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пояснительная записка

IЕJIи рАБотЫ шкоJш gА2022l2з Учввrrый год: повысить качество
воспитате.тьной работы и создать услов}tя для р*!вития творческого потенциала
обраюlщо<ся к маю 2023 года внед)ить допоJIнитеJБЕые способы рышзацшr
доtrоJIЕитеJIьньD( общеразвивающо< програl,ffl{.

ЗА.ЩАЧИ:
Дrя достижения ЕамеченньD( целей необхоlщио выпоJIнIIтъ:

о закупитъ электронные средства обгrення д;rя прпмененЕя ю( при реltJIизаIин
ocHoBIlbD( образоватеrьньп< и допоjIнптепьньпс общеразвивающrх програп,ff\{;

. повыситъ ква:шфикаlчшо педагогиtIескж работкlп<ов;

. РаСШИРИТЬ ПаРfiiеРСКИе СВЯЗИ СО СТОРОЕIIИМИ ОРГаПИЗаЦlЯМИ;

. применить новые Irапр:lвления и формы работы с обучающrп.rися.

Раздел I. оБРАЗоВАТЕЛьнАя и
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТВЛЪНОСТЬ

1.1. Реализация общего и дополнитеJIьного

образования

1.1.1. Реь'Iизацпя обрrзовате,льпы! программ ЕgчlJtьЕого общего, осповного
общего п средЕего общего образоваппя - образовате.гrьвая деггеJrьItость

Меропрппгпе Срок отвgгственный

Натrолнепие информшиопяо-
образовательяой cpe.rpI и электронпой
информационно-образовательной
сре.щl школы (дмее - ИОС, ЭИОС) по
требовшияr,r ФГОС-202 l

В течепие года
Заместитель дrрекгора по
УВР, педагоги

Прдоставление :lвторизцрмпного
доступа )частникам образовательньп<

отношеrшй к Эиос шсоlш
в течение года

ответственньй за
предоставление
авторизирванного доступа
к ЭИоС школы

Организшlия вкJIючения в

педагогическую деятельIlость

федеральвьо< онлайп констрlтсгорв,
электроIIнъD( конспектов уроков по
всем у.rебньпl пред\{ета ,r,

соответств},ющих требовшrи-шrл

обновлепньо< ФГоС

сентябрь
окrябрь

заместитеJIь диреIсгора по
увр



обеспечение пспоJIьзокшия
педагопми метод{чесюо( пособий,
содержащих (мето,щческЕе шлейфы>,
видеоуроков по уIебнъпr цр€дlrЕтам

сентябрь -
декабрь

ЗаIt еСТИТеЛЬ ДИРеImОРа ПО

увр

май-авryст
педiгоги, заместитель
директора по ВР

Перед кахдой
1чебной
четвертью

Заместите.rь ддректора по
УВР, заместrrrель
длрrгора по ВР

Составление расписаЕпя урочньгх и
внеуро.rньп< запягd

Зак.lпочевие договоров с
орmIrизаIц{ями по вопрсам
прфориеrтачшл обучающ<ся

Сев.гябрь,
ноябрь, апр.rь

.Щирктор, заIr.{еспrтеJIь

даркгора по УВР

Октябрь -
январь

У.пте:тя, заместитеJIь

дирекгора поУВР
Внедрние совремеЕнъD( методов
обучения

У,п.rтеля, заместитель
дrректора по УВР

Оргаrизация }частия обуlающихся в
олимпиа,дtlх по у.rбвъпr предvетам
всех этапов

Учrте.тrя, заместитеJIь

.шrркгора по УВР
В течеппе годаОргштизшlия индвидrаьяой работы с

обучаюIrчшися, имеющl {и
неудовлетворЕтеJIьЕые отметки по
пред{стам

Дирекгор, заместитеJIь

дrрекгора по УВР
АвryстКомплекговапие l-x,5-x и lO-x классов

!иректорАвryстНщяачение классньп< руководителей

Заместитель дирекmра по
увр

Септябрь-
окrябрь

Адаптаtия обуIающlтхся l -х, 5-х
классов

Оргапизаlия награllцепия победителей
и пршеров шкоJIьЕою этапа
всерссийской оJIимпIIа,&I школьников
по общеобразомтеJIьЕым пред{етlм

Заместrrтеш дrректора по
увр

Февра.гьОргшrизшlия по,щотовюa к итоговому
собеседовапшо

АлрельФормирование перечrя ImaTHbD(

образоватеrьньп< усrrуг на следующий

у.rебпьп1 год

Заместитель длрекюра по
увр

Оргапизадия приема в 1- е классы

Заместитель .щрекгора по
увр

Май - авryстОбвовление содержшrия уrебньо<
Iшапов, ка:lевдаршп< уT ебвьо<

грфrков, рабош< програlr,пrr по

Апробачия внедlекия в рабоry
успешньD( прriктик применения ФГОС-
2021

По плаву работы
оргlшизаторов
оJIимIшад

Заместrггеrь,щректора по
увр

Февра:ь

отвgгственньй за IшатЕые

усJrуги

Апрль-сентябрь



цредмета}r

KoKTpo.Trb реаlшзацш ООП НОО и
ооП ооо, состuвленньD( по ФГоС-
2021

1 раз в квартшl

Оценивание качества образоватеJIьньD(

результатов освоенпя ООП НОО и
ооП ооо, состtшленньD( по ФГоС-
2021

Заместитель директора по
УЕ}Р, педагоги

оцешса ншrоrшения и обяовrrения Иос
и ЭИоС ш<олы

Замеgтrтель дФектора по
увр

Оценка состояния материапьпой базы

дIя реruпrзации образовательной
деггеJIьЕости по требовшrиям ФГОС-
2021,

!екабрь2022
года апреJIь
202З rода

Март 2023 гола Заместитеrь дФекrора по
увр

Комтrлеюовшrие бибrшотешrого фонда
дIя начаJIьпого и основною 1ровпей
образовшlия (по требованиям ФПУ,
Фгос-202l)

Алрель-август
2023 года

Заместитель директора по
YEIP, заместитеrъ
дlректора по АХЧ

1.1.2. Реалпзация образовате,льяых прогрrмм ЕдчаJIьцого общего, осЕовЕого
общего и средЕего общего образоваппя - воспптательЕая деятеJIьЕость

Срок отвgrствепный

ОргавпзацпопЕые меропрпятпя

Готовить списки обучающш(ся, коюрые в

сшrу успешньD( резуlьтатов своей

деятельЕости достоfoiы подrптмать/сrryскать
и вносить Государственньй флаг в школе

Ежемесяшrо
до 25- го
Iшсла

Заrr.lеститель дирекгора
по ВР, к.пассные

рlководдтеrш 1-1 1

кJIассов

Оргаrrизашия работы кружков, секций В течение года Педагоги

Экспертное и методи.Iеское сопровождеЕие
педагогов по вопросам воспЕгатепьной

работы

в течение года
Заместите;ъ диреIсгора
по ВР

Оргаrrизация сетевого взаимодействия по
вопрос:ltvt воспитательпой работы с
об)"rающимися

Сентябрь
Заместитеrь дrрекгора
по УВР

Замести:те.ть директора по
увр

1разв
четвертъ

Оюябръ2022
годц л{варь и
май 2023 года

Заместитель директора по
УВР, заместитель
директора по АХЧ

Оценка соответствия учбпиков
требованиям ФПУ

Меропрпятпе



Апробация инновационньD( способов
воспитательной работы

Ноябрь-
декабрь, май

Педагоги

Обновление содержаЕия воспитателъItьD(
прФамм в цеJIл( реaUIиз щи EoBbD(
ЕаправлеЕий програь,lм воспитания

Май-авгчст Педагоги, Заместитель
директора по ВР

Мероприятпя по подготовке воспптатеJIьЕьIх меропрпятий

Оргшrизация массовою мероприятия к
Меlкдународному дIю распростраЕения
грамотности

