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1. Расширение образовательного пространства школы за счет культурологического, 

нравственного, патриотического воспитания.  

2. Развитие личности учащихся на основе применения активных и интерактивных технологий 

в учебном и воспитательном процессах.  

3. Гармонизация процессов обучения, воспитания и развития учащихся через  личностно-

ориентированный подход. 

4. Создание условий для самодиагностики, самопознания и самореализации личности 

учащихся и педагогов.  
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Повышение профессионального уровня каждого педагога через направления деятельности 

Методической службы. 

Личностный рост учителя, его самосовершенствование. 

Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности. 

Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своём здоровье и стремления к 

здоровому образу жизни. 

Личностный рост каждого учащегося.   

Готовность ученика к самостоятельному выбору и принятию решения, усиление 

ответственности за последствия своих поступков. 



I   Организационно-педагогические мероприятия 

1.1. Педсоветы  

а) Педсоветы 

№ Тема Срок Ответственные 

1 Итоги работы школы за 2019-2020 учебный год. 

План работы на новый 2020-2021 учебный год. 

4 неделя 

августа  

А.В. Арнаутов 

Н.Н. Девкина 

Н.В. Селезнева 

Л.Г. Белицкая 

2 Педагогическое взаимодействие – важнейшее 

условие образовательного процесса 

Декабрь  Н.Н. Девкина 

Н.В. Селезнева 

А.В. Арнаутов 

3 Педсовет о переводе учащихся 1–8,10 кл. 3 неделя мая А.В. Арнаутов 

Н.Н. Девкина 

Н.В. Селезнева 

Е.А. Ребрикова 

4 Инновационные подходы  в развитии 

воспитательной системы класса и  школы 

Январь Н.В. Селезнева 

б) Малые педсоветы 

№ Тема Срок Ответственные 

1.  Итоги адаптационного периода первоклассников  Декабрь  Слышкина Н.Е. 

Ребрикова Е.А. 

2.  Итоги адаптационного периода 5-классников Ноябрь  Н.Н. Девкина 

Н.В. Селезнева 

С.А. Засыпкина 

3.  Результаты КОК по параллелям 

 5 

 10 

 6 

 7 

 9 

 8 

 5,10 

 

Сентябрь 

 Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март  

Май  

Девкина Н.Н. 

4.  Педсовет о допуске к экзаменам учащихся 9, 11 

класса 

2 неделя мая А.В. Арнаутов 

Н.Н. Девкина 

5.  
Состояние обучения в 4-ом классе май  

Девкина Н.Н. 

Слышкина Н.Е. 

6.  Педсовет по итогам аттестации уч-ся 9, 11 кл. июнь А.В. Арнаутов 

Н.Н. Девкина 

Л.Г. Белицкая 

 

1.2. Проблемные семинары 

№ Тема Срок Ответственные 

1 Методика проведения современных уроков как 

важнейшее условие эффективности 

образовательного процесса 

 Типология современных уроков 

 Типы уроков по количеству и ранжированию 

целей 

 Профессионально-педагогическая грамотность 

анализа урока 

 Аспекты  анализа и самоанализа урока 

 

 

 

 

октябрь  

 

 

декабрь 

январь 

февраль 

Н.Н. Девкина 

члены ШМС 

 

МО естест.-мат. 

 

 

МО естест. –гуман. 

МО начальной шк. 

МО  спортивно-

трудового цикла 

2 Единый методический день по теме школы  Март  Девкина Н.Н. 



Селезнева Н.В. 

3 «Использование принципов здоровьесбережения в 

учебно-воспитательном процессе»: 

- «Сохранение и укрепление здоровья школьников 

в ОУ» 

- «Организация здоровьесберегающего урока» 

- «Методы и методики мониторинга здоровья 

школьников и оздоровительных процедур» 

- «Учитель: его здоровье и 

самосовершенствование» 

ноябрь 

 

январь 

 

март 

 

 

апрель 

Девкина Н.Н. 

 

1.3. Работа родительского комитета школы 

№ Тема Срок Ответственные 

1 Утверждение плана жизнедеятельности школы на 

2020-2021  уч. год. Реализация программы  

развития школы. 

Октябрь Арнаутов А.В. 

Девкина Н.Н. 

Салтыкова Н.А. 

2 

 

Современный взгляд на взаимодействие педагога с 

родителями 

Ноябрь Селезнева Н.В. 

Салтыкова Н.А. 

3 Психолого-педагогический  клуб как форма 

взаимодействия педагогов с семьёй 

Декабрь Селезнева Н.В. 

Салтыкова Н.А. 

Слышкина Н.Е. 

4 Прежде всего мы родители (круглый стол) 

 

Февраль Салтыкова Н.А. 

Блинкова Н.И. 

Гузь Е.В. 

 Организация досуговой деятельности учащихся. 

Организация летней занятости учащихся 

Апрель- Май Селезнева Н.В. 

Салтыкова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Работа Совета школы 

№ Вопросы заседания Дата Ответственные 

1.  Представление публичного отчета школы за 2019-

2020 уч. год. 

Утверждение плана заседаний Совета с 

тематикой.  

Утверждение графика проведения плановых 

заседаний Совета.  

Рассмотрение проекта учебного плана школы на 

2020-2021  учебный год.  

Сентябрь Арнаутов А.В. 

Салтыкова Н.А. 

2.  Работа по разбору жалоб и предложений. Ежемесячно 

При наличии 

таковых 

Арнаутов А.В. 

Салтыкова Н.А. 

3.  Корректировка программы развития школы.  

Работа по сохранению контингента обучающихся 

в школе. 

Отчет администрации школы о хозяйственно-

экономической деятельности за 1 полугодие. 

Рассмотрение сметы расходов по бюджетным и 

внебюджетным средствам на 2 полугодие.  

Отчет по охране труда и технике безопасности, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил за 1 полугодие.  

Февраль  Арнаутов А.В. 

Салтыкова Н.А. 

Селезнева Н.В. 

Девкина Н.Н. 

4.  Работа над вопросами: 

 ремонта школы к следующему учебному году 

 Подготовка ежегодного отчета Совета школы 

родителям, участникам образовательного 

процесса 

Рассмотрение проекта учебного плана школы на 

2021-2022  уч. год. 

Май  Арнаутов А.В. 

Салтыкова Н.А. 

 

5.  Работа внеочередных заседаний Совета, 

временных комиссий (по заявлению членов 

Совета, директора школы) 

В течение 1,2 

полугодий  

Арнаутов А.В. 

Салтыкова Н.А. 

 

6.  Выполнение правил внутреннего распорядка 

учащимися и персоналом школы с точки зрения 

сохранения здоровья. 

Постоянно  Арнаутов А.В. 

Салтыкова Н.А. 

 

 

1.5. Совещания при директоре 

№ Содержание Срок 

Сентябрь 

1 Тарификация пед. работников.  

2 Подготовка статистических и аналитических отчетов по 

установленным формам.  
 

3 Реализация плана развития школы в 2020-2021 г.  

4 Требования к режиму образовательного процесса.   

5 Совещание зам. директора по УВР 1 раз в неделю 

Октябрь  

1 Контроль за осуществлением мониторинга физического 

развития учащихся. 
 

2 Совещание зам. директора по УВР. 1 раз в неделю 

3   

Ноябрь  

1 Анализ деятельности образовательного учреждения по итогам 

I четверти. 
 

2 Анализ инвентаризации.   



3 Совещание зам. директора по УВР. 1 раз в неделю 

4 Организация ГО в учреждении.   

5 Состояние работы образовательного учреждения по вопросу 

детского самоуправления.   

Декабрь  

1 Состояние учебно-методической и материально-технической 

базы учебных кабинетов.  
 

2 Совещание зам. директора по УВР.  1 раз в неделю 

3 Итоги контроля образовательного процесса в начальной 

школе.  
 

Январь  

1 Совещание зам. директора по УВР. 1 раз в неделю 

2 Итоги I полугодия.  

3 Состояние работы учреждения по взаимодействию с семьей.   

4 Итоги контроля воспитательного процесса в учреждении.  

 
 

5 Реализация плана развития школы в 2020-2021г.  

Февраль  

1 Совещание зам. директора по УВР. 1 раз в неделю 

3 О подготовке месячника военно-патриотической работы, 

посвященный Дню защитника Отечества.  
 

4 Выполнение требований охраны труда к помещениям и 

оборудованию образовательного учреждения. 
 

Март  

1 Совещание зам. директора по УВР. 1 раз в неделю 

2 Состояние работы образовательного учреждения по 

профилактике правонарушений и преступлений среди 

учащихся и школьного травматизма.  

 

3 Состояние патриотического воспитания в учреждении.   

4 Изучение работы школьной библиотеки.   

5 Итоги контроля образовательного процесса в средней и 

старшей школе. 
 

Апрель  

1 Совещание зам. директора по УВР. 1 раз в неделю 

2 Проверка выполнения трудового законодательства и закона 

об основах охраны труда в учреждении.  
 

3 О подготовке итоговой аттестации учащихся.  

4 Координационное совещание по подготовке к проведению 

празднования 76 годовщины Победы в ВОВ. 
 

5 Реализация методической темы ОУ в 2020-2021 г.  

6 Организация работы по подготовке к летнему отдыху 

учащихся.  
 

Май  

1 Совещание зам. директора по УВР. 1 раз в неделю 

2 Об организации окончания учебного года и проведении 

итоговой аттестации учащихся 9 кл.  
 

4 Контроль за осуществлением мониторинга физического 

развития учащихся.  
 

Июнь  

1 Анализ проведения итоговой аттестации учащихся 2020-2021 

учебного года. 
 

2 О ходе летней оздоровительной кампании.  

3 Проверка санитарного состояния и содержание учреждения, 

безопасности труда, электробезопасности и пожарной 
 



безопасности в связи с подготовкой к новому 2020-2021 

учебному году. 

4 Подведение итогов работы образовательного учреждения за 

2019-2020 уч. год. 
 

 

 

1.6. Совещания при заместителе директора по учебно-воспитательной работе 

№ п/п Рассматриваемые вопросы Сроки 

исполнения 

Итоговый документ 

1.  Организация занятий со школьниками, 

находящимися на индивидуальном обучении. 

 

Результаты проверки журналов (классных, 

индивидуальных, ГПД, факультативов  

элективных курсов). 

 

Результаты проверки календарно-

тематических планов. 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

Протокол 

 

 

 

Протокол 

 

 

 

Протокол 

2.  Результаты проверки  личных дел 

обучающихся. 

 

Организация классно-обобщающего 

контроля в 5-х классах по адаптации 

обучающихся. 

 

Состояние преподавания предметов в 1 кл. 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

Протокол 

 

 

Протокол 

 

 

 

Протокол 

3.  Состояние преподавания русского языка и 

математики в 2-4 кл. 

Ноябрь Протокол 

4.  Состояние преподавания истории, 

обществознания. 

 

Состояние преподавания английского языка 

в 5 – 9 классах. 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

Протокол 

 

 

Протокол 

5.  Состояние преподавания русского  языка в 

10 - 11 кл. 

 

О выполнении учебных программ за I 

полугодие. 

 

Состояние преподавания химии в 8 – 9 

классах. 

 

Итоги адаптации первоклассников. 

Январь 

 

 

Январь 

 

 

Январь 

 

 

Январь 

Протокол 

 

 

Протокол 

 

 

Протокол 

 

 

Протокол 

6.  Состояние преподавания математики в 5-7 

кл. 

 

Состояние преподавания географии  в школе 

Февраль 

 

 

Февраль 

Протокол 

 

 

Протокол 

7.  Состояние преподавания  уроков 

окружающего мира  в 2 - 4 классах. 

 

Состояние преподавания биологии в   6 - 9 

классах. 

Март 

 

 

Март  

 

Протокол 

 

 

Протокол 

 



8.  Состояние преподавания русского языка и 

математики в 9 классе. 

 

О состоянии преподавания  физической 

культуры в 5 – 8 классах. 

Апрель  

 

 

Апрель 

 

Протокол 

 

 

Протокол 

 

 

9.  О результатах работы по программе УМК 

«Школа России» в 1 классе 

 

Итоги промежуточной аттестации в 

переводных классах. 

 

Готовность обучающихся 4 кл. к следующей 

ступени обучения. 

 

О выполнении учебных программ за 2020-

2021 уч.г. 

Май 

 

 

Май 

 

 

Май 

 

 

Май 

Протокол 

 

 

Протокол 

 

 

Протокол 

 

 

Протокол 

 

 

1.7. Финансово-экономическая, хозяйственная деятельности 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Подготовка школы к приему, устранение 

недостатков согласно предписаниям.  

Август  А.В. Арнаутов 

2 Устранение замечаний по итогам приемки 

спортивных сооружений и учебных кабинетов 

комиссией по ОП. 

Сентябрь-

октябрь  

А.В. Арнаутов 

3 Инвентаризация. Сентябрь-

ноябрь 

О.И. Татаренко 

4 Проведение ремонтных работ в летний период Июнь-август  А.В. Арнаутов 

О.И. Татаренко 

 

1.8. Организационная деятельность 

№ Тема Срок Ответственные 

1 Изучение пояснительных записок к учебным 

программам, методических писем, других 

нормативных документов. 

постоянно А.В. Арнаутов 

Н.Н. Девкина 

 

2 Подготовка образовательной программы на 2020-2021 

учебный год. 

Сентябрь-

октябрь  

Н.Н. Девкина 

3 Разработка школьного положения об оценке качества 

образования. 

В течение 

года 

Н.Н. Девкина 

4 Сбор информации, по каким учебникам работают 

учителя-предметники. 

сентябрь Н.Н. Девкина 

Рук. МО 

5 Утверждение тематического (календарного) 

планирования учителей. 

сентябрь Н.Н. Девкина 

Рук. МО 

6 Составление статистической отчётности ОШ-1.  до 05.09. Н.Н. Девкина 

7 Проведение подготовительной работы по заполнению 

классных, электронных журналов, дневников. 

Сентябрь Н.Н. Девкина 

О.Я. Шишкунова 

Кл. рук. 

8 Сбор информации об устройстве выпускников 9-х и 

11-х классов. 

До 10 

сентября 

Девкина Н.Н. 

9 Составление графиков работы факультативов, 

кружков, ГПД, спортивных секций, внеклассных 

мероприятий. 

сентябрь Девкина Н.Н. 

10 Проведение собрания с классными руководителями: сентябрь Девкина Н.Н. 



 утвердить график дежурства по школе; 

 провести коррекцию планов воспитательной 

работы кл. руководителей; 

 составить социальный паспорт школы 

 ознакомить классных руководителей с системой 

организации питания учащихся в столовой; 

 

 

октябрь 

Селезнева Н.В. 

11 Составление расписания уроков, элективных курсов, 

факультативов, консультационных часов. 

сентябрь 

январь 

апрель 

Девкина Н.Н. 

12 Составление графика дежурства администрации 

школы 

сентябрь Девкина Н.Н. 

13 Назначение ответственных по охране труда на уроках 

и во внеурочное время; по охране прав детей, не 

имеющих родителей (опека); по предупреждению 

травматизма и заболеваемости; по обеспечению 

сохранности и учёта школьного имущества. 

01.09. 10.09 А.В. Арнаутов 

Девкина Н.Н. 

 

14 Тарификация учителей, работников школы. сентябрь А.В. Арнаутов 

15 Назначение ответственных за льготное питание уч-ся. 

Утверждение списков на льготное питание. 

до 05.10 Кл. руководители 

Соц. педагог 

16 Составление графика проведения открытых уроков. октябрь Девкина Н.Н. 

Кл. рук. 

17 Подведение итогов работы за I, II, III, IY четверти и за 

год. 

ноябрь, 

в нач. 

каждой 

четв. 

Девкина Н.Н. 

Кл. рук. 

18 Корректировка и утверждение планов воспитательной 

работы. 

в начале 

каждой 

четверти 

Селезнева Н.В. 

19 Составление плана проведения осенних,  зимних, 

весенних каникул. 

Октябрь, 

декабрь 

март 

Администрация 

школы 

20 Составление графиков использования рабочего 

времени учителей в период зимних, весенних каникул 

и в летнее время, а также техперсонала. 

по мере 

необхо-

димости 

Арнаутов А.В. 

21 Подготовительная работа по проведению ГИА в 

2020г. Оформление аттестационных материалов пр. 

План подготовки к ГИА-2021. 

март Девкина Н.Н. 

 

22 Организация работы по преемственности. Совещание 

учителей 4 -5 классов. 

март Девкина Н.Н. 

Селезнева Н.В. 

Кл. рук. 

23 Утверждение графика отпусков апрель Арнаутов А.В. 

24 Комплектование 1-х и 10-х классов апрель-май, 

август 

Девкина Н.Н. 

 

 

25 Проведение праздника «Последний звонок» май Селезнева Н.В. 

26 Организация летнего отдыха и труда учащихся май Администрация 

школы 

Кл. рук. 

27 Организация и проведение выпускных вечеров. июнь Администрация 

школы 

28 Анализ работы за год и планирование на новый 

учебный год. 

июнь Администрация 

школы 

29 Организация охраны труда и техники безопасности: 

технический осмотр здания; 

организация спецрейдов по проверке питания, 

в течение 

каждой 

четверти 

Совет школы 

 



соблюдения санитарно-гигиенического режима, 

правил техники безопасности 

30 Итоговая аттестация в 9-11-х классах июнь Девкина Н.Н. 

Кл. рук. 

31 Сдача школы к новому учебному году: 

1   Ремонт школы, оборудования, классов. 

2   Оформление документации. 

3   Эстетическое оформление рекреации, коридоров. 

июнь-

август 

Арнаутов А.В. 



 

II Учебно-методическая деятельность 

 

2.1. Повышение квалификации сотрудников 

   

 Работа с кадрами 

   Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению  профессиональной компетентности 

1.  Курсовая переподготовка 

Содержание 

работы 
сроки 

Кто 

привлекается, 

исполнители 

Прогнозируемый результат 

1) Составление 

плана прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

Август  

2020 

Зам. директора 

по УВР 

Совет М\О 

Перспективный план курсовой 

переподготовки 

2) Составление 

заявок по 

прохождению курсов 

В 

течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 
Организация прохождения курсов 

3) Составление 

перспективного плана  

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

Сентябрь 

2020 

Зам. директора 

по УВР 
Повышение квалификации 

2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности  и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 

Содержание работы сроки исполнители Прогнозируемый результат 

1) Заседание совета 

М/О«Нормативно-

правовая база и 

методические 

рекомендации по 

вопросу аттестации» 

октябр

ь 

2020 

Зам. 

директора 

 по УВР 

Принятие решения о прохождении 

аттестации педагогами 

2) Групповая 

консультация для 

аттестующихся 

педагогов «Анализ 

собственной 

педагогической 

деятельности» 

ноябрь 

2020 

Зам. 

директора 

 по УВР 

Преодоление затруднений при 

написании педагогом самоанализа 

деятельности  

3) Индивидуальные 

консультации по 

заполнению 

заявлений при 

прохождении 

аттестации 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора 

 по УВР 

Преодоление затруднений при 

написании педагогом заявлений 

4) Индивидуальные 

консультации с 
В 

течение 

Педагог-

психолог 

Психологическое сопровождение 

процесса аттестации 



 

аттестующимися 

педагогами по снятию 

тревожности 

года 

3.  Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

Содержание 

работы 
сроки 

Кто 

привлекается, 

исполнители 

Прогнозируемый результат 

1) Описание 

передового опыта 

Сентябрь

-октябрь 

2020 

Учителя-

предметники 

Материалы опыта 

2) Оформление 

методической 

«копилки» 

Ноябрь 

2020 

Руководители  

МО 
Конспекты, тезисы, доклады 

3) Представление 

опыта на заседаниях  

МО 

Декабрь 

2020 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

Выработка рекомендаций для 

внедрения 

4. Предметные олимпиады, конкурсы 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

1) Первый 

(школьный) этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Октябрь 

 2020 
Зам. 

Директора по 

УВР 

Руководители 

МО 

Активизация познавательных 

интересов и творческой активности 

учащихся 
2) Анализ 

результатов олимпиад 

первого (школьного) 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Ноябрь  

2020 

3) Второй 

(муниципальный) 

этап Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Ноябрь 

-декабрь  

2020 

  

Зам. 

