиций, 

позволяет познакомиться с историей возникновения традиций своей семьи и 

предков (Вместе мастерим) в 4 классе. 

 Также в сентябре прошли родительские собрания: 

 С 27 декабря по 30 декабря 2021 года были проведены онлайн 

родительские собрания на тему: «Итоги 2 четверти. Безопасные зимние 

каникулы» 

– в рамках проекта «Мы вместе» в течение сентября-октября были 

организованы следующие мероприятия: 

- «Маршрут выходного дня» - посещение «культурных объектов и 

активного отдыха на природе» 

(Вместе идем в музей) в 1 классе. 

- «Калейдоскоп семейного творчества» - организация творческого 

отдыха (Вместе моделируем) во 2 классе. 

-«Мир вокруг нас» - развитие познавательной активности при 

поддержке семьи. (Вместе открываем космос) в 3 классе. 

- «Мастера на все руки» - раскрывает значимость семейных традиций, 

позволяет познакомиться с историей возникновения традиций своей семьи и 

предков. в 4 классе. 

– в рамках проекта «Мы вместе» в течение сентября-октября  были 

организованы следующие мероприятия: 

-«Маршрут выходного дня» - посещение «культурных объектов и 

активного отдыха на природе» (Вместе идем в кинотеатр) в  1 классе 

-«Калейдоскоп семейного творчества» - организация творческого 

отдыха (Вместе играем) во  2 классе. 

- «Мир вокруг нас» - развитие познавательной активности при 

поддержке семьи. (Вместе изучаем календарь) в 3 классе 

-«Мастера на все руки» - раскрывает значимость семейных традиций, 

позволяет познакомиться с историей возникновения традиций своей семьи и 

предков.(Вместе создаем родословную) в 4 классе 

В течении апреля 2022 года в нашей школе работала «Теплая линия» 

педагога-психолога. 

С 16 по 20 мая 2022 года были проведены  родительские собрания на 

тему: «Итоги года Безопасные летние каникулы» 

9. «Классное руководство» 

В рамках модуля были проведены Уроки мужества: 

02.09.2021г.День окончания Второй мировой войны, 

03.09.2021г. День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта самая 

новая памятная дата России, установленная Федеральным Закономот 21 июля 

2005 г. № 98-ФЗ «О днях воинской славы России». Она связана с 

трагическими событиями в Беслане 1 – 3 сентября 2004 г.  

08.09.2021г. День памяти жертв блокады Ленинграда (1941 год),  

16.09.2021г.Победа русских войск в Куликовской битве (1380 год), 

21.09.202г. Международный день мира. Учрежден резолюцией Генеральной 

Ассамблеей ООН № А/RES/36/67 от 30 ноября 1981 г., октябрь 2021 года 

01.10.2021г. День Сухопутных войск России,  



09.10.2021г. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в битве за Кавказ (1943 год),  

16.10.2021г. День кубанского казачества (третья суббота октября). 

Закон Краснодарского края от 14 декабря 2006 г. № 1145-КЗ «Об 

установлении праздничных дней и памятных дат памятных дат в 

Краснодарском крае», 80 лет с начала героической обороны Тулы (1941)  

22.10.2021г.  80 лет со дня начала обороны Севастополя (1941). 

04.11.2021 года в офлайн –формате  проведён День народного 

единства.  

13.11.2021 года Международный день слепых 

16.11.2021 года Международный день толерантности, всероссийский 

урок «История самбо» 

01.12.2021 года Всемирный день борьбы со СПИДом 

03.12.2021 года  Всероссийский урок «Имя твое неизвестно, подвиг 

твой бессмертен»,  День добровольца (волонтера), День неизвестного солдата 

09.12.2021 года День героев Отечества 

10.12.2021 года Единый урок «Права человека», Н.А. Некрасов 

21.12.2021 года и165 лет со дня рождения И.И.Александрова 

12.01.2022 года 115 лет со дня рождения Сергея Павловича Королева, 

(1907-1966), русского конструктора ракетно-космических систем 

27.01.2022 года День полного освобождения города Ленинграда от 

фашистской блокады (1944). День воинской славы России учрежден 

Федеральным Законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы 

и памятных датах России» 

21.01.2022 года Освобождение Апшеронского района от немецко-

фашистских захватчиков, международный День памяти жертв Холокоста 

03.02.2022 года «Памяти героического десанта», в рамках 

Всероссийской акции «Бескозырка-2022» 

12.02.2022 года День освобождения города Краснодара.  В ходе 

Краснодарской военной операции 12 февраля 1943 г. был освобожден 

Краснодар, что стало одним из кульминационных событий в освобождении 

Кубани от немецко-фашистских захватчиков 

15.02.2022 года День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества, утвержден Федеральным Законом от 29 ноября 

2010 г.  № 320-ФЗ «О внесении изменений в статью 1–1 Федерального закона 

«О днях воинской славы и памятных датах России» 

22.02.2022 года Урок мужества «День защитников Отечества» 

01.03.2022 года День спасателя Краснодарского края 

06.03.2022 года 85 лет со дня рождения Валентины Владимировны 

Терешковой, первой женщины летчика-космонавта (1937) 

17.03.2022 года  Урок мужества «Ратная слава героев российской 

земли» 

18.03.2022 года День воссоединения России с Крымом 

11.04.2022 года Международный день освобождения узников 

фашистских. Дата установлена в память об интернациональном восстании 

узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 г. 



12.04.2022года День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это 

мы». 

18.04.2022года День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. 

 26.04.2022 года День реабилитации Кубанского казачества.  

5.05.2022 года День присвоения городу-курорту Анапе и городу Туапсе 

почетного звания РФ «Город воинской славы». 

 9.05.2022 года День воинской славы России. День Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. День учреждения 

ордена Отечественной войны. 

20.04.2022 года День учреждения ордена Отечественной войны 

10.«Школьный урок» 

 - Урок, посвященный Году науки и Технологии. День воинской славы 

России – окончание Второй мировой войны. День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Международный день распространения грамотности. 125 лет 

со дня рождения В.Л. Гончарова. 130 лет со дня рождения И.М. Виноградова. 

Международный день жестовых языков. Международный день глухих. Кино 

урок «Дом» Тема: коллективизм. Международный День пожилых людей. 

Международный день школьных библиотек. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет. 125-летие со Дня рождения С.А. 

Есенина. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской Федерации). Международный день 

детского церебрального паралича. 100-летию со дня рождения академика 

Российской академии образования ЭрниеваПюрвяМучкаева. Всемирный день 

математики. Международный день школьных библиотек. Кино урок «Там, 

где мечтают медведи». 

4.11.2021года День народного единства 

19.11.2021 года 125 лет со дня рождения Жукова Георгия 

Константиновича (1896-1974), Маршала Советского Союза, четырежды 

Героя Советского Союза, министра обороны СССР (1955-1957) 

28.11.2021 года День матери в России (дата для 2021 года). Установлен 

Указом Президента Российской Федерации от 30 января 1998 г. № 120 «О 

Дне матери», он празднуется в последнее воскресенье ноября. 

3.12.2021 года День Неизвестного Солдата.  Установлена Федеральным 

Законом от 4 ноября 2014 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в статью 1–1 

Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».  

По одноименной повести и сценарию Анатолия Рыбакова снят фильм 

«Неизвестный солдат» 

9.12.2021 года День Героев Отечества 

17.12.2021 года 75 лет со дня основания Краснодарского регионального 

отделения Русского географического общества 

23.12.2021 года День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием Суворова А.В. 

27.12.2021 года День спасателя Российской Федерации 

27.01.2022 года Всемирный день азбуки Брайля 

27.01.2022 года  Урок «Я говорю из блокадного  Ленинграда» 



01.02.2022 года Зоя Космодемьянская…подвиг на  века 

08.02.2022 года  День российской науки 

21.02.2022 года Международный день родного языка 

01.03.2022 года Всемирный день иммунитета 

01.03.2022 года Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный 

к празднованию Всемирного дня гражданской обороны)  

13.03.2022 года Всероссийский урок «Добровольства». 

18.0.2022 года «Крымская Весна» 

21.03.2022 года Всероссийская неделя музыки для детей и юношества. 

12.04.2022 года  День космонавтики. Гагаринский  урок «Космос-это 

мы» 

12.04.2022 - Просмотр «Киноуроки России»:  Кино урок «Эра»  

21.04.2022 года День местного самоуправления 

22.04.2022 года День Земли 

26.04.2022 года Международный день памяти жертв радиационных 

аварий и катастроф 

26.04.2022 года Урок генетики 

30.04.2022 года День пожарной охраны. Всероссийский открытый  урок 

«ОБЖ» 

 30.04.2022 года Киноурок «Школьные ботаны» 

05.05.2022 года Международный день борьбы за права  инвалидов 

08.05.2022 года Международный исторический диктант на тему 

Великой Отечественной  

войны. 

17.05.2022 года Международный День семьи 

20.05.2022 - Просмотр «Киноуроки России»:  Кино урок «Не трус и не 

предатель»  

23.05.2022 года День государственного флага Российской Федерации 

24.05.2022 года Международный день детского телефона доверия 

24.05.20222 года День славянской письменности и культуры 

25.05.2022 года Киноурок «Навсегда» 

11.«Профилактика» 

В рамках модуля были проведены следующие мероприятия: 

В сентябре проходил Месячник «Внимание–дети!» 3 этап,охват 

учащихся составил 195 чел. 

03.09.2021 года Прошел День безопасности при участии сотрудников 

МЧС пожарной части №33.   

Ежемесячно проходят уроки по программе «Безопасные дороги 

Кубани» с 1 по 9 класс; 

17.09 учащиеся с 1 по 9 класс приняли участие в кроссе «Золотая 

осень» 

 С 18 по 25.10.2021г учащиеся с 5 по 9 класс приняли участие в акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!» 

27.09.2021г. учащиеся школы приняли участие в запуске цифрового 

образовательного ресурса «Цифровая школа программы «Разговор о 

правильном питании» 



С 20.09 по 26.09.2021г. инспектором ОПДН  отдела МВД России по 

Апшеронскому району Хрусталевй А.С. проводились профилактические 

акции «Родительский патруль», «Безопасность на дорогах» с учащимися с 5 

по 8 класс. 

С 20 сентября по 20 октября 2021г. проходил краевой месячник 

«Безопасная Кубань» 

13.10.2021г. инспектором ОПДН отдела МВД России был провден 

открытый урок в 8-9 классе на тему: «Профилактика наркомании и 

табакокурения» 

28.10.2021г. учащиеся приняли участие во Всероссийском Открытом 

уроке «Большая семья-Россия!» 

28.10.2021г. Командир отделения ПИ-33 Иганов Игорь Викторович 

провел занятия с учащимися6-9 классов на тему: «История МЧС. Безопасное 

поведение».  

В рамках профилактики экстремизма учащиеся школы приняли активное 

участие в районном фестивале «Дети России дружбою сильны!» 

В связи с понижением температурного воздуха, использовании 

отопительных приборов и как следствия возникновения пожаров классные 

руководители посещали семьи (СОП,ТЖС, семьи в которых используется 

печное отопление), о чем были составлены соответствующие акты. Было 

посещено 15 семей. Также классные руководители оформили социальные 

паспорта классов. 

Проведен школьный конкурс «Здоровое питание» по номинациям: 1-3 

класс – рисунки на тему «Питаемся правильно»,4-6 класс – плакат на тему 

«Моя здоровая тарелка», 7-8 класс «Проект школьного меню»,9 класс- плакат 

на тему «Пирамида здорового питания». Рисунки предоставили только 

учащиеся 2 класса, 1,3 класс не принял участие в фестивале «О здоровом 

питании». Учащиеся 4-9 класса приняли  

активное участие в фестивале. 

. Был обновлен банк данных: 

-детей, состоящих на внутри школьном учете; 

-детей, состоящих на учете в ОПДН УВД и КЗН и ЗП; 

-детей из неблагополучных семей. 

-семей, проживающими с отчимами  

- из неполных семей. 

В рамках модуля были проведены следующие мероприятия: 

В ноябре проходил Месячник «Внимание–дети!» 4 этап, охват учащихся 

составил 195 чел. 

 20 ноября 2021 года   в рамках проведения Всемирного дня ребенка 

проведены следующие мероприятия: 

-Тематический информационный час «права маленького гражданина» 

- Тематический информационный час «Право на жизнь» 

-Конкурс фотоколлажей «Улыбка ребенка» 

- Консультации инспектора ПДН 

-Круглый стол «Ты имеешь право» 

Охват учащихся составил 289 чел. 



В ноябре- месяце на платформе Учи. ру участие в олимпиаде 

Безопасные дороги». 

Также с 22 по 26 ноября в школе прошла акция «Неделя позитива» 

охват составил 101 чел. 

В рамках «Неделя безопасного поведения учащихся» были проведены 

следующие мероприятия: 

-День дорожной безопасности 

-День пожарной безопасности 

-день безопасного поведения на льду 

- день «мои безопасные каникулы» 

- день «безопасный новый год! ОСТОРОЖНО! Пиротехника!».  

Охват учащихся составил 191 чел. 

В декабре месяце проходил Месячник «Внимание–дети!»5 этап, охват 

учащихся составил 187 чел.В связи с понижением температурного воздуха, 

использовании отопительных приборов и как следствия возникновения 

пожаров классные руководители посещали семьи (СОП,Т ЖС, семьи в 

которых используется печное отопление), о чем были составлены 

соответствующие акты. Было посещено 10 семей.  

В марте  проходил Месячник «Внимание–дети!» 5 этап, охват учащихся 

составил 187 чел. 

С 1 по 10 марта проходила «Неделя  правовых знаний» охват учащихся 

составил 189 счел. 

. Был обновлен банк данных: 

-детей, состоящих на внутри школьном учете; 

-детей, состоящих на учете в ОПДН УВД и КЗН и ЗП; 

-детей из неблагополучных семей. 

В рамках модуля были проведены следующие мероприятия: 

В мае проходил Месячник «Внимание–дети!» 3 этап, охват учащихся 

составил 195 чел. 

.В рамках «Недели психологии» с18.04.2022 года по 22.04.2022 года, 

были проведены следующие мероприятия: 

-классный час «Психологическая помошь» 

-классный час «Детский телефон доверия» 

-шкатулка пожеланий 

-видеоролик «Общение» 

-изготовление буклета «Общаемся без конфликтов» 

-психологическая игра с элементами тренинга» 

-фотокросс: 

-  7класс «Наши олимпийские игры»  

-4 класс «Весна-время улыбок» 

-5 класс «Я-ты-мы» 

-8 класс «Селфи с книгой» 

6 класс «Вне сети» 

Охват учащихся составил 191 чел. 

В целях стабилизации обстановки на автомобильных дорогах края и 

улично-дорожной сети населенных пунктов, усиления работы по 



профилактике и предупреждению дорожно-транспортных происшествий с 

тяжкими последствиями, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в период с 20 по 30 апреля 2022 года проводилось 

профилактическое мероприятие «Декада дорожной безопасности детей». 

Клуб ЮИД провел  профилактические мероприятия, направленных на 

повышение культуры поведения участников дорожного движения, 

обеспечение безопасности детей на дорогах, - в местах скопления детей 

(школы, парки, детские игровые площадки), а также на регулируемых и 

нерегулируемых пешеходных переходах, местах остановки маршрутных 

транспортных средств – везде, где ребёнок может неожиданно для водителя 

оказаться на проезжей части дороги. Был организован «Родительский 

патруль» для патрулирования дорог вокруг школы. В нем активно прияли 

участие родители 7 класса Шевякова Олеся Петровна и Соколова Екатерина 

Викторовна.В связи с  длинными майским выходными.  Классными 

руководителями совместно с социальным педагогом было посещено 15 семей 

( учащиеся состоящие на учете ВШУ, ОПДН, учащиеся группы риска, семьи 

СОП и ТЖС_ 

 15 апреля состоялась Территориальная комиссия при администрации 

Нефтегорского городского поселения. В ней приняли участия директор  

МБОУООШ№9 Татьяна Николаевна Куценко, депутат Нефтегорского 

городского поселения   Татьяна Алексеевна Латынина, специалисты 

администрации Нефтегорского поселения, участковый поселения Науменко 

Андрей Сергеевич. На комиссию была приглашена Маргачева Екатерина 

Игоревна, мама учащегося 7 класса Арутюнян Данила, учащегося 8 класса 

Арутюнян Богдана для профилактической работы. В апреле месяце на учет был 

поставлен учащейся 7 класса Арутюнян Даниил, который совершил кражу 

велосипеда в г. Апшероснк. 

Организация работы по профилактике  безнадзорности и 

правонарушений. 

Анализ  деятельности штаба воспитательной работы нашей школы 

показал, что не всегда скоординированы действия классных руководителей и 

родителей учащихся, что привело к появлению пропусков уроков по 

неуважительной причине.  
Учебный год Количество учащихся 

состоящих на ВШУ 

Количество учащихся 

состоящих ПДН 

2017-2018 22 уч-ся: 

Свешников Иван 

 Корнеев Борис 

0 уч-ся 

2018-2019 4 уч-ся: 

Арутюнян Даниил 

Файзуллаевтимур 

Арутюнян Богдан  

Мелетян Георгий 

0 уч-ся 

2019-2020 3 уч-ся 

Файзуллаевтимур 

Арутюнян Богдан  

Мелетян Георгий 

 1 уч-ся КаленджянНшан 

2020-2021 6 уч-ся: 2 уч-ся: 



Файзуллаевтимур 

Арутюнян Богдан 

КаленджянНшан 

Билванидзе Дамир 

БилванидзеДахир 

Акопян Руслан 

Акопян Руслан 

Билванидзе Дамир 

2021-2022 5 уч-ся: 

Файзуллаевтимур 

Арутюнян Богдан 

Билванидзе Дамир 

БилванидзеДахир 

Акопян Руслан 

2 уч-ся: 

Арутюнян Даниил 

Арутюнян Богдан 

В 2019-2020 учебном году на профилактическом учете в школе состоят 

учащиеся 6 класса Арутюнян Богдан, Файзуллаев Тимур и состоял на 

профилактическом учете учащийся 9 класса Мелетян Георгий, 1 учащийся 8 

класса КаленджянНшан был поставлен на учет в ОПДН (за употребление 

психотропного вещества без назначения врача) 

В 2020-2021 учебном году на профилактическом учете в школе состоят 

учащиеся 7 класса Арутюнян Богдан, Файзуллаев Тимур, Акопян Руслан и 

состоял на профилактическом учете учащийся 9 класса Календжян Ншан, 

Билванидзе Дахир 

В 2021-2022 учебном году на профилактическом учете в школе состоят 

учащиеся 8 класса Арутюнян Богдан, Файзуллаев Тимур, Акопян Руслан 

Билванидзе Дахир и учащийся 7 класса Арутюнян Даниил. 

В сравнение с предыдущими годами, мы видим увеличение роста 

учащихся состоящих на различных видах учета. С чем это связано, вязано с 

тем, что ослабление работы по данному направлению, нет контроля со 

стороны родителей. 
Учебный год Количество семей состоящих на ВШУ Количество семей состоящих 

ПДН 

2017-2018 1 семья: 

Маргачева Екатерина Игоревна  

Дети: 

Арутюнян Богдан 

Арутюнян Даниил 

1 семья: 

Маргачева Екатерина Игоревна 

2018-2019 2 семьи: 

Делигевурян Кристина Юрьевна 

Дети: 

Делигевурян Руслан 

Родыгина Виктория Евгеньевна 

Дети: 

Родыгина Яна 

2 семьи: 

Делигевурян Кристина Юрьевна 

Дети: 

Делигевурян Руслан 

Родыгина Виктория Евгеньевна 

Дети: 

Родыгина Яна 

2019-2020 1 семья: 

КондраткоГульмираРусстамовна 

Дети: 

Кондратко Анна 

Кондратко Алексей 

1 семья: 

КондраткоГульмираРусстамовна 

Дети: 

Кондратко Анна 

Кондратко Алексей 

2020-2021 1 семья: 

Карелова Светлана Викторовна 

Дети: 

Карелова Диана 

1 семья: 

Карелова Светлана Викторовна 

Дети: 

Карелова Диана 



2021-2022 1 семья: 

Маргачева Екатерина Игоревна 

Дети: 

Арутюнян Даниил 

Арутюнян Богдан 

1 семья: 

Маргачева Екатерина Игоревна 

Дети: 

Арутюнян Даниил 

Арутюнян Богдан 

В 2021-2022 года на профилактическом учете состоит одна семья 

Маргачева Екатерина Игоревна. 

На учащихся  и семьи заведены индивидуальные карты наблюдений, 

составлены планы индивидуальной работы. Все учащиеся охвачены  занятиями 

в системе  дополнительного образования, привлекаются к участию в 

общественной жизни класса и школы. Перед наступлением каникул данная 

категория учащихся уведомляется о работе школы в каникулярное время, какие 

мероприятия будут проводиться в школе. А в каникулярное время  классным 

руководителем, социальным педагогом, педагогом-психологом  или дежурным 

администратором осуществляется  ежедневный контроль  (по телефону) с 

целью выявления  местонахождения учащегося.   Собираются сведения о 

занятости.  В учебное время ежедневно осуществляется контроль за 

 посещаемостью  учебных занятий этой категории подростков. За всеми 

учащимися, состоящими на профилактическом учете, закреплены наставники. 

Наставники хорошо осведомлены о жизни подростка, знают все его проблемы. 

Учителя наставники систематически наблюдают за учащимися, организуют 

профилактические рейды в семьи, находящиеся в социально опасном 

положении. Регулярно перед наступлением каникул составляется и 

утверждается план мероприятий школы по организации работы в каникулярное 

время с детьми, находящимися в социально-опасном положении. Проводится 

предварительный мониторинг занятости несовершеннолетних во время 

каникул, выявляется предполагаемая занятость. 

 

«Экология» 

- В сентябре 2021 года учащиеся школы приняли участие в акции 

«Чистые берега». 

Также в течение октября 2021 г. учащиеся принимали активное участие в 

субботниках на территории школы. Были очищены клумбы от сухостоя, 

посажены новые кустарники и деревья. 

Активное участие учащиеся приняли в конкурсе «Экологический 

рисунок». 

Призерами стали- учащиеся 3 класса Кретова Анна, руководитель Янукян 

С.В., учащая ся 7 класса Саенко Полина, руководитель Муратова К.А., 

учащаяся 8 класса Романова Ксения, руководитель Матосян Р.А. 

25.09.2021г. учащиеся приняли участие во «Всероссийском уроке 

«Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче,  

 15.10.2021г. учащиеся нашей школы приняли активное участие в сборе 

макулатуры, использованных элементов питания, батареек.... Акция 

«Утилизация»завершилась, но работа будет продолжаться! 

- В ноябре  2021 года учащиеся школы приняли участие во 

Всероссийском уроке и олимпиаде «Эколята-молодые защитники пироды» 



В декабре месяце учащиеся 1-4 классов приняли участие в онлайн-

викторина: «Экология от А до Я» 

28.02.2022 года Всероссийский урок Арктики 

21.03.2022 года Всероссийская акция «День леса» 

1.04.2022 года  приняли активное в Акции «День птиц» 

09.04.2022 года приняли участие во Всероссийском субботнике. 

13.04.2022 года приняли активное участие в акции «Сдай макулатуру- 

спаси дерево» 

26.04.2022 года приняли участие во Всероссийском экологическом уроке 

«Ключ к воде: искусственные водоемы» 

28.04.2022 года учащиеся начальной школы приняли участие во 

Всероссийском дне посвященный «Дню эколят» 

08.05.2022 года приняли участие «Экоподарок солдату»  

15.05.2022 года приняли участие в экологическом мониторинге «Спасибо 

деду за Победу» 

20.05.2022 года приняли участие в экологическом конкурсе «Эко-

костюм» 

13.05.2022 года провели Субботник по очистке территории школы от 

сорняков, чистка и побелка  бордюров, высадка растений. 

«Мы с тобою – казаки!» 
-13.09.2021г. прошли классные часы  в классах казачьей направленности с 

наставником  Чесноковым А.А. 

В течение1 четверти классы казачьей направленности приняли участие 

в игре «Казачата по родному краю»: «Кубанский край - земля родная», 

«Кубань православная». 

22.10.2021г. прошли выборы атамана класса, после подсчётов голосов  

в  4 классе атаманом стал КарагулянВиген, в 5 классе - Кенжян Карен, в 6 

классе - Отриков Даниил. 

25.10.2021 г. прошли выборы атаман школы, где учащиеся казачьих 

классов выразили свое доверие учащемуся 6 класса Острикову Даниилу. 

В течение 2 четверти классы казачьей направленности приняли участие 

в игре «Казачата по родному краю»: «Кубань хлеборобная», «Жизнь 

кубанская-станичная». 

18.12.2021г.  Остриков Даниил торжественно вступил в должность 

атамана Школы 

.Был проведен  Открытый урок «Казаки. История России» 

3 декабря 2021 года классы казачьей направленности приняли участие 

в «Казачьем диктанте» 

Учащиеся 6 класса приняли участие в конкурсе «История современного 

кубанского казачества в лицах» 

В течение 3 четверти классы казачьей направленности приняли участие 

в игре «Казачата по родному краю»:  

-«Ратная слава казаков»; 

- «Казачья удаль»; 

- «Народная мудрость казачья». 

В течение 4 четверти классы казачьей направленности приняли участие 



в игре «Казачата по родному краю»: «Кубань мастеровая», «Кубань 

героическая». 

12  апреля 2022 года учащиеся казачьих классов, а также члены 

Юнармии встретились с настоятелем Свято-Покровского прихода города 

Апшеронска протоиереем Виктором Бандурко. Встреча была очень тёплой и 

полезной для наших детей. 

Также учащиеся нашей школы приняли активное участие в сдачи норм 

ГТО; 

Золотые значки ГТО получили: 

-ученик 9-А класса СадарянАгид; 

-ученик 9-а класса МелетянАртур; 

-ученица 9-а класса Манукян Эмма; 

-ученица 9-а класса Никульшина Анна; 

-ученица 9-а класса Гринкина Анастасия; 

-ученица 7-а класса Шевякова Вероника; 

- ученик 7-а класса Дряхлов Максим; 

-ученик 7-а класса Акопян Тимур; 

-ученик 7-а класса Крылов Ярослав; 

-ученик 4-а класса Садоев Шамиль; 

-ученик 4 -а класса КарагульянВиген; 

-ученик 4-а класса Вощетинский Александр; 

-ученица 4- а класса КарагульянЛилит; 

-ученица 4-а класса Аракелян Мирослава; 

-ученик 3-а класса Семенов Иван; 

-ученица 3-а класса Фоменко Лилиана; 

-ученик 3-а класса Костенко Дмитрий; 

Серебряные  значки ГТО получили; 

-ученик 9-а класса Зейтунян Эдгар; 

-Бронзовый значок ГТО получили; 

-ученица 9-а класса Авдоян Кристина; 

Золотой и серебряный значок ГТО получил учащийся 7-а класса 

СардарянМурад. 

Результаты участия учащихся  в творческих конкурсах: 

Название конкурса Класс Фи учащегося Результат  ФИО 

руководителя 

Районный конкурс детского 

творчества «Семьи 

счастливые моменты» 

6-а Кочканян Ишхан участник Новгородцева Е.В. 

7-а Онучин Илья лауреат Муратова К.А. 

Районный конкурс чтецов 

«Строки, опаленные 

войной» 

2-а Аветисян Инга 

 

лауреат Нагайчук А.В. 

6-а Остриков Даниил 

 

дипломант Новгородцева Е.В. 

4-а Аракелян Мирослава 

Авдян Артем, 

Дрбоян Георгий, 

лауреат Сафонова Л.Г. 



Садоев Шамиль 

Районный фестиваль 

детского творчества 

«Маленькая страна» под 

девизом «Счастливого 

детства Маяк» 

2-а Котельва Ника победитель Нагайчук А.В. 

7-а Саенко Полина победитель Муратова К.А. 

Муниципальный 

краеведческий конкурс 

«Дети войны» 

6-а Остриков Даниил призер Новгородцева Е.В. 

 

Районный конкурс детского-

юношеского творчества 

«Время первых», 

посвященного Дню 

космонавтики 

2-а Котельва Ника лауреат Нагайчук А.В. 

7-а Саенко Полина лауреат Муратова К.А. 

4-а Швецов Руслан участник Сафонова Л.Г. 

 

5-а Танцур Виктория дипломант Бекренева И.А. 

 

6-а 

 

Маркарьян Эдгар дипломант Новгородцева Е.В. 

 

4-а Маркарьян Давид, 

Швецов Руслан 

дипломанты Сафонова Л.Г. 

 

 

4-а Аракелян Мирослава 

Евстегнеева 

Дмитрий 

 

участники Сафонова Л.Г. 

 

 

3-а Барбуков Кирилл дипломант Янукян С.В. 

1-а Тропизоньян Арина участник Бреус И.Н. 

5-а Карагазян Виктория дипломант Бекренева И.А. 

 

8-а Творческий 

коллектив 

дипломанты Матосян Р.А. 

 

4-а Творческий 

коллектив 

лауреаты Сафонова Л.Г. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «И помнит 

спасенный» 

7-а Саенко Полина 3 место Головач Т.А. 

Муниципальный этап 

краевого  экологического 

костюма  

«Эко-стиль» 

7-а Саенко Полина 1 место Куценко Т.Н. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

3-а Костенко Дмитрий 2 место Головач Т.А. 



изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Пасха в 

Кубанской семье» 

3-а Кретова анна 3 место Головач Т.А. 

Муниципальный этап 

конкурса исследовательских 

проектов «Эврика» 

6-а Маркарьян Эдгар призер Новгородцева Е.В. 

Итоги 1-го Апшеронского 

открытого первенства по 

робототехники «РОБО-

СУМО27*27» 

6-а Маркарьян Эдгар 

Беббер Максим 

лауреаты Новгородцева Е.В. 

Районный конкурс 

творческих работ «О 

женщине, о маме, о весне…» 

2-а Котельва Ника лауреат Нагайчук А.В. 

2-а Маркарьян София лауреат Нагайчук А.В. 

 

7-а Саенко Полина лауреат Муратова К.А. 

 

6-а Авдоян Мария участник Новгородцева Е.В. 

Районный конкурс 

видеороликов «России  

славные сыны, на Вас 

равняться мы должны!» 

6-а Радионова Полина участник Новгородцева Е.В. 

Муниципальный этап  

краевого конкурса 

«Сортируй отходы-береги 

природу!» 

1-а Мкрдичян Ангелина 3 место Бреус И.Н. 

Районный  фестиваль 

детского-юношеского 

творчества «Другие 

горизонты» 

6-а Ардашов Максим 

Беббер Максим 

Ефимова Татьяна 

Творческий 

коллектив 7- а класса  

Лауреаты 

 

 

дипломанты 

Новгородцева Е.В. 

 

 

Муратова К.А. 

 

 

Творческий 

коллектив 8-а класса 

лауреаты Матосян Р.А. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса-

фестиваля детского 

творчества «Светлый 

праздник-Рождество 

Христово» 

1-а Кретова София лауреат Бреус И.Н. 

2-а Маркарьян София лауреат Нагайчук А.В. 

 

2-а Котельва Ника дипломант Нагайчук А.В. 

II дистанционный 

муниципальный конкурс 

творческих работ и 

методических разработок «О 

той, что дарует нам жизнь и 

тепло..» 

6-а Новоселова Юлия призер Новгородцева Е.В. 

6-а Остриков Данил призер Новгородцева Е.В. 

6-а Радионова Полина призер Новгородцева Е.В. 

7-а  Саенко Полина победитель Муратова К.А. 

7-а Меркучева Полина призер Муратова К.А. 

7-а Онучин Илья призер Муратова К.А. 

3-а Фоменко Лилиана победитель Янукян С.В. 

3-а Алоян Элла призер Янукян С.В. 



3-а Акопян Константин призер Янукян С.В. 

3-а Козлов Александр призер Янукян С.В. 

3-а Онучин Лука призер Янукян С.В. 

Районный конкурс 

«Процветай, любимый край» 

2-а Аветисян Инга дипломант Нагайчук А.В. 

4-а КарагульянВиген 

КарагульянЛилита 

дипломанты Сафонова Л.Г. 

 

 

8-а Кенжян Эвелина дипломант Матосян Р.А. 

Районный творческий 

конкурс «Весь мир 

начинается с мамы!» 

6-а Авдян Мария участник Новгородцева Е.В. 

 

6-а Радионова Полина дипломант Новгородцева Е.В. 

1-а Десуненко Милена участник Бреус И.Н. 

1-а Кретова София участник Бреус И.Н. 

 

2-а Холодова Виктория дипломант Нагайчук А.В. 

2-а МакарянСамвел лауреат Нагайчук А.В. 

 

2-а Вагнер Валерия лауреат Нагайчук А.В. 

Районный фестиваль «Дети 

России дружбой сильны!» 

6-а Авдоян Мария участник Новгородцева Е.В. 

 

9-а  Авдоян Кристина участник Гуксян В.С. 

 

8-а АббасоваМадина дипломант Матосян Р.А. 

6-а Радионова Полина дипломант Новгородцева Е.В. 

 

7-а Саенко Полина лауреат Муратова К.А. 

 

4-а Авдоян Артем дипломант Сафонова Л.Г. 

 

4-а Аракелян Мирослава лауреат Сафонова Л.Г. 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

экологического рисунка 

6-а Ефимова Татьяная 3 место Нвгородцева Е.В. 

8-а Романова Ксения 2 место Матосян Р.А. 

3-а Кретова Анна 2 место  Янукян С.В. 

7-а Саенко Полина 2 место Муратова К.А. 

Районный фонетический 

конкурс ао английскому 

язык «Thewordofpoetry» 

6-а Остриков Данил лауреат Новгородцева Е.В. 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Моей любимой 

маме» 

2-а  Холодова Виктория 2 место Нагайчук А.В. 



Муниципальный этап 

краевой акции 

«Экологический марафон» 

7-а Акопян Тимур  Нагайчук А.В. 

Районный конкурс фотозон 

«Цветы Победы!», 

посвященного 77-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

9-а СардарянАгид лауреат Куценко Т.Н. 

9-а Авдоян Кристина 

Манукян Эмма 

дипломанты Головач Т.А. 

Всекубанский турнир по 

уличному баскетболу среди 

дворовых команд на кубок 

губернатора Краснодарского 

края 

 Средняя группа 

 2008-2009г.р. 

1 место Крединс Е.С. 

Всекубанский турнир по 

футболу  среди дворовых 

команд на кубок 

губернатора Краснодарского 

края 

 Средняя группа 

209-2010г.р. 

2 место Крединс Е.С. 

Региональные соревнования 

по киокусинкай 

(кекусинкан) «Кубок 

ЯМАКАСИ» 

9-а ФахратоваРазия 1 место  

Первенство России по савату 

в дисциплине «Комба» 

8-а Садович Сергей 3 место  

 

Результаты участия педагогов школы  в творческих конкурсах: 

 

Название конкурса Результат  ФИО педагога 

Краевой конкурс на лучший 

сценарий классного часа «Мы- за здоровое 

питание!» для учащихся 1-4 классов 

Участник Сафонова Л.Г. 

Апшеронскийфестиваль детского и 

юношеского любительского кино в 

номинации «Художественное кино» 

2 место Куценко Т.Н. 

Апшеронский фестиваль детского и 

юношеского любительского кино в 

номинации «Мультфильм» 

1 место Латынина А.А. 

Муниципальный этап конкурса 

методических разработок «Не забыла земля 

Апшеронская…», посвященная 79 

годовщине освобождения Апшеронского 

района от немецко-фашистких захватчиков 

призер Матосян Р.А. 

 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

1) реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в 

воспитании школьников, поддерживать активное участие классных 



сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности 

школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое 

самоуправление на уровне школы и классных сообществ; 

6) поддерживать и развивать деятельность 

функционирующего на базе школы первичного отделения Российского 

движения школьников, Юнармии, отрядов Добровольцев (волонтеров) 

организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и 

реализовывать ее воспитательные возможности; 

10) организовать работу с семьями школьников, их 

родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития детей; 

11) Активно внедрять и реализовывать в школе практики 

Дней единых действий и проекты РДШ, учитывая их высокий 

воспитательный потенциал. 

12) Организовать интересную и событийно насыщенную 

жизнь школьного сообщества, что станет эффективным способом 

профилактики анти- социального поведения школьников. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
Об эффективности воспитательного процесса следует судить по 

2-м аспектам — результативным и процессуальным. Воспитание тем 

эффективнее, чем больше результаты совпадают с целями. 

Результативность проявляется в уровне воспитанности учащихся, 

который выражается в показателях—наблюдаемых признаках 

поведения и сознания. Можно сказать, что результативность за 2021-

2022 учебного года находится на среднем уровне. Процессуальная 

оценка эффективности воспитательного процесса состоит в 

установлении того, насколько адекватны цели, содержание работы, 

выбраны методы, средства и формы ее, учтены психологические 

условия и многое другое в деятель ности педагогического коллектива. 

О процессуальной оценке можно сказать, что она находится на 

среднем уровне. 

Все вышеперечисленное дает право оценить воспитательную 

деятельность за 2021-2022 учебный год удовлетворительной. 

Воспитательная деятельность в МБОУ ООШ №9 главным 

образом опиралась на деятельность классных руководителей, 



библиотекаря, социального педагога, педагога-психолога и была 

направлена на непосредственных участников воспитания - 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ II. 
Организация деятельности школы, направленной на получение  

бесплатного общего образования (начального общего, основного 

общего). 

1. План мероприятий по обеспечению прав несовершеннолетних на 

получение основного общего образования учащимися, проживающими 

на территории, закрепленной за  МБОУООШ №9  на 2022-2023  учебный 

год. 
 

№п/

п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1 Обеспечение полного охвата различными 

формами общего образования детей, 

проживающих в микрорайоне школы, 

подлежащих обязательному  обучению. 

(Подворовый обход). 

до 28 августа, 

до 10 января 

Зам. директора по 

УВР 

2 Формирование базы данных: 

детей от 0 до 18 лет, проживающих в 

микрорайоне школы; 

детей от 0 до 7 лет; 

детей от 7 до 8 лет, не посещающих школу; 

детей, не получивших общее образование; 

детей, подлежащих приему в 1 класс; 

неблагополучных семей; 

детей, не проживающих в микрорайоне 

школы, но обучающихся в ней. 

Июнь-

сентябрь 

Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по ВР, 

3 Анализ движения учащихся за прошлый 

учебный год и летний период 

До 30 августа Зам. директора по 

УВР 

4 Контроль за движением учащихся. В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

5 Комплектование 1-х, 5-х классов до 2-го 

сентября 

Директор, зам. 

директора по УВР 

6 Помощь детям из малообеспеченных и 

многодетных семей. Обеспечение их 

учебниками (по мере возможности). Акция 

«Помоги собраться в школу». 

в течение года Зам. директора по 

ВР, библиотекарь 



7 Корректировка учебного плана школы. до 30 августа Директор, зам. 

директора по УВР 

8 Организация индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися, 

находящимися в социально опасном 

положении, имеющими проблемы в 

поведении и обучении. 

постоянно Зам. директора по 

ВР 

9 Работа с учащимися, обучающимися на дому: 

 сбор документов, подтверждающих 

индивидуальное обучение; 

 составление индивидуального учебного 

плана, расписания занятий; 

 собеседование с учителями, 

осуществляющими индивидуальное 

обучение учащихся на дому. 

до 2-го 

сентября 

Зам. директора по 

УВР 

10 Контроль за обучением, посещаемостью 

занятий детьми из неблагополучных семей, 

детей «группы риска». 

в течение года Зам.директора по 

ВР,  

кл. руководители 

11 Обследование материальных и бытовых 

условий проживания опекаемых учащихся, 

оценка выполнения законными 

представителями детей возложенных на них 

законом функций (составление актов 

обследования) 

в течение года Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

12 Ежедневный анализ посещаемости занятий. в течение года Кл. руководители 

13 Вовлечение учащихся в кружковую, 

спортивную и культурно-массовую работу. 

в течение года Зам. директора по 

ВР 

14 Совместная работа по предупреждению 

отсева учеников с муниципальными органами 

внутренних дел и другими 

заинтересованными организациями.  

в течение года Директор, зам. 

директора по УВР, 

ВР 

15 Психолого-педагогический консилиум с 

родителями. 

в течение года Кл. руководители, 

психолог 

16 Изучение занятости детей во внеурочное 

время. 

в течение года Зам.директора по 

ВР, кл. 

руководители 

17 Работа с будущими первоклассниками. Июнь Кл. руководители 

1-го кл. 

18 Проведение разъяснительной работы со 

всеми участниками образовательного 

процесса об обязательности получения 

общего образования. 

в течение года Кл. руководители 

19 Осуществление мероприятий по выявлению 

намерений выпускников 9 класса 

относительно продолжения получения 

общего образования в ОУ, а также 

учреждениях среднего профессионального 

образования. 

в течение года Кл. руководители 

9-х классов 

 

2. Организационно-педагогические мероприятия на начало учебного 

года. 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственны

е  



Обеспечение доступности образования 

1 Обеспечение полного охвата различными 

формами образования детей, проживающих 

в микрорайоне школы. 

до 3сентября Зам. дир. по УВР 

2 Формирование базы данных о детях  от  1 

года  до 18 лет. 

до 5 сентября Зам. дир. по УВР 

3 Анализ движения учащихся за прошлый 

учебный год и летний период 

до 2 сентября Зам. дир. по УВР 

4 Комплектование классов до 2 сентября Зам. дир. по УВР 

5 Корректировка и утверждение  учебного 

плана 

до 31августа Зам. дир. по УВР 

6 Организация индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися, 

находящимися в социально опасном 

положении. 

до 5 сентября Зам. дир. по ВР 

7 Работа с учащимися, обучающимися на 

дому: сбор подтверждающих документов, 

составление индивидуальных учебных 

планов, собеседование с учителями, 

осуществляющих обучение на дому, 

издание приказа о надомном обучении. 

до 2 сентября Зам. дир. по УВР 

8 Обследование материальных и бытовых 

условий проживания опекаемых учащихся, 

составление актов обследования. 

Сентябрь  Социальный 

педагог 

Работа с педагогическими кадрами 

9 Подбор и расстановка педагогических 

кадров 

до 2 сентября Директор  

10 Совещание по подготовке и проведению 

торжественной линейки, посвященной Дню 

знаний 

26 августа Зам. дир. по ВР 

11 Проведение собеседования по подготовке и 

проведению августовского  педагогического 

совета 

26-28 августа Директор  

12 Проведение заседаний школьных 

методических объединений, посвященных 

календарно-тематическому планированию и 

учебным программам 

27-28 августа Зам. дир. по УВР 

13 Участие в  районных методических 

объединениях и районной конференции 

август Зам. дир. по УВР 

14 Педагогический совет  30 августа Директор  

Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по ВР 

15 Совещание с классными руководителями по 

итогам первого учебного дня с целью 

получения информации  о классах 

2 сентября Зам. дир. по УВР 

16 Собеседование с библиотекарем по 

обеспечению учащихся учебниками 

28 августа Зам. дир. по УВР 

17 Собеседование с учителями-предметниками 

по составлению рабочих программ и 

календарно-тематического планирования 

до 30августа Зам. дир. по УВР 

18 Организация работы с молодыми 

специалистами 

сентябрь  Зам. дир. по УВР 

Создание условий для учебно-воспитательного процесса 



19 Проведение текущего и косметического 

ремонта 

июнь-август Зам. дир. по АХР 

20 Обеспечение освещения учебных 

помещений 

август  Зам. дир. поАХР 

21 Проведение испытания и ремонта 

технологического  и учебного оборудования 

август  Зам. дир. по АХР 

22 Подготовка учебных кабинетов к учебному 

процессу 

август  Зам. дир. по АХР 

23 Выполнение мероприятий по обеспечению 

безопасности участников образовательного 

процесса 

постоянно  Зам. дир. по АХР 

24 Подготовка школы к приемке на готовность 

к началу учебного года 

август  Зам. дир. по АХР 

25 Составление расписания согласно нормам 

СанПиН 

до 2 сентября Зам. дир. по УВР 

26 Подготовка школы к отопительному сезону август-сентябрь Зам. дир. по АХР 

27 Подготовка к аттестации рабочих мест сентябрь  Директор  

28 Назначение лица, ответственного за охрану 

труда, формирование нормативной базы 

сентябрь  Директор  

29 Проведение медицинских осмотров 

работников школы 

до 2 сентября Директор  

30 Проведение медицинского осмотра 

учащихся 

До 30 августа (для 

первоклассников), 

1-9 классы –по 

графику 

мед.работника 

Мед. Работник 

Финансово-экономическая деятельность 

31 Подготовка материалов к тарификации 

школы 

до 28 августа Директор  

Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по ВР 

32 Подготовка и сдача ежегодного 

статистического отчета  

до 5 сентября Зам. дир. по УВР 

33 Обеспечение целевого финансирования на 

реализацию образовательных стандартов и 

пополнение материально-технической базы 

школы. 

постоянно  Директор  

34 Привлечение внебюджетных средств  для 

укрепления материально-технической базы 

школы. 

постоянно  Директор  

35 Отчет перед коллективом и родительской 

общественностью о расходовании средств 

на ремонт школы. 

на первом 

заседании род. 

комитета школы 

Директор, род. 

комитет школы 

Работа с родителями 

36 Проведение классных родительских 

собраний 

вторая  неделя 

сентября 

Кл. руководители 

37 Публичный отчет  до 15 сентября Директор  

38 Формирование классных и школьного  

родительских комитетов 

первая неделя 

сентября 

Зам. дир. по ВР 

39 Заседание общешкольного родительского 

комитета, утверждение плана работы на год. 

до 15 сентября Директор  

Работа с учащимися 

40 Сбор учащихся (перекличка). 

 

30 августа Зам. дир. по ВР 



41 Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний. 

1 сентября Зам. дир. по ВР 

42 Проведение Всекубанского классного часа  1 сентября Зам. дир. по ВР 

43 Проведение акции «Сад памяти» 1 сентября Зам. дир. по ВР 

44 Проведение краевого урока безопасности. 1 сентября Кл. руководители 

45 Составление списков учащихся, сбор общих 

сведений, листка здоровья, формирование 

списков кружков, факультативных и 

групповых занятий, ГПД, спортивных 

клубов, социального паспорта класса. 

2 сентября Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

46 Составление социального паспорта классов 

и школы 

сентябрь  Зам. дир. по ВР 

48 Проведение единого урока, посвященного 

Дню солидарности борьбы с терроризмом  

3  сентября Кл. руководители 

 

3.План мероприятий по обеспечению преемственности между 

начальным  и основным общим образованием. 
№ п/п Мероприятия Цель проводимого 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

1 Собеседование 

заместителя 

директора по УВР с 

классными 

руководителями. 

Ознакомление 

классных 

руководителей и 

учителей со 

списочным составом и 

индивидуальными 

особенностями уч-ся 

5-х классов, с планом 

работы по 

осуществлению 

преемственности. 

август Зам. директора по 

УВР 

2 Заседание 

методического 

совета. 

Утверждение плана 

работы по 

осуществлению 

преемственности 

между начальным и 

основным общим 

образованием 

август Зам. директора по 

УВР 

3 

 

 

Классно-

обобщающий 

контроль в 5-х 

классах 

Выявление 

организационно-

психологических 

проблем классных 

коллективов, изучение 

индивидуальных 

особенностей уч-ся, 

оценка их уровня 

обученности, 

коррекция 

деятельности 

педагогов среднего 

звена с целью 

создания комфортных 

условий для обучения 

уч-ся 5-х классов. 

октябрь Администрация 

школы. 



4 а) посещение уроков Ознакомление с 

особенностями 

классных 

коллективов, 

организацией учебной 

деятельности. 

Контроль 

соответствия уровня 

требований учителей 

возрастным 

особенностям уч-ся и 

единства требований, 

предъявляемых 

учителями к уч-ся 5-х 

классов 

октябрь Администрация 

школы, 

руководители  

ШМО, учителя 

начальной школы. 

б) посещение 

внеклассных 

мероприятий 

Выявление проблем 

формирования 

классного коллектива 

в переходный период 

октябрь Зам. директора по 

ВР 

в) анализ состояния 

здоровья уч-ся 

Выявление уч-ся, 

требующих 

индивидуального 

подхода с точки 

зрения анализа 

состояния здоровья 

первая – 

вторая неделя 

октября 

Медицинский 

работник, классные 

руководители. 

г) изучение 

организации 

домашней работы 

Выявление и 

предотвращение 

перегрузки уч-ся 

домашним заданием. 

Хронометраж 

домашних заданий. 

Контроль наличия 

инструктажа по 

подготовке домашнего 

задания учителями, 

наличия 

индивидуальных 

заданий. Определение 

степени помощи 

родителей при 

выполнении 

домашней работы 

учащимися. 

третья неделя 

октября 

Зам. директора по 

УВР 

д) контрольные 

срезы знаний после 

повторения 

основных вопросов 

курса начальной 

школы по русскому 

языку, математике и 

чтению 

Диагностика уровня 

подготовленности уч-

ся к успешному 

продолжению 

обучения, оценка 

состояния знаний, 

умений и навыков. 

Сравнение 

полученных 

результатов с 

результатами, 

четвертая 

неделя 

октября 

Руководители 

ШМО 



полученными в 4-м 

классе. 

е) анкетирование уч-

ся 

Изучение 

эмоционально-

психологического 

климата в классном 

коллективе. 

четвертая 

неделя 

октября 

Классные 

руководители 

ж) анкетирование 

родителей 

Оценка отношения 

родителей к 

образовательному 

процессу 

вторая неделя 

октября 

Классные 

руководители 

з) проверка 

школьной 

документации 

Контроль состояния 

дисциплины уч-ся. 

Проверка 

регулярности 

выставления оценок в 

классный журнал, 

дневники уч-ся, 

ознакомление с 

культурой  ведения 

учащимися тетрадей и 

дневников. 

октябрь Зам. директора по 

УВР 

5 Родительское 

собрание в 5-х 

классах при участии 

учителей-

предметников 

Ознакомление 

родителей с итогами 

контрольных 

проверочных работ, с 

психоэмоциональным 

состоянием 

пятиклассника на 

первом этапе 

адаптационного 

периода  

вторая неделя 

октября 

Классные 

руководители 

6 Заседание малого 

педсовета с 

участием 

администрации, 

учителей начальной 

школы, учителей, 

работающих в 5-х 

классах. 

Подведение итогов 

классно-обобщающего 

контроля в 5-х 

классах, итогов 

работы по 

достижению 

преемственности в 

обучении между 

начальной школой и 

средним звеном. 

третья неделя 

октября 

Зам. директора по 

УВР 

7 Психолого-

педагогический 

консилиум 

учителей, 

работающих в 5-х 

классах. 

Подведение итогов 

успеваемости уч-ся 5-

х классов в первой 

четверти. Оценка 

степени адаптации 

каждого ученика к 

условиям и 

требованиям среднего 

звена школы. 

Определение 

перспектив 

дальнейшего развития 

вторая неделя 

ноября 

Зам. директора по 

УВР 



уч-ся и классных 

коллективов. 

8 Родительское 

собрание в 5-х 

классах с участием 

учителей-

предметников 

Подведение итогов 

успеваемости уч-ся 5-

х классов в первой 

четверти. 

Ознакомление 

родителей с 

перспективами 

дальнейшего развития 

уч-ся и классных 

коллективов. 

декабрь Классные 

руководители 

9 Предварительная 

расстановка кадров 

для работы в 5-х 

классах на 

следующий учебный 

год 

Определение 

педагогического 

состава среднего звена 

школы для 

осуществления 

дальнейшей 

деятельности по 

преемственности 

январь Администрация 

школы 

10 Контрольные срезы 

знаний уч-ся 4-х 

классов по 

математике, 

русскому языку, 

чтению 

Промежуточный 

контроль знаний, 

умений и навыков 

четвероклассников. 

апрель Зам. директора по 

УВР 

11 Знакомство с 

классными 

коллективами 

выпускных 4-х 

классов. Посещение 

уроков 

администрацией 

школы, кл. 

руководителями 

будущих 5-х 

классов. 

Изучение программ 

начальных классов, 

ознакомление с 

особенностями 

выпускников 

начальной школы. 

Знакомство  детей с их 

будущими учителями. 

март-апрель Зам. директора по 

УВР 

12 Совместная 

методическая работа 

учителей начальной 

школы и учителей 

математики, 

русского языка и 

литературы. 