.Що 8 сентября
Заместитель .щlрекгора
по ВР

Оргапизация мероприятия ко .Щrтю 1^*rтеля до 5 октября
Заместитель директора
по ВР

до 27 апрля

Оргшrизаrшя мtюсового мероприятия ко

Дшо победы
до 5 мая

Замостrтгеrь дирекюра
по ВР

Организация на отрытом воздухе массового
мероприятшr <Вьпrускпой>

июIlь
Классные руководитеJIи
9-х и l l-x кJIассов

Срок ответствепныйМероприятие

Педагоги
дополнитеJIьного
образования

АвryстПоддотовка./коррктировка допоJIЕrтельЕьD(
общеразвивающrх программ

Педагоги
ДОПОJIНИТеJIЬЕОГО
образоваrrия

Авryст,
декабрьФормирование учебньп< групп

замести:гель
директора

Август,
декабрь

Апреть-
август

Педагоги
допоJIните.пьного
образовшrия

Информаtшонная кaмпtшия в цеJIл( привлечения

детей к обуlению по допоJIЕrтельным
общеразвившощим програь,rмzш,t

Оргаппзацпя обуrепия с щlпмепеппем

Оргапизшlия на отрытом воздухе массового
мероприятия, посвяценного Празлнlку
Веспы и Труда

Заместитеrь дирекгора
по ВР

1.1.3. Реа.rrиздцпя дополЕштепьпьrх общеразвпвающf,х прогрrмм

Оргаппзацпя обуrеппя

Составление расписашй круIосов, допоJIЕIrтеJIьЕьD(
занятий по Вр



Назнаqлть oTBeTcTBeHHbD( за ияформировшше и
консуJIьтировilние родlтелей (законньп<

представителей) обуrающоiся по переходу на
обучение с применеЕием дистtшционньD(
образовате:rьвьп< технологпй

Сентябрь ,Щиректор

Подгоювить лока.тlьньй акr о реаJшзшlии
допоJIнптеJIьньD( общеразвившощш< проIр{lмм rrJm иr(

частей с применением дlcTzrHIц{oHHbD(
образоватеrьньп< техяологпй

октябрь
заместите:rь
лиректора по ВР

Сформировать реесlр допоJIЕитеJIьньD(
общеразвивающих програrr,пrr и/или их частей
(модулей), реа,шзуемьD( педагогами с применением
дlстанциоЕЕьD( образоватеlьньп< технологий

заrrлеститель

.щрктора по ВР

Внесение корректировок в допоJIнитеJIьЕые
общеразвившощле прогрaл {мы в части закрепленшI
обуrения с помоIщю длстшrционньп< техноломй

ноябрь -
декабрь

Педагоги
ДОПОJIНИТеJIЬНОГО
образовшrия

декабрь
Педагоrи
ДОПОJIIIИТеЛЬНОГО
образовапия

Опрделить рсурсы, коюрые буд}т примеIrягься цри
реаJIизации допоrппrтеrькьоr общеразвивttюIщD(

програ ,lм с применеЕпем дlстtlllционЕьD(
образовательньп< текIологий

декабрь
Педагоги
ДОПОJIНИТеJIЬЕОГО
образовшrия

Разместить на официапьпом сайте школы вкJIqщу
<,Щистшrционное обуrение по дополЕитеJIьным
образовательньпr,r програJr{ма}r) с инстр}кциями,
памrттками, рекомендацпями, перетIнем цифровьп<

сервисов, онлйн-ресlрсов и т.п.

январь
заruеститель
директора по ВР

1.1.4. Охрана п укреIшеЕпе здоровья обучающпхсr

Меропрпягие Срок отвgтствевный

Организация работы лarгеря с дЕевным
пребьвштием детей

Март-
авryст

Рlково,щrте;ъ лагеря,
заместитеJIь дирекtора
по ВР

Сбор согласий родителей (законньп<

представителей) на зака:п,rваше
воспит lников лагеря с дневЕым прбьваrшем
дgгей

конец мая -
начaлло

июЕя

Медсестра руководЕтеIь
лаг€ря

дIlст8ЕцпоЕЕых образовате,львых технологпй

оюябрь

Подготовить плalЕ орг{rнизации образоватеrьного
процесса по допоJIнительным общеразвивающим
прогрal}iмам в сJrучае перехода на обучение с
применением дистд lионньD( образоватеrьньл<

техяоломй



1.2. Работа с родителями (законными
представителями) обучающихся

1.2.1. График взапмодействпя и коЕсультпроваппя

Мероприятпе Срок ответственцый

ОрганпзацпонЕые меропрпяпtя

Сбор согласий (на мед,rцинское
вмешательство, обработку персонaшьньD(

даIlньD(, размещение фото па сйте и т.п.)
Авryст ,Щиректор, медrаботник,

Сбор заявлепий (о праве забирать ребенка
из пIколы, о предоставлении горячего
питания, затшслении в группу продленного
дrя и т.п.)

Авryст

.Щиректор, заместитель
длреюора по УВР,
ответственньй по
питанию

Посещение семей, учащхся, состолщIх Еа
разJIиIIньD( видах учета

1разв
четверIъ

Классные руководrтели
1- 1 1 классов

.Щень открьrгьп< дверей Май
Заместитеrь диреюора
по УВР, за}.rеститеJIь

,щrрекгора по АХЧ

Открьrгые 1рокrr/запягия для родителей
1разв
четверть

Класспые руководитеJIи
1- 1 1 классов

Сентябрь, март .Щиректор

Оrryбликовшrие информации по текущим
вопросаN{ на официапьном сай:ге школы

В течение года
Заместите;ъ дrрекгора
по УВР

Оргшrизация праздIиIшьD( и
воспитатеJIьньD( coBMecTIlbD( с
обу.rающмися мероприягий

По
календарному
пллry

Заместитеrь директора
по ВР

- <Благоустройство пIKoJbl)}

- <Посади дерево> Май

Мовпторпнговые меропрпятпя

Анкетировалие по TeKyIщ{r,r вопросalм Классные рlководитеJIи
1- 1 1 классов

Создаппе условпй д.пя уrастпя семей в воспптtтýtьЕом процессе школы

Привлечение родrтелей - специаJшстов
д.rя проведения лекrрrй с родителяr.rи

Акцlл: Октябрь,
апреJъ Заместитеlrь директора

по ВР



- удоыIетвореЕIIость оргапизащей
Iштания об)цаюIщrхся;

Сектябрь

Май- оценка работы шсоrш

Авryст
- образовате.тьЕые устiшовки дIя вашего

рбенка

Опросы:

Авryст

Заместитеrь дrркгора
по УВР

- способы вздь,rодействия с работниками
IIIкоJIы

КопсультпровrЕпе п просвещенпе

Заместитель дФекгора
по УВРВ течение года

Оформление и обновлепие
информациопвьD( угоJIков и стендов для
родrгелей

Педагог-психологВ течевие годаИн.щвидrа;ьное консуJIьт!{рование по

резуJьтатlм,щагностшIеских мероприятий

Ежемесячrо
Групповое консультиромние :

- <Спрашива,т,r - отвечa}ем)

Сентябрь- <Формировапие основ куJlьтуры здоровья

у обучшощихсо;

Октябрь- <Профилактика коронавирусной
инфеlщш.t>;

Ноябрь- к Оргшlизация свобо,щого времени
подюстка)>;

,Щекабрь

Заместите.lъ .щректора
по УВР, медпцшсюfr
работrrик

Февра.lь- <Компьютер и дети>

Подготовка и вр}^rение раздаточного
материаJIа:

- профилаIсгика детского ц)zшматЕзмц
правила безопасЕого поведеЕия в IIIколе и

дома

Сеrrтябрь- правила фото- и видеосъемки в пIколе

Май

Классные руководrтеJш
1- 1 1 классов

Май- мы пешеходы

- <Особепности перехо,щого возраста.