Директора по 

УВР 

Руководители 

МО 

Активизация познавательных 

интересов и творческой активности 

учащихся 

4) Анализ 

результатов олимпиад 

второго 

(муниципального) 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

декабрь 

2020 

  

Зам. 

Директора по 

УВР 

Руководители 

МО 

Выработка рекомендаций в адрес 

педагогов 

5) Школьные  

Предметные недели: 

Внеклассные 

мероприятия, уроки, 

научно-практическая 

конференция 

Март-

Апрель 

2021 

Зам. 

Директора по 

УВР 

Руководители 

МО  

Активизация познавательных 

интересов и творческой активности 

учащихся 

 



 

5. Методические семинары 

Цель: Практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для   педагогов 

1) Заседание 

районного М/О 

учителей  
В течение 

года 

Председатель 

Совета М/О 

Повышение уровня знаний педагогов 

в области методики преподавания 

Повышение теоретических знаний  

педагогов 

6.   Диагностика деятельности педагогов 

Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда учителей 

1) Организация 

мониторинга развития 

педагогического 

коллектива 

II 

четверть  

2020 

Зам. 

Директора по 

УВР 

Руководители 

МО 

Разработка показателей мониторинга. 

Портфолио учителя. 

3) Составление банка 

данных Весь 

период 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководители 

МО 

Мониторинг 

     

 

 

2.2. План работы по преемственности между начальной школой и средней и 

адаптации учащихся 5-го класса. 
Сроки  Содержание работы Цель  Ответственные  

Сентябрь  Работа с классным коллективом  

Классно-обобщающий 

контроль. 

Анкетирование учащихся. 

Контрольные работы по 

русскому языку, математике; 

проверка техники чтения. 

Классные часы по  

особенностям организации 

учебной деятельности в 5-го 

класса. 

Определение уровня 

познавательной активности, 

культуры поведения в 

коллективе. 

Контроль уровня знаний. 

Знакомство с едиными 

требованиями к учащимся 2-

ой ступени. 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники,  

 

Октябрь  Составление социально-

психологического портрета 

класса. 

Изучение психолого-

педагогических проблем в 

период адаптации. 

Селезнева Н.В. 

Октябрь - март Совместная методическая 

работа учителей начальных 

классов с учителями среднего 

звена 

Единство требований к 

учащимся. Учет 

индивидуальных 

особенностей учащихся. 

Рук. МО 

Ноябрь Малый педсовет «Создание 

условий успешной адаптации 

учащихся в 5-го класса» 

Итоги работы по  проблеме 

преемственности между 

начальным и средним 

звеном. 

Рук. МО 

В течение 

уч.года (см. 

приложение) 

Взаимопосещения уроков в 

начальной и средней школе   

Перспективное знакомство с 

особенностями методик 

преподавания. Уровнем 

классов. 

РМО, учителя. 

Январь  Мониторинг успеваемости 

учащихся 5-го класса 

Динамика  успеваемости по 

предметам 

Девкина Н.Н. 



 

Февраль  Проверка техники чтения Динамика уровня 

осознанного чтения 

Девкина Н.Н. 

Март  Предварительное 

комплектование учителями и 

классными руководителями 

будущий 5-й класс. 

Изучение индивидуальных 

психологических 

особенностей учащихся, 

знакомство с классным 

коллективом. 

Администрация  

Апрель-май  Посещение уроков и 

мероприятий в 4-м классе 

учителями-предметниками 

средней школы. 

Знакомство с методикой и 

едиными требованиями к 

учащимся в начальной 

школе.  

РМО, учителя-

предметники 

Май  Контрольные работы по 

русскому языку, математике в 4 

- 5-х классах. 

Круглый стол по итогам 

обучения математике  по 

разным программам. 

Соответствие ЗУН 

образовательным стандартам 

Девкина Н.Н. 

Рук. МО 

 
2.3. Система работы ШМС, МО школы и творческих групп 

№ Проводимые мероприятия Срок Ответственные 

1.  Утверждение плана работы ШМС (см. 

приложение) 

сентябрь Девкина Н.Н. 

2.  Организация работы ШМС. сентябрь Девкина Н.Н. 

3.  Инструктивно-методическое совещание 

 Анализ работы за год. 

 Анализ административных контрольных 

работ 

 Организация контроля  учащихся   5, 9-х 

классов   

 Задачи ШМС на год  

 Планирование работы  

 

1 четв. 

1 четв. 

 

2-3 четв. 

  

Девкина Н.Н. 

4.  Организация работы проблемного семинара октябрь  Девкина Н.Н. 

5.  Организация профессиональных конкурсов октябрь  Девкина Н.Н. 

6.  Организация работы по повышению 

педагогического мастерства учителей: 

 организация работы по индивидуальным 

темам самообразования 

 посещение семинаров 

 индивидуальные собеседования с 

учителями; 

 организация методической учёбы для 

педагогов. 

 

 

сент. 

 

 

в теч. года 

 

 

Девкина Н.Н. 

Рук. МО 

7.  Проведение административных контрольных 

работ. 

Сентябрь, 

декабрь,  

апрель 

Девкина Н.Н. 

Рук. МО 

8.  Организация взаимопосещения уроков и 

внеклассных мероприятий 

в теч. года Девкина Н.Н. 

Рук. МО 

9.  Работа творческих групп 

 документация для профильное обучения  

 разработка системы оценки качества 

образования в МОУ 

 Девкина Н.Н. 

Рук. МО 

10.  - Организация проведения школьного и 

муниципального тура Всероссийской 

 

 

Девкина Н.Н. 

Рук. МО 



 

олимпиады школьников 

- Планирование внеклассной работы по 

предмету (предметные недели) 

- Анализ участия учащихся 7-11 классов во 

Всероссийской Олимпиаде школьников 

(школьный,  муниципальный, региональный 

тур) 

- Эффективность проведения предметных 

недель 

сентябрь 

 

 

 

март 

11.  Организация взаимопосещения уроков и 

внеклассных мероприятий 

в течение года Девкина Н.Н. 

Рук. МО 

 

 

 



 

Приложение к п. 2.3. 

 

КОМПЛЕКСНО-ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ШКОЛЫ на  2020 – 2021 уч. год  

Формы организации 

МО работы 
Цель работы 

СЕНТЯБРЬ – 

окт. 
НОЯБРЬ - дек ЯНВАРЬ – февр. МАРТ - апрель МАЙ 

МО учителей 

математики, 

информатики и 

физики 

 

Методическая 

тема  

Формирование 

математических 

способностей 

учащихся, 

обучающихся в 

адаптивной школе,  

на основе их 

природных задатков 

и склонностей через 

совершенствование 

учебного  процесса 

на уроках 

математики. 

Продолжить 

работу по 

совершенствован

ию учебного 

процесса на  

уроках             

математики, 

информатики и 

физики в 

условиях 

адаптивной 

школы на основе           

творческого 

применения  

педагогических 

идей и 

достижений 

педагогического 

опыта. 

 

Сентябрь 

Определение 

целей, задач МО 

на новый 

учебный год. 

Утверждение 

рабочих 

программ. 

Анализ итоговой 

аттестации 

учащихся 9,11 

классов за 2019-

2020 уч. год. 

Октябрь 

 

Отв.Девкина 

Н.Н. 

Ноябрь  

Интерактивные 

технологии на 

уроках 

математики 

Отв. Макарова 

Н.В. 

Декабрь 

Планирование 

декады 

математики, 

информатики и 

физики. 

 

Январь 

Математические 

чтения. 

«Решение задач 

планиметрии из 

материалов 

ЕГЭ». 

Март 

Анализ 

проведения 

декады 

математики. 

Апрель 

 

 

Май 

Анализ 

работы МО 

 

Открытые уроки 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март  Апрель М

ай  

   Белицка

я Л.Г. 

Засыпки

на С.А. 

Короткова 

О.А. 

Макарова 

Н.В. 

 

Бочкова 

Л.Ю. 

 

Темы самообразования  

Бочкова Л.Ю. 

Организация 

самостоятельной 

работы учащихся на 

Макарова Н.В. 

Изучение 

методических 

основ 

Овчинникова Е.И. 

Деятельностный 

подход в обучении в 

условиях 

Короткова 

О.А. 

Развивающе

е обучение  

Ребрикова 

Е.А. 

Использован

ие 

 



 

уроках математики  преподавания 

математики 7-9 

классов  

адаптивной школы. как элемент  

формирован

ия 

ключевых 

компетенци

й учащихся 

на уроках 

физики в 

условиях 

адаптивной 

школы. 

интерактивн

ых 

технологий 

для 

обеспечения 

интеллектуал

ьного 

развития 

личности. 

 

 

Формы 

организации 

МО работы 

задачи август-сентябрь октябрь декабрь МАРТ МАЙ 

МО учителей 

истории, 

обществознания 

 

 

 

Методическая 

тема  
активные и 

интерактивные 

методы работы c 

учащимися для 

достижения 

успешности 

учителя в рамках 

модели 

адаптивная 

школа. 

 

- актуализировать 

знания о способах 

педагогического  

взаимодействия в 

образовательном 

процессе; 

-  использовать 

различные 

образовательные 

технологии и 

методики для 

достижения 

эффективности 

образовательного 

процесса ; 

- повышать 

профессиональну

ю компетентность 

учителя; 

- распространять 

достижения 

учителей МО в 

1. Определение 

целей и задач 

работы МО на 

новый учебный год.                                

2.  Утверждение 

рабочих программ.                                   

3. Планирование 

работы МО. 

 

1. Подготовка и 

проведение 

школьного тура 

олимпиады по 

предметам МО.                     

2. Анализ 

результатов и 

выдвижение 

учащихся на 

муниципальный 

тур. 

 3. Утверждение 

единых критериев 

ведения тетрадей 

по предметам, 

единых требований 

к оцениванию 

различных работ. 

4.Срезы знаний по 

истории: 

10-й класс. 

5. Школьный тур 

1. Участие во 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников. 

2. Планирование 

контрольных 

работ, 

утверждение 

классов и 

проведение. 

3.Срезы знаний по 

истории: 

7-й класс.  

4. Муниципал. тур 

ВОШ. 

 

 

1. Участие в 

едином 

методическом дне. 

2. Планирование и 

разработка 

мероприятий для 

участия в 

предметной неделе 

совместно с МО 

филологии. 

3.Срезы знаний по 

истории: 

8-м классе. 

 

1. Итоги работы 

МО.                      2. 

Планирование 

работы на 

будущий учебный 

год.  

3.Участие в 

научно-

практической 

конференции 

учащихся.  

4.«Единый 

методический 

день». 



 

рамках школьного 

образовательного 

пространства. 

ВОШ.                                            

 

Открытые уроки 

 
 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март  Апрель Май 

 
Слышкина Н.Е. 

Фенина Е.А. 
  Шишкунова 

О.Я. 
     

Темы 

самообразования 
 

Селезнева Н.В. 

 Использование 

развивающих технологий 

как средство 

формирования ключевых 

компетенций учащихся». 

 

 

 

    

 

Фенина Е.А. 

Формирование 

творческой 

компетенции  

учащихся на уроках 

музыки 

 

 

Формы 

организации 

МО работы 

задачи август ноябрь январь март май 

МО учителей 

филологии 

 

 

 

Методическая 

тема  

 

Обновление и 

совершенствова

ние 

образовательног

о процесса через 

формирование 

информационно

й культуры 

учащихся как 

средства 

развития 

ключевых 

компетенций, 

Создание 

комфортных 

условий для 

развития 

учащихся за счет 

освоения  новых 

технологий, 

обеспечивающих 

успешность 

самостоятельной 

работы каждого 

ученика в 

адаптивной 

школе; 

развитие 

профессионально

й компетентности 

учителя через 

темы 

самообразования, 

Определение целей 

и задач работы МО. 

Утверждение плана 

работы на новый 

учебный год. 

Коррекция тем по 

самообразованию. 

Утверждение 

рабочих программ. 

Подготовка и 

проведение 

школьного тура 

олимпиады по МО. 

Организация 

системы 

взаимопосещений в 

рамках МО и 

ШМО. 

Организация 

входного контроля 

Организация 

аттестации 

педагогов МО. 

Участие в работе 

семинара 

«Критерии 

успешности 

учителя». Тема для 

МО «». 

Анализ 

результатов 

школьного тура 

ВОШ и 

выдвижение 

учащихся на 

муниципальный 

тур ВОШ. 

Организация 

полугодовых 

контрольных по 

Подведение  и 

анализ итогов 

окружного тура 

олимпиад по 

предметам.  

О подготовке к 

итоговой 

аттестации 

учащихся. 

(Алгоритм работы 

учителя при 

подготовке к 

итоговой 

аттестации по 

новым формам). 

Анализ 

полугодовых 

контрольных по 

русскому языку. 

Анализ срезов 

Подготовка и 

участие в едином 

методическом дне. 

Подготовка к 

экзаменам. ЕГЭ. 

ГИА. 

Подготовка и 

проведение недели 

филологии. 

Об итогах 

аттестации 

педагогов. 

Подведение итогов 

работы по темам 

самообразования. 

Подготовка 

материала в газету 

о работе МО. 

 

Итоги работы МО 

 

Анализ годовых 

контрольных 

работ по 

предметам МО. 

Анализ 

предметной 

недели филологии. 

Анализ единого 

методического 

дня. 

Анализ 

посещенных 

уроков учителями 

методического 

объединения. 

Анализ участия в 

олимпиадах, 

конкурсах, 



 

необходимых 

для успешной 

социализации 

личности 
 

курсы повышения 

квалификации и 

обмена опыта 

работы среди 

коллег школы и 

освоение методик 

работы в 

адаптивной 

школе; 

 

в 5-х классах. 

Планирование 

контроля в рамках 

МО. 

Планирование 

участия в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

проектах на разных 

уровнях. 

Планирование 

посещений курсов 

повышения 

квалификации. 

Работа с 

документацией 

(положение о 

тетрадях, 

положение об 

оценках).  

Планирование 

работы по теме 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность». 

предметам МО. 

Анализ 

результатов 

входного контроля 

в 5-м классе. 

Участие в малом 

педсовете. 

Подготовка к 

педсовету 

«Педагогическое 

взаимодействие – 

важнейшее 

условие 

эффективности 

образовательного 

процесса (учитель-

ученик, учитель-

учитель)». 

                                          

знаний по 

литературе  и 

русскому языку в 

5-11 классах. 

Обзор 

методических 

новинок. 

Методический час. 

Обмен опытом 

учителей по 

вопросу: 

«Критерии 

успешности 

учителя». 

 

проектах на 

разных уровнях. 

Анализ работы 

педагогов МО по 

теме МО. 

 

Планирование 

работы на 

будущий учебный 

год. 

 

 

Открытые уроки, 

      контроль 

 

 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март  Апрель Май 

 

6 кл. – 

входная 

контрольна

я работа по 

русскому 

языку 

Шишкуно

ва О.Я. 

 

 

Буянова Д.Г. 

5 кл. – 

входной 

звукобукв

енный 

диктант 

по 

английско

му языку; 

10 кл. - 

срез 

знаний по 

английско

му языку 

6 кл.- срез 

знаний по 

английско

му языку  

Буянова 

Д.Г. 

6 кл.- срез 

знаний по 

литератур

е  

Шишкун

ова О.Я. 

 

5-11 - 

полугодов

ые 

контрольн

ые работы 

по 

русскому 

языку, 

английско

му языку.  

7 кл. - 

срез 

знаний по 

английско

5-11 - 

словарны

й диктант 

по 

английско

му языку  

9 кл. - 

срез 

знаний по 

английско

му языку  

«Работа с 

текстом. 

Поисково

5-11 - 

словарны

й диктант 

по 

английско

му языку 

 

 8 кл.- срез 

знаний по 

русскому 

языку по 

теме 

«Способы 

связи слов в 

словосочета

нии»  

8 кл. - срез 

знаний по 

английском

у языку 

«Работа с 

 

 

5-11 - годовые 

контрольные работы 

по русскому языку, 

английскому языку 

 



 

11 кл.-

срез 

знаний по 

литератур

е  

Шишкунов

а О.Я. 

му языку 

«Работа с 

текстом. 

Поисково

е чтение» 

7 кл. - 

срез 

знаний по 

литератур

е 

«Жанры» 

7 кл. - 

срез 

знаний по 

русскому 

языку по 

теме 

«Причаст

ие и 

деепричас

тие»  

е чтение 

9 кл.- срез 

знаний по 

литератур

е  

текстом. 

Поисковое 

чтение» 

8кл. - срез 

знаний по 

литератур

е  

Темы 

самообразования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Бычков С.С. 

Создание комплекса 

условий для 

формирования 

информационной 

культуры учащихся 

Овчинникова Н.А. 

Повышение 

информационной 

культуры учащихся  в 

адаптивной школе 

через использование 

ИКТ в познавательной 

и практической 

деятельности 

на уроках русского 

языка и литературы 

 

 
Буянова Д.Г. 

Совершенствование 

технологий обучения 

чтению на английском 

языке. 

  

  

 

\ 

Овчинникова Е.И. 

Обучающие игры на 

уроках русского языка 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы 

организации МО 

работы 

Цель работы СЕНТЯБРЬ - окт НОЯБРЬ - дек ЯНВАРЬ - февр МАРТ - апр МАЙ 

МО учителей 

технологии, 

физической 

культуры и ОБЖ 

 

 

Методическая 

тема  

 

Цель  работы МО - 

формировать  

физически и 

психически 

здоровую  

личность в школе 

адаптивного вида. 

1. Входной 

контроль в 5 , 10 

классах 

2. Проведение 

школьного этапа 

ВОШ 

1. Подготовка к 

муниципальным и 

областным 

олимпиадам по 

ФК , ОБЖ и 

технологии  

2. Участие в 

педсовете 

«Педагогическое 

взаимодействие – 

важнейшее 

условие 

образовательного 

процесса». 

3. Обобщающий 

контроль в 6-7-х 

классах 

1. Обобщающий 

контроль в 9-м 

классе. 

2. Выступление на 

семинаре с темой 

«Аспекты  анализа 

и самоанализа 

урока» 

 

1. Участие в 

педсовете «Критерии 

успешности учителя» 

2 Обобщающий 

контроль в 8-м 

классе.  

1. Педсоветы о 

допуске к 

экзаменам и 

переводах в 

следующий 

класс 

 

Открытые уроки 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март  Апрель Май  

 

 

 
 

 

Белицкая 

Л.Г. 

 Бычков С.С. Девкин А.В.     

Темы 

самообразования 

Девкин А.В. 

Проблемное 

обучение на 

уроках 

физкультуры 

Белицкая Л.Г. 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий для 

повышения уровня 

образования. 

Белицкая Л.Г.: 

Составление рабочей 

программы по 

технологии 7,8 класс 

девушки. 

Учителя нач. кл., Девкин 

А.В..:  

Составление рабочих 

программ по физической 

культуре для 1-4 классов, 5 

класс, 10 класс.  

Бычков С.С..: 

Формирование навыков 

безопасного поведения у 

учащихся через систему 

внеклассных занятий и уроках 

ОБЖ. 

Белицкая Л.Г.: 

Составление рабочих 

программ по 

технологии для 5,6 

классов. 



 

Формы  
организации МО 

работы 

Цель работы сентябрь ноябрь январь март Май 

МО учителей  

естественных 

наук (биологии, 

химии, 

географии) 

 

Методическая  

тема 

создание условий 

для развития и 

саморазвития 

мотивационной 

деятельности 

учащихся на 

уроках и в 

неурочное время 

через 

использование 

технологий  

развивающего 

обучения  в 

адаптивной 

школе. 

 

 

1.  создание  

комфортных 

условий для 

развития 

учащихся за счет  

освоения новых 

технологий, 

обеспечивающих 

успешность 

самостоятельной 

работы каждого 

ученика в 

адаптивной 

школе; 

2.  

формирование 

потребности у  

учащихся 

проявлять заботу 

о своем здоровье 

и стремлении к 

здоровому 

образу жизни; 

 

Определение целей и 

задач работы МО. 

