
 

 



 
 

Направления 

деятельности 

Наименования мероприятия Контингент Ответственные лица Результаты, место 

подведения итогов 

Сентябрь 

 

Выполнение 

всеобуча 

Готовность школы к новому учебному году: 

материально – техническая база, обеспеченность 

кадрами. 

Деятельность 
педколлектива  

Директор  План работы на 2021-

2022 уч.год 

Классно – обобщающий контроль в 1 и 5 классах к 
учебному процессу 

1,5 классы Психолог, классные 
руководители, завуч по 
УВР 

Педагогический 

консилиум. Справка. 

Комплектование 1 класса  Классный руководитель 1 

класса 

Директор, завуч по УВР Приказ  

Комплектация кружков, внеурочной деятельности  Классные руководители 
1-11 классов  

Завуч по УВР, 
организатор школы 

Расписание кружков, 

внеурочной деятельности  

Организация обучения детей – инвалидов в школе, 
инклюзивное обучение  

Классный руководители, 
учителя предметники 

Директор, завуч по УВР, 
учителя предметники, 
узкие специалисты 

Приказ, расписание 

уроков, индивидуальный 

план обучения 

Организация питания, в т.ч бесплатного Классные руководители 
1-11 классов 

директор, соц. педагог, 
классные руководители 

Приказ  

 Организация  работы группы продлённого дня  Классные руководители 1-

4 классов 

Завуч по УВР, 
воспитатель 

Приказ  

Качество управления материально – технической 
базой образовательного процесса. Уровень 
обеспеченности обучающихся учебниками 

Библиотечный фонд Завуч по УВР, 
библиотекарь  

Информация, совещание 
про завуче 



 Здоровье обучающихся Уровень здоровья 

обучающихся. 

Диспансеризация 

Классные руководители  Приказ 

Выявление уровня школьной зрелости учащихся 
1-х классов 

Учащиеся 1-х классов завуч по УВР, 
психолог 

справка 

Выполнение правил техники безопасности на 

уроках физкультуры, технологии в 1-11 классах, 

при проведении лабораторных и практических 

работ на уроках биологии, физики, химии, 

информатики в 5-11 классах 

Организация учебного 

процесса по физической 

культуре, технологии, 

физике, химии, 

биологии, информатике 

в 1-11 классах 

Ответственный за ТБ, 

учителя предметники 

Методические 

рекомендации 

 

Реализация 

ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

Планирование деятельности по вопросам 
реализации ФГОС с учетом новых задач на 

2021/2022 уч.год 

Педагогический 

коллектив 

Завуч  по УВР протоколы 

Соответствие рабочих программ учебных 

предметов (1-11 классы), тематического 

планирования требованиям ФГОС 

Педагогический 

коллектив 

Завуч  по УВР, 

руководители МО 

Рассмотрение вопроса 

на заседании МО, 

протокол заседания 
МО 

Соответствие рабочих программ внеурочной 
деятельности (1-11-х классов) требованиям ФГОС 

Педагогический 

коллектив 

Завуч по УВР, 

руководители МО 

Рассмотрение вопроса 

на заседании МО, 

протокол заседания 
МО 

Мониторинг результатов освоения ООП ООО, 
ООП СОО: стартовая диагностика обучающихся 

2-11-х классов 

обучающиеся 2-11-х 

классов 

Завуч по УВР, психолог 
школы 

Аналитическая 
справка, совещание 

при директоре 

Методическая 

работа 

Повышение квалификации учителей: 

ознакомление с графиком курсовой подготовки 

на 2021/2022 уч.г., аттестации 

Педагогический 

коллектив 

Завуч по УВР Оформление заявок.  

Планирование работы ШМО, корректировка 

планов работы методических объединений. 

Работа с одаренными учащимися. 

Педагогический 

коллектив 

Завуч по УВР, 

руководители МО 

Планы работ 

Контроль 

состояния 

преподавания 
отдельных 

Предметные образовательные результаты. 

Стартовые контрольные работы во 2-11х классах 

2-11 классы Завуч по УВР  Аналитическая 

справка. Приказ. 

Совещание при 
директоре. 

предметов и 

уровня ЗУН 

обучающихся 

Муниципальные стартовые проверочные работы 

по предметам среди обучающихся 4 классов 

(математика, русский язык, окружающий мир 

4 классы Завуч по УВР Аналитическая 

справка. Приказ. 

Совещание при 

директоре. 



Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

Организация подготовительной работы 
педколлектива, обучающихся, их родителей к 

ГИА- 2022. Анализ результатов ГИА 2021 г и 

коррекция планов работы на текущий год 

Педагогический 

коллектив 

Завуч по УВР, 

руководители МО 

Совещание при 

директоре 

Размещение на сайте школы информации о 

нормативных документах, определяющих 

порядок и сроки проведения государственной 

итоговой аттестации в 2022 году. 

Педагогический 

коллектив 

Завуч по УВР Информация на сайте 

Формирование базы данных об участниках ГИА Обучающиеся 9, 11 
классов 

Завуч по УВР База данных 

Проведение собраний обучающихся выпускных 

классов по изучению порядка проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11-х классов 

Обучающиеся 9,11 

классов 

Завуч по УВР, кл. 

руководители 9, 11 

классов  

протоколы 

Оформление уголков по подготовке к ГИА 
выпускников 9 и 11-х классов в предметных 

кабинетах. 

Обучающиеся  9, 11 

классов 

Учителя-предметники Уголки в кабинетах 

Собеседование с педагогами по вопросу выбора 

экзаменов обучающимися. 

Психолог, учителя- 

предметники 

Завуч по УВР, кл. 

руководители 9, 11 

классов, учителя- 

предметники  

База данных 

Контроль 

ведения 

школьной 

документации 

Качество ведения школьной документации. 

Состояние электронных журналов, рабочих 

программ по предметам, 

программы дополнительного образования 

Педагогический 

коллектив 

Завуч по УВР Справка, совещание 

при зам. директора 

Качество ведения школьной документации. 
Проверка личных дел 1- 11-х классов 

Личные дела 1- 11-х 
классов 

Завуч по УВР Справка. Совещание 
при зам. директора 

Статистический отчет на начало 2021 - 2022 
учебного года 

Информация Директор 
 

База данных 

Работа с 

родителями и 

учащимися. 

