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Раздел 1. Результаты деятельности школы за 2019-2020 учебный год 
Анализ работы школы за 2019/2020 учебный год представлен в соответствии с основными 

направлениями, определенными Стратегией модернизации российского образования, Национальной 

образовательной инициативой «Наша новая школа», Стратегией развития системы образования с. 

Нунлигран в 2012–2020 гг., Программой развития МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран». 

Деятельность педагогического коллектива школы в 2019/2020 учебном году осуществлялась 

в соответствии с основной целью государственной политики в области образования – повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

 
1.1. Анализ деятельности школы по всем разделам плана 

за 2019/2020 учебный год 
     В 2019/2020  учебном году школа поставила перед собой приоритетные направления 

образовательного процесса: 

1. Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс школы. 

2. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов, повышения их профессиональных компетенций. 

3. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы 

самоопределяться, самореализоваться и самовыражаться. 

Цель: 

Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения и 

самореализации и укрепления здоровья школьников. 

Задачи школы на 2019 -2020 учебный год: 

1.Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов через личностное развитие 

учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности школы. 

2.  Повышение качества образовательного процесса через: 

- осуществление компетентностного и системно-деятельностного подхода в обучении и 

воспитании; 

- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и 

внеурочной деятельности; 

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального и 

основного общего образования на уровне требований федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- работу с обучающимися по подготовке к сдаче ГИА, ВПР; 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся; 

- осуществление процедуры оценки на основании показателей эффективности деятельности 

образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности педагогических работников; 

3.Формирование мотивационной среды к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и 

родителей. 

4. Повышение ответственности каждого педагога за качественную организацию проектно-

исследовательской деятельности, индивидуализацию работы с одаренными учениками. 

5. Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

соответствие с современными требованиями. 

   Выводы по итогам 2019-2020 учебного года 
На основе результатов самообследования образовательной деятельности МБОУ «Ш-ИООО 

с. Нунлигран»  установлено: 

1. В школе создана нормативно-правовая база, регламентирующая образовательную 

деятельность и регулирующая взаимоотношения участников образовательного процесса. 

2. В 9 классах обучатся 74 школьника, средняя наполняемость классов составляет  9 

обучающихся. 

3. Школа работает в одну смену. 

4. Организация учебного процесса регламентируется Учебным планом МБОУ «Ш-

ИООО с. Нунлигран», разработанным в соответствии с требованиями изложенными в следующих 

документах: 
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 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) (для 5-7 классов, а также для 8-9 классов образовательных 

организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 2018-2019 учебном 

году); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (редакция от 21.04.2016); 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.10.№ 189; 

 Устав МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран».  

     Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно 

распределяется в течение недели.  

5. В целом учебный план обеспечивает выполнение требований государственных 

образовательных стандартов: успеваемость в начальной школе – 100%, качество – 29%,  в основной 

школе – успеваемость 96%, качество – 23%; Общее качество по школе – 25%, успеваемость за 

2019-2020 учебный год составляет 97%. 

6. Программно-методическое обеспечение позволяет реализовать учебный план: 

педагогами используются государственные образовательные программы, рекомендованные МОиН 

РФ; все учебные программы обеспечены учебно-методическими материалами; учебные программы 

соответствуют образовательному минимуму по всем предметам, федеральный и региональный 

компоненты образовательного стандарта реализуются. 

7. Школа обеспечена кадрами соответствующей квалификации и соответствующего 

уровня образования. 

8. Ключевыми в перечне приоритетных направлений организации образовательного 

процесса педагоги считают: системно-деятельностный подход в обучении, совершенствование 

личностных результатов каждого обучающегося; ориентация на вариативность, творческий подход, 

концептуализацию образовательных процессов. На уроках стал шире использоваться социальный 

опыт детей, большинством учителей уделяется внимание характеру психологического 

микроклимата. 

9. Школа обеспечена всеми необходимыми ресурсами: материальными, техническими, 

учебно-методическими. Выполняются требования к оснащению образовательного процесса в 

соответствие с содержательным наполнением учебных предметов федерального государственного 

образовательного стандарта, тем не менее, не в полном объеме обеспечена библиотека учебной 

литературой. В наличии имеются в рабочем состоянии и используются все необходимые 

информационно- технические средства обучения. 

10. Социально-гигиенические и социально-психологические условия соответствуют 

требованиям федеральных нормативных документов. 

11. Содержание и уровень воспитательной деятельности как отдельного специального 

направления образовательной деятельности учреждения соответствует всем требованиям 

федеральных нормативных документов, целям и задачам учреждения.  

12. Соблюдение требований СанПиН 2.4.2.2821-10 осуществляется, в целом соблюдение 

санитарно-гигиенических требований, состояние техники безопасности можно оценить как 

удовлетворительное. 

13. Содержание и уровень образовательных программ соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов. 
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14. Качество подготовки выпускников достаточное и в основном соответствует 

требованиям государственных образовательных стандартов. 

15. Условия реализации образовательного процесса в основном достаточны для 

подготовки выпускников по образовательным программам. Всем обучающимся предоставляются 

равные возможности для комплексной самореализации по всем направлениям деятельности: 

образование, воспитание, здоровьесбережение. 

16. В структуре управления школой в условиях модернизации образования происходит 

освоение новых управленческих функций. Параллельно с обновлением структуры возрастает роль 

самоуправления (в том числе ученического). Главной его задачей является обеспечение совместной 

деятельности педагогов, учащихся, родителей, социальных инфраструктур с целью удовлетворения 

образовательных запросов общества, семьи, личности, рынка труда, выполнения государственных и 

региональных образовательных стандартов. 

17. Администрацией школы достаточно эффективно выбираются оптимальный стиль и 

направления в руководстве для достижения поставленных задач. Контроль и усовершенствование 

преподавания носит систематический, направленный характер, побуждает к профессиональному 

росту. Ежегодно педагоги школы подают заявления в аттестационную комиссию ДО и Н ЧАО с 

целью повышения или подтверждения квалификационных категорий. 

Основные итоги реализации Программы развития по итогам  2019/ 2020 уч. года: 

1. Качество обучения учащихся стабильно и соответствует требованиям стандартов 

ФГОС, стандартов, предъявляемых к образовательным предметам. 

2. Высокий уровень адаптации коллектива педагогов и учащихся к быстро меняющимся 

условиям образовательной деятельности с ориентиром на модернизацию образования. 

3. Создание материально-технической базы, достаточной для функционирования 

единого информационного пространства школы. 

4. В школе действует ШМС и предметные методические объединения учителей 

творческие группы учителей и учащихся. 

5. Учителя вовлечены в научно-методическую работу. 

6. В 2020году в школе открывается «Точка роста» 

7. Образовательное пространство школы требует дальнейшего развития и 

совершенствования. 

Основные проблемы: 

1.  Снижено качество знаний обучающихся среднего звена. 

2. Отсутствие активности «проблемной» части родителей при посещении родительских 

собраний; наличие «проблемных семей»; разногласие родителей и педагогов в некоторых аспектах 

воспитания; работа с родителями по осознанию ответственности за конечный результат 

обучения детей носит эпизодический характер. 

Основные выводы: 

    Достигать целей и решать задачи, которые поставила перед собой школа на 2019/20 

учебный год, помогали система управления, основанная на доверии и грамотном делегировании 

полномочий, готовность педагогического коллектива к решению задач и реализации обозначенных 

мероприятий, существующая система оценки качества образования и обратная связь с участниками 

образовательных отношений. Но по отдельным позициям есть недоработки, которые не позволили в 

полном объеме интегрировать дополнительное образование и реализовать сельские  проекты. 

 

1.2. Выводы, цели и задачи на 2020/2021 учебный год 
Цель – реализация современной модели образования, соответствующей принципам 

модернизации российского образования, современным потребностям общества и каждого 

обучающегося. 

Задачи: 

1. Обеспечить реализацию прав каждого учащегося на получение образования в соответствии с 

его потребностями и возможностями 

2. Обеспечение качества образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами на основе отбора соответствующих содержанию образования современных 

педагогических технологий. 

3. Создание необходимых условий для обучения обучающихся с учетом их образовательного 

потенциала и способностей через организацию психолого-педагогического и методического 

сопровождения. 

4.Обеспечить сопровождение учащихся с ОВЗ в процессе обучения через создание доступной 
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среды обучения 

5. Содействие повышению компетентности педагогов в свете требований новых правовых 

инструктивно-методических документов через систематизацию методической работы. 

6. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки. 

7. Совершенствование воспитательной системы с помощью новых форм сотрудничества между 

субъектами воспитательного процесса с целью повышения активности и удовлетворѐнности 

жизнедеятельностью учащихся, родителей и учителей. 

8. Воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечение индивидуального подхода, 

минимизирующего риски для здоровья в процессе обучения. 

 

Приоритетные направления работы школы в 2020-2021 учебном году 

1. Совершенствование содержания и технологий образования; 

 Организация и осуществление образовательного процесса в соответствии с  ФГОС 

 Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе инновационных 

образовательных технологий, общих подходов к оценке качества, инструментов 

личностного развития и непрерывного образования 

 Разработка рабочих программ и материалов, обеспечивающих 

реализацию образования 

 Расширение перечня элективных курсов и элективных предметов 

 Организация работы с одаренными детьми 

2. Совершенствование условий для развития умственных, творческих способностей каждого 

обучающегося; 

 Организация работы с одаренными детьми (формирование базы данных одаренных 

школьников и специфической направленности их одаренности; организация работы НОУ; 

участие одаренных детей в конкурсах и олимпиадах различных уровней) 

 Организация индивидуальной работы для детей с низкой учебной мотивацией, вовлечение 

этих детей в групповые формы работы 

 Организация индивидуальной работы для детей «резерва» 

 Организация работы и психологического сопровождения для детей с ОВЗ в рамках 

программы «Доступная среда» 

3. Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, поиск оптимальных 

здоровьесберегающих форм организации учебного процесса, создание безопасных условий 

жизнедеятельности участников образовательных отношений; 

 Совершенствование здоровьесберегающих условий образовательных отношений 

 Разработка и внедрение в образовательную практику систем 

мероприятий, сохраняющих здоровье школьников. 

4. Инновационная деятельность педагогического коллектива; 

 Обновление проблемного поля научно-методической работы в школе 

 Увеличение числа педагогов, активно занимающихся научно-методической работой 

 Формирование готовности педагогов к распространению профессионального опыта 

среди педагогического сообщества района, округа 

 Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного

образования, повышения уровня профессионально-педагогической компетентности 

учителей 

5. Развитие системы управления школой 

 Обеспечение эффективного управления образовательными отношениями и 

реализацией положений Программы развития 

 Укрепление корпоративной культуры школы через формирование

философий организации и выражения еѐ в атрибутике и обновленной системе 

школьных традиций 

 Совершенствование организационной структуры школы 

Расширение участия родительской общественности в управлении школой 
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Раздел 2. Обеспечение доступности качественного общего образования 
 

2.1. Организация деятельности учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, направленной на обеспечение доступности образования 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выступление на  совещании при директоре с повесткой дня: 

1) О проведении праздника «День знаний»; 

4) Об организации питания в школе; 

5) Итоги летней оздоровительной кампании 

Конец августа Пед.-организатор 

Соц.педагог 

Кл. руководители 

Начальники лагерей 

2. Комплексная проверка охвата всех детей школьного возраста 

обучением в школе, в системе профессионального образования. 

Сбор данных о трудоустройстве выпускников 

До 1 сентября ЗД УР 

Кл. руководители 

3. Комплексная проверка охвата всех детей школьного возраста 

обучением в школе.  

1–5 сентября Пед.-организатор 

Кл. руководители, 

соц-педагог 

4. Контроль охвата кружковой работой всех склонных к 

правонарушениям учащихся 

В течение года Кл. руководители, пед-

организатор, соц-педагог 

5 Контроль посещения обучающимися занятий, выявление причин 

их отсутствия на уроках и принятие своевременных мер по 

обеспечению посещаемости 

В течение года Пед-организатор, кл. 

руководители, соц-педагог 

пед-психолог 

6. Ознакомление учащихся с правилами техники безопасности при 

проведении различных учебных занятий, во время проведения 

мероприятий во внеурочное время 

В течение года Пед.-организатор 

ЗД УР, зав.кабинетами,  

Кл. руководители, учителя 

7. Утверждение рабочих программ и тематических планов 

учителей 

До 1 сентября ЗД УР 

 

8. Утверждение планов воспитательной работы классных 

руководителей 

До 15.сентября Пед.-организатор 

9. Утверждение планов кружковой работы педагогов 

дополнительного образования 

До15 сентября Пед.-организатор 

10. Составление расписания уроков 1-я неделя 

сентября 

ЗД УР 

 

11. Составление расписания кружков и спортивных секций До 15 сентября Пед.-организатор 

12. Ознакомление учащихся с правилами техники безопасности при 

проведении различных учебных занятий, во время проведения 

мероприятий во внеурочное время 

В течение года ЗД УР, зав. кабинетами,  

кл руководители, учителя 

13. Оформление приказа по движению учащихся за летний период Сентябрь Директор школы 

14 Внесение изменений в алфавитную книгу обучающихся Сентябрь Директор школы 

15 Контроль за работой с отстающими обучающимися В течение года ЗД УР,  кл. руководители 

соц-педагог 

16 Организация школьного самоуправления Сентябрь Пед.-организатор 

17 Организация взаимодействия с  КПДН  и ЗН и прокуратурой В течение года Пед.-организатор 

соц-педагог 

18 Организация родительского всеобуча, патрулирования В течение года Пед.-организатор 

Кл. руководители 

19  Организация и проведение встреч медицинских работников с 

обучающимися и их родителями по профилактике различных 

заболеваний 

В течение года Пед.-организатор 

Арзамасцева Е.А., соц-

педагог 

20 Организация дежурства обучающихся по школе В течение года Пед.-организатор 

21 Организация работы по подготовке обучающихся к ГИА По графику ЗД УР 

22 Регистрация детей дошкольного возраста Сентябрь, март ЗД УР 

учителя начальных классов 

23 Работа с будущими первоклассниками и их родителями 

(организация занятий по подготовке к школе). 

Январь -март  ЗД УР 

 

24 Контроль выполнения рабочих программ по всем учебным 

предметам 

1 раз в четверть ЗД УР 

 

25 Своевременное информирование родителей обучающихся об 

успеваемости  

В течение года Кл. руководители 

2.2. Организационно-педагогическая деятельность 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Анализ результатов работы школы за 2019-2020 учебный 

год 

Июнь-август Администрация 
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2 Комплектование август Администрация 

3 Комплектование (учѐт) школьной библиотеки учебниками и 

методической литературой. 

август Зав. библиотекой 

4 Смотр готовности к новому учебному году школьных кабинетов, 

мастерских, спортивного и актового залов. Подготовка актов 

готовности. 

август Администрация, 

зав.хозяйством 

 

5 Утверждение режима работы школы. август Директор 

6 Составление графика дежурства учителей, учащихся, администрации. август Директор 

7 Комплектование педагогическими кадрами. август Директор 

8 Августовский педсовет: 

-утверждение плана работы школы, кружков, факультативных 

курсов 

август Директор 

ЗД УВР 

9 Итоговые работы, для учащихся, переведѐнных условно Июнь-сентябрь ЗД УВР 

10 Организация режима работы школы в соответствии с Уставом 

школы 

До 01.09.20 Администрация 

11 Изучение нормативно-правовой документации До 01.09.20 Администрация 

12 Заключение договоров В течение 

года 

Администрация 

13 Распределение обязанностей между членами 

администрации и педагогического коллектива 

До 01.09.20 Администрация 

14 Комплектование ГПД. сентябрь ЗД УВР,  

воспитатель ГПД 

15 Тарификация учителей. Сентябрь Директор 

16 Утверждение учебных программ и тематического планирования. Сентябрь ЗД УВР 

17  Декада правовых знаний. Информирование учащихся и коллектива о 

выполнении Закона об образовании РФ.  Вводный инструктаж с 

детьми по ТБ. 

Сентябрь Зам. УВР 

Соц. педагог 

Зав. Кабинетами 

Кл. руководители 

18 Утверждение КТП по предметам, расписаний кружков и секций, 

внеурочной деятельности. 

До 19.09.20 Директор 

19 Утверждение расписания уроков До 14.09.20 Директор 

20 Подготовительная работа к заполнению электронного журнала До 11.09.20 ЗД УВР 

21 Составление статистической отчетности До 19.09.20 ЗД УВР 

22 Обновление информации сайта школы: расписания и графики, 

нормативная база 

До 19.09.20 Ответственный за 

сайт 

23 Создание условий взаимосвязи учебного процесса с системой 

дополнительного образования 

До 09.09.20 ЗД УВР 

24 Организация горячего  питания До 01.09.20 Ответственный за 

организацию 

горячего питания 

25 Организация работы библиотеки: 

-анализ наличия литературы; 

-обеспеченность учебниками; 

-информирование учителей и учащихся о новых поступлениях; 

-проверка систематизации учебной, методической и художественной 

литературы 

До 14.09.20 ЗД УВР, 

библиотекарь 

26 Подготовка учебных кабинетов к новому учебному 

году. Проведение смотра. 

До 30.08.20 Администрация, 

профком 

27 Распределение недельной нагрузки учителей- 

предметников 

До 09.09.20 Директор, ЗД УВР 

28 Назначение классных руководителей 

 

До 30.08.20 Директор 

29 Анализ отчетов классных руководителей и учителей- 

предметников по итогам обучения 

В конце 

четверти и 

года 

ЗД УВР 

30 Формирование базы ЕГЭ Январь ЗДУВР 

31  Формирование базы ОГЭ Февраль ЗД УВР 

32  Контроль за посещаемостью учащихся. Анализ. в течение 

года 

Соц. педагог 

 
33  Утверждение графика отпусков Март Директор 

34    Планирование работы на пришкольном участке, 

благоустройство школьной территории. 

Апрель Зам. ВР 

Зав.хозяйством 

35   Проведение итогового учебного контроля. Май ЗД УВР 
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План предметных недель 

Предметные недели октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель Ответственные 

Неделя физики и 

информатики 

+       Каунаут А.Е. 

Неделя родного языка 

Неделя русского языка и 

литературы  

Неделя английского языка 

 +      Эйненкеу В.В., 

Омрынто А.Э., 

Рындина Т.А., 

Омрынто С.В. 

МО учителей начальной 

школы 

  +     Эйненкеу В.С. 

Неделя физической 

культуры 

   +    Етылина Е.В. 

Неделя математики    +    Шарманжинова 

Н.И. 

Педагога-психолога     +   Мамышева И.А. 

Воспитателей 

дошкольного образования 

    +   Рультейнеу М.А. 

Учителей технологии, 

ОБЖ и ИЗО 

     +  Сарлов А.Л. 

Неделя биологии, химии      +  Нестерова Е.В. 

Неделя общественных 

наук 

      + Мишкин Т.В. 

Неделя воспитателей 

интерната 

      + Мамышева И.А. 

 
2.3. План работы по  преемственности ДОУ и МБОУ 

 

Работа педагогов 
Сроки  Название Ответственные  

Сентябрь  Составление совместного плана работ Воспитатель,  

ЗД УВР  

Сентябрь Родительское собрание «Задачи воспитания и обучения на учебный год. 

Реализация ФГОС в ДОУ и школе» 

Воспитатель,  

учитель нач. кл. 

психолог 

Октябрь Проведение диагностики по готовности детей к школе Воспитатель 

Ноябрь Оформление сюжетно-ролевой игры «Школа» Воспитатель 

Февраль Оформление лепбука «Скоро в школу» Воспитатель 

Проведение диагностики по готовности детей к школе 

Апрель Родительское собрание. «Скоро в школу» Воспитатель,  

учитель нач.кл., 

психолог 

В течении года Взаимное посещение школы и детского сада 

(непосредственной образовательной деятельности и уроков) 

Воспитатель, 

учитель нач.кл. 

Взаимное консультирование  

Досуговые мероприятия в библиотеке Библиотекарь 

Развивающие занятия с психологом Психолог  

 

36  Подготовка к ремонту школы. Май Зав. хозяйством 

37 Организация пришкольного летнего лагеря. Май Зам. ВР 

Нач. лагеря 

38 Государственная итоговая аттестация выпускников. Май-июнь Директор 

ЗД УВР 

39 Летняя трудовая практика учащихся. Ремонт школы. 

 

Июнь-Август Зам. ВР 

Зав. хозяйством 

40 Отчеты по итогам года Июнь ЗД УВР 

41 Организация занятий с детьми, переведенных условно. Июнь ЗДУВР 

42 Подготовка к тарификации. Июнь Директор 
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Работа с детьми 
Сроки  Название Ответственные  

Сентябрь  Посещение торжественной линейка в школе 1 сентября 

Беседа «Школа-это интересно». 

 Воспитатель 

 

Октябрь Беседа о профессии учитель 

Ноябрь Экскурсия по школе. Знакомство со школой (классы, спортивный зал, 

библиотека) 

Выставка рисунков «Что я знаю о школе» 

Декабрь Чтение рассказов, стихов о школе 

Рассматривание картин , отражающих школьную жизнь 

Январь Экскурсия к зданию школы (безопасный маршрут) 

Февраль Экскурсия в первый класс, совместное мероприятие «Поле чудес» Воспитатель,  

учитель нач. кл. 

Май  Праздник «До свиданья детский сад» Воспитатель, 

Муз. руковод. 

В течении года 

 

Изобразительная деятельность на тему «Школа» 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Словесные и дидактические игры школьной тематики 

Театрализованная деятельность 

Воспитатель 

 

В течении года 

 

Беседы 

Театрализованные представления 

Мастер классы 

Педагоги,  

учащиеся школы 

Работа с психологом Психолог 

Работа с родителями 

Сроки  Название Ответственные  

Сентябрь  Родительское собрание «Задачи воспитания и обучения на учебный год. 

Реализация ФГОС в ДОУ школе» 

Памятка для родителей «Что такое готовность к школе» 

Воспитатель,  

учитель нач.кл. 

психолог 

Октябрь Анкета «Готов ли ваш ребенок к школе» Воспитатель, 

психолог 

Ноябрь Информация для родителей «Не переучивай левшу» Воспитатель 

Декабрь Буклет для родителей «Будем говорить правильно» Воспитатель 

Январь Буклет «Когда начинать готовить ребенка к школе? 

Как лучше это делать?» 

Воспитатель 

Февраль Памятка «Полезные советы родителям» Воспитатель 

Март  Рекомендации для родителей «Готовим руку к письму» Воспитатель 

Апрель Родительское собрание. «Скоро в школу» Воспитатель 

Май  Праздник «До свиданья детский сад» Воспитатель, 

учитель нач.кл. 

 

Раздел 3. Система управления школой 
 

3.1. Работа с педагогическими кадрами 
Задачи: 

- стимулировать целенаправленное, непрерывное повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников; 

- продолжать работу по выявлению и распространению передового педагогического опыта; 

- совершенствовать системы мониторинга развития педагогического коллектива. 

 
Вид 

деятельности 

Содержание Сроки Ответственный  

Организационно

-педагогическая 

деятельность 

Продолжить работу по формированию банка нормативно-

правовыхдокументов,соответствующихзакону«Обобразовании

в РФ»,ФГОС ДОО, ФГОС НОО, ФГОСООО. 

В течение 

года 

 

 

 

Август 

 

 

Администрация 

ЗД УВР 

Руководитель 

ШМО Разработка локальных актов, соответствующих изменениям, 

происходящих в деятельности школы. 

Утверждение рабочих программ внеурочной деятельности, 

элективных курсов, учебных предметов, практикумов, 

факультативных занятий. 
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Консультации по составлению рабочих программ Май-июнь 

май Мониторинг выполнения учебных программ 

Организация 

разработки 

необходимой 

учебно-

методической 

документации 

Определение номенклатуры необходимой учебно-

методической документации. 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь, 

октябрь 

 

 

В течение 

года 

ЗД УВР 

Руководитель 

ШМО Разработка необходимой учебно-методической документации: 

· Плана методической работы 

· Мониторинга работы методических объединений школы  

· Плана работы методического совета 

· Планов работы МО школы 

Контроль ведения учебно-методической документации 

руководителями методических объединений. 

Оказание 

помощи 

педагогам в 

освоении и 

разработке 

программ, 

методик, 

технологий. 

Организация самообразования педагогов. Сентябрь, 

октябрь 

В течение 

года 

ЗД УВР 

Руководитель 

ШМО 

 

Распространение передового педагогического опыта. 

Организация 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Корректировка перспективного плана курсовой подготовки. Сентябрь 

 

В течение 

года 

ЗД  УВР 

Курсовая подготовка учителей-предметников. 

Работа по выявлению профессиональных затруднений 

учителей и организация оказания им помощи (привлечение 

коллег по школе, из других школ, преподавателей и 

методистов системы повышения квалификации, других 

специалистов). 

Руководство 

работой 

методических 

объединений 

Оказание помощи в планировании работы методических 

объединений. 

Сентябрь 

 

По мере 

необходи

мости 

ЗД  УВР 

Организация работы методического совета 

Организация консультирования участников методической 

работы. 