Утверждение плана 

работы на новый 

учебный год 

Коррекция тем по 

самообразованию 

(ответственный 

руководитель МО) 

Согласование рабочих 

программ по  

предметам 

естествознания 

(ответственный 

руководитель МО) 

Редактирование  

положений по 

основным критериям 

оценок 

Обсуждение создания 

заданий к школьному 

туру олимпиад по  

предметам 

Подведение 

итогов 

школьного тура 

олимпиад по  

предметам. 

Коррекция в 

работе по 

данному 

направлению. 

Анализ проверки 

тетрадей за 

первую четверть 

Анализ 

посещенных 

уроков 

учителями 

методического  

объединения. 

Обсуждение 

мероприятий по 

проведению 

недели 

естественных 

наук  

Аттестация 

учителя химии и 

биологии 

Работа  с 

учащимися  по 

определению тем 

рефератов 

Подведение 

итогов окружного 

тура олимпиад по 

предметам. 

Утверждение 

плана 

мероприятий 

недели 

естественных  

наук (совместно с 

МО математики) 

Анализ проверки 

тетрадей за 

вторую четверть 

Анализ 

посещенных 

уроков учителями  

методического 

объединения. 

Подготовка 

экзаменационного 

материала. 

Подготовка 

материала к 

проблемному 

семинару. 

 

Участие в едином 

методическом 

дне по  теме 

школы. 

 

Анализ 

проведения 

недели  

естественных 

наук 

 

 

Итоги работы  

МО. 

Коррекция 

КИМов и 

олимпиадных 

заданий 

школьного тура 

Отчеты по 

предметам 

Открытые уроки  сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель  

Темы 

самообразования 

 Засыпкина С.А. 

Личностно-

ориентированный урок 

Короткова О.А. 

Интерактивные 

формы обучения 

Засыпкинка С.А. 

Саморазвитие  

мотивационной 

  



 

географии в 

адаптивной школе и 

развитие основных 

компетенций у 

школьников. 

предмету химии 

в адаптивной 

школе для 

развития 

основных 

компетенций  у 

школьников 

деятельности  

учащихся на 

уроках биологии в 

адаптивной школе 



2.4. Аттестация учителей 

 

В 2020-2021 учебном году аттестуются  учителя: 

№ ФИО 
Срок 

аттестации 

Имеющаяся 

категория 
Заявленная 

категория 

Должность, 

предмет 

1  
Бочкова Л.Ю. Ноябрь- 

январь 

первая первая Учитель 

математики 

2  
Макарова Н.В. Декабрь-

февраль 

первая первая учитель 

математики 

3  
Нелипенко А.В. Сентябрь-

ноябрь 

первая первая воспитатель 

 
2.5. Предметные недели 

Начальная школа 

№ Содержание Срок Ответственные 

1 

Предметная декада методического 

объединения  учителей начальных 

классов 

март Ребрикова Е.А. 

2 Неделя физической культуры  октябрь Девкин А.В. 

3 Книжкина неделя  Март  Белицкая Л.Г. 

 

Средняя и старшая школа 

№ Содержание Срок Ответственные 

1 

Декада  методических объединений  

учителей математического и 

естественнонаучного циклов 

Январь Короткова О.А. 

2 

Декада  методических объединений 

учителей филологии и истории, 

обществознания и культуры 

Декабрь Овчинникова Н.А. 

 

2.6. План работы по преемственности между дошкольным и начальным школьным 

образованием 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1.  
Экскурсия в школу  для ознакомления со 

зданием: с классами, территорией, столовой, 

библиотекой. 

Сентябрь Мучкина Е.В. 

2.  
Ознакомление  детей подготовительной группы 

с моделью школьного урока: организация 

занятий  для дошкольников в школе. 

Июнь 
Администрация 

школы 

3.  
Обследование детей 6 лет с целью выявления 

уровня психологической готовности детей к 

школе. 

сентябрь, 

май 

Педагог-психолог 

Селезнева Н.В. 

4.  
Встреча с интересным человеком – учителем 

начальных классов, будущих учеником 1 класса. 
ноябрь 

Воспитатели ГДО 

 

5.  
Малый педсовет «Анализ адаптации 

первоклассников к  обучению в школе.  

Проблемы, результаты»  

декабрь  
Девкина Н.Н. 

Фенина Е.А. 



 

6.  
Круглый стол  «Методика обучение грамоте в 1 

классе. Фонематический слух» 
 ноябрь 

Девкина Н.Н. 

Фенина Е.А. 

7.  
Занятие всеобуча для родителей детей ГДО «Что 

такое  готовность к школе?» 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель  

Воспитатели ГДО 

Девкина Н.Н. 

8.  
Посещение учителями открытых мероприятий в 

детском саду: праздников, развлечений. 

октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Деквина Н.Н. 

Фенина Е.А. 

9.  
День открытых дверей для первоклассников и их  

родителей с целью рекламирования 

образовательных услуг в школе. 

Март-

апрель 
Девкина Н.Н. 

10.  
Круглый стол по вопросам успеваемости 

учеников начальных классов. 
июнь Девкина Н.Н. 

 

2.7. План работы педагога-психолога 

1. Организационно-методическая работа. 

 № Планируемые мероприятия Сроки Планируемый результат. 

Примечание. 

1 Ознакомление с   

планом работы школы на учебный год.  

Планирование работы социально-психологической 

службы в соответствие с приоритетными 

направлениями учреждения 

Сентябрь 

(1-15) 

Согласованность работы 

разных специалистов и 

администрации 

2 Индивидуальные консультации с педагогами по 

сопроводительной работе с учащимися в течение года 

Сентябрь Составление 

еженедельной сетки 

сопроводительной работы 

с учащимися, педагогами, 

родителями в течение 

учебного года 

3 Составление совместного плана работы социально-

психологической службы школы на учебный год. 

Сентябрь Планирование 

профилактических 

мероприятий с детьми 

«группы риска» 

4 Участие в проведении М/О классных руководителей: 

«Особенности адаптационного периода у детей 1-х 

классов. Рекомендации классным руководителям по 

оказанию помощи детям с низким уровнем 

адаптации» (М/О кл. рук.нач.кл.) 

«Возрастные особенности детей подросткового 

периода. Особенности адаптации детей 5-х классов» 

(М\О кл. рук. 5-8 кл.) 

«Проблема профессионального самоопределения» 

(М/О кл. рук. 9-11 кл.) 

 По плану 

школьных 

методичес

ких 

объедине

ний 

Взаимодействие с 

классными 

руководителями 

обучающихся. Повышение 

психологической 

компетентности педагогов 

в работе с детьми с 

трудностями в обучении и 

проблемами в поведении 

5 Индивидуальные и групповые консультации 

педагогов по вопросам взаимодействия с 

обучающимися. 

В течение 

года 

Выработка эффективных 

форм взаимодействия 

между педагогами и 

обучающимися 

6 Выступления на педагогических советах школы (по 

запросу администрации) 

В течение 

года 

Получение педагогами 

сведений о ходе 

психологической работы с 



 

учащимися по различным 

направлениям 

7 Оказание методической помощи классным 

руководителям в проведении классных часов и 

родительских собраний. 

Посещение уроков. 

В течение 

года 

Методические 

рекомендации классным 

руководителям в 

проведении 

просветительской работы. 

8 Участие в работе РМО социальных педагогов и 

педагогов-психологов района, участие в семинарах, 

конференциях. 

В течение 

года 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции 

9 Изучение нормативных документов и 

психологической литературы 

В течение 

года 

Осведомленность в 

области психологических 

знаний на современном 

этапе 

 № Планируемые мероприятия Сроки Планируемый результат. 

Примечание. 

1 Ознакомление с   

планом работы школы на учебный год. Планирование 

работы социально-психологической службы в 

соответствие с приоритетными направлениями 

учреждения 

Сентябрь 

(1-15) 

Согласованность работы 

разных специалистов и 

администрации 

2 Индивидуальные консультации с педагогами по 

сопроводительной работе с учащимися в течение года 

Сентябрь Составление 

еженедельной сетки 

сопроводительной работы 

с учащимися, педагогами, 

родителями в течение 

учебного года 

3 Составление совместного плана работы социально-

психологической службы школы на учебный год. 

Сентябрь Планирование 

профилактических 

мероприятий с детьми 

«группы риска» 

4 Оформление информационного стенда по социально-

психологической службе 

Ноябрь   

5 Участие в проведении М/О классных руководителей: 

«Особенности адаптационного периода у детей 1-х 

классов. Рекомендации классным руководителям по 

оказанию помощи детям с низким уровнем 

адаптации» (М/О кл. рук.нач.кл.) 

«Возрастные особенности детей подросткового 

периода. Особенности адаптации детей 5-х классов» 

(М\О кл. рук. 5-8 кл.) 

«Проблема профессионального самоопределения» 

(М/О кл. рук. 9-11 кл.) 

  

По плану 

школьных 

методичес

ких 

объедине

ний 

Взаимодействие с 

классными 

руководителями 

обучающихся. Повышение 

психологической 

компетентности педагогов 

в работе с детьми с 

трудностями в обучении и 

проблемами в поведении 

6 Индивидуальные и групповые консультации 

педагогов по вопросам взаимодействия с 

обучающимися. 

В течение 

года 

Выработка эффективных 

форм взаимодействия 

между педагогами и 

обучающимися 



 

7 Выступления на педагогических советах школы (по 

запросу администрации) 

В течение 

года 

Получение педагогами 

сведений о ходе 

психологической работы с 

учащимися по различным 

направлениям 

8 Оказание методической помощи классным 

руководителям в проведении классных часов и 

родительских собраний. 

Посещение уроков. 

В течение 

года 

Методические 

рекомендации классным 

руководителям в 

проведении 

просветительской работы. 

9 Участие в работе РМО социальных педагогов и 

педагогов-психологов района, участие в семинарах, 

конференциях, открытых родительских собраниях 

В течение 

года 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции 

10 Изучение нормативных документов и 

психологической литературы 

В течение 

года 

Осведомленность в 

области психологических 

знаний на современном 

этапе 

11 Изготовление пособий к занятиям.  В течение 

года 

  

II. Диагностическая работа 

 № 

п/п 

Планируемые мероприятия Объект 

деятельности 

Сроки Планируемый результат. 

Примечание 

1 Проведение диагностических методик 

на определение адаптации 

первоклассников к школьному 

обучению: 

Тест Керна-Йерасика; 

«Графический диктант» Эльконина; 

Методика Кумариной; 

Проективные методики – «Моя семья», 

«Детский сад – школа», «Мой 

портрет». 

«Школа зверей», «Мои 

одноклассники» 

Учащиеся 1-х 

классов 

Октябрь Определить уровень 

адаптационного периода у 

первоклассников. Выработка 

рекомендаций классным 

руководителям и родителям. 

 

 

 

 

Определить уровень школьной 

мотивации  и групповой 

идентичности. 

2 Прослеживание хода адаптации 

учащихся 5-х классов: 

Тест школьной тревожности Филлипса; 

Методика САН; 

Методика неоконченных предложений 

«Я и мой класс» 

Учащиеся 5-х 

классов 

Октябрь Выявление дезадаптированных 

детей. Выработка рекомендаций 

родителям и классным 

руководителям 

3 Изучение уровня школьной мотивации 

«Школа зверей», «Мои 

одноклассники» 

Учащиеся 

2-3 классов 

Октябрь-

ноябрь 

Определение причин низкой 

мотивации. Индивидуальное 

консультирование кл. 

руководителей и родителей 

4 Прослеживание хода адаптации 

учащихся 10 класса и 11 классов (вновь 

прибывших в школу) 

Тест школьной тревожности Филлипса 

Методика неоконченных предложений 

10-11 класс Октябрь-

ноябрь 

Выявление дезадаптированных 

детей. Выявление причин 

дезадаптации. Выработка 

рекомендаций классным 

руководителям. 



 

«Я и мой класс» 

Карта комфортности 

4 Проведение методики на выявление 

интересов и склонностей «Карта 

интересов» 

Учащиеся 8-х 

классов 

Февраль Определение учебных  и 

профессиональных интересов. 

Выработка рекомендаций 

учащимся по 

профессиональному 

самоопределению 

5 Диагностика показателей готовности 

детей начальной школы к переходу в 

среднее звено 

Учащиеся 4-х 

классов 

Март-

апрель 

Выявление детей с низким 

уровнем готовности. Выработка 

рекомендаций классным 

руководителям и родителям 

6 Проведение тестов на выявление 

характерологических особенностей 

детей 

Учащиеся 9-х 

классов 

Март Помощь учащимся в 

профессиональном 

самоопределении 

7 Диагностические методики выявления 

уровня актуального развития учащихся 

Учащиеся 

школы 

Сентябрь-

апрель 

Подготовка документов на 

ПМПК. Выработка 

рекомендаций  по дальнейшему 

обучению учащихся 

8 Диагностические методики 

познавательных процессов (память, 

внимание, мышление), мотивации 

учения, эмоционального благополучия, 

профессиональных интересов 

Учащиеся 1-

11 классов 

В течение 

года 

По запросам кл. руководителей, 

родителей 

9 Диагностические методики на 

выявление интеллектуальных 

возможностей и способностей 

учащихся 

Способные и 

одаренные 

учащиеся 

В течение 

года 

Помощь перспективным детям в 

определении возможностей 

10 Диагностика личностных качеств 

детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Дети группы 

риска 

В течение 

года 

Выявление особенностей детей с 

целью выработки рекомендаций 

учителям,  родителям 

11. Диагностика профилактики 

злоупотребления ПАВ детьми и 

подростками. 

СПТ 

Учащиеся 8-

11 классов 

Октябрь Выявление детей, склонных к 

употреблению ПАВ. 

III. Коррекционно-развивающая работа 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Объект 

деятельности 

Сроки Планируемый результат 

1. Групповые коррекционно-развивающие 

занятия с детьми с низким уровнем 

адаптации к школе 

1-е классы Ноябрь-

декабрь 

Повышение уровня школьной 

мотивации. Снятие 

тревожности у 

первоклассников. 

2. Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с детьми с 

асоциальным поведением Занятие с 

элементами психологического  тренинга  

6-11 классы В течение 

года 

Развитие коммуникативных и 

личностных качеств у детей 

«группы риска» 

3. Групповые занятия с учащимися 5-х 

классов, показавших высокий уровень 

тревожности и низкий уровень 

5-е классы Ноябрь-

декабрь 

Снятие тревожности и 

повышение положительного 

самочувствия 



 

самочувствия 

Игра «Зачем человеку правила?» 

4. Групповые занятия с обучающимися 9- 

11-х классов по подготовке к ЕГЭ  

«Путь к успеху» 

9- 11-е классы Ноябрь-

май 

Повышение 

стрессоустойчивости и 

уверенности в себе 

5. Групповые занятия с обучающимися 4-х 

классов по подготовке к переходу в 

среднее звено 

4-е классы Апрель-

май 

Развитие словесно-

логического мышления 

 

6 

 Занятия с элементами тренинга 

профилактики злоупотребления ПАВ 

детьми и подростками 

8-11 Февраль Повышения психологической 

устойчивости. Профилактика 

ПАВ. 

IV. Профилактическая работа 

 № 

п/п 

Планируемые мероприятия Объект 

деятельности 

Сроки Планируемый результат 

1. Посещение уроков в 1-х  и 5-х классах. 

Выявление  неуспевающих детей 

1, 5 классы Сентябрь-

октябрь 

Выявление  

неуспевающих детей 

Индивидуальная помощь 

детям. 

2. Коммуникативный мини-тренинг 

 «Я и мой класс!» 

1-е классы Сентябрь Формирование 

позитивного отношения к 

школе и к одноклассникам 

3. Анкетирование «Привычки и здоровье». 

Беседа о ЗОЖ 

5-е классы Октябрь Формирование полезных 

привычек 

4 Профилактика СПИД и ВИЧ инфекций 8-11 классы Декабрь   

5 Групповая беседа «Ценностные 

ориентации», 

«Правила жизни» 

9-11 классы Март Помощь обучающимся в 

самоопределении своих 

возможностей 

6. Проведение недели психологии 1-11 классы Апрель  Повышение 

психологической 

компетентности учащихся 

и педагогического 

коллектива школы  

7. Индивидуальные беседы: «Правила 

поведения в школе», «Я и мои друзья», 

«Мои увлечения» 

1-4 классы В течение 

года 

Формирование 

правильного отношения к 

себе и другим 

8. Индивидуальные беседы «Мои 

интересы», «Какой я?», «За что меня 

можно уважать?», «Мой круг общения» 

5-8 классы В течение 

года 

Формирование адекватной 

самооценки 

9. Индивидуальные беседы «Моя будущая 

профессия», «Все работы хороши», «Мой 

темперамент», «Характер и профессия». 

Просмотр передач «Проектория» 

9-11 классы В течение 

года 

Формирование 

профессионального 

интереса, исходя из 

личностных возможностей 

обучающихся 

10 Участие в заседаниях ПМПк 1-11 классы В течение 

года 

Взаимодействие с 

другими специалистами 

школы по оказанию инд. 

помощи учащимся 

11. Участие в Советах профилактики 1-11 классы В течение Взаимодействие с 



 

года социально-педагогической 

службой школы в работе с 

детьми «группы риска» 

  V. Консультативная и просветительская работа 

 № 

п/п 

Планируемые мероприятия Объект 

деятельности 

Сроки Планируемый результат 

1. Родительский лекторий «Особенности 

адаптации первоклассников к школе. 

Помощь родителей в сложный период – 

в период обучения в школе» 

Родители 

учащихся 1-х 

классов 

ноябрь Осведомленность 

родителей о методах и 

способах поддержания 

детей в период адаптации 

2. Родительский лекторий «Компоненты 

готовности к переходу в среднее звено» 

Родители 

учащихся 5-х 

классов 

декабрь Информирование 

родителей об 

особенностях адаптации 

учащихся 5-х классов 

3. Классный час «Курение: мифы и 

реальность» 

6-8 е классы январь Просвещение подростков 

о вреде курения 

4. Занятие-практикум «Принятие 

ответственности за собственный образ 

жизни» 

7-е классы март Формирование 

ответственности детей за 

свою жизнь 

 

5. 

Участие в ФП «Поддержка родителей, 

имеющих детей» 

(журнал) 

1-11 класы В течение 

года 

Оказание  услуг 

психолого-

педагогической , 

методической , 

консультативной помощи 

родителям. 

6. Родительский лекторий «Помощь 

родителей в профессиональном 

самоопределении учащихся» (по 

запросу кл. руководителей) 

Родители 9-11 

классов 

май Рекомендации родителям 

в учете индивидуальных 

особенностей учащихся 

при выборе профессии» 

7. Индивидуальное консультирование 

обучающихся. 

2-11 классы В течение 

года 

Психологическая 

поддержка 

8.. Индивидуальное консультирование 

учителей по вопросам обучения и 

взаимодействия с учащимися 

Учителя. Кл. 

руководители. 

Администрация 

В течение 

года 

Психологическая 

поддержка 

 

 

 

 

 

 



2.8. План работы библиотеки 

Главная цель работы школьной библиотеки: 

 обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и методами 

библиотечного обслуживания; 

 содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании учащихся; 

 привитие учащимся любви к чтению, воспитание культуры чтения, бережного 

отношения к печатным изданиям; 

 привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного изучения 

учебных предметов, развития речи, познавательных интересов и способностей, расширения 

кругозора; 

 оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. 

Задачи школьной библиотеки: 

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной 

программой. 

2. Осуществление каталогизации и обработки— книг, учебников, журналов, 

картотеки учебников, запись и оформление вновь поступившей литературы, ведение 

документации. 

3. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми 

книгами литературы согласно датам литературного календаря. 

4. Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку. 

5. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы 

среди учащихся школы. 

6. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, 

гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового 

образа жизни. 

7. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. Работа с педагогическим коллективом. 

8. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

9. Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой родине. 

Основные функции школьной библиотеки: 

1. Информационная— предоставление возможности использования информации 

вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

2. Воспитательная — способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе. 

3. Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и 

социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся. 

4. Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, 

сформированных в задачах развития школы и в образовательных программах по предметам. 