Определение 

соответствия 

программных 

требований, 

предъявляемых к уч-

ся 4-х классов, 

Изучение методов 

организации учебной 

деятельности уч-ся с 

целью повышения их 

познавательной 

активности. 

в течение года Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

13 Индивидуальные 

беседы с родителями 

уч-ся 4-х классов 

Ознакомление 

родителей с 

перспективами 

обучения детей в 

пятом классе 

третья 

четверть 

Зам. директора по 

УВР 



14 Психологическое 

тестирование уч-ся 

4-х классов 

Изучение личности 

выпускников 

начальной школы 

четвертая 

неделя апреля 

Классные 

руководители 

15 Психолого-

педагогический 

консилиум 

Анализ результатов 

диагностики знаний, 

умений и навыков уч-

ся 4-х классов. 

Определение 

соответствия уровня 

подготовленности 

каждого ученика 4-х 

классов требованиям 

среднего звена. 

апрель Зам. директора по 

УВР 

16 Совещание при 

директоре 

Подведение итогов 

работы учителей по 

обеспечению преем-

ственности между 

начальным и 

основным общим 

образованием. 

вторая неделя 

мая 

Директор школы 

17 Классные собрания 

выпускных 4-х 

классов с участием 

будущих классных 

руководителей и 

учителей – 

предметников 

 последние 

недели 

обучения 

Зам. директора по 

УВР 

 

РАЗДЕЛ III. Руководство  образовательным процессом. 

 

1.Планирование работы педагогических советов на 2022-2023 учебный 

год 
 

Месяц Тема педсовета Ответственные 

Август Педсовет «Единое образовательное 

пространство»Анализ работы педагогического коллектива 

за истекший учебный год и основные задачи школы на 

2022-2023 учебный год. Внедрение федеральной 

государственной информационной системы «Моя школа». 

Директор, зам.по УВР 

и ВР 

Руководители ШМО 

Октябрь 

 

 

Малый педсовет 

1. « Выявление уровня школьной зрелости 

обучающихся 1-х классов». 

2. Предварительные итоги успеваемости учащихся 2-9-

х классов за 1  четверть 20221-2023 учебного года. 

 

Директор, зам.по УВР 

и ВР 

 

Ноябрь Педсовет «Формирование и оценка функциональной 

грамотности в цифровой образовательной среде» 

Итоги успеваемости учащихся за I четверть. 

Итоги Всероссийской олимпиады школьного тура 

Организация внеурочной деятельности 1-4, 5-9 классов, 

реализующих ФГОС. 

Реализация ФГОС -2021 в 1 и 5 классы 

Директор, зам.по УВР 

и ВР 

Руководители ШМО 

Декабрь Малый педсовет. Директор, зам.по УВР 



1. Предварительные итоги  успеваемости учащихся за II 

четверть. 

2.Итоги классно-обобщающего контроля 5-х классов. 

3.Изучение федеральной и региональной базы 

нормативно-правовых актов и инструктивных материалов 

по подготовке выпускников к ГИА -2022. 

4. Реализация Закона Краснодарского края № 1539 « О 

мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений». 

и ВР 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Январь Педсовет «Наставничество в образовании: современная 

теория и инновационная практика» 

Итоги обученности и качества знаний учащихся 2-9 

классов за 1 полугодие 2022-2023 г. 

Директор, зам.по УВР 

и ВР 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Февраль Малый педсовет. 

1.Уровень подготовки учащихся 9 класса к итоговому 

собеседованию. 

2. Предварительные итоги  успеваемости учащихся 2-9 

классов за III четверть. 

Директор, зам.по УВР 

и ВР 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Март Педсовет «Современный урок как условие выхода на 

новые образовательные результаты в ходе реализации 

стандартов третьего  поколения» 

 Итоги успеваемости за III четверть. 

1. Готовность учащихся к  ГИА- 2023 

Директор, зам.по УВР 

и ВР 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Апрель  Малый педсовет. 

1.Организация работы по подготовке к  государственной 

итоговой  аттестации в 2022-2023 учебном году. 

2.Степень готовности выпускников начальной школы к 

продолжению образования 

3. Предварительные  итоги успеваемости учащихся 2-9 

классов за III четверть. 

Директор, зам.по УВР 

и ВР 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Май 1.О переводе учащихся 1-4 –х классов, 5 – 8-х классов. 

2. О допуске учащихся 9  класса к государственной 

итоговой аттестации. 

4. Итоги учебного процесса за год. 

5.Организация летнего отдыха, оздоровления и 

занятости несовершеннолетних в период летних каникул. 

Директор, зам.по УВР 

и ВР 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Июнь 1.О выпуске учащихся 9-х классов и выдаче аттестатов о 

основном  общем образовании. 

2.Анализ работы школы по итогам государственной 

итоговой аттестации учащихся. 

Директор, зам.по УВР 

и ВР 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 

 

2. План проведения совещаний при директоре  

в 2022-2023 учебном году 
сроки Тема   

Сентябрь 1. Об учебном плане работы на 2022-2023 учебный 

год 

1. Латынина А. А. 

 



2. О календарном графике работы школы 

3. Обеспеченность учебниками (информация 

библиотекаря) 

4. Техника безопасности в школе 

5. Готовность школы, кабинетов к новому учебному 

году. 

6. Распределение учебной нагрузки среди 

педагогов. 

7. Об организации питания 

8. Об организации школьного этапа ВОШ 

 

2. Матосян Р.А. 

 

4. Куценко Т.Н. 

5. Куценко Т.Н. 

 

6. Куценко Т.Н. 

 

7. Нагайчук А.В. 

8. Латынина А. А. 

Октябрь  1.  Об итогах контроля за соблюдением 

действующего законодательства в области 

образования при оказании образовательных услуг 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Об итогах контроля за организацией внеурочной 

занятости обучающихся. 

3. Об итогах контроля за планированием классных 

руководителей по формированию у обучающихся 

культуры поведения. 

4. Внутришкольный контроль 

5. Подготовке к государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов (итоговое 

собеседование по русскому языку) 

1. Латынина А. А. 

 

 

 

 

2. Нагайчук А.В. 

 

3. Нагайчук А.В. 

 

 

4. Латынина А. А. 

 

5. Латынина А. А. 

Ноябрь 1. О реализации программы воспитания в 

МБОУООШ № 9 

2. О мерах  по профилактике дорожно- 

транспортного травматизма. 

3. О результатах проверки электронных журналов, 

журналов индивидуального обучения на дому, 

курсов, журналов внеурочной деятельности. 

4. О работе со школьниками, имеющими высокую 

мотивацию  к учебно-познавательной деятельности. 

5. Внутришкольный контроль 

1. Нагайчук А. В. 

 

 

2. Нагайчук А.В. 

 

3. Латынина А. А. 

 

 

4.Гукасян В.С.,  

Никульшина Ю.Ю. 

 

5. Латынина А. А. . 

Декабрь  1. Система работы со слабоуспевающими  и 

учащимися, требующими особого педагогического 

внимания . 

2. Подготовка педагогов к аттестации на первую и 

высшую категории. 

3. Социально- психологическая помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья  

4. Мониторинг успеваемости учащихся за 1 

полугодие. 

5. Внутришкольный контроль 

1. Латынина А. А. 

 Нагайчук А.В. 

2. Латынина А. А.. 

 

3. Латынина А.А., 

 Щербакова И.А. 

4. Латынина А. А. 

5. Латынина А. А. 

 

 

Январь  

1. Подготовке к государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов, подготовке к ГИА 

2. Работа с одаренными детьми 

3. Состояние преподавания предмета технология на 

оборудовании Центра Точка роста 

4. Работа классных руководителей в рамках 

реализации ФГОС  

5. Внутришкольный контроль 

1. Латынина А. А. 

 

2. рук.ШМО 

 

3. Головач Т. А. 

 

4. рук.ШМО 

 

5. Латынина А. А. 



Февраль 1. Разнообразие форм и приемов работы при 

обучении гуманитарных дисциплин 

2. Изучение системы работы учителей  по 

подготовке учащихся к экзаменам в форме ОГЭ и 

ГВЭ 

3. Качество работы  кружков внеурочной 

деятельности, элективных курсов. 

4. Социально-психологическая помощь учащимся 

при подготовке к ОГЭ и ГВЭ 

5. Внутришкольный контроль 

1. Никульшина Ю.Ю. 

 

2. Латынина А. А. 

 

 

3. Нагайчук А.В. 

 

4. педагог-психолог,  

социальный педагог 

5. Латынина А. А. 

Март  1. О проведении итоговой аттестации учащихся 9  

классов 

2. Система работы учителей 9 –х классов по 

подготовке учащихся к итоговой аттестации 

3. Анализ работы классных руководителей по 

реализации плана программы воспитания школы  

4. Охрана труда и техника безопасности в 

учреждении 

5. Организация участия в Олимпиаде младших 

школьников 

1. Латынина А. А. 

 

3. рук.ШМО 

 

4. Нагайчук А.В.., кл.рук 

 

 

5. Куценко Т.Н. 

 

6.Латынина А. А. 

Апрель 1. Предварительная информация  о выполнении 

учебной программы в 9  классах, успеваемость 

учащихся 

2. Организация летнего отдыха учащихся 

3. Предварительные итоги успеваемости учащихся 

за 2 полугодие. 

4. Внутришкольный контроль 

1. Латынина А. А. 

 

 

2. Нагайчук А.В. 

3. Латынина А. А. 

 

4. Латынина А. А. 

Май 1. Подготовка анализа работы образовательного 

учреждения на 2022-2023 учебный год. 

2. Подготовка учреждения к ремонту 

3. О ходе сдачи экзаменов в ходе государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 -х классов 

4. Подведение итогов работы учителей по 

обеспечению преемственности между начальным и 

основным общим образованием. Комплектование 5-х 

классов. 

5. Подготовка школы к детскому отдыху в летний 

период 

6. Проведение праздника «Последний звонок» 

1. Латынина А. А. 

 

2. Т.Н.Куценко 

3. Латынина А. А. 

 

 

4.Куценко Т.Н. 

 

 

 

5. Нагайчук А.В. 

 

6. Нагайчук А.В. 

Июнь 1. Итоги итоговой аттестации учащихся и 

завершение  учебного года  

2. О заполнении  и проведении вручения аттестатов. 

3. Подготовка и проведение выпускного вечера 

1. Латынина А. А. 

 

2. Куценко Т.Н. 

 

3. Нагайчук А.В. 

 

 

 

3. План внутришкольного контроля на 2022-2023 учебный год. 
 

Цель внутришкольного контроля:Повышение качества образования. 

Задачи внутришкольного контроля: 

 Внедрение разноуровневого содержания образования; 



 Обеспечение  сочетания  в образовательном процессе репродуктивных 

и творчески преобразующих методов обучения с преобладанием последних;  

 Использование  новых технологий, продуктивных форм и методов 

обучения, учитывающих возрастные и индивидуальные особенности 

школьников и обеспечивающих увеличение объема самостоятельной работы 

школьников;  

 Активное  внедрение в учебный процесс личностно- 

ориентированных,здоровьесберегающих, информационных технологий; 

 формирование у учащихся умений применять полученные знания в 

повседневной жизни. 

 

 

 

 



сентябрь 

Содержание контроля 

(вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля Ответственные лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Организация занятости 

обучающихся  во 

внеурочное  время, 

комплектование групп 

школьников по 

интересам  

Выполнение требований  

законодательства, 

режимных моментов 

Группы внеурочной 

деятельности, кружки, 

секции 

Тематический 
Собеседование, изучение 

документации 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители  

 

Совещание при зам. 

директора. по ВР 

 

 

Организация надомного 

обучения обучающихся 

с ОВЗ на дому 

Выполнение требований  

законодательства, 

режимных моментов 

Группы внеурочной 

деятельности, кружки, 

секции 

Тематический 
Собеседование, изучение 

документации 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители  

 

Совещание при зам. 

директора  по УВР 

 

 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Качество знаний по 

русскому языку и 

математике  (входной 

контроль) 

Выявление уровня знаний 

обучающихся по предметам 

учебного плана на начало 

учебного года 

Диагностические и 

тестовые работы 
Тематический 

Проведение и анализ 

диагностических и 

тестовых работ 

 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Справка, протоколы 

ШМО 

 

Уровень техники 

чтения на начало 

учебного года во 2-4 и 5 

классах 

Выявление уровня техники 

чтения 

Техника чтения 

учащихся 2-4 и 5 

классов 

Тематический Устная проверка знаний 

Зам.директора по 

УВР, 

руководитель ШМО 

Сводная таблица, 

справка 

3. Контроль за ведением школьной документации. 

Оформление личных 

дел учащихся 1-9 

классов 

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению 

личных дел учащихся 

Личные дела 1-9 

классов 
Фронтальный Изучение документации 

Зам. директора по 

УВР 

 

Справка 

Ведение электронных 

журналов 1-9 классов  

Своевременность и полнота 

оформления 

АСУ «Сетевой 

Город.Образование» 
Тематический Изучение документации 

Зам. директора по 

УВР 

 

Справка 

 

Организация 

деятельности педагогов 

дополнительного 

образования по 

обеспечению 

прохождения  

программного 

материала в 

Соблюдение техники 

безопасности при 

проведении занятий 

Документация учителя 
Персонально-

тематический 

Анализ документации, 

посещение уроков 

Зам. директора по ВР, 

руководитель ШМО 

 

Справка  



соответствии с учебным 

планом 

4. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Состояние базы данных 

по аттестации и 

повышению 

квалификации 

сотрудников 

Коррекция перспективного 

плана прохождения курсов 

повышения квалификации 

и аттестации 

Документация по 

аттестации и 

повышении 

квалификации 

Персональный Изучение документации Зам.директора по УВР База данных 

Октябрь 
Содержание контроля 

(вопросы, подлежащие 

контролю) 
Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля Ответственные лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Проведение школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Качество проведения 

школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Материалы и 

документы школьного 

этапа олимпиады 

Тематический Анализ документации 

Зам. директора по 

УВР, ответственные за 

работу одаренными 

детьми, руководители 

ШМО 

 

 Справка, 

протоколы ШМО 

Организация и 

проведение 

еженедельных уроков 

мужества 

Качество проведения 

еженедельных уроков 

мужества 

Тематика уроков 

мужества, новизна, 

формы проведения 

уроков 

Тематический 
Анализ посещенных 

уроков 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Организация работы 

учителей по подготовке 

к ГИА в 9 классе 

Выявление учащихся, 

которым потребуется 

дополнительная работа по 

подготовке к ГИА 

Планы учителей по 

организации 

подготовки к ГИА, 

создание банка 

учебной литературы и 

материалов по 

подготовке к ГИА, 

наличие стендов и 

уголков по подготовке 

к ГИА 

Тематический 

Посещение уроков в 9 

классе, собеседование с 

учителями-

предметниками, анализ 

дополнительных занятий 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Справка, 

совещание при зам. 

директора по УВР 

Соблюдение единых  

требований, адаптация 

учащихся 1 класса 

Отслеживание адаптации 

учащихся 1, 5 кл. 

Мотивированность  

учащихся на обучение 

в школе 

Тематический Анализ развития УУД 

школьников, посещение 

уроков 

Администрация, 

руководители ШМО, 

классные 

руководители, педаго-

психолог 

Справка, 

совещание при зам. 

директора по УВР   



3. Контроль за ведением школьной документации. 

Ведение журналов 

внеурочной 

деятельности 

Своевременность 

оформления. 

Журналы внеурочной 

деятельности 
Тематический Изучение документации 

Зам. директора по 

УВР 
Справка   

4. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Организация работы с 

учащимися в рамках 

введения ФГОС-2021 

контроль проведения 

уроков и внеурочной 

деятельности. 

содержание 

проведения уроков и 

внеурочной 

деятельности 

Тематический 

Анализ занятий, 

собеседование с 

педагогами, 

Зам.директора по 

УВР, ВР 

руководители ШМО 

Справка, 

протоколы ШМО 

Ноябрь 

Содержание 

контроля (вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля Ответственные лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Анализ  работы с 

выпускниками 

группы  «учебного 

риска» 

Качество работы классных 

руководителей, учителей-

предметников по вопросу 

успеваемости учащихся, 

поведения 

Классные журналы, 

документация по 

подготовке к ГИА 

учащихся группы 

«риска» 

Тематический 

Наблюдение, 

собеседование, анализ 

документации 

Зам. директора  по 

УВР, социальный 

педагог, психолог 

Справка, 

совещание при зам. 

директора по УВР 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Соблюдение единых  

требований, 

адаптация учащихся 5 

класс 

Своевременность 

оформления, анализ 

домашних заданий по 

отдельным предметам 

Классные журналы, 

школьный портал 
Тематический 

Изучение 

документации 

Зам. директора по 

УВР 
Справка   

Анализ качества 

преподавания 

русского языка и 

литературы 

Качество работы учителей 

русского языка и литературы 

Журналы, тетради 

учащихся, 

документация учителя 

Тематический 

Посещение уроков, 

собеседование, анализ 

документации 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

ШМО 

Справка, 

совещание при зам. 

директора по УВР 

3. Контроль за школьной документацией. 

Состояние рабочих 

тетрадей по русскому 

языку 

Соблюдение ЕОР, 

объективность выставления 

оценок, выполнение работы 

над ошибками. 

Тетради учащихся  Тематический 
Анализ работ, 

собеседование 

 Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Справка 

Проверка дневников 

учащихся 5-9 классов 

Соблюдение 

орфографического режима 

при заполнении дневников 

Дневники учащихся Тематический  
Анализ работ, 

собеседование 
 Зам. директора по ВР Справка 

4. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Организация работы 

ШМО 

Повышение 

профессионализма  
Работа Ш МО  Тематический 

Анализ планов МО, 

тем самообразования 

Зам. директора по 

УВР 
Справка 



педагогов (самообразование 

педагогов) 

 

педагогов 

Декабрь  
Содержание 

контроля (вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля Ответственные лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Итоги проведения 

муниципальных 

предметных 

олимпиад. 

Оценка работы учителей по 

подготовке учащихся к 

олимпиаде 

Итоги олимпиад, 

протоколы 
Тематический 

Анализ документации, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Анализ качества 

преподавания 

математики 

Качество работы учителя 

математики 

Журналы, тетради 

учащихся, 

документация учителя 

Тематический 

Посещение уроков, 

собеседование, анализ 

документации 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

ШМО 

Справка, 

совещание при 

зам. директора по 

УВР 

Организация работы 

учителей по 

подготовке к ГИА в 9 

классе 

Выявление учащихся, 

которым потребуется 

дополнительная работа по 

подготовке к ГИА 

Планы учителей по 

организации подготовки 

к ГИА, качество 

проведения 

дополнительных 

занятий 

Тематический 

Посещение уроков и 

дополнительных 

занятий в 9 классе, 

собеседование с 

учителями-

предметниками. 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Справка, 

совещание при 

зам. директора по 

УВР 

Контроль состояния 

преподавания 

предметов с 

учащимися на дому 

Ведение школьной 

документации, анализ 

домашних заданий по 

отдельным предметам 

Классные журналы, 

школьный портал 
Тематический 

Изучение 

документации 

Зам. директора по 

УВР 
Справка   

3. Контроль за ведением школьной документации. 

Ведение классных и 

электронных 

журналов 1-9 классов  

Своевременность 

оформления, соответствие  

рабочим программам, их 

теоретической и 

практической части, 

объективность выставления 

оценок.  

Классные журналы, 

школьный портал 
Тематический 

Изучение 

документации 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Справка 

 

4. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Проверка 

деятельности 

педагогов по 

Мониторинг прохождения 

программного материала 
Документация учителя 

Персонально-

тематический 

Анализ документации, 

посещение уроков 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО 

Справка  



обеспечению 

программного 

материала в 

соответствии с 

учебным планом 

 

Проверка 

деятельности 

педагогов 

дополнительного 

образования по 

обеспечению 

прохождения  

программного 

материала в 

соответствии с 

учебным планом 

Мониторинг прохождения 

программного материала  
Документация учителя 

Персонально-

тематический 

Анализ документации, 

посещение уроков 

Зам. директора по ВР, 

руководитель ШМО 

 

Справка  

Январь 

Содержание 

контроля (Вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля Ответственные лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

выполнению плана 

воспитательной 

работы школы 

Мониторинг воспитательных 

мероприятий в классах 

Тематический Посещение классных 

мероприятий 
Анализ документации, 

наблюдение, 

посещение занятий 

Зам. директора по ВР справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Проверка работы 

учителей русского 

языка по подготовке 

учащихся 9-х классов 

к устному 

собеседованию 

Качество подготовки 

выпускников к ГИА 

Документация по 

проведению уроков и 

консультаций 

Тематический 

Анализ документации, 

наблюдение, 

посещение уроков 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители  ШМО 

 

Справка, 

совещание при 

зам. директора по 

УВР 

Тематический 

контроль 

преподавания в 7 

классе 

Качество преподавания 

предметов учбного плана в 7 

классе 

Документация 

учителей-предметников 
Тематический 

Анализ документации, 

посещение уроков 

Зам. директора по 

УВР, ВР, 

руководитель ШМО 

 

Справка  

3. Контроль заведением  школьной документации. 



Корректировка КТП 

педагогов  на II 

полугодие 

Выполнение программы 
КТП, рабочие 

программы 
Тематический 

Анализ документации, 

собеседование 

Зам. директора  по 

УВР 
Справка 

Проверка дневников 

учащихся 1-4  классов 

Соблюдение 

орфографического режима 

при заполнении дневников 

Дневники учащихся тематический 
Анализ работ, 

собеседование 
 Зам. директора по  ВР Справка 

Февраль 

Содержание 

контроля (вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля Ответственные лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Формирование базы 

по комплектованию 

1 –х классов 

Своевременность проведения 

предварительного учета 

будущих первоклассников 

База микрорайона Тематический 

Работа с ДОУ, учет 

детей на закрепленной 

за школой 

территорией 

Зам. директора по 

УВР 
Справка 

Проверка проведения 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций по 

подготовке к ГИА в 9 

классе 

Контроль посещаемости 

занятий учащимися «группы 

риска» 

Документы о 

посещаемости школы 
Тематический 

Анализ документов, 

наблюдение, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР, кл. 

руководители, 

социальный педагог 

Справка, 

совещание при 

зам. директора по 

УВР 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Состояние 

преподавания уроков 

учебного предмета 

биология 

Соблюдение ЕОР, 

объективность выставления 

оценок, выполнение работы 

над ошибками. 

Документация учителя 
Персонально-

тематический 

Анализ документации, 

посещение уроков 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

ШМО 

 

Справка  

3. Контроль за ведением школьной документации. 

Состояние рабочих 

тетрадей по 

математике 

Соблюдение ЕОР, 

объективность выставления 

оценок, выполнение работы 

над ошибками. 

Тетради учащихся  Тематический 
Анализ работ, 

собеседование 

 Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Справка 

4. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Состояние проектных 

работ учащихся, 

анализ работы по 

подготовке проектных 

работ  

Качество подготовки 

проектных работ 

Документация учителя 

по подготовке проектов 
Тематический 

Анализ документации, 

ознакомление с 

проектами 

Руководители ШМО, 

зам.директора по УВР  
Справка 

Март 



Содержание 

контроля (вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля Ответственные лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Состояние работы со 

слабоуспевающими 

учащимися 2-8, 9 

классов 

Анализ работы учителей по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся 

Документация учителя, 

планирование 
Тематический 

Анализ документации, 

наблюдение, 

посещение уроков 

Зам. директора  по 

УВР 

Справка 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Контроль 

преподавания 

физической культуры  

Анализ работы учителя 

физической культуры, 

оказание методической 

помощи молодому педагогу 

Документация учителя 
Персонально-

тематический 

Анализ документации, 

посещение уроков 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

ШМО 

 

Справка  

3. Контроль заведением  школьной документации. 

Ведение классных и 

электронных 

журналов 1-9 классов  

Своевременность 

оформления, объективность 

выставления оценок, 

соответствие РП. 

Прохождение программы 

Школьный портал Тематический 
Изучение 

документации 

Зам. директора по 

УВР 

Справка 

 

Проверка дневников 

учащихся 5-9 классов 

Соблюдение 

орфографического режима 

при заполнении дневников 

Дневники учащихся тематический 
Анализ работ, 

собеседование 
 Зам. директора по ВР Справка 

4. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Эффективное 

использование 

учителями-

предметниками 

учебного 

оборудования при 

проведении учебных и 

внеучебных занятий 

Уровень достижений 

учащихся школы 
Протоколы участия Тематический 

Анализ документации, 

наблюдения 

Зам. директора по 

УВР и ВР, 

руководители ШМО 

Справка  

Апрель 

Содержание контроля 

(вопросы, подлежащие 

контролю) 
Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля Ответственные лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Формирование базы по 

комплектованию 

Своевременность 

проведения 
База микрорайона Тематический 

Работа с ДОУ, учет 

детей на 

Зам.директора по 

УВР 
Справка  



1 –х классов предварительного учета 

будущих первоклассников 

закрепленной за 

школой территорией 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Анализ работы 

учителей-предметников  

с выпускниками по 

подготовке к ГИА 

Выявление уровня 

сформированности учебных 

навыков  по подготовке  к 

ГИА, оценка 

индивидуальной работы 

учителей по ликвидации 

пробелов в знаниях 

Тестовые работы, 

посещаемость 

дополнительных 

занятий 

низкомативированных 

учащихся 

Фронтальный  

Проведение и анализ 

диагностических и 

тестовых работ 

 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители ШМО 

Справка, 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР 

Проверка уровня 

освоения 

образовательных 

программ по отдельным 

предметам учебного 

плана – промежуточный 

контроль 

Выявление уровня 

сформированности УУД  на 

конец 2 полугодия 

Диагностические и 

тестовые работы 
Тематический 

Проведение и анализ 

диагностических и 

тестовых работ 

 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители ШМО. 

Справка, 

совещание при 

зам. директора по 

УВР, 

протоколы 

 МО 

3. Контроль за ведением школьной документации. 

Состояние рабочих 

тетрадей по физике, 

химии, биологии, 

географии, 

обществознанию, 

истории 

Соблюдение ЕОР, 

объективность выставления 

оценок, выполнение работы 

над ошибками. 

Тетради учащихся  Тематический 
Анализ работ, 

собеседование 

 Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Справка 

4. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Анализ участия 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах, 

конференциях 

Учет достижений педагогов 

Деятельность 

педагогического 

коллектива 

Персональный 
изучение отчетной 

документации 
Руководитель ШМО 

Справка. 

 

Май  
Содержание контроля 

(вопросы, подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля 
Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

Анализ работы педагогов 

Центра образования 

цифрового и 

гуманитарного профилей  

«Точка роста» 

Оценка выполнения 

программного материала по 

учебным предметам и курсам 

педагогов работающих в 

Центре образования 

Тематический Посещение занятий, 

рабочие программы, 

КТП, классные 

журналы 

Анализ 

документации, 

наблюдение, 

посещение занятий 

Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

Центра 

справка 



цифрового и гуманитарного 

профилей  

«Точка роста» 

Анализ работы педагогов 

работающих с 

обучающимися на дому 

Оценка выполнения 

программного материала по 

учебным предметам и курсам 

педагогов работающих с 

обучающимися на дому 

Тематический Посещение занятий, 

рабочие программы, 

КТП, классные 

журналы 

Анализ 

документации, 

наблюдение, 

посещение занятий 

Зам. директора 

по УВР 
справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Проверка деятельности 

педагогов по 

прохождению 

программного материала 

в соответствии с учебным 

планом 

Проверка прохождения 

образовательных программ по 

предметам 

Классные журналы, КТП 

1-9 классов 
тематический 

Проверка и анализ 

документации 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Справка, протоколы 

ШМО 

Анализ подготовки 

выпускников к ГИА 

Проанализировать уровень 

готовности выпускников к 

ГИА 

Тестовые работы тематический 

Посещение 

дополнительных 

занятий, 

собеседование с 

учителями, анализ 

тестовых работ 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Справка, совещание 

при зам. директора 

по УВР 

3. Контроль за ведением школьной документации. 

Ведение классных и 

электронных журналов 1-

9 классов  

Своевременность 

оформления, объективность 

выставления оценок. 

Прохождение программы 

Классные журналы, 

школьный портал 
Тематический 

Изучение 

документации 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

 

4. Контроль состояния методической работы и внедрение инноваций в образовательный процесс 

Анализ участия 

обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах 

различного уровня 

Учет достижений педагогов 

Деятельность 

педагогического 

коллектива 

Персональный 
изучение отчетной 

документации 

Руководители  

ШМО 

Справка. 

 

Июнь 

Содержание контроля 

(вопросы, 

подлежащие 

контролю) 

Цель контроля Объекты контроля Формы контроля Методы контроля 
Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

1. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Анализ результатов 

ГИА выпускников 9 

класса.  

Проверка соответствия текущих 

оценок выпускников и 

результатов ГИА 

Протоколы результатов 

ГИА 9 класса 
Тематический  

Изучение результатов 

ГИА, сравнение с 

результатами ГИА на 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, совещание 

при зам. директоре 

по УВР 



муниципальном и 

краевом уровне 

2. Контроль за ведением школьной документации. 

Оформление 

аттестатов, 

свидетельств 

выпускников. 

Качество оформления 

документов строгой отчетности 

Документы строгой 

отчетности 
Итоговый 

Проверка 

документации 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Журналы выдачи 

аттестатов 

Оформление личных 

дел учащихся 1-9 

классов 

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению личных 

дел учащихся 

Личные дела 1-9 классов Фронтальный 
Изучение 

документации 

Зам. директора 

по УВР 
Справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ПЛАН 

работы школьной библиотеки МБОУООШ №9 

на 2022-2023 учебный год 

 

ПЛАН  

работы школьной библиотеки МБОУООШ №9 

на 2022-2023 учебный год 

 

План работы составлен на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г.), 

- Федерального закона «О библиотечном деле» (от 29.12.1994 г., с изм. от 

2.07.2013 г.), 

- Федерального закона «О противодействии экстремисткой деятельности» (ч. 3 

ст.1, ст.3, ст.5, ст.13 от 25.07.2012 г.), 

- Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (ч.1 ст.14 от 24.07. 1998 г.). 

Школьная библиотека предоставляет информацию и идеи, имеющие 

фундаментальное значение для успешной деятельности в нашем сегодняшнем 

мире, который все больше строится на информации и знаниях. Школьная 

библиотека вооружает учащихся навыками непрерывного самообразования и 

формирования установки на ответственное и активное отношение к своему 

здоровью.    

I. Основные цели школьной библиотеки 

Осуществление государственной политики в сфере образования через 

библиотечно-информационное обслуживание пользователей, обеспечение их 

прав на свободное и бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, гарантированное государством. 

II.  Основные функции школьной библиотеки 

Информационная— предоставление возможности использования 

информации вне зависимости от ее вида. 

Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе. 

 Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих 

культурное и социальное самосознание, содействующих  

эмоциональному развитию учащихся. 

 Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, 

сформированных в задачах развития школы и в образовательных программах 

по предметам. 

III. Основные задачи 

1.Координация годового плана библиотеки с годовым планом школы. 

2.Обеспечение учебно-воспитательного процесса в работе с читателями. 

3.Приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых 

форм культурно-досуговой деятельности. 



 

4. Пропаганда культурного образа жизни. 

5.Проведение индивидуальной работы с читателем как основы формирования 

информационной культуры личности школьников. 

6.Улучшение дифференцированного обслуживания пользователей 

библиотеки; организация книжного фонда с учетом изменения читательских 

интересов. 

Организация библиотечного фонда 

Комплектование фонда библиотеки научно-популярной, справочной, 

отраслевой, художественной литературой для детей: 

– младшего школьного возраста (1-4 кл.), 

– среднего школьного возраста (5-7 кл.), 

– старшего школьного возраста (8-9 кл.); 

- периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-

воспитательного процесса, контроль доставки; учебниками и учебными 

пособиями; 

   1. Анализ  обеспеченности учебниками и учебными пособиями учащихся 

школы  с учетом   Федерального  перечня  учебников (приказ 

Минпросвещения от 28.12.2019 №434).  

   2. Прием и выдача учебников сентябрь. Срок: май -август 

   3. Информирование учителей о новых поступлениях учебников и учебных 

пособий за лето, сентябрь 

4. Составление и обновление электронного каталога в течение года 

5. Выдача изданий читателям в течение года 

6. Соблюдение правильной расстановки на стеллажах постоянно 

7. Своевременно вести учёт и обработку новых поступлений по мере 

поступление 

8. Своевременно оформлять подписку на периодическую печать по 

полугодиям  

9. Периодическое списание фонда с учетом ветхости 1 раз в 2 года 

10. В конце учебного года провести инвентаризацию учебников май-июнь 

11 Ведение учетных форм книжного фонда: инвентарная книга, суммарная 

книга, по мере необходимости и поступления 

 

Работа с читателями 

№ 

п/п 

Мероприятия Класс Дата 

проведен

ия 

Вид мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

1.  1 сентября – День знаний, День мира 1-9 классы 01.09 Тематическая выставка 

2.  8 сентября – День Бородинского сражения 

русской армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией (1812 год) 

11 сентября – День победы русской 

эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова 

над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 

год) 

21 сентября – 635 лет Куликовской битве. 

1-9 классы 06.09 Выставка  

 

 



 

День победы русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380 год) 

3.  13 сентября – День образования 

Краснодарского края 

1-9 классы 13.09 Выставка   

 

4.  Экскурсия в мир книги 1 классы 27.09 Урок– экскурсия 

ОКТЯБРЬ 

5.  Месячник школьных библиотек 1-9 классы 1-31.10 Мероприятия в рамках 

месячника 

6.  5 октября – Международный день учителя 1-9 классы 04.10 Тематическая выставка 

НОЯБРЬ 

7.  4 ноября – День народного единства. День 

освобождения Москвы силами народного 

ополчения под руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского от польских 

интервентов (1612 год). 

5-7 классы 04.11  Выставка 

 

8.  27 ноября – День матери России 1-5 классы 21.11 Выставка рисунков  

 

 

ДЕКАБРЬ 

9.  1 декабря – День воинской славы. День 

победы русской эскадры под командованием 

П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у 

мыса Синоп (1853г.) 

3 декабря – День Неизвестного Солдата 

8-9 классы 

 

29.11 Выставка  

 

 

 

Урок 

10.  12 декабря – День Конституции РФ 5-9 классы 10.12 Выставка  

ЯНВАРЬ 

11.  1 января – Новый год – 2023 1-5 классы 24.12 Выставка рисунков, 

подделок 

12.  7 января – Рождество Христово 1-9  классы 06.01 Выставка рисунков, 

подделок 

13.  27 января - День воинской славы России. 

Снятие блокады города Ленинграда (1944) 

8-9 классы 27.01 Тематическая выставка 

ФЕВРАЛЬ 

14.  21 февраля – Международный день родного 

языка (отмечается с 2000г. по инициативе 

ЮНЕСКО с целью сохранения культурных 

традиций всех народов) 

7-8 классы 18.02 Урок 

 

15.  23 февраля - День защитника Отечества 1-9 классы 21.02 Выставка 

МАРТ 

16.  21 марта – Час Земли. 

21 апреля – День Земли 

5-6 классы 21.03 урок 

17.  21 марта – День поэзии 7-9 классы 25.03 Выставка 

АПРЕЛЬ 

18.  2 апреля – Международный день детской 

книги  

2-3 классы 26.03-

01.04 
Урок-викторина  

19.  12 апреля – Всемирный день авиации и 

космонавтики 

1-9 классы 11.04 Тематическая выставка 

МАЙ 

20.  1 мая – Праздник весны и труда в России 1-9 классы 31.04 Выставка 

21.  9 мая – День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг 

1-9 классы 05.05 Тематическая выставка 



 

22.  24 мая – День славянской письменности и 

культуры 

1-9 классы 23.05 Беседа 

ИЮНЬ 

23.  1 июня – Международный день защиты 

детей 

1-9 классы 01.06 Тематическая выставка 

24.  22 июня – День памяти и скорби. Начало 

Великой Отечественной войны. 

1-9 классы 22.06 Выставка 

 

ИЮЛЬ 

25.  8 июля – День семьи, любви и верности 5-9 классы 08.07 Выставка 

26.  28 июля – дата начала 1-ой Мировой войны 

(1914-1918). 

5-9 классы 27.07 Выставка 

 

Выставка «Писатели-юбиляры» 

Сентябрь 5 сентября – 205 лет со дня 

рождения русского 

писателя  Алексея 

Константиновича  

Толстого(1817–1875). 

Произведения: 

стихотворения «Средь 

шумного бала,случайно...», 

«То было раннею  

весной...», «Колокольч 

ики мои...» и др.;  

11 сентября –140 лет со дня 

рождения русского писателя 

Бориса Степановича 

Житкова 
(1882–1938). 

Произведения: 

циклы рассказов  

«Морские истории», 

«Рассказы о животных», 

«Что бывало», «Что я 

видел». 

25 сентября  - 230 лет 

со дня рождения русского 

писателя  Ивана 

Ивановича 

Лажечникова 

(1792–1869). 

Произведения: 

исторические романы 

«Басурман», «Ледяной 

дом», «Последний Нов 

 

Октябрь 8 октября – 130 лет 

со дня рождения русской 

поэтессы  

Марины Ивановны 

Цветаевой 

(1892–1941). 

Произведения:поэмы 

-сказки  «Царь- 

девица», «Молодец»; цикл 

стихов «Разлука»;  

стихотворение 

«Детский юг». 

31 октября 120 лет 

со дня рождения русского 

писателя  

Евгения Андреевича  

Пермяка(Виссов) (1902– 

1982).Произведения: 

сборники рассказов и сказок 

«На все цвета радуги», 

«Памятные узелки». 

 

 

Ноябрь 3 ноября - 135лет 

со дня рождения русского 

поэта, драматурга и 

переводчика Самуила  

Яковлевича Маршака 

(1887–1964). 

Произведения: 

стихотворения 

«Детки в клетке», «Сказка 

о глупом мышонке», «Дом,  

который построил Джек», 

«Вот какой рассеянный» и  

др.. 

6 ноября - 6–170 лет 

со дня рождения русского 

писателя  Дмитрия 

Наркисовича Мамина 

Сибиряка (Мамин) (1852-

1912).Произведения: 

сказки «Серая Шейка», 

«Упрямый козел», 

«Сказка про славного  

царя Гороха», «Аленушкины 

сказки», «Емеля-охотник», 

«Зимовье на Студеной»; 

романы «Черты из жизни 

Пепко» и др 

14 ноября – 115 лет 

со дня рождения 

шведской детской 

писательницы, лауреата  

Международной премии 

им. Х.К. Андерсена  

Астрид Анны Эмилии  

Линдгрен 

(1907–2002). 

Произведения: 

сказочные повести 

«Пеппи Длинный 

чулок», «Мио, мой Мио!», 

и др 

Декабрь 22 декабря-85 лет со дня 

рождения русского 

23 декабря – 5 летсо дня 

рождения русского писателя 

 



 

писателя  

Эдуарда Николаевича  

Успенского(1937–2018) 

Произведения: 

сказочные повести  

«Вниз по волшебной реке», 

«Дядя Федор, пес и кот»,  

«Колобок идет по следу», 

«Крокодил Гена и его 

друзья», «Гарантийные 

человечки» и др. 

Антония 

Погорельского(Алексей  

Алексеевич  

Перовский) (1787–1836). 

Произведения: повесть - 

сказка «Черная курица, или 

Подземные жители»;  

повести «Двойник, или Мои 

вечера Малороссии». 

Январь 10 января – А. Н. Толстой 

(1883-1945, 140), «Аэлита», 

«Гиперболоид инженера 

Гарина», «Хождение по 

мукам», «Петр Первый».... 

Подробнее: 

https://2023god.com/pisateli-

jubilyary-2023-goda/ 

22 января – писатель П. Л. 

Проскурин (1928-2001, 95), 
«Судьба», «Число зверя», 

«Седьмая стража».... 

Подробнее: 

https://2023god.com/pisateli-

jubilyary-2023-goda/ 

). 

 

Февраль 4 февраля — писатель М. 

М. Пришвин (1873-1954, 

150), автор произведений о 

природе, животных.... 

Подробнее: 

https://2023god.com/pisateli-

jubilyary-2023-goda/ 

9  февраля – поэт-романтик 

В. А. Жуковский (1783-

1852, 240). 

 

Март 13 марта – 13 — поэт, 

детский писатель, 

драматург, автор гимна 

России С. В. Михалков 

(1913-2009, 110).... 

Подробнее: 

https://2023god.com/pisateli-

jubilyary-2023-goda/ 

 

28 марта — критик, 

писатель, публицист А. М. 

Горький (1868-1936, 155), 

«Дело Артамановых», 

«Жизнь Клима Самгина».... 

Подробнее: 

https://2023god.com/pisateli-

jubilyary-2023-goda/ 

30 марта  — писатель К. 

М. Станюкович (1843-

1903, 180), 

«Севастопольский 

мальчик», 

«Откровенные».... 

Подробнее: 

https://2023god.com/pisateli

-jubilyary-2023-goda/ 

Апрель 12 апреля  — драматург А. 

Н. Островский (1823-1883, 

200), «Женитьба 

Бальзаминова», «Гроза».... 

Подробнее: 

https://2023god.com/pisateli-

jubilyary-2023-goda/ 

15 апреля – сценарист, 

писатель, перевдчик Б. Н. 

Стругацкий (1933-2012, 90), 

соавтор А. Стругацкого.... 

Подробнее: 

https://2023god.com/pisateli-

jubilyary-2023-goda/ 

 

Май 5 мая – писатель С Иванов 

(1928-1999, 95), «Вечный 

зов», «Тени исчезают в 

полдень».... Подробнее: 

https://2023god.com/pisateli-

jubilyary-2023-goda/ 

 18 мая — философ, 

математик, астроном, поэт О. 

Хайям (1048-1131, 975), 

известен четверостишиями 

«рубаи».... Подробнее: 

https://2023god.com/pisateli-

jubilyary-2023-goda/ 

31 мая-лауреат 

литературной премии 

Нобеля С. А. Алексиевич 

(р.1948, 75), «Цинковые 

мальчики», «У войны не 

женское лицо».... 

Подробнее: 

https://2023god.com/pisateli

-jubilyary-2023-goda/ 

Книги-юбиляры 2022 – 2023 года 
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2022 год 

325 лет -со времени написания сказок «Золушка, или Хрустальная туфелька»,  

«Кот в сапогах», 

«Синяя борода», Шарля Перро (1697). 

195 лет- со времени написания сказки «Карлик Нос» Вильгельма Гауфа (1827). 

185 лет- со времени написания сказки «Новое платье короля» 

 Ганса Христиана Андерсена (1837). 

175- лет -со времени публикации романа «Джен Эйр» Шарлотты Бронте 

(1847). 

170 -лет- со времени написания повести «Детство» Льва Николаевича 

Толстого (1852). 

170- лет- назад был написан рассказ «Муму» Ивана Сергеевича Тургенева 

(1852). 

170- лет назад вышло в свет произведение «Книга чудес» Натаниеля Готорна 

(1852). 

170 лет- со времени написания романа «Хижина дяди Тома» 

 Гарриеты Бичер-Стоу (1852). 

165 лет -со времени публикации романа «Госпожа Бовари» Гюстава Флобера 

(1857). 

165 лет- назад была написана повесть «Юность» Льва Николаевича Толстого 

(1857). 

160 лет со времени первой публикации романа «Отверженные» 

 Виктора Гюго (1862). 

160лет -назад издан роман «Отцы и дети» Ивана Сергеевича Тургенева (1862). 

155 лет- со времени первой публикации пьесы «Пер Гюнт» Генрика Ибсена 

(1867). 

155 лет со времени публикации романа «Дети капитана Гранта» Жюля Верна 

(1867). 

145 лет со времени издания романа «Анна Каренина»  

Льва Николаевича Толстого (1877). 

145 лет- назад был опубликован рассказ «Сон» Ивана Сергеевича Тургенева 

(1877). 

135 лет- со времени написания рассказа «Каштанка» Антона Павловича Чехова 

(1887). 

130 лет -назад была опубликована повесть «Палата № 6» 

 Антона Павловича Чехова (1892). 

125 лет -со времени публикации романа «Овод» Этель Лилиан Войнич (1897). 

120 лет -со времени написания пьесы«На дне» Максима Горького (1902). 

120 лет -со времени издания рассказа «Архиерей» Антона Павловича Чехова 

(1902). 

110 лет -с момента создания романа «Алая чума» Джека Лондона (1912). 

110 лет- со времени издания романа«Затерянный мир»  

Артура Конан Дойля (1912). 

105 лет -назад была написана сказка в стихах«Крокодил»  

Корнея Ивановича Чуковского (1917). 

95 лет -назад был опубликован рассказ «Морфий» 

https://nukadeti.ru/skazki/zolushka_ili_khrustalnaya_tufelka
https://nukadeti.ru/skazki/sharl_perro_kot_v_sapogakh
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/zarubezhnye-skazochniki/skazki-gaufa/karlik-nos/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%84,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://онлайн-читать.рф/%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD
http://lib.ru/INOOLD/BRONTE/janeair.txt_with-big-pictures.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0
https://vsebasni.ru/tolstoi/detstvo.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ilibrary.ru/text/1250/p.1/index.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://bookscafe.net/read/danseni_lord-kniga_chudes-10350.html#p1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://azbyka.ru/fiction/hizhina-djadi-toma-garriet-bicher-stou/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80-%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%83,_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82
http://lib.ru/INPROZ/FLOBER/bovary.txt_with-big-pictures.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ilibrary.ru/text/1334/p.1/index.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.ru/INOOLD/GUGO/otwerzh1.txt_with-big-pictures.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%B3%D0%BE,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://az.lib.ru/t/turgenew_i_s/text_0040.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://az.lib.ru/i/ibsen_g/text_0022.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://librebook.me/in_search_of_the_castaways/vol1/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD,_%D0%96%D1%8E%D0%BB%D1%8C
https://онлайн-читать.рф/толстой-анна-каренина/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://turgenev-lit.ru/turgenev/proza/son.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ilibrary.ru/text/1146/p.1/index.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://онлайн-читать.рф/чехов-палата-6/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.ru/INPROZ/WOJNICH/owod.txt_with-big-pictures.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87,_%D0%AD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD
http://az.lib.ru/g/gorxkij_m/text_0180.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ilibrary.ru/text/1185/p.1/index.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://fictionbook.ru/author/djek_london/alaya_chuma/read_online.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA_%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://онлайн-читать.рф/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B9%D0%BB,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD
https://www.culture.ru/poems/33134/krokodil
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://bookscafe.net/read/bulgakov_mihail-morfiy-79323.html#p1


 

 Михаила Афанасьевича Булгакова (1927). 

90 лет -со времени публикации пьесы «Егор Булычов и другие» 

 Максима Горького (1932). 

       2023 год 
950 летдревнейшему памятнику древнерусской литературы «Изборнику» 

(1073) 

510 лет трактату «Государь» Никколо Макиавелли (1513). *Опубликован 

трактат в 1532 году. 

490 лет сатирическому роману «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа 

Рабле (1533) 

430 лет пьесе «Укрощение строптивой» Уильяма Шекспира (1593) 

320 лет учебной энциклопедии по математике «Арифметика, сиречь 

наука числительная» Леонтия Филипповича Магницкого (1703) 

215 летсо времени издания первой части «Фауста» Иоганна Вольфганга 

фон Гёте (1808) 

210 летсо времени первой публикации романа «Гордость и 

предубеждение» Джейн Остин (1813) 

205 лет историческому роману «Эдинбургская темница» Вальтера 

Скотта (1818) 

200 лет со времени первой публикации исторического романа «Квентин 

Дорвард» Вальтера Скотта (1823) 

200 лет со времени первой публикации романа «Пионеры» Джеймса 

Фенимора Купера (1823) 

195 летпоэме «Полтава» Александра Сергеевича Пушкина (1828) 

190 летсо времени первой публикации сборника «Пёстрые сказки» 

Владимира Федоровича Одоевского (1833) 

190 лет роману «Евгения Гранде» Оноре де Бальзака (1833). *Впервые 

частично роман был опубликован в журнале «L'Europe littéraire» в сентябре 

1833 года. Первая полная публикация была осуществлена в 1834 году. 

190 летроману в стихах «Евгений Онегин» Александра Сергеевича 

Пушкина (20-21 марта 1833 г. вышло в свет первое полное издание 

романа) 

185 лет сказке «Стойкий оловянный солдатик» Ханса Кристиана 

Андерсена (1838) 

185 лет со времени первой публикации «Песни про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» 

Михаила Юрьевича Лермонтова (1838) 

185 лет роману «Приключения Оливера Твиста» Чарльза Диккенса 

(1838) 

180 лет рассказу «Золотой жук» Эдгара По (1843) 

180 лет сказкам «Соловей» и «Гадкий утенок» Ханса Кристиана 

Андерсена (1843) 

175 летроману «Домби и сын» Чарльза Диккенса (1848) 

175 лет роману «Ярмарка тщеславия» Уильяма Теккерея (1848) 

175 лет роману «Белые ночи» Федора Михайловича Достоевского 

(1848) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ilibrary.ru/text/506/p.1/index.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9


 

165 летcо времени первого издания сказки «Аленький цветочек» Сергея 

Тимофеевича Аксакова (1858) 

165 лет со времени первой публикации повести «Ася» Ивана Сергеевича 

Тургенева (1858) 

165 лет со времени первой публикации автобиографической книги 

«Детские годы Багрова-внука» Сергея Тимофеевича Аксакова (1858) 

160 летроману «Князь Серебряный» Алексея Константиновича 

Толстого (1863) 

160 лет поэме «Мороз, Красный нос» Николая Алексеевича Некрасова 

(1863) 

160 летназад начал издаваться «Толковый словарь живого 

великорусского языка» Владимира Ивановича Даля (1863) 

155 лет роману «Дети капитана Гранта» Жюля Верна (1868) 

155 лет роману «Идиот» Федора Михайловича Достоевского (1868) 

150 летсо времени выхода в свет второй части поэмы «Русские женщины» 

Николая Алексеевича Некрасова (1873) 

150 лет повестям «Очарованный странник» и «Запечатленный ангел» 

Николая Семеновича Лескова (1873) 

150 лет пьесе-сказке «Снегурочка» Александра Николаевича 

Островского (1873) 

145 лет роману «Пятнадцатилетний капитан» Жюля Верна (1878) 

145 летроману «Без семьи» Гектора Мало (1878) 

140 летроману «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона (1883) 

140 лет сказке «Приключения Пиноккио. История одной 

марионетки»Карло Коллоди (1883)*. Впервые опубликована 7 июля 1881 

года в Риме, в «Газете для детей». *Отдельное издание последовало в 1883 

году. 

130 лет со времени публикации романа «Дочь Монтесумы» Генри 

Райдера Хаггарда (1893) 

125 летрассказам «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», 

«Ионыч»Антона Павловича Чехова (1898) 

120 лет* рассказу «После бала»Льва Николаевича Толстого (1903). 

*Впервые опубликован был лишь в 1911 году. 

120 летпьесе «Вишнёвый сад» Антона Павловича Чехова (1903) 

120 лет стихотворению «Ёлка» Раисы Адамовны Кудашевой (1903) 

115 лет роману «Остров пингвинов» Анатоля Франса (1908) 

115 лет повести «Суламифь» Александра Ивановича Куприна (1908) 

115 лет пьесе «Синяя птица» Мориса Метерлинка (1908) 

 

 

Раздел IV. Организация методической работы в школе. 

 

Методическая тема:  

«Образовательная среда школы как условие и ресурс развития творческих 

способностей педагога и обучающегося в условиях реализации ФГОС второго 

поколения и постепенного перехода к ФГОС третьего поколения» 



 

Цель:  

повышение профессионального мастерства педагога и его личностной 

культуры для достижения стабильно положительных результатов 

образовательного процесса и принципиально нового качества образования;  

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-

культурных традиций страны для успешной реализации требований ФГОС III 

поколения. 

Задачи: 

1. повышение образовательного уровня педагогических работников по 

квалификации с учетом современных требований (нормативно-правовой базы 

ФГОС); 

2. обеспечение образовательной деятельности с учетом современных 

тенденций развития образования над повышением мотивации педагогов в 

росте профессионального мастерства, в получении современных знаний; 

3. раскрытие личностного, интеллектуального, творческого потенциала 

учащихся, направленную на разностороннее развитие личности участников 

образовательных отношений; 

4. оказание педагогической поддержки слабоуспевающих учащихся;  

5. создание условий для раннего раскрытия интересов и склонностей 

учащихся к научно-исследовательской деятельности, для освоения учащимися 

исследовательских, проектировочных и экспериментальных умений. 