Профилактика HepBHbD( срывов,

угомJIяемости, курения и дэугих вредньD(

привычек>> (для родгелей обl"rшощrхся 7

- 9 K;raccoB)

Сеrrгябрь

- безопасное лето



1.2.2. Плдп общешкольпых п кпасспых (в том чпсзrе паралле.пьвых) родrте,льскпй
собравпй

Тема Срок ОтвЕгственный

Общешкольпые родптеJtьскпе собраппя

Результаты работы пIкоJIы за
прошедпий 1^rебкьй год и осЕовные
напраыIеЕия )чебно-восшатате.lькой
деятеJIьностп в предстоящем

Севтябрь
,Щирекгор, зап{еститель

директора по УВР,
заместЕтеJIъ директора по ВР

Успеваемость шкоJьников в первом
полугодrи уrебного года

Заместитеrь ,щрrrора по УВР,
.щректор, педlгог-психолог

Организаlия от.ФD(а оздоровлеЕия и
заЕятости )пrащихся в период летIIID(

каникул
Май ,Щиреюор, за {еститеJIь директора

по ВР, медсестра

Классные родхтельскпе собрапия

1-я
четверть

Классньп1 руководlтеJIь, педtгог-
психолог

2 K;lacc: <Система и крЕтерии оценок во
2 классе>

Классньй руководитель

1-4 классы: кПрофилаrпп<а.Щ,ЩТТ и
собшодение прalвил дорожЕого
движения)

Классные руковоlщтели l -4-
кJIассов, инспекгор ГИБДД (по
согласовапrrrо)

5 K;racc: <Адаптаrця учащrхся к
обучению в основЕой Iш(олеD

Классньй руководдтеJIь, педагог-
псю(олог

6 K;racc: кКулътура поведения в
конфrшкге>

Классные руководитеJм, педalгог-
псЕхолог

7 класс: кОсобенности учебной
деятеJIьности под)остков)

Классньш:i руководйтеJь

8 класс: <Юношесюлй возраст и его
особенности. Возможrше "кризисы"
переходного возраста>

Классньй рlководлтеJIь, педrгог-
псш(олог

9 и 11 классы: <Профессиональнм
нrшрtвленность и профессиона.lьные
интересьD)

Классные рlководЕтеJIи

1-1 1 классы: <Безопасность детей в
период праздrиков и зимних каникул)) 2-s

четверть

Классвые руково,щlтеrш 1-1 1

кJIассов

1-1 1 классы: <Пришшы снижения

успеваемости }лrащIтхся и пуги их
Классные руководитеrи 1-1 1

кjIассов, педагог-психолог

.Щекабрь

1 класс: <Адаптащя первокJIассников к
обуrению в пIколе)



устранения

9 п l 1 классы: <Об оргаппзации и
цроведении государствеЕЕой
аттестtчци выпусrcшковD

3аместитепь ,щрекгора по УВР,
кJIассЕые руководите.тпr 9 и 11

кJIассов

3-я
четверть

Классные рlководrтеJпr 1-1 1 -го
кJIассов, педЕlгог-псrхолог

4 класс: <Возрастные особенности
)чащихсяD

Классrые руководдтеJш,
медсеста

5-9 классы: <Профилшсптка
завислшrостей дЕтей>

Классrше руковод.Iтетш 5-9-
кJIассов

10 K;raoc: <Профессионапьное
сilмоопределение учащихся>

Классныii руководlтель

9 и 11 rотассы: <Норматявно-правовые
основы проведения государствеппой
итоговой аттестации))

8-1 1 классы: <Социшrьно-
псЕ(олоппеское тестЕрвlч{ие
IIIКОJIЬЕИКОВD

4-s
четверть

Класстые руковод.rтелтr 8-1 1

кJIассов

7 и 8 к.тrассы: <Профилактика
правопарушений>

Классньй руководитеJIь,
шlспектор по делам
несовершеннолетвих (по
согласовшrию)

9 класс: <Помощь семьи в правильной
профессионашной ориевтации

рбенка>

1-1 1 классы: кРезультаты обучения по
итога,r уtебного года>

Классrше руководлтели 1- l 1-

кJIассов

9и 11классы: кПо,щотовка к ГИА и
выпускному)

Классньй руковод4тель

Пара.lше:rьпые кJtrссцые родЕте,гrьскпе собрапип

Май Классные руководителЕ

Собравяя л.пя родп:те"пей бу.ryщrх первокпдссЕпков

Оргшrизационное собршrие для

род,rтелей будущтх первокJItюсников
Апреlь .Щирекгор, Iоlассньй

руководrтеJIь

Профилактш<а трудЕой Iш(ольпой

адаптации. Ребенок в среде сверсшиков
(психолого-педагогическЕе аспекты)

Июнь ,Щиреюор, к,lассЕьй
руково.щтеJь, педагог-псID(олог

1-1 1 классы: кПрофплакгш<а иптервет-

рисков и уц>оз жизяи детей и
под)остков)

Классные руководите.шл 9 и 11

кJIассов

Классньй руководитеJIь

4 <А> и 4 кБ> классы: <Подоmвка к
ВЫПУСКЕОМУ))



Особенности содержания Еачмьного
общего образоваппя. УМК,
испоJIьзуемые в 1-м классе

.Щирекrор, шасснъпi
руковощтеJIь

1.3. Методическая работа
1.3.1. ОргавпзацпоЕЕая деятеJIьЕость

Меропрпятие Срок отвgгственпый

Формпровапие методпческоfr среды

По,щиска на хурншш
Сеtrтябрь,
май

заместитель
дrректора по УВР

Прпобретение новшrок мgгодлческой
Jпrтературы

Оrгябрь,
январь

заместитеrь
директора по УВР

Обновление информации на офиIшаьном сайте
IIIкоJIы

в течеrтие
всего
периода

ответствепньй за
сайт

Осяащение методпческого кабинета наглядо-
дидarктиЕIескими и учебньь.rи пособи-m,tи дrя
успеrшrой реапrзации ocEoBHbD(

образовательвьп< програп,п,r

В течение
всего
периода

заместrrтелъ
директора по УВР

Апдлптпческаs рдботд

Подведение итогов деяIеJIьЕости пIкоJIы за
прошедштй уlебнъй год

Май заместитеrь
.шрекгора по УВР

Опрделепие кJIючевIiD( Еаправлений работы
IIIкоJIы на предстоящrй )^rебньй год

Июнь-июь

Работд с доr<умеЕтамп

Разработка положевlй и сцепариев мероприrгd
дlя обучшощхся

заместитель
дrрекгора по УВР,
у!шт€JIя

Поддотовка цифровьD( материuшов дlrя
проведения уроков с испоJIьзовiuIием
длстаЕционIlьD( образовательпьп< техпологий

В течение
всего
периода

заместитель
диреrгора по УВР,
rIитеJIя

Уто,*rение:

- графика повьтгпения квапификац,rи и
аттестации педЕгогических работrrиков;

заместитель
лиректора по УВР

- графика аттестации педагогических

работников Еа соответствие занимаемой

ДОJDI(EОСТИ

заместитеrь
дrрекrора по УВР

Окrябрь,
aшреJIь

Январь



Экспертиза доку^{ептов, подготовлеЕньD(
педагоги.Iескими работяиками фабоштх
прогрЕlI\{м, плшrов работы с дЕтьми и т.п.)