Составление списков детей «группы риска» и 

семей, находящихся в СОП, ТЖС, многодетных и 

малообеспеченных детей,  социальный паспорт 
школы) 

Банк данных Социальный педагог Совещание при 

заместителе 

директора 

Контроль 

состояния 

воспитательно 

й работы. 

Планирование воспитательной 
работы классными руководителями 1–11 классов 

на текущий учебный год. согласно положению 

школы и Стратегии развития воспитания 

Педагогический 

коллектив 

Завуч по УВР, 
организатор школы 

Справка. Совещание 

при директоре 



Состояние работы школы по обеспечению 

школьной формой, горячим питанием, 

посещаемость выполнение закона о всеобуче. 

Педагогический 

коллектив 

Завуч по УВР Совещание при 
директоре, справка 

Мониторинг регистрации в системе АИС ГТО 
всех участников выполнения норм ВФСК «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

Обучающиеся 2-11 

классов 

 учитель 

физкультуры 

информация 

Обновление школьных информационных блоков 
ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Информация Учитель ОБЖ, 
физической культуры 

Стенд 

Организационные родительские собрания с 
ограничительными мерами 

Родители (законные 
представители) 

Завуч по УВР,  

кл.руководители 

протоколы 

Организация школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/2022 учебном 

году 

Обучающиеся 3-11 

классов 

Завуч по УВР Протоколы, 

статистические 

отчеты 

Конкурс на лучшую организацию Вахты памяти 

почетного караула среди ю н о ш е й  юнармии 

в дни воинской славы и героев Отечества 

Учащиеся кл. руководители, рук- 

ль отряда Юнармия 

Участие 

Месячник безопасности. Вручение «Дневника 
безопасности школьника» учащимся 3-8-х классов. 

Обучающиеся школы, 
педагоги, отряд ЮИД 

директор, учитель ОБЖ,  
кл. руководители 

Банк методических 
разработок 

Республиканская акция «Подари книге вторую 
жизнь»  

Обучающиеся школы, 
педагоги 

Библиотекарь школы Участие 

Участие учащихся в осенней сессии по 

финансовой грамотности. 

Учащиеся 5-11 классов Учитель  по финансовой 

грамотности 

Участие 

 Всероссийский фестиваль энергосбережения 
«Вместе Ярче» 

Обучающиеся школы, 
педагоги 

кл. руководители Участие 

Международный конкурс «Права человека 
нашими глазами» 

Обучающиеся школы, 
педагоги 

Завуч по УВР, 
соц.педагог, 
кл. руководители 

Участие 

Участие во Всероссийских экологических 
субботниках «Зеленая Россия». 

Обучающиеся школы, 
педагоги 

Зам. по хоз. части 
кл. руководители 

Участие 

День Знаний Обучающиеся школы Администрация, 
классные руководители 

Сценарий 
мероприятия 

Реализация программы «Волейбол в школу!» Обучающиеся школы Учитель физкультуры  Участие 

Электронное 

образование 

Заполнение электронного журнала  Педагогический 
коллектив 

Ответственный по 
ведению эл. журнала 

информация 

Неделя безопасности Педагогический 
Коллектив 
 

классные руководители информация 



Октябрь 

Выполнение 

всеобуча 

Личностные образовательные результаты. 
Уровень воспитанности учащихся и уровень 

воспитанности классного коллектива. 

учащиеся Организатор школы, 

социальный педагог 

Справка. Совещание 

при заместителе 

директора УВР 

Контроль за состоянием  работы 
пед.коллектива с учащимися  группы «риска» 

учителя классные руководите, 
соц.педагог 

Совещание при 
директоре 

Работа классных руководителей о принимаемых 

мерах по обеспечению использования детьми – 

пешеходами световозвращающих элементов в 

темное время суток и по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Классные руководители, 

учащиеся 

 руководитель отряда 

ЮИД 

Совещание при 
директоре 

Состояние заполнения журналов кружков и Руководители кружков Завуч по УВР Справка. Совещание 

 спортивных секций. Мониторинг охвата 
учащихся 

  при заместителе 
директора по УВР 

Реализация 

ФГОС 

Проверка соответствия содержания урока 

программным требованиям ФГОС и рабочей 

программе в начальной школе 

Анализ работы учителя 

по ФГОС: посещение 

уроков, проверка 

прописей 

Завуч по УВР Справка, протоколы 

посещения уроков 

Методическая 

работа 

Изучение опыта работы аттестуемых учителей Педагогический 

коллектив 

Директор, Завуч по 

УВР, педагоги-

наставники 

Экспертное 

заключение. 

Рекомендации по 

посещенным урокам. 

Контроль заполнения данных по педагогическим 

работникам в личных кабинетах в рамках 

персонифицированной модели повышения 

квалификации педагогических работников 

Педагогический 

коллектив 

специалист по кадрам информация 

Диагностика   по функциональной грамотности Учащиеся 5-9 классов Завуч по УВР Справка  

Муниципальный семинар по функциональной 

грамотность  

Педагогический 

коллектив 

Завуч по УВР Организация, участие 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ в 2022 году 

11, 9 классы Завуч по УВР информация 

Формирование школьной базы данных учащихся 
«группы риска». Назначение персональных 

наставников. 

9 класс Завуч по УВР информация 

Оформление информационных стендов, сайта по 
вопросам ГИА в школе 

Педагогический 
коллектив 

Школьный 
координатор, Завуч по 

Обновление 
информации 



УВР ОГЭ, ЕГЭ 

Родительские собрания в 9,11-х классах по 
вопросам подготовки и проведения ГИА в 2021 

году. 

родители Завуч по УВР Протоколы, листы 
регистрации 

родителей 

Пробное тестирование по основным предметам, 
предметам по выбору в 9,11 классах 

обучающиеся 9, 11-х 
классов 

Завуч по УВР Справка  

Предметные 

недели 

Декада физической культуры Педагогический 

коллектив 

Завуч по УВР Справка.  

Месячник, посвященный международному Дню 
школьных библиотек. 

