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Цели и задачи деятельности школы на 2021/2022 учебный год 

Концепция МОБУ СОШ №18 ГО «город Якутск» 

Концептуальные идеи школы: 

выполнение ее государственной функции, а именно: обеспечение базового стандарта по всем 

предметам в свете перехода на новые федеральные образовательные стандарты; 

удовлетворение образовательных потребностей родителей и учащихся;  

Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в дальнейшем деятельность 

школы:  

 осознание идей гуманизации и гуманитаризации образования, понимаемых как процесс изменения 

типа образования; o доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей, гостей и 

помощников школы; 

 стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов педагогического 

процесса; 

 стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и коллектива учителей; 

 атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию учащихся и учителей; 

 обеспечение стандарта образования для всех выпускников школы; 

 стремление к обеспечению социальной адаптации выпускника школы.  

  Цель деятельности педагогического коллектива школы - реализация идей Концепции модернизации 

российского образования, приоритетных направлений развития образовательной системы РФ, Концепции 

развития системы образования и Республики Саха (Якутия), удовлетворение социального запроса 

учащихся, их родителей, города, республики - обеспечение доступности качественного образования, 

направленного на развитие личности в новых социально-экономических условиях через формирование у 

обучающихся представлений о диалоге культур как безальтернативной философии жизни в современном 

мире и воспитание этнической, расовой и социальной терпимости.  

Задачи  

1.    Развитие педагогической поддержки детей в образовании.  

2.    Повышение квалификации педагогического коллектива.  

3.  Обучение и воспитание школьников в духе уважения к культурному наследию России, Республики Саха 

(Якутия).  

4.    Совершенствование службы социально-педагогического сопровождения.  

6.    Укрепление и развитие традиций школы  

7. Совершенствование материально-технической базы педагогического процесса, новых технологий 

обучения.  

       Единая методическая тема школы на 2021-2022 учебный год: 

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогической технологии в 

условиях реализации ФГОС» 

Раздел I. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Мероприятия по реализации основных образовательных программ 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Сбор сведений о социализации выпускников  

школы 

до 26 августа Кл. руководитель 

Проверка списочного состава обучающихся по 

классам 

до 5 сентября Зам. директора 

кл.руководители 

Собеседование с библиотекарем школы 

о степени обеспеченности школьников 

учебниками и сохранности учебного 

фонда школы 

до 10 сентября Администрация, 

библиотекарь 



Составление расписания учебных занятий до 1 сентября Зам. директора  

Организация внеурочной деятельности до 5 сентября Зам.директора 

Создание базы данных детей из многодетных и 

малообеспеченных, опекаемых семей 

сентябрь Соц педагог  

Создание базы данных детей сирот и 

находящимся под опекой детей и семей 

сентябрь Соц педагог 

Входные контрольные работы сентябрь учителя 

Итоговое собеседование в 9 классах Февраль, март, май Учителя, заместитель 

директора по УВР 

ВПР Октябрь, Март-май Учителя, заместитель 

директора по УВР 

Олимпиады по учебным предметам всех этапов по расписанию 

октябрь-ноябрь 

Учителя, заместитель 

директора по УВР, НМР 

Смотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники безопасности 

1 раз в четверть Зам.директора по АХЧ- отв.по 

технике безопасности 

Организация работы по пропаганде здорового 

образа жизни 

в течение года Педагог –организатор, 

медицинский работник 

Учет посещаемости школы обучающимися ежедневно Кл. руководители, Педагог -

организатор 

Организация работы с обучающимися, 

мотивированными на обучение (олимпиады, 

конкурсы, соревнования, интеллектуальные 

марафоны) 

в течение года Зам. директора , кл 

руководители 

Контроль выполнения рабочих программ по 

всем учебным предметам 

1 раз в четверть Зам. директора  

Профориентация (изучение профессиональных 

предпочтений выпускников, связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой 

информации для обучающихся и их родителей) 

в течение года Классный руководители 9-11 кл 

Работа по предупреждению неуспеваемости и 

профилактике правонарушений 

в течение года Педагог –организатор, 

социальный педагог, учителя-

предметники 

Организация работы по подготовке 

обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации 

по плану Зам. директора, учителя-

предметники  

Своевременное информирование родителей 

обучающихся об итогах успеваемости их детей 

в течение года Кл. руководители 

Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по предметам 

в течение года Учителя-предметники 

Ведение журналов по ТБ, проведение 

инструктажа с обучающимися 

в течение года Кл. руководители 



Анализ работы по всеобучу май-июнь Директор, заместители 

директора 

Реализация ФГОС 

 

Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

Контрольные 

показатели 

Организационное обеспечение    

Планирование деятельности ШМО начального 

звена: 

- внесение изменений в план работы ШМО с 

учетом новых задач  

Сентябрь Руководите

ли 

ШМО. 

план работы 

ШМО  

Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО , ФГОС СОО в ОУ: 

- о промежуточных итогах реализации ФГОС 

НОО в 1-4 классах, ФГОС ООО в 5 -9 классах, 

ФГОС СОО в 10 классах 

Сентябрь 

Январь 

Директор, 

заместитель 

директора  

Аналитические 

справки, 

решения 

совещания, 

приказы 

Мониторинг результатов освоения ООП НОО, 

ООО,СОО 

- входная диагностика обучающихся 2 класса; 5 

класса; 

- формирование УУД; 

диагностика результатов освоения ООП НОО, 

ООО, СОО  по итогам обучения в 1 -10  классах. 

Сентябрь Январь 

 

 

 

Май 

заместитель 

директора  

Анализ 

результатов 

мониторинга, 

разработка 

предложений по 

повышению 

качества 

реализации ФГОС  

Организация дополнительного образования: 

- согласование расписания занятий по 

внеурочной деятельности 

Сентябрь Заместитель 

директора  

Утвержденное 

расписание 

занятий 

Нормативно-правовое обеспечение    

Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 

нормативно-правовых документов 

федерального и регионального 

уровней 

По мере 

поступления 

Директор Информация для 

сайта, совещаний, 

педагогических 

советов 

Внесение корректив в нормативно-правовые 

документы ОУ по итогам их апробации, с 

учетом изменений федерального и 

регионального уровня и ООП  

Май-июнь Директор  

Финансово-экономическое  обеспечение    

Проверка обеспеченности учебниками 

обучающихся 1-4, 5-8 классов 

До 10 

сентября 

Библиотекар

ь, учителя 

Информация, 

справка 

Оснащение школьной библиотеки печатными и 

электронными образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного плана ООП 

в течение года Администрац

ия 

База учебной и 

учебно-

методической 

литературы ОУ 

Анализ материально-технической базы ОО с 

учетом закупок 2020-2021 года: 
- количество компьютерной и множительной 

техники, программного обеспечения в 

учебных кабинетах,библиотеке; 

- анализ работы Интернет-ресурсов; 

Октябрь- 

ноябрь 

Заместитель 

директора, 

учитель 

информатик

и 

 

База данных по 

материально- 

техническому 

обеспечению ОУ, 

учебной и 

учебно- 



- условий для реализации 

внеурочнойдеятельности; 
- учебной и учебно-методической литературы; 

методической 

литературой, 

аналитическая 
справка, 

информация на 

сайте школы 

1.1.2. Воспитательные мероприятия 

Наименование документа Срок Ответственный 

Календарь образовательных событий 2021/2022, 

направленный письмом Минпросвещения 

по плану Учителя, заместитель 

директора по ВР 

Программа воспитания (приложение 1 к плану) по плану Учителя, заместитель 

директора по ВР 

План работы с одаренными детьми (приложение 2 к 

плану) 

по плану Учителя, заместитель 

директора по МР 

План патриотических мероприятий обучающихся 

(приложение 3 к плану) 

по плану Учителя, заместитель 

директора по ВР 

1.1.3. Мероприятия по подготовке к ГИА 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организация 

Сбор предварительной информации о выборе предметов 

для прохождения ГИА через анкетирование выпускников 

9-х классов 

Октябрь Классные руководители 

Индивидуальные собеседования с обучающимися и 

родителями 

Октябрь Заместитель директора по 

УВР, классные руководители, 

учителя 

Подготовка выпускников 9-х, 11-х классов к ГИА: 

 проведение собраний учащихся; 

 изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей проведение ГИА; 

 практические занятия с учащимися по обучению 

технологии оформления бланков; 

 организация диагностических работ с целью 

овладения учащимися методикой выполнения 

заданий 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Заместитель директора по 

УВР, классные руководители, 

учителя 

Подготовка и обновление списков по документам, 

удостоверяющим личность, для формирования 

электронной базы данных выпускников 

До 31 декабря Заместитель директора по УВР 

Проведение административных контрольных работ по 

обязательным предметам и предметам по выбору 

обучающихся 

По плану 

ВШК 

Заместитель директора по УВР 

Контроль за своевременным прохождением рабочих 

программ 

1 раз в 

четверть 

Заместитель директора по УВР 



Подача заявлений обучающихся 9-х, 11-х классов на 

экзамены по выбору 

До 1 февраля 

и до 1 марта 

Заместитель директора по УВР 

Подготовка списка обучающихся 9-х, 11-х классов, 

подлежащих по состоянию здоровья ГИА в особых 

условиях 

Октябрь Заместитель директора по УВР 

Организация сопровождения и явки выпускников на 

экзамены 

Май, июнь Классные руководители 

Ознакомление выпускников и их родителей с 

результатами экзаменов 

Июнь Заместитель директора по УВР 

Информирование 

Оформление информационных стендов (в кабинетах) с 

отражением нормативно-правовой базы проведения ГИА 

выпускников 

Октябрь, март Заместитель директора по УВР 

Проведение разъяснительной работы среди участников 

образовательного процесса о целях, формах проведения 

ГИА выпускников  

В течение года Заместитель директора по УВР 

Информирование обучающихся и родителей о портале 

информационной поддержки ОГЭ, ЕГЭ, размещение 

необходимой информации на сайте школы 

Сентябрь–май Заместитель директора по УВР 

Формирование отчетов по результатам ГИА Июнь Заместитель директора по УВР 

1.2. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

1.2.1. Консультирование 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление информационных уголков и 

