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Районная тема:  Развитие образования на 2020-2026годы 

Методическая  тема школы: Оценивание учебных достижений в условиях реализации ФГОС второго поколения 

 

 

Цель работы: Повышение качества оценивания личностных, предметных, метапредметных результатов 

 

Задачи и приоритетные направления методической работы педагогов 

на 2020/2021 учебный год 

 

Обеспечение более высокого уровня профессиональной компетентности учителя 

- -Ознакомиться с инновационными методами преподавания; 

-Совершенствование видов и форм диагностики и контроля ; 

-Обеспечить внедрение современных инновационных технологий для активизации самопроверки и самоанализа учащихся; 

-Диагностика склонностей и познавательных интересов обучающихся; 

-Создать условия для развития самостоятельной деятельности учащихся в процессе обучения; 

Приоритетные направления работы школы: 

  «Повышение качества педагогической деятельности как условие развития личности обучающихся» 

 «Здоровьесбережение в условиях реализации ФГОС» 

  «Исследовательская деятельность»  

 Организация работы с детьми «группы риска» 

 Реализация ФГОС на уровнях ОНО, ООО, ОСО 

Задачи направлений: 
1.1. Реализация образовательных  программ   школы. 

1.2. Внедрение в учебно-воспитательную работу методов и приёмов формирования учебной самостоятельности учащихся.  

1.3. Активизация исследовательской и поисковой работы учащихся и педагогов. 

1.4. Обеспечение содержательной и методической преемственности  по уровням: ОДО - ОНО – ООО - ОСО. 

1.5. Совершенствование контроля над состоянием и ведением школьной документации. 

1.6. Повышение  уровня знаний учащихся. 

1.7. Достижение  учащимися уровней  ОНО и ООО  личностных,  метапредметных  и  предметных результатов. 

1.8. Работа со способными детьми, совершенствование форм и методов научно-исследовательской деятельности учащихся. 

1.9. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие навыков здорового образа 

жизни.  

1.10. Формирование у учащихся духовно-нравственных качеств. 

 



РАЗДЕЛ 1.Обеспечение доступности общего  образования 
 Вид деятельности  Дата, место Ответственные  

1.  Комплектование 1-х, 10-х классов, приём обучающихся в школу До 01.09.2020 Червова О.А. 

2.  Комплектование специальных (коррекционных) классов, обучающихся по АООП Август Червова О.А. 

3.  Комплектование  10 класса Август  Червова О.А. 

4.  Комплектование группы дошкольников  Август Червова О.А. 

5.  Готовность школьного здания, учебных кабинетов, мастерских, спортивного зала к 

началу учебного года 

До12 августа Червова О.А.Пастрик А.Р, 

зав.кабинетами. 

6.  Сбор информации об обеспеченности учебниками и учебно-методической литературой Август Власова Г.Н. 

7.  Августовский педсовет, утверждение плана работы, режима работы школы 29.08.2020 г. Червова О.А., Новопашина Т.М,  

Шевцова С.М. 

8.  Утверждение списков классов, выдача учебников. Август Власова Г.Н., классные  

руководители 

9.  Заполнение списков, согласно закрепленных  территорий До 10.09.20 г Новопашина Т.М, Шугонцева Г.Г. 

10.  Утверждение списков на льготное питание (госбюджет, социальная столовая) Август 2020 г Новопашина  Т.М, ШугонцеваГ.Г. 

11.  Организация индивидуального обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Сентябрь  Новопашина Т.М, 

12.  Составление графиков работы сотрудников школы и  дежурства администрации До 05.09.2020 г. Червова О.А. 

13.  Подготовка документации для сдачи отчётов: ОШ-1, РИК, тарификация. Утверждение  

учебных планов. 

1-10.09.2020 г. Шевцова С.М., Червова О.А., 

Новопашина Т.М. 

14.  Составление плана работы на 2019-2020 учебный год Сентябрь  Червова О.А. Новопашина Т.М. 

15.  Организация и проведение праздника «Первый звонок» 01.09.2020 Шевцова С.М.,, Ануфриева Л.Н. 

16.  Утверждение рабочих программ по предметам, спецкурсам, элективным курсам, 

кружкам. 

До 20.09.2020 г. Рудых Л.М., Копышева Л.В., 

Маслова А.А. Новопашина Т.М. 