Направления деятельности библиотеки: 

 библиотечные уроки; 

 информационные и прочие обзоры литературы; 

 беседы о навыках работы с книгой; 

 подбор литературы для внеклассного чтения; 

 участие в краевых и районных конкурсах; 

 выполнение библиографических запросов; 

 поддержка общешкольных мероприятий. 

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА  БИБЛИОТЕКИ:  

1.Работа с библиотечным фондом учебной литературы. 

 подведение итогов движения фонда. 

 диагностика обеспеченности учащихся 

 работа с перспективными библиографическими изданиями (тематическими 

планами издательств, перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных и 



 

допущенных Министерством образования и региональным комплектом учебников, прайс-

листами) 

 составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники и 

учебные пособия 

 подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном 

году для учащихся 

 прием и обработка поступивших учебников 

 оформление накладных 

 запись в книгу суммарного учета 

 штемпелевание 

 оформление карточки 

 составление отчетных документов 

 прием и выдача учебников по графику 

 информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и 

учебных пособий 

 оформление выставки «Знакомьтесь — новые учебники» 

 списание фонда с учетом ветхости, морально-устаревшей и смены программ, по 

установленным правилам и нормам 

 проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам и 

подведением итогов). 

2. Работа с фондом художественной литературы 

 Обеспечение свободного доступа. 

 Выдача изданий читателям. 

 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. 

 Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий. 

 Ведение работы по сохранности фонда. 

 Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

1. Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно- библиографических 

знаний. 

2. Знакомство с правилами пользования библиотекой. 

3. Знакомство с расстановкой фонда. 

4. Ознакомление со структурой и оформлением книги. 

5. Овладение навыками работы со справочными изданиями. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 

1. Формирование у школьников независимого библиотечного пользования. 

2. Обучение носителями информации, поиску, отбору и критической оценки 

информации. 

3. Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения. 

4. Организация выставок, стендов, проведения культурно-массовой работы. 

Индивидуальная работа при выдаче книг: 

 рекомендательные беседы, 

 беседа о прочитанном, 

 беседа о новых поступлениях (книг, журналов, справочников), 

 исследования читательских интересов пользователя. 

Новые информационные технологии: 

1. Использование возможности мультимедийной техники для продвижения книги и 

повышения интереса к чтению. 

Реклама библиотеки 

1. Подбор цветовой композиции и оригинального стиля для оформления выставок, 

разделителей по мере проведения. 

2. Создание фирменного стиля, комфортной среды. 

 



 

Профессиональное развитие работника библиотеки: 

1. Посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых 

мероприятиях. 

2. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

3. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг. 

4. Повышение квалификации на курсах; 

5. Самообразование: чтение журналов «Школьная библиотека», «Библиотека», 

«Библиотека в школе», газеты; 

6. Взаимодействие с другими библиотеками. 

Работа с библиотечным фондом 

№ Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

1.  
Изучение состава фондов и анализ их 

использования 
В течение года Библиотекарь 

2.  

Работа с Федеральным перечнем 

учебников на 2020- 2021 г. Подготовка 

перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году. 

Формирование общешкольного заказа на 

учебники и учебные пособия на 2021-2022 

учебный год 

Май, август, сентябрь Библиотекарь 

3. 
Приём и техническая обработка новых 

учебных изданий 
По мере поступления Библиотекарь 

  4. Прием и выдача учебников (по графику) Май — Август Библиотекарь 

5. 

Информирование учителей и учащихся о 

новых поступлениях учебников и учебных 

пособий. 

По мере поступления Библиотекарь 

6. 

Обеспечение сохранности: Рейды по 

проверке учебников Проверка учебного 

фонда Ремонт книг 

Октябрь, февраль 
Библиотекарь, 

актив б-ки 

7. Санитарный день 1 раз в месяц 
Библиотекарь, 

актив б-ки 

Пропаганда краеведческой литературы 

1. Выставка « Край наш родной» Постоянно 
Библиоте

карь 

Индивидуальная работа 

1 

Создание и поддержание комфортных 

условий для работы читателей, 

обслуживание их на абонементе 

В течение года Библиотекарь 

2 
Обслуживание читателей в читальном 

зале: учащихся и учителей. 
В течение года Библиотекарь 

3. 
Рекомендательные беседы при выдаче 

книг. 
В течение года Библиотекарь 

4. Беседы о прочитанных книгах          В течение года Библиотекарь 



 

5. 

Рекомендательные и рекламные беседы о 

новых книгах, энциклопедиях и журналах, 

поступивших в библиотеку. 

В течение года Библиотекарь 

6. 
Проведение работы по сохранности 

учебного фонда (рейды по классам) 
В течение года Библиотекарь 

Работа с педагогическим коллективом 

1. 

Информирование учителей о новой 

учебной и учебно-методической 

литературе 

В течение года Библиотекарь 

2. 
Консультационно-информационная 

работа с педагогами 
В течение года Библиотекарь 

Создание фирменного стиля: 

1. 
Эстетическое оформление 

библиотеки 
Постоянно Библиотекарь 

Реклама о деятельности библиотеки 

1. 

Наглядная (информационные 

объявления о выставках и 

мероприятиях, проводимых 

библиотекой) 

В течение года Библиотекарь 

2. 

Оформление выставки, посвященной 

книгам-юбилярам и другим 

знаменательным датам календаря 

В течение года Библиотекарь 

Профессиональное развитие работников библиотеки 

№ Содержание работы Срок исполнения 
ответстве

нные 

1. 
Анализ работы библиотеки за 2019- 

2020 учебный год. 
Май-июнь Библиотекарь 

2. 
План работы библиотеки на 2020-

2021 учебный год. 
Август Библиотекарь 

3. Участие в районном МО Согласно плану Библиотекарь 

4. 
Ведение учетной документации 

школьной библиотеки. 
Методические дни. Библиотекарь 

5. 
Совершенствование и освоение 

новых библиотечных технологий. 
Постоянно Библиотекарь 

6. 

Приказы, письма, инструкции о 

библиотечном деле. Использование 

электронных носителей. 
  

7. 
Взаимодействие с библиотеками 

района. 
Постоянно Библиотекарь 

 

 



 

Работа с читателями 

№ Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

1. 
Обслуживание читателей на 

абонементе. 
Постоянно Библиотекарь 

2. 
Рекомендательные беседы при 

выдаче книг. 
Постоянно Библиотекарь 

3. 
Беседы со школьниками о 

прочитанном. 
Постоянно Библиотекарь 

4. 

Рекомендательные и рекламные 

беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах 

По мере поступления Библиотекарь 

5. 
Выставка одной книги по творчеству 

детских писателей и поэтов. 
4 раза в год Библиотекарь 

6. 
«Десять любимых книг» — 

популярные издания (выставка) 
Постоянно Библиотекарь 

7. 
Выставка одной книги «Это 

новинка» 
Сентябрь Библиотекарь 

8. 

Просмотр читательских формуляров 

с целью выявления задолжников. 

Доведение результатов работы 

просмотра до сведения классных 

руководителей. 

Один раз в четверть Библиотекарь 

9. 

Проведение бесед  о правилах 

поведения в школьной библиотеке, о 

культуре чтения книг и журнальной 

периодики. 

Сентябрь Библиотекарь 

10. 
Оформление и периодическое 

обновление читательского уголка 
Август Библиотекарь 

11. 

Подготовка рекомендаций для 

читателей — школьников в 

соответствии с возрастными 

категориями. 

Постоянно Библиотекарь 

Массовая работа 

1. 

Оформление и обзор книжной 

выставки «Книги — юбиляры 2020-

2021 года». 

Сентябрь-май Библиотекарь 

2. 
Выставка «Вместе против 

терроризма» 
Сентябрь Библиотекарь 

3. 

День матери — 

Информационный стенд. История 

праздника. 

25 ноября Библиотекарь 

4. 
День Конституции РФ — 

Информационный стенд. История 
12 декабря Библиотекарь 



 

появления праздника. 

5. 

День защитника Отечества — 

Информационный стенд. Истоки 

праздника. 

23 февраля Библиотекарь 

6. 

Международный женский 

день — Выставка произведений на 

тему «Великие женщины» 

8 марта Библиотекарь 

7. 
Районный конкурс «Юный 

читатель» 
Январь, февраль, март Библиотекарь 

8. 

Книжкина неделя. 

Литературно-игровая  

программа «Великий сказочник 

Х.К. Андерсен» 

Апрель Библиотекарь 

9. 

День Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Выставка художественных 

произведений о ВОВ 

9 мая Библиотекарь 

10. Прием учебников Июнь Библиотекарь 

 

2.9. План работы педагога-организатора ОБЖ 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь  Составление маршрутных листов безопасного дорожного движения для 

учащихся 

 Организация бесед на классных часах по профилактике ДТП 

 Проведение Дня Здоровья в средней и начальной школе 

 Учебные пожарные эвакуации в средней и начальной школе 

 Организация и проведение конкурса рисунков и плакатов на противопожарную 

тематику 

 Показ фильмов на противопожарную тематику 

 Организация экскурсий в пожарную часть х. Большой 

 Тестирование учащихся по ПБ и ПДД 

 Проведение плановых уроков по ОБЖ  

 Работа со школьной документацией по ГО 

 Работа с призывниками 

Октябрь          Месячник по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

 Организация бесед на классных часах по профилактике ДТП 

 Организация и проведение конкурса рисунков и плакатов на тему дорожной 

безопасности 

 Привлечение на классные часы сотрудников ДПС 

 Проведение плановых уроков по ОБЖ 

 Работа со школьной документацией по ГО 

 Работа с призывниками 

 Тестирование учащихся по ПБ и ПДД 

Ноябрь  Участие во Всероссийском смотре-конкурсе среди ОУ по профилактике 

детского травматизма 

 Участие в рейде «Каникулы, дорога, дети" 

 Проведение олимпиады по ОБЖ 

 Проведение плановых уроков по ОБЖ  



 

 Работа со школьной документацией по ГО 

 Работа с призывниками 

Декабрь  Конкурсная программа «Шоссе светофорных наук» 

 Проведение плановых уроков по ОБЖ  

 Работа со школьной документацией по ГО 

 Поездка в военкомат г. Невьянска с призывниками 

Январь  Проведение плановых уроков по ОБЖ  

 Работа со школьной документацией по ГО 

 Оформление уголков противопожарной  и дорожной безопасности 

 Подготовка к областным соревнованиям «Школа безопасности» 

Февраль  Проведение плановых уроков по ОБЖ  

 Работа со школьной документацией по ГО 

 Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки 

Март  Участие в рейде «Каникулы, дорога, дети" 

 Проведение плановых уроков по ОБЖ 

 Работа со школьной документацией по ГО 

Апрель  Проведение школьных соревнований «Безопасное колесо» 

 Проведение плановых уроков по ОБЖ  

 Работа со школьной документацией по ГО 

Май  Тестирование учащихся по ПБ и ПДД 

 Участие в городских соревнованиях «Безопасное колесо» 

 Учебная пожарная эвакуация 

 Проведение пожарной эстафеты 

 Проведение Дня Защиты Детей 

 Проведение плановых уроков по ОБЖ  

 Работа со школьной документацией по ГО 

 Подведение итогов учебного года 

В течение 

года 
 Организовать просмотр видео и DVD фильмов по правилам безопасности 

дорожного движения 

 Обеспечение информирования обучающихся и их родителей о мерах 

безопасности на дорогах и ответственности за нарушение правил дорожного 

движения 

 Обеспечение информацией и наглядными материалами классных руководителей 

для проведения классных часов по предупреждению ДТП 

 Информационные совещания о проведении профилактических бесед с 

учащимися в пред- и после каникулярное время 

 Разработка памяток и рекомендаций по ПДД для родителей 

 Обеспечение информацией и наглядными материалами классных руководителей 

для проведения классных часов по противопожарной безопасности 

 Проведение учебных и практических занятий по ПБ, контртеррористической 

направленности и ГО с педагогическим, руководящим и техническим 

персоналом 

 Оформление стенда ДЮП 

*** Возможно добавление и перенос мероприятий, в зависимости от приходящих 

положений о проведении 



 

III Планирование жизнедеятельности школы  

(воспитательная работа) 

3.1. Основные задачи воспитательной деятельности 
Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных 

задач общества и государства является воспитание, социально- педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. Новая российская общеобразовательная школа 

становиться важнейшим фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию 

российского общества. Именно в школе сосредоточена не только интеллектуальная, но и 

гражданская, духовная и культурная жизнь обучающегося.  Опираясь на современные 

документы в области образования, понимая значимость процесса  воспитания , вся 

воспитательная система школы сориентирована и напрвлена  на духовно- нравственное 

развитие и воспитание учащихся. Основным содержанием духовно- нравственного развития, 

воспитания и социализации будут базовые национальные ценности: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские 

религии, искусство и литература, природа, человечество.  

В школе воспитательный процесс строится в соответствии с концептуальными идеями: 

развития целостного воспитательного процесса и составляющих его компонентов, 

гуманитарно-культурологического подхода, свободного развития, творчества, 

рефлексивности.:  

— разрабатывается методический аппарат диагностики уровня воспитанности 

учащихся, сформированности у них социально-ценностных отношений к объектам 

окружающей действительности;  

— реализуется «оптимистическая гипотеза» в деятельности педагогов;  

— корректируются затруднения учащихся и воспитательный процесс применительно к 

конкретной личности;  

— осуществляется предупреждение затруднений учащихся в воспитательном процессе 

посредством совершенствования традиционных технологий воспитания и использования 

новых, то он обеспечит формирование личности, способной адаптироваться к социальной 

жизни на данном уровне культуры с учетом возрастных особенностей.  

 

Задачи  исследования на новый учебный год. 

1 .Изучить состояние воспитательного процесса в школе и определить на основе полученных 

данных противоречия в его содержании и организации.  

2.Продолжить внедрять в практику работы  классного руководителя программу изучения 

развития классного коллектива 

3.Разработать содержательные, организационно-деятельностные и операционно-

технологические основы воспитательного процесса в адаптивной школе.  

Работа по содержанию системы воспитания школы будет вестись по четырем 

направлениям: 

1. Работа с учителями. 

2. Работа с учащимися (программа самоуправления). 

3. Работа с родителями (программа школьного родительского клуба). 

4. Работа с внешкольными организациями.  

В 2020-2021 учебном году продолжится обучение и повышение социального и 

профессионального статуса классного руководителя. 

 

 



 

 

3.2. Организация работы методического объединения классных 

руководителей 
В условиях модернизации системы образования предъявляются определённые 

требования к профессиональной компетентности классного руководителя. Классный 

руководитель должен уметь на высоком уровне, комплексно и творчески решать сложные 

профессиональные задачи, поскольку востребован не просто предметник, а педагог- 

исследователь, педагог-психолог, умеющий проводить диагностику, прогнозировать 

результат, творчески применять известные и разрабатывать авторские идеи, методические 

приёмы.  

В этом учебном году пройдёт апробация  составительской программы «Повышение 

социального и профессионального статуса классного руководителя» 

Цель методической работы - превращение воспитательной работы в ОУ в 

инновационный процесс. 

Задачи: 

1. Повышение качества воспитательной работы 

2. Повышение профессионального мастерства педагогов 

3. Освоение современных технологий воспитания 

4. Обобщение и распространение  педагогического опыта классных руководителей. 

Сущность методической работы будет  определяться следующими направлениями: 

- Организационно- педагогическая деятельность 

- методическое обеспечение воспитательного процесса ( повышение знаний, изучение 

и использование педагогических технологий, повышение уровня педагогического мастерства 

и т.д). 

Основными принципами организации методической работы являются: научность, 

системность, актуальность, востребованность. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Изучение нормативно-правовой базы, 

документов, регламентирующих 

педагогическую деятельность, научно-

методическую литературу 

В течение года Девкина Н.Н. 

Селезнева Н.В. 

2.  Совещание классных руководителей по 

теме Планирование: диагностика 

личности и профессиональной 

направленности, основные направления, 

задачи и цели воспитательной работы на 

новый учебный год 

Сентябрь  Девкина Н.Н. 

Селезнева Н.В. 

3.  Индивидуальные консультации для 

классных руководителей 

В течение года Девкина Н.Н. 

Селезнева Н.В. 

 

4.  Методика организации коллективной и 

индивидуальной работы в классе 

Ноябрь Девкина н.Н. 

Селезнева Н.В. 

5.  Программа изучения развития классного 

коллектива 

В течение года Девкина Н.Н. 

Селезнева Н.В. 

6.  Активизация деятельности органов 

ученического самоуправления  в школе 

Февраль Девкина Н.Н. 

Селезнева Н.В. 

7.  Круглый стол по подведению итогов за 

учебный год 

Апрель Девкина Н.Н. 

Селезнева Н.В. 

 
 



 

3.3. План воспитательной работы школы. 

1.ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:  
Создание условий: 
- для формирования личности творческой, самостоятельной, гуманной, способной 

ценить себя и уважать других. 
-для самопонимания, самоопределения, самовыражения личности каждого ребёнка, 

используя современные технологии на основе компетентностного подхода. 
 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

 Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, 

выявление  и  работа с одаренными детьми  

 Формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков 

самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей;  

 Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного 

развития детей.  

  Развитие общей культуры и воспитанности   школьников через приобщение к  культуре, 

обычаям и традициям Донского казачества. 

 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой 

атмосферы через организацию кружков,  спортивных секций; совместной творческой 

деятельности учителей, учеников и родителей  

 Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в 

организации жизни детского коллектива и социума Развитие самоуправления.  

 Пропаганда здорового образа жизни;  

 Укрепление связи семья-школа. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАДАЧИ: 
 Разработка концепции воспитательной системы воспитания и образования, 

моделирование воспитательной системы и внедрение ее в воспитательно-

образовательный процесс школы.  

 Совершенствование деятельности органов ученического самоуправления.  

 Совершенствование форм и методов воспитательной работы.  

 Изучение и внедрение новых воспитательных технологий.  

 Повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему 

контроля.  

 Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства 

классных руководителей. 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- Духовно-нравственное; 

- ЗОЖ; 

 - Военно-патриотическое; 

-  Художественно-эстетическое; 

- Физкультурно-спортивное; 
1.      «Я – Человек» (соответствует нравственному, духовному, семейному и 

интеллектуальному воспитанию и предполагает образование и воспитание личности 

обучающихся, развитие их индивидуальных, интеллектуальных качеств, привитие 

навыков культуры поведения, культуры речи, культуры общения, правовой культуры, 

организация работы с семьей, изучение семейных традиций, воспитание у учащихся 

уважения к семейным ценностям, отношениям, организация совместной деятельности 

педагогов и родителей, проведение актов милосердия, формирование толерантного 

отношения к людям другой национальности).  

2.  «Моя малая Родина» (соответствует военно-патриотическому воспитанию и 

предполагает организацию деятельности по изучению казачьих традиций,  культуры и 

быта; воспитание любви к родному краю; патриотических и гражданских чувств; участие 

в управлении воспитательным процессом членов детского самоуправления; организацию 



 

трудовой и профориентационной деятельности обучаемых, воспитание трудолюбия, 

культуры труда, экономическое просвещение подростков).  

3.  «За здоровый образ жизни» (соответствует физическому воспитанию учащихся 

и предполагает организацию природосообразной деятельности, формирование у учащихся 

ценностного отношения к природе, людям и собственному здоровью; сохранение и 

укрепление нравственного, психического и физического здоровья, формирование основ 

безопасности, воспитание способности выпускника школы осознанно вести здоровый 

образ жизни, заниматься физическим совершенствованием, организация деятельности по 

формированию здорового образа жизни; по профилактике употребления психоактивных 

веществ, организация туристической, спортивной работы, воспитание гармонично 

развитой личности).  

4.  «Мир прекрасного» (соответствует художественно-эстетическому воспитанию 

и предполагает организацию деятельности по развитию эстетического вкуса, творческих 

способностей и задатков на основе приобщения к выдающимся художественным 

ценностям отечественной и мировой культуры, формирование способностей восприятия и 

понимания прекрасного, обогащение духовного мира детей средствами искусства и 

непосредственного участия в творческой деятельности). 

