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Пояснительная записка 
 

План работы Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 имени 

В.Г.Серова г. Курганинска Краснодарского края является управленческим документом, который ориентирован на консолидацию всех 

направлений деятельности школы по достижению поставленных целей и задач. Он формируется ежегодно для реализации 

образовательного заказа государства, социального заказа родителей (законных представителей) обучающихся и самих обучающихся, с 

учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей школы. Данный план содержит планы-программы по 

ведущим направлениям деятельности образовательного учреждения, на основе которых формируются ежемесячные планы работы школы, 

где актуализируются даты, время, место проведения мероприятий, его ответственные и участники. 

Школа - сложная и динамичная социальная структура, где взаимодействуют более четырѐх тысяч человек. Это педагогические 

работники, обучающиеся, их родители, другие участники образовательного пространства. Все они имеют свой уникальный 

образовательный, культурный, экономический и профессиональный уровень, все имеют свои запросы и интересы. 

Миссия школы: 

предоставление учащимся школы оптимальных возможностей для реализации способностей, развития духовно-нравственного 

потенциала, овладения ключевыми и предметными компетенциями, необходимыми для успешной жизненной и профессиональной 

реализации в высокотехнологичной современной среде. 

Воспитание высокообразованного, ответственного и достойного уважения гражданина через создание мотивирующей 

образовательной среды, помогающей ему развивать критическое мышление, навыки общения в поликультурном мире и самостоятельного 

обучения на протяжении всей жизни, а также умение принимать эффективные и самостоятельные решения. 

Ключевые приоритеты работы школы в 2022-2023 учебном году: 

1. Создание современной системы модернизации образовательного процесса, которая будет оказывать ученикам помощь в выборе 

будущей специальности, в подготовке к поступлению в ВУЗ. 

2. Расширение образовательных возможностей для учеников через многопрофильность и вариативность образовательных программ 

общего и дополнительного образования. 

3. Совершенствование модели управления качеством образования. 

4. Совершенствование систем работы по развитию талантов учеников через создание центра научно-исследовательских проектов. 

5. Расширение партнерских связей со сторонними организациями в интересах развития школы. 

6. Развитие гуманитарного образования. 

7. Создание востребованной воспитательной системы для реализации современной молодежной политики. 

8. Повышение конкурентных преимуществ школы, как образовательной организации, ориентированной на создание условий для 
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формирования успешной личности ученика. Для реализации модернизации образования выдвинуты следующие приоритетные 

направления: 

• Создание условий обучения и обновление содержания образования, при которых в школе дети могли бы раскрыть свои 

возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

• Сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава преподавателей. 

• Изменение облика школы – как по форме (инфраструктура), так и по содержанию (передовые образовательные стандарты, 

инновационные технологии опережающего обучения). 

• Развитие и совершенствование насыщенной ИКТ-образовательной среды школы. 

• Включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; формирование опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности. 

Реализация проектной задачи на основе модели творческой мастерской. 

• Совершенствование применения здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

Задачи школы на 2022-2023 учебный год: 

1.Задачи образования: 

 сформировать ключевые компетентности учащихся в решении информационных, коммуникативных и учебных 

образовательных задач; 

 осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого использования средств ИКТ через 

формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательной деятельности; 

 организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных образовательных достижений 

школьников, их проектов и социальной практики; 

 способствовать развитию учащихся как субъектов отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее успешность и 

самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональное 

благополучие; 

 помочь учащимся овладеть грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, математическом, 

естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

 совершенствование у обучающихся качеств личности через духовно-нравственные ценности, гражданскую позицию, 

самостоятельность и самоопределение, ЗОЖ.  

2. Задачи кадрового обеспечения: 

 разработка системы нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения реализации основных образовательных 

программ и достижения планируемых результатов общего образования в свете требований ФГОС; 
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 укомплектованность кадрами, соответствующими профилю преподаваемой дисциплины и необходимой квалификации, 

способными к инновационной профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию; 

 формирование компетентностей профессиональной, информационной, коммуникативной, общекультурной, 

социальнотрудовой, компетентности в сфере личностного самоопределения; 

 массовое обучение работников по всему комплексу вопросов, связанных с введением ФГОС, постоянное, научное и 

методическое сопровождение; 

 активизация системы научно-методической работы, развитие в инновационном направлении посредством функционирования 

новых структурных подразделений: мобильной методической службы; виртуального методического кабинета, предметной 

кафедры. 

 проведение комплексных мониторинговых исследований результатов педагогов, образовательного процесса и эффективности 

инноваций; 

 интенсификация научно-исследовательской педагогической деятельности и научно-методических разработок у учителей. 

3.Задачи педагогического обеспечения: 

 разработка рабочих образовательных программ по различным предметам на основе федеральных программ, новых 

образовательных стандартов; 

 внедрение новых технологий, развивающих инновационное, самостоятельное, критическое мышление; 

 реализация воспитательной программы по духовно-нравственному воспитанию; 

 реализация программы по сохранению и укреплению духовного и физического здоровья; 

 совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставление реально достигаемых 

образовательных результатов с требованиями ФГОС, социальными и личностными ожиданиями потребителей образовательных 

услуг; 

 продолжение работы над созданием условий безопасного и комфортного образовательного пространства для пребывания всех 

участников образовательного процесса, включающие применение педагогических технологий в различных видах деятельности; 

 применение дистанционных технологий в период неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. 

 4. Задачи психологического обеспечения: 

 апробация и внедрение методик, направленных на коррекцию усвоения знаний учащимися; 

 разработка программы по психолого-педагогическому сопровождению;  

 скоординированная работа психолого-педагогического состава школы.  

5. Задачи материально-технического обеспечения: 

 разработка и реализация планово-финансовой поддержки и материального обеспечения учебного процесса; 

 создание необходимой материально-технической базы, обеспечивающей высокое качество образования и дополнительного 
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образования. 

 получение образования с использованием информационно-коммуникационных технологий, сетевого взаимодействия. 

6. Задачи управления: 

 разработка и реализация концепции эффективного управления всеми образовательными структурами и персоналом, 

включенным в реализацию процесса образования; 

 организация и проведение курсов подготовки и переподготовки, учебных семинаров, научно-практических конференций по 

всем возможным направлениям; 

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой деятельности школьных методических 

объединений, педагогического совета, организации работы ученического самоуправления. 

Важнейшим принципом школы является создание в педагогическом коллективе атмосферы совместного творчества, 

профессионального поиска и самообразования. Нормой жизни школы является постоянный педагогический поиск.   
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1. Анализ работы МАОУ СОШ №1 им. В.Г.Серова  г. Курганинска в 2021-2022 учебном году (Приложение №1) 
 

Анализ работы МАОУ СОШ №1 им. В.Г.Серова г. Курганинска осуществлялся по следующим направлениям:  

 

I. Анализ работы МАОУ СОШ №1 им. В.Г.Серова за 2021-2022 учебный год 

II. Анализ результатов ЕГЭ МАОУ СОШ №1 им. В.Г.Серова г. Курганинска 

III. Анализ результатов обучающихся МАОУ СОШ №1 им. В.Г.Серова г. Курганинска по результатам  ГИА-9 2022 

IV. Анализ результатов внешней оценки качества образования обучающихся МАОУ СОШ №1 им.  

V. Анализ образовательных результатов педагогов МАОУ СОШ №1 им. В.Г.Серова г. Курганинска 

VI. Итоги участия обучающихся МОУ СОШ №1 им. В.Г.Серова г. Курганинска во Всероссийской олимпиаде школьников  

VII. Педагогические кадры  

VIII.  Анализ реализации рабочей программы Воспитания за 2021-2022 учебного года  

IХ. Анализ работы социально-психологической службы 

Х. Анализ работы школьной библиотеки за 2021-2022 учебный год  

 

2. Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение образовательного процесса в 
соответствии с современными требованиями к НОО, ООО и СОО. Реализация основных и дополнительных ООП школы. 

 

№п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Провести учѐт детей, подлежащих обучению в школе До 31 августа ЗД по УВР 

2 Комплектование 1 класса До 31 августа ЗД по УВР 

3 Сбор сведений о поступлении в вузы выпускников 11 классов До 31 августа Классный руководитель 

4 Проверка списочного состава обучающихся по классам До 4 сентября ЗД по УВР , классные 
руководители 

5 Собеседование с библиотекарем школы о степени обеспеченности 
школьников учебниками и сохранности учебного фонда школы 

До 1 сентября Администрация, 
библиотекарь 

6 Составление расписания учебных занятий До 25 августа ЗД по УВР, системный 
администратор ЭЖД 

7 Комплектование кружков До 1 сентября ЗД по УВР и ВР, 
руководители кружков 

8 Смотр санитарного состояния школьных помещений, соблюдение техники 
безопасности 

1 раз в четверть Администрация 

9 Организация работы по пропаганде здорового образа жизни В течение года ЗД по ВР 

10 Учѐт посещаемости школы обучающимися ежедневно Классные руководители 

11 Организация работы с обучающимися, мотивированными на обучение 
(олимпиады, конкурсы, соревнования, интеллектуальные марафоны) 

В течение года ЗД по УВР, ВР 

12 Контроль выполнения рабочих программ по всем учебным предметам 1 раз в четверть ЗД по УВР 
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13 Профориентация (изучение профессиональных предпочтений выпускников, связь с 

учебными заведениями, оформление стендовой информации для 
обучающихся и их родителей) 

В течение года ЗД по ВР, кл. руководители 

9,11 классов 

14 Работа по предупреждению неуспеваемости и профилактике правонарушений По плану ЗД по ВР, психологи 

15 Организация работы по подготовке обучающихся к государственной (итоговой) 
аттестации 

По плану ЗД по УВР 

16 Своевременное информирование родителей об итогах успеваемости 
обучающихся 

В течение года Классные руководители 

17 Организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими 
неудовлетворительные отметки по предметам 

В течение года Учителя – предметники 

18 Организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими слабую 
мотивацию к обучению 

в течение года 
Зам. директора по УВР, 
учителя-предметники 

19 Ведение журналов по ТБ, проведение инструктажа с обучающимися В течение года Классные руководители 

20 Анализ работы по всеобучу Май-июнь Директор школы 

 

 

3. План по реализации ФГОС -2021 (приложение №3) 

4. План по подготовке к ГИА в 2022-2023 учебном году (Приложение №4) 

5. План работы по информатизации 
Задача: повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в области применения современных информационных технологий 

 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Работа с молодыми учителями (информационная поддержка) По мере 

необходимости 

Учитель 
информатики, ЗД 
по УВР 

2. Методическое сопровождение реализации ФГОС: 
- консультации по разработке рабочих программ классов и информационное сопровождение 

В течение года ЗД по УВР 

 Организационно-педагогическая работа 

3 Техническое обеспечение образовательного процесса: 
- работа с сервером, школьной сетью; 
- контроль за использованием компьютерного класса и оборудования; 
- выдача необходимого оборудования 

В течение года Учитель 

информатики, ЗД 

по ИКТ 
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4 Работа над сайтом школы: 

- внесение информации на 2022-2023 учебный год; 
- размещение новостей, документов; 
-редактирование страниц по необходимости 

В течение года ЗД по УВР, отв. за 

ведение сайта 

5. Формирование списков обучающихся, расписания, нагрузки сентябрь ЗД по УВР 

6. Мониторинг заполнения и правильности ведения учителями электронного журнала В течение года ЗД по УВР , 
ответственный за 
ЭЖД 

 Работа с другими организациями 

7. Отчѐты по статистическим данным школы В течение года ЗД по УВР 

8. Работа со специалистами технической поддержки сайтов по устранению сбоев в системе В течение года отв. за школьный 
сайт 

 

6. План методической работы  
  

Методическая работа с учителями 

Цель: совершенствование методических знаний и роста профессионального мастерства педагогов (НСУР) 

 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные Прогнозируем 

ый 

результат 

 

 

1 

Методическое совещание «Задачи методической работы в 2022-2023 

учебном году». Подготовка к новой оценке качества образования. 

Национальный проект 

«Образование». Обновленный ФГОС НОО и ООО. Национальная 

система учительского роста НСУР. 

Мониторинг в управлении 

качеством образования (ВСОКО). Концепции преподавания учебных 

предметов «Обществознание», «География», 

«Технология», «Искусство», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

 

Август 

 

 

ЗД по УВР 

 

Системное 

решение 

задач 

методической 

работы 

 

2 

Формирование банка данных о методической работе учителей (темы 

самообразования) и их профессиональных качествах. 

Подготовка и проведение ВсОШ 

 

Сентябрь 

ЗД по УВР  

Банк данных 

3 Рассмотрение календарно-тематических планов, программ предметных 

курсов внеурочной деятельности 

Сентябрь ЗД по УВР Справка 
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4 

Составление графиков открытых уроков, открытых 

внеклассных мероприятий по предмету, планов по 

самообразованию. 

 

Сентябрь 

ЗД по УВР  

График 

 

5 

Организация работы по повышению квалификации 

учителями. Работа над повышением качества успешности 

учащихся выпускных классов 

 

В течение года 

ЗД по УВР  

Отчѐт 

 

6 

Согласование плана проведения предметных недель, 

методической недели, проведения научно- 

практической конференции учащихся, работа 

учащихся 10 класса над индивидуальным проектом и его 

защита. 

 

По графику 

ЗД по УВР  

План 

 

7 

Анализ результатов посещения уроков. 

Оказание методической помощи в организации урока. 

Сентябрь, 

ноябрь, январь, 

март 

ЗД по УВР  

Справка 

 

 

 

 

 

8 

Консультации: работа учителя со школьной документацией, 

подготовка и проведение промежуточной аттестации по 

предмету, изучение основных нормативных документов, 

регламентирующих образовательную деятельность, изучение 

новых подходов к оценке результатов учебной и внеучебной 

деятельности учащихся, совершенствование работы учителей 

по использованию системно-деятельностного подхода в 

образовательной деятельности, реализация творческого 

потенциала учителя, обучение учителей на курсах 

повышения квалификации по проблемам воспитания, 

социализации, реализации обновленных программ НОО, ООО, 

СОО, презентация опыта работы учителя. Проверка выполнения 

учебных программ. 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

ЗД по УВР 

 

 

 

 

 

Совещания 

Методическая работа с учащимися 

Задачи: освоение эффективных форм организации образовательной деятельности учащихся. Выявление и накопление успешного опыта работы 

педагогов в данном направлении. 

 

Тематика мероприятия Содержание 

деятельности 

Планируемый результат Сроки проведения Ответственные 
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Муниципальный, школьный туры 

Всероссийской олимпиада школьников 

Проведение предметных 

олимпиада, анализ 

результативности 

индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими 

повышенную учебную 

мотивацию 

Оценка результативности 

индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими 

повышенную учебную 

мотивацию 

Сентябрь-ноябрь Учителя- 

предметники 

Участие в дистанционных олимпиадах по 

предметам, 

творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях 

Организация и 

проведение олимпиад, 

конкурсов, соревнований 

Оценка результативности 

индивидуальной работы с 

учащимися 

В течение года Учителя- 

предметники 

Участие в школьной НПК  Оценка результативности 

индивидуальной работы 

с учащимися 

Сентябрь – апрель Организация и 

проведение НПК 

Защита индивидуальных 

проектов учащихся 7-11 классов 

Организация и проведение 

защиты индивидуальных 

проектов 

Оценка результативности 

индивидуальной работы с 

учащимися 

Апрель 2023 года ЗД по УВР, 

учителя- 

предметники 

 

Циклограмма педагогических советов на 2022-2023 учебный год 

 

№п/п Тема педсовета Сроки Ответственные 

1 Итоги работы за 2021-2021 учебный год, основные задачи на новый учебный год, 

утверждение УМК на 2022-2023 учебный год, утверждение планов работы ШМО 

30.08.2022 Директор, ЗД по УВР и 

ВР 

2 Soft skills современного учителя в условиях глобальных вызовов XXI века ноябрь ЗД по УВР, 

руководители МО 

3 Использование возможностей цифровой образовательной среды для повышения 

познавательного интереса обучающихся. 

