


 1. Практикум «Структура рабочих учебных программ и 

разработка календарно-тематических планов по 

общеобразовательным предметам». 

2. О требованиях к ведению школьной документации. 

2-3-й годы работы: 

Дифференцированный подход в обучении. 
 

Работа творческой группы 

1. Работа в рамках апробации обновленных ФГОС в 1 и 5 
классах: составление календарно-тематических планов по 

предметам. 

 

Аттестация педкадров: 
1. Совещание при зам.директора «Формы и процедуры 

аттестации педагогических работников».  

2. Составление «Плана аттестуемого учителя (педагога)». 
3. Требования к формированию аттестационного портфолио. 

 

Профессиональные конкурсы 
Выдвижение кандидатов на участие в конкурсах «Лучший 

учитель», «Данко», «Лучшие учителя России» (ПНПО). 

 

Республиканский конкурс «Лучший урок с применением 
средств электронного обучения» (сентябрь-ноябрь). 

 

Курсы повышения квалификации 
Формирование банка учителей по прохождению КПК 

 

Работа с одаренными детьми 

1. Пополнение банка данных по одаренным детям. 
2. Формирование банка мероприятий на 2021/2022 учебный 

год. 

3. Организация и проведение ШЭ ВОШ. 
4. Подготовка учащихся к перечневым олимпиадам, ВОШ 

и РОШ. 

5. Республиканский краеведческий конкурс для детей с 
ОВЗ «Своей Отчизне пою я песню». 

 

Профессиональное самоопределение 

1. Анкетирование учащихся 9, 10 классов: формирование 
индивидуальной образовательной траектории обучения. 

2. Создание модели внеурочной деятельности на ступени ООО 

в рамках предпрофильной подготовки. 
 

Месячник безопасности детей и гражданской защиты 

(сентябрь) 

Месячник школьного библиотекаря. 

Декада географии и краеведения (сентябрь). 

Декада истории, обществознания, права (октябрь). 
 

Заместитель директора 

по УВР  

Заместитель директора 

по УВР  

 

 

Учителя-предметники и 

начальных классов 

 

 

 

Зам.директора по УР 

 

 

 

 

Зам.директора по УР 

 

Руководитель 

предметных кафедр и 

ШМО 

 

Руководители ПК  

и ШМО 

 

 

Зам.директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

 

 

 

Педагог-организатор 

ОБЖ Зав.библиотекой 

Учитель географии 

Руководитель ПК 

«Общественные науки» 

Электронное 

образование 

Электронное пространство: новое видение системы 

педагогического взаимодействия в дистанционного обучения: 

 разработка кейсов,  

 прохождение обучения, 

 формирование банка онлайн-занятий для подготовки 

к ГИА. 

Учителя, 

администрация 

Организационно-
педагогические 

мероприятия 

 

1. Организация учебного процесса в школе (подготовка 
расписаний,  расписаний доп. объединений, документации). 

2. Распределение нагрузки учителей, утверждение 

тарификации (кружки, секции). 

Зам.директора по УВР 

 



3. Результаты собеседования по тематическому 

планированию учебной деятельности. 

4. Школьная документация, техника безопасности. 

5.Организация питания, организация обеспечения опекаемых 
детей горячим питанием в школе. 

6. Учебная эвакуация. 

7. Организация процесса заполнения электронного журнала 
на платформе https://elschool.ru  

 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

 

Зам.директора по ИТ  

Зам. дирктора по УР 

А) Совещания, 

педсоветы,  

семинары 
 

 

 
 

 

Педсовет – отчет «Реализация федеральных проектов 

национального проекта «Образование» 

1. Реализация федеральных проектов национального 

проекта «Образование». 

2. Обновленный ФГОС НОО и ООО: работа в 1 и 5 

классах в 2021-2022 учебном году в режиме 

апробации. 

3. Формы и периодичность контроля в 2021-2022 

учебном году. 

4. План ВСОКО на 2021-2022 учебный год. 

5. Формирование функциональной грамотности у 

учащихся средней школы. 

6. Проблемно-ориентированный анализ работы школы 

за 2020-2021 уч. год.  

7. План работы образовательного учреждения на 2021 – 

2022 учебный год. 

8. Организация работы ОО в 2021-2022 учебном году в 

период риска распространения Covid. 

9. Рассмотрение учебного плана школы на 2021-2022 

учебный год. 

10. Рассмотрение перечня УМК на 2021-2022 учебный 

год. 

11. Утверждение рабочих программ предметов/курсов, 

календарно-тематических планов. 

12. Согласование планов работы НМР, предметных 

кафедр и ШМО. 

13. Рассмотрение годового календарного учебного 

графика на 2021-2022 учебный год. 

14. Расстановка кадров, комплектование учебной 

нагрузки на 2021-2022 уч.год.  

15. Разное. 

 

Директор 

Зам.директора по УВР  

 

Семинары/методические дни 

 

1. Адаптация пятиклассников (круглый стол): 

«Адаптационные траектории в вопросе преемственности 

обучения между начальной и средней уровнями 
обучения». 

 

 

 

Зам.директора по УВР  

 

Совещания при директоре:  

1. «Организация преемственности в обучении и 

воспитании учащихся 5-х классов и уровень их адаптации к 

условиям образовательного процесса на уровне основного 
общего образования» 

2. «Организация преемственности в обучении и 

воспитании учащихся 10 класса и уровень их адаптации к 
условиям образовательного процесса на уровне среднего 

Директор, замдиректора 

по УВР, учителя 

https://elschool.ru/


общего образования. Преемственность основных 

направлений деятельности учителей 

основной и средней школы». 

 

Организация УВП:  

- Обеспеченность учебниками.  