 

Задачи методической работы на 2022 - 2023 учебный год: 

 продолжить модернизацию системы обучения в школе путем изучения 

теории по вопросу требований к современному уроку; 

 активнее и эффективнее использовать современные образовательные 

технологии в учебно-воспитательном процессе; 

 расширить область использования информационных технологий при 

проведении уроков с учетом имеющейся в школе материально-технической 

базы; 

 выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей и их 

сопровождение в течение периода обучения. 

Формы методической работы: 

1. Тематические педсоветы. 

2. Предметные и творческие объединения учителей. 

3. Работа учителей по темам самообразования. 

4. Открытые уроки. 

5. Творческие отчеты. 

6. Предметные декады. 

7. Семинары. 

8. Консультации по организации и проведению современного урока. 

9. Организация работы с одаренными детьми. 

10. Проведение консультаций по ведению школьной документации, 

организации, проведению и анализу современного урока.  

https://сайтобразования.рф/


 

11. Педагогический мониторинг. 

12. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

Приоритетные направления методической работы 
 Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение 

технологиями, которые стимулируют активность учащихся, раскрывают 

творческий потенциал личности ребёнка. 

 Формирование мотивации к учебной деятельности через создание 

эмоционально - психологического комфорта в общении ученика с учителем и 

другими детьми. 

 Организация воспитательной работы, направленной на формирование 

личности, способной к социальной адаптации через сотрудничество школы и 

семьи. 

 Оказание помощи педагогам в планировании, организации и анализе 

педагогической деятельности, в реализации принципов и методических 

приемов обучения и воспитания, в развитии современного стиля 

педагогического мышления. 

 Непрерывное самообразование преподавателя и повышение уровня 

профессионального мастерства. 

 Включение преподавателя в творческий поиск, в инновационную 

деятельность. 

 Достижение оптимального уровня образования, воспитанности и 

развития обучающихся. 

Основные  цели посещения и контроля уроков: 

1. Оказание методической помощи педагогам. 

2. Анализ эффективности методических приёмов, формирующих 

прочность знаний обучающихся. 

3. Определение результативности организации методов и приёмов 

контроля за усвоением знаний обучающихся. 

4. Классно-обобщающий контроль. 

5. Преемственность. 

6. Аттестация педагогических работников. 

7. Использование новых технологий. 

Циклограмма методической работы на 2022– 2023 учебный год. 
 

август 

1.  Педагогический совет «Воспитательная система школы: от концепции к 

воплощению в реальности» 

сентябрь 

2.  Контроль УВП в 5 классах с целью отслеживания прохождения 

адаптационного периода 

3.  Производственное совещание по вопросам: 

- планирование контроля на 2022- 2023 г.; 



 

- инструктаж по ведению документации; 

- резервы повышения успеваемости качества знаний  в 2022 - 2023г. 

4.  Проведение заседаний ШМО по подготовке к педсовету по преемственности, к  

интеллектуальным конкурсам различного уровня 

5.  Консультации по заполнению школьной документации и корректировке 

программ. 

октябрь 

6.  Консультации по работе с ЭОР, с электронным дневником 

7.  Производственное совещание по вопросам: 

- подготовка общешкольных мероприятий; 

- организация школьного и муниципального этапов олимпиады школьников. 

8.  Работа с группой аттестующихся педагогов  

ноябрь 

9.  Производственное совещание «Итоги успеваемости в 1 четверти» 

10.  Заседания ШМО учителей предметников. 

11.  Контроль организации работы со слабоуспевающими учащимися 9 класса.  

12.  Подведение итогов контроля 5 класса 

декабрь 

13.  Подготовка педагогов к участию в профессиональных конкурсах 

14.  Педсовет «Система выявления, поддержки и развития талантов и способностей 

у детей на школьном и региональном уровнях» 

15.  Предметная декада «Иностранный язык» 

16.  Производственное совещание по вопросам: 

- окончания 1 полугодия; 

- курсам ПК; 

- подготовки к общешкольным мероприятиям во 2 полугодии. 

17.  Планирование курсов ПК на 2 полугодие 

18.  Проверка выполнения программ в 1 полугодии 

январь 

19.  Производственное совещание «Итоги успеваемости в 1 четверти» 



 

20.  Посещение уроков в 7 классах 

21.  Заседание НМС по подведению итогов воспитательной работы в 1 полугодии. 

февраль 

22.  Индивидуальная работа с молодыми педагогами по организации научно – 

исследовательской работы с учащимися 

23.   ПС  по подготовке к ГИА 

24.  Предметная декада математики 

март 

25.  Посещение ШМО, составление предварительного плана работы на 2023-2024 

год 

26.  Контроль работы по физвоспитанию и здоровьесбережению 

апрель 

27.  Производственное совещание по вопросам: 

- итоги 3 четверти; 

- аттестация педагогов. 

28.  Анализ работы по самообразованию педагогов 

29.  НМС по вопросам повышения квалификации, аттестации педагогов,  

май 

30.  Составление отчетов (по предмету, по классам) по итогам года 

31.  Работа с аттестующимися педагогами по оформлению документов к 

аттестации 

32.  Анализ результативности работы ШМО 

33.  Мониторинг инновационной деятельности учителей 

34.  Проверка выполнения программ во 2 полугодии 

 

План работы с молодыми специалистами 

 в 2022-2023 учебном году. 
 

Цель: совершенствование методического мастерства молодых педагогов.  

Задачи: формировать и воспитывать у молодых учителей потребность в 

непрерывном образовании, способствовать формированию индивидуального 

стиля творческой деятельности.  
 



 

Направления работы: 

 

 Наставничество 

 Консультативная  работа по методическим вопросам 

 Посещение уроков 

 Работа с документацией 

 Организация самообразования 

 Обмен опытом. 
 

План работы. 
 

Форма работы ответственный сроки 

1. Собеседование с молодыми специалистами, 

выбор наставников 

Директор ОО август 

2. Консультация «Учебный план-программа: 

тематическое планирование, поурочное 

планирование» 

Зам. директора по 

УВР 

03.09 

3. Инструктаж о ведении школьной документации Зам. директора. 14.09 

4. Организация участия молодых специалистов и 

молодых педагогов в профессиональных конкурсах 

Зам. директора  16.09 

5. Консультация по проведению предметных декад 

и посещение мероприятий в рамках предметных 

декад у молодых специалистов. 

Зам. директора 

. 

 октябрь 

 

6. Собеседование: Методические требования к 

современному уроку  

Зам. директора. 20.09 

7. Организация взаимопосещения уроков молодыми 

специалистами и педагогами ШМО с целью 

оказания им методической помощи.  

Руководители МО, 

завучи 

В течение года 

8. Посещение уроков молодых специалистов 

наставниками-членами администрации школы 

Зам. директора  В течение года 

9. Практикум. Работа со школьной документацией.  Зам. директора  ноябрь 

10. Контроль внеурочной деятельности  

 

Зам. директора  декабрь 

11. Контроль «Ведание тетрадей обучающимися» Зам. директора  декабрь 

12. Подготовка молодых педагогов к участию в 

тематическом педсовете «Ресурсы повышения 

мотивации школьников к обучению» 

Зам. директора  январь 

13. Консультация «Использование ЭОР в 

обучении» 

Зам. директора по ВР  январь 

14. Консультация по вопросу 

«Здоровьесберегающие технологии» 

Зам. директора по ВР  февраль 

15. Работа по самообразованию Руководители МО март 

16. Консультация по вопросам аттестации 

педагогов 

Зам. директора    март 

17. Подведение итогов работы. Собеседование с 

молодым педагогом. Планирование работы на 

следующий учебный год. 

Зам. директора   Апрель-май 



 

РАЗДЕЛ V. Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

создание системы воспитательной работы. Работа с родителями 

1. План работы педагога-психолога на 2022-2023 учебный год 
Цель: 

Оказание психологической помощи участникам образовательного процесса в 

соответствии с целями и задачами образовательного учреждения, способствование 

созданию оптимальных условий для реализации прав каждого ребенка на полноценное 

познавательное и личностное развитие. 

Задачи: 

1. Осуществление психолого- педагогической диагностики для раннего выявления 

различного рода проблем у учащихся, определения причин их возникновения и поиска 

наиболее эффективных способов их профилактики и преодоления. 

2. Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения 

развития ребенка, направленного на преодоление проблем, возникающих у него в 

процессе обучения, общения, на этапе выбора профиля обучения и профессионального 

самоопределения. 

3. Проведение комплекса мероприятий для выявления и сопровождения учащихся 

«группы риска» и детей ОВЗ. 

4. Обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения ребенка. 

5. Реализация системно-ориентированных программ сопровождения, направленных 

на профилактику проблем в учебной, социальной и эмоционально-волевой сферах, 

сохранение здоровья учащихся. 

6. Осуществление информационной поддержки учащихся, учителей,  родителей по 

проблемам в учебной, социальной и эмоциональной сферах, а также по вопросам выбора 

профиля обучения. 

7. Распределение опыта сопровождения учащихся, повышения психолого- 

педагогической компетентности всех участников образовательного процесса. 

 

Приоритетные направления в работе на 2022-2023 учебный год: 

1. Мониторинг сформированности УУД в начальной школе. 

2. Психологическая поддержка учащихся 1,5,9 классов в период адаптации. 

3. Психологическое сопровождение учащихся 1-9 классов в работе ФГОС ОО. 

4. Психологическое сопровождение вновь прибывших учеников. 

5. Психологическое сопровождение детей с ОВЗ. 

6. Психологическое сопровождение детей «группы риска». 

7. Психологическое сопровождение учащихся, испытывающих трудности в освоении 

ООП. 

8. Пред профильная и профильная подготовка учащихся, профориентация. 

9. Развитие психологической компетенции субъектов образовательных отношений. 

10. Психологическая подготовка учащихся к ЕГЭ, ОГЭ. 

11. Поддержка исследовательской деятельности учащихся. 

№ Содержание работы Дата 

проведения 

Где и кем 

планируе

тся 

Ожидаемые результаты 

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

1. Выявление детей «группы риска» 

(социально-психологическое 

Сентябрь- 1-9 Создание банка данных 

«группы риска». 



 

тестирование) октябрь классы Записи в журнале учета 

видов работ  

2. Диагностика личностных 

особенностей учащихся 1класса в 

период адаптации: 

1. Наблюдение за учащимися на 

уроках и вне уроков. 

2. Определение уровня 

мотивационной готовности. 

3. Анкета для родителей по 

выявлению уровня адаптации 

ребенка. 

4. Опросник для учителя. 

5. Методика выявления уровня 

трудности. 

6. Проективная методика 

«Школа» 

Сентябрь-

октябрь 

1-й класс Выявление 

неадаптированных 

детей. Выработка 

рекомендаций 

родителям и классным 

руководителям. 

Ознакомление 

педагогов с 

результатами 

мониторинга. 

3. Диагностика адаптации учащихся 5 

класса к новым условиям обучения. 

1. Изучение особенностей 

процесса адаптации 5 

классников к школе. 

2. Наблюдение за детьми и 

классом в рамках урочной и 

вне урочной деятельности. 

3. Тест школьной тревожности 

«Филлипс» 

4. Методика «Самооценка»(Т.В. 

Дембо, С.Я.Рубенштеин). 

5. Определение мотивации 

младшего школьника к 

обучению в школе (Н. 

Лусканова). 

6. Изучение внутригрупповых 

отношений в классе 

«Социометрия» Дж.Морено. 

Октябрь-

ноябрь 

5 класс Изучение течения 

адаптации 5 

классников, выявление 

детей с 

неблагоприятным 

течением адаптации, 

оказание им 

психологической 

поддержки. 

4. Диагностика адаптации учащихся 9 

класса к новым условиям обучения. 

1. Изучение особенностей 

процесса адаптации 9 

классников к школе. 

2. Наблюдение за детьми и 

классом в рамках урочной и 

вне урочной деятельности. 

3. Опросник Ч.Д.Спилбергера 

«Методика диагностики 

мотивации учения 

эмоционального отношения к 

Октябрь-

ноябрь 

9 класс Изучение течения 

адаптации 

9классников, 

выявление детей с 

неблагоприятным 

течением адаптации, 

оказание им 

психологической 

поддержки. 



 

учению в средних и старших 

классах школы» (в 

модификации А.Д.Андреевой, 

1987 г.). 

4. Диагностика учащихся по 

методике ШТУР-2, автор К.М. 

Гуревич, Е.М. Борисова. 

5. Изучение внутригрупповых 

отношений в классе 

«Социометрия» Дж.Морено. 

5. Изучение уровня сформированности 

УУД учащихся 1-4 классов 

(групповая и индивидуальная 

диагностика)  

Ноябрь-

декабрь 

1-4 класс Изучение уровня 

сформированности 

УУД, оказание 

психологической 

поддержки. 

6. Изучение уровня сформированности 

УУД  учащихся 5-8 классов при 

переходе на ФГОС. 

Ноябрь-

декабрь 

5-8 класс Изучение уровня 

сформированности 

УУД, оказание 

психологической 

поддержки. 

7. Изучение психологических 

особенностей у учащихся, состоящих 

на ВШУ. 

Октябрь, 

январь, 

март, 

апрель 

Ученики 

состоящи

е на ВШУ 

Справка по итогам 

психолого-

педагогической 

диагностики. 

8. Изучение уровня сформированности 

психических процессов у детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

ноябрь Дети-

инвалиды 

и дети с 

ОВЗ 

Заполнение 

индивидуальных карт 

развития. 

9. Диагностика готовности к выбору 

профессии и профессиональных 

предпочтений 9 классов (групповая 

диагностика) 

1. Методика «Профиль» 

(методика карты интересов А. 

Голомштока в модификации Г. 

Резапкиной). 

2. Методика «Тип мышления» 

(методика в модификации Г. 

Резапкиной. 

3. Методика «Эрудит» (методика 

ШТУР в модификации Г.Резапкиной). 

4. Опросник профессиональных 

склонностей (методика Эл.Йовайши в 

в модификации Г.Резапкиной). 

Январь-

февраль 

9 класс Формирование 

ответственного 

отношения к выбору 

профессионального 

пути через расширение 

границ самопознания и 

получение информации 

о мире профессий, 

раннее выявление 

профессиональных и 

познавательных 

интересов. 



 

10

. 

Диагностика актуального 

психологического состояния 

обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении и воспитании 

(индивидуальная диагностика по 

запросу) 

В течение 

года 

1-9 класс Записи в журнале учета 

видов работ  

11

. 

Диагностика готовности учащихся 4 

класса к переходу в среднее звено 

1. Тест школьной тревожности 

«Филлипс». 

2.  Методика «Самооценка» (Т.В. 

Дембо, С.Я.Рубенштеин). 

3. Определение мотивации 

младшего школьника к обучению в 

школе (Н.Лусканова). 

4. Изучение внутригрупповых 

отношений в классе  «Социометрия» 

Дж.Морено. 

5. Определение уровня 

умственного развития 

(Замбицявичене) 

март 4 класс Выявление уровня 

готовности к переходу 

в среднее звено, 

предварительный 

прогноз возможных 

трудностей при 

обучении в 5 классе 

12

. 

Диагностика уровня тревожности 

учащихся 9-х классов при подготовке 

к сдаче ГИА и ЕГЭ 

1. Тест на тревожность 

Спилбергера – Ханина. (методика 

оценки тревожности Ч.Д. 

Спилбергера и Ю.Л. Ханина). 

 

апрель 9 класс Выявление детей с 

высокой 

тревожностью. 

Выявление причин 

стресса 

неустойчивости. 

Выработка 

рекомендаций 

классным 

руководителям. 

Ознакомление 

педагогов с 

результатами 

диагностики. 

13

. 

Диагностические методики выявления 

уровня актуального развития 

учащихся 

Сентябрь-

апрель 

Учащиеся 

школы 

Подготовка 

документов на ПМПК. 

Выработка 

рекомендаций по 

дальнейшему 

обучению учащихся. 

14

. 

Диагностика одаренных детей (по 

запросу) 

В течение 

года 

Одаренны

е дети 

Выявление уровня 

интеллектуальных 

способностей 



 

учащихся, 

направленности к 

способностей 

личности. 

15

. 

Диагностика вновь прибывших детей Сентябрь-

октябрь 

Вновь 

прибывш

ие  

Изучение течения 

адаптации вновь 

прибывших учеников, 

выявление детей с 

неблагоприятным 

течением адаптации, 

оказание им 

психологической 

поддержки 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

1. Коррекционно-развивающие занятия с 

учащимися 1-4 классов (программа 

«Психологическая азбука») 

Сентябрь-

май 

1-4 

классы 

Записи в журнале учета 

видов работ  

2. Групповые занятия с учащимися 4-х 

классов «Дорога в 5 класс» 

Апрель 4 класс Снятие тревожности 

при переходе в среднее 

звено 

3. Индивидуальные и групповые занятия 

с учащимися с ОВЗ 

В течение 

года 

Учащиеся 

ОВЗ 

Нормализация 

психического здоровья 

учащихся, развитие 

психических 

процессов, мотивации, 

развитие 

эмоционально-волевой 

сферы, 

коммуникативных 

умений и навыков 

4. Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия для учеников 

,испытывающих трудности в процессе 

адаптации (1,5,9 классы) 

Октябрь-

апрель 

1, 5, 9 

классы 

Повышение уровня 

психологической 

готовности детей к 

обучению, 

познавательному 

развитию, общению 

5. Коррекционно-развивающие занятия 

по развитию коммуникативной сферы 

учащихся, испытывающих трудности 

межлистном общении (по запросу) 

Октябрь-

апрель 

1-9 

классы 

Записи в журнале учета 

видов работ  



 

6. Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа с учащимися, 

испытывающими трудности в 

обучении и воспитании 

Октябрь-

апрель 

1-9 

классы 

Записи в журнале учета 

видов работ  

7. Индивидуальная и групповая 

коррекционно-развивающая работа с 

детьми «группы риска» ( по запросу) 

Октябрь-

апрель 

 Записи в журнале учета 

видов работ  

8. Индивидуальная и групповая 

коррекционно-развивающая работа с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

Октябрь-

май 

 Записи в журнале учета 

видов работ  

9. Сопровождение учащихся, 

испытывающих трудности в 

формировании УУД (по запросу) 

Октябрь-

апрель 

 Записи в журнале учета 

видов работ  

10

. 

Сопровождение учащихся, 9 классов в 

период подготовки к сдачи экзаменов 

(групповая и индивидуальная работа)   

Март-май  Записи в журнале учета 

видов работ  

11

. 

Коррекционно-развивающая работа с 

детьми, состоящими на ВШУ 

В течение 

года 

 Записи в журнале учета 

видов работ  

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯРАБОТА 

1. Консультации по адаптации детей к 

школе: 

 Консультация для педагогов 

«Как помочь ребенку успешно 

адаптироваться к школьным 

условиям»; 

 Консультирование родителей 

«Адаптация к школе. 

Основные показатели 

благоприятной адаптации 

ребенка к школе». 

Сентябрь-

октябрь 

Учителя 

начальны

х классов, 

родители 

Информирование 

учителей и родителей о 

прохождении 

адаптации учащихся к 

школе, дать 

рекомендации и 

выработать общую 

стратегию при 

оказании психолого-

педагогической 

помощи 

неадаптированным 

учащимся 

2. Консультации по предупреждению 

неуспеваемости учащихся  

Ноябрь-

декабрь 

Учителя 

начальны

х классов 

Повышение 

психологической 

компетенции педагогов 

3.  Консультации по 

профориентации 

 Консультация учителей 

«Уверенность в своих способностях 

и профессионально важных 

Январь-

февраль 

Учащиеся

, учителя 

Исследование 

познавательных 

интересов учащихся в 

связи с задачами 



 

качествах» 

 Консультации родителей 

«Семь шагов к взвешенному 

решению» 

 Консультации учащихся по 

результатам диагностики 

профориентации и дать 

необходимые 

рекомендации при 

осуществлении 

первичного 

профессионального 

самоопределения 

4. Консультации по работе с детьми, 

которые противоречат нормам 

социального поведения в том или 

ином сообществе. 

 Индивидуальное 

консультирование (рекомендации по 

улучшению детско-родительских 

отношений, изменение, если 

необходима, стиля воспитания, 

переадресация к другим 

специалистам) 

 Групповые и индивидуальные 

консультации учащихся 

 Консультации педагогов по 

результатам тестирования и 

наблюдений, рекомендации по 

выбору адекватных методов, 

педагогического влияния на весь 

класс в целом и на отдельных 

учащихся 

В течение 

года 

Учителя, 

родители 

Психологическая 

поддержка учащихся 

«группы риска» 

5. Консультации по формированию у 

учащихся установки на здоровый 

образ жизни: 

 Консультирование родителей 

«Я расту здоровым»; «Влияние 

алкоголя и никотина на здоровье 

ребенка»; «Вместе с сыном, вместе с 

дочкой» 

 Консультирование родителей 

«Правовые аспекты в сфере охраны 

здоровья» 

 Консультирование учащихся 

«Формула здоровья» 

В течение 

года 

Учащиеся

, учителя 

родители 

 

Повышение 

психологической 

грамотности, умение 

самостоятельно 

находить решения в 

сложных ситуациях 

6. Консультации «Экзамены и ЕГЭ» Март-

апрель 

Учащиеся

, учителя 

Дать рекомендации 

учащимся и их 

родителям по 

психологической 

готовности к сдачи 



 

7.  Консультации по готовности 

учащихся начальных классов к 

переходу в среднее звено 

 Консультации педагогов 

«Основные новообразования 

младшего школьного возраста 

(рефлексия, теоретическое 

мышление)»; «Учебные навыки как 

условие успешного обучения 

будущего пятиклассника» 

 Консультации для родителей 

«Психологические особенности 

четвероклассников» 

апрель Учителя 

родители 

Дать рекомендации 

педагогам и родителям 

по психологической 

готовности к переходу 

в среднее звено. 

Провести тренинги по 

возникающим 

вопросам 

8. Консультации по психологической 

готовности к обучению в школе: 

 «Треугольник ответственности» 

 «Мы с ребенком идем в школу» 

Май Учителя 

родители 

Психологическая 

поддержка 

9. Консультации по проблеме 

взаимоотношения в семье и в 

коллективе 

В течение 

года 

Учащиеся

, учителя 

родители 

Психологическая 

поддержка 

10

. 

Групповые консультации родителей 

(родительские собрания) по 

профилактике кризисов и аут 

агрессивного поведения среди 

учащихся 

По 

отдельном

у плану 

родители Психологическая 

поддержка 

11

. 

Индивидуальное консультирование 

учителей по опросам обучения и 

взаимодействия с учащимися 

В течение 

года 

Учителя, 

классные 

руководи

тели 

Психологическая 

поддержка 

12

. 

Индивидуальные и групповые 

консультации по запросу 

В течение 

года 

  

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Психологический практикум для 

учащихся: 

- беседы 

- лекции 

- психологические игры и др. 

В течение 

года 

Учащиеся 

1-9 класс 

Повышение 

психологической 

культуры родителей 

2. Выступления на педагогических 

советах по темам: 

 Возрастные и индивидуальные 

Октябрь-

май 

педагоги Повышение 

психологической 

культуры учителей 



 

особенности обучающихся средней 

школы. 

 Развитие навыков общения и 

разрешения конфликтов. 

 Меры по предотвращению 

несчастных случаев и суицида. 

 Как справиться со стрессом 

при подготовке и сдаче ГИА и ЕГЭ. 

 Ознакомление с результатами 

проведенных диагностических 

мероприятий. 

3. Психологическая подготовка 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ 

В течение 

года 

Учащиеся 

9 класс 

Профилактика 

возникновения 

стрессов при сдаче 

ЕГЭ 

4. Психологическое просвещение по 

запросу 

В течение 

года 

  

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Планирование работы педагога-

психолога в соответствие с 

приоритетными направлениями 

школы и запросами участников 

образовательного процесса. 

Сентябрь  Согласованность 

работы с участников 

образовательного 

процесса 

2. Разработка индивидуальных и 

групповых коррекционных программ 

с разными категориями детей 

Сентябрь-

октябрь 

 Психологическое 

просвещение всех 

участников 

образовательного 

процесса 

3. Изготовление пособий к занятиям. 

Оборудование кабинета. Расширение 

картотеки диагностической методики, 

комплектование инструментария и 

систематизация картотеки 

коррекционных, развивающих 

методик и программ 

В течение 

года 

 Формирование 

методической базы 

кабинета и 

деятельности педагога-

психолога 

4. Изучение нормативных документов и 

психологической литературы. Работа 

с образовательными Интернет-

сайтами. 

В течение 

года 

 Осведомленность в 

области 

психологических 

знаний на современном 

этапе 

5. Издание стендовых методических 

материалов, буклетов, памяток для 

В течение  Психологическое 

просвещение всех 



 

учащихся, педагогов, родителей по 

направлениям, оформление 

информации на школьный сайт 

года участников 

образовательного 

процесса 

6. Обработка, анализ, обобщение 

результатов деятельности, 

интерпретация полученных данных 

Постоянно  Написание справок, 

отчетов, анализа 

деятельности, выпуск 

методических 

рекомендаций 

7. Заполнение учетно-отчетной 

документации 

Постоянно  Заполнение журналов 

педагога-психолога с 

учащимися, 

родителями, 

педагогами 

ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 

1. Индивидуальные консультации с 

педагогами по сопроводительной 

работе с учащимися в течение года 

Сентябрь  Составление плана 

сопроводительной 

работы педагога-

психолога с 

учащимися, 

педагогами, 

родителями каждого 

класса в течение 

учебного года 

2. Посещение и анализ уроков и 

внеклассных мероприятий  

В течение 

года (по 

запросу) 

Взаимоде

йствие с 

кл. рук., 

учителям

и 

предметн

иками 

Протокол наблюдений. 

Записи в журнале учета 

видов работ  

3. Участие в заседаниях Совета по 

профилактике  

В течение 

года (по 

запросу) 

Взаимоде

йствие с 

кл. рук., 

Протокол наблюдений. 

Записи в журнале учета 

видов работ  

4. Выступления на педагогических 

советах школы (по запросу 

администрации) 

В течение 

года 

 Получение педагогами 

сведений о ходе 

психологической 

работы с учащимися по 

различным 

направлениям 



 

5. Оказание методической помощи 

классным руководителям в 

проведении классных часов и 

родительских собраний 

В течение 

года 

 Методические 

рекомендации 

классным 

руководителям в 

проведении 

просветительной 

работы 

6. Участие в работе МО педагогов 

психологов района, участие в 

семинарах, конференциях, открытых 

родительских собраний  

В течение 

года 

 Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции 

7. Участие в работе школьной ППк В течение 

года 

 Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции 

 

 

План работы социального педагога на 2022-2023 учебный год 

Цель: способствование личностно-ориентированному обучению и 

воспитанию личности ребенка, реализация его прав, обеспечение охраны 

жизни и здоровья обучающихся. 

Задачи работы социального педагога на 2022-2023 учебный год:  

1.  Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе 

жизни, профилактика утомляемости школьников в процессе учебного труда.  

2. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению 

успеваемости и социальной адаптации детей и подростков.  

3. Формирование у девятиклассников мотивации и познавательных 

интересов к продолжению образования.  

4. Профилактика правонарушений среди подростков.  

5. Организация целевого досуга учащихся.  

6. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся, детей состоящих на 

на различных видах профилактического учета. 

7. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей 

информацией     по вопросам социальной защиты. 

 

Для реализации поставленных задач на 2022-2023 учебный год 

предполагается выполнение следующих функций в работе социального 

педагога: 

Профилактическая функция  

   - Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня 

его личностного развития, психологического и физического состояния, 

социального статуса семьи;  



 

  - Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, 

педагогов, учащихся;  

   - Учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги.  

Защитно-охранная функция  

     - Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях;  

    - Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных 

ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае 

возникновения конфликта  

Организационная функция  

   - Организация групповых тематических консультаций с приглашением 

юристов, психологов, врачей, инспекторов ОПДН.  

   - Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и 

учащимися.  

     - Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по 

социальной защите семьи и детства с правоохранительными органами, с 

общественными организациями.  

   - Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и 

учреждениями дополнительного образования.  
          План работы 

 

№ Мероприятие Ответственные Сроки 

исполнения 

1 Подготовка и утверждение плана 

работы социального педагога на год, 

планов совместной работы с ОПДН 

социальный педагог сентябрь 

2 Участие в выявлении учащихся, 

имеющих пробелы в знаниях учебного 

материала, систематически или 

эпизодически не посещающих школу. 

Постановка учащихся  на ВШК. 

социальный педагог в течение года. 

3 Оформление учетных карточек  на 

учащихся, поставленных на ВШК. 

социальный педагог сентябрь и по 

мере постановки 

4 Корректировка банка данных и 

составление списка детей по 

социальному статусу: 

- Неполные  семьи 

- Многодетные 

- Малообеспеченные 

- Неблагополучные  

социальный педагог еженедельно 

5     

    

Выявление причин непосещения 

учебных занятий учащимися, 

состоящими на ВШК 

социальный педагог в течение года. 

6     

    

Осуществление контроля  за 

посещением уроков учащимися, 

состоящими на ВШК, контроль за 

поведением данных учащихся на 

уроках. 

социальный педагог в течение года. 

7 Осуществление регулярного социальный педагог 1 раз в месяц и по 



 

взаимодействия с родителями 

учащихся, состоящих на ВШК, 

изучение домашних условий данных 

учащихся, проведение 

профилактических бесед 

индивидуально и на родительских 

собраниях. 

мере 

необходимости 

8 Индивидуальная работа с данной 

категорией учащихся, проведение 

профилактических бесед, 

диагностических исследований, 

привлечение к выполнению посильных 

поручений. Диагностика внеурочных 

интересов учащихся, требующих 

особого педагогического внимания, 

вовлечение в спортивные секции. 

социальный педагог в течение года 

9 Проведение бесед с учащимися 1 – 9 

классов на тему: «Моя права и 

обязанности». 

социальный педагог в течение года 

10 Контроль  за посещением учащихся, 

требующих особого педагогического 

внимания.   

социальный педагог в течение года 

11 Проведение бесед, посвященных 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике безнадзорности, 

наркомании и правонарушений, 

оказание помощи классным 

руководителям по проведению 

классных часов, предоставление 

дополнительных материалов по данной 

тематике. 

социальный педагог 1-е полугодие 

12 Профилактические беседы о вреде 

табакокурения и алкоголизма с 

учащимися 7-9 классов. 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

2-е полугодие 

13 Проведение бесед с учащимися 7-9 

классов: «Спорт – путь к ЗОЖ»  

Социальный педагог Декабрь 

14 Оформление  стенда по профилактике 

правонарушений, материалы по 

профилактике злоупотребления ПАВ. 

социальный педагог. 1 раз в четверть 

15 Проведение  бесед с учащимися 8-9 

классов на тему «Неформальные 

молодежные объединения, секты и 

субкультуры: шаг в пропасть» с 

демонстрацией видеофильма. 

социальный педагог февраль 

16 Профилактические беседы с учащимися 

7, 8, 9 классов на тему: 

«Ответственность за уголовные и 

административные правонарушения» 

социальный педагог, 

инспектор по делам 

несовершеннолетних

, учитель 

обществознания 

март 

17 Беседа сотрудников ОПДН   с 

учащимися по профилактике 

подростковой преступности в 

социальный педагог, 

сотрудники ПДН  

2-е полугодие 



 

соответствии с планом совместной 

работы. 

18 Информирование учащихся об  их 

правах и обязанностях при задержании 

полицией ( на классных часах.) 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Март 

19 Плановая индивидуальная встреча с 

учащимися, состоящими на ВШК 

социальный педагог по мере 

необходимости 

20 Взаимодействие с учителями по 

решению конфликтных ситуаций, 

возникающих в процессе работы с 

учащимися, требующими особого 

педагогического внимания. 

социальный педагог по мере 

необходимости 

21 Участие в заседании Совета по 

профилактике правонарушений. 

зам. Директора по 

ВР, социальный 

педагог  

1 раз в четверть и 

по мере 

необходимости 

22 Беседа с родителями учащихся, 

состоящих на ВШК  

социальный педагог в течение года 

23 Взаимодействие с ОПДН 

осуществляется согласно 

утвержденному плану совместной 

работы. 

социальный педагог согласно плану 

24 Посещение городских совещаний, 

курсов, семинаров. 

социальный педагог по мере 

проведения 

25 Анализ проделанной работы социальный педагог в конце каждого 

полугодия и в 

конце года 

26 Сдача отчетов социальный педагог по запросу 

 

  

РАБОТА  С  ПЕДАГОГИЧЕСКИ  ЗАПУЩЕННЫМИ  ДЕТЬМИ,  КОТОРЫЕ 

СОСТОЯТ НА  УЧЁТЕ  В  КДН, ВШК 

   

1   Корректировка  банка данных об учащихся, 

состоящих на учёте в КДН,ВШК 

-изучение индивидуальных особенностей детей; 

-изучение социально-бытовых условий; 

-изучение социума по месту жительства. 

сентябрь   соц. педагог, 

классные 

руководители 

  

2 

Собеседование с учащимися, состоящими на 

ВШК с целью выяснения их отношения к школе, 

обучению, взаимодействия со сверстниками 

 в течение года классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

  

3 

Проведение классных часов по анализу 

проблемных ситуаций. 

по мере 

необходимости 

соц. педагог 

4 Информирование родителей о постановке на 

учёт их детей. 

в течение года соц. педагог 

5 Учёт успеваемости учащихся в конце четверти 

(беседы с учеником и классным  руководителем). 

1 раз в 

четверть 

соц. педагог 

6 Вести учёт правонарушений в школе. в течение года соц. педагог 

7 Заслушивать учащихся, состоящих на учёте: 

-на  Совете профилактики 

-МО классных руководителей  

в течение года соц. педагог,  

классные 

руководители 



 

  8 Проводить педагогические рейды по месту 

проживания учащихся, состоящих на учёте, 

беседы с их родителями, установление причин 

отклоняющего поведения. 

1 раз в 

четверть 

соц. педагог 

классные 

руководители 

9 Оказывать помощь детям: 

-в трудоустройстве 

-в организации свободного времени. 

в течение года соц. педагог 

классные 

руководители 

10 Составлять социально-психологическую 

характеристику на учащихся, поставленных на 

учёт. 

 по мере 

необходимости 

психолог, 

соц.педагог 

11 Выявление проблем адаптации  учащихся и 

коррекция асоциального повеления подростков. 

в течение года Классные 

руководители 

12 Постановка на учет, собеседование с классными 

руководителями, сбор характеристик, 

консультирование по итогам наблюдения за 

учащимися из «группы риска» 

в течение года классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

13 Тестирование «Уровень воспитанности» октябрь классные 

руководители, 

социальный 

педагог   

14 Посещение классных часов, уроков по графику социальный 

педагог 

15 Посещение на дому проблемных учащихся в течение года классные 

руководители, 

социальный 

педагог   

16 Осуществление четкого контроля  за 

посещением школы учащимися «группы риска» 

и учащимися, состоящими на ВШК 

в течение года классные 

руководители, 

социальный 

педагог   

17 Проведение заседания,  с целью предупреждения 

бродяжничества несовершеннолетних, 

совершения ими противоправных действий, 

хулиганских поступков 

 1 раза в 

четверть 

социальный 

педагог 

18 Проведение тестирования проблемных учащихся 

с целью выяснения индивидуальных 

особенностей, личностной ориентации; 

выяснение причин и проблем школьника 

  

 по мере 

необходимости 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог   

19 Проведение работы по организации занятости 

учащихся «группы риска», проведение и участие 

в операции «Мир твоих увлечений», 

сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования 

в течение года классные 

руководители, 

социальный 

педагог   

20 Проведение профориентационной работы с 

учащимися из семей, оказавшихся в СОП 

март-июнь классные 

руководители, 

социальный 

педагог   

21 Вовлечение учащихся «группы риска» и 

состоящих на ВШК в общешкольные дела и 

мероприятия и т. п. 

течение года классные 

руководители, 

социальный 

педагог   

  



 

РАБОТА  С  РОДИТЕЛЯМИ  

1 Внести изменения и дополнения в 

картотеку неблагополучных семей. 

сентябрь Соц. педагог, 

Классные руководители. 

2 Проводить индивидуальные беседы с 

родителями: 

-об обязанностях по воспитанию и 

содержанию детей; 

-о взаимоотношениях в семье; 

-о бытовых условиях и их роли в 

воспитании и обучении. 

в течение года соц. педагог 

3 Посещение  неблагополучных семей. в течение года соц. педагог, 

классные  

руководители. 

4 Заслушивать родителей о 

воспитании, обучении, материальном 

содержании 

детей 

-на совете профилактике, 

 -на педсоветах. 

в течение года соц. педагог, 

классные руководители. 

5 Провести День семьи. 

Разговор на тему «Моя семья» 

(дискуссия – размышление для 

старшеклассников и родителей) 

май 

апрель  

соц. педагог, 

заместитель директора 

по ВР 

6 Содействие семьям в организации 

летнего оздоровительного отдыха 

детей. 

апрель, май классные   

руководители, 

социальный педагог   

7 Родительский лекторий: 

-«Общение родителей с детьми и его 

влияние на развитие моральных 

качеств ребенка»; 

- «Ребенок и улица. Роль семьи в 

формировании личности ребенка»; 

- «Подросток в мире вредных 

привычек». 

- «Профилактика суицида среди 

подростков. Как избежать беды?» 

  

в течение года 

администрация школы, 

социальный педагог 

  

8 

  

Посещение на дому детей из 

категории социально незащищенных 

семей (опека, многодетные, 

неполные). 

в течение года.   

9 Тестирование «Взаимодействие 

детей и родителей»: 

-Какие вы родители? 

-Хорошие ли вы родители? 

по плану классных 

руководителей 

социальный педагог 

10 Обобщение опыта семейного 

воспитания. 

май социальный педагог 

11 Участие в судебных процессах по 

лишению и ограничению в 

родительских правах 

по  мере 

необходимости 

  

12 Приглашение родителей детей 

«группы риска» на заседание 

родительского комитета, совета 

один раз в месяц администрация школы, 

социальный педагог. 



 

профилактики школы 

13 Собеседование с родителями, 

уклоняющимися от воспитания 

подростков; 

Ознакомление со статьями УК РФ 

Вынесение родителям официальное 

предупреждение об ответственности 

за воспитание и обучение детей 

в течение года лассные руководители, 

социальный педагог   

    

ПРОПАГАНДА  ПРАВОВЫХ  ЗНАНИЙ  СРЕДИ  РОДИТЕЛЕЙ  И  УЧАЩИХСЯ 

  

1  Знакомство учащихся с уставом школы, 

своими обязанностями и правами. 

 Сентябрь 

январь 

 Классные 

руководители 1-9 

классов 

2 Проводить встречи с работниками 

правоохранительных органов. 

в течение 

года 

соц. педагог 

3 Проводить встречи со специалистами по 

различным областям знаний медицины: 

-наркологом, 

-гинекологом, 

-венерологом, 

-инфекционистом. 

в течение 

года 

соц. педагог, 

зам. директора  по ВР 

4 Проводить беседы с учащимися на классных 

часах по теме  

1.  « Уголовная, административная 

ответственность несовершеннолетних» 

2. «От пьянства до преступления – один шаг» 

3. «Проступок, правонарушение, 

преступление», 

4. «Опасные игры» 

5. «Безопасный интернет». 

   

  

 по плану   

соц. педагог, 

 инспектор ОПДН  

5 Организовать выставку книг по теме «Знай и 

соблюдай закон». 

октябрь библиотекарь 

6 Организовать выпуск  листовки «Я и закон». в течение 

года 

соц. педагог, классные 

руководители 

 ПРОФИЛАКТИКА  НАРКОМАНИИ,  ТОКСИКОМАНИИ,  ТАБАКОКУРЕНИЯ, 

 АЛКОГОЛИЗМА 

1 МО классных руководителей семинар «О формах 

и методах работы с учащимися по 

предупреждению наркомании, токсикомании и 

других вредных привычек». 

октябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель ШМО 

классных 

руководителей 

2 Разработать памятку классному руководителю по 

работе с агрессивными детьми. 

сентябрь  соц. педагог 

3 Провести анкетирование «Моё отношение к 

наркотикам» среди учащихся 7-9 классов. 

ноябрь  соц. педагог,  

заместитель 

директора по ВР 

4 Выпуск информационных плакатов «ЗдОрово 

жить здорОво!» 

 ноябрь соц. педагог, 

заместитель 

директора по ВР 

5  Родительское собрание «Вредные привычки 

детей и подростков» (профилактика 

декабрь  соц. педагог, 

заместитель 



 

табакокурения, наркомании и таксикомании). директора по ВР 

6 Провести классные часы по профилактике 

вредных привычек  

 по плану соц. педагог, 

классные 

руководители 

7 Провести занятия для 5, 6, 7 классов «Что мы 

знаем о наркомании?». 

 ноябрь  соц. педагог, 

заместитель 

директора по ВР 

8 Отчёт классных руководителей о занятости 

учащихся, в неурочное время, склонных к 

девиантному поведению. 

октябрь  соц. педагог, 

заместитель 

директора по ВР 

10. Выставка «Лицо наркомана со страниц газет». декабрь библиотекарь 

11. Просмотр и обсуждение телепередач о вредных 

привычках. 

в течение 

года 

классные 

руководители 

12 Дискуссия «Что мы знаем о наркотиках» ноябрь  соц. педагог, 

заместитель 

директора по ВР 

  

СОВМЕСТНАЯ  РАБОТА  С  ОПДН 

 

1. Утвердить состав совета профилактики Сентябрь  Директор школы 

2 Провести заседания СП с повесткой: 

1.  Итоги успеваемости и посещаемости; 

2.  Итоги трудоустройства учащихся в 

летний период; 

3. Занятость детей, состоящих на учёте и 

контроле, в кружках и спортивных секциях; 

4. Профилактика правонарушений в классе 

(отчёт классных руководителей); 

5. Информация родителей о выполнении 

ими обязанностей по обучению и 

воспитанию детей.  

4-ая пятница  

каждого 

месяца 

  

соц. педагог,  

заместитель 

директора по ВР, 

 

5 Проводить совместные рейды по 

выявлению неблагополучных семей. 

1 раз в 

четверть 

соц. педагог, 

инспектор по делам  

несовершеннолетних, 

классные 

руководители 

6 Принимать участие в классных 

родительских собраниях по фактам 

правонарушений и преступлений. 

по мере 

необходимости 

инспектор по делам  

несовершеннолетних 

7 Проводить индивидуальные и групповые 

беседы с учащимися по профилактике 

правонарушений. 

в течение года инспектор по делам  

несовершеннолетних 

соц. педагог 

   

 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ  

№ п\п Мероприятия  Срок  Ответственный  

1 Заседание МО классных руководителей: 

-значение изучения личности учащихся в 

совершенствовании работы по их 

нравственному воспитанию; 

-роль классного руководителя в 

повышении уровня развития классного 

  

ноябрь 

  

   

январь  

 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

  

  

заместитель 



 

коллектива и воспитание каждого 

школьника; 

-общечеловеческие ценности и их место в 

воспитании 

 

март  

директора по ВР 

2 Индивидуальное консультирование по 

возникшей проблеме 

по мере 

необходимости 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог   

3 Совместная деятельность с детьми, 

требующими особое педагогическое 

внимание и неблагополучными семьями 

в течение года классные 

руководители, 

социальный 

педагог   

4 Совместное посещение семей с целью 

изучения социально-бытовых условий 

жизни; 

Проведение собраний по теме: 

«Профилактика детского и подросткового 

октябрь- 

ноябрь  

 по мере 

необходимости 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог   

5 Диагностика и профилактика суицида в 

образовательном  учреждении». 

в течение года классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог   

 

  ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

на 2022-2023год  

№ 

п.п. 

Мероприятия  Ответственные  

Ежедневно  

1 Повседневная работа с проблемными 

учащимися. 

социальный педагог 

2 Повседневная работа с классными 

руководителями. 

социальный педагог  

  

3 Индивидуальная работа с учащимися, 

родителями и учителями. 

социальный педагог 

Еженедельно  

1 Посещение уроков с целью проверки 

организации индивидуальной работы 

учителя  с учащимися, состоящими 

на различных видах  учета.  

социальный педагог, 

заместитель директора по ВР 

2 Контроль присутствия на уроках 

учащихся, состоящих на различных 

видах учета. 

социальный педагог, 

заместитель директора по ВР 

3 Посещение внеурочных мероприятий 

в классах или в объединениях 

дополнительного образования с целью 

проверки организации 

индивидуальной работы педагога  с 

учащимися, состоящими на различных 

видах учета 

социальный педагог, 

заместитель директора по ВР 

4 Консультации с классными 

руководителями по работе с 

проблемными учащимися. 

социальный педагог, 

заместитель директора по ВР 



 

5 Индивидуальные консультации для 

родителей и обучающихся. 

                       социальный педагог, 

              заместитель директора по ВР 

 

6 Собеседование, консультирование 

учащихся, состоящих на различных 

видах учета. 

социальный педагог 

7 Участие в работе совета профилактики 

правонарушений и безнадзорности  

администрация школы, 

социальный педагог 

 

Ежемесячно  

1 Осуществление контроля за детьми, 

оставшимися без попечительства, за 

детьми-сиротами. 

социальный педагог,  

классные руководители 

2 Выступать посредником между 

детьми, оставшимся без попечения 

родителей, детьми-сиротами их 

опекунами, семьей, школой, 

специалистами различных служб. 

социальный педагог 

3 Способствовать установлению 

гуманных, нравственно-здоровых 

отношений в семье, где дети 

находятся под опекой. 

социальный педагог,  

классный руководитель 

4 Изучение психолого-педагогических 

особенностей личности детей, 

находящихся под опекой, учащихся, 

имеющих отклонения в поведении, 

для оказания своевременной 

поддержки. 

социальный педагог, 

 классный руководитель 

5 Осуществлять контроль,  за 

неблагополучными семьями, вести с 

ними воспитательную и 

профилактическую работу. 

социальный педагог,  

классный руководитель 

6 Оказание консультационной помощи 

семье. 

социальный педагог,  

классный руководитель 

7 Посещение  детей из СОП, 

неблагополучные семьи на дому, 

проверка материально-бытовых 

условий жизни учащихся, занятости во 

внеурочное время, взаимоотношений с 

родителями и сверстниками. 

социальный педагог, 

классный руководитель 

8 Участие в работе комиссии по делам 

несовершеннолетних при решении 

вопросов воспитания трудных 

подростков, неблагополучных семей. 

социальный педагог 

9 Оказание консультационной помощи 

учащимся, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

социальный педагог,  

классный руководитель, педагог-психолог  

10 Работа по профилактике 

правонарушений и преступлений в 

школе 

социальный педагог,  

классный руководитель, педагог-психолог 

11 Работа по профилактике алкоголизма, 

 наркомании  и токсикомании. 

социальный педагог, 

 классный руководитель, педагог-психолог 



 

12 Работа  по профилактике суицида 

 

социальный педагог,  

классный руководитель,  

инспектор по делам несовершеннолетних 

13 Работа по профилактике жестокого 

обращения, самовольного ухода и 

бродяжничества. 

социальный педагог,  

классный руководитель, 

 педагог-психолог  

14 Совместная деятельность с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних. 

социальный педагог,  

классный руководитель 

15 Контроль посещаемости и 

успеваемости трудных учащихся, их 

занятость во внеурочное время. 

Классный руководитель,  

социальный педагог 

16 Взаимодействие с классными 

руководителями, родителями с целью 

выявления учащихся из 

неблагополучных семей: 

- поставить их на учет; 

- оказать помощь обучающимся детям, 

нуждающимся в опеке и 

попечительстве. 

социальный педагог, 

 классные руководители 

17 Контроль за занятостью 

несовершеннолетних, выбывших из 

школ и учебных заведений. Принять 

меры к их возвращению в учебные 

заведения или трудоустройству. 

зам. директора по ВР,  

социальный педагог 

18 Участие в заседаниях родительского 

комитета. 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

 психолог 

19 Участие в районных совещаниях, 

семинарах для социальных педагогов. 

                      социальный педагог 

20 Организация совместных рейдов по 

недопущению продажи спиртных 

напитков и пива несовершеннолетним. 

социальный педагог, 

инспектор по делам несовершеннолетних, 

классные руководители 

Один раз в четверть 

1 Проведение профилактических бесед о 

правилах поведения в каникулярное 

время на тему: «Ответственность 

несовершеннолетних за 

правонарушения и преступления» 

зам. директора по ВР, 

 социальный педагог, 

инспектор по делам несовершеннолетних 

Один раз в год 

1 Составление плана работы 

социального педагога школы. 

социальный педагог 

2 Составить документацию: 

- список учащихся, состоящих на 

ВШК; 

- список учащихся из 

неблагополучных семей; 

- список учащихся из многодетных 

семей; 

- список детей-сирот; 

-список детей-инвалидов; 

- социальный паспорт классов 

социальный педагог 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

- паспорт школы (статистические 

данные). 

3 Подготовка материалов к итоговому 

педсовету (анализ работы, доклад, 

выступления). 

социальный педагог,  

классный руководитель 

5 Анализ работы за прошедший 

учебный год. 

зам. директора по ВР,  

социальный педагог 

6 Постановка воспитательных задач на 

следующий учебный год. 

зам. директора по ВР,  

социальный  педагог 

7 Контроль за летним отдыхом 

учащихся, состоящих на ВШК. 

зам. директора по ВР, 

 социальный педагог, классный 

руководитель 

 

ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ 

Дни недели Виды и содержание работы 

Понедельник  Проверка – рейд «Внешний вид обучающихся».  

 Индивидуальная работа с учащимися «группы риска».    Консультации с 

классными руководителями, родителями и учителями по работе с трудными 

подростками. 

Вторник  Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на учете в КДН,ОДН 

 Консультации с классными руководителями, родителями и учителями по 

работе с трудными подростками.  

 Контроль присутствия на уроках учащихся, состоящих на различных видах 

учета.  

Среда   Посещение уроков  

   Индивидуальная работа с учащимися «группы риска».  

   Консультации с классными руководителями, родителями и учителями по 

работе с трудными подростками.  

Четверг   Консультации с классными руководителями, родителями и учителями по 

работе с трудными подростками. 

Пятница Посещение уроков. 

 Индивидуальная работа с учащимися «группы риска».  

 Консультации с классными руководителями, родителями и учителями по 

работе с трудными подростками.       

 

План 

работы по охране детства и социальной защите 

обучающихся на 2022-2023 учебный год. 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Заполнение социального паспорта школы сентябрь соц.педагог 

2 Проверка охвата образованием детей 

школьного возраста (поданным подворового 

обхода) 

август, 

май. 

соц.педагог, заместитель 

директора по УВР 

3 Проверка наличия учебников и школьных 

принадлежностей у обучающихся 

сентябрь соц.педагог, 

библиотекарь 
5 Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья ( 

выбор  форм обучения, утверждение учебных 

сентябрь зам. директора по УВР , 

классные руководители.  



 

планов) 

6 Проверка информации об устройстве 

выпускников 9-ых, состоявших на учете в 

КДН,ОДН. 

сентябрь зам директора по ВР, 

соц.педагог 

7 Проведение групповых и индивидуальных 

психологических диагностик по различным 

направлениям и возрастам, коррекционной 

работы с детьми, консультаций с родителями  

в течение года психолог, соц.педагог 

 

8 Осуществление мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья обучающихся 

в течение года соц.педагог, классные 

руководители 
9 Осуществление мероприятий, направленных 

на профилактику табакокурения, 

токсикомании, наркомании в детской и 

подростковой среде: просмотр и обсуждение 

фильмов, организация выставок в школьной 

библиотеке, встреч с работниками 

правоохранительных органов, медицинскими 

работниками, психологами городского центра 

профилактики  

в течение года соц.педагог, классные 

руководители. 

10 Организация досуга, обеспечение занятости в 

каникулярное время несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении. 

в течение года соц.педагог 

классные руководители,  

11 Проведение индивидуальной 

профилактической работы с неуспевающими 

обучающимися и их родителями. 

в течение года зам директора по 

ВР,соц.педагог,классные 

руководители 
12 Осуществление благотворительных и других 

социально значимых мероприятий с участием 

обучающихся. 

в течение года соц.педагог 

13 Обсуждение вопросов охраны и защите 

детства на заседаниях методических 

объединений, педагогических советах. Обмен 

опытом работы с педагогами из других 

образовательных учреждений  

в течение года соц.педагог 

14 Проведение индивидуальных консультаций 

для опекунов и попечителей, испытывающих 

затруднения в воспитании детей. 