Червова О.А., 

17.  Утверждение расписания проведения  уроков, кружков До 01.10.2020 г. Новопашина Т.М. Шевцова С.М., 

Червова О.А.,  

18.  Организация работы школьного парламента Сентябрь Шевцова С.М., 

19.  Организация работы  Управляющего совета школы До 25.09. 2020 г. Червова О.А., 

20.  Сверка бланков строгой отчётности, алфавитной книги и личных дел обучающихся Сентябрь. .Червова О.А., Новопашина Т.М. 

21.  Организация горячего питания Сентябрь Пастрик А.Р., классные 

руководители 

22.  Составление графиков отпусков на следующий календарный год Сентябрь Пастрик А.Р. 

23.  Подготовка документации, организация и внедрение электронных журналов Сентябрь Червова О.А., 



24.  Организация внеурочной деятельности 1-4 (ФГОС). Занятость обучающихся в 

дополнительном образовании.  

сентябрь Шевцова С.М.,классные 

руководители 

25.  Организация работы с будущими первоклассниками.  Март, апрель Новопашина Т.М.,Маслова А.А. 

 

РАЗДЕЛ 2 . Организация деятельности по совершенствованию методической работы и педагогического потенциала учителя 

Методическая тема школы: «Оценивание учебных достижений   в условиях реализации ФГОС второго поколения» 
Цель:  Повышение качества оценивания личностных, предметных, метапредметных результатов. 
 

Задачи и приоритетные направления методической работы педагогов 

на 2020/2021учебный год 
- Обеспечение более высокого уровня профессиональной компетентности учителя 

- -Ознакомиться с инновационными методами преподавания; 
-Совершенствование видов и форм диагностики и контроля ; 

-Обеспечить внедрение современных инновационных технологий для активизации самопроверки и самоанализа учащихся; 

-Диагностика склонностей и познавательных интересов обучающихся; 

-Создать условия для развития самостоятельной деятельности учащихся в процессе обучения; 

 

2.1  Повышение квалификации педагогических кадров. 

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

компетентности 

 

№ 

п.п. 

Содержание работы Сроки Исполнители Управленческое решение, 

результат 

1. Составления  плана повышения квалификации педагогических 

работников (учителя, воспитатели, социальный педагог, педагог-

психолог, педагог-организатор,  администрация)   с учётом введения  

ФГОС. 

сентябрь Зам. директора    по УР  

Новопашина Т.М. 

План повышения  

квалификации  на  2020-

2021уч.год. 

2 Переподготовка    По графику   

3 Обучение в центре ГО и ЧС  По графику Пастрик А.Р 

Червова О.А. 

Удостоверение       часов 

 

 

 



Приложение 1 к приказу №  84  -од  от «18  _»_августа _2020г. 

 План повышения квалификации в 2020— 2021 учебном году. 

 
№ Ф.И.О Должность Курсы повышения квалификации Дата  

1 Рудых Лариса Михайловна Учитель начальных классов Менеджмент , преподавание русского 

языка и литературы на родном языке 
 

2 Бобовская Елена Викторовна Математика  Математика, преподавание русского 

языка и литературы на родном языке 
 

3 Огнёва Ксения Васильевна Учитель русского языка и литературы Русский язык и литературы, 

преподавание русского языка и 
литературы на родном языке 

 

4 Елисеева Лариса Александровна Учитель технологии, педагог -психолог Технология  

5 Пономарёва Ксения Михайловна Учитель изобразительного искусства Изобразительное искусство  

6 Шабалина Галина Степановна Воспитатель интерната Воспитательная работа  

7 Воробьёва Екатерина Михайловна Воспитатель интерната Воспитательная работа  

8 Томшина Екатерина Владимировна  Учитель русского языка и литературы преподавание русского языка и 

литературы на родном языке 
 

9 Кудрина Наталья Сергеевна Учитель начальных классов Преподавание в начальных классах, 
преподавание русского языка и 

литературы на родном языке 

 

10 Шугонцева Галина Георгиевна Воспитатель Образовательная деятельность в ДОУ  
11 Карасёва Елена Кимовна Учитель начальных классов преподавание русского языка и 

литературы на родном языке 
 

12  Тетерина Ирина Михайловна Учитель математики Преподавание математики в ООО, 

ОСО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу № 84  -од  от «  18_»_сентября_2020г. 
 

