
Принят на педагогическом совете 

Протокол № 1 от   27   августа 2020 

 Утвержден приказом директора от 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения среднего общего образования 

«Школа № 2 г. Облучье» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 



Содержание плана работы школы: 

 

Раздел I. Результаты деятельности школы в 2019/2020 учебном году 

Анализ деятельности школы  за 2019/2020 учебный год. 

 Цели и задачи на 2020/21 учебный год 

Раздел II. Обеспечение доступности качественного общего образования 

План работы по организации деятельности, направленной на обеспечение доступности 

образования 

План оказания платных услуг 

Подготовка к началу и завершению учебного года 

 План работы по преемственности между дошкольным и начальным образованием 

 Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации и промежуточной 

аттестации 

Раздел  III. Управление школой 

Деятельность педагогического совета школы. 

Деятельность управляющего совета. 

Деятельность совета учащихся.  

Совещания при директоре. 

Деятельность совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 

Раздел IV. Работа с педагогическими кадрами 

План по аттестации педагогов 

 План работы Школы наставника 

План повышения квалификации педагогических работников 

Раздел V.   Методическое сопровождение педагогических кадров 

План работы методического Совета 

Планы работы ШМО 

Обобщение и распространение опыта работы педагогов школы 

Раздел VI.   Система оценки качества образования  
План внутришкольного контроля 

Раздел VII.  Образовательная деятельность школы 
План мероприятий по  повышению качества образования 

План по реализации ФГОС среднего общего образования  

План мероприятий с талантливыми и мотивированными учениками. 

 План по   предпрофильной подготовке учащихся и реализации профильного обучения 

Раздел VIII. Воспитательная работа школы 

 1. Календарь образовательных событий. 

2. Духовно-нравственное развитие и воспитание учеников. 

3. Социализация и профессиональная ориентация учеников. 

4. Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

5. Антикоррупционное просвещение учеников. 

6. Основы финансовой грамотности. 

7. Антитеррористическая защищенность. 

8. Повышение культуры информационной безопасности. 

9. Обучение учеников мерам пожарной безопасности. 

10. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.  

11. Профилактика алкоголизма и употребления психоактивных веществ. 

12. Профилактика зацепинга для старшеклассников. 

13. Профилактика суицидального поведения учеников  

 

 



Раздел IX.  Психолого- педагогическое и социальное сопровождение образовательной 

деятельности 

План работы социального педагога 

План работы педагога -  психолога 

Раздел X. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательных 

отношений. Лечебно-профилактические мероприятия. 

Раздел X1. Взаимодействие со СМИ, с социальными сетями и общественность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел I. Результаты деятельности школы в 2019/2020 учебном году 

Анализ деятельности школы  за 2019/2020 учебный год. 

Цель и задачи на 2020/2021 учебный год: 

Цель: формирование человека и гражданина, владеющего ключевыми компетенциями, 

позволяющими интегрироваться в современное общество и обеспечивающими 

возможность играть в нём активную роль. 

Задачи: 

1. Развивать инновационную деятельность для совершенствования содержания 

образования и повышения качества образовательных услуг.  

2. Способствовать укреплению физического и психического здоровья участников 

образовательного процесса.  

3. Формировать базовые знания, умения, коммуникативную компетентность; 

совершенствовать качество образования на основе компетентностного подхода.  

4. Обеспечить условия детям, имеющим ограниченные возможности здоровья.  

5. Развивать мотивацию педагогов на личностно-профессиональное развитие, 

повышение квалификационной категории, распространение инновационного 

педагогического опыта, овладение передовыми педагогическими технологиями.  

6. Осуществлять методическое сопровождение итоговой аттестации, обеспечивать 

полное усвоение образовательных стандартов детьми, обучающимися в различных 

формах.  

7. Развивать методическое обеспечение образовательного процесса в условиях 

развивающей образовательной среды. 

 8. Совершенствовать материально-техническое обеспечение. 

 

Раздел II. Обеспечение доступности качественного общего образования 

План работы по организации деятельности, направленной на обеспечение 

доступности образования 

№ 

 

Мероприятие Сроки Ответственн

ые 

1.  Сбор сведений о трудоустройстве выпускников школы. До 4 сентября Классные 

руководители 

2.  Проверка учета учащихся по алфавитной книге До 11 сентября Директор 

3.  Анализ обеспеченности учащихся учебниками 3  сентября Библиотекарь 

4.  Контроль посещаемости внеурочной деятельности,  

соответствие занятий утвержденному расписанию и 

программам. 

В течение года  Зам. 

директора по 

воспитательн

ой работе 

5.  Учёт посещаемости школы  учащимися Ежедневно Кл. 

руководители 

6.  Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажей с 

учащимися 

В течение года Кл. 

руководители 

7.  Формирование баз данных учащихся: 

- дети-сироты; 

-дети, находящиеся под опекой, 

-дети из многодетных семей; 

-дети из малообеспеченных семей; 

-дети-инвалиды; 

-дети группы риска 

До 4 сентября Зам. 

директора по 

воспитательн

ой работе 

8.  Выявление детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  Составление списков учащихся на льготное 

питание 

До 4 сентября Зам. 

директора по 

воспитательн

ой работе 



9.  Организация горячего питания детей в школе. В течение года Директор 

10.  Составление социального паспорта класса. Организация 

учета социально незащищенных семей учащихся 5-11 

классов с целью предоставления им льготного питания 

До 8 сентября Классные 

руководители 

11.  Уточнение списков «трудных» учащихся. Вовлечение 

данных учащихся во внеурочную деятельность 

 

До 8 сентября Зам. 

директора по 

воспитательн

ой работе 

12.  Оказание помощи учащимся, склонным к правонарушениям, 

и их родителям в организации отдыха на каникулах 

В течение года Зам. 

директора по 

воспитательн

ой работе 

13.  Составление  совместного  с ПДН плана работы по 

профилактике правонарушений среди учащихся школы. 

До 10 сентября Зам. 

директора по 

воспитательн

ой работе 

14.  Организация встреч с сотрудниками ГИБДД: проведение 

дней безопасности дорожного движения 

Сентябрь-май Зам. 

директора по 

воспитательн

ой работе 

15.  Контроль успеваемости учащихся: еженедельные отчеты 

классных руководителей 

В течение года Зам. 

директора по 

УВР 

16.  Создание в школе надлежащих санитарно-гигиенических 

условий. 

Организация дежурства по школе. 

В течение года Директор 

17.  Осмотр состояния школьных помещений, соблюдение 

техники безопасности. 

Один раз в 

неделю 

Зам. 

директора по 

АХЧ 

18.  Составление списков учащихся, нуждающихся в 

индивидуальном обучении. 

До 25 августа Зам. 

директора по 

УВР 

19.  Организация работы с учащимися, мотивированными на 

обучение (создание условий для участия в конкурсах, 

олимпиадах интеллектуальной направленности разного 

уровня) 

В течение года Зам. 

директора по 

УВР 

20.  Работа с будущими первоклассниками и их родителями 

(собеседование, организация занятий Школы 

первоклассника)  

Октябрь - 

апрель 

Зам. 

директора по 

УВР 

21.  Собеседование с учащимися 9-х классов по вопросу их 

дальнейшего обучения. 

Апрель Директор 

22.  Уточнение потребности школы в учебниках на следующий 

учебный год. Составление школьного перечня учебников, 

размещение его на сайте школы 

Апрель Библиотекарь 

23.  Контроль за состоянием здоровья детей  и анализ 

заболеваемости учащихся в течение учебного года.  

По итогам 

четверти 

Мед. 

работник 

24.  Организация работы по сдаче учебников в библиотеку. 

Анализ сохранности учебного фонда  

Май-июнь Библиотекарь 



План оказания платных услуг 

Платные образовательные  услуги МБОУ СОО«Школа № 

2 г. Облучье» (далее – школа ) оказываются на основании: 

Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 18.07.2013 № 08-950; 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.11.2002 года №44 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2. 1178-2» (Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях); 

Положения о платных услугах МБОУ СОО « Школа № 2 г. Облучье» 

Учебный план платных услуг содействует организации обучения в условиях 

самовыражения, саморазвития, самоопределения обучающихся. Учебный план открывает 

выбор индивидуального пути образования и развития ребенка, расширяет рамки 

гимназического образования. 

Режим оказания платных образовательных услуг 
1. Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком и графиком проведения занятий в порядке оказания дополнительных 

платных образовательных услуг в 2020/2021 учебном году, которые разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно. 

2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного 

учреждения. 

3. Занятия платных образовательных услуг, в соответствии с требованиями 

СанПиН, начинаются через час после окончания общеобразовательного процесса. 

4. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах, 

продолжительность которых составляет: 

1- 11классы – 40 минут.  

Подготовка к школе – 30 минут 

Английский для малышей 30 минут 

Присмотр и уход 4 часа. 

Учебный план рассчитан на 33 рабочих недели для учащихся 1-4 классов и 33 

рабочих недели для предшкольной подготовки «Английский для малышей». 

Организация учебного процесса 

 Основная задача платных образовательных услуг – углубление и 

расширение знаний, развитие способностей и интересов учащихся, организация 

внеучебного времени учащихся. 

 Комплектование групп осуществляется с 1 сентября по 1 октября учебного года 
по договорам с родителями (законными представителями). 

 Платные образовательные услуги оказываются: 

 По присмотру и уходу за учащимися 1-4 классов с 07 сентября 2020 по 25 мая 
2021 года; 

 дошкольникам с целью подготовки к школе, начиная с 1 октября 2020 года по 31 

мая 2021 года; 

 воспитанникам средней и подготовительной групп в течение учебного года с 1 
октября 2020 года по 20 мая 2021 года «Английский для малышей»; 

 В каникулярное время, в праздничные и выходные дни платные услуги 
учащимся 1 – 4 класса не оказываются. 



 Платная услуга по предшкольной подготовке оказывается в праздничные дни и 

каникулярное время. 

 Учащимся старшей школы "Совершенствование навыков написания сочинения" 
с 07 сентября 2020 года по 23 мая 2021 года. 

План платных образовательных услуг МБОУ СОО «Школа № 

2 г. Облучье» на 2020/2021 учебный год 

 

ДОШКОЛЬНИКИ (предшкольная подготовка « Ступеньки детства») 

Образовательная 

программа 

Количество часов 

В неделю В год 

Подготовка к чтению и письму 1,5 49,5 

Математические ступеньки 1,5 49,5 

Итого 3 99 

Образовательная программа «Английский для малышей» 

В неделю 
 

В год 

3 87 

Образовательная программа "Совершенствование навыков написания 

сочинения". 

В неделю В год 

3 96 

 

ГРАФИК 

предоставления платных образовательных услуг 

2020/2021 учебный год 

класс Наименование курса кабинет педагог День 

недели/время 

Средняя -

подготовительная 

группа 

Английский язык для 

малышей  

 Вьюшкова А.М. Понедельник, 

вторник, 

четверг 

13.50 

Дети 6-7 лет 

Предшкольная 

подготовка 3 

Булавинова Н.Н. 

Суббота 11-00 

Дети 6-7 лет 

Предшкольная 

подготовка 3 

Вторник, среда, 

четверг  15-30 

2 класс 

Группа по присмотру 

и уходу 

3

3 

Буханова Н.И. Понедельник –

пятница 12-30 

до 17-30 

4 класс 

Группа по присмотру 

и уходу 

3

3 

Дергилева Н.Н. Понедельник –

пятница 12-30 

до 17-30 

4 класс 

Группа по присмотру 

и уходу 

3

3 Булавинова Н.Н. 

Понедельник –

пятница 12-30 

до 17-30 

3 класс 

Группа по присмотру 

и уходу 

3

3 

Баженова Т.Л. Понедельник –

пятница 12-30 

до 17-30 

3 класс 

Группа по присмотру 

и уходу 

3

3 

Астафьева Л.С. Понедельник –

пятница 12-30 

до 17-30 

Старшая школа Совершенствование 

навыков написания 

3

2 

Касимова Т.Н. Суббота- 9.00-

12.00 



сочинения 

 

 

 

Подготовка к началу и завершению учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа 

администр

ации 

 

 

 

 

Мероприятия Сроки  Ответственный  Где подводятся 

итоги 

Составление графика летней 

занятости детей уч-ся 

До 15.04 Жданкина О.В. Приказ по школе 

Составление графика 

предэкзаменационных 

консультаций 

До 20.05 Касимова Т.Н. Приказ по школе 

Совещания при директоре: 

1.Итоги промежуточной аттестации 

2.Организация летнего отдыха уч-

ся 

Май 

 

 

 

 

Вологжина М.Р. Приказ по школе 

1. Педсоветы: 

2. О переводе учащихся 1-4 классов, 

5-8,10 классов в следующий класс  

3. О допуске к государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

4. О допуске к государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования 

 

 

Май 

 

 

Вологжина М.Р. Протоколы, приказы 

по итогам 

педсоветов 

О  результатах государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования и 

выдаче аттестатов 

О  результатах государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования и 

выдаче аттестатов 

Июнь   

Проверка и утверждение 

экзаменационного материала для 

для уч-ся 9 классов, освоивших 

адаптированные основные 
образовательные программы   для 

умственно отсталых учащихся 

14.05 Вологжина М.Р. Приказ по школе 

Оформление ведомости итоговых 

отметок для заполнения аттестатов 

основного общего образования, 

Май Кл. 

руководители 

 



среднего общего образования 

Создание комиссии по заполнению 

бланков аттестатов основного 

общего образования, аттестатов 

среднего общего образования 

Май Вологжина М.Р. Приказ по школе 

Проведение собеседования с 

учителями по итогам работы за год, 

подготовка к отчету  по итогам 

работы школы 

Июнь администрация Отчет по итогам 

года 

Подготовка анализа работы ОУ за  

учебный год, составление плана 

работы школы  на 2021\2022 

учебный год 

Июнь администрация План 

Подготовка отчета о результатах 

самообследования за 2020 год 

Март Вологжина М.Р. Размещенный отчет 

на сайте школы 

Корректировка образовательной 

программы начального общего 

образования 

Июнь Жданкина О.В. 

Мельникова 

О.В. 

Приказ о внесении 

изменений 

Корректировка образовательной 

программы дошкольного 

образования 

Июнь Касимова С.Н. Приказ о внесении 

изменений 

Корректировка образовательной 

программы основного общего 

образования 

Июнь Касимова Т.Н. 

Жданкина О.В. 

Приказ о внесении 

изменений 

Корректировка образовательной 

программы среднего общего 

образования 

Июнь Касимова Т.Н. 

Жданкина О.В. 

Приказ о внесении 

изменений 

Подготовка приказов по окончанию 

учебного года 

Май, июнь Вологжина М.Р. Приказы 

 

Составление нагрузки учителей на 

2021 \2022 год 

Май Касимова Т.Н. Приказ 

Составление графика занятости 

учителей в летний период 

Апрель Вологжина М.Р. Приказ 

Организация выдачи уведомлений 

на ЕГЭ, ОГЭ  учащимся 

Май Кл. 

руководители 

 

Обеспечение участия учителей в 

проведении ОГЭ, ЕГЭ согласно 

графику 

Июнь Касимова Т.Н.  

Организация работы конфликтной 

комиссии для решения спорных 

вопросов при выставлении 

итоговых отметок, по итогам 

промежуточной аттестации 

май  Вологжина М.Р. Протоколы 

заседаний 

Подготовка сводных ведомостей об 

успеваемости к сдаче в архив  

Июнь Касимова Т.Н. 

 

 



Утверждение программ для всех 

форм летней занятости учащихся и 

воспитанников 

25 мая Вологжина М.Р. Приказ  

 Проведение ремонта школы. 

Подготовка к приёмке школы 

контролирующими органами. 

Июнь-август Вологжина М.Р.  

Решение кадрового вопроса. 

Составление штатного расписания  

Январь-июнь Вологжина М.Р.  

Архивирование документов по 

итогам года 

Июль Орлова Е.Ю.  

Подготовка автобуса к новому 

учебному году 

Июль Анодин М.В.  

Анализ финансовой деятельности, 

составление потребности на 2021 

год 

Сентябрь -

октябрь 

Иващенко Д.А. 

Брелева О.Н. 

 

Формирование списков детей из 

малообеспеченных семей для 

организации бесплатного питания 

Сентябрь Орлова Е.Ю.  

Формирование списков детей с 

ОВЗ для организации двухразового 

горячего бесплатного питания 

Сентябрь  Орлова Е.Ю.  

Анализ использования документов 

государственного образца, 

остатков и формирование заявки. 

Декабрь  Вологжина М.Р.  

Работа с 

учителями 

Изучение нормативных документов 

по итоговой аттестации. 

Февраль Касимова Т.Н.  

Подготовка экзаменационного 

материала для экзамена по 

трудовому обучению для уч-ся, 

освоивших адаптированные 

основные образовательные 

программы  9 класса для умственно 

отсталых учащихся 

До 13.05 Казанцева Н.А.  

Итоговые заседания ШМО Май - июнь Касимова Т.Н. Анализ работы 

Проверка обеспеченности 

учебниками, учебными пособиями 

на 2021/2022 учебный год 

Апрель Гацелюк Н.С.  

Оформление личных дел учащихся Июнь Кл. 

руководители 

 

Составление карт занятости уч-ся в 

летний период 

Апрель Жданкина О.В.  

Работа лагеря с дневным 

пребыванием учащихся, 

профильных отрядов 

Июнь - август Жданкина О.В. Приказ, отчеты 

руководителей 

Подготовка рабочих программ Июнь Учителя - 

предметники 

 



Заседания комиссии по 

организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в 

образовательное учреждение для  

профильного обучения 

 

Июнь  Касимова Т.Н.  

Комплектование 1 классов Февраль – 

август 

Мельникова 

О.В. 

Приказы о 

зачислении 

Подготовка отчета «Сведения о 

будущих первоклассниках» 

Май Мельникова 

О.В. 

 

Формирование групп дошкольного 

образования 

Июнь Вологжина М.Р. Приказы 

Разработка программ для всех 

форм летней занятости учащихся и 

воспитанников 

Май Жданкина О.В. Приказ об 

утверждении 

Работа с 

учащимис

я, 

родителям

и 

Выдача уведомлений на ЕГЭ, ОГЭ  

учащимся 

Май Кл. 

руководители 

 

Классные, родительские собрания 

по изучению нормативных 

документов по итоговой аттестации  

Февраль-март Кл. 

руководители 

Протоколы собрания 

Доведение до сведения учащихся и 

их родителей (законных 

представителей) информации о 

графике  промежуточной 

аттестации 

Март Кл. 

руководители 

Уведомления 

Доведение до сведения учащихся и 

их родителей информации о месте, 

сроках   сдачи  государственной  

итоговой аттестации, графике 

ознакомления с результатами ЕГЭ, 

подачи и рассмотрения апелляций  

Апрель Кл. 

руководители 

Уведомления 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» для 

выпускников 11 класса 

Май Жданкина О.В. Приказ 

Прием отличников и хорошистов 

учебы директором школы 

Май Касимова Т.Н. Приказ 

Проведение торжественной 

линейки по итогам учебного  года 

Май Жданкина О.В.  

Формирование школьного перечня 

учебников на 2021/2022 учебный 

год 

Март Библиотекарь Приказ 

Организованная сдача учебников в 

школьную библиотеку 

Май, по 

графику 

Библиотекарь График приема 

учебников 

День открытых дверей для 

родителей будущих 

первоклассников 

Март Мельникова 

О.В. 

 



Анкетирование уч-ся 9, 11 классов 

«Предварительное 

трудоустройство» 

Март Кл. 

руководители 

Таблица выбора 

Организация участия в 

государственной итоговой 

аттестации учащихся 9, 11 классов 

По 

расписанию 

Касимова Т.Н.  

Проведение промежуточной 

аттестации для уч-ся, имеющих 

академическую задолженность 

15-30 мая 

 

Касимова Т.Н. Приказ 

Вручение аттестатов об основном 

общем образовании уч-ся 9 классов 

Выпускной вечер для выпускников 

11 классов 

Июнь Кл. 

руководители  

Приказ 

Праздник для воспитанников 

старшей группы дошкольного 

образования «До свидания, детский 

сад» 

Июнь Моисеева Н.П. Приказ 

Формирование профильных 

отрядов 

Май Жданкина О.В., 

руководители 

отрядов 

Приказ 

Собрание для родителей учеников 

4 класса с приглашением учителей 

- предметников 

Май Кл. 

руководители 

Протокол 

родительского 

собрания 

Собрание для родителей учеников 

3 классов по выбору модуля в 

рамках учебного предмета ОРКи 

СЭ 

Апрель Кл. 

руководители 

Протокол 

родительского 

собрания 

Доведение до сведения учащихся и 

родителей (законных 

представителей) школьного 

перечня учебников,  перечня 

художественных произведений для 

обязательного чтения на 2021\2022 

учебный год 

Май Кл. 

руководители 

Сведения в 

дневниках уч-ся, на 

сайте школы 

Организация работы лагеря с 

дневным пребыванием 

Июнь-август Жданкина О.В.  

    

Организация пятидневных сборов 

для юношей 10 классов по основам 

военной службы, для девушек по 

основам медицинских знаний 

Май Вологжина М.Р. Приказ 

Организация изучения мнения уч-

ся и их родителей о распределении 

часов учебного плана  из части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений,  на 

До 12 мая Касимова Т.Н., 

кл. 

руководители 

Учебный план 



2021\2022 учебный год 

Определение программ обучения 

на 2021\2022 учебный год  для 

учащихся, испытывающих 

затруднения в обучении. 

Обеспечение их участия в 

заседании ТМППК 

По графику 

работы 

комиссии 

Моисеева Н.П.  

 Оформление документов на 

продление индивидуального 

обучения 

Август Кл. 

руководители 

Приказ 

     

 

 



 

 

План работы по преемственности между дошкольным и начальным образованием 

Месяц Методическая работа Работа с родителями Работа с детьми 

Сентябрь  

 

 

 Мониторинг готовности 

первоклассника к школьному обучению 

 

 

День методического взаимодействия  

 «Первые дни ребенка в школе: 

адаптационный период» (открытые 

уроки в первых классах для педагогов 

старшей и подготовительной групп 

дошкольного образования)  

 

Посещение занятий и уроков учителей, 

воспитателей. 

Консультации педагогов. 

 

 

Оформление стенда   и странички на 

сайте школы «Для вас родители, будущих 

первоклассников». 

Выставка детских работ «Я и школа» 

с последующей презентацией  

Совместные мероприятия: 

1.Проведение внеклассных 

мероприятий в школе и посещение 

их воспитанниками 

подготовительной группы. 

2. Экскурсия воспитанников групп 

дошкольного образования  в 

школьный музей «От прошлого к 

будущему», библиотеку, спортивный 

зал 

Октябрь  

 

 

Совместное заседание воспитателей и 

учителей  начальных классов по теме: 

«Преемственность дошкольного и 

начального образования в условиях 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ДО. 