5. «Защитник Отечества» (соответствует военно-патриотическому воспитанию и 

предполагает изучение начальных основ военной подготовки; развитие  физических 

данных, ценностное отношение к  истории казачества и России в целом) 

Проблема, над которой работает школа 
1. Формирование духовной, интеллектуально-нравственной культуры  учащихся через 

систему общего и дополнительного образования.  

2. Формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

 

3.4. Т

Сентябрь 

 Праздник «Здравствуй, школа!» 

 «День Здоровья» 

 Операция «Полиция - дети!» 

Октябрь 

 Праздник «День учителя». 

Самоуправление 

 День Покрова Богородицы. Покровские 

чтения. 

 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Ноябрь 

 Праздник «День матери» 

 День Народного единства 

 День войсковой казачьей славы 

 Смотр песни и строя. 

 Общешкольное родительское собрание. 

 Акция «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

Декабрь 

 День героев Отечества. 

 Новогоднее представление  

 Введение во храм Пресвятой Богородицы. 

 Урок информатики «Час кода» 

 Акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

Январь 

 Рождественские каникулы 

  «Рождество Христово» 

 Крещение Господне. 

 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады.  

День памяти жертв Холокоста в 

России. 

 Неделя «Музей и дети» 

Февраль 

 Акция «Обелиск»Вахта памяти. 

Освобождение Сталинграда. 

 День защитника Отечества. Смотр песни и 

строя. Принятие присяги. «Посвящение в 

казачата». 

 Фестиваль  «Сохраним наследие» 

 Театральный фестиваль «Лицедеи» 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/636/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/636/


 
Март 

 Выставка декоративно-прикладного и 

технического творчества учащихся. 

 День 8 марта. Праздник «Донской 

казачки» 

 Масленица идёт! 

 Конференция «территория возможностей» 

 «Радуга талантов» 

 Фестиваль учебных проектов в СШ 2 

Апрель 

 Единое родительское собрание по 

профилактике вредных привычек. 

 Месячник по профилактике 

правонарушений и преступлений среди 

школьников». 

 Благовещение Пресвятой Богородицы. 

 «Пасхальный фестиваль» 

 «Орленок» 2 этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 Уроки мужества «Победу в сердце 

сохраним». Акции. 

 Митинг, посвященный 9 Мая. 

 Праздник последнего звонка. 

 Престольный День Великомученика 

Георгия Победоносца. 

 Казачьи игры «Святой Георгий» 

Июнь 

 Театрализованное представление, 

посвященное летней оздоровительной 

компании.День защиты детей. 

 Выпускные вечера. 

 Тирольская обедня (панихида по всем 

замученным, расстрелянным и 

репрессированным казакам в 1945 г. 

Лиенц Австрия) . 

 День России. 

 День семьи 

 Конкурсная программа «Мы внучата 

Дона» 



 

3.5. Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование системы 

воспитательной работы2020-2021  учебный год 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1.  День знаний.  

Классные часы «Готов к труду и обороне», «Последний день войны». 

«Академик Семенов Н.Н.» 

2. «Осени прекрасная пора» 

3. МО классных руководителей «Организация воспитательной 

деятельности». 

 «День здоровья» 

4.Операция «Внимание, дети!» 

Занятия с элементами тренинга «Зачем человеку правила?» 

Открытые классные часы:  

«Я - кадет!» 

6.День славянской письменности 

7.Классный час 1-11 классы «Я - кадет!» 

Кадетский календарь- памятные дни 

Казачий календарь – памятные дни 

 

Кл. рук-ль 1 класс, 

руководитель МО КР 

Классные рук. 

Уч. самоуправление 

Учитель физ-ры 

Соц.педагог. 

Педагог-психолог 

Шишкунова О.Я. 

воспитатели 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. День Учителя. День самоуправления. 

 Торжественная линейка с участием  ученического самоуправления 

2. Всемирный День психического здоровья. 

Занятие с элементами тренинга по ИЗО терапии  для учителей. 

Мини-тренинг «Мои эмоции» 1-5 классы 

Занятие с элементами тренинга по ИЗО терапии  «Побеждаем все 

тревоги»  6-8 классы 

Беседа  «Моё психическое здоровье»  9-11 классами  

Классные часы «День памяти войсковой казачьей славы». 

Выставка рисунков «Заветы предков, как святыню храним».   7-11 

классы. 

«Покровские чтения»  

«День народного единства»  

Открытые классные часы: 

класс. рук-ли 9-11 

классов 

Макарова Н.В. 

Селезнева Н.В. 

Засыпкина С.А. 

Классные руководители 

1-11 классы. 

Учитель ИЗО 

 

 



 

 

 

 

 

 

(стенгазета, презентации, рисунки, исследовательские работы, 

доклады и.т.д) 

Кадетский календарь- памятные дни 

Казачий календарь – памятные дни 

Социально-психологическое тестирование  

Ноябрь 

 

 

 

 

 

1. Классные часы   «День народного единства» 

2.Классные часы «Роль казаков во времена смуты 1598-1613 гг»    

(стенгазета, презентации, рисунки, исследовательские работы, 

доклады и.т.) 

3.Классный час  «День Матери».   

Акция «Письмо матери»   

Выставка рисунков, портретов мам. 

Кадетский календарь- памятные дни 

Казачий календарь – памятные дни 

Классные руководители 

1-11 классов 

воспитатели 

7 класс КР 

Педагог-психолог 

Учитель ИЗО 

 

Декабрь 

 

 

 

1 Районная олимпиада по предметам естественно-математического 

цикла. 

2.Классный час  1 декабря – День борьбы со СПИДом 

3.День неизвестного солдата.  Сообщение. 

День Героев Отечества.  «Казаки герои Отечества» 

4.Открытые классные часы: 

День Конституции. Открытый урок 10-11 кл. 

5.День военной контрразведки. День ФСБ. 

Сообщение 9-11 кл. 

6.Подготовка и проведение  Новогодних елок. 

Кадетский календарь- памятные дни 

Казачий календарь – памятные дни 

Зам. директора по УВР., 

учителя-предметники 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

Январь 

 

1.МО классных руководителей. 

2.Открытые классные часы  «Рождество Христово» 

Макарова Н.В. 

Засыпкина С.А. 

3. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  

4.День памяти жертв Холокоста в России.  Сообщение. Стенд. 

Презентация 

5.«Музей и дети» . Фильм 

6.Классные часы «В школу без ДТП» 

 Руководитель МО КР 

Классные руководители 

1-11 классов 

Овчинникова Н.А. 

 

 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/636/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/636/


 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.  

3.7.  

3.8.  

3.9.  

3.10.  

3.11.  

3.12.  

Кадетский календарь - памятные дни 

Казачий календарь – памятные дни 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Вахта памяти, посвященная 76-й  годовщине  

Победы под Сталинградом.  

Торжественная линейка. 

Возложение гирлянды 

2.Мероприятия «Соблюдай правила дорожного движения» 1 кл. 

3.«День кадета» 10-11 кл. 

4.Спортивное состязание «День защитника Отечества» 1-4 кл. 

5.Спорт Эстафета «Сила. Здоровье. Красота», 5-9 кл. 

6.Региональный краеведческий фестиваль «Сохраним наследие» в рамках 

работы РИП МКОУ ДО «ЦДТ» (Мониава Л. Г.);  

7.Муниципальный конкур   строя и песни среди юнармейских  и 

патриотических  отрядов образовательных  учреждений (МО учителей  

ОБЖ и физической культуры). 

Классные руководители 

1-11 классов 

Ребрикова Е.А. 

Селезнева Н.В.. 

Нелипенко А.В. 

Белицкая Л.Г.,  

Бычков С.С. 

Девкин А.В. 

Манжиков Р.Р. 

Березин Н.В. 

Мучкина Е.В. 

Бочкова Л.Ю. 

Март 1.День 8 марта. Праздник «Донской казачки» 

2.Праздник «Масленица идёт!» по классам 

 Он-лайн выставка декоративно-прикладного и технического 

творчества обучающихся (МО учителей  технологии,  Мониава 

Л. Г.);  

 окружная научно-методическая конференция педагогических 

работников на базе МКОУ «СШ № 7»  (Михайлев В. С.); 

 конкурс юных вокалистов в рамках фестиваля детского 

художественного творчества «Радуга талантов»   (Чиликина Т. 

Е.).; 

 фестиваль презентаций учебных и учебно-исследовательских 

проектов на базе МКОУ «СШ № 2» - каникулярный период 

(Егорушин В. А.); 

 муниципальный конкурс школьных педагогических клубов; 

 Онлайн   игра- путешествие « Масленичная карусель»  (МКОУ 

«СШ №9»). 

Учителя, воспитатели. 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

Апрель 1.Единое родительское собрание по профилактике вредных привычек. 

2. Месячник по профилактике правонарушений и преступлений среди 

школьников». 

Администрация, КР 

Девкина Н.Н., КР 

Учителя, воспитатели. 



 

3.  «Пасхальный фестиваль» 

4.Региональный фестиваль-конкурс «Край родной в стихах и прозе» 

5. Открытые классные часы. 

 фестиваль духовно - нравственной культуры "Пасхальный 

фестиваль" в рамках работы РИП МКОУ «Безымянская СШ» 

(Донскова А. В.); 

 конкурс танцевальных коллективов в рамках фестиваля детского 

художественного творчества «Радуга талантов» (Чиликина 

Т.Е.).  

 месячник профилактики правонарушений (Руководители ОУ); 

 военно-патриотическая игра «Орленок» (МКОУ «Большовская 

СШ»); 

 Региональный фестиваль-конкурс «Край родной в стихах и прозе» 

по региональной литературе на базе МКОУ «СШ №5» (Ершов Д. 

А.) 

Бычков С.С.. Девкин 

А.В. 

Шишкунова О.Я., 

Овчинникова Н.А. 

Май 1. Уроки мужества «Победу в сердце сохраним». 

 Акции.  Митинг. 

2. Казачьи игры «Святой Георгий»  

3. Праздник последнего звонка. 

4. Престольный День Великомученика Георгия Победоносца 

 

 акции «Цветы  ветеранам», «Обелиск», «Бессмертный полк» 

(Руководители ОУ);  

 гала-концерт фестиваля детского художественного творчества 

«Радуга талантов» (Чиликина Т. Е.); 

 казачьи игры школьников «Святой Георгий» в рамках работы 

РИП                    МКОУ «Безымянская СШ» (Донскова А. В.). 

 

КР 

Бычков С.С. Девкин А.В. 

Селезнева Н.В., 

Белицкая Л.Г. 

Засыпкина С.А. 

Июнь 1. Выпускные вечера. 

2. День России. 

3. День семьи 

 театрализованное представление, посвященное старту летней 

оздоровительной кампании (Мониава Л. Г.); 

 5 - ти дневные учебные сборы с юношами 10-х классов (Чиликина 

КР 9, 11 классов. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Т. Е.); 

 муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 

(Чиликина Т. Е.); 

 церемония чествования выпускников - медалистов (Агейкина Т. 

В.); 

 конкурсная программа «Мы внучата Дона» в рамках работы РИП                       

МКОУ «Безымянская СШ» (Донскова А. В.). 

 марафон  «Энциклопедия безопасности»  (МКОУ « СШ №1», ОУ). 

 



 

 

 



 

 

 



 

3.6. Планирование деятельности по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма и пожарной безопасности с учащимися школы. 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 2 3 4 

1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Организационно-массовые мероприятия 

1 Организация бесед на классных часах по 

профилактике ДДТТ  

Ежемесячно 

по плану 

Классные 

руководители 

2 Составление маршрутных листов безопасного 

дорожного движения для учащихся 1-11 классов 

Сентябрь  Бычков С.С. 

3 Месячник по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

 

Сентябрь  

 

 

Бычков С.С. 

4 Игровые конкурсные программы для учащихся   В течение года  Бычков С.С. 

Кл. рук. 

5 Просмотр видео и DVDфильмов по правилам 

безопасности дорожного движения 

В течение года Бычков С.С. 

Кл. рук. 

7 Оформление уголка «Добрая дорога детства» 1 раз в четверть Бычков С.С. 

Кл. рук. 

8 Участие в рейде «Каникулы, дорога, дети" Март, ноябрь Бычков С.С. 

Кл. рук. 

10 Проведение школьных соревнований 

«Безопасное колесо» 

Апрель  Бычков С.С. 

Кл. рук. 

11 Участие в городских соревнованиях «Безопасное 

колесо» 

Май  Бычков С.С. 

Кл. рук. 

12 Обеспечение информирования обучающихся и 

их родителей о мерах безопасности на дорогах и 

ответственности за нарушение правил 

дорожного движения 

В течение года  Бычков С.С. 

Кл. рук. 

13 Функционирование и работа отряда ЮИД (по 

особому плану) 

В течение года Бычков С.С. 

Кл. рук. 

Ребрикова Е.А. 

14 Встречи с сотрудниками ГИБДД по 

профилактике ДДТТ 

В течение года  Администрация 

школы 

15 Проведение инструктажей с учащимися по 

правилам безопасного поведения на дорогах и в 

общественном транспорте с записью в журнале 

Перед поездкой, 

экскурсией 

Организаторы 

поездок, 

экскурсий 

16 Профилактические беседы для родителей по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма  

В течение года Бычков С.С. 

классные 

руководители 

17 Участие родителей во внеклассных 

мероприятиях по ПДД  

В течение года Бычков С.С., 

классные 

руководители 

Учебно-педагогическая и методическая деятельность 

1 Проведение дней правовых знаний по 

проблемам безопасного поведения в быту, на 

дорогах, при пожарах, в школе и др. 

По плану Бычков С.С. 

Кл. рук. 

2 Тестирование учащихся 1-9 классов по знанию 

правил дорожного движения, типичных 

дорожных ситуаций 

Октябрь, апрель Бычков С.С. 

Кл. рук. 



 

5 Организация выступлений инспекторов ГИБДД, 

ПДН на педсоветах, родительских собраниях по 

вопросам профилактики травматизма 

несовершеннолетних. 

В течение года Администрация 

школы 

6 Обеспечение информацией и наглядными 

материалами классных руководителей для 

проведения классных часов по предупреждению 

ДДТТ 

В течение года Бычков С.С. 

7 Выставка и обзор литературы в школьной 

библиотеке 

В течение года 

 

Белицкая Л.Г. 

8 Консультации «Организация учебной и 

воспитательной работы по безопасности 

движения с учащимися 1-11 классов в новом 

учебном году». 

Сентябрь  Бычков С.С. 

9 Информационные совещания о проведении 

профилактических бесед с учащимися в пред- и 

послеканикулярное время 

В течение года Бычков С.С. 

 

10 Разработка памяток и рекомендаций по ПДД для 

родителей 

В течение года  Бычков С.С. 

 

11 Совещание с классными руководителями В течение года Бычков С.С. 

 

12 Оперативное совещание «Состояние детского 

дорожного травматизма» в 2020 учебном году 

Декабрь Бычков С.С. 

 

2. Профилактика травматизма детей при пожарах 

Организационно-массовые мероприятия 

1 Организация бесед на классных часах по ППБ Ежемесячно  Классные 

руководители 

2 Проведение месячника пожарной безопасности:  

 

Сентябрь-

октябрь 

Бычков С.С. 

учит. физ-ры 

3 Проведение практических занятий с педагогами 

по отработке действий на случай возникновения 

пожара 

В течение года  Бычков С.С. 

 

4 Оперативное совещание «Противопожарный 

режим в школе» 

Сентябрь  Администрация 

школы 

5 Участие в школьном туре олимпиады 

школьников по ОБЖ 

Октябрь Бычков С.С. 

 

 

6 Участие в муниципальном туре олимпиады 

школьников по ОБЖ 

Ноябрь  Бычков С.С. 

 

7 Организация и проведение Дня защиты детей 

(по отдельному плану) 

Апрель-май Бычков С.С. 

 

8 Просмотр видео и DVDфильмов на 

противопожарную тематику 

В течение года Бычков С.С. 

 

9 Профилактические беседы с родителями по 

пожарной безопасности детей в школе и дома 

В течение года Бычков С.С. 

классные 

руководители 

10 Участие родителей во внеклассных 

мероприятиях по ППБ  

В течение года Бычков С.С. 

классные 

руководители 

Учебно-педагогическая и методическая деятельность 

1 Обеспечение информацией и наглядными В течение года Бычков С.С. 



 

материалами классных руководителей для 

проведения классных часов по противопожарной 

безопасности 

 

2 Выставка и обзор литературы в школьной 

библиотеке 

Сентябрь апрель Бычков С.С. 

Белицкая Л.Г. 

3 Консультации «Организация учебной и 

воспитательной работы по противопожарной 

безопасности с учащимися 1-11 классов в новом 

учебном году». 

Сентябрь  Бычков С.С. 

 

4 Информационные совещания о проведении 

профилактических бесед с учащимися в пред- и 

послеканикулярное время 

В течение года Бычков С.С. 

 

 

3. Профилактика травматизма детей и подростков во время образовательного процесса и 

проведения мероприятий 

Нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение 

1 Благоустройство территории школы 

(ограждения, входные зоны, подходы) 

В течение года ЗД АХР 

2 Подготовка школьных зданий к началу учебного 

года, проверка первичных средств 

пожаротушения, пожарных кранов, зарядов 

огнетушителей 

Август  ЗД АХР 

3 Проведение оценки безопасности оборудования, 

ревизия технического состояния спортивного 

оборудования в спортивных залах и на 

спортплощадках 

Август  Директор,  

ЗД АХР 

4 Анализ состояния травматизма детей и 

подростков во время образовательного процесса 

и проведения мероприятий 

Ежеквартально  Бычков С.С. 

 

Организационно-содержательная деятельность 

1 Проведение инструктажей с персоналом и 

педагогами школы 

Август-сентябрь ЗД АХР,  

ЗД УВР 

2 Организация и проведение бесед с 

обучающимися и их родителями по 

профилактике несчастных случаев на водоемах 

Март-май Бычков С.С. 

 

3 Проведение рейдов по проверке соблюдения 

правил противопожарной безопасности в 

профильных кабинетах 

1раз в четверть Администрация  

4. Профилактика травматизма и гибели несовершеннолетних в быту 

1 Проведение бесед с обучающимися о правилах 

безопасности в быту на классных часах и уроках 

ОБЖ 

В течение года Классные 

руководители,  

учителя ОБЖ 

5. Мониторинг обеспечения выполнения комплексного плана 

1 Проведение служебных расследований по 

фактам получения травм несовершеннолетними 

в ходе образовательного процесса, составление 

актов по несчастным случаям 

В течение года Бычков С.С. 

 

 



 

 

  3.7. Профилактические беседы с учащимися по правилам пожарной безопасности  

и дорожного движения  

Месяц  Вид 

бесе

д 

Начальная школа 5-6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сентяб

рь 

ПДД Это должен знать 

каждый  

 Безопасный маршрут 

в школупроисшествий 

(6 кл.) 

 

ПБ Пожарный  

номер 01 

Пожар и его 

последствия 

Травмы, 

наиболее часто 

встречающиеся 

при пожаре 

 

 

 

Алгоритм 

действий 

учащихся при 

возникновении 

пожара в 

закрытом 

помещении 

Основные 

факторы пожара 

 

 

Знакомство с 

порядком оказания 

первой медицинской 

помощи при ожогах 

Октябр

ь 

ПДД Особенности 

движения 

транспорта и 

пешеходов на 

осенних и зимних 

улицах 

 Дорожные ловушки  Переход 

проезжей части 

дороги 

 Культура 

дорожного 

движения. 

 Вандализм на 

дорогах и 

транспорте 

Статистика ДТП с 

участием детей и 

подростков. История 

авто-мототранспорта 

и принимаемые 

меры по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения. 

