


Цели: 

 совершенствование деятельности школы в реализации обновленного ФГОС НОО и ООО, стандартов второго поколения; 

 улучшение качества образования в школе; 

 соблюдение законодательства РФ в области образования; 

 исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность образовательных учреждений; 

 защита прав и свобод участников образовательного процесса; 

 соблюдение ФГОС НОО И ООО в 1,5 классах; стандартов второго поколения; 

 проведение анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного процесса; 

 повышение мастерства учителей. 

Задачи: 

1. Сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательного процесса школы. 

2. Совершенствование организации образовательного процесса. 

3. Анализ достижений в обучении и воспитании для прогнозирования перспектив развития общеобразовательного учреждения. 

4. Подготовка экспертных материалов к аттестации педагогических работников. 



ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 

АВГУСТ 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля, 

классы 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответст- 

венные лица 

Результаты 

контроля, 

место 

1. Контроль над выполнением всеобуча 

Августовский учёт семей Уточнение и корректировка 

социального паспорта 

школы. 

Составление 

социального 

паспорта 

Тематический Подворный 

обход 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

Социальный 

паспорт 

Составление расписания 

занятий 

Установление соответствия 

расписания занятий 

требованиям СанПиНа 

Расписание 

занятий 

Тематический Анализ 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ 

Отчет о трудоустройстве 

учащихся 9-х, 11-х классов. 

Отслеживание 

трудоустройства 

выпускников 

Выпускники 9- 

х, 11-х классов 

Тематический Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Справка 

Комплектование 10-х 

классов. Уточнение 

списочного состава 

учащихся по классам. 

Формирование банка 

данных учащихся школы 

Учащиеся 

школы 

Тематический Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

рук. 

Справка 

2. Контроль над работой педагогических кадров 

Определение учебной 

нагрузки на новый учебный 

год 

Уточнение, корректировка 

и распределение нагрузки 

на новый учебный год 

Расстановка 

кадров 

Тематический Анализ 

документации 

Директор Собеседование 

, приказ 

План работы ШУМО на 

новый учебный год 

Полнота и качество 

внесения изменений в 

планы работы ШУМО 

Работа 

методических 

объединений 

Тематический Анализ 

документации 
Методист Собеседование 

Контроль содержания 

рабочих программ учителей, 

их утверждение 

Определение качества 

составления 

Рабочие 

программы 

Персональный Просмотр, 

собеседование 

Зам.директора 

по УВР 

Приказ 



СЕНТЯБРЬ 

Вопросы, 

подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 

контролякла 
ссы 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответст- 

венные лица 

Результаты контро- 

ля, место 
подведения итогов 

1. Контроль над выполнением всеобуча 

Санитарное состояние 

кабинетов, проверка 

документации по ТБ, 

наличие актов – решений 

на занятия в кабинетах 

Своевременность 

проведения инструктажа 

по ТБ на рабочем месте 

Кабинеты, 

документация 

по ТБ, акты 

Персональный Проверка 

кабинетов, 

изучение 

документации 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

Рекомендации 

Организация 
индивидуального 

Выявление больных детей 
для обучения на дому 

Учащиеся 
школы 

Фронтальный Изучение 
документации 

Зам. директора 
по УВР 

Приказ 

Организация 

индивидуальных и 

внеурочных занятий, 

элективных курсов 

Обеспечение учебного 

плана 

Календарно- 

тем. 

планирование 

учителями- 

предметниками 

Персональны 

й 

Собеседование 

проверка 

документации 

учителя 

Зам. директора 

по УВР 
Приказ 

Посещаемость занятий 

учащимися 

Выполнение закона РФ 

«Об образовании в РФ» 

1-11 классы Персональный Наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

ВР, УВР 

Собеседование 

2. Контроль над ведением школьной документации 

Проверка личных дел 
учащихся 

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению 

личных дел учащихся 

классными 

руководителями 

Личные дела 
(1-11 классы) 

Фронтальный Изучение 
документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Проверка журналов 

(классных, 

индивидуальных, 

элективных курсов) 

Соблюдение единых 

требований к оформлению 

журналов 

Журналы (1-11 

классы) 

Фронтальный Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Отчет ОО-1 Выполнение закона РФ 

«Об образовании в РФ» 

 Фронтальный Изучение 

документации 

Зам. директора 

по УВР 

Отчет ОО-1 

3. Контроль над состоянием воспитательной работы 



Анализ планов 

воспитательной работы 

классных руководителей, 

социального педагога. 

Обеспечение координации 

деятельности классных 

руководителей, 

социальных педагогов, 

направленной на 

достижение поставленной 

цели 

Планы 

воспитательной 

работы 

классных 

руководителей, 

планы работы 

социального 

педагога 

Предваритель 

ный 

Проверка 

документации, 

собеседование с 

педагогами 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка 

4. Контроль над работой педагогических кадров 

Состояние базы данных 

по аттестации и 

повышению 

квалификации педагогов 

Уточнение, корректировка 

списков учителей, 

желающих повысить 

квалификационную 

категорию 

Заявления на 

аттестацию 

Тематический Проверка 

документации, 

собеседование с 

педагогами 

Методист План аттестации, 

приказ 

Распределение учебной 

нагрузки на учебный год. 

Расстановка кадров. 

Выполнение требований к 

преемственности и 

рациональному 

распределению нагрузки 

Фронтальный 

комплексно- 

обобщающий 

Учебная 

нагрузка 

педагогическ 

их 

работников и 

 Директор 

школы 

Административное 

совещание 

Подготовка к 

тарификации 

Соответствие уровня 

образования и категории 

педагогов записям в 

трудовых книжках и в 

списке для проведения 

тарификации 

Фронтальный Трудовые 

книжки 

Документы об 

образовании 

Аттестационн 

 Директор 

школы 

Список 

Педагогических 

работников 

Приказы 

5. Контроль над сохранением здоровья учащихся 

Оформление классных 

листов здоровья 

Изучение состояния 

здоровья учащихся 

классов 

Состояние 

здоровья 

учащихся 

Фронтальный Анализ листов 

здоровья 

Шк. фельдшер, 

классные 

руководители 

Листы здоровья 



Проверка физической 

подготовки учащихся 1-11 

классов 

Выполнение нормативов 

по физической культуре 

ТОК Анализ 

нормативов, 

посещение 

уроков 

Зам. по УВР Справка. 

Совещание при 

директоре. 

Проверка 

физической 

подготовки 

учащихся 1- 

11 классов 

6. Контроль над состоянием знаний, умений, навыков 

Входные контрольные 

работы 

Выявление стартового 

уровня ЗУНов 

2-11 классы Тематический Контрольные 

срезы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, совещание 

при завуче 

Адаптация учащихся 1-х 

классов 

Отслеживание адаптации 

учащихся 1-х классов к 

условиям школьной 

жизни. 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в 

1-х классах. 

Готовность к 

обучению 

Классно- 

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов. 

Проверка 

психологическо 

й диагностики 

Зам. директора 

по УВР, 

Зам. по ВР, 

социальный 

педагог, кл. 

руководители, 

педагог- 

психолог 

Диагностики, 

справки 

7. Контроль над состоянием методической работы 

Проведение предметной 

недели по математике и 

информатике 

Влияние предметной 

недели на развитие 

интереса у учащихся к 

изучаемому предмету, 

повышение 

образовательного уровня, 

обучение учащихся 

Работа 

методических 

объединений 

Тематический Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Руководитель 

ШУМО, 

методист 

школы. 

Обсуждение итогов 

предметной недели 

на заседаниях 

ШУМО 

ОКТЯБРЬ 

Вопросы, 

подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответст- 

венные лица 

Результаты контро- 

ля, место 
подведения итогов 

1. Контроль над выполнением всеобуча 

Классно-обобщающий 

контроль 5 класса 

Адаптация 
пятиклассников. 

Соблюдение принципов 

преемственности в 

обучении и воспитании. 

Тематически 

й 
классно- 

обобщающи 

й 

Организация 

образовательног 

о процесса в 5 

классах 

 Зам. директора 

по УВР, 
Зам. по ВР, 

социальный 

педагог, кл. 

Административное 

совещание 

Справка, приказ 



     руководители, 

педагог- 

психолог 

 

Контроль посещаемости 

учащимися занятий. 

Проверить явку учащихся 

в школу. Выявить 

учащихся, пропускающих 

занятия. 

ТОК Анализ 

ежедневного 

отчета классных 

руководителей о 

б 

отсутствующих 
в классе. 

 Зам. по УВР Ежедневный 

отчёт в УО 

2. Контроль над организацией работы с одарёнными детьми 

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по учебным предметам 

Подготовка учащихся к 

олимпиаде 

Тематически 

й 

Проведение и 

результаты 

школьного этапа 

олимпиады 

 Методист Приказ 

3. Контроль над ведением школьной документации 

Проверка журналов 

(классных, 

индивидуальных, 

факультативных и 

элективных курсов) 

Соблюдение единых 

требований к оформлению 

журналов 

Журналы (1- 

11 классы) 

Фронтальный Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, совещание 

при завуче 

Контроль над ведением 

дневников 

Соблюдение единых 

орфографических 

требований, 

своевременность 

выставления отметок 

учителями и проверки 

дневников классными 

руководителями и 

родителями 

Дневники 

учащихся 2- 

11 классов 

Тематический Анализ ведения 

дневников, 

собеседование с 

учителями 

Заместители 

директора по 

ВР 

Справка по итогам 

проверки 

4. Контроль над состоянием воспитательной работы 

1. Планирование 

воспитательной работы на 
осенние каникулы 

Организация внеурочной 

деятельности 

1-11 классы Предварительны 

й 

Собеседование с 

классными 
руководителями 

Заместитель 

директора по 
ВР 

План 



5. Контроль над работой педагогических кадров 

Изучение готовности к Оказание методической Тематически Изучение  Заместители Совещание при 

работе молодых и помощи молодым и й документации директора по завуче 

прибывших учителей прибывшим учителям по  собеседование, УВР  

 педагогическим  посещение   

 затруднениям  уроков   

7. Контроль над состоянием методической работы 

Проведение предметной Влияние предметной Работа Тематический Посещение Руководитель Обсуждение итогов 

недели филологический недели на развитие методически  уроков и ШУМО, предметной недели 

наук (русский язык, интереса у учащихся к х  внеклассных методист на заседаниях 

родной язык, английский изучаемому предмету, объединени  мероприятий школы. ШУМО 

язык) повышение й     

 образовательного уровня,      

 обучение учащихся      

НОЯБРЬ 

Вопросы, 

подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответст- 

венные лица 

Результаты контро- 

ля, место 
подведения итогов 

1. Контроль над выполнением всеобуча 

Контроль посещаемости 

учащимися занятий. 

Проверить явку учащихся 

в школу. Выявить 

учащихся, пропускающих 

занятия. 

ТОК Анализ 

ежедневного 

отчета классных 

руководителей о 

б 

отсутствующих 

в классе. 

 Зам. по УВР Ежедневный 

отчёт в УО 

Работа с одаренными 

детьми 

Качество и 

своевременность 

проведения 

факультативных, 

профильных, кружковых 

занятий 

1-11 классы Обобщающий Наблюдение, 

собеседование 

Зам директора 

по УВР 

Справка 



Индивидуальная работа 

по ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся 

Анализ работы учителей 

по ликвидации пробелов в 

знаниях 

2-9 классы Персональный Собеседование Заместитель 

директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

Совещание при 

директоре 

Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей. 