Педагогический 
коллектив 

Зав. Школьной 
библиотекой 

План мероприятий 

Контроль 

состояния 

преподавания 

отдельных 

предметов и 

уровня ЗУН 

обучающихся 

Проведение школьных контрольных работ по 

итогам первой четверти 2021/2022 учебного 

года во 2-9-х классах. Анализ качества знаний по 

предметам по итогам 1 четверти 2021/2022 

учебного года. 

Учащиеся 2-11 классов Завуч по УВР Справка. Совещание 

при директоре 

Классно-обобщающий контроль 1,5-х классов 

«Единство требований к учащимся 1, 5 классов со 

стороны учителей предметников, адаптация, учет 

индивидуальных особенностей и личностных 

качеств как важнейших факторов формирования 

личности школьника» 

1,5-е классы Психолог, соц. педагог, 
кл. руководители  

Справка. Малый 

педсовет. 

Организация и проведение школьного и График проведения Ответственный за 
олимпиаду  

Протоколы, 

 муниципального тура предметных олимпиад. школьных олимпиад  информация на 
школьном сайте 

Уровень сформированности функциональной 
грамотности 

Обучающиеся 4-11 
классов 

Завуч по УВР, 
учителя 

Аналитическая с 
правка 

Контроль 

ведения 

школьной 

документации 

Качество соблюдения Положения о 
документообороте ОУ. Проверка электронных 

журналов, журналов внеурочной деятельности, 

обучения на дому, платных курсов 

Электронные журналы, 

Журналы кружковой 

работы 

Завуч по УВР Справка.  

 

Контроль 

состояния 

санитарно- 

гигиеническог 

о режима и ТБ 
в школе 

Здоровье обучающихся. Проверка отдельных 

кабинетов. Цель: санитарное состояние, 

сохранность мебели, накопление наглядности 

дидактических материалов. Оформление. 

кабинеты Директор, 

ответственный по ТБ 

протокол 

Работа с Мероприятия, посвященные Дню пожилых людей учащиеся Организатор школы, 

кл.руководители 

Информация на сайте 



родителями и 

учащимися. 

Контроль 

воспитательно

й работы. 

Анкетирование  учащихся  7-8 классов по  теме: 
«Чтение в моей жизни…» 

учащиеся Заместители директора 
по УВР, библиотекарь 

приказ 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение». 

учащиеся Учитель физики, 

учитель 

биологии 

информация 

Проведение мероприятий к Международному 

дню учителя (5 октября) 

Педагоги  Директор, педагог- 

организатор 

Информация на сайте 

Проведение социального тестирования  среди 7-11 
классов 

обучающиеся Соц.педагог,  
кл. руководители 

База 

 Родительское собрание в 5 классах «Трудности 

адаптации пятиклассников к школе. 

Профилактика асоциального поведения 

школьников ». Итоги классно-обобщающего 

контроля 

Родители 5-х классов Кл. руководитель  протокол 

Уровень воспитанности учащихся и уровень 

воспитанности классного коллектива. 

учащиеся психолог Справка  

 

Организация школьного и муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 

2021/2022 учебном году 

Обучающиеся 4-11 

классов 

Ответственный за 

олимпиаду 

Протоколы 

Формирование банка данных учащихся 

выполнивших нормативы «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) на золотой, серебряный, 

бронзовый знаки отличия 

Обучающиеся учитель 

физкультуры 

банк данных 

Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «Президентские спортивные игры» 

Обучающиеся учитель физической 

культуры 

Участие, приказ 

Международная образовательная акция 
«Географический диктант» 

Обучающиеся Завуч по УВР Участие 

Электронное 

образование 

Заполнение электронного журнала учителями Электронные журналы Ответственный по 
ведению эл. журнал 

Справка 

 

Использование ЦОР учителями Статистика участия 

учителей в работе 

сообществ и 

использования ЦОР на 

Уроках 

 

 

Завуч по УВР Справка 



 Ноябрь 

Выполнение 

всеобуча 

Итоги 1 четверти 2021/2022 уч.года Мониторинг 

успеваемости 

обучающихся 

Директор, Завуч по УВР педсовет 

Контроль выполнения рабочих программ по всем 
учебным предметам. Выполнение ООП НОО и 

ООП ООО. 

Деятельность 

педколлектива 

Завуч по УВР Аналитическая 

справка 

Состояние работы школы по обеспечению 

школьной формой, горячим питанием, 

посещаемость выполнение закона о всеобуче. 

1-11 классы Директор, завуч по УВР Справка 

 

Состояние работы классных руководителей по 

профилактике правонарушений 

1-11 классы, классные 

руководители 

Завуч по УВР, соц. 
педагог 

Справка 

Методическая 

работа 

Тематический педсовет Формирование 

функциональной грамотности в рамках 

интегрированных уроков» 

педагоги Директор, Завуч по УВР Протокол   

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

Инструктивно-методическая работа с учителями и 

обучающимися по ГИА 

базы данных по ОУ до 

1 декабря на 

электронном носителе 

Завуч по УВР Информация 

Пробное тестирование по основным предметам, 
предметам по выбору в 9,11 классах 

обучающиеся 9, 11-х 
классов 

Завуч по УВР Справка  

Предметные 

недели 

Декада  предметов гуманитарного цикла План проведения 

недели, посещение 

открытых уроков, 

мероприятий 

Руководитель МО, 

Завуч по УВР 

 Справка 

  открытых уроков, 
мероприятий 

  

Контроль 

ведения 

школьной 

документации 

Подготовка материалов для профориетации 

учащихся школ  

7-9 классы Завуч по УВР, кл. 
руководители 

информация 

Проверка электронных журналов. Цель: 

выполнение рабочих программ, своевременность и 

правильность выставления четвертных и текущих 

отметок 

Электронные журналы Завуч по УВР Справка 

 

Работа с 

родителями и 

учащимися. 

Контроль 

состояния 

Мероприятия, посвященные «Дню матери в 

России» 

(26 ноября) 

учащиеся педагог-организатор анализ мероприятия 

Мероприятия, посвященные Международному дню 
толерантности (16 ноября) 

обучающиеся Завуч по УВР, 
педагог-организатор 

анализ мероприятий, 
информация на сайте 



воспитательно 

й работы. 

Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства (4 ноября) 
 

обучающиеся 
 

 

Завуч по УВР, 

педагоги-организаторы 
 

анализ мероприятий, 

информация на сайте 

Родительское собрание в 6-х классах по итогам 

классно-обобщающего контроля 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 6-х 

классов 

Классный 

руководитель 6 класса 

протокол 

Родительское собрание в 7-х классах по итогам 

классно-обобщающего контроля 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 7-х 

классов 

Классный  руководитель 

7 класса 

протокол 

Муниципальная акция «Сохрани учебник!» обучающиеся библиотекарь Информация  

Диагностика склонностей и способностей в рамках 
профессионального самоопределения учащихся 8- 
11 класс 

Обучающиеся 8-11 
классов 

психолог анализ 

     

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, 

где торгуют смертью!» 

 педагоги, дети  Завуч по УВР, педагог-

организатор, соц. 

педагог 

Информация  

Международная образовательная акция 
«Этнографический диктант» 

педагоги, родители, дети Завуч по УВР, педагог-
организатор 

Отчёт  

Электронное 

образование 

Заполнение электронного журнала учителями электронные журналы Завуч по УВР Справка по итогам 1 

четверти. 

Использование ЦОР учителями педагоги Завуч по УВР Справка 

 Декабрь 

Выполнение 

всеобуча 

Предупреждение неуспеваемости,  профилактика 

правонарушений 

Электронные журналы Завуч по УВР, 

педагог-

организатор, соц. 

педагог 

Справка 
 

Проверка электронных журналов по итогам 
2 четверти 2021-2022 учебного года. Выполнение 

учебных программ. 

Электронные журналы, 

календарно-тематические 

планы 

Завуч по УВР Справка 

Состояние работы дополнительного 

образования. Анализ работы по итогам 1 

1-11 классы Завуч по УВР, педагог-
организатор, соц. 

Справка 



полугодия 2021-2022 учебного года педагог 

Проверка выполнения планов по воспитательной 

работе (анализ мероприятий, соответствие 

мероприятий). 

1-11 классы Завуч по УВР, педагог-
организатор, соц. 
педагог 

Справка 

Анализ качества работы педагогов- 

организаторов, классных руководителей с 

органами ученического самоуправления. РДШ, 

Юнармия 

1-11 классы Завуч по УВР, педагог-
организатор, соц. 
педагог  

Справка 

     

 

Методическая 

работа 

Заседания ШМО Руководители ШМО Директор, завуч по 
УВР 

Протокол 

Межмуниципальная педагогическая конференция 

 работников образовательных организаций  

«Качественное образование через эффективные 

управленческие  и педагогические практики»  

педагоги Директор, завуч по 

УВР 

Информация  

Формирование базы данных претендентов на 

первую и высшую квалификационные категории 

для проведения профессионального 

компьютерного тестирования педагогических 

работников аттестующихся в январе-марте 2022г. 

педагоги завуч по УВР База данных 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

Проведение итогового сочинения в 11-х классах. выпускники 11 классов завуч по УВР Протоколы 

Приказ 

Пробное тестирование по основным предметам, 
предметам по выбору в 9,11 классах 

обучающиеся 9, 11-х 
классов 

завуч по УВР Справка  

Проверка выполнения прохождения 
программного материала в выпускных классах. 

Рабочие программы, 
электронные журналы 

завуч по УВР информация 

Сбор заявлений учащихся об участии в 

государственной  итоговой   аттестации. 

Формирование базы данных 

Обучающиеся 9,11 

классов 

завуч по УВР Заявления, база 

данных 

Предметные 

недели 

Декада учителей начальных классов План проведения декады, 

мероприятия 
завуч по УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка. Приказ. 

Совещание при зам. 

директора по УВР 

Тематическая неделя по профессиональной 
ориентации обучающихся 

План профориентации завуч по УВР Справка. 
 

 

Неделя химии и биологии в школе План проведения 

недели, посещение 

Руководитель МО, 
педагогические 
работники 

 Справка. 

 

     



Контроль 

состояния 

преподавания 

отдельных 

предметов и 

уровня ЗУН 

обучающихся 

Полугодовые проверочные работы по предметам 

среди обучающихся 4 классов (математика, 

русский язык, окружающий мир) 

8-10.12 завуч по УВР Справка. Совещание 

при зам. директора по 

УВР 

Контроль 

ведения 

школьной 

документации 

Сдача отчетов по итогам 1 полугодия 2021/2022 

уч.года 

Учет достижений учащихся 9, 11 классов по 

основным предметам 

Электронные журналы, 

Рабочие программы 

завуч по УВР Справка. Совещание 

завуч по УВР 

Проверка личных дел учащихся 1-11-х классов по 
выполнению требований Закона об образовании 

обучающиеся завуч по УВР Справка 

Проверка тетрадей по русскому языку, 

математике в 1-6 классах. Цель: выполнение 

единых требований, выявить качество проверки 

тетрадей учителем 

обучающиеся завуч по УВР Справка 

Контроль 

состояния 

санитарно- 

гигиеническог 

о режима и ТБ 

в школе 

Проверка кабинетов по пожарной безопасности. педагоги Ответственный за ТБ протокол 

Работа с 

обучающимис 

я, родителями. 

Подготовка к проведению зимних каникул. обучающиеся директор, завуч по 
УВР, кл. руководители, 
педагог организатор 

информация 

 

Месячник правовых знаний. 
Организация мероприятий антикоррупционной 

направленности 

обучающиеся завуч по УВР, кл. 
руководители, педагог 
организатор 

Методические 

разработки, 

информация на сайте 

Организация мероприятий в рамках Месячника 

здоровья и Всемирного Дня борьбы со СПИДом 

совместно с ЦРБ (1 декабря) 

обучающиеся завуч по УВР, кл. 

руководители, педагог 
организатор 

Методические 

разработки, 

информация на сайте 

Мероприятия, посвященные Международному 

Дню инвалидов (3 декабря) 

обучающиеся завуч по УВР, кл. 