Единство требований» 

 

Родительские собрания в 

подготовительных группах с 

приглашением учителей начальных 

классов.  

 

 

Знакомство с диагностикой готовности 

детей к обучению в школе. 

Совместное мероприятие школьной 

библиотеки и ДОУ. Викторина по 

сказкам. 

Работа Школы будущего 

первоклассника  (октябрь-май) 

Ознакомительная экскурсия 

воспитанников подготовительной 

группы в школу «Рабочее место 

ученика»  

 

 

Ноябрь  Семинар 
 «Первые шаги к ученическому 

портфолио» 

 Консультация педагога – психолога на 

сайте школы  для родителей «Готовы ли 

вы стать родителями школьника». 

 

 «День здоровья».  

«Веселые старты» между командами 

воспитанниками групп ДО   и уч-ся 

1-х классов 

Декабрь  Семинар-практикум  Консультация старшего воспитателя  Выставка поделок, объемных 



 

 

«Использование здоровьесберегающих 

технологий в работе ДОУ и ОУ» 

 «Речевая подготовка детей к школе в 

семье» 

открыток (детское 

экспериментирование, работа в 

нетрадиционной технике 

«Волшебный Новый год» 

Январь  Проведение  ШМО 

«Преемственность в речевом развитии 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

Подготовка родителей старших 

дошкольников к переходу детей в новый 

социальный статус первоклассника. 

Родительское собрание «Период 

адаптации первоклассника к школьному 

обучению»  

Акция «Начальная школа - детскому 

саду: новогоднее чудо». 

Обмен опытом по театрализованной  

деятельности педагогов детских 

садов и школ. 

Февраль  Творческая встреча  
 «Подходы к оцениванию достижений 

старших дошкольников и младших 

школьников» 

 Выставка «Мир глазами детей» 

Преемственность изобразительных  

технологий  в дошкольном 

образовании и начальной школе 

Март  Круглый стол  
«Сравнительный анализ диагностики в 

начале и середине учебного года» 

Деловая игра 

«Ваш ребёнок скоро станет школьником» 

 

День открытых дверей для родителей и 

будущих первоклассников в ОУ. 

Праздник “Прощай, Азбука!” 

 

Апрель  Проведение тестирования по 

определению школьной зрелости при 

поступлении в школу 

 

 

Консультации для родителей будущих 

первоклассников «Как правильно 

организовать свободное время ребёнка». 

 

 

Организация тематической 

творческой выставки: “Вот что я 

умею!”  

Конкурс «Лучший портфолио 

воспитанника подготовительной 

группы   и учащегося первых 

классов» 

Май  Круглый стол  

«Вопросы преемственности ДОУ и 

школы». 

 

Консультации для родителей будущих 

первоклассников «Как правильно 

организовать свободное время ребёнка».  

 

Практическое занятие  

«Дорога к школе» 

«Собери портфель» 



Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования и 

промежуточной аттестации  

 Мероприятие Сроки Ответственные Где подводятся итоги 

 Работа с  учащимися    

1 Классные часы 

-  ОГЭ, ЕГЭ 2021, цели, содержание, процедура 

допуска выпускников к государственной 

итоговой аттестации, порядок проведения 

итогового сочинения,  места, сроки и порядок 

подачи заявления на участие в итоговом 

сочинении.  

 порядок, сроки  проведения ОГЭ, ЕГЭ,  сроки и 

место подачи заявления для участия в ЕГЭ и 

ОГЭ; 

- выбор  предметов на  прохождение ГИА, в том 

числе по математике профильного и базового 

уровней; 

- перечень запрещенных и допустимых средств в 

ППЭ; 

-процедура завершения экзамена по 

уважительной причине и удаления с экзамена; 

-условия допуска к ГИА в резервные дни; 

- сроки, места  и порядок подачи и рассмотрения 

апелляции о нарушении установленного порядка 

ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

-  правила оформления и заполнения бланков 

ответов на задания КИМ; 

-сроки и места ознакомления с результатами 

ГИА; 

-минимальное количество баллов, необходимое  

для получения аттестата и для поступления в вуз. 

 Условия выдачи аттестата о среднем общем 

образовании с отличием и приложения к нему 

В течение года Кл. руководители, 

Касимова Т.Н. 

План воспитательной 

работы  



выпускникам 11 класса 

 

 Итоговое  собеседование по русскому языку как 

условие допуска уч-ся 9 класса к ГИА:  место и 

сроки проведения итогового собеседования, 

Порядок проведения итогового собеседования,  

ведение во время проведения итогового 

собеседования аудиозаписи ответов участников 

итогового собеседования,  время и место 

ознакомления с результатами итогового 

собеседования. 

 Оформление по итогам ознакомления учащихся 

Листов информирования учащегося по вопросам 

организации и проведения ГИА 

 

Итоги государственной итоговой аттестации в 

школе, районе, области. Рейтинг школы 

Итоги промежуточной аттестации 2020 года 

Процедура проведения промежуточной 

аттестации 

2  Практические занятия по заполнению бланков  

«Правила заполнения бланков регистрации и 

ответов участников ЕГЭ и ОГЭ», бланков 

итогового сочинения 

Ноябрь - март Учителя - предметники  

3 Проведение административных контрольных 

работ, в том числе репетиционных  экзаменов   по  

русскому  языку,  

Математике (9, 11 классы) 

пробного итогового  собеседования по русскому 

языку для уч-ся 9 классов 

 Февраль – март 

 

 

 

Январь 

Касимова Т.Н. Приказ по школе  

5 Проведение по итогам  административных 

контрольных работ, в том числе репетиционных  

экзаменов   по  русскому  языку,  

Февраль - март ШМО, учителя - 

предметники 

Заседания ШМО 



математике, разбора ошибок и неточностей в  

заполнении бланков ЕГЭ, ОГЭ,  анализа 

типичных ошибок, допущенных учащимися. 

6 Психологические тренинги  «Как лучше 

подготовиться к экзаменам, к промежуточной 

аттестации» 

В течение года Кл. руководители План воспитательной 

работы – анализ 

мероприятий 

7 Обеспечение участия уч-ся 9, 11 классов в 

областных пробных экзаменах 

По графику Касимова Т.Н. Приказ по школе 

8 Сбор предварительных сведений о выборе 

предметов для итоговой аттестации учащихся 

9,11 классов 

Сентябрь Касимова Т.Н. Собеседование с уч-ся 

9 Организация участия в он-лайн тестировании 

учащихся 9, 11 классов 

В течение года Бугрештанова М.Г. Мониторинг занятости 

кабинета информатики 

10 Информирование учащихся о портале 

информационной поддержки ЕГЭ 

Постоянно Касимова Т.Н., Учителя - 

предметники 

 

  

Работа с учителями 

   

1 Подготовка сведений о выборе учащимися 

предметов для итоговой аттестации, оформление 

заявлений учащихся о выборе экзаменов, анализ 

выбора предметов. Подготовка сведений об 

учащихся с ОВЗ 

Январь 11 кл 

Февраль 9 кл 

Кл. руководители Заявления учащихся 

2 Изучение Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, 

среднего общего образования. 

Условия выдачи аттестата о среднем общем 

образовании с отличием и приложения к нему 

выпускникам 11 класса 

Январь Касимова Т.Н. Протокол совещания 

3 Ведение диагностики знаний учащихся по 

предметам 

Постоянно Учителя – предметники Собеседование по итогам 

четверти 

4 Заседания методсовета: 

О подготовке учащихся 11 класса к итоговому 

 

Октябрь 

Касимова Т.Н. Протоколы заседаний 



сочинению 

О подготовке уч-ся 9,11 классов к написанию 

сочинения ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку 

О подготовке уч-ся 9 классов к итоговому  

собеседованию 

 

 

Январь 

 

 

5 Заседания ШМО учителей – предметников: 

Анализ итогов ЕГЭ, ОГЭ, промежуточной 

аттестации 2020. Изучение изменений в ЕГЭ, 

ОГЭ 2021. Изучение рекомендаций по 

проведению итогового сочинения в 11 классе, 

итогового собеседования по русскому языку в 9 

классах 

Согласование содержания оценочных материалов 

для промежуточной аттестации уч-ся 

В течение года Руководители ШМО Протоколы ШМО 

6  Оформление наглядных материалов по 

подготовке к ЕГЭ, ОГЭ в учебных кабинетах, 

пополнение дидактического материала из 

открытого банка заданий ФИПИ 

Постоянно Учителя – предметники Смотр кабинетов 

7 Проведение индивидуальных, групповых 

консультаций по подготовке к итоговой и 

промежуточной аттестации 

В течение года Учителя – предметники Тетради учета 

консультаций 

8 Обеспечение участия учителей, членов 

региональных  предметных комиссий в 

семинарах по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 

В течение 2 полугодия Касимова Т.Н.  

9 Организация работы по подготовке учащихся, 

переведенных условно в следующий класс,  к 

промежуточной аттестации  

В течение 1 четверти Учителя – предметники  

10 Изучение  ресурсов Интернета для качественной 

подготовки к экзаменам, рекомендация их 

учащимся 

Сентябрь Руководители ШМО  

11 Разработка индивидуального плана работы с 

группой "риска" - учащимися, которые могут не 

набрать минимальное количество баллов, 

Октябрь Учителя – предметники Планы работы 



подтверждающее освоение общеобразовательных 

программ, а также с учащимися – претендентами 

на получение высоких баллов. 

12 Организация участия педагогов, не обеспечивших 

достойное качество знаний по результатам ГИА, 

в   вебинарах,  курсах по вопросам подготовки 

выпускников к ГИА. 

Постоянно Касимова Т.Н. Свидетельство об 

обучении 

13 Организация участия учителей – предметников в 

видеоконсультациях, посвященных изменениям в 

КИМ ЕГЭ 2021 

Октябрь Касимова Т.Н.  

  

Работа администрации 

   

1 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, 

отражающих проведение государственной 

итоговой и промежуточной  аттестации: 

-анализ результатов итоговой и промежуточной 

аттестации и определение задач на 2020\2021 уч. 

год: 

-изменения в  ООП НОО, ООО, СОО: предметы, 

формы, сроки промежуточной аттестации в 

2020\2021 учебном году; 

-  допуск учащихся к государственной итоговой 

аттестации 

Сентябрь,  май Вологжина М.Р. Протоколы педсоветов 

2 Оформление информационного стенда с 

отражением нормативно-правовой базы 

проведения государственной итоговой аттестации 

учащихся  9,11-х классов в 2020\2021 учебном 

году, пополнение страницы сайта «Аттестация» - 

ЕГЭ, ОГЭ 

Сентябрь,  

 

постоянно 

Касимова Т.Н.  

4 Подготовка  материалов для проведения 

промежуточной аттестации согласно ее формам 

Август Касимова Т.Н., 

руководители ШМО 

Утвержденные материалы 

5 Создание банка данных учащихся 9, 11 классов Октябрь Касимова Т.Н. Банк данных учащихся 9, 

11 классов 



6 Организация выдачи уведомлений о регистрации 

на ЕГЭ, ОГЭ уч-ся 9, 11 классов 

 

Май Классные руководители   

7 Обеспечение участия учителей в проведении 

ОГЭ, ЕГЭ согласно приказу отдела образования 

Май – июнь Вологжина М.Р.  

8 Подготовка приказов о проведении ОГЭ, ЕГЭ, 

промежуточной аттестации 

По мере необходимости Вологжина М.Р.  

9 Создание комиссии по проведению итогового 

собеседования по русскому языку и  по проверке 

ответов участников итогового собеседования. 

За две недели до 

проведения ИС 

Вологжина М.Р.  

10 Анализ текущей успеваемости учащихся  В течение года Касимова Т.Н. Посещение классных 

часов, индивидуальные 

собеседования с уч-ся, 

учителями, родителями, 

отчеты классных 

руководителей на 

административных 

совещаниях 

11 Подборка документов, регламентирующих 

деятельность администрации школы, учителей и 

учащихся по проведению ГИА. Формирование 

нормативно-правовой базы для проведения ГИА 

учащихся 9,11 классов 

В течение года Касимова Т.Н. Папка «Итоговая 

аттестация» 

12 Подготовка приказа о сроках  промежуточной 

аттестации для учащихся, имеющих 

академическую задолженность по итогам 

2019\2020 учебного года 

Сентябрь  Вологжина М.Р.  

13 Назначение ответственного за организацию 

подготовки к проведению государственной 

итоговой и промежуточной аттестации 

Сентябрь  Вологжина М.Р. Приказ по школе 

14 Организация работы с учащимися, которые не 

получили аттестат об основном общем 

образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА 

Июль-сентябрь Касимова Т.Н.  



15 Проведение мероприятий по  подготовке и 

организации пересдачи  ЕГЭ по обязательным 

предметам 

Июнь Учителя - предметники Приказ по школе 

16 Регистрация участников итогового сочинения 

(изложения) 

Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения):  

- в основной срок; 

- в дополнительные сроки 

Ноябрь 2020 

 

Декабрь 2020 

февраль, май 2021 

 Приказ по школе 

18 Оформление заявления и согласия на обработку 

персональных данных для участия в итоговом 

собеседовании уч-ся 9 классов 

27.01.2021 Классные руководители  

19 Размещение информации  на  сайте школы по 

вопросам организации и проведения ГИА в 2021 

году, в том числе обязательного размещения 

следующей информации: 

 

- о сроках и местах регистрации для участия в 

написании итогового сочинения (изложения) 

 

  

 

 

 

Не позднее, чем за  два 

месяца до проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

Касимова Т.Н. 

 

 

 

Информация на сайте 

школы 

 - о сроках проведения итогового сочинения 

(изложения) 

До 15 октября 2020 г.   

 - о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового сочинения (изложения); 

 

Не позднее, чем за месяц  

до дня проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

  

 - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу 

ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ 

До 1 декабря 2020 года 

 

  

  

-  о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ЕГЭ 

Не позднее, чем за месяц 

до начала экзаменов 

  

 - о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций 

Не позднее,  чем за месяц 

до начала экзаменов 

  



 - о порядке итогового собеседования по русскому 

языку 

Не позднее, чем за два 

месяца до дня проведения 

итогового собеседования 

  

 -о сроках проведения итогового собеседования по 

русскому языку 

Не позднее, чем за месяц 

до завершения срока 

подачи заявления на 

участие в итоговом 

собеседовании 

  

 - о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового собеседования по 

русскому языку 

Не позднее, чем за месяц 

до дня проведения 

итогового собеседования. 

  

20 Совещание при директоре: 

Итоги диагностики знаний уч-ся 4- 11 классов по 

математике 

Итоги диагностики знаний уч-ся 4- 11 классов по 

русскому языку  

Итоги классно – обобщающего контроля в 9, 11 

классах.  

Об организации повторения, о подготовке к 

итоговой  аттестации 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Март 

 

 

Апрель 

Вологжина М.Р. Протокол совещания, 

приказ по школе 

21 Составление расписания предэкзаменационных 

консультаций для уч-ся 9,11 классов 

До 21  мая Касимова Т.Н. Приказ по школе 

22 Оформление документов общественных 

наблюдателей в период проведения ГИА 

Март Вологжина М.Р.  

 Работа с родителями    

1 Родительские собрания: 

 -  ОГЭ, ЕГЭ 2021, цели, содержание, процедура 

допуска выпускников к государственной 

итоговой аттестации, порядок проведения 

итогового сочинения,  места, сроки и порядок 

подачи заявления на участие в итоговом 

сочинении.  

 Порядок, сроки  проведения ОГЭ, ЕГЭ,  сроки и 

 

В течение года 

Классные руководители Протоколы родительских 

собраний 



место подачи заявления для участия в ЕГЭ и 

ОГЭ; 

- выбор  предметов на  прохождение ГИА, в том 

числе по математике профильного и базового 

уровней; 

- перечень запрещенных и допустимых средств в 

ППЭ; 

-процедура завершения экзамена по 

уважительной причине и удаления с экзамена; 

-условия допуска к ГИА в резервные дни; 

- сроки, места  и порядок подачи и рассмотрения 

апелляции о нарушении установленного порядка 

ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

-  правила оформления и заполнения бланков 

ответов на задания КИМ; 

-сроки и места ознакомления с результатами 

ГИА; 

-минимальное количество баллов, необходимое  

для получения аттестата и для поступления в вуз.  

Условия выдачи аттестата о среднем общем 

образовании с отличием и приложения к нему 

выпускникам 11 класса 

 

Итоговое устное собеседование по русскому 

языку как условие допуска уч-ся 9 класса к ГИА:  

места и сроки проведения итогового 

собеседования, Порядок проведения итогового 

собеседования,  ведение во время проведения 

итогового собеседования аудиозаписи ответов 

участников итогового собеседования,  время и 

место ознакомления с результатами итогового 

собеседования 

Оформление по итогам ознакомления родителей 



(законных представителей) Листов 

информирования родителей  по вопросам 

организации и проведения ГИА 

Итоги государственной итоговой аттестации в 

школе, районе, области. Рейтинг школы 

Итоги промежуточной аттестации 2020 года 

Процедура проведения промежуточной 

аттестации 

Консультации «Как помочь ребенку в период 

подготовки и участия в экзаменах» 

«Пути снижения эмоционального напряжения у 

обучающихся выпускных классов» 

«Оказание помощи выпускнику ОУ в период 

подготовки к экзаменам» 

Информирование  родителей о портале 

информационной поддержки ЕГЭ, размещение 

необходимой информации на сайте школы. 

2 Подготовка уведомлений для родителей о сроках 

проведения экзаменов 

Апрель Кл. руководители  

3 Своевременное информирование родителей о 

результатах промежуточной аттестации 

По итогам проведения  Кл. руководители Протоколы родительских 

собраний, электронный 

дневник 

4 Собеседование с родителями о подготовке 

учащихся, переведенных условно в следующий 

класс,  к промежуточной аттестации  и о сроках 

ликвидации академической задолженности 

Сентябрь Директор Заявление родителей, 

приказ 

5 Индивидуальные консультации для учащихся и 

их родителей по вопросам снижения 

эмоционального напряжения и повышения 

стрессоустойчивости в период экзаменов 

Весь период проведения 

ГИА 

Кл. руководители  

6 Организация и проведение консультационных 

часов для родителей (законных представителей), 

участников ГИА с целью разъяснения 

Октябрь 2020 г.-  

январь 2021 г. 

Кл. руководители  



информации о выборе предметов для итоговой 

аттестации 

Контроль за организацией и проведением промежуточной аттестации, подготовкой к ГИА 

1 Проведение промежуточной аттестации уч-ся по 

графику 

Апрель  - май Касимова Т.Н. Протоколы по итогам 

проведения 

2 Проверка выполнения программ: выполнение  

программных требований, практической части 

По итогам четверти Касимова Т.Н. Собеседование с 

учителями 

3 Выявление уровня обученности учащихся 4 – 11 

классов по математике. Проведение контрольных 

работ 

Ноябрь Касимова Т.Н., 

руководитель ШМО 

Справка по итогам 

проведения 

4 Выявление уровня обученности учащихся 4 – 11 

классов по русскому языку. Проведение 

контрольных работ 

Декабрь Касимова Т.Н., 

руководитель ШМО 

Справка по итогам 

проведения 

5 Классно - обобщающий контроль: 9,11 классы, 

готовность к выпуску. Оценка качества знаний 

уч-ся, подготовки к государственной итоговой 

аттестации 

Март Заместитель директора по 

УВР 

руководители ШМО 

Справка по итогам 

проведения 

6 Проверка электронных журналов 9, 11 классов: 

Соблюдение инструкции по заполнению 

журналов; 

Объективность выставления итоговых оценок 

В течение года Касимова Т.Н. Справка 

7 Осуществление контроля за посещаемостью 

консультаций 

В течение года Кл. руководители, 

Касимова Т.Н. 

Собеседование с 

родителями, учащимися 

8 Мониторинг основных результатов ЕГЭ, ОГЭ на 

этапе государственной итоговой аттестации: 

- по участникам ГИА и выбору 

общеобразовательных предметов; 

- по доле учащихся, справившихся с заданиями и 

преодолевших минимальный порог, 

установленный Рособрнадзором; 

- по среднему баллу 

Июнь Касимова Т.Н. Анализ работы школы 

 



 

Раздел  III. Управление школой 

Деятельность педагогического совета школы 

Месяц Педсовет Ответственный 

Август Анализ итогов учебного года 

2019\2020 , план работы на 

2020\2021 учебный год 

 

Вологжина М.Р. 

Сентябрь - октябрь Итоги промежуточной аттестации 

учащихся, переведенных условно в 

следующий класс 

 

Касимова Т.Н. 

Декабрь Эффективные технологии 

реализации ФГОС СОО, формы и 

методы организации и 

совершенствования внеурочной 

деятельности 

Касимова Т.Н. 

Март Воспитательная функция школы в 

современных условиях образования 

Жданкина О.В. 

Май О переводе учащихся 1-4 классов, 5-

8,10 классов в следующий класс  

О допуске к государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

О допуске к государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования 

 

Касимова Т.Н. 

Июнь О  результатах государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования и 

выдаче аттестатов 

О  результатах государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования и 

выдаче аттестатов 

 

Касимова Т.Н. 

 

Деятельность управляющего совета 

План работы Управляющего совета школы 

Цель: осуществление общественно-государственного управления учреждением. 

Задачи: 

содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного 

процесса; 

содействие качественной реализации Программы развития учреждения; 

активное участие в деятельности школы по вопросам повышения качества 

образования, повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности, работа 

по привлечению внебюджетных средств; 



участие в независимой оценке качества образования и результативности труда 

работников школы 

Информирование родителей и общественности о работе школы. 

время вопросы ответственный 

Сентябрь  1. Отчет о работе Управляющего совета за 

2019/2020 учебный год. Утверждение плана 

работы на 2020/2021 учебный год. 

2. Анализ учебно-воспитательной за 

2019/2020 учебный год. 

3. Определение состава комиссий на 

2020/2021 учебный год.  

4. Организация горячего питания учащихся. 

Председатель УС, 

директор, заместитель 

директора  

Октябрь  1. Организация подготовки к ГИА и ЕГЭ 

2. Медицинское  сопровождение 

образовательного процесса 

3. Организация работы структурного 

подразделения «Точка роста» 

4. Организация воспитательной работы в 

школе. 

5. Контроль организации питания учащихся  

6. Обеспечение Интернет – безопасности, в том 

числе в условиях дистанционного обучения. 

7. Защита персональных данных. 

Председатель УС, 

директор, заместитель 

директора, фельдшер, 

шеф-повар  

Декабрь 1.Основные направления работы школы по 

профилактике правонарушений   среди 

обучающихся. 

2.Анализ состояния безопасных условий 

обучения и воспитания. Профилактическая 

работа по ПДД, пожарной безопасности, ГО и 

ЧС. 

3.Соблюдение санитарно – гигиенических правил 

в  дошкольных группах, кабинетах,  мастерской,  

спортзале, столовой. 

4. Оценка бюджетного и внебюджетного 

финансирования школы  за   2020 год. 

Планируемое финансирование школы  на 2021 

год. 