Итоги I четверти Фронтальны 

й 

Мониторинг 

успеваемости по 

итогам I 
четверти 

 Директор 

школы 

Административное 

совещание, справка 

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

Контроль над уровнем 

ЗУН учащихся, 

обучающихся на дому 

Обеспечение базового 

уровня образования 

учащихся 

Работа 

учителей 

Тематический Справки 

учителей, 

контрольные 

срезы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, совещание 

при завуче 

Контроль над внеурочной 

деятельностью учащихся 

Контроль за реализацией 

направлений внеурочной 

деятельности 

 Тематический Посещение 

кружков 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка 

Классно-обобщающий 

контроль 10 классов 

Адаптация 
десятиклассников. 

Соблюдение принципов 

преемственности в 

обучении и воспитании. 

Тематически 

й 

классно- 

обобщающи 

й 

Организация 

образовательног 

о процесса в 10 

классах. 

Стартовый 

контроль 

знаний. 

 Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

УВР, ВР, 

психолог, 

классный 

руководитель 

Административное 

совещание 
Справка, приказ 

Классно-обобщающий 

контроль 4 класса 

Работа учителей над 

формированием 

осознанных знаний, 

умений и навыков 

4 класс КОК Посещение 

уроков 

Зам. дир 

по УВР 

Административное 

совещание, справка 

3. Контроль над состоянием знаний, умений, навыков 

Посещение уроков Проанализировать 

методику преподавания 

предмета 

Методическа 

я 

грамотность 
учителей 

ТОК Посещение 

уроков, проверка 

РП 

Зам. по УВР Справка. 

Совещание 

при директоре. 



4. Контроль над ведением школьной документации 

Контроль за состоянием 
журналов 

Анализ объективности 

выставления четвертных 

отметок, выполнения 

государственных 

программ, анализ 

1-11 классы Тематический Просмотр Заместитель 

директора по 

УВР 

справка 

Состояние тетрадей по 
русскому языку, 

Выполнение единого 
орфографического режима 

2, 8-10 
классы 

Тематический 
Просмотр 

Просмотр Руководитель 
ШМО 

Совещание при 
завуче 

5. Контроль над состоянием воспитательной работы 

Родительские собрания по 

классам. 

Качество подготовки и 

проведения, посещаемость 
собраний 

Фронтальны 

й 

Классные 

родительские 
собрания 

 Зам.дир по ВР 

Классные 
руководители 

Собеседования 

Контроль организации 

дежурства по школе. 

Проконтролировать 

выполнение правил 

поведения учащимися. 

ТОК Составление 

графика 

дежурства и 

контроль за его 

выполнением. 

 Зам. по ВР Анализ на планёрке 

Проверка работы кружков 

и секций, работающих на 

базе школы. 

Проконтролировать 

занятость детей во второй 

половине дня 

ТОК Проверка 

планов, 

посещение 

занятий, беседа с 

руководителями 

кружков и 

секций. 

 Зам. по ВР Справка. 

Совещание при 

директоре. 

6. Контроль над работой педагогических кадров 

Организация обмена 

опытом 
Знакомство с 

применением новых форм 

и методов на уроках 

 Тематический Посещение 

уроков 
Заместитель 

директора по 

УВР 

Документы на 

аттестацию 

Повышение 

квалификационной 

категории 

Анализ уровня 

преподавания 

аттестуемых учителей 

 Тематический Посещение 

уроков, 

контрольные 

работы, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Документы на 

аттестацию 

7. Контроль над состоянием методической работы 



Декада естественных наук 

(химия, физика, 

биология) 

Влияние предметной 

недели на развитие 

интереса у учащихся к 

изучаемому предмету, 

повышение 

образовательного уровня, 

обучение учащихся 

самостоятельности и 

развитие у них творчества. 

Работа 

методически 

х 

объединени 

й 

Тематический Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Методист Обсуждение итогов 

предметной недели 

на заседаниях 

ШУМО 

8. Контроль над работой по подготовке к итоговой аттестации 

Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации 

Организация учителей- 

предметников и классных 

руководителей с 

учащимися по 

определению экзаменов 

по выбору 

Работа 

учителей и 

классных 

руководител 

ей с 

учащимися 

Предварительны 

й 

Анализ 

предварительног 

о выбора 

учащихся, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

завуче 

9. Контроль над организацией работы с одарёнными детьми 

Контроль над выявлением 

участников 

муниципального тура 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

Анализ участия в 

школьном и 

муниципальном туре 

всероссийской олимпиады 

школьников 

ТОК Наблюдение. 

Составление 

списков 

учащихся. 

 Зам. по УВР Справка. 

Совещание 

при директоре. 

ДЕКАБРЬ 

Вопросы, 

подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответст- 

венные лица 

Результаты контро- 

ля, место 
подведения итогов 

1. Контроль над выполнением всеобуча 

Контроль посещаемости 

учащимися занятий. 

Проверить явку учащихся 

в школу. Выявить 

учащихся, пропускающих 

занятия. 

ТОК Анализ 

ежедневного 

отчета классных 

руководителей о 

б 

отсутствующих 

в классе. 

 Зам. по УВР Ежедневный 

отчёт в УО 



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

Контроль над уровнем 

преподавания учителей, 

имеющих неуспевающих 

по предметам 

Изучение методов работы 

учителей 

 Персональный Посещение 

уроков, срезовые 

работы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

завуче. Отчёты 

учителей- 

предметников 

Классно-обобщающий 

контроль 9 класса 

«Подготовка выпускников 

основной школы к 

итоговой аттестации» 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Выполнение требований к 

ведению дневников 

учащихся. 

Выполнение требований к 

ведению журнала, 

накопляемость оценок, 

подготовка к итоговой 

Тематически 

й 

Контрольные и 

рабочие тетради 

учащихся 

9классов 

Дневники 

учащихся 9 

классов 

Классные 

журналы 9 

класса 

 Директор 

школы, зам.дир 

по УВР 

Административное 

совещание, справка 

3. Контроль над состоянием знаний, умений, навыков 

Проведение четвертных 

контрольных работ 

Проверка и отслеживание 

качества знаний учащихся 

по предметам 

Фронтальны 

й 

Проведение 

контрольных 

работ 

Срезовые 

работы 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШУМО 

Результаты 

контрольных работ 

4. Контроль над ведением школьной документации 

Проверка журналов 

(классных, 

индивидуальных, 

факультативных и 

элективных курсов) 

Соблюдение единых 

требований к оформлению 

журналов. Соответствие 

рабочих программ 

журналам. 

Журналы (1- 

11 классы) 

Фронтальный Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

5.Контроль эффективности воспитательной работы 

Планирование 

воспитательной работы на 

зимние каникулы 

Организация внеурочной 

деятельности 

1-11 классы Предварительны 

й 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

Заместитель 

директора по 

ВР 

план 

6. Контроль над сохранением здоровья учащихся 



Соблюдение требований 

СанПиНа к 

предупреждению 

перегрузки школьников 

Проверка соблюдения 

требований СанПиНа к 

предупреждению 

перегрузки школьников 

Тематически 

й 

Во время 

контроля 1 и 9 

классов 

 Администраци 

я 

Административное 

совещание Справка, 

приказ 

7. Контроль над работой педагогических кадров 

Качество исполнения 

должностных 

обязанностей учителями 

Аттестация 

педагогических 

работников (СЗД) 

Персональн 

ый 

Творческий 

отчёт учителей 

 Директор 

школы, 

методист 

Материалы 

аттестации 

8. Контроль над состоянием методической работы 

Проведение декады 

эстетический наук (ИЗО, 

музыка, технология) 

Влияние предметной 

недели на развитие 

интереса у учащихся к 

изучаемому предмету, 

повышение 

образовательного уровня, 

обучение учащихся 

самостоятельности и 

развитие у них творчества. 

Работа 

методически 

х 

объединени 

й 

Тематический Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Руководитель 
ШУМО, 

методист 

Обсуждение итогов 

предметной недели 

на заседаниях 

ШУМО 

Контроль над 

организацией 

наставничества 

Анализ работы 

наставничества в ШУМО, 

повышение и 

распространение 

педагогического опыта 

учителей 

Тематически 
й 

Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Обсуждение 

итогов недели 

наставничества 

на заседаниях 

ШУМО 

Руководитель 
ШУМО, 

методист 

Контроль над 

организацией 

наставничества 

ЯНВАРЬ 

Вопросы, 

подлежащие контролю 

 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 
1. Контроль над выполнением всеобуча 

Посещаемость занятий Своевременный учет 

присутствия учащихся на 
занятиях 

1-11 классы Тематический Наблюдение Заместитель 

директора по 
УВР 

Индивидуальные 

беседы 



Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, учащимися, 

стоящими на 

внутришкольном учете и в 

КДН и их родителями 

Включенности учащихся 

группы риска во 

внеурочную деятельность. 

Системы работы классных 

руководителей с учащимися 

группы риска по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений 

Фронтальный Работа со 

слабоуспевающим 

и учащимися, 

учащимися, 

стоящими на 

внутришкольном 

учете и в КДН 

 Зам.дир по БП и 

ПВ 

Административное 

совещание 

Мониторинг 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Организация работы 

учителей, имеющих 

неуспевающих по предмету 

Анализ работы учителей по 

предупреждению 

неуспеваемости 

 Тематический Собеседование Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при завуче 

3. Контроль над состоянием знаний, умений, навыков 

Обученность учащихся Изучение результативности 

за I полугодие 

 Тематический Контрольные 

работы 

Зам.дир по УВР Анализ контрольных 

работ 

4. Контроль над ведением школьной документации 

Проверка классных 

журналов 

Исполнение нормативных 

документов и ведение 

школьной документации. 

Объективность выставления 

итоговых оценок. 

Классные 

журналы 1-11 

классов 

Тематический Просмотр 

классных 

журналов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка по итогам 

проверки 

5.Контроль над состоянием методической работы 

Школьный тур НПК «Шаг 
в будущее» 

Проконтролировать 

выполнение правил 

поведения учащимися. 

ТОК Наблюдение. 

Составление 

списков 

 Методист Протокол 
Справка 

ФЕВРАЛЬ 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 
подведения итогов 

1. Контроль над выполнением всеобуча 

Посещаемость уроков 
учащимися 

Анализ посещаемости 
уроков 

1-11 классы Персональный Собеседование, 
наблюдение 

Заместитель 
директора по 

Справка, совещание 
при завуче 



     УВР  

Организация работы с 

учащимися, стоящими на 

учёте в ПДН 

Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости 

школьников 

Тематический Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости 

школьников 

 Зам.дир по 

БПиПВ 

Справка 

2 Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Классно-обобщающий 

контроль 11 класса 

Работа учителей над 

формированием 

осознанных знаний, умений 
и навыков 

6 класс КОК Посещение уроков  

Зам. дир по УВР 
Административное 

совещание, справка 

3. Контроль за ведением школьной документации 

Контроль над состоянием 

журналов 

Накопляемость оценок 

знаний учащихся. 

Своевременность 

выставления оценок за 

практическую часть. 

1-11 классы Тематический Просмотр Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

завуче 

Контроль над ведением 

тетрадей по родному 

(тувинскому) языку 

Анализ состояния проверки 

тетрадей (качество 

проверки, классификация 

ошибок, объективность 

выставления оценок) 

2-4 классы Тематический Тетради для 

контрольных работ и 

рабочие тетради 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка по итогам 

проверки 

Контроль над ведением 

тетрадей по английскому 

языку 

Анализ состояния проверки 

тетрадей (качество 

проверки, классификация 

ошибок, объективность 

выставления оценок) 

6,7,9 классы Тематический Тетради для 

контрольных работ и 

рабочие тетради 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка по итогам 
проверки 

4. Контроль над состоянием методической работы 



Проведение декады Влияние предметной Работа Тематический Посещение уроков и Методист Обсуждение итогов 

общественных наук недели на развитие методических  внеклассных  предметной недели на 

(история, общество, интереса у учащихся к объединений  мероприятий  заседаниях ШУМО 

география, окружающий изучаемому предмету,      

мир) повышение      

 образовательного уровня,      

 обучение учащихся      

 самостоятельности и      

7. Контроль над состоянием совместной работы школы, семьи и общественности, трудового, антикоррупционного воспитания учащихся 

Контроль профориентацио Проанализировать работу ТОК Посещение Наблюдение, Зам. по ВР Справка. 