руководители, педагог 
организатор 

Методические 

разработки, 

информация на сайте 

Мероприятия, посвященные Дню неизвестного 

солдата (3 декабря) 

обучающиеся завуч по УВР, кл. 

руководители, педагог 

организатор 

Методические 

разработки, 

информация на сайте 



Мероприятия, посвященные Дню Героев 

Отечества (9 декабря) 

обучающиеся завуч по УВР, кл. 

руководители, педагог 

организатор 

Методические 
разработки, 

информация на сайте 

Мероприятия, посвященные Дню Конституции 

Российской Федерации (12 декабря) 

обучающиеся зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя истории 

Методические 

разработки, 

информация на сайте 

Серия мероприятий, посвященных Дню прав 

человека, приуроченных ко Дню Конституции 

Российской Федерации 

обучающиеся зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие, приказ 

Муниципальный конкурс на лучшее новогоднее 

оформление образовательных организаций 

обучающиеся зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие, приказ 

 

Муниципальная конференция родителей 
выпускников 11 классов по вопросам ЕГЭ 

Родители, классные 
руководители 11 классов 

завуч по УВР, кл. 
руководитель 

участие 

Электронное 

образование 

Заполнение электронного журнала Электронные журналы завуч по УВР Справка 

Использование ЦОР учителями Статистика участия 

учителей в работе 

сообществ и 

использования ЦОР на 

уроках 

завуч по УВР Справка.  

 Январь 

 

Выполнение 

всеобуча 

Основные показатели работы школы в  1 
полугодии 2021/2022 учебного года 

Деятельность 
педколлектива 

завуч по УВР педсовет 

Контроль выполнения рабочих программ по 
всем учебным предметам 

Деятельность 
педколлектива 

завуч по УВР Аналитическая 
справка 

Контроль выполнения рабочих программ 

индивидуального обучения  

Организация 

индивидуального 

обучения  

завуч по УВР Аналитическая 

справка 

Методическая 

работа 

Подготовка заявлений претендентов на 

аттестацию первую и высшую 

квалификационные категории. 

Педагогические 

работники 

завуч по УВР Заявления 

Семинар-практикум для учителя химии и 
биологии: « Методы технологии критического 

мышления как средство повышения 

познавательной активности на уроках 

биологии». 

Учитель химии и 

биологии 

завуч по УВР Участие 

 Круглый стол: « Электронные ресурсы 

школьных библиотек в помощь 

образовательному процессу». 

Педагог-библиотекарь, 
педагоги 

завуч по УВР Участие  



Семинар учителей технологии 
«Современный урок в условиях введения 

ФГОС» в рамках темы года «Наука и 

технология» 

Учителя технологии завуч по УВР Участие  

Реализация 

ФГОС 

Тематическое изучение «Использование 

проектных, исследовательских, 

информационно-коммуникационных 

технологий на уроках в 5- 9-х классах». 

Планы уроков, 

посещение уроков 

завуч по УВР Справка 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

Организация профильной смены для учащихся 

11 классов группы риска по подготовке к ЕГЭ 

(по плану УО) 

Учащиеся 11 классов завуч по УВР Приказ 

Подготовка списков обучающихся 9, 11 классов, 

подлежащих по состоянию здоровья к 

прохождению   государственной   итоговой 

аттестации в особых условиях 

обучающиеся  9, 11 

классов 

Директор, завуч по УВР информация 

Пробное тестирование по основным предметам, 
предметам по выбору в 9,11 классах 

обучающиеся 9, 11-х 
классов 

завуч по УВР приказы 

Диагностическое тестирование учащихся 11 

классов по математике  

 

Учащиеся 11 классов завуч по УВР Приказ 

Контроль 

состояния 

преподавания 

отдельных 

предметов и 

уровня ЗУН 

учащихся 

Состояние контрольных тетрадей по математике 

в начальной школе, контроль за ведением 

тетрадей в 1-х классах Цель: выполнение 

единых требований 

тетради завуч по УВР Справка. 

Уровень компетентности учителя: контроль 
деятельности педагога по формированию УУД 

на занятиях внеурочной деятельности 

Педагогические 

работники 

завуч по УВР Справка.  

Подготовка материалов для муниципального 

тематического изучения «Информирование 

учащихся и родителей 9 классов о правилах 

приема в 10 класс» (сайт ОО). 

сайт завуч по УВР Размещение 

информации 

Предметные 

недели 

Неделя иностранных языков План проведения 
декады, мероприятия 

завуч по УВР, 

руководитель ШМО 

Справка.  

 



Контроль 

состояния 

санитарно- 

гигиенического 

режима и ТБ в 

школе 

Санитарно-гигиеническое состояние кабинетов, 

сохранность мебели. 

кабинеты Зав. хозяйством протокол 

Контроль 

воспитательной 

работы. 

Работа с 

родителями и 

учащимися 

Изучение работы социального педагога с детьми 
«Группы риска». 

дети группы риска завуч по УВР, 

социальный педагог 

Справка. Совещание 

при директоре 

Анализ работы педагога-психолога по 

программе «Путь к успеху» 

План работы завуч по УВР, 

педагог-психолог 

Справка. Совещание 

при директоре 

Конкурс  –  викторина  среди учащихся  8-9 
классов: « Банк в жизни человека». 

Учащиеся Учитель истории участие 

Участие в региональном этапе Всероссийской 
предметной олимпиады школьников 

Обучающиеся, учителя завуч по УВР участие 

Родительская конференция родители Директор, завуч по УВР участие 

Зимний фестиваль Всероссийского 
физкультурно- спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

учащиеся Учителя-предметники участие 

Спартакиада школьников по мини-футболу учащиеся Учителя-предметники участие 

Электронное 

образование 

Заполнение электронного журнала учителями Проверка электронных 

журналов 

Тьютор по ЭО Справка 

Использование ЦОР учителями Проверка участия 

учителей в работе 

сообществ и 

использования ЦОР на 

уроках 

Тьютор по ЭО Справка 

Февраль 

Всеобуч Состояние работы школы по обеспечению 

школьной формой, горячим питанием, 

посещаемость выполнение закона о всеобуче. 