председатель УС, 

директор, 

заместители 

директора, 

социальный педагог, 

фельдшер, 

 

Февраль 1.Анализ состояния учебной и  материальной 

базы школы. 

2.Контроль со стороны родителей  за 

успеваемостью детей,  участие родителей в 

общественной жизни класса и школы. 

3.  Работа школы по повышению  качества 

образования. 

4.Согласование списка учебников, 

рекомендованных   министерством просвещения 

России  для осуществления образовательного 

процесса,  обеспечение обучающихся 

учебниками. 

5. Состояние  спортивной, туристической, 

патриотической  работы в школе. 

председатель УС, 

директор, 

заместители 

директора, 

социальный педагог, 

педагог – 

библиотекарь, 

учителя физической 

культуры 

 Апрель 1.Подготовка к  ГИА выпускников 9 и 11 председатель УС, 



классов. 

2. Предварительные  итоги работы УС и 

планирование работы на новый учебный год. 

3.Организация отдыха и трудоустройства 

обучающихся   в летний период 

4. Об участии в подготовке ежегодного  отчета  о  

деятельности  школы,  результаты  

самообследования. 

5 Отчёт общественного Совета по питанию о 

своей    работе 

директор, 

заместители 

директора, 

социальный педагог, 

повар 

Май Совместное заседание с РК, Советом отцов: 

1. Реализация Программы развития школы в 2020 

– 2021 учебном году. 

2. Согласование образовательных программ,  

учебных планов на новый учебный год. 

3. Подготовка школы к новому учебному году. 

4.Предварительные итоги образовательной 

деятельности за 2020 – 2021учебный год. 

5.Организация  отдыха, оздоровления  

обучающихся   в летний период.  

6.Эффективность работы коллегиальных органов 

управления школы. 

председатель УС, 

директор, 

заместители 

директора, 

социальный педагог 

В течение учебного года. 

1 Организация работы  Общественной приёмной для 

родителей. 

первый понедельник  

месяца 

2. Организация работы  Родительских четвергов.  Проведение 

консультаций для родителей. 

каждый четверг  

3. Участие в организации и проведении Дней открытых 

дверей. 

1 раз в четверть. 

4. Участие в организации и проведении  конкурса «Лучший 

родительский комитет класса,  ГДО».  Круглый стол  

председателей родительских комитетов классов  и ГДО  по 

итогам конкурса. 

в течение года, 

заключительный этап  в 

апреле 

5. Участие в организации и проведении фестиваля «Таланты 

рождаются в семье» 

май 

6. Участие в  организации  и  проведении  школьных и   

классных мероприятий, в том числе  в конкурсах «Мама, 

папа, я -  спортивная семья», «Мама, папа, я и педагог»,  

«Мама,  папа, я  - читающая семья», реализации школьных 

проектов и программ. 

в течение года 

7. Организация и участие в проведении  родительских рейдов:  

школьная столовая,   перемены,  уроки,   начало дня – 

опоздания,  школьная форма,   вечернее  время, санитарно – 

гигиеническое  состояние школы, телефоны и др. 

в  течение  года 

8. Организация и участие в проведении Родительского 

патруля. 

в течение года 

9. Участие в  организации и проведении родительских 

собраний, конференций, круглых столов,   акций,  

в течение года 

10. Организация постоянного взаимодействия  с 

Родительским комитетом и Советом отцов,  администрацией 

школы, классными руководителями, учителями – 

предметниками, узкими   специалистами   по вопросам  

в течение года 



обучения и воспитания детей,    

11.Участие в организации межведомственного 

взаимодействия школы, коллегиальных органов управления 

школой  с учреждениями района. 

в течение года 

 

Деятельность Совета учащихся 

 

Месяц Вопросы Ответственный 

Сентябрь Знакомство с новой программой 

воспитания  2020 (цели, задачи, формы и 

виды работы) 

Жданкина О.В. 

Октябрь  Планирование работы на осенние 

каникулы 

Жданкина О.В., президент 

школьного самоуправления 

Ноябрь Отчет министерства правопорядка о 

результатах рейда «Внешний вид 

учащихся». 

Жданкина О.В., президент 

школьного самоуправления 

Декабрь Планирование работы на зимние 

каникулы 

Жданкина О.В., президент 

школьного самоуправления 

Январь Подготовка и проведение акции «От 

сердца к сердцу». Отчет министра  

«Науки и образования» об успеваемости 

учащихся  за первое полугодие 

Жданкина О.В., президент 

школьного самоуправления 
 

Февраль Основные направления работы школы 

по профилактике правонарушений   

среди обучающихся 

Жданкина О.В., президент 

школьного самоуправления 

Март  Планирование и проведение 

социологического опроса 

«Самоуправление в нашем классе» 

Жданкина О.В., президент 

школьного самоуправления 

Апрель Организация  отдыха, оздоровления  

обучающихся   в летний период 

Жданкина О.В., президент 

школьного самоуправления 

Май Организация и проведения выборов 

президента школы 

Жданкина О.В., президент 

школьного самоуправления 

 

Совещания при директоре 

Месяц Повестка Ответственный 

Август Готовность школы к новому учебному 

году, санитарно- 

гигиенический режим и техника 

безопасности труда. Обеспеченность 

учащихся учебниками 

Иващенко Д.А. 

 

Гацелюк Н.С. 

Сентябрь Итоги работы по выявлению детей, 

нуждающихся в льготном горячем 

питании 

Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9,11классов. Организация 

подготовки к экзаменам. 

Организация работы с одаренными 

учащимися. 

Школьный этап ВсОШ 

Жданкина О.В. 

Касимова Т.Н. 

 Октябрь Первые итоги работы в 1 классах. Касимова Т.Н. 



5класс: работа учителей по адаптации уч-

ся к новой организации учебы.   

Итоги 1 четверти.  

Ноябрь 10 класс: уровень обученности, 

обучаемости нового состава  уч-ся.  

Итоги  школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

О работе органов ученического 

самоуправления 

Касимова Т.Н. 

 

 

 

Жданкина О.В. 

Декабрь Итоги  муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Итоги диагностики знаний уч-ся 4- 11 

классов по математике. 

Состояние преподавания  математики в 9, 

11 классах, геометрии в 7-9 классах 

Касимова Т.Н. 

Бугрештанова М.Г. 

Январь Итоги 2 четверти. 

Итоги диагностики знаний уч-ся 4- 11 

классов по русскому языку. Состояние 

преподавания  русского языка в 9, 11 

классах, родного языка (русского) в 1-2, 

5-6 классах, 10 классе 

 Касимова Т.Н. 

 

Февраль Качество подготовки учащихся 4 классов  

к переходу на уровень основного общего 

образования 

Состояние внеурочной деятельности в 8- 

10 классах. Соответствие требованиям 

ФГОС.  

Состояние преподавания в профильных  

группах. 

Касимова Т.Н. 

Руководители ШМО 

Март  Итоги диагностики знаний уч-ся 9, 11 

классов по предметам ГИА 

Итоги 3 четверти. 

 Состояние обучения детей с ОВЗ 

Касимова Т.Н. 

Вологжина М.Р. 

 

 

 

Апрель Состояние ведения электронных 

журналов 

Об участии уч-ся 9 классов в 

мероприятиях интеллектуальной 

направленности 

Бугрештанова М.Г. 

Касимова Т.Н. 

Май Об итогах 

промежуточной аттестации. 

Организация летнего отдыха учащихся 

 

Касимова Т.Н. 

Жданкина О.В. 

 

 

Деятельность Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 

 

Цель: профилактика правонарушений, преступности и безнадзорности 

несовершеннолетних 

Задачи: 



1. В доступных формах и доступными методами учебной и воспитательной работы 

способствовать профилактике правонарушений, преступности и безнадзорности 

учащихся, формированию законопослушного поведения обучающихся. 

2. Защищать права и законные интересы несовершеннолетних, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации, социально опасном положении. 

3. Выявлять детей группы риска, детей, которые находятся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении, и принимать меры по оказанию им 

педагогической и психологической помощи. 

4. Осуществлять индивидуальный подход к обучающимся и оказывать помощь в 

охране их психофизического и нравственного здоровья. 

5. Осуществлять консультативно-профилактическую работу среди учащихся, 

педагогических работников и родителей (законных представителей). 

6. Всесторонне развивать интеллектуальные, творческие, спортивные и социальные 

способности обучающихся. 

 

Месяц Вопросы Ответственный 

Сентябрь 1.Ознакомление  с Положением  о Совете 

профилактики. 

2.Об уровне преступности и 

правонарушений среди учащихся ОУ 

Зам. директора по ВР 

Октябрь 1. Отчет классных руководителей 7аб,8аб 

классов  о состоянии работы по 

укреплению дисциплины и профилактике 

безнадзорности, правонарушений и 

преступлений среди учащихся. 

Председатель Совета 

профилактики 

Ноябрь 1. Отчет педагога – психолога о работе с 

детьми, состоящими на учете 

2.Отчет  классных руководителей 7аб,8аб 

классов  о состоянии работы по 

укреплению дисциплины и профилактике 

безнадзорности, правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних  

Председатель Совета 

профилактики 

Декабрь 1.Анализ работы школы по профилактике 

правонарушений и преступлений за 1 

полугодие. 

 2. Планирование работы с учащимися 

«группы риска» на зимних каникулах» 

Председатель Совета 

профилактики 

Февраль 1.Отчет социального педагога о работе с 

семьями, состоящими на учете 

2. Планирование работы с учащимися  

«группы риска» на весенних каникулах.  

Председатель Совета 

профилактики 

Март 1.Итоги совместных рейдов 

представителей Совета профилактики и 

классных руководителей с целью 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

2. Организация диагностической и 

коррекционной работы с учащимися, 

состоящими на разных формах учета. 

Председатель Совета 

профилактики 

Апрель  О занятости учащихся «группы риска» в Председатель Совета 



летний период профилактики 

Май 1. Отчеты классных руководителей по 

работе с учащимися и семьями «группы 

риска», с  детьми из семей, находящихся 

в социально-опасном положении, из 

неблагополучных семей, детьми, 

состоящими на учете в ВШК и различных 

видах учета в органах системы 

профилактики. 

2. Организация трудоустройства 

подростков.  

3. Организация отдыха и оздоровления 

учащихся «группы риска» в летний 

период 

Председатель Совета 

профилактики 

 

Раздел IV. Работа с педагогическими кадрами 

План по аттестации педагогов 

№  Вид деятельности Сроки Ответственный Выход 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Разработка локальной 

нормативно-правовой базы для 

организации  и проведения 

аттестации педагогических 

работников ОУ на соответствие 

занимаемой должности. 

Создание школьной  

аттестационной комиссии. 

Август 2020 

г. 

Директор 

школы 

  

  

  

Пакет 

документов 

  

2 Организация изучения 

нормативных документов по 

аттестации педагогических 

кадров  

По мере 

поступления 

информации 

Зам. директора по 

УВР 

Информация 

3 Обновление информации на 

стенде по аттестации 

педагогических работников 

Редактирование информации по 

вопросам аттестации на  сайте 

школы  

Сентябрь 

2020 

Зам. директора по 

УВР 

Информация 

4 Корректировка перспективного 

плана прохождения аттестации 

Сентябрь 

2020, по 

итогам 1 

полугодия, 

года 

Зам. директора по 

УВР  

 

Перспективный 

план 

прохождения 

аттестации 

5 Заседание методсовета  

«Аттестация педагогических 

кадров» 

Август 2020 Зам. директора по 

УВР  

 

Протокол 

заседания 

Работа с аттестуемыми педагогами 



1 Проведение заседаний школьной 

аттестационной комиссии. 

По графику Председатель 

комиссии 

Протоколы 

2 Подготовка представлений на 

аттестацию педагогических 

работников в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Согласно 

графику 

аттестации 

Директор школы Представление 

3 Информирование аттестуемых 

педагогических работников о 

дате проведения аттестации на  

СЗД   

Согласно 

графику 

аттестации 

Председатель 

аттестационной 

комиссии 

График 

проведения 

аттестации 

4 Ознакомление педагогических 

работников с представлением  

Согласно 

графику 

аттестации 

Директор школы  

5 Консультации для учителей, 

аттестующихся на первую и 

высшую категории, помощь в 

оформлении портфолио  

По 

необходимост

и 

Зам. директора по 

УВР  

 

Портфолио, 

заявление 

6 Помощь педагогическим 

работникам в размещении 

портфолио на сайте школы 

По 

необходимост

и 

Бугрештанова М.Г. Размещенные 

материалы на 

сайте школы 

7 Ознакомление педагогических 

работников с приказами 

аттестационной комиссии 

комитета образования по итогам 

аттестации 

По мере 

поступления 

Зам. директора по 

УВР  

 

Приказ по 

итогам 

аттестации в 

личном деле 

педагогического 

работника 

Работа с документами 

1 Подготовка приказов: о 

назначении ответственного за 

организацию и проведение 

аттестации педагогических 

работников ОУ, о проведении 

аттестации с утверждением 

списка педагогических 

работников, аттестуемых в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности,  графика 

Август 2020 Директор 

 

Приказы 



прохождения аттестации; об 

утверждении состава 

аттестационной комиссии. 

Размещение информации на 

сайте школы.  

2 Составление плана работы по 

аттестации педагогических 

работников  

Август 2020 Зам. директора по 

УВР  

 

План работы 

3 Корректировка перспективного 

графика прохождения курсов 

повышения квалификации 

педагогическими работниками 

ОУ 

Сентябрь 

2020 

Зам. директора по 

УВР  

 

Перспективный 

план 

прохождения 

курсов 

4 Контроль за внесением записей в 

трудовые книжки об 

установлении 

квалификационных категорий 

(первая, высшая), наличием в 

личных делах выписок из 

проколов школьной 

аттестационной комиссии по 

итогам аттестации  на 

соответствие занимаемой 

должности  

Май 2021 Директор школы Записи в 

трудовых 

книжках, 

личные дела 

педагогов 

 

План работы Школы наставника 

Месяц Мероприятие Межсекционная 

работа 

Ответственный 

Сентябрь Консультация: 

1. ФГОС СОО: требования к 

обучению уч-ся. Типология уроков 

 2.Портфолио учащегося 

 3.Требования к программе 

воспитания 

4.Методическое обеспечение уроков 

Диагностика 

затруднений 

молодых учителей 

уроков  

Оказание помощи в 

составлении 

программы 

воспитания 

Касимова Т.Н. 

Жданкина О.В. 

Октябрь Консультация: 

1.Требования к ИИП уч-ся 9, 11 

классов  

2.Методика проведения классного 

часа, родительского собрания 

Взаимопосещение 

занятий внеурочной 

деятельности 

Дуленина О.Н. 

 

 

Озимковская И.Л. 

Ноябрь Практикум: 

1.Формирование УУД уч-ся 

2.Мотивация учебной деятельности в 

условиях ФГОС 

Посещение уроков 

наставников 

Касимова Т.Н. 

Русакевич И.А. 

 

Декабрь Мастер- класс «Использование ЭОР 

на уроках русского языка и 

литературы» 

Посещение уроков 

опытных учителей  

Касимова Т.Н. 

 

Январь Практикум «Цель урока и его Работа классного Мельникова О.В. 



конечный результат» руководителя с 

портфолио учащихся 

Февраль Консультация «Развитие навыков 

смыслового чтения» 

Взаимопосещение 

уроков молодых 

учителей и 

наставников 

БаженоваТ.Л. 

Март Практикум «Использование 

интеллект – карт на уроках  

Подготовка 

портфолио к 

конкурсу 

Бугрештанова М.Г. 

Апрель День молодого учителя Подготовка 

материалов к 

методической 

выставке 

Дуленина О.Н. 

Май Подготовка к методической выставке 

 

Заполнение карты 

профессиональных 

достижений 

Мельникова О.В. 

Дуленина О.Н. 

 

План повышения квалификации педагогических работников в 2020\2021 учебном 

году 

ФИО учителя Должность Планируемые курсы Планируемый период 

прохождения курсов 

Вьюшкова А.М. Учитель 

иностранного 

(английского) 

языка 

Для учителей иностранных 

языков «Профессиональное 

мастерство учителя 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС» 

 

26-30.10.2020 

ОГАОУ ДПО ИПКПР г. 

Биробиджан 

Истомина М.Н. Учитель 

начальных 

классов 

Для учителей начальных 

классов и специалистов службы 

сопровождения 

«Проектирование организации 

инклюзивного образования в 

образовательной организации в 

рамках ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ» 

 

16-20 ноября 2020 

ОГАОУ ДПО ИПКПР г. 

Биробиджан 

Пашкевич О.В. Учитель русского 

языка и 

литературы 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

Дистанционно 

Григорян Н.А. Учитель музыки Технологии проектирования и 

реализации современного урока 

музыки с учетом требований 

ФГОС 

02- 07.11.2020 

 ОГАОУ ДПО ИПКПР г. 

Биробиджан 

Хаустов Р.В. Учитель 

физической 

культуры 

Для учителей физической 

культуры, педагогов 

дополнительного образования 

по ФВ, тренеров-

преподавателей «Повышение 

профессиональных 

19-23.10.2020 

 ОГАОУ ДПО ИПКПР г. 

Биробиджан 



компетенций педагогов по 

физической культуре, спорту и 

адаптивной физической 

культуре» 

 

 

Раздел V.   Методическое сопровождение педагогических кадров 

План работы методического Совета 

 

Месяц Рассматриваемые вопросы Ответственные  

август 

1.Согласование  рабочих программ. 

2. Утверждение плана работы МС на 2020\2021 

учебный год. 

3.О планах работы ШМО,  о плане обобщения опыта 

работы учителей  

4.Повышение квалификации в 2020\2021 году. Отчет 

о повышении квалификации педагогов за 2019\2020 

учебный год. 

5. Об аттестации в 2020\2021 учебном году 

Касимова Т.Н. 

октябрь 1.Состояние подготовки учащихся 11 класса к 

итоговому сочинению  

2. О подготовке к педсовету  «Эффективные 

технологии реализации ФГОС СОО, формы и 

методы организации и совершенствования 

внеурочной деятельности» 

3.Работа педагога – психолога с уч-ся группы 

«риска» 

Касимова Т.Н. 

 

 

Руководители ШМО 

 

 

 

 

декабрь 1.О подготовке  учащихся 9 классов  к ИИП 

2.О подготовке уч-ся 9 классов к итоговому устному 

собеседованию 

3.Организация работы по самообразованию 

молодых учителей 

4.Организация повышения квалификации педагогов, 

реализующих ФГОС СОО 

Мельникова О.В. 

Касимова Т.Н. 

 

 

февраль 1.Состояние подготовки уч-ся 9, 11 классов к 

написанию экзаменационного сочинения по 

русскому языку  

2.О подготовке к педсовету «Воспитательная 

функция школы в современных условиях 

образования» 

3.О выполнении решения педсовета от 13.12.2019: 

Обеспечение участия уч-ся профильных групп в 

конкурсах разного уровня  

Использование в обучении формирующего 

оценивания  с целью  коррекции знаний учащихся и 

определения эффективных методов обучения уч-ся с 

разными образовательными потребностями 

О вовлечении в образовательный процесс учеников 

с разными стартовыми возможностями 

Мельникова О.В. 

 

 

Жданкина О.В. 

 

апрель 1.О преподавании астрономии в 11 классе, ОРКи СЭ 

в 4  классах, ОДНРК в 5 классах 

2.О выполнении решения педсовета от 13.12.2019: 

Руководители ШМО 

 

Касимова Т.Н. 



Обеспечение участия уч-ся 9 классов в 

интеллектуальных мероприятиях  разного уровня по 

предметам планируемого профильного учебного 

плана 

 

Касимова Т.Н. 

 

Обобщение и распространение опыта работы педагогов школы 

Название опыта Месяц ФИО 

педагога 

Форма  Где представлено 

Использование 

нестандартных форм 

работы, способствующих 

эффективности обучения 

ребенка- аутиста 

Октябрь Егорова Н.А. Выступление ШМО учителей 

начальных классов 

Методический день 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 10 классе в 

условиях реализации 

ФГОС СОО» 

 

Ноябрь Бугрештанова 

М.Г. 

Мельникова 

О.В. 

Озимковская 

И.Л. 

Черкасова 

Т.А. 

Гацелюк Н.С. 

Открытые уроки Педсовет 

Развитие творческих 

способностей детей в 

условиях реализации 

ФГОС НОО 

Декабрь Истомина 

М.Н. 

Выступление ШМО учителей 

начальных классов 

Технология 

проектирования 

современного урока 

истории  при реализации 

требований ФГОС ООО 

Февраль Озимковская 

И.Л. 

Мастер- класс ШМО учителей 

истории, 

обществознания, 

географии, 

биологии, ОБЖ 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках 

физической культуры 

Апрель Хаустов Р.В Открытый урок ШМО учителей 

начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
План работы методического объединения учителей  начальных классов  на 2020-2021 учебный год 

 

 

Направлен

ия работы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Заседания 

МО 

Анализ работы 

ШМО за 2019\20 

учебный год, 

планирование 

работы на 2020/21 

учебный год 

 

Анализ итогов  

промежуточной 

аттестации 

Итоги 

стартовой 

диагностики, 

ВПР уч-ся 5 

классов 

 

Современный 

урок учителя 

начальных 

классов в 

аспекте 

развития УУД 

у младших 

школьников. 

Дистанци

онное 

обучение 

как 

перспект

ивная 

форма 

организа

ции 

учебного 

процесса 

в 

начально

й школе  

 

 Цифровы

е 

информа

ционные 

технолог

ии как 

средство 

развития 

познават

ельной 

деятельн

ости 

учащихся 

начальны

х классов 

 

 Развитие 

творческого 

потенциала 

личности 

младшего 

школьника через 

организацию 

внеурочной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

 

Отчёт – педагога 

наставника о 

проделанной 

работе. 

Дергилева Н Н 

 

 

 Итоги работы 

МО за 

текущий год и 

перспективны

е задачи на 

2021/2022 

учебный год  

 О рабочих 

программах на 

2021\2022 

учебный год  

 

Отчёт – 

педагога 

наставника о 

проделанной 

работе. 

Астафьева Л С 

 

 

Выполнение 

решений 

ШМО 

  

 Взаимопосеще

ние уроков в 1, 

5 классах: 

работа 

учителей по 

адаптации уч-

ся к новой 

организации 

учебной 

деятельности  

Отчеты 

учителей 

по 

устранен

ию 

пробелов 

по 

итогам 

промежу

точной 

 Посещен

ие 

уроков в 

4 

классах: 

подготов

ка 

учащихся 

я к ВПР. 

Отчеты 

учителей по 

подготовке 

уч-ся к ВПР 

(Дергилева Н 

Н , 

Булавинова Н 

Н) 

Отчеты учителей 

по подготовке 

уч-ся к  

промежуточной 

аттестации ( 

Истомина М Н, 

Баженова Т Л, 

Астафьева Л С) 

  



аттестаци

и и ВПР 

в 5классе 

Ознакомлен

ие с 

педагогичес

кими 

нововведени

ями, 

новыми 

технологиям

и 

  Как 

организовать 

работу детей 

над проектом в 

классе? С чего 

начинать и 

чему учить? 