1.3.2. Педдгогпческпе советы

В течение
всего
периода

Работа с педrгоrпrrескхмв работшкамп
Определение тем по самообразовfi{ию
педагогиЕIеских работlтиков, помощь в

разработке планов профессиоIlального ра:}вития

Сентябрь
заместитель
дирекгора по УВР

Сопроволцение моло.ФD( педaгогичесш{х

работников, вновь поступивших на работу
педЕгогических работrrиков

В течецие
всего
перпода

заместптеrь
.щрrгора по УВР

Ин.щвидrа.тьная работа с педагогическими
работвякаrлпr по зzшросal {

По запроса,r

Тема Срок ответственный

После,щяя
неде.тrя оюября

Заместитtль д.tрекгора по
ур

Мопиторинг качестм успеваемости за l
четверть

Ноябрь Заместите.ть .щректора по
ур

Итоговое сочинеЕие Ноябрь Заместитеlь диреIсrора по
ур

Мокиторинг качества успова€мости за 2

четверть
Япварь Заместитеlь .щректора по

ур

Итоговое собеседование Февра.ть
Заместитеь дирекIора по
ур

Ала:шз результатов ВПР Май

Март

ОтчЕт о самообследовапии Апрель ,Щиректор

Прохождепие обl^rающшися 9-х и l1-x
rcraccoB к ГИА Апрель-мй ,Щиректор, зtlместитеJIь

лирекгора по УР

Монrrгоринг качества успеваемости за 4
чЕтверть

Июнь ,Щиректор, за}чIеститеJIь

дrректора по УР

Оргшrизация и вачalJlо нового учебного
года

авгчст ,Щиреюор, заN{еститеJIь

директора по УР

заместитель
,шrреюора по УВР

заместителъ
дrреIсгора по УВР

Авализ результатов ВПР по программе
предыд}пlего года обу.rепия

Заместитеrь дирекrора по
ур

Мопиторинг качества успеваемости за 3

четверть
Заместитеrъ директора по
ур



1.3.3.Семппары

Раздел II. АДДИНИСТРАТИВНАЯ И
УIIРАВЛЕНIIЕ СКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОС ТЬ

2.1. Организация деятеJIьности
2.1.1, УправлеЕие sккредштаццонпымп пок&!дтеJIrмц

Меропрпптпе Срок ответствеппый

Методический семшrар кНакопитепьная система
оценивания (портфоrпrо)>

Январь Заместитеь дирекгора
по УВР

Методический семипар кФормирование
метапре.щ.{етньD( резуJьтатов образоваrrия>

Март Заместитель даректора
по УВР

По,щотовка к fИА Сентябрь-
май

Меропрпятие Срок ответствепный

Ана;шз аккред.tтационньD( показателей дrя
общеобразовательных организаций

В течение
всего
периода

заместитель
длректора по УВР

Консультациоrшая работа с педагогическими

работrrиками, в цеJIю( поJrrrения lлr,rи первой пlш
высшей ква:шфикациовпой категории

септябрь -
ноябрь

,Щиректор,
заместитеJIь
лиреюора по УВР

Подrпочение пrш формировшrие цифровьп<
(элекгронньп<) бибlшотек, обеспетrваюпцrх доступ
к прфессиопальпьш базам ддrньп<,
пвформационным справочным и поисковым
система},l, а ftlкже иным иIlформационньпr.r

ресурсам

окгябрь
февра,ть

системкьшt
аДIчrИНИСТРаТОР,
заместитеJIь

lщpeKTopa по УВР

Формировапие ин,щ{видуаJIьньD( образовате'lъньп<
траекгорий работы с уча.щп{ися группы риск4
показывающaми низкое качество знаний по

русскому языку, в цеJIях сЕижения доJш
выпускников, Ее поJryIшвшш( доrrуск к fИА,
прошедпих итоговое собеседование повторно

септябрь -
декабрь

Утrтель русского
языка заместитель
диркгора по ВР

Вкrпочение в ООП СОО элективЕьD( курсов,
направлеЕньD( на по,щоmвку об)чающIfхся к
ЕаIшсанию творческих работ, в цеJIях сЕижеЕия
доли выпускпиков, fiе полrlившrх допуск к ГИА,
Еzlписавших итоговое сочиIlеЕие повторно

март
маи

У.л.tтель русского
языка, заместитель
.шrректора по ВР

заrr,rеститель дирекгора
по УЕ}Р



2.1.2. Меропрпятпя по преодолеЕпя последствrй влпяЕия sЕтпросспйскпх
саЕкцпй

2.2. Контроль деятельности
2.2.1. Вrц"грепняя спстема оцеЕкп качесгва образовапия @СоКо)

Меропрпягпе Срок ответственный

Переход на элекгроюrьй ка,дровьй
документооборот

Сектябрь
октябрь

специа.lшст по
кадра^{

Формирование перечня компьютерного
оборудовшlия. которое необходлrло зllI\rенить

отечественным
октябрь

заместитель
директора по АЖ

Зак5rпка отечествепЕого компьютерIrого
оборудовштпя

поябрь -
декафъ

Контракгяьй
управллощий

По,щотовка к по.щлючению с 01.01.2023 к
федера:rьной государственной шrформационной
системе (ФГИС) кМоя rшсола>

ноябрь -
декабрь

спстемньй
ад\{шrистратор

Сокршчение бумФIсlого док)л{ентооборота
В течение
всего
периода

работники rшсо;ш

Меропрпггпе Срокп ОтвЕгствеппый

Проведение ВПР по прогрaлIr{ме

цредьIдущего года обуrения
Септябрь
оюябрь

Заместитель длрекIора по
ур

Коктро:ъ реа:lизацш ООП НОО и ООП
ооо, составленнъл< по ФГоС-2021

За.п.rеститель длреюора по
увр

Оценка качества образоватеrьпьп<

резуJIьтатов освоения ООП НОО и ООП
ООО, составленЕьD( по ФГОС-2021

1разв
четверть

оценка напоrптения и обновления ИоС и
ЭИоС шко.lш

октябрь,
январь и
май

заместитеJь директора по
увр

Оценка состолrия материа.тьной базы для

реаrшзшlии образоватеrьной деятеJIьIIости
требованип,r ФГОС-202 1

декабрь,
{шреJIь

зtмести,геJIь длректора по
УЕ}Р, заместптелъ директора
по АХЧ

Оценка соответствия уT ебттиков март заI\,IеСтиТеJIЬ ДИРектОРа пО

1разв
квартал

заместите.JIь директора по
УВР, педагоги



требованиям ФПУ увр

Кон,гроrь внешrеЕия и реаJшзации рабочо<
ПРОГРаIr{М ВОСПИТilНИЯ rI КаrIеНДаРНЬD(

плдIов воспитатеJIьпой работы каждого
1ровня общего образовшrия

Окгябрь,
декабръ,

Заместитеrь дпрекюра по
вр

Явварь,
май

Мониторинг качества воспитательной

работы в 1- 11-х классах

Оценка состо.шия материzUIьЕой базы д;rя

реaUшзации восrш:тате.тьной деятеJIьности

япварь,
май

Замесштель дrректора по
вр

Заместите.ть дrректора по
УВР, классяьте

руководrгеJш 1-х классов

Комплексная диагностика уlащихся 1 -х
кJIассов: ЕшкетироваIrие родrT елей,

)лпrгелей, вьmолнение работ
первокJIассЕикatми

Запrеститеrь .щrрекIора по
УВР, классные
руково,щrтеJш

Стартовм длшностика обуrающгхся 5-х,
10-х классов

Заведующлй бибrшотекой

Мониторипг бибrшотеrшого фояда:
определеЕие степеЕи обеспеченности

учащ.rхся методlческимЕ пособияrrи,

разработка перспективЕого п;rшrа на З года

Заместитель дирекгора по
УВР, руководите.lпл
методичесшiх объед.rнений

Коптроь соответствия рабочих программ

уrебпьп< предuетов дIя 1-1 1-х rc,TaccoB,

к{lлендарно-тематического плtlнировtlнЕя
требоваrи-пrл ФГОС НОО, ООО, СОО и
ооп ноо, ооп ооо, ооп соо

Заместитеrь щрекmра по
УВР, классные
руководдтеJш

Проведепие анкетиров{шия уIащrтхся 1-1 1-

х кJIассов по измереЕию }?овЕя
социаJIизаIии и толераЕтности

Заместитель дирекгора по
уврПроведение ВПР, оценка резуJIьтатов

Заместитель .щректора по
увр

Оrгябрь

Проведение НИКО, оценка резуrьтатов

Заместитель директора по
ВР, медсестра

Оценка дlнамики показателей здоровья

учащи]хся (общего показатепя здоровья;
показателей заболеваемости оргalнов зрения
и опорно-двигатеJIьною,шпарата;
травматизма; показатеJIя колпчества
проrryсков заняглтй по болезни;
эффективности оздоровления часто
бОлеющю< rlящихся)

Заместитель директора по
ВР, классные руководитеJш

Ноябрь

.Щекабрь

Удовrrетворенность родлтелей качеством
образоватеrьньп< результаmв -

Заместитеrъ,щректора по
ВР, классные р}ководитеJIи

Сонтябрь



анкетировдше, анаJшз анкет

Набrподение за оргапизацией развития
MeтzlпpelцdeтHbD( умений на заняги-лt

урочrой и внеурошrой деятеJIьпости у
}qащrхся 1-1 1-х KrraccoB.