январь ЗД по УВР, 

руководители МО, 

учителя–предметники 

4 Новые воспитательные технологии. Семья и школа: пути эффективного сотрудничества в 

современных условиях. 

март ЗД по ВР, классные 

руководители, 

воспитатели 

5 

6 

О допуске к итоговой государственной аттестации выпускников 9,11 классов. О завершении 

учебного года в 1-4, 9-х, 11-х классах. 

О завершении учебного года в 5-8, 10 классах. 

май ЗД по УВР, классные 

руководители 
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7 Об окончании основной общеобразовательной школы и выдаче аттестатов июнь Директор школы 

8 Об окончании средней общеобразовательной школы и выдаче аттестатов июнь Директор школы 

 

Основные направления методической деятельности 

 

1.Работа с кадрами 

1.Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной 

компетентности 

1.1.Курсовая переподготовка 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1)Составление плана прохождения курсов повышения квалификации Сентябрь, май ЗД по УВР 

2)составление заявок на прохождение курсов Сентябрь, май ЗД по УВР 

3)самообразование в течение года Учителя 

4)организация системы взаимопосещения уроков в течение 

года 

Руководители МО 

5)участие в работе муниципальных МО, семинаров в течение года Учителя, ЗД по УВР 

2.Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения 

квалификационной категории педагогических работников 

1)Консультация для аттестующихся педагогов «Нормативно-правовая база и методические 

рекомендации по вопросу аттестации» 

сентябрь ЗД по УВР 

2)Индивидуальные консультации по заполнению заявлений и написанию самоанализа сентябрь ЗД по УВР 

3) Консультация для аттестующихся педагогов «Подготовка материалов собственной 

педагогической деятельности к аттестации» 

сентябрь ЗД по УВР 

4)Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых документов для прохождения 

аттестации 

Ноябрь- 

декабрь 

ЗД по УВР 

5) Проведение открытых мероприятий для педагогов, представление собственного опыта работы 

аттестующимися. 

Ноябрь, декабрь аттестующиеся 

педагоги 

6) Посещение уроков аттестующихся педагогов октябрь- 

декабрь 

ЗД по УВР 

3.Обобщение и распространение опыта работы Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности учителей 



13 

 

1)Описание передового опыта в течение 

года 

учителя- 

предметники 

2)Оформление методической копилки в течение года учителя- 

предметники 

3)Представление опыта на заседании МО, семинарах, конференциях, сайтах педагогических 

сообществ, экспертной комиссии 

в течение года Руководители МО, 

учителя- 

предметники 

4.Методическое сопровождение профессиональной деятельности молодых педагогов 

1.Консультировать молодых специалистов, вновь принятых учителей, осуществлять 

методическое сопровождение данных категорий работников 

По мере 

прибытия 

Администрация, 

руководители МО 

2.Организовать наставничество молодых специалистов в течение года ЗД по УВР 

3.Организовать посещение уроков молодых специалистов и вновь прибывших учителей с 

последующим анализом и обсуждением 

в течение 

года 

ЗД по УВР 

4.Организовать посещение молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями уроков 

коллег 

в течение года ЗД по УВР 

План работы Школы молодого специалиста 

1.Портфолио в профессиональной деятельности учителя: сентябрь ЗД по УВР 

Развитие интереса к учению и потребности в знаниях. 

Организация конкурсной и олимпиадной деятельности учащихся 

октябрь ЗД по УВР 

1.Информационные технологии в образовательном процессе. 2.Тренинг «Трудная ситуация на 

уроке и ваш выход из неѐ» 

январь ЗД по УВР 

1.Инновационная деятельность учителя. Мониторинг инновационной деятельности педагогов. март Директор 

Открытые уроки молодых специалистов 

Круглый стол «Оценка успешной деятельности молодых специалистов» 

апрель ЗД по УВР 

5.План работы с одарѐнными детьми 

Цель: создание единого методологического подхода к организации работы с одарѐнными детьми через взаимодействие управления 

школы и учреждений дополнительного образования 

1.Актуализация школьного банка данных об одарѐнных детях в течение 

года 

ЗД по УВР 

2.Контроль за ведением портфолио одарѐнных детей в течение года ЗД по УВР 

3.Организация и проведение школьного тура Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам 

Сентябрь- 

октябрь 

ЗД по УВР, 

руководители МО, 

учителя-предметники 
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4.Участие в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников по предметам Октябрь- 

ноябрь 

ЗД по УВР 

5.Участие в районных, региональных, всероссийских заочных конкурсах, дистанционных 

олимпиадах 

в течение 

года 

ЗД по УВР 

6. Участие в творческих конкурсах в течение года ЗД по УВР 

7.Участие в спортивных соревнованиях в течение 

года 

ЗД по УВР 

8.Проведение обучающих семинаров, экскурсий в течение года ЗД по УВР 

6.Методические советы 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

Заседание№1 

Утверждение плана работы на 2022-2023 учебный год 

утверждение рабочих программ, программ элективных курсов, кружков 3)Проведение ВПР 

сентябрь ЗД по УВР 

Заседание №2 

Итоги мониторинга учебного процесса за 1-ю четверть 

Работа по развитию детской одарѐнности; отчѐт руководителей ШМО о проведении 

Всероссийской олимпиады школьников 

Работа по подготовке к ГИА 2023 

Классно-обобщающий контроль в 5,10 классах 

 

 

ноябрь 

 

Зам.директора по УВР, 

руководители МО 

Заседание №3 

1.Анализ использования учителями школы ЭОР и ЦОР в УВП. 2.Анализ внеурочной деятельности. 

3.Разное 

 

Февраль 

 

Зам. директора по ВР, 

руководители МО 

Заседание №4 

Анализ деятельности ОО по совершенствованию содержания и оценки качества образования 

естественно-математического цикла. 

Качество подготовки к ГИА с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся. 

2.Подведениеитогов методической работы, выявление проблемных вопросов 

Рабочие вопросы 

 

 

март 

 

Зам. директора по УВР, 

руководители МО 
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Заседание №5 

Анализ учебно-методической работы школы за прошедший учебный год. Выполнение учебных 

программ. 

Подготовка к итоговому педсовету. 

О подготовке и проведении итогового контроля по итогам года обучающихся 1-8,10 классов 

4.Итоги работы школы по реализации ФГОС. 

 

 

май 

 

Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

 

 

Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов 

 

Задача: обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по совершенствованию качества образования через освоение 

современных технологий в обучении, воспитании, развитии обучающихся. Развить профессиональные компетенции педагогов. 

 

Сроки 

проведения 

Тематика мероприятий Ответственный 

Методические семинары 

Сентябрь Подготовка к проведению школьных олимпиад Зам. директора по УВР 

Декабрь Работа по проектно-исследовательской деятельности учителей и обучающихся Зам. директора по УВР 

Апрель «Метапредметный характер урока. Формирование УУД на уроке» Зам. директора по УВР 
   

Психолого - педагогические семинары 

ноябрь «Стрессоустойчивость как важное качество устойчивой личности» ЗД по ВР, руководители 
МО, педагог-психолог 

февраль «Психологическое здоровье школьников как одно из главных условий образовательного процесса» классные руководители, 
педагог-психолог 

 Методические дни  

ноябрь Методический день учителей естественно-математического цикла Зам. директора по УВР, 
руководители МО 

декабрь Методический день учителей иностранных языков ЗД по УВР, 
руководители МО 

январь Методический день учителей гуманитарного цикла ЗД по УВР, 
руководители МО 

1 раз в 
четверть 

Открытые мероприятия классных руководителей Зам. директора по ВР 

 
Предметные недели 
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12-16 
октября 

Неделя математики, физики и информатики Руководитель МО 

16-20 
ноября 

Неделя истории, обществознания и права Руководитель МО 

18-22 
января 

Неделя русского языка и литературы Руководитель МО 

8-12 
февраля 

Неделя спорта и ОБЖ Руководитель МО 

15-19 
февраля 

Неделя иностранного языка Руководитель МО 

12-16 
апреля 

Неделя предметов эстетического цикла Руководитель МО 

Работа методических объединений 

Август, 
сентябрь 

Планирование работы на год. Темы самообразования. Портфолио учителя. Итоги ГИА. 
Согласование графика открытых уроков. 

ЗД по УВР, руководители 
МО 

В течение 
года 

Участие в муниципальных, региональных, всероссийских интеллектуальных конкурсах, олимпиадах Руководители МО 

В течение 
года 

Организация взаимопосещения уроков. Обзор нормативных документов. Подготовка к ГИА Руководители МО 

январь Предварительный отчет о работе над методической темой. Анализ результатов полугодовых 
контрольных работ. Выполнение государственных программ по предметам. 

Руководители МО 

март Подготовка материалов промежуточной аттестации обучающихся. Руководители МО 

апрель Отчет о подготовке к ГИА Руководители МО 

май Отчет о работе над методической темой. 
Отчет о выполнении плана работы ШМО и степени участия педагогов в реализации плана 
методической работы школы. Планирование работы на следующий год 
 

Руководители МО 

 

7. План работы со слабоуспевающими обучающимися 
 

№п/п Мероприятия Сроки Форма выхода ответственные 

1 Составление списка слабоуспевающих обучающихся по классам на 
2022-2023 учебный год. Составление плана работы со слабоуспевающими 
обучающимися 

сентябрь Список 

План 

ЗД по УВР, кл. 

руководители 
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2 Выявление детей с учебными проблемами и низкой мотивацией постоянно Списки Психолог, 
ЗД по УВР 

3 Контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающихся ежедневно Журнал учѐта Кл. руководители 

4 Собеседование с родителями обучающихся, испытывающих 
затруднение в учѐбе с целью оказания помощи 

постоянно Регистрация в 
журнале бесед 

Учителя, кл. 
руководители 

5 Работа со слабоуспевающими обучающимися и обучающимися, стоящими на 
внутришкольном учѐте 

В течение года Справка психолог 

6 Составление графика индивидуальных консультаций и 
дополнительных занятий по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

сентябрь График ЗД по УВР 

7 Проведение совещаний с учителями-предметниками, классными 

руководителями по подготовке к ГИА-2023, работе со 
слабоуспевающими учащимися 9,11 классов 

Октябрь, 

апрель 

Методические 

рекомендации 

Руководители 

ШМО 

8 Собеседования с учителями по итогам четверти, полугодия с в течение информация ЗД по УВР 

 просмотром тетрадей с результатами индивидуальной работы с 
ребенком 

учебного года.   

9 Проверка журналов «Объективность выставления четвертных оценок. Система 
работы со слабоуспевающими учащимися». 

декабрь 
Аналитическая 
справка 

Зам директора по 
УВР 

10 Тематический контроль учителей русского языка «Организация 
подготовки к итоговой аттестации в 9-х классе на уроках русского языка». 

 

декабрь 
Аналитическая 

справка 

Зам директора по 

УВР 

11 Тематический контроль учителей математики «Организация 
подготовки к ОГЭ на уроках математики. Работа со слабоуспевающими 
учащимися». 

 

январь 
Аналитическая 

справка 

Зам директора по 

УВР 

12  

Индивидуальные беседы с учащимися, показавшими 

неудовлетворительные результаты на административных диагностиках в 

течение I и II полугодий, и их родителями. 

Декабрь 

Апрель 

 
Регистрация в 

журнале бесед 

Администрация 

школы. 

 

Классный 

руководитель 

13 Обмен опытом и взаимопосещение учителей-предметников по проблемам 
подготовки выпускников к ГИА 

в течение года собеседование 
Учителя – 
предметники 

14 Тематический контроль учителей русского языка «Организация 
подготовки к ЕГЭ на уроках русского языка. Работа со слабоуспевающими 
учащимися». 

 

январь 
Аналитическая 

справка 

Зам директора по 

УВР 

15 Тематический контроль учителей математики «Организация 
подготовки к итоговой аттестации в 11 классе на уроках математики». 

февраль 
Аналитическая 
справка 

Администрация 
школы 

16 
Организация посещения слабоуспевающими учащимися школьных 

предметных консультаций по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

 

апрель - май 
 

информация 
Администрация 
школы 

Работа с педагогами 
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1. 
Методические рекомендации по внесению корректировок в календарно-

тематическое планирование учителей-предметников ОУ 

 

сентябрь 
Устные рекомендации 

ЗД по УВР, 
руководители 
МО 

2 Обсуждение на школьных МО по предметам вопроса «Эффективные формы, 
методы, приѐмы по работе со слабоуспевающими 
обучающимися», мотивация обучающихся 

 

в течение года 
 

Протоколы ШМО 
ЗД по УВР, 
руководители 
МО 

3 Консультации для педагогов: 
- планирование уроков с учѐтом подготовки к ГИА; 

-оформление предметных уголков по подготовке к ГИА; 
- проблемные вопросы учебного предмета 

 
в течение года 

Устные 
рекомендации, 

оформление 
уголков 

 

Руководители ШМО 

4 Осуществление контроля за успеваемостью, связь с родителями через 
дневник и индивидуальные беседы 

в течение года 
Отчѐты кл. 
руководителей 

Классные 
руководители 

 

Работа с обучающимися 

1 Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по основным Сентябрь Входные К.р. 

и с.р. 

Учителя- 
предметники 

 разделам учебного материала предыдущего года обучения. 1-2 декада   

2 Используя дифференцированный подход при организации 
самостоятельной работы на уроке, включать индивидуальные задания 
слабоуспевающему ученику. 

В течение 
учебного 
года. 

Поурочное 
планирование 

Учителя- 
предметники 

3 Составление индивидуального плана работы по ликвидации пробелов в 

знаниях отстающего ученика на год и корректировка на текущую четверть, 

полугодие 

Сентябрь, 

обновлять 

по мере 
необходимости 

Планы Учителя- 
предметники 

4 Беседы с обучающимися, имеющими неудовлетворительные отметки по 
итогам четверти 

в течение года 
Планы кл. 
руководителей 

ЗД по УВР 

5 Контроль за посещаемостью и успеваемостью слабоуспевающих 
обучающихся 

ежедневно Журнал учѐта Кл. руководители 

Работа с родителями 

1 Беседы с родителями обучающихся, имеющими неудовлетворительные 
отметки по итогам четверти 

в течение года 
Лист 
ознакомления 

ЗД по УВР, 
психолог, кл. рук. 

2 Индивидуальная беседа с родителями слабоуспевающих обучающихся, 

ознакомление под роспись с неудовлетворительными результатами за 

тренировочно-диагностические и административные 
контрольные работы 

 

в течение 

учебного года 

Информирование 

родителей 

Учителя- 
предметники, кл. 

руководитель 

3 Подготовка информационных стендов по ГИА-2023 в течение 
учебного года 

информационные 
стенды 

ЗД по УВР 

4 Организация индивидуальных консультаций по определению 
образовательного маршрута слабоуспевающих обучающихся 9,11 кл. 

в течение 
учебного года 

планы кл. руководитель, 
психолог 
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Контроль за работой со слабоуспевающими обучающимися 

1 Контроль за работой учителей-предметников по работе со слабоуспевающими 
обучающимися 

Ноябрь-май 
справки ЗД по УВР 

2 Проверка документации ШМО по работе со слабоуспевающими 
обучающимися 

Февраль- 
апрель 

Собеседование с 
рук. ШМО 

ЗД по УВР 

3 Взаимодействие всех участников образовательной деятельности при работе со 
слабоуспевающими обучающимися 

в течение 
учебного года 

Собеседование ЗД по УВР 

4 Посещение уроков в классах с низким уровнем обучения в течение 
учебного года 

справка ЗД по УВР 

5 Анализ качества, уровня обученности, успеваемости по классам По итогам 
четверти 

справка ЗД по УВР 

 
 

8. План внутришкольного контроля на 2022-2023 учебный года МАОУ СОШ №1 им. В.Г.Серова г. 
Курганинска (Приложение №2) 

 

Цель: организация системы всестороннего изучения и анализа образовательного процесса в образовательном 

учреждении с целью координации всей его работы в соответствии со стоящими перед ним задачами, предупреждения 

возможных ошибок и оказания необходимой помощи педагогическому коллективу. 