нной деятельности в школе классных руководителей и  классных часов, посещение  совещание 
 педагогического коллектива  собеседование, мероприятий,   

 по профориентации  анкетирование. собеседования   

 учащихся и подготовке к      

 выбору профессии      

МАРТ 

Вопросы, 

подлежащие контролю 

 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 
подведения итогов 

1. Контроль над выполнением всеобуча 

Работа с отстающими 

учащимися 

Работа учителя со 

слабоуспевающими 

учащимися на уроке. 

Совершенствование работы 

классного руководителя с 

родителями 

1-11 классы Персональный Наблюдение, 

собеседование 

Зам директора 

по УВР 

Рекомендации 

Прием заявлений в 1 класс Информирование родителей Тематический Собрание 

родителей 

будущих 1 кл 

 Директор школы Протокол собрания 

2. Контроль за состоянием знаний, умений, навыков 

Обученность учащихся Изучение результативности 
обучения 

2-11 классы Тематический Контрольные работы Руководитель 
ШУМО 

Анализ контрольных 
работ 

3. Контроль над ведением школьной документации 



Контроль за состоянием 

журналов 

Выполнение программ по 

предметам и выявление 
причин отставания 

1-11 классы Тематический Собеседование, 

просмотр 

Заместитель 

директора по 
УВР 

Справка 

Проверка дневников 1-11 

классов 

Соблюдение правил 

заполнения дневников 

учащимися, работа 

классного руководителя и 

учителей – предметников с 

дневниками 

ТОК Дневники 

учащихся 

9 класса 

 Зам. по ВР Справка. 

Планёрка 

4. Контроль над состоянием воспитательной работы 

Контроль организации 

дежурства по школе. 

Проконтролировать 

выполнение правил 

поведения учащимися. 

2-11 классы ТОК Составление графика 

дежурства и 

контроль за его 
выполнением. 

Зам. по БПиПВ Анализ 

5. Контроль над организацией работы с одарёнными детьми 

Контроль над вовлечением 

учащихся в олимпиады 

Анализ участия 

школьников в олимпиадах 

2-4 классы ТОК Наблюдение. 

Составление списков 

учащихся. 

Методист Анализ на планёрке 

6. Контроль над работой педагогических кадров  

Повышение квалификации Отслеживание посещения 

учителями курсов 

повышения квалификации 

 Персональный Собеседование, 

анализ документации 

Методист Совещание при завуче 

8. Контроль над состоянием методической работы 

Проведение декады 

физической культуры и 

ОБЖ 

Влияние предметной 

недели на развитие 

интереса у учащихся к 

изучаемому предмету, 

повышение 

образовательного уровня, 

обучение учащихся 

самостоятельности и 

Работа 

методических 

объединений 

Тематический Посещение уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Руководитель 

ШУМО, 

методист 

Обсуждение итогов 

предметной недели на 

заседаниях ШУМО 

АПРЕЛЬ 

Вопросы, Цель контроля Объекты Вид Методы Ответственные Результаты 



подлежащие контролю  контроля контроля контроля лица контроля, место 
подведения итогов 

1. Контроль над выполнением всеобуча 

Посещаемость занятий, 

работа с детьми 

Индивидуальная работа 

классного руководителя с 

учащимися 

 Фронтальный Собеседование, 

наблюдение 

Социальный 

педагог 

Индивидуальные 

беседы, заседание 

совета профилактики 

Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей. 

Итоги III четверти Фронтальный Мониторинг 

успеваемости 

по итогам III 

четверти 

Ди ректор школы Административное 

совещание, справка 

2. Контроль над ведением школьной документации 

Контроль над состоянием 
журналов 

Выполнение рекомендаций, 

данных в ходе предыдущих 

проверок 

2-11 классы Тематический Собеседование, 
просмотр 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

3. Контроль над работой педагогических кадров 

Повышение квалификации 
учителей 

Реализация учителем темы 
по самообразованию в 

работе 

 Персональный Наблюдение, 
собеседование 

Методист Совещание при завуче 

 

МАЙ 

Вопросы, 

подлежащие контролю 

 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

 

Методы контроля 
Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 
1. Контроль над выполнением всеобуча 

Работа с отстающими 

учащимися 

Предупреждение 

неуспеваемости по итогам 

года 

2-11 классы Тематический Наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при завуче 

2 . Контроль над состоянием знаний, умений, навыков 

Промежуточная аттестация 

учащихся 

Оценка уровня усвоения 

учащимися учебных 

программ 

2-11 классы Контрольно- 

оценочный 

Контрольные 

работы, тесты 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педсовет 

3 Контроль над ведением школьной документации 



Контроль над состоянием 

журналов 

Выполнение 

государственных программ, 

единых требований к 

оформлению; готовность 

журналов к итоговой и 
промежуточной аттестации 

1-11 классы Тематический Просмотр Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Проверка личных дел 

учащихся 

1–11 классов. 

Проверка правильности 

оформления на конец 

учебного года 

Личные дела 

учащихся 

ТОК Проверка личных 

дел. 

Зам. по УВР Беседа с кл. рук. по 

замечаниям, справка, 

планёрка 

4 Контроль над состоянием методической работы 

Итоги методической работы Анализ отчетов 

руководителей ШУМО 

Анализ 

документации 

Тематический Анализ 

документации, 

собеседование 

Методист Анализ методической 

работы, методический 

совет 

5 Контроль над работой педагогических кадров 

Аттестация учителей Анализ заявлений учителей 

на аттестацию или на 

соответствие должности 

 Персональный Анализ 

документации, 

собеседование 

Методист План 

Работа с учителями, 

подавшими заявления на 

аттестацию на следующий 

учебный год 

Проведение инструктажа по 

подготовке материалов к 

аттестации 

 Персональный Заявления учителей Директор школы Собеседование 

 

ИЮНЬ 

 

Вопросы, 

подлежащие контролю 

 
Цель контроля 

 

Объекты 

контроля 

 

Вид 

контроля 

 

Методы 

контроля 

 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 



Изучение результативности 

учебного процесса 

Анализ уровня обученности 

учащихся за курс средней и 

основной школы 

Результаты 

итоговой 

аттестации 

учащихся 9-х 

и 11-х 

классов, 

промежуточн 

ой аттестации 

учащихся 

2–8-х и 10-х 

Итоговый Анализ 

документации 

Директор школы, 

заместители 

директора, 

руководители 

ШУМО 

Заседание 

педагогического 

совета 

Контроль над ведением школьной документации 

Контроль над состоянием 

журналов 

Своевременное заполнение; 

оформление допуска 

учащихся к экзаменам и 

перевода в следующий 

класс 

1-11 классы Тематический Просмотр Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

Контроль над состоянием 
личных дел 

Своевременное и 
правильное оформление 

1-11 классы Тематический Просмотр Заместитель 
директора по УВР 

Справка 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Основные школьные дела 

Дела Время пров Классы Ответственные 

Тожественная линейка ко Дню Знаний 1 сентября 1,11 кл Администрация шк 
Классные рук 

Уроки мужества, посвященные Дню исторической памяти и 
славы добровольцев ТНР, сражавшихся в ВОВ 

1 сентября 1-11 
классы 

ЗДБПиПП, классные руководители 

Осенняя плодовоовощная ярмарка, выставка подделок Сентябрь 1-11 Старший вожатый и классные руководители 

Акция «Тепло детских рук» Октябрь 5-11 Старший вожатый и классные руководители 

Акции и мероприятия ко Дню Учителя. 1 неделя октября 1-11 ЗДВР, старший вожатый и классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню народного единства 4 ноября 1-11 кл Классные руководители, 
старший вожатый, учителя истории и ИЗО 



Акция «Кормушка для птиц» Ноябрь 1-8 кл Старший вожатый и классные руководители 

Мероприятия, посвященные к 
Дню государственного герба РФ 

3 неделя ноября 1-11 Классные руководители, старший вожатый 

Мероприятия, посвященные Дню Неизвестного солдата 3 декабря 1-11 ЗДБПиПП, учителя истории и классные 
руководители 

Мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества 9 декабря 1-11 ЗДБПиПП, учителя истории и классные 
руководители 

Акции «Подарок под елку» декабря, января 1-11 Социальные педагоги 

Конкурс новогодних плакатов. 

Народные игры, Мастерская Деда Мороза 

Новогодние утренники (вечера) 

3-4 неделя декабря 1 – 11 кл Классные руководители, Совет 

старшеклассников, воспитательный блок 

Мероприятия, посвященные ко Дню российского студенчества 25 января 9,11 Классные руководители, ЗДВР 

Урок памяти, посвященный Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашисткой блокады 27 января 1944 г. 

27 января 1-11 Воспитательный блок и классные рук 

Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» До 27 января 1-11 Воспитательный блок и классные рук 

Месячник «Отец. Отчество. Отечество». Мероприятия, 
посвященные Дню защитника Отечества -23 февраля 

Февраль 1-11 Воспитательный блок и классные рук 

Мероприятия, посвящённые 34-й годовщине завершения 

выполнения 40-ой армией на территории Афганистана. 

Встречи с участниками локальных войн «Афганистан 

Февраль 1-11 ЗДБПиПП, совет отцов и педагоги-мужчины 

Кадетский бал «Виват, кадет!» Февраль 8-11 ЗДВР, старший вожатый, учитель хореографии 

Мероприятия, посвященные празднованию национального 
праздника Шагаа 

февраль 1-11 Воспитательный блок и классные руководители 

Акции «Поздравь маму, бабушку!» До 8 марта 1-11 Старший вожатый 

Акция «С 8 марта поздравляем – ПДД не нарушаем» 1-7 марта 1-11 Учитель ОБЖ и отряд ЮИД 

Подготовка 
мероприятий к 8 Марта 

1 неделя марта 1-11 кл Дежурные классы Совет старшеклассников 

Фестиваль детско-юношеского творчества «Салют, Победы!» 2 неделя марта 1-11 ЗДВР, старший вожатый, учителя музыки и 

хореографии. 

Школьный конкурс «Самый талантливый класс» 3 неделя марта 1-11 ЗДВР, старший вожатый и класс рук 

Всероссийская акция «День птиц» (в формате «День единых 
действий») 

1 апреля 3-7 Учителя биологии, ЗДВР 

Мероприятия, посвященные всемирному Дню здоровья 7 апреля 1-11 Инструктор по ФК и учителя ФК 

Мероприятия, посвященные Дню космонавтики 12 апреля 1 – 11 кл Старший вожатый и классные руководители 



Торжественные мероприятия, акции, конкурсы, посвященные 
78-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 г. 