Презентация 

опыта работы 

по теме. 

«Проект на 

уроках 

литературы» 

Фасилита

ция как 

метод 

интеракт

ивного 

обучения 

 Методы 

и приемы 

активиза

ции 

мыслител

ьной 

деятельн

ости 

школьни

ков в 

процесс 

исследов

ания и 

проектир

ования 

    

Изучение, 

обобщение 

опыта 

работы 

учителей 

День 

методического 

взаимодействия  

«Первые дни 

ребенка в школе: 

адаптационный 

период» 

(открытые уроки 

в первых классах 

для педагогов 

старшей и 

подготовительной 

групп 

дошкольного 

образования)  

Взаимопосе-

щение уроков 

«Способы 

работы с 

отстающими,од

аренными 

учениками » 

«Использовани

е 

нестандартных 

форм работы, 

способствующ

их 

эффективности 

обучения  

ребенка –

аутиста»  

Егорова Н А 

 «Формирующ

ее 

оценивание, 

возможности 

его 

использовани

я на уроках в 

начальной 

школе». 

Обобщение 

опыта по теме 

самообразова

ния  

Астафьевой Л 

С 

«Развити

е 

творческ

их 

способно

стей 

детей в 

условиях 

реализац

ии ФГОС 

НОО». 

Обобщен

ие опыта 

по теме 

самообра

зования  

Истомин

ой М Н 

 Посещение  

занятий в 

детском саду 

учителями 4-х 

классов 

 

«Использо

вание 

здоровьес

берегающ

их 

технологи

й на 

уроках 

физическо

й 

культуры»

Открытый 

урок 

Хаустов 

Р. В. 

Участие в 

методической 

выставке - 

презентации 

работы ШМО 

 



Контроль  Организация 

адаптационного 

периода в 1 классе.  

 

Организация и 

проведение 

стартовой 

диагностики. 

 

 

 

 

 

Работа с 

учащимися, 

имеющими 

низкую 

мотивацию 

учебно-

познавательной 

деятельности 
Организация  

исследователь

ской  

деятельности  

учащихся,  

определение  

тематики  

исследователь

ских работ  

для  участия в 

н-п 

конференции 
 

Посеще

ние  

уроков 

молоды

ми 

учителя

ми 

вместе с 

наставн

иками с 

целью 

изучени

я опыта 

педагого

в   

 

Решение 

методсо

вета от 

20.02.20

20 

Проверка 

тетрадей по 

русскому 

языку и 

математике 

во 2 – 4 

классах с 

целью 

выполнения 

орфографичес

кого режима, 

правильности 

и 

выставления 

оценки, 

объема 

работы, 

дозировки 

классной и 

домашней 

работы. 

 Состояние 

индивидуальн

ого обучения 

детей с ОВЗ 

 

 Промежуточная аттестация 

по предметам начального 

образования  

Организаци

я 

внеклассной 

работы по 

предмету 

Организация 

работы кружков и 

факультативов 

 Олимпиа

да по 

математи

ке, 

окружаю

щему 

миру. 

2-4 

классы. 

Олимпиада 

по русскому 

языку, 

литературном

у чтению. 

2-4 классы. 

Олимпиа

да по 

технолог

ии, 

физическ

ой 

культуре, 

ин. 

языку. 

Научно-

практическая 

конференция. 

Литературная 

гостиная 

«Неделя детской 

книги» 

1-4 классы 

 

  

  

План работы ШМО учителей истории, обществознания, географии,   биологии, химии, ОБЖ 

Направлен

ия работы  

Август - сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май  



Заседания  

ШМО 

Анализ итогов 

ЕГЭ, 

промежуточной 

аттестации  и 

определение 

путей решения  

устранения 

типичных 

ошибок. Изучение 

изменений в ЕГЭ, 

ОГЭ 2021.  

 

 Обсужде

ние 

итогов 

стартово

й 

диагност

ики, ВПР 

и планов 

по 

ликвидац

ии 

пробелов 

в знаниях 

учащихся 

 Использо

вание 

заданий 

по 

формиро

ванию 

УУД на 

уроках 

как 

средство 

повышен

ия 

качества 

образова

ния в 

соответст

вии с 

ФГОС 

СОО 

  Использование 

новых 

педагогических 

технологий на 

уроках 

естественно-

гуманитарного 

цикла  как 

условие 

обеспечения 

современного 

качества 

образования 

Формы и 

методы 

дистанци

онного 

обучения 

О рабочих 

программах 

на 

2021\2022  

учебный 

год 

 

Выполнени

е решений 

ШМО 

 Взаимопосе

щение 

уроков:  

Выполнение 

решения 

ШМО от 

31.03 2020 

 Использова

ние 

инновацион

ных 

технологий 

на уроках 

Выполнени

е решений 

ШМО от 

27.02.2020 

       

 

  

Ознакомле

ние с 

педагогиче

скими 

  Повышен

ие 

учебной 

мотиваци

      



нововведен

иями, 

новыми 

технология

ми 

и 

учащихся 

через 

применен

ие 

цифровы

х 

технолог

ий. 

Изучение, 

обобщение  

опыта 

работы  

учителей 

  Мастер -

класс 

«Проекти

рование 

современ

ного 

урока в 

условиях 

реализац

ии  

ФГОС 

ООО» 

И.Л. 

Озимковс

кая 

 

 

 

 

  Методическ

ий день 

«Организаци

я 

образователь

ной 

деятельност

и в 10 классе 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

СОО» 

 

 Формы и 

методы 

дистанци

онного 

обучения 

Методическ

ая выставка 

– итоги 

работы 

ШМО за 

2020-2021 

уч. год  

Контроль  Итоги  

школьного 

этапа 

всероссийско

й олимпиады 

Подготов

ка 

учащихся 

9, 11 

классов к 

-  Создание 

условий для 

участия 

детей в 

конкурсах 

    



школьников итоговой 

аттестаци

и  и к 

защите 

индивиду

альных 

проектов 

(9,10 кл) 

разного 

уровня с 

целью 

повышения 

уровня 

учебной 

мотивации. 

Участие 

школьников 

в Интернет - 

проектах  

Организац

ия 

внеклассно

й работы 

по 

предмету 

Организация 

внеурочной 

деятельности. 

Проведение 

школьного этапа  

всероссийской 

олимпиады 

школьников  

Подготовка 

уч-ся 7-

11классов  к 

муниципальн

ому этапу 

всероссийско

й олимпиады  

Подготов

ка уч-ся 

7-

11классо

в  к 

муницип

альному 

этапу 

всеросси

йской 

олимпиад

ы 

 Подготов

ка уч-ся 

5-6 

классов  к 

муниципа

льным 

олимпиад

ам  

Подготовка 

уч-ся 5-6 

классов  к 

муниципаль

ным 

олимпиадам  

Подготовка уч-

ся    к научно – 

практической 

конференции  

 

  

 

План работы ШМО учителей математики, информатики, физики 

Направлен

ия работы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель июнь 

Заседания 

МО 

1. Анализ работы 

ШМО за 2020\2021 

учебный год. Итоги 

промежуточной 

аттестации. Итоги 

 1.Анализ 

ВПР по 

математике

, физике, 

информати

 1.Индивидуал

ьный проект 

как новый 

курс учебного 

плана. 

 1.Эффектив

ность 

работы 

учителей 

математики, 

 1.Об итогах  

промежуточн

ой 

аттестации 

2.О рабочих 



ЕГЭ 2020г. 

2. Корректировка и 

утверждение тем 

по 

самообразованию 

3. Утверждение 

плана работы на 

2020-2021 учебный 

год 

ки 

2. Итоги 

школьного 

этапа 

всероссийс

кой 

олимпиады 

школьнико

в 

3.Лаборато

рный 

практикум 

– 

инструмент 

реализации 

системно- 

деятельнос

тного 

подхода в 

обучении 

Совершенство

вание 

проектной и 

организация 

исследователь

ской 

деятельности 

учащихся на 

уровне СОО. 

2. Итоги 

муниципально

го этапа 

всероссийско

й олимпиады 

школьников 

физики и 

информатик

и по 

обеспечени

ю 

качественно

й 

подготовки 

учащихся к 

ОГЭ  и ЕГЭ 

 

 

программах 

на 2021/20 

22учебный 

год. 

 

Выполнение 

решений 

ШМО 

  Отчеты 

учителей 

по 

устранению 

пробелов 

по итогам 

промежуто

чной 

аттестации 

и  ВПР 

(Комиссаро

ва Ю.А.) 

  Отчет 

учителей об 

участии в 

вебинарах по 

вопросам 

введения 

ФГОС СОО 

    

Изучение, 

обобщение  

опыта 

работы  

 Взаимопосещ

ение уроков в 

9,10 классах 

 

Взаимопосе

щение 

уроков в 

5классе: 

Пополнение 

страницы 

сайта ОУ 

ШМО 

 Обобщение 

опыта по 

теме 

самообразов

  

 

Участие в 

методическо

й выставке - 

презентации 



 
План работы методического объединения учителей русского языка и литературы, иностранного языка на 2020-2021 учебный год 

учителей работа 

учителей 

по 

адаптации 

уч-ся к 

новой 

организаци

и учебы   

учителей 

математики, 

информатик

и, физики 

 

ания А.А. 

Лозовик 

работы ШМО 

Контроль  Стартовые 

диагностические 

работы по 

математике в 5-10 

классах, физике в 

8-10 кл, 

информатике в 7-10 

классах 

 Выявление 

уровня 

обученност

и учащихся 

5 – 11 

классов по 

математике

. 

Диагностич

еские 

работы. 

Состояние 

преподаван

ия  

математики 

в 9, 11 

классах 

 

 

 

Тетради по 

математике, 

физике 

(рабочие и 

для 

контрольных 

работ): 

система 

работы над 

ошибками 

 

 

 Пробный 

ЕГЭ, ОГЭ 

по 

математике 

в 11, 9 

классах 

 

Промежуточная 

аттестация по 

математике, 

физике, 

информатике 

 

Организаци

я 

внеклассной 

работы по 

предмету 

Организация 

работы внеурочной 

деятельности 

Проведение 

школьного этапа 

всероссийской 

олимпиады  

 

Подготовка 

уч-ся 7-

11классов  к 

муниципальн

ому этапу 

всероссийско

й олимпиады  

 Проведение 

Недели 

математики 

Подготовка 

уч-ся 5-6 

классов  к 

муниципальн

ым 

олимпиадам  

Подготовка 

уч-ся 5-6 

классов  к 

муниципаль

ным 

олимпиадам  

Подготовка 

уч-ся    к 

научно – 

практическо

й 

конференци

и  

 

 

 

 



 

 

Направлен

ия работы 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Заседания 

МО 

Анализ работы 

ШМО за 2019\20 

учебный год, 

планирование 

работы на 2020/21 

учебный год 

 

Анализ итогов ЕГЭ, 

промежуточной 

аттестации 

Итоги 

стартовой 

диагностики, 

ВПР уч-ся 5-

9, 10 классов 

 

Метапредмет

ные 

результаты 

современного 

урока 

 

Проектиро

вание 

урока в 

контексте 

требовани

й ФГОС 

СОО  

  Формирован

ие УУД 

школьников 

в рамках 

реализации 

ФГОС СОО 

  О рабочих 

программах 

на 

2021\2022 

учебный год  

 

Согласовани

е 

контрольно-

оценочных 

материалов 

для 

промежуточ

ной 

аттестации 

на 

2021\2022 

учебный год  

Выполнение 

решений 

ШМО 

 Взаимопосещ

ение уроков в 

5классе: 

работа 

учителей по 

адаптации 

уч-ся к 

новой 

организации 

учебы   

Посещени

е уроков в 

9 классах: 

подготовка 

учащихся 

я к ГИА. 

Отчеты 

учителей по 

устранению 

пробелов по 

итогам 

промежуточн

ой аттестации 

и ВПР 

Отчеты 

учителей по 

подготовке 

уч-ся к ИУС 

(Пашкевич 

О.В.) 

Отчеты 

учителей по 

подготовке 

уч-ся к ГИА 

(Пашкевич 

О.В., 

Касимова 

Т.Н.) 

Посещение 

уроков 

учителей, 

показавших 

низкие 

результаты 

на ВПР 2020 

  

Ознакомлен

ие с 

педагогичес

кими 

  Проект на 

уроках 

литературы 

Фасилитац

ия как 

метод 

интеракти

 Метод 

активизации 

мыслительно

й 

    



нововведени

ями, 

новыми 

технологиям

и 

вного 

обучения 

деятельности 

при работе 

над 

индивидуальн

ым проектом 

- СКАМПЕР 

Изучение, 

обобщение 

опыта 

работы 

учителей 

  Методичес

кий день 

«Организа

ция 

образовате

льной 

деятельнос

ти в 10 

классе в 

условиях 

реализаци

и ФГОС 

СОО» 

 Пополнение 

страницы 

сайта школы 

«Методическ

ая копилка» 

разработками 

уроков  

Использова

ние 

диалоговых 

технологий 

на уроках 

русского 

языка и 

литературы 

(Бручикова 

Л.А.) 

 Отчет о работе 

кабинетов: 

накопление 

дидактического 

материала из 

открытого 

заданий ОГЭ, 

ЕГЭ. 

Участие в 

методическо

й выставке - 

презентации 

работы 

ШМО 

 

Контроль   Подготовка 

учащихся 11 

класса к 

итоговому 

сочинению  

 Выявление 

уровня 

обученности 

учащихся 4 – 

11 классов по 

русскому 

языку. 

Состояние 

преподавания 

русского 

языка и 

результаты 

обучения в 

9,11 классах  

     

Промежуточная аттестация по 

русскому языку и литературе, 

иностранному языку  

Организаци

я 

внеклассной 

Проведение 

школьного этапа 

Всероссийского 

Подготовка 

уч-ся 7-11 

классов к 

Подготовк

а уч-ся 7-

11 классов 

Подготовка 

уч-ся к 

участию в 

Подготовка 

уч-ся 5-6 

классов к 

Подготовка 

уч-ся 5-6 

классов к 

Подготовка 

учащихся к 

участию в 

Неделя книги  



работы по 

предмету 

конкурса 

сочинений 

 

Организация 

внеурочной 

деятельности.  

 

Проведение 

школьного этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников  

муниципальн

ому этапу 

всероссийско

й олимпиады  

к 

муниципал

ьному 

этапу 

всероссийс

кой 

олимпиад

ы 

конкурсе 

«Живая 

классика»,  

«Божьи 

искорки»  

муниципальн

ым 

олимпиадам  

муниципаль

ным 

олимпиадам

, к научно – 

практическо

й 

конференци

и 

Всероссийск

ом конкурсу 

сочинений в 

2021 году 

 

  

 

 

 

Раздел VI.   Система оценки качества образования 

План внутришкольного контроля  

 

                 сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Контроль за качеством 

образования 

 

 

 Реализация требований ФГОС СОО 

при организации образовательного 

процесса в 10 классе. Задания для уч-

ся, направленные на формирование 

УУД уч-ся 

Формы и методы, используемые 

учителем для адаптации уч-ся 1,5 

классов 

Состояние подготовки учащихся 11 

класса к итоговому сочинению  

Выявление уровня 

обученности 

учащихся 2 – 11 

классов по 

математике. 

Состояние 

преподавания  

математики в 9, 11 

классах, геометрии в 

7-9 классах.  

Выявление уровня 

обученности учащихся 4 

– 11 классов по русскому 

языку. Состояние 

преподавания  русского 

языка в 9, 11 классах, 

родного языка (русского) 

в1-2, 5-6, 10 классах. 

 

Внутренняя оценка 

качества образования 

 Пробное итоговое сочинение по 

литературе в 11 классе 

Контрольные  работы 

по математике 5-11 

классы с  включением 

заданий на типичные  

Контрольные работы по 

русскому языку 5-11 

классы с  включением 

заданий на типичные  



затруднения по 

итогам ВПР, ЕГЭ, 

промежуточной 

аттестации 

затруднения по итогам 

ВПР,  ЕГЭ, 

промежуточной  

аттестации 

Контроль по итогам ГИА 

промежуточной 

аттестации, ВПР 

Доведение до сведения 

родителей форм 

промежуточной аттестации 

Наличие в кабинетах 

демоверсий промежуточной 

аттестации 

Подготовка уч-ся 9 кл к ОГЭ по  КИМ 

на основе ФГОС 

Обновление стендов по подготовке к 

ЕГЭ, ОГЭ в учебных кабинетах, 

дидактического материала, наличие в 

кабинетах демоверсий ОГЭ, ЕГЭ 

Ознакомление 

участников ГИА  с 

нормативно- 

правовой базой, 

регулирующей 

проведение ГИА в 

2021году (Листы 

информирования уч-

ся, родителей) 

 Организация работы 

учителей - предметников 

с уч-ся с низкой 

мотивацией к учению 

Контроль за реализацией 

ФГОС ДО 

Состояние работы по 

организации 

пространственной 

предметно-развивающей 

среды в группах в 

соответствии с ФГОС ДО 

Состояние работы по социально- 

коммуникативному развитию детей в 

разных видах деятельности 

 Формы, методы 

речевого развития 

детей 

Состояние работы с 

детьми  по вопросам 

патриотического 

воспитания 

воспитанников 

Контроль за реализацией 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, ФГОС ОВЗ 

Организация стартовой  

диагностики  учащихся 2-10 

классов 

 

Взаимопосещение уроков в пятых 

классах учителями первых классов   

Организация  исследовательской  

деятельности  учащихся,  определение  

тематики  исследовательских работ  

для  участия в н-п конференции 

 

Организация 

внеурочной 

деятельности уч-ся 1-

10 классов. 

Организация 

внеурочной 

деятельности по ПШТ 

 

 

Предупредительный 

контроль 

Организация 

адаптационного периода в 1 

классе  

Организация 

индивидуального обучения 

уч-ся. Организация 

 Подготовка уч-ся к муниципальному 

этапу всероссийской  олимпиады 

школьников 

Ведение уч-ся 1-10 классов портфолио 

 

Подготовка учащихся 

к участию в 

школьной научно – 

практической 

конференции. 

Подготовка уч-ся 9 

Работа уч-ся 10 класса 

над индивидуальным 

проектом 

 



внеурочной деятельности. 

Готовность учебных 

кабинетов к началу 

учебного года. 

 Организация  горячего 

питания уч-ся 

Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

классов к защите 

индивидуального 

итогового проекта 

 

Контроль за выполнением 

решений педсоветов, 

методсовета, совещаний 

ОУ 

Посещение  уроков 

молодыми учителями 

вместе с наставниками с 

целью изучения опыта 

педагогов.  Решение 

методсовета от 20.02.2020 

Использование Лозовик А.А., 

Комиссаровой Ю.А., учителями 

математики, приемов формирующего 

оценивания на уроках  в целях 

формирования умений  самоконтроля 

уч-ся Решение методсовета от 

20.02.2020 

Использование 

дифференцированног

о подхода к 

воспитанникам  ГДО 

по развитию их 

речи;  формирование 

мотивации к речевым 

действиям. Решение 

методсовета от 

26.12.2019 

Приемы работы с 

текстом на уроках 

устных предметов в 

целях подготовки к 

итоговому устному 

собеседованию 

Решение методсовета от 

26.12.2019 

Контроль за состоянием 

внутришкольной 

документации 

Личные дела уч-ся 1 класса.  

 

 Ведение журналов ТБ в 

кабинетах химии, физики, 

информатики, технологии, 

спортзале 

Планы работы заведующих 

кабинетами 

Проверка тетрадей слабоуспевающих 

уч-ся 9 классов 

Тетради для контр. 

работ: русский язык, 

математика, физика, 

химия 

Эл. журналы: 

заполнение по итогам 

1 четверти, 

объективность 

выставления 

четвертных отметок 

 

Эл. журналы: учет 

знаний  

 

Контроль за состоянием 

методической работы 

 Презентация работы по 

самообразованию педагогов на 

заседаниях ШМО 

  



Контроль за состоянием 

воспитательной работы 

 Работа  педагога - 

психолога с группой 

«риска» 

Уровень  сформированности 

личностных результатов учащихся 1-

10 классов 

Занятость учащихся 1–10 классов во 

внеурочной деятельности 

 

 

 

Работа классных 

руководителей   по 

пропаганде правовых 

знаний  

 

Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 январь февраль март апрель май 

Контроль за качеством 

образования 

 

Состояние преподавания в 

профильных  группах 11 

класса 

 

Готовность учащихся 4–8 

классов к ВПР 

 

Качество 

подготовки 

учащихся 4 

классов  к 

переходу на 

уровень 

основного общего 

образования 

Состояние 

внеурочной 

деятельности в 8- 

10 классах. 

Соответствие 

требованиям 

ФГОС 

Состояние 

преподавания 

ОДНКР в 5 

классах 

Состояние 

преподавания  ОРКи 

СЭ 

 

Выполнение программ 

по предметам, по 

внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

 

Внутренняя оценка 

качества образования 

Сформированность 

предметных результатов по 

географии, истории, 

биологии в 6-8 классах, по 

окружающему миру в 3- 4 

классах 

Диагностические 

работы по 

русскому языку, 

математике для 

уч-ся 11 класса 

Диагностические 

работы по 

русскому языку, 

математике, 

предметам по 

выбору для уч-ся 

9 класса 

 

 Промежуточная 

аттестация 



Контроль по итогам ЕГЭ,  

промежуточной 

аттестации, ВПР 

 

Состояние подготовки уч-ся 

9, 11 классов к написанию 

сочинения  по русскому 

языку 

Учет итогов ВПР – 2020 в 

обучении уч-ся 5-9 классов 

 

     

Контроль за реализацией 

ФГОС НОО, ООО, ФГОС  

ОВЗ 

Владение  

 ИКТ – компетентностями 

уч-ся  7-10 классов 

 Состояние 

обучения детей с 

ОВЗ  

 

 Портфолио учащихся 

1-10 классов, 

воспитанников 

дошкольных групп 

Оценка достижения 

метапредметных 

результатов уч-ся 10 

класса 

Контроль за реализацией 

ФГОС ДО 

Организация работы 

воспитателей групп ДО  по 

художественно- 

эстетическому  развитию 

детей 

Эффективность 

воспитательно –

образовательной 

работы в ГДО по 

развитию у  детей 

элементарных 

математических 

представлений 

Организация 

двигательной 

активности 

дошкольников в 

течение дня 

Реализация ООП  

групп ДО по 

образовательной 

области 

«Физическая 

культура» 

Организация 

проектной 

деятельности с 

детьми 5-6 лет в 

процессе реализации 

ФГОС ДО 

Соответствие  рабочих 

программ  летнего 

отдыха ГДО 

требованиям  ФГОС 

Контроль за выполнением 

решений педсоветов, 

методсовета, совещаний  

ОУ 

Обеспечение участия уч-ся 

профильных групп в 

конкурсах разного уровня  

Участие уч-ся, занятых во 

внеурочной деятельности, в 

образовательных событиях, 

в конкурсах разного уровня 

Решение совещания при 

директоре от 21.02.2020 

 

Вовлечение в 

образовательный 

процесс учеников 

с разными 

стартовыми 

возможностями 

Решение 

педсовета от 

13.12.2020 

Обеспечение 

участия уч-ся 9 

классов в 

интеллектуальных 

мероприятиях  

разного уровня по 

предметам 

планируемого 

профильного 

учебного плана 

Решение 

 Информирование уч-ся,  

родителей о школьном 

перечне учебников, о 

списке программной худ. 