Основные задачи внутришкольного контроля:  

 Выполнение требований обновленных ФГОС НОО и ООО (1, 5 классы), соответствие условиям реализации, 

в том числе кадровым, материально-техническим и иным условиям, определенных МАОУ СОШ №1 им. 

В.Г.Серова г. Курганинска;  

 Установить уровни соответствия реальной подготовки школьников принятой "модели выпускника" 

 Соотнести результаты с поставленными задачами 

 Выявить пути и условия повышения эффективности и качества образовательного процесса 

 Корректировать управленческую и педагогическую деятельность.  

Ожидаемые результаты внутришкольного контроля: 

 повышение мотивационного образовательного поля учащихся; 

 создание условий для успешной социализации учащихся и выпускников школы; 

 получение полной информации о результатах учебной деятельности учащихся 

 оперативная коррекция деятельности учителя с целью формирования положительной мотивации к 
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профессиональной деятельности; 

 достижения качества образования обучающихся, удовлетворяющее социальным запросам; 

 создание системной организации управления учебно-воспитательным процессом; 

 создание творческого педагогического коллектива; 

Субъекты и объекты педагогического мониторинга. 

Субъектами мониторинга выступают все участники образовательного процесса. Степень их участия различна, но 

все они (учителя, ученики, родители и общественность) получают информацию, анализируют ее. Объектами 

мониторинга является образовательный процесс и его результаты, личностные характеристики всех участников 

образовательного процесса, их потребности и отношение к образовательному учреждению. Источниками информации 

для проведения ВШК являются: урок, коллектив учащихся, классный журнал, дневник учащегося, ученические тетради, 

тематическое планирование учителя, учебная программа, контрольная работа, личные дела учащихся. 

Способы сбора информации: использование листов контроля, различных таблиц, программ и схем наблюдений, 

тетрадей и журналов посещений. 

Направления ВШК: 

1. Организация образовательной деятельности; 

2. Контроль за качеством обучения 

3. Методическая работа 

4. Контроль за ведением школьной документации 

5. Аттестация обучающихся 

6. Работа с родителями 

8. Образовательные результаты школьников 

9. Воспитательная работа 

Виды и формы контроля: 

по объѐму и охвату — фронтальный, комплексный, тематический; 

по срокам — входной, промежуточный, итоговый, плановый и внеплановый отсроченный контроль; 

по задачам — предупредительный, диагностический, повторный; 

по статусу проверяющих — внешняя экспертиза, административный, общественный, самоконтроль, 

коллективный, взаимоконтроль;  

по объекту контроля — классно-обобщающий, тематический, фронтальный, персональный; 

по используемым методам — наблюдение, проверка, тестирование, анкетирование, мониторинг. 
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9. План воспитательной работы МАОУ СОШ №1 им. В.Г.Серова г. Курганинска на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Урочная деятельность 

Данный модуль реализуется по индивидуальным планам работы учителей-предметников с учѐтомихрабочихпрограммпоучебным предметам, 

курсам, модулям, форм и видов воспитательной деятельности 

 

2. Внеурочная деятельность 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

3. Классное руководство 

1 Составление календарного плана воспитательной работы, социального 

паспорта класса 

1-11 1-15 
сентября 

Классные 

руководители 

2 Классный час «Я – ученик»,повторение правил внутреннего распорядка 
школы. 

1-11 1сентября Классные 
руководители 

3 Беседа«Антитеррористическая безопасность» 1-11 сентябрь Классные 
руководители 

4 Классные часы по инициированию и 
поддержки участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении ианализе 

1-11 В течение 
года 

Классные 
руководители 

5 Планирование и проведение классных часов воспитательной и тематической 
направленности 

1-11 В течение 
года 

Классные 
руководители 

6 Инструктажи по ТБ, ПДД, ПБ, правилам поведения наводоѐмах, около ж/д 
путей ит.д. 

1-11 втечение 
года 
 

Классные 
руководители 

7 Беседы, пятиминутки,классныечасыпопрофилактикеправонарушений 1-11 В течение 

года 

Классныеруковод

ители 

8 Профилактические беседыс 
обучающимися, состоящими на разных видах учѐта 

1-11 втечение 
года 

Классные 
руководители,соц.
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педагог 

9 Классные часы с психологом,социальным педагогом 1-11 втечение 
года по 
запросукл.ру
к. 

Психолог, 
социальныйпеда

гог 

10 Организация и проведение родительских собраний 1-11 1 раз 

вчетверть 

Классныеруковод

ители 

11 Общешкольное собрание родителей  1-11 В течение года Зам.директора 
по УВР,классные 
руководители 

12 Создание и организация работы родительского комитета 1-11 Втечение 
года 

Классные 
руководители 

13 Проведение Уроков Мужества 1-11 Втечение 
года 

Классные 
руководители 

14 Реализация проекта «Киноуроки в школах России» 1-11 Втечение 
года 

Классные 
руководители 

15 Просмотр Всероссийских Открытых уроков 1-11 Втечение 
года 

Классные 
руководители 

16 Проведениебеседитематическихклассных часов по формированию здорового 
образа жизни,законопослушногогражданина 

1-4 Втечение 
года 

Классные 
руководители 

17 Проведение бесед и тематических классныхчасов по формированию 
здорового образажизни: 
-Безвредныхпривычек 
- Куритьнемодно 
-Разумноераспределениевремени 
-Житьбезэтогоможно 
-Правильноепитание 
-Овредекурения,алкоголя,наркомании 
-Еслихочешьбытьздоровым 

5-9 Втечение 
года 

Соц.педагог;классны

еруководители 

18 Проведение бесед и тематических классныхчасов по формированию 

здорового образажизни, законопослушного 

гражданина:Профилактика экстремистских проявлений в 

молодежнойсреде 

10-11 В течениегода Соц.педагог;классныеру
ководители 

19 Социально-педагогическоесопровождениеучащихся «группыриска»и 
«трудновоспитуемыхподростков»(летняязанятость) 

1-11 май,июнь, 

июль, 

август 

Классные руководители, 

социальный педагог 



23 

 

20 Регулярные консультации с учителями – предметниками, направленные на 
формирование единых требований по вопросам воспитания и обучения, 
предупреждения или разрешения конфликтов 

1-11 втечение 
года 
 

Классные 
руководители 

21 Индивидуальная работа с обучающимися по ведению личных портфолио 1-11 втечение 
года 
 

Классные 
руководители 

22 Привлечение родителей (законных представителей) к организации и 
проведению мероприятий в классе, школе 

1-11 втечение 
года 
 

Классные 
руководители 

23 Проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований 1-11 втечение 
года 
 

Классные 
руководители 

4.Основные школьные дела 

1 

 

Торжественная     линейка 

«Первый звонок» 

Тематический урок Знаний  

1-11 Сентябрь Заместитель  директора по ВР,  классные руководители 

2 День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Акция «Беслан - мы 

помним!» 

1-11 3 сентября   зам. директора по ВР, классные руководители 

3 День окончания Второй мировой войны 1  3 сентября Учителя истории, обществознания 

4 205 лет со дня рождения писателя 

А.К.Толстого 

5-11 5 сентября Учителя русского языка, литературы 

5 210 лет со дня Бородинского сражения 5-11 7 сентября Учителя истории, обществознания 

6 Международный день распространения 

грамотности  

1-11 8 сентября  Учителя русского языка, литературы 

7 165 лет со дня рождения ученого, 

писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935) 

7-11 17 сентября Учителя русского языка, литературы; учителя физики, математики 

8 Международный день пожилого 

человека 

1-11  

1 октября 

Заместитель директора поВР,  классные руководители 

9 Цикл мероприятий ко Дню учителя в 

школе 
 

1-11  Октябрь Заместитель директора поВР,  классные руководители 
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10 Международный день музыки  1-8 30  сентября классные руководители, учитель музыки  

11 День отца в России  1-11 4 октября Заместитель директора поВР,  классные руководители 

12 130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга М.В.Цветаевой 

7-11 8 октября Учителя русского языка, литературы 

13 Международный день школьных 

библиотек  

3-5 24 октября Библиотекарь, классные руководители 

14 180 лет со дня рождения 

В.В.Верещагина 

5-8 26 октября Учитель ИЗО 

15 135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика С.Я.Маршака 

1-11 3 ноября Учителя предметники 

16 День народного единства  1-11 4 ноября Заместитель директора поВР,  классные руководители, социальный 

педагог 

17 День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 

России 

6-9 8 ноября Заместитель директора поВР,  классные руководители 

18 170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Д.Н. Мамина-Сибиряка 

5-8 25 ноября Учителя русского языка, литературы 

19 Цикл мероприятий ко 
Дню матери 

1-11 27 ноября  Классныеруководители 

20 День начала Нюрнберского процесса  9-11 20 ноября Учителя истории, обществознания 

21 День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-11 30 ноября Классные руководители 

22 День неизвестного солдата  1-11 3 декабря Классные руководители 

23 Международный день инвалидов 1-11 3 декабря Классные руководители 

24 День добровольца (волонтера) в России  1-11 5 декабря  Классные руководители 

25 Международный день художника 5-8 8 декабря  Учитель ИЗО  

26 День Героев Отечества 1-11 9 декабря Классные руководители 
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27 День Конституции Российской 

Федерации 

1-11 12 декабря Классные руководители 

28 190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской гелереи П.М.Третьякова 

5-11 15 декабря Учитель ИЗО 

29 День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символиках 

Российской Федерации 

9-11 25 декабря Учителя истории, обществознания 

30 Новый год в школе: 

украшениекабинетов, оформление 

окон,конкурс рисунков, 

поделок,утренник.КТД«МастерскаяД

еда 
Мороза» 

1-11 Декабрь  Заместитель директора поВР, классныеруководители 

31 День российского студенчества  9-11 25 января Классные руководители 

32 Тематические мероприятия 

посвященные Дню освобождения 

Ленинграда, Курганинского района  

от немецко- фашистских захватчиков; 

Дню освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима)-День   

памяти жертв  Холокоста;  

1-11 27 января  Классные руководители 

33 День российской науки 1-11 8 февраля Классные руководители   

34 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

5-11 15 февраля Классные руководители 

35 Международный день родного языка 1-11 21 февраля Классные руководители 1-4 классов, учителя русского языка и 

литературы 

36 Цикл мероприятий ко Дню защитника 

Отечества 

1-11 20-22 

февраля 

Классные руководители 

40 Мероприятия, посвященные 200 -

летию со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

5-11 2-3 марта Классные руководители 
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41 Цикл мероприятий к 

Международному женскому дню, 8 

Марта. 

1-11 Март  Классные руководители 

42 110 лет со дня рождения писателя и 

поэта, автора слов гимнов РФ и СССР 

С.В.Михалкова 

7-11 13 марта Учителя русского языка, литературы 

43 Цикл мероприятий ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

1-11 17 марта Классные руководители 

44 Внеклассное мероприятие, 

посвященное Всемирному дню театра 

«Театр – это сказка, театр – это чудо» 

1-4 20-27 марта Руководитель театрального кружка 

45 Познавательно-развлекательная 

программа к Всемирному дню театра 

5-8 20-27 марта Классные руководители 

46 Викторина о театре 9-11 20-27 марта Классные руководители 

47 Библиотечный урок «День Земли» 1-4 21 марта Библиотекарь, классные руководители 

48 Праздник«Прощай,Азбука» 1 Март Заместитель директора поВР, 
классныеруководители 

49 155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького 

5-11 28 марта Учителя русского языка, литературы 

50 150 лет со дня рождения композитора и 

пианиста С.В.Рахманинова 

5-8 1 апреля Учитель музыки 

51 Цикл мероприятий ко Дню 

космонавтики, 65 лет со дня запуска 

СССР первого искусственного спутника 

Земли 

1-11 10-12 апреля  зам. директора по ВР,  классные руководители 

52 200 лет со дня рождения российского 

классика и драматурга А.Н.Островского 

10-11 12 апреля Учителя русского языка, литературы 

53 Тематическое мероприятие, 

посвященное Дню памяти о геноциде 

советского народа 

8-11 19 апреля  Учителя истории 

54 Цикл мероприятий ко Дню российского 

парламентаризма 

9-11 Апрель  ЗДВР, социальный педагог, учителя истории и обществознания 

55 Цикл мероприятий в рамках 

празднования 1 мая – праздника Весны 

1-11 25.04-01.05.   ЗДВР, социальный педагог, классные руководители 
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и Труда 

56 Цикл мероприятий, посвященных Дню 

Победы 

 

1-11 3-9 мая  Заместитель директора поВР,  классные руководители, учитель музыки 

57 Торжественная линейка «Последний 

звонок» в начальной школе,  церемония 

вручения номинаций «Ученик года» 

1-11 Май Заместитель директора поВР,  классные руководители 

58 240 лет со дня основания 

Черноморского флота, 320 лет со дня 

основания Балтийского флота 

5-9 13-18 марта Учителя истории 

59 Торжественная линейка ко дню детских 

общественных объединений (пионерия) 

5-11 19 мая ЗДВР, ШУС 

60 Тематические познавательные 

мероприятия ко дню славянской 

письменности и культуры 

5-11 Май  Учителя русского языка и литературы 

61 Цикл мероприятий ко Дню защиты 

детей 

1-11 Июнь  Классные руководители 

62 Иллюстрирование сказок А.С.Пушкина, 

ко Дню русского языка 

1-8 

классы 

6 июня Учитель ИЗО, классные руководители 

63 Цикл мероприятий ко Дню России 1-11 

классы 

8-12 июня ЗДВР, социальный педагог, классные руководители 

64 Участие в митинге, возложение цветов в 

день памяти и скорби 

1-11 22 июня ЗДВР, социальный педагог, классные руководители 

65 Участие в городских мероприятиях в 

рамках празднования Дня молодежи 

8-11 27 июня ЗДВР, социальный педагог, классные руководители 

66 Цикл мероприятий ко дню семьи, любви 

и верности 

1-8 

классы 

8 июля Классные руководители 

67 Конкурс рисунков «Мой флот» 1-7 

классы 

31 июля Классные руководители 

68 Цикл спортивных мероприятий рамках 

Дня физкультурника 

1-8 

классы 

7-13 августа Учителя физической культуры, классные руководители 

69 Цикл мероприятий в рамках 

празднования дня государственного 

флага России 

1-8 

классы 

22 августа Классные руководители, ЗДВР 
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70 Конкурс стихов, посвященных подвигу 

наших солдат в ВОВ, в рамках 

празднования 80 летия со дня победы 

советских войск над немецкой армией в 

битве под Курском в 1943 году. 

1-8 23 августа Классные руководители, ЗДВР 

71 Просмотр художественных фильмов в 

рамках празднования Дня российского 

кино 

1-8, 10 27 августа  Классные руководители 

72 Работа лагеря дневного пребывания на 

базе школы 

1-11 По графику 

УО 

Заместитель директора поВР,  учителя физкультуры, учителя 

начальной школы 

73 Фестиваль ГТО (школьный этап)  1-11 В течение 

года 

 

учителя физкультуры 

74 Встреча с ветеранами боевых действий. 1-11 В течение 

года 

Классные руководители 

75 Интерактивные уроки, классные часы и 

внеурочные занятия, связанные с 

изучением истории родного края и 

России в целом. 

1-11 В течение 

года 

Классные руководители 

76 Линейки, краеведческие конкурсы и 

другое. 