Посещение }роков урочньD( и внеуроIшьD(
занямй. цроведешrе аЕаJIиза

Заместитеrь,щрекmра по
увр,

Оцеrтка показателей дтя проведения
самообследовапия, з!шоJIЕение табrп.r.пrой

чalсти отчета

Рабочм группа по
по.щотовке отчета по
самообследовшrrло

Определение уровЕя владепия rштеJIями
современньп< образоватеrьrrьп< технологий
и ЕспоJьзование ro< в уrебно-
воспитатеJIьЕом процессе.

Изу.rеппе техяологическD( карт, Iшiшов
ypoTIHbD( и вне}?о.шьж зшrягий, их
посещеЕие

Заместитеrь .щrректора по
увр

Рубелсrьп1 копцоJь }?овЕя освоепия ООП
в чаСТИ ПРеДt{еТНЬD( РеЗУЛЬТаТОВ УlаIщrхСя
1-1l-x классов

Заместитепь .щреrгора по
увр

Определение уровЕя владения педагогами
допоJIнитеJIьного образоваяия coBpeMeHHbD(

образовательньп< технологий и
испоJIьзование их в у.rебпо-воспитатеJIьном
процессе.

Изl.rение планов уроIIЕьD( и вне)Фочныr(
заrягld, их посещение

Япварь
Заместитель .щrректора по
УВР, заместитеrь
дирктора по ВР

Оцепка состояпия биб.rшотещого фонда,
нllглядlо-методцескю< пособий

Февра.lь

Завед}тощий бибrптотекой,
заместитеJь д{ректора по
УЕ}Р, заместите.ть директора
по АХЧ

Оценка состошия уlебпьж помещепий ца
соответствие требовани.ша ФГОС общею
образования

Заrr.rеститеrь директора по
ур

Коптроrь реа.lшзации/освоеЕия рабо,шх
програJ\{м уrебпьпi предr,tетов в 1-1 1-х
кJIассах

Март

Заместителъ,щrреюора по
УВР, руководлтелrr
метод{чоских объед.rнений

Опрос уrащахся и родrrелей об
оргапизации допоJIнитеJIьЕого образовшrия:

удовJIетворенность, набор прогрzr,rм,
актуа.lътrьй запрос

Заместитеrь,щrректора по
увр



Опрос родителей об удовлетвореЕпости
качеством образовшrия

Алрель

заrr,rеспrтель дирекIора по
УВР, классные
руково.щrтеJш

Заместитель .щrреIсгора по
увр

Проведение шкетиров:lния уIащтхся 1-4-х
кJIассов по измерению уровIIя
социаJIизаIши и толерalнтности

Заместитеrь директора по
ВР, класспые руководитеJш

Рубежньй контроJIь }tровЕя освоения ООП
в чzlсти предvеп{ьD( и метЕшредметньD(

результатов }^rащrхся 5-7-х кJIассов

Заместите.ть дФекIора по
увр

Оценка въшолнения прогрzlммного
материала ООП, програi,ш
допоJIнитеJIьЕого образования

Май

Заместитель дарекIора по
увр

Оценка освоения ООП, програп,l
допоJIнитеJIьного образования уIащrмися
1-11-x классов

Заместrrте.ть дФекIора по
увр

Оцепка дшамrдси показателей здоровья

учащихся (общего показатеJIя здоровья;
показателей заболеваемости оргalнов зреЕия
и опорно-,щигатеJIьною аппарата;

тавматизма; показатеJIя KoJIIпIecTBa

прошусков зашттий по болезни;
эффективности оздоровJIения часто
болеющлж у.rащлrхся)

Заместяте.ть .щрекюра по
вр

Медсеста

Анатпrз результатов ГИА и промеяgпошой
аттестаJши по итогам у.rебпого года

Июнь

Заместите.ть .zртрекIора по
увр

Апа.пиз вьшrоrпrеппя рабочrх прогрФ{м и
достижеЕие плашrруемъ,D( р€зуJIьтатов
ОбуT ения

Заместптель дирекгора по
УЕ}Р, рlтоводители
методических объемпеншi

Оценка работы к;тассньD( руковод{телей.

Заместитель дцректора по
увр

2.2.2. Вrry.грпшкольный коЕтроль

Объеrсгы, содерхвние коЕтроля Срокп ответственпый

Норматzвпо-правовое Еапрlвлеппе

Проверка локальIlьD( актов,

реryлирующ,Iх образовате;ьные
Июнь-авryст

заместитеrь
директора

Проведеппе НИКО, оценка результатов

Аяа.lпlз докрлеIlтации и элеIсгронпьD(
pecfpcoB, протоколов родитеJIьских
собраний. собеседованпй, анкетирования



отпошения

Проверка струrсгуры и содержания
ООП нача.lьного образовапия на
соответствие ФГос ноо

Июнь
Руководлтель
методического
объедднеrшя

Проверка струкгlры и содержаЕия
ООП основного образовшrия на
соответствие ФГоС ооо

Июль заместитель
дrрекгора по УВР

Проверка струтсгуры и содержания
ООП средяего образоваяия на
соответствие ФГоС Соо

Ьгчст заместите.rь
лиректора по УВР

Совещание с дrреюором по вопросу о
состояяии ООП и лока;ьrъл< аюов,
реryJпrр}ющих образовательные
отпошеЕия

Авryст заместитель
лиреюора по Увр

Фппlпсово-экоцомпческое ЕаправлеЕпе

Проверка труловьD( договоров,
трудовьD( кЕижек, JIичнLD( дел
работпиков шtоJIы Еа соответствие
законодатеJIьству и локzлJьЕым llKTaIIr{

IIIкоJIы

Сентябрь--октябрь Секретарь

Проверка системы оплаты труд4 в том
tIисле критериев оценюl
эффекпrвности деятеJIьЕости
работников, штатяого расписzlния

Ноябрь
заместитель
.щректора

Контро.lъ закупо.пrой деятеJIьности:
колrчество и ста,щ,rйlrость з:lкупок за
поJI}тодие, соблодеIrие сроков
заIq/пки и размещепия докр{ентации

.Щекабрь

Июm

Контрактньй
управллощий

ОрганпзацпонЕое пlпрlвлеЕпе

Коптроlь состояния пIкоJIы перед
начaiлом 1"rебного года - внутрешшя
приемка

Авryст заместитель
директора по АХЧ

Мокиторинг 1.,.rебньD( достижеIrий
обу.rающтхся - цроведеЕие
д,lагности.Iески)( меропригглй

Оюябрь

Март-апрель

заместитель
дирекгора по Увр

Контро:ъ уловлетворенпости
по,гребителей (по реа_тшзации ООП) -
проведение опроса п его аяаJIиз

.Щекафь

Июнь

За.п.rеститель

диркmра по УВР

Контро.ть реzuшзации сетевой формы
образоватеrьной прогрш,ш

Ноябрь

Май

заместитеrъ
.шrрекгора по УВР



Коrrгроrъ реаlпrзации
допоJIЕитеJIьIIого образования -
моЕиторшlг потребноgтей
потребитеJIя, оцеЕка качества

Окгябрь- моrшторинг.
заместите:ть
директора по УЕ}Р

Коптроrъ воспитатеJIьпой работы и
проведения профилактических
мероприяrrй в школе

Июнь заrr,rеститель

директора по Увр

Контроrь эффектrrвности
деятеJIьности оргzшов управления

Каждое заседание

управJIяющего совета

Мероприятия по производственному
ковтролю

По плшry
производственного
КОНТРОJIЯ

.Щиректор

Оформление и угверждение
ава.шттической справки по итогаItl
ВЕУГРШIIКОJIЬЕОГО КОЕТРОJIЯ За ГОД

Авryст .Щирекгор

Кадровое паправJrеЕпе

Коптроrь повьшения ква.пификаrцrи

работников
В течепие года

заместитель
дирекгора

Пlюведение анаJшза уроков по ФГОС Апрель

заместитель
директор4
руководитеJIи
метощческих
комиссий

Коптрош оформленпя rIебIrо-
педагогиIIеской докумеЕтации

,Щекабрь Апреrь.