 Аттестация 

педагогических 

работников 

Оказание помощи  

 

В течение 

года 

ЗД УВР 

Руководитель 

ШМО 

Деятельность 

педагогического 

коллектива, 

направленная на 

совершенствова

ние 

образовательног

о процесса 

Совместное заседание методических объединений учителей 

начальных классов, русского языка и литературы, математики 

по итогам повторения и контрольных работ 

Октябрь 

 

 

В течение 

года 

Апрель 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Август 

 

Октябрь 

 

В течение 

года 

Администрация 

ЗД УВР 

Руководитель 

ШМО Взаимопосещение уроков учителями начальных классов и 

основной школы 

Совместная проверка учителями начальной школы и русского 

языка техники чтения обучающихся в 1-4 классах 

Совместная работа учителей русского языка и литературы, 

математики, начальной и основной школ по формированию 

орфографической зоркости и вычислительных навыков у 

обучающихся 

Продолжение обучения школьников пользованию справочной 

литературой 

Разработка учебных программ и учебно-тематических 

планирований курсов внеурочной деятельности 

Проведение школьных олимпиад 

Регулярное проведение дней здоровья 

Оказание методической помощи в освоении учителями и 

воспитателями тем по самообразованию 

 

 

Список учителей, у которых в 2020-2021  учебном году 

заканчивается срок действия аттестации 
№ 

п\п 

ФИО учителя По какой 

должности 

аттестация 

Квалификационная 

категория 

Документ об аттестации 

по должности 

Сроки 

аттестации 

1. Етылина Екатерина 

Витальевна 

Учитель 

физкультуры 

Без аттестации Пр. МБОУ № 106-ОД от 

12.12.2014 г. 

3-4 кварталы 

2020 г. 
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2. Каунаут Алексей 

Евгеньевич 

Учитель физики 

и информатики 

Без аттестации Пр. МБОУ № 91-ОД от 

31.10.2014 г. 

3-4 кварталы 

2020 г 

3. Каунаут Алла 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Пр. МБОУ «Ш-ИООО с. 

Нунлигран» № 120–ОД от 

29.12.2015 г. 

4 квартал 

2020 г. 

4. Нестерова Елена 

Викторовна 

Педагог-

организатор 

Без аттестации  4 квартал 

2020 г. 

5. Эйненкеу 

Валентина 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

1 квалификационная 

категория 

Пр. ДОКиМП ЧАО № 01-

21/456 от 28.10.2015 г. 

4 квартал 

2020 г. 

6. Карпухина Ольга 

Викторовна 

Воспитатель ДО Без аттестации  1 квартал 

2021 г. 

7. Мамышева Ирина 

Анатольевна 

Педагог-

психолог 

Без аттестации  1 квартал 

2021 г. 

8. Мишкин Тимур 

Вячеславович 

Воспитатель 

интерната 

Без аттестации  1 квартал 

2021 г. 

9. Рультейнеу Ксения 

Александровна 

Учитель 

технологии 

Без аттестации  1 квартал 

2021 г. 

8. Сарлов Арслан 

Лиджиевич 

Учитель 

технологии 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ  Министерства 

образования и науки 

Республика Калмыкия № 

760 от 31.05.2016 г. 

2 квартал 

2021 г. 

 

Темы самообразования учителей 
Ф.И.О. учителя Тема 

Эйненкеу В.С. Формирование читательской самостоятельности младших школьников через умения 

и навыки работы с книгой на уроках по ФГОС 

Нестерова Е.В. Формирование общеучебных умений и навыков учащихся на уроках химии 

Омрынто А.Э. Формирование профессиональной компетентности педагога родного языка и 

литературы 

Шарманжинова Н.И.  Способы повышения мотивации на уроках математики 

Эйненкеу В.В. Системно-деятельностный подход в обучении английскому языку 

Омрынто С.В. Системно-деятельностный подход в преподавании русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС 

Мишкин Т.В. Использование современных технологий в обучении истории, географии и 

обществознания для реализации требований ФГОС ООО. 

Сарлов А.Л. Формирование творческих способностей учащихся на уроках технологии, через 

реализацию метода проектов. 

Рультейнеу К.А. Формирование практических навыков и умений при практических работах 

Каунаут А.Е. Использование ЦОР на уроках информатики 

Мамышева И.А. Психологическое сопровождение образовательного процесса в рамках введения 

ФГОС 

Иванова Л.М. Проектно-исследовательская деятельность, как средство формирования ключевых 

компетентностей и творческих способностей учащихся 

Рындина Т.А. Исследовательская работа на уроках литературы и русского языка 

Каунаут А.И. Практические рекомендации по успешному обучению леворуких детей 

Етылина Е.В. Методы обучения двигательным действиям в процессе подвижных игр 

 

Темы по самообразованию классных руководителей 

и воспитателей интерната 
№ ФИО 

классного руководителя 

Тема самообразования 

1 Иванова Л.М. Воспитание сплочѐнного детского коллектива и развитие 

самостоятельности 

3 Эйненкеу В.С. Воспитание сознательной дисциплины у учащихся на уроках и во 

внеурочное время 

4  Каунаут А.И. Развитие самоуправления в классе 

6 Рультейнеу К.А. Влияние духовно-нравственного воспитания на формирование дружеских 

отношений в коллективе 

7 Омрынто А.Э. Моделирование у обучающихся высокой морали, чувство патриотизма и 

гражданской солидарности 

8 Шарманжинова Н.И. Организация совместной деятельности педколлектива, родителей и 
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учащихся по достижению максимальных результатов 

9 Мишкин Т.В. Формирование у воспитанников ЗОЖ. 

Влияние духовно-нравственного воспитания на формирование дружеских 

отношений в коллективе 

10 Нутенентына С.Г. Развитие творческих способностей воспитанников интерната во 

внеурочной деятельности 

11 Мамышева И.А Формирование гражданского самосознания выпускников. 

Формирование ЗОЖ у воспитанников. 

 

3.2. Деятельность управляющего совета. 

 

Время 

проведения 
Мероприятие 

Август   

1.  Утверждение изменений в составе УС. Определение состава комиссий Управляющего совета на 

2020 – 2021 учебный год 

2. Организация образовательного процесса в 2020/2021 учебном году. Согласование локальных актов. 

3. Организация школьного питания. 

4. Рассмотрение материалов самообследования и подготовка публичного отчѐта администрации 

школы.        

5. Принятие плана работы Управляющего совета на 2020-2021 учебный год 

6. Утверждение расстановки кадров на 2020-2021 учебный год 

Ноябрь 

 

 1. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в школе. 

 2. Обеспечение Интернет-безопасности. 

 3. Защита персональных данных. 

Январь 

 

1. Результаты учебной деятельности за I полугодие    2020/2021 учебного года. 

2. Развитие детского самоуправления.  Отчет  органов  ученического  самоуправления (подготовка к 

педсовету); 

5.Выполнение  правил  внутреннего  распорядка  персоналом  школы  с  точки  зрения  сохранения  зд

оровья. 

Апрель 

 

1. О  ходе  подготовки  и   проведения   промежуточной  аттестации  школьников. 

2. Рассмотрение  вопросов: 

-  о  поощрении  учащихся  школы  за  учебу  и  творческие  дела; 

-  утверждение  перечня  учебников,  используемых  в  образовательном  учреждении на предстоящий 

учебный год; 

- о  ходе  подготовки  к  проведению  ремонтных  работ  в  учреждении. 

Май 

 

1.  О ходе  подготовки  к  проведению  ремонтных  работ  в  учреждении. 

2. Отчет и подведение итогов работы Управляющего совета Школы 

 

3.3. Деятельность совета родителей. 

Мероприятия   Дата 

проведения 

Ответственные 

Оформление стенда «Для вас, родители» и регулярное обновление его 

материалов 

В течение года Администрация 

школы 

I заседание родительского комитета школы 
1. Ознакомление и обсуждение анализа   работы  УО в 2019/2020 

учебном году 

2.Утверждение плана   работы родительского комитета на 2020/2021 

учебный год. 

3. Выборы председателя и секретаря родительского комитета школы. 

4. Распределение родителей по секторам для осуществления контроля 

за питанием, безопасностью обучающихся, культурно-массовой 

деятельностью. 

      

октябрь 2020г 

  Директор 

школы       

Педагог-психолог 

5.Информация родителям о работе кружков, секций, факультативов в 

школе 

1 раз в полугодие Педагог-психолог 

6. Беседы членов родительского комитета с родителями, не 

обеспечивающими контроль за своими детьми. 

Работа с семьями, находящимися в СОП 

В течение года Педагог-

психолог    

7. Проведение родительских собраний по графику Сентябрь, ноябрь Директор школы   
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февраль, май 

8. Контроль  за выполнением санитарно-гигиенического режима в 

школе,  за организацией питания школьников, медицинского 

обслуживания 

1 раз в полугодие Ответственный за 

организацию 

питания 

II заседание родительского комитета школы 
1.Ознакомление родителей с итогами успеваемости за 1 четверть. 

2.Информация директора школы  родителям о подготовке к зимнему 

отопительному сезону. 

3.Профориентация для родителей уч-ся 9 класса 

4. Организация досуговой деятельности обучающихся. Занятость 

учащихся во внеурочное время. 

5. Планирование работы на 2 четверть 

ноябрь 2020г Администрация 

школы 

6.Проведение консультации для родителей по вопросам организации 

внеклассной работы 

декабрь 2020 ЗД ВР 

7.Привлечение родителей к проведению бесед по классам о своих 

профессиях. 

В течение года 

           

ЗД ВР 

Педагог-психолог 

 III. Заседание родительского комитета школы 

1. Итоги успеваемости за 2 четверть и 1 полугодие. 

2.Обсуждение с родителями проблемы «Ситуация спора и дискуссия в 

семье» 

3. Планирование работы на 3 четверть 

          

 январь 2020 

Директор школы 

ЗД ВР 

Педагог 

социальный 

Педагог-психолог 

4. Проведение лекции для родителей «Курение и статистика» январь 2020 Медицинский 

работник 

5. Подготовка и проведение общешкольного родительского собрания 9- 

класса по вопросам: 

- Положение об итоговой аттестации учащихся 9-х класса 

-Качество ЗУН учащихся по результатам 1 полугодия 

-Вечер вопросов и ответов для родителей 

январь 2020 ЗД УР  

6. Привлекать родителей к оказанию помощи в проведении классных и 

общешкольных внеклассных мероприятий, состязаниях «Папа, мама и 

я здоровая  семья», Веселые старты. 

В течение года Классные 

руководители 

ЗД ВР 

IV. Заседание родительского комитета школы: 
1.Эффективность работы по патриотическому воспитанию в школе 

2.Медицинское обслуживание в школе. Профилактика заболеваний. 

Роль медосмотров 

3. Планирование работы на 4 четверть 

март 2021 ЗД УР 

Медицинская 

сестра  

V. Заседание родительского комитета школы: 
1. Подведение итогов работы классных родительских комитетов. 

2. Подготовка к проведению Последних звонков для уч-ся 9-ого  класса 

и выпускных вечеров для уч-ся  9 ого класса. 

3. Отчет о работе секторов  по  осуществлению контроля за питанием, 

медицинским обслуживанием, охраной и безопасностью обучающихся, 

культурно-массовой деятельностью. 

4. Планирование работы родительского комитета школы  на 2021/2022 

учебный год 

6. Подготовка уч-ся к сдаче экзаменов (режим дня, питание, 

организация отдыха) 

7. Участие родительского комитета в мониторинге «Уровень 

удовлетворѐнности родителей работой школы». 

май 2021 Директор школы 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог 

социальный 

Педагог-психолог 

Председатель 

родительского 

комитета школы 

8. Чествование родителей за успехи в воспитании детей, за активную 

помощь школе 

май 2021 Директор школы 

ЗД ВР 

 

3.4. Деятельность совета обучающихся. 
 

Месяц Мероприятие 
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3.5. Совещания при директоре. 
 
№ Повестка совещания Сроки 

проведения 

Сентябрь Заседание Совета Старшеклассников  

Видео - ролик про учителей "Улыбнитесь, Вас снимает крытая камера!". Ребята опрашивают 

обучающихся об учителях, записывают самые яркие пожелания и поздравления.  (Подготовка ко 

Дню Учителя) 

Акция "Такая школа" или  «Я ученик?!» (ребята ходят по  школе, останавливая обучающихся с 

вопросами: "Это школьная форма? Какой элемент гардероба у меня лишний?" 

Октябрь Заседание Совета Старшеклассников 

Игра-детектив "Настоящий сыщик" (обучающиеся получают таинственное задание; чтобы 

выполнить его, необходимо находить подсказки внутри школы). 

Викторина на перемене "А кто знал?" (любой желающий может подойти и попробовать разгадать 

логические загадки с подвохом) за правильный ответ выдается  приглашение стать участником  

школьной игры  "Где логика?" 

Открытие  ежемесячного школьного конкурса на самый "классный" дневник чести 

(Критерии оценивания:  

1. Внешний вид дневника. 

2. Наибольшее кол-во положительных отметок за поведение (тот класс и выиграет) 

Подведение итогов рассчитан на конец каждого месяца. 

Ноябрь  Заседание Совета Старшеклассников 

Шуточная акция "Герой" ( несколько обучающихся на разных этажах разыгрывают ситуацию, 

что они потеряли какой-то важный предмет (телефон, кошелек или еще что-то). В это время 

ведется видеосъемка так, чтобы никто не заподозрил. Тот, кто решиться помочь получает значок 

"Герой дня". 

Видеорепортаж "Самое важное для тебя это...?" (опрос проводиться с 1-9 класс )  

 Мероприятия ко «Дню Матери»  

 Создание видео ролика (нарезка) " У мамы есть мечта" для показа на концерте, посвященном 

Дню матери. 

  Творческая мастерская "Подари мечту" (на двух этаж установлены зоны для творчества для 

тех, кто хочет сделать необычный и  творческий  подарок своими руками для милых мам)  

Декабрь Заседание Совета Старшеклассников 

Подготовка к новому году 

Конкурс Д. Морозов и Снегурочек (конкурс лучших эффектных новогодних поздравлений) Деды 

Морозы за неделю до Нового года ходят на переменах и поздравляют всех-всех. Самого лучшего 

определяют методом  анонимного опроса, среди тех, кого поздравляли. (Конкурс может проходит 

как  и среди обучающихся, так и среди педагогов, сотрудников школы) 

Проведение игры по станциям «Тайный сундук Деда мороза!» (5-9 кл.)  

Январь Заседание Совета Старшеклассников 

Изготовление и распространение листовок по школе о ЗОЖ 

Форум "Хочу изменить мир!" 6-9 классы( обучающиеся заранее подготавливаются к собранию) 

Они делятся своими мыслями и идеями с чего бы они начали менять мир к лучшему. 

Февраль Заседание Совета Старшеклассников 

Викторина-опрос по истории Чукотского автономного округа 

Подготовка спортивных соревнований «Быстрее, выше сильнее» для нач. школы ко  Дню 

защитника отечества. 

Март Заседание Совета Старшеклассников 

 Проведение акции «А! Попался!».( обучающимся, которые опаздывают на 1 урок в этот день, 

клеят стикеры "Сегодня  я не вовремя" или " Опоздал!" 

 Конкурс видеороликов "Здоровое питание и спорт!" (видеоролики с участием обучающихся во 

время походов за продуктами в магазин, пробежки по утрам или занятиях на спортивных секциях) 

Апрель Заседание Совета Старшеклассников 

Танцевальные перемены "Каждый может стать пилотом" в честь "Дня космонавтики" 

Подготовка ко Дню Победы 

Май Заседание Совета Старшеклассников 

Проведение фестиваля на самый яркий флешмоб в честь праздника "День победы"(1-9 классы) 

Подготовка к «Последнему звонку» 

Участие в районной акции «Георгиевская ленточка» 
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1 Рабочие программы и календарно-тематическое планирование.  

сентябрь 2 Ведение классных журналов. 

3 Ведение журналов факультативных курсов, журналов индивидуального обучения. 

4 Проведение учителями ТБ на уроках и во внеурочное время. 

5. Правильность и своевременность оформления личных дел. 

1 Адаптационный период первоклассников. Мониторинг общей готовности ребенка к 

школе. Стартовая готовность обучающихся к освоению нового материала. 
 

октябрь 

2 План подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 

3 Изучение запроса обучающихся 9 класса по предметам по выбору на ОГЭ 

1 Создание условий успешной адаптации обучающихся 5 класса ноябрь 

2 Результаты диагностического тестирования в 9 классе по предметам по выбору, по 

выбору профиля обучения 

 

1 Работа учителей физкультуры и технологии по проведению инструкций ТБ декабрь 

2 Предварительные итоги первого полугодия. Работа со слабоуспевающими. 

1 Анализ ведения ученических тетрадей. Объективность выставления полугодовых 

отметок, выполнение учебных программ. 

январь 

2 Соблюдение единого орфографического режима оформления классных журналов. 

1 Итоги проверки внеурочной деятельности в 1-8 классах февраль 

2 Итоги контроля качества усвоения учебных программ. Повышение качества образования 

путѐм выявления и поддержки детской одарѐнности. 

4 Прогноз результатов экзаменов по обязательным предметам выпускников 9 класса 

1 Подготовка к промежуточной и государственной (итоговой) аттестации школьников. апрель 

1 Проект учебного плана на 2021-2022 учебный год май 

2 Предварительные итоги года, подготовка к летней оздоровительной кампании, к приёмке 

школы. 

 

3.6. Совещания при заместителе директора. 
 
№ Месяц Тема совещания 

1 Август Об организации учебно- воспитательного процесса в 2020- 2021 учебном году 

2 Требования к ведению школьной документации 

3 Сентябрь Анализ рабочих программ педагогических работников на 2020- 2021 уч. г. 

4 Октябрь Адаптация учащихся 5 класса в новых условиях 

5 Посещаемость учебных занятий 5-9 кл, выполнение всеобуча 

6 Анализ проведения занятий внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

7 Ноябрь Итоги внутришкольного контроля по проверке школьной документации (классных 

журналов, личных дел, журналов учета успеваемости обучающихся, находящихся на 

домашнем обучении) 

8 О результативности участия обучающихся в конкурсах различного уровня в 2019-2020 

учебном году 

9 Выполнение программного материала за 1 четверть 

10 Январь Итоги промежуточной аттестации обучающихся, качество обученности по предметам 

11 Анализ выполнения учебных программ за 1 полугодие 

12 Оформление и ведение школьной документации 

13 Февраль Подготовка к итоговой аттестации выпускников 9- класса. 

14 Качество преподавания предметов инвариантной части учебного плана 

15 Март Итоги тренировочных контрольных работ в 9 классе. 

16 Апрель Ознакомление с нормативными документами по итоговой аттестации выпускников 9 

класса. 

17 Итоги классно- обобщающего контроля 9 класса 

18 Май Анализ выполнения учебных программ за 2 полугодие 

19 Об итогах организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО в 1-4-х 

классах, ФГОС ООО в 5-8-х классах 

20 Анализ методической работы за 2020-2021 учебный год. Планирование МР на 2021-22 

учебный год. 
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3.7. Деятельность совета  по профилактике правонарушений и безнадзорности 
Цель: предупреждение правонарушений, девиантного поведения обучающихся воспитанников; 

активизация деятельности по взаимодействию служб и ведомств системы профилактики. 

Задачи: 

 создание благоприятного микроклимата для воспитанников школы; 

 всестороннее развитие способностей, творческой и социальной активности воспитанников; 

 воспитание духовно-нравственных ценностей россиянина; 

 психолого-педагогическая работа по предупреждению правонарушений; 

 коррекционная работа с детьми, имеющими проблемы в поведении. 
№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

Исполнители 

 

1. 

Изучать личные дела вновь прибывших воспитанников. 

Провести обследование условий жизни и быта «группа риска» и 

«проблемных» семей и постановки их на внутришкольный учѐт. 

Сентябрь, по 

мере 

поступления 

детей. 

Социальный 

педагог, классный 

руководитель, 

воспитатель. 

 

2. 

Обновить банк данных воспитанников, нуждающихся в особом 

педагогическом воздействии, а также детям и подросткам из 

неблагоприятных семей. Составить индивидуальную 

информационную карту на каждого ребѐнка 

Сентябрь, 

октябрь 

Класс. руководя., 

воспитатель, 

соц.педагог 

3. Включить в банк данных школы учащихся, допускающих 

частые пропуски уроков и по вине родителей своевременно не 

приступающих к занятиям после каникул 

Сентябрь, 

октябрь. В 

течение года 

ЗД УВР, 

классн..руковод., 

воспитатели, 

соц.педагог. 

психолог 

4. Разработать психолого-педагогические рекомендации по работе 

с детьми с девиантным поведением и подростками из 

«проблемных» семей. 

В течение года Соц.педагог и 

педагог-психолог 

5. Оказать срочную педагогическую помощь детям, находящимся 

в социально-опасном положении. Оперативно направлять 

информацию в соответствующие органы (ПДН ОВД, КПДН и 

ЗП) 

В течение года Зам. директора по 

УВР, соц.педагог, 

педагог-психолог, 

классн.руководи-

тели, воспитатели 

6. Руководствуясь разработанными психолого-педагогическими 

рекомендациями осуществлять индивидуальную 

психокоррекционную работу с детьми и подростками, 

требующими особого педагогического воздействия 

В течение года Педагог-сихолог, 

соц.педагог,  

классн. руковод., 

воспитатели,  

ЗД УВР 

7. Своевременно разрешать конфликтные ситуации среди 

учащихся и воспитанников с учѐтом соблюдения интересов и 

прав ребѐнка 

В течение года Администрация 

8. Применять меры педагогического и административного 

воздействия к родителям, не уделяющим должного внимания 

воспитанию детей, через районные ПДК и КДН и ЗП 

В течение года Администрация 

соц.педагог, 

педагог-психолог 

9. Регулярно отражать результаты коррекционной, 

профилактической работы с учащимися и воспитанниками в 

личных дневниках наблюдения, а для учащихся состоящих на 

учѐте в ПДН и на внутришкольном учѐте – в индивидуальных 

картах 

В течение года Классн.руковод. 

воспитатели, 

соц.педагог 

10. Анализ результатов работы представить на педсовете. 

Организовать порядок работы Совета профилактики, 

руководствуясь «Положением о Совете профилактики» 

Май, 1 раз в 

четверть 

ЗД ВР, соц.педагог, 

психолог 

11. Осуществлять правовое просвещение учащихся через 

кружковую работу в школе 

В течение года ЗД ВР, 

руководитель 

кружка, педагог-

психолог 

12. Привлекать к участию в беседах сотрудников 

правоохранительных органов, юристов, врачей 

В течение года ЗД ВР, соц.педагог, 

школьный врач 

Педагог-психолог 

13. Организовать интересный и разнообразный досуг детей во 

внеурочное и каникулярное время. (Посещение кружков, 

секций, развлекательные программы и праздники). 

В течение года ЗД ВР, воспитатели. 

классн.руково-

дители 

14. Работу по правовому воспитанию, профилактике и 

предупреждению правонарушений среди учащихся проводить в 

В течение года Зам. по ВР, 

соц.педагог 
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тесном взаимодействии с районными ПДН ОВД, КДН и ЗП, 

сотрудниками прокуратуры и медучреждений. 

15. Провести родительское собрание для родителей учащихся по 

теме «Социально-педагогическая, психологическая и 

воспитательная работа в школе-интернате» 

Ноябрь-

декабрь 

Администрация, 

соц. педагог, ЗД ВР, 

классн.руковод. 

16. В районных ПДН ОВД, КДН и ЗП проводить сверку списков 

учащихся, совершивших правонарушения. По каждому факту, 

совершенных учащимися преступлений и правонарушений, 

своевременно проводить педагогические расследования 

В течение года Соц. педагог 

педагог-психолог 

17. Осуществлять работу по правовому просвещению родителей 

учащихся, оказывать посильную кунсультативно-правовую 

помощь 

Ноябрь, 

апрель 

ЗД УР, ЗД ВР 

18. Организовать и провести неделю профилактики вредных 

привычек и неделю по предупреждению правонарушений среди 

учащихся школы. Педагогам школы регулярно изучать 

правовые, законодательные и инструктивно-методические 

документы, проводить информационно-правовые бюллетени. 

В течение года ЗД УВР и ВР, 

соц.педагог, 

педагог-психолог, 

классн. руковод., 

воспитатели. 

 

Раздел 4. Методическое сопровождение педагогических кадров 
 

4.1.  Деятельность методического совета школы 

Тема методической работы: Внедрение современных образовательных технологий 

на уроках и внеурочной деятельности с целью реализации ФГОС.  

Цель методической работы: Достижение планируемых результатов образовательной 

деятельности на уроках и занятиях внеурочной деятельности через использование современных 

образовательных технологий. 

Задачи: 

1. Продолжить повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

новых педагогических технологий, соответствующих ФГОС второго поколения; 

2. Продолжить выявление, обобщение и распространение опыта творчески 

работающих педагогов; 

3. Содействовать раскрытию творческого потенциала обучающихся через урочную и 

внеклассную работу на основе современных образовательных технологий. 

4. Обеспечивать возможности самореализации личности школьника (поддержка 

талантливых детей). 

5. Продолжить работу над повышением уровня профессиональной подготовки учителя 

через систему семинаров, вебинаров, курсов повышения квалификации, в том числе 

дистанционных курсов, обмен опытом, самообразование. 

6. Планировать внеурочную деятельности учителей и учащихся для качественной 

подготовки участников олимпиад. 

7. Продолжить работу по обобщению передового педагогического опыта учителей

 школы. 

8. Продолжить работу по развитию исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

9. Продолжить работу по повышению качества образования. 

 

Методическая тема школы: Внедрение современных образовательных технологий на уроках и 

внеурочной деятельности с целью реализации ФГОС. 

1. Методическое сопровождение педагогов для реализации требований ФГОС 

Повышение квалификации 

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

повышению профессиональной компетентности 

 Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Составление перспективного плана повышения квалификации 

учителей-предметников 

Август, 

сентябрь 

Рук. ШМО 

2 Мониторинг и контроль за прохождением курсов повышения 

квалификации учителями школы 

1 раз в 

полугодие 

Рук. ШМО 

3 Посещение и участие в работе семинаров, конференций  По графику Рук.ШМО 
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4 Участие в конкурсах профессионального мастерства разного уровня В течение 

года 

Рук.ШМО 

Аттестация педагогических работников 

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

квалификационной категории педагогических сотрудников. 

1 Формирование списка аттестуемых работников в 2020- 2021 уч. 