- Техника безопасности, противопожарные мероприятия, 

антитеррористические мероприятия.  
- Мониторинг посещаемости и заболеваемости. 

- Трудоустройство выпускников 9,11 классов.  

- Посещаемость занятий учащимися. Выявление детей, не 
явившихся на занятия.  

- Подготовка документации по школе (ОО-1, тарификация, 

сетка часов)  
- Организация горячего питания.  

- Составление графика проведения ШЭ ВОШ/РОШ 

Зав. библиотекой 

Зам.директора по 

безопасности 

Зам.директора по УВР  
 

зам. директора по УВР  

 
Администрация школы 

1. Организация внеурочной и неаудиторной деятельности. 

2. Организация дежурства учителей по школе, утверждение 
графика дежурства администрации  

3. Организация деятельности педагогического коллектива по 

подготовке и проведению ГИА, разработка плана-графика по 
подготовке и проведению ГИА.  

4. Организация внутришкольного контроля на 1 полугодие 

(корректировка перспективного плана)  

Администрация школы 

зам. директора по ВР  
 

зам. директора по УВР  

 
 

зам.директора по УВР  

1. О результатах контроля оформления электронных 
журналов, журналов внеурочной деятельности, курсов по 

выбору.  

 
 

2. Подготовка к проведению Дня учителя.  

 

3. Организация этапа адаптации в 1-ых классах.  
Обсуждение технологической карты тематического контроля 

адаптации 1-классников.  

Системный 
администратор,  

зам. директора по УР  

зам. директора по ВР  
 

 

 

педгог-психолог  

1. Формирование банка данных учащихся «группы риска». 
Итоги обследования подопечных, многодетных семей. 

Посещаемость и успеваемость занятий учащимися, в том 

числе состоящих на внутришкольном учёте, группы 

социального риска.  
2. Состояние работы по охвату горячим питанием. 

 зам. директора по УР  
социальный педагог  

 

 

 
ответственный за 

питание 

1. Организация ВУД, спортивных секций в каникулярное 
время, план работы школы на каникулах.  

2. Об итогах месячника по профилактике детского дорожного 

травматизма. 

3. Организация работы с одаренными детьми, подготовка к 
участию в муниципальном туре предметных олимпиад. 

3. Результаты ВШК по плану.  

 зам. директора по ВР  
 

зам. директора по УВР   

 

зам. директора по УВР  
 

зам. директора по УВР 

Совещания при зам. по УР Заместитель директора 

по УР 

1. Об организации учебно-воспитательного процесса в  

2. 2021-2022 учебном году. 
3. Требования к ведению школьной документации. 

4. Анализ рабочих программ педагогических работников на 

2021- 2022 уч. г. 

5. Адаптация учащихся 5, 10-х классов в новых условиях. 
6. Посещаемость учебных занятий 1-11 кл., выполнение 

Зам.директора по УВР 



 всеобуча. 

7. Анализ проведения занятий внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

8. Анализ ВПР-2021. 
9. Анализ участия в ШЭ ВОШ. 

Б) собеседования Собеседования по вопросам устранения недочётов, 
выявленных в ходе проверки календарно-тематических 

планов. 

Заместитель директора 

по УВР 

В) развитие 

материально-
технической базы 

школы 

1. Учет новых поступлений, пополнение учебников и 

учебных пособий. 
2. Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками 

и учебными пособиями. 

Библиотекарь школы  

 

Заместители директора 

по УВР 

Воспитательная 
работа 

  

 Акция «Помоги собрать ребенка в школу» 

 

 Торжественная линейка «С днем знаний» 

 

 Единые классные часы: «Год науки и технологий»1-

11кл 

 Месячник профилактики безнадзорности и 

правонарушений  

 Межведомственный рейд «Всеобуч - Семья» 

 Месячник безопасности детей «Внимание-дети!»  

 Месячник ГО и ЧС 

 Тематическая  «Культурная суббота» и «Этническая 

суббота» 

 Акция «Выборы» (органов классного 

самоуправления). 

 КТД ученического самоуправления «Планирование  

на 2021-2022 уч. год» 

 Акция «Миска добра» 

 словооРодинеБашкортостан поэтический флешмоб 

"Слово о Родине" 

 Городской фотоконкурс "Чудеса Башкортостана" 

 Онлайн-игра (викторина) «Башкортостан-мой край 

родной» 

 Фотокросс «Необычный Башкортостан» - фотографии 

архитектуры городов республики 

 Конкурс детских рисунков «Туган ягым гузэллеген, 

мэнге куреп туялмам» 

 Акция «Пою Республику мою!»  

 Школьный шахматный турнир 

 Конкурс рисунков «Красота родного края!» 

 Всероссийская акция "День урожая" 

 Акция ко Дню пожилых людей «День добрых глаз и 

добрых рук» 

 Городской слет лидеров и активистов ученического 

самоуправления 

 

Заместители директора 

по УВР Служба СПС 

ЗДВР, организатор 

 

Кл. руководители. 

ЗДВР 

Соц.педагог 

 

Соц.педагог 

Учитель ОБЖ 

Учитель ОБЖ 

ЗДВР, соц педагог 

 

организатор 

 

организатор 

 

Кл. руководители 

ЗДВР 

 

Учитель ИЗО 

ЗВДР, организатор 

 

Кл.рук 

 

Учитель ИЗО, ЗДВР 
 

 

Учителя русского языка 
Учителя ФК, ЗДВР 

Учителя ИЗО 

ЗДВР 
Кл.рук, ЗДВР 

 

 

ЗДВР, организатор 
 



 Городской конкурс Слоганов ПДД 

 КТД «День учителя» 

 Беседы в 1 классах совместно с инспектором ГИБДД 

 Всероссийский День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 Всероссийский открытый урок ОБЖ 

 Всероссийский день трезвости 

 

Учитель ОБЖ 

Организатор, ЗДВР 

 

Учитель ОБЖ 
Учитель ОБЖ 

Учитель ОБЖ 

 
ЗДВР 

Спортивная работа  Организация работы, расписание спортивных секции, 

планирование мероприятий на 2021-22 учебный  год.. 