ПБ Значение огня в 

жизни человека 

Опасные факторы 

пожара 

История 

возникновения 

пожарного дела 

в России 

Костер как фактор 

выживания в 

природе 

Противопожарный режим в школе, 

меры по его соблюдению 

Ноябрь ПДД История дорожных 

знаков 

Основные понятия и 

термины Правил 

дорожного движения 

 Остановки 

общественного 

транспорта 

Что такое перекрёсток? Ответственность за нарушение 

правил дорожного движения 



 

ПБ Противопожарный 

режим в школе и 

дома 

 

 

Дым как один из 

опасных факторов 

пожара 

История 

возникновения 

пожарного дела 

на Руси и на 

Урале 

Пожар на 

транспорте и 

действие при 

возгорании 

транспортных 

средств 

Виды и 

устройство 

огнетушителей 

Порядок действий 

при возникновении 

пожара. Правила и 

способы эвакуации 

Декабрь ПДД Светофор и его 

сигналы 

Основной принцип 

безопасности 

пешехода 

Железнодорожн

ые переезды                                                                  

Остановочный 

путь автомобиля 

Основы правильного поведения на 

улице и дороге 

ПБ Подручные 

средства 

пожаротушения 

 

Правила пожарной 

безопасности в 

Новогодние 

праздники 

Основные 

факторы, 

возникающие 

при пожаре 

Система 

обнаружения 

пожара 

Средства 

пожаротушения 

Правила пожарной 

безопасности в 

Новогодние 

праздники 

Январь ПДД Мы пассажиры Очевидцы ДТП и 

нарушений ПДД 

Движение 

пешеходов 

индивидуально, 

группами и 

колоннами 

 Безопасность 

пешеходов 

Поведение участников и очевидцев 

ДТП 

ПБ Способы защиты 

 

органов дыхания 

 

 

Цена ложных вызовов  

 

о пожаре 

 

 

 

Оказание 

первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшему 

Опасные  

факторы пожара: 

дым, высокая 

температура, 

открытый огонь, 

обрушение 

Виды пожарной техники, 

пожарно-спасательного оборудования и 

их предназначение 

Февраль  

ПДД 

 

Пешеходный 

переход 

Дорожная разметка 

проезжей части дорог 

и улиц  

Сигналы, регулирующие дорожное 

движение 

История автотранспорта и 

предпринимаемые меры по 

обеспечению безопасного дорожного 

движения 

ПБ Действие при 

возгорании 

одежды на 

человеке 

Первичные средства 

пожаротушения 

Основные 

правила 

пожарной 

безопасности 

Правильные 

действия при 

загорании 

электроприборов в 

быту 

Курение как 

одна из причин 

возникновение 

пожаров 

Основные причины 

пожаров в быту и их 

профилактика 

Март  ПДД Правила поведения в транспорте и на Улица с ДТП и их Пользование Пользование 



 

посадочных площадках                                       односторонним 

движением 

последствия внешними 

световыми 

приборами и 

звуковыми 

сигналами 

внешними световыми 

приборами и 

звуковыми 

сигналами 

ПБ Пожарная 

безопасность в 

школе и дома 

Оказание первой 

медицинской помощи 

при поражении 

электрическим током 

Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

поражении 

электрическим 

током 

Знаки пожарной 

безопасности, их 

классификация и 

предназначение 

Правильные 

действия при 

эксплуатации из 

помещения, где 

возник пожар 

Закон РФ «О 

пожарной 

безопасности». 

Закон РФ «Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации об охране 

здоровья граждан» 

Апрель 

 
ПДД Железнодорожный 

переезд 

Движение 

транспортных средств 

Требования 

правил ДД к 

движению на 

велосипедах и 

мопедах 

Я и дисциплина на 

дорогах 

Оказание 

медицинской 

помощи при 

дорожно-

транспортных 

происшествиях 

Применение 

специальных 

сигналов 

ПБ Люди огненной 

профессии 

Сигналы бедствия, 

сигнальные средства 

Порядок вызова 

пожарных, 

спасателей 

Административная и уголовная ответственность за 

нарушение правил пожарной безопасности 

Май  ПДД Велосипедист и 

его безопасность 

на дороге 

Правила езды на 

велосипеде 

Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

ДТП 

Движение в 

тёмное время 

суток и в сложных 

погодных 

условиях 

Правила 

движения на 

мотоциклах и 

мотороллерах  

Правила движения на 

мотоциклах и 

мотороллерах 

ПБ Ложный вызов и 

последствия 

Подручные средства 

пожаротушения 

Правильные 

действия при 

эвакуации 

 Виды и 

устройство 

огнетушителей 

Современная 

техника 

Пожарный - 

профессия смелых. 

 

 



 

3.8. Классные часы по вопросам гигиены и охраны здоровья учащихся 

Месяц/класс 1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 

 

Сентябрь 

 

 

Предупреждение 

травматизма по пути в 

школу 

Предупреждение 

дорожно- 

транспортных 

происшествий 

Гигиена умственного 

труда 

 

Октябрь 

 

 

Личная гигиена 

 

школьника 

Инфекционные 

заболевания 

Зависимость здоровья 

от окружающей 

среды 

Ноябрь 

 

 

 

Гигиена внешней среды Гигиена одежды и 

обуви 

Психическое и 

физическое здоровье 

 

Декабрь 

 

Правила ухода за 

зубами 

 

 

 

Правила здорового 

питания 

 

Оказание первой 

помощи при 

отравлении 

Январь Предупреждение 

травматизма при 

спортивных занятиях 

Вредные и полезные 

привычки 

Предупреждение 

бытового 

травматизма 

Февраль Организация труда и 

отдыха 

Вопросы здоровья и 

нравственности 

Курение, его 

негативное 

воздействие на 

организм человека 

Март Зарядка и физкультура 

в жизни школьника 

Режим дня и 

здоровье подростка 

Здоровое питание – 

фактор здорового 

образа жизни 

Апрель Организация 

свободного времени 

Здоровье человека 

как основа здоровья 

нации, государства 

Режим дня 

старшеклассника 

 

Май 

 

 

Правила купания и 

летний отдых 

Вредные привычки 

и их преодоление 

Краткие сведения о 

болезнях, 

передающихся по 

наследству 

 



 

3.9. Планирование работы с одаренными детьми 

№ 

п/п 

Направление деятельности/ 

Содержание деятельности 

Срок Ответственный 

I. Организационная деятельность 

1 Организация работы с одаренными детьми Сентябрь  Девкина Н.Н. 

2 Подготовка необходимых нормативных материалов 

для работы с одаренными детьми 

Сентябрь  Девкина Н.Н. 

3 Оформление информационного уголка для учащихся 

и педагогов. 

Сентябрь, по 

мере 

необходимост

и 

Девкина Н.Н. 

4 Подготовка материалов для проведения школьного 

тура ВОШ 

Сентябрь  Девкина Н.Н. 

руководители 

ШМО 

5 Организация диагностирования учащихся (уровень 

познавательной и творческой активности) 

Сентябрь-

ноябрь 

Девкина Н.Н. 

руководители 

ШМО 

 

6 Разработка программы изучения личности 

одаренного ребенка 

Сентябрь-

октябрь 

Девкина Н.Н. 

руководители 

ШМО 

7 Организация и проведение школьного и 

муниципального тура ВОШ 

Октябрь - 

декабрь 

Девкина Н.Н. 

руководители 

ШМО 

8 Итоговая линейка. Подготовка материалов для 

награждения учащихся и педагогов – победителей 

олимпиад, конкурсов, конференций разного уровня. 

Май  Девкина Н.Н. 

руководители 

ШМО 

9 Создание в учебных кабинетах материалов 

повышенного уровня сложности 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

10 Организация участия школьников в олимпиадах, 

конкурсах и конференциях разного уровня 

В течение 

года 

учителя-

предметники 

11 Привлечение родителей для оказания помощи детям 

в исследовательской работе, подготовке детей к 

участию в олимпиадах, конкурсах, конференциях 

В течение 

года 

Руководители МО 

II. Обучающая деятельность 

1 Изучение ППО по проблемам научно-

исследовательской и проектной деятельности 

учащихся, Составление банка данных, базы данных 

Интернет-ресурсов, картотеки 

В течение 

года 

Рук. МО 

2 Круглый стол «Организация работы с одаренными 

детьми по предмету» 

В течение 

года 

каникулы 

Девкина Н.Н. 

руководители 

ШМО 

3 Групповые консультации для учащихся  В течение 

года 

Девкина Н.Н. 

руководители 

ШМО 

III. Исследовательская деятельность 

1 Анкетирование учащихся, педагогов, родителей по 

проблеме «Организация работы с одаренными 

детьми» 

Сентябрь  Девкина Н.Н. 

руководители 

ШМО 

2 Индивидуальные консультации В течение 

года 

Девкина Н.Н. 

руководители 

ШМО 



 

3 Анкетирование по результатам работы с одаренными 

детьми 

Май  Девкина Н.Н. 

руководители 

ШМО 

IV. Просветительская деятельность 

1 Проведение недели учебных проектов, презентации 

школьных проектов 

В течение 

года 

Девкина Н.Н. 

руководители 

ШМО 

2 Экскурсия в библиотеку: «Библиотека как центр 

подготовки к научному исследованию». Анонс 

научной литературы, словарей, энциклопедий. 

Работа с научной литературой. 

В течение 

года 

Девкина Н.Н. 

руководители 

ШМО, 

библиотекарь 

3 Участие в проведении предметных недель По графику 

проведения 

недель 

Девкина Н.Н. 

руководители 

ШМО 

4 Проведение интеллектуального марафона Февраль  Девкина Н.Н. 

руководители 

ШМО 

V. Представительская деятельность 

1 Школьная научно-практическая конференция 

учащихся 

Март-апрель Девкина Н.Н. 

руководители 

ШМО 

2 Участие педагогов с обобщением опыта работы  с 

одаренными детьми в различных конкурсах 

В течение 

года 

Педагоги  

VI. Аналитическая деятельность 

1 Анализ работы с одаренными детьми за прошедший 

год 

Апрель  Девкина Н.Н. 

руководители 

ШМО 

 



 

3.10. Сохранение гарантий доступности качественного образования 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Создание системы учета детей, обязанных посещать общеобразовательные учреждения в 

соответствии с Законом «Об образовании» 

1.1.  Создание банка информационных данных о детях в 

возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающих в 

микрорайоне школы по следующим направлениям:  

 Администрация 

школы, Классные 

руководители 

- информация о детях, поступающих в школу в 2020-

2021 году; 

Октябрь Администрация 

- информация о детях в возрасте от 6,5 до 18 лет, не 

посещающих общеобразовательные учреждения;  

До 01 числа 

каждого месяца 

Девкина Н.Н. 

Кл. рук-ли 

- информация о детях «группы риска» и семьях, не 

обеспечивающих должного воспитания;  

В течение года Девкина Н.Н. 

Кл. рук-ли 

- информация о детях-сиротах и детях, оставшихся 

без попечения родителей;  

В течение года Девкина Н.Н. 

Кл. рук-ли 

- информация о детях-инвалидах школьного 

возраста и их образовательных потребностях;  

В течение года Кл. рук-ли 

- информация о детях, нуждающихся в занятиях 

физкультурой в специальных медицинских группах;  

Сентябрь Мед. работник 

- информация о детях, обучающихся на дому.  В течение года Прибора Л.А.  

2. Профилактика безнадзорности и правонарушений, отсева учащихся из общеобразовательных 

учреждений 

2.1.  Выявление и учет детей, не посещающих школу, 

работа по возвращению данного контингента детей 

в школу. 

В течение года Девкина Н.Н. 

Кл. рук-ли 

2.2 Анализ состояния контингента учащихся по 

социальным признакам.  

Октябрь  Девкина Н.Н. 

Кл. рук-ли 

2.3. Участие в реализации целевых программ, 

направленных на профилактику безнадзорности и 

правонарушений:  

В течение года Девкина Н.Н. 

Кл. рук-ли 

 

 - «Противодействие употреблению наркотиков, 

алкоголя и других психоактивных веществ»; 

 - «По укреплению общественного порядка и 

усилению борьбы с преступностью»; 

 - «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений»  

2.4. Включение в содержание учебной программы курса 

«Обществознание» вопросов защиты прав детей, 

профилактики безнадзорности и правонарушений»  

В течение года Девкина Н.Н. 

Кл. рук-ли 

2.5. Внедрение в практику программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного 

поведения обучающихся:  

В течение года Девкина Н.Н. 

Кл. рук-ли 

2.6. Создание и функционирование Совета 

профилактики для проведения профилактической 

работы с учащимися, склонными к девиантному 

поведению.  

В течение года Администрация 

2.7. Участие в  областных операциях с целью 

предупреждения безнадзорности и правонарушений.  

В теч. года Девкина Н.Н. 

Кл. рук-ли 

2.8. Участие в проведении рейдов по профилактике 

безнадзорности и правонарушений.  

Ежеквартально Кл. рук-ли 

2.9. Организация  кружковой работы школы с учетом 

посещения их детьми «группы риска».  

В соотв-вии с 

прогр-ми ДО 

Девкина Н.Н. 

Кл. рук-ли 

Рук. кружков 

3. Создание условий для обучения детей, нуждающихся в государственной защите 

3.1. Создание банка данных о социально нуждающихся 

семьях. Взаимодействие с ЦСЗН. 

В течение года Девкина Н.Н. 

Кл. рук-ли 



 

3.2. Организация отдыха опекаемых детей.  Каникулярный 

период  

Девкина Н.Н. 

Кл. рук-ли 

3.3. Обеспечение гарантий защиты прав и законных 

интересов учащихся, их родителей, работников 

школы (реализация права на получение 

информации).  

В течение года Администрация 

4. Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

4.1. Организация занятий физкультурой для детей, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальным 

медицинским группам.  

Сентябрь  Девкин А.В. 

5. Создание условий для образования одаренных детей 

5.1. Участие в конкурсах и мероприятиях разного уровня В течение года Учителя-предметники 

5.2. Разработка программы «Одаренные дети» В течение года Девкина Н.Н. 

Рук. МО 

5.3. Организация участия в предметных олимпиадах 

разного уровня 

По плану 

проведения 

Девкина Н.Н. 

Рук. МО 

5.4. Участие в конкурсах исследовательских работ и 

конференциях разного уровня учащихся и педагогов 

В течение года Девкина Н.Н. 

Рук. МО 

6. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья, обеспечение отдыха, занятости детей и 

подростков 

6.1. Обеспечение соответствия с санитарными нормами 

и правилами недельного режима работы школы.  

В течение года  Администрация  

6.2. Обеспечение качества питания детей в школьной 

столовой, организация работы бракеражной 

комиссии.  

Постоянно Бармин А.В. 

Кравцова В.А. 

Совет школы 

6.3. Мониторинг физического развития детей и 

подростков.  

Сентябрь 

Октябрь 

Май. Июнь  

МО спортивно-труд. 

цикла 

6.4. Консультативно-методическая помощь педагогам и 

родителям по вопросам медицинских и 

гигиенических знаний.  

В течение года  

Мед. работники 

6.5. Медицинский всеобуч учащихся и родителей.  В течение года Мед. работники 

Кл. рук-ли 

6.6. Занятия с персоналом образовательного учреждения 

в соответствии с программой «Обучение населения 

в области гражданской обороны и защиты от ЧС 

природного и технологического характера» 

В течение года  Бычков С.С. 

6.7 Организация проведения спортивных соревнований 

в рамках Школьной спартакиады 

В течение года   Учителя 

физкультуры  

6.8. Освещение вопросов обучения, укрепления и 

сохранения здоровья в рамках преподавания курсов 

«ОБЖ»,  «Физическая культура»  

В течение года Учителя ОБЖ, 

физкультуры 

6.9 Участие школьной команды в спортивных 

соревнованиях разного уровня  

В течение года   

Учителя физкультуры  

6.10 Организация и проведение инструктажей с 

обучающимися в урочное и внеурочное время на 

занятиях физической культурой и спортом 

В течение года   

учителя физкультур 

6.11 Проведение тренировок по эвакуации в случае 

возникновения пожара  

2 раза в год Бычков С.С. 

 

 

 

 

 

 



 

3.11. План работы с родителями учащихся школы 

3.12. План-график родительских собраний и консультаций 

№ Дата Тема Ответственные 

1 Сентябрь - 

октябрь 

Классные родительские собрания. 

Планирование жизнедеятельности в классных 

коллективах на новый учебный год 

 

Кл. рук. 

2 Декабрь Приоритет семьи в воспитании ребёнка Кл. рук. 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕНЫЕ 

УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В УПРАВЛЕНИИ 

 

Работа Совета школы. 

 

 

В течение 

года (по особому 

плану) 

 

 

Работа классных родительских комитетов. В течение 

года    

Кл. руководители. 

 Родительский всеобуч 

Тематика родительских всеобучей 

 

Приоритет семьи в воспитании ребёнка 

 

Семья и школа – партнёры в воспитании ребёнка 

Особенности детской и подростковой психологии 

 

Правовые аспекты, связанные с ответственностью 

родителей за воспитание детей 

 

В течение года 

 

Кл.  руководители 

 

 

Собрание для родителей, будущих первоклассников. 

Подготовка детей к школе. 

В течение года Администрация, 

Кл.рук- ли 

Консультации для родителей  В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

 УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ ВО ВНЕКЛАССНОЙ 

РАБОТЕ 

Традиционные праздники в классах (дни       

Именинника, Папа, мама и я спортивная семья, 

  походы, экскурсии , организация коллективных  

посещений музеев, театров,  День учителя, День 

Матери. День Защитника, 8 марта,1 апреля День 

смеха, День Победы, Последний звонок, Выпускной 

вечер) 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Кл.руководители. 

Девкина Н.Н. 

Селезнева Н.В. 

ИЗУЧЕНИЕ СЕМЕЙ. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

СЕМЬИ. 

Обследование домашних условий учащихся, 

составление актов обследования жилищно-бытовых 

условий  учащихся 

Сотрудничество с соц. защитой, с реабилитационным 

центром « Радуга» 

 

 

В течение года 

 

 

Классные 

руководители 

 

Создание банка данных социального паспорта школы

  
Сентябрь 

Октябрь 

Классные 

руководители 

Организация горячего питания для 

малообеспеченных учащихся 

В течение  года Администрация 

Классные 

руководители 



 

 

3 Февраль Особенности детской и подростковой психологии. Селезнева Н.В. 

Кл. руководители 

4 Апрель  Будущее выбираем сами (9-10 кл.) 

( профориентация ) 

Администрация 

школы 

5. Май Правовые аспекты, связанные с ответственностью 

родителей за воспитание детей 

Классные 

руководители 

6. В течение 

года  

Индивидуальные консультации для родителей.  Классные 

руководители 

 

3.13. План работы социального педагога. 
Цель: Социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование. 

Задачи:  
-обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних;  

-предупреждение правонарушений и отклоняющегося поведения учащихся, негативного семейного 

воспитания;  

-усиление координации предупредительно – профилактической деятельности всех ведомств, 

решающих данную проблему; 

-повышение уровня воспитательно – профилактической работы с подростками в образовательном 

учреждении через взаимодействия с КДН и ОДН; 

-организация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам правопорядка, 

профилактики правонарушений; 

-повышение самосознания учащихся через разнообразные формы мероприятий, акций;  

-развитие системы организованного досуга  и отдыха детей «группы риска» в каникулярное время. 

Профилактическая функция. 

-изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его личностного 

развития, психологического и физического состояния, социального статуса семьи;  

 -правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей,   педагогов,  

Защитно-охранная функция. 
-создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях;  

-подготовка документации для педагогических консилиумов, для представления интересов детей в 

государственных и правоохранительных учреждениях;  

-индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, обеспечение 

контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения конфликта  

Организационная функция. 

-организация групповых тематических консультаций с приглашением юристов, психологов, врачей, 

инспекторов КДН.  

 -обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися.  

 -контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите семьи и 

детства с правоохранительными органами, с общественными организациями.  

-организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями 

дополнительного образования.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

№ 

п\п 

Мероприятия  Срок  Ответственный  

1. 

 

Составление анализа  и отчетов о 

проделанной работе. 

май, по мере 

необходимости 

 

социальный педагог 

2. 

 

Составление плана работы на год. август социальный педагог 



 

3. Участие в семинарах, проведение 

консультаций. 

 

по мере 

необходимости 

 

социальный педагог 

4. Участие в заседаниях, совещаниях, 

педагогических советах. 

 

по плану 

 

 

социальный педагог 

5. 

 

 

Обработка, анализ, обобщение результатов 

деятельности, интерпретация полученных 

результатов. 

по мере проведенной 

работы 

социальный педагог 

6. 