1-9 мая 1-11 Воспитательный блок и класс рук 

Классные часы «До свидания, школа! Здравствуй, лето! май 1-11кл Классные руководители 

Последний звонок май 1-11 класс Администрация школы и классные рукодители 

Подготовка к ЛОК май Учителя Администрация школы 

Самоуправление 

Организационный совет. Сентябрь Учен самоупр Старший вожатый 

Выборы президента школы Сентябрь Учен самоупр Старший вожатый 

Выборы министров ученического самоуправления Сентябрь Учен самоупр Старший вожатый 

Утверждение плана работы на учебный год Сентябрь Учен самоупр Старший вожатый 

Организация проведение Дня Учителя Октябрь Учен самоупр ЗДВР и старший вожатый 

Организация и проведение посвящения в 5 и 8 
классников 

Октябрь 5-11 Старший вожатый 

Проведение классных часов « Быть толерантным» Ноябрь 9 Педагог-психолог 

Собрание совета В течение года 8 Старший вожатый 

подготовка к Новому году Декабрь 5-11 ЗДВР и старший вожатый 

Собрание старшеклассников Январь 9-11 Старший вожатый 

Месячник патриотического воспитания Февраль Учен самоупр ЗДВПиПВ 

Подведение итогов работы. Май Ученич самоупр Старший вожатый 

Парад «Лучшие из лучших» Май 1-11 ЗДВР 

Профориентация 

Научно – практическая конференция «Первые 

шаги в науку». 

Организация и проведение школьной научно- 

практической конференции учащихся 

«Шаг в будущее» Профориентация учащихся на 
уроках 

По плану 1-11 кл учителя-предметник зам дир по УВР, методист 

Дежурство по школе В теч уч. года 1-11 Старший вожатый, ученическое 
самоуправление, классные руководители 

Консультации для родителей уч-ся 9,11 кл. по 

вопросам профориентации. 
Лекторий «Я и мои задатки» 

В течмес 

4 неделя 

1-11кл 

 

9, 11кл 

ЗДВР, классные руководители, психолог 

Выявления интересов учащихся сентябрь 2-11 Классные руководители 

Выпуск стенгазет «Профессии моих бабушек и 
дедушек» 

октябрь 1-4 Заместитель директора по ВР; 
Классные руководители. 



Экскурсия ТТТ, 9-е классы ноябрь 8-11 Заместитель директора по ВР 

«Профессии моих родителей» мультимедийная 
презентация. 

ноябрь 5-11 Заместитель директора по ВР; 
Классные руководители. 

«Мой выбор» фотоколлаж ноябрь 5-11 Заместитель директора по ВР; 
Классные руководители. 

Конкурс сочинений «Моя будущая профессия» декабрь 8-11 Заместитель директора по ВР; Учителя русского 
языка. 

Топ – 10 info Profi» Январь 8-11 Классные руководители 

Круглый стол «Профессии, которые нам 
предлагают» 

Март 8-11 Педагог-психолог 

Оформление стенда «Каким должен быть человек 
моей будущей профессии?» 

Апрель 8-11 Педагог-психолог 

Круглый стол «Мой выбор» Май 5-11 Зам директора по ВР; 
Педагог-психолог 

Летняя трудовая практика в пришкольном лагере Июнь-август 5-11 Классные руководители 
Учитель биологии 

Проект «ОРВО» В теч у.г. 1-11 Зам. дир по УВР и классные руководители 

Внешкольные мероприятия 

Выпуски стенгазет по акциям и месячникам сентябрь 5-11 Старший вожатый, классные руководители 

Выпуски тематических газет во время предметных 
декад 

В течение года Члены кружка Старший вожатый, педагог-психолог, ВР, 
социальные педагоги, классные руководители 

Оснащение событиями дня в странице на 

социальных сетях «МБОУ Чыраа-Бажынской 
СОШ» 

В течение года Ученич самоупр Старший вожатый, педагог-психолог, ВР, 

социальные педагоги, классные руководители 

Выпуск информационных флаеров по 
профилактике правонарушений и ДДТТ 

В теч года Отряды ЮДП, 
ЮИД 

ЗДБПиПП, учитель ОБЖ и классные 
руководители 

Детские общественные объединения 

Шефство над младшими классами (Помощь в 

организации или подготовка к общешкольным 

мероприятиям начальных классов) 

В течении учебного 

года 

Учен самоупр Совет школы, старший вожатый 

Экологическая акция «Чистый родник» Октябрь, апрель ДОО «Буян» Старший вожатый 

Акция «Подарок под елку» Декабрь ДОО «Буян» Социальные педагоги, старший вожатый 

Собрание актива ДОО «Буян» обсуждение 

вопросов управления объединяем и планирование 
школьных дел на следующий месяц 

Последняя суббота 

месяца 

ДОО «Буян» Старший вожатый 



Юнармия 

Юнармейские субботы В течение года 2а Преподаватель-организатор ОБЖ 

Марш песни и строя Ноябрь  Преподаватель ОБЖ 

Строевая подготовка В течение года 2а Преподаватель ОБЖ 

Юнармейская игра «Я – юнармеец» Декабрь 2а Преподаватель ОБЖ 

Юнармейский марш-бросок Февраль 2а Преподаватель ОБЖ 

Участие в параде Победы в школе Май 2а Преподаватель ОБЖ 

Участие в всероссийском конкурсе «Лидеры 
ЮНАРМИИ» 

По плану 2а Рук ОБЖ 

РДШ 

Слет РДШ октябрь 5-11 Старший вожатый 

Дни единых действии В течение года 1-11 Старший вожатый 

РДШ-территория самоуправления С октября по апрель 10-11 Старший вожатый 

ЮИД 

Акция «Шагающий автобус» Сентябрь 2б Преподаватель ОБЖ 

Акция «Осторожно водитель – дети» В течение года 2б Преподаватель ОБЖ 

Акция «Великолепная восьмерка» Март 2б Преподаватель ОБЖ 

Участие в слете ЮИД Сентябрь 2б Преподаватель ОБЖ 

Участие в конкурсе ЮИД В течение года 2б Преподаватель ОБЖ 

ЮДП 

Участие в слете ЮДП Сентябрь 8-11 ЗДБПиПВ 

Рейдовые мероприятие по общественным местам В течение года 8-11 ЗДБПиПВ 

Акция «комендантский час» В течение года 5б, 8-11 ЗДБПиПВ 

Акция «защити свой телефон» В течение года 5б ЗДБПиПВ 

Организация и проведение рейдов по соблюдению 
правил поведения учащимися в школе 

В течение года 8-11 ЗДБПиПВ 

Волонтерство 

Тимуровская помощь «День добрых дел», 
«Ветеран рядом» 

День, учителя, день 
пожилых и др 

ДОО «Буян» Старший вожатый 

Участие в акции «Открытка ветерану» и «Чистый 
двор» 

Сезонные работы ДОО «Буян» Старший вожатый, классные руководители 

Участие в акции «Помощь чабанам» («Чаа сорук», 
«Кыштаг); 

1 октября 
По плану 

ДОО «Буян» Старший вожатый, социальные педагоги, 
классные руководители 

Празднование международного Дню волонтера 5 декабря 1-11 Старший вожатый, ДОО «Буян» 

Туризм. Краеведение и спорт 



Туристический слет 2 неделя 1-11 Классные рук, учителя ФК 

Восхождение на горную вершину «Куу-Шанчыг», 
посвященный Всемирному дню туризма 

27 сентября 8-11 Учителя ФК и классные руководители 

Школьный этап Всероссийских соревнований по 

мини-футболу (в рамках общероссийского проекта 
«Мини-футбол - в школу») 

до 01 ноября 1-11 Учителя физической культуры 

Первенство школы по волейболу Декабрь 8-11 Инструктор по ФК 

Соревнование по хоккею с мячом «Плетеный мяч» до 15 февраля 5-11 Инструктор по ФК 

Соревнований по баскетболу (в рамках 
общероссийского проекта «Баскетбол - в школу»). 

до 15 февраля 5-11 Учителя ФК 

Соревнование по баскетболу среди девушек 1 неделя 7-11 Инструктор по ФК и учителя ФК 

Школьный этап Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

до 15 марта 1-11 Учителя ФК 

Школьный этап Всероссийских спортивных игр до 25 марта 1-11 Инструктор по ФК 

Школьный этап Всероссийских соревнований по 

шахматам «Белая ладья» 

До 7 апреля 2022 г. 1-11 Руководитель кружка по шахматам «Ладья» 

Школьный этап Всероссийской акции «От чистого 
двора к чистой планете» 

8 – 18 апреля 5-11 Воспитательный блок и классные руководителя 

Первенство школы по 
волейболу 

2 неделя 8-11 Инструктор по ФК, ученическое 
самоуправление 

Школьный этап Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские состязания» 

до 15 мая 1-11 Инструктор по ФК и учителя ФК 

Школьный этап Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные игры» 

до 15 мая 1-11 Инструктор по ФК и учителя ФК 

Региональный этап Всероссийского фестиваля по 
ВФСК «Готов к труду и обороне» 

до 20 июня 2022 г. 1-11 Инструктор по Фк и учителя ФК 

Пешие прогулки по окрестностям села Чыраа- 
Бажы 

1-11 По плану Классные руководители 

Познавательные экскурсии по 
достопримечательностям республики Тыва 

1-11 По плану Классные руководители 

Организация предметно-пространственной среды 

Оформление вестибюля школы 1-11 По праздникам ЗДВР, ст. вожатый 

Озеленение пришкольной территории и 
пришкольного участка 

1-11 Май Классные руководители 



Тематические оформления кабинетов по 
праздникам 

1-11 По плану Классные руководители 

Конкурс тематических плакатов 1-11 По плану Классные руководители; старший вожатый 

Конкурс фотоколлажей «Моя мама, самая-самая», 
«Мой папа» 

1-11 Ноябрь Ст. вожатый 

Оформление тематических фотозон 1-11 По праздникам ЗДВР, ст. вожатый 

Профилактика и безопасность 

Всероссийские открытые урока по «Основам 
безопасности жизнедеятельности» 

1 сентября 1-11 Учитель ОБЖ и классные руководители 

Организация и проведение открытых уроков по 
оказанию первой помощи пострадавшим 

3 неделя сентября 1-11 Учитель ОБЖ и классные руководители 

Классные часы, акция «За будущее – без террора», 

приуроченное ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 сентябрь 1-11 ЗДБПиПП, и классные руководители 

День солидарности с борьбе с терроризмом 8 сентябрь 1-11 ЗДБПиПП, старший вожатый и классные 
руководители 

Участие юнармейцев во Всероссийской акции 

«Голубь мира» в рамках проекта «Наследники 

Победы» 

8 сентября 1-11 ЗДБПиПП, старший вожатый и классные 

руководители 

Профилактическая акция «Внимание, дети!»; Сентябрь 1-1 Учитель ОБЖ и классные руководители 

Реализация регионального проект «Дом-Школа- 

УДО-Дом»; 

Сентябрь 1-11 Учитель ОБЖ и классные руководители 

Профилактическаяа акция «Шагающий автобус». Сентябрь 1-11 Старший вожатый и учитель ОБЖ 

Месячник безопасности «Уроки безопасности» Октябрь 1-11 ЗДБПиПП, Преподаватель-организатор ОБЖ, и 
педагог-психолог 

Профилактическая акция «Засветись» Октябрь, ноябрь 1-11 Учитель ОБЖ и классные рук 

Всероссийский открытый урока по «Основам 

безопасности жизнедеятельности» - урок, 

приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации, с проведением тренировок 

по защите детей и персонала образовательных 

организаций от чрезвычайных ситуаций 

5 октября 5-11 ЗДБПиПП и классные руководители 

Конкурс рисунков «Охрана труда глазами детей» с 19 по 30 октября 5-7 Старший вожатый и учителя ИЗО 



    

Беседы по ПДД, инструктаж по ТБ 2 неделя 1-4 классах Преподаватель-организатор ОБЖ 

Профилактическая операция «Тонкий лед» В теч месяца 1-11 Преподаватель-организатор ОБЖ 

Беседы по ТБ «Опасность пользования 
пиротехническими средствами» 

3 неделя 1-9 классах Преподаватель-организатор ОБЖ 

Профилактическая акция «#Пристегни себя и 
ребенка, «#Сбавь скорость – тебя ждут дома» 

Февраль 1-11 Учитель ОБЖ и отряд ЮИД 

Школьный этап Всероссийского конкурса отрядов 
юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 

Апрель 1-11 Учитель ОБЖ 

Профилактическая операция «Тонкий лед» В теч месяца 1-11 Преподаватель-организатор ОБЖ 

Конкурс рисунков «Правила дорожного движения 
глазами детей» 

Май 1-4 Учитель ОБЖ и старший вожатый 

Акция «22:00 часа. А Ваш ребенок дома?!» Ежемесячно 1-11 ЗДБПиПП, родительский патруль и классные 
руководители 

Профилактическая акция «Осторожно, 
карманник!» 