по запросу соц.педагог, 

зам директора по ВР 

15 Посещение семей, находящихся  в социально 

опасном положении, и семей, в которых  дети 

воспитываются  опекунами (попечителями), 

составление актов материально- бытовых 

условий их проживания. 

по мере 

необходимости 

соц.педагог, 

инспектор по делам 

несовершеннолетних 

16 Проведение совещания классных 

руководителей на тему: «Профилактическая 

работа с обучающимися по предупреждению 

антиобщественных действий»( с участием 

инспектора  по делам несовершеннолетних) 

ноябрь соц.педагог, 

зам директора по ВР 

 

17 Контроль посещения обучающимися занятий, 

проведение бесед, консультаций с постоянно 

опаздывающими  детьми и «прогульщиками». 

ноябрь, март. зам. директора по ВР, 

соц.педагог, классные 

руководители. 
18 Выступление на родительских собраниях по 

вопросам предупреждения антиобщественных 

декабрь, 

апрель 

соц.педагог, инспектор 

по делам 



 

действий и правонарушений обучающихся с 

привлечением специалистов УВД 

несовершеннолетних 

19 Проведение совещания классных 

руководителей на тему « Защита детей от 

физического и психического  насилия» 

январь зам. директора по ВР 

20 Осуществление мероприятий, направленных 

на соблюдение обучающимися правил 

безопасности ( в том числе дорожного 

движения) на улице  и в   общественных 

местах. 

март, 

февраль 

зам. директора по ВР, 

соц.педагог, классные 

руководители 

21 Комплектование и систематизация картотеки 

коррекционных и развивающих методик, 

банка данных  специальных изданий по 

социальной педагогике; выпуск буклетов, 

листовок, брошюр, изготовление стенда с 

материалами по охране детства к началу 

нового учебного года. 

апрель, 

май 

соц.педагог 

22 Анализ работы школы по социальной защите 

и предупреждению правонарушений 

обучающихся за прошедший учебный год, 

составление и утверждение плана работы на 

следующий учебный год. 

июнь соц.педагог 

 

 

 

5. План заседаний штаба воспитательной работы на 2022-2023 учебный 

год. 

 

№ 

п/п 
Содержание Срок Ответственные 

1. Анализ ВР за 2021-2022 уч. год. Система 

воспитательной работы школы, задачи на новый 

учебный год. 

Отчёт о летней занятости учащихся. 

Утверждение плана работы Штаба ВР  

О реализации Закона 1539-КЗ в школе 

Организация досуга, занятости и отдыха учащихся, 

в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Занятость учащихся из семей находящихся в 

социально-опасном положении. 

 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В.,  

школьный инспектор 

ОПДН 

 

2. Организация внеурочной занятости учащихся 

школы в клубах по интересам, кружках, секциях, 

спортивных школах.  

Роль классного руководителя в организации 

внеурочной занятости учащихся 

Октябрь Учитель физической 

культуры 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

3. Система профилактической работы в школе. 

Профилактическая работа с учащимися, 

нарушившими Закон 1539-КЗ. Участие в акции 

Ноябрь Заместитель директора 

по ВРНагайчук А.В., 

координаторы Штаба 



 

«День отказа от курения», «День борьбы со 

СПИДом» 

4. Об эффективности работы Штаба в 1 полугодии. 

Система работы с нарушителями  Закона. 

Планирование работы школы  на зимних каникулах. 

Занятость учащихся на зимних каникулах 

Декабрь Заместитель директора 

по ВРНагайчук А.В., 

социальный 

педаго,Педагог-

психологклассные 

руководители1-9 

классов 

5. Результативность профилактической работы с 

учащимися, состоящими на учете. 

Участие учащихся, состоящих на учёте, в 

общественной работе, массовых мероприятиях, 

занятость в кружках и секциях. 

Анализ работы на зимних каникулах 

Январь Заместитель директора 

по ВР 

Нагайчук А.В. 

6. Участие школы в проведении месячника военно-

патриотической работы. Обновление базы 

внеурочной занятости учащихся.  

Февраль Заместитель директора 

по ВР 

Нагайчук А.В. 

7. Ученическое самоуправление в школе. Активность 

и инициатива классных коллективов школы, 

участие в школьных делах. 

Организация занятости учащихся на весенних 

каникулах 

Март Руководитель МО 

классных 

руководителей 

8. Организация каникулярного отдыха учащихся, 

временной трудовой занятости подростков 

Апрель Заместитель директора 

по ВРНагайчук А.В. 

9. Итоги работы Штаба ВР. 

Планирование работы на новый учебный год 

Май Заместитель директора 

по ВР 

Нагайчук А.В., 

координаторы штаба 

10. Летняя занятость учащихся, состоящих на учете.  

Работа с неблагополучными семьями. Организация 

временной трудовой занятости учащихся 

Июнь-

Август 

Социальный педагог, 

заместитель директора 

по ВР 

Нагайчук А.В. 

 
Годовой план работы учителя-дефектолога Квятковской К.А. на 2022 – 2023  

учебный год 

Цель:  Планирование, организация и проведение коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами в соответствии с 

заключениями ПМПК и ППк, а так же с обучающимися, испытывающими трудности при 

освоения учебного материала. 

Задачи:  

1. Проводить всестороннее изучение особенностей развития обучающегося с ОВЗ: 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, используя критериально-

ориентированные методики специалистов коррекционной педагогики.  

2. Осуществлять коррекционно-развивающую работу с детьми, с учетом их 

индивидуальных возможностей, потребностей, в соответствии с заключением ТПМПК, в 

рамках психолого-педагогического сопровождения.  



 

3. Осуществлять задачи коррекционно-развивающего обучения и воспитания в тесном 

сотрудничестве с учителями, педагогами-психологами, родителями.  

4. Оказывать консультативную и методическую помощь всем субъектам образовательного 

процесса.  

5. Повышать компетентность родителей детей в вопросах коррекционной педагогики. 

Привлекать к активному участию в коррекционно-воспитательном процессе, используя 

разные формы взаимодействия.  

6. Повышать уровень специальных знаний в области коррекционной педагогики путем 

самообразования, участия в методических объединениях, семинарах. 
 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Содержание работы Условия 

проведения 

Срок 

проведения 

Предполагаемый результат 

1. Организационная работа 

1.1 Подготовка 

дефектологического 

кабинета к началу 

учебного года 

 

Кабинет 

дефектолога 

Август  

Сентябрь 
Организация рабочего 

места 

1.2 Дефектологическое 

обследование 

 

Кабинет 

дефектолога 

Сентябрь Организация и фиксирование КРП 

в протоколах обследования 

1.3 Комплектование групп детей 

для дефектологических занятий 

Кабинет 

дефектолога 

Сентябрь Список детей по группам для 

дефектологических занятий   

1.4 Оформление документации: 

 Составление графика 

работы 

 Согласование 

расписания занятий 

 Заполнение журналов: 

дефектологического 

обследования, 

посещаемости занятий, 

учета консультаций 

Кабинет 

дефектолога 

Сентябрь - график работы; 

- расписание занятий; 

1.5 Ведение  дефектологической 

документации 

Кабинет 

дефектолога 

В течение 

года 

Дефектологическая документация 

1.6 Разработка планирования: 

 Составление годового 

плана 

 Разработка 

перспективного 

планирования 

индивидуальных 

дефектологических 

занятий 

 Составление плана 

работы по теме 

самообразования  

Кабинет 

дефектолога 

 

Сентябрь 

-годовой план; 

- перспективное планирование 

индивидуальных 

дефектологических занятий;    

-план работы по теме 

самообразования 

1.7 Разработка рабочих программ Кабинет 

дефектолога 

Сентябрь Рабочая программа  

1.8 Оформление 

дефектологического кабинета 

Кабинет 

дефектолога 

В течение 

года 

Дефектологический уголок 

1.9 Заполнение дневников 

индивидуального 

сопровождения учащихся 

Кабинет 

дефектолога 

Сентябрь, 

май 

Наблюдение динамики развития 

учащихся 

1.10 Подготовка дефектологических 

представлений на учащихся для 

ПМПк 

Кабинет 

дефектолога 

В течение 

года 

Дефектологические представления 

на учащихся 

1.11 Оформление отчетной 

документации 

Кабинет 

дефектолога 

Май Годовой отчет о результатах 

деятельности за учебный год.  

 



 

2. Диагностико-аналитическая деятельность 

2.1 Работа в  ПМПк Кабинет 

дефектолога 

В течение 

года 

Оформление документации для 

ПМПк. 

Дефектологические 

представления. 

Рекомендации педагогам. 

2.3 Диагностика  по запросам Кабинет 

дефектолога 

В течение 

года 

Журнал учета дефектологического 

обследования 

Дефектологические представления 

2.4 Посещение уроков учителей и 

занятий специалистов школы 

Кабинеты 

классов и 

специалистов 

В течение 

года  

Осуществление взаимосвязи с 

педагогами школы. 

Повышение результативности 

коррекционно-развивающей 

работы 

2.5 Анализ коррекционной 

дефектологической работы за 

учебный год 

Кабинет 

дефектолога 

Май Составление годового отчета 

3. Коррекционно-развивающая работа 

3.1 Групповые дефектологические 

занятия  

Кабинет 

дефектолога 

В течение 

года 

Коррекция нарушений у 

воспитанников.  

3.2 Индивидуальные 

дефектологические занятия  

Кабинет 

дефектолога 

В течение 

года 

Коррекция нарушений у 

воспитанников.  

4. Консультативно-профилактическая работа 

4.1 Индивидуальное 

консультирование учителей по 

результатам 

дефектологического 

обследования, обращениям по 

вопросам учебной деятельности 

Кабинет 

дефектолога 

В течение 

года 

Рекомендации, памятки 

4.2 Консультативные занятия с 

детьми  

Кабинет 

дефектолога 

В течение 

года 

Консультации, рекомендации 

4.3 Привлечение воспитателей к 

контролю посещаемости 

дефектологических занятий 

учащимися. 

Кабинеты  В течение 

года 

Систематическое посещение 

учащимися дефектологических 

занятий  

4.4 Консультации для учителей: 

1.Сенсорное развитие – как 

фундамент умственного 

развития ребёнка с ОВЗ 

2.Развитие познавательных 

способностей детей с ОВЗ 

Кабинет 

дефектолога 

 

Декабрь 

Март 

Просвещение учителей.  

5. Самообразование и повышение квалификации 

5.1 Участие в педагогических 

советах, совещаниях школы 

Методический 

кабинет 

По плану 

школы 

Подготовка информационных 

сообщений 

5.2 Изучение новинок 

методической литературы 

Кабинет 

дефектолога 

В течение 

года 

Совершенствование 

педагогического мастерства 

5.3 Работа над темой Кабинет 

дефектолога 

В течение 

года 

Подготовка информационного 

буклета 



 

самообразования  

"Кинезиологические 

упражнения как средство 

активизации 

межполушарного 

взаимодействия и 

стимулирования 

познавательной активностиу 

детей с УО(ИН)" 

6. Создание предметно-развивающей среды 

6.1 Оформление раздаточного и 

демонстрационного материала.   

Кабинет 

дефектолога 

Октябрь - 

ноябрь 

Раздаточный и демонстрационный 

материал.  

6.2 Работа по накоплению 

специальных компьютерных 

программ психических 

процессов, а также 

систематизации методического 

материала в электронном виде 

Кабинет 

дефектолога 

В течение 

года 

Дидактические игры, наглядные 

пособия. 

6.3 Пополнение картотеки 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий (динамические 

паузы, зрительная гимнастика, 

психогимнастика) 

Кабинет 

дефектолога 

В течение 

года 

Картотека использования 

здоровьесберегающих технологий 

 

Годовой план учителя-логопеда  МБОУООШ №9 

на 2022 – 2023 учебный год 

Цель работы логопеда школьного логопункта– оказание 

логопедической помощи учащимся , имеющим отклонение в развитии 

устной и письменной речи, которые в дальнейшем могут вызвать 

нарушение письменной речи, то есть профилактика вторичных нарушений, 

а также коррекция уже имеющихся нарушений письменной и устной речи. 

Задачи: 

- организация и проведение диагностических мероприятий, с целью 

своевременного выявления учащихся с речевой патологией, правильная 

квалификация имеющихся дефектов устной и письменной речи. 

- организация коррекционной работы, направленной на преодоление 

нарушений устной речи, нарушений письма и чтения любой формы; 

- организация сотрудничества учителя-логопеда с учителями начальных 

классов и русского языка среднего звена обучения с целью выработки 

единства требований к ученикам, имеющим нарушения в развитии устной 

и письменной речи, со стороны учителей и логопеда. 

№ Содержание Сроки Результаты 



 

Логопедическая диагностика 

1. Организация и проведение 

диагностических мероприятий. 

Ознакомление учителей с итогами 

диагностики. 

 

Зачисление и отчисления 

обучающихся на логопедические 

занятия осуществляется на основе 

распорядительного акта руководителя 

Организации. 

 

Списочный состав обучающихся, 

нуждающихся в получении 

логопедической помощи 

сформировать на основании 

диагностики и рекомендации ПМПК 

и ППк 

1-15 сентября 

15-30 мая 

 

 

 

 

Проводиться в 

течение всего 

учебного года 

 

 

сентябрь-

октябрь 

Своевременно выявить речевые 

нарушения обучающихся. 

Заполнить журнал обследования по 

результатам диагностики.  

Заполнить речевые карты.  

Разработать рекомендации для 

учителей участвующих в 

коррекционном процессе. Составить и 

утвердить график работы и 

циклограмму. 

Организация проведения логопедических занятий 

2. Периодичность проведения 

логопедических занятия для 

обучающихся с ОВЗ, в соответствии с 

выраженностью речевого нарушения 

и требованиями АООП. 

(групповые или индивидуальные)  

С ОНР – не менее 3-х раз в неделю. 

С ФФН – не менее 2-х раз в неделю. 

 

Для обучающихся, имеющих 

заключение ППк или ПМПК с 

рекомендациями об оказании 

логопедической помощи. 

Определяется выраженностью 

речевого нарушения:(групповые и 

индивидуальные) не менее 2-х раз в 

неделю.  

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

расписанию 

занятий, с  

учетом норм 

СанПин 

Составить рабочую программу и КТП 

с учетом требования ФГОС, согласно 

структуре речевого дефекта. 

 

 

 

 

 

 



 

Для обучающихся, имеющих риск 

возникновения нарушения речи 

(групповые и индивидуальные) в 

соответствии с программой 

разработанной и утвержденной 

организацией. 

Консультативно-методическая работа 

3. Участие в работе МО учителей-

логопедов  

 Участие в работе педсоветов, МО 

учителей ОО 

Участие в работе ППк 

Консультирование участников 

образовательных отношений по 

вопросам организации и содержания 

логопедической работы с 

обучающимися. 

Обучение на дистанционных 

платформах с целью повышения 

квалификации. 

По графику 

МО 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

Пропедевтическая работа 

4.  Выступление на общешкольных и 

классных родительских собраниях. 

Проведение собраний, 

индивидуальных консультаций для 

родителей (законных представителей) 

обучающихся, посещающих 

логопедических занятий 

В течении 

учебного года  

Разработка рекомендаций памяток для 

родителей, учителей. 

Подготовка материалов, презентаций 

выступлений.  

Оборудование кабинета, помещений для логопедических занятий 

5.  Оформление стендов 

информационного блока. 

 Систематизация дидактических 

пособий, наглядного материала, 

компьютерных программ. 

 Оформление паспорта 

логопедического кабинета и другое. 

В течение 

учебного года 

 



 

  

 

 

Направле

ние 

Содержание Сроки Результаты 

1. 

Л
о
го

п
ед

и
ч
ес

к
ая

 д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

Организация и проведение диагностических 

мероприятий. 

Ознакомление учителей с итогами 

диагностики. 

 

Зачисление и отчисления обучающихся на 

логопедические занятия осуществляется на 

основе распорядительного акта 

руководителя Организации. 

 

Списочный состав обучающихся, 

нуждающихся в получении логопедической 

помощи сформировать на основании 

диагностики и рекомендации ПМПК и ППк 

 

1-17октября 

15-30 мая 

 

 

 

 

Проводиться 

в течение 

всего 

учебного 

года 

 

 

сентябрь 

Своевременно 

выявить речевые 

нарушения 

обучающихся. 

Заполнить журнал 

обследования по 

результатам 

диагностики.  

Заполнить речевые 

карты.  

Разработать 

рекомендации для 

учителей 

участвующих в 

коррекционном 

процессе. Составить и 

утвердить график 

работы и 

циклограмму. 



 

2. 
О

р
га

н
и

за
ц

и
я
 п

р
о
в
ед

ен
и

я
 л

о
го

п
ед

и
ч
ес

к
и

х
 з

ан
ят

и
й

 
Периодичность проведения логопедических 

занятия для обучающихся с ОВЗ, в 

соответствии с выраженностью речевого 

нарушения и требованиями АООП. 

(групповые или индивидуальные)  

С ОНР – не менее 3-х раз в неделю. 

С ФФН – не менее 2-х раз в неделю. 

 

Для обучающихся, имеющих заключение 

ППк или ПМПК с рекомендациями об 

оказании логопедической помощи. 

Определяется выраженностью речевого 

нарушения:(групповые и индивидуальные) 

не менее 2-х раз в неделю.  

Для обучающихся, имеющих риск 

возникновения нарушения речи 

(групповые и индивидуальные) в 

соответствии с программой разработанной и 

утвержденной организацией. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

расписанию 

занятий, с  

учетом норм 

СанПин 

Составить рабочую 

программу и КТП с 

учетом требования 

ФГОС, согласно 

структуре речевого 

дефекта. 

 

 

 

 

 

 

3. 

К
о
н

су
л
ь
та

ти
в
н

о
-м

ет
о
д

и
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

 Участие в работе МО учителей-логопедов  

 Участие в работе педсоветов, МО учителей 

ОО 

Участие в работе ППк 

Консультирование участников 

образовательных отношений по вопросам 

организации и содержания логопедической 

работы с обучающимися. 

Обучение на дистанционных платформам с 

целью повышения квалификации. 

По графику 

МО 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 



 

4. 
П

р
о
п

ед
ев

ти
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

  Выступление на общешкольных и классных 

родительских собраниях. 

Проведение собраний, индивидуальных 

консультаций для родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

посещающих логопедических занятий 

В течении 

учебного 

года  

Разработка 

рекомендаций 

памяток для 

родителей, учителей. 

Подготовка 

материалов, 

презентаций 

выступлений.  

5. 

О
б

о
р
у
д

о
в
ан

и
е 

к
аб

и
н

ет
а,

 

п
о

м
ещ

ен
и

й
 

д
л
я
 

л
о
го

п
ед

и
ч
ес

к
и

х
 з

ан
я
ти

й
  Оформление стендов информационного 

блока. 

 Систематизация дидактических пособий, 

наглядного материала, компьютерных 

программ. 

 Оформление паспорта логопедического 

кабинета и другое. 

В течение 

учебного 

года 

 



 

6. План воспитательной работы МБОУООШ № 9  

на 2022-2023 учебный год 

6.1 Нормативно – правовая база воспитательной работы 

МБОУ ООШ №9 

  Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948г.; 

 Конвенция о правах ребенка от 13.06.1990г.;  

   Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;  

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

    Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года 

Примерная программа воспитания, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 23 

июня 2022 г. № 3/22 

   Приоритетный национальный проект «Образование»;  

 Устав МБОУООШ № 9  

 Должностная инструкция классного руководителя. 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в МБОУООШ 

№9: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУООШ №9:  

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 



 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний;  

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ 

в соответствии с ФГОС.  

связанные с организацией коррекционной и коррекционно-развивающей 

работы, способствующей положительной динамике личностного развития 

обучающихся с ОВЗ;  

связанные с направленным формированием жизненных компетенций, 

позитивного социального опыта, которые у данной категории обучающихся не 

формируются спонтанно. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУООШ №9 планируется и осуществляется 

на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом 

принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

6.2.Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 



 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в 

том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учётом возраста.   

Трудовоевоспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическоевоспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 



 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 

науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 

живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на 

основе исторического просвещения, российского национального 

исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и 

свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего 

и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 



 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий 

поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 

ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной 

среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 



 

состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и 

обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность 

в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

6.3 Приоритетные направления воспитательной работы: 

- гражданско-патриотическое воспитание 

-трудовое воспитание 

 - спортивно-оздоровительное направление 

- духовно-нравственное направление 

- экологическое  и трудовое воспитание 

- общеинтеллектуальное направление 



 

- профориентационное направление 

- профилактическое направление 

- «Мы с тобою-казаки!» 

-ученическое самоуправление 

 

6.4 Календарные планы воспитательной работы начальной и основной 

школы на  2022-2023 учебный год 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Сентябрь 

Основные школьные дела 

Дела Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Праздник «Первый звонок» 1-4  

классы 

1.09.2022г. Классные руководители  

1-4 классов,   

зам. директора по ВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 

классы 

03.09.2022г. Классные руководители  

1-4 классов 

Торжественная линейка 

посвященная 

 Дню рождения Краснодарского 

края 

1-4  

классы 

13.09.2022г. Классные руководители  

1-4 классов,  

зам. директора по ВР 

Проект «Шахматы в школе» 1-4 

 классы 

В течение месяца Муратова К.А. 

Внеурочная деятельность 
Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности  

по направлениям: спортивное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное,  социальное «Разговоры о важном» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентирово

чное 

время 
проведения 

Ответственные 

День знаний (зачем человеку знания?)-

викторина 

1-2  

классы 

05.09.2022г. Классные руководители  

1-2 классов 

День знаний 3-4  

классы 

05.09.2022г. Классные руководители  

3-4 классов 

Что мы Родиной зовем? 1-2  

классы 

12.09.2022г. Классные руководители  

1-2 классов 

От поколения к поколению: любовь 

россиян к Родине 

3-4  

классы 

12.09.2022г. Классные руководители  

3-4 классов 

Мечтаю летать 1-4  

классы 

19.09.2022г Классные руководители  

1-4 классов 

Я хочу увидеть музыку 1-2  

классы 

26.09.2022г. Классные руководители  

1-2 классов 

Я хочу услышать музыку 3-4  

классы 

26.09.2022г. Классные руководители  

3-4 классов 

Самоуправление 



 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировоч

ное 

время 
проведения 

Ответственные 

Рейд по проверке соблюдения 

требований к школьной форме учащихся 

1-4  

классы 

ежедневно зам по ВР Нагайчук А.В., 

социальный педагог, 

школьное самоуправление 

Выборы совета класса 1-4 

 классы 

2 неделя  

месяца 

Классные руководители  

1-4 классов 

Выборы старосты класса 1-4 

 классы 

2 неделя 

месяца 

Классные руководители 

 1-4 классов 

Распределение поручений 1-4  

классы 

3 неделя 

месяца 

Классные руководители  

1-4 классов 

 Профориентация  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировоч

ное 

время 
проведения 

Ответственные 

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 

 классы 

В течение 
 года 

Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены 

ШУС 

  Тематические классные часы  1-4 

 классы 

В течение  
года 

Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены 

ШУС 

Встречи учащихся с   родителями-

представителями различных профессий. 

1-4  

классы 

В течение 
 года 

Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены 

ШУС 

Урочная деятельность 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировоч

ное 

время 
проведения 

Ответственные 

День окончания. Второй мировой войны 1-4 

классы 

03.09.2022г. Классные руководители  

1-4 классов 

210 лет со дня Бородинского сражения 1-4 

классы 

07.09.2022г. Классные руководители  

1-4 классов 

Международный день распространения 

грамотности 

1-4 

классы 

08.09.2022г. Классные руководители  

1-4 классов 

165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя К.Э.Циалковского 

1-4  

классы 

17.09.2022г. Классные руководители  

1-4 классов 

Удивительная химия и акцент урока на 

удивительных химических опытах и 

реакциях 

1-4  

классы 

16.09.2022г. Классные руководители  

1-4 классов 

День работников дошкольного 

образования 

1-4 

 классы 

27.09.2022г. Классные руководители  

1-4 классов 

Внешкольные мероприятия «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Организация предметно-эстетической среды 



 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировоч

ное 

время 
проведения 

Ответственные 

Организация дежурства по школе и  

столовой в течение недели 

1-4  

классы 

В течении  

недели 

Зам.директора по ВР 

Нагайчук А.В. 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися 

1-4  

классы 

По мере  

необходимост

и 

Классные руководители 

 1-4 классов 

 

Взаимодействие с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировоч

ное 

время 
проведения 

Ответственные 

Проведение установочных 

 родительских собраний  

1-4  

классы 

1-ая неделя  

месяца 

Классные руководители  

1-4классов 

Организация работы родительских 

 комитетов. 

1-4  

классы 

в течение 

месяца 

Классные руководители  

1-4 классов 

Консультации для родителей.  в течение 

месяца 

Администрация щколы, 

социальный педагог, 

педагог психолог 

 Проект «Вместе»  

«Маршрут выходного дня» - посещение 

«культурных объектов и активного 

отдыха на природе» 

Вместе идем на природу 

1 класс В течение 

месяца 

Классный руководитель  

1 класса 

 Проект «Вместе»  

«Калейдоскоп семейного творчества» - 

организация творческого отдыха 

Вместе читаем 

2 класс В течение 

месяца 

Классный руководитель  

2 класса 

 Проект «Вместе»  

«Мир вокруг нас» - развитие 

познавательной активности при 

поддержке семьи. 

Вместе поем 

3 класс В течение 

месяца 

Классный руководитель  

3 класса 

 Проект «Вместе»  

«Мастера на все руки» - раскрывает 

значимость семейных традиций, 

позволяет познакомиться с историей 

возникновения традиций своей семьи и 

предков. 

Вместе готовим 

4 класс В течение 

месяца 

Классный руководитель  

4 класса 

Работа «Теплой линии» педагога-

психолога 

1-4  

классы 

В течение  

месяца 

Педагог-психолог  

Якимец Н.В. 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировоч

ное 

время 
проведения 

Ответственные 

Организация работы классных 

руководителей. Формирование папок 

 Сентябрь Заместитель директора  

по ВР 



 

классного руководителя. Заседание  

ШМО классных руководителей 

Проведение информационных 

понедельников для классных 

руководителей 

 Каждый 

 понедельник 
Зам. директора по ВР  

Нагайчук А.В., 

рук-ль МО кл. рук-лей 
Практический семинар «Профилактика 

жестокого обращения с детьми в семья» 

 4 неделя 

месяца 
зам по ВР Нагайчук А.В., 

руководитель МО 

 классных  

руководителей 
Индивидуальные консультации для 

кл. руководителей 

 в течение  

месяца 
зам по ВР  

Нагайчук А.В. 

Еженедельные уроки мужества 1-4  

классы 

по средам классные руководители 

1-4классов 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентирово

чное 

время 
проведения 

Ответственные 

Месячник 

 «Внимание – дети!» 

1-4  

классы 

В течение  

месяца 

Классные руководители  

1-4 классов 

Заседание ШВР  1 раз в месяц Состав ШВР 

Заседание Совета профилактики  

несовершеннолетних 

 

 по 

необходимос

ти 

зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В. 

Классныеруководители 

1-4кл. 

Реализация образовательной  

программы профилактики детского 

 дорожно-транспортного  

травматизма обучающихся 1-4 

классов общеобразовательных  

школ «Безопасные дороги Кубани» 

1-4  

классы 

Весь период Зам. директора по  ВР 

Нагайчук А.В., 

классные руководители  

1-4 классов 

Обновление компьютерного банка 

данных: 

-детей, состоящих на внутришкольном 

учете; 

-детей, состоящих на учете в ОПДН УВД 

и КЗН и ЗП; 

-детей из неблагополучных семей. 

-семей, проживающими с отчимами  

- из неполных семей 

1-4 

классы 

Ежекварталь

но 

Классные руководители 1-

4 классов, социальный 

педагог 

Посещение семей учащихся 1 классов 

(адаптационный период), составление 

актов ЖБУ  

1класса До 15.09. Классный руководитель  

1 класса, социальный  

педагог 

Оформление социальных паспортов 

классов и школы 

1-4  

классов 

В течение  

месяца 

Классные руководители  

1-4 классов, социальный 

педагог 

Неделя безопасности 

 

 02-

08.09.2022г 

Заместитель директора по 

ВР, социальный 

педагог,преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 



 

Социальное партнерство 

Партнеры  Классы  Ориентирово

чное 

время 
проведения 

Ответственные 

МКУ ДЮСШ "Старт" 1-4  

классы 

В течение  

года 

Классные руководители 

1-4  классов 

"ГБПОУ КК КМСК Центр  

Опережающей профессиональной  

подготовки  

Краснодарского края (ЦОПП) 

1-4  

классы 

В течение  

года 

Классные руководители 

1-4  классов 

Краснодарская краевая организация  

"Союз отцов" 

1-4  

классы 

В течение  

года 

Классные руководители 

1-4  классов 

МБОУОСОШ №18 поселка 

 Паркового муниципальное 

 образования Тихорецкий район 

1-4  

классы 

В течение 

 года 

Классные руководители 

1-4  классов 

МКУ ДО Центр детского  

научного-технического творчества" 

1-4  

классы 

В течение  

года 

Классные руководители 

1-4  классов 

МКУ СШ "Олимп" 1-4 

 классы 

В течение  

года 

Классные руководители 

1-4 классов 

«Волонтерство» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентирово

чное 

время 
проведения 

Ответственные 

Помощь труженикам тыла, детям 

 войны села 

1-4 

 классы 

В течение 

 года 

Классные руководители 

1-4 классов 

Открытка для пожилого человека  1-4  

классы 

В течение 

 года 

Классные руководители 

1-4 классов 

Посильная помощь пожилым людям, 

педагогам-ветеранам;  

1-4  

классы 

В течение 

 года 

Классные руководители 

1-4 классов 

Помоги птицам зимой 1-4  

классы 

В течение 

 года 

Классные руководители 

1-4 классов 

Подари школе книгу 1-4  

классы 

В течение 

года 

Классные руководители 

1-4 классов 

Цветущий школьный сад (высадка 

цветов, кустарников, деревьев) 

1-4  

классы 

В течение  

года 

Классные руководители 

1-4 классов 

Привлечение школьников к совместной 

работе с учреждениями социальной 

сферы;  

3-4  

классы 

В течение  

года 

Классные руководители 

3-4 классов 

«Школьный музей» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентирово

чное 

время 
проведения 

Ответственные 

Проведения экскурсий для учащихся  

других школ, детских садов. 

1-4  

классы 

В течение 

 года 

Классные руководители 

1-4 классов 

Проведение уроков мужества в школьном 

музее 

1-4  

классы 

В течение  

года 

Классные руководители 

1-4 классов 

Организация проектно-

исследовательской работы обучающихся 

в рамках деятельности школьного 

1-4 

 классы 

В течение  

года 

Классные руководители 

1-4 классов 



 

 музея «Музейный предмет» 

Работа обучающихся над поисковыми 

заданиями  

1-4  

классы 

В течение  

года 

Классные руководители 

1-4 классов 

«Школьное СМИ» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентирово

чное 

время 
проведения 

Ответственные 

Организация и работа пресс-центра 

ШУС. Выпуск школьной газеты 

Актив 
 ШУС 

В течение 
года 

Зам. директора по ВР,  

члены ШУС,  

Создание фото, видеоматериалов для 
размещения на сайте школы и в 

соц.сетях 

1-4  

классы 

В течение 

года 

Классные руководители 

1-4 классов, 

зам.директора по ВР, 

члены ШУС 

 Кружок «Фото-видеостудия» 1-4 класс Каждую  

пятницу 

Педагог 

доп.образования 

Арановский Ю.Ю. 

«Детские общественные объединения»  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентирово

чное 

времяпровед

ения 

Ответственные 

Волонтерский отряд 1-4  

класс 

Каждый  

четверг 

Нагайчук А.В. 

«Экология» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентирово

чное 

времяпровед

ения 

Ответственные 

Проведение акции «Чистый двор» 1-4  

классы 

3 суббота  

месяца 

Классные руководители  

1-4 классов 

Эко-марафон 1-4  

класс 

В течение  

месяца 

Классные руководители  

1-4  классов 

 

Октябрь 

Основные школьные дела 

Дела Классы  Ориентировоч

ное 

время 
проведения 

Ответственные 

Праздник «День учителя» 1-4 

 класс 

05.10.2022г. Классные 

руководители  1-4 кл, 

зам. директора по ВР 

Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

1-4  

класс 

15.10.2022г. Классный  

руководитель  1 класса 

Проект «Шахматы в школе» 1-4  

класс 

В течение  

месяца 

Муратова К.А. 



 

Внеурочная деятельность 
Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 

деятельности  по направлениям: спортивное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное  «Разговор о важном» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировоч

ное 

время 
проведения 

Ответственные 

О наших бабушках и дедушках 1-4  

классы 

03.10.2022г. Классные 

руководители 1- 4 

классов 

Мой первый учитель 1-2 класс 10.10.2022г. Классные 

руководители 1-2 

классов 

Яснополянская школа и ее учитель 3-4 

 классы 

10.10.2022г. Классные 

руководители 3-4 

классов 

День отца 1-4 

 классы 

17.10.2022г. Классные 

руководители 1-4 

классов 

Я и моя семья 1-2  

классы 

24.10.2022г. Классные 

руководители 1-2 

классов 

Петр и Феврония Муромские 3-4  

классы 

24.10.2022г. Классные 

руководители 3-4 

классов 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентиров

очное 

время 
проведения 

Ответственные 

Отчет актива класса 1-4 классы 3 неделя 

месяца 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Конкурс «Лучший класс» 1-4 классы 4неделя 

месяца 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировоч

ное 

время 
проведения 

Ответственные 

Всероссийская акция « Урок цифры» 1-4 классы В течение  

месяца 

Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены 

ШУС 

  Тематические классные часы  1-

4классы 

В течение  

месяца 

Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены 

ШУС 

Встречи учащихся с   родителями –

представителями различных профессий. 
1-

4классы 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены 

ШУС 

Индивидуальные  и групповые 

консультации учащихся. 

По 
запросу 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., 



 

педагог-психолог 

Урочная деятельность 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировоч

ное 

время 
проведения 

Ответственные 

Международный день пожилых людей 

Международный День музыки 

1-4 классы 01.10.2022г. Классный 

руководители 1- 4 

классов 

День учителя  1-4 классы 05.102022г.  

Международный день школьных 

библиотек 

1-4 классы 25.10.2022г. Классные 

руководители 1-4 

классов 

Внешкольные мероприятия «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировоч

ное 

время 
проведения 

Ответственные 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися 

1-4 классы По мере 

необходимост

и 

Классные 

 руководители 

 1-4классов 

 

размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал 

1-4 классы 1 раз в месяц Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В. 

 

Взаимодействие с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировоч

ное 

время 
проведения 

Ответственные 

Консультации для родителей 1-4 классы в течение 

месяца 

Администрация щколы, 

 социальный педагог,  

педагог психолог 

 Проект «Вместе»  

«Маршрут выходного дня» - посещение 

«культурных объектов и активного отдыха 

на природе» 

Вместе идем на природу 

1 класс В течение 

месяца 

Классный руководитель  

1 класса 

 Проект «Вместе»  

«Калейдоскоп семейного творчества» - 

организация творческого отдыха 

Вместе читаем 

2 класс В течение 

 месяца 

Классный руководитель  

2 класса 

 Проект «Вместе»  

«Мир вокруг нас» - развитие 

познавательной активности при поддержке 

семьи. 

Вместе поем 

3 класс В течение  

месяца 

Классный руководитель  

3 класса 

 Проект «Вместе»  

«Мастера на все руки» - раскрывает 

значимость семейных традиций, позволяет 

4 класс В течение  

месяца 

Классный руководитель  

4 класса 



 

познакомиться с историей возникновения 

традиций своей семьи и предков. 

Вместе готовим 

Работа «Теплой линии» педагога-

психолога 

1-4 классы В течение  

месяца 

Педагог-психолог 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировоч

ное 

время 
проведения 

Ответственные 

Еженедельные уроки мужества 1-4классы по средам классные руководители 

1-4 классов 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентиров

очное 

время 
проведения 

Ответственные 

Месячник«Внимание – дети!» 1-4класс В течение  

месяца 

Классные руководители 

1-4 классов 

Заседание ШВР  1 раз в  

месяц 

Состав ШВР 

Заседание Совета профилактики 

несовершеннолетних 

 

 по 

необходимос

ти 

зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В. 

Классные 

руководители1-4 кл. 

Реализация образовательной  

программы профилактики детского 

 дорожно-транспортного  

травматизма обучающихся 1-4  

классов общеобразовательных  

школ «Безопасные дороги Кубани» 

1-4 

 классы 

Весь период Зам. директора по  ВР 

Нагайчук А.В., 

классные руководители  

1-4 классов 

Акция «Скейты, ролики, велосипеды-  

это здоровье, успех и победа!» 

1-4  

классы 

3 неделя  

месяца 

Социальный педагог, 

учителя физической 

культуры 

Социальное партнерство 

Партнеры  Классы  Ориентиров

очное  
время 

проведения 

Ответственные 

МКУ ДЮСШ "Старт" 1-4  

классы 

В течение 

 года 

Классные руководители 

1-4 классов 

"ГБПОУ КК КМСК Центр  

Опережающей профессиональной  

подготовки  

Краснодарского края (ЦОПП) 

1-4  

классы 

В течение  

года 

Классные руководители 

1-4 классов 

Краснодарская краевая организация  

"Союз отцов" 

1-4 

классы 

В течение 

года 

Классные руководители 

1-4 классов 

МБОУОСОШ №18 поселка 

 Паркового муниципальное 

 образования Тихорецкий район 

1-4 

классы 

В течение 

года 

Классные руководители 

1-4 классов 



 

МКУ ДО Центр детского  

научного-технического творчества" 

1-4 

классы 

В течение 

года 

Классные руководители 

1-4 классов 

МКУ СШ "Олимп" 1-4 

классы 

В течение 

года 

Классные руководители 

1-4 классов 

«Волонтерство» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное 

время 
проведения 

Ответственные 

Помощь труженикам тыла, детям войны 

 села 

1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители1-4 классов 

Открытка для пожилого человека 1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители1-4 классов 

Посильная помощь пожилым людям, 

педагогам-ветеранам;  

 

 

1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители1-4 классов 

Помогиптицамзимой 1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители1-4 классов 

Подаришколекнигу 1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители1-4 классов 

Цветущийшкольныйсад (высадкацветов, 

кустарников, деревьев) 

1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители1-4 классов 

Привлечение школьников к совместной 

работе с учреждениями социальной сферы;  

 

1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-4 классов 

«Школьный музей» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное 

время 
проведения 

Ответственные 

Проведенияэкскурсийдляучащихсядругихш

кол, детскихсадов. 

1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-4 классов 

Проведениеуроковмужествавшкольноммузе

е 

1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-4 классов 

Организация проектно-исследовательской 

работы обучающихся в 

 рамках деятельности школьного 

музея«Музейныйпредмет» 

1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-4 классов 

Работаобучающихсянадпоисковымизадания

ми 

1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-4 классов 

«Школьное СМИ» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентиров

очное 

время 
проведения 

Ответственные 

Организация и работа пресс-центра ШУС. 

Выпуск школьной газеты 

Актив 
 ШУС 

В течение  
года 

Зам. директора по ВР,  

члены ШУС,  

Создание фото, видеоматериалов для 

размещения на сайте школы и в соц.сетях 
1-4  

классов 

В течение  
года 

Зам. директора по ВР, 

члены ШУС, классные 

руководители 1-4 кл. 



 

Кружок«Фото-видеостудия» 1-4   

классы 

Каждую  

пятницу 

Педагог доп.образования 

Арановский Ю.Ю. 

«Детские общественные объединения»  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное 

времяпровед

ения 

Ответственные 

Волонтерский отряд 1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-4 классов 

«Экология» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное 

времяпровед

ения 

Ответственные 

Проведение акции «Чистый двор» 1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-4 классов 

Проведение акции «Чистые берега» 1-4 

 класыс 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-4 классов 

Ноябрь  

Основные школьные дела 

Дела Классы  Ориентировоч

ное  
время 

проведения 

Ответственные 

«Веселые старты» 1-4  

классы 

1 неделя 

месяца 

Учителя физкультуры 

Крединс Е.С. 

Муратова К.А. 

Конкурс рисунков ко Дню матери 1-2 класс 3 неделя 

месяца 

Классные руководители 

1,2 классов 

Конкурс аппликаций ко Дню Матери 3-4 класс 3 неделя 

месяца 

Классные руководители 

3-4 классов 

День народного единства 1-4 

классы 

04.11.2022г. Классныеруководители 

1-4 классов 

«Неделя позитива» 1-4 

классы 

Третья неделя 

 месяца 

Классные руководители  

1-4 классов, педагог-

психолог Якимец Н.В. 

Проект «Шахматы в школе» 1-4 

классы 

В течение  

месяца 

Муратова К.А. 

Внеурочная деятельность  
Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности  

по направлениям: спортивное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное «Разговоры о важном» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентиров

очное 

время 
проведения 

Ответственные 

День народного единства 1-4 

классы 

08.11.2022г. Классные руководители 

 1-4 классов 

Память времен 1-4 

классы 

14.11.2022г. Классные руководители 

 1-4 классов 

День матери 1-4 21.11.2022г. Классные руководители 



 

классы  1-4 классов 

Что такое герб? 1-2 

классы 

28.11.2022г. Классные руководители 

1-2 классов 

Герб России и Москвы. Легенда о Георгие 

Победоносце 

3-4 

классы 

28.11.2022г. Классные руководители 

3-4 классов 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировоч

ное 

время 
проведения 

Ответственные 

Заседание ученического самоуправления 

(круглый стол) 

7-9 класс каждый 

 второй  

четверг 

Руководитель 

школьного 

самоуправления 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировоч

ное 

время 
проведения 

Ответственные 

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены 

ШУС 

  Тематические классные часы  1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены 

ШУС 

Встречи учащихся с   родителями -

представителями различных профессий. 

1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены 

ШУС 

Индивидуальные  и групповые 

консультации учащихся. 

По 
запросу 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., педагог-

психолог 

Урочная деятельность 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировоч

ное 

время 
проведения 

Ответственные 

60 лет Междунардному союзу КВН 1-4 классы 04.11.2022г. Классные руководители 

 1-4 классов 

День памяти погибшим при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

1-4 классы 08.11.2022г. Классные руководители 

 1-4 классов 

Нюрнбергский процесс, конкурс «Без 

срока давности» 

1-4 классы 18.11.2022г. Классные руководители 

 1-4 классов 

День начала Нюрнберского процесса 1-4 классы 20.11.2022г. Классные руководители 

 1-4 классов 

День государственного герба Российской 

Федерации 

1-4 классы 30.11.2022г. Классные руководители 

 1-4 классов 

Внешкольные мероприятия «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 
 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировоч

ное 

Ответственные 



 

время 
проведения 

благоустройство классных кабинетов,  

осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися 

1-4 

классы 

По мере  

необходимост

и 

Классные руководители 

 1-4 классов 

 

размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал 

1-4 

классы 

1 раз в месяц Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В. 

 

Взаимодействие с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировоч

ное 

время 
проведения 

Ответственные 

Консультации для родителей  в течение 

месяца 

Администрация щколы, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Проведение родительских классных 

собраний 

1-4 

классы 

в течение 

месяца 

Классные руководители 

1-4 классов 

 Проект «Вместе»  

«Маршрут выходного дня» - посещение 

«культурных объектов и активного отдыха 

на природе» 

Вместе идем в детскую библиотеку 

1 класс В течение 

месяца 

Классный руководитель 

1 класса 

 Проект «Вместе»  

«Калейдоскоп семейного творчества» - 

организация творческого отдыха 

Вместе рисуем 

2 класс В течение 

месяца 

Классный руководитель 

2 класса 

 Проект «Вместе»  

«Мир вокруг нас» - развитие 

познавательной активности при поддержке 

семьи. 

Вместе танцуем 

3 класс В течение 

месяца 

Классный руководитель 

3 класса 

 Проект «Вместе»  

«Мастера на все руки» - раскрывает 

значимость семейных традиций, позволяет 

познакомиться с историей возникновения 

традиций своей семьи и предков. 

Вместе мастерим 

4 класс В течение 

месяца 

Классный руководитель 

4 класса 

Работа «Теплой линии» педагога-

психолога 

1-4 классы В течение  

месяца 

Педагог-психолог 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировоч

ное  
время 

проведения 

Ответственные 

Еженедельные уроки мужества 1-4 

классы 

по средам классные руководители 

1-4 классов 

Профилактика и безопасность 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентиров

очное 

время  

 
Ответственные 



 

проведения 

Заседание ШВР  1 раз в месяц Состав ШВР 

Реализация образовательной  

программы профилактики детского 

 дорожно-транспортного  травматизма 

обучающихся 1-9 классов 

общеобразовательных школ «Безопасные 

дороги Кубани» 

1-4 

классы 

Весь период Зам. директора по  ВР 

Нагайчук А.В., 

классные руководители  

1-4 классов 

«Деньпамятижертв ДТП» 1-4 

классы 

ноябрь Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., 

руководитель ЮИД   

Профилактическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-4 классов 

Акция «Здоровым быть – здорово!» 1-4 

классы 

3 неделя 

месяца 

Социальный педагог, 

учителя физической 

культуры 

Социальное партнерство 

Партнеры  Классы Ориентиро

вочное 

время 
проведения 

Ответственные 

МКУ ДЮСШ "Старт" 1-4 классы В течение 

года 

Классные руководители 

1-4 классов 

"ГБПОУ КК КМСК Центр  

Опережающей профессиональной  

подготовки  

Краснодарского края (ЦОПП) 

1-4 классы В течение 

года 

Классные руководители 

1-4 классов 

Краснодарская краевая организация  

"Союз отцов" 

1-4 классы В течение 

года 

Классные руководители 

1-4 классов 

МБОУОСОШ №18 поселка 

 Паркового муниципальное 

 образования Тихорецкий район 

1-4 классы В течение 

года 

Классные руководители 

1-4 классов 

МКУ ДО Центр детского  

научного-технического творчества" 

1-4 классы В течение 

года 

Классные руководители 

1-4 классов 

МКУ СШ "Олимп" 1-4 классы В течение 

года 

Классные руководители 

1-4 классов 

«Волонтерство» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиро

вочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Помощь труженикам тыла, детям 

войнысела 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители  

1-4 классов 

Открыткадляпожилогочеловека 1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители  

1-4 классов 

Посильная помощь пожилым людям, 

педагогам-ветеранам;  

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители  

1-4 классов 

Помогиптицамзимой 1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители  

1-4 классов 



 

Подаришколекнигу 1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители  

1-4 классов 

Цветущийшкольныйсад (высадкацветов, 

кустарников, деревьев) 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители  

1-4 классов 

Привлечение школьников к совместной 

работе с учреждениями социальной сферы;  

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители  

1-4 классов 

«Школьный музей» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиро

вочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Проведения экскурсий для учащихся 

других школ, детских садов.  

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители  

1-4 классов 

Проведениеуроковмужествавшкольноммуз

ее 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители  

1-4 классов 

Организация проектно-исследовательской 

работы обучающихся в 

 рамках деятельности школьного 

музея «Музейный предмет» 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители  

1-4 классов 

Работа обучающихся над поисковыми 

заданиями 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители  

1-4 классов 

«Школьное СМИ» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентиро

вочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Организация и работа пресс-центра ШУС. 

Выпуск школьной газеты 

Актив 
 ШУС 

В течение 
года 

Зам. директора по ВР, 

  члены ШУС,  

Создание фото, видеоматериалов для 

размещения на сайте школы и в соц.сетях 
1-4 

классов 

В течение 
года 

Зам. директора по ВР, 

члены ШУС, классные 

руководители 1-4 

классов 

Кружок«Фото-видеостудия» 1-4  классы Каждую 

пятницу 

Педагог доп.образования 

Арановский Ю.Ю. 

«Детские общественные объединения»  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиро

вочное 

времяпрове

дения 

Ответственные 

Волонтерскийотряд 1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители  

1-4 классов 

«Экология» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиро

вочное 

времяпрове

дения 

Ответственные 

«Бумбатл» 1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители  

1-4 классов 

Организацияипроведениеакции«Каждойпи

чужке-покормушке» 

1-4  классы В течение 

месяца 

Классные руководители  

1-4 классов 

Декабрь 



 

Основные школьные дела 

Дела Классы  Ориентиро

вочное  
время 

проведения 

Ответственные 

День неизвестного солдата 1-4 

классы 

02.12.2022г

. 

Классные руководители 

1-4 классов 

День героев Отечества 1-4 

классы 

9.12.2022г. Классные руководители 

1-4 кл. 

Шахматы в школе 1-4 

классы 

В течение  

месяца 

Муратова К.А. 

Акция «Журавли нашей памяти» 1-4 

классы 

01.12.2022г Классные руководители 

1-4 классов 

Акция «Письмо с фронта» 1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-4 классов 

Свеча памяти 1-4 

классы 

2.12.2022г Классные руководители 

1-4 классов 

Читаем стихи Деду Морозу 1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-4 классов 

Новогодние праздники для 1-4 классов 1-4 

классы 

26-

28.12.2022г 

Классные руководители 

1-4 классов 

Рождественская ярмарка 1-4 

классы 

23.12.2022г

. 

Классные руководители 

1-4 классов 

Проектная сессия «Взгляд в будущее» 

(техническое направление) 

1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-4 классов 

Внеурочная деятельность 
Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности  

по направлениям: спортивное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное «Разговоры о важном» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентиров

очное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Доброта- дорога к миру  1-2 классы 05.12.2022г. Классные руководители 

1-2 классов 

Один час моей жизни. Что я могу сделать  

для других? 

3-4 классы 05.12.2022г. Классные руководители  

3-4классов 

Герои Отечества разных исторических  

эпох 

12.12.2022г

. 

1-4 классы Классные руководители 

1-4 классов 

Герои Отечества разных исторических  

эпох 

12.12.2022г

. 

1-4 классы Классные руководители 

1-4 классов 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентирово

чное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Круглый стол «Проведение новогоднего 

праздника» 

1-4 класс 3 неделя 

месяца 

Классные руководители 

1-4 классов 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентирово

чное 

время  
проведения 

 
Ответственные 



 

Всероссийскаяакция " Урокцифры" 1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены 

ШУС 

Тематическиеклассныечасы 1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены 

ШУС 

Встречи учащихся с   родителями -

представителями различных профессий. 

1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены 

ШУС 

Урочная деятельность 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентирово

чноевремя  
проведения 

Ответственные 

День добровольца (волонтера) России 1-4 классы 05.12.2022г. Классные руководители 

1- 4 классов 

Международный день художника 1-4  классы 08.12.2022г. Классные руководители 

1-4 

 классов 

День героев Отечества 09.12.2022г

. 

1-4 классы Классные руководители 

1- 4 классов 

День конституции 12.12.2022г

. 

1- 4 классы Классные руководители 

1-2 классов 

День принятия Федеральных 

Конституционных законов о 

Государственных символах Российской 

Федерации  

25.12.2022г

. 

1-4 классы Классные руководители 

1-4 классов 

Внешкольные мероприятия «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентирово

чноевремя  
проведения 

Ответственные 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися 

1-4 

классы 

По мере 

необходимос

ти 

Классные руководители 

 1-4 классов 

 

размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал 

1-4 

классы 

1 раз в 

месяц 

Зам.директора по ВР 

Нагайчук А.В. 

 

Взаимодействие с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентирово

чное 
 время 

проведения 

Ответственные 

Проведение родительских классных 

собраний 

1-4 

классы 

в течение 

месяца 

Классныеруководители 

1-4 классов 

Общешкольное родительское собрание 1-4 

классы 

2 неделя Директор 

МБОУООШ№9 

Т.Н.Куценко 

 Проект «Вместе»  

«Маршрут выходного дня» - посещение 

«культурных объектов и активного отдыха 

на природе» 

1 класс В течение 

месяца 

Классный руководитель 

1 класса 



 

Вместе идем в театр 

 Проект «Вместе»  

«Калейдоскоп семейного творчества» - 

организация творческого отдыха 

Вместе рисуем 

2 класс В течение 

месяца 

Классный руководитель 

2 класса 

 Проект «Вместе»  

«Мир вокруг нас» - развитие 

познавательной активности при поддержке 

семьи. 