Перспективный план  повышения квалификации в 2020 — 2021 учебном году 
№ Ф.И.О Должность Курсы повышения 

квалификации 

1 Кудрина Наталья Сергеевна  Учитель начальных классов Работа с детьми с  ОВЗ 

2 Ануфриева Лариса Николаевна Педагог-организатор Работа с детьми с  ОВЗ 

3 Рудых Лариса Михайловна Учитель начальных классов Работа с детьми с  ОВЗ 

4 Огнёва Ксения Васильевна Учитель русского языка и литературы Работа с детьми с  ОВЗ 

5 Елисеева Лариса Александровна Учитель технологии, педагог -психолог Работа с детьми с  ОВЗ 

6 Тарасов Андрей Владимирович Учитель физики Работа с детьми с  ОВЗ 

7 Шабалина Галина Степановна Воспитатель интерната Работа с детьми с  ОВЗ 

8 Шевцова Светлана Михайловна Учитель географии Работа с детьми с  ОВЗ 

9 Копышевва Любовь Владимировна Учитель биологии, химии Работа с детьми с  ОВЗ 

10 Червова Оксана Андреевна Учитель информатики  Работа с детьми с  ОВЗ 

11 Елисеева Лариса Александровна Учитель технологии, педагог -психолог Работа с детьми с  ОВЗ 

12 Воробьёва Екатерина Михайловна Воспитатель интерната Работа с детьми с  ОВЗ 

13 Шабалина Галина Степановна Воспитательная работа Работа с детьми с  ОВЗ 

14 Бобовская Елена Викторовна Учитель начальных классов Работа с детьми с  ОВЗ 

15 Мисякова Елена Викторовна Учитель класса СКО Работа с детьми с  ОВЗ 

16 Огнева Раиза Николаевна Учитель класса СКО Работа с детьми с  ОВЗ 

17 Мальцева Татьяна Ивановна Учитель иностранного языка Работа с детьми с  ОВЗ 

18 Томшина Екатерина Владимировна Учитель русского языка и литературы Работа с детьми с  ОВЗ 

19 Пономарёва Ксения Михайловна Учитель изобразительного искусства Работа с детьми с  ОВЗ 

20 Власова Галина Николаевна Библиотекарь  Работа с детьми с  ОВЗ 

21 Таюрская Виктория Петровна Учитель истории и обществознания Работа с детьми с  ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2  Школа педагогического мастерства 
Цель: отработка современных технологий на уроках - преодоление затруднений в работе учителя 

№ 

п.п. 

Содержание работы Сроки Исполнители Управленческое решение, результат 

1. Занятие № 1  
Семинар по теме «Теоретические основ исследовательского 

метода» 

Октябрь Зам. директора по УВР  
ШМО «Исследовательская 

деятельность» (руководитель 
Маслова А.А.)Таюрская В.П. 

Повышение уровня квалификации 
педагогов,  практическое применение 

выбранных технологий 

2. Занятие № 2  

Открытые уроки (занятия) педагогов ДОУ и  педагогов   1-4-х  

классов  МКОУ  Рудовская СОШ. 

Ноябрь Учителя начальных классов, 

воспитатели ДОУ (руководитель 

Рудых Л.М..) 

Активизация совместной работы по 

реализации  ФГОС ДО и ФГОС НОО 

3. Занятие №3 

Открытый урок «Применение на практике исследовательского 

метода на  уроках русского языка, литературы и иностранного 

языка» 

январь ШМО «Исследовательская 

деятельность» (руководитель 

Маслова А.А.) 

Мальцева Т.И., Огнёва К.В. 

Повышение уровня квалификации 

педагогов,  практическое применение 

выбранных технологий 

5 Занятие № 4 

Круглый стол «Практическое использование новых 

образовательных технологий  в урочной деятельности, как 

одно из условий  повышения качества образования и 

сохранения здоровья учащихся» 

Апрель  ШМО « Здоровьесбережение в 

условиях реализации ФГОС» 

(руководитель Копышева Л.В) 
Сообщения педагогов ШМО 

Выявление проблем при реализации 

данной формы сотрудничества с 

социальными партнёрами школы.  

6. Занятие № 5 

Открытые уроки по темам самообразования педагогов, участие в 
муниципальном конкурсе «Учитель года». 

Декабрь – 

апрель. 

 

 

Повышение уровня квалификации 

педагогов,  практическое применение 
выбранных технологий 

2.3 Школа молодого педагога 
Цель: адаптация педагога в новом коллективе, оказание необходимой помощи и обучение,  ориентация на самообразование для успешного профессионального 

роста 
№ 

п.п. 

Содержание работы Сроки Исполнители Управленческое решение, 

результат 

1. 1. Прикрепление наставников к молодым педагогам 

2. Повторение  нормативной базы школы 
3. Ведение школьной документации – оказание 

методической помощи по составлению   рабочей 

программы, календарно - тематического 
планирования, заполнения классного  журнала. 