Сентябрь 1-11 ЗДБПиПП, отряд ЮДП 

Конкурс рисунков «Дети о гражданской обороне», 

приуроченное ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации 

с 15 по 30 сентября 1-11 Старший вожатый и учителя ИЗО 

Операция «Каникулы». Весенние, зимние и 
осенние каникулы 

1-11 Воспитательный блок, учителя предметники и 
классные рук 

Профилактическая беседа «Права и 
ответственности несовершеннолетних детей» 

3 неделя ноября 1-11 классы ЗДБПиПВ 

Классные часы в целях антикоррупционного 

просвещения и противодействия коррупции, в т.ч. 

приуроченных к Международному дню борьбы с 

коррупцией 

9 декабря 8-11 ЗДБПиПП, классные руководители 

Занятие-практикум «Я умею говорить «НЕТ»» 3 неделя 7-10 классы ЗДБПиПВ 

Весенний мониторинг гражданской зрелости. Апрель 1-11 ЗДБПиПП 

Классные часы «СПИДу нет» 

Вечер для старшеклассников «Мы против СПИДа» 

До 1декабря 9-11 

кл 
ЗДВР, учителя физ. культуры классные 

руководите ли 

Реализация программы по духовно-нравственному 6-11 В теч года ЗДВР, ЗДБПиПП, ст. вожатая, психолог, соц. 



воспитанию «Эр чол» и «Кыстын будужу»   педагоги и классные руководители 

Классные часы. Темы: «О девочках и мальчиках»;, 
«Дружба начинается с улыбки», «Наш класс – моя 

семья. О взаимоотношениях мальчиков и девочек», 

«Что такое нравственность» 

По плану 1-4 Классные руководители 

Классные часы. Темы: «Дружба и любовь», «Знать, 

чтобы не оступиться», «Нравственные и 

психологические основы семьи», «Любовь – 

волшебная страна», «Взаимоотношения мужчины 

и женщины» 

По плану 5-8 Классные руководители 

Классные часы. Темы: «Брак и семья в жизни 

человека», «Почему распадаются семьи», 

«Испытание целомудрием», «Объективные 

закономерности половой любви» 

Сентябрь – май 9-11 Классные руководители 

Беседы. Темы: «Уход за тело»; «Уход за 
волосами»; «Культура одежды»; «Соблюдение 

режима дня»; «Личная гигиена»; «Вредные 

привычки» 

Сентябрь – май 1-4: Классные руководители 

Беседы. Темы: «Дружба мальчиков и девочек»; 

«Бережное отношение к девочкам – закон для 

мужчины», «Необходимость помогать девочкам 

при выполнении физической работы» 

Сентябрь – май мальчики 1 – 4 

классов: 
Классные руководители 

Беседы. Темы: «Дружба девочек и мальчиков»; 

«Определенная дистанция (скрытая) при общении 

с мальчиками»; «Влияние поведения девочек на 

мальчиков» 

Сентябрь – май девочки 1 – 4 
классов: 

Классные руководители 

Беседы. Темы: «Развитие мальчика (юноши); 

«Половое созревание»; «Понятие о половой 

зрелости» 

Сентябрь – май Мальчики 5-8 кл Классные руководители 

Беседы. Темы: «О развитии девушки»; «Гигиена 

тела. О значении специфической гигиены для 

здоровья девушек»»; «Понятие половой зрелости»; 

Сентябрь – май Девочки 5-8 

классов 

Классные руководители 

Серия бесед: «У порога семейной жизни», 
«Взаимоотношения юношей и девочек», «Ранние 

Сентябрь – май Юноши 9-11 
классов 

Классные руководители 



половые связи и их последствия»    

Беседы. Темы: «Нежелательная беременность»; 

«Профилактика гинекологических заболеваний»; 
«Алкоголь и потомство» 

Сентябрь – май Девушки 9-11 
классов 

Классные руководители, мед. Сестра 

Тренинги. «Первая любовь», «Я – лидер» Январь 

Март 

7-8 Педагог – психолог, социальный педагог 

Социометрическое измерение эмоциональных 
симпатий между членами классных коллективов 
(6-8-е классы) 

Ноябрь 6-8 Педагог – психолог, социальный педагог 

Диагностика «Оценка готовности к семейной 
жизни» (10 – 11 – е классы) 

Декабрь 10-11 Педагог - психолог 

Диспут по эталону мужского и женского 
поведения. «Эр чол» и «Кыстын будужу» 

Апрель  ЗДВР и педагог – психолог, 

Игровое представление ко дню влюбленных 
«Валентинов день» 

Февраль 8-11 Зам директора по ВР 

Викторина по семейному праву Март 9-11 Зам директора по ВР, учитель обществознания 

Выставка рисунков «Красота и здоровье» Апрель  Учитель ИЗО 

Взаимодействие с родителями 

Общешкольное родительское собрание 1-11 Октябрь, декабрь, 
февраль, апрель 

Воспитательный блок и классные руководители 

Родительские собрания в классах 1-11 По плану Классные руководители 

Мероприятия, посвященные дню отцов и матерей 

1.классные часы 
2. Школьный этап конкурса «Искусство быть 

семьей» 

3. Спортивные мероприятия отцов и мальчиков 

Ноябрь 1-11 Воспитательный блок, классные руководители. 

Социальные педагоги. 

Социальные педагоги и учителя физической 

культуры 

Родительские дни 1-11 По плану Классные руководители 

Семейный всеобуч 1-11 По плану Педагог – психолог 

«Родительский патруль» 1-11 В течении года Зам по БППВ, класс рук 

 

Патронаж семей во время каникул 
Январь 1-11 кл Классные рук 

Социальные педагоги, психологи, ЗДБПи ПВ 

Внеурочная деятельность 

 

Название курса 
Количество часов в 
неделю 

Классы Ответственные 



Духовно-нравственное направление 

Народоведение («Улусчу ужурлар»), «Культура и 
традиции народов Республики Тыва»» 

1 1-4 Учителя начальных классов 

 

Улусчу ужурлар 
1 5-6 Учитель родного языка Монгуш Э. О. 

Педагог доп.образования Монгуш А.А. 

 

ОДНКНР 
1 7-9 Учитель родного языка Монгуш Э. О. 

Педагог доп.образования Монгуш А.А. 

Традиционные семейные ценности «Эр чол, 
кыстын будужу» 

1 10-11 Монгуш А.В. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Мир шахмат Количество часов 1-8 Учитель по шахматам Чанзан А. И. 

Спортивная гимнастика  1-4 Учитель хореографии Монгуш А. В. 

Баскетбол 
 5-7  

Монгуш Х. Х. 

Социальное направление 

Разговор о правильном питании 1 1-4 Учитель начальных классов 

Разговоры о важном 1 1-11 Классные руководители 

Школьный медиацентр 1 8 Руководитель «Точка роста» Соян Ч.В. 

Финансовая грамотность 1 1-4 Учитель начальных классов 

Финансовая грамотность 1 5-7 Монгуш С.А. 

Проект профессиональных проб 1 10-11 Монгуш А.А. 

Путь к успеху 1 10-11 Монгуш А.А. 

Общеинтеллектуальное направление 

Развитие речи (русский язык) 1 2-4 Учителя начальных классов 

Ментальная математика. Математика на тувинском языке 1 2-4 Учителя начальных классов 

Культура речи (родной язык) 1 2-4 Учителя начальных классов 

Лего-конструирование 1 1-2 Монгуш С.А. 

Программирование на Scratch 1 3-4 Дарбый Ч.О. 

Выразительное чтение по тувинскому языку 1 1 Учителя начальных классов 

Русский язык – набор правил и исключений или стройная 
система? 

1 1 Учителя начальных классов 

Я сдам ОГЭ по русскому языку 1 8-9 Дамбаа Ч. В., Сарыглар Р. К. 

Я сдам ОГЭ по математике 1 8-9 Монгуш С. С., Монгуш М. М. 

Я сдам ОГЭ по информатике 1 8-9 Монгуш М. М. 

Я сдам ОГЭ по биологии 1 8-9 Монгуш М. М. 



Я сдам ОГЭ по химии 1 8-9 Ооржак А. Б 

Я сдам ОГЭ по физике 1 9 Монгуш С.С. 

Я сдам ОГЭ по тувинскому языку 1 9 Донгак У.Ы. 

Я сдам ЕГЭ по русскому языку 1 10-11 Учителя русского языка и литературы 

Я сдам ЕГЭ по математике 1 10-11 Учителя математики 

Я сдам ЕГЭ по химии 1 10-11 Ооржак А.Б, 

Я сдам ЕГЭ по биологии 1 10-11 Монгуш М.М. 

Я сдам ЕГЭ по истории 1 11 Монгуш Х.А. 

Я сдам ЕГЭ по обществознании 1 10-11 Монгуш Х.А. 

Я сдам ЕГЭ по физике 1 10 Ооржак Ч.В. 

Я сдам ЕГЭ по информатике 1 10 Монгуш М.М. 

Разработка VR|AR приложений 1 6 Соян Ч. В. 

Геоинформационные технологии 1 7 Монгуш А.А. 

Программирование на языке Python на примере 
программирования БПЛА 

1 8 Соян Ч.В. 

Читательская грамотность 1 5-7 Учителя русского языка Чанзан С. С., Сарыглар 
Р. К., Дамбаа Ч. В. 

Математическая грамотность 1 5-7 Учителя математики Монгуш С. К., Монгуш С. С. 

Естественно-научная грамотность 1 5-7 Учителя биологии Монгуш М. М. 

Общекультурное направление 

Глобальные компетенции 1 6-7 Монгуш Х.А. 

Креативное мышление 1 5-7 Учить англ яз Куулар Д. Д. 

Кружки и секции 

Художественно-эстетическое направление 

Танцевальный кружок «Бальные танцы» 1 5-11 Монгуш А.В 

Кружок по этномузыке «Веселая песенка» 1 1-4 Ондар М.Ч 

Кружок по технологии «Хозяюшка» 1 5-11 Соян Ч.В 

Кружок по изобразительному искусству «Золотая кисть» 1 1-4 Монгуш Н.М 

Физкультурно-оздоровительное направление 

Секция по волейболу 1 Суббота Чанзан А.И 

Секция по баскетболу 1 Пятница Монгуш Х.Х 

Секция по футболу 1 Четверг Шагжы Х.А 

Общеинтеллектуальное направление 



Секция по шахматам «Белая ладья» 1 Четверг Чанзан А.И 

Туристко –краеведческое 

Кружок по краеведению «Юный журналист» 1 Четверг Монгуш А.А 

 
 ВЫЯВЛЕНИЕ, СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ  

 
Республиканские мероприятия 

 

1 Подготовка участников всероссийских олимпиад В течение года 

2 Организация и проведение школьного этапов всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году Сентябрь, ноябрь 

3 Участие в турнирах по предметам («математический бой», «географический бой» В течение года 

4 Подготовка участников научно-практических конференций Март 

5 Школьный этап конкурса «Ученик года – 2022» Март 

6 Парад «Лучшие из лучших» ЗДВР, ЗДУВР, методист 
 

 

 
 

ПЛАН ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

ЦЕЛЬ: Обеспечение прав обучающихся на получение основного общего образования. 