стендов для родителей 

Не реже 1 раза в 

четверть 

Учителя, заместитель 

директора по ВР, медсестра 

Подготовка и вручение раздаточного материала Не реже 1 раза в 

четверть 

Учителя, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель директора по ВР, 

медсестра 

Обсуждение текущих вопросов В течение года Директор, учителя 

Анкетирование по текущим вопросам В течение года Заместитель директора по 

ВР, учителя 

Дни открытых дверей Апрель, июнь, 

август 

Заместитель директора по ВР 

1.2.2.Общешкольные и классные (в том числе параллельные) родительские собрания 

Тема Срок Ответственный 

Общешкольные родительские собрания 

Результаты работы школы за 2020/2021 учебный год и 

основные направления учебно-воспитательной деятельности в 

новом учебном году 

Сентябрь Директор 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по НМР 

Зам. директора по ВР 



Успеваемость школьников в первом полугодии учебного года Декабрь Зам. директора по УВР 

Директор школы 

Педагог-психолог 

Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в 

период летних каникул 

Май Директор 

Зам. директора по ВР 

Медсестра 

Классные родительские собрания 

1 класс: «Адаптация первоклассников к обучению в школе» 

1-я четверть 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

2 класс: «Система и критерии оценок во 2 классе» Классный руководитель 

1–4 классы: «Профилактика ДДТТ и соблюдение правил 

дорожного движения» 

Классные руководители 

1–4-классов 

Инспектор ГИБДД (по 

согласованию) 

5 класс: «Адаптация учащихся к обучению в основной школе» Классный руководитель 

Педагог-психолог 

6 класс: «Культура поведения в конфликте» Классные руководители 

Педагог-психолог 

7 класс: «Особенности учебной деятельности подростков» Классный руководитель 

8 класс: «Юношеский возраст и его особенности.  Возможные 

"кризисы" переходного возраста» 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

9-11 классы: «Профессиональная направленность и 

профессиональные интересы» 

Классные руководители 

1–11 классы: «Безопасность детей в период праздников и 

зимних каникул» 

2-я четверть 

Классные руководители  

1–11 классы: «Причины снижения успеваемости учащихся и 

пути их устранения 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

9,11  классы: «Об организации и проведении государственной 

аттестации выпускников» 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители  

1–11 классы: «Профилактика интернет-рисков и угроз жизни 

детей и подростков» 

3-я четверть 

Классные руководители 

1–10-го классов 

Педагог-психолог 

4 класс: «Возрастные особенности учащихся» Классные руководители 

Медсестра 

5–9 классы: «Профилактика зависимостей детей» Классные руководители 

5–9-классов 

10 класс: «Профессиональное самоопределение учащихся» Классный руководитель 

9-11 классы: «Нормативно-правовые основы проведения 

государственной итоговой аттестации» 

Классные руководители  

8–11 классы: «Социально-психологическое тестирование 

школьников» 

4-я четверть 

Классные руководители 

8–11 классов 

7 и 8 классы: «Профилактика правонарушений» Классный руководитель 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних 



(по согласованию) 

9 класс: «Помощь семьи в правильной профессиональной 

ориентации ребенка» 

Классный руководитель 

1–11 классы: «Результаты обучения по итогам учебного года» Классные руководители  

9 и 11 классы: «Подготовка к ГИА и выпускному» Классные руководители 

Параллельные классные родительские собрания 

4 классы: «Подготовка к выпускному» Май Классные руководители 

Собрания для родителей будущих первоклассников 

День  для родителей будущих первоклассников 
Апрель 

Директор 

Классный руководитель 

Профилактика трудной школьной адаптации. Ребенок в среде 

сверстников (психолого-педагогические аспекты) 

Июнь 

Директор 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Особенности содержания начального общего образования. 

УМК, используемые в 1-м классе 

Директор 

Классный руководитель 

1.3. Методическая работа 

Методическая тема: 

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогической технологии в 

условиях реализации ФГОС» 

Цель: создание условий для непрерывного развития учительского потенциала, повышения уровня 

профессионального мастерства и профессиональной компетенции педагогов как фактора повышения 

качества образования в условиях реализации новых образовательных стандартов 

Задачи: 

Обновление содержания образования через: 

 реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в штатном режиме: 

 реализация системно-деятельностного подхода в обучении; личностно-ориентированного 

образования; индивидуализация работы с учителями, учащимися и родителями c целью реализации 

внешнего и внутреннего социального заказа, совершенствования системы открытого образования; 

 вариативность образовательных линий УМК, профилей образования и элективных курсов; создание 

насыщенной информационно-образовательной среды, использование информационных, цифровых 

технологий как средства повышения качества образования; 

Развитие кадрового потенциала через: 

 активизацию работы по развитию творческого и инновационного потенциала учительского корпуса; 

 создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов через их участие     

в     профессиональных     конкурсах,   создание    авторских педагогических разработок,     проектно-

исследовательскую деятельность, обучающие семинары, вебинары и курсовую подготовку; 

 продолжение работы по обобщению и транслированию передового педагогического опыта 

творчески работающих учителей. 

 обеспечение методического сопровождения образовательного процесса в рамках введения 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования; 

 создание условий для внедрения к концу 2024 года современной и безопасной цифровой 

образовательной среды путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

подготовки кадров. 

Совершенствование системы поддержки одаренных детей через: 

 выявление и развитие детской одарённости и поддержки детей в соответствии с их 

способностями, в том числе на основе инновационных технологий; 

 расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в разных формах 

интеллектуально-творческой деятельности; 

 формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во внеурочной 



деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для реализации индивидуальных творческих 

запросов через активизацию работы по организации проектно- исследовательской деятельности. 

Основные мероприятия методической деятельности  

 

№ Планируемое мероприятие Срок Ответственный Результат 

I. Обеспечение управления методической работой школы 

Цель: обеспечить непрерывную связь системы методической работы с образовательным процессом 

школы 

1.1. Организационно-педагогическая деятельность 

Цель: выработка единых представлений о перспективах работы, определение направлений 

деятельности. 

1. Утверждение методической темы 

школы на 2021-2022 уч. год 

Август Администрация Утверждение 

методической темы 

школы 

2. Составление плана методической 

работы школы на 2021-2022 уч. год 
Сентябрь 

2021 г. 

Зам. дир. по НМР Утверждение плана 

методической работы 

школы 

3. Утверждение состава 

методического совета 
сентябрь Администрация, 

зам. дир. НМР 
Приказ 

4. Комплектование МО сентябрь Администрация, 

зам. дир. НМР 

Приказ 

5. Создание базы данных о 

количественном и качественном 

составе педагогов школы, 

перспективный план аттестации 

сентябрь зам. дир. НМР Учёт 

педагогических 

кадров, КПК 

6. Изучение нормативно-правовых 

документов 

В течение 

года 
зам. дир. НМР, 

руководители МО 

Изучение 

нормативно- 

правовой базы 

организации 

методической 

работы 

1.2. Работа Методического совета школы 

Цель: проектирование развития образовательного процесса, организация продуктивной педагогической 

деятельности 

7. Заседание №1 Тема: 

«Приоритетные задачи 

методической работы в новом 

учебном году и отражение их в 

планах методической работы МО» 

Рабочие вопросы: 

1) Утверждение плана работы на 

учебный год. 

2) Утверждение рабочих 

программ, элективных курсов. 

3) Процедура аттестации 

педагогических кадров в 2021-2022 

учебном году 

сентябрь зам. дир. УВР, 

НМР 

Определение 

основных 

направлений и задач 

работы 

педагогического 

коллектива на новый 

учебный год, 

Программы развития, 

коррективы 

планов работы МО. 



№ Планируемое мероприятие Срок Ответственный Результат 

 4) Планирование системы откры- 

тых уроков в рамках каждого МО 

   

8. Заседание №2 Тема: «О ходе 

реализации педагогическим 

коллективом ФГОС СОО». 

Рабочие вопросы: 

1) анализ проведения школьных 

предметных олимпиад; 

2) итоги мониторинга учебного 

процесса за первую четверть; 

3) единые нормы оформления 

документации 

Ноябрь зам. дир. УВР Аналитическая 

справка о 

результатах 

реализации 

ФГОС. 

9. Заседание №3 Тема: «Современный 

урок как условие выхода на новые 

образовательные результаты в ходе 

реализации стандартов второго 

поколения»  

Рабочие вопросы: 

1) результативность методической 

работы школы за первое полугодие; 

2) итоги мониторинга учебного 

процесса за первое полугодие; 

3) итоги участия обучающихся 

школы на муниципальном этапе 

предметных олимпиад; 

 

Январь зам. дир. НМР Аналитическая 

справка о 

результатах 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

предметной 

олимпиады 

школьников 

Справка о 

результатах 

методической 

деятельности. 

10. Заседание № 4 Тема: «Развитие УУД 

и формирование компетенций 

обучающихся в области 

использования ИКТ- технологий, 

учебно- исследовательской и 

проектной деятельности в ходе 

реализации основной 

образовательной программы на всех 

уровнях обучения» 

Рабочие вопросы: 

1) итоги обобщения опыта работы 

учителей – предметников; 

2) рекомендации по итогам 

проведения предметных недель в 

ШМО; промежуточные результаты 

работы МО по созданию 

методической копилки; 

3) подготовка УМК на новый 

учебный год. 

Март зам. дир. УВР, 

НМР 

Определение 

степени 

реализации 

поставленных 

задач, 

выявление 

возникших 

проблем, 

определение 

путей их 

решения. 

11. Заседание № 5 Тема: «Итоги 

методической работы школы в 

2021-2022 учебном году»  

Рабочие вопросы: 

1)Отчет о реализации плана 

методической работы школы за 

учебный год; 

2)Обсуждение проекта плана 

методической работы школы на 

новый учебный год. 

Май Зам. дир. НМР Подведение 

итогов. 