 

 

Работа по запросам администрации, ОДН, 

КНД и ЗП, учащихся, родителей, учителей. 

сентябрь-май 

 

социальный педагог 

 

7. 

Проведение месячника «Неблагополучная 

семья» 

сентябрь  

 

социальный педагог 

8. 

 

Взаимодействие со специалистами 

социальных служб для принятия мер по 

социальной защите обучающихся. 

 

по запросу 

 

 

социальный педагог 

классные руководители 

зам. по ВР  

9. 

 

 

 

 

 

 

Составление картотеки «Социальный 

паспорт класса»: 

- сбор данных по классам  для социального 

паспорта; 

-инструктаж кл. руководителей по 

представлению данных о  детях и семьях 

группы   социального риска; 

 -оказание помощи классным руководителям 

по сбору и анализу материалов социальных 

карт учащихся группы социального риска. 

сентябрь  

 

 

 

 

социальный педагог 

10. 

 

Диагностика характерных поведенческих 

особенностей учащихся, диагностика 

социальной среды обучающихся (семья, 

круг общения, интересы и потребности) 

октябрь  

 

классные руководители 

11.   Корректировка  банка данных и 

составление списка детей по социальному 

статусу:   

 Неполных семей, 

 Многодетных семей, 

 Малообеспеченных семей, 

 Неблагополучных семей, 

 Сирот,  

 Учащихся, которые состоят на учёте 

в ОДН и ВШУ, 

 Детей-инвалидов. 

 Дети находящиеся под опекой 

сентябрь классные руководители 1-

11 классов  

социальный педагог 

12. 

 

Выявить учащихся, не приступивших к 

занятиям с 1 сентября.  

 

До 05.09  

 

 

социальный педагог 

классные руководители 

зам. директора по УВР 

13. Участвовать в работе МО классных 

руководителей, подготовить выступления: 

-Работа с учащимися «группы риска», 

октябрь  

декабрь  

март 

психолог 

социальный педагог 

 



 

трудными подростками 

-Работа с учащимися, стоящими на 

различных видах учета (За что и как ставят 

на учет, порядок снятия с учёта, работа с 

учащимися во время постановки на учёт) 

-Работа с детьми девиантного поведения. 

 

14. Принимать участие в работе КДН и ЗП 

района. 

по мере 

необходимости 

 

социальный педагог 

15. Организация благотворительного сбора 

вещей, канцелярских товаров для 

нуждающихся учащихся. 

сентябрь 

апрель  

классные руководители 

 1-11классов. 

администрация школы 

16. Вовлечение учащихся в кружки, секции и 

другие творческие объединения детей в 

школе. 

сентябрь-май 

 

руководители кружков и 

секций. 

классные руководители 

зам. директора по ВР 

социальный педагог 

17. Контроль занятости учащихся стоящих на 

различных видах учета в каникулярное 

время 

октябрь  

декабрь  

март 

социальный педагог 

18. Выступление на общешкольных 

родительских собраниях и классных часах, 

заседаниях Советов профилактики. 

по запросу социальный педагог 

19. Анализ проделанной работы 

 

по плану социальный педагог 

РАБОТА  С  ДЕТЬМИ,  КОТОРЫЕ  СОСТОЯТ НА  УЧЁТЕ  В ПДН, КДН и ЗП  И  ВШУ. 

1. Корректировка  банка данных о 

трудновоспитуемых учащихся: 

-изучение индивидуальных особенностей 

детей; 

-изучение социально-бытовых условий; 

-изучение социума детей. 

сентябрь   социальный педагог 

2. Индивидуальные беседы с учащимися, 

состоящими на ВШУ. 

сентябрь-май 

 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

3. 

 

Проведение классных часов по анализу 

проблемных ситуаций: 

-Ответственность за нарушение правил 

поведения в школе и на уроке. Устав школы. 

-Цивилизованно решаем конфликты. 

-Драка, нецензурные выражения – 

наказуемые деяния. 

по мере 

необходимости 

социальный педагог 

4. Беседы: 

-Правовая ответственность, 

- Ответственность за непосещение школы, 

пропуски уроков без уважительных причин. 

-Пребывание несовершеннолетних в 

общественных местах без сопровождения 

взрослых. 

декабрь социальный педагог 

5. Информировать родителей о постановки на 

временный учёт их детей. 

 

сентябрь-май 

 

социальный педагог 



 

6. Вести учёт успеваемости учащихся, стоящих 

на ВШУ в конце каждой четверти (беседы с 

учеником, родителями и классным  

руководителем). 

1 раз в четверть социальный педагог 

7. Вести учёт правонарушений и преступлений 

в школе. 

в течение года социальный педагог 

8. Индивидуальная работа  с 

трудновоспитуемыми  учащимися, семьями 

по разбору возникающих проблемных 

ситуаций.    

сентябрь-май социальный педагог 

психолог 

9. Заслушивать учащихся, состоящих на учёте 

на: 

-школьном  Совете профилактики, 

-МО классных руководителей. 

сентябрь-май 

 

социальный педагог 

 

10. Посещение на дому учащихся, состоящих на 

учёте, беседы с их родителями, 

установление причин отклоняющего 

поведения 

по мере 

необходимости 

социальный педагог 

инспектор ОДН 

классные руководители 

психолог 

11. Оказывать помощь детям в организации 

свободного времени. 

сентябрь-май 

 

социальный педагог 

психолог  

классные руководители 

12. Составлять социально-психологическую 

характеристику на учащихся, поставленных 

на учёт. 

по мере 

необходимости 

социальный педагог 

психолог 

классные руководители 

13. Выявление проблем адаптации  учащихся и 

коррекция асоциального повеления 

подростков. 

сентябрь-май 

 

социальный педагог 

психолог  

классные руководители 

14. Постановка на учет, собеседование с 

классными руководителями, сбор 

характеристик, консультирование по итогам 

наблюдения за учащимися из «группы 

риска». 

сентябрь-май 

 

классные руководители, 

социальный педагог 

15. Тестирование по плану психолог 

16. Изучение психологических особенностей 

личности 

сентябрь-май 

 

психолог 

социальный педагог 

17. Посещение классных часов, уроков по мере 

необходимости 

социальный педагог 

психолог  

18. Посещение на дому учащихся  по мере 

необходимости 

классные руководители, 

социальный педагог 

психолог 

19. Осуществление четкого контроля за 

посещением школы учащимися «группы 

риска» и учащимися, состоящими на ВШУ 

постоянно в течение 

учебного года 

классные руководители, 

социальный педагог   

20. Проведение заседания Совета 

профилактики,  с целью предупреждения 

бродяжничества несовершеннолетних, 

совершения ими противоправных действий, 

хулиганских поступков. 

 1 раз в месяц социальный педагог 

21. Проведение тестирования проблемных 

учащихся с целью выяснения 

индивидуальных особенностей, личностной 

по мере 

необходимости 

психолог   



 

ориентации; 

выяснение причин и проблем школьника 

22. Вовлечение учащихся «группы риска» и 

состоящих на ВШУ в общешкольные дела и 

мероприятия и т. п. 

постоянно в течение 

учебного года 

классные руководители, 

социальный педагог   

РАБОТА  С   РОДИТЕЛЯМИ 

1. Внести изменения и дополнения в картотеку 

неблагополучных семей. 

сентябрь социальный педагог  

классные руководители. 

2. Проводить индивидуальные беседы с 

родителями: 

-об обязанностях по воспитанию и 

содержанию детей, 

-о взаимоотношениях в семье, 

-о бытовых условиях и их роли в воспитании 

и обучении. 

сентябрь-май 

 

социальный педагог   

3. Посещать на дому неблагополучные семьи. по плану и  

по мере 

необходимости 

социальный педагог  

классные руководители, 

инспектор ОДН 

4. Заслушивать родителей о воспитании, 

обучении, материальном содержании детей 

-на Совете профилактики, 

-на заседаниях КДН 

сентябрь-май 

 

социальный педагог  

классные руководители. 

5. Международный  День семьи. 

Беседы, классные часы. 

15 мая зам. директора по ВР 

социальный педагог 

классные руководители 

6. Оказывать помощь в организации 

-занятости детей в каникулярное время, 

-обеспечение бесплатными путевками в 

санатории и лагеря в каникулярное время, 

-бесплатного питания, 

-занятие в свободное время. 

сентябрь-май 

 

социальный педагог  

психолог классные 

руководители старший 

организатор  

7. Содействие в организации летнего 

оздоровительного отдыха детей. 

 

апрель, май классные руководители, 

социальный педагог   

8. Родительский лекторий: 

-Закон, семья, ребенок (нравственное и 

правовое воспитание детей в семье). 

-Воспитание здорового ребенка в семье, 

- Ребенок и улица.  

- Подросток в мире вредных привычек. 

 

сентябрь-май 

 

социальный педагог 

психолог 

 

 

 

9. 

 

Посещение на дому детей находящихся под 

опекой, составление актов и отчетов. 

октябрь, январь социальный педагог 

 

10. Приглашение родителей детей «группы 

риска» на заседание Совета профилактики 

школы, для индивидуальных бесед. 

по плану и  

по мере 

необходимости 

социальный педагог, 

администрация школы 

11. Собеседование с родителями, 

уклоняющимися от воспитания подростков; 

Ознакомление со статьями УК РФ 

Вынесение им официального 

постоянно в течение 

учебного года 

классные руководители, 

социальный педагог 

администрация школы 



 

предупреждения об ответственности за 

воспитание и обучение детей 

ПРОПАГАНДА  ПРАВОВЫХ  ЗНАНИЙ СРЕДИ  РОДИТЕЛЕЙ  И  УЧАЩИХСЯ. 

1.  Знакомство учащихся с уставом школы, 

своими обязанностями и правами. 

сентябрь 

 

классные руководители 1-

11 классов 

2. Проводить встречи с работниками 

правоохранительных органов. 

сентябрь-май 

 

социальный педагог, 

администрация школы 

3. Операция "Школа" ноябрь социальный педагог, 

администрация школы 

4. Проводить беседы с учащимися на классных 

часах по темам: 

-Мелкое хулиганство, порча чужого 

имущества, ответственность. 

-Ответственность за непосещение школы, 

пропуски уроков без уважительных причин. 

- Ответственность за нарушение правил 

поведения в школе и на уроке. 

-Драка, нецензурные выражения – 

наказуемые деяния. 

-Способность несовершеннолетнего 

осуществлять свои права и нести 

ответственность. 

 

 

 по плану   

социальный педагог 

инспектор ОДН 

классные руководители 

РАБОТА С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

 

1 

Заседание МО классных руководителей: 

-нравственное воспитание учащихся, 

-роль классного руководителя в повышении 

уровня развития классного коллектива и 

воспитание каждого школьника 

-общечеловеческие ценности и их место в 

воспитании. 

 

 

ноябрь 

январь 

март  

 

социальный педагог  

психолог 

заместитель директора по 

ВР 

2 Индивидуальное консультирование по 

возникшей проблеме 

 

по мере 

необходимости 

классные руководители, 

социальный педагог   

3 Совместная деятельность с детьми «группы 

риска» и «трудными» детьми  

 

в течение года классные руководители, 

социальный педагог 

4 Совместная работа по программе 

«Индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение в учебном процессе детей с 

девиантным поведением». 

 

в течение года классные руководители, 

социальный педагог   

5 Совместное посещение семей с целью 

изучения социально-бытовых условий 

жизни. 

 

по мере 

необходимости 

 

классные руководители 

социальный педагог  

 

 

 

 

 



 

IV. Система внутришкольного контроля. 

4.1. План внутришкольного контроля за учебной и внеклассной работой в 

начальной школе.  
№ п\п Содержание контроля время Отражение 

результатов 

Ответственный 

1 Контроль за ведением школьной 

документации 

1.1   Отчеты по установленным 

формам ( ОШ, за четверти, за год) 

 

 

По требованию 

 

 

Отчеты 

 

 

Девкина Н.Н. 

 

1.2   Проверка журналов классов 

 

 

1-2 раза в 

четверть 

 

Справки 

 

 

 

 

1.3   Проверка рабочих программ по 

предметам. 

1 раз в 

полугодие 

Справки 

 

 

 

1.4   Проверка ведения рабочих 

тетрадей и тетрадей для 

контрольных работ 

1 раз в 

полугодие 

 

Справки 

 

Девкина Н.Н. 

Рук. МО 

2 Контроль учебного процесса 

2.1   Тематический контроль: 

 организация периода адаптации 

учащихся в 1-м кл. 

 преподавание предметов  

-   английский язык 

-   информатика и технология 

-  физической культуры 

-  Изо и музыки 

 соблюдение требований 

СанПиН и правил ТБ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Сентябрь – 

ноябрь 

Январь – 

февраль 

Март – апрель 

Октябрь - 

ноябрь 

Октябрь - 

декабрь 

2-3 раза в год 

 

 

Справка 

 

 

Справка 

Справка 

Справки 

Справка 

 

 

Девкина Н.Н. 

Рук. МО 

2.2   Обзорный контроль (состояние 

преподавания дисциплин учебного 

плана -  

 основы религиозных 

культур и светской этики 

 математика и логика 

 риторика 

 коаеведение                                          

 

 

Январь – май 

Ноябр – 

декабрь, апр. 

Февраль 

Ноябрь-

декабрь 

 

 

 

 

2.3   Предметно-обобщающий, 

(выполнение требований ФГОС, 4-й 

класс. 

IV четверть 

 

 

Анализ к\р 

 

 

Девкина Н.Н. 

Рук. МО 

2.4   Классно-обобщающий: 

 2-й класс 

 3-й класс 

 4-й класс 

 1-й класс 

 

Март 

Февраль 

Январь, апрель 

Апрель 

 

Справка 

Справка 

справка 

справка 

Записи 

посещенных 

уроков 

3 Контроль внеклассной  работы 

3.1   Проведение внеклассной 

работы по предметам 

 

по плану 

работы 

Разработки 

меропр., 

отчеты 

Селезнева Н.В. 



 

4.2. План внутришкольного контроля за учебной и внеклассной работой в 

среднем и старшем звене 
План внутришкольного контроля за внеклассной работой  

ОКТЯБРЬ 

Формы 

контроля 

Содержание 

контроля 
Цель контроля сроки 

Кто 

осуществл

яет 

контроль 

Где 

подводятс

я итоги, 

документ 

Тематический  Мониторинг 

физического 

развития учащихся 

Определение 

уровня 

физической 

подготовленности 

обучающихся на 

начало года 

2 неделя Девкина 

Н.Н. 

Совещание  

при ЗД 

УВР, 

справка 

Тематический  

Участие 

школьников в 

предметных 

олимпиадах (ВОШ) 

школьный тур 

Изучение работы 

педагогов с 

одаренными 

детьми, 

результативность 

участия учащихся 

3-4 

неделя 

Девкина 

Н.Н. 

Совещание

, сводные 

таблицы 

 

ДЕКАБРЬ 

Формы 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля сроки Кто 

осуществл

яет 

контроль 

Где 

подводятс

я итоги, 

документ 

Тематический  Участие 

школьников в 

муниципальных 

предметных 

олимпиадах (ВОШ) 

Изучение работы 

педагогов с 

одаренными 

детьми, 

результативность 

участия учащихся 

3-4 

неделя 

Девкина 

Н.Н. 

Совещание

, сводные 

таблицы 

Тематический  Состояние 

спортивно-

массовой работы 

Контроль 

выполнения  

графика 

проведения 

школьной 

спартакиады, 

результативность 

по итогам за 1 

полугодие 

3-4 

неделя 

Девкина 

Н.Н. 

Совещание  

для 

учителей 

физическо

й 

культуры, 

справка 

ЯНВАРЬ 

Формы 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля сроки Кто 

осуществл

яет 

контроль 

Где 

подводятс

я итоги, 

документ 

Тематический  Информационная 

работа с 

обучающимися и 

их родителями о 

порядке 

проведения 

Состояние 

информированнос

ти обучающимися 

и их родителями о 

порядке 

проведения 

4-я 

неделя 

Девкина 

Н.Н., кл. 

рук. 

 

Родительск

ое 

собрание, 

листы с 

подписями 



 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

выпускников 9, 11 

классов 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

выпускников 9, 11 

классов 

Тематический Подготовка и 

проведение 

предметной декады 

МО учителей 

математического и 

естественнонаучно

го циклов, МО 

учителей 

начальных классов 

Качество 

подготовки и 

проведения 

педагогами МО 

внеклассных 

мероприятий с 

учащимися по 

предмету, 

массовость и 

результативность 

По 

графику 

проведен

ия декады 

Девкина 

Н.Н., 

Селезнева 

Н.В. 

Совещание 

при ЗД 

УВР, 

справка 

ФЕВРАЛЬ 

Формы 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля сроки Кто 

осуществл

яет 

контроль 

Где 

подводятс

я итоги, 

документ 

Тематический Подготовка и 

проведение 

предметной недели 

учителей 

начальных классов 

Качество подготовки 

и проведения 

педагогами МО 

внеклассных 

мероприятий с 

учащимися по 

предмету, 

массовость и 

результативность 

По 

графику 

проведен

ия недели 

Девкина 

Н.Н., 

Селезнева 

Н.В. 

Совещание 

при ЗД 

УВР, 

справка 

Тематический Подготовка и 

проведение 

предметной недели 

физической 

культуры 

Качество подготовки 

и проведения 

педагогами МО 

внеклассных 

мероприятий с 

учащимися по 

предмету, 

массовость и 

результативность 

По 

графику 

проведен

ия недели 

Девкина 

Н.Н.. Рук 

МО 

Совещание 

при ЗД 

УВР, 

справка 

МАРТ 

Формы 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля сроки Кто 

осуществл

яет 

контроль 

Где 

подводятс

я итоги, 

документ 

Тематический Подготовка и 

проведение 

предметной недели 

учителей 

начальных классов 

Качество подготовки 

и проведения 

педагогами МО 

внеклассных 

мероприятий с 

учащимися по 

предмету, 

массовость и 

результативность 

По 

графику 

проведен

ия недели 

Девкина 

Н.Н., рук. 

МО 

Совещание 

при ЗД 

УВР, 

справка 



 

 

 

МАЙ 

Формы 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля сроки Кто 

осуществл

яет 

контроль 

Где 

подводятс

я итоги, 

документ 

Тематический  Уровень 

физической 

подготовленности 

обучающихся на 

конец года 

Мониторинг 

физического 

развития учащихся 

4 неделя Девкина 

Н.Н.. рук. 

МО 

Совещание 

при ЗД 

УВР, 

аналитичес

кая справка 

Участие 

школьников в 

предметных 

олимпиадах, 

конкурсах и 

конференциях 

разного уровня 

Изучение работы 

педагогов с 

одаренными детьми, 

результативность 

участия учащихся 

2-3 

неделя 

Девкина 

Н.Н., рук. 

МО 

Совещание

, сводные 

таблицы 

 



 

4.3. План внутришкольного контроля за учебной работой  

 СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

Объекты 

контроля 
Вид, цель,  содержание контроля. Вид, цель, содержание контроля. Вид, цель, содержание контроля. 

Уровень 

знаний и 

воспитания. 

Качество и 

методы 

преподавания 

Классно – обобщающий 5 кл.  

Преемственность в обучении. 
Определение стартового уровня 

Соблюдение единых организационных 

требований к уроку.  

Классно – обобщающий 10 кл.  

Уровень сформированности ОУУН в 

условиях обучения учащихся с разной 

мотивацией и уровнем усвоения на 

разных профилях. 

Классно – обобщающий 6 кл. 

Организация деятельности учащихся 

на уроке. Нетрадиционные формы 

организации обучения, творческое 

применение знаний, дифференциация 

заданий, различные  формы работы с 

информацией. 

Работа с 

тетрадями 

Предупредительный – 5 кл. 

Соблюдение ЕОР. Система проверки по 

русскому языку 

Тематический – 5 кл  

Математика – 5 кл. – соблюдение 

единых требований 

Тематический – 5 кл  

Математика – 8-й кл. – соблюдение 

единых требований 

 Реализация и  

усвоение 

программ 

Обзорный: 

Комплектование факультативов, 

элективных курсов. 

Физика, 7 кл. – «Строение вещества» 

История, 10 кл.  