ЗАДАЧИ: 

· Осуществлять контроль за выполнением законодательства на право получения обучающимися основного общего образования; 

· По профилактике безнадзорности беспризорности среди несовершеннолетних и правонарушений ФЗ 120 ст 14; 

· Работа с родителями. Визитирование подучетных семей; 

· психолого-педагогическая работа по предупреждению правонарушений, вредных привычек; 

· коррекционная работа с детьми девиантного поведения; 

· способствовать психологическому равновесию в процессе обучения. 

 
Мероприятия Дата проведения Исполнители Ответственные 

 СЕНТЯБРЬ   

https://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
https://pandia.ru/text/category/deviantnoe_povedenie/


1. Контроль над учащимися, которые 

систематически пропускают уроки 

В течение месяца 1-11 классы Зам.дир по БПиПВ 

Зам.директора по ВР 

Кл.рук-ли 

2. Составление банка данных 

учащихся на учетах ПДН, ВШУ 

С 1 по 20 сентября 5-11 классы Зам.дир по БПиПВ 

3. Посещение семей учащихся на 

учетах ПДН,ВШУ 

В течение месяца 
 

Зам.дир по БПиПВ 

Соц.педагог 

4. Профилактическая беседа «День 

трезвости» 

в течение месяца 5-11 классы Зам.дир по БПиПВ 

Октябрь 

1. Посещение и контроль кружков, 

секций дополнительного образования, 

которых посещают учащиеся, 

состоящие на учетах ПДН,ВШУ. 

В течение месяца В теч месяца Зам.дир по БПиПВ 

2. Операция «Комендантский час» 

Соблюдение комендантского часа 

В течение месяца 5-11 классы Зам.дир по БПиПВ 

3. Информационно-правовой 

практикум «Административная и 

уголовная  ответственность 

несовершеннолетних» 

В течение месяца 5-11 классы Зам.дир по БПиПВ 

 
Ноябрь 

 



1.     Профилактическая беседа «Права 

и ответственности несовершеннолетних 

детей» 

В течение месяца 1-11 классы Зам.дир по БПиПВ 

Декабрь 

1. Политико-правовая 

присяжных» 

игра «Суд в течение месяца 5-11 классы Зам.дир по БПиПВ 
 

Психолог 

2. Посещение семей учащихся, 

состоящих на учете ОПДН, ВШУ 

В течение месяца 1-11 классы Зам.дир по БПиПВ 

3. Конкурс стенгазет 

курения» 

«Мы против 17-21 декабря 6-11 классы Зам.дир по БПиПВ 

4. Классный час 

СПИДА» 

«Мы против 
   

Январь 

1. Профилактический осмотр 

девочек-подростков 

21-25 января 8-11 классы Зам.дир по БПиПВ 
 

Фельдшер школы 

2.      Герб, флаг,          гимн – 

государственные символы Российской 

Федерации 

27-30 января 8-11 классы Зам.дир по БПиПВ 

3. Экскурсия в музей Буян-Бадыргы 

г Чадан : 

 
8-10 классы Зам.дир по БПиПВ 

 
Февраль 

 



1. Беседа-диалог 

«Как выбрать профессию, или 

несколько советов выпускникам» 

в течение месяца 9-11 классы Зам.дир по БПиПВ 

2. Занятие-практикум «Я умею 

говорить «НЕТ»» 

19 февраля 7-10 классы Зам.дир по БПиПВ 

Март 

1.Ситуативный практикум 

«Я и компания» 

11-17 марта 1-11 классы Зам.дир по БПиПВ 

2.Открытая тематическая встреча с 

матерями учащихся «Арага, таакпы, 

наркотик болгаш уруглар» 

26 марта 7-10 классы Зам.дир по БПиПВ 

3.Проведение операции «Сигарета» В течение месяца 7-11 классы Зам.дир по БПиПВ 

Апрель 

1. Ситуативно-правовая беседа 

«Наркотики и закон» 

В течение месяца 
 

Зам.дир по БПиПВ 

2. Профилактическая беседа 

«Вредные привычки» 

8-13 апреля 5-11 классы Зам.дир по БПиПВ 

3. Профилактическая операция «22 

часа! А ваш ребенок дома?!» 

В течение месяца 1-11 классы Зам.дир по БПиПВ 

Май 

1. Тестовая работа по теме «Вредные 

привычки» 

В течение месяца 5-11 классы Зам.дир по БПиПВ 



2. Планирование летнего отдыха 

школьников, состоящих на учете 

ОПДН, ВШУ 

С 15-30 мая 1-11 классы Зам.дир по БПиПВ 

Соц.педагог 

Кл.рук-ли 

3. Экскурсия в Уттуг-Хая с.Чыраа- 

Бажы 

6-11 мая 5-11 классы Зам.дир по БПиПВ 

Соц.педагог 

Кл.рук-ли 

4.    Совместные рейды 

кл.руководителей , соц.педагога по 

домам неблагополучных семей, 

местам массового скопления учащихся 

В течение месяца 1-11 классы Зам.дир по БПиПВ 

Соц.педагог 

Кл.рук-ли 
 

 

 

 

 
 
 

ПЛАН ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Перспективы работы на 2022-2023 учебный год: 

1. Для повышения профессионального мастерства педагогов провести ряд методических форм работы 

(семинары, консультации), а также повышать квалификационный уровень педагогов. 

2. Проведение смотра – конкурса для воспитателей и специалистов «Лучший мастер - класс». 

3. Продолжать укреплять состояние материально – технической базы Учреждения. 

Цели и задачи работыДОУна2022-2023учебныйгод 

В 2021-2022учебном году в МБОУ Чыраа-Бажынской СОШ подготовительная к школе группа функционирует 1 

группа общеразвивающей направленности: 



Основная общеобразовательнаяпрограмма ДОУ разработана с учетом инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношениереализуется через программы: 

 Г.В. Черезова «Программа по музыке для ДОУ»,

 Примерная образовательная программа по развитию родной (тувинской) речи в ДОУ РТ «Моя Родная Тува».

 Ф.М. Бартан «Программа по русскому языку для старших и подготовительных тувинских групп детских 

образовательных дошкольных учреждений»,

 А.Н. Алдын-оол, Г. Т. Назытпай «Тыва уругларсадтарынгачугаасайзырадылгазынынпрограммазы»,

По итогам анализа деятельности детского сада за прошедший год, необходимо: 

1. Для повышения профессионального мастерства педагогов провести ряд методических форм работы (семинары,  

консультации), а также повышать квалификационный уровень педагогов. 

2. Продолжать укреплять состояние материально – технической базы Учреждения. 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за 2021-2022 учебный год определены 

цели и задачи работы учреждения на 2022-2023 учебный год: 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

непрерывного накопления культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми, развитие психических и физических качеств в 

соответствии с индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

Годовые задачи: 

 Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить физическую и психологическую безопасность дошкольников, 

их эмоциональное благополучие;

 Ввести в работу с воспитанниками новые физкультурно-оздоровительные мероприятия;

 Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром природы, развивать интерес к природным явлениям в 

повседневной жизни и в специально организованной деятельности; воспитывать заинтересованное и бережное  

отношение к окружающему миру;

 Развивать и обогащать речь воспитанников посредством разных видов деятельности.



 Формировать у детей представление о духовно-нравственной ценности, сложившиеся в процессе культурного 

развития России, такие как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в 

добро, и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отчеством.

 
Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1. Воспитательные мероприятия 
 

Наименование документа Срок Ответственный 

Календарь образовательных событий 2022/2023, направленный письмом Минпросвещения В течение года Воспитатели 

План патриотического воспитания (приложение 1) В течение года Воспитатели 

План работы ДОУ по профилактике дорожно-транспортного травматизма (приложение 2) В течение года Воспитатели 

1.1.2. Праздники 
 

Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

«День знаний» сентября Воспитатели,Зам.дир. по ДО 

«Осень золотая» октябрь Воспитатели,Зам.дир. по ДО 

«Это мамин день!» ноябрь Воспитатели,Зам.дир. по ДО 

Новогодний утренник декабрь Воспитатели,Зам.дир. по ДО 

Национальный праздник «Шагаа» январь Воспитатели,Зам.дир. по ДО 

«Праздник, посвящённый дню защитника отечества» февраль Воспитатели,Зам.дир. по ДО 

«Праздник, посвящённый международному женскому дню» март Воспитатели,Зам.дир. по ДО 

«Широкая масленица» март Воспитатели,Зам.дир. по ДО 

День птиц апрель Воспитатели,Зам.дир. по ДО 

Развлечение, посвященное Дню космонавтики апрель Воспитатели,Зам.дир. по ДО 



День здоровья апрель Воспитатели,Зам.дир. по ДО 

Парад «Этот День Победы» май Воспитатели,Зам.дир. по ДО 

День защиты детей май Воспитатели,Зам.дир. по ДО 

Выпускной май Воспитатели,Зам.дир. по ДО 
 

1.1.3. Конкурсы, выставки, праздники 

 

№, п/п Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный 

Сентябрь 

1 1 сентября - «День знаний» 01.09.2022 Воспитатели 

2 Конкурс рисунков «Мой любимый воспитатель» 29.09.2022 Воспитатели 

Октябрь 

1 Смотр-конкурс «Самая лучшая документация» 25.10.2022 Воспитатели 

2 Выставка рисунков и поделок «Осень золотая» с 14 по 18.10.2022 Старший воспитатель 

Ноябрь 

1 Конкурс чтецов «Мама - лучший друг» 12.11.2022 Воспитатели всех групп 

2 Смотр-конкурс «Лучший уголок в группе» с 22 по 26.11.2022 Старший воспитатель 

Декабрь 

1 Конкурс поделок для елки «Символ года» с 14 по 18. 12. 2022 Старший воспитатель 

2 Новогодний утренник 24.12.2022 воспитатели 

3 Конкурс на лучшее оформление группы к Новому году «Елочка-красавица» 29.12.2022 воспитатели, родители 



Январь 

1 Национальная борьба «Хуреш» 28.01.2023 Воспитатели, физрук 

Февраль 

1 Национальный праздник «Шагаа-2023» 04.02.2023 физрук, воспитатели 

2 Конкурс рисунков и чтецов «Защитникам Отечества посвящается» 22.02.2023 воспитатели 

3 Утренники «День Защитника Отечества» 18.02.2023 Муз. руководитель, физрук, 

воспитатели 

Март 

1 Утренники «Март 8» для детей всех возрастных групп 04.03.2022 Муз.руководитель, воспитатели 

2 Смотр-конкурс «Птичья столовая» С 28.03.2023 по 

01.04.2023 

Воспитатели 

Апрель 

1 «День смеха» — досуг для детей 01.04.2023 Творческая группа 

2 Выставка детского творчества «Пасхальное яйцо» 10.04.2023 Воспитатели 

3 Конкурс «Загадочный космос» 12.04.2023 Воспитатели 

Май 

1 Конкурс рисунков к 9 Мая 05.05.2023 Воспитатели 

2 Парад «День Победы – помним мы и наши деды!» 06.05.2023 музыкальный руководитель 