Август - сентябрь Зам. директора  по УВР  Новопашина Т.М. Знание нормативно - правовой 

базы. 

2. Формирование контрольно - оценочной  деятельности 

учащихся начальной и основной школы 

Октябрь Директор Червова О.А. 
Зам. директора  по УВР Новопашина Т.М  

Повышение качества обучения. 



3. Подготовка учителя к уроку.  
План урока, цели, задачи и особенности урока  в 

условиях ФГОС.  

Технологическая карта урока. 

Ноябрь Зам. директора  по УВР    Новопашина 
Т.М 

Повышение качества проведённых  
уроков. 

4. Посещение уроков молодых специалистов с целью 
оказания методической помощи.  

Практикум «Самоанализ урока». 

 

в течение года 
 

Декабрь    

Зам. директора  по УВР Новопашина Т.М 
Зам. директора  по ВР   Шевцова С.М. 

Повышение качества проведённых 
уроков. 

5. Консультация по вопросам диагностики учащихся. Сентябрь - февраль Педагог - психолог Маслова А.А. Повышение уровня  успеваемости. 

6. «Неделя молодого педагога». По графику 

управления 

образования 

Зам. директора  по УВР  Новопашина Т.М 
Наставники. 

Повышение качества обучения. 

 

2.4  Аттестация педагогических кадров. 

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

работников 

№ 

п.п. 

Содержание работы Сроки Исполнители Управленческое решение, 

результат 

1 Создание аттестационной комиссии  Сентябрь Червова О.А 
Новопашина Т.М 

Приказ о комиссии.  
Нормативные акты.  

2. Групповая консультация для аттестующихся педагогов  «Новое в аттестации 

педагогов. Анализ собственной педагогической деятельности». 

Заполнение диагностических таблиц, разработка электронного портфолио. 

Сентябрь, 

Октябрь  

Червова О.А. 
 

 

Преодоление затруднений при 

написании самоанализа 

деятельности. 

3. Индивидуальные консультации по заполнению заявлений для прохождения 
аттестации 

Сентябрь, 
Октябрь,  

Червова О.А. 
 

Преодоление затруднений при 
написании заявлений 

4. Составление распорядительного акта для проведения мероприятий  по 

аттестации педагогов на соответствие по должности, ознакомление педагогов с 
ним. 

Октябрь, январь Червова О.А. 

Новопашина Т.М 

Аттестация на соответствие по 

должности 

5. 

 

Проведение мероприятий по аттестации педагогов на соответствии  

занимаемой должности 

Ноябрь, февраль  Аттестация на соответствие по 

должности 

6. Индивидуальные консультации с педагогами по снятию тревожности По 
необходимости 

Педагог - психолог  
Маслова А.А. 

Снятие тревожности у 
аттестуемых 

7. Уточнение списка аттестуемых работников  на 2021-2022 учебный  год Март Зам. директора  по УВР 

Новопашина Т.М 

Список аттестующихся 

педагогических работников 

8. Создание документальной базы по аттестации В течение года Зам. директора  по УВР 
Новопашина Т.М 

Систематизация материалов по 
аттестации 



9. Посещение уроков аттестуемых учителей, помощь в  обобщении опыта, 
организация выступлений на РМО, оформление публикаций на различных 

уровнях  

В течение года Зам. директора  по УВР 
Новопашина Т.М 

Руководители ШМО  

Обобщение опыта педагогов 
получение сертификатов и 

свидетельств публикаций. 

 

 

Приложение 3 к приказу №  84  -од  от «  18  _»_августа _2020г. 

 

2.4.1  План повышения квалификационной категории  педагогических кадров 
ТАБЛИЦА 1 

№ Ф.И.О Дата окончания действующей кв.категории Срок подачи заявления Категория  Отметка о времени выполнения 

1 Карасёва Е.К. 14.04.2021 19.12..2020 1  

2 Мисякова Л.А. 15.12.2021 15.08.2021 1  

3 Тарасов А.В. 19.04.2021 19.12..2020 1  

4 Таюрская В.П. 17.06.2021 17.02.2021 В  

5 Елисеева Л.А. 14.04.2021 19.12..2020 1  

Перспективный график аттестации педагогов на 2021-2022 уч.г. 