 Математика, 5 кл. Действия с 

натуральными числами 

Физика – 9 кл. 

Законы Ньютона 

Всеобуч   Обзорный:  

Устройство выпускников 9, 11 кл. 

Организация консультационных 

занятий для учащихся. 

Сдача задолженностей учащимися, 

переведенными условно 

Контрольные 

работы 

  Тематический: 

Входные КР:  

Русский язык 5 кл. 

Математика 5 кл. 

Техника чтения – 5 кл.  - определение 

стартового уровня 

Мониторинг физ. развития 5 – 10 кл. 

Тематические КР 

 

Тематические КР 

 

Открытые 

уроки 

 Белицкая Л.Г.  

Индивидуальн

ый уровень 

мастерства 

педагогов  

Предупредительный: 

Буянова Д.Г. 

Ознакомление с профессиональным и 

методическим уровнем педагогической 

деятельности вновь пришедших учителей 

Аттестующиеся учителя: 

Бочкова Л.Ю. 

Макарова Н.В. 

 

 

 

Школьная 

документация 

Предупредительный: 

Журналы  

Обзорный:  

Журналы  

Тематический: 

Журналы  



 

Правильность и своевременность 

заполнения, соответствие данным ОШ –1 

Обзорный: Планы МО.  

Текущая аттестация учащихся, 

рабочие программы, КТП. 

Аттестация  учащихся за 1 четверть 

 

 ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

Объекты 

контроля 
Вид, цель, содержание контроля. Вид, цель, содержание контроля. Вид, цель, содержание контроля. 

Уровень 

организации 

УВП 

Классно – обобщающий 7кл.   

Эффективность учебного занятия   

Темп учебной работы, ее 

результативность. Адаптивные 

технологии обучения 

Тематический 9кл. 

Уровень мотивации к обучению 

 

Классно – обобщающий 9кл. 

Подготовка учащихся к новым формам 

ГИА Применение разных технологий 

обучения и контроля, грамотность 

чтения. 

Работа с 

тетрадями 

Тематический 

Математика, физика – 9 кл. – соблюдение 

единых требований 

 

Тематический 

Математика, физика – 6 кл. – 

соблюдение единых требований 

 

Тематический 

Математика, физика, информатика – 10 

кл. – соблюдение единых требований 

 

 Реализация и  

усвоение 

программ 

Тематический: 

Математика,10 – Логарифмы 

История 7 кл 

Обзорный: 

Планы МО, рабочие программы, КТП 

на 2 полугодие 

элективных курсов. Тематический:  

усвоение программ по информатике 5-

11кл. 

Тематический: 

Алгебра, 9 кл. -  Прогрессия 

Физика 8 кл.– Электрические цепи 

Математика, 6 кл.- обыкновенные дроби 

Всеобуч    

Успеваемость уч-ся 9,11, на семейной 

форме обучения 

Обзорный: 

Выполнение программ по предметам за 

полугодие 

Динамика посещаемости уроков по 

параллелям 

Предметные 

недели 

 Декада  естественно-научного цикла 

Контрольные 

работы 

  Тематические КР 

Техника чтения – 5 кл 

 

Открытые 

уроки 

Засыпкина С.А. Короткова О.А. Макарова Н.В. 

Школьная 

документация 

Предупредительный: 

Журналы  

Правильность и своевременность 

заполнения, аттестация учащихся. 

 
Мониторинг проф. деятельности 

 МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 



 

Объекты 

контроля 
Вид, цель, содержание контроля. Вид, цель, содержание контроля. Вид, цель, содержание контроля. 

Уровень 

организации 

УВП 

Классно – обобщающий 8 кл. 

Подготовка учащихся к ГИА - 9. 

Применение разных технологий обучения 

и контроля, виды работы с 

информацией. 

 

 

 

Работа с 

тетрадями 

Математика, физика – 7 кл. 11 кл. - география, химия, биология, 

ОБЖ 

 

 Реализация и  

усвоение 

программ 

Алгебра, 8 кл. Квадратные уравнения Алгебра, 7кл. – Действия с 

алгебраическими дробями 

 

Всеобуч   Обзорный:  

Организация консультационных занятий 

для учащихся. 

 Выполнение программ  по предметам, в 

т.ч. по адаптированным программам 

Предметные 

недели 

филология Естествознание, история, культура технология 

Контрольные 

работы 

Тематические КР 

Рубежные КР 

 

Адм.КР  -  

География – 8 кл. 

История – 7 кл. 

Административные ГКР 

 

Открытые 

уроки 

Долгих О.А. – математика. 

 

Николаева Н.Т.  

Индивидуальн

ый уровень 

мастерства 

педагогов  

Предупредительный 

 

Аттестующиеся учителя 

 

 

Аттестующиеся учителя 

Информатика 8 

Школьная 

документация 

Фронтальный  

Журналы  

По итогам  3 ч. 

Тематический  

Документация к ИА 

Фронтальный: 

Журналы 

Мониторинг проф. д-ти. 



 

4.4. План внутришкольного контроля за воспитательной работой. 
Содержание контроля Вид, форма, метод контроля Где обсуждаются итоги Месяц 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI 
Качество планирования 

воспитывающей деятельности 

школьников в классах, кружках и 

секциях 

Т, ТО, проверка планов СД, ППК, заседания МО классных 

руководителей  
 +    +      

Выполнение планов воспитывающей 

деятельности школьников в классах, 

клубах, кружках и секциях 

Т, ТО, посещение мероприятий, 

наблюдение беседа 

СД, заседания МО классных 

руководителей   +   +  +  +  

Качество общешкольных мероприятий, 

классных часов, клубных, кружковых и 

секционных занятий 

Т, ТО, посещение мероприятий, 

наблюдение беседа 

СД, заседания МО классных 

руководителей, педсоветы В течение года 

Уровень воспитанности учащихся Т, П, КО Педсоветы, МО классных 

руководителей 
В течение года 

Состояние индивидуальной работы с 

учащимися, нуждающимся в 

педагогической поддержке 

Т, П, наблюдение, беседа ППК, «малые» педсоветы 

  +  +   +  +  

Организация и состояние работы с 

классными руководителями 

Т, П, ТО, наблюдение, беседа, 

посещение мероприятий 

 
+   +  +    +  

Организация и состояние работы с 

педагогами дополнительного 

образования 

Т, П, ТО, наблюдение, беседа, 

посещение занятий 

СД, заседания МО классных 

руководителей +   +  +    +  

Организация и состояние работы с 

воспитателями ГПД 

Т, П, ТО, наблюдение, беседа, 

посещение занятий 

СД, заседания МО классных 

руководителей 
  +  +  +  +   

Организация и состояние работы с 

органами ученического самоуправления 

Т, П, ТО, наблюдение, беседа, 

посещение занятий 

Заседания  МО классных 

руководителей, педсоветы 
 +  +  +  +  +  

Организация и состояние работы с 

родителями учащихся 

Т, П, ТО, наблюдение, беседа, проверка 

планов работ, посещение родительских 

собраний 

Заседания  МО классных 

руководителей, педсоветы +  +   +   +  + 

Организация и состояние работы с 

внешкольными учреждениями 

Т, ТО, наблюдение, беседа, проверка 

выполнения договоров 

СД, педсоветы 
  +   +   +  + 

Стиль взаимоотношений в системе 

«учитель – ученик», микроклимат в 

школе 

Т, ТО, наблюдение, беседа, 

анкетирование 

Педсоветы  

  +      +   

Охрана труда и техника безопасности во 

внеурочной деятельности учащихся 

Т, П, ТО, наблюдение СД, административные совещания 
+   +    +  +  

Состояние и результативность 

воспитывающей деятельности школы 

Ф, ТО Педсоветы, заседания МО классных 

руководителей 
+    +     +  

Условные обозначения: Т – тематический контроль, Ф – фронтальный контроль, П – персональный контроль, ТО – тематико-обобщающий, КО – классно- 

обобщающий, СД – совещание при директоре, МО – методическое объединение 

 



 

4.5. План внутришкольного контроля за учебной и внеклассной работой по изучению 

и освоению правил дорожного движения и пожарной безопасности 

Содержание направления работы 
Ответственн

ый 
Срок 

Содержание 

деятельности 

Контроль за качеством оформления 

классных журналов (раздел ПДД и ППБ) 

правильность ведения; 

записи о проведении профилактических 

бесед; 

 

Бычков С.С. В течение 

года 

Информационная 

справка 

Срез знаний по ПДД за первое полугодие, 

за второе полугодие 

Бычков С.С. Декабрь  

Май  

Информационная 

справка 

Проверка протоколов родительских 

собраний 

Администраци

я 

Ноябрь  

Март  

май  

Информационная 

справка 

Посещение классных часов Рук. МО В течение 

года 

Информационная 

справка, 

совещания при 

зам. директора 

Посещение внеклассных мероприятий Селезнева Н.В. В течение 

года 

Информационная 

справка, 

собеседования с 

классными 

руководителями 

Тестирование учащихся на знание правил 

дорожного движения и ППБ 

Бычков С.С. В течение 

года 

Диагностика 

 

4.6. Контроль за выполнением всеобуча 

№ Содержание Срок Ответственные 

1 2 3 4 

1 Санитарно-гигиенический режим, ТБ: санитарное 

состояние кабинетов, столовой, спортивного зала, 

маркировки мебели. 

август  Администрация 

 

2 Проверка посещения занятий учащимися, 

оставленных на повторное обучение. 

сент. дек., 

март 

Девкина Н.Н. 

3 Формирование групп ГПД, определение уровня 

организации УВП в ГПД.  

сентябрь-

октябрь 

Девкина Н.Н. 

4 Проверка документов по ТБ в кабинетах; в 

классных уголках и журналах 

сентябрь март Бычков С.С. 

5 Проверка работы с отстающими учащимися и 

«трудными» 

сент. окт. 

постоянно 

Девкина Н.Н. 

6 Контроль за организацией индивидуальных  

занятий детьми, имеющими ограничения по 

здоровью 

сентябрь март Девкина Н.Н. 

7 Обеспечение учащихся бесплатным и льготным 

питанием. 

сент. окт. 

и коррек-

тировка 1р. в 

четв. 

Девкина Н.Н. 

8 Проверка посещаемости учащимися уроков.  октябрь 

февраль 

Девкина Н.Н. 

9 Предварительная  успеваемость учащихся. окт. дек. март, Девкина Н.Н. 



 

май 

10 Индивидуальная работа с отстающими и  

«трудными» учащимися на уроках 

окт. дек. март Девкина Н.Н. 

учит.-предметники 

11 Уточнение потребности школы в учебниках и 

наглядных пособиях на следующий учебный год. 

апрель Администрация 

12 Анализ работы по всеобучу. Рекомендации на 

следующий учебный год. 

май-июнь Администрация 

13 Организация работы с учащимися, имеющими 1-2 

неудовлетворительные оценки по итогам года. 

июнь Девкина Н.Н. 

14 Учёт посещаемости занятий учащимися 9,10-х кл. постоянно Девкина Н.Н. 

15 Индивидуальная работа по ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся. 

постоянно Учителя-

предметники 

16 Анализ работы классных руководителей по 

контролю за посещением учащихся, склонных к 

пропускам. 

декабрь 

апрель 

СПСШ 

17 Анализ режима самоподготовки. Дозировка 

домашнего задания (в МО). 

декабрь 

май 

 

РМО 

18 Анализ успеваемости уч-ся школы за I полугодие. январь Девкина Н.Н. 

19 Проверка посещаемости индивидуальных 

занятий, кружков, факультативов. 

февраль Девкина Н.Н. 

20 Работа с будущими первоклассниками и их 

родителями. 

В течение 

года 

Девкина Н.Н. 

21 Своевременное оповещение родителей учащихся 

об итогах успеваемости за четверть. 

Конец каждой 

четверти 

КР 

22 Организация индивидуальных консультаций для 

учащихся, неуспевающих и долго не 

посещающих учебные занятия по болезни. 

В течение 

года 

КР 

Учителя-

предметники 

23 Связь с местными организациями и комиссиями 

содействия семье и школе (опека, КДН). 

В течение 

года 

СПСШ 

 

4.7. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации. 

№ Содержание Срок Ответственные 

1.  Анализ проведённых экзаменов 2018 - 2019 уч. 

года. 

август Администрация 

2.  Организация работы с педагогами для 

подготовки к ГИА - 9 

В течение 

года 

Рук. МО 

3.  Организация работы с учащимися по 

определению экзаменов по выбору. 

Сентябрь, 

февраль - 

апрель 

Кл. рук. 

4.  Контроль за состоянием изучения документов 

для итоговой аттестации. 

В течение 

года 

Девкина Н.Н. 

5.  Анализ успеваемости учащихся 9 кл. за I 

полугодие. 

январь Девкина Н.Н. 

6.  Анализ работы учителей с учащимися 

выпускных классов. 

В течение 

года 

Девкина Н.Н. 

7.  Анализ работы со слабоуспевающими 

учащимися в выпускных классах. 

В течение 

года 

Девкина Н.Н. 

8.  Анализ итоговой аттестации. Июль, 

август 

МС школы 

 

 



 

4.8. Контроль за ведением школьной документации 

№ Содержание Срок Ответственные 

1 Проверка единого орфографического режима при 

оформлении классных журналов, журналов ГПД, 

факультативов и др. 

сентябрь Девкина Н.Н. 

2 Проверка КТП, рабочих программ, составленных на 

основе ГОСа и НРК.  

Сентябрь - 

октябрь 

Девкина Н.Н., рук. 

МО 

3 Проверка соблюдения единых требований и ведения 

личных дел учащихся. 

октябрь Девкина Н.Н. 

4 Проверка ведения тетрадей  По плану 

МО 

Девкина Н.Н., рук. 

МО 

5 Проверка дневников учащихся. По плану 

ЗДВР 

Кл. рук. 

6 Своевременное заполнение журналов и 

накопляемость оценок. 

В течение 

года 

Девкина Н.Н., рук. 

МО 

7 Выполнение программ по предметам. В конце 

каждого 

полугодия 

Девкина Н.Н., рук. 

МО 

8 Объективность выставленных оценок за четверть. В конце 

каждой 

четверти 

Девкина Н.Н., рук. 

МО 

9 Текущая успеваемость, текущая и промежуточная 

аттестация учащихся. 

В течение 

года 

Девкина Н.Н., рук. 

МО 

10 Готовность журналов к итоговой аттестации 

выпускных классов. 

май Девкина Н.Н., рук. 

МО 

Классные рук-ли 

11 Контроль за оформлением документов по итогам  

аттестации учащихся. 

июнь Девкина Н.Н., рук. 

МО 

 

4.9. Контроль за работой педагогических кадров 

№ Содержание Срок Ответственные 

1 Аттестация учителей. 

Взаимопосещение уроков. 

В течение 

года 

По особым 

планам 

Девкина Н.Н., рук. 

МО 

 

2 Работа МО (внеклассная по предмету) В течение 

года по 

планам МО 

Девкина Н.Н., рук. 

МО 

 

3 Анализ проведённых предметных недель. Апрель  Девкина Н.Н., рук. 

МО 

4 Расстановка кадров: учебная нагрузка, нагрузка по 

дополнительному образованию и функциональные 

обязанности. 

Август-

сентябрь 

Девкина Н.Н. 

 

5 Повышение квалификации. 

Аттестация учителей. 

Семинары  

Самообразование учителей. 

Взаимопосещение уроков. 

В течение 

года 

По особым 

планам 

Девкина Н.Н., рук. 

МО 

6 Работа с молодыми специалистами.  

Работа с вновь прибывшими учителями. 

По 

особому 

Девкина Н.Н., рук. 

МО 



 

плану 

7 Работа МО В течение 

года по 

планам МО 

Девкина Н.Н., рук. 

МО 

8 Анализ работы по темам самообразования, 

открытые уроки. 

Апрель  Девкина Н.Н., рук. 

МО 

9 Сбор информации об эффективности работы 

педагогических кадров для распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Январь,  

июнь 

Девкина Н.Н., рук. 

МО 

10 Контроль за выполнением функций классного 

руководителя педагогическими работниками.  

В течение 

года 

Девкина Н.Н., рук. 

МО  

11 Контроль за организацией методической работы.  В течение 

года  

Девкина Н.Н., рук. 

МО 

12 Контроль за учебно-методической работой 

педагогических работников.  

В течение 

года 

Девкина Н.Н., рук. 

МО 

13 Контроль за контрольно-организационной работой 

педагогических работников  

В течение 

года 

Девкина Н.Н., рук. 

МО 

14 Контроль за дополнительной учебной нагрузкой 

педагогических работников.  

В течение 

года 

Девкина Н.Н., рук. 

МО 



 

4.10. Контроль соблюдения норм и правил по охране труда и технике безопасности в ОУ 

№ Содержание Срок Ответственные 

1 
Проверка состояния спортивных сооружений и соответствия 

его санитарно-гигиеническим нормам и правилам 
Сентябрь  Бычков С.С. 

2 
Проверка уголков безопасности в классных комнатах и 

профильных кабинетах 
Сентябрь  Бычков С.С. 

3 

Контроль за порядком организации и проведения 

инструктажей по ОТ и ТБ с обучающимися в урочное и 

внеурочное время 

Сентябрь, 

январь 

Бычков С.С., 

комиссия по ОТ 

4 

Проверка правильности хранения химических реактивов, 

легковоспламеняющихся веществ в лабораториях химии, 

физики 

Сентябрь, 

март 

Бычков С.С., 

комиссия по ОТ 

5 
Проверка состояния ведения журналов инструктажей по ОТ и 

ТБ с обучающимися в урочное и внеурочное время 

Сентябрь, 

февраль 

Бычков С.С., 

комиссия по ОТ 

6 
Проверка состояния учебной мебели и соответствия ее 

санитарно-гигиеническим нормам и правилам 
Октябрь  

Бычков С.С., 

комиссия по ОТ 

7 

Проверка состояния ведения журналов инструктажей по ОТ и 

ТБ с обучающимися при проведении занятий  

 по физике, химии, биологии 

 технологии, ИВТ 

 физической культуре 

 

 

Сентябрь,  

январь 

Бычков С.С., 

комиссия по ОТ 

8 

Проверка соблюдения санитарно-гигиенического, теплового, 

светового и противопожарного режимов, правил ТБ в 

учебных кабинетах 

Ноябрь  
Бычков С.С., 

комиссия по ОТ 

9 

Проверка соблюдения санитарно-гигиенического, теплового, 

светового и противопожарного режимов, правил ТБ в 

дополнительных общественных помещениях (библиотеке, 

актовом зале) 

Январь 
Бычков С.С., 

комиссия по ОТ 

10 

Проверка соблюдения санитарно-гигиенического, теплового, 

светового и противопожарного режимов, правил ТБ в 

спортивных залах 

Апрель  
Бычков С.С., 

комиссия по ОТ 

11 
Проверка обеспечения работников школы и учащихся 

средствами коллективной и индивидуальной защиты 
Ноябрь  

Бычков С.С., 

комиссия по ОТ 

 

4.11. Контроль за состоянием преподавания 

№ Содержание Срок Ответственные 

1 Профессиональная компетентность молодых 

специалистов и вновь прибывших учителей. 

сентябрь-

октябрь 

Девкина Н.Н. рук. 

МО 

2 Выполнение требований по преемственности в 5 классе. сентябрь-

октябрь 

Девкина Н.Н. рук. 

МО 

3 Методика преподавания: система контроля и учёта 

знаний, критерии оценивания  знаний учащихся. 

октябрь-

декабрь 

Девкина Н.Н. рук. 

МО 

4 Анализ профессиональных умений учителя: 

аналитическая деятельность при подготовке и 

проведении урока 

декабрь Девкина Н.Н. рук. 

МО  

5 Работа учителя на уроке: повышение уровня 

преподавания учителей с использованием современных 

технологий 

март Девкина Н.Н. рук. 

МО 

6 Анализ методики и индивидуального стиля 

преподавания учителей в рамках тематического и 

других видов контроля. 

В течение 

года 

Де Девкина Н.Н. рук. 

МО  

7 Освоение новых педагогических технологий 

преподавания. 

В течение 

года 

Девкина Н.Н. рук. 

МО  

 

 