литературы на 2021\2022 

учебный год 



педсовета от 

13.12.2020 

Контроль за состоянием 

внутришкольной 

документации 

Эл журналы: заполнение по 

итогам 1 полугодия, 

объективность выставления 

отметок за 1 полугодие 

 Эл. журналы: 

заполнение по 

итогам  3 

четверти 

 

Состояние ведения 

электронных 

журналов 

 

 

 

Эл. журналы: заполнение 

по итогам года. 

Объективность 

выставления четвертных, 

полугодовых, годовых 

отметок. 

Личные дела уч-ся. 

 

Контроль за состоянием 

методической работы 

Выполнение планов ШМО 

за 1 полугодие. 

Организация 

взаимопосещения уроков по 

предметам ГИА 

 Вопросы 

реализации ФГОС 

СОО на 

заседаниях ШМО 

Подготовка ШМО к 

методической 

выставке  

 

Проведение итоговых 

заседаний ШМО, анализ 

работы 

Контроль за состоянием 

воспитательной работы 

Профилактическая 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни учащихся 

  

Работа  классных 

руководителей 1-

11 классов по 

воспитанию 

патриотических 

качеств  учащихся 

Работа  классных 

руководителей 1-

11 классов по 

личностному 

развитию 

учащихся 

Работа классных   

руководителей  5-11 

классов  по 

развитию 

самоуправления в 

классных коллективах 

 

Планирование работы по 

организации летнего 

отдыха и эффективного 

оздоровления учащихся 

в каникулярный период 

 

 

 

 

 



 

Раздел VII. Образовательная деятельность школы 

План мероприятий по  повышению качества образования 

 

№№ Мероприятие Сроки Ответственные  

Организационно-методическое сопровождение обеспечения качества образования 

1.  Составление списка плохо успевающих уч-ся по итогам 2019\2020 

учебного года 

Сентябрь Касимова Т.Н. 

2.  Проведение совещаний при директоре «Итоги успеваемости» 

«Организация работы с учащимися, имеющими низкие результаты 

обучения» 

Ноябрь, январь, март ВологжинаМ.Р. 

3.  Собеседование с классными руководителями по вопросам 

успеваемости класса  

По  итогам четверти Касимова Т.Н. 

4.  Проведение заседаний ШМО по разработке рекомендаций по 

использованию результатов ВПР в обучении  

 

Сентябрь 

 

Руководители ШМО 

Мониторинговые исследования качества общего образования 

1.  Мониторинг результатов   пробного  итогового сочинения; 

репетиционных экзаменов в 9 и 11 классах  

Октябрь 

Февраль 

Касимова Т.Н. 

2.  Мониторинг  уровня обученности учащихся 4 – 11 классов по 

математике.  

Ноябрь  Бугрештанова М.Г. 

3.  Мониторинг уровня обученности учащихся 4 – 11 классов по русскому 

языку.  

Декабрь Касимова Т.Н. 

 

4.  Мониторинг пробного экзаменационного сочинения  по русскому 

языку для уч-ся 9,11 классов 

Январь Касимова Т.Н. 

 

5.  Мониторинг профильного обучения в 10-11 классах Январь Касимова Т.Н. 

 

6.  Проведение  стартовой диагностики во 2-10 классах  и входного 

контроля знаний  по всем предметам в11 классах и на основе 

полученных данных организация повторения «западающих» тем  

Сентябрь Руководители ШМО 

7.  Проведение мониторинга  успеваемости учащихся  По итогам учебного 

полугодия, учебного 

года 

Касимова Т.Н. 

 

8.  Участие в независимых исследованиях качества начального общего, По графику Касимова Т.Н. 



основного общего образования  (ВПР)  

9.  Мониторинг удовлетворенности учащихся и родителей качеством услуг 

общего образования  

По итогам учебного 

года 

Касимова Т.Н. 

 

Мероприятия, направленные на повышение квалификации учителей 

1.  Проведение заседаний школьных методических объединений учителей-

предметников по вопросам подготовки к государственной итоговой 

аттестации учащихся 9, 11 классов, ВПР 

 

 

В течение учебного 

года 

 

 

Руководители ШМО 

2.  Организация дистанционного обучения учителей-предметников 

(участие в вебинарах), самообразования по вопросам повышения 

качества образования учащихся 

В течение года Руководители ШМО 

 

3.  Организация деятельности наставников, закреплённых за молодыми 

педагогами  

В течение года Касимова Т.Н. 

4.  Контроль организации самообразования педагогов, показывающих 

низкие результаты по итогам ВПР, ГИА 

Постоянно  Касимова Т.Н. 

Мероприятия, направленные на работу с родителями 

1.  Общешкольное родительское собрание «Итоги ГИА 2020 года, итоги 

промежуточной аттестации» 

Сентябрь Жданкина О.В. 

2.  Работа с электронным журналом в целях своевременного 

информирования родителей об успеваемости учащихся 

Постоянно Учителя - предметники 

3.  Классные родительские собрания по вопросам успеваемости По итогам четверти  Классные руководители 

4.  Индивидуальные консультации для родителей неуспевающих уч-ся По мере 

необходимости 

Классные руководители 

5.  Приглашение на уроки проблемных классов членов родительского 

комитета 

По мере 

необходимости 

Классные руководители 

Мероприятия, направленные на работу с учащимися для повышения качества образования 

1.  Организация психологического сопровождения учащихся, 

испытывающих трудности в обучении. 

В течение года Классные руководители, педагог-

психолог 

2.  Составление индивидуальных планов работы с учащимися в целях 

выравнивания результатов обучения 

Октябрь Учителя-предметники 

3.  Закрепление за слабоуспевающими учащимися более сильных 

учеников с целью оказания помощи в обучении 

По мере 

необходимости в 

течение года 

Учителя-предметники, классные 

руководители 



4.  Проведение мероприятий по повышению мотивации учащихся 7-8 

классов к обучению (беседы, тренинги) 

Регулярно в течение 

года 

Классные руководители 

5.  Проведение заседаний учебного сектора с приглашением 

неуспевающих, успевающих, имеющих одну-две «3» 

Еженедельно Жданкина О.В. 

Касимова Т.Н. 

6.  Организация диагностики и оценки конечных результатов 

образовательной деятельности по теме, разделу, внесение корректив в 

календарно – тематическое планирование по итогам диагностики 

Постоянно  Учителя-предметники 

7.  Ведение рейтинга успеваемости класса  По итогам четверти Классные руководители 

8.  Ведение мониторинга выполнения домашних заданий уч-ся 9, 11 

классов по предметам итоговой аттестации  

Постоянно Учителя-предметники 

9.  Обеспечение участия учащихся в конкурсах, олимпиадах разного 

уровня с целью расширения знаний по предмету 

Постоянно Учителя-предметники 

10.  Организация проектно – исследовательской деятельности учащихся Постоянно Учителя-предметники 

11.  Проведение классных часов по вопросам успеваемости с приглашением 

администрации школы 

По мере 

необходимости 

Классные руководители 

12.  Организация школьного этапа всероссийской олимпиады школьников Согласно графику Касимова Т.Н. 

13.  Организация внеурочной деятельности со слабоуспевающими 

школьниками 

Постоянно Учителя – предметники 

 

 

 

 

План по реализации ФГОС среднего общего образования 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

Нормативно- правовое обеспечение реализации ФГОС СОО 

1 Формирование банка данных нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального, уровней, 

обеспечивающих реализацию ФГОС СОО 

В течение всего периода Зам директора школы по 

УВР 

Банк нормативно-

правовых документов. 

Страница школьного 

сайта, на котором 

размещены документы. 

 



2 Изучение документов федерального, 

регионального уровня, регламентирующих 

реализацию ФГОС СОО 

В течение всего периода Зам директора школы по 

УВР 

Протоколы семинаров, 

заседаний ШМО, 

педсоветов 

Организационное обеспечение реализации ФГОС СОО 

1.  Планирование деятельности предметных ШМО: 

внесение вопросов реализации ФГОС СОО 

Сентябрь Руководители ШМО План работы ШМО  

2.  Организация повышения квалификации педагогов, 

реализующих ФГОС СОО 

По графику Касимова Т.Н. План- график 

3.  Участие учителей  в семинарах, вебинарах разного 

уровня по вопросам реализации ФГОС СОО 

В течение года  Учет участия 

4.  Проведение совещаний, заседаний методического 

Совета о ходе реализации ФГОС СОО 

В течение года Вологжина М.Р. Протоколы 

5.  Организация внеурочной деятельности Сентябрь Жданкина О.В. Расписание внеурочной 

деятельности 

6.  Мониторинг освоения планируемых результатов 

программы СОО: стартовая диагностика и 

промежуточная аттестация по итогам года 

Сентябрь, май Касимова Т.Н. Анализ результатов 

мониторинга, разработка 

предложений по 

повышению качества 

реализации ФГОС ООО  

7.  Проверка обеспеченности учебниками учащихся 

10 класса До 10.09. Библиотекарь Информация 

Информационное обеспечение реализации ФГОС СОО 

1 Сопровождение разделов сайта ОУ по вопросам 

ФГОС 

Один раз в четверть Бугрештанова М.Г. Обновленная на сайте 

информация 

2 Проведение родительских собраний в 10 классе: 

результаты стартовой диагностики; организация 

работы уч-ся над индивидуальным проектом; 

мониторинг планируемых результатов Один раз в четверть Кл. руководитель 

Протоколы 

родительских собраний 

3 Проведение родительских собраний в 8-9 классов 

по вопросам введения ФГОС СОО  Январь 2021 Кл. руководитель 

Протоколы 

родительских собраний 

Методическое обеспечение реализации ФГОС СОО 

 

1 Методический день «Организация Ноябрь Касимова Т.Н. Оформленные 



образовательной деятельности в 10 классе в 

условиях реализации ФГОС СОО» 

материалы 

2 Обеспечение консультационной методической 

поддержки учителей по вопросам реализации 

ФГОС 

Постоянно Касимова Т.Н.  

3 Семинар – практикум  «Школьный урок в 

контексте ФГОС» 

Октябрь Касимова Т.Н. Оформленные 

материалы 

4 Консультация «Организация образовательного 

процесса в 10 классе, внеурочной деятельности, 

проектной деятельности» 

Сентябрь Касимова Т.Н. Оформленные 

материалы 

5 Круглый стол «Результаты реализации ФГОС 

СОО» с участием уч-ся, родителей 

Май Касимова Т.Н.  

 

 

 

 

 

 

 



 

План мероприятий с талантливыми и мотивированными учениками 

 

№ Мероприятие Сроки  Ответственный «Выход» 

Работа с учащимися 

1.  Организация и проведение  

школьного этапа всероссийской 

олимпиады (5-10 классы) 

Сентябрь - 

октябрь 

Зам. директора по 

УВР 

Приказ по 

школе, справка 

по итогам 

проведения 

2.  Обеспечение участия учащихся 7-11 

классов в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады 

Ноябрь-

декабрь 

Зам. директора по 

УВР 

Приказ по 

школе, справка 

по итогам 

проведения 

3.  Обеспечение участия учащихся 3-6 

классов в муниципальной 

олимпиаде 

Март Зам. директора по 

УВР 

Приказ по 

школе, справка 

по итогам 

проведения 

4.  Обновление банка данных 

одарённых учащихся 

Сентябрь  Зам. директора по 

УВР, ВР 

Банк данных 

5.  Организация работы профильных 

отрядов  

Июнь Зам. директора по 

УВР, ВР 

Приказ по 

школе 

6.  Пополнение страницы школьного 

сайта «Наши достижения»  с целью 

информирования  учащихся и их 

родителей о результатах 

интеллектуальных мероприятий. 

Постоянно  

 

 

Зам. директора по 

УВР 

 Страница 

сайта 

7.  Проведение школьной научно – 

практической конференции 

Март Руководитель НОУ Протокол 

конференции, 

приказ 

8.  Проведение Приема отличников, 

хорошистов учебы директором 

школы 

Май Вологжина М.Р. Приказ  

9.  Проведение консультаций по 

подготовке к муниципальным 

олимпиадам 

Постоянно Учителя - 

предметники 

График 

консультаций 

10.  Пополнение Почетной книги школы В течение 

года 

Руководитель 

музея 

 

Работа с педагогами 

11.  Проведение предметных недель: 

Информатика и ИКТ, математика, 

физика 

Неделя права 

Неделя литературы 

Неделя книги 

Неделя экологии 

 

 

 

Декабрь 

Ноябрь 

Январь  

Апрель 

Апрель 

Учителя – 

предметники, 

библиотекарь 

Приказ, план 

проведения 

12.  Проведение собеседования с 

учителями «Об организации 

исследовательской деятельности 

учащихся» 

Ноябрь Зам. директора по 

УВР 

Справка  

13.  Пополнение   картотеки учебных 

кабинетов материалами 

Постоянно  Учителя - 

предметники 

 



повышенного уровня сложности 

Работа с семьёй 

14.  Благодарственные письма 

родителям  

Май 2021 Директор   

15.  Информирование родителей о 

проведении конкурсов, олимпиад 

разного уровня 

Постоянно Учителя – 

предметники  

 

Обеспечение преемственности в работе педагогов на разных уровнях образования 

16.  Проведение конкурса «Лучший 

ученик года» на каждой ступени 

обучения  

Апрель Зам. директора  по 

ВР 

Положение 

17.  Проведение защиты 

индивидуальных итоговых  

проектов уч-ся 9 классов 

Март Зам. директора по 

УВР 

Положение 

18.  Организация работы НОУ для уч-ся 

1 -11 классов 

В течение 

года 

Касимова Т.Н. Протоколы 

заседаний 

Создание условий для работы с детьми во внеурочное время 

19.  Издание творческих работ 

учащихся, проведение 

персональных выставок 

Апрель Учителя - 

предметники  

Приказ по 

школе 

20.  Проведение конкурса  портфолио 

уч-ся 2-10 классов 

Апрель Зам. директора по 

УВР 

Приказ по 

школе, справка 

по итогам 

проведения 

21.  Организация дистанционного 

обучения учащихся 

В течение 

года 

Бугрештанова М. Г.  

Работа администрации 

22.  Проведение анкетирования 

учащихся 5 -10 классов, родителей 

уч-ся начальной школы с целью 

учета интересов учащихся при 

распределении часов из части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Май Зам. директора по 

УВР 

Анкеты уч-ся 

 

 

План по   предпрофильной подготовке учащихся и реализации профильного 

обучения 

 

 Содержание работы Сроки Ответственные 

 Работа с учащимися   

1.  Диагностика возможностей, интересов и 

склонностей  учащихся в целях 

формирования профильных классов на 

следующий учебный год 

 Октябрь 2020 

февраль 2021 

 Классные руководители 

2.  Проведение анкетирования учащихся 

«Мой профиль обучения» 

Февраль 2021 Классные руководители 

3.  Классные часы «Профильное обучение. 

Твой выбор».  «Учебные планы по ФГОС 

СОО» 

Декабрь 2020, 

март 2021 

Кл. руководители  

4.  Создание условий для участия уч-ся в В течение года Кл. руководители 



конкурсах, олимпиадах разного уровня  

5.  Оценка достижений учащихся в системе 

профильного обучения. Ведение уч-ся 

профильных групп Портфолио 

достижений 

В течение года Кл.руководитель, учителя 

- предметники 

6.  Отчеты по итогам работы элективных 

курсов (защита проектов) 

Апрель Учителя - предметники 

7.  Организация индивидуальных и 

групповых профконсультаций 

В течение года  Кл. руководители 

 Работа с педагогами   

1. Организация участия учителей в 

семинарах, вебинарах по вопросам 

профильного обучения 

В течение года Касимова Т.Н. 

2. Внесение вопросов ПО в планы ШМО Сентябрь  2020 Руководители ШМО 

 Работа с родителями   

 1.  Родительские собрания в 9 классах 

«Учебные планы по ФГОС СОО» 

в 8 классах 

Январь  2021 

 

Февраль 2021 

Кл. руководители 

2. Проведение анкетирования родителей 

«Предпочтения в профильном обучении» 

Январь  2021 Кл. руководители  

3. Индивидуальные консультации для 

родителей по выбору учебного плана 

В течение года Кл. руководители  

 Работа администрации   

1 Уточнение плана развития материально-

технической базы ОУ 

Сентябрь 2020 Вологжина М.Р. 

2 Корректировка нормативно-правовой базы 

профильного обучения (приказы,  

договоры и т.п.) для организации 

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения 

Июнь-август 

2020 

Вологжина М.Р. 

3 Разработка  учебного плана профильного 

обучения на 2021/2022 учебный год 

Май 2021 Касимова Т.Н. 

4 Совещание при директоре «Состояние 

преподавания в профильных группах» 

Февраль 2021 Вологжина М.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел VIII. Воспитательная работа школы 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздника Российской Федерации, памятным датам, событиям 

российской истории на 2020/2021 учебный год 

Дата Образовательное событие 

Сентябрь  

1  День Знаний 

2 — 8  Неделя безопасности 

3  День солидарности  в борьбе с  терроризмом     

3   День окончания второй мировой войны  

8  Международный день распространения грамотности 

27  День работника дошкольного образования 

Октябрь 

2   День гражданской обороны       

2 День профессионально-технического образования 

4 Всемирный день защиты животных 

5 Международный день учителя 

16 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения # Вместе Ярче 

28-30 

 

День интернета. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

29 125-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея 

Александровича Есенина  

30 Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

Ноябрь 

3 День народного единства  

20 День словаря  

24 290-летие со дня рождения А.В. Суворова 

26 День матери в России 

Декабрь 

l Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 День Неизвестного Солдата 

3 Международный день инвалидов 

5 Международный день добровольца в России 

9 День Героев Отечества: 

250 лет со Дня победы русского флота над турецким флотом в Чесменском 

сражении (7 июля 1770 года); 

640 лет со Дня победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо -татарскими войсками в Куликовской 

битве (21 сентября 1380 года); 

230 лет со Дня победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова 

над турецкой эскадрой у мыса Тендра (I 1 сентября 1790 года); 

230 лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (24 декабря 1790 года) 

11 День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

Январь  

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 

год) 

Февраль  



 

План  мероприятий по духовно-нравственному воспитанию 

 

п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Праздник. День знаний. 01.09 Зам. директора по ВР 

2. Урок Памяти «Беслан» 03.09 Кл. рук. 1 – 11 кл. 

3

3. 

«Кодекс чести ученика»     (правила 

поведения обучающихся)    
Сентябрь Классные руководители 

4

4. 

Цикл классных часов по правовой 

грамотности: «Наши права и 

обязанности», 

«Что такое хорошо и что такое плохо», 

«Уроки милосердия и доброты», 

В течение 

года 
Классные руководители 

15   День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

19 Международный день родного языка (21 февраля) 

23 День защитника Отечества 

Март 

1 Всемирный день гражданской обороны 

8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма и России 

23-29 Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Юбилейные даты: 

Е.А. Баратынский (220),А.А. Фет (200),А.И. Куприн (150),А.С. Грин (140) 

А. Белый (140), А.А. Блок (140), С.Черный (140), А.Т. Твардовский (110) 

Ф.А. Абрамов (100), А.Г. Адамов (100), Ю.М. Нагибин (100) 

23-29 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 

12 60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос — это мы» 

21 День местного самоуправления 

30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май 

7 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 

1945 годов  

13 800-летие со дня рождения князя Александра Невского 

15 Международный день семьи 

21 100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова 

24 День славянской письменности и культуры 

Июнь 

7 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 

1945 годов 

13 800-летие со дня рождения князя Александра Невского 

15 Международный день семьи 

21 100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова 

24 День славянской письменности и культуры 

Август 

20 75-летие атомной отрасли 



«Я – гражданин и патриот», 

«Флаг наш и герб»,                   

 «Символы государства». 

Цикл классных часов, 

посвященных воспитанию учащихся в 

духе толерантности, терпимости к 

другому образу жизни, другим взглядам 

Цикл классных часов о знаменательных 

событиях истории России 

5

5. 

День учителя. 

Поздравление педагогов школы.   

02.10. Зам. директора по ВР 

6

6. 

Поздравление с Днем пожилого человека. 

Поздравление учителей-пенсионеров. 

1-10. Зам. директора по ВР 

7.  Классные  часы  ко Дню народного 

единства. 

29.10. Классные руководители 

 

8. День Матери Ноябрь Зам. директора по ВР 

9. Месячник ЗОЖ Ноябрь Зам. директора по ВР 

10. День Конституции и День права Декабрь  

11. Внеклассное мероприятие о героях 

России   

09.12. Учителя истории 

12. Всероссийский Урок Доброты 25.12 Классные руководители 

13. Акция милосердия:  «Необыкновенное 

чудо» (подари ребенку праздник). 

Декабрь Зам. директора по ВР 

14. Тематические беседы 

7 - 10 кл. «Интересы человека и 

интересный человек», 

«Маленькие герои большой войны», 

«Какими людьми славен наш город» 

В течение 

года 

Классные руководители 

15. День Защитника Отечества. Встреча с 

ветеранами Афганской и Чеченской войн 

 «Они сражались за Родину», 

«Моя Россия, моя страна!» 

«Защитники Родины», 

«Герои живут рядом». 

«О чём рассказала награда?» 

Февраль Зам. директора по ВР 

16. «А ну-ка парни» 

«Парад ребячьих войск» 

19.02. Классные руководители 

17. Праздник «Масленица – широкая» 

Ярмарка. 

Февраль-

март 

Зам. директора по ВР 

18. 8 марта 4.03. Зам. директора по ВР 

19. Конкурс чтецов «Живая классика» Март-

апрель 

Учителя литературы 

20. День космонавтики: «Россия в освоении 

космоса», «Первый  полет» 

12.04 Зам. директора по ВР 

21. Всемирный день культуры 1-6 апреля. Классные руководители 

22. Встреча  с ветеранами труда, ветеранами 

Великой Отечественной войны. 

Апрель,     

май 

Кл. руководители 

23. День Победы 
«Рисунок на асфальте», 

«По праву памяти», 

Апрель- 
май 

 

Классные 
руководители, 

зам. директора по ВР 



«Защитники Родины», 

«Страницы великой Победы», 

Проект «Знамя победы!», 

Проект «Рукописная книга памяти», 

Ежегодный праздник школы  «Салют, 

Победа!», 

Праздничное шествие «Бессмертный 

полк» 

24. Акция милосердия:  проведение недели 

«Добрых дел» 

Апрель, 

май 

Зам. директора по ВР 

25. Международный День семьи  15 мая. 