 Школьный тур Олимпиады по физической культуре 7-

11 кл. 

 Всероссийский фестиваль ГТО 1 кл. 

 Товарищеские встречи по мини-футболу и волейболу 
среди учащихся 5-7 классов  

 Кросс наций среди учащихся 6ых классов 

 Республиканский День здоровья 
 Школьный турнир по шахматам 

Учителя физ.культуры 

Социальная служба  Обновление картотеки обучающихся «группы риска», 

стоящих на учете.  

 Индивидуальные беседы с учащимися, находящимися на 

учете в ВШУ, ОДН, КДН и ЗП: «Правила поведения 

учащихся в МБОУ СОШ №12» 

 Анкетирование учащихся с целью выявления их занятости 

во внеурочное время. 

 Вовлечение в спортивные секции и кружки по интересам. 

Контроль за посещаемостью уроков учащихся группы 

риска. 
Обновление социальных паспортов классов 

Соц.педагог 

 

 
 

 

Работа с 

родителями 
 Классные родительские собрания. 

 Подготовка документации для оказания материальной 

помощи (компенсации за приобретенную школьную 

форму) многодетным малообеспеченным семьям. 

 Составление списка многодетных,  малообеспеченных 

семей, находящихся на учете в УСЗН для обеспечения 

учащихся из этих семей льготным горячим питанием. 

 Индивидуальные беседы с родителями учащихся, 

состоящих на учете в КДНиЗП, ОДН, ВШУ  

 Обследование ЖБУ обучающихся в рамках месячника 

профилактики безнадзорности и правонарушений, 

составление актов. 

 Индивидуальные консультации родителей по проблемам 
адаптации к школе. 

 Обследование ЖБУ детей-сирот и подопечных, 

составление актов. 

Директор  

Соц.педагог 

Кл.рук, 

Соц.педагог 

 

 

Кл.рук, 

Соц.педагог 

Соц. педагог 

 

 

Психолог 

 

Кл. рук. 

Соц. педагог 

 

Работа школьной 

библиотеки 
Выставка книг: 

 2021- год Науки и технологий 

 130 лет со дня рождения  А.П. Анисимовой, русской 

сказочницы (1891 – 1969) 

 7 сентября -  80 лет со дня рождения Владимира 

Николаевича Крупина, русского писателя (1941); 

 8 сентября -   Международный день распространения 

грамотности; 

 18 сентября - Международный день чтения 

Библиотекарь 



электронных книг в свободном доступе; 

 1-31 октября - Международный месячник школьных 

библиотек; 

 -  230 лет со дня рождения Сергея Тимофеева 
Аксакова, писателя (1791-1859); 

 

 
  



II четверть 

 

Направление 

работы 

Содержание работы Ответственные 

за выполнение 

1 2 3 

 

Учебная и 

информационн
о-

аналитическая 

работа 
 

 

 

1. Муниципальный этап ВОШ. 

2. Школьный этап РОШ «На кубок Ю. Гагарина». 
3. Муниципальный этап РОШ «Я помню, я горжусь» по истории 

Великой Отечественной войны (2-11 классы) (декабрь-апрель). 

4. Муниципальный этап РОШ по геологии. 
5. Муниципальный этап РОШ по ИКБ. 

 

6. Административные контрольные работы в 9, 11 классах по в 

рамках КОК (ноябрь). 
 

7. Административные работы в 4 классах в рамках КОК. 

 
8. Декада математики (ноябрь). 

 

9. Декада химии и биологии (декабрь) 
 

10. Заседание научного общества «Умники и умницы». 

 

 
11. Городской тур олимпиад по башкирскому и татарскому языкам  

и  литературе. 

 
12. Участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

 

Заместители 

директора по УВР 
Учителя истории 

Учителя-

предметники 
ИМК 

 

Заместитель 

директора по УР 
 

Заместитель 

директора по УР 
Руководитель ПК 

«Точные науки» 

Руководитель ПК 
«Естественные 

науки» 

Учителя начальных 

классов, учителя-
предметники 

Заместитель 

директора по УВР 
 

Учителя 

 

Методическая 

работа 

 
 

 

Методический совет 

Система методического сопровождения процесса 

формирования функциональной грамотности обучающихся. 

 

Семинары 

Стратегии работы с одарёнными  и высокомотивированными 
детьми. 

 

Работа с молодыми специалистами 

1-й год работы 
1. Изучение положения «Правила ведения тетрадей». 

2. Виды контроля. Система оценивания знаний учащихся. 

2-3-й годы работы 
3. Дифференцированный подход в обучении и система 

сопровождения слабых учащихся. 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-психолог 
 

 

Заместитель 
директора по УВР 

 

 

Заместитель 
директора по УВР 

 

 

Электронное 

образование 

1. Проведение семинара: 

«Инструменты электронного образования: методическое 
сопровождение»  

 

2. Разработка уроков с использованием ЭО. 

Заместитель 

директора по УВР 
 

Рук. ПК, ШМО 

Организационн

о-

педагогические 

мероприятия 
 

1. Организация работы в НОУ. 

2. Фестиваль педагогический идей 

3. Проведение Республиканской олимпиады «На кубок Ю. А. 

Гагарина». 
4. Организация групп по подготовке к муниципальному этапу 

Республиканской олимпиады школьников. 

5. Организация и проведение дистанционных олимпиад и 
конкурсов. 