Кажддй месяц -
проверка хýрЕалов
успеваемоспl

заместитель
,шrреюора по УВР

ИпформационЕое паправлепие

Мониторинг содержапия сайта

Октябрь.

Февра.ть.

Июнь

.Щиреюор,
за ,lеститеJIь

лиреюора по УВР

Совещание - обсуждение итогов ВШК
.Щекабрь.

Июпь

KoHTporb за рассмотрением
обращеЕий граждаЕ

В течение года Секретарь

Авryст Секретарь

июнь- оцеrпса
качества

,Щиректор

,Щиректор

ознакомление с итоговой
апашлтической справкой длректора
всех работников пIколы



Матерпальпо-техпЕческое паправленпе

KoHTporb за техrшческrп.r и
санитарЕым состояпием помещепий и
оснащения организшцп,I

В течеяпе года по
графикам проверки

заместителъ
директора по АХЧ

Коктро.lъ формировшrия
бибrиоте.шого фонда в том щrсле
обеспечения уча-щrхся уrебниками

В течение года по
графику проверки

Завед}тощ.rй
бибlтлотекой

Коптроrь фупкчиоrшровапия
элекгронньD( образомтеlьнъл<

ресурсов
В течение года

заместитель
д-iректора по УВР

Контроlъ доступа обучаюшц{хся к сgги
интернет

в течение года Уwrтеlъ шrформатш<и

Контроlъ состояния MaTepиaJIbIlo-
техЕиIIеского оснащения
образоватеJБного цроцесса: ЕаJIичие
EJm отсутствие 1.rебного
оборудовдrпя, пособий,
дiдtlктиtlеского материала

В течение года
Педагоги, заJ\{еститеJь

директора по АХЧ

2.2.3. Внешций KoETpOJrb дептеJIьЕости образоватс;rъЕой оргlппзаццп

2.3. Работа с кадрами

Мероприятпе Срок отвgгствеппый

Октябрь
заместитеrь
длректора по АХЧ,
мешrаботппк

Подготовка к проверке ГУ МЧС России по г. Энск
(проверка собrполепия требований пожарной
безопасности

Ноябрь
ответственньй за
пожарную
безопасность

Ознакомление со сводIым плапом проверок
Геперапьной прокураryры ,Щекабрь .Щиректор

Подготовка rш<оJIы к прЕемке к новому уrебпому
годУ

Май-
июль

.Щиректор,
заь{еститель

директора по АХЧ

2.3.1. АттестацЕя педагогЕческшх и Еепедsгогп.rескпх рlботнпков

По,щотовка к проверке Управrтением
Роспотребвацз9ра по г.Эпск (проверка соб:шодеrпrя

действующего з:жонодатеJIьства в сфере обеспечевия
сtlЕитарно-эпидемиологи.Iеского благополrrия
населения)



отвgгственцый

Составлеrтие и угверждепие списков
педaгогических и непедагогических
работников, аттестуIощID(ся на
соответствие зaшшrrаемой доlпсrости в
текущему учебному голу

Сентябрь

,Щиректор, зaместитеJIь
,шrрекгора по АЖ,
зaш{еститеJIь,щlреIсгора по
увр

Подготовка информации о педlгогических
работниках, аттестуIощихся на
соответствие зашалаемой долясrости

Оrстябрь
Заместитель ддреIсгора по
АЖ, заместитель
дирекгора по УВР

Утверждение состава атгестациошIой
комиссии

Окгябрь

Проведение копсу.lьтаций для
аттесryемьп< работников

По графику
ьены аттестаrшошой
комиссии

Оргшлизшlия работы по рассмотреIIию
копфrикпrьп< сиryачий, возникIпIr( в ходе
атгестации

По
необхо,щмости

Заседания атrестационной комиссии
Председатель
аттестационной комиссии

Ознакомлепие атIестуемъ,D( Ira

соответствие з lrмаемой доJDIсIости с
итогами аттестацпи

По графику
Секретарь
атгестационной комиссии

Срок отвgтствеппый

Формировакие плана мероприягd по уJrylIшению
условий и охраЕы туда .Щекабрь

Специаrшст по охране
труда

Првести з€rкупку:

- поставка СИЗ, прошедIIID( полtверждевие
соответствия в устtlновленном зzlконодатеJIьством
Российской Федерации пордщо, Еа основаIIии
е,щньuк Типовьпr норм вьцачи средств
йндrвидуzrльной защиты;

- поставка смывtlющих срсдств, на осIlовtшии
единьп< Типовьп< Еорм вьцаIш смывающ{х
средств

До1
сеrrгября

Коп:гракгньй
управллошrй,
специшIист по охране
труда

Меропрпятие Срок

,Щиректор

по мере необходlмости

По графику

2.3.2. Повышешпе квалпфпкацпп педдгогпческпх работнпков

2.3.3. Охрапа труда

Меропрпятпе



2.4. Нормотворчество
2.4.1. Разработкд локаJIьных и рsспорядптеJIьпьf,х дктов актов

2.4.2. обповлеЕце локаJIьЕых !ктов

Напмеповlппе докумеята Срок ответственпьй

Разработка графика отгryсков на предстоящий год
Ноябрь-
декабрь

Кадэовик

Составление в соответствии с прикlвом Мшrтруда
России от 29.10.2021 N9 772н пнсцукltий по охраЕе
труда для каждой доллсrости и профессии работнш<ов,
которые есть в штатЕом расписании пIкоJIы

Январь
Специа.тпrст по
охраЕе туда

Разрабожа правил по охрапе труда пIкоJIы лrварь
специаJIист по
охршrе туда

Разработка локапьЕого акта устанавливающего
порядок обеспечения работпш<ов СИЗ и смывalющIмЕ
средствами, распределение обязашостей п
ответствеIIпости дол)IсIостЕьD( JIиц за этдты
обеспечевия работников СИЗ и смьвающшrи
средстваJ\rи. с учетом особенностей стукгуры
управлеЕия шкоlш и Правил, угвержденньD( прпк }ом

Миптрула от 29.10.2021Ns 766н

До1
септября

Специалист по
охраЕе труда

По.щотовка локшrьного акга <О Нормах бесrшатной
выдаwr СИЗ и смываюIщх средств работнш<ам
IIIкоJIы) (составить на осяовании Ед{ньD( тйповъD(

норм, с учеюм резуJIьтатов СОУТ, результатов ОПР,
мпения вьборного органа первшшrой профсоюзной
IIIкоJIы или иIlого предстtlвитеJIьного оргаЕа

работпиков)

до1
сентября

специаJшст по
охраЕе труда
дФ€ктор

Наrrмепованпе докумеЕтr Срок отвgтственпый

Штатное расписштие !екабрь Бlхгалтер,
ка,цровик, дирекгор

Положепие об оплате труда ,Щекабрь Бlхгалтер

Положение об организации и осуцествлеЕии
образовательной деятеrьности по дополнитеJIьЕым
общеобразоватеJьным (общеразвивающш)
программ{lм