Школьная форма, вторая 
обувь 

Директор, завуч по 
УВР, классные 

руководители 

Справка. Совещание 
при директоре 

Методическая 

работа 

Тематический педсовет «Оценка 

сформированности функциональной 

грамотности: от мирового опыта к собственным 

разработкам» 

педагоги Директор, завуч по УВР Протокол 



Профессиональное компьютерное тестирование 

работников образования на первую и высшую 

квалификационные категории 

Педагогические 

работники 

зам. директора по УВР, 

специалист по кадрам 

приказ 

 Семинар – практикум 
«Развитие ФГ учащихся начальных классов» 

Педагоги начальных 
классов 

завуч по УВР участие 

Семинар для учителей истории и 

обществознания: «Функциональная 

грамотность на уроках истории и 

обществознания ». 

Учителя истории и 

обществознания 

завуч по УВР участие 

Реализация 

ФГОС ООО, 

СОО 

Тематическое изучение «Состояние 

преподавания учебных предметов в 5-11 

классах» 

Посещение уроков, 

наблюдение, 

анкетирование 

завуч по УВР Справка.Совеща

ние при 

заместителе 

директора 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

Итоговое собеседование по русскому языку в 9 
классах 

Обучающиеся 9 классов Педагоги, зам. Приказы, протокол 

     

Пробное тестирование по основным предметам, 
предметам по выбору в 9,11 классах 

обучающиеся 9, 11-х 
классов 

завуч по УВР приказы 

Предметные 

недели 

Предметные недели по математике, физике. План проведения завуч по УВР Справка.  

 

Контроль 

состояния 

преподавания 

отдельных 

предметов и 

уровня ЗУН 

учащихся 

Классно-обобщающий контроль в 11 классе Посещение уроков, 

собеседование с 

учителями- 

предметниками, анализ 

учебной деятельности 

учащихся 

завуч по УВР Справка. Совещание 

при директоре 

Проверка техники чтения во 2-4 классах Обучающиеся 2-4 

классов 

завуч по УВР Справка.  

Мониторинг в формате PISA Обучающиеся завуч по УВР, 
учителя-предметники 

приказы 

Контроль 

ведения 

школьной 

документации 

Проверка классных журналов в начальной 

школе. Цель: выполнение программы, 

объективность выставления итоговых оценок 

Классные журналы завуч по УВР Справка. 



Контроль 

состояния 

санитарно- 

гигиенического 

режима и ТБ в 

школе 

Санитарно-гигиеническое состояние кабинетов, 

сохранность мебели 

кабинеты Зав. хозяйством  протокол 

 Месячник оборонно-массовой работы План месячника Педагог организатор, 

классные руководители 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Качество работы классных руководителей по 

формированию гражданско-патриотического и 

воспитания в 1-11 классах 

Планы воспитательной 

работы 

 Педагог организатор Справка.  

 Родительское собрание в 11 классе «Как 

подготовить себя и подростка к выпускным 

экзаменам. Профессии, которые выбирают наши 

дети». 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 11-х 

классов 

Педагог организатор Протоколы 

родительских 

собраний 

Мониторинг состояния оборонно-массовой 
работы. Мониторинг состояния работы по ГО и 

ЧС. 

Деятельность 

педколлектива 

Педагог организатор, 

завуч по УВР 

Аналитическая 

информация 

Конкурс рисунков по произведениям А.Л.Барто. обучающиеся Учитель ИЗО, 

библиотекарь 

участие 

Проведение Международного дня родного 

языка (21 февраля) 

Обучающиеся, учителя 

русского языка и 

литературы, татарского 

языка и литературы 

Педагог организатор, 

руководитель ШМО 

информация 

Муниципальный конкурс социально-значимых 

проектов «Проект – для любимого посёлка»  

Педагоги и учащиеся  Педагог организатор, 
соц.педагог 

приказ 

     

Электронное 

образование 

Заполнение электронного журнала. Электронные журналы завуч по УВР Справка 

Контроль обновления школьного сайта Школьный сайт завуч по УВР Информация 

 Март 

Выполнение 

всеобуча 

Контроль выполнения рабочих программ по всем 

учебным предметам за 3 четверть 

2021/2022 учебного года 

Деятельность 

педколлектива 

завуч по УВР Аналитическая 

справка 

Состояние работы пед. 

коллектива по профилактике правонарушений, 

безнадзорности 

1-11 классы Педагог организатор, соц. 
педагог 

Справка. Совещание 

при директоре 



Контроль за состоянием работы ДЮП, ЮИД. Планы работы 

кружков 

Педагог организатор, соц. 
педагог 

Справка. Совещание 

при заместителе 

директора 

Формирование документов по организации и 

проведению учебных сборов в 2022г., списка 

юношей 10-х классов, подлежащих к 

прохождению учебных сборов 

обучающиеся завуч по УВР, соц. педагог, 

учитель ОБЖ 

Пакет документов 

Анализ работы по участию в ВОШ и РОШ Деятельность 
педколлектива 

завуч по УВР  Аналитическая 
справка 

Методическая 

работа 

Семинар – практикум «Инновационный опыт 

профессиональной компетентности учителя 

начальных классов в аспекте реализации задач 

ФГОС» 

Учителя начальных 

классов 

завуч по УВР  участие 

Конкурс профессионального мастерства 

методистов, педагогов-организаторов, педагогов 

дополнительного образования, старших 

воспитателей, воспитателей  

Педагоги, 

организаторы 

завуч по УВР приказ 

     

 Конкурсы на разработку «Мой лучший урок»; 
«Внеурочная деятельность  

Учителя начальных 

классов, русского 

языка и литературы 

завуч по УВР участие 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

Защита итоговых индивидуальных проектов Обучающиеся 9,11-х 

классов 

Учителя, завуч по УВР Приказы, протокол 

Пробное тестирование по основным предметам, 

предметам по выбору в 9,11 классах 

обучающиеся 9, 11-х 

классов 

завуч по УВР приказы 

Предметные 

недели 

Предметные недели по географии, обучающиеся завуч по УВР Справка.  
 