году. 

сентябрь Рук. ШМО 

2 Индивидуальные консультации по заполнению заявлений для 

прохождения аттестации 

В 

соответств 

ии с 

графиком 

аттестации 

Рук. ШМО 

3 Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых 

документов для прохождения аттестации 

В течение 

года 

Рук. ШМО 

Работа творческих групп 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

1 Организация проведения административных контрольных работ По 

графику 

ЗД УВР 

Рук. ШМО 

2 Организация и проведение школьных и муниципальных предметных 

олимпиад 

октябрь ЗД УВР 

Рук. ШМО 

3 Оказание методической помощи аттестующимся учителям. В течение 

года 

ЗД УВР, 

руководители 

МО, учителя- 

предметники 

4 Работа учителей по методическим темам самообразования с выходом 

на педсовет. Размещение на сайте школы 

В течение 

года 

Рук.ШМО 

Работа с молодыми специалистами 

Цель: успешное профессиональное становление молодого учителя 

1 1. Изучение нормативной базы школы 

2. Ведение школьной документации (рабочая программа, 

календарно- тематическое планирование, электронный журнал) 

3.Наставничество 

сентябрь ЗД УВР 

2 1. Подготовка учителя к уроку. План урока. 

2. Требования к плану воспитательной работы класса.  

3. Методика разработки плана воспитательной работы 

Сентябрь, 

октябрь 

Рук. ШМО, 

 

3 1. Требования к анализу урока и деятельности учителя на уроке. 

2. Типы и формы уроков 

3. Посещение уроков учителей 

ноябрь Рук. ШМО 

4 1. Внеклассная работа по предмету декабрь Рук. ШМО 

5 1. Психолого- педагогические требования к проверке, 

учету, оценке знаний обучающихся 

февраль Рук. ШМО 

 

6 Творческий отчет молодых педагогов март  

2. Предметные олимпиады 

Цель: деятельность педагогов по подготовке обучающихся к этапам Всероссийской олимпиады школьников 

1 Организация работы с одаренными детьми и детьми с высокой 

мотивацией к обучению 

В течение 

года 

ЗД УВР 

2 Организация подготовки и проведения школьных предметных 

олимпиад 

Сентябрь- 

ноябрь 

ЗД УВР 

Рук. ШМО 

3 Организация подготовки к результативному участию обучающихся 

школы в муниципальном этапе Всероссийской предметной 

олимпиады 

В течение 

года 

ЗД УВР 

Рук. ШМО, 

учителя- 

предметники 

3. Предметные недели 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

1 Заседание МО «Использование современных образовательных 

технологий в обучении для повышения качества 

образовательного процесса» 

апрель Рук.ШМО 

2 Заседание МО «Использование современных образовательных 

технологий в обучении как условие развития высоких  

способностей учащихся» 

февраль Рук.ШМО 

3 Заседание МО  «Образовательные технологии как фактор 

формирования здоровьесберегающей среды школы в условиях 

перехода на ФГОС» 

ноябрь Рук.ШМО 
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4. Тематические педагогические советы 

Цель: развитие и совершенствование учебного и воспитательного процесса, повышения профессионального 

мастерства педагогических работников, организации методического руководства образовательной деятельностью 

1 Тематический педсовет «Учитель, который работает не так!» Ноябрь ЗД УВР, ШМС 

2 Тематический педсовет  «Формирование культуры семейной жизни и 

ответственного родительства: проблемы и перспективы» 

Декабрь 

3 Тематический педсовет «Современные педагогические технологии и 

их роль в образовательном процессе» 

Март 

4 Тематический педсовет «Применение образовательных технологий на 

занятиях внеурочной деятельности и  внеклассной работы ». 

Май  

5. Единый методический день 

Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для определенной группы педагогов в 

соответствии с методической темой школы на текущий учебный год. 

1 «Здоровьесберегающие технологии на уроках в 

условиях современной школы» 

Февраль рук.ШМО 

6. Работа методических объединений. 

Цель: Повышение качества преподаваемых предметов и выявление уровня профессиональной компетенции и 

методической подготовки учителей, развитие творческого потенциала учителя 

1 Проведение заседаний МО 1 раз в четверть. 

 Вопросы для рассмотрения: 

1.Анализ работы за прошедший учебный год  

2.Утверждение плана работы МО  на 2020-2021 учебный год 

3.Изучение нормативных документов 

4.Рассмотрение рабочих программ 

5.Подготовка к проведению семинаров, педсоветов, круглых столов 

6.Анализ успеваемости и качества знаний по результатам 

полугодовых, годовых к/ работ 

7. Организация работы по повышению квалификации и 

квалификационной категории учителями 

8. Работа по внедрению в учебный процесс современных 

педагогических технологий и средств обучения 

9.Рассмотрение отдельных вопросов программы и 

методики преподавания 

10. Разработка контрольно-измерительных материалов. 

11. Разработка предметных и интегрированных комплексных 

работ для контроля УУД обучающихся 5-9 классов, занимающихся 

по ФГОС 

12. Проведение взаимопроверок внутри ШМО (тетради, 

портфолио, программы) 

13.Подведение итогов работы ШМО за учебный год и задачи 

на новый учебный год 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО, 

педагоги 

 

4.2. Методические совещания 
Направления 

деятельности 

Содержание  деятельности ответственные 

 Август   

Организационно- 

методическая  

деятельность 

Анализ работы МС, работы методических объединений за 2020-2021 

учебный  год 

Рук. ШМО 

Организационная  деятельность  по  формированию  методических  

объединений  

Рук. ШМО 

Организация   деятельности  по  планированию содержания работы, 

определению задач  деятельности  методического совета, 

методических объединений.  

Рук. ШМО, 

руководители 

МО 

Определение  тематики заседаний  методического совета, 

методических  семинаров, заседаний  методических объединений. 

Рук. ШМО, 

руководители 

МО 

Заседание МС, заседание  методических  объединений   

Методическое   

сопровождение 

изменения   

Организация  и проведение   методического  семинара  

«Проектирование  рабочей  программы, программы  внеурочной 

деятельности учителя  в    соответствии  с  требования ФГОС  

Рук. ШМО 
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образовательного  

процесса  

 

Оказание  методической  помощи  учителям  предметникам   по  

составлению  рабочих  программ по предметам учебного плана  

школы    в соответствии  с государственными  образовательными 

стандартами  ФГОС 

Рук. ШМО 

Составление  рабочих программ, реализующих  государственный  

федеральный  стандарт  ФГОС 

Учителя- 

предметники  

Экспертиза  рабочих  программ   по предметам   учебного плана   

школы  

ЗД УВР 

Рук. ШМО 

 Сентябрь  

Организационно - 

методическая  

деятельность 

Выработка  единых  требований  к  оформлению  документации  

МО.  

ЗД УВР 

Рук. ШМО 

Организация  проведения  предметных   недель. ЗД УВР 

Рук. ШМО 

 Организация работы Школы молодого учителя. Наставничество ЗД УВР 

Рук. ШМО 

 Заседание  методических  объединений   

Методическое   

сопровождение 

изменения   

образовательных 

отношений 

Анализ  реализуемых  в  школе  программ  учебных  дисциплин ЗД УВР 

Методическое  

обеспечение 

по  организации и 

введению  ФГОС 

ООО 

Изучение, обобщение и внедрение  опыта образовательных 

учреждений РФ по формированию универсальных учебных 

действий; духовно-нравственному развитию, воспитанию 

обучающихся; формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся; организации коррекционной работы с 

детьми. 

ЗД УВР 

Рук. ШМО 

Образовательная  

деятельность  

Анализ итогов ГИА-2020 по предметам и основные направления 

деятельности методического объединения учителей по повышению 

качества подготовки учащихся  по предметам  

ЗД УВР 

Рук. ШМО 

Составление графика проведения контрольных и практических работ 

в 2020-2021 учебном году 

ЗД УВР 

 

Анализ результатов  стартового  контроля по предметам.  ЗД УВР 

Формирование  

информационной  

образовательной  

среды  школы 

Проектирование  информационно-образовательной  среды  урока. 

 

Учителя- 

предметники 

Использование 

эффективных 

форм организации 

образовательной 

деятельности 

учащихся. 

Организация и проведение  школьного тура  предметной  олимпиады 

4 – 9 классов 

ЗД УВР 

Рук. ШМО 

 Октябрь  

Организационно - 

методическая  

деятельность 

Мониторинг техники чтения и скорости письма обучающихся 2-9 

классов 

ЗД УВР 

Рук. ШМО 

Разработка плана – графика  проведения «открытых  уроков». 

Организация  проведения открытых уроков учителями МО.  

ЗД УВР 

Рук. ШМО 

Самообразование – одна из форм повышения профессионального 

мастерства педагога. Организация работы учителей по 

самообразованию.  

ЗД УВР 

Рук. ШМО 

 Заседание  методических  объединений   

Образовательная  

деятельность  

Мониторинг преподавания русского языка в 5-7 кл., математике 5-6 

кл., английский язык в 5 кл. 

ЗД УВР 

Рук. ШМО 

Обсуждение  экзаменационных материалов  для  проведения  

административного  итогового контроля 

ЗД УВР 

Рук. ШМО 

Руководители 

МО 

Использование 

эффективных 

форм организации 

образовательной 

деятельности 

учащихся. 

Анализ  участия и результаты школьного тура  Всероссийской   

олимпиады  школьников  

ЗД УВР 

 

Составление  индивидуальных  планов  подготовки обучающихся к  

олимпиадам. Подготовка  обучающихся к   муниципальному  туру  

предметных олимпиад. 

 

Учителя- 

предметники 
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Дополнительное  

образование  и 

внеурочная 

деятельность 

Проведение  недели  физики и информатики 

Анализ проведение  недели   физики и информатики 

Каунаут А.Е. 

 Ноябрь  

Организационно - 

методическая  

деятельность 

Анализ  состояние документации методических объединений школы Рук. ШМО 

Анализ  тем  самообразования  учителей.  Рук. ШМО 

Заседание  методических  объединений, заседание МС  

Методическое  

обеспечение 

по  организации и 

введению  ФГОС  

ООО 

Проведение  семинара  практикума «Школьный урок в контексте 

ФГОС» 

ЗД УВР 

Рук. ШМО 

 

Образовательная  

деятельность   

Анализ  результатов  учебных достижений  обучающихся по  итогам  

1 четверти  

ЗД УВР 

Рук. ШМО 

 

Программно - 

методическое  

сопровождение 

Мониторинг преподавания физики в 7 кл., физкультуры 5-6 кл., 

технологии  в 5-6 кл. 

ЗД УВР 

Рук. ШМО 

Ведение тетрадей по русскому языку, по математике 

Методическое 

обеспечение 

подготовки  к ГИА 

Организация  деятельности   методических  объединений по  

изучению учителями – предметниками  кодификаторов, 

специализации  и демо-версий  ГИА 

ЗД УВР 

 

Консультирование учителей-предметников, классных руководителей 

по актуальным проблемам методического сопровождения ГИА 

ЗД УВР 

 

Оформление информационных стендов ГИА в предметных 

кабинетах 

ЗД УВР 

Дополнительное  

образование  и 

внеурочная 

деятельность 

Проведение  недели  начальной  школы 

Анализ проведение  недели   начальной  школы  

Рук. ШМО 

 

Организация  исследовательской  деятельности  учащихся, 

определение  тематики  исследовательских работ.  

ЗД УВР 

Рук. ШМО 

Проведение  недели  родного языка, английского языка, русского 

языка и литературы 

Анализ проведение  недели  филологии 

Рындина Т.А. 

 Декабрь  

Программно - 

методическое  

сопровождение 

Мониторинг преподавания русского языка в 8-9 классе, математики 

в 7-8 кл., химии в 8 кл. 

ЗД УВР 

Рук. ШМО 

Образовательная  

деятельность 

Анализ результатов  административного  контроля  по  предметам  в 

соответствии  с графиком  проведения. 

ЗД УВР 

 

Анализ  результатов  учебных достижений  обучающихся по  итогам 

2 четверти. 

ЗД УВР 

Рук. ШМО 

Дополнительное  

образование  и 

внеурочная 

деятельность 

Проведение  недели  начальной  школы 

Анализ проведение  недели   начальной  школы 

Эйненкеу В.С. 

Методическое 

обеспечение 

подготовки  к ГИА 

Консультирование учителей-предметников, классных руководителей 

по актуальным проблемам научно-методического сопровождения 

ГИА 

ЗД УВР 

 

 Январь  

Программно- 

методическое  

сопровождение   

Корректировка  (по  необходимости)  рабочих программ  учителей  ЗД УВР 

Рук. ШМО Мониторинг преподавания физкультуры  в 7-8 классах 

Ведение тетрадей по английскому языку 5-6 классы, по географии 7-

8 классы. 

Организационно - 

методическая  

деятельность 

Заседание  методических  объединений  Рук. ШМО 

Анализ проведения  открытых уроков в  первом  полугодии.  ЗД УВР 

Рук. ШМО 

Дополнительное  

образование  и 

внеурочная 

деятельность 

Проведение  недели  физической культуры 

Анализ проведение  недели   физической культуры  

Етылина Е.В. 

Рук. ШМО 

Проведение  недели  математики 

Анализ проведение  недели   математики 

Шарманжинова 

Н.И. 

Методическое 

обеспечение 

подготовки  к ГИА 

Проведение  семинара для учителей-предметников по теме «Система 

организационно-педагогической деятельности учителей-

предметников по подготовке учащихся к ГИА» 

ЗД УВР 
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Консультирование учителей-предметников, классных руководителей 

по актуальным проблемам методического сопровождения ГИА 

ЗД УВР 

 

 Февраль  

Программно- 

методическое  

сопровождение   

Обсуждение  учебного  плана  (заседание МС). Формирование  

программно - методического сопровождения  учебного плана и 

списка учебников  на 2021-2022 учебный год  

ЗД УВР 

Рук. ШМО 

Ведение тетрадей по биологии в 5  классе, по физике в 8 классе, и 

истории в 5 классе 

Организационно - 

методическая  

деятельность 

Заседание  методических  объединений  

Образовательная  

деятельность 

Мониторинг преподавания обществознания, в 6, 9 кл., литературы, 

информатики, географии в 9 кл. 

 

Подготовка аттестационных  материалов для проведения 

промежуточной аттестации. 

ЗД УВР 

Рук. ШМО 

Дополнительное  

образование  и 

внеурочная 

деятельность 

Проведение  недели  педагога-психолога 

Анализ проведение  педагога-психолога 

Мамышева И.А. 

 

Проведение недели воспитателей детского сада. 

Анализ проведение недели   воспитателей детского сада. 

Рультейнеу М.А. 

 Март  

Организационно - 

методическая  

деятельность 

Заседание  методических  объединений ЗД УВР 

Рук. ШМО 

Дополнительное  

образование  и 

внеурочная 

деятельность 

Проведение недели технологии, ИЗО, ОБЖ 

Анализ проведенных мероприятий. 

Сарлов А.Л., 

Рультейнеу К.А. 

Рук. ШМО 

Проведение недели биологии и химии 

Анализ проведенных мероприятий. 

Нестерова Е.В. 

Образовательная  

деятельность 

Мониторинг преподавания математики в 9 классах, истории  в 9 

классе 

ЗД УВР 

 

Мониторинг преподавания курса ОРКСЭ 

Обсуждение  аттестационных  материалов для проведения годового 

административного контроля 

Организационно - 

методическая  

деятельность 

Организация взаимопосещений уроков учителями начальных 

классов, учителями – предметниками.  Организация  обсуждения  

посещенных уроков. 

ЗД УВР 

Рук. ШМО 

Опыт использования технологий деятельностного обучения в 5 –8 х 

классах  

ЗД УВР 

Рук. ШМО 

 Апрель  

Организационно - 

методическая  

деятельность 

Заседание  методических  объединений, заседание  МС  

Образовательная  

деятельность  

Анализ  результатов  учебных достижений  обучающихся по  итогам 

3четверти. 

ЗД УВР 

Рук. ШМО 

Программно- 

методическое  

сопровождение   

Мониторинг преподавания биологии в 5  классе, технологии в 7-8 

классах, физкультуры  в 9 классе 

ЗД УВР 

Рук. ШМО 

Методическое  

обеспечение 

по  организации и 

введению  ФГОС 

ООО 

Опыт организации внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования.  Проблемы, пути решения, перспективы. 

ЗД УВР 

Рук. ШМО 

Методическое 

обеспечение 

подготовки  к ГИА 

Анализ  результатов независимого тестирования уровня учебных 

достижений выпускников школы 

ЗД УВР 

 

Дополнительное  

образование  и 

внеурочная 

деятельность 

Проведение недели общественных наук. 

Анализ проведение недели   общественных наук. 

 

Мишкин Т.В. 

Проведение недели воспитателей интерната 

Анализ проведение недели   воспитателей интерната 

Мамышева И.А. 

 Май  

Методическое  

обеспечение 

Приведение учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательных отношений  в соответствие с требованиями целей и 

ЗД УВР 

Рук. ШМО 
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по  организации и 

ведению  ФГОС 

ООО 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы  ООО 

Проведение методического обучающего семинара для учителей 5-6 

классов. 

ЗД УВР 

Рук. ШМО 

Программно- 

методическое  

сопровождение 

Утверждение программно - методического  обеспечения учебного 

плана  

ЗД УВР 

Рук. ШМО 

Организационно - 

методическая  

деятельность 

Анализ работы  методических объединений  Рук. ШМО 

Анализ проведения открытых уроков в 2020-2021 учебном году.  ЗД УВР 

Рук. ШМО 

Отчеты учителей по  темам  самообразования.  

Анализ работы МС  Рук. ШМО 

 

4.3. Обобщение и распространение опыта работы педагогов школы 
 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1. 

Заседание методсовета школы 

- О критериях оценки передового педагогического опыта. 

- О формах и методах изучения  передового педагогического 

опыта. 

-  О формах и методах обобщения и трансляции  передового 

педагогического опыта. 

- Об основных направлениях работы коллектива по изучению, 

обобщению и распространению в педагогический процесс 

передового педагогического опыта. 

август  ЗД УВР 

2. 

Посещение и анализ уроков и внеклассных мероприятий с целью 

изучения  передового педагогического опыта. 

  

В течение 

года 

Администрация  школы, 

руководители ШМО 

3. 

Взаимопосещение  и  анализ уроков и внеклассных мероприятий с 

целью изучения  опыта учителей. 

  

В течение 

года 

Педагогический 

коллектив 

4. 

Изучение и анализ методических материалов и документации 

педагогов с целью выявления передового педагогического опыта. 

  

В течение 

года 

Администрация  школы 

  

5. Внутришкольный контроль (по отдельному плану) 
В течение 

года 

Администрация  школы 

  

  

6. 

Беседы, консультации с учителями и учащимися по 

вопросам  изучения, обобщения  передового педагогического 

опыта 

В течение 

года 

Администрация  школы 

  

  

7. 
Открытые уроки (по отдельному графику) с целью 

пропаганды  передового педагогического опыта 

В течение 

года 

ЗД УВР, руководители 

ШМО 

8. 
Семинары, методические выставки с целью трансляции 

передового педагогического опыта 

В течение 

года 

Администрация  школы, 

руководители ШМО 

9. 

Организация творческих педагогических мастерских, школ 

передового педагогического опыта. Выступление на заседаниях 

МО конференциях, совещаниях, семинарах, курсах повышения 

квалификации и т.д. 

В течение 

года 

ЗД УВР, руководители 

ШМО. 

10. 
Публичная защита передового педагогического опыта в форме 

педагогического бенефиса 

Конец 

апреля, 

начало мая 

ЗД, руководители ШМО 

 

Раздел 5. Система оценки качества образования 
 

5.1. Внутренняя система оценки качества образования 

 
Сроки Направление Содержание Ответственные 

 
Август- 

Сентяб

рь 

Санитарно-

гигиенический 

режим и охрана 

труда в школе 

Установление соответствия санитарного состояния кабинетов, 

раздевалок, столовой, спортзала, маркировки мебели 

требованиям нормативных документов и подготовки школы к  

приѐмке муниципальной комиссией 

Директор школы,  

комиссия по 

проверке 

готовности школы 
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к новому 

учебному году, 

завхоз 

Расстановка 

кадров 

 

 

Ознакомление педагогов с учебной нагрузкой и  

функциональными обязанностями. Уточнение и корректировка 

распределения нагрузки на новый учебный год, выявление 

вакансий 

ЗД  УР  

 

Реализация прав 

детей на 

получение 

общего 

образования 

Обеспеченность программами и учебниками. Анализ 

обеспечения учебниками, программами, выявление проблем. 

ЗД УР  

Руководители 

ШМО 

Педагог-

библиотекарь  

Трудоустройство, дальнейшее обучение выпускников 9  кл. 

Документальная проверка трудоустройства или дальнейшего 

обучения выпускников 9 классов. 

ЗД УР  

Организация образовательного процесса школьников с 

ограниченными возможностями здоровья. Составление уч. 

планов для детей с ОВЗ 

ЗД УР  

Проверка данных, необходимых для отчѐта ОО-1. Контроль 

достоверности данных к отчѐту ОО-1.  Публичный доклад. 

ЗД УР,  

завхоз 

Выявление 

образовательных 

запросов 

Мониторинг образовательных запросов обучающихся и 

родителей по внеурочной деятельности 

ЗД УР  

Контроль 

состояния 

преподавания 

усч. предметов и 

выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания 

общего 

образования 

Мониторинг результатов качества знаний обучающихся 

2020-2021 учебного года 

ЗД УР  

Организация входного контроля по предметам во 2-9 

классах. 

ЗД УР  

  

Контроль за 

школьной 

документацией 

Проверка рабочих программа учебных курсов и 

внеурочной деятельности. Анализ качества составления 

рабочих программ  

ЗД МР, 

руководители 

ШМО 

Проверка личных дел обучающихся и алфавитной книги. 
Соблюдение требований к оформлению и ведению личных дел 

обучающихся классными руководителями и алфавитной книги 

документоведом  школы. Сверка списочного состава 

обучающихся 

ЗД УР и МР, 

Документовед 

Ральнито Н.М.  

Проверка классных журналов на начало года ЗД УР  

Контроль за 

школьным 

сайтом 

Проверка соответствия сайта требованиям Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

ЗД ИИТ  

Условия и 

порядок 

использования 

сети Интернет 

Мониторинг сетевых подключений  

Мониторинг функционирования системы фильтрации контента 

Техник-

программист, ЗД 

ИИТ  

 

Профессиональн

ая деятельность 

учителя 

Индивидуальный план профессионального развития 

педагогов 

Руководители 

ШМО, ЗД МР  

Аттестация педагогов. Уточнение и корректировка списков 

учителей, обязанных и желающих пройти аттестацию. 

ЗД УР  

 

 

Молодые специалисты и учителя, вновь пришедшие в 

школу. Выполнение методических, дидактических и 

организационных требований к современному уроку. 

Организация работы «Школы молодого учителя» 

ЗД МР и УР, 

руководители 

ШМО 

 

Контроль за 

работой по 

подготовке к 

ГИА 

Планирование работы ШМО по подготовке к ГИА. Включение 

в план работы ШМО мероприятий по подготовке к ГИА. 

Руководители 

ШМО 
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Социализация 

обучающихся. 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования 

детей 

Проверка планов воспитательной работы. Соответствие 

содержания планов работы классных руководителей 

возрастным особенностям обучающихся; анализ актуальности 

поставленных задач и соотнесение их с задачами школы; 

изучение умения классных руководителей анализировать 

собственную работу с классом. 

Педагоги-

организаторы, ЗД 

УР  

Итоги летних каникул.  ЗД ВР  

Формирование банка данных социального паспорта школы, 

выявление неблагополучных семей. 

Социальный 

педагог 

Выполнение режима школы Посещаемость занятий 

обучающимися  

Кл.руководители,  

ЗД УР 

Организация дежурства по школе Педагоги –

организаторы  

Создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

Организация горячего питания. Охват горячим питанием. 

Своевременная организация питания обучающихся, 

оформление документов на питание 

Директор. 

ЗД УР  

Динамика состояния здоровья обучающихся по уровням 

образования. Распределение обучающихся по уровню 

физического развития, группам здоровья, физической 

культуры. Регулярность профилактических мероприятий 

Медицинский 

работник 

 

Действие учителей и обучающихся в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Оценка овладение школьниками и 

учителями навыками защиты жизни в условиях чрезвычайных 

ситуаций  

Ответственный по 

ОТ, педагоги-

организаторы 

 

Инструктаж по ТБ и ПБ для учителей и обучающихся Ответственный по 

ОТ, заведуюшие 

учебными 

кабинетами 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Наличие, расширение и обновление парка 

мультимедийной техники 

Завхоз  

Октяб

рь  

Реализация прав 

детей на 

получение 

общего 

образования 

Индивидуальные занятия с наиболее подготовленными и 

мотивированными школьниками. Проведение школьного 

этапа ВСОШ 

ЗД УР  

Создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

Мониторинг организации питания обучающихся Директор, 

завскладом, 

завхоз,  классные 

руководители 

Проверка проведения учителями инструктажа по ТБ, правилам 

проведения на уроках и во внеурочное время и осуществление 

контроля за исполнением. 

Наличие инструкций по ТБ на рабочем месте учителей, 

классных руководителей; наличие документов, 

подтверждающих поведение инструктажа. 

Педагоги-

организаторы, 

ответственный по 

ОТ  

Состояние документации по охране труда. Анализ 

документации по ТБ в спец. кабинетах 

Ответственный по 

ОТ  

Состояние здоровья обучающихся.  

Анализ итогов медицинского осмотра, посещения уроков 

физической культуры 

Мед. работник 

Директор,  ЗД УР  

Классные 

руководители 

Адаптация 

обучающихся 1, 

5 классов 

Адаптация первоклассников /сохранение и поддержка 

индивидуальности ребенка/, выявление уровня школьной 

зрелости обучающихся 1-ого класса, 5 класса Выявление 

уровня адаптации, определение путей коррекции 

дезадаптированных детей, определение причины. 