Январь заместитель
,*lpeKTopa по ВР



Раздел III. ХОЗЯИСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОIIАСНОСТЬ

3.1. Закупка и содержание материаJIьно-

технической базы

3.1.1. Орrаппзsцпопвые меропрпятпя

3.1.2. Меропрпятпя по содерrкднпю п модерЕхзащц матерпаJьпо-техппческой
бдзы

Мероприяrпе Срок отвgrственвый

Составление ПФХД .Щекабрь ,,Щирrгор, бухгалтер

Апшплз вьшоrшенЕя и коррекгировка
пФхд Ежемесяцtо ,Щирекrор, бухла,ттер

Составление графика заrqrпок !екабрь
Контршспrьй
управл-пощий

Инвентаризация
Октябрь-
ноябрь

,Щиректор,
иЕвеIrтаризационная
комиссия

Ацатпrз библиотешlого фонда печатяьп<

и ЭОР, комплекговаяпе библиотетrого

фонда
.Щекабрь-март .Щиректор, биб;шотекарь

Проведение самообследоваrия и
опуб.тп,rковшrие отчета ,Щиректор

Поlготовка rrублт.пrого докJIа,да
С июня до 1

авryста .Щиректор

По.щотовка плана работы школы Июнь-авryст работники шсолы

Меропрпятпе Срок отвgгствепный

Содерждппе мrтерпаJlьпо-техЕпtrескоfi бдзы

Субботники
Ежепедельно в
октябре и
апреле

заместитеrь
диреюора по АХЧ

С февра,тя по
20 шрля



Подготовка шкоJIы к начаIry уIебного года
По
отдеJБному
плану

заместитель
директора по АХЧ

ремонт вьггялки на пщеблоке на ocerпrrTx
KllIIEKyлzж

заместитель
дирктора по АЖ
Рабош.tй по
комплексному
обсrrрюrвдrшо

Ремонт ограждения территории

Модернrrзация материаJtьЕо-техпшческой бlзы

Сегrябрь-
октябрь

Контрактньй
управляоrшй

Провести зац/пку <<Поставка спмволов
государственной власти (гефов и флагов РФ),
подставок напольньп< под флаги>

заместитеrь
диреIсгора по АХЧСептябрь

.Щопошrить обществепшrе прстанства
государствепЕыми сиrrrволами РФ в
соответствии с требовшrпяr,rи Федера.чьного
конституционного закона от 25.12.2000 М 1-

ФКЗ, Федерапьпого коIIстrтуIIионного зzlкоЕа
от 25.12.2000 Nэ 2-ФКЗ, ркомендациями llt
письма Миrшросвещепия Россци от 15.04.2022

N9 Ск-295106

заместите;ь
диреюора по АЖСентябрь

Обустроить площадку для церемонии под{flия
Государственпого флага РФ и испоJIнению
Государствеп ного гrдr,Iяа РФ

заместитепь
директора по УВР,
коЕтрактнъй
упразляощий

Март - майПриобретение спортивного оборудования и
инвеЕтаря

работtй по
комплексному
обсrrуlкивапию,
кокгршспrьй
упрашлощий

Апрrь-майПриобретение материалов для peмolrтa
помещенrтй

Апреlь-
авryст

Комплеюоваrrие библиотеттого фопда на
начапьньй и основной уровень образования
(по требовшппо ФПУ, ФГОС-2021)

заместитель
директора по УЕ}Р,
зiiместитеJь
директора по АХЧ

Mzlи - авryст

.Щоукомrшектовшrие учебньп< кабипетов по
отдеJБным пре.щ{Етньпr.r областяrt комплеrгаI\,tи
Еагляд{ьD( пособшi, карт, учебньп< макетов,
специаJБного оборудовапия, обеспеч,rвшощrтх

р:rзвитие компетеlщd в соответствии с
программой основнок) общего образовшrия

Сентябрь -
окгябрь

заместитель
.шлректора по УВР,
зtlместителъ
.щrреюора по АХЧ



Приобретение

- }чебЕо-Irагля,щъ,D( пособий, ImalKaToB,
ст€Едов;

- оборудования для кабинетов технологии;

- прогрzllr,rмЕого обеспечения дц компьютеров,
цифровьпi образоватеJIьньD( ресурсов

Май

заместитель
.щrректора по УВР,
контрактпьпi
утравллощий

3.1.3. Меропрпятпя по выполпеппю саЕптарпых норм и rпгпеническпх
rropMaTпBoB

3.2. Безопасность
3.2.1. Аrrтптеррорпстf,ческsя з8щпщеЕЕость

Срок ответственный

Реа:п-lзацпя профилаrсптческих и лабораторшпr
мероприяrй програьп{ы производственного
КОНТРОJIЯ

В течеше
всего
периода

Заместитель диреrстора
по АХЧ

Зак;почение договоров:

- Еа утиJIизацию люминесцентньD( ла}.{п;

- дератизацию и дезшlс€кцию;

- вывоз отходов;

- црведение лабораторньп< исследовшrий и
испьгrшrrй

Ноябрь ,Щиректор, коrrграюньй
управллощий

Меропрпятпе Срок ответствеппый

Меропрпятпя, ЕапрsвJIеппые па воспрепятствоваЕпе пеправомерпому
проЕпкповеЕпю в зд!Епе п Еа террЕторпю образоватепьпоfi органпзацrп

Провести з{lкупки:

- оказ lие охрдпrъD( усJrуг (фпзическая

Сеrгябрь-
октябрь

,Щиректор, коктрактпьй
управляощлй

Меропрпгтпе



охрана) дIя rтрI<д общеобразомтеrьной
оргшrизадии;

- выпоJIIIение работ по ремонту
периметраJIьного оцр:l)цдения ;

Администрация
обеспе.п,rтъ обуrение работвиков
шко;ш действи-пrr в условия( уц)озы
иJш совершеЕйя тераIсга

В течение
всего
периода

Ответственньй за проведение
мероприягrй по обеспечешо
шrтитеррористrческой
з IцIщенности

Обеспеwrть закрытие на время
образоватеlьного процесса всех
входдъ,D( групп в здzlния изнутри Еа
зшйрalюпцIе устройства

Ноябрь

,Щиректор, отвgгствеЕIъй за
проведение мероприятrrй по
обеспечению
антитеррристической
защ{щенЕости

Обеспец-tть обмек ипформацией с
представитеJuIми охршrной организ Iии
fiе меЕее од{ого раза в ЕедеJIю

Ответственпьй за проведеЕие
мероприягrтй по обеспеченrдо
автитеррористической
защищенности, заместитеJIь

.шIректора по АХЧ

,Щекабрь

Прод;tить договор Еа р€агировfi{ие
системы передатш TpeBoxo{bD(

сообщеттий в Росгвардпо или систему
вызова экстеЕньо< сrrуrкб по едиIrому
номеру < 1 12>

Меропрпягля, ЕlправJrепЕые Еа выявJIеЕпе Еарушптоrей пропускЕого п
вrrуцlпобъекгового реiкпмов п прпзпlков подготовкl плп совершеЕпя

террорпстЕческого акта

Зам. длректора по АХЧ,
oTBeTcTBeHEыii проведеЕие
мероприятлй по обеспеченrдо
антитеррористической
заIщщеЕности

Сентябрь

Проводить периодrчесrшй осмотр
здапий, территории, уязвимьD( мест и
критиtlескиr( элемеЕтов, систем
подземньD( коl"пчтуникшlий, стоянок
автомобпьпого трапспорт4 систем
подземньD( кошr,l1ъикаций, скJIадских
помещений:

- разработать схемы маршрутов по
зданию и территории;

- составить график обхода п осмота
здarЕия и территорий

обеспе.шть поддержание в исправном
состояЕии инженерно-технических
средств и систем охраны: .Щиреюор и зtместитель

.шlректора по АЖ

- заклюlмть договор на тею{ическое

обсlтrживание систем охраны;

Октябрь

Ноябрь



- заклюtшть договор Еа обслуживапие

инженерно_теш{ических средств;