Заместитель 

директора по УР 

 

Куратор олимпиад 
Руководители ПК 

 

 
 



6. Организация работы команды обучающихся на участие в 

городском этапе республиканского турнира «Кубок по физике-

2021-20211». 

 

Работа творческих групп 

«Наставничество» 

 

Молодые специалисты 

1. Изучение положения «Правила ведения тетрадей». 

2. Виды контроля. Система оценивания знаний учащихся. 

 

Профессиональные конкурсы 

Участие в дистанционных конкурсах педагогического мастерства. 
 

Аттестация пед.кадров 

1. Семинар-практикум для членов экспертных групп «Экспертиза 

методических, экспериментальных разработок и проектов». 
2. Разработка индивидуального плана аттестуемого. 

 

Учитель физики 

 

 

 
 

Руководители 

групп 
 

 

Зам.директора по 

УР 
 

 

Руководители 
ПК/ШМО 

 

 
Зам.директора по 

УР 

А) Совещания 
педсоветы 

 

 

 
 

 

 

Внутришкольная система оценки качества образования: 

проблемы и перспективы» / Траектория ВСОКО 

1. Внутришкольная система оценки качества образования: 
проблемы и перспективы» / Траектория ВСОКО 

2. Национальная система учительского роста 

2.1. НОКО: независимая оценка качества обучения на всех 

уровнях образования. 

2.2. Конструирование и реализация индивидуальных 

образовательных траекторий. 

2.3. Передовой педагогический опыт в вопросах системы 

учительского роста. 

 
 

 

Директор школы 

Заместитель 
директора по УР  

 

Совещания при директоре Директор школы 

1. Создание условий для индивидуальной работы с учащимися, 

имеющими высокий уровень организации учебно-познавательной 

деятельности, наличие различных форм учебно-методического 
обеспечения в рамках подготовки к итоговой аттестации.  

2. Организация работы с учащимися, имеющими одну «3» по 

итогам первой четверти. Обеспечение дифференцированного 
подхода к учащимся, методики и формы работы учителей с 

низкомотивированными учащимися в рамках подготовки к 

итоговой аттестации. 

3. Об организации проведения сочинения по допуску к сдаче ЕГЭ в 

11 классе. 

 

Директор школы 

 

  



 Совещание при зам. директора по УВР  

 Итоги внутришкольного контроля по проверке школьной 
документации (классных журналов, личных дел, журналов 

учета успеваемости обучающихся, находящихся на 

домашнем обучении) 

 Состояние преподавания математики: система работы 
учителя по формированию математических навыков 

 Реализация работы с высокомотивированными детьми: 

прохождение регистрации и отборочных туров в 

перечневых олимпиадах 

 Выполнение программного материала по итогам 1 четверти 

 Анализ участия в МЭ ВОШ, ШЭ РОШ «На кубок Ю. 
Гагарина» 

 Анализ реализации плана подготовки к ГИА: 

А. результаты написания итогового сочинения в 11 классе 

Б. результаты тренировочного экзамена «Устное 

собеседования в 9 классе». 

 Качество преподавания биологии, химии, географии в 8-9 
классах 

Заместитель 

директора по УВР 

 
 

 

 

Б) 

Собеседования 

1. Собеседование с классными руководителями и учителями 

предметниками по профилактике «второгодничества». 

2. Собеседование с классными руководителями по проведению 

конкурса: «Ученик года», «Коллектив года». 
3. Повышение квалификации учителя: консультирование и помощь 

аттестующимся учителям. 

4. Собеседование с аттестуемыми педагогами по оформлению 
портфолио учителя. 

Заместители 

директора по УВР 

 

Заместители 
директора по УВР 

 

Заместители 
директора по УВР 

В) развитие 

материально-

технической 
базы школы 

1. Подписка на периодические издания на I полугодие 2022 года. 

2. Формирование общешкольного заказа на учебники. 

Заведующая  

библиотекой 

Воспитательна

я работа 
Встреча активистов молодежных школьных организаций и детских 

общественных объединений 

Городской конкурс по экономике для 8-х классов «Высшая проба» 

 Общешкольные линейки «Итоги 1четверти» 1-4кл, 5-11кл  

Тематическая суббота – профориентационная  

Акция «Мама, я тебя люблю» 

 Единые классные часы: 

 «Моя мама лучше всех» 1-4 кл. 

 «Спасибо, тебе родная»  5-8 кл. 

 «Моя единственная и неповторимая»    9-11кл 

Конкурс коллажей «Моя мама» 

  Поздравления (кричалки) 

 «Мама в телевизоре» (видеоролики) 

    Оформление панно «Мамино сердце».  

Неделя правовых знаний, направленных на профилактику 

потребления несовершеннолетними психоактивных веществ: 

 -единые классные часы: 

 «Привычки и здоровье» 1-4 кл;. 

 «Ответственность за свой образ жизни» 5-6кл; 

 «Я умею говорить «нет»» 8-9кл; 

 «Дорога, ведущая в бездну» 10-11кл 

 -встреча со специалистами; 

 -анкетирование; 

ДДиЮТ 

 

 

 
Зам. директора по 

ВР 

Кл. руководители 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

психолог 

 



 -агитбригады по ЗОЖ, ПДД  2-4- 5;  

 Акция милосердия. 

 Единые классные часы: 

«Каникулы без правонарушений»1-11кл. 

Организация и проведение социально-психологического 
тестирования на выявление немедицинского употребления 

наркотических средств среди обучающихся ОУ 

Фестиваль национальных культур «Башкортостан – родина 

дружбы» 

Тематическая суббота – цифровая. 

Городской конкурс «Лидер 21 века» 

Городской конкурс КВН по ПДД. 