«Ценности трех поколений», 

«Я и мои родственники», 

«Фотографии из семейного альбома», 

 «Забота о родителях – дело совести 

каждого», «Мой дом – моя крепость» (о 

нравственных основах построения 

семьи) 

10-15 мая Классные руководители 

26. Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

25 мая Зам. директора по ВР 

27. Участие в митинге «День памяти и 

скорби». 

22 июня Зам. директора по ВР 

 

План работы по социализации и профориентации учащихся 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

Организационная работа в школе 

1. Проведение анализа  работы по 

профориентации за прошлый год.  

Сентябрь-

октябрь 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

Работа с родителями 

2. Лекции для учащихся  и беседы с 

родителями «Профессия и рынок, 

рабочие специальности». 9-11 кл. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

3. Анализ рынка труда и востребованность 

профессий в регионе. 

Медицинские аспекты при выборе 

профессии. 

В течение 

года 

Зам. дир. по ВР, 

классные руководители 

4. Беседа для родителей по теме "Роль 

семьи в правильном профессиональном 

самоопределении". 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

5. Индивидуальные консультации с 

родителями по вопросу  выбора 

профессий учащимися, элективных 

курсов. 

В течение 

года 

Администрация 

школы, 

классные руководители 

6. Экскурсии учащихся на предприятия и 

учебные заведения. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа с учащимися 

7. Профориентация учащихся на уроках 

(физика, математика, география, 

В течение 

года 

Учителя-предметники 



обществознание, технология). 

8. Осуществление индивидуальных и 

групповых консультаций учащихся. 

В течение 

года 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

9. Проведение серий классных часов  

(согласно возрастным особенностям)  

“Сто дорог – одна твоя”,  “Как 

претворить мечты в реальность, 

 “Легко ли быть молодым”, 

 “К чему люди стремятся в жизни” 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

10. Привлечение к занятиям в кружках и 

спортивных секциях в школе. 

В течение 

года 

Жданкина О.В. 

11. Анкетирование и тестирование 

старшеклассников по определению 

склонности к различным типам 

профессий. 9-11 кл. 

1-ое 

полугодие 

Классные 

руководители 

12. Конкурс рисунков «Профессия моих 

родителей» среди учащихся начальных 

классов. 

Декабрь Классные 

руководители 

 

13. Родительское собрание для учащихся 

9,11 классов «Как помочь ребенку 

выбрать профессию». 

1-ая 

четверть 

Классные 

руководители, 

Жданкина О.В. 

14. Посещение школьниками предприятий и 

учреждений района области. 9-11 кл. 

В течение 

года 

Жданкина О.В., 

классные руководители 

15. Знакомство с профессиями: «Труд в 

почете любой! Мир профессий 

большой!» 2-4 кл. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

16. Книжная выставка: «Время на раздумье 

не теряй, будущую профессию выбирай!» 

В течение 

года 

Библиотекарь 

1

17. 

Посещение учащимися 9,11 кл. выставки-

ярмарки «Абитуриент-2021», а также 

учреждений профессионального 

образования в Дни открытых дверей. 

Апрель-март Классные 

руководители 

18. Встречи с успешными выпускниками 

школы. 

В течение 

года 

Жданкина О.В. 

19. Осуществление взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образования, учреждениями культуры, 

Центром занятости 

В течение 

года 

Жданкина О.В. 

 

План работы по формированию экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни. 

 

№  Мероприятия. Сроки Ответственные 

1. Организация оздоровительных  режимных 

моментов при проведении занятий в первой 

и второй половине второй половине дня. 

Ежедневно.   Классные руководители 

 



2. Организация дежурства учителей 

на переменах. Общешкольные линейки, 

посвященные санитарному состоянию 

образовательного учреждения. Проведение 

смотров чистоты. 

       Начало 

каждой 

четверти. 

 Классные   руководители 

3. Организация горячего питания 

учащихся. 

В течение 

года. 

 Классные руководители 

4. Контроль за соблюдением 

питьевого, светового, воздушного режимов. 
В течение 

года. 

 Классные руководители 

5. Организация и контроль  за 

проведением зарядки перед уроками и 

музыкальных перемен 

В течение 

года. 

 Классные руководители 

6. Составление инструкции по 

санитарно - гигиеническому режиму для 

каждого кабинета. 

В течение 

года. 

 Классные   руководители 

7. Мониторинг и анализ 

посещаемости и пропусков занятий по 

болезни. 

В течение 

года. 

 Классные руководители 

8. Организация горячего питания 

учащихся. 

В течение 

года. 

 Классные руководители 

9. Мониторинг и анализ школьного 

травматизма. 

В течение 

года. 

 Классные руководители 

10. Профилактика нарушения осанки 

и зрения на уроках. Использование 

методик Базарного. 

В течение 

года. 

 Классные руководители 

       Эколого-спортивно-оздоровительное направление 

 

№/п Мероприятия. Сроки Ответственные 

1. Организация  спортивных 

мероприятий с целью профилактики 

заболеваний и приобщение к здоровому 

образу жизни 

В течение 
года. 

Классные руководители 

2 Широкое привлечение учащихся, 

родителей, социальных партнёров школы 

к физической культуре и спорту, 

различным формам оздоровительной и 

экологической работы. 

В течение 
года. 

Классные руководители 

3. Организация работы спортзала с 

максимальным охватом детей во 

внеурочное время. 

В течение 
года. 

Классные руководители 

4. Обеспечение обязательных 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в режиме для школьника: 
- зарядки перед уроками; 
- физкультминуток и 

динамических пауз в ходе 
учебного процесса; 
- подвижных игр во время 
перемен; 
- ежедневного спортивного часа в 

В течение 
года 

Классные руководители 



режиме работы ГПД. 

5. Проведение ежегодного 
школьного конкурса: «Папа, мама, я  
спортивная семья». 

В течение 
года. 

Классные руководители 

6. Проведение общешкольных праздников 
«День бегуна», «День лыжника». « 
Веселые старты» 

В течение 
года. 

Классные руководители 

Просветительское  направление (пропаганда здорового образа жизни). 

 

№  
Мероприятия. Сроки Ответственные 

1.  Уроки здоровья: «Витаминная радуга» 1- 

4 классы, «В здоровом теле здоровый 

дух»-5-б кл., «Эмоциональные стрессы»- 

7-8 кл., «Что нужно знать о туберкулезе» 

9-11кл. 

В течение 
года. 

Классные руководители 

2.  Классные часы: «Учимся беречь свое 

здоровье»- 2-11кл., « Мои спортивные 

увлечения» ,5-6 класс: «Разрешение 

конфликтов без насилия», «Необычное 

путешествие в Страну чипсов и 

сухариков» 

 Конкурсы рисунков:«Витаминная 

радуга», «Овощи, ягоды и фрукты- самые 

витаминные продукты». (1- 4 класс) 

«Что загрязняет нашу экологию» (5-7кл) 

 Конкурс фотографий «Здоровый образ 

жизни»   

В течение 
года. 

 

 

Классные руководители 

3. Классные часы, посвященные 

профилактике вредных привычек. 

Акция, приуроченная к Всемирному Дню 

отказа от курения « Спортивная сумка- 

вместо сигарет» 

Март Классные руководители 

 

План работы по  антикоррупционному просвещению  учеников 

 

Мероприятия, направленные на формирование нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции 

1. Интеллектуальны игры(9-11кл.) по теме 

"Коррупция-угроза для 

демократического государства" 

Ноябрь Учитель истории и обществознания 

2. Дебаты «Встреча с коррупцией» для 

учащихся10-11классов школы на уроках 

обществознания 

Февраль Учитель истории и обществознания 

3. Проведение классных  часов, 

посвященных Международному дню 

антикоррупции(6-9кл.) 

Декабрь Классные руководители 



 
План работы по Основам финансовой грамотности 

 

 

п\п 

Мероприятие Сроки Ответственное лицо 

1. «Что такое финансовая грамотность?» 

Круглый стол для учащихся 

 

Октябрь 

Учитель истории и 

обществознания  

2. «Финансовая грамотность», классный 

час 

В течение 

года 

Учитель истории и 

обществознания  

3 «Что такое деньги?» классный час Ноябрь Учитель истории и 

обществознания  

4 «Защита денег: прошлое и настоящее», 

классный час 

Ноябрь Учитель истории и 

обществознания  

5  Беседа «Правила и меры безопасности 

проведения банковских операций, 

использования банкоматов и 

терминалов в торговой сети» 

Декабрь Учитель истории и 

обществознания  

6. «Внимание – SMS - мошенничество». 

Внеклассное мероприятие 

Январь Учитель истории и 

обществознания  

7. «Экономический калейдоскоп». 

Конкурс 

Февраль Учитель истории и 

обществознания  

8. «Бюджет семьи». Деловая игра Февраль Учитель истории и 

обществознания  

9. Неделя финансовой грамотности Март Учитель истории и 

обществознания  

1

10. 

Встреча со специалистом Сбербанка  Апрель Учитель истории и 

обществознания. 

1«Кредитная карта и кредитный Апрель Учитель истории и 

4. Классные часы для 1-2классов «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 

Декабрь Классные руководители 

5. Классные часы для 4-5кл. «Жизнь дана на 
добрые дела» 

Декабрь Классные руководители 

6. Классные часы 

1.Быть честным. По  законам 

 

В течение года 

Классные руководители 

 справедливости. 

2.Проблема «обходного» пути. 

3.Откуда берутся запреты? 

4.Быть представителем власти. Властные 

полномочия. 

5.Когда все в твоих руках. 

6.Что такое коррупция? Как решить 

проблему коррупции? 

7.Закон и необходимость его 

соблюдения. 

8.Государство и человек: конфликт 

интересов. 

 

  

7. Проведение мониторинга по выявлению 
гражданской позиции чувства 

патриотизма у учащихся. 

Май Жданкина О.В. 

 



11. договор». Родительское собрание обществознания  

1

12. 

«Все о финансах». Устный журнал Май Учитель истории и 

обществознания  

 

План мероприятий по антитеррористической защищенности 

 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Пополнение сайда школы 

антитеррористической информацией 

Сентябрь Бугрештанова М.Г. 

  

2. Проведение инструктажа по 

обеспечению безопасности в школе и 

вне школы 

Сентябрь Классные 

руководители 

3. Тренировка по экстренной эвакуации в 

случае пожаров, угрозы 

террористических актов 

По графику  

4. Тематические уроки, занятия в рамках 

курса ОБЖ по правилам поведения в 

ЧС 

По расписанию Учитель ОБЖ 

5. Классные родительские собрания по 

вопросам антитеррористической 

безопасности 

По графику Классные 

руководители 

6. Организация школьным библиотекарем 

выставки научно-популярной и 

методической литературы по теме: 

«Антитеррористическая безопасность» 

Октябрь Библиотекарь 

7. Круглый стол с педагогическим 

составом об антитеррористической 

направленности 

Декабрь  

8. Изготовление агитационных буклетов и 

листовок «Антитеррористическая 

безопасность» 

Декабрь В течение года  

9. Викторина «Антитерроризм» Январь  

10. Проведение в школе «Уроков 

антитеррора» с привлечением 

сотрудников РОВД 

Февраль В течение года 

 

11. Тематические беседы: «Как я должен 

поступать»; 

«Как вызвать полицию»; «Правила 

поведения в общественных местах». 

Март. 

Апрель 

Классные 

руководители 

  

12. Проведение дидактических игр: 

«Правила поведения или как я должен 

поступить» 

Май Классные 

руководители 

  
 

 

План мероприятий  по повышению культуры информационной безопасности 

 

№ п/п Мероприятие  Сроки  Ответственный  

I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от 

распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1 Проведение внеурочных занятий с 

учащимися по теме «Приемы 

безопасной работы в интернете» 

1-2 четверть Учитель 

информатики 



1.2. Ознакомление родителей с 

информацией для родителей по защите 

детей от распространения вредной для 

них информации 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

(по графику 

школы) 

Зам.директора по 

ИОП 

1.3 Размещение информации для педагогов 

по защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию. (В учительской) 

Сентябрь Зам.директора по 

ИОП 

1.4 Создание на школьном сайте 

подраздела «Медиабезопасноть» в 

разделе «Комплексная безопасность» 

Сентябрь Зам.директора по 

ИОП 

1.5 Мониторинг поступающих в 

библиотеку документов (на любых 

носителях) с Федеральным списком 

запрещенных материалов 

экстремистского содержания. 

Ежемесячно Библиотекарь,  

зам.директора по 

ИОП 

 

II. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с 

задачами гражданского становления детей, а также средств фильтрации и иных 

аппаратно-программных и технико-технологических устройств 

2.1 Мониторинг функционирования и 

использования в школе программного 

продукта, обеспечивающего контент-

фильтрацию Интернет-трафика 

В течение года Зам.директора по 

ИОП 

2.2 Мониторинг качества предоставления 

провайдером услуги доступа к сети 

Интернет образовательным 

учреждениям с обеспечением  

контент-фильтрации Интернет-трафика 

В течение года Зам.директора по 

ИОП 

III. Профилактика у обучающихся интернет-зависимости, игровой зависимости и 

правонарушений с использованием информационно - телекоммуникационных 

технологий, формирование навыков ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно - телекоммуникационной среде через обучение их 

способам защиты от вредной информации 

3.1 Проведение медиауроков по теме 

«Информационная безопасность», 

«Единый урок безопасности», «Урок 

Цифры», «Час Кода». 

В течение года Учитель 

информатики 

3.2 Анкетирование «Компьютерная 

безопасность» 

Октябрь  Классные 

руководители 

3.3 Проведение недели «Интернет-

безопасность» для учащихся 1-4 

классов, 5-9 классов, 10-11 классов 

Ноябрь   Учитель 

информатики, 

классные 

руководители 

3.4 Участие в Международном Дне 

безопасного Интернета 

Февраль  Учитель 

информатики 

3.5 Организация свободного доступа 

обучающихся и учителей к 

высококачественным и сетевым 

образовательным ресурсам, в том числе 

к системе современных учебных 

материалов по всем предметам. 

В течение года  



IV Работа с педагогическим коллективом 

4.1 Выступление на педагогическом совете: 

«Воспитание культуры поведения и 

информационной безопасности 

обучающихся в сети Интернет» 

По плану школы Зам.директора по 

ИОП 

4.2 Круглый стол «Поколение 

информационного общества: вопросы 

развития образования в области ИТ и 

формирования культуры 

информационной безопасности» 

По плану школы Зам.директора по 

ИОП, 

зам.директора по 

ВР 

 

План мероприятий по  обучению учеников мерам пожарной 

безопасности 

№ Мероприятия    Сроки Ответственные 

1.   Изучение вопросов пожарной 

безопасности по программе курса ОБЖ 

(5-11 классы) и 1-4 классы на предметах 

окружающего мира 

   

В течение года  

Учителя ОБЖ.   

Учителя 

начальных классов  

  

2. Инструктажи о правилах пожарной 

безопасности и поведению в случае 

возникновения пожара в кабинетах 

обслуживающего и технического труда, 

химии, физики, информатики  

  Сентябрь  Зам. директора по 

ВР 

   

3.  Организация и проведение конкурсов 

рисунков, викторин по вопросам 

пожарной безопасности  

 В течение года  
 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

4. Отработка нормативов, практических 

навыков поведения при ЧС (пожарах) во 

время проведения школьного Дня 

защиты детей 

 По графику 

школы  

Учитель  ОБЖ, 

классные 

руководители 

5. Организация и проведение 

общешкольных линеек по 

профилактике пожарной безопасности 

(выступление агитбригады, проведение 

праздников «Мы - против пожаров!») 

В течение года 
Зам. директора по 

ВР 

6. Проведение бесед по противопожарной 

безопасности с учащимися  

В течение года Кл. руководители 

7. Экскурсии с учащимися в пожарную 

часть.  

Весна, осень Учитель ОБЖ 

8. Проведение бесед по противопожарной 

безопасности с учащимися 

В течение года 

по плану 

Кл. руководители 

 

 План работы по  профилактике  детского дорожно-транспортного 

травматизма 

№ 

п/п 

 Мероприятия Сроки  Ответственные 

Работа с педагогическим коллективом 



 

1. 

Инструктивно-методические 

консультации с педагогами по методике 

обучения детей правилам безопасного 

поведения на дороге  

. 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

2. Семинар классных руководителей  

"Аварийные ситуации на улицах и 
дорогах  с участием детей. Значение 

работы взрослых как важный 
элемент формирования культуры 

поведения детей на дороге" 

Ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

3. Обновление информации на сайте 

школы, стенах по безопасности 
дорожного движения. 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 
 

4. Работа отряда ЮИД Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 
 

 Работа с учащимися 

 

 

 

1. Встреча с сотрудником ГИБДД под 

девизом «День знаний и Правил 

дорожного движения" 

02.09.2020г. Заместитель 

директора по ВР 

2. Акция "Внимание, дети!" Сентябрь, май-

июнь 
Зам. дир. по ВР  
Кл. руководители 

3. Разработка и оформление маршрута 

безопасного движения в школу и 
обратно для учащихся начальной 

школы. 
 

 
 

Сентябрь Классные 

руководители 

4. Видеолекторий «Закон – один на всех»  

 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

5. Акция, посвященная памяти жертв 
ДТП 

Ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

6. Инструктивные занятия по 
проблеме безопасности на 

дорогах. 

Ежемесячно по 
плану 

Классные 
руководители 

7. Работа отряда ЮИД.  В течение года  Руководитель отряда 
ЮИД 

8. Праздник «Посвящение 
первоклассников в пешеходы» 

Октябрь Заместитель 
директора по ВР 

9. Школьный этап конкурса «Безопасное 

колесо» 

Март- апрель Заместитель директора 

по ВР 

10. Викторина по правилам дорожного 

движения  «Азбука юного пешехода»   

Декабрь  Заместитель директора 

по ВР 

11. Тестирование учащихся 1-11 классов 

«Законы улиц и дорог» 

Ноябрь 

апрель 
Классные 
руководители 

12. Олимпиада по ПДД для учащихся 9-11 

классов 

Февраль Заместитель директора 
по ВР 

13. Участие в акции «Глобальная неделя 

безопасности» 

Апрель Заместитель 

директора по ВР 

14. Проведение мероприятий 

«Уходя на каникулы, помни…» 

Октябрь, декабрь, 

март, май, июнь 
Кл. руководители 

Работа с родителями 



1. Родительские собрания «Ваш 

ребенок – участник дорожного 

движения» 

В течение года Заместитель директора 

по ВР 

2. Круглый стол «Роль семьи в 

профилактике ДДТТ». 

Декабрь Заместитель директора 

по ВР 

3. Акция «Уважаемые водители – вы тоже 

родители!»  

 
  

Апрель Руководитель отряда 

ЮИД 

4. Проведение совместных рейдов 

«Безопасный маршрут», «Пешеход на 

переход!», «Автокресло» 

В течение года Заместитель директора 

по ВР 

5. Участие во Всероссийской акции 

«Безопасность детей - забота 

родителей» 

В течение года Классные 

руководители 

 

План мероприятий по  профилактике  алкоголизма и употребления психоактивных 

веществ. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация работы социально-

психологической службы 

В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог  

2. Заседание Совета профилактики 

школы 

1 раз месяц Зам.директора по 

ВР, социальный  

3. Анкетирование обучающихся и 

выявление лиц, склонных к 

употреблению ПАВ и табакокурению 

В течение года Социальный педагог, 

 педагог - психолог 

4. Индивидуальная профилактическая 

работа с обучающимися, склонными к 

употреблению ПАВ, алкоголя и 

табакокурению  

В течение года Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители,  

педагог-психолог 

5. Оформление по классам Уголков 

здоровья, содержащих информацию по 

пропаганде здорового образа жизни, 

вреде здоровью ПАВ, вреде курения и 

негативных последствиях потребления 

курительных смесей 

Сентябрь Классные 

руководители 

6. Профилактические мероприятия в 

рамках: 

- Дня здоровья; 

- общешкольного Дня профилактики; 

- Всероссийской акции «За здоровье и 

безопасность наших детей»; 

-Всероссийской акции, приуроченной 

ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

В течение года Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители,  

педагог-психолог 

7. Проведение общешкольных Дней 

здоровья 

Два раза в год Зам.директора по ВР 

 

8. Психологическая акция «Древо 

жизни», «Я выбираю жизнь!» 

Один раз в 

четверть 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 



9. Классные часы, беседы, круглые 

столы, блицтурниры, анкетирование, 

интерактивные игры, конкурсы, 

викторины блока «Мое здоровье»  

В течение года Классные 

руководители,  

педагог-психолог 

10. Участие в межведомственном 

профилактическом мероприятии 

«Подросток» 

В течение года Администрация 

школы 

11. Участие  обучающихся в  массовых 

спортивных мероприятиях, 

туристических слетах, 

военизированных играх для детей и 

подростков 

Согласно плану  Зам.директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры, классные 

руководители 

12. Родительские собрания  на 

тему «Подросток в мире вредных 

привычек», «Здоровье – твое 

богатство», «Мы за здоровый образ 

жизни» с участием сотрудников ПДН 

В течение года Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители,  

педагог-психолог 

13. Рейды Совета старшеклассников 

«Пресечение курения на территории 

школы»                                                

Ежемесячно Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог 

14. Проведение цикла бесед по 

профилактике наркомании среди 

обучающихся с участием 

специалистов УФСКН по  

Облученскому району 

Октябрь 

 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

15. Цикл лекций на классных 

родительских собраниях по 

профилактике правонарушений, 

употребления ПАВ, алкоголизма, 

табакокурения 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

16. Конкурс презентаций социальной 

рекламы «Здоровый образ жизни – это 

модно! – реклама на улицах города и в 

средствах массовой информации» 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

17. Всемирный День отказа от курения - 

проведение цикла бесед и лекций по 

профилактике табакокурения среди 

обучающихся.   

 

Ноябрь 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

18. Конкурс листовок «Курить – здоровью 

вредить!» 

Ноябрь Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог 

19. Конкурс буклетов «Мы за здоровый 

образ жизни»: 

- «Здоровое питание – отличное 

настроение», «Дружи с водой», «Как 

сохранить улыбку красивой», «Как 

сохранить хорошее зрение»; 

- «Курить в XXI веке не модно»: 

- «Нет! Похитителю рассудка – 

алкоголю!»; 

- «Нет наркотикам! Я выбираю спорт!» 