Контроль 

состояния 

преподавания 

отдельных 

предметов и 

уровня ЗУН 

учащихся 

Проведение школьных контрольных работ по 

итогам  3 четверти  2021-2022 учебного года 

Учащиеся 2-11 

классов 

завуч по УВР Справка. Совещание 

при директоре 

Классно-обобщающий контроль в 7-х классах Учащиеся 7- классов завуч по УВР Справка. Совещание 

при директоре 

Метапредметная диагностика в 5-8,10-х 

классах 

Обучающиеся 5-10-х 

классов 

завуч по УВР, психолог Аналитическая 

справка 

Защита индивидуальных проектов среди 

обучающихся 9 классов 

Обучающиеся 9 

классов 

завуч по УВР, учителя-

предметники 

Справка. Совещание 

при директоре 



Контроль 

ведения 

школьной 

документации 

Итоги четверти. Ведение журналов обучения. 

Объективность четвертной оценки. Учет 

достижений учащихся претендующих на аттестат 

особого образца. 

Электронные 

журналы 

завуч по УВР Справка. Совещание 

при директоре 

Контроль 

состояния 

санитарно- 

гигиеническог 

о режима и ТБ 

в школе 

Санитарно-гигиеническое состояние кабинетов, 

сохранность мебели. 

кабинеты Зав. хозяйством протокол 

Работа с 

родителями и 

учащимися. 

 

Контроль 

воспитательно 

й работы. 

Мероприятия, посвященные Международному 

женскому дню 

1-11 классы завуч по УВР, УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

информация 

Родительское собрание в 7-х классах по итогам 

классно-обобщающего контроля 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 7-х 

классов 

завуч по УВР Протоколы 

родительских 

собраний 

Конкурс чтецов среди учащихся 
1-11 классов: «Мои любимые стихи». 

обучающиеся Учителя литературы, 

библиотекарь 

участие 

Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «Президентские состязания» 

обучающиеся учителя физической 

культуры 

приказ 

Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «Президентские спортивные игры» 

обучающиеся учителя физической 

культуры 

приказ 

Всероссийские спортивные игры школьников 

среди спорт клубов 

обучающиеся учителя физической 

культуры 

приказ 

Конкурс «Спорт- альтернатива пагубным 

привычкам» 

обучающиеся завуч по УВР, учителя 

физической 

культуры 

приказ 

     

Использование ЦОР учителями Проверка участия 

учителей в работе 

сообществ и 

использования ЦОР 

на уроках 

завуч по УВР Справка 



 Апрель 

Выполнение 

всеобуча 

Состояние работы педагогического коллектива с 
родителями 

Педагогический 
коллектив 

завуч по УВР Справка. Совещание 
при директоре 

Тематический контроль «Эффективность 
кружковой работы и ее влияние на развитие 

творческого потенциала уч-ся» 

Учащиеся завуч по УВР Справка. Совещание 
при заместителе 

директора 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

Формирование муниципальной базы данных ЕГЭ, 
ОГЭ, раздел «Участники ЕГЭ» 

Учащиеся 9,11-х классов завуч по УВР Муниципальная база 
данных 

Работа ресурсного центра по подготовке к ОГЭ, 
ЕГЭ 

Обучающиеся 11-х завуч по УВР информация 

Пробное тестирование по основным предметам, 
предметам по выбору в 9,11 классах 

обучающиеся 9, 11-х 
классов 

завуч по УВР приказы 

Совещания по подготовке руководителей, 
технических специалистов и организаторов ППЭ 

Педагогический 
коллектив 

завуч по УВР приказы 

Методическая 

работа 

Тематическое изучение деятельности 
администрации образовательных учреждений 

«Организация аттестации педагогических 

работников в ОУ». 

Педагогический 

коллектив 

завуч по УВР Сбор документов 

Контроль 

состояния 

преподавания 

отдельных 

предметов и 

уровня ЗУН 

учащихся 

Классно-обобщающий контроль в 9-х классах обучающиеся 9 классов, 

педагоги 

завуч по УВР Справка 

Классно-обобщающий контроль в 4-х классах Учащиеся 4-х классов завуч по УВР Справка.  

 

Состояние обученности  учащихся 1-х классов. Комплексная 

контрольная работа в 1-х 

классах 

завуч по УВР Справка. Приказ. 

Совещание при 

заместителе 

директора 

 Контроль формирования регулятивных УУД во 

внеурочной деятельности 

Учителя начальных 

классов 

завуч по УВР Справка. 

Всероссийские проверочные работы обучающиеся завуч по УВР Справка. Приказ. 
Совещание при 

заместителе 

директора 



Работа с 

родителями и 

учащимися 

 

Контроль 

воспитательно 

й работы. 

Родительское собрание в 9, 11-х кл 
«Подготовка к государственной итоговой 

аттестации» 

родители завуч по УВР. 

Классные 

руководители, педагог- 

психолог 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Мероприятия, посвященные Дню пожарной 

охраны. Тематический урок ОБЖ (30 апреля) 

обучающиеся завуч по УВР, 

Преподаватели- 

организаторы ОБЖ 

Методические 

разработки 

Открытый детский конкурс социальной рекламы 

по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий «Zебра» 

обучающиеся завуч по УВР, соц. 
педагог 

Информация  

Книжная выставка, посвященная творчеству 
Г.Тукая. 

20.04. -26.04. Школьные 
библиотекари 

участие 

 Экологический фотоконкурс «Прикоснись к 
природе сердцем» 

обучающиеся Педагогические 
работники 

информация 
на сайте 

конкурс-выставка творчества детей «Мы 
наследники Победы» (конкурсы рисунков, 

сувениров, поделок) 

обучающиеся Педагогические 

работники 

информация на 

сайте 

Электронное 

образование 

Реализации направления «Электронное 

образование в РТ» 

Электронные журналы завуч по УВР участие 

Использование ЦОР учителями Проверка участия 

учителей в работе 

сообществ и 

использования ЦОР на 

уроках 

завуч по УВР участие 

 Май 

Выполнение 

всеобуча 

Контроль выполнения рабочих программ по всем 

учебным предметам за 2021/2022 учебный год 

Деятельность 

педагогического 

коллектива 

завуч по УВР Аналитическая 

справка 

Анализ результатов промежуточных 

аттестационных работ 

Деятельность 

педагогического 

коллектива 

завуч по УВР Аналитическая 

справка 

Педсовет «О допуске учащихся 9-х и 11-х 
классов к государственной аттестации» 

Учащиеся 9,11 классов завуч по УВР Приказ. Протокол 
педсовета. 