1-11 В течение 

года 

ЗДВР, классные руководители 

77 Мероприятия в рамках операции 

«Забота» 

1-11 В течение 

года 

Классные руководители 

5.Внешкольные мероприятия 

1 Тематическая неделя, посвященная Дню 

Победы (по плану УО) 

1-4 04.05.- 

09.05.2022 

Заместитель директора поВР,  классные руководители, учитель музыки 

2 Торжественная линейка «Последний 

звонок» в начальной школе,  церемония 

вручения номинаций «Ученик года» 

1-4 23.05.2022 Заместитель директора поВР,  классные руководители 

3 Работа лагеря дневного пребывания на 

базе школы 

1-4 По 

графику 

УО 

Заместитель директора поВР,  учителя физкультуры, учителя 

начальной школы 

4 Экскурсия в  Свято-Вознесенский храм 1-11 В течение Классные руководители, ЗДВР, социальный педагог 
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года 

5 Выездные мероприятия для 

организации досуга и отдыха 

1-11 В течение 

года 

Классные руководители, ЗДВР, социальный педагог 

6. Организация предметно-пространственной среды 

1 Выставки творческих работ 

обучающихся, посвященных 

образовательным и памятным событиям 

1-11 в течение 

года 

Классные руководители 

2 Оформление стенда «Уголок нашего 

класса» 

1-11 сентябрь Классные руководители 

3 Оформление кабинетов, школы, 

школьного двора к образовательным и 

памятным событиям 

- День Знаний 

-День учителя 

- Новый год 

- День Защитника Отечества 

- Международный Женский день 

- День Победы и другие 

1-11 в течение 

года 

Классные руководители 

4 Оформление стендов 1-11 в течение 

года 

Члены Штаба ВР 

5 Организация и проведение 

еженедельной церемонии поднятия 

(спуска) государственного флага РФ 

1-11 в течение 

года 

ЗДВР, классные руководители 

6 Проведение субботников, трудовой 

практики 

1-11 в течение 

года 

ЗДВР, ЗДХР, классные руководители 

7. Взаимодействие с родителями 

1 Участие родителей  обучающихся в 

общешкольных родительских собраниях 

1-11 Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Зам. директора по  ВР 

2 Участие родителей  обучающихся в 

работе  Родительского комитета 

1-11 1раз в 

четверть 

Зам. директора по  ВР 

3 Участие родителей в работе  

Попечительского совета 

1-11 в течение 

года 

Зам. директора по  ВР 
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4 Проведение классных  родительских 

собраний 

1-11 по графику Классные руководители 

5 Участие  родителей в работе Совета 

профилактики 

 

1-11 по 

необходимо

сти 

Зам. директора  

по ВР, 

классные руководители 

6 Индивидуальная работа с родителями 1-11 в течение 

года 

Классные руководители, педагог-психолог 

7 Организация встреч родителей со 

специалистами: 

социальными работникам, 

медицинскими работниками, 

сотрудниками МВД 

1-11 в течение 

года 

Зам. директора  

по ВР, 

классные руководители 

8 Работа с родителями, организованная с 

использованием ресурсов социальных 

сетей (Вконтакте, WhatsApp) 

1-11 в течение 

года 

Зам. директора  

по ВР, 

классные руководители 

9 Привлечение родителей (законных 

представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных 

мероприятий 

1-11 Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Зам. директора по  ВР 

8. Самоуправление 

1 Избирательная кампания в классах 

- выборы активов классов, 

распределение обязанностей 

- принятие законов класса 

- составление плана работы 

 

1-11 Сентябрь  классные руководители 

2 Помощь и участие в организации 

выбора президента школы (лидера 

ШУС) 

5-11 Октябрь  ЗДВР, педагог – психолог, классные руководители 

3 Заседание актива ШУС 5-11 1 раз в 

месяц 

ЗДВР, педагог - психолог 

4 Помощь в реализации календарного 

плана мероприятий воспитательной 

работы представителями ШУС 

5-11 В течение 

года 

ЗДВР, социальный педагог  
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9. Профилактика и безопасность 

1 Декада безопасности   

- беседы, встречи  с сотрудниками 

МЧС, МВД и др. 

- мероприятия отряда ЮИД 

- тренировочные мероприятия 

-тематические творческие конкурсы  

 

1-11 Сентябрь  зам. директора по ВР,  учитель ОБЖ,  

классные руководители 

2 Организация работы отряда ЮИД 3 Сентябрь-

май 

Руководитель кружка 

3 Акция «Забота» В течение 

года 

2-11 Классные руководители 

4 Классный час «Гигиена в нашей 

жизни» 

1-4 Сентябрь  Медицинский работник, классные руководители 

5 День здоровья – спортивно-

оздоровительный праздник  на 

открытых площадках 

 

1-11 Сентябрь  

 

зам. директора по ВР, учителя физкультуры,  

классные руководители 

6 Неделя безопасности дорожного движе

ния: пятиминутки, конкурс рисунков, ви

кторины, акция «Письмо водителю» 

1 -4 Сентябрь  Классные руководители, инспектор ОГИБДД 

7 Неделя безопасности дорожного движе

ния: пятиминутки, акции, викторины. 

5-11 Сентябрь  Классные руководители, инспектор ОГИБДД 

8 Беседа медицинского работника по 

профилактике ОРЗ, ОРВИ, КОВИД - 

19 заболеваний 

1-11 Сентябрь Классные руководители,  мед. работник 

9 Ежедневные пятиминутки по 

соблюдению Закона № 1539-КЗ 

1-11 Сентябрь-

май 

Классные руководители 

10 Участие в  социально- психологическом 

тестировании 

7-11 Сентябрь  ЗДВР, социальный педагог, педагог-психолог, мед.сестра 

11 Квест «Город без границ» (межэтника) 8-11 Сентябрь  Классные руководители 

12 Тематическая игра «Красный, желтый, з

еленый» 

1 Сентябрь  Классные руководители 
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13 Проведение пятиминуток «Путь в школ

у и из школы» 

1-5 Сентябрь  Классные руководители 

14 Классный час «Дружба и любовь» 5-8 Сентябрь - 

октябрь  

Медицинский работник,социальный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители 

15 Классный час «Брак и семья в жизни 

человека» 

9-11 Сентябрь - 

октябрь  

Социальный педагог, педагог-психолог, классные руководители 

16  Диспут «Умей сказать «нет!»  

(антинарко) 

10-11 Октябрь  Классные руководители 

17 Единый урок безопасности в сети 

Интернет 

1-11 Октябрь  Классные руководители 

18 Классный час «Дружба крепкая не 

сломается…» 

1-4 Октябрь  Классные руководители 

19 Конкурс рисунков по ПДД  «Знайте 

дети правила эти» 

1-6 Октябрь  Классные руководители 

20 Конкурс плакатов «Внимание – 

огонь!» 

5-8 Октябрь  Учитель ИЗО, классные руководители 

21 Беседа «Соблюдение режима дня. 

Культура одежды» 

1-4 Октябрь Классные руководители 

22 Беседа «Учимся жить по закону» 1-11 Октябрь  Классные руководители 

23 Классный час «В здоровом теле – 

здоровый дух» (антинарко) 

1-4 Октябрь ЗДВР, классные руководители 

24 Классный час «Мой выбор - моя 

ответственность» (антинарко) 

5-9 Октябрь ЗДВР, классные руководители 

25 Акция по ПДД «По телефону 

разговаривая можно угодить в 

аварию». Распространение памяток 

7-9 Октябрь  Руководитель кружка «Школа безопасности», ШУС 

26 Классный час «Толерантность 

начинается с меня» 

5-11 Октябрь Классные руководители 

27 Проведение инструктажей 

«Безопасные каникулы» 

1-11 В конце 

каждой 

четверти 

Классные руководители 

28 Круглый стол «О дружбе и любви»  5-11 Ноябрь Педагог-психолог 

29 Акция «Мы за толерантность» 5-11 16 ноября Социальный педагог 
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30 Мероприятие «Знай правила 

движения, как таблицу умножения» 

5-9 Ноябрь  Классные руководители 

31 Выставка фоторабот «Доброта спасет 

мир»  

1-4 Ноябрь Классные руководители 

32 Классный час «Ответственность за 

нарушение пешеходом» 

5-8 Ноябрь  Классные руководители 

33 Тематические мероприятия по 

профилактике ПДД «Светофорова 

наука» 

1-4 Ноябрь Руководитель кружка «Школа безопасности», отряд ЮИД, классные 

руководители 

34 Просмотр мультипликационного 

фильма «Мойдодыр» с последующим 

обсуждением 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

35 Круглый стол «Не отнимай у себя 

завтра» (антинарко) 

5-8 Ноябрь Педагог- психолог, классные руководители 

36  Спортивные соревнования «Мы 

против наркотиков»  (антинарко) 

9-11 Ноябрь Классные руководители 

37 Тестирование «Знаешь ли ты закон» 5-11 Ноябрь  Классные руководители 

38 Тематическая игра «Путешествие по 

городу Закон» 

1-4 Ноябрь  Классные руководители 

39 Беседа с мальчиками «Понятие о 

половой зрелости» 

5-8 Ноябрь - 

декабрь  

Медицинский работник 

40 Беседы с девочками «Гигиена тела. О 

значении специфической гигиены для 

здоровья девушек» 

5-8 Ноябрь - 

декабрь  

Медицинский работник 

41 Акция «Пристегни самого дорогого»  5-9  Ноябрь ЗДВР, социальный педагог, руководитель кружка «Школа 

безопасности» 

42 Акция «Будь заметен в темноте» 10-11 Ноябрь  ШУС 

43 Лекция «Мы и общество» (о культуре 

и морали поведения в 

многонациональном обществе) 

8-11 Ноябрь Педагог-психолог 

44 Конкурс рисунков «Если хочешь быть 

здоров…» 

1-4 Ноябрь  Классные руководители 

45 Беседы по соблюдению пожарной 

безопасности с привлечением 

1-11 Декабрь ЗДВР, классные руководители 
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сотрудников ПСЧ 121, инспектора 

ОПДН 

46 Классный час «Россия – 

многонациональное государство» 

5-11 Декабрь  Классные руководители  

47 Беседа «Юный мотоциклист. Цена 

детской шалости» 

5-8 Декабрь  Классные руководители 

48 Конкурс рисунков «Не допустим 

Кошкин дом!» 

1-6 Декабрь  Учитель ИЗО,  классные руководители 

49 Всемирный день борьбы со СПИДом, 

акция «Красная лента» 

5-11 1 декабря 

 

Педагог - психолог, классные руководители 

50 Участие во Всероссийской акции 

«Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам» 

5-11 Декабрь ЗДВР, учителя физической культуры, классные руководители 

51 Весѐлые старты  1-4 Декабрь  Классные руководители 

52 Декада правовых знаний: 

- тематические викторины, 

- встречи с инспектором ОПДН, 

- беседы на тему «Права и 

обязанности» 

1-11 Декабрь ЗДВР, социальный педагог, классные руководители 

53 Беседы «Закон знай и соблюдай» 1-11 Декабрь  Классные руководители  

54 Беседы с девушками «Нежелательная 

беременность» 

9-11 Декабрь  Медицинский работник 

55 Выпуск фотогазеты «Это опасно!» 9-10 Декабрь  ШУС 

56 Классный час «22.00 – детям пора 

домой» (соблюдение требований 

закона КК - 1539) 

1-11 Январь ЗДВР, классные руководители 

57 Конкурс проектов «Как сделать дороги 

безопасными» 

9-11 Январь  Классные руководители 

58 Беседы с юношами «Ранние половые 

связи и их последствия» 

9-11 Январь  Медицинский работник 

59 Тренинг «Первая любовь» 7-8 Январь  Педагог-психолог 
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60 Книжная выставка на тему «Здоровый 

образ жизни» 

5-11 Январь Библиотекарь  

61 Классный час «Доброта. Вежливость. 

Дружба» 

1-8 Январь  Классные руководители 

62 Классный час по ПДД «Город в 

котором мы живѐм» 

1-4 Январь Классные руководители 

63 Акция «Нет терроризму» 

(распространение памяток в 

предверии Международного дня 

памяти жертв Холокоста) 

5-11 Январь Классные руководители 

64 Презентация «Великие спортсмены 

Кубани, России» 

1-4 Январь  Классные руководители 

65 Конкурс знатоков «Умный пешеход» 5-8 Январь  Классные руководители 

66 Классный час на тему «Жизнь 

прекрасна не трать еѐ напрасно» 

(профилактика суицидального 

поведения) 

1-11 Февраль ЗДВР, классные руководители 

67 Встречи с инспекторами ОГИБДД «Их 

работа и опасна и трудна» 

1-4 Февраль  Классные руководители 

68 Квест «Молодежь за ЗОЖ» 9 Февраль  ЗДВР, социальный педагог, классные руководители 

69 Акция «Мы разные, но мы вместе» 

(отпечатки ладошек на листах ватмана 

по классам) 

5-7 Февраль Классные  руководители 

70 Игра-викторина «Я имею право» 5-9 Февраль  Классные руководители 

71 Акция «Мой папа водитель» 5-7 Февраль Классные  руководители 

72 Беседа по ПДД «Улица - подросток» 8-11 Февраль  Класные руководители  

73 Конкурс рисунков «Счастливое 

детство» (антинарко) 

1-4 Февраль  Классные руководители 

74 Классный час «Наш класс – моя семья. 

О взаимоотношениях мальчиков и 

девочек» 

1-4 Февраль  Классные руководители 
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75 Конкурс плакатов «Вредным 

привычкам скажем НЕТ!» 

5-8 Февраль Классные  руководители 

76 Диспут «Эталон мужского и женского 

поведения» 

8-11 Март Социальный педагог 

77 Дискуссия «Я и закон: ЗА и ПРОТИВ» 5-11 Март  Классные руководители 

78 Профилактическая беседа «Школа 

против буллинга» (профилактика 

буллинга и т.п.) 

10-11 Март ЗДВР, классные руководители 

79 Профилактическая беседа «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

(профилактика буллинга и т.п.) 

1-4 Март ЗДВР, классные руководители 

80 Беседа по правилам поведения с 

незнакомыми людьми. 

1-4 Март Классные руководители 

81 Флешмоб «Один за всех и все за 

одного» 

1-11 Март  ЗДВР, классные руководители 

82 Профилактическая беседа на тему: 

«ПРОжизнь» 

9-11 Март классные руководители 

83 Познавательно-нравственная 

программа: «Давай поговорим с 

тобой» 

5-8 Март классные руководители 

84 Классный час «Опасности на улицах и 

дорогах» 

5-9 Март  Классные руководители 

85 Просмотр тематических 

видеофильмов «Дорога не прощает 

ошибок» 

1-11 Март  Классные руководители 

86 Подвижные игры «Я выбираю спорт» 1-4 Март классные руководители 

87 Информационный час «Человек в 

мире правил» 

1-4 Апрель  Класные руководители 

88 Беседа на тему: «Чтобы с тобой не 

случилась беда» (профилактика 

самовольных уходов) 

1-11 Апрель ЗДВР, классные руководители 

89 Просмотр видеофильмов 

профилактической направленности 

рекомендованных антинаркотической 

5-11 Апрель классные руководители 
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комиссией КК, министерством 

образования науки и молодежной 

политики КК.   

90 Акция «Ради жизни на земле-

соблюдайте ПДД» 

9-11 Апрель  ЗДВР, ШУС 

91 Беседа «Бережное отношение к 

девочкам – закон для мужчины» 

1-4 Апрель  Классные руководители 

92 Викторина по семейному праву 10-11 Апрель  Классные руководители 

93 Беседа с девушками «Алкоголь и 

потомство» 

9-11 Апрель  Классные руководители, социальный педагог 

94 Беседа «Профилактика и разрешение 

конфликтов» 

5-9 Апрель Педагог-психолог 

95 Конкурс плакатов «ПДД – закон 

жизни» 

5-8 Апрель  Учитель ИЗО 

96 Конкурс стихов о ПДД 1-4 Апрель  Классные руководители, ЗДВР, социальный педагог 

97 Неделяздоровья 1-11 Апрель Классные руководители, учителя физической культуры 

98 Час общения «Подумай о будущем» 

(профилактика терроризма) 

5-11 Май ЗДВР, классные руководители 

99 Флешмоб «Здоровые дети – будущее 

России!» 