Прогноз и профилактика проблем обучения  

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, ЗД 

УР  

 

 

Соответствие 

преподавания 

уровню 

Мониторинг техники чтения и скорости письма обучающихся 

2-9 классов 

ЗД УР, 

руководитель 

ШМО филологии  



28 

 

образовательных 

стандартов 

ФГОС: мониторинг формирования техники каллиграфического 

письма в период обучения грамоте (1 класс) 

ЗД УР, 

руководитель 

ШМО начальных 

классов  
Внешняя 

экспертиза 

Участие обучающихся в ВПР сентябрь – октябрь  ЗД УР  
Участие в мониторинговых исследования регионального 

уровня 1, 2, 9  классы  

ЗД УР   

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг преподавания русского языка в 5-7 кл., 

математике 5-6 кл., английский язык в 5 кл. 

ЗД УР, ЗД МР 

 

Профессиональн

ая деятельность 

учителя 

Повышение квалификации по графику ЗД МР, ЗД УР  

Контроль за 

состоянием 

методической 

работы 

Проведение  недели  физики и информатики 

Анализ проведения  недель.    

ЗД УР 

Руководители 

ШМО 

Ученическое 

самоуправление 

Мониторинг по организации ученического самоуправления  Педагоги-

организатор  

Профессиональн

ая деятельность 

классного 

руководителя 

Анализ работы классных руководителей по формированию 

классных коллективов в период адаптации 

Педагоги-

организации, ЗД 

УР  

 

Социализация 

обучающихся. 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы  

Посещаемость занятий  

 Мониторинг внеурочной деятельности 

Педагоги-

организаторы  

Состояние обучения обучающихся «группы риска» Педагог-психолог, 

социальный 

педагог  

Содержание формы проведения классных часов. Соответствие 

тематики и содержания классных часов воспитанию правовых, 

нравственных качеств личности обучающегося 

ЗД УР  

Проверка дневников. Качество ведения, состояние работы 

учителей-предметников и классных руководителей с 

дневниками, своевременность контроля за дневниками со 

стороны родителей 

ЗД УР  

Мониторинг уровня воспитанности  Педагоги-

организаторы,  

Классные 

руководители 

 

Контроль за 

подготовкой к 

ГИА 

Подготовка обучающихся 9 класса к ГИА. Организация работы 

учителей-предметников по подготовке к ГИА 

ЗД УР  

Ноябр

ь  

Реализация прав 

детей на 

получение 

общего 

образования 

Работа со школьниками, имеющими высокую мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности. 

Анализ результатов проведения школьного этапа ВCОШ. 

Подготовка обучающихся 7-9 классов к муниципальному этапу 

ВСОШ 

Участие в муниципальном туре ВСОШ 

ЗД УР 

Руководители 

ШМО, методист 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг преподавания физики в 7 кл., физкультуры 5-6 

кл., технологии  в 5-6 кл. 

ЗД УР  

 

Мониторинг успешности обучения по итогам I четверти ЗД УР  

Мониторинг выполнения образовательных программ по 

итогам I четверти. Изучение состояния прохождения 

программного материала в полном объѐме, правильность 

выставления отметок в журнал 

ЗД УР  

Проверка классных журналов по итогам 1 четверти ЗД УР   

Профессиональн

ая деятельность 

учителя 

Повышение квалификации по графику ЗД МР  

Прохождение аттестации по графику. 

Посещение уроков аттестуемых учителей. Обобщение и 

распространение педагогического опыта 

ЗД МР  

Соответствие 

преподавания 

уровню 

образовательных 

Входной мониторинг состояния УУД в 1-9 классах Психолог 
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стандартов 

Контроль за 

состоянием 

методической 

работы 

Проведение  недели родного языка, английского языка, 

русского языка и литературы 

Анализ проведение  недели   филологии 

ЗД УР 

Руководители 

ШМО 

Контроль за 

школьной 

документацией 

Ведение тетрадей по русскому языку, по математике ЗД УР 

Проверка классных журналов, журналов внеурочной 

деятельности, дополнительного образования. Объективность 

выставления и накопляемость оценок. Соответствие записей 

рабочих программ и журналов 

Педагоги-

организаторы, ЗД 

УР , по МР   

Контроль за 

работой по 

подготовке к 

ГИА 

Подготовка обучающихся к ОГЭ. Уровень образовательной 

подготовки обучающихся к ОГЭ по обязательным предметам, 

предметам по выбору 

ЗД УР 

 

 

Организация работы классных руководителей с обучающимися 

по определению экзаменов по выбору и по форме сдачи.  

ЗД УР 

 

Индивидуальные 

достижения 

обучающихся 

Мониторинг школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. Подготовка к муниципальному этапу ВСОШ. 

ЗД УР  

 

Контроль за 

сохранением 

здоровья  

Соблюдение санитарных правил в кабинетах.  Администрация, 

мед. работник  

Социализация 

обучающихся. 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы и 

дополнительного 

образования 

Выполнение закона РФ «Об образовании в РФ» в части 

посещаемости, эффективности проводимой работы классных 

руководителей и учителей по предупреждению 

необоснованных пропусков обучающимися занятий по итогам 

1 четверти.  

 Соблюдение режима дня школьника 

ЗД УР 

кл.руководители 

Проверка ведения журналов внеурочной деятельности, 

дополнительного образования 

Педагоги-

организаторы  

Декаб

рь  

 
 
 

Реализация прав 

детей на 

получение 

общего 

образования 

Работа с одарѐнными детьми, включение детей в базу данных 

 

ЗД УР  

Выполнение программ по предметам согласно Госстандарта и 

выявление причин отставания за 1 полугодие 

ЗД УР  

Итоги результатов муниципального тура ВСОШ ЗД УР  

Создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

Мониторинг организации питания обучающихся Администрация , 

кл. руководители  

Выполнение ст. 41 «Закона об образовании в РФ» «Охрана 

здоровья». Анализ заболеваемости обучающихся 1-9х классов 

Медицинский 

работник, и кл. 

руководители, 

администрация  

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг преподавания русского языка в 8-9 классе, 

математики в 7-8 кл., химии в 8 кл. 

ЗД УР  

Мониторинг успешности обучения по итогам II четверти ЗД УР  

Контроль за 

документацией 

Проверка дневников обучающихся выпускных классов ЗД УР, 

родительский 

комитет  

Проверка электронного журналов на конец 2 четверти, 1 

полугодия 

ЗД ИИТ   

Ведение тетрадей для контрольных работ  по русскому языку 

7-8 классы, по математике 7-8 классы 

ЗД УР 

 

Профессиональн

ая деятельность 

учителя 

Повышение квалификации по графику ЗД МР  

Отбор педагогов Подготовка к 

участию в 

конкурсе 

«Учитель года-

2020» номинациях 

«Учитель года», 

«Воспитатель 

года» 

Прохождение аттестации по графику. 

Посещение уроков аттестуемых учителей. Обобщение и 

ЗД МР  
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распространение педагогического опыта 

Мониторинг результатов деятельности учителя по итогам II 

четверти    

ЗД УР  

 

Контроль за 

работой по 

подготовке к 

ГИА 

Проведение итогового сочинения. Получение достоверных 

данных о получении зачѐта за итоговое сочинение.  

ЗД УВР  

Социализация 

обучающихся. 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы 

Посещаемость. Выполнение режима школы. Социальный 

педагог, ЗД УР  

Классные 

руководители 

Индивидуальные 

достижения 

обучающихся 

Мониторинг по итогам участия образовательной организации в 

конкурсах, олимпиадах за 1 полугодие 

ЗД ИИТ  

Удовлетворѐнно

сть родителей 

качеством 

питания 

Результаты удовлетворения родителей качеством питания Педагоги-

организаторы,  

классные 

руководители  

 

Контроль за 

состоянием 

методической 

работы 

Проведение  недели  начальных классов 

Анализ проведения  недели   начальных классов 

Руководитель МО  

Соответствие 

преподавания 

уровню 

образовательных 

стандартов 

Мониторинг техники чтения и скорости письма обучающихся 

2-9 классов 

Руководители 

ШМО 

Январ

ь  

Создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

Мониторинг уровня травматизма среди обучающихся  Администрация 

Школы  

Проведение повторного инструктажа по ТБ, правилам 

проведения на уроках и во внеурочное время на начало 2 

полугодия и осуществление контроля за исполнением. 

Ответственный по 

ОТ, педагоги-

организаторы  

Действие учителей и обучающихся в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Оценка овладение школьниками и 

учителями навыками защиты жизни в условиях чрезвычайных 

ситуаций  

Учитель ОБЖ  

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг внеурочной деятельности Педагоги-

организаторы  

 

Контроль за 

ведением 

документации 

Проверка электронного журнала. Объективность выставления 

и накопляемость отметок. Соответствие записей в рабочих 

программах и журналах 

ЗД ИИТ   

Проверка журналов внеурочной деятельности Педагоги-

организаторы  

Ведение тетрадей по английскому языку 5-6 классы, по 

географии 7-8 классы. 

ЗД УР, ЗД МР  

Соответствие 

преподавания 

уровню 

образовательных 

стандартов 

Мониторинг преподавания физкультуры  в 7-8 классах ЗД УР  

Контроль за 

состоянием 

методической 

работы 

Проведение  недели  физической культуры 

Проведение  недели  математики 

Анализ проведение  недель   математики и физической 

культуры 

Руководитель МО  

Подготовка к 

ГИА 

Проведение репетиционных экзаменов в форме ОГЭ по 

обязательным предметам и предметам по выбору (по графику) 

ЗД УР 

 

Проведение репетиционных итогового собеседования в 9 

классе (допуск к ОГЭ) 

ЗД УР 

Февра

ль  

 

Реализация прав 

детей на 

получение 

Организация набора в 1 класс. Предварительное 

комплектование классов 

ЗД УР  

Своевременность работы учителя по организации помощи ЗД УР, 
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общего 

образования 

детям, имеющим пробелы в знаниях, слабые способности и 

низкую мотивацию. Анализ индивидуальной работы по 

ликвидации пробелов в знаниях обучающихся 

руководители МО 

 

Создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

Мониторинг уровня заболеваемости обучающихся медицинский 

работник 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг преподавания обществознания, в 6, 9 кл., 

литературы, информатики, географии в 9 кл. 

ЗД УР , 

руководители 

ШМО  

Подготовка к 

ГИА 

Мониторинг выбора обучающимися экзаменов  ЗД УР  

Проведение репетиционных экзаменов в форме ОГЭ по 

обязательным предметам и предметам по выбору ( по графику) 

ЗД УВР 

 

Устное собеседование  (допуск к экзаменам) 9 класс, 

результаты 

ЗД УР  

Ведение 

школьной 

документации 

Ведение тетрадей по биологии в 5  классе, по физике в 8 

классе, и истории в 5 классе  

ЗД УР, МР   

 Контроль за 

состоянием 

методической 

работы 

Проведение  недели  воспитателей детского сада 

Проведение  недели  педагога-психолога 

Анализ проведение. 

Руководители 

ШМО  

Социализация 

обучающихся. 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы 

Работа классных руководителей по воспитанию гражданско-

патриотических качеств обучающихся в рамках месячника 

оборонно-массовой и спортивной работы 

Педагоги-

организаторы  

Выполнение плана спортивно-оздоровительных мероприятий Падагоги-

организаторы  

Состояние воспитательной работы в начальных классах Руководитель 

ШМО, педагоги-

организаторы  

Организация работы классного руководителя с родителями ЗД УР, педагоги-

организаторы  

Март  

 

 

Реализация прав 

детей на 

получение 

общего 

образования 

Выполнение программ по предметам согласно Госстандарта и 

выявление причин отставания за III четверть 

ЗД УР  

Соответствие 

преподавания 

уровню 

образовательных 

стандартов 

Мониторинг преподавания математики в 9 классах, истории  в 

9 классе 

ЗД УР 

 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг успешности обучения по итогам III четверти ЗД УР 

 

Контроль за 

школьной 

документации 

Проверка ЭЖ, журналов внеурочной деятельности,  ЗД ИИТ, 

Педагоги-

организаторы  

Создание 

условий для 

профессиональн

ой ориентации 

обучающихся 

Мониторинг профориентационого самоопределения 

обучающихся 9 класса 

ЗД ВР 

 

Профессиональн

ая деятельность 

учителя 

Мониторинг преподавания курса ОРКСЭ ЗД УР 

 

 

Мониторинг использования Интернет-ресурсов, ЭОР  в 

учебном процессе 

ЗД ИИТ 

Контроль за 

состоянием 

методической 

работы 

Подготовка к региональному конкурсу «Учитель года» Администрация 

Контроль за 

состоянием 

методической 

Проведение недели технологии, ИЗО, ОБЖ 

Проведение недели биологии и химии 

Анализ проведенных мероприятий. 

Руководитель 

ШМО  
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работы 

Социализация 

обучающихся. 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы 

Выполнение режима школы. Посещаемость занятий 

обучающимися 9 классов 

ЗД УР  

Мониторинг деятельности социально-психологической 

службы 

Педагог-психолог  

Мониторинг состояния воспитательной работы основного 

общего образования 

Педагоги-

организаторы  

Мониторинг внеурочной деятельности,  Педагоги-

организаторы  

 

Подготовка к организации весенних каникул. Анализ 

целесообразности запланированных на весенние каникулы 

мероприятий, соответствие их возрасту и интересам 

обучающихся, результативность выполнения плана  

Педагоги-

организаторы  

Апрел

ь  

 

 

 

 

 

 

 

Реализация прав 

детей на 

получение 

общего 

образования 

Выполнение закона РФ «Об образовании в РФ» в части 

посещаемости, эффективность проводимой работы классных 

руководителей и учителей по предупреждению 

необоснованных пропусков обучающимися занятий по итогам 

3 четверти 

Администрация 

школы  

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Проведение пробных ОГЭ. Диагностика системы ЗУН 

обучающихся Мониторинг репетиционных ОГЭ. 

ЗД МР, УР  

Профессиональн

ая деятельность 

учителя 

Мониторинг аттестации и повышения квалификации педагогов ЗД МР 

Уровень 

усвоения 

учебного 

материала, 

качества знаний. 

ФГОС: Оценка результатов формирования коммуникативных 

действий у обучающихся 1-4-ого классов. 

ЗД УР 

 

ФГОС: Мониторинг сформированности личностных, 

метапредметных результатов обучающихся 1-4 классов, 5-9 

классов.  

Проведение комплексных работ. Проверка уровня 

сформированности УУД в классах, реализующих ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

ЗД УР 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Соответствие 

преподавания 

уровню 

образовательных 

стандартов 

Мониторинг преподавания биологии в 5  классе, технологии в 

7-8 классах, физкультуры  в 9 классе 

ЗД УР 

 

Создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

Мониторинг организации питания обучающихся Администрация 

школы,  

классные 

руководители  

 

Мониторинг санитарного состояния учебных кабинетов. 

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм 

Завхоз,    

мед. работник,  

классные 

руководители  

Внешняя 

экспертиза 

Всероссийские проверочные работы в 4, 5, 6, 7, 8, классах. 

Получение достоверных результатов 

ЗД УР и МР  

Контроль 

состояния 

методической 

работы 

Мониторинг своевременного прохождения аттестации 

педагогами школы.  

ЗД МР 

Выступления педагогов по темам самообразования Руководители 

ШМО 

 

Контроль за 

состоянием 

внеурочной 

деятельности 

Отчѐтные мероприятия  

(выставки, выступления, защиты проектов) 

Преподаватели 

внеурочной 

деятельности 

Контроль за 

состоянием 

методической 

работы 

Проведение недели общественных наук. 

Проведение недели воспитателей интерната 

Анализ проведение недель 

Руководитель 

ШМО  

Социализация 

обучающихся. 

Контроль за 

состоянием 

Мониторинг эффективности и результативности работы 

классных руководителей по экологическому воспитанию. 

Участие в экологических акциях и мероприятиях. 

Педагоги-

организаторы 

 

Мониторинг работы классных руководителей с семьѐй Администрация 
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воспитательной 

работы  

школы  

Контроль за 

школьной 

документации 

Проверка ЭЖ, журналов внеурочной деятельности,  ЗД ИИТ, педагоги-

организаторы   

Внесение изменений в локальные акты школы. Приведение 

локальных актов в соответствие Закону РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

Рабочая группа по 

разработке 

локальных актов 

школы 

Май  

 

 

 

Индивидуальные 

достижения 

обучающихся 

Мониторинг участия школы в творческих, интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах  

ЗД ИИТ, ЗД УР  

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг успешности обучения по итогам IV четверти, года ЗД УР  

Профессиональн

ая деятельность 

учителя 

Мониторинг участия педагогов в профессиональных 

творческих конкурсах 

ЗД УР  

Мониторинг результатов деятельности учителя по итогам года    ЗД УВР  

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг результатов промежуточной аттестации в 1-8 

классов по итогам года 

ЗД УВР 

 

Контроль за 

школьной 

документацией 

Мониторинг выполнения рабочих программ (классные 

журналы, журналы внеурочной деятельности) 

ЗД УВР 

 

Проверка личных дел обучающихся 1-9 классов Документовед 

Соответствие 

преподавания 

уровню 

образовательных 

стандартов 

Мониторинг техники чтения и скорости письма обучающихся 

2-9 классов 

Руководители 

ШМО  

Социализация 

обучающихся. 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы  

Мониторинг выполнения плана воспитательной работы класса 

за год, оценка качества работы педагогов, определение уровня 

воспитанности обучающихся. 

ЗД ВР  

Мониторинг соответствия плана воспитательной работы, 

протоколов родительских собраний 

ЗД ВР  

 

Подготовка к организации и проведению летней 

оздоровительной кампании 

ЗД ВР  

Расстановка 

кадров 

 

 

Ознакомление педагогов с предварительной учебной нагрузкой 

и  функциональными обязанностями на 2021-2022 уч.г. 

Уточнение и корректировка распределения нагрузки на новый 

учебный год, выявление вакансий 

ЗД УВР  

 

Июнь  Результаты 

образовательной 

деятельности 

Анализ результатов промежуточной аттестации по итогам года ЗД УР 

Мониторинг результатов ОГЭ, ЕГЭ Независимая 

экспертиза 

ЗД УР 

Мониторинг предварительных итогов учебного года ЗД УР 

Профессиональн

ая деятельность 

учителя 

Мониторинг по итогам повышения квалификации 

педагогических работников за 2020-2021 учебный год     

Уточнение и корректировка списков учителей, обязанных и 

желающих повысить свою квалификацию. 

ЗД УР 

1 
Предметные 

результаты 

Доля неуспевающих;  

Доля обучающихся на «4» и «5»;  

Средний процент выполнения заданий административных 

контрольных работ; доля обучающихся 9 класса, 

преодолевших минимальный порог при сдаче государственной 

аттестации;  

Доля обучающихся 9 класса, получивших аттестат;  

Средний балла по предметам русский язык и математика по 

результатам государственной аттестации;  

Доля обучающихся 9 класса, получивших аттестат особого 

образца;  

Доля обучающихся, выполнивших 2/3 предложенных заданий 

при проведении текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам года. 

ЗД УР 
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Здоровье 

обучающихся 

Уровень физической подготовленности обучающихся, доля 

обучающихся по группам здоровья; 

Доля обучающихся, которые занимаются спортом; 

Процент пропусков уроков по болезни 

ЗД ВР 

 

Достижения 

обучающихся на 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

Доля обучающихся, участвовавших в конкурсах, олимпиадах 

по предметам на уровне: школа, район, область и т.д. 

Доля победителей (призеров) на уровне: школа, район, область 

и т.д.  

Доля обучающихся, участвовавших в спортивных 

соревнованиях на уровне: школа, район, область и т.д.                    

Доля победителей спортивных соревнований на уровне: школа, 

район, область и т.д. 

ЗД УР, классные 

руководители 

Удовлетворѐнно

сть родителей 

качеством 

образовательных 

результатов 

Доля родителей, положительно высказавшихся по вопросам 

качества образовательных результатов 

ЗД УР 

ЗД ВР 

 

Качество уроков 

и 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

Соответствие уроков требованиям ФГОС: реализация 

системно-деятельностного подхода; деятельность по 

формированию УУД; и т.д. 

Администрация 

В 

течен

ие 

учебн

ого 

года 

Индивидуальные 

учебные 

достижения 

обучающихся. 

Результаты 

образовательной 

деятельности. 

Мониторинг усвоения учебных программ по предметам 

учебного плана 

ЗД УР 

 

 

5.2. План подготовки к итоговой аттестации учащихся 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

 1.Организационно - методическая работа   

1 Анализ результатов ГИА - 2020 сентябрь ЗД УВР 

2 Подготовка информационного стенда «ГИА-2021» для 

обучающихся и их родителей в фойе и в кабинетах 

ноябрь-январь ЗД УВР,  

учителя- 

предметники 

3 Своевременное обновление информации о ГИА  на сайте школы в течение года ЗД УВР 

4 Подготовка и проведение пробных экзаменов в течение года ЗД УВР 

5 Педсовет: «Состояние работы по подготовке обучающихся к 

итоговой аттестации» 

март ЗД УВР 

6 Подготовка графика проведения консультаций для обучающихся 

по подготовке к ГИА 

Сентябрь- 

октябрь 

ЗД УВР 

7 Формирование сводного аналитического отчѐта по результатам 

ГИА 

июнь ЗД УВР 

 2.Нормативные документы   

8 Приказ о назначении ответственного за подготовку к ГИА в ОУ сентябрь Директор 

 

9 Приказ о перечне видов работ в ОУ по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса в 

независимой форме. 

октябрь Директор  

10 Сбор заявлений для регистрации на участие в итоговом сочинении 

(изложении), как допуска к ГИА 

октябрь ЗД УВР 

11 Прием заявлений от обучающихся для регистрации на участие в 

ГИА по предметам выбора на добровольной основе 

январь ЗД УВР 

12 Прием заявлений от обучающихся для регистрации на 

участие в ОГЭ по предметам выбора на добровольной основе 

февраль ЗД УВР 

13 Подготовка базы данных по школе на электронном носителе ноябрь ЗД УВР 

14 Сбор копий паспортов обучающихся ноябрь классные 

руководители 
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15 Сбор уточненных данных о выборе экзаменов выпускниками январь- 

февраль 

ЗД УВР 

16 Формирование состава учителей, привлекаемых к проведению 

ГИА обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего 

образования, в качестве организаторов пунктов проведения 

экзаменов. 

январь ЗД УВР 

17 Подготовка документов для государственной итоговой аттестации 

выпускников 9,11 классов в форме ГВЭ 

ноябрь ЗД УВР 

18 Издание приказов по школе, связанных с подготовкой 

к ГИА 

в течение года Директор 

 

19 Подготовка пакета документов для общественных 

наблюдателей 

апрель ЗД УВР 

20 Приказ об утверждении списков заявлений на участие 

в итоговом сочинении (изложении) обучающихся 11 классов 

ноябрь Директор  

21 Приказ об утверждении экзаменов по выбору для прохождения 

государственной итоговой аттестации 

обучающимися 11-х классов в форме ЕГЭ 

январь Директор  

22 Приказ об утверждении экзаменов по выбору для 

прохождения государственной итоговой аттестации 

обучающимися 9-х классов 

февраль Директор  

23 Приказ о допуске обучающихся 9,11 классов к ГИА май Директор 

 

24 Приказ об окончании основной школы выпускниками 

9 класса 

июнь Директор 

 

25 Приказ об окончании средней школы выпускниками 

11 классов 

июнь Директор 

 

 3.Работа с учащимися   

26 Ознакомление обучающихся  9 класса с Положением о ГИА в течение года ЗД УВР 

.Кл.руководители 

27 Классный час «Ознакомление с основными направлениями 

самостоятельной работы по подготовке к итоговой аттестации» 

сентябрь Кл.руководители, 

учителя- 

предметники 

28 1.Работа с образцами бланков ГИА 

2.Работа с демонстрационными версиями 

октябрь учителя- 

предметники 

29 1.Работа с заданиями КИМов различной сложности. 

2.Работа с бланками: типичные ошибки при заполнении бланков 

ноябрь учителя- 

предметники 

30 Консультативная поддержка учителей-предметников 

по подготовке к ГИА 

в течение года учителя- 

предметники 

31 Мониторинг обученности обучающихся 9 класса декабрь, 

апрель 

ЗД УВР 

 рук. ШМО 

32 Психологическая подготовка к ГИА январь, апрель Педагог-психолог 

 

33 Участие в репетиционных пробных экзаменах в форме 

ГИА 

по графику ЗД УВР 

 

 4.Работа с родителями   

34 Проведение родительских собраний: 

- Положение о государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9  класса общеобразовательных учреждений РФ 

- о сроках регистрации для участия в ГИА 

по предметам выбора на добровольной основе 

сентябрь ЗД УВР, 

кл.руководители 

35 Проведение родительских собраний : 

-информирования о системе общественного наблюдения при 

проведении государственной итоговой аттестации 

-информирование о правах отдельных категорий обучающихся в 

части создания особых условий при проведении государственной 

итоговой аттестации 

ноябрь ЗД УВР 

кл.руководители 

36 Информирование обучающихся IX класса, их родителей о сроках и 

процедуре проведения государственной итоговой аттестации, правах 

участников ГИА, существующих запретах и мерах 

административной ответственности за допущенные 

нарушения. 

январь ЗД УВР 

кл.руководители 

37 Проведение родительских собраний: 

О порядке проведения государственной итоговой аттестации в 

март ЗД УВР 

кл.руководители 
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форме ОГЭ. 

Сроки проведения пробных экзаменов в форме ОГЭ. 