Рекомендации 

к 

перспективному 

плану работы 

методического 

совета на 2021-

2022 учебный 

1 .3 . Работа с руководителями МО 

Цель: Обеспечение продуктивной деятельности участников педагогического процесса по 

реализации методической темы школы 



12. Методическое совещание 

«Приоритетные задачи 

методической работы в 2020-2021 

учебном году и отражение 

их в планах методических 

объединений» 

сентябрь зам. дир. НМР, 

руководители 

МО 

Системное 

решение задач 

методической 

работы 

13. Консультации для руководителей 

МО по написанию плана работы на 

год 

сентябрь зам. дир. НМР Помощь 

руководителям 

МО в написании 

плана работы 

14. Создание базы данных о 

количественном и качественном 

составе 

МО 

сентябрь зам. дир. НМР Учёт 

педагогических 

кадров через 

проверку 

картотеки 

15. Составление планов работы МО. сентябрь Рук-ли МО Утверждение 

планов 

работы МО 

16. Планирование и осуществление 

работы педагогов МО по 

самообразованию 

сентябрь Рук-ли МО Анализ уровня 

погружения 

педагогов в 

проблему, 

определение 

перспектив 

дальнейшей 

деятельности 

17. Заседания МО (по планам) по планам 

МО 
Рук-ли МО Реализация 

методической 

темы и задач МО 

на уч. год 

18. Анализ работы МО за отчетные 

периоды. 

В течение 

года 

зам. дир. НМР, 

рук-ли МО 

Выявление 

проблемных 

вопросов 

19. Методические совещания по 

необходимости 

В течение 

года 

зам. дир. УВР, 

НМР, рук-ли 

МО 

Эффективное 

решение 

возникших 

проблем 

20. Планирование работы по подготовке 

и участию ОУ в подготовке и 

проведении ГИА 

январь руководители 

МО, учителя- 

предметники 

Организованный 

и качественный 

процесс 

проведения 

ГИА.  

Повышение 

методического и 

педагогического 

мастерства 

1.4. Организация информационного обеспечения 

Цель: создание условий для оптимального доступа педагога к необходимой информации 

21. Организация методического 

«ликбеза» в Сетевом городе по 

запросам учителей 

В течение 

года 
Зам. дир. по 

информатизации 

Оказание 

помощи 

учителю в 

работе 

22 Организация методического 

«ликбеза» по ШЦП по запросам 

учителей 

В течение 

года 
Зам. дир. по 

информатизации 

Оказание 

помощи 

учителю в 

работе 

23. Пополнение научно- 

методической базы медиатеки 

школы. 

В течение 

года 

Зам. дир. НМР, 

библиотекарь 
Обзор новинок 

психолого-

педагогической 

литературы 



24. Использование в работе материалов 

периодических изданий 

В течение 

года 
библиотекарь Оформление 

подписки 

2. Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

Цель: обеспечение профессиональной готовности педагогических работников через реализацию 

непрерывного повышения квалификации 

Работа с молодыми и вновь прибывшими учителями 

Цель: выявить уровень профессиональной компетенции и методической подготовки молодых и вновь 

прибывших учителей, развитие профессиональных навыков молодых учителей 

25. Выявление методической 

компетенции и профессиональных 

затруднений молодых учителей 

Сентябрь- 

октябрь 

Зам. директора 

по УВР, НМР, 

наставники 

Оказание 

методической 

помощи 

26. Собеседование. Планирование 

работы на 2021-2022 учебный год 
сентябрь Зам. директора 

по УВР, НМР 

Определение 

содержания 

деятельности 

молодых 

учителей. 

27. Консультация «Работа учителя со 

школьной документацией». 
сентябрь Зам. директора 

по УВР, НМР, 

ВР 

Оказание 

методической 

помощи в 

исполнении 

функциональн

ых 

обязанностей. 

28. Собеседование. Изучение 

основных нормативных 

документов, регламентирующих 

образовательную деятельность. 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, НМР 

Информирован

ие учителей о 

нормативных 

актах, на 

которых 

основывается 

профессиональн

ая деятельность 

учителя. 

29. Посещение уроков администра- 

цией. Изучение способов 

проектирования и проведения 

урока у молодых учителей. 

Октябрь- 

ноябрь 

Апрель-май 

Зам.директора 

по УВР, НМР 

Оказание 

методической 

помощи в 

организации 

урока. 

30. Анализ результатов посещения 

уроков 

Октябрь- 

ноябрь 

Апрель-май 

Зам.директора 

по УВР, НМР 

Оказание 

методической 

помощи в 

организации 

урока. 

31. Взаимопосещение уроков 

молодых специалистов и учителей 

с большим педагогическим 

опытом. 

Декабрь-март Молодые 

специалисты, 

учителя школы 

Оказание 

методической 

помощи в 

организации 

урока. 

32. Анкетирование по выявлению 

затруднений в педагогической 

деятельности 

май Зам.директора 

по НМР 

Планирование 

работы по 

оказанию 

методической 

помощи на 

следующий 

учебный год 



2 .2 . Курсовая система повышение квалификации 

Цель: совершенствование педагогического мастерства педагогических кадров через курсовую 

систему повышения квалификации 

33. Корректировка перспективного 

плана повышения квалификации 

Сентябрь Зам. дир. НМР Перспективный 

план 

курсовой 

подготовки 

34. Составление заявок по 

прохождению курсов 

В течение 

года 

Педагоги 

школы, зам. 

директора по 

НМР 

Организация 

прохождения 

курсов по запро- 

сам педагогов 

35. Посещение курсов повышения 

квалификации, семинаров 

учителями и администрацией 

школы 

По плану Педагоги школы Организованн

ое 

прохождение 

курсов. 

Повышение 

профессиональ

ной 

компетентност

и педагогов 

36. Организация работы по планам 

самообразования (выбор и 

утверждение тем, написание планов 

самообразования, работа по темам) 

Сентябрь, в 

течение года 

Зам. дир. НМР, 

Рук-ли МО, 

педагоги 

Систематичес

кое 

повышение 

педагогами 

профессиональног

о 

уровня. 

37. Отчёт о работе по темам 

самообразования 

В течение 

года по 

графику 

Рук-ли МО, 

педагоги 

Систематичес

кое 

повышение 

педагогами 

профессиональног

о 

уровня. 

38. Подведение итогов курсовой 

системы повышения педкадров за 

уч. год 

май Зам. дир. НМР Годовой отчёт 

39. Составление списка учителей для 

прохождения курсовой подготовки в 

2021-2022 уч .году 

май Зам. дир. НМР Перспективны

й план 

курсовой 

переподготовк

и на 2021-

2022 уч.год. 

40. Посещение научно-практических 

конференций, научно- 

методических семинаров, уроков 

творчески работающих учителей 

В течение 

года 
Педагоги Повышение 

творческой 

активности и 

профессионализ

ма педагога 

2.4. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для 

повышения квалификационной категории педагогических работников 

41. Теоретический семинар «Новые 

требования к подготовке 

материалов аттестации педагогов» 

октябрь Зам.дир. НМР Педагогическая 

компетентность 

в вопросах 

нормативно-

правовой 

базы 



42. Консультации для аттестующихся 

педагогов «Анализ собственной 

педагогической деятельности. 

Портфолио учителя» 

По запросу Зам.дир. НМР Преодоление 

затруднений при 

написании 

самоанализа 

деятельности, 

составление 

Портфолио 

43. Индивидуальные консультации по 

заполнению заявлений при 

прохождении аттестации, 

размещения материалов на сайте 

школы. 

По запросу Зам.дир. НМР Преодоление 

затруднений при 

написании 

педагогом 

заявлений 

44. Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников в 

новом учебном году 

Сентябрь Зам.дир. НМР Список 

аттестуемых 

педагогических 

работников  

45. Издание приказов ОУ по аттеста- 

ции в 2021-2022 учебном году 

В течение 

года 

Директор 

школы, 

Зам.дир. НМР 

Приказы 

46. Подготовка материалов к 

аттестации, оформление 

необходимых документов для 

прохождения аттестации 

Согласно 

графику 

Аттестующиеся 

педагоги, 

Зам.дир. НМР 

Успешная 

аттестация 

педагогов 

47. Составление списка 

педагогических работников, 

выходящих на аттестацию в 

следующем учебном году 

Апрель-май Зам.дир. НМР Список 

аттестующихся 

педагогических 

работников 

2.5.Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения результатов 

профессиональной деятельности педагогов, повышение творческой активности учителей 

48. Пополнение банка данных о 

профессиональных конкурсах, 

педагогических чтениях 

сентябрь Зам.дир. НМР Своевременное 

информировани

е педагогов о 

конкурсах. 

49. Подготовка и участие педагогов в 

профессиональных конкурсах: 

 муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года»; 

 конкурсы профессионального 

мастерства; 

 Интернет-конкурсы разного 

уровня. 

В течение 

года 

Учителя, 

рук-ли МО 

Зам. дир. УВР 

Участие в 

конкурсе 

педагогов 

школы, отчёт об 

участии в 

конкурсах 

50. Подготовка и участие педагогов 

школы в научно-практических 

конференциях разного уровня. 

В течение 

года 

Учителя, 

рук-ли УВР 

Выступления, 

статьи в 

сборниках 

материалов 

конференции 

51. Представление опыта работы 

учителей на заседаниях ШМО 

По плану Рук-ли МО Выработка 

рекомендаций для 

внедрения 

52. Организация обмена опытом: 

 открытые уроки учителей (в 

рамках семинаров, предметных 

декад, методических декад); 

 распространения результатов 

профессиональной 

деятельности в ШМО. 

В течение 

года 

Педагоги школы 

рук-ли МО 

Зам. дир. УВР 

Показ 

практического 

применения 

опыта и 

разработка 

рекомендаций 

по его 

внедрению 



53. Организация обмена опытом на 

муниципальном уровне (заседа- 

ния РМО, методические семина- 

ры). 

В течение 

года 
Педагоги школы Обобщение и 

распространение 

результатов 

профессиональн

ой деятельности 

педагогов 

3. Инновационная, научно-исследовательская деятельность 

Цель: освоение и внедрение новых педагогических технологий 

54. Проведение оценивания и 

экспертизы стратегических 

документов (учебный план, 

образовательная программа, 

Программа 

развития). 

По мере 

необходимос

ти 

Зам. дир УВР, НМР Рецензия 

55. Реализация Программы развития 

школы на 2020-2025 гг. 