1-4 Май  ЗДВР, классные руководители 

100 Беседа с юношами «У порога 

семейной жизни» 

9-11 Май  Социальный педагог, педагог-психолог 

101 Соревнования по волейболу. 5-8 Май зам. директора по ВР,  учителя физкультуры, 

классные руководители 

102 Профилактическая беседа Алкоголь. 

Незримый враг. 

9-11 Май классные руководители 

103 Информационный час «Возраст 

первой любви» 

7-8 Май Педагог-психолог, ЗДВР 

104 Игровая программа «Мы идем по 

улице» 

1-4 Май  Классные руководители 

105 Конкурс рисунков на асфальте «Закон 

не отдыхает – нас летом охраняет» 

1-4 Май  Классные руководители 
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106 Урок – презентация «Я и главный 

детский закон» 

5-11 Май   Классные руководители 

107 Беседы, направленные на ведение здор

ового образа жизни, формирование нег

ативного отношения к злоупотреблени

ю алкоголем, курению, немедицинско

му потреблению наркотиков. 

5-11 В течение 

года 

Педагог- психолог, специалисты ГБУЗ «Курганинская ЦРБ» 

108 Беседы по профилактике безнад-

зорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, в том числе: 

- по реализации Федерального закона 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

по реализации Закона Краснодарского 

края от 21.07.2008 № 1539-K3 «О 

мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском 

крае»; 

0 принятии дополнительных мер по о

беспечению безопасности отдельных 

категорий семей, имеющих несоверш

еннолетних детей. 

5-11 В течение 

года 

ЗДВР, инспектор ОПДН 

109 Посещение учащихся, состоящих на 

различных видах профилактического 

учета, семей СОП, ТЖС  

5-9 В течение 

года 

Члены Штаба, классные руководители 

 10. Социальное партнѐрство 

1 День знаний  1-11 Сентябрь  ЗДВР, классные руководители  

2 Всекубанский классный час 1-11 Сентябрь  ЗДВР, классные руководители 

3 Посвящение в первоклассники 1 Сентябрь  ЗДВР, классные руководители 
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4 День матери 1-11 Ноябрь  ЗДВР, классные руководители 

5 Фестиваль Кубанские каникулы 7-11 Согласно 

плану 

КДН и ЗП  

ЗДВР, классные руководители 

6 Фестиваль Формула успеха  7-11 Согласно 

плану 

КДН и ЗП  

ЗДВР, классные руководители 

7 Соревнования по воркауту 7-11 Согласно 

плану 

ОДМ 

ЗДВР, классные руководители 

8 Военно-патриотические конкурсы  

«Славу свою добывай в бою», «Один 

день из жизни солдата»  

6-11 

 

 

Согласно 

плану 

МАУК 

КДЦ 

ЗДВР, классные руководители 

9 Научно-практическая конференция  8-11 Согласно 

плану 

МАУК 

Курганинс

кий музей  

ЗДВР, классные руководители 

10 Просмотр кинофильмов  1-11 Согласно 

афише  

кинотеатр

а 

«Победа» 

ЗДВР, классные руководители 

11 Оздоровление на базе СДЮТЭ, МЦРЛ 

«Исток»,  в краевых сменах,  

5-8 Согласно 

планам 

ОДМ, 

СДЮТЭ  

ЗДВР, классные руководители 

12 Участие в проектах РДШ  1-11 Согласно 

плану 

ЦДТ 

ЗДВР, классные руководители 

11. Профориентация 

1 Конкурсрисунков, 

викторина«Всепрофессииважны –

1-4 Ноябрь Классные руководители 
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выбирай навкус!»,беседы 

2 Презентация проектов 

«Профессия моих родителей» 

1-4 февраль-

март 

Классные руководители 

3 Классный час «К чему люди стремятся 

в жизни» 

5-9 Октябрь - 

ноябрь 

Классные руководители 

4 Классный час «Легко ли быть 

молодым» 

10-11 Февраль - 

март 

Классные руководители 

5 Посещение предприятий Курганинского 

района 

1-11 В течение 

года 

Классные руководители, ЗДВР 

6 Цикл встреч с представителями 

различных  профессий  

1-11 в течение 

года 

Классные руководители 

7 Участие в конкурсах, проектах 

профориентационной направленности 

«Билет в будущее», ПроеКТОриЯ» 

5-11 в течение 

года 

Классные руководители 

8 Участие в ярмарке вакансий 8-11 По 

графику 

ЦЗН 

ЗДВР 

9 Информирование учащихся и 

родителей о проведении Дней 

открытых дверей в учебных заведениях 

9-11 В течение 

года 

Классные руководители 

10 Организация тестирования и 

анкетирования уч-ся с целью 

выявления проф. направленности 

6-11 В течение 

года 

Классные руководители, педагог-психолог 

12.Волонтерство 

1 Классный час «Кто такие волонтеры» 1-4 Октябрь Классные руководители 

2 Акция «Творите добрые дела» 1-11 В течение 

года 

Классные руководители 

3 Изготовление скворечников, акция 

«Накорми птиц зимой» 

1-7 Ноябрь Классные руководители 

4 Защита проектов «Добрых дел много не 

бывает» 

3-4 Март Классные руководители 

5 Участие в конкурсах и акциях  5-11 В течение 

года 

ЗДВР 
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13.Детские общественные объединения 

1 Участие обучающихся  в мероприятиях 

РДШ (школьный этап), ЮИД. Участие 

во Всероссийском проекте «Культурный 

норматив школьника» 

1-4 В течение 

года 

Ответственный за взаимодействие с РДШ, ЮИД, классные 

руководители 

2 Участие обучающихся  в мероприятиях 

РДШ (школьный этап), ПОСТ № 1, в 

проектах «Билет в будущее», 

«ПРОЕКТОРИЯ» 

5-11 в течение 

года 

Ответственный за взаимодействие с РДШ, ЮИД 
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10. Управление образовательным учреждением 
Совещания при директоре 

№п/п Повестка совещания Сроки 

1 Рабочие программы и календарно-тематическое планирование Сентябрь 
2 Ведение классных журналов 

3 Ведение журналов элективных предметов, индивидуального обучения 

4 Проведение учителями ТБ на уроках и во внеурочное время 

5 Правильность и своевременность оформления личных дел 

1 Адаптационный период первоклассников. Мониторинг общей готовности ребѐнка к школе. Стартовая 
готовность обучающихся к освоению нового материала. 

Октябрь 

2 План подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 

3 Изучение запроса обучающихся 9,11 класса по предметам по выбору на ОГЭ, ЕГЭ. 

1 Адаптация пятиклассников к условиям школьной жизни .Создание условий успешной адаптации обучающихся 5 класса Ноябрь 

2 Разное 

1 Результаты диагностического тестирования в 9,11 классах по предметам по выбору Декабрь 
2 Работа учителей физкультуры и технологии по проведению инструкций ТБ 

3 Предварительные итоги 1 полугодия. Работа со слабоуспевающими. 

4 Уровень подготовленности обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников (итоги) 

1 Объективность выставления полугодовых отметок, выполнение учебных программ Январь 

2 Соблюдение единого орфографического режима оформления тетрадей  

1 Итоги проверки внеурочной деятельности в 1-11 классах Февраль 

2 Итоги контроля качества усвоения учебных программ. Повышение качества образования путѐм выявления и 
поддержки детской одарѐнности. 

3 Прогноз результатов экзаменов по обязательным предметам выпускников 9, 11 классов 

1 Предварительные итоги 3 четверти, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. Март 
2 Состояние УВП в 9 классе 

3 Организация каникулярного времени 

4 Разное 

1 Подготовка к промежуточной и государственной (итоговой) аттестации школьников апрель 
2 Планирование воспитательной работы 

3 Организация и проведение декады Памяти 

4 Разработка плана реализации программы летнего допобразования 

1 Проект учебного плана на 2022-2023 учебный год Май 
2 Предварительные итоги года, подготовка к летней оздоровительной кампании, к приѐмке школы 

1 Предварительные итоги учебного года Июнь 
2 Оформление аттестатов 
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1 Готовность школы и педколлектива к новому учебному году Август 
2 Трудоустройство и поступление в ВУЗы выпускников школы 

 

 

11. План работы социального педагога 
 

Цель: оказание обучающимся комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и 

адаптации в нем, объединение усилия семьи и школы в воспитании детей; осуществление социальной защиты семьи и 

детей. 

Задачи: 

1. Выявлять социальные и личностные проблемы обучающихся, их родителей и педагогов. 

2. Формировать у обучающихся способности к самоопределению, саморазвитию. 

3. Организовать системы профилактических мер по предупреждению отклоняющегося и преступного поведения 

детей и подростков. 

4. Разработать меры помощи конкретным учащимся. 

5. Осуществлять помощь семьям в проблемах, связанных с воспитанием, учебой детей. 

6. Организовать помощь обучающимся в устранении причин, негативно влияющих на их успеваемость и посещение 

школы. 

7. Распознавать, диагностировать и разрешать конфликты, проблемы, трудные жизненные ситуации, затрагивающие 

интересы ребенка, на ранних стадиях развития с целью предотвращения серьезных последствий. 

8. Проводить индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей по вопросам разрешения проблемных 

ситуаций, конфликтов и т.п. 

9. Осуществлять профилактику и коррекцию психического здоровья и социального поведения. 

10. Распространять пропаганду здорового образа жизни. 
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План работы на год 

 Сентябрь Отметка о выполнении 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Составление социального паспорта школы. 

2. Обновление картотеки и банка данных на обучающихся, 

стоящих на различных формах учета. Сверка списка 

обучающихся, неблагополучных семей, состоящих на 

ВШУ и на учѐте ОПДН, КДН. Формирование банка 

данных на этих учащихся. 

3. Выявление и учет обучающихся, требующих 

повышенного педагогического внимания (группа риска). 

4. Утверждение состава школьного Совета по 

профилактики. 

5. Постановка и снятие с учета обучающихся, семей. 

6. Оформление документации. 

7. Вовлечении обучающихся, состоящих на различных 

видах учета в кружковую и секционную деятельность. 

8. Составление и ведение личных дел  на обучающихся 

состоящих на различных видах учета. 

 

Работа с 

обучающимися и их 

родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков обучающимися. 

2. Индивидуальные и групповые консультации обучающихся и 

их родителей. 

3. Индивидуальные и групповые профилактические беседы с 

подростками. 

4. Посещение семей с целью обследования жилищно-бытовых 

условий проживания детей. 

 

 

5. Выявление и изучение учащихся, склонных к нарушениям 

правил поведения в школе и общественных местах. 

 



45 

 

6. Лекторий «Шалость, злонамеренный поступок, вандализм».  

(5 – 8 классы.) 

7. Беседа на тему: «Учимся разрешать конфликты». 5 классы 

8. Организация и проведение социально – психологического 

тестирования на выявление склонности учащихся к 

употреблению ПАВ и зависимостям (7 – 11 – е классы) 

9.Проведение социально значимых акций: День солидарности в 

борьбе с терроризмом - 3 сентября, Всероссийский день 

трезвости 11.09 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Индивидуальные и групповые консультации с классными 

руководителями по организации профилактической работы в 

классе. 

 

Взаимодействие 

служб 

1. Утверждение картотеки и банка данных на обучающихся, 

состоящих на различных формах учета в КДН и ЗП, ОПДН. 

2. Заседание СП 

3. Вовлечение обучающихся в кружки, секции и другие 

творческие объединения. 

4. Работа со специалистом КДН и ЗП. Предоставление 

материалов (по запросу). 

5. Работа с инспектором ОПДН по сверочному списку 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете. 

6. Организация межведомственного патронажа семей и детей, 

состоящих на различных видах учета (по запросу). 

. 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Организационно- 

 

1. Корректировка банка данных на обучающихся, состоящих 

на  

различныхвидах учета. 
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методическая 

работа 

2. Выявление трудностей в работе классных руководителей с 

обучающимися и их семьями. 

3. Оформление документации. 

4. Выпуск буклетов, листовок «Права и ответственность 

несовершеннолетних». 

5. Корректировка социальных паспортов классов, школы 

6. Корректировка списков детей сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей 

 

Работа с учащимися и 

их родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков обучающимися. 

2. Индивидуальные и групповые консультации обучающихся и 

их родителей. 

3. Индивидуальные и групповые профилактические беседы с 

подростками. 

4. Посещение семей с целью обследования жилищно-бытовых 

условий проживания детей. 

5. Профилактические беседы «Правовой всеобуч» 

6. Мероприятие на тему: «Жестокое обращение с детьми в 

семье: ответственность, профилактика». 

7. Консультирование родителей, проведение профилактических 

бесед обучающихся «группы риска» и семей СОП по вопросам 

взаимодействия с детьми: 

- «Ответственность родителей за воспитание. Правовые 

аспекты, связанные с ответственностью родителей за 

воспитание детей». 

8. Классный час на тему: «Профилактика безнадзорности и 

беспризорности». 

9. Акция «Творите добрые дела», «День учителя», «День 

пожилого человека». 

10. Классный час «Кто такие волонтеры» 

 

 

Работа с 1.Индивидуальные и групповые консультации с классными  
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педагогическим 

коллективом 

руководителями по организации профилактической работы в 

классе. 

 

Взаимодействие 

служб 

1. Заседание СП 

2. Организация внеурочной занятости обучающихся во время 

каникул. 

3. Работа со специалистом КДН и ЗП. Предоставление 

материалов (по запросу). 

4. Работа с инспектором ОПДН по сверочному списку 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете. 

5. Организация межведомственного патронажа семей  и детей, 

состоящих на учете (по запросу). 

 

 

НОЯБРЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Организация методической помощи классным руководителям 

в работе с подростками девиантного поведения. 

2. Разработка памяток, рекомендаций учителям, родителям, 

обучающимся. 

3. Оформление документации социального педагога. 

4. Выпуск информации по теме: «Причины агрессивного 

поведения ребенка», «Закон- 1539КЗ» 

 

 

Работа с учащимися и 

их родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков обучающимися. 

2. Индивидуальные и групповые консультации обучающихся и 

их родителей. 

3. Индивидуальные и групповые профилактические беседы с 

подростками. 

4. Посещение семей с целью обследования жилищно-бытовых 

условий проживания детей. 

5. Беседа с обучающимися 9-11 классов о правонарушениях, об 

ответственности за правонарушения, совместно с инспектором 

ОПДН. 
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7. Групповое занятие на тему: «Половое воспитание» 7 –10 

классы. 

8. Проведение  мероприятий ко Дню Народного Единства 

Проведение классных часов, акций в рамках «Международный 

день толерантности», 

9.17 ноября - Всемирный день памяти жертв дорожно–

транспортных происшествий; 

10.13 ноября  - Всемирный день доброты; 

«Детство – территория, свободная от курения" - классные часы  

11.Проведение мероприятий ко Дню Матери 

12. Профориентация (ознакомление с новыми профессиями) 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Индивидуальные консультации с классными руководителями 

по организации профилактической работы в классе. 

 

 

 

Взаимодействие 

служб 

1. Заседание СП. 

2. Работа со специалистом КДН и ЗП. Предоставление 

материалов (по запросу). 

3. Работа с инспектором ОПДН по сверочному списку 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете. 

4. Организация межведомственного патронажа семей и детей, 

состоящих на учете (по запросу). 
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ДЕКАБРЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Анализ профилактической работы за 1 полугодие. 

2. Оформление документации. 

3. Организация занятости в каникулярное время. 

4. Отчет по опекаемым и приемным семьям в ОВСД(акты 

посещения). 

 

Работа с учащимися и 

их родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков обучающимися. 

2. Индивидуальные и групповые консультации обучающихся и 

их родителей. 

3. Индивидуальные и групповые профилактические беседы с 

подростками. 

4. Посещение семей с целью обследования жилищно - бытовых 

условий проживания детей. 