Городской этап всероссийской спортивно-образовательной игры 

«Защитники, вперед» 

Новогодний праздник «Ёлка Главы администрации» (для 

одаренных детей). 

Конкурс «Сказка на новый лад» 

 ( ПДД, ЗОЖ, вредные привычки) 

Урок доброты - «Научимся уважать других», 

посвященные Международному дню инвалидов 

Классные часы: «Подари улыбку другу»,  «Я верю в будущее!», 

«Как можно помочь больному другу» 

День конституции «Долг и ответственность»  

Устный журнал «Закон о правах ребёнка - твой закон» 

 Новогодние  утренники 1-5кл. 

 Новогодние дискотеки 8-11кл. 

 Новогодний бал старшеклассников. 

 Конкурс сказочных дверей. 

Школьный конкурс КВН по ПДД  7-8кл 

 

ДД и ЮТ 

ЗДВР 

 

Соц. педагог 

психолог 

 

 

 

Организатор 

Кл. рук 

Спортивная 

работа 
 Папа, мама, я-спортивная семья 2 кл. 

 Веселые старты 5-кл. 

 Школьный тур по баскетболу «Оранжевый мяч»  

 Городской тур по баскетболу «Оранжевый мяч» 

 Городские соревнования по мини-футболу 

Учителя 

физической 

культуры 

Социальная 
служба 

 Кл. часы «Мораль и нравственность – знак равенства?» (8 

классы) 

 Анкета по профилактике наркомании и безнадзорности уч-ся 8-

10  кл. 
 Семинар для ЗДВР, руководителей ГМО кл. руководителей, кл. 

руководителей.  

 Городской смотр – конкурс общественных наркологических 
постов среди ОУ. 

Соц.педагог 
 

 

 
 

 

 

ИМК 

Работа с 

родителями 

 Консультация родителей по социальным, правовым вопросам. 

 Посещение семей, находящихся на учете в КДНиЗП, ОДН, 

ВШУ составление актов,  профилактические беседы.  
 Консультирования родителей детей «группы риска». 

 Индивидуальные беседы с родителями 

 Родительские собрания 

ЗДВР 

Соц.педагог 

 

Работа 

школьной 

библиотеки 

Оформление книжной выставки: 

 200 лет со дня рождения Ф.М.Достоевского 

 310 лет со дня рождения М.В.Ломоносова 

 220 лет со дня рождения В.И.Даля 

 200 лет со дня рождения Н.А.Некрасова 

 150 лет со дня рождения А.Н.Скрябина 

  

Библиотекарь 



 

III четверть 

 

Направление 

работы 

Содержание работы Ответственные 

за выполнение 

 

Учебная и 

информационно-
аналитическая 

работа 

 
 

 

1. Региональный этап ВОШ. 

2. Городская олимпиада по экологии среди учащихся 4-х 
классов. 

3. Административные контрольные работы в 7 классах в 

рамках КОК (февраль), в 8 классах (март). 
4. Декада иностранных языков (январь). 

5. Месячник начальных классов и русского языка 

(февраль). 
6. Выходная муниципальная диагностика качества 

знаний учащихся 9, 11 классов по предметам ГИА. 

7. Диагностика качества знаний учащихся 10 класса по 

физике (профильный уровень) (февраль). 
8. Диагностика качества знаний учащихся 7 классов по 

родному башкирскому языку и родной литературе (март). 

9. Диагностика качества знаний учащихся 6, 7, 8 классов 
по родному татарскому языку и родной литературе (март). 

10. Тестирование учащихся 7-х классов по технологии  

(технический и обслуживающий труд). 

 

ИМК 

ДЭБЦ 
Заместитель 

директора по УВР 

Руководители ПК 
«Иностранные 

языки», 

«Филология», 
ШМО «Начальные 

классы» 

Зам.директора по 

УР 
Учитель физики 

Учитель 

башкирского языка 
Учитель татарского 

языка 

Учителя 
технологии 

 

Методическая 

работа 
 

 

 

Методический совет 

Современный урок в новых условиях: как выйти на 
высокие образовательные результаты 

 

Работа творческих групп 
Реализация плана работы наставничества. 

 

Молодые специалисты 

1. Проектирование современного урока. 
2. Неделя успехов молодого учителя (неделя открытых 

уроков, неделя находок). 

 

Профессиональные конкурсы 

1. Участие в конкурсах КРИТ, «Электронное образование». 

2. Городской фестиваль методических идей «Моя 

педагогическая инициатива». 
3. Участие в городских конкурсах «Учитель года – 2022». 

4. Участие в городских конкурсах «Учитель года башкирского 

языка и литературы -2022» 
5. 4. Участие в дистанционных конкурсах. 

6. Городская НПК учителей татарского языка и литературы 

 

Повышение квалификации 

Согласно плану работы ИРО РБ, ИМК, ИСИ РАО,  

ИД «1 сентября», и др. 

 

Работа с одаренными детьми 

Заочный тур Республиканской олимпиады школьников 

«Шаг в будущее». 
 

Городские литературно-краеведческие чтения «Дорогами 

Отчества» (январь). 
 

Городской конкурс юных сказителей, исполнителей 

Заместители 

директора по УР 
руководители 

ПК/ШМО 

 
Заместители 

директора по УР и 

наставники 

Заместители 
директора по УР  

Руководители ПК  

 
Заместители 

директора по УВР 

 

 
Заместитель 

директора по УВР 

Руководители ПК и 
ШМО 

 

 
 

ИМК 

 

 
 

 

 
 

Заместитель 

директора по УВР 
 

 



эпического сказания «Урал батыр». 

 

Городской конкурс чтецов, посвященный творчеству 

татарского поэта М. Джалиля (февраль). 
 

Городской конкурс-слет юных экологов и лесоводов 

(февраль). 
 