В течение 

учебного года 

Заместители 

директора 

Программа 

развития 

школы на 2021-

2025 гг. 

4. Информатизация образовательного процесса 

Цель: внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс, расширение 

информационного пространства 

56. Организация работы по 

обновлению школьного сайта. 
сентябрь - 

май 

ответственный 

за школьный 

сайт 

Расширение 

информационног

о пространства 

57. Оптимальное использование 

компьютерного кабинета, 

кабинета ЦОС 

в течение года зам.директора по 

ИТ, 

педагоги 

Реализация 

программы 

развития ОУ 

58. Использование ИКТ при 

проведении 

факультативных занятий, 

родительских собраниях. 

В течение года зам.директора по 

УВР, ИТ, 

учителя- 

предметники 

Расширение 

информационног

о пространства 

59. Создание собственных презентаций, 

медиауроков, их проведение. 
Сентябрь – 

май 

педагоги Целенаправленн

ая работа по 

совершенствова

нию методов и 

форм 

проведения 

урока 

60. Работа в системе «Сетевой город. 

Образование» 

В течение 

года 
Зам. дир. УВР, ИТ Выполнение 

регламента 

использования 

системы 

«Сетевой город. 

Образование». 

5. Работа с одаренными детьми. 

Цель: выявление талантливых детей и создание условий, способствующих их оптимальному 

развитию 

61. Определение контингента и 

составление плана работы по 

организации исследовательской 

деятельности с учащимися 

сентябрь учителя- 

предметники 

Организация 

исследовательс

кой 

деятельности, 

проведение 

научно- 

практической 

конференции 

62. Школьная научно-практическая 

конференция учащихся «Шаг в 

будущее». 

ноябрь учителя- 

предметники, 

 

Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей 



63. Подготовка и проведение школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

октябрь зам.директора по 

УВР, НМР 

Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

64. Участие в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады 

ноябрь- 

декабрь 

руководители 

МО 

педагоги 

Определение 

участников 

муниципальных 

олимпиад 

65. Участие учащихся в конкурсах 

различного уровня 

В течение 

года 

Зам. дир. УВР, 

НМР, зам. дир 

ВР 

Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей 

6. Введение ЦОС в школе. 

  Цель: создание условий для внедрения к концу 2024 года современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся общеобразовательных организаций, путем обновления 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров. 

 

66. Изучение нормативно-правовых 

документов по созданию ЦОС в 

школе 

в течение года зам. директора 

по ИТ, НМР, 

УВР, 

руководитель 

МО 

Оказание 

методической 

помощи 

67. Практико-ориентированный 

семинар по теме 

«Цифровая образовательная среда 

в школе». 

октябрь педагоги  

68. Организация публичного отчѐта о 

ходе ЦОС через школьный сайт. 
в течение года Зам. дир ИТ, НМР Распространение 

опыта работы 

школы 

7. Диагностическая и контрольно-коррекционная деятельность 

69. Обновление и разработка локальных 

актов ОУ 
сентябрь Зам. дир. УВР, 

НМР, АХР, ИТ 

Соответствие 

локальных актов 

школы 

изменениям 

законодательств

а РФ. 

70. Проведение экспертизы 

авторских разработок: 

- рабочих программ учителей- 

предметников; 

- нормативных документов 

(положений); 

- полноты и качества реализации 

инновационных технологий; 

- научно-методического 

обеспечения вариативной части 

учебного плана; 

- анализов педагогической 

деятельности в ходе аттестации 

педагогов. 

В течение 

года 
Зам. дир УВР, ВР, 

НМР 

Соответствие 

нормативных 

документов и 

методических 

материалов в 

соответствии с 

требованиями. 

71. Проведение самообследования 

качества образовательных услуг и 

публикация материалов о развитии 

школы на сайте школы. 

август администрация Обеспечение 

доступности и 

открытости 

информации о 

деятельности 

школы 

72. Мониторинг реализации 

основных направлений развития в 

школе 

Январь, май Зам. дир.  Анализ 

Программы 

развития. 



73. Мониторинг и корректировка 

ресурсного обеспечения 

инновационных процессов в школе 

Январь, май Зам. дир.  Анализ 

инновационной 

деятельности 

74. Мониторинг независимой оценки 

качества знаний 
Май-июнь Зам. дир.  Показатели 

соответствия 

внутренней 

оценки качества 

обученности 

внешней 

экспертизе. 

1.3.2. Педагогические советы 

Тема Срок Ответственные 

Организационный педсовет. Цели и задачи 

работы школы на новый учебный год 

август Директор 

Мониторинг качества успеваемости за 1 четверть Ноябрь Заместитель директора по УВР 

Мониторинг качества успеваемости за 2 четверть Январь Заместитель директора по УВР 

Подготовка к ГИА 9, 11 классов. Итоговое 

собеседование. Итоговое сочинение. 
Февраль Заместитель директора по УВР 

Организацияи проведение ВПР, результаты Март Заместитель директора по УВР 

Мониторинг качества успеваемости за 3 четверть Март Заместитель директора по УВР 

Отчет о самообследовании Апрель Директор 

Прохождение обучающимися 9-х, 11-х классов 

ГИА 
Апрель–май 

Директор, заместитель директора 

по УВР 

Мониторинг качества успеваемости за 4 четверть Июнь 
Директор, заместитель директора 

по УВР 

1.3.3.Мероприятия по подготовке к ГИА 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное и ресурсное обеспечение 

Изучение нормативно-правовой базы проведения 

ГИА 

Октябрь–май Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Изучение инструкций и методических 

материалов: 

 изучение демоверсий, спецификации, 

кодификаторов, методических и 

инструктивных писем по предметам; 

 изучение технологии проведения ОГЭ, 

ЕГЭ 

Январь–

апрель 

Заместитель директора по УВР 

Кадры 

Проведение инструктивно-методических сборов: 

 анализ результатов ОГЭ; 

 изучение проектов КИМов; 

 изучение нормативно-правовой базы 

проведения ГИА 

Октябрь, 

апрель 

Заместитель директора по УВР, 

руководители МО 



Рассмотрение педагогическими работниками 

вопросов, отражающих проведение ГИА: 

 утверждение выбора обучающимися 

экзаменов; 

 о допуске обучающихся; 

 анализ результатов ГИА и определение 

задач на 2021/2022 

Апрель–июнь Заместитель директора по УВР 

Раздел II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Контроль и оценка деятельности 

2.1.1. ВСОКО  

Мероприятие Сроки Ответственные 

Комплексная диагностика учащихся 1-х классов: 

анкетирование родителей, учителей, выполнение 

работ первоклассниками 

Сентябрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 1-х 

классов 

Стартовая диагностика обучающихся 5-х, 10-х 

классов 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Мониторинг библиотечного фонда: определение 

степени обеспеченности учащихся 

методическими пособиями, разработка 

перспективного плана на 3 года 

Заведующий библиотекой 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

1–11-х классах с учетом требований ФГОС 

общего образования 

Заместитель директора по ВР 

Контроль соответствия рабочих программ 

учебных предметов для 1–11-х классов, 

календарно-тематического планирования 

требованиям ФГОС НОО, ООО, СОО и ООП 

НОО, ООП ООО, ООП СОО 

Октябрь Заместитель директора по УВР, 

ВР, НМР 

Руководители методических 

объединений 

Проведение анкетирования учащихся 1–10-х 

классов по измерению уровня социализации и 

толерантности 

Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

Проведение ВПР, оценка результатов Зам. директора по УВР 

Проведение ДР в 10 классах, оценка результатов Зам. директора по УВР 

Оценка динамики показателей здоровья 

учащихся (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма; 

показателя количества пропусков занятий по 

болезни; эффективности оздоровления часто 

болеющих учащихся) 

Ноябрь 

Декабрь 

Заместитель директора по ВР 

Медсестра 

Удовлетворенность родителей качеством 

образовательных результатов – анкетирование, 

анализ анкет 

Зам. директора по 

воспитательной работе. 

Классные руководители 

Наблюдение за организацией развития 

метапредметных умений на занятиях урочной и 

внеурочной деятельности у учащихся 1–11-х 

Заместители директора 



классов. 

Посещение уроков урочных и внеурочных 

занятий, проведение анализа 

Оценка показателей для проведения 

самообследования, заполнение табличной части 

отчета 

Замдиректора по УВР, ВР, НМР, 

рабочая группа по подготовке 

отчета по самообследованию 

Определение уровня владения учителями 

современных образовательных технологий и 

использование их в учебно-воспитательном 

процессе. 

Изучение технологических карт, планов урочных 

и внеурочных занятий, их посещение 

Заместитель директора по УВР, 

НМР 

Рубежный контроль уровня освоения ООП в 

части предметных результатов учащихся 1–11-х 

классов 

Заместитель директора по УВР 

Определение уровня владения педагогами 

дополнительного образования современных 

образовательных технологий и использование их 

в учебно-воспитательном процессе. 

Изучение планов урочных и внеурочных 

занятий, их посещение 

Январь Заместитель директора по 

УВР,  заместитель директора по 

ВР, НМР 

Оценка состояния библиотечного фонда, 

наглядно-методических пособий 

Февраль Заведующий библиотекой, 

заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по АХЧ 

Оценка состояния учебных помещений на 

соответствие требованиям ФГОС общего 

образования 

Заместитель директора по УР 

Контроль реализации/освоения рабочих 

программ учебных предметов в 1–10-х классах 

Март Заместитель директора по 

УВР, НМР,  руководители 

методических объединений 

Опрос учащихся и родителей об организации 

дополнительного образования: 

удовлетворенность, набор программ, актуальный 

запрос 

Заместитель директора по УВР 

Проведение ВПР и оценка результатов Апрель Заместитель директора по УВР 

Опрос родителей об удовлетворенности 

качеством образования 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Проведение анкетирования учащихся 1–4-х 

классов по измерению уровня социализации и 

толерантности 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Рубежный контроль уровня освоения ООП в 

части предметных и метапредметных 

результатов учащихся 5–7-х классов 

Заместитель директора по УВР 

Оценка выполнения программного материала 

ООП, программ дополнительного образования 

Май Заместитель директора по УВР 

Оценка освоения ООП, программ 

дополнительного образования учащимися 1–11-х 

классов 

Заместитель директора по УВР 



Оценка динамики показателей здоровья 

учащихся (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма; 

показателя количества пропусков занятий по 

болезни; эффективности оздоровления часто 

болеющих учащихся) 

Заместитель директора по ВР 

Медсестра 

Анализ результатов ГИА и промежуточной 

аттестации по итогам учебного года 

Июнь Заместитель директора по УВР 

Анализ выполнения рабочих программ и 

достижение планируемых результатов обучения 

Заместитель директора по УВР, 

НМР, руководители 

методических объединений 

Оценка работы классных руководителей. 