Педсовет «О переводе учащихся 1-8-х 
классов» 

Учащиеся 1-8,10 классов завуч по УВР Приказ. Протокол 
педсовета. 

Организация воспитательной и оздоровительной 
работы в летний период работы. 

учителя завуч по УВР, 
организатор школы, соц. 
педагог 

Совещание при 
директоре. 



Методическая 

работа 

Итоги методической работы за 2021-2022 
учебный год 

Деятельность 
методических служб 

завуч по УВР Протокол 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

Участие выпускников 9, 11 классов в ГИА Учащиеся 9, 11 классов завуч по УВР Приказ 

Проверка выполнения прохождения про- 
граммного материала в выпускных классах. 

Рабочие программы, 
электронные журналы 

завуч по УВР информация 

 Оформление личных дел учащихся 9 и 11 классов Личные дела завуч по УВР Акт проверки 

Оформление списков выбытия. Сдача личных дел обучающихся завуч по УВР, классные 

руководители 

 

в архив.    

Информирование родителей о допуске к Обучающиеся и их 

родители 

завуч по УВР, классные 
руководители 

Информация. Сайт 

итоговым экзаменам и о проведении  ОО 

государственной итоговой аттестации в особых   

условиях   

Предметные 

недели 

Тематическая неделя, посвященная 

Международному дню 

детского телефона доверия 

Обучающиеся   

1-11 классов 

завуч по УВР, 

классные 

руководители 

План недели 

Контроль Промежуточные аттестационные работы по Учащиеся 1-11 классов завуч по УВР График проведения. 

состояния всем предметам учебного плана   Справка. Приказ. 

преподавания    Совещание при 

отдельных    директоре 

предметов и     

уровня ЗУН Всероссийские проверочные работы обучающиеся завуч по УВР Справка. Приказ. 

учащихся    Совещание при 
    заместителе 

    директора 

Контроль Проверка журналов по итогам четверти и года. Электронные журналы, завуч по УВР Справка  

ведения Цель: объективность выставления четвертных и рабочие программы   

школьной годовых оценок, выполнение программного    

документации материала по предметам учебного плана во всех    

 классах    

Работа с 

родителями и 
учащимися. 

Состояние воспитательной работы в школе 1-11 классы Завуч по УВР, 

классные 

руководители 

Справка. Совещание 

при директоре. 

 

Контроль 

воспитательно 

«Последний звонок – 2021» Учащиеся, педагоги, 

родители 

Директор, завуч по 

УВР, классные 

руководители 

Сценарий 

мероприятия 



й работы. День защиты детей (1 июня) Учащиеся, педагоги, Педагог 

организатор, 

учитель ОБЖ 

информация 

 День славянской письменности и культуры (24 

мая) 

учащиеся учителя 

русского языка 

информация 

 Мероприятия, посвященные Дню Победы. учащиеся  педагог организатор, 

классные руководители 

информация 

     

Книжная выставка: «Великая Победа!» 03.05. – 07.05 библиотекарь участие 

Конкурс стихов на тему: «Как хорошо на  свете 
без войны!» среди учащихся 1-9 классов. 

учащиеся 1-9 кл. педагог организатор,  

учитель истории 

Участие 

Первомайский легкоатлетический кросс «Город 
без наркотиков» 

педагогические 
работники, учащиеся 

педагог организатор, 

учитель физкультуры 

участие 

Родительские собрания по итогам 2021/2022 

уч.года 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 1-11 

классов 

Директор, Завуч по 

УВР, кл. 

руководители 1-11 

классов 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Учебные сборы по основам военной службы 

юношей 10-х классов ОУ 

учащиеся 10-х классов педагог- 

организатор ОБЖ 

Приказ. Информация 

Электронное 

образование 

Реализации направления «Электронное 

образование в РТ» 

Деятельность 

педколлектива 

Завуч по УВР Справка 

Июнь 

Выполнение 

всеобуча 

Заполнение аттестатов об основном общем 

образовании, о среднем общем образовании 

Деятельность 

педколлектива 

Завуч по УВР, 

технические 

специалисты 

акт 

 Выдача аттестатов об основном общем 

образовании, о среднем общем образовании 

Обучающиеся  

9,11 классов 

Директор,  Завуч 

по УВР, 

классные 

руководители 

Книга выдачи 

аттестатов 

Реализация 

ФГОС 

Анализ работы педагогического коллектива по 

реализации ФГОС 

Педагогический 

коллектив 

Завуч по УВР, Аналитическая 

справка 



Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

Участие выпускников  в ГИА Учащиеся 9, 11 классов Директор, завуч по 

УВР, 

Приказ 

Контроль 

ведения 

школьной 

документации 

Проверка журналов по итогам четверти и года. 

Цель: объективность выставления четвертных и 

годовых оценок, выполнение программного 

материала по предметам учебного плана во всех 

классах 

Электронные журналы, 

рабочие программы 

Завуч по УВР протокол 

Работа с 

родителями и 

учащимися. 
 

Контроль 

воспитательно 

й работы. 

Мероприятия, приуроченные к празднованию 

Международного дня защиты детей 

обучающиеся  начальники 

пришкольных лагерей 

Участие, информация 

на сайте 

Функционирование летнего лагеря с дневным 

пребывание детей  

обучающиеся Директор, завуч по 

УВР, начальники 

пришкольных лагерей 

Участие, информация 

на сайте 

Мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и 

скорби – дню начала ВОВ (1941) 

обучающиеся Педагог организатор Участие, информация 

на сайте 

Фестиваль Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

обучающиеся Учитель физической 

культуры  

Участие, информация 

на сайте 

Июль 

Работа с 

родителями и 

учащимися. 

 

Контроль 

воспитательно 

й работы. 

Функционирование летних образовательных 

программ на базе лагеря «Берёзка»  

обучающиеся Директор, педагог 

организатор, соц. 

педагог 

Участие, информация 

на сайте 

 