Декабрь  Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 



20. Неделя культуры здорового питания 

(по отдельному плану) 

Январь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

21. Проведение бесед, круглых столов, 

просмотр документальных фильмов и 

видеопрезентаций  по профилактике 

ПАВ, табакокурения и алкоголизма 

Февраль Классные 

руководители 

22. Общешкольный День профилактики   Март Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

23. Организация родительского всеобуча 

по формированию здорового образа 

жизни детей – классные родительские 

собрания 

В течение года  Зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители,  

педагог-психолог 

24. Спортивная  эстафета, посвященная 

Дню Победы 

Май Зам.директора по 

ВР,учителя 

физической 

культуры 

25. Выставка книг в школьной библиотеке 

«В здоровом теле - здоровый дух» 

Май Классные 

руководители,           

библиотекарь 26. Классные часы  и беседы «Провести 

летний отдых с пользой для здоровья» 

27. Профилактические мероприятия среди 

воспитанников школьного 

оздоровительного лагеря 

Июнь Начальник лагеря, 

воспитатели 

 

План работы по профилактике зацепинга для старшеклассников. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Показ презентации «Зацепинг - 

развлечение опасное для жизни» 

Октябрь Социальный педагог 

2. Инструктажи с обучающимися 

«Зацепинг начинается игрой, а 

заканчивается трагедией» 

Май Классные 

руководители 

3. Показ фильма по правилам 

нахождения граждан на 

железнодорожных путях 

  

Ноябрь 

Классные 

руководители 

4. Классные родительские собрания  

«Опасности зацепинга» 

В течение года Классные 

руководители 

5. Открытый урок безопасности 

«Зацепинг - опасное увлечение!» 

в рамках акции «Внимание – дорога!»  

 Март Жданкина О.В. 

 

 

 

 

 

План работы по профилактике суицидального поведения учеников 



 

 №  Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Разработка рекомендаций для 

учащихся, родителей и педагогов по 

вопросам укрепления психического 

здоровья подростков. 

В течение года Зам. директора по 

ВР.  

Социальный педагог  

2. Размещение информации на интернет-

сайте УО о возможности получения 

психологической помощи. 

В течение года Бугрештанова М.Г 

3. Оформление информационного стенда 

«Жизнь прекрасна». 

В течение года Социальный педагог 

4. Проведение 

классных/информационных часов 

«Просто жить….», «Мы выбираем 

жизнь», «Жизнь замечательных 

людей», «Давайте говорить друг другу 

комплименты», «Семья в моей жизни» 

и др. 

В течение года Классные 

руководители 

5. Индивидуальные консультации для 

учащихся 

В течение года Социальный педагог  

6. Индивидуальные консультации для 

родителей по вопросам проблемных 

взаимоотношений с детьми 

В течение года Социальный педагог  

7. Информационные беседы «Умей 

владеть собой», «Приемы снятия 

психологического напряжения» 

В течение года Социальный педагог 

8. Занятие с элементами тренинга «Моя 

жизнь в моих руках» 

В течение года Социальный педагог  

9. Дискуссия «Как научиться 

преодолевать трудности» 

В течение года Социальный педагог  

10. Занятие с элементами тренинга 

«Умение справляться с трудностями» 

В течение года Социальный педагог  

11. Групповая консультация «Организация 

работы по профилактике суицида 

среди несовершеннолетних» 

В течение года Зам. директора по 

ВР., социальный 

педагог  

12. Занятие с элементами тренинга по 

профилактике семейного насилия 

20.09.2020 Социальный педагог  

13. Родительское собрание «Безопасное 

детство» 

27.09. 2020 

 

Классные 

руководители 

14. Занятие с элементами тренинга 

занятие  по развитию навыков 

рефлексии и саморегуляции, обучение 

21.09.2029 

 

 

Социальный педагог  



эффективным способам реагирования в 

кризисных ситуациях 

15. Развивающее занятие «Жизнь дана 

для….» 

28.09.2020 Социальный педагог  

16. Открытый диалог «На что потратить 

жизнь»  

27.09.2020 Зам. директора по 

ВР. 

17. Развивающее занятие по развитию 

социального интеллекта 

29.09.2020 Социальный педагог  

18. Урок - игра «Подари улыбку другу» 05.10.2020 Социальный педагог  

19. Развивающее занятие «Формирование 

положительной самооценки младших 

школьников» 

04.10.2020 Социальный педагог  

Социальный педагог  

20. Игровое занятие «Дружная семья!» 02.10.2020 Социальный педагог  

21. Занятия с элементами тренинга по 

расширению ресурсов личности 

В течение 

месячника 

Зам. директора по ВР  

 

22. Индивидуальные консультации для 

педагогов по вопросам эмоционально-

поведенческих нарушений у учащихся 

В течение 

месячника 

Социальный педагог  

23. Информационные пятиминутки, 

посвященные Всемирному дню 

психического здоровья 

10.10.2020 Классные 

руководители 

24. Размещение информации о проведении 

месячника на сайте школы 

В течение 

месячника 

Зам. директора по ВР  

25. Подведение итогов месячника 10.10.2020 Администрация 

 

 

Раздел IX.  Психолого- педагогическое и социальное сопровождение образовательной 

деятельности 
План работы социального педагога 

Цель: 

      - социальная защита обучающихся их развитие, воспитание, образование. 

 

Задачи: 

 создать условия, способствующие социальной адаптации учащегося; 

 выявить индивидуальные качества личности ребёнка; 

 оказать помощь в достижении позитивного разрешения проблем. 

п/п Мероприятия Сроки Ответственные Итог 

1.Организационные вопросы 

1. Формирование банка данных 

(карты):  

• уклоняющихся от учебы;  

• подростков, находящихся в 

Сентябрь - 

ноябрь 

Социальный 

педагог  

Списки,  

таблицы  



социально опасном 

положении;  

• состоящих на 

внутришкольном учете;  

• состоящих на учете ПДН;  

• проживающих в 

малоимущих семьях;  

• проживающих в неполных 

семьях;  

• учащихся из многодетных 

семей 

• детей-инвалидов;  

• детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей;  

• учащихся, занимающихся в 

творческих объединениях, 

клубах, в городских кружках. 

2. Выявление и изучение 

учащихся, склонных к 

нарушениям правил 

поведения в школе и 

общественных местах.  

В течение года  Социальный 

педагог,  

классные 

руководители 

Списки  

3. Выявление и 

контролирование учащихся, 

имеющих пробелы в знании 

фактического учебного 

материала, систематически 

или эпизодически не 

посещающих школу без 

уважительных причин.  

В течение года  Социальный 

педагог,  

классные 

руководители  

Списки,  

рекомендац

ии, 

беседы 

4. Выявление и изучение семей, 

создающих неблагополучные 

условия для жизни и учебы 

детей.  

В течение года  Социальный 

педагог,  

классные 

руководители. 

Списки,  

рекомендац

ии, 

беседы. 

5. Выявление и организация 

работы с детьми из 

многодетных семей и 

социально незащищенных 

семей 

В течение года  Социальный 

педагог,  

классные 

руководители. 

Списки,  

рекомендац

ии,беседы. 

6. Выявление и организация 

работы с детьми-инвалидами, 

с детьми, нуждающимися в 

психолого-медико-

педагогической помощи.  

В течение года  Социальный 

педагог, педагог 

– психолог 

Списки,  

рекомендац

ии, 

консультац

ии 

7. Выявление и 

контролирование учащихся, 

склонных к проявлению 

вредных зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков.  

В течение года  Социальный 

педагог,  

классные 

руководители,  

Списки, 

беседы, 

рекомендац

ии, 

консультац

ии 

8. Выявление условий и В течение года  Социальный Списки, 



факторов, провоцирующих 

отклонения в поведении 

учащихся.  

педагог,  

классные 

руководители,  

беседы, 

рекомендац

ии, 

консультац

ии 

2.Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся 

1. Выявление интересов и 

потребностей учащихся, 

трудностей и проблем, уровня 

социальной защищенности и 

адаптированности к 

социальной среде.  

Постоянно Социальный 

педагог,  

классные 

руководители,  

педагог-

психолог,  

зам. директора  

по 

воспитательной 

работе 

 

2. Содействие созданию 

обстановки психологического 

комфорта и безопасности 

личности обучающегося в 

учреждении, семье, в 

окружающей социальной 

среде.  

Постоянно Социальный 

педагог,  

классные 

руководители,  

педагог-

психолог,  

зам. директора  

по 

воспитательной 

работе  

 

3.Работа с опекаемыми детьми 

1. Сбор информации о детях, 

находящихся под опекой  

Постоянно Социальный 

педагог,  

классные 

руководители,  

зам. директора  

по 

воспитательной 

работе. 

Характерис

тики  

2. Контроль за успеваемостью и 

поведением учащихся, 

находящихся под опекой.  

Постоянно Социальный 

педагог,  

классные 

руководители,  

зам. директора  

по 

воспитательной 

работе. 

Характерис

тики  

4.Индивидуальная работа с учащимися, состоящими: на внутришкольном учете, 

на учете в КДН, ПДН 

1. Ведение карт контроля за 

посещением уроков 

учащимися, состоящими на 

внутри школьном учете, в 

ПДН. 

Каждый день в 

учебный процесс 

Социальны

й педагог 

Учебные 

карты 

посещения 

2. Оформление учетных 

документов на учащихся, 

Сентябрь, октябрь  

(по мере постановки 

Социальны

й педагог  

Личные 

дела 



поставленных на 

внутришкольный учет.  

на учет)  

 

3. 

Посещение на дому 

учащихся, подготовка актов 

обследования условий жизни 

и воспитания.  

Два раза в год,  

по мере 

необходимости  

Социальны

й педагог,  

классные 

руководите

ли.  

Акты 

обследован

ия.  

4. Выявление причин 

непосещения учебных 

занятий учащимися, 

состоящими на 

внутришкольном учете.  

В течение года  Социальны

й педагог,  

классные 

руководите

ли.  

Беседы,  

рекомендац

ии,  

вызов на  

администра

тивную 

комиссию, 

на 

школьную 

профилакт

ическую 

комиссию.  

5. Осуществление регулярного 

взаимодействия с 

родителями учащихся, 

состоящих на 

внутришкольном учете, 

проведение 

профилактических бесед 

индивидуально и на 

родительских собраниях. 

В течение года  

1 раз в месяц,  

по мере 

необходимости  

Социальны

й педагог,  

классные 

руководите

ли. 

 

Справка  

Протоколы 

бесед. 

6. 

 

Осуществление контроля за 

посещением уроков 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете, 

контроль за поведением 

данных учащихся на уроках.  

В течение года Социальны

й педагог,  

классные 

руководите

ли 

  

Протоколы  

7. 

 

Индивидуальная работа с 

данной категорией 

учащихся, проведение 

профилактических бесед, 

диагностических 

исследований, привлечение 

к выполнению посильных 

поручений.  

Диагностика внеурочных 

интересов учащихся, 

требующих особого 

педагогического внимания, 

вовлечение в различные 

виды положительной 

деятельности (кружки, 

спортивные секции, 

школьные мероприятия).  

В течение года  Социальны

й педагог,  

классные 

руководите

ли  

Списки 

учащихся,  

посещающ

их кружки 

и секции.  

8. Проведение классных часов, 1 раз в четверть  Классные Разработки  



посвященных пропаганде 

здорового образа жизни, 

профилактике 

безнадзорности, 

наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения 

и правонарушений, оказание 

помощи классным 

руководителям по 

проведению такого рода 

классных часов, 

предоставление 

дополнительных материалов 

по данной тематике.  

руководите

ли,  

социальны

й педагог 

  

9. Беседа сотрудников полиции 

с учащимися по 

профилактике подростковой 

преступности в соответствии 

с планом совместной 

работы.  

В течение года  Социальны

й педагог,  

зам. 

директора  

по ВР,  

сотрудники 

МВД.  

Совместная 

работа, 

план. 

10. Составление представлений 

на учащихся,  

находящихся в:  

• трудной жизненной 

ситуации;  

• социально опасном 

положении;  

• учащихся «группы риска».  

В течение года  Социальны

й педагог,  

классные 

руководите

ли.  

Представле

ния.  

11. Вызов и заслушивание 

учащихся и их родителей на 

заседаниях школьной 

профилактической комиссии  

По мере 

необходимости  

Социальны

й педагог,  

классные 

руководите

ли.  

Протоколы.  

12. Выявление трудностей в 

учебе у неуспевающих 

учащихся.  

В течение года  Социальны

й педагог,  

классные 

руководите

ли.  

Рекоменда

ции.  

 

13. 

Анализ итогов успеваемости 

детей «группы риска» по 

четвертям и за год.  

В течение года  Социальны

й педагог,  

классные 

руководите

ли.  

Отчет 

классных 

руководите

лей. 

5.Работа с родителями обучающихся 

1. Проведение индивидуальных 

семейных консультаций с 

родителями по проблемам 

детей.  

В течение года  Социальный 

педагог.  

Журнал  

2. Социально-педагогическое 

консультирование родителей 

по организации летнего 

Апрель,  

май  

Социальный 

педагог,  

классные 

Рекоменда

ции  



оздоровительного отдыха 

детей.  

руководител

и.  

6.Профилактическая работа  

1. Рейды в семьи учащихся из 

«группы риска». 

 

 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

совместно с 

инспектором 

МВД 

Акты 

2. Обследование 

неблагополучных семей.  

2 раза в год  Социальный 

педагог, 

классные 

руководителями  

Акты  

3. Проведение лекций и бесед с 

учащимися по различным 

аспектам первичной 

профилактики употребления 

ПАВ, о вреде алкоголизма, 

наркомании и табакокурении.  

1 раз в месяц  Зам. директора  

по ВР 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители.  

Лекции,  

доклады  

4. Активная пропаганда 

здорового образа  

жизни – организация и 

проведение  

мероприятий по тематике 

вреда  

табакокурения, алкоголя и 

наркотиков  

оформление наглядной 

агитации.  

В течение года Социальный 

педагог 

Рекоменда

ции, 

лекции, 

доклады. 

5. Месячники (по отдельным 

планам):  

1.) «Внимание - дети!» 

(профилактика детского ддт);  

2. «Правовая помощь детям и 

родителям»;  

3. «Мы против социального 

зла!»  

(профилактика зависимостей 

несовершеннолетних);  

Ноябрь, 

февраль, апрель 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

.  

Справки  

7.Диагностико - аналитическая деятельность 

1. Диагностика социальных 

условий жизни обучающихся  

(семья, круг общения, 

интересы и потребности).  

Сентябрь, 

октябрь, ноябрь  

Классные 

руководители,  

социальный 

педагог.  

Акты 

жилищно-

бытовых 

условий.  

2. Мониторинг занятости 

учащихся во внеурочное 

время  

(отдельно для детей «группы 

риска»).  

Сентябрь, 

октябрь 

Классные 

руководители,  

социальный 

педагог.  

Анализ,  

Таблица.  

8.Организационная и координационная деятельность 

1. Взаимодействие со 

специалистами социальных 

служб, ведомственными и 

В течение года Социальный 

педагог 

 



 

План работы педагога - психолога 

Цель деятельности:  

 создание психолого-педагогических и социально-психологических условий, 
позволяющих обучающимся школы и воспитанникам группы предшкольной 

подготовки успешно обучаться и развиваться в данной педагогической среде. 

Задачи:  

1. Психологическое сопровождение и поддержка процесса обучения через 

индивидуальную работу с педагогами, учениками, родителями. 

2. Психологическая помощь при подготовке и проведении мероприятий с 

использованием знаний об индивидуальных особенностях учащихся, 

взаимоотношений в коллективах. 

3. Развитие у учащихся способностей к самопознанию, самоопределению и 

саморазвитию. 

4. Развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, педагогов и 

родителей. 

5. Разработка и внедрение форм и методов работы с педагогами, учениками, 

родителями, включающей в себя просветительскую и консультативную 

деятельность. 

6. Оказывать поддержку педагогам школы в освоении и введении в действие ФГОС. 

7. Оказание своевременной психолого-педагогической помощи как воспитанникам 

группы предшкольной подготовки, так и их родителям, а также воспитателям. 

 

 Мероприятие Сроки Тип работы Результат 

Сентя

брь 

1.Составление плана работы 

на учебный год. 

2.Планирование работы 

психологической службы в 

соответствие с 

приоритетным направлением 

учреждения. 

3.Обследование 

обучающихся имеющих 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Методическая 

работа 

диагностическая 

работа 

 

Справка 

административными 

органами для принятия мер 

по социальной защите и 

поддержки обучающихся:  

1.с КДН;  

2.с центром социальной 

защиты населения;  

3.центром занятости 

населения;  

 

2. Анализ работы социального 

педагога школы за 2020- 2021 

учебный год.  

Июнь  Социальный 

педагог  

Анализ  

9.Участие в работе комиссий. 

1. Участие в работе школьной 

профилактической комиссии.  

В течение года  Социальный 

педагог  

совместно с 

членами Совета 

школы.  

Протоколы  



проблемы школьного 

характера и создание 

«группы детей риска». 

4. Выявление и 

сопровождение учащихся 

«группы риска», девиантным 

поведением (при 

взаимодействии с 

учителями, социальным 

педагогом). 

Октяб

рь 

1. Младший школьный 

возраст 1 класс (6-7 лет)  

Определение уровня 

социально-психологической 

адаптации, а также 

мотивации обучения в 

школе. 

1 – 6 Посещение 

уроков, 

диагностика, 

консультирован

ие 

 

 

 

Родительское 

собрание. 

 

 

 

Отчет, 

справка,  

 

2. Определение уровня 

социально-психологической 

адаптации детей с ОВЗ (1 

классы). 

7 – 13 

3. Определение уровня 

социально-психологической 

адаптации, тревожность 

обучащихся 5 классы. 

14 – 20 

4. Подростковый возраст 10 

класс (15-16 лет). 

Определение уровня 

социально-психологической 

адаптации обучающихся. 

20 – 27 

5. Родительское собрание 

«Адаптация ребенка к 

школе» (1 класс, 

подготовительный). 

1 – 12 

 

Нояб

рь 

1.Уровень развития 

познавательной сферы 

учащихся 2-4 классов 

(методика «ШТУР») 

1 – 15 Диагностическая 

работа. 

 

Просветительска

я работа  

 

 

 

 

Справка. 

Отчет 
2.Методика изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью 

(А.А.Андреев) (2-11 класс). 

15 – 22 

3. «Профориентационная 

неделя» (Анкета на 

профпригодность 9-11 

классы.) 

23 – 30 

Декаб

рь 

 

 

 

 

1. Акция «Стоп СПИД», 

посвященная «Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 1 

декабря» 

2. Профилактика ПАВ, 

детского суицида. 

1 – 15 Просветительска

я работа  

 

 

 

Отчет, 

справка 

Анализ 

работы за I 

полугодие 

 



 3. Тест «Ваши суицидальные 

наклонности» (З. Королёва) 

(1-11 класс) 

15 – 30 

4.Составление отчёта за I 

полугодие. 

 

Январ

ь 

1.Тест – Опросник Детско – 

Родительских отношений 

15 – 17 Просветительска

я работа  

Справка 

2.Тест тревожности 

Спилберга 5-9 класс 

17 – 19 

3. Семинар практикум для 

педагогов «Агрессивный 

ребенок» 

20 – 25 

4. Классный час: «Если ты 

шипы посеешь, виноград не 

соберешь» 5 классы 

 

Февр

аль 

1.Изучение мотивационной 

сферы к процессу обучения 5 

классы) 

6 – 10 Просветительска

я работа, 

диагностика. 

 

Отчет, 

справка 

  2. Исследование 

психологического климата в   

педагогическом коллективе 

11 – 17 

3.Консультация 

«Личностные качества и 

профессиональные 

компетенции современного 

педагога. 

18 – 23 

4. «Выявление мотивов 

участия обучающихся в 

делах классного и 

общешкольного коллектива» 

(О.В. Лишин) 

24 – 28 

Март 1. «Неделя психологии» 4 – 10  Отчет, 

справка 2.Программа 

профориентационных 

занятий «Формула 

профессии» 9 класс. 

1 – 3 

3. Занятия с детьми «Группы 

риска» 

12 – 20 

Апре

ль 

1.Тренинг «Готовимся к 

ЕГЭ» 9,11 класс. 

1 – 5 Просветительска

я работа, 

диагностика. 

 

Справка 

2. Повторная адаптация для 

обучающихся. 

6 – 19 

3.«Педагогические приемы 

создания ситуации успеха» 

беседа с педагогами. 

20 – 25 

Май 1. Работа с будущими 

первоклассниками 

(готовность к обучению) 

4 – 15  Отчет, 

план 

2. Анализ работы за 2020- 15 – 20 



2021 учебный год. 

3. Составление плана работы 

на новый учебный год. 

1 – 25 

 



Раздел X. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательных 

отношений. Лечебно-профилактические мероприятия. 

 

Медицинское обслуживание в школе осуществляется фельдшером на основании 

Договора с Областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Облученская районная больница». Медицинский кабинет оборудован всем 

необходимым. Ежегодно проводятся профилактические медицинские осмотры детей 

педиатром, углубленный осмотр с участием узких специалистов, итоги осмотров 

анализируются, на имя директора составляется справка с выводами. Прививочная работа 

осуществляется по плану прививочного кабинета поликлиники. 

№ Содержание работы Сроки проведения ответственный 

1. Организационная работа 

1.1. Оформление документов 

на вновь поступивших 

детей 

В течение года Медицинский работник 

1.2. Распределение детей по 

группам здоровья 

Сентябрь, в течение года Медицинский работник 

1.3. Оформление листка 

здоровья детей 

Постоянно Классные руководители 

1.4. Пополнение запаса 

медикаментов 

Ежемесячно Медицинский работник, 

заместитель директора 

по АХЧ 

1.5. Анализ заболеваемости 

детей 

Ежеквартально Медицинский работник 

1.6. Антропометрия детей 1 раз в полгода Медицинский работник 

1.7. Подогтовка медицинских 

карт детей, уходящих в 

школу 

Май Медицинский работник 

2. Медицинский контроль 

2.1. Проведение проветривания 

в помещениях 

1 раз в месяц Заместитель директора 

по АХЧ 

2.2. Выполнение 

санэпидрежима в 

учреждении 

1 раз в месяц Медицинский работник, 

заместитель директора 

по АХЧ 

2.3. Выполнение графика 

смены белья 

1 раз в месяц Медицинский работник, 

заместитель директора 

по АХЧ 

2.4. Соблюдение режима дня 1 раз в месяц Медицинский работник, 

старший воспитатель 

2.5. Организация питания 1 раз в месяц Медицинский работник, 

старший воспитатель, 

заместитель директора 

по ВР 

2.6. Витаминизация третьего 

блюда 

1 раз в месяц Медицинский работник 

2.7. Качество поставляемых 

продуктов 

1 раз в месяц Медицинский работник 

2.8. Своевременная реализация 

скоропортящихся 

продуктов 

1 раз в месяц Медицинский работник 

2.9. Ведение документации 

поваром 

1 раз в месяц Медицинский работник 



2.10. Работа бракеражной 

комиссии 

Ежедневно Медицинский работник 

2.11. Хранение продуктов в 

кладовых 

1 раз в месяц Медицинский работник, 

директор 

2.12. Проведение прогулок 1 раз в месяц Медицинский работник, 

старший воспитатель, 

заместитель директора 

по ВР 

2.13. Проведение 

физкультурных занятий.  