Анализ документации и электронных ресурсов, 

протоколов родительских собраний, 

собеседований, анкетирования 

Заместитель директора по УВР 

2.1.2. Внутришкольный контроль (приложение №1) 

2.1.3. Работа с кадрами 

Аттестация педагогических работников 

Перспективный план аттестации 

ФИО должность звание категори

я 

Дата 

аттестации 

№ п/с след. 

аттестация 

Алексеев Юрий 

Захарович 

Учитель 

ритмики 

 сзд Сентябрь,  

2021 г. 

 3 Сентябрь, 

2026 г. 

Андреева Варвара 

Николаевна 

Учитель 

математики 

 первая  28.04.2018 12-17/4 12 Апрель 

2023 

Анисимова Мария 

Даниловна 

Учитель 

начальных 

классов 

ОО высшая 30.03.2018 12-17/3 36 Март, 

2023 

Анисимова Ольга 

Прокопьевна 

учитель 

физкультуры 

ОО высшая 28.04.2018 12-17/4 31 Апрель, 

2023 

 Педагог 

психолог 

 0 0 0 0 Сентябрь 

2023 

Аргунова Альбина 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

 высшая 29.10.2019  14 Октябрь 

2024 

Афанасьева Ольга 

Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

 СЗД 14.12.2016 01.10-

89 

5 Декабрь 

2021 

Барашков Аян 

Алексеевич 

Учитель 

истории и 

обществозн 

    6  

Винокурова 

Анюта Айааловна  

Учитель 

физики 

информатики  

 0 0 0 3  

Габышева Вера 

Ивановна 

учитель 

математики 

ОО первая 28.04.2018 12-17/4 36 Апрель, 

2023 

Григорьев 

Владислав 

Дмитриевич 

учитель 

математики 

 0 0 0 0 Сентябрь 

2023 г. 

Денисенко 

Татьяна 

Валерьевна 

учитель 

географии 

 первая 07.03.2018 06-22/2 9 Март, 

2023 



Саввинова 

Аксинья Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

 высшая  01-

16/6773 

15  

Захарова Лидия 

Афанасьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ОО высшая 28.04.2018 12-17/4 30 Апрель, 

2023 

Иванова Раиса 

Михайловна 

учитель 

английского 

языка 

ОО высшая 28.04.2018 12-17/4 38 Апрель, 

2023 

Игнатьева Татьяна 

Сергеевна 

уч. начальных 

классов 

 высшая 19.12.2019 01-

16/5432 

15  

Исакова Дария 

Георгиевна 

учитель 

информатики 

 сзд Апрель 2019  4 Апрель, 

2024 

Исакова Наталья 

Робертовна 

учитель 

начальных 

классов 

ОО высшая 28.04.2018 12-17/4 27 Апрель, 

2023 

Макарова Татьяна 

Константиновна 

учитель 

начальных 

классов 

ОО высшая 25.02.2019 12-

17/01 

28 Февраль, 

2024 

Макеева Раиса 

Васильевна 

биология, 

химия 

ПР РФ высшая 11.05.2018 12-17/4 45 Май, 2023 

Местникова 

Антонина 

Дмитриевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 СЗД 2009  19 Сентябрь, 

2022 г. 

Максимова 

Сахаяна Ивановна  

Учитель 

начальных 

классов  

 сзд  Сентябрь, 

2021 

0 3 Сентябрь, 

2026 г. 

Моисеева Нина 

Михайловна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

 высшее Декабрь, 2020 01-

16/6773 

24 Декабрь, 

2025 г. 

Николаева 

Нюргуяна 

Арсеновна  

Учитель 

КНРСЯ 

 Первая 27.05.2016 06-22/2 23 Май, 2021 

Николаева 

Евдокия Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

 1 2019  24 2024 г. 

Оконешникова 

Василина 

Васильевна  

Учитель 

биологии  

 СЗД 25.05.2017 220/2 4 Май, 2022 

Павлова Лейла 

Егоровна 

учитель 

начальных 

классов 

 первая 30.05.2018 12-17/6 25 Май, 2023 

Павлова Мария 

Максимовна 

учитель 

начальных 

классов 

 СЗД 14.12.2016 01.10-

89 

8 Декабрь, 

2021 

Павлов Петр 

Никитич 

Учитель 

физической 

культуры 

 сзд Сентябрь, 

2021 г. 

0 3 Сентябрь, 

2026 г. 

Петрова Татьяна 

Антоновна  

Учитель 

начальных 

классов  

 сзд 0 0 8  

Попов Виктор 

Антонович  

Учитель 

физкультуры  

 СЗД 25.05.2017 220/2 3 Май, 2022 

Пинигина 

Людмила 

Нестеровна 

учитель 

начальных 

классов 

ПР РФ, 

ОО 

высшая 27.05.2016 06-22/2 39 Май, 2021 

Радкина Татьяна 

Ильинична  

Педагог-

организатор  

 СЗД 18.10.2010 6301 9 Октябрь, 

2022 

Спиридонова социальный ПР РФ высшая 19.12.2019 01- 30 Декабрь, 



Раиса Дмитриевна педагог 16/5432 2024 г. 

Степанова 

Саргылана 

Семеновна 

Учитель 

биологии и 

химии 

ОО высшая 29.03.2016 01-

16/1120 

24 Март, 

2021 

Таркаева 

Александра 

Яковлевна 

Учитель 

английского 

языка 

 1 04.12.2019 01.10-

159 

9 04.12.2024 

г. 

Прокопьева Елена 

Меркурьевна 

учитель 

русского 

языка 

 1 28.02.2017 06-22/1 12 Февраль, 

2022 

Хабитова Любовь 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

 1 29.04.2016 06-22/1 21 Апрель, 

2021 

Сивцев Иван 

Иванович 

Учитель 

технологии, 

изо 

 1 06.03.2018 06-22/2 25 Март, 

2023 

Наумов Святослав 

Семенович 

Учитель 

английского 

языка 

 высшая 26.04.2019 г 12-17/5 14 Апрель 

2024 г. 

Попова Мария 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 сзд Сентябрь 

2021 г. 

  Сентябрь, 

2026 г. 

Попов Константин 

Егорович 

Учитель 

технологии 

 1     

 Учитель 

технологии 

      

2.2.2. Повышение квалификации педагогических работников (отдельная таблица) 

2.3. Нормотворчество 

2.3.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Основание разработки Срок Ответственный 

Утверждение штатного 

расписания 

Трудовой кодекс Сентябрь Бухгалтер, кадровик, 

директор 

Составление инструкций по 

охране труда 

Трудовой кодекс Ноябрь-

декабрь 

Ответственный за охрану 

труда 

Приказы об организации 

участия обучающихся в ГВЭ, 

ОГЭ, ЕГЭ 

Приказы Минпросвещения, 

Рособрнадзора от 07.11.2018 

№ 189/1513 и № 190/1512; 

протокол педагогического 

совета 

Апрель - май Директор 

График отпусков Трудовой кодекс 
Ноябрь-

декабрь 
Кадровик 

Обновление локальных актов 

школы в связи с аккредитацией 

среднего общего образования 

НПД РФ, РС (Я) В течение 

года 

Заместители директора 

Обновление должностных 

инструкций 

Необходимость уточнения 

трудовых действий 

работников 

Ноябрь Кадровик 

Положение об оплате труда Индексация окладов Декабрь Бухгалтер 

Положение об организации и Федеральный закон от Январь Руководитель центра 



осуществлении образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) 

программам 

29.12.2012 № 273-ФЗ допобразования 

Положения о дистанционном 

обучении 

 сентябрь Замдиректора по УВР 

 

Цифровизация 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести мониторинг технического состояния цифровой 

образовательной среды, потребности в ресурсах у 

педагогов и обучающихся 

Сентябрь 
Заместитель директора по ИТ, 

заместитель директора по АХЧ 

Создать персональные учительские сайты (электронное 

портфолио) 
Ноябрь Педагоги, программист 

Внедрить в работу использование сетевых сервисов и 

облачных технологий 

В течение 

года 

Административные и 

педагогические работники 

Сформировать способы мотивации педагогов по созданию 

и использованию ресурсов цифровой образовательной 

среды 

В течение 

года 
Заместитель директора по ИТ 

Раздел III. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Оснащение имуществом.  

Согласно плана ФХД ЦБ 

3.1.1. Организационные мероприятия  

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление ПФХД Июнь–август Директор, 

бухгалтер 

Составление графика закупок Декабрь Директор, 

заместитель 

директора по АХЧ 

 3.2. Содержание имущества 

3.2.1. Материально-технические ресурсы 

Мероприятие Срок Ответственный 

Инвентаризация Октябрь–ноябрь Директор, 

инвентаризационн

ая комиссия 

Подготовка учебных кабинетов, мастерских к началу 

учебного года 

Август Заместитель 

директора по АХЧ 

Анализ библиотечного фонда печатных и ЭОР, 

комплектование библиотечного фонда 

Декабрь–март Директор, 

библиотекарь 

3.2.2. Организационные мероприятия 



Мероприятие Срок Ответственный 

Субботники, озеленеие пришкольной территории. 

Организация высадки зеленых насаждений в летний период. 