Городская НПК учащихся «Культура. Интеллект. Наука» 

 

Фестиваль детских проектных работ «Здравствуй, Мир!» 
(март) 

 

Республиканский конкурс исследовательских работ 
«Дорогами Отечества» (март). 

 

 

 

Электронное 

образование 

«Оценка уровня функциональной грамотности на занятиях во 

внеурочной деятельности»  

(проведение занятий в рамках плана ВСОКО) 

Заместитель 

директора по УР и 

ИТ 
 

Организационно-

педагогические 
мероприятия 

1. Организация педагогов для участия в городских 

конкурсах: 
 КРИТ-2022. 

 Лучший кабинет информатики и ИКТ. 

 ИКТ в творчестве педагога. 

 Конкурс образовательных web-ресурсов. 
2. Формирование банка данных на выпускников 2022 года 

(ГИА в форме ЕГЭ). 

3. Осуществление взаимодействия с членами городской 
аттестационной комиссии по вопросам аттестации 

педагогических работников школы. Разработка 

индивидуального плана аттестуемого. 
4. Проведение собраний с обучающимися 9 и 11 классов по 

вопросам выбора экзаменов, порядка прохождения ГИА 

(январь). 

5. День открытых дверей для родителей обучающихся в 
начальных классах. 

Заместитель 

директора по УР и 
ИТ 

 

 

 
Делопроизводитель 

 

Заместитель 
директора по УР 

 

 
Заместитель 

директора по УР 

 

Заместитель 
директора по УР 

А) совещания, 

педсоветы 
 

 

Педсоветы 

 

Особенности воспитания подрастающего 

поколения в современном информационном 

обществе: проблемы и перспективы. 

1. Информационное общество: преимущества и 

потери. 

2. Новые воспитательные технологии. 

3. Базовые принципы воспитания. 

 

Совещания при директоре 

 

 

Январь 

1. О состоянии системы подготовки обучающихся к сдаче 

итоговой аттестации выпускников 9,11 классов.  

2. О состоянии организации горячего питания обучающихся 

в 1 полугодии 2021-2022 уч. года. 

 

 

 

 

 

 
 

Директор школы 

Заместители 

директора по УВР 
Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 
 

 

 

 
 

 

Директор школы 
 

 

 
 

 

 

 
 



Февраль 

1. О комплектовании фонда библиотеки учебной и 

методической литературой на новый учебный год.  

2. Результаты проведения месячника военно-патриотического 

воспитания. 

Март 

1. О ходе организации работы учителей и классных 
руководителей с резервом учащихся, имеющих одну «3», «4», 

по предварительным итогам 3 четверти.  

2. Определение перспектив развития образовательной среды 
школы (учебный план на 2022-2023 уч.г.). 

3. Обсуждение итогов мониторинга подготовки выпускников 

9, 11 классов к ГИА. 

 

Библиотекарь 

 

Педагог-
организатор ОБЖ 

 

Директор школы 

Заместители 

директора по УР и 

ВР  

 

 

 Совещания при замдиректора по УВР  

1. Успеваемость и качество обученности по итогам 1 

полугодия  

2. Анализ выполнения учебных программ за 1 полугодие 

3. Оформление и ведение школьной документации 

4. Результаты защиты тем исследовательских работах в 

рамках подготовки индивидуального проекта 

5. Подготовка к итоговой аттестации выпускников 9- х, 11- 
х классов 

6. Качество преподавания обществознания и информатики 

в 8-9 классах 

7. Итоги тренировочных контрольных работ в 9, 11 классах 

8. Состояние преподавания английского языка в 8-9 

классах, математики, русского языка во 2-4 классах. 

Заместитель 

директора по УВР 

Б) Собеседования 
 

 

1. Собеседование по результатам административных работ и 
по вопросам обучения на дому. 

 

2. Профилактика второгодничества. 

Директор школы 
Заместитель 

директора по УВР 

 

В) развитие 
материально-

технической базы  

Подготовка перечня учебников, планируемых к 
использованию в новом учебном году. 

Библиотекарь 

Воспитательная 
работа 

 

Семинар для ЗДВР, руководителей ГМО кл. руководителей, 

кл. руководителей.  

Городской смотр – конкурс общественных наркологических 

постов среди ОУ. 

Мероприятия во время зимних каникул. 

Тематическая суббота – спортивная(февраль). 

Городской конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!» 

Республиканский конкурс «Боевой листок» 

Городской  смотр-конкурс детско-юношеского творчества 

Городской конкурс юных сказителей, исполнителей 

эпического сказания «Урал батыр» 

Городской смотр – конкурс песни строя, посвященный Дню 

защитника отечества 

Участие в декаде по гражданско-патриотическому 

воспитанию: 

 выпуск стенгазет; 

 конкурс рисунков; 

 смотр строя и песни 2-4кл: 

 экскурсии в школьный музей; 

 встречи с ветеранами; 

 концерт. 

ДДиЮТ 
 

ЗДВР 

Соц. педагог 

 

 

 

 

 

 

ДД и ЮТ 

ЗДВР, 

учитель ОБЖ 

 

Организатор 

Кл. рук.  



 КТД «День Святого Валентина» 

 Общешкольные линейки по итогам четверти 

Городской Смотр - конкурс школьных газет. 

Тематическая суббота – безопасная (март). 

 Встреча активистов молодежных школьных организаций и 

детских общественных объединений. 

 Праздник «Навруз» 

 Праздник Масленица «Валенки – шоу» 

 Концерт, посвященный международному женскому 

дню. 

Конкурс: А, ну-ка девушки»   

Спортивная работа Первенство школы по лыжным гонкам 6-8 кл. 

Большие гонки-4кл. 

Зимние олимпийские игры 5 кл. 