5. Проведение тренинга с родителями: «Ценности семьи» 

6. Беседа по теме «Правонарушения и 

ответственность за них». Беседы по профилактике безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе: 

- по реализации Федерального закона от 24.06.1999 № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

по реализации Закона Краснодарского края от 21.07.2008 № 1539-

K3 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае»; 
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7. Участие во Всероссийской акции «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

8. Всемирный день борьбы со СПИДом, акция «Красная лента» 

9.Привличение к мероприятиям: 3 декабря 2019 года - Памятная 

дата России: День Неизвестного Солдат 

3 декабря  - Международный день инвалидов (отмечается с 1992 

года); 

9 декабря - День Героев Отечества 

12 декабря -День Конституции Российской Федерации. 

5 декабря 2019 года - Международный день добровольцев во 

имя экономического и социального развития. Всемирный день 

волонтеров; 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Индивидуальные консультации с классными 

руководителями по организации профилактической 

работы в классе. 

2. Выступление на МО классных руководителей 

«Организация работы с детьми «группы риска». Отчет 

классных руководителей о работе с детьми и их семьями 

на  учете. 

 

Взаимодействие 

служб 

1. Заседание СП 

2. Работа со специалистом КДН и ЗП. Предоставление 

материалов (по запросу). 

3. Работа с инспектором ОПДН по сверочному списку 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете. 

4. Организация межведомственного патронажа семей и детей, 

состоящих на учете (по запросу). 
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ЯНВАРЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Корректировка плана работы. 

2. Корректировка социального паспорта школы. 

3. Оформление документации. 

 

Работа с учащимися и 

их родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков обучающимися. 

2. Индивидуальные и групповые консультации обучающихся и 

их родителей. 

3. Индивидуальные и групповые профилактические беседы с 

подростками. 

4. Посещение семей с целью обследования жилищно-бытовых 

условий проживания детей. 

5. Работа с детьми группы «риска» по предупреждению 

неуспеваемости. 

6. Консультирование родителей, проведение профилактических 

бесед обучающихся «группы риска» и семей СОП по вопросам 

взаимодействия с детьми: «Семейные традиции. Их роль в 

воспитании ребенка». 

7. Информационные часы на темы «Правила поведения в 

интернете» 

8. Классный час «Профилактика курения. Социальные 

последствия курения. 

9. Классный час «Профилактика наркомании. Организм ребѐнка 

и наркотики» 

10. 25 января – День российского студенчества (Татьянин день) 

 Открытие месячника ВПР 

 

 

 

Работа с 1. Консультации с классными руководителями 

«Профилактика раннего неблагополучия в семье». 

 

http://bibliopskov.ru/tatday.htm
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педагогическим 

коллективом 

2. Профилактическая беседа «Что такое хорошо и что такое 

плохо» (профилактика буллинга и т.п.) 

Взаимодействие 

служб 

1. Заседание СП 

2. Работа со специалистом КДН и ЗП. Предоставление 

материалов (по запросу). 

3. Работа с инспектором ОПДН по сверочному списку 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете. 

4. Организация межведомственного патронажа семей и детей 

(по запросу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Оформление стенда «Подросток и закон». 

2. Оформление документации. 

 

Работа с учащимися и 

их родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков обучающимися. 

2. Индивидуальные и групповые консультации обучающихся и 

их родителей. 

3. Индивидуальные и групповые профилактические беседы с 

подростками. 

4. Посещение семей с целью обследования жилищно-бытовых 

условий проживания детей. 
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5. Анкетирование обучающихся 8-11 классов «Половое 

воспитание». 

 6. Проведение тренинга с родителями: «Учимся понимать друг 

друга», «Здоровый образ жизни формируется в семье». 

7. Проведение классных часов: 

8 февраля – День российской науки 

– День памяти юного героя-антифашиста 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Консультация классных руководителей «Профилактика 

противоправного поведения детей и подростков в 

образовательном учреждении» 

 

Взаимодействие 

служб 

1. Заседание СП. 

2. Работа со специалистом КДН и ЗП. Присутствие на комиссии 

с характеризующим материалом (по запросу). 

3. Работа с инспектором ОПДН по сверочному списку 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете. 

4. Организация межведомственного патронажа семей и детей , 

состоящих на учете(по запросу). 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Анализ вовлечения в кружки и секции обучающихся, 

стоящих на учете, категории ТЖС, ОПДН опекаемых, «группы 

риска». 

2. Оформление документации. 
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3. Проведение тестирования с учащимися (по запросам)  

 

 

Работа с учащимися и 

их родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков учащимися. 

2. Индивидуальные и групповые консультации обучающихся и 

их родителей. 

3. Индивидуальные и групповые профилактические беседы с 

подростками. 

4. Посещение семей с целью обследования жилищно-бытовых 

условий проживания детей. 

5. Проведение разъяснительной работы среди родителей и 

учащихся по положениям Закона –КК № 1539 

«Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

6.Воспитательный час «Всѐ что вы хотели узнать «про это», но 

боялись спросить…». Тема «Репродуктивное здоровье» 

7. Кл час по формированию правовой культуре 6-7 классы. 

8.проведение акции: 1 марта День борьбы с наркомафией и 

наркоторговлей. Проведение цикла бесед. Конкурс плакатов по 

социальной рекламе. Просмотр фильма. 

9. Привлечение детей, состоящих на профилактических учетах к 

мероприятию 8 марта. 

10. Профилактическая беседа «Что такое хорошо и что такое 

плохо» (профилактика буллинга и т.п.) 

 

Работа с 

педагогическим 

1. Индивидуальные и групповые консультации с классными 

руководителями по организации профилактической работы в 
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коллективом классе. 

 

Взаимодействие 

служб 

1. Заседание Совета по профилактике. 

2. Работа со специалистом КДН и ЗП. Предоставление 

материалов (по запросу). 

 

3. Работа с инспектором ОПДН по сверочному списку 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете. 

4. Организация межведомственного патронажа семей и детей, 

состоящих на учете (по запросу) 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Обновление уголка социального педагога. 

2. Оформление документации. 

 

Работа с учащимися и 

их родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков учащимися. 

2. Индивидуальные и групповые консультации обучающихся и 

их родителей. 

3. Индивидуальные и групповые профилактические беседы с 

подростками. 

4. Посещение семей с целью обследования жилищно-бытовых 

условий проживания детей. 

5. Групповое занятие на тему: «Профилактика агрессивного 

поведения». 

6. Беседы «Основы нравственных взаимоотношений девушек и 

юношей»: 

- о скромности и девичьей гордости; 
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- любовь и дружба в жизни человека; 

- час поэзии о любви; 

- этика взаимоотношений девушек и юношей. 

7. Тестирование «Уровень воспитанности». 

8. Образовательно-профилактическая акция «Неделя развития 

жизнестойкости». 

9. Беседа на тему: «Чтобы с тобой не случилась беда» 

(профилактика самовольных уходов). 

10. Проведение бесед с учащимися 1 – 11 классов на тему: 

«Ответственность за ложные сообщения о терроризме» 

11. Временное трудоустройство учащихся на учете 

-Оформление документации на временное трудоустройство. 

12. Всемирный день здоровья участие в акции, соревнования. 

13. Беседы, направленные на ведение здорового образа жизни, 

формирование негативного отношения к злоупотреблению 

алкоголем, курению, немедицинскому потреблению наркотиков. 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Индивидуальные и групповые консультации с классными 

руководителями по организации профилактической работы в 

классе. 

 

 

Взаимодействие 

служб 

1. Заседание СП 

2. Работа со специалистом КДН и ЗП. Предоставление 

материалов (по запросу). 

3. Работа с инспектором ОПДН по сверочному списку 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете. 

4. Организация межведомственного патронажа семей и детей, 

состоящих на профилактическом учете(по запросу). 
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МАЙ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Оформление документации 

2. Анализ работы социального педагога за год. 

3. Оформление отчетной документации. 

4. Организация летней занятости детей, состоящих на ВШУ и 

ОПДН. 

Социальный педагог; 

 

Классные руководители. 

Работа с учащимися и 

их родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков учащимися. 

2. Индивидуальные и групповые консультации обучающихся и 

их родителей. 

3. Индивидуальные и групповые профилактические беседы с 

подростками. 

4. Посещение семей с целью обследования жилищно-бытовых 

условий проживания детей. 

5. Внеклассное мероприятие для обучающихся 5-9 классов 

«Знай, помни, выполняй». 

6. Классный час на тему: «Терроризму скажем-нет!» 

7. Беседа «На улице не в комнате, о том, ребята, помните!» 1-11 

класс. 

8. Анкетирование обучающихся и их родителей с целью 

выявления их летней занятости. 1-10 класс. 

9. Профилактическая беседа Алкоголь. Незримый враг. 

Социальный педагог; 

Классные руководители. 
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10. Информационный час «Возраст первой любви». 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Индивидуальные и групповые консультации с классными 

руководителями по организации профилактической 

работы в классе.  

2. Временное трудоустройство учащихся на учете 

-Оформление документации на временное трудоустройство. 

 

Взаимодействие 

служб 

1. Заседание Совета по профилактике. 

2. Работа с инспектором ОПДН по сверочному списку 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете. 

3. Работа со специалистом КДН и ЗП. Предоставление 

материалов (по запросу). 

 

4. Организация межведомственного патронажа семей и детей , 

состоящих на учете (по запросу) 
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12. План работы библиотеки 
 

 

 

План работы библиотеки МАОУ СОШ № 1 

Массовая работа  

№ Дата Дата 

проведения 

Содержание работы Класс Форма  

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

I четверть 

Сентябрь 

1 07.09.22  «Воспетая в стихах и 

песнях, Кубань любимая 

моя!» 

 

5-7 Урок-презентация  

к 85 летию 

образования 

Краснодарского 

края 

Рагозина О.В. 

 

 

3 8.09-

14.09.22 

 «Есть дом у книг – 

библиотека» 

Экскурсия в библиотеку 

1-е Знакомство с 

библиотекой 

Рагозина О.В. 

 

 

4 11.09.22  140 лет со дня рождения 

Б.С. Житкова (1882-1938), 

русского детского 

писателя, педагога, 

путешественника. 

4 «Житков и его 

книги для детей» 

Урок-презентация 

к 140- летию 

писателя 

Рагозина О.В. 

 

 

5 22.09.22  «Человек удивительной 

судьбы»  

5 Библиотечный 

урок к 95-летию 

В.Б. Бакалдина 

Рагозина О.В. 

 

 

октябрь 

6 04.10.22  «Наши верные друзья» Нач. кл. Устный журнал 

посвященный 

всемирному дню 

Рагозина О.В. 
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защиты животных 

7 6.10.22  «Остова любви» к 

130летию со дня рождения 

М.И. Цветаевой, русской 

поэтессы 

9 Литературно-

музыкальный час 

посвященный 

юбилею поэта. 

Рагозина О.В. 

Клас. руковод. 

 

8 6.10.22  Всероссийский день чтения 

(отмечается с 2007 года 

после принятия 

Национальной программы 

чтения). 

Нач. кл. «Читаем вместе» 

обзор новинок худ. 

литературы 

Рагозина О.В. 

Клас. руковод. 

 

9 23.10.22  «Детские стихи» к 95 - 

летию В.Б. Бакалдина 

Нач. 

школа 

Литературный час 

к 95-летию В.Б. 

Бакалдина 

Рагозина О.В. 

 

 

II четверть 

ноябрь 

10 01.11.22 
(В дни 

школьных 

каникул) 

 «Россия – наша общая 

Родина»  

6 Час информации 

ко дню Народного 

единства  

Рагозина О.В.  

11 03.11.22 

(В дни 

школьных 

каникул) 

 «Знаете ли вы Маршака?» Нач. 

школа 

Урок-викторина к 

135-летию С.Я. 

Маршака 

Рагозина О.В. 

Клас. руковод. 

 

 06.11.22 
(В дни 

школьных 

каникул) 

 «Слушая сказку» Нач. 

школа 

беседа с 

элементами игры и 

просмотром 

презентации по 

творчеству Д.Н. 

Мамина-Сибиряка 

Рагозина О.В. 

Клас. руковод. 
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12 17.11.22  "Как много на свете 

привычек хороших. Зачем 

же вам та, что убить может 

лошадь? "    (к 

Международному дню 

отказа от курения) 

8 Беседа ко 

Всемирному дню 

отказа от курения 

Рагозина О.В.  

13 27.11.22  «Главный детский 

советчик» -к 75 летию Г. Б. 

Остера 

Нач. 

школа 

Урок-презентация 

к юбилею автора 

Рагозина О.В.,   

14 30.11.22  355 лет со дня рождения 

Дж. Свифта, английского 

писателя-сатирика, 

философа. 

5 
Литературная игра 

по творчеству Дж. 

Свифта 

Рагозина О.В.  

декабрь 

15 09.12.22  «День героев отечества» 8 Урок-презентация 

к памятной дате 

Рагозина О.В. 

 

 

16 09.12.22  День Наума Грамотника 

(«Пророк Наум наставит на 

ум».  

Нач. 

школа 

Беседа с 

элементами 

викторины 

Рагозина О.В. 

 

 

17 12.12.22  «Основной закон России» 7 беседа  Рагозина О.В.  

18 22.12.22  85 лет со дня рождения Э. 

Успенского «День 

читательского позитива» 

Нач. 

школа 

Урок - игра Рагозина О.В. 

 

 

19 В дни 

каникул 
 275 лет со дня рождения 

Рудольфа Эриха Распе 

(1737-1794), немецкого 

поэта, писателя, историка, 

археолога, автора рассказов 

о бароне Мюнхгаузене. 

Нач. 

школа 

Урок- презентация Рагозина О.В. 

 

 

III четверть 
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январь 

20 В дни 

каникул 

 «Хорошо, что каждый год к 

нам приходит Новый год!» 

 

2-5 Конкурсы,  

викторины 

 

Рагозина О.В.  

21 В дни 

каникул 
 «Волшебный мир сказок»- к 

395 летию со дня рождения 

французского писателя 

Шарля Перро (1628-1703) 

Нач. 

школа 

Игра-викторина 

по сказкам Ш. 

Перро 

Рагозина О.В.  

22 В дни 

каникул 

 «Свет Рождественской 

звезды» - к светлому 

празднику - Рождеству 

Христову  

 

6 Час общения Рагозина О.В. 

 

 

23 В дни 

каникул 

  «В поисках золотого 

ключика», к 140-летию со 

дня рождения русского 

писателя Алексея 

Николаевича Толстого.  

(1883–1945). (10.01.1883) 

Нач. 

школа 

Литературная 

игра 

Рагозина О.В. 

 

 

24 27.01.22  День воинской славы 

России. День снятия 

блокады Ленинграда (1944) 

Урок памяти «Детям своим 

расскажите о них» по 

рассказу Ю.Я. Яковлева 

«Девочка с Васильевского 

7 Урок памяти Рагозина О.В. 
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острова» 

февраль 

25 04.02.22  «Открываем богатства М. 

М. Пришвина», к 150-летию 

со дня рождения писателя. 

Нач. 

школа 

Урок-

презентация 

Рагозина О.В.  

26 07.02.22  «Маленькие герои 

большой войны» ко дню 

героя -антифашиста 

7 Урок памяти Рагозина О.В.  

27 09.02.22  «Слово о писателе», к 85-

летию со дня рождения Ю. 

И. Коваля 

5 Урок-

презентация 

Рагозина О.В.  

28 20.02.22  «В небе ночные ведьмы» 8 Урок мужества Рагозина О.В.  

29 15-

21.02.22 

 Подбор информации ко дню 

 Защитника Отечества 

  Рагозина О.В.  

март 

30 03.03.22  «Четыре лапы и пушистый 

хвост» 

4 Урок- беседа (Ко 

всемирному дню 

кошек) 

Рагозина О.В.  

31 13.03.22   «Поэт из страны детства» к 

110 –летию со дня рождения 

Сергея Владимировича 

Михалкова (1913 – 2009) 

Нач. 