Установка системы летнего водопровода для полива 

Еженедельно в 

октябре и апреле 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Директор, 

бухгалтер 

Проведение самообследование и опубликование отчета С февраля по 20 

апреля 

Директор, 

заместители 

директора 

Подготовка школы к приемке к новому учебному году Май-июль Директор, 

заместитель 

директора по АХЧ 

Подготовка к отопительному сезону. Ремонт котельного, 

вентиляционного, сантехнического оборудования, 

косметический ремонт здания и помещений. Ремонт 

помещений, здания 

Июнь Директор, 

заместитель 

директора по АХЧ 

Подготовка публичного доклада декабрь Директор, 

заместители 

директора 

Подготовка плана работы школы на 2022/2023 Июнь-август Работники школы 

Реализация мероприятий программы производственного 

контроля 

В течение года Заместитель 

директора по АХЧ, 

ответственный за 

производственный 

контроль 

3.3. Безопасность 

3.3.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Ремонт наружного ограждения. Установить 

ограждение по периметру территории с высоким 

классом защиты; 

Июнь Заместитель по АХЧ 

Оснастить здание техническими системами охраны: 

– систему наружного освещения; Ноябрь 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность и 

заместитель по АХР – систему видеонаблюдения; Май 

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов  

Прооведение учений о порядоке эвакуации в случае 

получения информации об угрозе совершения или о 

совершении теракта 

Сентябрь, 

Октябрь, 

апрель май 

Директор 

Проводить инструктажи и практические занятия с 

работниками по : 

ППБ; 

По графику Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 



По охране труда и технике безопасности; 

По антитеррористический безопасности; 

Ро грапжданской оборонее 

<Организовать обучение в области ГОЧС для: 

председателя ЧС, работников членов комиссии по 

предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 

пожарной безопрасности…на базе ГОЧС ГАУ ДПО 

РС (Я) «ИРПО» 

Октябрь-

декабрь 

 

3.3.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Сентябрь и по 

необходимости 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки по эвакуации Сентябрь Октябрь, 

апрель, май 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Октябрь Директор и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников (водоемов, 

гидрантов), подходов и подъездов к ним на 

подведомственных территориях. При 

необходимости принять безотлагательные меры по 

устранению выявленных неисправностей 

Октябрь и декабрь Заместитель по АХЧ 

и ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по 18-

м числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Заместитель по АХЧ 

и ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной защиты 

По графику 

техобслуживания 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и иного 

мусора 

Еженедельно по 

пятницам 

Заместитель по АХЧ 

Проверка наличия и состояния на этажах планов 

эвакуации, указателей места нахождения 

огнетушителей и указателей направления движения 

к эвакуационным выходам 

Ежемесячно по 25-

м числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Оформить уголки пожарной безопасности в группах До 31 октября Ответственный за 

пожарную 

безопасность и зав. 

кабинетами 

3.3.3. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса 



Мероприятие Срок Ответственные 

Измерять температуру обучающимся, работникам Ежедневно – в 

начале дня и в 

обед 

Медработник, 

ответственный по 

охране труда 

Контролировать: 

 соблюдением мер безопасности при 

приготовлении пищевой продукции; 

 выполнение регулярной обработки 

кулеров и дозаторов 

Ежедневно Ответственный за 

организацию питания 

Выдавать работникам пищеблока перчатки и маски Еженедельно по 

понедельникам 

Ответственный по 

охране труда 

Следить за качеством и соблюдением порядка 

проведения: 

– текущей уборки 

 

ежедневно 

Заместитель директора 

по АХЧ 

– генеральной уборки ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

 к плану работы  

МОБУ СОШ №18 ГО «город Якутск»  

на 2021/2022 учебный год 

 

План работы с одаренными детьми  

Наименование мероприятия Сроки 
Ответственные 

исполнители 

Психологическая диагностика обучающихся начальных 

классов для определения психологического профиля 

одаренных обучающихся, особенностей когнитивной 

сферы, интеллектуальной одаренности, творческого 

потенциала, социальных условий развития личности 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Работа с одаренными обучающимися, в том числе 

профильное, предпрофильное обучение, индивидуально-

групповые занятия, неаудиторные занятия, организация 

проектной и исследовательской деятельности и др. 

Учителя начальных 

классов, 

учителя-предметники 

Проектирование уроков и внеурочных занятий 

с использованием педагогических технологий 

(дифференцированного подхода, создания «ситуации 

успеха» и др.) 

Организация дистанционного обучения, 

в т. ч. дистанционного консультирования 

Организация участия обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах, проектах и других мероприятиях различного 

уровня по предметам (в т. ч. дистанционных) 

Заместитель 

директора по УМР 

Сбор, анализ, внедрение в работу методик для выявления 

способностей, одаренности детей 

Педагог-психолог 

Анализ перечня олимпиад на сайте www.olimpiada.ru. 

Выбор олимпиад для участия. 

Подготовка и организация участия обучающихся 

во Всероссийской олимпиаде школьников 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

Популяризация лучших работ обучающихся, создание 

электронных образовательных ресурсов на основе 

проектов учащихся 

Заместитель 

директора по УВР, 

заведующие 

учебными 

кабинетами, 

учитель информатики 

План повышения квалификации работников по проблемам 

организации образовательного процесса одаренных 

обучающихся 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели 

методических 

объединений 

учителей 

Организация участия педагогических работников 

в профессиональных конкурсах, конференциях различного 

уровня 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели 

методических 

объединений 

учителей 

Пополнение портфолио обучающихся Классные 

руководители 

Выпуск электронных газет и журналов по предметам  1 раз 

в четверть 

Методические 

объединения учителей 



Диагностика уровня познавательного интереса, уровня 

учебных достижений обучающихся по учебным предметам 

Сентябрь 

Учителя начальных 

классов, 

учителя-предметники 

Актуализация сведений об обучающихся, имеющих 

способности к изучению различных предметных областей 

(учебных предметов) 

Сентябрь 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Составление графика индивидуальных занятий 

и консультаций (в т. ч. дистанционных) с одаренными 

обучающимися Октябрь 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя начальных 

классов, 

учителя-предметники 

Практический семинар «Активные методы обучения и их 

роль в работе с одаренными обучающимися» Октябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

Неделя Науки и Технологий  

Ноябрь 

Председатель 

методического 

объединения учителей  

Проведение школьных олимпиад по предметам (на  

плтформе «Сириус» 

Участие на муниципальном этапе ВОШ, ГОШ 
ноябрь 

Учителя-предметники 

Промежуточная диагностика уровня познавательного 

интереса, уровня учебных достижений обучающихся по 

предметам 
Декабрь 

Учителя начальных 

классов, 

учителя-предметники 

Семинар «Одаренный ребенок. Какой он? Иллюзии 

и реальность» 
Январь 

Заместитель 

директора по УВР 

Организация и проведение предметных и метапредметных 

недель 

В течение 

года 

Методические 

объединения учителей 

Заседание-практикум с тематической лекцией о работе по 

созданию проекта как вида современной научно-

исследовательской деятельности 

Февраль 

Заместитель 

директора по УВР 

Практический семинар «Роль научно-исследовательской 

деятельности в развитии обучающихся» 
Апрель 

Заместитель 

директора по УВР 

Итоговая диагностика уровня познавательного интереса, 

уровня учебных достижений обучающихся по предметам 
Апрель 

Учителя начальных 

классов, 

учителя-предметники, 

педагог-психолог 

Обобщение результатов опросов участников 

образовательных отношений для последующего 

включения в учебный план спецкурсов, элективных курсов 

Май 

Методические 

объединения учителей 

Анализ затруднений и проблем преподавателей при работе 

с одаренными детьми 
Май 

Методические 

объединения учителей 

Анализ работы с одаренными детьми за учебный год, 

предложения по работе на следующий учебный год 
Май 

Председатели 

методических 

объединений 

учителей 

Разработка плана работы с одаренными обучающимися на 

следующий учебный год 
Май 

Заместитель 

директора по УВР 

Анкетирование педагогов 

Август 

Педагог-психолог 

Изучение методической литературы, опыта коллег 

и требований законодательства по работе с одаренными 

детьми 

Педагогические 

работники 

Подготовка предложений педагогическому совету 

по корректировке образовательных программ 

Председатели 

методических 



объединений 

учителей, 

заместитель 

директора по УВР 

Корректировка рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

Педагогические 

работники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4  

 к плану работы  

МОБУ СОШ №18 ГО «город Якутск»  

на 2021/2022 учебный год 

 

План работы по аттестации педагогических работников в МОБУ ООШ №18  

на 2021 - 2022 учебный год 

№ Вид деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственный 

Работа с коллективом 

1 Подготовка приказов: о назначении 

ответственного за аттестацию 

педагогических работников, о 

проведении аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности, о создании аттестационной 

комиссии 

сентябрь Константинова И.А. 

2 Организация изучения нормативных 

документов по аттестации 

педагогических кадров 

В течение года Константинова И.А. 

руководители МО 

3 Обновление информации на сайте по 

аттестации педагогических работников 

По мере 

поступления 

 



информации 

4 Обсуждение показателей и критериев 

для установления соответствия уровня 

квалификации требованиям, 

предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой и высшей) на 

заседаниях ШМО. 

Октябрь Константинова И.А. 

5 Совещание педагогов по теме 

«Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по вопросу 

аттестации» 

В течение года Константинова И.А. 

руководители МО 

6 Организация участия педагогов в 

конкурсах педагогического мастерства. 

Экспертная деятельность педагогов на 

разных уровнях. 

Январь Константинова И.А. 

7 Обсуждение вопроса по аттестации 

педагогов. 

Октябрь Константинова И.А. 

Работа с аттестуемыми педагогами 

1 Индивидуальная работа с аттестуемыми 

по составлению портфолио, оформлению 

отзывов и др. документов, доставка 

экспертных заключений. 

в течение года Константинова И.А. 

2 Подготовка представлений на 

аттестацию педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

в течение года Константинова И.А. 

3 Ознакомление педагогических 

работников с представлением 

не позднее, чем за 30 

дней до проведения 

аттестации 

Константинова И.А. 

4 Информирование аттестуемых 

педагогических работников о дате, месте 

и времени проведения аттестации 

согласно 

графику 

аттестации 

Константинова И.А. 

5 Помощь педагогическим работникам в 

размещении информации о результатах 

профессиональной деятельности на 

сайте школы 

согласно 

графику 

аттестации 

Константинова И.А. 