Знакомство с инструкциями по подготовке и участию выпускников 9  

класса в ОГЭ. 

38 Анкетирование обучающихся 9 класса и их родителей по изучению 

уровня готовности обучающихся к проведению государственной 

итоговой аттестации в независимой форме 

март ЗД УВР 

кл.руководители 

39 Проведение родительских собраний: 

- о порядке окончания учебного года. 

- об учете результатов ГИА в выставлении итоговых отметок. 

- об организации приема и рассмотрения апелляций на 

результаты ГИА. 

- об организации выдачи свидетельств о результатах ОГЭ. 

- о правилах приема в вузы, учреждения СПО и НПО 

май ЗД УВР 

кл.руководители 

 5.Работа с педагогическим коллективом   

40 Работа с классным руководителем: контроль успеваемости и 

посещаемости обучающимися учебных занятий 

сентябрь ЗД УВР 

 

41 Планирование работы с обучающимися для их подготовки к 

успешной сдаче ОГЭ 

сентябрь Кл.руководители, 

учителя- 

предметники 

42 Работа с классным руководителем по изучению индивидуальных 

особенностей обучающихся с целью выработки оптимальной 

стратегии подготовки к ОГЭ 

октябрь ЗД УВР 

 

43 Ознакомление с изменениями в спецификациях и демоверсиях 

КИМов, их обсуждение 

декабрь ЗД УВР 

 

44 1.Проведение внутришкольных пробных ОГЭ по предметам 

2.Обсуждение результатов внутришкольного ОГЭ на ШМС 

по графику учителя- 

предметники, 

руководитель  ШМО 

45 Изучение нормативных документов по организации и проведению 

ГИА в 2020-2021 учебном году 

апрель-май ЗД УВР 

 

46 Организация контроля за проведением и посещением консультаций 

по подготовке к ОГЭ 

в течение года ЗД УВР 

 

 

5.3. План профориентационной работы 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Информационно- аналитическая деятельность 

1 Анализ трудоустройства и поступления в учебные заведения 

выпускников 9 класса 

сентябрь Классные 

руководители 

2 Создание банка электронных методических материалов по 

профориентации 

В течение 

года 

ЗД УВР 

3 Обновление информационного стенда «Государственная итоговая 

аттестация» 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

4 Посещение «Дней Открытых Дверей» учебных заведений в течение 

года 

Классные 

руководители 

2. Организационно-методическая работа 

5 Корректировка и утверждение учебных программ профильного 

обучения учащихся на 2020-2021 учебный год 

сентябрь методсовет 

6 Составление расписания проведения элективных профильных 

предметов 

сентябрь ЗД УВР 

7 Контроль состояния профильного обучения и профориентационной 

работы в рамках ВШК 

В течение 

года 

ЗД УВР 

8 Анкетирование обучающихся на предмет их удовлетворенности 

выбранным курсом 

декабрь Педагог-психолог  

9 Создание банка учебных программ на следующий  учебный год февраль ЗД УВР 

10 Презентация предложенных программ для 

обучающихся и родителей, выявление их предпочтений 

март Руководители ШМо 

11 Декада профориентации март Педагог-психолог 

Классные 

руководители  

3. Работа с родителями 

11 Анкетирование родителей  9 класса с целью выявления их Февраль- Педагог-психолог  
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отношения к выбору профиля и будущей профессии их детей март 

12 Проведение родительского собрания «Перспективные профессии и 

ориентация обучающихся» 

ноябрь Классные 

руководители 

4. Работа с обучающимися 

13 Осуществление психологической поддержки 9 класса по 

профопределению 

В течение 

года 

Педагог-психолог  

14 Индивидуальные консультации для обучающихся по вопросам 

профопределения 

В течение 

года 

Педагог-психолог  

15 Мониторинг удовлетворенности обучающихся профориентационной 

работой школы 

май Педагог-психолог  

16 Участие в семинарах и совещаниях по профильному обучению. В течение 

года 

Директор, 

 ЗД УВР 

17 Выявление профессиональных интересов и склонностей; оценка 

развития своих познавательных способностей  с помощью 

комплекса компьютерных психодиагностических  и 

психокоррекционных программ Effecton Studio. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

социальный 

педагог 

18 Анкетирование обучающихся 9х класса по теме «Профориентация 

обучающихся» с целью выявления количества обучающихся, 

определившихся в выборе дальнейшего жизненного пути.  

В течение 

года 

Педагог – психолог 

 

 

График предпрофильной подготовки на 2020 - 2021 учебный год 

№ Наименование курсов Кол-во  

часов  

Класс ФИО педагогов 

1 Моя профессия - мой выбор. 8 8 Сарлов А.Л. 

2 Психология общения  8 8 Мамышева И.А. 

5 Изучаем Microsoft Word 9 8 Каунаут А.Е. 

6 Математика для каждого 9 8 Шарманжинова Н.И.  

 ИТОГО:  34 часов    

1 Твоя профессиональная карьера  8 9 Сарлов А.Л. 

2 Мир профессий.  8 9 Мамышева И.А. 

5 Избранные вопросы по математике 9 9 Шарманжинова Н.И. 

6 Комплексный анализ текста  9 9 Рындина Т.А. 

 ИТОГО: 34 часа    

 

 

Раздел 6. Образовательная деятельность школы 
 

6.1. Работа по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 
  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организация дополнительного образования: 

- согласование расписания занятий по внеурочной деятельности 

Август Зам.по УР 

2 Заключение договоров с родителями обучающихся 1 класса Август Директор 

3 Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 1-9 классов До 3 сентября Классные руководители 

4 Анализ материально-технической базы ОУ с учетом закупок 

2020-2021 года: 

- количество компьютерной и множительной техники, 

программного обеспечения в учебных кабинетах, библиотеке; 

- анализ работы Интернет-ресурсов; 

- условий для реализации внеурочной деятельности; 

- учебной и учебно-методической литературы. 

Октябрь-ноябрь Администрация 

5 Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 2020-

2021 уч. год 

Август Директор 



38 

 

6 Проведение тарификации педагогических работников на новый 

учебный год с учетом реализации 

Март Директор 

7 Изучение возможностей организации дистанционного обучения 

педагогических работников ОУ 

В течение 

учебного года 

Директор 

8 Отслеживание и своевременное информирование об изменениях 

нормативно-правовых документов федерального и 

регионального уровней. 

Внесение корректив в нормативно-правовые документы ОУ с 

учетом изменений федерального и регионального уровня 

В течение 

года 

Администрация 

9 Создание единого образовательного пространства для учащихся 

за счет внутренних возможностей 

В течение 

года 

Администрация, 

зав. кабинетами 

10 Участие учителей школы в стажировках, мастер- классах, 

семинарах по внедрению ФГОС 

В течение 

года 

ЗД УВР,  

Рук. ШМО 

11 Организация внутри школы работы по обмену опытом, 

преемственности между учителями начальной и основной 

школы (семинары, единые методические дни, педагогические 

советы и пр.) 

В течение 

года 

ЗД УВР, 

Рук. ШМО 

12 Диагностика формирования УУД в 1-9 классах По графику 

ВШК 

Педагог-психолог 

13 Осуществление контроля по внедрению ФГОС в школе По графику 

ВШК 

Администрация 

14 Организация взаимодействия учителей начальных классов и 

основного звена по обсуждению вопросов ФГОС, обмену опытом 

По плану МР Руководители ШМО 

15 Индивидуальные консультации для родителей 1-9 классов По 

необходимости 

Зам.по УР, учителя -

предметники 

16 Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к электронным 

образовательным ресурсам ОУ, сайту ОУ 

  

17 Обобщение опыта реализации ФГОС в ОУ: 

- анализ работы учителей; 

-составление плана открытых занятий; 

- подготовка материалов для публичного отчета 

 

Сентябрь-

декабрь 

Январь-май 

Зам. директора, учителя 

 

6.2. Работа с детьми, имеющими низкую мотивацию к учению 

Цель: Организация работы педагогического коллектива школы, направленной на обеспечение 

успешного усвоения базового уровня образования учащимися, имеющими низкую учебную 

мотивацию. 

Задачи: 

 выявить учащихся, составляющих «группу риска» на текущий учебный год;

 организовать в школе деятельность для дифференцированного подхода в процессе 

обучения;

 создать комфортные условия для работы учащихся, имеющих низкую мотивацию.

№  Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Формирование банка данных учащихся школы, 

составляющих группу риска 

Май-август- 

сентябрь 

Социальный педагог, 

кл. руководители 

3 Формирование банка данных о семьях учащихся группы 

риска 

Август- 

сентябрь 

Социальный педагог, 

кл. руководители 

4 Проведение заседаний ШМС совместно с администрацией 

школы по вопросу создания успешности обучения 

учащихся данной категории 

В течение 

учебного года 

Рук.ШМО 

5 Организация совместной деятельности школы и 

комиссии по делам несовершеннолетних 

График 

работы 

ЗД ВР, соцпедагог 

6 Организация системы дополнительных занятий В течение уч. года ЗД УВР 

7 Организация досуга учащихся в каникулы в рамках 

системы дополнительного образования 

В течение 

учебного года 

ЗД УВР 

8 Систематизация работы классных руководителей по 

контролю за обучением учащихся, имеющих низкую 

мотивацию 

1 четверть 

учебного года 

ЗД УВР, Рук.ШМО 

9 Контроль администрации за посещаемостью учащимися 

уроков, мероприятий и дополнительных занятий в рамках 

классно- урочной и дополнительной системы образования 

В течение года соцпедагог 
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10 Индивидуальные беседы с учащимися, классными 

руководителями и учителями- предметниками по 

выявлению затруднений, препятствующих усвоению 

учебного материала 

По мере 

необходимост и 

в течение уч. 

года 

администрация 

11 Обеспечение дифференцированного подхода при 

организации контроля усвоения знаний учащимися по 

отдельным темам 

В течение года ЗД УВР, 

Учителя-предметники 

12 Контроль за объемом домашних заданий по всем 

предметам с целью предупреждения утомляемости 

учащихся 

По плану 

ВШК 

ЗДУВР, Рук.ШМО 

13 Контроль преподавания отдельных предметов с целью 

выявления причин перегрузки учащихся, низкой 

успеваемости и выработка рекомендаций по коррекции 

работы 

По плану 

ВШК 

ЗД УВР 

14 Привлечение учащихся к участию в общешкольных и 

общеклассных мероприятиях 

В течение года Классные 

руководители 

15 Организация индивидуальных консультаций психолога 

для родителей и лиц, заменяющих их 

В течение года 

по мере 

необходимости 

психолог 

16 Организация встреч родителей с учителями- 

предметниками в рамках проведения дня открытых 

дверей 

В течение года 

по мере 

необходимости 

Учителя, классные 

руководители 

 

6.3. Работа с одаренными детьми и детьми, имеющими высокую мотивацию к 

обучению 
 

Цель: Создание на уровне образовательного учреждения условий для выявления, комплексного 

развития и поддержки одаренных и высокоинтеллектуальных детей и обеспечение их 

личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения. 

Задачи: 

1. Создание системы выявления, поддержки и развития одаренных и мотивированных детей. 

2. Построение целостной системы работы с одаренными детьми в рамках школы. 

3. Отбор среди различных систем обучения тех методов и приѐмов, которые способствуют 

развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества; 

4. Выявление и развитие у детей творческих способностей и интереса к научной, проектной, 

исследовательской деятельности. 

5. Объединение усилий педагогов для работы с детьми, склонными к учебно-

исследовательской и творческой работе. 

6. Расширение возможностей для участия способных и одарѐнных школьников в районных, 

областных олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различных 

конкурсах. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1 

Издание приказа по ОО «Об организации работы с одаренными 

детьми в 2019-2020 учебном году» 

Август- 

сентябрь 

Директор  

 

2 

  Сбор информации о направленности интересов школьников 5-11х 

классов через беседы, анкетирование, диагностирование 

Август- 

сентябрь 

Рук.ШМО, учителя- 

предметники, кл 

руководители 

 

3 

Информирование педколлектива о работе с одаренными (принятие 

плана работы с одаренными на год) 

сентябрь Администрация  

 

4 

Создание условий, обеспечивающих тесную взаимосвязь учебного 

процесса с системой дополнительного образования через кружки, 

секции. 

сентябрь ЗД УВР, учителя- 

предметники, кл. 

руководители 

5 Размещение на школьном сайте материалов по работе с одаренными 

детьми. 

В течение 

года 

Ответственный за сайт 

6 Проведение педагогических советов, заседаний ШМС по данной 

теме. 

В теч. года 

по плану 

Администрация, 

Рук.ШМО 

 

7 

Использование диагностических данных (выявление способностей 

обучающихся) в работе с данной категорией детей. 

В теч. года Педагог-психолог  

 Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников: Октябрь- ЗД УВР 
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8 - проведение 1 этапа ВсОШ; 

- участие во 2 этапе ВсОШ; 

- участие в 3 этапе ВсОШ. 

декабрь  Рук.ШМО 

9 Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях различного 

уровня 

В течение 

года 

Учителя-предметники, 

кл. руководители 

 

10 

Организация мероприятий по развитию интеллектуально-творческих 

способностей обучающихся: 

-вовлечение обучающихся в творческие кружки и студии; 

-конкурсы творческих работ; 

- организация предметных недель в ОУ; 

-проведение классных интеллектуальных мероприятий. 

В течение 

года по 

графику, 

планам 

Учителя-предметники, 

классные 

руководители, 

 

 

 

 

11 

Организация исследовательской деятельности обучающихся: 

- школьной научно-практической конференции обучающихся; 

-участие в районной научно-практической конференции 

обучающихся. 

В течение 

года по 

графику, 

планам 

Учителя-предметники, 

классные 

руководители,  

 

 

 

12 

Организация физической сферы развития обучающихся: 

-вовлечение обучающихся в спортивные секции и кружки; 

- проведение спортивных конкурсов и соревнований; 

- участие обучающихся в районных соревнованиях школьников. 

В течение 

года по 

графику, 

планам 

Учителя-предметники, 

классные 

руководители 

13 Оказание методической помощи учителям- предметникам, классным 

руководителям по организации работы развития интеллектуальных 

способностей обучающихся на уроке и во внеурочной 

деятельности 

В течение 

года 

Администрация 

 

14 

Поощрение педагогов, имеющих стабильно высокие результаты на 

олимпиадах, конкурсах, конференциях разных уровней. 

В теч. года 

по 

результатам 

деятельност

и 

администрация 

 

15 

Использование Интернет-технологий в работе с одаренными детьми В теч. года Администрация, 

руководитель ШМО 

 

16 

Изучение и обобщение эффективного опыта работы педагогов с 

одаренными детьми 

Апрель - 

май 

администрация 

17 Изучение запросов родителей мотивированных учащихся с целью 

определения направлений совместной работы школы, родителей и 

их детей 

январь администрация 

18 Мониторинг системы работы с одаренными детьми. В течение 

года 

администрация 

 

19 

Анализ и планирование работы с одаренными детьми на следующий 

учебный год 

Май- 

сентябрь 

2021 

ЗД УВР 

Руководитель ШМО 

 

Раздел 7. Воспитательная работа 
Целью воспитательной работы школы в 2020- 2021 учебном году является: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 
 

7.1. Календарь образовательных событий. 
СЕНТЯБРЬ  

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

 1.«Здравствуй, школа!» - 

торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний  

01.09.2020г. 1-9 

классы 

 

Педагоги-

организаторы 

Кл/ руководители  

  Общий классный час 5-9 классы «По 

страницам истории. Окончание Второй 

Мировой войны» 

02.09.2020 г  1-9 

классы 

 

Педагоги-

организаторы, 

учитель истории 

   День солидарности в борьбе с 

терроризмом: «Сгорая, плачут свечи»  

 03.09.2020г 1-9 

классы 

Кл/руководители  

«Вместе против террора»,  беседа, 

просмотр видеоматериалов 

10.09.2020 г 1-4 класс 

1-9 класс 

Педагоги-

организаторы 
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Духовно- 

нравственное 

воспитание 

Организация работы кружков, секций  В течение 

месяца 

1-9 

классы 

Рук/ кружков и 

спортивных секций 

День рождения  «Смайлика». Конкурс 

на лучшее изготовление смайлика 

19.09.2019г 1-9 

классы 

Педагоги-

организаторы 

22 сентября —  120  лет со дня 

рождения языковеда, лексикографа, 

составителя толкового словаря  Сергея 

Ивановича Ожегова  (1900–1964) 

22.09.2020 г 5-9 

классы 

Учитель русского 

языка и литературы 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Организация дежурства по школе. 

 

1 декада 

сентября 

5-9 

классы 

 

Педагоги-

организаторы 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

День здоровья -классный час 

«Осторожно –коронавирус!»  

-веселые старты для учащихся 

начальной школы-спортивная игра 

«Найди клад» для учащихся 5-9 классов 

04.09.2020 г 1-9 

классы 

Педагоги-

организаторы, 

медработник школы  

Практическая тренировка по эвакуации 

обучающихся и персонала из здания  

2 декада 

сентября 

1-9 

классы  

Администрация 

школы, кл. 

руководители 

  Проведение «Недели безопасности».  2 декада 

сентября 

1-9 

классы 

 

Педагоги-

организаторы, кл. 

руководители, 

участковый 

уполномоченный по 

с. Нунлигран 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Классный час  по профилактике  

экстремизма, терроризма с 

приглашением  

Сентябрь  

 

1-9 

классы 

 

Кл. руководители, 

участковый 

уполномоченный по 

с. Нунлигран 

Отражение воспитательной 

деятельности на школьном сайте.  

 

Сентябрь 

 Зам. директора по ВР   

Правовое воспитание  

и культура 

безопасности. 

Участие во Всероссийской акции 

«Внимание, дети!». 

 

Сентябрь  1-9 

классы 

 

Педагоги-

организаторы, 

кл.руководители   

Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах 

В течение 

месяца 

1-9 

классы 

Классные 

руководители 1-9 

классов. 

 Вводные инструктажи по технике 

безопасности, правилам ПДД с записью 

в журналах по технике безопасности  с 

учащимися 

Сентябрь  

 

1-9 

классы 

 

Кл.руководители, 

пед.-организаторы, 

учителя - 

предметники 

 Неделя безопасности  2 декада 

сентября 

1-9 

классы 

Педагоги-

организаторы 

Воспитание 

семейных ценностей 

 Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей. 

Сентябрь 1-9 

классы 

Педагог-психолог   

Кл. руководители 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 Выбор и организационное заседание  

Совета учащихся 

18.09.2020 г 5-9 

классы 

Кл.руководители, 

педагоги - 

организаторы 

Экологическое 

воспитание 

День Байкала. Беседа «Интересные 

факты о  

Байкале»; 

 

 

21.09.2020г. 

 

 

 

 

1-9 

классы 

Педагоги-

организаторы, 

учитель биологии, 

кл.руководители. 

 

ОКТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско - 

патриотическое  

воспитание 

 Акция «Милосердие» ко Дню пожилых 

людей -01.10.2020г. Тимуровские 

рейды 

01.10.2020г. 
5-9 классы 

 

Педагоги-

организаторы, 

кл.руководители. 

 День гражданской обороны. МЧС 04.10.2020г. 1-9классы Педагог- организатор 
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России.  ОБЖ  

Нравственное и 

духовное воспитание 

 «Спасибо вам, учителя!». День 

школьного самоуправления. 

(Праздничные газеты, открытки) 

05.10.2020г 

 

  

 

1-9 классы 

  

Пед.-организаторы, 

учителя – предм., 

 кл. руководители   

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

 Акция «Милосердие» ко Дню пожилых 

людей -01.10.2020г. Тимуровские 

рейды 

01.10.2020г. 
5-9 классы 

 

Педагоги-

организаторы, 

кл.руководители  

Интеллектуальное 

воспитание 

Книжная выставка «С.А. Есенин» 02.09.2020 г 
1-9 классы библиотекарь 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Инструктажи по безопасному 

поведению во время осенних каникул 

Перед 

осенними 

каникулами 

1-9 классы Педагоги-

организаторы, 

кл.руководители 

Акция «Тонкий лед» 16.10.2020 г 1-9 классы Кл.руководители, 

преподаватель - 

организатор ОБЖ. 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание  

3 октября —  125  лет со дня рождения 

поэта  Сергея Александровича 

Есенина  (1895–1925) 

02.10.2020 г 1-9 классы Педагоги-

организаторы, 

учителя литературы 

Правовое воспитание, 

профилактическая 

работа и культура 

безопасности 

«Что такое преступление». Классный 

час с участием  участкового 

уполномоченного по с. Нунлигран 

21.10.2020 г 5-9 классы Клруководители, 

участковый 

уполномоченный по 

с. Нунлигран 

 Неделя правовых знаний «Я и мои 

обязанности».  Профилактика 

правонарушений. 

14.10.2019г.

 – 

18.10.2019г.   

1-9 классы 

 

ЗД ВР ,  

педагог – психолог, 

кл.руководители  

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

  Заседание Совета старшеклассников Согласно 

расписанию 

5-9 классы Педагоги - 

организаторы   

 

НОЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

  День народного единства классные 

часы. 
03.11.2020г. 1-9классы 

Классные 

руководители 

 

Нравственное и 

духовное воспитание 

Классные часы, посвященные 

Международному дню толерантности 

13.11.2020 г 1-9 

классы 

Педагоги-

организаторы, 

кл.руководители  

День матери в России. Выставка 

рисунков «Моя мама самая лучшая» 

24.11.2020 -

27.11.2020 г 

1-9 

классы 

Пед-организаторы, 

кл.руководители 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

  Дежурство по школе. 

 

В течение 

месяца 

 

5-9 

классы 

  

Педагоги - 

организаторы 

Интеллектуальное 

воспитание 

    Интеллектуальная викторина «Что я 

знаю о Чукотке», посвященная Дню 

Чукотки. 

 

24.11.2020 – 

27.11.2020 

5-9 

классы 

Педагоги- 

организаторы 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

  Участие во Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью!». 

Международный день отказа от 

курения 

19.11.2020 г 1-9 

классы 

Классные 

руководители 1-9 

классов, педагог-

психолог   

Проведение соревнований по НВС (по 

классам) 

3 декада 

ноября 

1-9 

классы 

Учитель 

физкультуры, пед-

организаторы 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Участие в Международном дне 

толерантности: 

-классные часы «Что такое 

толерантность» 

 13.11.2020 г 1-9 

классы 

 

   Классные 

руководители 1-9 

классов. 

  Отражение воспитательной 

деятельности на школьном сайте. 

В течение 

месяца 

 Зам. директора по ВР   
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ДЕКАБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

Мероприятие, посвященное 

празднованию  Дня Конституции 

Российской Федерации 12 декабря 

11.12.2020 
1-9 

классы 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

Закрытие Года Памяти и славы 
1 декада 

декабря 

1-9 

классы 

Пед-организаторы, 

кл.руководители 

Нравственное и 

духовное воспитание 

   «Новогоднее путешествие» (1-4 

классы). 

29.12.2020 г. 1-4 

классы 

Кл. руководители 1-4 

классов 

Новогоднее представление для 

учащихся 5-9 классов 

29.12.2020 г 5-9 

классы 

Кл.руководители 5-9 

классов 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

  Генеральная уборка классных 

кабинетов (перед зимними 

каникулами). 

28.12.2020 г. 1-9 

классы 

Классные 

руководители 1-9  

классов. 

Интеллектуальное 

воспитание 

Викторина на знание символов России, 

посвященная Дню Конституции 

11.12.2020 г 

 

1-9 

классы 

Кл.руководители 1-9  

классов.  

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Всемирный день борьбы со СПИДом 01.12.2020 г 7-9 

классы 

Пед-организаторы, 

мед. работник школы 

Предновогодние инструктажи по 

пожарной безопасности, использования 

пиротехники во время празднования 

Нового года. 

23.12.2020 г 1-9 

классы 

Пед.-организаторы, 

ответственный за 

пожарную 

безопасность  

Практическая эвакуация учащихся и 

персонала из здания школы – 

интерната. 

25.12.2020 г 1-9 

классы 

Администрация 

школы, 

ответственный за ПБ 

Правовое воспитание, 

профилактическая 

работа  и культура 

безопасности 

  День Конституции Российской 

Федерации (классные часы, круглые 

столы) 

11.12.2020 г. 1-9 

классы 

Классные 

руководители 1-11 

классов. 

Мероприятие по антикоррупционному 

воспитанию с просмотром презентаций 

и социальных видеороликов, 

посвященное дню борьбы с коррупцией 

09.12.2020  

г. 

1-4 

классы 

5-9 класс 

Пед – организаторы, 

ответственный за 

антикоррупционное 

воспитание  

Предновогодние инструктажи по 

пожарной безопасности, использования 

пиротехники во время празднования 

Нового года. 

23.12.2020  

г. 

 

 

1-9 

классы 

Пед-организаторы, 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Практическая эвакуация учащихся и 

персонала из здания школы – 

интерната. 

26.12.2020 г.  1-9 

классы 

Администрация 

школы, 

ответственный за ПБ 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание  

День матери в России. Выставка 

рисунков «Моя мама самая лучшая» 

24.11.2020 -

27.11.2020 г 

1-9 

классы 

Пед.-организаторы, 

кл. руководители 

Правовое воспитание, 

профилактическая 

работа  и культура 

безопасности 

  «День правовой помощи детям». 

Терроризм не пройдет!». 

20.11.2020г. 1-9 

классы 

 

Педагог – психолог   

Воспитание 

семейных ценностей 

  Проведение внеклассных 

мероприятий, посвящѐнных Дню 

матери в России (по классам) 

23.11.2020г. 

 

1-9 

классы 

 

Классные 

руководители 1-9  

классов. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

  Заседание школьного самоуправления, 

совета  старшеклассников. Наши планы 

на ноябрь. 