1 раз в месяц заместитель директора 

по ВР 

2.14. Своевременное 

прохождение 

медицинского осмотра 

сотрудниками учреждения 

Постоянно Заместитель директора 

по АХЧ 

2.15. Осмотр детей на педикулез 1 раз в 10 дней Медицинский работник 

3. Лечебно-профилактические и оздоровительные процедуры 

3.1. Поливитаминизация 

(глюконат кальция) 

В течение 10 дней 

(декабрь-февраль) 

Медицинский работник 

3.2. Витаминный чай 

(шиповник, лимон) 

Октябрь, ноябрь, 

февраль, март 

Медицинский работник 

3.3. Закаливание водой 

(хождение по соляным 

дорожкам, мытье рук 

прохладной водой) 

Октябрь-апрель Старший воспитатель 

3.4. Закаливание воздухом 

(облегченная одежда, 

гимнастика после сна, 

хождение босиком после 

сна) 

Октябрь-апрель Старший воспитатель 

3.5. Кварцевание классных 

комнат, групп 

Октябрь-апрель Медицинский работник, 

старший воспитатель, 

заместитель директора 

по АХЧ 

3.6. Витаминизация третьего 

блюда 

Ежедневно Медицинский работник 

4. Информационно-просветительская работа 

4.1. Консультации для младших воспитателей и уборщиц служебных помещений 

4.1.1. Повторение правил САН 

ПиН 

Сентябрь Медицинский работник 

4.1.2. Уборка помещений и 

режим проветривания 

Октябрь Заместитель директора 

по АХЧ 

4.1.3. Нормы раскладки блюд Ноябрь Медицинский работник 

4.1.4. Правила мытья посуды Декабрь Медицинский работник, 

заместитель директора 

по АХЧ 

4.1.5. Соблюдение личной 

гигиены 

Январь Медицинский работник 

4.1.6. Уборка помещений во 

время эпидрежима 

Февраль Медицинский работник 

4.1.7. Соблюдение питьевого 

режима 

Май Медицинский работник 



4.2. Работа с педагогами 

4.2.1. Распределение учащихся и 

воспитанников по группам 

здоровья 

Сентябрь Медицинский работник 

4.2.2. Маркировка мебели Октябрь заместитель директора 

по АХЧ 

4.2.3. Соблюдение режима дня Ноябрь Медицинский работник 

4.2.4. Оздоровительная работа в 

зимний период 

Декабрь Старший воспитатель, 

заместитель директора 

по АХЧ 

4.2.5. Выполнение норм САН 

ПиН 

Февраль Медицинский работник 

4.2.6. Выполнение требований к 

прогулке 

Апрель Медицинский работник 

4.2.7. Проведение летних 

оздоровительных работ 

Май Старший воспитатель, 

заместитель директора 

по ВР 

4.2.8. Вакцинация против гриппа сентябрь Медицинский работник, 

директор 

4.3. Работа с техперсоналом поваров 

4.3.1. Повторение норм САН 

ПиН 

Сентябрь Медицинский работник 

4.3.2. Нормы раскладки блюд Октябрь Медицинский работник 

4.3.3. Правила обработки яиц Ноябрь Медицинский работник 

4.3.4. Санитарное состояние 

пищеблока 

Декабрь Медицинский работник 

4.3.5. Сроки хранения продуктов 

и их реализация 

Январь Медицинский работник 

4.3.6. Личная гигиена 

работников пищеблока 

Февраль Медицинский работник 

4.3.7. Острые кишечные 

заболевания 

Март Медицинский работник 

4.3.8. Гнойничковые заболевания Апрель Медицинский работник 

4.3.9. Маркировка инвентаря Май Медицинский работник 

4.4. Работа с родителями 

4.4.1. Родительское собрание 

«Сохраняем и укрепляем 

здоровье ребенка» 

Родительское собрание 

«Здоровье ребенка летом» 

Сентябрь 

 

Май 

Старший воспитатель, 

заместитель директора 

по ВР 

4.4.2. Анкетирование родителей 

на тему «Здоровье вашего 

ребенка» 

Март Старший воспитатель, 

заместитель директора 

по ВР 

4.4.3. Консультации для 

родителе: 

«Условия успешной 

адаптации ребенка в 

школе, ГДО» 

«Укрепляем иммунитет» 

«Календарь прививок» 

В течение года Старший воспитатель, 

заместитель директора 

по ВР 

4.4.4. Родительское собрание Сентябрь  Старший воспитатель, 



«Разговор о правильном 

питании. Работа школьной 

столовой». 

заместитель директора 

по ВР 

4.5. Просветительская работа с учащимися 

4.5.1. Оформление стендов: 

«О вреде курения», 

«Борьба с туберкулёзом», 

«Неделя иммунизации», 

«Профилактика 

гипертонии». 

В течение года Заместитель директора 

по ВР 

4.5.2. Праздники здоровья: 

«Здоровое сердце», 

«Борьба с курением» 

(акция «Конфета за 

сигарету»), 

«Предупреждение 

травматизма». 

В течение года Старший воспитатель, 

заместитель директора 

по ВР 

4.5.3. Беседы по теме: «Гигиена 

школьника» 

В течение года Медицинский работник 

4.5.4. Беседа: «О вреде курения», 

«Предупреждение 

травматизма», 

«Профилактика гриппа» 

(массаж по Уманской), 

«Профилактика сердечно - 

сосудистых заболеваний». 

В течение года Заместитель директора 

по ВР 

4.5.5. Лекция инспектора ГИБДД 

«Предупреждение 

дорожно-транспортного 

травматизма». 

Сентябрь, март Заместитель директора 

по ВР 

 

 
 



Раздел X11. Взаимодействие со СМИ и с социальными сетями 

 

 
СЕНТЯБРЬ.  Девиз месяца:  «СТАРТУЙ!» 

 

  Направление работы Название мероприятия Для кого проводится Ответственный  

   Получение теоретических 

знаний 

1. Журналистика – профессия и призвание. 

2. Из истории российской журналистики 

Юнкоры-новички  Бручикова Л.А 

Участие в мероприятиях и 

конкурсах 

Регистрация на  Портале школьной прессы России. (https://lgo.ru/ ) 

 

Сообщество школьной 

прессы России 

Бугрештанова М.Г 

 Мероприятия, связанные с 

подготовкой номера школьной 

газеты «Школяръ» 

   Подготовка номера газеты «Школяръ».  Школьники, учителя, 

родители, общественность 

Пресс-центр, 

Бручикова Л.А 

Организация работы в 

социальных сетях и в сети 

Интернет 

1. Продолжение работы группы пресс-центра ВК https://vk.com/shobl2  

2. Размещение информации на странице Новости школьного сайта - 

http://school2-obl.ru/ 

3. Размещение новостей о школьной жизни в  Instagram  

 

Посетители сайта, 

подписчики сообщества 

Пресс-центр, 

Бугрештанова М.Г, 

Бручикова Л.А  

Взаимодействие с печатными и 

электронными СМИ 

Подготовка материалов для  страницы в районной газете «Искра Хингана» 

(один раз в месяц). 

 

Все члены школьного 

сообщества, редакции 

школьного СМИ  

 

Бугрештанова М.Г 

Выпуск школьных новостей .Подготовка и выпуск школьных новостей Школьники, учителя, 

родители 

Бугрештанова М.Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lgo.ru/
https://vk.com/shobl2
http://school2-obl.ru/


 

 

ОКТЯБРЬ. Девиз месяца: «Твори добро на всей земле!» 

 

 

  Направление работы Название мероприятия Для кого проводится Ответственный  

Получение теоретических знаний 1. Современный человек – субъект и объект речевого воздействия. 

2. Газетная журналистика. «Как делать газету?» 

Юнкоры-новички Бручикова Л.А 

Участие в мероприятиях и 

конкурсах 

 

1. Обновление  портфолио редакции на Портале школьной прессы 

России (статьи, видео и фото) 

2. Регистрация участников на 1 тур соревнований. 24–25 октября. Тур 1. 

Репортажный фотофильм. Цветовые акценты 

3. Проведение школьной акции «Твори добро» 

Сообщество школьной 

прессы России 

Бугрештанова М.Г,  

Выпуск печатного издания 

«Школяръ», мероприятия, 

связанные с подготовкой номера 

1. Подготовка номера газеты «Школяръ».  

2. Проведение опросов общественного мнения, связанного с буднями 

школы. 

3. Размещение выпуска газеты на сайте школы 

Школьники, учителя, 

родители, общественность 

Пресс-центр, 

Бручикова Л.А 

Организация работы в 

социальных сетях и в сети 

Интернет 

1. Продолжение работы группы пресс-центра ВК https://vk.com/shobl2  

2. Размещение информации на странице Новости школьного сайта - 

http://school2-obl.ru/ 

3. Размещение новостей о школьной жизни в  Instagram  

 

Подписчики сообщества, 

посетители сайта 

Пресс-центр 

Бугрештанова М.Г 

Бручикова Л.А 

Взаимодействие с печатными и 

электронными СМИ 

1. Подготовка материалов для  страницы в районной газете «Искра 

Хингана». 

 

Все члены школьного 

сообщества, редакции 

школьного СМИ 

Бугрештанова М.Г 

Выпуск школьных новостей Подготовка  и выпуск  школьных новостей Школьники, учителя, 

родители 

Бугрештанова М.Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/shobl2
http://school2-obl.ru/


 

 

 

НОЯБРЬ. Девиз месяца: «Форум школьных СМИ» 

 

  Направление работы Название мероприятия Для кого проводится Ответственный  

   Получение теоретических 

знаний 

1. Стили речи, используемые в журналистике 

2. Публицистический стиль речи в газетной статье 

Все юнкоры Бручикова Л.А 

Участие в мероприятиях и 

конкурсах 

 

1. Обновление  портфолио редакции на Портале школьной прессы 

России (статьи, видео и фото) 

2. Конкурс для юнкоров. До 1 ноября 

3. Регистрация на проект: рдш.рф/competition/269, в сообществе ВК 

Медиашкола 

Сообщество школьной 

прессы России, сообщество 

школьной прессы  

Бугрештанова М.Г 

Мероприятия, связанные с 

подготовкой номера школьной 

газеты «Школяръ» 

1. Подготовка номера газеты «Школяръ».  

2. Участие в акции «Спасибо, мама, что ты есть!» - репортажи с места 

событий. 

Школьники, учителя, 

родители, общественность 

Бручикова Л.А 

Организация работы в 

социальных сетях и в сети 

Интернет 

1. Продолжение работы группы пресс-центра ВК https://vk.com/shobl2  

2. Размещение информации на странице Новости школьного сайта - 

http://school2-obl.ru/ 

3. Размещение новостей о школьной жизни в  Instagram  

 

Подписчики сообщества, 

посетители сайта 

Пресс-центр 

Бугрештанова М.Г 

Бручикова Л.А 

Взаимодействие с печатными и 

электронными СМИ 

1.Подготовка материалов для страницы в районной газете «Искра Хингана»  

2.Размещение материалов (текст, видео, фото) на Портале школьной прессы 

России. 

Все члены школьного 

сообщества, редакции 

школьного СМИ 

 

Бугрештанова М.Г 

Выпуск школьных новостей Подготовка  и выпуск  школьных новостей Школьники, учителя, 

родители 

Бугрештанова М.Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F0%E4%F8.%F0%F4%2Fcompetition%2F269&post=-152323139_14005&cc_key=
https://vk.com/shobl2
http://school2-obl.ru/


 

 

 

ДЕКАБРЬ. Девиз месяца: «Школа: Новый год» 

 

  Направление работы Название мероприятия Для кого проводится Ответственный  

   Получение теоретических 

знаний 

1. Лексические особенности публицистического стиля речи 

2. Морфологические особенности публицистического стиля речи 

Все юнкоры Бручикова Л.А 

Участие в мероприятиях и 

конкурсах 

 

1. Обновление  портфолио редакции на Портале школьной прессы 

России (статьи, видео и фото) 

2. Участие в акции «Школа: Новый год» на Портале школьной прессы 

России 

Сообщество школьной 

прессы России, сообщество 

школьной прессы 

Бугрештанова М.Г 

Выпуск печатного издания 

«Школяръ», мероприятия, 

связанные с подготовкой и 

тиражированием  номера газеты 

1. Подготовка номера газеты «Школяръ». Тема – Новый год 

2. Размещение номера газеты на сайте школы и в ВК 

 

Школьники, учителя, 

родители, общественность 

Пресс-центр 

Бручикова Л.А,  

Организация работы в 

социальных сетях и в сети 

Интернет 

1. Продолжение работы группы пресс-центра ВК https://vk.com/shobl2  

2. Размещение информации на странице Новости школьного сайта - 

http://school2-obl.ru/ 

3. Размещение новостей о школьной жизни в  Instagram  

      4.Съемка видео поздравления с Новым годом для размещения в сети 

Интернет (видео) 

 

Подписчики сообщества, 

посетители сайта 

Пресс-центр 

Бугрештанова М.Г 

Бручикова Л.А 

Взаимодействие с печатными и 

электронными СМИ 

1.Подготовка материалов для страницы в районной газете «Искра Хингана» 

2.Размещение материалов (текст, видео, фото) на Портале школьной прессы 

России. 

Все члены школьного 

сообщества, редакции 

школьного СМИ 

 

Бугрештанова М.Г 

Выпуск школьных новостей Подготовка  и выпуск  школьных новостей Школьники, учителя, 

родители 

Бугрештанова М.Г 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/shobl2
http://school2-obl.ru/


 

 

 

ЯНВАРЬ. Девиз месяца: «Каникулы.  Послевкусие, отголоски» 

 

  Направление работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 

Ответствен

ный 

   Получение теоретических 

знаний 

1. Жанры газетной журналистики. 

2. Анализ статей местной периодики. 

Все юнкоры Бручикова Л.А 

Участие в мероприятиях и 

конкурсах 

 

1. Обновление  портфолио редакции на Портале школьной прессы 

России (статьи, видео и фото) 

2. Участие в акции на воинскую тематику 

 

 

Сообщество школьной 

прессы России, сообщество 

школьной прессы 

Бугрештанова М.Г. 

Выпуск печатного издания 

«Школяръ», мероприятия, 

связанные с подготовкой и 

тиражированием номера газеты 

Подготовка номера газеты «Школяръ».  

 

Школьники, учителя, 

родители, общественность 

Пресс-центр, 

Бручикова Л.А 

Организация работы в 

социальных сетях и в сети 

Интернет 

1. Продолжение работы группы пресс-центра ВК https://vk.com/shobl2  

2. Размещение информации на странице Новости школьного сайта - 

http://school2-obl.ru/ 

3. Размещение новостей о школьной жизни в  Instagram  

Подписчики сообщества, 

посетители сайта 

Пресс-центр 

Бугрештанова М.Г 

Бручикова Л.А 

Взаимодействие с печатными и 

электронными СМИ 

1.Подготовка материалов для  страницы в районной газете «Искра Хингана» 

2.Размещение материалов (текст, видео, фото) на Портале школьной прессы 

России. 

Все члены школьного 

сообщества, редакции 

школьного СМИ 

 

 

Выпуск школьных новостей Подготовка  и выпуск  школьных новостей Школьники, учителя, 

родители 

Бугрештанова М.Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/shobl2
http://school2-obl.ru/


 

 

 

ФЕВРАЛЬ. Девиз месяца: «Выдумывай, пробуй, твори!» 

 

  Направление работы Название мероприятия Для кого проводится Ответственный  

   Получение теоретических 

знаний 

1. Интервью как жанр журналистики 

2. Правила подготовки и проведения интервью. 

Все юнкоры Бручикова Л.А 

Участие в мероприятиях и 

конкурсах 

 

Обновление  портфолио редакции на Портале школьной прессы России 

(статьи, видео и фото) 

 

Сообщество школьной 

прессы России, сообщество 

школьной прессы 

Бугрештанова М.Г 

Выпуск печатного издания 

«Школяръ», мероприятия, 

связанные с подготовкой  и 

тиражированием номера газеты 

1. Подготовка номера газеты «Школяръ».  

2. Участие в акции «Выше! Сильнее!»- репортажи с места событий. 

3. Размещение выпуска газеты на сайте школы и в ВК 

Школьники, учителя, 

родители, общественность 

Пресс-центр, 

Бручикова Л.А 

Организация работы в 

социальных сетях и в сети 

Интернет 

1. Продолжение работы группы пресс-центра ВК https://vk.com/shobl2  

2. Размещение информации на странице Новости школьного сайта - 

http://school2-obl.ru/ 

3. Размещение новостей о школьной жизни в  Instagram   

4. Съемка видеороликов «Если бы парни всей Земли…» ( к Дню 

защитника Отечества)  

Подписчики сообщества, 

посетители сайта 

Пресс-центр  

Взаимодействие с печатными и 

электронными СМИ 

1.Подготовка материалов для страницы в районной газете «Искра Хингана» 

2.Размещение материалов (текст, видео, фото) на Портале школьной прессы 

России. 

Все члены школьного 

сообщества, редакции 

школьного СМИ 

 

Бугрештанова М.Г 

Выпуск школьных новостей Подготовка  и выпуск  школьных новостей Школьники, учителя, 

родители 

Бугрештанова М.Г 

 

 

 

 

 

https://vk.com/shobl2
http://school2-obl.ru/


 

МАРТ. Девиз месяца: «Малая академия наук» 

 

  Направление работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 

 

   Получение теоретических 

знаний 

1. Очерк как жанр журналистики. 

2. Виды очерков. 

Все юнкоры Бручикова Л.А 

Участие в мероприятиях и 

конкурсах 

 

1.Обновление  портфолио редакции на Портале школьной прессы России 

(статьи, видео и фото) 

2.Участие в неделе детской книги 

Сообщество школьной 

прессы России, сообщество 

школьной прессы 

Бугрештанова М.Г 

Выпуск печатного издания 

«Школяръ», мероприятия, 

связанные с подготовкой и 

тиражированием номера газеты 

Подготовка номера газеты «Школяръ».  

 

Школьники, учителя, 

родители, общественность 

Пресс-центр, 

Бручикова Л.А 

Организация работы в 

социальных сетях и в сети 

Интернет 

1. Продолжение работы группы пресс-центра ВК https://vk.com/shobl2  

2. Размещение информации на странице Новости школьного сайта - 

http://school2-obl.ru/ 

3. Размещение новостей о школьной жизни в  Instagram   

4. Съемка видеороликов ««За милых дам…» ( к Международному женскому 

дню).  

Подписчики сообщества, 

посетители сайта 

Пресс-центр 

Бугрештанова М.Г 

Бручикова Л.А 

Взаимодействие с печатными и 

электронными СМИ 

1.Подготовка материалов для страницы в районной газете «Искра Хингана» 

2.Размещение материалов (текст, видео, фото) на Портале школьной прессы 

России. 

Все члены школьного 

сообщества, редакции 

школьных СМИ России 

 

Бугрештанова М.Г 

Выпуск школьных новостей Подготовка  и выпуск  школьных новостей Школьники, учителя, 

родители 

Бугрештанова М.Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/shobl2
http://school2-obl.ru/


 

 

АПРЕЛЬ. Девиз месяца: «Люди. Хобби. Жизнь» 

 

  Направление работы Название мероприятия Для кого проводится Ответственный 

   Получение теоретических 

знаний 

1. Средства эмоциональной выразительности и их использование в 

собственной речи учащихся и периодике 

Все юнкоры Бручикова Л.А 

Участие в мероприятиях и 

конкурсах 

 

1. Обновление  портфолио редакции на Портале школьной прессы 

России (статьи, видео и фото) 

2. Участие в акции «Экологический мail-art» на Портале школьной 

прессы России. 

3. Участие в работе муниципального молодежного форума. 

 

 

Сообщество школьной 

прессы России, сообщество 

школьной прессы 

Бугрештанова М.Г 

Выпуск печатного издания 

«Школяръ», мероприятия, 

связанные с подготовкой номера 

газеты 

Подготовка номера газеты «Школяръ».  

 

Школьники, учителя, 

родители, общественность 

Пресс-центр, 

Бручикова Л.А 

Организация работы в 

социальных сетях и в сети 

Интернет 

1. Продолжение работы группы пресс-центра ВК https://vk.com/shobl2  

2. Размещение информации на странице Новости школьного сайта - 

http://school2-obl.ru/ 
3. Размещение новостей о школьной жизни в  Instagram   

4. Съемка видеоролика «Дело, которое я люблю» об увлеченных людях 

школы. 

Подписчики сообщества, 

посетители сайта 

Пресс-центр 

Бугрештанова М.Г 

Бручикова Л.А 

Взаимодействие с печатными и 

электронными СМИ 

1.Подготовка материалов для страницы в районной газете «Искра Хингана» 

2.Размещение материалов (текст, видео, фото) на Портале школьной прессы 

России. 

Все члены школьного 

сообщества, редакции 

школьных СМИ России 

Бугрештанова М.Г 

Выпуск школьных новостей Подготовка  и выпуск  школьных новостей Школьники, учителя, 

родители 

Бугрештанова М.Г 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/shobl2
http://school2-obl.ru/


 

 

МАЙ. Девиз месяца: «Помню, горжусь!» 

 

  Направление работы 
Название мероприятия 

Для кого 

проводится 

Ответствен

ный 

   Получение теоретических 

знаний 

Тревелс журналистика. Ее актуальность в современном мире. Готовимся к 

летним путешествиям. 

Все юнкоры Бручикова Л.А 

Участие в мероприятиях и 

конкурсах 

 

Участие в акции «Помню, горжусь!» на Портале школьной прессы России. 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Репортаж с места 

событий. Фоторепортаж. 

 

 

Сообщество школьной 

прессы России, сообщество 

школьной прессы 

Бугрештанова М.Г 

Выпуск печатного издания 

«Школяръ», мероприятия, 

связанные с подготовкой номера 

газеты 

Подготовка и выпуск номера газеты «Школяръ».  

Размещение выпуска газеты на сайте школы и в ВК 

Школьники, учителя, 

родители, общественность 

Пресс-центр, 

Бручикова Л.А 

Организация работы в 

социальных сетях и в сети 

Интернет 

Продолжение работы группы пресс-центра ВК https://vk.com/shobl2  

Размещение информации на странице Новости школьного сайта - 

http://school2-obl.ru/ 
Размещение новостей о школьной жизни в  Instagram   

Съемка видеоролика «Школа, прощай!» о выпускниках школы. 

Подписчики сообщества, 

посетители сайта 

Пресс-центр 

Бугрештанова М.Г 

Бручикова Л.А 

Взаимодействие с печатными и 

электронными СМИ 

1.Подготовка материалов для страницы в районной газете «Искра Хингана» 

2.Размещение материалов (текст, видео, фото) на Портале школьной прессы 

России. 

Все члены школьного 

сообщества, редакции 

школьных СМИ России 

 

Бугрештанова М.Г 

Выпуск школьных новостей Подготовка  и выпуск  школьных новостей Школьники, учителя, 

родители 

Бугрештанова М.Г 

 

https://vk.com/shobl2
http://school2-obl.ru/