3 «Прощай, любимый детский сад!» — выпускной утренник для детей 

старшей группы 

25.05.2023 Муз.руководитель, воспитатели 



4 День защиты детей 27.05.2023 Муз.руководитель, воспитатели 

1.1.4. Физкультурно-оздоровительная работа 
 

Содержаниемероприятий Сроки Ответственный 

Неделя здоровья Ноябрь,январь педагоги ДОУ 

Спортивное развлечение «Мама, папа, я –спортивная семья» Ноябрь педагоги ДОУ 

инструктор ФК 

Спортивное развлечение«Преодолей себя» февраль педагоги ДОУ 

Всемирный день здоровья «Вместе, дружно на зарядку становись»- флешмоб Апрель педагоги ДОУ 

инструктор ФК 

Спортивное развлечение«Народныеподвижныеигры». май педагоги ДОУ 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление информационных уголков и стендов 

для родителей 

В течение года Воспитатели 

Составление и реализация плана индивидуальной работы с 

неблагополучными семьями – психолого-педагогическая 

поддержка детей и родителей 

По 

необходимости 

Заведующий, старший воспитатель, 

Анкетирование по текущим вопросам В течение года Старший воспитатель, воспитатели 

Консультирование по текущим вопросам В течение года Заведующий, старший воспитатель, воспитатели, 
 

педагог-психолог 

Подготовка и вручение раздаточного материала В течение года Старший воспитатель, воспитатели 



1.2.1. Родительские собрания 
 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2021/2022 учебном году 

Зам.дир.по ДО, воспитатели 

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной деятельности по итогам учебного 

полугодия 

Зам.дир.по ДО, воспитатели 

Январь Внедрение дистанционных технологий в процесс воспитания и обучения Зам.дир.по ДО, воспитатели 

Май Итоги работы детского сада в 2022/2023 учебном году Зам.дир.по ДО, воспитатели 

1.3. Взамиодействие ДОУ с социум 
 

Наименование 

организаций, 
учреждений 

 

Формы сотрудничества 

 

Сроки 

Образование 

МБОУ Чыраа- 
Бажынская СОШ 

Экскурсии для детей, дни открытых дверей март 
май 

Сумонная библиотека Экскурсия для детей, дни открытых дверей В течение года 

Безопасность 

ГИБД Проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в конкурсах, 
акциях. 

в течение года 

Блок II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 

2.1.1. Организационная деятельность 

https://1obraz.ru/%23/document/118/59621/dfasoa2p9h/


Мероприятие Срок Ответственный 

Составление режима дня групп Август Зам. дир.по ДО, воспитатели 

Составление диагностических карт В течение года Зам. дир.по ДО, воспитатели 

Пополнение кабинетов методическими и практическими материалами В течение года Зам. дир.по ДО, воспитатели 

Индивидуальная работа с педагогами по запросам В течение года Зам. дир.по ДО, воспитатели 



2.1.2. Педагогические советы 
 

№ Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Педагогический совет № 1. Установочный. 
 

Тема: «Основные направления работы дошкольного 

учреждения на 2022 – 2023 уч. г.». 

Цель: Утверждение годового плана работы на 2022 – 

2023 учебный год. Подготовка к новому учебному году. 

Повестка: 
 

1. Обсуждение и принятие решения о реализации 

представленного годового плана на 2022-2023 учебный 

год; 

2. Ознакомление с учебным планом и расписания 

непосредственно-образовательной деятельности на 

2022-2023 учебный год; 

3. Утверждение годового и учебного планов, расписания 

непосредственно образовательной деятельности, 

рабочих программ и др. локальных актов. 

4. Создание творческой группы 
 

5. Итоги готовности ДОУ к началу учебного года. 
 

6. Решение педсовета 

Август 2022 Зам. дир.по ДО, 

воспитатели 

2 Тематический педагогический совет № 2 (ноябрь) 
 

Тема: «Повышение качества речевого развития детей 

посредством внедрения современных педагогических 

технологий» 

1. Выполнение решений педсовета №1 
 

2. Сообщение из опыта работы о взаимодействии с 

семьями воспитанников по проблеме речевого развития 

детей. 

3. Деловая игра. «Речевое развитие дошкольников: 

проблемы, пути решения» 

4. Организационные вопросы 

Ноябрь 

2022 

Зам. дир.по ДО, 

воспитатели 

3 Тематический педагогическийсовет№3 

Тема: Взаимодействие с семьями воспитанников в 

условиях реализации ФГОС ДО 

Февраль 

2023 

Зам. дир.по ДО, 

воспитатели 



 Повестка: 

1. Выполнение решений педсовета №2 

2. Взаимодействие детского сада и семьи в соответствии 

с ФГОС ДО 

3. Использование наглядно-информационных форм 

работы с родителями в вопросах речевого развития 

детей 

4. Организационные вопросы 

  

4 Итоговый педагогическийсовет№4 

Тема:«Анализвоспитательно- 
образовательнойработыДОУза2021-2022учебныйгод» 

Повестка: 

1. Выполнение решений педсовета №3 

2. Вступительное слово «Итоги учебного года» 

3.Анализработы по развитию речи детей и реализации 

познавательной деятельности в процессе духовно- 

нравственного воспитания у дошкольников. 

Май 2023 Зам. дир.по ДО, 

воспитатели 

 

 

2.1.3. Семинары для педагогических работников 
 

№ Тема Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Семинар «Проектная деятельность в детском саду» ноябрь Зам. дир.по ДО 

2 Семинар «Логико-математические игры, 

графический диктант» 

январь Зам. дир.по ДО, 

воспитатели 

3 Семинар «Развитие родной (тувинской речи)» декабрь Зам. дир.по ДО, 

воспитатели 

 
2.1.4. Организация открытых смотров педагогической деятельности 

(взаимное посещение НОД, обмен опытом) 
 

№ ФИО педагога должность Сроки 

проведения 

Образовательная область 

1 Куулар О.Р. воспитатель Октябрь 2022 Речевое развитие 

2 Саая А.К воспитатель Октябрь 2022 Познавательное развитие 



3 Ооржак Аяна 

кызыл- 

ооловнаСонам 

У.Б. 

Зам.дир.по ДО Октябрь 2022 Художественно- 

эстетическое развитие на 

родном тувинском языке 

 

 

2.2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ 
 

№ 

п/п 

Наименование видов 

управленческой деятельности 

Сроки Ответственные 

1 Подготовка нормативно-правовой документации, 

регламентирующей деятельность по различным 

направлениям (положений, инструкций и т.д.) 

В течение 

года 

Директор, 

зам.зав по АХР, 

зам. дир.по ДО 

2 Подготовка приказов по основным направлениям 

деятельности ДОУ 

В течение 

года 

Зам. дир.по ДО 

3 Согласование документов, регламентирующих 

деятельность учреждения (штатного расписания и 

др.) 

В течение 

года 

Директор 

4 Корректировка должностных инструкций работников 

учреждения 

Сентябрь Директор 

 
2.3. Работа с кадрами 

2.3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса ДОУ 
 

№ 

п/п 

Наименование видов 

управленческой деятельности 

Сроки Ответственные 

1 Разработка графика повышения квалификации 

педагогических работников на 2021-2022 уч. год 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

ДО 

2 Организация повышения квалификации 

педагогических работников ДОУ 

В течение года 

(по графику) 

Заместитель 

директора по 

ДО 

3 Разработка графика прохождения аттестации 

педагогических работников на 2021-2022 уч. год 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

ДО 

4 Организация и проведение аттестации 

педагогических и руководящих работников ДОУ 

В течение года 

(по графику) 

Заместитель 

директора по 

ДО 



5 Организация участия педагогических работников в 

работе районных и городских методических 

объединений ДОУ 

В течение года 

(по плану УО) 

Заместитель 

директора по 

ДО 

6 Организация на базе методического кабинета 

выставок для воспитателей. 

В течение года Заместитель 

директора по 

ДО 

7 Пополнение методической копилки Апрель Заместитель 

директора по 

ДО 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Контроль и оценка деятельности 

2.4.1. ИЗУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 
 

№п 

\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Исполнитель 

 Планирование деятельности администрации ДОУ по 

контролю на2022 -2023учебный год 

 Контроль функционированием ДОУ в целом 

 Контроль за воспитательно-образовательной 

работой в ДОУ. 

 Контроль оздоровлением и физическим 

развитием детей 

 Контроль за состояние материально– 

технического состояния ДОУ 

в течение 

года 

Зам. дир. по 

ДО 

 Планирование контроля на 2022–2023уч. год 

 Выполнение сотрудниками инструкций по 

охране жизни и здоровья детей 

 Осуществление образовательного процесса, 

уровень развития детей 

 Организация питания 

 Проведение воспитателями оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 
 Организация режима дня 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

Постоянно 

 

Постоянно 

Ежемесячно 

Зам. дир. по 

ДО 

 

 

 

 
2.4.2. Внутренний контроль качества образования 

 

Фронтальные проверки: 



Тема Срок 

проведения 

Ответственные 

«Готовность ДОУ к началу учебного года» сентябрь Директор, завхоз, 

зам. дир. по ДО 

«Организация воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ» 

октябрь 

февраль 

Зам. дир. по ДО 

«Организация питания в ДОУ» ноябрь 

февраль 

Директор, зам. дир. по 

ДО, фельдшер, завхоз 

«Взаимодействие с родителями ДОУ» апрель Зам. дир. по ДО 

Тематические проверки: 

«Организация предметно-пространственной 

развивающей среды в соответствии с ФГОС» 
ноябрь Зам. дир. по ДО 

«Состояние работы ДОУ по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников» 

декабрь Зам. дир. по ДО 

«Организация сотрудничества с родителями" март Зам. дир. по ДО 

 

 

Блок III. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

3.1. Содержание материально-технической базы 

3.1.1. Организационные мероприятия 
 

№ 

п/п 

Наименование видов 

управленческой деятельности 

Сроки Ответственные 

1 Составление и утверждение штатного расписания 

ДОУ на 2022 год 

Август Директор 

2 Разработка плана финансово-хозяйственной 

деятельности на 2022 год 

Январь Бухгалтерия УО 

3 Подготовка табелей рабочего времени сотрудников Ежемесячно Зам. директора 

по ДО 

4 Утверждение плана финансово – хозяйственной 

деятельности 

Декабрь Завхоз 

5 Составление и корректировка расчета заработной 

платы по педагогическому персоналу и штатным 

сотрудникам, сводного расчета ФОТ на 2022 год 

Январь Директор 

6 Подготовка финансовой отчетности: В течение 

года 

Зам. дир. по ДО 

8 Реализация плана по подготовке помещений 

дошкольного учреждения к новому учебному году, 

проверка работы технических систем здания 

Май-август Директор, завхоз 

Зам. директора 

по ДО 



 (освещения, теплоснабжения, водоснабжения, 

канализации и т.д.) 