6 Архивирование и хранение в 

электронной форме информации о 

результатах профессиональной 

деятельности аттестованных 

педагогических работников в течение 5 

лет после установления 

квалификационной категории 

в течение года Отдел кадров 

7 Предоставление аттестационных 

документов педагогических работников, 

аттестуемых в целях установления 

квалификационной категории. 

в течение года Константинова И.А. 

8 Ознакомление педагогических 

работников с приказами МОН, 

связанных с аттестацией. 

по мере поступления Архангельская А.И., 
Константинова И.А. 

9 Подготовка аттестационных портфолио. до начала 

аттестационног о 

периода 

Аттестуемые 

педагоги 

10 Создание условий для работы 

экспертных групп, участвующих в 

аттестации педагогических работников, 

при проведении оценки уровня 

квалификации педагогических 

в соответствии с 

графиком аттестации 

Константинова И.А. 



работников 

11 Подготовка представлений на 

аттестацию педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

не позднее, чем за 30 

дней до проведения 

аттестации 

Константинова И.А. 

12 Контроль за работой аттестационной 

комиссии ОУ (проведение аттестации 

педагогических работников ОУ в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности, оформление протоколов 

заседаний, выдача выписки из 

протокола) 

согласно 

графику 

аттестации 

Константинова И.А. 

13 Ознакомление педагогических 

работников с выпиской из протокола 

не позднее 3 дней 
после прохождения 

аттестации  

Константинова И.А. 

Работа с документами 

1 Подготовка приказов: о назначении 

ответственного за организацию и 

проведение аттестации педагогических 

работников ОУ, о проведении 

аттестации с утверждением списка 

педагогических работников, аттестуемых 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности, и графика 

прохождения аттестации; об 

утверждении состава аттестационной 

комиссии. Размещение информации на 

сайт школы. 

сентябрь Константинова И.А. 

2 Составление и утверждение плана 

работы по аттестации педагогических 

работников 

сентябрь Константинова И.А. 

3 Составление и утверждение 

перспективного графика прохождения 

курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками ОУ. 

сентябрь Константинова И.А. 

4 Формирование списков педагогических 

работников, аттестуемых для 

установления квалификационных 

категорий (первой или высшей) и с 

целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности в новом учебном 

году и передача ответственному 

работнику УО 

сентябрь Константинова И.А. 

5 Контроль за внесением записей в 

трудовые книжки об установлении 

квалификационных категорий (первая, 

высшая), записей в форму Т2 о 

прохождении аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности и об установлении 

квалификационной категории 

В течение года Архангельская А.И. 

6 Обеспечение хранения аттестационных 
портфолио 

     В течение года Константинова И.А. 

 Анализ работы по аттестации 
педагогических работников за 2021 – 
2022 учебный год 

сентябрь Константинова И.А. 

 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5  

 к плану работы  

МОБУ СОШ №18 ГО «город Якутск»  

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

библиотечно-информационного центра 

МОБУ СОШ № 18 

ГО «города Якутска» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Якутск 

 

Цель: способствовать формированию мотивации пользователей к саморазвитию, самообразованию через 

предоставление необходимых информационных ресурсов, через обеспечение открытого полноценного 

доступа к информации. 

Задачи  

- обеспечение учебно-воспитательного процесса путем библиотечно-библиографического и 

информационного обслуживания учащихся и педагогов; 

- поддерживать и обеспечивать образовательные задачи, сформулированные в концепции школы и в 

школьной программе; 

- развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения, умение анализировать прочитанное, а также 

потребность пользоваться библиотекой в течение всей жизни; 

- организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание и содействующие 

эмоциональному развитию; 

- участвовать в творческих и литературных конкурсах; 

- работать с учащимися, учителями, администрацией, содействуя реализации задач школы; 

- обеспечение учащихся образовательных учреждений учебниками в соответствии с федеральным перечнем 

учебников; 

- обеспечение доступа к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам сети Интернет; 

- содействие развитию школьников, формированию их информационной и читательской компетентности; 

- формирование потребности в систематическом чтении; 

- совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых информационных 

технологий и компьютеризации библиотечно-информационного процесса, формирование библиотечной 

среды; 



- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания, доступ к информации, знаниям, культурным 

ценностям обучающихся и учителей. 

Основные функции  

 Информационная поддержка учебного процесса (обеспечение учащихся и учителей учебной 

литературой). 

 Комплектование фондов. 

 Ведение учетной и планово-отчетной документации. 

 Проведение массовых мероприятий по плану работы школьной библиотеки. 

 Оформление тематических книжных выставок. 

 Проведение библиотечных уроков. 

 Деятельность по привлечению детей к чтению 

Работа с библиотечным фондом и его сохранностью 

№ 

п/п 

 

Содержание работ Сроки выполнения Ответственные  

1. Приёмка и обработка поступивших 

учебников: оформление накладных, 

запись в книгу «Регистрация учебников», 

инвентаризация. 

 

По мере поступления Педагог - 

библиотекарь 

2. Запись в библиотеку новых учителей и 

учеников. 

 

В течении года Педагог - 

библиотекарь 

3. Прием и выдача учебников. Август - сентябрь Педагог – 

библиотекарь 

4. Проведение работы по сохранности 

учебного фонда (рейды по классам с 

проверкой учебников, акции – декламации 

«Береги учебник»). 

 

В течение года Педагог – 

библиотекарь 

5. Работа по заказу учебников планируемых 

к использованию в новом учебном году с 

согласованием с завучем по УВР и 

директором школы. 

 

Октябрь - декабрь Педагог – 

библиотекарь 

6. Информирование учителей и учащихся о 

новых поступлениях литературы. 

 

В течение года Педагог – 

библиотекарь 

7. Диагностика обеспеченности 

обучающихся школы учебниками  

Сентябрь  Педагог – 

библиотекарь 

8. Расстановка и проверка фонда, работа по 

сохранности фонда. 

 

В течение года Педагог – 

библиотекарь 

9. Контроль за правильностью расстановки 

книг в фонде. 

 

Раз в неделю Педагог – 

библиотекарь 

10. Своевременный прием, систематизация, 

техническая обработка. 

 

По мере поступления Педагог – 

библиотекарь 

11. Предоставление отчета об 

обеспеченности. 

Декабрь  Педагог – 

библиотекарь 

12. Списание литературы и учебников. По мере 

необходимости 

Педагог – 

библиотекарь 

13. Контроль за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий (работа с 

должниками). 

Один раз в месяц Педагог – 

библиотекарь 



 

14. Организация мелкого ремонта учебников. 

 

В течение года Педагог - 

библиотекарь 

Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний 

№ 

п/п 

 

Содержание работ Сроки выполнения Ответственные  

1. Формирование информационно – 

библиографической культуры: 

«Знакомство с библиотекой» для первых 

классов. 

 

Сентябрь  Педагог – 

библиотекарь 

2. Консультации и пояснения правил работы 

у книжного фонда. 

 

В течение года Педагог – 

библиотекарь 

3. Обзоры новых книг. По мере поступления 

 

Педагог – 

библиотекарь 

4. Организация выставок просмотра новых 

книг. 

 

По мере поступления Педагог – 

библиотекарь 

5. Проведение библиотечных уроков. В течение года Педагог – 

библиотекарь 

 

6. Работа с библиотечным сайтом. В течение года Педагог – 

библиотекарь 

 

7. Рекомендательные беседы при выдаче 

книг. 

 

В течение года Педагог – 

библиотекарь 

8. Индивидуальные беседы о прочитанном в 

книге. 

 

В течение года Педагог – 

библиотекарь 

9. Рекомендательные и рекламные беседы о 

новых книгах, энциклопедиях, журналах, 

поступивших в библиотеку. 

 

В течение года Педагог – 

библиотекарь 

10. Знакомство с сайтом библиотеки и 

правилами пользования им. 

 

В течение года Педагог – 

библиотекарь 

11. Проведение бесед с вновь записавшимися 

читателями о культуре чтения книг. 

Объяснение им ответственности за 

причинённый ущерб книге или учебнику.  

 

В течение года Педагог – 

библиотекарь 

12. Рекомендации по просмотру 

художественной литературы и 

периодических изданий. 

 

В течение года Педагог – 

библиотекарь 

Выставочная деятельность 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Постоянные выставки 

 

1. Справочная литература. В течении года 

2. За здоровый образ жизни. 

3. Книжные новинки. 

Выставки к юбилейным и праздничным датам (отдельно) 

 



Организация библиотечно-массовой работы 

Класс Содержание работы Сроки 

исполнения 

Библиотечные уроки 

1-й класс Тема1. Первое посещение библиотеки.  

Содержание темы: Знакомство с библиотекой, 

формирование интереса к книге. Путешествие по 

библиотеке. Знакомство с «Книжным домом». Понятия 

«читатель», «библиотекарь». Знакомство с 

тематическими полками, книжными выставками. 

Основные правила пользования библиотекой. 

Тема2. Маленькое путешествие в историю книги. 

Содержание темы: Откуда пошла книга. Первые 

книги. Сегодняшний день книги. 

Тема3.Книга начинается…  

Содержание темы: Первое знакомство со структурой 

книги. Обложка, иллюстрация, их значение в выборе и 

чтении. Правила и умения общаться с книгой. 

Тема4. Творческий конкурс.  

Содержание темы: Лучшее оформление книжной 

закладки. Лучшее оформление обложки. 

Тема5.Патриотический урок, посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

Январь 

 

 

 

Март 

 

 

Май 

 

2-й класс Тема 1. Структурные подразделения библиотеки. 

Содержание темы: Понятия «абонемент», 

«читальный зал». Правила пользования библиотекой. 

Библиотечный фонд: книги, журналы, газеты, 

учебники. 

Тема 2. Структура книги.  

Содержание темы: Внешнее и внутреннее 

оформление книги. Элементы книги: титульный лист, 

оглавление, аннотация. 

Тема3. Книжная иллюстрация  

Содержание темы: Художники – иллюстраторы 

детской книги. 