школа 
Урок-викторина 

Рагозина О.В.  

32 16.03.22  100 лет со дня рождения 

советского детского 

писателя Валерия 

Владимировича 

МЕДВЕДЕВА (1923-1997).  

Нач. 

школа 

Урок-презентация 

Рагозина О.В. 

Учителя 

литературы 
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33 17.03.22  115 лет со дня рождения 

русского советского 

писателя Бориса 

Николаевича ПОЛЕВОГО 

(1908-1981) 

 

 

7 класс 
Урок-презентация 

Рагозина О.В.  

34 21.03.22  
"Поэзия сердцем с тобой 

говорит"  (ко Всемирному 

Дню поэзии)  

9 Час поэзии Рагозина О.В. 

Учителя 

литературы 

 

35 
22.03.22  «Голубые сокровища 

Земли» - к ко Всемирному 

дню водных ресурсов 

6 эколого-

познавательный 

час 

Рагозина О.В.  

36 28.03.22  150 лет со дня 

рождения Максима  

(Алексея 

Максимовича) Горького 

 (Пешкова), писателя, 

общественного деятеля 

(1868-1936) 

5 Интерактивная 

экскурсия по 

Горьковским 

местам 

Рагозина О.В.  

IV четверть 

апрель 

37 02.04.22  Международный день 

детской книги 

 

3 Урок путешествие 

по произведениям 

великого 

сказочника Г.Х. 

Андерсена  

Рагозина О.В.  

38 07.04.22  «Азбука здоровья» -ко 

всемирному Дню здоровья 

6 Информационный 

час ко всемирному 

дню здоровья. 

Рагозина О.В.  
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39 12.04.22  «Космическое путешествие» 

ко Всемирному дню авиации 

и космонавтики. 

5 урок, 

виртуальное 

путешествие 

Рагозина О.В.  

40 22.04.22  Всемирный день Земли 

«Сохраним дом, в котором 

живем» 

8 Урок - презентация Рагозина О.В.  

41 06.04.22  «Весѐлый зоопарк» к 115 

летию со дня 

рождения Веры 

Васильевны Чаплиной, 

писательницы (1908-1994) 

5 Литературный час 

к юбилею 

писательницы 

Веры Чаплиной 

Рагозина О.В.  

май 

42 04.05.22  105 лет со дня 

рождения Михаила 

Николаевича Алексеева, 

писателя (1918-2007) 

8 Обзор  книг 

Алексеева М. Н.  о 

войне  

Рагозина О.В.  

43 08.05.22  День воинской славы 

России: День Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов 

(1945 год). 

6 Урок мужества Рагозина О.В.  

44 08.05.22  90 лет со дня 

рождения Андрея 

Андреевича Вознесенского, 

поэта (1933-2010) 

11  Рагозина О.В.  

45 15.05.22   День семьи 

 

6 Час информации Рагозина О.В.  
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46 18.05.22  Международный день 

музеев 

9 Виртуальная 

экскурсия по 

музеям 

Рагозина О.В.  

 

 

 

 

 

Работа с педагогическим коллективом  

№ Дата Дата 

проведения 

Содержание работы Форма  

проведения 

Ответственный Примечание  

1. 1 раз в 

четверть 

 Электронные образовательные 

ресурсы 

Инф. лист Рагозина О.В.  

2. На 

педсоветах 

 Информирование учителей о новой 

учебной и методической 

литературе, педагогических 

журналах и газетах. 

Презентация 

 

Устный журнал 

Рагозина О.В.  

3. По 

требованию 

 педагогов 

 Поиск литературы и периодических 

изданий по заданной тематике. 

Подбор материалов к проведению 

классных часов 

 Рагозина О.В.  

 

Работа с активом библиотеки 

№ Дата Дата 

проведения 

Содержание работы Ответственный Примечание 

1. 1 раз в 

четверть 

 Заседание Совета библиотеки Рагозина О.В.  

2. 1 раз в 2 

недели 

 Организация работы «Книжкиной  больницы»  
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3. 1 раза в 

месяц 

 Организация работы с одарѐнными детьми  

4. Апрель  Награждение лучших читателей   

 

Работа с родительской общественностью 

№ Дата Дата 

проведения  

Содержание работы Форма  

проведения 

Примечание 

1. Сентябрь  Войдем в мир книги вместе Информационно-выставочная работа 

(книжные выставки, буклеты). 

 

2. Ноябрь  Любите  книгу Выступление на родительской 

конференции 

 

3. Февраль  Семейные традиции чтения Выст. на род. собрании  

4. Апрель  Собираемся в школу Реком. список для родителей   

5. Май  Летнее чтение Рекомендательный список 

литературы для летнего чтения.  

Публикация на 

школьном сайте) 

 

Профессиональное развитие работников библиотеки 

№ Дата Дата  

проведения 

Содержание работы Ответственный 

 

Примечание 

1. В течение 

года 

 Участие в работе методического объединения школьных 

библиотекарей 

Рагозина О.В.  

2. Октябрь 

Февраль 

 Участие в конкурсах   

3. В течение 

года 

 Участие в совещаниях, проводимых УО  

4. В течение 

года 

 Постоянное изучение профессиональной периодики  
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Реклама библиотеки 

№ Дата Дата 

проведения  

Содержание работы Ответственный Примечание 

1 В течение 

года 

 Реклама о деятельности библиотеки: - устная;   

- СМИ 

Рагозина О.В.  

2 По мере 

проведения 

 -наглядная (информационные объявления о книжных 

выставках и мероприятиях); 

 

3 В течение 

года 

 -информационный  стенд  

 

 

Работа с учебным фондом 

№ Дата  Дата 

проведения  

Класс Содержание работы Форма 

проведения 

Ответственный  Примечание 

 1 декада 

сентября 

 1-11 кл. Проверка 

обеспеченности 

учебниками 

Рейд Рагозина О.В.  

 1 декада 

каждого  

месяца 

 1-11 кл. Проверка 

санитарного 

состояния  учебников 

Совместный 

рейд, 

родительского 

комитета 

Рагозина О.В.  

 2-3 

декада 

ноября 

 5-6 кл. Организация  ремонта 

резервного фонда 

учебников 

Книжкина  

больница 

Рагозина О.В.  

 2 декада 

января 

 1-11 кл. Оформление заказа 

 на учебники 

2014/15г. 

Список Рагозина О.В.  
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 1 раз в 

месяц 
 1-11 кл. Проверка 

санитарного 

состояния  учебников 

Рейд Рагозина О.В.  

 Май   1-11 кл. Составление графика 

обмена учебников 

график Рагозина О.В.  

 Май-

июнь 
 1-11 кл. Обмен учебников  Рагозина О.В.  

 

 

 

Цикл книжных выставок к знаменательным датам 

Содержание Дата 

проведения 

Форма проведения Примечание  

Сентябрь    

1 ·    Всероссийский праздник  «День знаний»      29.08.22 книжная выставка  

2 День солидарности в борьбе с терроризмом 

Виртуальная книжная выставка «Моя Россия – без терроризма» 

03.09.22 книжная выставка  

3 95 лет со дня рождения Александра (Алеся) Михайловича 

Адамовича, белорусского писателя, литературоведа (1927-1994) 

03.09.22 книжная выставка  

4 205 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого, 

русского поэта, писателя, драматурга (1817-1875) 

05.09.22 книжная выставка  

5 День Бородинского сражения русской армии под командованием 

М.И. Кутузова с французской армией (1812) 

День воинской славы. 210 лет Бородинскому сражению (1812) 

07.09.22 Книжно-

иллюстративная  

выставка 

 

6 140 лет со дня рождения Бориса Степановича Житкова, 

детского писателя (1882-1938) 

11.09.22 книжная выставка  

7 165 лет со дня рождения русского ученого и изобретателя, 

основоположника современной космонавтики Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857–1935) 

17.09.22 книжная выставка  
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«Пробиться к звездам» 

8 75 лет со дня рождения Стивена Кинга (р. 1947), американского 

писателя 

21.09.22 Книжно-

иллюстративная  

выставка 

 

Октябрь    

9 «Эти книги читали наши бабушки» к Международному дню 

пожилых людей  

01.10.22 книжная выставка  

10 Всемирный день защиты животных 

 «Они нуждаются в нашей защите»   

04.10.22 книжная выставка  

11 ·     «О тех, кто нас выводит в люди». Выставка  ко Дню  учителя 05.10.22 книжная выставка  

12 130 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой, поэта 

(1892-1941) 

08.10.22 книжная выставка  

13 110 лет со дня рождения Льва Николаевича Гумилева, 

российского историка-этнолога, географа, писателя (1912–1992). 

14.10.22 книжная выставка  

14 Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти павших на 

полях сражений во всех войнах. Появился по инициативе поэта 

Расула Гамзатова 

22.10.22 Книжно-

иллюстративная 

выставка 

 

15 120 лет со дня рождения Евгения Андреевича Пермяка, 

детского писателя (1902-1982) 

31.10.22 книжная выставка  

Ноябрь     

16       День народного единства. День освобождения Москвы силами 

народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612 г.)   

04.11.22 Книжно-

иллюстративная 

выставка 

 

17 135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака, поэта, 

переводчика (1887-1964) 

03.11.22 книжная выставка  

18 170 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка, писателя (1852-1912) 

06.11.22 книжная выставка  

19 День словарей и энциклопедий (учреждѐн в 2010 году по 

инициативе Общества любителей русской словесности 

22.11.22 Книжно-

иллюстративная 
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(ОЛРС) и музея В. И. Даля). выставка 

20  Всемирный день казачества (второй четверг ноября) 

 «Культура и быт казаков» 

10.11.22 книжная выставка  

21 115 лет со дня рождения Астрид Линдгрен, шведской 

писательницы (1907-2002) 

14.11.22 книжная выставка  

22 75 лет со дня рождения Григория Бенционовича Остера, 

писателя (1947 г.р.) 

27.11.22 книжная выставка  

23 День матери. Учрежден указом Президента РФ в 1998 г. 

Отмечается в последнее воскресенье ноября. 

25.11.22 книжная выставка  

24 355 лет со дня рождения Джонатана Свифта, английского 

писателя (1667-1745) 

30.11.22 книжная выставка  

Декабрь     

25 "Пусть всегда будет жизнь!" (к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом) 

01.12.22 Книжно-

иллюстративная 

выставка 

 

26 220 лет со дня рождения Александра Ивановича Одоевского, 

поэта (1802-1839) 

08.12.22 книжная выставка  

27 «Мы славим вас, Отечества сыны» День героев Отечества 09.12.22 книжная выставка  

28 День Конституции РФ 12.12.22 книжная выставка  

29 Веселый праздник Новый год 20.12.22 книжная выставка  

30 85 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского, 

писателя (1937 г. р.) 

22.12.22 книжная выставка  

Январь    

31 ·    Новый год – 2023 

·    День былинного богатыря Ильи Муромца 

28.12.22 книжная выставка  

32 ·     Рождество Христово 05.01.23 книжная выставка  

33 140 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого, 

писателя (1883-1945) 

10.01.23 книжная выставка  

34 ·    День заповедников и национальных парков 11.01.23 книжная выставка  
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35 395 лет со дня рождения Шарля Перро, французского писателя, 

сказочника (1628-1703) 

12.01.23 книжная выставка  

36 120 лет со дня рождения Николая Михайловича Верзилина, 

писателя, педагога (1903-1984) 

21.01.23 книжная выставка  

37 235 лет со дня рождения Джорджа Гордона Байрона, 

английского поэта (1788-1824) 

22.01.23 книжная выставка  

38 День святой Татьяны. День Московского университета. 25.01.23 книжная выставка  

39 85 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого, 

поэта, актера, автора и исполнителя песен (1938-1980) 

25.01.23 книжная выставка  

40 День снятия блокады Города Ленинграда 27.01.23 Книжно-

иллюстративная  

выставка 

 

Февраль    

41 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина, 

писателя (1873-1954);  

04.02.23 книжная выставка  

42 

 
«Ради жизни твоей» -  ко Дню памяти юного героя-

антифашиста 

08.02.23 книжная выставка  

43 День российской науки.  08.02.23 книжная выставка  

44 195 лет со дня рождения французского писателя-фантаста 

ЖюляВерна (1828-1905).  

08.02.23 книжная выставка  

45 240 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского, 

поэта (1703-1852) 

09.02.23 книжная выставка  

46 85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля, писателя 

(1938-1995) 

09.02.23 книжная выставка  

47 День защитника Отечества 

 

23.02.23 книжная выставка  

48 110 лет со дня рождения Эммануила Генриховича 

Казакевича, писателя (1913-1962) 

24.02.23 книжная выставка  

50 110 лет со дня рождения Ирвина Шоу, американского писателя 27.02.23 книжная выставка  
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(1913-1984) 

Март 

51 «Кошки с книжной обложки», ко Всемирному дню кошек  01.03.23 книжная выставка  

52 Всемирный день писателя 03.03.23 книжная выставка  

53 110 лет со дня рождения С.В. Михалкова (1913-2009), 

русского поэта, драматурга, писателя 

13.03.23 книжная выставка  

54 115 лет со дня рождения Бориса 

 Николаевича Полевого, писателя (1908-1981) 

17.03.23 книжная выставка  

55 Всемирный день поэзии  
«Страна поэзии» 

21.03.23 книжная выставка   

56 Всемирный день водных ресурсов 21.03.23 Книжно-

иллюстративная  

выставка 

 

57 Неделя детской и юношеской книги 

 

24.03- 

30.03.23 

книжная выставка  

58 155 лет со дня рождения Максима (Алексея Максимовича) 

Горького (Пешкова), писателя, общественного деятеля (1868-

1936) 

28.03.23 книжная выставка  

Апрель 

59 ·    Международный день птиц 

·     

01.04.23 книжная выставка  

60 ·    Международный день детской книги 02.04.23 книжная выставка  

61 205 лет со дня рождения Томаса Майна Рида, английского 

писателя (1818-1883) 

04.04.23 книжная выставка  

62 «Азбука здоровья» ко Всемирному деню здоровья 07.04.23 Книжно-

иллюстративная 

выставка 

 

63 
Всемирный день авиации и космонавтики 

12.04.23 книжная выставка  
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64 120 лет со дня рождения Федора Федоровича Кнорре, писателя 

(1903-1987);  

15.04.23 книжная выставка  

65 
Международный день памятников и исторических мест 

18.04.23 книжная выставка  

66 ·      «День Земли» к Международному Деню Земли·       22.04.23 книжная выставка  

67 115 лет со дня рождения Веры Васильевны Чаплиной, 

писательницы (1908-1994) 

24.04.23 книжная выставка  

68 Международный день памяти жертв радиационных аварий 26.04.23 Книжно-

иллюстративная 

выставка 

 

М ай    

69 ·     «Читаем книги о войне» ко Дню  Победы в Великой 

Отечественной войне (1941-1945) 

26.04.23 книжная выставка  

70 120 лет со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого, 

поэта, переводчика (1903-1958) 

07.05.23 книжная выставка  

71 90 лет со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского,  

поэта(1933-2009) 

12.05.23 книжная выставка  

72 Международный день семьи 15.05.23 книжная выставка  

73 Международный день музеев 18.05.23 книжная выставка  

  
 

План занятий по формированию 

информационной грамотности на 2022-2023 учебный год 

 

№ Класс Дата  Содержание  работы Ответственный Примечание 

 Сентябрь  
1. 1  Экскурсия в библиотеку Рагозина О.В.  
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2. 3  Структура книги                         Мультимедийный  урок Рагозина О.В.  

3. 5  История  книги 

Использование мультимедиа 

Рагозина О.В.  

4. 6  Отзыв о книге. План чтения Рагозина О.В.  

 Октябрь  
5. 4  Научно-познавательная литература Рагозина О.В.  

6. 5  Как правильно читать книги Рагозина О.В.  

7. 6  Практическое занятие Рагозина О.В.  