- закJIюIIить договор па ремоЕт
инженерно-технпIIеских средств

.Щекабрь

Январь

Ответственньй за проведеЕие
мероприямй по обеспечеппю
аrrтитеррористической
защищенности

Составить и согласовать Iшан
взаrпr.rодействия с территориаJIьIrыми
органaми безопасности, МВ.Щ и
Росгвардии

Минимизироватъ возможЕые поспедствпя п лпквIцировsть угрозы тердктов

Ответственньй за проведепие
мероприяпй по обеспечению
антитеррористической
защищеЕности

СентябрьОзнакомить ответственньD( работнков
с телефонам экс,гренньп< служб

В течевие
всего
периода

Ответствепньй за цроведеЕие
мероприятий по обеспечеmо
автитеррористической
защищеЕЁости

Проводлть д{тит€ррористические
инстр}ктФю,r с работниками

Июль

Ншrолrrить стеЕдщ наглядIыми
пособияrли о поряде действий
работников, обуrающrхся и иЕьD( ]Iиц
при обнарlжении подозрЕтеJIыIьD( JIиц

иJш пре.ф{етов, поступлеЕйи
пвформации об угрозе совершеIlия иJш
о соверmении TopttкTa

.Щиректор, коrrграктнъй
упразллочий

Авryст

Закупить памятки по действплr.t прп
возникновеIlии и лока;шзацпи ЧС,
террористиIIескrх iжтов и устшlовлении
уровней террористической опасности

3.2.2. Поясарпая безопасrrоgь

Оргаппзацпопво-методпчоскпе меропрЕятпя по
обеспечекrю поrорпой безопlсЕостЕ

ответств

ответственrтьй з
обеспечение пох
безопасности

СрокМеропрпятие

Сентябрь. лrварь, май
Провести ревизию ЕчлJIиIIиJI докуI!{ентов по пожарной
безопасности. По необходrмости привести в
соответствие с действующlш зzlкоЕодатеJIьством

,Щиректор, ответственньй за
проведенйе мероприятий по
обеспечению
алтитеррористической
защищенности

- зllкJIютмть договор на планово-

цредупред{тельньп1 ремовт систем
охраны;



Февра:lь

Актумизировать инструкцию о мерах пожарной
безопасности и ипструкциJI о действилr дежурного
персоЕzUIа при полуIении сигЕала о пожаре и
неисправности систем противопожарной за[щrты

Октябрь

- 
вентиJlящлонпые кtмеры:

- 
возд}ховоды

ИюльОргапизовать работы по замеру сопротивJIения
изоллIии эксIuryатцруемой электропроводrс.r

НоябрьПровести ревизию пожарIrого инвентаря

в соответствии с
инстрlкчией по
экспJIуатации

Оргапизовать осмот и перезарядку огпетуrпrтелей

По регламентам
техЕиtIеского
обсrrркивапия
противопожарЕьD(
систем

Проконтро.тшровать работы по проверке

работоспособности Е техЕиЕIескому обслулсrвапшо
систем противопожарвой защиты

Ежеведепьпо по
пятницам

Проверка по,щllлов Еа ЕаJIII.ме постороЕЕФ(

ЦРеДt{gГОв, СЦ)ОПтеJIЬНОГО И Ш{ОГО МУСОРа

Ежемеся*rо по 25-м
тIислаIi.t

Проверка наrпrтrя и сосmянпя на этаках плаЕов
эвакуации, указателей места нахождения
огнетушrтелей и указателей напрaшлеЕшr,щпжеЕия к
эвакуациоIrным вьD(ода {

В течение всего периодаОбеспеч.rть персоЕЕш средствами индивидуапьвой
запцrты оргalнов дьD(llпия в необходrlмом коJIиIIестве

Акгушrизировать Iшarвы эвакуации rподей в сJIучае
пожара

Ноябрь

Заместитель дrр,
АЖ, ответствен
обеспеsение пож
безопаоности

.Щиркгор, ответс
обеспечение пож
безопасности

Заместитель дир,
АХЧ, ответствен
обеспечешие пох
безопасности

огветственньй з

обеспеsение пож
безопасности

Заместитель дир,
АХЧ, ответствев
обеспечевие пож
безопасности

ответственнъй з

обеспечение пож
безопасности

заrrестrтель ддр,
Ахч

отвgтствеrrньй з
обеспечение цох
безопасности

ответственньй з

обеспечевие пох
безопаспости

Профплакгrческие п технrческпе противопожsрЕые меропрцяIия

Оргшrизовать оIшстку от горюtlих отходов и
отложеЕий:

Яяварь, майОбновить па территории и в помещени.D(
образовате.тьной оргаrп.rзаIц.rи знаки безопасности

ответственньй з

обеспечение пож
безопасности



Обеспешлть дехgryньй персонм ручными
электриЕIескими фопариками

В течение всего периода
огветственньй з
обеспечение пож
безопасности

По необходпrости, но
не реже 1 раза в квартшl

ответствепньй з
обеспечение пох
безопасности и з
кабrлrетами

оIветствеIlные з
шстуtсгажей

,Щиректор

отвЕтственттьй з
обеспечение пох
безопаспости

Педагоги ческие 
1

Ипформпровавпе работвпков и обу.rающrхся
о мерrх поrкiрпой безопдсцостп

в соответствии с
графиком

Проведение повторн}iп( противопожарньD(
инструктажей

в соответствии с
перспективIrым
графиком обуlения

Наrrравление работЕиков в }^rебные центры на
обучение по програ,rrrr.ЩIО в области пожарной
безопасности

Проведение треЕировок по эв:lкуации при пожаре

В течение всего периодаРешшзация rшшrов заЕягий по обlченшо дегей мерам
пожарной безопаспости

3.2.3. ОгранпчЕтеJIьЕые меропрпятЕя пз-зд короЕrвпруса

Обновлять ипформаrrло о мерах пожарной
безопасностив угоrп<е пожарной безопаспости в
кабинЕте оБЖ и техпологии

Октябрь, март



Меропрпятпе Срок ответственпый

ОргrнпзацпопЕые меропрпятия

Закчпить:

- СИЗ - маски и перчатки;

- дезинфицирующие средства;

- кожЕые антисептики

Сентябрь

По,щоmвить здание и помещения к работе:

- обеспе.п{ть напоJIнение дозаторов с
аЕтисептиками дп обрабоflс{ рук;

Ежеяедельно

заместитеJIь директора
по АХЧ

- прверягь эффекпrвность работы
вентиJIяциоIIЕьD( систем, провести их
ревизию и обеспе*rть, оIIистку иJш зaмену
возд/IIшьD( фиштров и фиJБтрующrх
элемеЕтов;

Октябрь

- сле,щlть за работой бакгершцдпьп<

устаIIовок;
Ежедпевно

- обеспе.п.rть прведение генераJIьной уборки
с применеЕием дезинфицирующх средств>

разведенЕьD( в коЕцеЕтраци,D( по вирусЕому

реr(иI\rу

Еженедельно

Размещать на информационньп< стеЕд:lх
па}tятки по профилаrсmке вирусЕьD{
ипфекций

Раз в KBapTa,r Медсестра

Провод.tть разъяснЕтеJIьЕую и
цросветитеJIьскую рабоry по вопросаý{

гпгиены и профrlлактики вирусЕьD(
инфеrшй с род{теJIямп (законньши
представитеJIями) обучшощrхся и

работниками

Сентябрь,
яварь Медсестра

Сапптарпо-щrотивоэппдемическпе меропрпятпя

Провод,tть усиленпьй фильтр уrеников и

работников:

- термометрия с помощью бескоЕтzlктньD(

термометров;

- опрос на наJIиIше прк}наков ппфекrщошrьп<

заболеванrтй

Ежедневно
угром

медсестц
отвЕтствепньй за oxpalry
труда

Контраrспrьпi

управ.ltлощrй,
бухгаlггер, зЕместитеJIь
,щrректора по АХЧ