Первенство города  по лыжным гонкам (сборная школы) 

Лыжные гонки 2-4 кл. 

Зимний фестиваль ГТО 7-11 кл. 

Городские соревнования по волейболу  

Городские соревнования по борьбе Кореш 

Лыжня России» 6-8 кл. 

Школьные соревнования «Молодо не зелено» 

Городские  соревнования «Молодо не зелено» 

Мистер спорта 7-9 кл 

«Лыжня России» 4 -5 кл 

Папа, мама, я-спортивная семья 3 классы 

Фестиваль ГТО 

Зарница 8-9 кл. 

Мисс физическая культура 7-9 кл. 

Спортивный праздник «А, ну-ка девочки»  3-5 кл.  

«Мисс грация»6-7кл. 

Веселый дельфин 5-7 кл 

Учителя 

физической 
культуры 

Социальная служба  Индивидуальная работа с учащимися группы риска «Я и 

мои друзья», «Понятие юридической ответственности и 

наказания» 

 Классные часы  в 9 кл. «Что такое зависимость?» 

 Индивидуальная работа с родителями асоциальных семей 

(обследование ЖБУ, помощь в оформлении документов). 

 Марш здоровья с активистами президентского совета 

школы; 

 Беседы в 8-9 классах «Права и свободы граждан». 

«Международные правовые акты о правах ребенка» 

(Знакомство с Декларацией прав ребенка, Уставом 

школы). 
 Беседы в 5-7классах «Взаимоотношения со сверстниками, 

родителями, учителями. Способы решения проблем»; 

«Культурные нормы», «Жизнь без вредных привычек» 

Соц.педагог 

Психолог 

 

Работа школьной 

библиотеки 
 История книги. Искусство книги. (4 класс) 

 Как построена книга. Выбор книг.  

 Систематический каталог. 

 Библиотечный каталог, картотека. 5 кл 

 Оформление книжной выставки: 

8 февраля – День  Российской науки 

21 февраля – Международный  день родного языка 

140 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого 

Библиотекарь 



125 лет со дня рождения русского писателя Валентина 

Петровича Катаева (1897-1986) 

 Выбор книг. Библиографические указатели и их 
отличие от систематического каталога. Справочная 

литература. (6 класс) 

 Выбор книг. Библиографические указатели и их  

Работа с 
родителями 

 Консультации родителей по вопросам социальных льгот и 

гарантий. 

 Групповые консультации (собрания) родителей «Стили 

семейного воспитания 
 Родительские собрания «Выбор траектории обучения» 

Соц. педагог 
 

 

Классные 
руководители 

 

  



IVчетверть 

 

Направление 

работы 

Содержание работы Ответственные 

за выполнение 

 

Учебная и 

информационно-

аналитическая 
работа 

 

 

1. Мониторинг сформированности УУД (1 класс). 

2. ВПР в 4-8,11 классах. 

3. Месячник ОБЖ. 

4. Диагностика подготовленности уровня учащихся юношей 
10-11 класса по «основам воинских знаний» 

5. Месячник родных  языков 

 

Зам.директора по 

УР 

Педагог-

организатор ОБЖ 
Руководитель 

кафедры «Родные 

языки» 

Методическая  

работа 

 

 
 

 

Методический совет 
«Система оценки функциональной грамотности: итоги». 

Рабочие вопросы: 

1) итоги обобщения опыта работы учителей – 

предметников; 

2) рекомендации по итогам проведения предметных 

недель в рамках  ПК/ШМО; промежуточные результаты 

работы ПК/ШМО по созданию методической копилки; 

подготовка УМК на новый учебный год. 
 

Работа творческих групп 

Качество подготовки учащихся 9, 11 классов к 
государственной итоговой аттестации. 

Молодые специалисты 

Тренинг с психологом «Повышение эмоциональной 
устойчивости»  (учителя со стажем работы от 1 до 3 лет).  

Аттестация педкадров 

Систематизация и обобщение результатов деятельности 

аттестуемого учителя.  

Профессиональные конкурсы 

Участие в городской и республиканских НПК. 

НПК учителей татарского языка и литературы 

 

Зам.директора по 

УР 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Зам.директора по 
УР 

 

Зам.директора по 
УР 

Зам.директора по 

УР 
Зам.директора по 

УР 

Педагоги 

Работа с одаренными детьми 

Городской конкурс чтецов «Живая классика». 

 

Декада, посвященная национальному герою Салавату 
Юлаеву (апрель) 

Слет одаренных детей (апрель) 

Шежере байрамы 

 

ИМК 

 

ИМК 
ИМК 

Центр 

национальных 
культур 

Организационно-

педагогические 

мероприятия 

1. Предварительная тарификация учителей на 2022-2023 

учебный год. 

2. Организация и подготовка педагогов школы для участия в 
городской НПК «Современный образовательный процесс. 

Традиции и инновации». 

Зам.директора по 

УР 

 

Электронное 
образование 

Анализ работы педагогического коллектива в вопросах 
формирования электронного банка заданий, направленных на 

формирование функциональной грамотности учащихся. 

Руководители ПК и 
ШМО 

А) совещания, 

педсоветы  
 

 

Педсовет 

1. О допуске учащихся 9, 11 классов к государственной 
(итоговой) аттестации, о переводе учащихся 1 классов в 

следующий класс.  

2. О переводе обучающихся 2-8, 10 классов по итогам 
учебного года. 

3. Утверждение графика проведения летней трудовой 

практики для обучающихся 5-8 классов. 

4. Утверждение плана работы ЛТО. 

 

 
Директор 

 



Совещания при директоре Директор школы 

1. О предварительном комплектовании будущих  

1-ых классов.  

2. Мониторинг образовательных потребностей обучающихся 
9 классов по определению профиля обучения в 10 классе. 