Вместе танцуем 

3 класс В течение 

месяца 

Классный руководитель 

3 класса 

 Проект «Вместе»  

«Мастера на все руки» - раскрывает 

значимость семейных традиций, позволяет 

познакомиться с историей возникновения 

традиций своей семьи и предков. 

Вместе мастерим 

4 класс В течение 

месяца 

Классный руководитель 

4 класса 

Работа «Теплой линии» педагога-

психолога 

1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировоч

ное 
 время 

проведения 

Ответственные 

Еженедельные уроки мужества 1-4 

классы 

по средам классные руководители 

1-4классов 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентиров

очное 

время  
проведения 

Ответственные 

Заседание ШВР  1 раз в месяц Состав ШВР 

Заседание Совет апрофилактики 

несовершеннолетних 

 

 по 

необходимос

ти 

зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В. 

Классныеруководители1

-4кл. 

Реализация образовательной  

программы профилактики детского 

 дорожно-транспортного  

травматизма обучающихся 1-9  

классов общеобразовательных  

школ «Безопасные дороги Кубани» 

1-4 

классы 

Весь период Зам. директора по  ВР 

Нагайчук А.В., 

классные руководители  

1-4 классов 

Профилактическая работа с учащимися по 

БДД накануне зимних каникул 

1-4 

классы 

4 неделя 

месяца 

Классные руководители 

1-4 класс 

Профилактические мероприятия «Внимание, 

дети!» 

1-4 

классы 

Декабрь  Руководитель ЮИД 

Муратова К.А., классные 

руководители 1-4 

классов 

Социальное партнерство 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентиров

очное 

время 
проведения 

Ответственные 



 

 1-4 класс 1-ая неделя  

месяца 

Классные руководители 

 1-4 классов 

МКУ ДЮСШ "Старт" 1-4  

классы 

В течение  

года 

Классные руководители 

1-4 классов 

"ГБПОУ КК КМСК Центр  

Опережающей профессиональной  

подготовки  

Краснодарского края (ЦОПП) 

1-4  

классы 

В течение  

года 

Классные руководители 

1-4 классов 

Краснодарская краевая организация  

"Союз отцов" 

1-4  

классы 

В течение 

 года 

Классные руководители 

1-4 классов 

МБОУОСОШ №18 поселка 

 Паркового муниципальное 

 образования Тихорецкий район 

1-4  

классы 

В течение  

года 

Классные руководители 

1-4 классов 

МКУ ДО Центр детского  

научного-технического творчества" 

1-4  

классы 

В течение  

года 

Классные руководители 

1-4 классов 

МКУ СШ "Олимп" 1-4  

классы 

В течение  

года 

Классные руководители 

1-4 классов 

«Волонтерство» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное 

время 
проведения 

Ответственные 

Помощь труженикам тыла, детям 

войны села 

1-4 

 классы 

В течение 

месяца 

Классные руководители  

1-4 классов 

Открытка для пожилого человека 1-4  

классы 

В течение 

месяца 

Классные руководители  

1-4 классов 

Посильная помощь пожилым людям, 

педагогам-ветеранам;  

1-4 

 классы 

В течение  

месяца 

Классные руководители  

1-4 классов 

Помоги птицам зимой 1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Классные руководители  

1-4 классов 

Подаришколекнигу 1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Классные руководители  

1-4 классов 

Цветущийшкольныйсад (высадкацветов, 

кустарников, деревьев) 

1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Классные руководители  

1-4 классов 

Привлечение школьников к совместной 

работе с учреждениями социальной сферы;  

1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Классные руководители  

1-4 классов 

«Школьный музей» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное 

время 
проведения 

Ответственные 

Проведения экскурсий для учащихся других 

школ, детских садов. 

1-4  

классы 

В течение  

месяца 

Классные руководители  

1-4 классов 

Проведение уроков мужества в школьном 

музее 

1-4  

классы 

В течение  

месяца 

Классные руководители  

1-4 классов 

Организация проектно-исследовательской 

работы обучающихся в рамках 
деятельности школьного музея 

«Музейный предмет» 

1-4  

классы 

В течение  

месяца 

Классные руководители  

1-4 классов 

Работа обучающихся над поисковыми 

заданиями 

1-4 

 классы 

В течение  

месяца 

Классные руководители  

1-4 классов 



 

«Школьное СМИ» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентиров

очное 

время 
проведения 

Ответственные 

Организация и работа пресс-центра ШУС. 

Выпуск школьной газеты 

Актив 
 ШУС 

В течение 
года 

Зам. директора по ВР, 

  члены ШУС,  

Создание фото, видеоматериалов для 

размещения на сайте школы и в соц.сетях 
1-4 
классов 

В течение 
года 

Зам. директора по ВР, 

члены ШУС, классные 

руководители 1-4 

классов 

Кружок«Фото-видеостудия» 1-4  

классы 

Каждую 

пятницу 

Педагог доп.образования 

Арановский Ю.Ю. 

«Детские общественные объединения»  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное 

времяпровед

ения 

Ответственные 

Волонтерскийотряд 1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Классные руководители  

1-4 классов 

«Экология» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное 

времяпровед

ения 

Ответственные 

Онлайн-викторина  

«ЭкологияотАдоЯ» 

1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Классные руководители  

1-4 классов 

Эко-марафон 1-4  

классы 

В течение 

месяца 

Классные руководители  

1-4 классов 

 

Январь 

Основные школьные дела 

Дела Классы  Ориентиров

очное 

времяпровед

ения 

Ответственные 

Подготовка к месячнику оборонно-

массовой и военно-патриотической работы 

1-4 

классы 

1-3 неделя  

месяца 

Зам по ВР Нагайчук А.В., 

классные руководители 

                  1-4 классов 

Открытие месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

1-4 

классы 

23 января Зам по ВР Нагайчук А.В, 

классные руководители  

1-4 классов 

Организация проведений еженедельных 

тематических классных часов 

1-4 

классы 

Еженедельн

о по 

отдельному 

плану 

Классные руководители 

1-4 классов 

День освобождения Апшеронского района 

от немецко-фашистских  

захватчиков 

1-4 

классы 

27.01.2023г Классные руководители 

1-4 классов 

Проект «Шахматы в школе» 1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Муратова К.А. 



 

Инсталляция «Память сердца» 1-4 

классы 

22.01.2023г. Зам. Директора по ВР  

Внеурочная деятельность 
Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности  

по направлениям: спортивное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное «Разговоры о важном» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочн

ое 

время 
проведения 

Ответственные 

Светлый праздник Рождества 1- 4 

классы 

16.01.2022г. Классные 

руководители 

1- 4классов 

Ленинград в дни блокады 1-4 

классы 

23.01.2023г. Классные 

руководители 

1- 4классов 

Кто такие скоморохи 1-2 

классы 

30.01.2023г. Классные 

руководители 1-2 

классов 

Рождение московского художественного 

театра 

3-4 

классы 

30.01.2023г. Классные 

руководители 3-4 

классов 

Модуль «Детское самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиро- 
вочное время  
проведения 

Ответственные 

Подготовка в военно-спортивной 

игре «А ну-ка, мальчишки!» 

1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиро

вочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Тематические классные часы 1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В. 

Встречи учащихся с   родителями –

представителями различных профессий. 

1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В. 

Индивидуальные  и групповые консультации 

учащихся. 

По 
запросу 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В. 

Урочная деятельность 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиро

вочное 

время 
проведения 

Ответственные 

День российского студенчества 1-4 классы 25.01.2023г. Классные 

руководители 1- 

4классов 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады. День освобождения 

Красной армией крупнейшего лагеря смерти. 

Аушвиц-Биркенау (Освенциума)- День 

памяти жертв Холокоста. 

1-4 классы 27.01.2023г. Классные 

руководители 1- 

4классов 



 

Внешкольные мероприятия «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентиро

вочное 

время 
проведения 

Ответственные 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися 

1-4 

классы 

По мере 

 

необходимо

сти 

Классные 

руководители  1-4 

классов 

 

размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал 

1-4 классы 1 раз в 

месяц 

Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В. 

 

Взаимодействие с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентир

овочное 

время 
проведен

ия 

Ответственные 

Консультации для родителей.  В течение 

месяца 

Администрация щколы, 

социальный педагог, 

педагог психолог 

 Проект «Вместе»  

«Маршрут выходного дня» - посещение 

«культурных объектов и активного отдыха на 

природе» 

Вместе идем в музей 

1 класс В течение 

месяца 

Классный руководитель  

1 класса 

 Проект «Вместе»  

«Калейдоскоп семейного творчества» - 

организация творческого отдыха 

Вместе моделируем 

2 класс В течение 

месяца 

Классный руководитель  

2 класса 

 Проект «Вместе»  

«Мир вокруг нас» - развитие познавательной 

активности при поддержке семьи. 

Вместе открываем космос 

3 класс В течение 

месяца 

Классный руководитель  

3 класса 

 Проект «Вместе»  

«Мастера на все руки» - раскрывает 

значимость семейных традиций, позволяет 

познакомиться с историей возникновения 

традиций своей семьи и предков. 

Вместе  снимаем кино 

4 класс В течение 

месяца 

Классный руководитель  

4 класса 

Работа «Теплой линии» педагога-психолога 1-4  

классы 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентиро

вочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Еженедельные уроки мужества 1-4 

классы 

по средам классные 

руководители 1-



 

4классов 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентир

овочное 

время 
проведени

я 

Ответственные 

Заседание ШВР  1 раз в  

месяц 

Состав ШВР 

Реализация образовательной  

программы профилактики детского 

 дорожно-транспортного  

травматизма обучающихся 1-9  

классов общеобразовательных  школ 
«Безопасные дороги Кубани» 

1-4 

классы 

Весь  

период 

Зам. директора по  ВР 

Нагайчук А.В., 

классные 

руководители  1-4 
классов 

Обновление компьютерного банка данных: 

-детей, состоящих на внутришкольном учете; 

-детей, состоящих на учете в ОПДН УВД и 

КЗН и ЗП; 

-детей из неблагополучных семей. 

-семей, проживающими с отчимами  

- изнеполныхсемей 

1-4 

классы 

Ежекварта

льно 

Классные 

руководители 1-4 

классов, социальный 

педагог 

Оформление социальных паспортов классов и 

школы 

1-4 

классы 

Январь  Классные 

руководители 1-4 

классов, социальный 

педагог 

Акция «Зарядка с директором» 1-4  

классы 

3 неделя 

месяца 

Социальный педагог, 

учителя физической 

культуры 

Социальное партнерство 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентиро

вочное 

время 
проведени

я 

Ответственные 

МКУ ДЮСШ "Старт" 1-4 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

"ГБПОУ КК КМСК Центр  

Опережающей профессиональной  

подготовки  

Краснодарского края (ЦОПП) 

1-4 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Краснодарская краевая организация  

"Союз отцов" 

1-4 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

МБОУОСОШ №18 поселка 

 Паркового муниципальное 

 образования Тихорецкий район 

1-4 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

МКУ ДО Центр детского  

научного-технического творчества" 

1-4 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 1-4 

классов 



 

МКУ СШ "Олимп" 1-4 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

«Волонтерство» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиро

вочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Помощь труженикам тыла, детям 

войнысела 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители1-4 

классов 

Открыткадляпожилогочеловека 1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Посильная помощь пожилым людям, 

педагогам-ветеранам;  

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Помогиптицамзимой 1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Подаришколекнигу 1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Цветущийшкольныйсад (высадкацветов, 

кустарников, деревьев) 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Привлечение школьников к совместной работе 

с учреждениями социальной сферы;  

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

«Школьный музей» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиро

вочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Проведения экскурсий для учащихся других 

школ, детских садов. 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Проведение уроков мужества в школьном 

музее 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Организация проектно-исследовательской 

работы обучающихся в 

 рамках деятельности школьного 

музея«Музейный предмет» 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Работа обучающихся над поисковыми 

заданиями 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

«Школьное СМИ» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентир

овочное 

время 
проведен

Ответственные 



 

ия 

Организация и работа пресс-центра ШУС. 

Выпуск школьной газеты 

Актив 
 ШУС 

В течение 
года 

Зам. директора по ВР, 

  члены ШУС,  

Создание фото, видеоматериалов для 

размещения на сайте школы и в соц.сетях 
1-4 классов В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

члены ШУС, классные 

руководители 1-4 

классов 

Кружок«Фото-видеостудия» 1-4  классы Каждую 

пятницу 

Педагог 

доп.образования 

Арановский Ю.Ю. 

«Детские общественные объединения»  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиро

вочное 

времяпрове

дения 

Ответственные 

Волонтерскийотряд 1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

«Экология» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиро

вочное 

времяпрове

дения 

Ответственные 

Эко-марафон 1-4 классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Эко-марафон «Подарок солдату» 1-4  классы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

 

 

Февраль 

Основные школьные дела 

Дела Классы  Ориентировоч

ное 

времяпроведе

ния 

Ответственные 

Проведение мероприятий в рамках 

месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

1-4 

классы 

с 23.01 по 

22.02.23 г. (по 

отдельному 

плану) 

Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., 

классные 

руководители 1-4 
классов 

Встречи с ветеранами ВОВ, воинами-

афганцами, участниками боевых действий 

1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., 

классные 

руководители 1-4 

классов 

выставка  работ «Поклонимся, великим тем 

годам…» 

1-4 

классы 

23 февраля Учитель ИЗО 

Головач Т.А. 

Концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества 

1-4 

классы 

23 февраля Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., 



 

классные 

руководители 1-4 
классов 

Акция «Подарок солдату» 1-4 

классы 

2 неделя 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., 

классные 

руководители 1-4 
классов 

Организация школьного конкурса-

фестиваля исследовательских проектов 

«Юный исследователь» 

1-4 

классы 

01.02.-

22.02.23г. 

Зам. директора по 

УВР, 

учителя предметники 

Акция «Афганистан болит в моей  

душе» 

1-4 

классы 

15.02.2023г. Классные 

руководители 1-4 

классов 

Акция «Час памяти» в музейной  

комнате» 

1-4 

классы 

15.02.2023г Учитель истории 

Латынина А.А. 

Конкурс строевой песни 1-4 

классы 

23.02.2023г. Классные 

руководители 1-4 

классов 

Проведением ежегодного  традиционного 

митинга 15 февраля, посвященного Дню 

вывода советских войск из  

Афганистана 

1-4 

классы 

15.02.2023г. Классные 

руководители 1-4 

классов 

музейные уроки в музее   

«Солдат войны не выбирает» 

1-4 

классы 

15.02.2023г. Классные 

руководители 1-4 

классов 

Встречи с ветеранами афганской 

 войны 

1-4 

классы 

15.02.2023г. Классные 

руководители 1-4 

классов 

«Отцы-молодцы!» (конкурс среди  

пап) 

1-4 

классы 

20.02.2023г. Классные 

руководители 1-4 

классов 

Внеурочная деятельность 
Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности  

по направлениям: спортивное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное «Разговоры о важном» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентирово

чное 

время  
проведения 

Ответственные 

Российские Кулибины 1-2 классы 13.02.2023г. Классные руководители 

1-2 классов 

День российской науки 3-4 классы 13.02.2023г. Классные руководители 

3-4 классов 

Россия и мир 1-4классы 20.02.2023г. Классные руководители 

1- 4классов 

Есть такая профессия- Родину 

защищать 

1-4 классы 27.02.2023г. Классные руководители 

1- 4классов 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентирово

чное 

время  
проведения 

Ответственные 



 

Рейд по проверке соблюдения 

требований к школьной форме 

учащихся 

1-4 

классы 

еженедельно зам по ВР Нагайчук 

А.В., социальный 

педагог, ШУС 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентир

овочное 

время 
проведени

я 

Ответственные 

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР  

Нагайчук А.В., члены 

ШУС 

  Тематические классные часы  1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР  

Нагайчук А.В., члены 

ШУС 

Встречи учащихся с   родителями -

представителями различных профессий. 

1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены 

ШУС 

Урочная деятельность 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентир

овочное 

время 
проведени

я 

Ответственные 

Международный день русского языка 1-4 классы 21.02.2023

г. 

Классные руководители 

1- 4классов 

День защитника Отечества 1-4 классы 24.02.2023

г. 

Классные руководители 

1- 4классов 

    

Внешкольные мероприятия «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентир

овочное 

время 
проведени

я 

Ответственные 

Благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе с 

обучающимися 

1-4 

классы 

По мере 

необходи

мости 

Классные руководители 

 1-4 классов 

 

размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал 

1-4 

классы 

1 раз в 

месяц 

Зам.директора по ВР 

Нагайчук А.В. 

 

Взаимодействие с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентир

овочное 

время 
проведени

я 

Ответственные 

Проведение родительских классных 

собраний 

1-4 класс в течение 

месяца 

Классные руководители 

1-9 классов 



 

 Проект «Вместе»  

«Маршрут выходного дня» - посещение 

«культурных объектов и активного 

отдыха на природе» Вместе идем в 

музей 

1 класс В течение 

месяца 

Классный руководитель  

1 класса 

 Проект «Вместе»  

«Калейдоскоп семейного творчества» - 

организация творческого отдыха 

Вместе моделируем 

2 класс В течение 

месяца 

Классный руководитель  

2 класса 

 Проект «Вместе»  

«Мир вокруг нас» - развитие 

познавательной активности при 

поддержке семьи. Вместе открываем 

космос 

3 класс В течение 

месяца 

Классный руководитель  

3 класса 

 Проект «Вместе»  

«Мастера на все руки» - раскрывает 

значимость семейных традиций, 

позволяет познакомиться с историей 

возникновения традиций своей семьи и 

предков. Вместе  снимаем кино 

4 класс В течение 

месяца 

Классный руководитель  

4 класса 

Работа «Теплой линии» педагога-

психолога 

1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентирово

чное 

время 
проведения 

Ответственные 

Еженедельные уроки мужества 1-4 

классы 

по средам классные руководители 

1-4классов 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентиров

очное 

время 
проведения 

Ответственные 

Реализация образовательной  

программы профилактики детского 

 дорожно-транспортного  

травматизма обучающихся 1-9  

классов общеобразовательных  

школ «Безопасные дороги Кубани» 

1 класс Весь период Зам. директора по  ВР 

Нагайчук А.В., 

классные руководители  

1-4 классов 

Круглый стол «Дети улиц- от вредной 

привычки к болезни один шаг» 

1-4 

классы 

20 февраля Соц. Педагог, 

педагог-психолог 

Щербакова И.А. 

Предупреждение детского 

электротравматизма 

1-4 

классы 

  в течение 

месяца 

классные руководители 

1-4 кл. 

Социальное партнерство 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное 

время 
проведения 

Ответственные 



 

МКУ ДЮСШ "Старт" 1-4 классы В течение 

года 

Классные руководители 

1-4 классов 

"ГБПОУ КК КМСК Центр  

Опережающей профессиональной  

подготовки  

Краснодарского края (ЦОПП) 

1-4 классы В течение 

года 

Классные руководители 

1-4 классов 

Краснодарская краевая организация  

"Союз отцов" 

1-4 классы В течение 

года 

Классные руководители 

1-4 классов 

МБОУОСОШ №18 поселка 

 Паркового муниципальное 

 образования Тихорецкий район 

1-4 классы В течение 

года 

Классные руководители 

1-4 классов 

МКУ ДО Центр детского  

научного-технического творчества" 

1-4 классы В течение 

года 

Классные руководители 

1-4 классов 

МКУ СШ "Олимп" 1-4 классы В течение 

года 

Классные руководители 

1-4 классов 

 

«Волонтерство» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное 

время 
проведения 

Ответственные 

Помощь труженикам тыла, детям 

войны села 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-4 классов 

Открытка для пожилого человека 1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-4 классов 

Посильная помощь пожилым людям, 

педагогам-ветеранам;  

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-4 классов 

Помогиптицамзимой 1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-4 классов 

Подаришколекнигу 1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-4 классов 

Цветущийшкольныйсад (высадкацветов, 

кустарников, деревьев) 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-4 классов 

Привлечение школьников к совместной 

работе с учреждениями социальной 

сферы;  

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-4 классов 

«Школьный музей» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентирово

чное 

время 
проведения 

Ответственные 

Проведения экскурсий для учащихся  

других школ, детских садов. 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-4 классов 

Проведение уроков мужества в школьном 

музее 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-4 классов 

Организация проектно-

исследовательской работы 

обучающихся в 

 рамках деятельности школьного 

музея «Музейный предмет» 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-4 классов 



 

Работа обучающихся над поисковыми 

заданиями 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-4 классов 

«Школьное СМИ» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентирово

чное 

время 
проведения 

Ответственные 

Организация и работа пресс-центра ШУС. 

Выпуск школьной газеты 

Актив 
 ШУС 

В течение 
года 

Зам. директора по ВР, 

  члены ШУС,  

Создание фото, видеоматериалов для 

размещения на сайте школы и в соц.сетях 
1-4 классов В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

члены ШУС, классные 

руководители 1-4 

классов 

Кружок«Фото-видеостудия» 1-4  классы Каждую 

пятницу 

Педагог 

доп.образования 

Арановский Ю.Ю. 

«Детские общественные объединения»  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентирово

чное 

времяпроведе

ния 

Ответственные 

Волонтерскийотряд 1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-4 классов 

«Экология» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентирово

чное 

времяпроведе

ния 

Ответственные 

Эко-марафон 1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-4 классов 

Эко-марафон «Подарок солдату» 1-4  классы В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-4 классов 

 

Март 

Основные школьные дела 

Дела Классы  Ориентировочное 

время  
проведения 

Ответственные 

Конкурс плакатов ко Дню 8 

марта 

1-4 

классы 

07.03.2023г. Классные руководители  

1-4 классов 

«Праздник 

цветов», посвященный 

Международному женскому 

дню 8 марта 

1-4 

классы 

Вторая неделя зам. по ВР Нагайчук А.В., 

классные руководители 

1-4 кл., самоуправление 

Конкурс «Мисс начальная 

школа» 

1-4 

классы 

1 неделя учителя нач. школы 

«Неделя позитива» 1-4 

классы 

4 неделя месяца Классные руководлители 1-4     

классов , педагог-психлолог 

Якимец Н.В. 

«Наши мамы-самые 1-4 Первая неделя Классные руководлители 1-4 



 

спортивные!» классы месяца  классов 

Проектная сессия «Взгляд в 

будущее» (гуманитарная 

направленность) 

1-4 

классы 

В течение месяца Классные руководители 1-4  

классов 

Всемирный  день театра 1-4 

классы 

27.0.2023г. Классные руководители 1-4  

классов 

Внеурочная деятельность 
Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности  

по направлениям: спортивное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное «Разговоры о важном» 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Поговорим о наших мамах 1-2 классы 06.03.2022г. Классные руководители  

1- 2 классов 

8 марта-женский праздник 3-4 классы 06.03.2023г. Классные руководители  

3-4 классов 

Что такое гимн? 1-2 классы 13.03.2023г. Классные руководители  

1-2 классов 

Гимн России 3-4 классы 13.03.2023г. Классные руководители  

3-4 классов 

Путешествие по Крыму 1-4классы 20.0.2023г. Классные руководители  

1- 4 классов 

Самоуправление  

Дела, события, 
мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Рейд по проверке 

соблюдения требований к 

школьной форме учащихся 

1-4 

классы 

еженедельно зам по ВР Нагайчук А.В., 

социальный педагог  

уч. самоупр. 

Профориентация 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

  Тематические классные 

часы  

1-4 

классы 

В течение месяца Зам. директора по ВР Нагайчук 

А.В., члены ШУС 

Встречи учащихся с   

родителями -

представителями различных 

профессий. 

1-4 

классы 

В течение месяца Зам. директора по ВР Нагайчук 

А.В., члены ШУС 

Урочная деятельность  

Дела, события, 
мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Международный день 

телевидения и 

радиовещения. 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

1-4 

классы 

03.03.2023г. Классные руководители 1- 4 

классов 

День земли 1-4 

классы 

17.03.2023г. Классные руководители 1- 4 

классов 

День воссоединения России 

с Крымом 

1-4 

классы 

18.03.2023г. Классные руководители 1- 4 

классов 

Я иду в театр 1-4 

классы 

27.03.2023г. Классные руководители 1- 4 

классов 



 

Внешкольные мероприятия «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, 
мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) 

и их периодическая 

переориентация 

1-4 

классы 

К определенным 

праздникам и 

предметным 

неделям 

 

Заместитель директора по ВР, 

 классные руководители, 

руководители МО 

Благоустройство классных 

кабинетов 

1-4 

классы 

По мере 

необходимости 

 

Заведующие кабинетами 

Организация и проведение 

акции «Каждой пичужке по 

кормушке» классное 

1-4 

классы 

В течение месяца Классные руководители 

1-4 кл., учитель биологии 

 Солоненко О.В. 

Взаимодействие  с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Консультации для  

родителей. 

1-4 

классы 

в течение 

месяца 

Администрация щколы, 

социальный педагог, 

педагог психолог 

Проведение родительских 

классных собраний 

1-4 

классы 

в течение 

месяца 

Классные руководители 

1-4 классов 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 

классы 

2 неделя Директор МБОУООШ№9  

Т.Н. Куценко 

 Проект «Вместе»  

«Маршрут выходного дня» - 

посещение «культурных 

объектов и активного отдыха на 

природе» 

Вместе идем в музей 

1 класс В течение месяца Классный руководитель  

1 класса 

 Проект «Вместе»  

«Калейдоскоп семейного 

творчества» - организация 

творческого отдыха 

Вместе моделируем 

2 класс В течение месяца Классный руководитель  

2 класса 

 Проект «Вместе»  

«Мир вокруг нас» - развитие 

познавательной активности при 

поддержке семьи. 

Вместе открываем космос 

3 класс В течение месяца Классный руководитель  

3 класса 

 Проект «Вместе»  

«Мастера на все руки» - 

раскрывает значимость 

семейных традиций, позволяет 

познакомиться с историей 

возникновения традиций своей 

семьи и предков. 

Вместе  снимаем кино 

4 класс В течение месяца Классный руководитель  

4 класса 



 

Работа «Теплой линии» 

педагога-психолога 

1-4 

 классы 

В течение месяца Педагог-психолог 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Еженедельные уроки 

мужества 

1-4 класс по средам Классныеруководители 

1-4классов 

Профилактика  и безопасность 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Реализация образовательной  

программы профилактики 

детского 

 дорожно-транспортного  

травматизма обучающихся 1-

9 классов 

общеобразовательных школ 
«Безопасные дороги Кубани» 

1-4 

классы 

Весь период Зам. директора по  ВР 

Нагайчук А.В., 

классные руководители  

1-4 классов 

Переменки здоровья «В 

здоровом теле –здоровый 

дух!» 

1-4 

классы 

В течение месяца классные руководители 

1-4классов 

Социальное партнерство 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

Время проведения 

Ответственные 

МКУ ДЮСШ "Старт" 1-4 классы В течение года Классные руководители 1-4  

классов 

"ГБПОУ КК КМСК Центр  

Опережающей 

профессиональной 

подготовки  

Краснодарского края (ЦОПП) 

1-4 классы В течение года Классные руководители 1-4  

классов 

Краснодарская краевая 

организация "Союз отцов" 

1-4 классы В течение года Классные руководители 1-4  

классов 

МБОУОСОШ №18 поселка 

 Паркового муниципальное 

 образования Тихорецкий 

район 

1-4 классы В течение года Классные руководители 1-4  

классов 

МКУ ДО Центр детского  

научного-технического 

творчества" 

1-4 классы В течение года Классные руководители 1-4  

классов 

МКУ СШ "Олимп" 1-4 классы В течение года Классные руководители 1-4  

классов 

 

«Волонтерство» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Помощь труженикам тыла,  

детям войны  села 

1-4 классы В течение месяца Классные руководители 

1-4 классов 



 

Открыткадляпожилогочеловек

а 

1-4 классы В течение месяца Классные руководители 

1-4 классов 

Посильная помощь пожилым 

людям, педагогам-ветеранам;  

1-4 классы В течение месяца Классные руководители 

1-4 классов 

Помогиптицамзимой 1-4 классы В течение месяца Классные руководители 

1-4 классов 

Подаришколекнигу 1-4 классы В течение месяца Классные руководители 

1-4 классов 

Цветущийшкольныйсад 

(высадкацветов, кустарников, 

деревьев) 

1-4 классы В течение месяца Классные руководители 

1-4 классов 

Привлечение школьников к 

совместной работе с 

учреждениями социальной 

сферы;  

1-4 классы В течение месяца Классные руководители 

1-4 классов 

«Школьный музей» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Проведения экскурсий для 

учащихся других школ,  

детскихсадов. 

1-4 классы В течение месяца Классные руководители 

1-4 классов 

Проведениеуроковмужествавш

кольноммузее 

1-4 классы В течение месяца Классные руководители 

1-4 классов 

Организация проектно-

исследовательской работы 

обучающихся в рамках 
деятельности 
школьногомузея 

«Музейныйпредмет» 

1-4 классы В течение месяца Классные руководители 

1-4 классов 

Работаобучающихсянадпоиско

вымизаданиями 

1-4 классы В течение месяца Классные руководители 

1-4 классов 

«Школьное СМИ» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочн

ое 

время 
проведения 

Ответственные 

Организация и работа пресс-центра 

ШУС. Выпуск школьной газеты 

Актив 
 ШУС 

В течение года Зам. директора по ВР, 

  члены ШУС,  

Создание фото, видеоматериалов для 

размещения на сайте школы и в 

соц.сетях 

1-4 
классов 

В течение года Зам. директора по ВР, 

члены ШУС, классные 

руководители 1-4 

классов 

Кружок«Фото-видеостудия» 1-4  классы Каждую 

пятницу 

Педагог доп.образования 

Арановский Ю.Ю. 

«Детские общественные объединения»  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Волонтерскийотряд 1-4 классы В течение месяца Классные руководители 

1-4 классов 

«Экология» 



 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

времяпроведения 

Ответственные 

Проведениеакции«Чистыйдвор» 1-4 классы В течение месяца Классные руководители 

1-4 классов 

Деньптиц 1-4  классы В течение месяца Классные руководители 

1-4 классов 

Эко-стиль 1-4  классы В течение месяца Классные руководители 

1-4 классов 

 

Апрель 

Основные школьные дела 

Дела Классы  Ориентировочное 

времяпроведения 

Ответственные 

Конкурс открыток ко Дню 

космонавтики 

1-4 

классы 

3 неделя месяца кл. руководители 1-4 

классов. учитель ИЗО 

Головач Т.А. 

Акция «День птиц» 1-4 

классы 

01.04.2023г. Классные руководители 

1-4классов 

День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска ССР первого 

искусственного спутника Земли. 

1-4 

классы 

12.04.2023г. Классные руководители 

1-4классов 

Акция «Космические знаки» 1-4 

классы 

12.04.2023г Классные руководители 

1-4 классов 

 Лучший рисунок про космос 1-4 

классы 

12.04.2023г. Классные руководители 

1-4 классов 

Космическая поэзия 1-4 

классы 

12.04.2023г. Классные руководители 

1-4 классов 

Конкурс «Космический кавер» 1-4 

классы 

12.04.2023г. Классные рукодители 1-4 

классов 

Дефиле «Космический костюм» 1-4 

классы 

10.04.2023г. Классные руковидетели 

1-4 классов 

Внеурочная деятельность 
Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности  

по направлениям: спортивное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное «Разговоры о важном» 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировоч

ное 

время 
проведения 

Ответственные 

О жизне и подвиге Юрия Гагарина 1-2 

классы 

03.04.2023г. Классные руководители 

1—2 классов 

День космонавтики 3-4 

классы 

03.04.2023г. Классные руководители 

3-4 классов 

Память прошлого 1- 4 

классы 

10.04.2023г. Классные руководители 

1-4 классов 

Заповедники России 1-2 

классы 

17.04.2023г. Классные руководители 

1-2 классов 

«Дом для дикой природы: история 

создания» 

3-4 

классы 

17.04.2023г. Классные руководители 

3-4 классов 

День труда(герои мировой жизни) 1-2 

классы 

24.04.2023г. Классные руководители 

1-2 классов 



 

День труда (мужественные профессии) 3-4 

классы 

24.04.2023г. Классные руководители 

3-4 классов 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочн

ое 

время 
проведения 

Ответственные 

Рейд по проверке соблюдения требований 

к школьной форме учащихся 

1-

4класс 

еженедельно зам по ВР Нагайчук 

А.В., социальный 

педагог, ШУС 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочн

ое 

время 
проведения 

Ответственные 

  Тематические классные часы  1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., 

классные руководители 

Встречи учащихся с   родителями -

представителями различных  

профессий. 

1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены 

ШУС 

Индивидуальные  и групповые 

консультации учащихся. 

По 
запросу 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., педагог-

психолог 

Урочная деятельность  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочн

ое 

время 
проведения 

Ответственные 

160 лет со дня рождения П.А.Столыпина, 

русского государственного деятеля 

1-4 

классы 

14.04.2023г. Классные руководители 

1-4 классов 

Всемирный день Земли 1-4 

классы 

22.04.2023г. Классные руководители 

1- 4 классов 

Внешкольные мероприятия «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочн

ое 

время 
проведения 

Ответственные 

Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая переориентация 

1-4 

классы 

К 

определенным 

праздникам и 

предметным 

неделям 

 

Заместитель директора 

по ВР, 

 классные 

руководители, 

руководители МО 

Благоустройство классных кабинетов 1-4 

классы 

По мере 

необходимости 

 

Заведующие 

кабинетами 

Взаимодействие  с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочн

ое 

Ответственные 



 

время 
проведения 

Проведение родительских классных 

собраний 

1-4 

класс 

в течение 

месяца 

Классныеруководители 

1-4 классов 

 Проект «Вместе»  

«Маршрут выходного дня» - посещение 

«культурных объектов и активного отдыха 

на природе» 

Вместе идем в кинотеатр 

1 класс В течение 

месяца 

Классный руководитель  

1 класса 

 Проект «Вместе»  

«Калейдоскоп семейного творчества» - 

организация творческого отдыха 

Вместе играем 

2 класс В течение 

месяца 

Классный руководитель  

2 класса 

 Проект «Вместе»  

«Мир вокруг нас» - развитие 

познавательной активности при 

поддержке семьи. 

Вместе изучаем календарь 

3 класс В течение 

месяца 

Классный руководитель  

3 класса 

 Проект «Вместе»  

«Мастера на все руки» - раскрывает 

значимость семейных традиций, позволяет 

познакомиться с историей возникновения 

традиций своей семьи и предков. 

Вместе создаем родословную 

4 класс В течение 

месяца 

Классный руководитель  

4 класса 

Работа «Теплой линии» педагога-

психолога 

1-4 

классы 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочн

ое 

время 
проведения 

Ответственные 

Еженедельные уроки мужества 1-4 

классы 

по средам классныеруководители 

1-4классов 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировоч

ное 

время 
проведения 

Ответственные 

Реализация образовательной  

программы профилактики детского 

 дорожно-транспортного  

травматизма обучающихся 1-9  

классов общеобразовательных  

школ «Безопасные дороги Кубани» 

1-4 

классы 

Весь период Зам. директора по  ВР 

Нагайчук А.В., 

классные руководители  

1-4 классов 

Флешмоб "Спортивным быть модно!» 1-4 

классы 

3 неделя 

месяца 

Социальный педагог, 

учителя физической 

культуры 

«День национальных культур» 1-4 

классы 

4 неделя 

месяца 

зам. директора по ВР  

Нагайчук А.В., кл.рук. 

1-4 кл. 

Социальное партнерство 



 

Партнеры  Классы Ориентировочн

ое 

Время 
проведения 

Ответственные 

МКУ ДЮСШ "Старт" 1-4 классы В течение года Классные руководители 

1-4 классов 

"ГБПОУ КК КМСК Центр  

Опережающей профессиональной  

подготовки  

Краснодарского края (ЦОПП) 

1-4 классы В течение года Классные руководители 

1-4 классов 

Краснодарская краевая организация  

"Союз отцов" 

1-4 классы В течение года Классные руководители 

1-4 классов 

МБОУОСОШ №18 поселка 

 Паркового муниципальное 

 образования Тихорецкий район 

1-4 классы В течение года Классные руководители 

1-4 классов 

МКУ ДО Центр детского  

научного-технического творчества" 

1-4 классы В течение года Классные руководители 

1-4 классов 

МКУ СШ "Олимп" 1-4 классы В течение года Классные руководители 

1-4 классов 

«Волонтерство» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое 

время 
проведения 

Ответственные 

Помощь труженикам тыла, детям 

войнысела 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-4 классов 

Открыткадляпожилогочеловека 1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители  

1-4 классов 

Посильная помощь пожилым людям, 

педагогам-ветеранам;  

 

 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классые руководители  

1-4 классов 

Помогиптицамзимой 1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-4 классов 

Подаришколекнигу 1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-4 классов 

Цветущийшкольныйсад (высадкацветов, 

кустарников, деревьев) 

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-4 классов 

Привлечение школьников к совместной 

работе с учреждениями социальной 

сферы;  

1-4 классы В течение 

месяца 

Классные руководители 

1-4 классов 

«Школьный музей» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Проведенияэкскурсийдляучащихсядруг

ихшкол, детскихсадов. 

1-4 классы В течение месяца Классные 

руководители 1-4 

классов 

Проведениеуроковмужествавшкольном

музее 

1-4 классы В течение месяца Классные 

руководители 1-4 

классов 



 

Организация проектно-

исследовательской работы 

обучающихся в 

 рамках деятельности школьного 

музея«Музейныйпредмет» 

1-4 классы В течение месяца Классные 

руководители 1-4 

классов 

Работаобучающихсянадпоисковымизада

ниями 

1-4 классы В течение месяца Классные 

руководители 1-4 

классов 

«Школьное СМИ» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация и работа пресс-центра 

ШУС. Выпуск школьной газеты 

Актив 
 ШУС 

В течение года Зам. директора по 

ВР, члены ШУС,  

Создание фото, видеоматериалов для 

размещения на сайте школы и в 

соц.сетях 

1-4 
классов 

В течение года Зам. директора по 

ВР, члены ШУС, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Кружок«Фото-видеостудия» 1-4  классы Каждую пятницу Педагог 

доп.образования 

Арановский Ю.Ю. 

«Детские общественные объединения»  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

времяпроведения 

Ответственные 

Волонтерскийотряд 1-4 классы В течение месяца Классные 

руководители 1-4 

классов 

«Экология» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

времяпроведения 

Ответственные 

Проведениеакции«Чистыйдвор» 1-4 классы В течение месяца Классные 

руководители 1-4 

классов 

Зеленаяпланета 1-4  классы В течение месяца Классные 

руководители 1-4 

классов 

Деньземли 1-4  классы В течение месяца Классные 

руководители 1-4 

классов 

 

Май 

Основные школьные дела 

Дела Классы  Ориентировочное 

времяпроведения 

Ответственные 

Праздник Весны и Труда 1-4 классы 01.05.2023г. зам. по ВР Нагайчук 

А.В. классные 

руководители1-4 

руководители. 

Конкурс проектов «Юбилейные даты 

Великой войны» 

4 класс 1 неделя Классные 

руководители1-4 кл. 

Конкурс рисунков на асфальте «Миру 1-4 2 неделя месяца Учитель ИЗО 



 

– да! Войне - нет!» классы Головач Т.А., 

учителя начальных 

классов 

Кл.часы «уроки мужества» о героизме 

защитников родины в Отечественной 

войне 1941-1945 г в школьном музее 

1-4 

классы 

еженедельно зам. по ВР Нагайчук 

А.В. кл. рук-ли1-4 

руководители. 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистких войск в Курской 

битве 

1-4 

классы 

9 мая Классныеруководите

ли 1-4 кл. 

Митинг у памятника Неизвестного  

солдата 

1-4 

классы 

9 мая зам. по ВР Нагайчук 

А.В., 

кл. рук-ли 1-4кл., 

ученическое 

самоуправление 

Праздник Последнего звонка 1-4 

классы 

25 мая зам.директора  по ВР 

Нагайчук А.В., 

классныеруководите

ли 1-4кл. 

Акция «У Победы - нащи лица» 1-4 

классы 

09.05.2023.г Классные 

руководители 

 1-4 классов 

Акция «Их имена допишет имена» 1-4 

классы 

05.05.2023г. Классные 

руководители  

1-4 классов 

День славянской письменности 1-4 классы 24.05.2023г. Классные 

руководители 1-4 

классов 

Ежегодный конкурс «Ученик года» по 

номинациям «Начальная школа»  

1-4 класс 25.05.2023г. Классные 

руководители  

1-4 классов 

Внеурочная деятельность  
Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 

деятельности  по направлениям: спортивное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное «Разговоры о важном» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Дети-герои Великой 

Отечественной войны 

1-2 классы 15.05.2023г. Классные руководители 

1-2 классов 

Дорогами нашей Победы 3-4 классы 15.05.2023г. Классные руководители 

3-4 классов 

День детских общественных 

организаций 

1-4 классы 22.05.2023г. Классные руководители 

1-4 классов 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Рейд по проверке соблюдения 

требований к школьной форме 

учащихся 

1-4 

классы 

еженедельно зам по ВР Нагайчук 

А.В., социальный 

педагог, ШУС 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

  Тематические классные часы  1-4 

классы 

В течение месяца Зам. директора по ВР  

Нагайчук А.В., члены 



 

ШУС 

Встречи учащихся с   родителями -

представителями различных 

профессий. 

1-4 

классы 

В течение месяца Зам. директора по ВР  

Нагайчук А.В., члены 

ШУС 

Урочные мероприятия 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День Победы 1-4 класс 05.09.2023г. Классные руководители 

1-4 классов 

Внешкольные мероприятия «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация 

1-4 

классы 

К определенным 

праздникам и 

предметным 

неделям 

Заместитель директора 

по ВР, 

 классные 

руководители, 

руководители МО 

Благоустройство классных 

кабинетов 

1-4 

классы 

По мере 

необходимости 

Заведующие 

кабинетами 

Взаимодействие  с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Проведение родительских 

классных 

собраний 

1-4 

классы 

в течение 

месяца 

Классные руководители 

1-4 классов 

 Проект «Вместе»  

«Маршрут выходного дня» - 

посещение «культурных объектов 

и активного отдыха на природе» 

Вместе идем в кинотеатр 

1 класс В течение месяца Классный 

руководитель  1 класса 

 Проект «Вместе»  

«Калейдоскоп семейного 

творчества» - организация 

творческого отдыха 

Вместе играем 

2 класс В течение месяца Классный 

руководитель  

2 класса 

 Проект «Вместе»  

«Мир вокруг нас» - развитие 

познавательной активности при 

поддержке семьи. 

Вместе изучаем календарь 

3 класс В течение месяца Классный 

руководитель  

3 класса 

 Проект «Вместе»  

«Мастера на все руки» - 

раскрывает значимость семейных 

традиций, позволяет 

познакомиться с историей 

возникновения традиций своей 

семьи и предков. 

Вместе создаем родословную 

4 класс В течение месяца Классный 

руководитель  

4 класса 

Работа «Теплой линии» педагога-

психолога 

1-4  

классы 

В течение месяца Педагог-психолог 



 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Еженедельные уроки мужества 1-4 класс по средам классные руководители 

1-4классов 

Профилактика и безопасность 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Реализация образовательной  

программы профилактики детского 

 дорожно-транспортного  

травматизма обучающихся 1-9  

классов общеобразовательных  

школ «Безопасные дороги 

Кубани» 

1-4 

классы 

Весь период Зам. директора по  ВР 

Нагайчук А.В., 

классные руководители  

1-4 классов 

Обновление компьютерного банка 

данных: 

-детей, состоящих на 

внутришкольном учете; 

-детей, состоящих на учете в 

ОПДН УВД и КЗН и ЗП; 

-детей из неблагополучных семей. 

-семей, проживающими с 

отчимами  

- изнеполныхсемей 

1-4 

классы 

Ежеквартально Классные руководители 

1-4 классов, 

социальный педагог 

Социальное партнерство 

Партнеры  Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

МКУ ДЮСШ "Старт" 1-4 классы В течение года Классные руководители 

1-4 классов 

"ГБПОУ КК КМСК Центр  

Опережающей профессиональной  

подготовки  

Краснодарского края (ЦОПП) 

1-4 классы В течение года Классные руководители 

1-4 классов 

Краснодарская краевая организация  

"Союз отцов" 

1-4 классы В течение года Классные руководители 

1-4 классов 

МБОУОСОШ №18 поселка 

 Паркового муниципальное 

 образования Тихорецкий район 

1-4 классы В течение года Классные руководители 

1-4 классов 

МКУ ДО Центр детского  

научного-технического творчества" 

1-4 классы В течение года Классные руководители 

1-4 классов 

МКУ СШ "Олимп" 1-4 классы В течение года Классные руководители 

1-4 классов 

«Волонтерство» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Помощь труженикам тыла, детям 

войнысела 

1-4 классы В течение месяца Классные руководители 

1-4 классов 



 

Открыткадляпожилогочеловека 1-4 классы В течение месяца Классные руководители 

1-4 классов 

Посильная помощь пожилым 

людям, педагогам-ветеранам;  

 

 

1-4 классы В течение месяца Классные руководители 

1-4 классов 

Помогиптицамзимой 1-4 классы В течение месяца Классные руководители 

1-4 классов 

Подаришколекнигу 1-4 классы В течение месяца Классные руководители 

1-4 классов 

Цветущийшкольныйсад 

(высадкацветов, кустарников, 

деревьев) 

1-4 классы В течение месяца Классные руководители 

1-4 классов 

Привлечение школьников к 

совместной работе с учреждениями 

социальной сферы;  

1-4 классы В течение месяца Классные руководители 

1-4 классов 

«Школьный музей» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Проведенияэкскурсийдляучащихсяд

ругихшкол, детскихсадов. 

1-4 классы В течение месяца Классные руководители 

1-4 классов 

Проведениеуроковмужествавшколь

номмузее 

1-4 классы В течение месяца Классные руководители 

1-4 классов 

Организация проектно-

исследовательской работы 

обучающихся в рамках 
деятельности школьного 

музея«Музейныйпредмет» 

1-4 классы В течение месяца Классные руководители 

1-4 классов 

Работаобучающихсянадпоисковыми

заданиями 

1-4 классы В течение месяца Классные руководители 

1-4 классов 

«Школьное СМИ» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация и работа пресс-центра 

ШУС. Выпуск школьной газеты 

Актив 
 ШУС 

В течение года Зам. директора по ВР, 

  члены ШУС,  

Создание фото, видеоматериалов 

для размещения на сайте школы и в 

соц.сетях 

1-4 классов В течение года Зам. директора по ВР, 

члены ШУС, классные 

руководители 1-4 

классов 

Кружок«Фото-видеостудия» 1-4  классы Каждую пятницу Педагог 

доп.образования 

Арановский Ю.Ю. 

«Детские общественные объединения»  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

времяпроведения 

Ответственные 

Волонтерскийотряд 1-4 классы В течение месяца Классные руководители 

1-4 классов 

«Экология» 



 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

времяпроведения 

Ответственные 

Проведениеакции«Чистыйдвор» 1-4 классы В течение месяца Классные руководители  

1-4 классов 

Экологическиймониторинг«Спасиб

одедузапобеду» 

1-4  классы В течение месяца Классные руководители  

1-4 классов 

Участиевпроекте«Эколята- 

молодыезащитникиприроды» 

 

1-4  классы В течение месяца Классные руководители  

1-4 классов 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Сентябрь 

Основные школьные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Праздник «Первый звонок» 5-9 классы 1.09.2022г. Классные руководители  5-9 

классов, зам. директора по ВР 

Торжественная линейка 

посвященная Дню рождения 

Краснодарского края 

5-9 классы 13.09.2021г. Классные руководители  5-9 

классов, зам. директора по ВР 

Реализация социальной 

практики выбранной 

направленности на 

школьном или внешкольном 

уровне при поддержке 

родительского сообщества, 

общественных организаций, 

местной администрации 

(проект «Киноуроки в 

школах России») 

7-9 классы  Классные руководители 7-9 

классов 

Проект «Шахматы в школе» 5-9 классы В течение месяца Муратова К.А. 

Внеурочная деятельность 
Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности  

по направлениям: спортивное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное «Разговоры о важном» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

День знаний. Зачем учиться? 5-9 классы 05.09.2022г. Классные руководители 5-9 

классов 

Родина, души моей родинка 5-9 классы 12.09.2022г. Классные руководители 5-9 

классов 

Земля-это колыбель разума, 

но нельзя вечно жить в 

колыбели….. 

5-9 классы 19.09.2022г. Классные руководители 5-9 

классов 

Моя музыка 5-7 классы 26.09.2022г. Классные руководители 5-7 

классов 

Что мы музыкой зовем 8-9 классы 26.09.2022г. Классные руководители 8-9 

классов 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 



 

Обучающие занятия, мастер-

классы для подготовки к 

выбору президента школы 

 (круглые столы, 

интерактивные 

5-9 классы Ежемесячно Руководитель школьного 

самоуправления 

Заседание ученического 

самоуправления (круглый 

стол) 

7-9 классы каждый второй 

четверг 

Руководитель школьного 

самоуправления 

Рейд по проверке 

соблюдения требований к 

школьной форме учащихся 

5-9 классы ежедневно зам по ВР Нагайчук А.В., 

социальный педагог, 

школьное самоуправление 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Школьное лесничество 7-9 классы В течение месяца Классные руководители 

7-9 класса 

Профильная суббота 9 класс В течение месяца Классный руководитель 

9 класса 

Участие учащихся в проекте 

«Билет в 

будущее» 

 В течение года Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены ШУС 

Ознакомительные экскурсии 

на предприятия города 
8-9 

классы 

В течение года Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены ШУС 

Всероссийская акция « Урок 

цифры» 

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

Нагайчук А.В., члены ШУС 

Тематические классные часы 5-9 классы В течение года Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены ШУС 

Встречи учащихся с 

родителями-

представителями различных 

профессий. 

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

Нагайчук А.В., члены ШУС 

Тестирование и 

анкетирование уч-ся с целью 

выявления проф. 

Направленности 

8-9 
классы 

В течение года Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., педагог-

психолог 

Индивидуальные  и 

групповые консультации 

учащихся. 

По запросу В течение года Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., педагог-

психолог 

Организация экскурсий и 

встреч со специалистами 

ЦЗН 

8,9 классы В течение года Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены ШУС 

Киноуроки России 5-9 классы 1 раз в месяц Классные руководители 5-9 

классов 
Урочное деятельность 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День окончания Второй  

мировой войны 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

5-9 классы 03.09.2022г. Классные руководители 5-9 

классов 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

5-9 классы 07.09.2022г. Классные руководители 5-9 

классов 

Международный день 5-9 классы 08.09.2022г. Классные руководители 5-9 



 

распространения 

грамотности 

классов 

Удивительная химия и 

акцент урока на 

удивительных химических 

опытах и реакциях 

5-9 классы 16.09.2022г. Классные руководители 5-9 

классов 

165 лет со дня рождения 

русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935) 

5-9 классы 17.09.2022г. Классные руководители 5-9 

классов 

День работника 

дошкольного образования 

5-9 классы 27.09.2022г. Классные руководители 5-9 

классов 

Внешкольные мероприятия «Экскурсии, экспедиции, походы» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 
 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация дежурства по  

школе истоловой в течение  

недели 

5-9 классы В течении недели Зам.директора по ВР 

Нагайчук А.В. 

оформление интерьера 

школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, 

лестничных пролетов 

8-9 классы 1 раз в месяц Зам.директора по ВР 

Нагайчук А.В. 

 

благоустройство классных 

кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями 

вместе с обучающимися 

5-9 классы По мере 

необходимости 

Классные руководители 

5-9 классов 

 

Взаимодействие  с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Проведение установочных 

родительских собраний 

5-9 классы 1-ая неделя 

месяца 

Классные руководители  

5-9 классов 

Организация работы 

родительских комитетов. 

5-9 классы в течение 

месяца 

Классные руководители  

5-9 классов 

Консультации для 

родителей. 

 в течение 

месяца 

Администрация щколы, 

социальный педагог, педагог 

психолог 

Работа «Теплой линии» 

педагога-психолога 

5-9 классы В течение месяца Педагог-психолог 

Родительский лекторий. 

Презентация проекта 

«Киноуроки в школах 

России», знакомство с 

целями, задачами и 

спецификацией 

воспитательной системы 

7-9 классы  Классные руководители  

7-9 классов 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

  Классные руководители  

5-9 классов 



 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация работы 

классных руководителей. 