Тема 4. Твои первые энциклопедии, словари, 

справочники Содержание темы: Знакомство 

школьников со справочной литературой. Привитие 

интереса к ним. Содержание урока: работа с 

энциклопедиями 

Тема 5. Интеллектуальная игра « Пойди туда, не знаю 

куда…» 

Содержание темы: Повторение пройденного, расширение круга 

знаний, полученных ребятами на библиотечных уроках. 

Октябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

 

3-й класс Тема 1. Структура книги.  

Содержание темы: Углубление и расширение знаний 

о книге, полученных ранее: титульный лист, 

оглавление, предисловие. Роль и значение 

иллюстраций, знаменитые иллюстраторы детских книг 

(В.Лебедев, Ю.Васнецов, В.Конашевич, И.Билибин и 

другие). 

Тема 2. Чтение и творчество.  

Содержание темы: Художник – иллюстратор, разное 

прочтение одних и тех же книг в иллюстрировании. 

Отличие иллюстрации в художественной книге от 

книги научно-познавательной. Рассказ по книжной 

иллюстрации. 

Тема 3. Как читать книгу.  

Содержание темы: Обучение правилам чтения. 

Внешние условия чтения – тишина, освещенность, 

правильная поза, Формирование навыков 

самостоятельной работы с книгой. Внимание к тексту, 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

Март 



художественные детали. Послесловие. Роль 

иллюстраций. 

Тема 4. Я прочитал и советую тебе.  

Содержание темы: Обучение написанию отзыва на 

книгу. Знакомство с альбомом отзывов читателей 

«Прочитай и расскажи», с детскими сочинениями о 

любимых произведениях. Обсуждение книг. Реклама 

прочитанной книги. 

Тема 5. Энциклопедии, словари, справочники.  

Содержание темы: Обучение умению пользоваться справочной 

литературой. Работа с энциклопедией. 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

4-й класс Тема 1. Выбор книг в библиотеке.  

Содержание темы: Обучение самостоятельному 

поиску информации. Открытый доступ к книжному 

фонду: порядок и правила расстановки книг, полочные 

разделители. Определение места книги на полке. 

Книжные выставки, тематические полки – помощники 

в выборе книг. Рекомендательные списки литературы.  

Тема 2. Книга и ее создатели.  

Содержание темы: Структура книги, использование 

ее аппарата при чтении. Как читать книги. Углубление 

знаний учащихся о книге, формирование навыков 

самостоятельной работы с книгой. Знакомство с 

новыми терминами и понятиями: выходные данные, 

аннотация и др. Справочный аппарат книги. Роль 

иллюстраций в книгах. 

Тема 3. Научно-популярная литература.  

Содержание темы: Отличительные свойства и 

признаки научно-популярной литературы. Функции и 

возможности. Роль научно-популярной литературы в 

учебной деятельности, развитии познавательных 

интересов. Основные разделы фонда НПЛ. 

Тема4. Справочная литература.  

Содержание темы: Расширение понятий о видах 

справочной литературы. Привитие навыков 

пользования ими. Типы справочных изданий. 

Энциклопедии универсальные «Что такое? Кто 

такой?» и отраслевые (историческая, географическая, 

биологическая и др.). Принципы использования 

справочного аппарата энциклопедий. Словари, их 

структура и принципы работы с ними. 

Тема 5. Наш помощник – каталог.  

Содержание темы: Алфавитный каталог. 

Систематический каталог. Каталожная карточка. Связь 

титульного листа книги с каталожной карточкой. 

Структура каталогов: основные деления, разделители, 

расположение карточек в каталоге и книг на полках. 

Нахождение книг в каталогах. 

Тема 6. Интеллектуальная игра «В книжном царстве – 

премудром государстве».  

Содержание темы: Игра, где соревнуются команды от каждого 

4 класса. Заключительный урок по основам библиотечно-

библиографических знаний по всем пройденным темам. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

Март 

 

Апрель 

Май 

 

 

5-й класс Тема 1. Библиотеки России.  

Содержание темы: Библиотека – центр по сбору и 

хранению информации. Крупнейшие книжные центры. 

Сентябрь 



Тема 2. Структура книги.  

Содержание темы: Углубление и расширение знаний 

о книге, полученных ранее: аннотация, послесловие, 

комментарии, оглавление. 

Тема 3. Записи о прочитанном.  

Содержание темы: Обучение правилам ведения 

дневника и написания отзыва на книгу. Практикум. 

Тема 4. Мир информации.  

Содержание темы: Понятие «информация», ее виды и 

свойства. Носители информации. Информационные 

структуры и каналы. 

Тема 5. Выбор книг в библиотеке.  

Содержание темы:Расстановка фонда в библиотеке. 

Система визуального ориентирования: книжные 

выставки, каталоги, картотеки, рекомендательные 

списки литературы. 

Тема 6 .Патриотические уроки, посвященные Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 

Март 

Апрель-май 

 

6-й класс Тема 1. Справочная литература.  

Содержание темы: Виды справочных изданий по 

содержанию, структуре, функциональному 

назначению. Энциклопедии.  Знакомство с 

энциклопедиями. Работа с энциклопедиями. 

Справочники. Энциклопедические справочники. 

Словари. 

Тема 2. Работа с информацией.  

Содержание темы: Записи прочитанного, их виды и 

назначение (записи впечатлений, выписки, цитаты). 

Простейшие конспекты, понятие свертывания 

информации. 

Тема 3. Научно-познавательная литература.  

Содержание темы: Географическая книга и ее 

разновидности (карты, атласы, справочники). 

Специфика чтения и использование. 

Тема 4. Алфавитный каталог и его структура.  

Содержание темы: Понятие и особенности 

алфавитного каталога. Практикум. 

Тема 5. Тестирование. Содержание темы: Проверка на 

усвоение материала в игровой форме. 

Тема 6 .Патриотические уроки, посвященные Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

7-й класс Тема 1. СБА библиотеки. 

Содержание темы: Структура, назначение, способы 

пользования в различных поисковых ситуациях. 

Алгоритм поиска. 

Тема2. «Я познаю себя».  

Содержание темы: Психологические тренинги на 

память, внимание. 

Тема 3. Книга и ее создатели.  

Содержание темы: Структура книги, использование 

аппарата книги при чтении. Знакомство с новыми 

терминами: серия, выходные данные, форзац, 

фронтиспис, колонтитул и др. 

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 



Тема 4. Деловая книга для тебя.  

Содержание темы: Знакомство с книгами в помощь 

изучению предметов школьной программы. 

Тема 5. Чтение как удовольствие.  

Содержание темы: Специфика чтения 

художественной литературы. «Медленное» чтение, 

перечитывание. 

Тема 6. Тестирование. Содержание темы: Проверка на 

усвоение материала в игровой форме. 

Тема 7.Патриотические уроки, посвященные Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

Декабрь 

 

 

 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

8-й класс Тема 1. Естественнонаучная литература.  

Содержание темы: Основные виды и типы 

источников, возможности и особенности 

использования. Отражение литературы 

естественнонаучной тематики в систематическом 

каталоге и СКС. 

Тема 2. Методы самостоятельной работы с 

литературой. Содержание темы: Обучение методике 

составления плана книги, тезисов, конспекта, списка 

использованной литературы. Как составить конспект. 

Как составить план, тезисы, список литературы. 

Тема3. Составление конспекта.  

Содержание темы: Практикум совместно с учителем. 

Тема 4. Составление плана, тезисов, списков 

литературы. Содержание темы: Практикум совместно 

с учителем. 

Тема 5. Созданию свою информацию о книге.  

Содержание темы: Приемы свертывания 

информации. 

Тема 6.Патриотические уроки, посвященные Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель-май 

 

9-й класс Тема 1. Литература о литературе.  

Содержание темы: Работа с критической 

литературой. Специфика поиска информации по 

литературоведению. 

Тема 2. Рецензия.  

Содержание работы: Рецензия как жанр 

литературоведения, виды и специфика рецензий. 

Рецензирование. Приемы работы над рецензией. 

Тема 3. Рецензия.  

Содержание темы: Опыт рецензирования совместно с 

учителем. 

Тема 4. Сочинение на «отлично».  

Содержание темы: Методика написания сочинений 

различных жанров. 

Тема 5. Тестирование.  

Содержание темы: Проверка на усвоение материала в 

игровой форме. 

Тема 6.Патриотические уроки, посвященные Дню Победы в 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Январь 

 



Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Февраль 

Март 

Апрель-май 

10-й класс Тема 1. Естественнонаучная литература.  

Содержание темы: Основные виды и типы 

источников, возможности и особенности 

использования. Отражение литературы 

естественнонаучной тематики в систематическом 

каталоге и СКС. 

Тема 2. Методы самостоятельной работы с 

литературой. Содержание темы: Обучение методике 

составления плана книги, тезисов, конспекта, списка 

использованной литературы. Как составить конспект. 

Как составить план, тезисы, список литературы. 

Тема3. Составление конспекта.  

Содержание темы: Практикум совместно с учителем. 

Тема 4. Сочинение на «отлично».  

Содержание темы: Методика написания сочинений 

различных жанров. 

Тема 5. Чтение как удовольствие.  

Содержание темы: Специфика чтения 

художественной литературы. «Медленное» чтение, 

перечитывание. 

Тема 6.Патриотические уроки, посвященные Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

Февраль 

Март 

 

Апрель-май 

Массовые мероприятия 

1. Праздник Комус куьун Октябрь 

2. Конкурс стихов «Моя милая мама» 

День Олонхо 

Ноябрь 

3. Новогодний праздник Декабрь 

4. Масленица Январь 

5. Литературная гостиная «Поэзия – чудесная страна» Февраль 

6. Я выбираю ЗОЖ Март 

7. День Победы Апрель 

8. День славянской письменности Май 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

С планом работы МОБУ СОШ №18 на 2021/2022 учебный год, утвержденным директором от 

24.08.2020 ознакомлены: 

№ п/п Ф. И. О. Должность Дата Подпись 

1 Мартынова Р.Е. Заместитель директора по УВР   

2 Кириллина Е.Т. Заместитель директора по ВР   

3 Константинова И.А. Заместитель директора по УМР   

4 Бусуйок Е.В. Заместитель директора по АХР   

5 Алексеев Н.А. Заместитель директора по ИТ   

 