  

9 Организация и проведение инвентаризации Октябрь Завхоз 

 

3.1.2. Мероприятия по выполнению санитарных норм и гигиенических 

нормативов 
 

Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

Контроль за санитарным состоянием помещений, 

территории, тепловым режимом, состоянием 
игрового материала, постельного белья, мебели 

в течение года Завхоз, зам. дир. по ДО 

Проверка освещения и теплового режима в течение года Завхоз 

Обогащение предметно-развивающей среды ДОУ в течение года Директор, зам. дир.по 
ДО 

Контроль за уборкой территории от снега декабрь Завхоз 

Подготовка Учреждения к проведению 
Новогодний утренник 

декабрь Зам. дир. по ДО Завхоз, 
воспитатели 

Организация субботников по благоустройству 

территории детского сада 

Октябрь, 
апрель 

Директор 

Подготовка материалов для ремонтных работ и 

благоустройству ДОУ 
май Завхоз 

Завоз песка апрель Завхоз 

Посадка цветников и огорода май Завхоз, зам.дир. по 

ДО, воспитатели 

Контрольная проверка состояния огнетушителей март Ответственный за 

ПБ 

 

3.2. Безопасность 

3.2.1. Антитеррористическая защищенность 
 

Мероприятие Срок Ответственный 

Подготовка ходатайства по ремонту ограждения по 

периметру территории ДОУ, ворот ДОУ 

Сентябрь Завхоз 

Профилактический осмотр технических систем 

охраны: 
 

– системы наружного освещения; 
 

– системы видеонаблюдения; 

сентябрь Ответственный за 

антитеррористическую 

Разработать порядок эвакуации в случае получения 

информации об угрозе совершения или о совершении 

теракта 

Октябрь Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность, 

заведующий 



Проводить инструктажи и практические занятия с 

работниками 

По графику Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

 

3.2.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Сентябрь и по 

необходимости 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Организовать и провести тренировки по эвакуации Октябрь, апрель Ответственный за 

пожарную безопасность 

Провести ревизию наличия документов по пожарной 

безопасности. По необходимости привести в 

соответствие с действующим законодательством 

август Директор и 

ответственный за 

пожарную безопасность 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников (водоемов, 

гидрантов), подходов и подъездов к ним на 

подведомственных территориях. При необходимости 

принять безотлагательные меры по устранению 

выявленных неисправностей 

август и декабрь завхоз и ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по 18- 

м числам 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря август завхоз и ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной защиты 

По графику 

техобслуживания 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Проверка наличия и состояния на этажах планов 

эвакуации, указателей места нахождения 

огнетушителей и указателей направления движения к 

эвакуационным выходам 

Ежемесячно по 25- 

м числам 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Оформить уголки пожарной безопасности в группах До 31 октября Ответственный за 

пожарную 

безопасность, 

воспитатели 

 
3.2.3. Ограничительные мероприятия из-за коронавирусаCOVID-19 

 

Мероприятие Срок Ответственные 

Измерять температуру воспитанникам, Ежедневно при Фельдшер, 



работникам, посетителям входе здание ответственный по 

охране труда 

Пополнять запас: 

- СИЗ – маски и перчатки 

- дезинфицирующих средств; 

- кожных антисептиков. 

 
Ежемесячно 

 

Зам. дир. по ДО, 

фельдшер 

Следить за качеством и соблюдением порядка 

проведения: 

- текущей уборки и дезинсекции; 

- генеральной уборки. 

 

Ежедневно 

Еженедельно 

Ежемесячно 

 
Зам. дир.по ДО, 

фельдшер 

Проводить разъяснительную и просветительскую 

работу по вопросам гигиены и профилактики 

вирусных инфекций с родителями (законными 

представителями) воспитанников и работниками 

 
Еженедельно 

 
Фельдшер 

Пополнять на входе в здание дозаторы с 

антисептиками для обработки рук 
Ежедневно Зам. дтр.по ДО 



Приложение 1 

План работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2022-2023 учебный год 

Цель: пропаганда знаний безопасности дорожного движения и предупреждение 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Основные задачи: 

1. Формирование у воспитанников устойчивых навыков соблюдения правил 

дорожного движения и общественного правосознания. 

2. Привлечение родителей к участию в пропаганде среди детей правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

3. Обеспечение безопасности юных участников дорожного движения, 

недопущение фактов дорожно-транспортных происшествий среди 

воспитанников. 
 

 
 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Рассматривание иллюстраций и фотографий по ПДД в течение года воспитатели 

2. Чтение художественной литературы в течение года воспитатели 

3. Просмотр обучающих мультфильмов и презентаций 

по закреплению ПДД 

в течение года воспитатели 

4. Организованная образовательная деятельность с 

детьми по профилактике ПДД 

ежемесячно воспитатели 

5. Беседы с воспитанниками: 

 Моя улица; 

 Пешеходный переход; 

 Транспорт; 

 Аккуратность гололёд на дороге вас спасёт; 

 Дорога не место для игр; 

 Какие бывают машины; 

 Что такое светофор; 

 Правила поведения в общественном транспорте; 

 Я велосипедист; 

 Правила дорожные, которые нужно знать; 

 Всем ребятам надо знать, как по улице шагать»; 
 Правила эти запомним друзья! 

 
 

в течение года 

 

воспитатели 

6. Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные) 

ежемесячно воспитатели 

7. Целевые прогулки и наблюдения по ПДД 

 Наблюдение за движением транспорта; 

 Рассматривание видов транспорта; 

 Прогулка к перекрестку. 

в течение года воспитатели 

8. Минутки безопасности ежедневно воспитатели 

9. Конкурс детских рисунков по ПДД «Безопасные 

дороги детям» 

сентябрь воспитатели 



10. Кулинарный онлайн-конкурс «Классный 

дорожный знак» 

апрель Зам.дир. по ДО и 

воспитатели 

11. Досуги и развлечения: 
«Кто это: пешеход, водитель или 

пассажир?» 

«Идем в гости к зебре» 

« Грамотный пешеход» 

 

сентябрь, 

май 

 

Воспитатели 

12. Вопрос для обсуждения на общем родительском 

собрании: «Типичные случаи детского травматизма и 

меры его предупреждения» 

сентябрь Воспитатель 

13. «Как знакомить детей с правилами дорожного 
движения» 

«Чем опасен гололед» 

октябрь 

февраль 
апрель 

Воспитатели 

14. Оформление папок-передвижек: «Дети и дорога» 

«Как правильно перевозить детей в автомобиле» 
в течение года Воспитатели 

15. Памятка для родителей «Значение светоотражающих 

элементов 

Как знакомить детей с правилами дорожного 

движения» 

«Чем опасен гололед» 

«Учить безопасности – это важно» 

ноябрь 

октябрь 

февраль 

апрель 

воспитатели 

16. Оформление папок-передвижек: 

«Дети и дорога» 

«Как правильно перевозить детей в автомобиле» 

в течение года Воспитатели 

17. Анкета для родителей 

«Безопасность наших детей на 

улицах города (села)» 

октябрь Зам. дир. по ДО 

18. Привлечение родителей к 

участию в мероприятиях по 

предупреждению ДДТТ (игры, 

конкурсы, экскурсии) 

в течение года ответственный 

по ПДД 



Приложение 2 

План мероприятий по патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста на 2022–2023 учебный год 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 

Месяц I неделя 

Сентябрь  Беседа с детьми о летнем отдыхе 

 Экскурсия «Субурган» 

Октябрь  Занятие «Хвойные и лиственные деревья» 

 Сюжетно-ролевая игра «МЧС» 

 Рассматривание карты России, карты области, города 

Ноябрь  Беседа о «Республике Тыва» (на основе наглядного материала) 

 Выставка рисунков «Мама лучшая на свете», посвященная Дню матери 

Декабрь  Акция «Не рубите елочку» 

 Создание группового альбома с детьми «Все профессии важны, все профессии 

нужны» 

Январь  Беседа «История возникновения родного села» 

 Беседа «Вкусная и полезная пища» 

Февраль  Праздник «День Защитника Отечества» 

 Акция «Берегите птиц» 

Март  Праздник, посвященный международному женскому дню 8 Марта 

 Целевая прогулка по близлежащим улицам села, 

 Экскурсия в сумонную библиотеку 

Апрель  Беседа «Кем работают наши родители» 

 Беседа «Национальная одежда тувинцев» 

Май  Тематический праздник «День Победы». 

 Викторина «Знаешь ли ты свое село?» 

 

 

Приложение 3 

График оперативных совещаний при заведующем 
 

Вопросы Срок Ответственные 

1. Организация работы дошкольной группы 

общеразвивающего вида в 2022 -2023 учебном году: 

-расстановка кадров; 

- итоги комплектований групп; 

- организация контрольной деятельности. 

-организация работы по профилактике ДДТП. 

август Директор, Зам. дир. 

по ДО завхоз 

https://1obraz.ru/%23/document/118/59621/dfasl6uzkm/


2.Утверждение плана на сентябрь.   

1. Усиление мер по безопасности всех участников 

образовательного процесса. Знакомство с приказами по 

технике безопасности и охране труда на новый 

учебный год. 

2.Итоги оперативного и производственного контроля. 

3. Утверждение плана на октябрь. 

сентябрь Директор, Зам. дир. 

по ДО завхоз 

1.Анализ заболеваемости за месяц. 

2.Выполнение физиологических норм питания. 

3.Подготовка и проведение осенних праздников. 

4. Подготовка здания и территории детского сада к 

зимнему периоду. 

5. Организация работы по защите прав воспитанников в 

детском саду и семье. Работа с социально- 

неблагополучными семьями. 

6. Итоги оперативного и производственного контроля 
 

7. Утверждение плана на ноябрь. 

октябрь Директор, зам. дире. 

По ДО, завхоз 

Фельдшер 

1. Профилактика травматизма (соблюдение 

инструкции по охране жизни и здоровья детей). 

2.Соблюдение требований СанПин в образовательном 

процессе. 

3. Проведение мероприятий по профилактике гриппа и 

ОРВИ. 

4.Результативность контрольной деятельности. 

5. Утверждение плана на декабрь. 

ноябрь Зам. дир. по ДО, 

воспитатели, 

Фельдшер 

1. Анализ заболеваемости за месяц. 

2. Выполнение физиологических норм питания. 

3. Подготовка и проведение новогодних утренников. 

(педагогическая работа, оформление музыкального 

зала, обеспечение безопасности) 

4. Утверждение графика новогодних утренников. 
 

Рассмотрение и согласование графика отпусков 

сотрудников на 2022 год. 

5. Исполнение плана финансово – хозяйственной 

деятельности за 2022 год. 7.Результативность 

контрольной деятельности. 

6. Утверждение плана на январь. 

декабрь Зам. дир. по ДО, 

воспитатели, 

фельдшер 



1. Анализ заболеваемости и посещаемости детей за 

2022 год. 

2. Организация питания во всех возрастных группах. 
 

3. Сформированность культурно – гигиенических 

навыков у детей дошкольного возраста. 

4. Результативность контрольной деятельности. 
 

5. Утверждение плана на февраль. 

январь Зам. дир. по ДО, 

воспитатели, 

фельдшер 

1. Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка в МБДОУ детском саду «Салгал» 

2.Подготовка и проведение утренников ко Дню 

защитника отечества, утверждение графика 

утренников. 

3.Анализ заболеваемости. 

4.Взаимодействие детского сада с социумом. 

5.Результативность контрольной деятельности. 

6. Утверждение плана на март. 

февраль Зам. дир. по ДО, 

воспитатели, 

фельдшер 

1. Анализ питания за 1 квартал 2022 года. Об 

организации детского питания. 

2. Подготовка и проведение утренников к 8 марта, 

утверждение графика утренников. 

3. Результативность контрольной деятельности. 

4. Утверждение плана на апрель. 

март Зам. дир. по ДО, 

воспитатели, 

фельдшер 

1. О готовности учреждения к проведению работ 

по благоустройству и озеленению территории 

детского сада. 

2. Анализ заболеваемости детей за 1 квартал 2022 года. 

3.Анализ выполнения физиологических норм питания. 

4.Результативность контрольной деятельности. 

5.Утверждение плана на май. 

апрель Зам. дир. по ДО, 

воспитатели, 

фельдшер 

1. Расстановка кадров и комплектование групп на 

время летних отпусков. 

2. О готовности к проведению текущего ремонта 

помещений. 

3. Эффективность работы органов самоуправления. 

4.Результативность контрольной деятельности. 

май Зам. дир. по ДО, 

воспитатели, 

фельдшер 



 