Согласно 

расписанию 

 

5-9  

классы 

Педагоги-

организаторы   

Экологическое 

воспитание 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

 Международный день 

энергосбережения «Что дарит нам 

планета» 

11.11.2020г.- 

 

 

 

   

1-9 

классы 

 

 

 

 

Педагоги-

организаторы, 

учитель биологии. 
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  Проведение тематических классных 

часов с участковым уполномоченным 

по селу Нунлигран  перед уходом на 

зимние каникулы. 

До 

25.12.2020 г. 

1-9 

классы 

 

Пед-организаторы, 

участковый 

уполномоченный по 

селу Нунлигран 

Воспитание 

семейных ценностей 

  Организация и проведение 

мероприятий,  посвящѐнных 

новогодним праздникам с 

приглашением родителей. 

С 

28.12.2019г. 

1-9 

классы 

Классные 

руководители 1-9 

классов. 

  Родительское собрание по 

профилактике детского суицида 

«Первые проблемы подросткового 

возраста». 

В течение 

месяца 

 

5-9 

классы 

Классные 

руководители 5-9 

классов. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

  Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики. 

03.12.2020г.-

09.12.2020г. 

7-9 

классы 

Учителя 

информатики 

2. Заседание школьного 

самоуправления, совета  

старшеклассников. Наши планы на 

декабрь. 

Согласно 

расписанию 

 

5-9 

классы 

Педагоги-

организаторы 

 

ЯНВАРЬ  

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

Международный день памяти жертв 

Холокоста. Классный час  

27.01.2020 

г. 
5-9 классы 

Педагоги-

организаторы, 

учитель истории 

Нравственное и 

духовное воспитание 

Рождество Христово. Развлекательные 

мероприятия 

06.01.2021 г 1-9  

классы 

Педагоги-

организаторы 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

  Дежурство по школе. 

 

В течение 

месяца 

 

5-9  

классы 

  

Классные 

руководители 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Мероприятия, посвященные Дню 

зимних видов спорта 

20.01.2020 

г. 

1-9 классы Учитель 

физкультуры, 

педагог-организатор 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Встреча с участковым 

уполномоченным по селу Нунлигран по 

профилактике экстремизма и 

правонарушений в 

сфере межнациональных отношений 

22.01.2021 г 1-9 классы Педагоги – 

организаторы, 

участковый 

уполномоченный по 

селу Нунлигран 

Правовое воспитание, 

профилактическая 

работа  и культура 

безопасности 

Мероприятие по антикоррупционному 

воспитанию 

15.01.2021 г 1-4 классы 

5-9 классы 

Пед-организаторы, 

ответственный за 

антикоррупционное 

воспитание 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Заседание   Совета старшеклассников . 

Наши планы на январь. 

Согласно 

расписанию 

 

5-9 классы Руководитель ШМО 

кл. руководителей II-

III ст.  

Экологическое 

воспитание 

День заповедников и национальных 

парков  

11.01.2021 г 1-9 классы Учитель биологии 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

Месячник военно-патриотического 

воспитания 

Февраль 

2021 г  

1-9 классы Пед-организаторы, 

преподаватель 

физкультуры и ОБЖ, 

кл. руководители  

  Классные часы «Защитникам 

Отечества посвящается» (1-11 кл.). 

Февраль 

2021 г 

1-9 классы Кл. руководители 1-9  

классов. 

День памяти юного героя-антифашиста. 08.02. 

2021г. 

1-9 классы Кл руководители 1-9 

классов. 

Смотр песни и строя, посвященный 

празднованию Дня защитников 

22.02 2021 г 1-9 классы Пед-организаторы, 

преподаватель 
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МАРТ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

Мероприятие ко Дню гражданской 

обороны 

01.03.2021 г 1-9  

классы 

Пед-организаторы, 

учитель ОБЖ 

Общий классный час «Россия и Крым – 

мы вместе!» 

18.03.2021 г 1-9 классы Педагоги-

организаторы 

Нравственное и 

духовное воспитание 

  Концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 

марта 

05.03.2021 

г. 

1-9 классы  Классные 

руководители 1-9 

классов. 

Неделя детской и юношеской книги:  

- Проведение классных часов с показом 

презентаций и видеоматериалов о 

жизни и творчестве поэтов и писателей; 

- выставки книг с произведениями 

поэтов и писателей; 

24.03.2021 

г – 

30.03.2021 г 

1-9 классы Педагог-организатор, 

библиотекарь, 

учителя начальной 

школы и учителя 

литературы 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

  Дежурство по школе. 

 

В течение 

месяца 

 

5-9  

классы 

  

Дежурный 

администратор, 

дежурный учитель,  

Отечества физкультуры и ОБЖ, 

кл.руководители  

Нравственное и 

духовное воспитание 

  Просмотр художественных фильмов о 

ВОВ 

В течение 

месяца 

1-9 классы Класс руководители 

1-9 классов, педагоги 

-организаторы 

Школьный конкурс чтецов «Живая 

классика»  

февраль 1-9 классы Учителя литературы 

Педагог- организатор 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Дежурство по школе. 

 

В течение 

месяца 

 

1-9 классы 

  

Классные 

руководители 

Интеллектуальное 

воспитание 

День родного языка.   21.02.2021 г 1-9 классы Учитель родного 

языка 

Викторина, посвященная Дню 

защитника Отечества, 

22.02.2021 г 5-9 классы Педагоги-

организаторы 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 Соревнования по волейболу, 

посвященные 23 февраля 

В течение 

месяца 

5-9 классы Учитель физической 

культуры. 

  Спортивные соревнования  

«Папа и я – спортивная семья!». 

Февраль 1-4 классы Учителя физ.культ, 

пед-организаторы 

  Спортивные соревнования 

«А ну-ка, парни!». 

Февраль 5-9 классы Учителя физ.культ, 

пед-организаторы 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

  Просмотр художественных фильмов о 

ВОВ 

В течение 

месяца 

1-9 классы Кл. руководители, 

пед -организаторы 

  Отражение воспитательной 

деятельности на школьном сайте. 

В течение 

месяца 

 Педагоги-

организаторы 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание  

Конкурс рисунков и плакатов ко Дню 

Защитника Отечества 

В течение 

месяца (до 

22.02.2021) 

1-5 классы 

6-9 классы 

Пед-организаторы, 

учитель ИЗО, кл. 

руководители 

Правовое воспитание, 

профилактическая 

работа  и культура 

безопасности 

Мероприятия  правового воспитания  с 

участием участкового 

уполномоченного по селу Нунлигран 

   В течение 

месяца 

 

1-9 классы 

 

Классные 

руководители 1-9 

классов. 

Воспитание 

семейных ценностей 

  Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей. 

В течение 

месяца 

1-9 классы Педагог-психолог, кл. 

руководители 

Поздравление будущих защитников 

Отечества (классные вечера) 

В течение 

месяца 

1-9 классы Классные 

руководители 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 .Международный день родного языка. 

(Конкурс чтецов, мультимедийных 

презентаций). 

21.02.2021г.  1-9 классы Кл. руководители 1-4 

классов, учителя 

русского языка. 

  Заседание школьного самоуправления, 

совета  старшеклассников. Наши планы 

на февраль. 

Согласно 

расписанию 

 

5-9 классы Руководитель ШМО 

кл. руководителей II-

III ст.   
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творчеству (в соответствии с 

графиком дежурства). 

  Генеральная уборка классных 

кабинетов. 

22.03.2021 

г. 

 

1-9 классы Классные 

руководители 

1-9 классов. 

Интеллектуальное 

воспитание 

  Организация и проведение недели 

детской и юношеской книги. 

24.03.2021г.

 – 

30.03.2021г. 

1-9 классы 

 

Зав. школьной 

библиотекой   

Здоровьесберегающе

е воспитание 

  Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

(Лекции, беседы). 

05.03.2021 

г. 

5-9 классы Кл. руководители 

5-9 классов, педагог-

психолог  

  Организация и проведение 

спортивных соревнований «А ну-ка, 

девочки!» для учащихся 5-8 классов. 

06.03.2021г. 

 

 

1-9классы 

 

 

Учитель физической 

культуры, педагоги-

организаторы 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание  

Организация и проведение концерта к 

Международному женскому дню. 

05.03.2021 г 1-9 классы Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 1-9 

классов 

Правовое 

воспитание, 

профилактическая 

работа  и культура 

безопасности 

Встреча с Билаловым Р.Ш    

Воспитание 

семейных ценностей 

  Организация и проведение 

мероприятий, посвящѐнных Дню 8 

марта с приглашением родителей. 

В течение 

месяца 

1-9 классы Классные 

руководители 1-9  

классов. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

  День воссоединения Крыма с Россией. 

Классный час «Россия и Крым – мы 

вместе!» 

18.03.2021 

г. 

5-9 классы Кл.руководители 1-9 

классов, учителя 

истории. 

Заседание школьного самоуправления, 

совета лидеров. Наши планы на март. 

Согласно 

расписанию 

 

5-9 классы Руководитель ШМО 

кл. руководителей II-

III ст.  

Экологическое 

воспитание 

 .Проведение Дней защиты от 

экологической опасности:  

Всемирный день воды. Экологический 

час "Н2О в основе всего".  

Всемирный день дикой природы 

22.03.2021 г 

 

03.03.2021 г 

1-9 классы Классные 

руководители 1-9 

классов . 

Учитель биологии. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Генеральная уборка кабинетов перед 

весенними каникулами 

 1-9 классы Классные 

руководители 

 

АПРЕЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Первый человек в космосе» 

12.04.2021 г 1-9 классы Педагоги-

организаторы 

  Классный час  «Последствия 

Чернобыльской катастрофы». 

26.04.2021 г 1-9 классы Педагоги-

организаторы   

Нравственное и 

духовное воспитание 

   День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы». 

 

12.04.2021г. 1-9 классы Кл. руководители 1-9 

классов, учителя 

физики. 

  Конкурс детского экологического 

рисунка «Нам этот мир завещано 

беречь». 

Апрель 1-7 классы Учителя начальных 

классов, учитель 

ИЗО.  

Интеллектуальное 

воспитание 

Викторина о здоровом образе жизни, 

посвященная всемирному дню здоровья 

 

07.04.2021 г 1-4 классы 

5-9 классы 

Классные 

руководители 1-9 

классов. 

Здоровьесберегающее 

 воспитание 

  Акция «На зарядку становись!» в 

рамках Всемирного Дня здоровья. 

07.04.2021 

г. 

1-9 классы 

 

Учителя физической 

культуры. 
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МАЙ 

 

  Уроки безопасности «Последствия 

Чернобыля». 

Апрель 1-9 классы Кл руководители 1-9 

классов. 

 .Классные часы по формированию 

культуры  здорового питания. 

Апрель 1-9 классы Кл.руководители 1-9 

классов. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

  Конкурс рисунков на день 

космонавтики и авиации 

 

1 декада 

апреля 

1-7 классы Учитель ИЗО 

Правовое воспитание, 

профилактическая 

работа  и культура 

безопасности 

  День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ.  

30.04.2021г. 1-9  

классы 

педагог-организатор 

ОБЖ. 

Классные часы «Осторожно, тонкий 

лед!» 

16.04.2021 г 1-4 классы 

5-9 классы 

Педагоги-

организаторы 

Радиационная безопасность. 

«Чернобыльская трагедия» 

26.04.2021 г 1-9 классы Педагоги-

организаторы, 

учитель ОБЖ 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 Заседание  Совета Учащихся. Наши 

планы на апрель. 

Согласно 

расписанию 

 

5-9 классы 

 

Педагоги-

организаторы  

Экологическое 

воспитание 

Проведение Дней защиты  

от экологической опасности:  

- неделя экологических знаний; 
- день Земли. Устный журнал «Зеленый 

наряд нашей планеты» 

Апрель 1-9 классы Классные 

руководители 1-9 

классов,  учитель 

биологии. 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

  Организация и проведение 

литературно – музыкальной 

композиции, посвящѐнной 9 Мая. 

май 1-9 классы Пед.-организаторы, 

классные 

руководители 

  Участие в  акции «Бессмертный полк». 09.05.2021г. 1-9 класс Пед-организаторы, 

кл. руководители 

Нравственное и 

духовное воспитание 

  Классные часы, военно-

патриотической направленности. 

В течение 

месяца 

1-9 классы Кл. руководители 1-9 

классов. 

  Участие в праздничном концерте 

«День Победы». 

май 1-9  

классы 

Кл. руководители, 

учитель музыки  

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Акция «Чистый поселок» 24.05.2021 г 1-9 классы Классные 

руководители 

  Генеральная уборка классных 

кабинетов (перед летними каникулами). 

С 

24.05.2021 

г. 

 

1-9 классы Классные 

руководители 

1-9  классов. 

Интеллектуальное 

воспитание 

  Итоговое заседание  Совета 

обучающихся. Наши планы на 2021-

2022 уч. год. 

Согласно 

расписанию 

 

5-9 классы Педагоги-

организаторы  

Здоровьесберегающее 

воспитание 

  Классный час на тему: «Правила 

поведение на летних каникулах».  

21.05.2021 г 1-9 классы Кл руководители 1-9 

классов. 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание  

 Организация и проведение 

«Последнего звонка». 

25.05.2021 

г. 

1-9  

классы 

Пед-организаторы, кл 

руководитель  

  Подготовительная работа к 

«Выпускному балу в  9 классе». 

Май 9  класс Пед-организаторы, 

кл. руководитель  

Правовое воспитание, 

профилактическая 

работа  и культура 

безопасности 

  Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах  (в 

соответствии с утвержденной 

программой). 

В течение 

месяца 

 

1-9 классы 

 

Классные 

руководители 1-9 

классов. 

 

Воспитание 

семейных ценностей 

   Родительское собрание на тему:  

- Меры по обеспечению безопасности 

детей в летний период.   

Май 1-9  

классы 

Классные 

руководители 1-9  

классов. 

Экологическое 

воспитание 

1.Экологический субботник «Чистый 

поселок». 

 24.05.2021 

г 

1-9 классы Кл. руководители 1-9 

классов.   
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7.2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 
Задачи: 

 не допускать ухудшения состояния здоровья учащихся в период пребывания в школе; 

 создать условия для формирования здорового образа жизни; 

 снизить количество травм, полученных в стенах школы; 

 повышать квалификацию педагогов в вопросах охраны здоровья, оптимизации учебного 

процесса.  

Сроки Мероприятия Ответственные 

сентябрь – май Организация горячего питания: охват, витаминный стол, качество 

блюд. 

Мед.работник, завскладом 

сентябрь – 

октябрь 

Проверка составленного расписания на предмет соответствия 

СанПиН: рациональная организация труда и отдыха в течение дня, 

недели. 

Зам. по УР 

в течение года Предупреждение травматизма. Завхоз, организатор ОБЖ 

октябрь – 

февраль 

Диагностические исследования: дозировка д/ задания, нормализация 

учебной нагрузки. 

Зам. по УР 

раз в четверть Посещаемость учебных занятий по физкультуре. Зам. по УР 

в течение года Медицинский осмотр учащихся. Мед.работник 

сентябрь – май 

 

 

Физическое развитие школьников. Мониторинг физического 

здоровья и физической подготовленности учащихся. 

Отслеживание динамики заболеваний учащихся. 

Мед.работник 

сентябрь Разработать и осуществлять мероприятия по двигательному режиму 

учащихся. 

Мед.работник, зам. по УР 

раз в четверть Практиковать ―Дни здоровья‖ администрация 

в течение года Психокоррекционная развивающая работа со школьниками. 

Создание мониторинга физического и психологического развития 

учеников 

Педагог-психолог 

 

сентябрь Включение материала по здоровому образу жизни в учебные 

дисциплины в соответствии с программами предметов 

Учителя 

 

в течение года Осуществление контроля за соблюдением гигиенических, 

психолого–педагогических требований к уроку 

Руководители МО 

в течение года Осуществление контроля за соответствием организации обучения 

возрастным закономерностям развития учащихся. 

Руководители МО 

ноябрь Проведение тестирования школьников по вопросам здорового образа 

жизни и выявлению склонностей к вредным привычкам. 

Психологи 

Кл.руководители 

в течение года Использование здоровьеформирующих технологий в урочной 

деятельности 

Учителя 

Руководители МО 

 

7.3. Формирование культуры здорового питания 
 

№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Участники 

Ответственные 

исполнители 

1.   

   

Организационное совещание: 

·         порядок приѐма учащимися 1-х и 9-х 

классов завтраков и обедов; 

·         оформление бесплатного питания 

первая неделя 

сентября 

Классные 

руководители, 

ответственный по 

питанию 

Ответственный 

по питанию 

2.   

   

Заседание Комиссии по вопросам организации и 

развития питания в школе 

первая неделя 

сентября, 

первая учебная 

неделя января 

члены Комиссии, 

ЗД УВР 

Председатель 

Комиссии 

3.   

   

Размещение на сайте школы информации по 

реализации мероприятий по вопросам 

пропаганды основ правильного питания 

в течение года 
Ответственный по 

питанию 

Шарманжинова 

Н.И. 

4.   

   
Организация питьевого режима в школе 

вторая неделя 

сентября 
члены Комиссии ЗД УВР 

5.   

   

Мониторинговые исследования: 

·         Культура поведения учащихся во время 

приѐма пищи 

·         Организация питания и здоровья 

школьников 

  

ноябрь 

ежемесячно 

Ответственный по 

питанию, 

классные 

руководители 

Ответственный 

по питанию 

6.   

   

Осуществление ежедневного контроля за работой 

столовой, проведение целевых проверок 
в течение года 

Бракеражная 

комиссия, члены 
ЗД УВР 
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Комиссии, 

ответственный по 

питанию 

7.   

   

Проведение анкетирования обучающихся и их 

родителей по вопросам организации питания в 

школе 

октябрь 

апрель 

Ответственный по 

питанию, 

классные 

руководители 

Нестерова Е.В. 

8.   

   

Социологический опрос: «Режим дня и его 

значение» 
март 

Ответственный по 

питанию, 

классные 

руководители 

Нестерова Е.В. 

9.   

   

Организация классных часов в рамках реализации 

Программы «Разговор о правильном питании», 

разработанной Институтом возрастной 

физиологии Российской академии образования 

в течение года 

Классные 

руководители, 

ответственный по 

питанию 

Нестерова Е.В. 

10.  

Участие в тематических лекциях для родителей 

обучающихся в рамках родительских собраний по 

темам: 

«Пищевые добавки» 

«Формы организации питания в процессе досуга» 

в течение года 

Классные 

руководители, 

представители 

родительского 

комитета 

ЗД УВР, 

Нестерова Е.В. 

11.  

Участие в семинаре «Формирование у 

обучающихся основ здорового питания как 

составляющей здорового образа жизни» 

ноябрь 

Классные 

руководители, 

ответственный по 

питанию 

ЗД УВР, 

Нестерова Е.В. 

12.  
Участие в конкурсе рисунков: «Здоровое питание 

– здоровые школьники» 
сентябрь Учитель ИЗО Нестерова Е.В. 

13.  

Участие в конкурсе стенной газеты по теме: 

«Полезная еда – верный курс к олимпийским 

вершинам!» 

октябрь 

Классные 

руководители, 

ответственный по 

питанию, учитель 

ИЗО 

Нестерова Е.В. 

14.  Составление сказок на тему здорового питания ноябрь Воспитатели ГПД 
ЗД УВР, 

Нестерова Е.В. 

15.  
Конкурс четверостиший «Правильное питание – 

залог здоровья» 
февраль 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

ЗД УВР 

16.  
Проведение конкурса, приуроченного к 

празднованию «Широкая Масленица» 
март 

Классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 

Нестерова Е.В. 

17.  
Выставка в школьной библиотеке: «Новогодний 

стол разных народов» 
декабрь 

Библиотекарь, 

ответственный по 

питанию 

Рале А.И. 

18.  

Внеклассные мероприятия по темам: 

·         Традиции чаепития 

·         Соревнования «Весѐлые старты» 

  

декабрь 

1 раз в 

четверть 

Учитель 

технологии, 

учитель 

физической 

культуры 

Нестерова Е.В. 

 

7.4. Профилактика суицидального поведения учеников 
 

Контингент  Мероприятия  Сроки  Ответственные 

Обучающиеся 

1-9 классов 

Педагогическая диагностика В течение 

года 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

1-9 классов 

  

Постоянный педагогический контроль за учащимися, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию 

В течение 

года 

  

КР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Обучающиеся 

5 класс 

Диагностика межличностных отношений 

«Социометрия» 

Октябрь Социальный педагог 

Обучающиеся 

1-9 классов 

  

Классные часы, круглые столы, стендовая информация. В течение 

года 

ЗД ВР, педагог-

психолог, КР, 

соц.педагог 

Обучающиеся 

1-9 классов 

Проведение диагностических исследований 

суицидального поведения и суицидальных рисков детей 

В течение 

года 

Педагог-психолог 
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и подростков с определением контингента 

обучающихся, находящихся в зоне риска, жестокого 

обращения в отношении несовершеннолетних 

Обучающиеся 

1,5 классы 

Диагностика состояния психического здоровья и 

особенностей психического развития учащихся, 

позволяющая исследовать уровень социальной 

дезадаптации школьников 

Октябрь - 

Январь 

Педагог-психолог 

Родители 

(законные 

представители) 

Просвещение родителей (памятки для родителей по 

признакам суицидального риска у 

несовершеннолетних). 

сентябрь Педагог-психолог 

Обучающиеся 

1-9 классов, 

родители 

Информирование о работе объединений 

дополнительного образования. 

Сентябрь Классный 

руководитель 

Обучающиеся 

6-9 классов 

Социально-психологическое тестирование Октябрь Педагог-психолог, 

соц.педагог 

Обучающиеся 

1-9 классов, 

родители 

Информационное просвещение детей и родителей о 

службах экстренной помощи на сайте школы. 

Ноябрь Заместитель 

директора по ИКТ 

Обучающиеся 

1-9 классов 

Организация каникулярного отдыха и оздоровления 

детей, в том числе детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально-опасном положении. 

Ноябрь, 

март, июнь 

ЗД ВР, классный 

руководитель 

Обучающиеся 

1-9 классов 

Контроль за занятостью обучающихся во внеурочное 

время. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Обучающиеся 

9 класса 

Занятие с элементами тренинга, направленное на 

стабилизацию эмоционального состояния и снятие 

тревожности.  

Март-

апрель  

Педагог- психолог 

Обучающиеся 

5 класса 

Психологический тренинг внутригруппового 

взаимодействия «Профилактика девиантного 

поведения» 

В течение 

года 

(по 

запросу) 

Педагог- психолог 

Обучающиеся 

6-7 классов 

Классные часы, формирующие в процессе 

воспитательной работы у учащихся такие понятия как 

«ценность жизни», «цели и смысл жизни» 

В течение 

года 

(по 

запросу) 

Педагог- психолог 

Обучающиеся 

8 класса 

(девочки) 

Классные часы, формирующие в процессе 

воспитательной работы у учащихся такие понятия как 

«половое воспитание», «ранняя беременность» 

Февраль-

апрель 

Педагог- психолог 

Обучающиеся 

9 класса 

Исследование акцентуаций характера  Ноябрь-

декабрь 

Педагог- психолог 

Родители Организация родительского всеобуча по 

предупреждению суицида, жестокого обращения с 

детьми 

Январь-

апрель 

Классный 

руководитель 

Обучающиеся 

1-9 классов,  

родители 

Консультирование.  В течение 

года 

  

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Обучающиеся 

1-9 классов, 

родители 

Информационное просвещение детей и родителей о 

службах экстренной помощи. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Обучающиеся 

1-9 классов, 

родители 

Проведение Единого дня профилактики «Не рядом, а 

вместе!» 

Мероприятия, посвященные Международному дню 

Детского телефона доверия. 

17 мая Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Педагоги Совещание при директоре. Рассмотрение вопросов о 

состоянии профилактической работы по 

предупреждению суицидального поведения, о мерах по 

недопущению фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними. 

В течение 

года 

ЗД  ВР 

Обучающиеся 

«группы 

риска» 

Групповые и индивидуальные коррекционные занятия. В течение 

года 

Педагог-психолог 

Подростки 

«группы 

риска»  (8-9 

Диагностика суицидального поведения  В течение 

года 

Педагог-психолог 
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классы) 

Обучающиеся 

1-9классов 

Организация досуговой деятельности, участия 

школьников в реализации социально значимых 

проектов, конкурсов, акций различных уровней 

В течение 

года 

 ЗД ВР, педагог-

организатор, 

классный 

руководитель 

Обучающиеся 

«группы 

риска» 

Оказание экстренной первой помощи, обеспечение 

безопасности ребенка, снятие стрессового состояния. 

В течение 

года  

(По 

запросу) 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Обучающиеся 

1-9 классов 

  

Терапия кризисных состояний. В течение 

года  

(По 

запросу) 

Педагог-психолог 

Обучающиеся 

«группы 

риска» 

Индивидуальная работа с семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, социально-опасном 

положении. 

По 

необходимо

сти 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Обучающиеся 

1-9 классов 

Организация взаимодействия с учреждениями и 

ведомствами в рамках своей компетенции по вопросам 

профилактики. 

В течение 

года 

ЗД ВР, социальный 

педагог 

Обучающиеся 

1-9 классов 

Организация работы  ППК. В течение 

года 

ЗД УВР 

Педагог-психолог 

Обучающиеся 

«группы 

риска» 

Организация  мониторинга занятости детей, 

находящихся  в социально-опасном положении, 

дополнительным образованием и иными формами 

внеурочной деятельности  

В течение 

года 

Социальный педагог 

Обучающиеся 

«группы 

риска» 

Организация и проведение рейдов по посещению детей 

и семей на дому, находящихся в социально-опасном 

положении 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

КР, инспектор ОДН 

Обучающиеся 

«группы 

риска» 

Ведение  Карт  индивидуального сопровождения  детей 

и семей, находящихся в социально-опасном положении 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

классный 

руководитель 

 

7.5.  План противопожарных мероприятий  

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

Ответственный  

 

1 Вывесить инструкции по правилам пожарной безопасности и 

планы эвакуации по этажам. 