3. Организация учебного процесса в 9-ых, 11 классах на этапе 

подготовки к ГИА.  

4. Результаты экспертизы материалов промежуточной 
аттестации.  

5. Анализ готовности уч-ся выпускных классов к итоговой 

аттестации (по результатам пробных экзаменов). 

 

1. Организация государственной итоговой аттестации 

выпускников.  

2. Подготовка к празднованию Последнего звонка.  
3. Организация летнего оздоровительного отдыха учащихся. 

Совместная работа кл. руководителей, социального педагога 

по организации летнего отдыха, в т. ч. уч-ся «группы риска». 

Организация летней трудовой практики.  
4. Итоги промежуточной аттестации, ВПР, РПР.  

5. Обсуждение результатов сбора материалов для проведения 

самообследования за 2021-2022 уч. год. 

 

1. Результаты работы летнего оздоровительного лагеря.  

2. Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 

9-х и 11-х классов.  
3. Проект плана работы школы на 2022-2023 уч. год. 

 

 

Совещание при зам.директора по УВР: 

1. Промежуточная аттестация (согласование материалов). 
2. Формы и методы работы, направленной на 

предотвращение неуспеваемости в школе. 

3.  «Организация государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11 классов». 
4. Работа наставников с молодыми специалистами. Отчет. 

5. Итоги КОК. 

6. Итоги аттестации педагогических работников 
7. Планирование месячника по оборонно-массовой работе. 

 

Зам.директора по 

УР 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Б) собеседование 

 

1. Собеседование по выполнению программы учителями-

предметниками. 

Зам.директора по 

УР 

Воспитательная 

работа 
 

 

 

 

 Неделя финансовой грамотности среди обучающихся 

 «Неделя здоровья» в образовательных учреждениях 

городского округа город Октябрьский РБ (в соответствии с 

Планом работы МО РБ по противодействию 

злоупотребления наркотикам и их незаконному обороту в 

РБ). 

Тематическая суббота – экологическая (апрель). 

 Городской конкурс патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия! » (в рамках городского смотра – конкурса 

детского творчества).  

 Городской КВН «Правовой калейдоскоп» 7-8 кл  

 Городской конкурс творческих работ «Моя 

родословная» 

 Городская военно-патриотическая игра «Зарница» 

 Конкурс – фестиваль юных инспекторов дорожного  

движения  ОУ «Безопасное колесо». 

 Благоустройство школьной территории 5-11 кл 

 Декада, посвященная С. Юлаеву 

ДДиЮТ 

 
 

 

ЗДВР 

Организатор 



 Городской национальный праздник  «Шәжәрә 

байрамы» 

 Тематическая суббота – безопасная(май). 

 Городская военно—патриотическая игра «Зарница»» 

  Вахта памяти: 

 Уроки мужества; 

 Митинг, возложение цветов к памятнику 

Неизвестного солдата. 

 Конкурс рисунков «Пусть всегда будет мир» 

 Экскурсии в школьный музей. 

 Поздравление жителей микрорайона с праздниками. 

 Конкурс рисунков на асфальте «У детства добрые 

глаза» (1-4 классы) 

 Тожественная линейка «Последний звонок» (отв.11кл) 

 Парад звезд 

Спортивная работа Неделя здоровья: 

-старты надежд 5 кл 

-соревнования по ОФП  8-9 кл  

Конкурс «Самый здоровый класс» 1-4 кл . 

Конкурс «Самый здоровый класс  5-8 кл. 

 «Папа, мама, я – спортивная семья 4кл. 

Школьный тур соревнований по лёгкой атлетики  

Легкоатлетическая эстафета - 9 Мая (сборная школы). 

Президентские состязания 7кл. 

Спартакиада «Быстрее, выше, сильнее!» 

Первенство школы по пионерболу  5-6 кл. 

Легкоатлетические состязания – нормы ГТО 2,4,6,8,10,11 кл. 

Летний футбол 

Учителя 
физической 

культуры 

Социально- 

Служба 
 

 

-Акция «В здоровом теле – здоровый дух!» 

-Беседа диалог в 8-х классах: «Административные 

правонарушения и уголовное наказание 

несовершеннолетних»; 

-Организация встреч с представителями учебных заведений 

города с учащимися 9, 11 классов; 

-Составление списка учащихся желающих посещать летние 

профильные лагеря («Юный спецназовец» и т.д.) 

-Организации участия детей группы риска в мероприятиях, 

посвященных 9 Мая. 

- Беседа инспектора ОДН с учащимися 1-11 классов 

«Поведение и безопасность несовершеннолетних в летнее 

время» 

Соц.педагог 

 
 

 

 
Психолог  

 

 
 

 

ЗДВР, соц. педагог, 

психолог 

Работа школьной 

библиотеки 

 Оформление книжной выставки: 

 Алфавитный каталог. Систематический каталог. 

Обучение новым поисково – информационным 

системам. (9 класс) 

«Книги - юбиляры» (К Неделе детской книги)  
 День космонавтики «А звезды все ближе» 

 130 лет со дня рождения писателя Константина 

Георгиевича Паустовского (1892-1968) 

 Выставка-обзор «Детям о войне» 

140 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского, 

детского писателя (1882-1969) 

Библиотекарь 

Работа с 

родителями 

 Индивидуальные консультации родителей по проблемам 

характерологических свойств личности их детей и 

 



непродуктивных стилях семейного воспитания. 

 Собеседование с родителями о летнем отдыхе учащихся 

группы риска, детей- сирот. 

 

Зам. директора по учебно-воспитательной работе   О.В. Галиева 

         Т.А. Панарина 

                                                                               Д.Ф. Нурметова 

                                    Г.З. Кильметова 