Формирование папок 

классного руководителя. 

Заседание ШМО классных 

руководителей 

 Сентябрь Заместитель директора по  

ВР 

Проведение 

информационных 

понедельников для классных 

руководителей 

 Каждый 

понедельник 
Зам. директора  по ВР 

Нагайчук А.В., рук-ль МО 

кл. рук-лей 

Практический семинар 

«Профилактика жестокого 

обращения с детьми в 

семьях» 

 4 неделя 

месяца 
зам по ВР Нагайчук А.В., 

руководитель МО классных 

руководителей 

Индивидуальные 

консультации для кл. 

руководителей 

 в течение месяца зам по ВР 

Нагайчук А.В. 

Еженедельные уроки  

мужества 

5-9 классы по средам Классные руководители 

5-9 классов 

Классный час по теме 

киноурока 

-   обсуждение детских 

инициатив и плана 

реализации социальных 

практик. 

5-9 классы  Классные руководители 

7-9 классов 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Месячник«Внимание – 

дети!» 

5-9 классы В течение месяца Классные руководители 

5-9 классов 

Заседание ШВР  1 раз в месяц Состав ШВР 

Заседание Совета 

профилактики 

несовершеннолетних 

 

5-9 классы по необходимости зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., классные 

руководители 5-9 кл. 

Реализация образовательной 

программы профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма обучающихся 1-9 

классов общеобразовательных 

школ «Безопасные дороги 

Кубани» 

5-9 классы Весь период Зам. директора по  ВР 

Нагайчук А.В., 

классные руководители 

5-9 классов 

Обновление компьютерного 

банка данных: 

-детей, состоящих на 

внутришкольном учете; 

-детей, состоящих на учете в 

ОПДН УВД и КЗН и ЗП; 

-детей из неблагополучных 

5-9 классы Ежеквартально Классные руководители 5-9 

классов, социальный педагог 



 

семей. 

-семей, проживающими с 

отчимами 

- из неполных семей 

Посещение семей учащихся 

5 классов (адаптационный 

период), составление актов 

ЖБУ 

5 класс До 15.09. Классные руководители 5 

класса, социальный педагог 

Оформление социальных 

паспортов классов и школы 

5-9 классов В течение месяца Классные руководители 5-9 

классов, социальный педагог 

Участие в краевом проекте 

«Я принимаю вызов» 

5-8 классы В течение месяца Социальный педагог, 

куратор проекта 

Неделя безопасности 

 

5-9 классы 02-08.09.2022г Заместитель директора по 

ВР, 

социальный педагог, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

 «Мы с тобою – казаки!» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Классные часы с 

наставником в 

классах казачьей 

направленности 

5-7 классы каждую пятницу классные руководители 

5,6 классов 

Организация работы членов 
Союза  казачьей молодёжи 

5-7 классы В течение года Классные руководители 

5-6 классов 

Игра «Казачата по родному 

краю»: 

«Кубанский край-земля 

родная» 

5-7классы В течение месяца Классные руководители 

5-6 классов 

Социальное партнерство 

Партнеры Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

МКУ ДЮСШ "Старт" 5-9 

классы 

В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

"ГБПОУ КК КМСК Центр 

Опережающей 

профессиональной 

подготовки 

Краснодарского края 

(ЦОПП) 

5-9 

классы 

В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

Краснодарская краевая 

организация 

"Союз отцов" 

5-9 

классы 

В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

МБОУОСОШ №18 поселка 

Паркового 

муниципальное образования 

Тихорецкий район, 

5-9 

классы 

В течение года Классные руководители 

5-9 классов 



 

МКУ ДО Центр детского 

научного-технического 

творчества", 

5-9 

классы 

В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

МКУ СШ "Олимп" 5-9 

классы 

В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

«Волонтерство» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Помощь труженикам тыла, 

детям 

 войны села 

5-9 классы В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

Открытка для пожилого 

человека  

5-9 классы В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

Посильная помощь пожилым 

людям, педагогам-ветеранам;  

 

 

5-9 классы В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

Помоги птицам зимой 5-9 классы В зимний период Классные руководители 

5-9 классов 

Втечениегода Классныеруководители 

5-9 классов 

Подари школе книгу 5-9 классы В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

Цветущий школьный сад 

(высадка цветов, 

кустарников, деревьев) 

5-9 классы В осенний и 

весенний период 

Классные руководители 

5-9 классов 

Привлечение школьников к 

совместной работе с 

учреждениями социальной 

сферы;  

 

5-9 классы В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

Уход за могилами ветеранов 

Великой Отечественной 

войны  

 

5-9 классы В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

«Школьный музей» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Проведения экскурсий для 

учащихся  других школ, 

детских садов. 

5-9 классы В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

Проведение уроков мужества 

в школьном музее 

5-9 классы В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

Организация проектно-

исследовательской работы 

обучающихся в 

 рамках деятельности 

школьного 

 музея «Музейный предмет» 

5-9 классы В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

Работа обучающихся над 

поисковыми заданиями  

5-9 классы В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

«Школьное СМИ» 



 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Киноуроки России 5-9 класс 1 раз в месяц Классные руководители 

5-9 классов 

Организация и работа 

пресс-центра ШУС. Выпуск 
школьной газеты 

Актив 
 ШУС 

В течение года Зам. директора по ВР,  

члены ШУС,  

Создание фото, 
видеоматериалов для 

размещения на сайте школы 

и в соц.сетях 

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

члены ШУС, классные 

руководители 5-9 

классов 

 Кружок «Фото-

видеостудия» 

5-9 класс Каждую пятницу Педагог доп.образования 

Арановский Ю.Ю. 

«Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

времяпроведения 

Ответственные 

Юнармия 5-6 класс Каждую пятницу Куратор детского 

 объединения  

Волонтерский отряд 5-9 класс Каждый четверг Нагайчук А.В. 

Союз казачьей молодежи 5-7 классы Каждый вторник Классные руководители 

«Экология» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

времяпроведения 

Ответственные 

Проведение акции «Чистый 

двор» 

5-9 классы 3 суббота месяца Классные руководители  

5-9 классов 

Эко-марафон 5-9 класс В течение месяца Классные руководители  

5-9 классов 

 

Октябрь 

Основные школьные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Праздник «День учителя» 5-9 классы 05.10.2022г. Классные руководители  

5-9 кл, зам. директора по 

ВР 

День самоуправления 5-9 классы 05.10.2022г. зам. директора по ВР 

Проект «Шахматы в 

школе» 

5-9 классы В течение месяца Муратова К.А. 

    

Внеурочная деятельность 
Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности  

по направлениям: спортивное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное 

«Разговоры о важном» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

С любовью в сердце: достойная 

жизнь 

людей старшего поколения в 

5-9 классы 03.10.2022г. Классные руководители  

5-9классов 



 

наших 

руках 

Ежедневный подвиг учителя 5-9 классы 10.10.2022г. Классные руководители 

 5-9классов 

Отец-родоначальник 5-7 классы 17.10.2022г. Классные руководители  

5-7классов 

Образ отца в отечественной  

литературе 

8-9 классы 17.10.2022г. Классные руководители 

8-9классов 

Счастлив тот, кто счастлив у себя 

 дома 

5-9 классы 24.10.2022г. Классные руководители  

5-9классов 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы президента школы 5-9 классы 2 неделя руководитель 

школьного 

самоуправления 

Нагайчук А.В. 

Заседание ученического 

самоуправления (круглый стол) 

7-9 классы каждый второй 

четверг 

Руководитель 

школьного 

самоуправления 

Организация ученического 

самоуправления, министерств и 

ведомств 

7-9 классы октябрь Заместитель директора 

по ВР, Президент 

школы 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Школьное лесничество 7-9 класс В течение месяца Классные 

руководители 7-9 
класса 

Профильная суббота 9 класс В течение месяца Классный 

руководитель 

9 класса 

Участие учащихся в проекте 

«Билет в 

будущее» 

8,9 классы В течение месяца Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены 

ШУС 

Всероссийская акция « Урок 

цифры» 

5-9 класс В течение месяца Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены 

ШУС 

Тематические классные часы 5-9 класс В течение месяца Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены 

ШУС 

Встречи учащихся с   

родителями – 

представителями различных 

профессий. 

5-9 класс В течение месяца Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены 

ШУС 

Индивидуальные  и групповые 

консультации учащихся. 

По запросу В течение месяца Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., 

педагог-психолог 

Участие в мероприятиях ЦОПП 

г.Краснодар 
5-9 

классы 

В течение месяца Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В 

Реализация социальной 

практики выбранной 

5-9 классы  Классные 

руководители 7-9 



 

направленности на школьном 

или внешкольном уровне при 

поддержке родительского 

сообщества, общественных 

организаций, местной 

администрации (проект 

«Киноуроки в школах России») 

классов 

Урочная деятельность 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Международный день пожилых 

людей 

Международный день музыки 

5-9 

классы 

01.10.2022г. Классные руководители 

5-9 

классов 

День отца в России 5-9 

классы 

16.10.2022г. Классные руководители 

5-9 

классов 

«Наука побеждать» 215 лет 

книге генералиссимуса 

российской армии 

5-9 

классы 

21.10.2022г. Классные руководители 

5-9 

классов 

Международный день 

школьных библиотек 

5-9 

классы 

25.10.2022г. Классные руководители 

5-9 

классов 

Внешкольные мероприятия «Экскурсии, экспедиции, походы» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

оформление интерьера 

школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных 

пролетов 

8-9 

класс 

1 раз в месяц Зам.директора по ВР 

Нагайчук А.В. 

 

благоустройство классных 

кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями 

вместе с обучающимися 

5-9 

класс 

По мере необходимости Классные руководители 

5-9 классов 

 

размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий 

потенциал 

5-9 

класс 

1 раз в месяц Зам.директора по ВР 

Нагайчук А.В. 

 

Взаимодействие  с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Консультации для родителей 5-9 

классы 

в течение 

месяца 

Администрация щколы, 

социальный педагог, 

педагог психолог 

Работа «Теплой линии» 

педагога-психолога 

5-9 

классы 

В течение месяца Педагог-психолог 

Родительский лекторий (проект 

«Киноуроки в школах России») 

5-9 

класс 

 Классные руководители  

5-9 классов 



 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация посещений 

учреждений культуры 

(кинотеатры, театры, 

филармония, музеи) в рамках 

реализации проекта 

«Культурный норматив 

школьника» 

6 

классы 

Октябрь Классный руководитель 

6 

класса 

Проведение информационных 

понедельников для классных 

руководителей 

В 

течение 

месяца 

Каждый 

понедельник 
зам по ВР Нагайчук 

А.В., 

рук-ль МО кл. рук-лей 
Индивидуальные консультации 

для 

кл. руководителей 

 в течение месяца зам по ВР 

Нагайчук А.В. 

Еженедельные уроки мужества 5-9 

классы 

по средам классные руководители 

5-9 классов 

Классный час по теме 

киноурока 

-обсуждение детских 

инициатив и плана реализации 

социальных практик. 

5-9 

классы 

 Классные руководители 

5-9 классов 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Месячник«Внимание – дети!» 5-9 классы В течение месяца Классные руководители 

5-9 классов 

Заседание ШВР  1 раз в месяц Состав ШВР 

Заседание Совета профилактики 

несовершеннолетних 

 

5-9 классы по 

необходимости 

зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., классные 

руководители 5-9 кл. 

Реализация образовательной 

программы профилактики 

детского 

дорожно-транспортного 

травматизма обучающихся 1-9 

классов общеобразовательных 

школ «Безопасные дороги 

Кубани» 

5-9 классы Весь период Зам. директора по  ВР 

Нагайчук А.В., 

классные руководители 

5-9 классов 

Участие в краевом проекте «Я 

принимаю вызов» 

5,6 классы В течение месяца Социальный педагог, 

куратор проекта 

Акция «Скейты, ролики, 

велосипеды- 

это здоровье, успех и победа!» 

5-9 классы 3 неделя месяца Социальный педагог, 

учителя физической 

культуры 

Социальное партнерство 



 

Партнеры Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

МКУ ДЮСШ "Старт" 5-9 классы В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

"ГБПОУ КК КМСК Центр 

Опережающей 

профессиональной 

подготовки 

Краснодарского края (ЦОПП) 

5-9 классы В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

Краснодарская краевая 

организация 

"Союз отцов" 

5-9 классы В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

МБОУОСОШ №18 поселка 

Паркового 

муниципальное образования 

Тихорецкий район, 

5-9 классы В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

МКУ ДО Центр детского 

научного-технического 

творчества", 

5-9 классы В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

МКУ СШ "Олимп" 5-9 классы В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

 «Мы с тобою- казаки!» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Классные часы с наставником в 

классах казачьей 

направленности 

5-7 

классы 

каждую пятницу Классные руководители 

5-7 классов 

Игра «Казачата по родному 

краю» 

Кубань православная 

5-7 

классы 

В течение месяца Классные руководители 

5-7 классов 

Организация работы членов 
Союза  казачьей молодёжи 

5-7 

классы 

В течение года Классные руководители 

5-7 классов 

 

«Волонтерство» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Помощь труженикам тыла, 

детям 

 войны села 

5-9 

классы 

В течение года Классныеруководители 

5-9 классов 

Открытка для пожилого 

человека  
5-9 

классы 

В течение года Классныеруководители 

5-9 классов 

Посильная помощь пожилым 

людям, педагогам-ветеранам;  

 

 

5-9 

классы 

В течение года Классныеруководители 

5-9 классов 

Помоги птицам зимой 5-9 

классы 

В зимний период Классныеруководители 

5-9 классов 



 

Подари школе книгу 5-9 

классы 

В течение года Классныеруководители 

5-9 классов 

Цветущий школьный сад 

(высадка цветов, кустарников, 

деревьев) 

5-9 

классы 

В осенний и весенний 

период 
Классныеруководители 

5-9 классов 

Привлечение школьников к 

совместной работе с 

учреждениями социальной 

сферы;  

 

5-9 

классы 

В течение года Классныеруководители 

5-9 классов 

Уход за могилами ветеранов 

Великой Отечественной войны  

 

5-9 

классы 

В течение года Классныеруководители 

5-9 классов 

«Школьныймузей» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Проведения экскурсий для 

учащихся  других школ, 

детских садов. 

5-9 

классы 

В течение года Классныеруководители 

5-9 классов 

Проведение уроков мужества в 

школьном музее 
5-9 

классы 

В течение года Классныеруководители 

5-9 классов 

Организация проектно-

исследовательской работы 

обучающихся в 

 рамках деятельности 

школьного 

 музея «Музейный предмет» 

5-9 

классы 

В течение года Классныеруководители 

5-9 классов 

Работа обучающихся над 

поисковыми заданиями  
5-9 

классы 

В течение года Классныеруководители 

5-9 классов 

«ШкольноеСМИ» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Киноуроки России 5-9 

класс 

1 раз в месяц Классные руководители 

5-9 классов 

Организация и работа пресс-

центра ШУС. Выпуск 
школьной газеты 

Актив 
 ШУС 

В течение года Зам. директорапоВР,  

членыШУС,  

Создание фото, 
видеоматериалов для 

размещения на сайте школы и 

в соц.сетях 

5-9 
классов 

В течение года Зам. директорапоВР, 

членыШУС, 

классныеруководители 

5-9 классов 

 Кружок «Фото-видеостудия» 5-9 

класс 

Каждую пятницу Педагог 

доп.образования 

Арановский Ю.Ю. 



 

«Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

времяпроведения 
Ответственные 

Юнармия 5-6 

класс 

Каждую пятницу Куратор детского 

 объединения  

Волонтерский отряд 5-9 

класс 

Каждый четверг Нагайчук А.В. 

Союз казачьей молодежи 5-7 

классы 

Каждый вторник Классные руководители 

«Экология» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

времяпроведения 
Ответственные 

Проведение акции «Чистый 

двор» 
5-9 

классы 

3 суббота месяца Классные руководители  

5-9 классов 

Проведение акции «Чистые 

берега» 
5-9 

класс 

В течение месяца Классные руководители  

5-9 классов 

 

Ноябрь 

Основные школьные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Конкурс «Букет моей маме» 5-9 

классы 

3 неделя месяца Классные руководители 

5-9 классов 

День народного единства 5-9 

классы 

04.11.2021г. Классные руководители 

5-9 классов 

День матери 5-9 

классы 

25.11.2022г. Классные руководители 

5-9 классов,зам. 

директора по ВР 

Нагайчук А.В. 

День матери казачки 5-7 

классы 

30.11.2022г. Классные руководители 

5-7 классов 

«Неделя позитива» 5-9 

классы 

Третья неделя 

месяца 

Классные руководители 

5-9 классов, 

Педагог-психолог 

Якимец Н.В. 

Проект «Шахматы в школе» 5-9 класс В течение месяца Муратова К.А. 

Внеурочная деятельность 
Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности  

по направлениям: спортивное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Мы-одна страна! 5-9 классы 08.11.2022г. Классные руководители 

5-9 классов 

Языки и  культура народов 

России: единство в 

5-9 классов 14.11.2022г. Классные руководители 

5-9 классов 



 

разнообразии 

О руки нашей матерей 5-9 классы 21.11.2022г. Классные руководители 

5-9 классов 

Герб страны предмет нашей 

гордости 

5-7 классы 28.11.2022г. Классные руководители 

5-7 классов 

Двуглавный орел: история 

легендарного герба. 

8-9 классы 28.11.2022г. Классные руководители 

5-7 классов 

 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Заседание ученического 

самоуправления (круглый 
стол) 

7-9 классы каждый второй 

четверг 

Руководитель 

школьного 

самоуправления 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Школьное лесничество 7-9 классы В течение месяца Классные руководители 

7-9 класса 

Профильная суббота 9 классы В течение месяца Классный руководитель 

9 класса 

Участие учащихся в проекте 

«Билет в 

будущее» 

8-9 классы В течение месяца Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены 

ШУС 

Всероссийская акция " Урок 

цифры" 

5-9 классы В течение месяца Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены 

ШУС 

Тематические классные часы 5-9 классы В течение месяца Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены 

ШУС 

Встречи учащихся с   

родителями -

представителями различных 

профессий. 

5-9 классы В течение месяца Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены 

ШУС 

Индивидуальные  и 

групповые консультации 

учащихся. 

По запросу В течение месяца Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., педагог-

психолог 

Участие в мероприятиях 

ЦОПП г.Красндар 
5-9 классы В течение месяца Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., классные 

руководители 

Урочные мероприятия 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

60 лет Международному 

союзу КВН 

5-9 классы 04.11.2022г. Классные руководители 

5-9 классов 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

5-9 классы 08.11.2022г. Классные руководители 

5-9 классов 

Нюрнбергский процесс, 

конкурс «Без сроков 

5-9 классы 18.11.2022г. Классные руководители 

5-9 классов 



 

давности» 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

5-9 классы 20.11.2022г. Классные руководители 

5-9 классов 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

5-9 классы 30.11.2022г. Классные руководители 

5-9 классов 

Внешкольные мероприятия «Экскурсии, экспедиции, походы» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 
 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

оформление интерьера 

школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, 

лестничных пролетов 

8-9 классы 1 раз в месяц Зам.директора по ВР 

Нагайчук А.В. 

 

благоустройство классных 

кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями 

вместе с обучающимися 

5-9 классы По мере необходимости Классные руководители 

5-9 классов 

 

размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих 

работ школьников, 

позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал 

5-9 классы 1 раз в месяц Зам.директора по ВР 

Нагайчук А.В. 

 

Взаимодействие  с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Консультации для родителей  в течение 

месяца 

Администрация щколы, 

социальный педагог, 

педагог 

психолог 

Проведение родительских 

классных собраний 

5-9 классы в течение 

месяца 

Классные  руководители 

5-9 классов 

Работа «Теплой линии» 

педагога-психолога 

5-9 классы В течение месяца Педагог-психолог 

Якимец Н.В. 

Родительский лекторий 

(проект «Киноуроки в 

школах России») 

5-9 классы  Классные руководители  

7-9 классов 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация посещений 

учреждений культуры 

(кинотеатры, театры, 

филармония, музеи) в рамках 

реализации проекта 

«Культурный норматив 

школьника» 

5 класс Октябрь Классный руководитель 

5 класса 



 

Проведение 

информационных 

понедельников для классных 

руководителей 

 Каждый 

понедельник 
зам директора по ВР 

Нагайчук А.В., 

рук-ль МО кл. рук-лей 

Индивидуальные 

консультации для 

кл. руководителей 

 в течение месяца зам директора по ВР 

Нагайчук А.В. 

Еженедельные уроки 

мужества 

5-9 классы по средам классные руководители 

5-9 классов 

Классный час по теме 

киноурока-обсуждение 

детских инициатив и плана 

реализации социальных 

практик. (проект «Киноуроки 

в школах России») 

5-9 классы в течение месяца Классные руководители 

5-9 классов 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  проведения 

Ответственные 

Заседание ШВР  1 раз в месяц Состав ШВР 

Заседание Совета 

профилактики 

несовершеннолетних 

 

 по необходимости зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., классные 

руководители 1-9 

классов. 

Реализация образовательной 

программы профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма обучающихся 1-9 

классов общеобразовательных 

школ «Безопасные дороги 

Кубани» 

5-9 классы Весь период Зам. директора по  ВР 

Нагайчук А.В., 

классные руководители 

1-9 классов 

«День памяти жертв ДТП» 5-9 классы ноябрь Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., 

руководитель ЮИД  

Муратова К.А. 

Профилактическая акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

5-9 классы В течение месяца Классные руководители 

5-9 классов 

Проект «Я принимаю вызов» 5-9 классы 1раз в неделю Куратор проекта 

Акция «Здоровым быть – 

здорово!» 

5-9 классы 3 неделя месяца Социальный педагог, 

учителя физической 

культуры 

Социальное партнерство 

партнеры Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

МКУ ДЮСШ "Старт" 5-9 

классы 

В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

"ГБПОУ КК КМСК Центр 

Опережающей 

профессиональной 

подготовки 

Краснодарского края (ЦОПП) 

5-9 

классы 

В течение года Классные руководители 

5-9 классов 



 

Краснодарская краевая 

организация 

"Союз отцов" 

5-9 

классы 

В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

МБОУОСОШ №18 поселка 

Паркового 

муниципальное образования 

Тихорецкий район, 

5-9 

классы 

В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

МКУ ДО Центр детского 

научного-технического 

творчества", 

5-9 

классы 

В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

МКУ СШ "Олимп" 5-9 

классы 

В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

«Мы с тобою-казаки!» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Классные часы с наставником в 

классах казачьей 

направленности 

5-7 классы каждую пятницу Классные руководители 

5-7 классов 

Игра «Казачата по родному 

краю» 

Кубань хлеборобная 

5-7 классы В течение месяца Классные руководители 

5-7 классов 

Организация работы членов 
Союза  казачьей молодёжи 

5-7 классы В течение года Классные руководители 

5-7 классов 

День матери-казачки 5-7 классы  Классные руководители 

5-7 классов 

«Волонтерство» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Помощь труженикам тыла, 

детям 

 войны села 

5-9 классы В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

Открытка для пожилого 

человека  
5-9 классы В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

Посильная помощь пожилым 

людям, педагогам-ветеранам;  
5-9 классы В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

Помоги птицам зимой 5-9 классы В зимний период Классные руководители 

5-9 классов 

Подари школе книгу 5-9 классы В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

Цветущий школьный сад 

(высадка цветов, кустарников, 

деревьев) 

5-9 классы В осенний и 

весенний период 
Классные руководители 

5-9 классов 

Привлечение школьников к 

совместной работе с 

учреждениями социальной 

сферы;  

 

5-9 классы В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

Уход за могилами ветеранов 

Великой Отечественной войны  

 

5-9 классы В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

«Школьный музей» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 



 

Проведения экскурсий для 

учащихся  других школ, 

детских садов. 

5-9 классы В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

Проведение уроков мужества в 

школьном музее 
5-9 классы В течение года Классныеруководители 

5-9 классов 

Организация проектно-

исследовательской работы 

обучающихся в 

 рамках деятельности 

школьного 

 музея «Музейный предмет» 

5-9 классы В течение года Классныеруководители 

5-9 классов 

Работа обучающихся над 

поисковыми заданиями  
5-9 классы В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

«Школьное СМИ» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Киноуроки России 5-9 класс 1 раз в месяц Классные руководители 

5-9 классов 

Организация и работа пресс-

центра ШУС. Выпуск 
школьной газеты 

Актив 
 ШУС 

В течение года Зам. директорапоВР,  

членыШУС,  

Создание фото, 
видеоматериалов для 

размещения на сайте школы и 

в соц.сетях 

5-9 классов В течение года Зам. директорапоВР, 

членыШУС, 

классныеруководители 

5-9 классов 

 Кружок «Фото-видеостудия» 5-9 класс Каждую пятницу Педагог 

доп.образования 

Арановский Ю.Ю. 

«Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Юнармия 5-6 класс Каждую пятницу Куратор детского 

 объединения  

Волонтерский отряд 5-9 класс Каждый четверг Нагайчук А.В. 

Союз казачьей молодежи 5-7 классы Каждый вторник Классные руководители 

«Экология» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

времяпроведения 
Ответственные 

«Бумбатл» 5-9 

классы 

3 суббота месяца Классные руководители  

5-9 классов 

Организация и проведение акции 

«Каждой пичужке-по кормушке»  
5-9 

класс 

В течение месяца Классные руководители  

5-9 классов 

Декабрь 

Основные школьные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День неизвестного солдата 5-9 классы 2.12.2022г. Классные руководители 

5-9 классов 

День героев Отечества 5-9 классы 9.12.2022г. Классные руководители 



 

5-9 кл. 

Шахматы в школе 5-9 классы В течение месяца Муратова К.А. 

Акция «Журавли нашей 

памяти» 

5-9 классы 01.12.2022г Классные руководители 

5-9 классов 

Акция «Письмо с фронта» 5-9 классы В течение месяца Классные 

руководители5-9 

классов 

Свеча памяти 5-9 классы 02.12.2022г Классные руководители 

5-9 классов 

Читаем стихи Деду Морозу 5-9 классы В течение месяца Классные руководители 

5-9 классов 

Новогодние праздники для 5-9 

классов 

5-9 классы 26-28.12.2022г Классные руководители 

5-9 классов 

Рождественская ярмарка 5-9 классы 23.12.2022г. Классные руководители 

5-9 классов 

Проектная сессия «Взгляд в 

будущее» (техническое 

направление) 

5-9 классы В течение месяца Классные руководители 

5-9 классов 

Реализация социальной 

практики выбранной 

направленности на школьном 

или внешкольном уровне при 

поддержке родительского 

сообщества, общественных 

организаций, местной 

администрации (проект 

«Киноуроки в школах 

России») 

7-9 классы В течение месяца Классные руководители 

7-9 классов 

Внеурочная деятельность 
Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности  

по направлениям: спортивное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное «Разговоры о важном» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жить значить действовать 5-9 классы 05.12.2022г. Классные руководители 

5-9классов 

«Величественные и просты 

слова Единого Закона всей 

Отчизны, Дарующего главные 

права: Работать, радоваться 

жизни» 

5-7 классы 09.12.2022г. Классные руководители 

5-7 классов 

Конституция-основа 

правопорядка 

8-9 классы 09.12.2022г. Классные руководители 

8-9 классов 

Герои мирной жизни 5-9 классы 12.12.2022г. Классные руководители 

5-9Классов 

Зачем мечтать? 5-7 классы 26.12.2022г. Классные руководители 

5-7классов 

Полет мечты 8-9 классы 26.12.2022г. Классные руководители 

8-9классов 

Самоуправление 



 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Заседание ученического 

самоуправление (круглый 

стол) 

7-9 классы каждый второй 

четверг 

Руководитель 

школьного 

самоуправления 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Школьное лесничество 7-9 классы В течение месяца Классные руководители 

7-9 классов 

Профильная суббота 9 классы В течение месяца Классный руководитель 

9 классов 

Проведение тематических 

классных часов 

профориентационной 

направленности: «Мои планы 

на будущее» 

8-9 классы 3 неделя Классные руководители 

8-9 классов 

Участие учащихся в проекте 

«Билет в 

будущее» 

8-9 классы В течение месяца Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены 

ШУС 

Всероссийская акция " Урок 

цифры" 

5-9 классы В течение месяца Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены 

ШУС 

Тематические классные часы 5-9 классы В течение месяца Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены 

ШУС 

Встречи учащихся с   

родителями -представителями 

различных профессий. 

5-9 классы В течение месяца Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены 

ШУС 

Урочная деятельность 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День добровольца (волонтера) 

в России 

5-9 классы 05.12.2022г. Классные руководители 

5-9классов 

Международный день 

художника 

5-9 классы 08.12.2022г. Классные руководители 

5-9классов 

Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» 

7-9 классы 16.12.2022г. Классные руководители 

7-9 классов 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

5-9 классы 25.12.2022г. Классные руководители 

5-9классов 

Внешкольные мероприятия «Экскурсии, экспедиции, походы» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

оформление интерьера 

школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных 

пролетов 

8-9 классы 1 раз в месяц Зам.директора по ВР 

Нагайчук А.В. 

 

благоустройство классных 5-9 классы По мере Классные руководители 



 

кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями 

вместе с обучающимися 

необходимости 5-9 классов 

 

размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий 

потенциал 

5-9 классы 1раз в месяц Зам.директора по ВР 

Нагайчук А.В. 

 

Взаимодействие  с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Консультации для родителей.  в течение 

месяца 

Администрация щколы, 

социальный педагог, 

педагог 

психолог 

Проведение родительских 

классных собраний 

5-9 классы в течение 

месяца 

Классные  руководители 

5-9 классов 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 классы 2 неделя Директор 

МБОУООШ№9 

Т.Н.Куценко 

Работа «Теплой линии» 

педагога-психолога 

5-9 классы В течение месяца Педагог-психолог 

Родительский лекторий. 

(проект «Киноуроки в школах 

России») 

5-9 классы  Классные руководители  

5-9 классов 

    

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация посещений 

учреждений культуры (кинотеатры, 

театры, филармония, музеи) в 

рамках реализации проекта 

«Культурный норматив 

школьника» 

6 класс Октябрь Классный руководитель 

6 класса 

Проведение информационных 

понедельников для классных 

руководителей 

 Каждый 

понедельник 
зам директора по ВР 

Нагайчук А.В., 

рук-ль МО кл. рук-лей 
Индивидуальные консультации для 

кл. руководителей 

 в течение месяца зам директора по ВР 

Нагайчук А.В. 

Еженедельные уроки мужества 5-9 

классы 

по средам классные руководители 

5-9 классов 

Классный час по теме киноурока-

обсуждение детских инициатив и 

плана реализации социальных 

практик. 

7-9 

классы 

в течение месяца Классные руководители 

7-9 классов 

Модуль «Профилактика» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Заседание ШВР  1 раз в месяц Состав ШВР 



 

Заседание Совета профилактики 

несовершеннолетних 

 

5-9 класс по необходимости зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., классные 

руководители 5-9 кл. 

Реализация образовательной 

программы профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма обучающихся 1-9 

классов общеобразовательных 

школ «Безопасные дороги Кубани» 

5-9 класс Весь период Зам. директора по  ВР 

Нагайчук А.В., 

классные руководители 

5-9 классов 

Профилактическая работа с 

учащимися по БДД накануне зимних 

каникул 

5-9 класс 4 неделя месяца Классные руководители 

5-9 класс 

Профилактические мероприятия 

«Внимание, дети!» 

1-9 класс Декабрь Руководитель ЮИД 

Муратова К.А., 

классные руководители  

5-9 классов 

Проект «Я принимаю вызов» 5,6,7,8 

класс 

1 раз в неделю Куратор проекта 

Акция «Конфета вместо сигареты!» 5-9 классы 3 неделя месяца Социальный 

педагог,педагог-

психолог 

Социальное партнерство 

партнеры Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

МКУ ДЮСШ "Старт" 5-9 

классы 

В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

"ГБПОУ КК КМСК Центр 

Опережающей профессиональной 

подготовки 

Краснодарского края (ЦОПП) 

5-9 

классы 

В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

Краснодарская краевая организация 

"Союз отцов" 

5-9 

классы 

В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

МБОУОСОШ №18 поселка 

Паркового 

муниципальное образования 

Тихорецкий район, 

5-9 

классы 

В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

МКУ ДО Центр детского 

научного-технического творчества", 

5-9 

классы 

В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

МКУ СШ "Олимп" 5-9 

классы 

В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

«Мы с тобою-казаки!» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Классные часы с наставником в 

классах казачьей направленности 

5-7 

классы 

каждую пятницу Классные руководители 

5-7 классов 

Казачий диктант 5-7 

классы 

7.12.2021г. Классные руководители  

5-7 классов 

Игра «Казачата по родному краю»: 

«Жизнь кубанская-станичная» 

5-7 

классы 

В течение месяца Классные руководители 

5-7 классов 



 

Организация работы членов 
Союза  казачьей молодёжи 

5-7 

классы 

В течение года Классные руководители 

5-7 классов 

«Волонтерство» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Помощь труженикам тыла, детям 

 войны села 

5-9 

классы 

В течение года Классные 

руководители 5-9 

классов 

Открытка для пожилого человека  5-9 

классы 

В течение года Классные 

руководители 5-9 

классов 

Посильная помощь пожилым 

людям, педагогам-ветеранам;  

 

 

5-9 

классы 

В течение года Классные 

руководители 5-9 

классов 

Помоги птицам зимой 5-9 

классы 

В зимний период Классные 

руководители 5-9 

классов 

Подари школе книгу 5-9 

классы 

В течение года Классные 

руководители 5-9 

классов 

Цветущий школьный сад (высадка 

цветов, кустарников, деревьев) 

5-9 

классы 

В осенний и весенний 

период 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Привлечение школьников к 

совместной работе с учреждениями 

социальной сферы;  

 

5-9 

классы 

В течение года Классные 

руководители 5-9 

классов 

Уход за могилами ветеранов 

Великой Отечественной войны  

 

5-9 

классы 

В течение года Классные 

руководители 5-9 

классов 

«Школьный музей» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Проведения экскурсий для 

учащихся  других школ, детских 

садов. 

5-9 

классы 

В течение года Классные 

руководители 5-9 

классов 

Проведение уроков мужества в 

школьном музее 

5-9 

классы 

В течение года Классные 

руководители 5-9 

классов 

Организация проектно-

исследовательской работы 

обучающихся в 

 рамках деятельности школьного 

 музея «Музейный предмет» 

5-9 

классы 

В течение года Классные 

руководители 5-9 

классов 

Работа обучающихся над 

поисковыми заданиями  

5-9 

классы 

В течение года Классные 

руководители 5-9 

классов 

«Школьное СМИ» 



 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Киноуроки России 5-9 класс 1 раз в месяц Классные 

руководители 5-9 

классов 

Организация и работа пресс-

центра ШУС. Выпуск школьной 
газеты 

Актив 
 ШУС 

В течение года Зам. директора по 

ВР,  члены ШУС,  

Создание фото, видеоматериалов 
для размещения на сайте школы и 

в соц.сетях 

5-9 
классов 

В течение года Зам. директора по 

ВР, члены ШУС, 

классные 

руководители 5-9 

классов 

 Кружок «Фото-видеостудия» 5-9 класс Каждую пятницу Педагог 

доп.образования 

Арановский Ю.Ю. 

«Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

времяпроведения 

Ответственные 

Юнармия 5-6 класс Каждую пятницу Куратор детского 

 объединения  

Волонтерский отряд 5-9 класс Каждый четверг Нагайчук А.В. 

Союз казачьей молодежи 5-7 

классы 

Каждый вторник Классные 

руководители 

«Экология» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

времяпроведения 

Ответственные 

Онлайн-викторина  

«Экология от А до Я» 

5-9 

классы 

3 суббота месяца Классные 

руководители  

5-9 классов 

Эко-марафон 5-9 класс В течение месяца Классные 

руководители  

5-9 классов 

 

Январь 

Основные школьные  дела 

Дела Классы Ориентировочное 

времяпроведения 

Ответственные 

Подготовка к месячнику 

оборонно-массовой и 

военно-патриотической 

работы 

5-9 

классы 

1-3 неделя  месяца Зам по ВР Нагайчук А.В., 

классные руководители 

5-9 классов 

Открытие месячника 

оборонно-массовой и 

военно-патриотической 

работы 

5-9 

классы 

23 января Зам по ВР Нагайчук А.В, 

классные руководители 

5-9 классов 

Организация проведений 

еженедельных 

тематических классных 

часов 

5-9 

классы 

Еженедельно по 

отдельному плану 

Классные руководители 

5-9 классов 



 

День освобождения 

Апшеронского 

района от немецко-

фашистских 

захватчиков 

5-9 

классы 

27.01.2023г Классные руководители 

5-9 классов 

Проект «Шахматы в школе» 5-9 

классы 

В течение месяца Муратова К.А. 

Инсталляция «Память 

сердца» 

5-9 

классы 

22.01.2022г. Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В. 

Реализация социальной 

практики выбранной 

направленности на 

школьном или 

внешкольном уровне при 

поддержке родительского 

сообщества, общественных 

организаций, местной 

администрации (проект 

«Киноуроки в школах 

России») 

5-9 

классы 

В течение месяца Классные руководители 

5-9 классов 

Внеурочная деятельность 
Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности  

по направлениям: спортивное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное «Разговоры о важном» 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

«Дарит искры волшебства 

светлый 

праздник Рождества..» 

5-7 

классы 

16.01.2023г. Классные руководители 5-7 

классов 

Светлый праздник 

Рождества 

8-9 

классы 

16.01.2023г. Классные руководители 8-9 

классов 

«….осталась одна Таня» 5-7 

классы 

23.01.2023г. Классные руководители 5-7 

классов 

«Никто не забыт и ничто не 

забыто» 
8-9 

классы 
23.01.2023г. Классные руководители 8-9 

классов 
К.С.Станиславский и 

погружение в волшебный 

мир театра 

5-7 

классы 

30.01.2023г. Классные руководители 5-7 

классов 

С чего же начинается 

театр? 

8-9 

классы 

30.01.2023г. Классные руководители 8-9 

классов 

Самоуправление 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Заседание ученического 

самоуправления (круглый 

стол) 

7-9 класс каждый второй 

четверг 

Руководитель школьного 

самоуправления 

Профориентация 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 



 

Школьное лесничество 7-9 классы В течение месяца Классные руководители 

7-9 класса 

Профильная суббота 9 класс В течение месяца Классный руководитель 

9 класса 

Участие учащихся в 

проекте «Билет в 

будущее» 

8-9 классы В течение месяца Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены ШУС 

Тематические классные 

часы 
5-9 классы В течение месяца Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В. 

Встречи учащихся с   

родителями –

представителями различных 

профессий. 

5-9 классы В течение месяца Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В. 

Индивидуальные  и 

групповые консультации 

учащихся. 

По 
запросу 

В течение месяца Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В. 

Урочная деятельность 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День российского 

студенчества 

5-9 

классы 

25.01.2023г. Классные руководители 5-9 

классов 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

5-9 

классы 

27.01.2023г. Классные руководители 5-9 

классов 

Внешкольные мероприятия «Экскурсии, экспедиции, походы» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

оформление интерьера 

школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, 

лестничных пролетов 

8-9 

классы 

1 раз в месяц Зам.директора по ВР 

Нагайчук А.В. 

 

благоустройство классных 

кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями 

вместе с обучающимися 

5-9 

классы 

По мере 

необходимости 

Классные руководители 

5-9 классов 

 

размещение на стенах 

школы регулярно 

сменяемых экспозиций: 

творческих работ 

школьников, позволяющих 

им реализовать свой 

творческий потенциал 

5-9 

классы 

1 раз в месяц Зам.директора по ВР 

Нагайчук А.В. 

 

Взаимодействие  с родителями 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Консультации для 

родителей. 

 В течение 

месяца 

Администрация щколы, 

социальный педагог, педагог 

психолог 

Родительский лекторий 5-9  Классные руководители  



 

(проект 

«Киноуроки в школах 

России») 

классы 5-9 классов 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация посещений 

учреждений культуры 

(кинотеатры, театры, 

филармония, музеи) в 

рамках реализации проекта 

«Культурный норматив 

школьника» 

6 класс Октябрь Классный руководитель 

6 класса 

Проведение 

информационных 

понедельников для 

классных руководителей 

 Каждый 

понедельник 
зам директора по ВР 

Нагайчук А.В., 

рук-ль МО кл. рук-лей 

Индивидуальные 

консультации для 

кл. руководителей 

 в течение месяца зам директора по ВР 

Нагайчук А.В. 

Еженедельные уроки 

мужества 

5-9 

классы 

по средам классные руководители 

5-9 классов 

Классный час по теме 

киноурока 

-обсуждение детских 

инициатив и плана 

реализации социальных 

практик (Проект 

«Киноуроки в школах 

России») 

7-9 

классы 

в течение месяца Классные руководители 

7-9 классов 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Заседание ШВР  1 раз в месяц Состав ШВР 

Заседание Совета 

профилактики 

несовершеннолетних 

 

5-9 классы по необходимости зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., классные 

руководители 5-9 кл. 

Реализация образовательной 

программы профилактики 

детского 

дорожно-транспортного 

травматизма обучающихся 1-

9 

классов 

общеобразовательных 

школ «Безопасные дороги 

Кубани» 

5-9 классы Весь период Зам. директора по  ВР 

Нагайчук А.В., 

классные руководители 

5-9 классов 

Поект «Я принимаю вызов» 5-9 классы 1 раз в неделю Куратор проекта 



 

Обновление компьютерного 

банка данных: 

-детей, состоящих на 

внутришкольном учете; 

-детей, состоящих на учете 

в ОПДН УВД и КЗН и ЗП; 

-детей из неблагополучных 

семей. 

-семей, проживающими с 

отчимами 

- из неполных семей 

5-9 классов Ежеквартально Классные руководители 5-9 

классов, социальный педагог 

Оформление социальных 

паспортов классов и школы 

5-9 классов Январь Классные руководители 5-9 

классов, социальный педагог 

Социальное партнерство 

Партнеры Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

МКУ ДЮСШ "Старт" 5-9 

классы 

В течение года Классные руководители 5-9 

классов 

"ГБПОУ КК КМСК Центр 

Опережающей 

профессиональной 

подготовки 

Краснодарского края 

(ЦОПП) 

5-9 

классы 

В течение года Классные руководители 5-9 

классов 

Краснодарская краевая 

организация 

"Союз отцов" 

5-9 

классы 

В течение года Классные руководители 5-9 

классов 

МБОУОСОШ №18 поселка 

Паркового 

муниципальное образования 

Тихорецкий район, 

5-9 

классы 

В течение года Классные руководители 5-9 

классов 

МКУ ДО Центр детского 

научного-технического 

творчества", 

5-9 

классы 

В течение года Классные руководители 5-9 

классов 

МКУ СШ "Олимп" 5-9 

классы 

В течение года Классные руководители 5-9 

классов 

«Мы с тобою казаки» 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Классные часы с 

наставником в 

классах казачьей 

направленности 

5-7 классы каждую пятницу Классные руководители 

5-7 классов 

Игра «Казачата по 

родному краю» 

«Ратная слава казаков» 

5-7 классы В течение месяца Классные руководители 

5-7 классов 

Организация работы 
членов 

Союза  казачьей 
молодёжи 

5-7 классы В течение года Классные руководители 

5-7 классов 



 

«Волонтерство» 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Помощь труженикам 

тыла, детям 

 войны села 

5-9 классы В течение года Классныеруководители 5-9 

классов 

Открытка для пожилого 

человека  
5-9 классы В течение года Классныеруководители 5-9 

классов 

Посильная помощь 

пожилым людям, 

педагогам-ветеранам;  

 

 

5-9 классы В течение года Классныеруководители 5-9 

классов 

Помоги птицам зимой 5-9 классы В зимний период Классныеруководители 5-9 

классов 

Подари школе книгу 5-9 классы В течение года Классныеруководители 5-9 

классов 

Цветущий школьный сад 

(высадка цветов, 

кустарников, деревьев) 

5-9 классы В осенний и 

весенний период 
Классныеруководители 5-9 

классов 

Привлечение школьников 

к совместной работе с 

учреждениями 

социальной сферы;  

 

5-9 классы В течение года Классныеруководители 5-9 

классов 

Уход за могилами 

ветеранов Великой 

Отечественной войны  

 

5-9 классы В течение года Классныеруководители 5-9 

классов 

«Школьныймузей» 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Проведения экскурсий 

для учащихся  других 

школ, детских садов. 

5-9 классы В течение года Классныеруководители 5-9 

классов 

Проведение уроков 

мужества в школьном 

музее 

5-9 классы В течение года Классныеруководители 5-9 

классов 

Организация проектно-

исследовательской работы 

обучающихся в 

 рамках деятельности 

школьного 

 музея «Музейный 

предмет» 

5-9 классы В течение года Классныеруководители 5-9 

классов 

Работа обучающихся над 

поисковыми заданиями  
5-9 классы В течение года Классныеруководители 5-9 

классов 

«ШкольноеСМИ» 



 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Киноуроки России 5-9 класс 1 раз в месяц Классные руководители 5-9 

классов 

Организация и работа 

пресс-центра ШУС. 
Выпуск школьной газеты 

Актив 
 ШУС 

В течение года Зам. директорапоВР,  

членыШУС,  

Создание фото, 
видеоматериалов для 
размещения на сайте 

школы и в соц.сетях 

5-9 классов В течение года Зам. директорапоВР, 

членыШУС, 

классныеруководители 5-9 

классов 

 Кружок «Фото-

видеостудия» 
5-9 класс Каждую пятницу Педагог доп.образования 

Арановский Ю.Ю. 

«Детские общественные объединения» 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 

времяпроведения 
Ответственные 

Юнармия 5-6 класс Каждую пятницу Куратор детского 

 объединения  

Волонтерский отряд 5-9 класс Каждый четверг Нагайчук А.В. 

Союз казачьей молодежи 5-7 классы Каждый вторник Классные руководители 

«Экология» 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 

времяпроведения 
Ответственные 

Эко-марафон 5-9 класс В течение месяца Классные руководители  

5-9 классов 

Эко-марафон «Подарок 
солдату» 

5-9 класс  Классные руководители 5-9 

классов 

 

Февраль 

Основные школьные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Проведение мероприятий в рамках 

месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

5-9 

классы 

с 23.01 по 

22.02.23 г. (по 

отдельному 

плану) 

Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., классные 

руководители 

5-9 классов 

Встречи с ветеранами ВОВ, 

воинами-афганцами, участниками 

боевых действий 

5-9 

классов 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., классные 

руководители 

5-9 кл. 

выставка  работ «Поклонимся, 

великим тем годам…» 

5-9 

классы 

23 февраля Учитель ИЗО 

Головач Т.А. 

Концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества 

5-9 

классы 

23 февраля Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., классные 

руководители 

5-9 кл. 

Акция «Подарок солдату» 5-9 

классы 

2 неделя месяца Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., классные 



 

руководители 

5-9 кл. 

Организация школьного конкурса-

фестиваля исследовательских 

проектов «Юный исследователь» 

5-9 

 

классы 

01.02.-22.02.23г. Зам. директора по УВР, 

учителя предметники 

Всероссийская акция «Дети в 

науке» 

5-9 

классы 

06.02.2023г. Классные руководители5-9 

классов 

Акция «Афганистан болит в моей 

душе» 

5-9 

классы 

15.02.2023г. Классные руководители 1-9 

классов 

Акция «Час памяти» в музейной 

комнате» 

5-9 

классы 

15.02.2023г учитель истории Латынина 

А.А. 

Конкурс строевой песни 5-9 

классы 

23.02.2023г. Классные руководители 5-9 

классов 

Проведением ежегодного  

традиционного митинга 15 

февраля, посвященного Дню 

вывода советских войск из 

Афганистана 

5-9 

классы 

15.02.2023г. Классные руководители 5-9 

классов 

музейные уроки в музее 

«Солдат войны не выбирает» 

5-9 

классы 

15.02.2023г. Классные руководители 5-9 

классов 

Встречи с ветеранами афганской 

войны 

5-9 

классы 

15.02.2023г. Классные руководители 5-9 

классов 

«Отцы-молодцы!» (конкурс среди 

пап) 

5-9 

классы 

20.02.2023г. Классные руководители 5-9 

классов 

Реализация социальной практики 

выбранной направленности на 

школьном или внешкольном 

уровне при поддержке 

родительского сообщества, 

общественных организаций, 

местной администрации.(проект 

«Киноуроки в школах России) 

5-9 

классы 

в течение месяца Классные руководители 

5-9 классов 

Внеурочной деятельность 
Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности  

по направлениям: спортивное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное 

«Разговоры о важном» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

«Может собственных 

Платонов и быстрых разумом 

Невтонов российская земля 

рождать…» 

5-9 

классы 

06.02.2023г. Классные 

руководители 5-9 

классов 

Россия в мире 5-9 

классы 

13.02.2023г. Классные 

руководители 5-9 

классов 

На страже Родины 5-7 

классы 

20.02.2023г. Классные 

руководители 5-7 

классов 

Идут российские войска 8-9 

классы 

20.02.2023г. Классные 

руководители 8-9 

классов 



 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Заседание ученического 

самоуправления (круглый 

стол) 

7-9 

классы 

каждый второй 

четверг 

Руководитель школьного 

самоуправления 

Рейд по проверке соблюдения 

требований к школьной форме 

учащихся 

5-9 

классы 

еженедельно зам по ВР Нагайчук А.В., 

социальный педагог, ШУС 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Школьное лесничество 7-9 

классы 

В течение месяца Классные руководители 

7-9 классов 

Профильная суббота 9 класс В течение месяца Классный руководитель 

9 класса 

Участие учащихся в проекте 

«Билет в 

будущее» 

8-9 

классы 

В течение месяца Зам. директора по ВР Нагайчук 

А.В., члены ШУС 

Всероссийская акция " Урок 

цифры" 

5-9 

классы 

В течение месяца Зам. директора по ВР Нагайчук 

А.В., члены ШУС 

Тематические классные часы 5-9 
классы 

В течение месяца Зам. директора по ВР Нагайчук 

А.В., члены ШУС 

Встречи учащихся с   

родителями -представителями 

различных профессий. 

5-9 
класыс 

В течение месяца Зам. директора по ВР Нагайчук 

А.В., члены ШУС 

Индивидуальные  и групповые 

консультации учащихся. 

По 
запросу 

В течение месяца Зам. директора по ВР Нагайчук 

А.В., члены ШУС 

Поездка в ЦОПП 5-9 
классы 

В течение месяца Классные руководители 5-9 

классов 

Урочная деятельность 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

5-9 

классы 

02.02.2023г. Классные руководители 5-9 

классов 

День российской науки 5-9 

классы 

08.02.2023г. Классные руководители 5-9 

классов 

Международный день родного 

языка 

5-9 

классы 

21.02.2023г. Классные руководители 5-9 

классов 

Внешкольные мероприятия «Экскурсии, экспедиции, походы» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

оформление интерьера 

школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных 

пролетов 

8-9 

классы 

1 раз в месяц Зам.директора по ВР 

Нагайчук А.В. 

 



 

благоустройство классных 

кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями 

вместе с обучающимися 

5-9 

классы 

По мере 

необходимости 

Классные руководители 

5-9 классов 

 

размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий 

потенциал 

5-9 

классы 

1 раз в месяц Зам.директора по ВР 

Нагайчук А.В. 

 

Взаимодействие  с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Консультации для родителей.  в течение 

месяца 

Администрация щколы, 

социальный педагог, педагог 

психолог 

Проведение родительских 

классных собраний 

5-9 

классы 

в течение 

месяца 

Классные  руководители 

1-9 классов 

Работа «Теплой линии» 

педагога-психолога 

5-9 

классы 

В течение месяца Педагог-психолог 

Родительский лекторий 

(проект «Киноуроки в школах 

России») 

59 

классы 

в течение месяца Классные руководители  

5-9 классов 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация посещений 

учреждений культуры 

(кинотеатры, театры, 

филармония, музеи) в рамках 

реализации проекта 

«Культурный норматив 

школьника» 

6 класс Октябрь Классный руководитель 

6 класса 

Проведение информационных 

понедельников для классных 

руководителей 

 Каждый 

понедельник 
зам директора по ВР 

Нагайчук А.В., 

рук-ль МО кл. рук-лей 
Индивидуальные 

консультации для 

кл. руководителей 

 в течение месяца зам директора по ВР 

Нагайчук А.В. 