Постоянно ЗД по 

безопасности 

2 Оформить в учреждении противопожарный уголок. Постоянно ЗД по 

безопасности и 

педагог-

организатор ОБЖ 

3 Изучить с работниками учреждения Правила пожарной 

безопасности. 

2 раза в год ЗД. по 

безопаности 

4 Проводить с обучающимися (воспитанниками) беседы и занятия 

по Правилам пожарной безопасности согласно Программе. 

постоянно классные 

руководители 

5 Провести с обучающимися (воспитанниками) инструктаж по 

правилам пожарной безопасности с регистрацией в  журнале. 

2 раза в год классные 

руководители 

6 Организовать инструктаж по Правилам пожарной безопасности со 

всеми работниками образовательного учреждения с регистрацией 

в специальном журнале. 

2 раз в год зам. по 

безопасности 

8 Провести практические занятия с обучающимися и работниками 

учреждения по отработке плана эвакуации в случае 

возникновения пожара. 

Согласно 

плану 

тренировок 

зам. дир. по 

безопасности 

завхоз 

9 Провести проверку сопротивления изоляции электросети и 

заземления оборудования с составлением протокола. 

Ежегодно зам. по 

безопасности 

совместно с 

обсуживающей 

организацией 

10 Оборудовать запасные выходы из здания учреждения 

легкооткрывающими запорами и обозначить их светящимся табло 

от сети аварийного освещения, указательными знаками. 

Постоянно зам по 

безопасности 
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11 Закрыть на замки люки, ведущие на крышу Постоянно зам по 

безопасности 

13 Проверить исправность электроустановок, электровыключателей, 

наличие в электрощитах стандартных предохранителей и 

отсутствие оголенных проводов. 

Ежемесячно завхоз совместно с 

обсуживающей 

организацией 

14 Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при 

проведении детских утренников, вечеров, киносеансов, 

новогодних праздников, других массовых мероприятий, установив 

во время их проведения, обязательное дежурство работников. 

Постоянно , зам по ВР, зам по 

безопасности, 

классные 

руководители 

15 Организовать хранение красок, лаков, растворителей и других 

легковоспламеняющих жидкостей в несгораемых кладовках 

отдельно от здания учреждения, где нет людей. 

Постоянно завхоз 

16 Разработать схему оповещения при пожаре. Август зам. по 

безопасности 

17 Систематически очищать территорию учреждения от мусора, не 

допускать его сжигания на территории. 

Постоянно зам. дир. по АХР 

18 Провести конкурс рисунков Первое 

полугодие 

Зам. дир. по 

безопасности, 

кл. руководители 

7.6.  План работы школы по организации мероприятий по охране труда 
 

№ 

Пп 
мероприятия 

Срок 

выполнен 
Ответственный 

1 Подготовка школы к новому учебному году До 1.09 Руководитель ОУ 

2 Подписание акта приемки школы До1.09 Руководитель ОУ 

3 Утверждение должностных обязанностей по ОБЖ для коллектива 1 раз в 5 лет Руководитель ОУ 

4 
Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением ОТ в учебных 

кабинетах, мастерских, с/зале и т. п., а также в подсобных помещениях 
1 раз в 5 лет Руководитель. ОУ 

5 
Обеспечение выполнения нормативных документов по ОТ, предписаний 

управления образования, госнадзора и технической инспекции 

В течение 

года 
Руководитель ОУ 

6 

Проведение педсовета по рассмотрению вопросов обеспечения безопасности 

уч-ся и работников. Принятие программы по улучшению и оздоровлению 

образовательного процесса 

сентябрь Руководитель ОУ 

7 Измерение сопротивления изоляции 1 раз в год Завхоз 

8 Обучение обслуживающего персонала ОТ по техминимуму 1 раз в год 
Ответственный по 

ОТ 

9 Обеспечение спецодеждой техперсонала 
В течение 

года 
Завхоз 

10 Контроль над исправностью оборудования в пищеблоке 
В течение 

года 
Завхоз 

11 Контроль над организацией питания и качеством приготовления пищи 
В течение 

года 

Руководитель ОУ, 

Комиссия, 

медработник 

12 Проверка наличия инструкций по ОТ в учебных кабинетах сентябрь 
Ответственный по 

ОТ 

13 
Контроль за безопасным использованием оборудования, приборов и других 

технических средств 

В течение 

года 

Ответственный по 

ОТ 

14 Паспортизация учебных кабинетов и подсобных помещений По плану 
Завхоз 

Отв. по ОТ 

15 
Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием кабинетов, столовой в 

соответствии с требованиями норм и правилами БЖД 

В течение 

года 
Завхоз 

16 
Разработка и периодический пересмотр инструкций по ОТ при выполнении 

лабораторных работ 
1 раз в 5 лет 

Ответственный по 

ОТ 

17 Обеспечение безопасности уч-ся при проведении внеклассных мероприятий 
В течение 

года 

Ответственный по 

ОТ 

18 Включение в коллективный договор вопросов по ОТ сентябрь 
Руководитель ОУ 

профком 

19 Подведение итогов выполнения соглашения по ОТ 2 раза в год Руководитель ОУ 

20 Утверждение на общем собрании коллективного плана работы по ОТ сентябрь Руководитель ОУ 

https://pandia.ru/text/category/koll/
https://pandia.ru/text/category/tehnicheskie_inspektcii/
https://pandia.ru/text/category/laboratornie_raboti/
https://pandia.ru/text/category/kollektivnie_dogovora/
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21 
Проведение вводного инструктажа на рабочем месте с вновь поступившими на 

работу 

В течение 

года 
Руководитель ОУ 

22 Инструктаж на рабочем месте сентябрь Руководитель ОУ 

23 Обучение ответственных по ОТ 
По плану 

УО 
Руководитель ОУ 

24 Организация отдыха работников 
В течение 

года 

Председатель 

профкома 

25 
Изучение вопросов ОТ по программе ОБЖ(1-11кл.) на предметах 

интегрированных с курсом ОБЖ 

В течение 

года 

Преподаватель 

ОБЖ 

26 Обучение правилам ПДД, на воде, пожарной безопасности 
В течение 

года 

Учителя, 

преподаватель 

ОБЖ 

27 Инструктажи о правилах безопасности в кабинетах сентябрь Зав кабин 

 

7.7. План мероприятий по противодействию коррупции 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Разработка и утверждение «Плана работы по противодействию 

коррупции 

До 01.09.20 Директор 

Общее собрание 

работников 

2 Экспертиза действующих локальных нормативных актов 

учреждения на наличие коррупционной составляющей 

В течение 

года 

Директор 

3 Анализ и уточнение должностных обязанностей 

работников, исполнение которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных проявлений 

Сентябрь Директор 

4 Предоставление сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера руководителем 

школы. 

Апрель Директор 

5 Обмен информацией в рамках межсетевого взаимодействия с 

правоохранительными органами в объѐме компетенции 

В течение 

года 

Директор 

6 Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, содержащих сведения 

о коррупции по вопросам, находящимся в компетенции 

администрации школы 

По факту 

обращения 

Директор, 

Комиссия по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

7 Подготовка и размещение на официальном сайте в 

сети Интернет информационных материалов о ходе 

реализации антикоррупционной политики в школе 

сентябрь Директор 

8 Размещение на информационных стендах школы контактных 

телефонов горячих линий, мини-плакатов социальной 

рекламы, направленных на профилактику коррупционного 

поведения 

В течение 

года 

Завхоз 

9 Размещение на официальном сайте учреждения отчета по 

результатам самообследования образовательной 

организации, ПФХД и Государственного задания с отчѐтом об 

их исполнении 

Август, 

декабрь 

Директор 

10 Проведение социологического исследования среди родителей 

по теме «Удовлетворѐнность потребителей качество 

образовательных услуг» 

В течение 

года 

ЗД УВР, психолог 

11 Обеспечение соблюдения порядка административных 

процедур по приѐму и рассмотрению жалоб и обращений 

граждан 

В течение 

года 

Директор 

12 Экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих через 

информационные каналы связи (электронная почта, телефон, 

гостевая книга сайта школы) на предмет установления фактов 

проявления коррупции должностными лицами школы 

По мере 

поступления 

обращений 

Директор 

13 Общешкольные родительские собрания с включением 

вопросов антикоррупционной политики 

Согласно 

плану 

работы 

Директор, ЗД УВР 

14 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе В течение Директор ЗД УВР 

https://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
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с коррупцией на совещаниях при директоре, общих собраниях 

работников, педагогических советах 

года 

15 Осуществление контроля за соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

В течение 

года 

Директор 

 

16 Осуществление контроля за целевым использованием 

бюджетных средств 

В течение 

года 

Директор,  

 

17 Обеспечение объективности оценки участия обучающихся в 

школьном этапе Всероссийской олимпиады 

В течение 

года 

Директор, ЗД УВР 

18 Осуществление контроля за организацией и проведением ГИА Февраль- 

июль 

Директор 

ЗД УВР 

19 Осуществление контроля за получением, учѐтом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи документов государственного 

образца об основном общем образовании  

Июнь, июль Директор 

ЗД УВР 

20 Оказание услуг в электронном виде 

 Электронный дневник 

 Зачисление детей в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

 Предоставление информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации и результатах 

проведения ГИА 

В 

течение 

год 

Директор 

ЗД УВР 

 

 

Раздел 8. Психолого-педагогическое и социальное сопровождение 

образовательной деятельности 
 

8.1. Психологическая служба 

Дошкольное отделение 

Работа с детьми 

Диагностическая работа 

Направление работы Содержание работы Группы Сроки 

Адаптация к посещению 

детского сада 

- Выявление детей группы риска  

- Заполнение индивидуальной карты ребенка 

Вновь 

поступившие 

дети 

Сентябрь 

Уровень развития психических 

процессов 

Диагностика развития ребенка, соответствие 

возрастным нормам 

1 младшая гр. 

2 младшая гр. 

Средняя гр. 

В течение 

года 

Готовность к школе Психологическая диагностика готовности к 

обучению детей 5-7 лет  

Старш. гр. 

Подготовит. гр. 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Сопровождающая работа 

Адаптационные мероприятия Комплекс психогимнастических 

упражнений/ 

1 младшая гр. Ноябрь-май 

 

Профилактика 

психоэмоционального 

напряжения у детей с 

нарушениями эмоционального 

фона и поведения 

Комплекс психогимнастических 

упражнений/ 

2 младшая гр. 

Средняя гр. 

Ноябрь-май 

Социализация Комплекс занятий, направленных на 

формирование и закрепление навыков 

общения/  

Старшая гр. 

Подготов. гр. 

Октябрь-

май 

Подготовка к школьному 

обучению 

Комплекс занятий, направленных на 

отработку умений, навыков, необходимых 

для обучения в школе/ 

Подготов. гр. Октябрь-

май 

Коррекционные занятия Индивидуальные занятия с детьми с 

отклонениями в поведении 

/гиперактивными, агрессивными, 

тревожными и т. д./, направленными на 

коррекцию индивидуальных особенностей  

Средняя гр. 

Старш. гр. 

Подготовит. гр. 

Октябрь-

май 

Работа с родителями 
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Диагностическая работа 

Направление работы Содержание работы Группы Сроки 

Анкетирование - «Мой ребенок, какой он?» Трудности 

дошкольного детства»/ оценка личностных 

особенностей ребенка в сфере 

эмоционального развития, общения 

1 младшая гр. 

2 младшая гр. 

Средняя гр. 

Сентябрь 

 

 

- «Ваш ребенок – будущий первоклассник»/ 

оценка особенностей ребенка, его поведения 

в сфере познавательной деятельности 

Старшая гр. 

Подготов. гр. 

 

Сентябрь 

Сопровождающая работа 

Консультации в родительский 

уголок 

- «Роль родителей в адаптации к посещению 

детского сада» 

1 младшая гр. 

 

В течение 

учебного 

года - «Кризис трех – летнего возраста: причины, 

особенности протекания, способы 

эффективного взаимодействия с ребенком» 

2 младшая гр. 

 

 

- «Общение – как среда развития» Средняя гр. 

- «Подготовка к школьному обучению» 

«Общение – как среда развития» 

Старшая гр. 

Подготов. гр. 

Консультации на сайт  - «Роль родителей в адаптации к посещению 

детского сада» 

1 младшая гр. Сентябрь 

- «Кризис трех – летнего возраста: причины, 

особенности протекания, способы 

эффективного взаимодействия с ребенком» 

2 младшая гр. 

 

 

Ноябрь 

 

- «Роль семьи в формировании у ребенка 

социально- адаптивного поведения»  

Средняя гр. 

 

Декабрь 

- «Подготовка к школьному обучению» Старшая гр. 

Подготов. гр. 

Март  

Тематические выступления на 

собраниях 

- «Роль родителей в адаптации к посещению 

детского сада» 

1 младшая гр. 

2 младшая гр. 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготов. гр. 

 

Сентябрь 

- «В здоровом теле – здоровый дух!»  Ноябрь 

- «Как рождаются энштейны: развиваем 

интеллектуальные способности  ребенка» 

Январь 

- «Роль семьи в подготовке ребенка к 

обучению в школе» 

Февраль 

- «Творчество в жизни ребенка: воспитываем 

волю, формируем характер» 

Март 

Индивидуальные консультации - «Час психолога» - индивидуальные 

консультации по запросам родителей 

1 младшая гр. 

2 младшая гр. 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготов. гр. 

Последний 

четверг 

месяца 

Работа с педагогами 

Диагностическая работа 

Направление работы Содержание работы Группы Сроки 

Анкетирование - Особенности коммуникативной сферы 

педагога 

1 младшая гр. 

2 младшая гр. 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготов. гр. 

Октябрь 

- Психоэмоциональный фон педагога Октябрь, 

февраль, 

июнь 

Сопровождающая работа 

Групповые тематические 

консультации 

- «Сотрудничество семьи и педагога как 

необходимый фактор успешной адаптации к 

посещению детского сада» 

1 младшая гр. 

 

 

Сентябрь 

 

 

- «Кризис трех – летнего возраста: причины, 

особенности протекания, способы 

эффективного взаимодействия с ребенком 

 

2 младшая гр. 

 

 

Октябрь 

 

- «Роль семьи в формировании у ребенка 

социально - адаптивного поведения» 

Средняя гр.  

Апрель 

- «Подготовка к школьному обучению» Подготов. гр. 

Старшая гр. 

Февраль 

 

Темы обучающих семинаров - «Единство физического и психического в 

организме ребенка. Информация о структуре 

психологических защит у детей, работа с 

1 младшая гр. 

2 младшая гр. 

Средняя гр. 

Декабрь 
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копинг стратегиями». Старшая гр. 

Подготов. гр. 

 

 

- «Обучение до школы: познавательная 

потребность как ведущий фактор развития 

ребенка. От восприятия окружающего мира 

к  сложным абстрактно – логическим 

операциям» 

Март 

Индивидуальные консультации Индивидуальные психологические 

консультации по запросам педагогов 

1 младшая гр. 

2 младшая гр. 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготов. гр. 

Сентябрь - 

июнь 

Тренинги Комплекс тренинговых занятий 

«Профилактика эмоционального выгорания» 

1 младшая гр. 

2 младшая гр. 

Средняя гр. 

Старшая гр. 

Подготов. гр. 

Октябрь - 

июнь 

 

Начальное и основное общее образование 

Конти

нгент 

Вид деятельности Предполагаемые формы и 

средства 

Цели и 

задачи 

Сроки При

меча

ния 

1. Диагностика  

Дошко

льник

и 

Диагностика 

адаптации 

дошкольников к 

обучению в детском 

саду по запросу 

администрации 

Наблюдение, групповая  и 

индивидуальная диагностика по 

запросу администрации. 

Определение 

успешности 

прохождения 

адаптационного 

процесса, выявление 

детей, испытывающих 

трудности  в адаптации. 

Сентябрь-

октябрь по 

запросу 

админист

рации 

  

А
н

ал
и

ти
ч

ес
к
а
я
 с

п
р

ав
к
а
 

 1 

класс 

Диагностика 

готовности 

первоклассников к 

обучению в школе  

Наблюдение, групповая  и 

индивидуальная диагностика  

с использованием следующих 

методик: беседа, тест школьной 

зрелости  Керна-Йерасика, 

методика Н.И. Гуткиной «Домик», 

и др. 

Выявление детей, не 

готовых или имеющих 

низкий уровень 

готовности  к школьному 

обучению. 

сентябрь  

1 

класс 

Диагностика уровня 

адаптации 

первоклассников к 

обучению в школе  

Индивидуальная и групповая  

диагностика с использованием 

следующих методик: «Стартовая 

беседа» Нежновой,  «Школа 

зверей» и др. 

Определение 

успешности 

прохождения 

адаптационного 

процесса, выявление 

детей, испытывающих 

трудности в адаптации.  

сентябрь-

октябрь 

5 

класс 

Диагностика уровня 

адаптации 

пятиклассников  

Групповая диагностика  с 

использованием следующих 

методик: определение уровня 

тревожности Филлипса, анкета 

школьной мотивации. Лускановой, 

анкетирование, «Социометрия» 

Морено и  др. 

Определение уровня 

адаптации учащихся к 

среднему звену, 

выявление детей, 

испытывающих 

трудности в процесс 

адаптации. 

октябрь-

ноябрь 
А

н
ал

и
ти

ч
ес

к
а
я
 

сп
р

ав
к
а
 

8-9 

класс 

Изучение 

профессиональных 

предпочтений, 

профессиональных 

склонностей 

учащихся 8-9 кл 

Групповая диагностика с 

использованием следующих 

методик: «Карта интересов»,  

«ДДО» Климова и др. 

Оказание помощи 

учащимся в выборе 

профиля дальнейшего 

обучения и будущей 

профессии.  

В течение 

года 

Ж
-л

 

Дошко

льник

и 

Диагностика 

готовности детей к 

школьному 

обучению.                                 

по запросу  

по запросу. 

 

 

 

Выявление проблем в 

развитии детей с целью 

их дальнейшей 

коррекции 

апрель– 

июнь по 

запросу  

админист

рации   
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4 

класс 

Выявление 

ожиданий учащихся 

по отношению к 

предстоящим 

переменам, 

готовность к 

переходу в среднее 

звено    по запросу. 

Групповая диагностика  

с использованием следующих 

методик: анкета школьной 

мотивации Лускановой, 

анкетирование, методика 

интеллектуального развития мл. 

школьников при переходе в 

среднее звено Л В Тихомировой – 

А.В. Басова. 

по запросу. 

Коррекция ожиданий 

учащихся  

с целью создания 

психолого-

педагогических условий 

для успешного 

прохождения 

адаптационного 

процесса. 

апрель   по 

запросу  

админист

рации   

 

1-6 

класс 

Мониторинг УУД  

по запросу. 

  

Скрининговая диагностика 

(экспресс-уровень) по запросу. 

 

Получение объективной 

информации о состоянии 

и динамике уровня 

сформированности УУД  

мл. школьников  и 

обучающихся среднего 

звена в условиях 

реализации ФГОС  

нового поколения. 

в течение 

года   по 

запросу. 

 

 

7-9 

класс 

Социально-

психологическое 

тестирование 

Групповая диагностика  

с использованием комплекса 

методик 

  

 

6-9 

класс 

Социально-

психологическое 

тестирование 

Групповая диагностика  

 

  

 

1-9 

класс 

Диагностика по 

запросу. 

по запросу. по запросу. в течение 

года  по 

запросу. 

Ж-л 

1. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа  

1-9 Индивидуально - 

коррекционная 

работа с учащимися, 

имеющими 

трудности в 

обучении и 

адаптации (по 

результатам 

психодиагностики и 

запросу  родителей, 

педагогов).   

Игры и игровые упражнения, 

сказкотерапия, тренинговые 

занятия.  

Создание психолого-

педагогических условий 

для развития личности и 

оказание 

индивидуальной помощи 

учащимся по 

выявленным проблемам 

в течение 

года                

по 

запросу.  

Ж-л 

Обуча

ющиес

я, 

состоя

щие на 

ВШУ 

Индивидуально - 

коррекционная 

работа с учащимися, 

состоящими на 

ВШУ по запросу. 

Проективные методики: «Рисунок 

человека», «Рисунок 

несуществующего животного», 

«Мой класс», «Моя семья» и др. 

 Развивающие  индивидуальные 

занятия,  проективное рисование, 

беседы, игры,  тренинговые 

занятия. 

Выявление проблем 

развития ребенка, 

проведение 

коррекционно-

развивающих занятий и 

создание психолого-

педагогической среды, 

способствующей его 

успешному развитию. 

в течение 

года  по 

запросу. 

Ж-л 

Обуча

щиеся 

с ОВЗ 

Индивидуально - 

коррекционная 

работа с учащимися  

с ОВЗ.  

 Индивидуальная коррекционная  

программа (8, 9 кл.) 

Выявление проблем 

развития ребенка, 

проведение 

коррекционно-

развивающих занятий и 

создание психолого-

педагогической среды, 

способствующей его 

успешному развитию. 

в течение 

года 

П
р

о
гр

ам
м

ы
: 

«
К

Р
»

 8
, 

9
 к

л
»

 

2. Групповая коррекционно-развивающая работа  
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1, 4, 5 

классы 

 

 

 

Групповая работа 

по запросу   

с  учащимися, 

имеющими 

трудности в 

обучении, 

адаптации к школе, 

не готовыми к 

обучению в среднем 

звене.   

Сюжетные игры, игровые 

упражнения,   развивающие 

задания, тренинговые занятия. 

Создание психолого-

педагогических условий 

для успешного 

прохождения 

адаптационного 

процесса 

Коррекция ожиданий 

учащихся 

 

в течение 

года по 

запросу. 

П
р

о
гр

ам
м

ы
: 

«
Т

р
о

п
и

н
к
а
 

к
 с

во
ем

у 
Я

 »
 и

 д
р

. 

3. Консультирование  

          Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

детей, родителей, 

педагогов  по 

запросу, по итогам 

диагностики.  

Выступление, беседа, интервью, 

лекция, семинар, круглый стол, 

тренинговое занятие. 

Рекомендации.                                         

Оказание 

психологической 

помощи и поддержки. 

в течение 

года 

Ж
-л

 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

й
 

4. Просвещение, профилактика.  

1 

класс 

Профилактика 

дезадаптации 

первоклассников к 

обучению в школе 

Программа Профилактика 

дезадаптации первоклассников в 

школе»  

Снижение количества  

детей с низким уровнем 

адаптации к школьному 

обучению. 

сентябрь-

ноябрь 

Ж
-л

  
гр

. 

р
аб

о
ты

 

5 

класс 

Профилактика 

дезадаптации 

пятиклассников к 

среднему звену 

Программа «Профилактика 

дезадаптации пятиклассников при 

переходе из начальной школы в 

среднее звено»  

Создание психолого-

педагогических условий 

для успешного 

прохождения 

адаптационного 

процесса 

сентябрь-

ноябрь 

Ж
-л

  
гр

. 

р
аб

о
ты

 

9 

класс 

Профилактика 

возникновения 

стрессовых 

состояний в период 

сдачи экзаменов  

Тренинговые занятия, беседы, 

памятки, стендовая информация, 

буклеты. 

Формирование умений 

противостоять стрессу 

март- 

апрель  

Ж
-л

  
гр

. 

р
аб

о
ты

 

По 

запрос

у 

Внеурочная 

деятельность  

По запросу 

 

 По запросу в течение 

года Ж
-

л
ы

 

1-9 кл. «Неделя (день) 

социально-

психологической 

службы»                         

По запросу  

По запросу администрации школы. 

По отдельному плану 

Популяризация 

психологии и педагогики 

в школе. 

По 

запросу по 

плану 

школы 

 

 «Неделя (день) 

социальных знаний» 

» по запросу  

По запросу администрации школы. 

По отдельному плану 

Профилактика  

негативного поведения  

детей 

по запросу  

админист

рации. 

 

 Мероприятия  на 

темы: 

-Пропаганда ЗОЖ. 

-Профилактика 

насилия, СПИДа, 

рискованного 

поведения. 

-Профилактика 

суицидов. 

-Толерантность 

-Профориентация. 

-Конфликты. 

-Семья и семейные 

ценности. 

-Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

по запросу 

Тренинговые занятия, беседы, 

памятки, стенды. 

Профилактика  

негативного поведения  

детей  

в течение 

года с 

учетом 

годового 

плана 

школы  

по запросу 

Ж
-л

 г
р

у
п

п
о

в
о

й
 р

аб
о

ты
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Педаг

оги 

«Профилактика 

эмоционального 

выгорания 

педагогов» 

Семинар, тренинговое занятие, 

беседа, лекция, памятки,  

стендовая информация, буклеты, 

памятки. 

Профилактика 

эмоционального 

выгорания педагогов 

по плану 

школы 

Ж
-л

 

гр
у

п
п

о
в

о
й

 

р
аб

о
ты

 

Родите

ли 

Участие в 

родительском 

лектории, 

родительских 

собраниях, 

совместно с 

педагогами  по 

запросу. 

Выступление, мини-тренинг, 

лекция, анкетирование, беседа, 

стендовая информация, буклеты, 

памятки. 

Повышение 

психологической 

культуры родителей. 

в течение 

года 

Ж
-л

 г
р

у
п

п
о

в
о

й
 

р
аб

о
ты

 

Организационно-методическая работа  

 Планирование 

работы  

 

Составление годового плана 

работы,  графика работы. 

Планирование 

деятельности  

сентябрь 

  

П
л
ан

, 

гр
аф и

к
 

 Анализ  работы  Составление годового 

аналитического и статистического 

отчета. 

Анализ деятельности 

работы за год. 