8. 7  СБА библиотеки.  

Словари. Справочники. Интернет 

Рагозина О.В.  

9. 8  Журналы для подростков  

10 9   В поисках информации используем «Интернет»  Рагозина О.В.  

 Ноябрь  
10. 2  Периодика  для детей Рагозина О.В.  

11. 3  Справочная литература.  Рагозина О.В.  

12. 6  Выбор книги.  

Библиографические указатели 

Рагозина О.В.  

13. 7  СБА библиотеки.  

Электронный каталог 

Рагозина О.В.  

14. 8  Литература о политической жизни мира Рагозина О.В.  

15. 9  Книги по экономике Рагозина О.В.  

 Декабрь  
16. 1  Знакомство с библиотекой Рагозина О.В.  

17. 5  Художественное оформление книги Рагозина О.В.  

18. 6  Справочная литература Рагозина О.В.  

19. 7   Поиск информации в Интернете  

20. 9  Книги по краеведению.  

Электронная версия краев. картотеки 

Рагозина О.В.  
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 Январь  
21. 1  Правила общения с книгой Рагозина О.В.  

22. 2  Журналы для детей  

23. 3  Газеты для детей  

24. 4-5  Периодические издания для детей  

25. 6  Периодические издания для подростков Рагозина О.В.  

26. 7  Записи о прочитанном. 

 Дневник чтения 

Рагозина О.В.  

27. 8  Периодические издания для молодежи Рагозина О.В.  

 Февраль  
28. 1  Практическое занятие Рагозина О.В.  

29. 2  Структуры книги Рагозина О.В.  

30. 3  Электронные энциклопедии  

31. 4  Справочная литература Рагозина О.В.  

32. 6  Практическое занятие с электронным каталогом Рагозина О.В.  

33. 8  Книги по искусству Рагозина О.В.  

34. 7  Ремонт учебников Рагозина О.В.  

35. 5  Ремонт учебников Рагозина О.В.  

 Март  

36. 3  Практическое занятие Рагозина О.В.  

37. 2  Практическое занятие Рагозина О.В.  

38. 5  Алфавитный каталог.  Электронная версия Рагозина О.В.  

39. 7  Книги по науке и технике Рагозина О.В.  

40. 9  Литературоведение.  

Критическая литература. 

Учитель  

русского языка 

 

 Апрель - май  
41. 1  Книжкина больница Рагозина О.В.  

42. 3   Практическое занятие Рагозина О.В.  

43. 4  Алфавитный каталог. Электронная версия. Рагозина О.В.  
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44. 5  Систематический каталог.  

Электронная версия. 

Рагозина О.В.  

45. 8  Ремонт учебников Рагозина О.В.  

46. 6  Ремонт учебников Рагозина О.В.  

 

 

 

 

 
Выставки книг – юбиляров 
 № Содержание  работы Ответственный Примечание 

Книги-юбиляры 2017 года 

1.  710 лет – «Божественная комедия» (1307) Данте Алигьери Рагозина О.В.  

2.  470 лет – «Повесть о Петре и Февронии Муромских» (1547) Рагозина О.В.  

3.  225 лет – «Бедная Лиза» (1792) Н.М. Карамзина Рагозина О.В.  

4.  205 лет – «Детские и семейные сказки» (1812) братьев Гримм Рагозина О.В.  

5.  205 лет – «Дневник партизанских действий 1812» (1812) Дениса 

Давыдова 
Рагозина О.В.  

6.  195 лет – «Житейские воззрения кота Мурра» (1822) Э.Т. 

Гофмана 
Рагозина О.В.  

7.  195 лет – «Песнь о вещем Олеге» (1822) А.С. Пушкина Рагозина О.В.  

8.  185 лет – «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1832) Н.В. Гоголя Рагозина О.В.  

9.  185 лет – «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди» (1832, дата первой публикации) А.С. Пушкина 

Рагозина О.В.  

10.  185 лет – «Дубровский» (1832–1833) А.С. Пушкин Рагозина О.В.  
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11.  180 лет – стихотворение «Смерть поэта» М.Ю. Лермонтова (28 

января1837 года) 

 

Рагозина О.В.  

12.  180 лет – стихотворение «Бородино» (1837) М.Ю. Лермонтова Рагозина О.В.  

13.  180 лет – «Оливер Твист» (1837) Чарльза Диккенса Рагозина О.В.  

14.  180 лет – «Священная история для детей» (1837) А.О. Ишимовой Рагозина О.В.  

15.  175 лет – Первый том «Мѐртвых душ» (1842) Н.В. Гоголя Рагозина О.В.  

16.  170 лет – «Записки охотника» (1847) И. А. Тургенева (165 лет – 

с момента первого издания отдельной книгой (1852) 
Рагозина О.В.  

17.  170 лет – «Обыкновенная история» (1847) И.А. Гончарова Рагозина О.В.  

18.  170 лет – «Джейн Эйр» (1847) Шарлотты Бронте Рагозина О.В.  

19.  165 лет – «Муму» (1852) И. А. Тургенев Рагозина О.В.  

20.  165 лет – «Детство» (1852) Л.Н. Толстого Рагозина О.В.  

21.  155 лет – «Отцы и дети» (1862, дата первой публикации) И.С. 

Тургенева 
Рагозина О.В.  

22.  155 лет – «Отверженные» (1862) В. Гюго Рагозина О.В.  

23.  145 лет – «Азбука» (1872) Л.Н. Толстого Рагозина О.В.  

24.  145 лет – «Кавказский пленник» (1872) Л.Н. Толстого Рагозина О.В.  

25.  145 лет – «Вокруг света за 80 дней» (1872) Ж. Верна Рагозина О.В.  

26.  135 лет – «Принц и нищий» (1882) Марка Твена Рагозина О.В.  

27.  130 лет – «Каштанка» (1887) А.П. Чехова Рагозина О.В.  

28.  125 лет – «Детство Тѐмы» (1892) Г.Н. Гарина-Михайловского Рагозина О.В.  
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29.  125 лет – «Приключения Шерлока Холмса» (1892) А. Конан Дойля Рагозина О.В.  

30.  120 лет – «Человек-невидимка» (1897) Г. Уэллса Рагозина О.В.  

31.  120 лет – «Алѐнушкины сказки» (1897) Д.Н. Мамина-Сибиряка Рагозина О.В.  

32.  120 лет – «Овод» (1897) Э.-Л. Войнич Рагозина О.В.  

33.  115 лет – «Собака Баскервилей» (1902) А. Конан Дойля Рагозина О.В.  

34.  105 лет – «Затерянный мир» (1912) А. Конан Дойля Рагозина О.В.  

35.  105 лет – «Воробьишко» (1912) А.М. Горького  Рагозина О.В.  

36.  95 лет – «Тараканище» (1922) К.И. Чуковского Рагозина О.В.  

37.  95 лет – «Мойдодыр» (1922) К.И. Чуковского Рагозина О.В.  

38.  95 лет – «Алые паруса» (1922) А. Грина Рагозина О.В.  

39.  90 лет – стихотворению «Почта» (1927) С.Я. Маршака Рагозина О.В.  

40.  85 лет – «Как закалялась сталь» (1932) Н. Островского Рагозина О.В.  

41.  85 лет – «Поднятая целина» (1932) М. Шолохова Рагозина О.В.  

42.  80 лет – «Морские истории» (1937) Б. Житкова Рагозина О.В.  

43.  80 лет – «Хоббит, или Туда и Обратно» (1937) Дж.Р.Толкиен Рагозина О.В.  

44.  75 лет – 4 сентября 1942 года – в газете Западного фронта 

«Красноармейская правда» начата публикация поэмы А.Т. 

Твардовского «Василий Тѐркин» 

Рагозина О.В.  

45.  75 лет – «Маленький принц» (1942) А. де Сент-Экзюпери Рагозина О.В.  

46.  50 лет – «А тем временем где-то…» (1967) А. Алексина 

 
Рагозина О.В.  
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47.  50 лет – «Чистые камушки» (1967) А. Лиханова Рагозина О.В.  

48.  45 лет – «Конь с розовой гривой» В.П. Астафьева (1972) 

 
Рагозина О.В.  

49.  45 лет – «Домовѐнок Кузька» Т.И. Александровой (1972) Рагозина О.В.  

50.  30 лет – «Дети Арбата» (1987) А. Рыбакова Рагозина О.В.  

 
 

 

 

 

Книги-юбиляры 2022 года 

35 лет – Анатолий Рыбаков «Дети Арбата» (1987 год); 

45 лет – Колин Маккалоу «Поющие в терновнике» (1977 год); 

45 лет – Кир Булычѐв «Сто лет тому вперѐд» (1977 год); 

50 лет – Братья Стругацкие «Пикник на обочине» (1972 год); 

55 лет – Братья Стругацкие «Гадкие лебеди» и «Сказка о Тройке»; 

55 лет – Габриэль Гарсиа Маркес «Сто лет одиночества»; 

60 лет – Марк Твен «Письма с Земли» (1962 год); 

60 лет – К. Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» (1962 год); 

65 лет – Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» (1957 год); 

70 лет – Э. Хемингуэй «Старик и море» (1952 год); 

70 лет – Е. Замятин «Мы» (1952 год); 

70 лет – Эдвин Брукс Уайт «Паутина Шарлотты» (1952 год); 

75 лет – Агата Кристи «Подвиги Геракла» (1947 год); 

80 лет – в Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (1942 год); 

85 лет – Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно» (1937 год); 

90 лет – М. Шолохов «Поднятая целина» (1932 год); 

90 лет – Эрнест Хемингуэй «Смерть после полудня» (1932 год); 

90 лет – Николай Островский «Как закалялась сталь» (1932 год); 
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90 лет – Максим Горький «Егор Булычѐв и другие» (1932 год); 

95 лет – Франц Кафка «Америка (Пропавший без вести)» (1927 год); 

95 лет – «Морфий» Михаила Булгакова (1927 год); 

100 лет – Александр Грин «Алые паруса» (1922 год); 

100 лет – Корней Чуковский «Мойдодыр» и «Тараканище» (1922 год); 

105 лет – Корней Чуковский «Крокодил» (1917 год); 

110 лет – Джек Лондон «Алая чума» (1912 год); 

110 лет – Артур Конан Дойл «Затерянный мир» (1912 год); 

115 лет – Сельма Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса» (1907 год); 

120 лет – Артур Конан Дойл «Собака Баскервилей» (1902 год); 

120 лет – Антон Павлович Чехов «Архиерей» (1902 год); 

120 лет – Максим Горький «На дне» (1902 год); 

125 лет – А. П. Чехов «На подводе», «Мужики» и «Печенег» (1897 год); 

125 лет – Этель Войнич «Овод» (1897 год); 

125 лет – Герберта Уэллса «Человек-невидимка» (1897 год); 

130 лет – А. П. Чехов «Палата № 6» (1892 год); 

130 лет – Николай Шелонский «В мире будущего» (1892 год); 

135 лет – А. П. Чехов «Каштанка» (1887 год); 

140 лет – Николай Вагнер «Гризли» (1882 год); 

140 лет – Л. Н. Толстой «Исповедь» (1882 год); 

145 лет – И. Тургенев «Сон» (1877 год); 

145 лет – Ф. Достоевский «Сон смешного человека» (1877 год); 

150 лет – Жюль Верн «Вокруг света за 80 дней» (1872 год); 

150 лет – Ф. М. Достоевский «Бесы» (1872 год); 

150 лет – Л. Н. Толстой «Кавказский пленник» (1872 год); 

150 лет – Николай Вагнер «Сказки Кота-Мурлыки» (1872 год); 

155 лет – Жюль Верн «Дети капитана Гранта» (1867 год); 

155 лет – Марк Твен «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса» (1867 год) 

155 лет – И. Тургенев «Дым» (1867 год); 

160 лет – И. Тургенев «Отцы и дети» (1862 год); 

165 лет – Л. Толстой «Юность» (1857 год); 
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170 лет – Л. Толстой «Детство» (1852 год); 170 лет – Иван Тургенев «Муму» (1852 год); 

175 лет – Шарлотта Бронте «Джейн Эйр» (1847 год); 

175 лет – Иван Гончаров «Обыкновенная история» (1847 год); 

180 лет – 1-й том поэмы Н.В.Гоголя «Мертвые души» (1842 год); 

185 лет – М. Лермонтов «Смерть Поэта» (1837 год); 

185 лет – А. Пушкин «Арап Петра Великого» (1837 год); 

190 лет – великая трагедия «Фауст» И. В. Гѐте (1832 год); 

190 лет – А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» и другие произведения (1832 год); 

190 лет – Николай Гоголь повесть «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1832 год) 

200 лет – Э. Т. Гофман «Житейские воззрения кота Мурра» (1822 год); 

210 лет – Братья Гримм сказки «Белоснежка» и «Король-лягушонок» (1812 год); 

225 лет – Джейн Остин «Гордость и предубеждение» (1797 год); 

230 лет – Николай Карамзин «Бедная Лиза» (1792 год); 

230 лет – Карло Гоцции «Король-олень» (1792 год) 

325 лет – Шарль Перо «Сказки моей матушки Гусыни…» (1697 год); 

715 лет – Данте Алигьери «Божественная комедия» (1307 год) 

 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2023 ГОДА 

195 лет поэме «Полтава» Александра Сергеевича Пушкина (1828) 

190 лет роману в стихах «Евгений Онегин» Александра Сергеевича Пушкина (20-21 

марта 1833 г. вышло в свет первое полное издание романа) 

185 лет сказке «Стойкий оловянный солдатик» Ханса Кристиана Андерсена (1838) 

185 лет со времени первой публикации «Песни про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова» Михаила Юрьевича Лермонтова (1838) 

185 лет роману «Приключения Оливера Твиста» Чарльза Диккенса (1838 

180 лет сказкам «Соловей» и «Гадкий утенок» Ханса Кристиана Андерсена (1843) 

175 лет роману «Белые ночи» Федора Михайловича Достоевского (1848) 

165 лет cо времени первого издания сказки «Аленький цветочек» Сергея Тимофеевича 

Аксакова (1858) 

165 лет со времени первой публикации повести «Ася» Ивана Сергеевича 

Тургенева (1858) 
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160 лет роману «Князь Серебряный» Алексея Константиновича Толстого (1863) 

160 лет поэме «Мороз, Красный нос» Николая Алексеевича Некрасова (1863) 

160 лет назад начал издаваться «Толковый словарь живого великорусского языка» 

Владимира Ивановича Даля (1863) 

155 лет роману «Дети капитана Гранта» Жюля Верна (1868) 

155 лет роману «Идиот» Федора Михайловича Достоевского (1868) 

145 лет роману «Пятнадцатилетний капитан» Жюля Верна (1878 

120 лет* рассказу «После бала» Льва Николаевича Толстого (1903). *Впервые 

опубликован был лишь в 1911 году. 

120 лет пьесе «Вишнѐвый сад» Антона Павловича Чехова (1903) 

100 лет сказкам «Мойдодыр» и «Тараканище» Корнея Ивановича Чуковского (1923) 

100 лет повести «Алые паруса» Александра Степановича Грина (1923 

95 лет повести «Бегущая по волнам» Александра Степановича Грина (1928) 

95 лет роману «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова (1928) 

95 лет со времени первой публикации романа «Человек-амфибия» Александра 

Романовича Беляева (1928) 

95 лет сборнику «Лесная газета» Виталия Валентиновича Бианки (1928) 

95 лет со времени первой публикации сказки «Три толстяка» Юрия Карловича 

Олеши (1928) 

80 лет со времени первой публикации повести-сказки «Маленький принц» Антуана де 

Сент-Экзюпери (1943) 

75 лет роману «Кортик» Анатолия Наумовича Рыбакова (1948) 

65 лет сказке «Незнайка в Солнечном городе» Николая Николаевича Носова (1958) 

25 лет со времени публикации книги «Гарри Поттер и Тайная комната» Джоан 

Роулинг (1998)  
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