Еженедельные уроки мужества 5-9 

классы 

по средам Классные руководители 

5-9 классов 

Классный час по теме 

киноурока-обсуждение 

детских инициатив и плана 

реализации социальных 

практик (проект «Киноуроки в 

школах России») 

5-9 

классы 

в течение месяца Классные руководители 

5-9 классов 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Заседание ШВР  1 раз в месяц Состав ШВР 



 

Заседание Совета профилактики 

несовершеннолетних 

 

5-9 классы по необходимости зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., классные 

руководители 5-9 кл. 

Реализация образовательной 

программы профилактики 

детского 

дорожно-транспортного 

травматизма обучающихся 1-9 

классов общеобразовательных 

школ «Безопасные дороги 

Кубани» 

5-9 классы Весь период Зам. директора по  ВР 

Нагайчук А.В., 

классные руководители 

5-9 классов 

Круглый стол «Дети улиц- от 

вредной привычки к болезни 

один шаг» 

5-9 классы 20 февраля Соц. педагог, 

педагог-психолог 

Якимец Н.В. 

Предупреждение детского 

электротравматизма 

5-9 классы в течение месяца классные руководители 

5-9 кл. 

Социальное партнерство 

Партнеры Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

МКУ ДЮСШ "Старт" 5-9 

классы 

В течение года Классные руководители 5-9 

классов 

"ГБПОУ КК КМСК Центр 

Опережающей 

профессиональной 

подготовки 

Краснодарского края (ЦОПП) 

5-9 

классы 

В течение года Классные руководители 5-9 

классов 

Краснодарская краевая 

организация 

"Союз отцов" 

5-9 

классы 

В течение года Классные руководители 5-9 

классов 

МБОУОСОШ №18 поселка 

Паркового 

муниципальное образования 

Тихорецкий район, 

5-9 

классы 

В течение года Классные руководители 5-9 

классов 

МКУ ДО Центр детского 

научного-технического 

творчества", 

5-9 

классы 

В течение года Классные руководители 5-9 

классов 

МКУ СШ "Олимп" 5-9 

классы 

В течение года Классные руководители 5-9 

классов 

«Мы с тобою-казаки!» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Классные часы с 

наставником в 

классах казачьей 

направленности 

5-7  классы каждую пятницу Классные руководители 

5-7  классов 

Игра «Казачата по родному 

краю» «Казачья удаль» 

5-7  классы В течение месяца Классные руководители 

5-7  классов 

Организация работы членов 
Союза  казачьей молодёжи 

5-7  классы В течение года Классные руководители 

5-7  классов 

«Волонтерство» 



 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Помощь труженикам тыла, 

детям 

 войны села 

5-9 классы В течение года Классныеруководители 5-9 

классов 

Открытка для пожилого 

человека  
5-9 классы В течение года Классныеруководители 5-9 

классов 

Посильная помощь пожилым 

людям, педагогам-

ветеранам;  

 

 

5-9 классы В течение года Классныеруководители 5-9 

классов 

Помоги птицам зимой 5-9 классы В зимний период Классныеруководители 5-9 

классов 

Подари школе книгу 5-9 классы В течение года Классныеруководители 5-9 

классов 

Цветущий школьный сад 

(высадка цветов, 

кустарников, деревьев) 

5-9 классы В осенний и 

весенний период 
Классныеруководители 5-9 

классов 

Привлечение школьников к 

совместной работе с 

учреждениями социальной 

сферы;  

 

5-9 классы В течение года Классныеруководители 5-9 

классов 

Уход за могилами ветеранов 

Великой Отечественной 

войны  

 

5-9 классы В течение года Классныеруководители 5-9 

классов 

«Школьныймузей» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Проведения экскурсий для 

учащихся  других школ, 

детских садов. 

5-9 классы В течение года Классныеруководители 5-9 

классов 

Проведение уроков 

мужества в школьном музее 
5-9 классы В течение года Классныеруководители 5-9 

классов 

Организация проектно-

исследовательской работы 

обучающихся в 

 рамках деятельности 

школьного 

 музея «Музейный предмет» 

5-9 классы В течение года Классныеруководители 5-9 

классов 

Работа обучающихся над 

поисковыми заданиями  
5-9 классы В течение года Классныеруководители 5-9 

классов 

«ШкольноеСМИ» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Киноуроки России 5-9 класс 1 раз в месяц Классные руководители 5-9 

классов 



 

Организация и работа 

пресс-центра ШУС. Выпуск 
школьной газеты 

Актив 
 ШУС 

В течение года Зам. директорапоВР,  

членыШУС,  

Создание фото, 
видеоматериалов для 

размещения на сайте школы 

и в соц.сетях 

5-9 классов В течение года Зам. директорапоВР, 

членыШУС, 

классныеруководители 5-9 

классов 

 Кружок «Фото-

видеостудия» 
5-9 класс Каждую пятницу Педагог доп.образования 

Арановский Ю.Ю. 

«Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

времяпроведения 
Ответственные 

Юнармия 5-6 класс Каждую пятницу Куратор детского 

 объединения  

Волонтерский отряд 5-9 класс Каждый четверг Нагайчук А.В. 

Союз казачьей молодежи 5-7 классы Каждый вторник Классные руководители 

«Экология» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

времяпроведения 
Ответственные 

Проведение акции «Чистый 

двор» 
5-9 классы 3 суббота месяца Классные руководители  

5-9 классов 

Эко-марафон 5-9 класс В течение месяца Классные руководители  

5-9 классов 

Эко-марафон «Подарок 
солдату» 

5-9 класс  Классные руководители 5-9 

классов 

 

Март 

Основные школьные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

времяпроведения 

Ответственные 

Конкурс плакатов ко Дню 8 

марта 

общешкольное 7.03.2023г. Классные руководители 

5-9 классов 

«Праздник 

цветов», посвященный 

Международному женскому 

дню 8 марта 

5-9 классы Вторая неделя зам. по ВР Нагайчук 

А.В., 

классные руководители 

5-9 кл., самоуправление 

Конкурс видео-открыток 

«Весенняя 

капель» 

5-9класс 3 неделя зам. по ВР 

Нагайчук А.В., 

классные руководители 

5-9 кл, самоуправление 

«Неделя позитива» 5-9 класс 4 неделя месяца Классные 

руководители5-9 классов 

, педагог-психолог 

Якимец Н.В. 

«Наши мамы-самые 

спортивные!» 

5-9 классы Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители5- 9 

классов 

Всемирный день театра 5-9 классы Четвертая  Классные руководители 



 

неделя 

месяца 

5- 9 

классов 

Проектная сессия «Взгляд в 

будущее» (гуманитарная 

направленность) 

5-9 классы В течение месяца Классные руководители 

5-9 

классов 

Реализация социальной 

практики выбранной 

направленности на школьном 

или внешкольном уровне при 

поддержке родительского 

сообщества, общественных 

организаций, местной 

администрации (проект 

«Киноуроки в школах России») 

5-9 классы В течение месяца Классные руководители 

5-9 классов 

Внеурочная деятельость 
Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности  

по направлениям: спортивное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное «Разговоры о важном» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

«Я знаю, что все женщины 

прекрасны» 

5-9 классы 06.03.2023г. Классные руководители 

5-9 

классов 

Гимн России 5-9 классы 13.03.2023г. Классные руководители 

5-9 

классов 

Путешествие по Крыму 5-7 

классы 

20.03.2023г. Классные руководители 

5-7 

классов 

Крым на карте России 8-9 

классы 

20.03.2023г. Классные руководители 

8-9 

классов 

Искусство и псевдоискусство 5-9 

классы 

27.03.2023г. Классные руководители 

5-9 

классов 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Заседание ученического 

самоуправления 

(круглый стол) 

7-9 классы каждый второй 

четверг 

Руководитель 

школьного 

самоуправления 

Рейд по проверке соблюдения 

требований к школьной форме 

учащихся 

5-9 классы еженедельно зам по ВР Нагайчук 

А.В., социальный 

педагог 

уч. Самоупр. 

Профориентация 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Школьное лесничество 7-9 классы В течение месяца Классные руководители 

7-9 классов 

Профильная суббота 9 классы В течение месяца Классный руководитель 



 

9 класса 

Участие учащихся в 

проекте «Билет в 

будущее» 

8-9 классы В течение месяца Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены 

ШУС 

Тематические классные 

часы 
5-9 классы В течение месяца Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены 

ШУС 

Встречи учащихся с   

родителями -

представителями 

различных профессий. 

5-9 классы В течение месяца Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены 

ШУС 

Индивидуальные  и 

групповые консультации 

учащихся. 

По 
запросу 

В течение месяца Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены 

ШУС 

Урочная деятельность 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

5-9 

классы 

03.03.2023г. Классные руководители 5-9 

классов 

Международный день 

телевидения и 

радиовещания 

5-9 

классы 

07.03.2023г. Классные руководители 5-9 

классов 

День Земли 5-9 

классы 

17.03.2023г. Классные руководители 5-9 

классов 

День воссоединения Крыма 

с Россией 

 

5-9 

классы 

18.03.2023г. Классные руководители 5-9 

классов 

Час Земли 5-9 

классы 

27.03.2023г. Классные руководители 5-9 

классов 

День защиты Земли 5-9 

классы 

30.03.2023г. Классные руководители 5-9 

классов 

Внешкольные мероприятия «Экскурсии, экспедиции, походы» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая 

переориентация 

5-9 класс К определенным 

праздникам и 

предметным 

неделям 

 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

руководители МО 

Благоустройство классных 

кабинетов 

5-9 класс По мере 

необходимости 

Заведующие кабинетами 

Организация и проведение 

акции «Каждой пичужке по 

кормушке» классное 

9 класссо В течение месяца Классные руководители 

5-9 кл., учитель биологии 

Взаимодействие  с родителями» 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 



 

Консультации для 

родителей. 

5-9 классы в течение 

месяца 

Администрация щколы, 

социальный педагог, 

педагог психолог 

Проведение родительских 

классных собраний 

5-9 классы в течение 

месяца 

Классные  руководители 

5-9 классов 

Общешкольное 

родительское собрание 

5-9 классы 2 неделя Директор МБОУООШ№9 

Т.Н.Куценко 

Работа «Теплой линии» 

педагога-психолога 

5-9 классы В течение месяца Педагог-психолог 

Родительский лекторий. 

Презентация проекта 

«Киноуроки в школах 

России», знакомство с 

целями, задачами и 

спецификацией 

воспитательной системы 

(проект «Киноуроки в 

школах России») 

7-9 классы В течение месяца Классные руководители  

7-9 классов 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация посещений 

учреждений культуры 

(кинотеатры, театры, 

филармония, музеи) в 

рамках реализации проекта 

«Культурный норматив 

школьника» 

6 класс Октябрь Классный руководитель 

6 класса 

Проведение 

информационных 

понедельников для 

классных руководителей 

 Каждый 

понедельник 
зам директора по ВР 

Нагайчук А.В., 

рук-ль МО кл. рук-лей 

Индивидуальные 

консультации для 

кл. руководителей 

 в течение месяца зам директора по ВР 

Нагайчук А.В. 

Еженедельные уроки 

мужества 

5-9 классы по средам Классные руководители 

5-9 классов 

Классный час по теме 

киноурока 

-обсуждение детских 

инициатив и плана 

реализации социальных 

практик. 

5-9 классы  Классные руководители 

5-9 классов 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Заседание ШВР  1 раз в месяц Состав ШВР 

Заседание Совета 

профилактики 

несовершеннолетних 

5-9 

классы 

по необходимости зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., классные 

руководители 5-9 классов 



 

 

Реализация образовательной 

программы профилактики 

детского 

дорожно-транспортного 

травматизма обучающихся 1-

9 

классов 

общеобразовательных 

школ «Безопасные дороги 

Кубани» 

5-9 

классы 

Весь период Зам. директора по  ВР 

Нагайчук А.В., 

классные руководители 

5-9 классов 

Классные часы в рамках 

Международного дня борьбы 

с наркобизнесом и 

наркоманией 

5-9 класс 1.03.2022г. Классные . руководители 

5-9 классов 

Участие в соревнованиях 

«Школа безопасности» 

5-9 класс 19.03-10.04.2022г. зам. Директора по ВР 

Нагайчук А.В., кл.рук.5-9 

классов 

Переменки здоровья «В 

здоровом теле –здоровый 

дух!» 

5-9 класс В течение месяца Классные руководители 5-9 

классов 

Социальное партнерство 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

МКУ ДЮСШ "Старт" 5-9 

классы 

В течение года Классные руководители 5-9 

классов 

"ГБПОУ КК КМСК Центр 

Опережающей 

профессиональной 

подготовки 

Краснодарского края 

(ЦОПП) 

5-9 

классы 

В течение года Классные руководители 5-9 

классов 

Краснодарская краевая 

организация 

"Союз отцов" 

5-9 

классы 

В течение года Классные руководители 5-9 

классов 

МБОУОСОШ №18 поселка 

Паркового 

муниципальное образования 

Тихорецкий район, 

5-9 

классы 

В течение года Классные руководители 5-9 

классов 

МКУ ДО Центр детского 

научного-технического 

творчества", 

5-9 

классы 

В течение года Классные руководители 5-9 

классов 

МКУ СШ "Олимп" 5-9 

классы 

В течение года Классные руководители 5-9 

классов 

 «Мы с тобою- казаки!» 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время  проведения 

Ответственные 

Классные часы с 

наставником в 

5-7 классы каждую пятницу Классные руководители 

5-7 классов 



 

классах казачьей 

направленности 

Игра «Казачата по 

родному краю» 

«Народная мудрость 

казачья» 

5-7 классы В течение месяца Классные руководители 

5-7 классов 

Организация работы 
членов 

Союза  казачьей 
молодёжи 

5-7 классы В течение года Классные руководители 

5-7 классов 

«Волонтерство» 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Помощь труженикам 

тыла, детям 

 войны села 

5-9 классы В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

Открытка для пожилого 

человека  
5-9 классы В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

Посильная помощь 

пожилым людям, 

педагогам-ветеранам;  

 

 

5-9 классы В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

Помоги птицам зимой 5-9 классы В зимний период Классные руководители 

5-9 классов 

Подари школе книгу 5-9 классы В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

Цветущий школьный сад 

(высадка цветов, 

кустарников, деревьев) 

5-9 классы В осенний и весенний 

период 
Классные руководители 

5-9 классов 

Привлечение 

школьников к 

совместной работе с 

учреждениями 

социальной сферы;  

 

5-9 классы В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

Уход за могилами 

ветеранов Великой 

Отечественной войны  

 

5-9 классы В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

«Школьный музей» 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Проведения экскурсий 

для учащихся  других 

школ, детских садов. 

5-9 классы В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

Проведение уроков 

мужества в школьном 

музее 

5-9 классы В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

Организация проектно-

исследовательской 

5-9 классы В течение года Классные руководители 

5-9 классов 



 

работы обучающихся в 

 рамках деятельности 

школьного 

 музея «Музейный 

предмет» 
Работа обучающихся над 

поисковыми заданиями  
5-9 классы В течение года Классные руководители 

5-9 классов 

«Школьное СМИ» 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Киноуроки России 5-9 класс 1 раз в месяц Классные руководители 

5-9 классов 

Организация и работа 

пресс-центра ШУС. 
Выпуск школьной 

газеты 

Актив 
 ШУС 

В течение года Зам. директора по ВР,  

члены ШУС,  

Создание фото, 
видеоматериалов для 
размещения на сайте 

школы и в соц.сетях 

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

члены ШУС, классные 

руководители 5-9 классов 

 Кружок «Фото-

видеостудия» 
5-9 класс Каждую пятницу Педагог доп.образования 

Арановский Ю.Ю. 

«Детские общественные объединения» 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 

времяпроведения 
Ответственные 

Юнармия 5-6 класс Каждую пятницу Куратор детского 

 объединения  

Волонтерский отряд 5-9 класс Каждый четверг Нагайчук А.В. 

Союз казачьей молодежи 5-7 классы Каждый вторник Классные руководители 

«Экология» 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 

времяпроведения 
Ответственные 

Проведение акции 

«Чистый двор» 
5-9 классы 3 суббота месяца Классные руководители  

5-9 классов 

День птиц 5-9 класс В течение месяца Классные руководители  

5-9 классов 

Эко-стиль 5-9 класс  Классные руководители 

5-9 классов 

 

Апрель 

Основные школьные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Конкурс открыток ко Дню 

космонавтики 

5-9 классыы 3 неделя месяца Классные руководители 

руководители5-9 классов. 

учитель ИЗОГоловач Т.А. 

Акция «День птиц» 5-9 класс 01.04.2022г. Классные руководители 5-9 

классов 



 

Акция «Космические 

знаки» 

5-9 классы 12.04.2022г Классные рукодители 5-9 

классов 

Лучший рисунокпро космос 5-9 классы 12.04.2022г. Классные руководители 5-9 

классов 

День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли 

5-9 классы 12.04.2022г. Классные руководители 5-9 

классов 

Челлендж «Космичекий 

рецепт» 

5-9 класс 10.04.2022г. Классные рукодители 5-9 

классов 

Космическая поэзия 5-9 класс 12.04.2022г. Классные рукодители 5-9 

классов 

Конкурс «Космический 

кавер» 

5-9 класс 12.04.2022г. Классные рукодители 5-9 

классов 

Дефиле «Космический 

костюм» 

5-9 класс 10.04.2022г. Классные руководители 5-9 

классов 

Реализация социальной 

практики выбранной 

направленности на 

школьном или 

внешкольном уровне при 

поддержке родительского 

сообщества, общественных 

организаций, местной 

администрации (проект 

«Киноуроки в школах 

России») 

7-9 класс В течение месяца Классные руководители 

7-9 классов 

Внеурочная деятельность 
Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности  

по направлениям: спортивное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное 

«Разговоры о важном» 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Новость слышала 

планета: «Русский парень 

полетел» 

5-7 классы 03.04.2023г. Классные руководители 5-7 

классов 

Он сказал: «Поехали» 8-9 классы 03.04.2023г. Классные руководители 8-9 

классов 

Надо ли вспоминать 

прошлое? 

5-7 классы 10.04.2023г. Классные руководители 5-7 

классов 

Без срока давности 8-9 классы 10.04.2023г. Классные руководители 8-9 

классов 

«Зеленые привычки: 

сохраним планету для 

будущих поколений 

5-9 классы 17.04.2023г. Классные руководители 5-79 

классов 

Праздник Первомай 5-7 классы 24.04.2023г. Классные руководители 5-7 

классов 

История Дня труда 8-9 классы 24.04.2023г. Классные руководители 8-9 

классов 

Самоуправление 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 



 

Заседание ученического 

самоуправления 

(круглый стол) 

7-9 классы каждый второй 

четверг 

Руководитель школьного 

самоуправления 

Рейд по проверке 

соблюдения требований к 

школьной форме 

учащихся 

5-9 классы еженедельно зам по ВР Нагайчук А.В., 

социальный педагог, ШУС 

Профориентация 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Школьное лесничество 7-9 классы В течение месяца Классные руководители 

7-9 классов 

Профильная суббота 9 класс В течение месяца Классный руководитель 

9 класса 

Участие учащихся в 

проекте «Билет в 

будущее» 

8-9 класс В течение месяца Зам. директора по ВР Нагайчук 

А.В., члены ШУС 

Тематические классные 

часы 
5-9 класс В течение месяца Зам. директора по ВР Нагайчук 

А.В., классные руководители 

Встречи учащихся с   

родителями -

представителями 

различных профессий. 

5-9 класс В течение месяца Зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., члены ШУС 

Индивидуальные  и 

групповые консультации 

учащихся. 

По запросу В течение месяца Зам. директора по ВР Нагайчук 

А.В., педагог-психолог 

Участие в мероприятиях 

ЦОПП 
5-9 класс В течение месяца Зам. директора по ВР Нагайчук 

А.В., классные руководители 

Урочная деятельность 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

160 лет со Дня рождения 

П.А. Столыпина, русского 

государственного деятеля 

5-9 классы 14.04.2023г. Классные руководители 5-9 

классов 

Международный день 

ДНК 

5-7 классы 25.04.2023г. Классные руководители 5-7 

классов 

День российского 

парламентаризма 

5-9 классы 27.04.2023г. Классные руководители 5-9 

классов 

День работников скорой 

медицинской помощи 

5-9 классы 28.04.2023г. Классные руководители 5-9 

классов 

Внешкольные мероприятия «Экскурсии, экспедиции, походы» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая 

переориентация 

5-9 классы К определенным 

праздникам и 

предметным 

неделям 

 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

руководители МО 



 

Благоустройство 

классных кабинетов 

5-9 классы По мере 

необходимости 

 

Заведующие кабинетами 

Взаимоействие  с родителями» 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Консультации для 

родителей. 

 в течение 

месяца 

Администрация щколы, 

социальный педагог, педагог 

психолог 

Проведение родительских 

классных собраний 

5-9 классы в течение 

месяца 

Классные  руководители 

1-9 классов 

Работа «Теплой линии» 

педагога-психолога 

1-9 классы В течение месяца Педагог-психолог 

Родительский лекторий 

(проект «Киноуроки в 

школах России») 

5-9 классы В течение месяца Классные руководители  

5-9 классов 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация посещений 

учреждений культуры 

(кинотеатры, театры, 

филармония, музеи) в 

рамках реализации 

проекта «Культурный 

норматив 

школьника» 

5 класс Октябрь Классный руководитель 

5 класса 

Проведение 

информационных 

понедельников для 

классных 

руководителей 

 Каждый 

понедельник 
зам директора по ВР 

Нагайчук А.В., 

рук-ль МО кл. рук-лей 

Индивидуальные 

консультации для 

кл. руководителей 

 в течение месяца зам директора по ВР 

Нагайчук А.В. 

Еженедельные уроки 

мужества 

5-9 классы по средам классные руководители 

5-9 классов 

Классный час по теме 

киноурока-обсуждение 

детских инициатив и 

плана реализации 

социальных практик 

(проект «Киноуроки в 

школах России») 

7-9 классы  Классные руководители 

7-9 классов 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Заседание ШВР  1 раз в месяц Состав ШВР 

Заседание Совета 

профилактики 

несовершеннолетних 

5-9 классы по необходимости зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В. классные 

руководители 5-9 классов 



 

 

Реализация 

образовательной 

программы профилактики 

детского 

дорожно-транспортного 

травматизма обучающихся 

1-9 

классов 

общеобразовательных 

школ «Безопасные дороги 

Кубани» 

5-9 классы Весь период Зам. директора по  ВР 

Нагайчук А.В., 

классные руководители 

5-9 классов 

Участие в соревнованиях 

«Школа безопасности» 

5-9 классы 19.03-10.04.2022г. зам. директора по ВР 

Нагайчук А.В., кл.рук. 

5-9 классов 

Флешмоб "Спортивным 

быть модно!» 

5-9 классы 3 неделя месяца Социальный педагог, учителя 

физической культуры 

«День национальных 

культур» 

5-9 классы 4 неделя месяца зам. Директора по ВР 

Нагайчук А.В., кл.рук. 5-9 кл. 

Социальное партнерство 

Партнеры Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

МКУ ДЮСШ "Старт" 

 

 

5-9 классы В течение года Классные руководители 5-9 

классов 

"ГБПОУ КК КМСК Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки 

Краснодарского края 

(ЦОПП) 

5-9 классы В течение года Классные руководители 5-9 

классов 

Краснодарская краевая 

организация 

"Союз отцов" 

5-9 классы В течение года Классные руководители 5-9 

классов 

МБОУОСОШ №18 поселка 

Паркового 

муниципальное 

образования 

Тихорцкий район, 

5-9 классы В течение года Классные руководители 5-9 

классов 

МКУ ДО Центр детского 

научного-технического 

творчества", 

5-9 классы В течение года Классные руководители 5-9 

классов 

МКУ СШ "Олимп" 5-9 классы В течение года Классные руководители 5-9 

классов 

«Мы с тобою-казаки!» 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Классные часы с 

наставником в 

5-7 классы каждую пятницу классные руководители 

5-7  классов 



 

классах казачьей 

направленности 

Игра «Казачата по 

родному краю» 

Кубань мастеровая 

5-7 классы В течение месяца Классные руководители 5-

67 классов 

Организация работы 
членов 

Союза  казачьей 
молодёжи 

5-7 классы В течение месяца Классные руководители 

5-7 классов 

Школьная спартакиада 

«Вперед, 

казачата!» 

5-7  классы 1 неделя месяца Классные руководители 

576 классов 

«Волонтерство» 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Помощь труженикам 

тыла, детям 

 войны села 

5-9 классы В течение года Классные руководители 5-9 

классов 

Открытка для пожилого 

человека  
5-9 классы В течение года Классные руководители 5-9 

классов 

Посильная помощь 

пожилым людям, 

педагогам-ветеранам;  

 

 

5-9 классы В течение года Классные руководители 5-9 

классов 

Помоги птицам зимой 5-9 классы В зимний период Классные руководители 5-9 

классов 

Подари школе книгу 5-9 классы В течение года Классные руководители 5-9 

классов 

Цветущий школьный сад 

(высадка цветов, 

кустарников, деревьев) 

5-9 классы В осенний и 

весенний период 
Классные руководители 5-9 

классов 

Привлечение школьников 

к совместной работе с 

учреждениями 

социальной сферы;  

 

5-9 классы В течение года Классные руководители 5-9 

классов 

Уход за могилами 

ветеранов Великой 

Отечественной войны  

 

5-9 классы В течение года Классные руководители 5-9 

классов 

«Школьный музей» 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Проведения экскурсий 

для учащихся  других 

школ, детских садов. 

5-9 классы В течение года Классные руководители 5-9 

классов 

Проведение уроков 

мужества в школьном 

музее 

5-9 классы В течение года Классные руководители 5-9 

классов 



 

Организация проектно-

исследовательской работы 

обучающихся в 

 рамках деятельности 

школьного 

 музея «Музейный 

предмет» 

5-9 классы В течение года Классные руководители 5-9 

классов 

Работа обучающихся над 

поисковыми заданиями  
5-9 классы В течение года Классные руководители 5-9 

классов 

«Школьное СМИ» 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Киноуроки России 5-9 класс 1 раз в месяц Классные руководители 5-9 

классов 

Организация и работа 

пресс-центра ШУС. 
Выпуск школьной газеты 

Актив 
 ШУС 

В течение года Зам. директора по ВР,  

члены ШУС,  

Создание фото, 
видеоматериалов для 
размещения на сайте 

школы и в соц.сетях 

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

члены ШУС, классные 

руководители 5-9 классов 

 Кружок «Фото-

видеостудия» 
5-9 класс Каждую пятницу Педагог доп.образования 

Арановский Ю.Ю. 

«Детские общественные объединения» 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 

времяпроведения 
Ответственные 

Юнармия 5-6 класс Каждую пятницу Куратор детского 

 объединения  

Волонтерский отряд 5-9 класс Каждый четверг Нагайчук А.В. 

Союз казачьей молодежи 5-7 классы Каждый вторник Классные руководители 

«Экология» 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 

времяпроведения 
Ответственные 

Проведение акции 

«Чистый двор» 
5-9 классы 3 суббота месяца Классные руководители  

5-9 классов 

Зеленая планета 5-9 класс В течение месяца Классные руководители  

5-9 классов 

Деньземли 5-9 класс  Классные руководители 5-9 

классов 

 

Май 

Основные школьные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

времяпроведения 

Ответственные 

Праздник Весны и Труда 5-9 

классы 

01.05.2023г. Классные 

руководители 5-9 

классов, зам. 

директора по ВР 

Нагайчук А.В. 



 

Конкурс проектов «Юбилейные 

даты 

Великой войны» 

5-7 классы 1 неделя Учитель истории 

Латынина А.А., 

ученическое 

самоуправление 

Участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

7-9 

классы 

1-2 неделя Учитель истории 

Латынина А.А.., 

зам по ВР 

Нагайчук А.В. 

Кл.часы «уроки мужества» о 

героизме защитников родины в 

Отечественной 

войне 1941-1945 г в школьном 

музее 

5-9 

классы 

еженедельно зам. по ВР 

Нагайчук А.В. 

кл. рук-ли5-9 кл. 

День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистких 

войск в Курской битве 

5-9 

классы 

9 мая Классные 

руководители 

5-9 кл. 

Митинг у памятника Неизвестного 

солдата 

5-9 

классы 

9 мая зам. по ВР 

Нагайчук А.В., 

кл. рук-ли 5-9кл., 

ученическое 

самоуправление 

День славянской письменности и 

культуры 

5-9 

классы 

24.05.2023г. Классные 

руководители 5-9 

классов 

Акция «У Победы- нащи лица» 5-9 класс 09.05.2023.г Классные 

руководители5-9 

классов 

Акция «Их имена допишет имена» 5-9 класс 08.05.2023г. Классные 

руководители 5-9 

классов 

Ежегодный конкурс «Ученик года» 

по номинациям «Основная школа». 

5-9 класс 25.05.2023г. Классные 

руководители 5-9 

классов 

Праздник «Последнего звонка» для 

выпускников 9-х классов 

9 класс 25.05.2023г. Зам. директора по 

ВР Нагайчук 

А.В., классный 

руководитель9 

класса 

Реализация социальной практики 

выбранной направленности на 

школьном или внешкольном уровне 

при поддержке родительского 

сообщества, общественных 

организаций, местной 

администрации (проект 

«Киноуроки в школах России») 

7-9 класс В течение месяца Классные 

руководители 

7-9 классов 

Внеурочная деятельность 
Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 

деятельности  по направлениям: спортивное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное 

«Разговор о важном» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 



 

«Словом можно убить, словом 

можно спасти, словом можно полки 

за собой повести…» 

5-7 

классы 

15.05.2023г. Классные 

руководители 5-7 

классов 

Русские писатели и поэты о войне 8-9 

классы 

15.05.2023г. Классные 

руководители 8-9 

классов 

День общественных организаций 5-9 

классы 

22.05.2023г. Классные 

руководители 5-9 

классов 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Заседание ученического 

самоуправления (круглый стол) 

7-9 

классы 

каждый второй 

четверг 

Руководитель 

школьного 

самоуправления 

Рейд по проверке соблюдения 

требований к школьной форме 

учащихся 

5-9 

классы 

еженедельно зам по ВР 

Нагайчук А.В., 

социальный 

педагог, ШУС 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Школьное лесничество 7-9 классы В течение месяца Классные 

руководители 

7-9 класса 

Профильная суббота 9 классы В течение месяца Классный 

руководитель 

9 класса 

Участие учащихся в проекте «Билет 

в 

будущее» 

8-9 классы В течение месяца Зам. директора по 

ВР Нагайчук 

А.В., члены ШУС 

Тематические классные часы 5-9 
классы 

В течение месяца Зам. директора по 

ВР Нагайчук 

А.В., члены ШУС 

Встречи учащихся с   родителями -

представителями различных 

профессий. 

5-9 
классы 

В течение месяца Зам. директора по 

ВР Нагайчук 

А.В., члены ШУС 

Индивидуальные  и групповые 

консультации учащихся. 

По 
запросу 

В течение месяца Зам. директора по 

ВР Нагайчук 

А.В., члены ШУС 

Урочная деятельность 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Международный день музеев 5-9 

классы 

19.05.2023г. Классные 

руководители 5-9 

классов 

День общественных организаций 5-9 

классы 

22.05.2023г. Классные 

руководители 5-9 

классов 

Внешкольные мероприятия «Экскурсии, экспедиции, походы» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Организация предметно-эстетической среды 



 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация 

5-9 классы К определенным 

праздникам и 

предметным 

неделям 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

руководители МО 

Благоустройство классных 

кабинетов 

5-9 классы По мере 

необходимости 

Заведующие 

кабинетами 

Взаимодействие  с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Консультации для родителей.  в течение 

месяца 

Администрация 

щколы, 

социальный 

педагог, педагог 

психолог 

Проведение родительских классных 

собраний 

5-9 

классы 

в течение 

месяца 

Классные  

руководители 

5-9 классов 

Работа «Теплой линии» педагога-

психолога 

1-9 

классы 

В течение месяца Педагог-психолог 

Родительский лекторий (проект 

«Киноуроки в школах России») 

5-9 классы В течение месяца Классные 

руководители  

5-9 классов 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация посещений 

учреждений культуры (кинотеатры, 

театры, филармония, музеи) в 

рамках реализации проекта 

«Культурный норматив школьника» 

6класс Октябрь Классный 

руководитель 

6 класса 

Проведение информационных 

понедельников для классных 

руководителей 

 Каждый 

понедельник 
зам директора по 

ВР 

Нагайчук А.В., 

рук-ль МО кл. 

рук-лей 
Индивидуальные консультации для 

кл. руководителей 

 в течение месяца зам директора по 

ВР 

Нагайчук А.В. 
Еженедельные уроки мужества 5-9 

классы 

по средам классные 

руководители 

5-9 классов 

Классный час по теме киноурока 

-обсуждение детских инициатив и 

плана реализации социальных 

практик. 

7-9 

классы 

 Классные 

руководители 

7-9 классов 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 



 

Заседание ШВР  1 раз в месяц Состав ШВР 

Заседание Совета профилактики 

несовершеннолетних 

 

5-9 

классы 

по необходимости зам. директора по 

ВР 

Нагайчук А.В., 

классные 

руководители 5-9 

классов 

Реализация образовательной 

программы профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма обучающихся 1-9 

классов общеобразовательных 

школ «Безопасные дороги Кубани» 

5-9 

классы 

Весь период Зам. директора по  

ВР 

Нагайчук А.В., 

классные 

руководители 

5-9 классов 

Обновление компьютерного банка 

данных: 

-детей, состоящих на 

внутришкольном учете; 

-детей, состоящих на учете в ОПДН 

УВД и КЗН и ЗП; 

-детей из неблагополучных семей. 

-семей, проживающими с отчимами 

- из неполных семей 

5-9 

классов 

Ежеквартально Классные 

руководители 5-9 

классов, 

социальный 

педагог 

Социальное партнерство 

Партнеры Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

МКУ ДЮСШ "Старт" 

 

 

5-9 классы В течение года Классные 

руководители 5-9 

классов 

"ГБПОУ КК КМСК Центр 

опережающей 

профессиональной подготовки 

Краснодарского края (ЦОПП) 

5-9 классы В течение года Классные 

руководители 5-9 

классов 

Краснодарская краевая организация 

"Союз отцов" 

5-9 классы В течение года Классные 

руководители 5-9 

классов 

МБОУОСОШ №18 поселка 

Паркового 

муниципальное образования 

Тихорцкий 

район, 

5-9 классы В течение года Классные 

руководители 5-9 

классов 

МКУ ДО Центр детского 

научного-технического творчества", 

5-9 классы В течение года Классные 

руководители 5-9 

классов 

МКУ СШ "Олимп" 5-9 классы В течение года Классные 

руководители 5-9 

классов 

МБУ ДО ЦДТ Апшеронского 

района. 

5-9 классы В течение года Классные 

руководители 5-9 

классов 

 «Мы с тобою-казаки!» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
Ответственные 



 

проведения 

Классные часы с наставником в 

классах казачьей направленности 

5-7 классы каждую пятницу Классные 

руководители 

5-7 классов 

Игра «Казачата по родному краю» 

Кубань героическая 

5-7 классы В течение месяца Классные 

руководители 5-

7классов 

Организация работы членов 
Союза  казачьей молодёжи 

5-7 классы В течение года Классные 

руководители 

5-7 классов 

«Волонтерство» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Помощь труженикам тыла, детям 

 войны села 
5-9 классы В течение года Классные 

руководители 5-9 

классов 

Открытка для пожилого человека  5-9 классы В течение года Классные 

руководители 5-9 

классов 

Посильная помощь пожилым 

людям, педагогам-ветеранам;  

 

 

5-9 классы В течение года Классные 

руководители 5-9 

классов 

Помоги птицам зимой 5-9 классы В зимний период Классные 

руководители 5-9 

классов 

Подари школе книгу 5-9 классы В течение года Классные 

руководители 5-9 

классов 

Цветущий школьный сад (высадка 

цветов, кустарников, деревьев) 
5-9 классы В осенний и 

весенний период 
Классные 

руководители 5-9 

классов 

Привлечение школьников к 

совместной работе с учреждениями 

социальной сферы;  

 

5-9 классы В течение года Классные 

руководители 5-9 

классов 

Уход за могилами ветеранов 

Великой Отечественной войны  

 

5-9 классы В течение года Классные 

руководители 5-9 

классов 

«Школьный музей» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Проведения экскурсий для 

учащихся  других школ, детских 

садов. 

5-9 классы В течение года Классные 

руководители 5-9 

классов 

Проведение уроков мужества в 

школьном музее 
5-9 классы В течение года Классные 

руководители 5-9 



 

классов 

Организация проектно-

исследовательской работы 

обучающихся в 

 рамках деятельности школьного 

 музея «Музейный предмет» 

5-9 классы В течение года Классные 

руководители 5-9 

классов 

Работа обучающихся над 

поисковыми заданиями  
5-9 классы В течение года Классные 

руководители 5-9 

классов 

«Школьное СМИ» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Киноуроки России 5-9 класс 1 раз в месяц Классные 

руководители 5-9 

классов 

Организация и работа пресс-

центра ШУС. Выпуск школьной 
газеты 

Актив 
 ШУС 

В течение года Зам. директора по 

ВР,  члены ШУС,  

Создание фото, видеоматериалов 
для размещения на сайте школы и 

в соц.сетях 

5-9 классов В течение года Зам. директора по 

ВР, члены ШУС, 

классные 

руководители 5-9 

классов 

 Кружок «Фото-видеостудия» 5-9 класс Каждую пятницу Педагог 

доп.образования 

Арановский 

Ю.Ю. 

«Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Юнармия 5-6 класс Каждую пятницу Куратор детского 

 объединения  

Волонтерский отряд 5-9 класс Каждый четверг Нагайчук А.В. 

Союз казачьей молодежи 5-7 классы Каждый вторник Классные 

руководители 

«Экология» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Проведение акции «Чистый  

двор» 
5-9 классы 3 суббота месяца Классные 

руководители 5-9 

классов 
Экологический мониторинг 

«Спасибо деду за победу» 

5-9 классы В течение месяца Классные 

руководители 5-9 

классов 



 

Участие в проекте «Эколята- 

молодые защитники 

природы» 

 

5-9 классы В течение месяца Классные 

руководители 5-9 

классов 

 

7. План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий 

в центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

 

№ Содержание деятельности Сроки  

проведения 

Ответственные 

Учебно-вспомогательные мероприятия 

1.  Урок безопасности и основам 

жизнедеятельности 

1 сентября педагог доп. 

образования 

2.  Конкурс презентаций «Мир вокруг меня» 

с использованием беспилотных 

летательных аппаратов 

Ноябрь 2021г. Начальник Центра 

«Точка роста», 

3.  Всероссийская просветительская акция 

«Географический диктант» 

апрель Начальник Центра 

«Точка роста», 

учитель географии 

4.  Круглый стол «Я и социальные сети» Январь 2022 Начальник Центра 

«Точка роста», 

учитель 

информатики 

5.  Проектная сессия технической 

направленности 

Ноябрь-декабрь Начальник Центра 

«Точка роста» 

6.  Фестиваль дополнительного образования 

«Калейдоскоп» 

октябрь Начальник Центра 

«Точка роста» 

7.  Всероссийская образовательная акция 

«Урок цифры» 

В течение года Учитель 

информатики 

8.  Конкурс проектных работ «Космос - это 

мы» 

апрель Педагоги 

дополнительного  

образования 

Внеурочные мероприятия 

9.  Соревнования показанию доврачебной 

помощи «Юный спасатель» 

Апрель  педагог доп. 

образования 

10.  Выставка «Проектная мастерская» 

(техномузей) 

В течение года Начальник Центра 

«Точка роста» 



 

11.  Шахматный турнир Ноябрь, 

февраль,  

апрель  

Муратова К.А. 

12.  Соревнования по робототехнике 

«линейный ползун» 

Январь  Гадицкий В.А. 

13.  Социальный проект «Бессмертно имя 

твое» (создание материала для 

интерактивного музея) 

Сентябрь-октябрь Учитель истории, 

учитель 

информатики, 

Онучин В.В. 

Социокультурные мероприятия 

14.  Заключение соглашений о сетевом 

взаимодействии на 2021-2022 учебный 

год 

Сентябрь 2021г Начальник Центра 

«Точка роста» 

15.  Третья междисциплинарная Олимпиада 

«Росток» для учащихся 10-х классов 

школ Апшеронского района 

Февраль 2022г. Директор 

МБОУООШ № 9, 

начальник Центра 

«Точка роста» 

16.  Мастер-класс «Мой первый робот» для 

воспитанников д/с  

2-е полугодие Педагоги 

дополнительного  

образования 

17.  Представление информации о Центре 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» для 

родительской общественности. 

В течение года Начальник Центра 

«Точка роста» 

18.  Организация экскурсий для родителей и 

общественности в центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

2-е полугодие Начальник Центра 

«Точка роста», 

педагоги 

дополнительного  

образования 

19.  День открытых дверей (отчет о работе 

Центра) 

Апрель 2022г Начальник Центра 

«Точка роста», 

педагоги 

дополнительного  

образования 

Методическое сопровождение 

20.  Корректировка программ 

дополнительного образования центра 

образования цифрового и гуманитарного 

Сентябрь Педагоги 

дополнительного  

образования 



 

профилей «Точка роста» 

21.  Организация курсовой подготовки 

педагогов и учителей, работающих по 

программам центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

В течение года Начальник Центра 

«Точка роста» 

 

Раздел VI. Медико-социальное сопровождение учебно - воспитательного 

процесса. 

 

1.План работы по сохранению и укреплению здоровья участников  

образовательного процесса  на 2022-2023 учебный год. 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с учащимися  

1. 

Оценка физического развития 

школьников 

Первичная 

оценка – в 

начале учебного 

года, 

мониторинг – в 

течение года 

Мед. работник,  

учителя физкультуры,  

кл. руководители. 

2. 

Распределение учащихся по 

группам здоровья 

Первичная 

оценка – в 

начале учебного 

года, 

мониторинг – в 

течение года 

Мед. работник,  

учителя физкультуры,  

кл. руководители. 

3. Создание базы данных о 

физическом развитии и 

подготовленности учащихся 

Корректировка в 

течение каждого 

учебного года 

Мед. работник,  

учителя физкультуры,  

кл. руководители. 

4. 

Создание паспорта здоровья 

учащихся 

Заводится при 

поступлении в 

школу, затем 

корректируется 

Мед. работник,  

кл. руководители. 

5. Разработка методик и внедрение 

программ раннего выявления и 

профилактики табакокурения, 

алкоголизма, наркозависимости. 

В течение 

учебного года на 

классных часах. 

Классные руководители, 

специалисты. 

6. 
Проведение спортивных 

праздников 

По отдельному 

плану 

Учителя физкультуры, 

педагоги дополнительного 

образования 

7. Создание и распространение 

агитационных материалов, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

По отдельному 

плану 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 

8. Акции, направленные на 

привлечение учащихся к 

занятиям в спортивных секциях и 

клубов. 

Сентябрь  Учителя физкультуры, 

классные руководители, 

пресс-центр школы 

9. Проведение мониторинга Сентябрь,  Учителя физкультуры, 



 

 

2. План совместной работы школы с родителями 

физической подготовки учащихся в течение 

учебного года 

классные руководители,  

Работа с педколлективом 

1 Проведение диспансеризации 

педагогов школы 

Один раз в 

учебном году 

Директор  

2. Вакцинация педагогов и 

работников пищеблока 

По графику Директор  

3. Введение целенаправленной 

пропаганды здорового образа 

жизни с использованием 

наглядной агитации и 

материального стимулирования 

учителей 

В течение  года Администрация школы 

4. Разработка и издание 

методических рекомендаций по 

применению 

здоровьесберегающих 

технологий на различных уроках. 

В течение года Методический совет 

 Создание и поддержание условий 

комфортной работы, охрана 

труда работников школы. 

В течение  года Администрация школы 

Работа с родителями 

1. Выступление перед родителями 

(тематика зависит от 

особенностей класса, запросов, 

поступивших от родителей и 

классных руководителей) 

На 

общешкольных  

родительских 

конференциях, 

классных 

родительских 

собраниях 

Администрация школы, 

классные руководители, 

учителя физкультуры, 

Специалисты. 

2. Информирование родителей по 

вопросам здоровья школьников и 

пропаганды здорового образа 

жизни. 

В течение 

учебного года 

Учителя физкультуры, 

классные руководители, 

пресс-центр школы 

3. Проведение совместных 

мероприятий (праздников, 

соревнований и т.д.) для детей и 

родителей. 

По плану 

спортивно-

массовой и 

воспитательной 

работы школы. 

Учителя физкультуры, 

классные руководители. 

Постоянные мероприятия 

1. Осуществление контроля за 

соблюдением норм СаНПиНа 

В течение года Мед. работник, 

администрация школы 

2. Развитие материально-

технической базы школы 

В течение года Администрация школы 

3. Обеспечение качественного 

питания школьников и педагогов 

В течение года Администрация школы 

4. Установление связей и 

сотрудничество с общественными 

и другими организациями 

В течение года Администрация школы 

№  Содержание работы Сроки Ответственные 



 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VII. Управление образовательным учреждением. 

План работы 

Управляющего совета на 2022-2023 учебный год 

Август 

1. Утверждение публичного доклада школы за 2021-2022 учебный год. 

2. Безопасный режим в школе (охрана). 

3. Обсуждение ООП ООО и ООП НОО, АООП. 

4. Организация бесплатного питания учащихся 1-4 классов. Родительский 

контроль. 

Сентябрь 

1. Утверждение плана работы управляющего совета на 2022-2023 учебный 

год. 

2. Организация работы педагогов школы с учащимися с  ОВЗ 

3. Предложения по материально - техническому оснащению школы. 

Декабрь  

1. Согласование перечня учебников на 2023-2024 учебный год. 

1 Дни открытых дверей для родителей.  Один раз в 

год 

Директор 

2 Классные родительские собрания, 

посвященные изучению закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

сентябрь  Классные 

руководители 

3 Оформление стенда «Родительский 

всеобуч» и регулярное обновление его 

материалов. 

сентябрь  Зам. дир. по ВР 

4 Консультации родителей по 

интересующим их вопросам 

«Спрашивайте – отвечаем» 

ежемесячно  Директор 

5 Совместные праздники родителей и 

учащихся: 

«Первый раз в первый класс» 

«День матери» 

«Мастерская Деда Мороза» 

«Моя мама лучше всех» 

«День здоровья» 

«Мама, папа, я - спортивная семья» 

 

 

Сентябрь 

Ноябрь  

Декабрь  

Март  

 Апрель 

Май  

Зам. дир. по ВР 

6 Лекторий  для родителей «Наркомания – 

кто за это в ответе?»  

октябрь, март   Зам. дир. по ВР 

7 Освещение опыта семейного воспитания 

в СМИ  и на школьном сайте. 

1 раз в 

четверть 

Директор  

8 Чествование родителей за успехи в 

воспитании детей, за активную помощь 

школе 

май  Директор 

9 Выпускные вечера в 9-  классе июнь  Зам. дир. по ВР 



 

2.  Обсуждение сметы расходов внебюджетного фонда. 

3. Итоги работы Управляющего совета за 1 полугодие. 

Март  

1. Обсуждение сметы расходов внебюджетного фонда  

2. Совместные проекты учащихся, родителей и школы. 

3. О подготовке публичного доклада, согласование структуры, рабочей 

группы.  

Апрель  

1. Предложения по организации промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Подготовка учащихся к ГИА. 

Май 

1. Режим занятий обучающихся 

2. Обсуждение плана работы школы на следующий учебный год. 

3. Обсуждение предварительной сметы доходов и расходов из 

внебюджетного фонда на следующий учебный год.  

4. Итоги работы Управляющего совета за 2 полугодие. 

      5.  Публичный доклад директора



 

РАЗДЕЛ VIII. Укрепление учебно-материальной базы. Средства 

образовательного учреждения. 

План работы по укреплению материально-технической базы школы. 
№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Ремонт классных комнат и кабинетов май, июнь Кл.руководители, 

зам. дир. по АХР 

2 Текущий ремонт здания школы и внутренних 

помещений. 

 

август  ДиректорЗам. дир. по 

АХР 

3 Подготовка школы к новому учебному году 

 

август ДиректорЗам. дир. по 

АХР 

4 Смотр кабинетов на готовность их к ученому году август Комиссия 

Зав. кабинетами 

Кл.руководители 

5 Проверка соответствия состояния школьных 

помещений правилам техники безопасности. 

август Комиссия 

6 Проверка санитарного состояния школьных 

помещений, маркировка мебели. 

август Комиссия 

7 Замена в классных комнатах и других помещениях 

вышедших из строя ламп освещения частичный 

ремонт электропроводки. 

август Зам. дир. по АХР 

8 Анализ оснащенности и благоустройств периодически Директор 

9 Работа по благоустройству территории школы 

 

постоянно Зам. дир. по АХР 

Кл.руководители 

10 Подготовка школы к отопительному сезону август 

сентябрь 

Зам. дир. по АХР 

11 Инструктаж сотрудников школы по технике 

безопасности, правилам пожарной безопасности, 

охране труда, здоровья и личного имущества. 

 

сентябрь 

Зам. дир. по АХР 

12 Инструктаж учащихся школы по технике 

безопасности, правилам пожарной безопасности, 

охране труда, здоровья и личного имущества. 

 

сентябрь 

Преподаватель ОБЖ 

13 Генеральная уборка школьных помещений каждый месяц Зам. дир. по АХР 

14 Инвентаризация. ноябрь Зам. дир. по АХР 

15 Паспортизация школьных кабинетов ноябрь Зав. кабинетами 

16 Аттестация кабинетов ОБЖ и начальных классов. в течение года Директор  

17 Анализ состояния ТСО в школе ноябрь Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по АХР 

18 Осмотр школьного здания, подвальных 

помещений, чердаков, туалетов, мастерских. 

постоянно Зам. дир. по АХР 

19 Проверка освещенности школы. постоянно Зам. дир. по АХР 

20 Обеспечение надлежащего теплового и 

воздушного режима в школе. 

постоянно Зам. дир. по АХР 

21 Проверка состояния школьной мебели в кабинетах. декабрь Зам. дир. по АХР 

22 Обеспечение мер противопожарной безопасности 

при проведении новогодних праздников. 

 

декабрь Зам. дир. по АХР 

Преподаватель ОБЖ 

Кл.руководители 

23 Анализ использования бюджетных средств и его 

планирование. 

декабрь, май Директор 

24 Проверка использования оборудования, декабрь, май Директор 



 

полученного по Стандарту 

25 Составление плана подготовки школы к новому 

учебному году 

январь Директор 

26 Отчет по комплектованию библиотеки январь, август Библиотекарь 

27 Приобретение инвентаря для весенних работ на 

территории и покоса травы. 

в течение года Зам. дир. по АХР 

28 Замена светильников и лампочек в хозяйственных 

помещениях, пищеблоке, кабинетах 

по мере 

необходимост

и 

Зам. дир. по АХР 

29 Работа учителей по развитию кабинетов постоянно Зав. кабинетами 

30 Косметический ремонт внутренних помещений, 

туалетов, мастерских и спортзала. 

по мере 

необходимост

и 

Зам. дир. по АХР 

31 Получение оборудования по Стандарту в 3-4 квартале Директор, зам. дир. по 

АХР 

32 Работа со сметной документацией. в течение года Директор,  

33 Весенние субботники, благоустройство территории 

школы, посадка цветов, кустарников и деревьев. 