май-июнь 

о
тч

е

ты
 

 Планирование и 

подготовка 

диагностических 

мероприятий  

Подбор методик, подготовка 

стимульного  и раздаточного  

материала и т.п. 

Организация плановой 

диагностики 

в течение 

года 

 

 Анализ 

диагностических 

мероприятий  

Обработка  результатов и 

написание заключения, 

аналитической  справки. 

Разработка 

рекомендаций. 

в течение 

года 

 

 Планирование и 

подготовка 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий  

Составление  плана занятия или 

программы занятий, подготовка 

стимульных и раздаточных  

материалов,    и т.п. 

Организация помощи 

детям, создание 

психолого-

педагогических условий 

для развития учащихся 

в течение 

года 

 

 Подготовка 

материалов к 

консультированию 

и просвещению и 

т.п. 

Анализ литературы.  Организация 

консультативной и 

просветительской 

деятельности 

в течение 

года 

 

 Ведение текущей 

документации  

Заполнение журналов, составление 

графика работы, справок и т.п. 

Организационная 

деятельность 

ежедневно  

 Ведение 

документации 

педагога-психолога  

Пополнение  нормативно-правовой 

базы, пополнение базы 

диагностических методик, 

коррекционных программ, 

материалов для родителей и т.п. 

Организация рабочего 

пространства 

в течение 

года 

 

 Оформление 

тематических 

стендов, уголков, 

памяток по запросу 

Подбор материалов Просвещение педагогов, 

родителей и учащихся 

1 раз в 

четверть 

 

 Участие, 

представление 

опыта:  МО школы, 

конференциях и.т.п. 

Вебинары. 

Выступление  

Самообразование 

Повышение уровня 

квалификации 

в течение 

года по 

запросу 

 

 Самообразование Посещение  библиотеки. Изучение 

психологической литературы, 

журналов, газет, психологические 

сайты, вебинары, курсы и др.. 

Повышение уровня 

квалификации 

в течение 

года 

 

Экспертная, диспетчерская деятельность 
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8.2. Социальное сопровождение ученика. 
 Сентябрь Ответственные  

Организационно-

методическая 

работа 

1. Составление социального паспорта школы. 

2. Обновление картотеки и банка данных на обучающихся, стоящих 

на различных формах учета. 

3. Выявление и учет обучающихся, требующих повышенного 

педагогического внимания (группа риска). 

4. Утверждение состава школьного Совета по профилактике. 

5. Составление плана педагогического сопровождения обучающихся, 

состоящих на учете. 

6. Постановка и снятие с учета обучающихся, семей. 

7. Оформление документации. 

8. Оформление уголка социального педагога. 

9. Вовлечении обучающихся группы «риска» в кружковую и 

секционную деятельность. 

10. Составление дневников на обучающихся группы «риска». 

Кл. руководители; 

Социальный педагог; 

Педагог - Психолог. 

 

Работа с 

обучающимися и 

их родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков обучающимися. 

2. Индивидуальные и групповые консультации обучающихся и их 

родителей. 

3. Индивидуальные и групповые профилактические беседы с 

подростками. 

4. Посещение семей с целью обследования жилищно-бытовых 

условий проживания детей.  

5. Выявление и изучение учащихся, склонных к нарушениям правил 

поведения в школе и общественных местах. 

6. Лекторий «Шалость, злонамеренный поступок, вандализм». 5 – 6 

классы. 

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

Социальный педагог; 

Кл. руководители; 

Педагог-психолог. 

Работа с 

педагогическим 

1. Индивидуальные и групповые консультации с классными 

руководителями по организации профилактической работы в классе. 

Социальный педагог; 

Кл. руководители; 

 - Подготовка 

коррекционно-

развивающих 

программ. 

- Подбор 

методической 

литературы в 

помощь педагогам. 

- Посещение уроков 

с целью выработки 

рекомендаций по 

работе с 

отдельными 

учащимися. 

- Разработка 

рекомендаций 

родителям, 

педагогам по 

результатам 

консультирования. 

- Ведение 

документации. 

Наблюдение, посещение уроков, 

изучение документации 

Создание психолого-

педагогических условий 

для развития ребенка 

в течение года 

 Организация 

помощи детям через 

направление на 

ПМПК, участие в 

работе школьной 

ППк. 

Подготовка материалов, 

документации. 

Организация 

сопровождения 

учащихся 

в течение года 

 Участие в Совете 

профилактики 

школы. 

Документация. Профилактика 

неуспеваемости,  

негативного поведения  

детей 

в течение года 
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коллективом Педагог - Психолог. 

Взаимодействие 

служб 

1. Утверждение картотеки и банка данных на обучающихся, 

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

2. Организационное заседание Совета по профилактике. 

3. Вовлечение обучающихся в кружки, секции и другие творческие 

объединения. 

4. Работа со специалистом КДН и ЗП. Присутствие на комиссии с 

характеризующим материалом (по запросу). 

5. Работа с инспектором ПДН по сверочному списку обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете. 

6. Организация межведомственного патронажа семей «группы риска» 

(по необходимости). 

Социальный  

Педагог; 

 

Специалисты ПДН, 

КДНиЗП. 

 

ОКТЯБРЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Корректировка банка данных на обучающихся, состоящих на 

различных формах учета. 

2. Выявление трудностей в работе классных руководителей, 

воспитателей с обучающимися, воспитанниками и их семьями. 

3. Оформление документации. 

4. Выпуск буклетов, листовок «Права и ответственность 

несовершеннолетних». 

 

Социальный педагог; 

 

Кл. руководители. 

Работа с 

учащимися и их 

родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков обучающимися. 

2. Индивидуальные и групповые консультации обучающихся и их 

родителей. 

3. Индивидуальные и групповые профилактические беседы с 

подростками. 

4. Посещение семей с целью обследования жилищно-бытовых 

условий проживания детей.  

5. Анкетирование учащихся. Выявление способностей и интересов 

учащихся группы «риска». 

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

ответственность, профилактика». 

7. Консультирование родителей, проведение профилактических бесед 

обучающихся «группы риска» и семей СОП по вопросам 

взаимодействия с детьми: 

- «Ответственность родителей за воспитание. Правовые аспекты, 

связанные с ответственностью родителей за воспитание детей». 

8. Классный час на тему: «Профилактика безнадзорности и 

беспризорности». 

Социальный педагог; 

 

Кл. руководили. 

 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Индивидуальные и групповые консультации с классными 

руководителями по организации профилактической работы в классе. 

2. Индивидуальные и групповые консультации с воспитателями по 

организации профилактической работе в группах. 

Социальный педагог. 

 

 

Взаимодействие 

служб 

1. Заседание Совета по профилактике. 

2. Организация неаудиторной занятости обучающихся во время 

каникул. 

3. Работа с уполномоченным участковым. Присутствие на комиссии с 

характеризующим материалом (по запросу). 

4. Работа с уполномоченным участковым по сверочному списку 

обучающихся и воспитанников, состоящих на профилактическом 

учете. 

5. Организация межведомственного патронажа семей «группы риска» 

(по необходимости). 

Кл. руководители;  

Социальный педагог; 

Педагог - Психолог; 

ЗД ВР; 

Уполномоченный 

участковый 

НОЯБРЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Организация методической помощи классным руководителям в 

работе с подростками девиантного поведения. 

2. Разработка памяток, рекомендаций учителям, родителям, 

обучающимся. 

3. Оформление документации социального педагога. 

4. Выпуск информации по теме: «Причины агрессивного поведения 

ребенка». 

 

Социальный педагог.  

Работа с 

учащимися и их 

родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков обучающимися. 

2. Индивидуальные и групповые консультации обучающихся, 

воспитанников и их родителей. 

3. Индивидуальные и групповые профилактические беседы с 

Социальный педагог; 

 

Кл. руководители; 
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подростками. 

4. Посещение семей с целью обследования жилищно-бытовых 

условий проживания детей.  

5. Посещение краеведческого музея с обучающимися группы 

«риска». 

6. Беседа с обучающимися 8-9 классов о правонарушениях, об 

ответственности за правонарушения, совместно с уполномоченным 

участковым. 

7. Групповое занятие на тему: «Группа смерти в социальных сетях» 5 

– 9 классы. 

8. Классный час «Поговорим о толерантности». 

Инспектор ПДН. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Индивидуальные консультации с классными руководителями по 

организации профилактической работы в классе.  

Социальный педагог. 

Взаимодействие 

служб 

1. Заседание Совета по профилактике. 

2. Работа с уполномоченным участковым. Присутствие на комиссии с 

характеризующим материалом (по запросу). 

3. Работа с уполномоченным участковым по сверочному списку 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете. 

4. Организация межведомственного патронажа семей «группы риска» 

(по необходимости). 

Социальный педагог; 

Педагог - Психолог; 

ЗД ВР; 

Уполномоченный 

участковый. 

ДЕКАБРЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Анализ профилактической работы за 1 полугодие.  

2. Оформление документации. 

3. Обновление уголка социального педагога. 

4. Организация буклетов ЗОЖ. 

Кл. руководители; 

Социальный педагог. 

Работа с 

учащимися и их 

родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков обучающимися. 

2. Индивидуальные и групповые консультации обучающихся, 

воспитанников и их родителей. 

3. Индивидуальные и групповые профилактические беседы с 

подростками. 

4. Посещение семей с целью обследования жилищно - бытовых 

условий проживания детей. 

5. Проведение тренинга с родителями: «Тепло семьи» 

6. Беседа по теме «Правонарушения и 

ответственность за них». 

Социальный педагог; 

Классные 

руководители; 

Педагог - Психолог. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Индивидуальные консультации с классными руководителями по 

организации профилактической работы в классе. 

Социальный педагог. 

Взаимодействие 

служб 

1. Заседание Совета по профилактике. 

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

характеризующим материалом (по запросу). 

3. Работа с уполномоченным участковым по сверочному списку 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете. 

4. Организация межведомственного патронажа семей «группы риска» 

(по необходимости). 

Социальный педагог; 

Педагог - Психолог; 

ЗД ВР; 

Уполномоченный 

участковый. 

ЯНВАРЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Корректировка плана работы. 

2. Корректировка социального паспорта школы.  

3. Оформление документации. 

Социальный педагог; 

Кл. руководители. 

Работа с 

учащимися и их 

родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков обучающимися. 

2. Индивидуальные и групповые консультации обучающихся, 

воспитанников и их родителей. 

3. Индивидуальные и групповые профилактические беседы с 

подростками. 

4. Посещение семей с целью обследования жилищно-бытовых 

условий проживания детей. 

5. Работа с детьми группы «риска» по предупреждению 

неуспеваемости. 

6. Консультирование родителей, проведение профилактических бесед 

обучающихся «группы риска» и семей СОП по вопросам 

взаимодействия с детьми: «Семейные традиции. Их роль в 

воспитании ребенка». 

7. Информационные часы на темы «Правила поведения в интернете» 

Социальный педагог; 

Классные 

руководители. 
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8. Классный час «Профилактика курения. Социальные последствия 

курения. 

9. Классный час «Профилактика наркомании. Организм ребѐнка и 

наркотики» 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Консультации с классными руководителями «Профилактика 

раннего неблагополучия в семье». 

Социальный педагог. 

Взаимодействие 

служб 

1. Заседание Совета по профилактике. 

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

характеризующим материалом (по запросу). 

3. Работа с уполномоченным участковым по сверочному списку 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете. 

4. Организация межведомственного патронажа семей «группы риска» 

(по необходимости). 

Кл. руководители;  

Социальный  

педагог; 

Педагог - Психолог; 

ЗД ВР; 

Уполномоченный 

участковый 

ФЕВРАЛЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Оформление стенда «Подросток и закон». 

2. Оформление документации. 

 

Социальный педагог. 

 

Работа с 

учащимися и их 

родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков обучающимися. 

2. Индивидуальные и групповые консультации обучающихся, 

воспитанников и их родителей. 

3. Индивидуальные и групповые профилактические беседы с 

подростками. 

4. Посещение семей с целью обследования жилищно-бытовых 

условий проживания детей. 

5. Анкетирование обучающихся 8-9 классов «Легко ли со мной 

общаться».  

6. Проведение тренинга с родителями: «Учимся понимать друг 

друга» 

7. «Здоровый образ жизни формируется в семье». 

8. Диспут ―Какой ты в 21 веке?‖ 

9. Тест на компьютерную зависимость у детей. 

Социальный педагог; 

 

Классные 

руководители. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Консультация классных руководителей «Профилактика 

противоправного поведения детей и подростков в образовательном 

учреждении»  

Социальный педагог. 

Взаимодействие 

служб 

1. Заседание Совета по профилактике. 

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

характеризующим материалом (по запросу). 

3. Работа уполномоченным участковым по сверочному списку 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете. 

4. Организация межведомственного патронажа семей «группы риска» 

(по необходимости). 

Кл. руководители; 

Социальный  

Педагог; 

Психолог; 

ЗД ВР; 

Уполномоченный 

участковый. 

МАРТ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Анализ вовлечения в кружки и секции обучающихся, стоящих на 

учете, категории ТЖС, опекаемых, «группы риска». 

2. Оформление документации. 

3. Тестирование «Уровень воспитанности» 2 раз. 

4. Классный час на тему: «Толерантность» 

Социальный педагог; 

Кл. руководители; 

Педагог – психолог. 

Работа с 

учащимися и их 

родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков учащимися. 

2. Индивидуальные и групповые консультации обучающихся, 

воспитанников и их родителей. 

3. Индивидуальные и групповые профилактические беседы с 

подростками. 

4. Посещение семей с целью обследования жилищно-бытовых 

условий проживания детей.  

5. Проведение разъяснительной работы среди родителей и учащихся 

по положениям Закона - 

«Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

Социальный педагог; 

Кл. руководители. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Индивидуальные и групповые консультации с классными 

руководителями по организации профилактической работы в классе. 

Социальный педагог. 

Взаимодействие 

служб 

1. Заседание Совета по профилактике. 

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

Классные 

руководители; 
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характеризующим материалом (по запросу). 

3. Работа с уполномоченным участковым по сверочному списку 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете. 

4. Организация межведомственного патронажа семей «группы риска» 

(по необходимости). 

Социальный  

Педагог; 

Педагог - Психолог; 

Зам. директора по 

ВР; 

Уполномоченный 

участковый. 

 

АПРЕЛЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Обновление уголка социального педагога. 

2. Оформление документации. 

Социальный педагог. 

Работа с 

учащимися и их 

родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков учащимися. 

2. Индивидуальные и групповые консультации обучающихся и их 

родителей. 

3. Индивидуальные и групповые профилактические беседы с 

подростками. 

4. Посещение семей с целью обследования жилищно-бытовых 

условий проживания детей.  

5. Просмотр к/ф «Вредные привычки». 

6. Групповое занятие на тему: «Профилактика агрессивного 

поведения». 

7. Беседы «Основы нравственных взаимоотношений девушек и 

юношей»: 

- о скромности и девичьей гордости; 

- любовь и дружба в жизни человека; 

- час поэзии о любви; 

- этика взаимоотношений девушек и юношей. 

8. Тестирование «Уровень воспитанности». 

9. Образовательно-профилактическая акция «Неделя развития 

жизнестойкости». 

Социальный педагог; 

 

Классные 

руководители. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Индивидуальные и групповые консультации с классными 

руководителями по организации профилактической работы в классе. 

Социальный педагог. 

Взаимодействие 

служб 

1. Заседание Совета по профилактике. 

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

характеризующим материалом (по запросу). 

3. Работа с 3уполномоченным участковым по сверочному списку 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете. 

4. Организация межведомственного патронажа семей «группы риска» 

(по необходимости). 

Классные 

руководители; 

Социальный  

Педагог; 

Психолог; 

Зам. директора по 

ВР; 

Уполномоченный 

учкастковый. 

 

 

8.3. План по сохранению контингента учащихся 
 
№ 

п/п 

Название  

мероприятия 

Прогнозируемый результат Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Проведение рейдов по 

классам 

Анализ системы воспитателя по 

предупреждению пропусков 

уроков без уважительной причины. 

1-я неделя 

каждого 

месяца 

Дежурный 

администратор, 

педагог-организатор, 

члены 

самоуправления 

школы 

2. Организация 

ежедневного контроля за 

посещаемостью учебных 

занятий обучающимися. 

Выявление учащихся, склонных к 

пропускам уроков без 

уважительной причины, создание 

единого банка данных об 

учащихся, не посещающих 

занятия. 

Ежедневно ЗД УВР, 

обучающиеся 

дежурного класса. 

3. Контроль состояния Предупреждение отсева В течение года. ЗД УВР 
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индивидуальной работы 

со слабоуспевающими. 

обучающихся, повышение уровня 

успеваемости. 

  

4. Проведение 

психологического 

тестирования учащихся 

«группы риска». 

Выявление и устранение причин 

нарушения в поведении. 

В течение года. Педагог-психолог 

5. Направление материалов 

в КДН и ЗП. 

Привлечение к ответственности 

родителей, уклоняющихся от 

обязанностей по воспитанию и 

обучению детей. 

В течение года Педагог-организатор, 

воспитатели 

6. Оформление стенда 

«Вестник дежурного». 

Наглядная информация, создание 

соревновательного настроя у 

обучающихся, направленного на 

высокие результаты посещаемости 

и успеваемости. 

В течение года. Педагог-организатор, 

дежурный 

воспитатель 

7 Рабочие линейки Создание соревновательного 

настроя у обучающихся, 

направленного на высокие 

результаты посещаемости и 

успеваемости. 

В течение года 

по пятницам  

Дежурный 

воспитатель, 

 педагог-организатор 

8 Социальная помощь Оказание социальной помощи 

детям и семьям 

Постоянно Соц.педагог 

 

Раздел 9. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательных 

отношений 
 

9.1. Противоэпидемиологические мероприятия по профилактике гриппа и 

респираторных инфекций 
 

№  Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1.    Контроль за соблюдением температурного режима в 

групповых помещениях, спальных комнатах, классных 

комнатах. Обеспечение режима проветривания. 

Ежедневно медсестра 

2. Контроль проведения техническим и младшим персоналом 

уборки групповых помещений, коридоров с применением 

дезинфицирующих средств. 

В период подъема 

заболеваемости по 

предписанию 

Роспотребнадзора. 

медсестра 

3. Контроль за проведением обеззараживания посуды, влажной 

уборки помещений с использованием дезинфицирующих 

средств, проветриванием помещений 

В период подъема 

заболеваемости 

медсестра 

4. Обязательное ношение марлевых повязок работниками 

пищеблока. Контроль за проведением обеззараживания 

посуды, влажной уборки помещений с использованием 

дезинфицирующих средств, проветриванием помещений. 

В период подъема 

заболеваемости по 

предписанию 

Роспотребнадзора. 

медсестра 

5. Раннее выявление и изоляция заболевших гриппом и ОРВИ. В период подъема 

заболеваемости 

Педагоги, 

медсестра 

6. Обеспечение в периоды сезонного подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ комплекса мер по неспецифической 

профилактике: 

избирательное проведение курсов сезонной неспецифической 

профилактики. 

В период подъема 

заболеваемости 

Педагоги, 

медсестра 

7. Ежедневный осмотр контактных детей с измерением 

температуры тела и осмотром носоглотки (в период 

сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ) 

В период подъема 

заболеваемости 

медсестра 

8. Ограничение и (или) запрещение массовых мероприятий (в 

периоды сезонного подъема заболеваемости гриппом и 

ОРВИ) 

В период подъема 

заболеваемости 

заведующий 

9. Проведение бесед с педагогами по неспецифической 

профилактике гриппа среди воспитанников и родителей (в 

периоды сезонного подъема заболеваемости гриппом и 

В период подъема 

заболеваемости 

Педагоги 

https://pandia.ru/text/category/vlazhnostmz/
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ОРВИ). 

10. Контроль за соблюдением санитарно – гигиенического 

режима по профилактике гриппа и ОРВИ. 

В период подъема 

заболеваемости 

медсестра 

11. Витаминизация третьих блюд Ежедневно медсестра 

 

9.2. Профилактические мероприятий по предупреждению заболеваемости и 

инвалидности обучающихся 
 
№ Мероприятия Ответственный за 

проведение 

Сроки 

исполнения 

1. Проведение ежедневных утренних осмотров на выявление 

признаков заболевания; принятие мер изоляции больных 

учащихся и сотрудников школы. 

Фельдшер школы Октябрь-ноябрь 

2. Регистрация  больных респираторными заболеваниями 

детей в классе. 

Классные 

руководители 

Октябрь 

3. Фиксация в журнале результатов осмотра учеников. Фельдшер В течение года 

4. Контроль за посещением занятий учащихся (ежедневный 

мониторинг), принятие экстренных мер по изоляции 

больных учащихся с занятий, связь с родителями. 

Классные 

руководители 1-

9  классов 

Октябрь-ноябрь 

5. Осуществление влажной уборки учебных помещений с 

применением дезинфицирующих средств. 

Завхоз Октябрь-ноябрь 

6. Кварцевание классных комнат. Учителя-

предметники 

 

7. Соблюдение режима проветривания в классных комнатах. Учителя-

предметники 

Октябрь-ноябрь 

8. Контроль за наличием дезинфицирующих средств личной 

гигиены школьника в местах общего пользования. 

Завхоз Октябрь-ноябрь 

9. Проведение профилактических бесед о заболеваниях и их 

последствиях при нарушении больничного режима. 

Классные 

руководители, 

фельдшер школы 

Октябрь-декабрь 

10. Наличие профилактических листовок по заболеваниям в 

классных комнатах. 

Фельдшер школы Октябрь 

11. Выпуск санбюллетеня по гриппу и ОРВИ. Фельдшер школы Ноябрь 

12. Провести конкурс плакатов «Внимание! Грипп!» Учитель ИЗО Октябрь 

13. Увеличение пребывания детей на свежем воздухе во время 

проведения прогулок. 

Учителя В течение года. 

 

Раздел 10. Взаимодействие с родителями (законными представителями), 

семьѐй и общественностью 
 

10.1. Организация работы с родителями 
№  Мероприятия Сроки  Ответственные 

1. Повышения уровня правовой культуры родителей: 

родительские лектории по изучению Закона «Об 

образовании» (в новой редакции), Устава школы  

Сентябрь Кл. руководители 

2. Вовлечение родителей в систему массовых мероприятий: 

акций, традиционных праздничных мероприятий, спортивно-

досуговую деятельность. 

В течение года ЗД ВР 

Кл. руководители 

 

3. Диагностика и анализ состояния отношений ребенка, 

педагогов и родителей 

Январь Классные руководители 

4. Классные родительские собрания  1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

5. Консультации для родителей В течение года Администрация школы 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Социальный педагог 

6. Включение родителей, общественности в совместную 

деятельность по оказанию помощи социально-нуждающимся 

семьям 

В течение года Администрация школы 

Классные руководители 

Совет школы 
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Родительский комитеты 

7. Вовлечение родителей и представителей общественности в 

организацию дежурства во время массовых мероприятий, в 

работу по предупреждению правонарушений и преступлений 

В течение года Классные руководители 

Родительский комитет 

9. Привлечение родителей, представителей общественности, к 

подготовке школы к новому учебному году, трудоустройству 

школьников в период летних каникул. 

 

В течение года 

Администрация школы 

Классные руководители 

Совет школы 

Родительский комитеты 

10. Помощь родителей в организации и проведении осенних, 

зимних, весенних, летних каникул. 

Каникулярный 

период 

Родительский комитеты 

 

Раздел 11. Ресурсное обеспечение образовательной деятельности школы 
 

11.1. План мероприятий по укреплению материально-технической базы 
 

№    Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Подготовка школы к новому учебному году: 

* косметический ремонт помещений, рекреаций; 

До 25.08.20 Директор, завхоз 

2. * профилактический ремонт электропроводки, розеток, 

выключателей, электрооборудования; 

До 25.09.20 Электрик, зав. 

хозяйством,  

3. Завершение работ по оснащению библиотеки: 

*оснащение программным обеспечением; 

*обеспечение учебниками;  

*планирование работы библиотеки; 

* подключение к Интернету 

До 01.09.20 Библиотекарь 

 

 

 

 

4. Техническое обслуживание компьютерного оборудования До 01.09.20 Директор, техник-

программист 

5. Подготовка кабинетов к новому учебному году: проверка 

электрической разводки, разметка ученических парт и стульев. 

До 01.09.20 Директор, завхоз, 

зав. кабинетами 

 

11.2. План мероприятий по энергосбережению 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ работы школы по показаниям приборов учета 

электроэнергии и воды. 

В течение 

года 

завхоз 

2 Мониторинг расходования: 

- электроэнергии; 

- холодной воды; 

- теплоэнергии 

В течение 

года 

завхоз 

3 Замена вышедших из строя электроламп. постоянно завхоз 

4 Проведение инструктажа работников школы по контролю за 

расходованием электроэнергии и воды, соблюдением графика 

светового режима, своевременным отключением оборудования, 

компьютерной и иной техники. 

Сентябрь, 

январь 

Директор 

5 Отключение света в коридорах в вечернее и ночное время постоянно завхоз 

6 Покраска стен и потолков в светлые тона для более 

эффективного обучения 

август завхоз 

7 Оптимальное и целесообразное использование компьютерной 

техники. Выключение компьютерной техники в конце рабочего 

дня. 

постоянно Инженер-техник 

8 Утепление окон в зимнее время октябрь завхоз 

9 Осуществлять своевременную замену неисправного оборудования 

(кранов, сантехники, технологического оборудования). 

постоянно завхоз 

10 Своевременно проводить профилактические ремонтные работы 

вентиляции, технологического и иного оборудования. 

постоянно завхоз 

11 Осуществлять контроль за правильной эксплуатацией 

холодильного оборудования. 

постоянно завхоз 

12 Проведение классных часов, уроков бережливости по 

вопросам энергосбережения. 

В течение 

года 

ЗД по УВР 
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