март 

апрель 

май 

Кл.руководители 

учителя труда и 

биологии, зам. дир. по 

АХР 

34 Подготовка школы к ремонту май 

июнь 

Директор Зам. дир. по 

АХР 

35 Текущий ремонт школьных помещений. Июнь-

июль 

Директор Зам. дир. по 

АХР 

 

 

Раздел IX. Работа с педагогическими кадрами 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН АТТЕСТАЦИИ 

№ ФИО Квалифика

ционная 

категория 

Дата прохождения  

квалификации 

2021 2022 2023 2024 2025 2026  

 1.  Куценко Татьяна Николаевна Высшая     октяб

рь 

 

2.  Латынина Алла Анатольевна нет   декабрь    

3.  Нагайчук Александра 

Васильевна 

Первая  май     

4.  Янукян Светлана 

Владимировна 

Высшая    май   

5.  Сафонова Людмила 

Геннадьевна 

Высшая    феврал

ь 

   

6.  Бреус Ирина Николаевна Первая       май 

7.  Гукасян Виктория Суреновна Первая     декаб

рь 

 



 

8.  Матосян Рита Анушавановна        Первая  май     

9.  Никульшина Юлия Юрьевна Нет    ноябрь    

10.  Новгородцева Елена 

Владимировна 

первая  март     

11.  Муратова Карина Аведисовна Первая       май 

12.  Якимец Наталья 

Владимировна 

    нояб

рь 

  

13.  Квяткрвская Кристина 

Александровна 

нет      октя

брь 

14.  Головач Татьяна Анатольевна 

(внешний совместитель) 

Высшая      март  

15.  Онучин Василий 

Валентинович 

(внешний совместитель) 

нет   отябрь    

16.  Тума Елена Андреевна 

(декретный отпуск) 

нет       

 

График прохождения курсов повышения квалификации 

№ ФИО Дата прохождения курсов 

учителей-предметников 

Курсы ПК 

классных 

руководителей 

Работа с детьми 

с ОВЗ 

1 Куценко Т. Н. Музыка  2024 2023 

2 Латынина А. А. История 2024  

Обществознание  2022  

Кубановедение  2022  

3 Нагайчук А. В. Зам директора по ВР 2023 2023 

Учитель начальных классов 2022  

Учитель надомного 

обучения 

 2024 

4 Янукян С. В. Учитель начальных классов 2022 2023 

Учитель надомного 

обучения 

 2023 



 

5 Сафонова Л. Г. Учитель начальных классов 2024 2023 

ОРКСЭ 2023  

Учитель надомного 

обучения 

 2024 

6 Бреус И. Н. Учитель начальных классов 2022 2023 

7 Соловьева Л. Н. Математика  2025 2022 

8 Матосян Р. А. Физика  2023 2023 

Библиотекарь  2023  

Учитель надомного 

обучения 

 2023 

9 Никульшина Ю.Ю. Русский язык 2025  

Литература  2023  

10 Кузнецова А. В. Информатика  2022 2022 

Математика 2022  

11 Муратова К. А. Физическая культура 2025 2023 

Педагог доп. образования 2023  

12 Кединс Е.С. Физическая культура 2025 2022 

13 Якимец Н. В. Педагог-психолог 2024  

Учитель надомного 

обучения 

 2022 

14 Головач Т. А. 

(внешний 

совместитель) 

ИЗО 2023 2021 

Технология  2023  

15 Онучин В.В. 

(внешний 

совместитель) 

Педагог доп. образования 2023  

 

 

Раздел X. Работа с одаренными учащимися  
 

План мероприятий  по выявлению,  

поддержке и развитию талантов и способностей у детей 



 

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель работы:  

Систематизировать работу по развитию интеллектуальных, творческих 

способностей одарённых детей через разные формы урочной и внеурочной 

деятельности.  

 

Задачи:  

1. Ориентация на развитие способностей одаренного ребенка, 

основанная на его природных данных.  

2. Создание благоприятных условий для развития способностей 

учащегося через организацию системы индивидуальных занятий, участие в 

олимпиадах и конкурсах.  

3. Объединение усилий учителей по формированию устойчивых 

навыков у обучающихся, склонных к творческой деятельности.  

 

Основные направления работы:  

Организация дополнительной работы с одаренными детьми.  

Подготовка учащихся к ШЭ ВОШ и МЭ ВОШ, а также конкурсам 

школьного, муниципального и регионального уровня.  

 

Содержание и формы работы: 

1. Выявление одаренных и талантливых детей;  

2. Создание сетевого системного взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования (ЦДЮНТТ, ЦДТ, ДДиЮТи(ЮТ), ЦОПП 

Краснодарского края и др., родителями учащихся с целью выявления и 

воспитания одаренных детей. 

3. Пополнение банка данных школы «Одаренные дети». 

4. Диагностика потенциальных возможностей детей с помощью 

психологической службы школы; 

5. Анализ особых успехов и достижений ученика; 

6. Групповые и индивидуальные занятия с учащимися;  

7. Проведение предметных недель;  

8. Мониторинг участия в олимпиадах и конкурсах;  

9. Мониторинг проектно-исследовательской деятельности школьников;  

10. Мониторинг посещения кружков в Центре «Точка Роста». 

 

Ожидаемый  результат:  

Повышение процента участия в школьных и муниципальных 

олимпиадах.  



 

Повышение процента участия в конкурсах различного уровня. 

 

Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой 

направленности  
Создание для ученика ситуации успеха и уверенности через 

индивидуальныйподход и воспитание; 

организация научно-исследовательской деятельности; 

организация и участие в интеллектуальных играх, творческих 

конкурсах, предметных олимпиадах, научно-практических конференциях;  

 разработка и реализация межпредметных научно-исследовательских 

проектов; 

изготовление компьютерных презентаций, видеороликов, исследований. 

 

Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных 

школьников 

тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности; 

контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей в 

конкурсах разного уровня;  

Поощрение одаренных детей: Публикация в СМИ, на сайте школы; 

награждение. 

 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными 

детьми: 

- принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей 

для развития личности; 

- принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

- принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных 

услуг, помощи, наставничества. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный, 

исполнители 

Результат 

 

1.  Разработка плана работы по 

выявлению, поддержке и 

развитию талантов и способностей 

у детей 

на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО. 

План работы по 

выявлению, 

поддержке и 

развитию талантов и 

способностей у 

детей 

на 2022-2023 

учебный год.  

2.   Подготовка к проведению 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников: 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

 Изучение 

нормативно-

правовой базы и 

методических 



 

 составление списков 

участников ШЭ ВсОШ 

 сбор методических материалов. 

материалов по 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

3.  Организация   курсов, кружковых 

занятий во   внеурочное время   в 

рамках системы дополнительного 

образования. 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

начальник Центра 

«Точка роста» 

 

Выявление 

направленностей 

обучающихся, 

развитие детской 

одаренности. 

4.  Организация факультативовво  

внеурочное время   в рамках   

внеурочной деятельности 

Сентябрь  Заместитель 

директора по УВР 

Выявление и отбор   

талантливых 

обучающихся, 

развитие детской 

одаренности 

5.  Мониторинг одаренности 

школьным педагогом- психологом  

Сентябрь Педагог-психолог Выявление и отбор   

талантливых 

обучающихся, 

развитие детской 

одаренности 

6.  Утверждение графика проведения 

олимпиад, предметных недель. 

Методический совет по 

проведению школьного этапа 

олимпиады   

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР. 

Утвержденный 

график олимпиад. 

7.  Организация школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников, формирование 

списков на участие в районных 

предметных олимпиадах. 

Подведение итогов школьного 

этапа ВсОШ 

Сентябрь - 

октябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

Списки 

обучающихся на 

участие в районных 

предметных 

олимпиадах. 

8.  Проведение школьного этапа 

фестиваля «Юный исследователь», 

проектных сессий «Взгляд в 

будущее».   

октябрь Заместитель 

директора по УВР 

Списки 

обучающихся на 

участие в 

муниципальном 

этапе 

9.  Предметный месячник педагогов 

дополнительного образования 

Центра «Точка роста»  

октябрь Начальник Центра 

«Точка роста 

Развитие детской 

одаренности, 

повышение 

мотивации 



 

10.   Подготовка к муниципальному  

этапу научно-практической 

конференции «Шаг в будущее»           

ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

Списки 

обучающихся на 

участие в 

региональном этапе 

11.  Предметный месячник учителей 

биологии, химии и географии, 

математики, проведение 

олимпиадного квеста. 

ноябрь Рук. ШМО Развитие детской 

одаренности, 

повышение 

мотивации 

12.  Посещение уроков учителей – 

предметников с целью выявления 

приемов разноуровневого 

обучения на уроках, реализация 

приемов углубления, расширения 

знаний в рамках нормативной 

учебной нагрузки. 

ноябрь Заместитель 

директора по УВР. 

Формирование базы 

данных приемов 

разноуровневого 

обучения на уроках, 

приемов углубления 

и расширения 

знаний в рамках 

нормативно учебной 

нагрузки.  

13.  Организация участия 

обучающихся на муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

ноябрь - 

декабрь 

Заместитель 

директора по УВР. 

Выявление и 

поддержка 

обучающихся для 

дальнейшего 

участия на 

региональном этапе 

Всероссийской  

олимпиады 

школьников 

14.  Проектные сессии «Взгляд в 

будущее» 

Ноябрь-

декабрь, 

март-апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

начальник Центра 

«Точка роста»  

Развитие детской 

одаренности, 

повышение 

мотивации 

15.  Предметный месячник учителей 

родного языка, русского языка и 

литературы, проведение 

олимпиадного квеста. 

Декабрь  Рук. ШМО Развитие детской 

одаренности, 

повышение 

мотивации 

16.  Методический  совет по итогам 

работы  с одаренными детьми в I 

полугодии. 

Январь Заместитель 

директора по  

УВР. 

Аналитический 

отчет. 

17.  Предметный месячник учителей 

математики, информатики и 

физики, проведение олимпиадного 

квеста. 

январь Рук. ШМО Развитие детской 

одаренности, 

повышение 

мотивации 



 

18.  Организация участия 

обучающихся на региональном 

этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Январь-

февраль 

Заместитель 

директора по УВР. 

Выявление и 

поддержка 

обучающихся для 

дальнейшего 

участия  на 

всероссийском этапе 

Всероссийской  

олимпиады 

школьников 

19.  Предметный месячник учителей 

музыки, изо, проведение 

тематического квеста. 

март Рук. ШМО Развитие детской 

одаренности, 

повышение 

мотивации 

20.  Проведение диагностических 

процедур мониторинга одаренных 

детей. 

Март-апрель  Педагог-психолог. Аналитический 

отчет. 

21.  Предметный месячник учителей 

истории и обществознания, 

кубановедения проведение 

тематического квеста. 

Апрель  Рук. ШМО Развитие детской 

одаренности, 

повышение 

мотивации 

22.  Награждение по итогам учебного 

года одаренных детей 

Май Администрация 

школы  

Награждение 

победителей, 

призеров конкурсов. 

Повышение 

мотивации 

обучающихся. 

23.  Анализ работы с одаренными 

обучающимися, планирование и 

перспективы работы с 

одаренными детьми на 2022-2023 

учебный год. 

Май Заместитель 

директора по УВР. 

Аналитический 

отчет. 

24.  Информирование о проведении 

мероприятий с одаренными 

(мотивированными) 

обучающимися (размещение 

информации на стенде и 

школьном сайте, в социальных 

сетях). 

Ежемесячно Заместитель 

директора по УВР, 

ВР и  рук ШМО,  

ответственный за 

работу с сайтом 

Формирование базы 

данных о 

проведении 

мероприятий с 

одаренными 

обучающимися. 

Публикация. 

25.  Мониторинг участия и 

результативности обучающихся в 

конкурсах. 

Ежемесячно Заместитель 

директора по УВР 

и ВР 

Аналитический 

отчет. 



 

Учителя-

предметники. 

Классные 

руководители. 

26.  Внедрение в практику работы 

современных образовательных 

технологий, позволяющих 

развивать творческое и 

исследовательское мышление у 

обучающихся.  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР. 

Учителя -

предметники. 

Формирование базы 

данных 

современных 

образовательных 

технологий, 

позволяющих 

развивать 

творческое и 

исследовательское 

мышление у 

обучающихся. 

27.  Участие  в проведении 

интеллектуальных и творческих 

конкурсов по предметам 

различного уровня, в том числе, и 

дистанционных.  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Учителя -

предметники. 

Выявление, 

поддержка и 

расширение 

возможностей 

обучающихся. 

28.  Участие одаренных детей в очных 

и заочных олимпиадах, конкурсах, 

викторинах различного уровня  

В течение 

года 

Заместители 

директора по УВР 

,ВР. 

Классные 

руководители.  

Учителя -

предметники. 

Поддержка 

одаренных 

обучающихся.  

Формирование 

портфолио 

обучающихся. 

29.  Проведение тематических 

конкурсов и других мероприятий  

по направлениям: 

-краеведческое; 

-гражданско-патриотическое; 

-гражданско-правовое; 

- экологическое; 

- творческого развития личности; 

- спортивно-оздоровительное. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

ВР.. 

Классные 

руководители.  

Учителя -

предметники 

Поддержка 

одаренных 

обучающихся.  

Формирование 

портфолио 

обучающихся. 



 

30.  Изучение, распространение опыта 

работы  педагогов-предметников  

по вопросам поддержки 

одаренных детей   

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР  

Формирование базы 

данных по вопросам  

поддержки 

одаренных детей.   

Раздел XI. Работа со слабоуспевающими учащимися 

План  

работы МБОУООШ № 9  
со слабоуспевающими  учащимися 

 на 2022-2023 учебный год 
  

Мероприятия Срок 

1.                  Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по 

основным разделам учебного материала предыдущих лет обучения. Цель:  

а) Определение фактического уровня знаний детей. 

б) Выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют быстрой 

ликвидации. 

Сентябрь  

2. Установление причин отставания  слабоуспевающих учащихся через 

беседы со школьными специалистами: классным руководителем, 

психологом, встречи с отдельными родителями и, обязательно, в ходе 

беседы с самим ребенком. 

Сентябрь  

3.  Составление индивидуального плана работы по ликвидации пробелов в 

знаниях отстающего ученика на текущую четверть. 

Сентябрь, 

обновлять по мере 

необходимости. 

4. Используя дифференцированный подход при организации 

самостоятельной работы на уроке, включать посильные индивидуальные 

задания слабоуспевающему ученику, фиксировать это в плане урока. 

В течение учебного 

года. 

5. Вести тематический учет знаний по предмету детей всего класса.  В течение учебного 

года. 

6. Отражать индивидуальную работу со слабым учеником в рабочих или 

специальных тетрадях по предмету. 

В течение учебного 

года. 

 

Мероприятия Срок  Примечание 

1. Взять на учет и составить список 

слабоуспевающих и неуспевающих 

учащихся по итогам предыдущего 

года обучения 

Сентябрь  Данные по неуспевающим учащимся взять 

из сводной ведомости успеваемости за 

прошлый год.  

Форма списка может быть любой, см 

образец  ниже. 

2. Провести собеседование с 

классными руководителями по поводу 

согласования и уточнения списка 

слабоуспевающих и неуспевающих 

учащихся. Выяснить причины их 

отставания. 

Сентябрь Информацию предоставляют классные 

руководители. 

3. Провести собеседование с 

учителями- предметниками по 

согласованию и уточнению плана 

работы со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися. 

Сентябрь  Предложить учителям представленный 

выше план работы.В план учителю 

включить обязательно: 

*контрольный срез знаний детей. 

*индивидуальную работу по ликвидации 

пробелов. 

*ведение тематического учета знаний 

слабых детей. 



 

*ведение работ с отражением 

индивидуальных заданий. 

4. Собеседования с учителями по 

итогам четверти с просмотром ведения 

тематического учета знаний и 

тетрадей с результатами 

индивидуальной работы с ребенком. 

По итогам 

четверти. 

Тематический учет знаний покажет, что 

западает у ученика, над чем должен 

индивидуально работать учитель. Если 

индивидуальная работа велась в рабочих 

тетрадях, то взять для сравнения тетрадь 

успевающего ученика и интересующего 

нас слабого. Будет ясно, велась ли 

индивидуальная  работа и на каком 

уровне.  

5. Индивидуальные беседы с 

учителями  о состоянии дел у 

слабоуспевающих учащихся по 

результатам проведенных 

контрольных работ. Это выборочно. 

Согласно 

графику 

контрольн

ых работ. 

Учителя-предметники представляют зам. 

дир. УВР для контроля графики  контроля 

знаний и практических навыков учащихся 

(контрольных работ, срезов, творческих, 

тестов и др. видов работ в зависимости от 

предмета).  

6. Индивидуальные беседы со 

слабоуспевающими учениками о 

состоянии их учебных дел.   

Выборочн

о, по 

ситуации. 

 Удачны беседы с учеником, с целью 

поддержать его, показать, что все 

заинтересованы в его успехе. 

 

Рекомендации: Необходимо создать характеристику неуспевающего учащегося, выяснить 

причины, наметить пути создания успешности для этих учащихся, работать в контакте 

учащийся, ,учитель, родители. 

 

Признаки отставания - начало неуспеваемости учащихся 

Ученик не может сказать, в чем трудность задачи, наметить план ее решения, решить 

задачу самостоятельно, указать, что получено нового в результате ее решения. Ученик не 

может ответить на вопросы по тексту, сказать, что нового он из него узнал. Эти 

признаки могут  быть обнаружены при решении задач, чтении текстов и слушании 

объяснения учителя. 

Ученик не задает вопросов по существу изучаемого,    не делает попыток найти и не 

читает дополнительных к учебнику источников. Эти признаки проявляются при 

решении задач, восприятии текстов, в те моменты, когда учитель рекомендует 

литературу для чтения. 

Ученик не активен и отвлекается в те моменты урока, когда идет поиск, требуется 

напряжение мысли, преодоление трудностей. Эти признаки могут быть замечены при 

решении задач, при восприятии объяснения учителя, в ситуации выбора по желанию 

задания для самостоятельной работы. 

Ученик   не   реагирует   эмоционально   (мимикой   и   жестами)   на успехи и неудачи,  

не может дать оценки своей работе, не контролирует себя. 

Ученик не может объяснить цель выполняемого им упражнения, сказать, на какое правило 

оно дано, не выполняет предписаний правила, пропускает действия, путает их порядок, не 

может проверить полученный результат и ход работы. Эти признаки проявляются при 

выполнении упражнений, а также при выполнении действий в составе более сложной 

деятельности. 

6. Ученик не может воспроизвести определения понятий, формул, доказательств, не 

может, излагая систему понятий, отойти от готового текста; не понимает текста, 

построенного на изученной системе понятий. Эти признаки проявляются при постановке 

учащимся соответствующих вопросов. 

В данном случае указаны не те признаки, по которым делаются выводы об ученике, а те, 

которые сигнализируют о том, на какого ученика и на какие его действия надо обратить 

внимание в ходе обучения, с тем, чтобы предупредить развивающуюся неуспеваемость. 

Основные способы обнаружения отставаний учащихся 



 

 наблюдения за реакциями учащихся на трудности в работе, на успехи и неудачи; 

 вопросы учителя и его требования сформулировать то или иное положение; 

 обучающие самостоятельные работы в классе. При проведении самостоятельных работ 

учитель получает материал для суждения, как о результатах деятельности, так и о ходе 

ее протекания. Он наблюдает за работой учащихся, выслушивает и отвечает на их 

вопросы, иногда помогает. 

Основные признаки неуспеваемости учащихся  

1. Наличие пробелов в фактических знаниях и специальных для данного предмета 

умениях, которые не позволяют охарактеризовать существенные элементы изучаемых 

понятий, законов, теорий, а также осуществить необходимые практические действия. 

2. Наличие пробелов в навыках учебно-познавательной деятельности, снижающих 

темп работы настолько, что ученик не может за отведенное время овладеть 

необходимым объемом знаний, умений и навыков. 

3. Недостаточный уровень развития и воспитанности личностных качеств, не 

позволяющий ученику проявлять самостоятельность, настойчивость, 

организованность и другие качества, необходимые для успешного учения. 

 
Оптимальная система мер по оказанию помощи неуспевающему школьнику 

1. Помощь в планировании учебной деятельности (планирование повторения и выполнения 

минимума упражнений для ликвидации пробелов, алгоритмизация учебной деятельности по 

анализу и устранению типичных ошибок и пр.). 

2. Дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности. 

3. Стимулирование учебной деятельности (поощрение, создание ситуаций успеха, побуждение 

к активному труду и др.). 

4. Контроль за учебной деятельностью (более частый опрос ученика, проверка всех 

домашних заданий, активизация самоконтроля в учебной деятельности и др.). 

5. Различные формы взаимопомощи. 

6. Дополнительные занятия с учеником учителя. 

 
Меры предупреждения неуспеваемости ученика 

1. Всестороннее повышение эффективности каждого урока. 

2. Формирование познавательного интереса к учению и положительных мотивов. 

3. Индивидуальный подход к учащемуся. 

4. Специальная система домашних заданий. 

5. Усиление работы с родителями. 

6. Привлечение ученического актива к борьбе по повышению ответственности ученика за учение. 

 
Памятка для работающих с неуспевающими учениками 

1. Фамилия, имя, отчество ученика. 

2. Класс. 

3. По каким предметам не успевает. 

4. Поведение ученика. 

5. Причины, которые привели к плохой успеваемости. 

6. Какие средства (дидактические, воспитательные, учебные, внеклассные, дополнительные 

занятия) используют в работе с учеником. 
7. Кто привлечен к работе по преодолению неуспеваемости ученика. 

8. Сколько времени уже длится эта работа. 

9. Какие изменения наблюдаются, есть ли результаты работы. 

 

Оказание помощи неуспевающему ученику на уроке 

Этапы урока Виды помощи в учении 

В процессе 

контроля за 
 Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе. 

 Снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски. 



 

подготовленность

ю учащихся 
 Предложение учащимся примерного плана ответа. 

 Разрешение пользоваться наглядными пособиями, помогающими 

излагать суть явления. 

 Стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой. 

При изложении 

нового материала 

 

 Применение мер поддержания интереса к усвоению темы 

 Более частое обращение к слабоуспевающим с вопросами, 

выясняющими степень понимания ими учебного материала. 

 Привлечение их в качестве помощников при подготовке 

приборов, опытов и т.д. 

 Привлечение к высказыванию предложений при проблемном 

обучении, к выводам и обобщениям или объяснению сути 

проблемы, высказанной сильным учеником. 

При организации 

самостоятельной 

работы 

 Выбор для групп слабоуспевающих наиболее рациональной 

системы упражнений, а не механическое увеличение их числа. 

 Более подробное объяснение последовательности выполнения 

задания. 

 Предупреждение о возможных затруднениях, использование 

карточек-консультаций, карточек с направляющим планом 

действий. 

 Ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее. 

 Напоминание приема и способа выполнения задания. 

 Инструктирование о рациональных путях выполнения заданий, 

требованиях к их оформлению. 

В ходе 

самостоятельной 

работы на уроке 

 Разбивка заданий на дозы, этапы, выделение в сложных заданиях 

ряда простых. 

 Указание на необходимость актуализировать то или иное 

правило. 

 Ссылка на правила и свойства, которые необходимы для решения 

задач, упражнений. 

 Стимулирование самостоятельных действий слабоуспевающих. 

 Более тщательный контроль за их деятельностью, указание на 

ошибки, проверка, исправление. 

 
Система работы по формированию положительного отношения к учению у 

неуспевающих школьников 

Формируемые 

отношения 

Этапы работы 

1 2 3 4 

Отношение к 

содержанию 

учебного 

материала 

Наиболее 

легкий 

занимательный 

материал 

независимо от 

его важности, 

значимости 

Занимательный 

материал, 

касающийся 

сущности 

изучаемого 

Существенный, 

важный, но 

непривлекательный 

материал 

 

Отношение к 

процессу учения  

(усвоение 

знаний) 

Действует 

учитель – 

ученик только 

воспринимает 

Ведущим остается 

учитель, ученик 

участвует в 

отдельных звеньях 

процесса 

Ведущим становится 

ученик, учитель 

участвует в отдельных 

звеньях процесса 

Ученик 

действует 

самостоятельно 



 

Отношение к 

себе, к своим 

силам 

Поощрение 

успехов в 

учебе, работе, 

не требующей 

усилий 

Поощрение успеха в 

работе, требующей 

некоторых усилий 

Поощрение успеха в 

работе, требующей 

значительных усилий 

 

Отношение к 

учителю 

(коллективу) 

Подчеркнутая 

объективность, 

нейтралитет 

Доброжелательность, 

внимание, личное 

расположение, 

помощь, сочувствие 

Использование 

осуждения наряду с 

доброжелательностью, 

помощью и др. 

 

 

Профилактика неуспеваемости 
Этапы урока Акценты в обучении 

В процессе 

контроля за 

подготовленно-

стью учащихся 

 

Специально контролировать усвоение вопросов, обычно вызывающих у 

учащихся наибольшие затруднения. Тщательно анализировать и 

систематизировать ошибки, допускаемые учениками в устных ответах, 

письменных работах, выявить типичные для класса и концентрировать 

внимание на их устранении. Контролировать усвоение материала 

учениками, пропустившими предыдущие уроки. По окончании усвоения 

темы или раздела, обобщать итоги усвоения основных понятий, законов, 

правил, умений и навыков школьниками, выявлять причины отставания.  

При изложении 

нового  материала 

 

Обязательно проверять в ходе урока степень понимания учащимися 

основных элементов излагаемого материала. Стимулировать вопросы со 

стороны учащихся при затруднениях в усвоении учебного материала. 

Применять средства поддержания интереса к усвоению знаний. 

Обеспечивать разнообразие методов обучения, позволяющих всем 

учащимся активно усваивать материал. 

В ходе 

самостоятельной 

работы учащихся 

на уроке 

Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее 

существенным, сложным и трудным разделам учебного материала, 

стремясь меньшим числом упражнений, но поданных в определенной 

системе, достичь большего эффекта. Включать в содержание 

самостоятельной работы упражнения по устранению ошибок, 

допущенных при ответах и в письменных работах. Инструктировать о 

порядке выполнения работы. Стимулировать постановку вопросов к 

учителю при затруднениях в самостоятельной работе. Умело оказывать 

помощь ученикам в работе, всемерно развивать их самостоятельность. 

Учить умениям планировать работу, выполнять ее в должном темпе и 

осуществлять контроль.   

При организации 

самостоятельной 

работы вне 

класса 

Обеспечить в ходе домашней работы повторение пройденного, 

концентрируя внимание на наиболее существенных элементах программы, 

вызывающих обычно наибольшие затруднения. Систематически давать 

домашние задания по работе над типичными ошибками. Четко 

инструктировать учащихся о порядке выполнения домашних работ, 

проверять степень понимания этих инструкций слабоуспевающими 

школьниками. Согласовать объем домашних заданий с другими 

учителями класса, исключая перегрузку, особенно слабоуспевающих 

учеников. 

 
1.     При  опросе  слабоуспевающим  школьникам  даётся примерный  план  ответа,  

разрешается  пользоваться  планом,  составленным  дома,  больше  времени  готовиться  к  

ответу  у доски,  делать предварительные  записи,  пользоваться  наглядными  пособиями. 

 2.     Ученикам  задаются  наводящие  вопросы,  помогающие  последовательно  

излагать материал. 

 3.     При  опросе  создаются  специальные  ситуации  успеха. 



 

 4.     Периодически  проверяется  усвоение  материала  по  темам  уроков,  на  

которых ученик  отсутствовал. 

 5.     В ходе  опроса  и  при  анализе  его  результатов  обеспечивается  атмосфера 

благожелательности. 

 В  процессе изучения  нового  материала  внимание слабоуспевающих  

концентрируется  на  наиболее  важных  и  сложных  разделах изучаемой  темы,  учитель  

должен  чаще  обращаться  к  ним  с  вопросами  на  понимание,  привлекать  их  в  

качестве  помощников,  стимулировать  вопросы  учеников  при  затруднении  в  освоении  

нового  материала. 

  В  ходе самостоятельной  работы  слабоуспевающим  даются упражнения,  

направленные  на  устранение  ошибок,  допускаемых ими  при  ответах  или  в  

письменных  работах:  отмечаются  положительные  моменты  в  их  работе  для 

стимулирования  новых  усилий,  отмечаются  типичные  затруднения  в  работе  и  

указываются  способы  их  устранения,  оказывается  помощь  с  одновременным  

развитием  самостоятельности. 

  

 При  организации домашней  работы  для  слабоуспевающих  школьников  

подбираются  задания по  осознанию  и исправлению  ошибок:  проводится  подробный  

инструктаж  о  порядке  выполнения  домашнего  задания,  при необходимости  

предлагаются  карточки  консультации,  даются задания  по повторению  материала,  

который  потребуется  для  изучения  нового.  Объём  домашних  заданий  рассчитывается  

так,  чтобы  не  допустить  перегрузки  школьников. 

 

 

 
План мероприятий («Дорожная карта») по повышению качества  

образования в МБОУООШ №9 в 2022-2023 учебном году 

Цель:  

Повышение качества образования в МБОУООШ№9 

Задачи:  

1. Совершенствование внутришкольной системы управления качеством 

образованием на основе разработанной «Дорожной карты».  

2. Повышение эффективности урока, развитие интеллектуальных 

способностей учащихся через использование информационно-

коммуникационных технологий в сочетании с освоением наиболее 

рациональных методик обучения.  

3. Создание условий для повышения мотивации к обучению, саморазвитию, 

самостоятельности учащихся через активное и эффективное участие в 

школьных, муниципальных, региональных олимпиадах, конкурсах, проектах.  

4. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации.  



 

5. Повышение уровня кадрового потенциала МБОУООШ № 9, 

совершенствование предметных и методических компетенций педагогов 

школы. 

«Дорожная карта» состоит из следующих разделов:  

I. Аналитический этап. 

II. Этап реализации мероприятий по повышению качества образования в 

образовательном учреждении: 

1.  Мероприятия по повышению качества образования, реализуемые В 

МБОУООШ № 9 ежегодно. 

2. Работа по повышению качества образования с учителями школы, 

включающая мероприятия по ликвидации предметных и методических 

дефицитов, выявленных на аналитическом этапе. 

3. Работа по повышению качества образования с учащимися МБОУООШ № 

9, включающая меры по устранению выявленных на аналитическом этапе 

проблем. 

4. Работа с родителями по повышению качества образования, включающая 

меры по устранению выявленных на аналитическом этапе проблем. 

 

I. Аналитический этап. 
№п/

п 

Мероприятия Сроки Ответственн

ый 

Прогнозируемый 

результат 

Итоговый 

документ 

1 Анализ 

результатов 

ГИА-9, 

мониторинг 

западающих 

тем по 

предметам 

Август 2022 Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Устранение 

пробелов знаний 

учащихся  

Протоколы 

ШМО, 

педсовета 

2 Внутренний 

мониторинг 

качества 

образования 

(по 

утвержденным 

направлениям) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Объективная 

оценка качества 

образования, 

определение 

уровня 

обученности и 

достижений 

учащихся 

Сводные 

таблицы, 

диагностическ

ие отчеты, 

аналитически

е справки 

3 Выявление 

группы 

учащихся с 

неблагоприятн

ой оценочной 

ситуацией 

Сентябрь-

октябрь, в 

течение года 

по итогам 

учебных 

периодов 

Зам. 

директора по 

УВР, 

педагоги 

Снижение 

количества 

неуспевающих, 

своевременная 

психолого-

педагогическая 

Социальный 

паспорт 

класса, 

школы, 

список 

учащихся, 



 

поддержка испытывающ

их трудности 

в обучении 

4 Изучение 

практик 

организации 

межшкольног

о партнерства 

и сетевого 

взаимодействи

я школ 

муниципалите

та и края с 

разным 

уровнем 

качества 

результатов 

обучения. 

Сентябрь-

ноябрь 

 

Директор, 

зам. 

Директора по 

УВР 

Разработка и 

реализация 

программы 

сетевого 

взаимодействия 

со школами, 

функционирующи

ми в аналогичных 

социальных 

условиях, с 

высокими 

образовательным

и результатами в 

Краснодарском 

крае и других 

регионах страны.  

Программа 

сетевого 

взаимодейств

ия 

5 Организация 

участия в 

региональных, 

российских и 

международны

х 

сопоставитель

ных 

исследованиях 

образовательн

ых достижений 

школьников  

(ВПР, НИКО 

и др.) и анализ 

результатов  

В течение 

года, в 

соответствии 

с графиком  

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 Развитие 

внутришкольной 

системы оценки 

качества 

образования 

Использование 

аналитических 

материалов для 

определения 

предметных 

дефицитов 

учащихся и 

направления 

дальнейшей 

работы педагогов 

с детьми. 

Сводные 

таблицы, 

диагностическ

ие отчеты, 

аналитически

е справки 

6 Организация 

индивидуально

й работы с 

учащимися, 

имеющими 

пробелы в 

знаниях и 

испытывающи

х трудности в 

обучении 

По 

отдельному 

графику 

проведения 

индивидуальн

ых занятий 

Зам. 

директора по 

УВР, 

педагоги 

Повышение 

уровня 

обученности 

учащихся, 

ликвидация 

пробелов 

Диагностичес

кие карты, 

графики 

индивидуальн

ых и 

групповых 

занятий 



 

7 Работа 

социально-

психологическ

ой службы по 

профилактике 

неуспешности 

обучающихся 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Снижение 

количества 

неуспевающих, 

своевременная 

социально-

психологическая 

поддержка 

План работы 

социального 

педагога, 

педагога-

психолога 

8 Работа 

учителя-

логопеда с 

учащимися, 

испытывающи

х трудности в 

обучении 

В 

соответствии 

с графиком 

проведения 

индивидуальн

ых 

коррекционн

ых занятий 

Учитель-

логопед 

Повышение 

уровня 

обученности 

учащихся, 

ликвидация 

пробелов 

План работы 

учителя-

логопеда 

9 Изучение 

образовательн

ых 

потребностей 

учащихся на 

новый 

учебный год 

Апрель-май Заместитель 

директора по 

УВР 

Эффективное 

использование 

часов компонента 

общеобразователь

ной организации 

учебного плана 

Совещание 

при директоре 

II.Этап реализации мероприятий по повышению качества образования в 

образовательном учреждении 

1. Мероприятия по повышению качества образования, реализуемые В 

МБОУООШ № 9 ежегодно: 

№п/

п 

Мероприятия Сроки Ответственн

ый 

Прогнозируем

ый результат 

Итоговый 

документ 

1 Работа с 

одаренными 

учащимися: участие 

в олимпиадах, 

конкурсах, 

интеллектуальных 

марафонах, 

проектной и 

исследовательской 

работе. 

В течение 

года по 

отдельном

у плану 

Учителя-

предметники 

Создание 

ситуации 

успеха, 

повышение 

мотивации 

учащихся 

Совещание 

при 

директоре, 

заместителе 

директора 

(мониторинг 

участия) 

2 Информационная 

работа с учителями-

предметниками по 

Сентябрь, 

январь, 

Заместитель 

директора по 

Четкая и 

продуктивная 

работа 

Совещание 

при 



 

технологии 

проведения 

внешних 

оценочных 

процедур (ГИА, 

ВПР и т.д.) 

март УВР учителей-

предметников 

при 

организации 

участия 

учащихся в 

оценочных 

мероприятиях 

директоре 

3 Организация и 

проведение 

внешних 

оценочных 

процедур: 

-ГИА 

-ВПР 

По 

отдельном

у графику 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Использование 

результатов 

оценочных 

процедур для 

принятия 

управленческих 

решений 

Совещания 

при 

директоре 

4 Организация и 

ведение элективных 

курсов, 

консультационных 

занятий 

В течение 

года по 

расписани

ю 

Учителя-

предметники, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Повышение 

мотивации 

учащихся, 

удовлетворение 

потребностей 

участников 

образовательно

го процесса  

Учебный 

план школы 

5 Организация 

подготовки к ГИА-9 

В течение 

года по 

отдельном

у плану 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Успешная сдача 

экзаменов 

Педагогическ

ий совет 

6 Административный 

контроль за 

состоянием 

преподавания 

предметов с низким 

рейтингом по 

результатам 

внешней оценки 

(ВПР, ОГЭ) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Повышение 

качества 

преподавания 

предметов в 9 

классе 

(математика, 

русский язык, 

информатика, 

обществознание

, биология) 

Совещание 

при 

директоре 

(справка) 

7 Организация 

родительского 

лектория по 

вопросам 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

классный 

руководитель, 

Повышение 

уровня 

просветительск

ой грамотности 

среди 

Протоколы 

родительских 

собраний 



 

подготовки к ГИА-9 педагог-

психолог 

родителей 

8 Организация 

сотрудничества с 

родителями по 

вопросам качества 

образования (совет 

профилактики, 

родительский 

комитет, совет 

отцов, 

индивидуальная 

работа с 

родителями) 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

администраци

я 

Повышение 

родительской 

мотивации к 

контролю за 

успеваемостью 

Протоколы 

заседаний 

9 Повышение 

профессионализма 

педагогов через 

организацию 

курсовой 

подготовки, 

самообразование 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Повышение 

качества 

преподавания 

предметов 

Перспективн

ый план 

курсовой 

подготовки 

10 Оценка учебных 

достижений 

учащихся 

(стимулирование 

результатов, 

открытость, 

гласность) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

Повышение 

мотивации, 

увеличение 

количества 

успешных 

обучающихся 

Линейки, 

презентации, 

церемонии 

награждения, 

сайт школы 

11 Организация 

совместной 

урочной, 

внеурочной 

деятельности 

учащихся, 

родителей, 

педагогов, 

социальных 

партнеров 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Повышение 

мотивации 

родительской 

общественности

, учащихся 

Протокол 

педсовета 

12 Ежемесячная акция 

«Исправь 

полученные 

неудовлетворительн

ые оценки» 

Последняя 

неделя 

каждого 

месяца 

Учителя-

предметники 

Повышение 

мотивации 

учащихся 

 

Экран 

успеваемости 



 

(последняя неделя 

месяца). Работа с 

экранами 

успеваемости. 

13 Собеседование с 

учителями по 

результатам работы 

учебный период по 

повышению 

качества 

образования. 

 

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по 

УВР, директор 

Повышение 

качества 

преподавания 

предметов, 

восполнение 

«западающих» 

тем 

Мониторинги 

14 Организация 

итогового 

повторения 

Май Заместитель 

директора по 

УВР 

Прочность 

усвоения 

знаний 

учащимися 

ВШК 

2. Работа с учителями школы по повышению качества образования, 

включающая мероприятия по ликвидации предметных и методических 

дефицитов, выявленных на аналитическом этапе. 

Месяц Мероприятия Прогнозируемый результат 

Август -Подготовка рабочих программ и 

дидактических материалов, 

презентаций на новый учебный год на 

основе анализа результатов работы за 

прошедший период. 

 -Разработка планов подготовки 

учащихся к олимпиадам по предмету. 

Четкость в организации режима 

занятий, адаптация учащихся к 

учебному году. 

Сентябрь -Знакомство родителей с итогами 

аттестации за предыдущий год и с 

проблемами по подготовке детей к 

ГИА- 2022 года (школьный сайт, 

онлайн-конференции, родительские 

собрания).  

-Знакомство классных руководителей 

с новыми учениками, составление 

социальных паспортов, выяснение 

индивидуальных способностей и 

потребностей каждого ученика.  

-Знакомство родителей с 

психологическим климатом класса и 

-Четкость в организации режима 

занятий, адаптация учащихся к 

учебному году.  

-Разработка программы подготовки 

выпускников к ГИА. 

 -Корректировка планов работы. 

Создание плана работы со 

слабоуспевающими учащимися.  

-Адаптация учащихся к учебному 

труду. 

-Ликвидация пробелов в знаниях 



 

состоянием воспитательной работы.  

-Проведение входного контроля 

знаний и на основе полученных 

данных организация повторения 

«западающих» тем курса.  

-Обмен педагогическим опытом в 

форме взаимопосещения уроков.  

-Разработка комплекса мер, 

развивающих учебную мотивацию: 

творческие задания, система 

поощрения и др. 

учащихся, повышение качества 

знаний.  

-Повышение мотивации к обучению.  

-Формирование духа взаимопомощи 

и поддержки в коллективе учащихся.  

-Быстрое привыкание 

первоклассников к школе, 

повышение учебной мотивации. 

Октябрь - Психолого-педагогическая 

консультация для учителей, 

работающих в 5-х классах 

«Адаптация. Проблемы адаптации и 

пути их решения».  

- Анализ результатов текущего 

контроля.  

-Посещение курсов повышения 

квалификации, обучающих 

семинаров, круглых столов, 

практикумов, вебинаров и мастер-

классов.  

-Анализ списка предметов по выбору 

учащихся 9 классов, выбравших их 

для итоговой аттестации.  

-Внеурочная деятельность по 

предметам.  

-Составление списка учащихся, 

требующих особого внимания при 

сдаче ГИА («группа риска»).  

-Организация дополнительных 

консультативных занятий с 

обучающимися, имеющими спорные 

отметки по предметам, а также со 

слабоуспевающими. 

 -Участие детей в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах.  

-Составление расписания 

-Повышение качества преподавания.  

-Возрастание престижа знаний в 

детском коллективе. Развитие у детей 

метапредметных знаний.  

-Повышение качества знаний у 

мотивированных учащихся.  

-Список учащихся, требующих в 

конце четверти особого внимания. 



 

дополнительных занятий в 

соответствии со списком сдающих и 

зарегистрированных участников ГИА-

2022. 

Ноябрь -Подготовка и участие обучающихся 

в муниципальном этапе 

всероссийских предметных олимпиад. 

 -Организация дополнительных 

занятий со слабоуспевающими 

учащимися. 

 -Подготовка проектно-

исследовательских работ.  

-Ознакомление родителей с итогами 

первой четверти.  

-Участие в профессиональных 

педагогических конкурсах.  

- Участие в мероприятиях (очно или 

онлайн) в ходе реализации школьной 

программы сетевого взаимодействия 

и межшкольного партнерства. 

-Индивидуальная работа учителя-

логопеда с обучающимися, 

испытывающими трудности в 

обучении. 

 - Мониторинг образовательного 

процесса за 1 четверть 

Возрастание престижа знаний в 

детском коллективе.  

-Выступления на предметных 

неделях в школе, развитие 

коммуникативных навыков и 

навыков презентовать себя.  

-Повышение качества преподавания.  

- Обмен опытом между школами и 

учителями, участие в мастер-классах 

коллег из школ-партнеров с 

высокими образовательными 

результатами, участие в 

межшкольных МО в рамках сетевого 

взаимодействия и т.д., получение 

методической помощи по вопросам 

повышения качества образования; 

-Активизация контроля родителей за 

успеваемостью своих детей через 

электронный журнал, контроль 

выполнения домашних заданий, 

беседы с учителями предметниками.  

-Сокращение числа учащихся, 

окончивших I четверть с одной «3» 

или «4». 

Декабрь -Проведение промежуточного 

контроля знаний.  

-Консультирование учащихся 

выпускных классов по вопросам 

проведения ГИА-2022. 

Информационно-разъяснительная 

работа с родителями, педагогами. 

 -Прохождение курсовой подготовки 

учителями школы, посещение 

семинаров, круглых столов, 

тренингов, обучающих семинаров по 

вопросам подготовки и проведения 

Составление списка учащихся, 

требующих в конце полугодия 

особого внимания. 

 -Выяснение причин пробелов в 

знаниях у учащихся и ликвидация 

данных пробелов. 

 -Ликвидация пробелов. 

Формирование духа взаимопомощи, 

поддержки в классном коллективе.  

-Активизация мотивации обучения. 



 

ГИА. 

-Участие детей в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах. 

Награждение победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов, научно-

практических конференций 

грамотами и ценными призами. 

Январь -Участие педагогов в педагогическом 

совете-консилиуме по 9 классу.  

- Подготовка учащихся 9 классак 

ГИА-2022.  

-Прохождение курсовой подготовки 

учителями школы, посещение 

семинаров, круглых столов, 

тренингов, обучающих семинаров по 

вопросам подготовки и проведения 

ГИА.  

-Участие детей в муниципальных 

научно-практических конференциях.  

-Работа школьных методических 

объединений.  

- Мониторинг образовательного 

процесса за I полугодие.  

-Анализ результатов диагностических 

работ в формате ГИА (ОГЭ, ЕГЭ). 

-Психологическая готовность к сдаче 

ГИА-2022. Создание максимальной 

ситуации успеха в аттестации 

обучающихся.  

-Повышение качества знаний по 

отдельным предметам и развитие 

метапредметных знаний.  

-Повышение качества знаний по 

предметам, необходимым в 

современном обществе.  

-Совершенствование 

коммуникативных и презентативных 

навыков. 

Февраль -Участие педагогов в педагогическом 

совете-семинаре «Самообразование – 

одна из форм повышения 

профессионального мастерства 

педагога в деле повышения качества 

образования»  

-Подготовка учащихся выпускных 

классов к ГИА-2022. -

Консультирование по вопросам ГИА. 

Оформление стенда для выпускников 

9 класса. Размещение на сайте школы.  

-Участие детей в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах.  

-Прохождение курсовой подготовки 

-Обмен опытом по вопросам 

организации деятельности учителя в 

условиях введения и реализации 

ФГОС нового поколения. 

 -Возрастание престижа знаний в 

детском коллективе. 

 -Овладение педагогами школы 

новыми образовательными 

технологиями как результатом 

повышения качества знаний.  

-Совершенствование 

коммуникативных и презентативных 

навыков.  



 

учителями школы, посещение 

семинаров, круглых столов, 

тренингов, обучающих семинаров по 

вопросам подготовки и проведения 

ГИА. 

-Повышение качества преподавания.  

-Повышение качества преподавания 

молодыми специалистами.  

- Сокращение числа учащихся, 

окончивших II четверть с одной «3» 

или «4». 

Март -Организация дополнительных 

занятий с обучающимися, имеющими 

спорные отметки по предметам, а 

также со слабоуспевающими.  

-Обмен педагогическим опытом в 

форме взаимопосещения уроков.  

-Анализ результатов диагностических 

работ в формате ГИА (ОГЭ, ГВЭ). 

-Создание максимальной ситуации 

успеха в аттестации обучающихся.  

-Активизация родительского 

контроля за успеваемостью своих 

детей.  

-Повышение качества преподавания, 

за счет знакомства с педагогическими 

приемами своих коллег.  

-Корректировка программы 

подготовки к ГИА-2022. 

Апрель Подготовка учащихся выпускных 

классов к ГИА-2023.  

- Консультирование по вопросам 

ГИА.  

-Обмен педагогическим опытом в 

форме взаимопосещения уроков.  

-Анализ работы школьных 

методических объединений. 

-Психологическая готовность к сдаче 

ГИА-2023 

-Создание максимальной ситуации 

успеха в аттестации обучающихся.  

-Развитие у детей социальных 

компетенций. -Возрастание престижа 

знаний в детском коллективе.  

-Активизация мотивации к обучению.  

-Повышение качества преподавания 

предметов посредством 

взаимопосещения уроков коллег и 

использования их педагогических 

приемов в своей деятельности. 

Май -Организация дополнительных 

занятий с обучающимися, имеющими 

спорные отметки по предметам, а 

также со слабоуспевающими.  

-Проведение итогового контроля 

знаний.  

-Психолого-педагогическая 

подготовка учащихся выпускных 

-Сокращение числа учащихся, 

окончивших четверть (полугодие), 

год с одной «3» или «4».  

-Выявление проблемных тем в 

знаниях у учащихся и ликвидация 

данных пробелов.  

-Четко организованная успешная 

годовая аттестация.  



 

классов к ГИА-2023. 

 - Консультирование по вопросам 

ГИА.  

-Мониторинг результативности 

работы учителей – предметников за 

учебный год.  

-Анализ результатов диагностических 

работ в формате ГИА (ОГЭ, ГВЭ). 

-Психологическая готовность к сдаче 

ГИА.  

-Совершенствование учебно-

тематического планирования и 

методического обеспечения учебного 

процесса.  

-Повышение качества проводимых 

уроков. 

 -Активизация мотивации обучения.  

-Организация награждения и 

поощрения учащихся за учебный 

период. 

Июнь Анализ результатов ГИА-2023. Повышение % качества, среднего 

балла  

 

3.Работа с учащимися МБОУООШ № 9 по повышению качества 

образования, включающая меры по устранению выявленных на 

аналитическом этапе проблем. 

Класс Основная проблема Меры по устранению 

проблемы 

Прогнозируемый 

результат 

1 Трудности в адаптации 

учащихся 

Тренинги, игры, система 

поощрения, психолого-

педагогическая помощь 

Устранение 

трудностей в 

адаптации, повышение 

учебной мотивации 

2 Наличие трудностей у 

отдельных учащихся. 

Трудности в восприятии 

оценочной системы 

обучения учащимися и 

родителями. 

Индивидуальные занятия, 

усиленный контроль за 

выполнением домашних 

заданий. Тематические 

родительские собрания, 

индивидуальные беседы. 

Своевременное 

устранение 

трудностей в учебе. 

Устранение 

психологического 

барьера перед 

отметкой. 

3 Наличие трудностей у 

отдельных учащихся 

Индивидуальные занятия, 

усиленный контроль за 

успеваемостью. 

Своевременные 

устранения 

трудностей в учебе. 

4 Наличие трудностей у Индивидуальная работа с 

учащимися по 

Повышение качества 



 

отдельных учащихся ликвидации пробелов и 

улучшению успеваемости 

по результатам 

промежуточной 

аттестации за уровень 

НОО. 

5 Проблема 

преемственности при 

переходе из начальной 

школы в основную 

-Сбор информации об 

учениках, испытывающих 

трудности в обучении 

-Психолого-

педагогическая 

поддержка учащихся 

Устранение 

трудностей в 

адаптации 

пятиклассников 

6 Трудности, вызванные 

изучением новых 

предметов, снижение 

учебной мотивации 

-Организация щадящего 

режима в начале изучения 

отдельных предметов; 

- Разработка комплекса 

мер, развивающих 

учебную мотивацию: 

творческие задания, 

система поощрения и др. 

Быстрая и 

безболезненная 

адаптация к учебе и 

новым предметам, 

повышение учебной 

мотивации 

7 Трудности, вызванные 

изучением новых 

предметов, снижение 

учебной мотивации 

-Разработка комплекса 

мер, развивающих 

учебную мотивацию: 

творческие задания, 

система поощрения и др. 

Быстрая и 

безболезненная 

адаптация к учебе и 

новым предметам, 

повышение учебной 

мотивации 

8 Накопление пробелов 

знаний у отдельных 

учащихся 

Снижение престижа 

активной познавательной 

деятельности 

Организация системы 

индивидуальных 

консультаций со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Увеличение числа 

«хорошистов» и 

«отличников» 

9 Проблема 

самоопределения, 

низкого среднего балла 

при сдаче ГИА 

Организация 

планомерной подготовки 

к ГИА-2023: уроков 

повторения, практической 

отработки КИМов 

демоверсий, 

консультаций, 

индивидуальных и 

групповых занятий; 

- Успешная сдача 

ГИА-2023, 

определение 

дальнейшей 

образовательной 

траектории. 



 

Организация 

предпрофильной 

подготовки, ведение 

курса «Мой выбор» 

4. Работа с родителями по повышению качества образования, 

включающая меры по устранению выявленных на аналитическом этапе 

проблем. 

Месяц Проблема и ее 

причина 

Меры п 

устранению 

проблемы 

Ответственны

е  

Ожидаемый 

результат 

Август Наличие «2» по 

итогам ГИА-22 

Информационно-

разъяснительная 

работа с 

родителями по 

процедуре 

проведения 

итоговой 

аттестации 

Классный 

руководитель 9 

класса 

Помощь 

родителей в 

организации 

подготовки к 

сдаче ГИА-2023 

Сентябр

ь 

Трудности в 

адаптации учащихся 

1 и 5 классов 

Проведение 

родительских 

собраний, 

знакомство с 

новыми учителями 

Классные 

руководители 1 

и 5 классов 

Четкость в 

организации 

учебного 

процесса, 

снятие 

тревожности 

родителей 

Октябрь Появление у 

учащихся 

неудовлетворительны

х отметок по 

предметам 

Индивидуальные 

встречи с 

учителями, помощь 

и контроль в 

выполнении 

домашних заданий 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Усиление 

контроля со 

стороны 

родителей, 

повышение 

мотивации у 

учащихся 

Ноябрь Пассивное участие 

родителей в 

воспитательной 

работе  

Классные 

родительские 

собрания  

Классные 

руководители 

Активизация 

деятельности 

родителей  

Декабрь Недостаточные 

знания родителей об 

организации учебно-

воспитательного 

процесса в школе 

День открытых 

дверей (по 

эпидемиологическо

й обстановке) 

Учителя-

предметники 

Повышение 

престижа 

профессии 

«Учитель», 

привлечение 

родительской 



 

общественности 

к учебно-

воспитательном

у процессу 

школы 

Февраль

-март 

Наличие 

неуспевающих по 

предметам 

Индивидуальные 

собеседования с 

родителями 

Администраци

я, классные 

руководители, 

психолог, 

социальный 

педагог 

Повышение 

уровня знаний 

учащихся, 

ликвидация 

пробелов 

Апрель-

май 

Проблема 

организации 

окончания учебного 

года 

Родительские 

собрания 

Администраци

я школы, 

классные 

руководители 

Организация 

церемонии 

награждения 

учащихся по 

итогам 

учебного года, 

подведение 

итогов конкурса 

«Ученик года» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