№ Ф.И.О Дата окончания действующей кв.категории Срок подачи заявления Категория  Отметка о времени 

выполнения 

1 Бобовская Е.В. 15.06.2022 15.02.2023 1  

2 Огнёва Р.Н 19.06.2023 19.02.2023 1  

3 Копышева Л.В. 14.04.2023 14.01.2023 1  

4 Новопашина Т.М. 16.02.2023 16.10.2023 1  

5 Огнёва К.В. 23.01.2024 23.10.2023 1  

6 Рудых Л.М. 23.01.2024 23.10.2023 1  

7 Шугонцева Г.Г 23.01.2024 23.10.2023 1  

8 Червова О.А. 21.02.2024 21.11.2023 1  

9 Шевцова С.М. 22.05.2024 22.01.2024 1  



10 Тетерина И.М. - 22.03.2020 На 

соответствие 

 

11 Пономарева К.М. - 22.03.2020 На 

соответствие 

 

12 Бабокина Л.В. - 22.03.2020 На 

соответствие 

 

13 Воронина М.В. - 20.11.2020 1  

14 Ануфриева Л.Н. - 22.03.2020 На 

соответствие 

 

15 Воробьева Е.М. - 22.03.2020 На 

соответствие 

 

16 Шабалина Г.С. - 22.03.2021 1  

2.5  Обобщение и распространение опыта работы 
Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

№ п.п. Содержание работы Сроки Исполнители Управленческое решение, 
результат 

1. Оформление «педагогической копилки», 

«педагогического портфолио педагога» 

В течение года Руководители МО,       

учителя-предметники 

Тезисы выступлений, конспекты, 

доклады, планы уроков 

2. Представление опыта работы на заседаниях МО 
разного уровня. 

В течение года Руководители МО,  
учителя-предметники,  

зам. директора   по УВР   
Новопашина Т.М. 

Выработка рекомендаций              
для внедрения в работе других 

педагогов 

3. Представление опыта работы на заседаниях МС В течение года Руководители МО,  
учителя-предметники, 

зам. директора  по УВР  
Новопашина Т.М. 

Решение о распространении опыта 
работы 

4. Подготовка материалов для участия в конкурсе    
«Учитель  года» 

Август - январь Зам. директора  по УВР  
Новопашина Т.М. 

Участие в конкурсе 

5. Предоставление педагогических характеристик Октябрь - март Директор Червова О.А 

Зам. директора  по УВР  
Новопашина Т.М. 

Рекомендации для 

распространения опыта работы 

6. Показ практического применения опыта и разработка 

рекомендаций по его внедрению 

В течение года Учителя-предметники (открытые 

уроки) 

Проведение открытых уроков  

7. Участие в научно-практической конференции 
педагогов 

Февраль, март Руководители МО,  
учителя-предметники,  

зам. директора по УВР   

Доклад, презентация, сообщение,  
отчет, брошюра и т.д. 



 
8. Публикация  опыта  в СМИ,  на сайтах педагогических 

сообществ. 
В течение года  Руководители ШМО,  

учителя-предметники,  

зам. директора  по УВР   
Новопашина Т.М. 

Сертификаты и свидетельства о 
публикации 

2.6 Методические занятия 
Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для определенной группы педагогов  

№ 

п.п. 

Содержание работы Сроки Ответственные Управленческое решение, результат 

1. Классификация школьных проектов (Развитие умения 
задавать вопросы) 

декабрь Руководители ШМО Тезисы выступлений, конспекты, 
доклады, планы уроков 

2. Различные  приёмы организации работы по оцениванию 

учебных достижений  

февраль Руководители ШМО Тезисы выступлений, конспекты, 

доклады, планы уроков 

3. Критериальное оценивание. Опыт работы 
 

 

апрель Руководители ШМО Доклад, презентация, сообщение,  
отчет, брошюра и т.д. 

2.7 Методические советы 
Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

№ п.п. Содержание работы Сроки Исполнители Управленческое решение, результат 

1. 1. Утверждение рабочих программ по обязательным предметам УП, 

программ компонента ОУ (части УП, формируемой участниками 
ОП), индивидуального обучения и  курсов внеурочной деятельности; 

2. Утверждение графика проведения «входных» тестовых работ для 

обучающихся 2-9-х классов,  предметов для проведения итоговой 

аттестации за I полугодие 2020 – 2021 учебного года;  
3. Утверждение плана подготовки и проведения  школьного этапа 

Всероссийской предметной  олимпиады, предметных недель и декад 

в текущем учебном году. 

Сентябрь Члены МС  1.Обеспечение качественной реализации  учебного 

плана. 
 

2. Проведение диагностического оценивания 

«остаточных» знаний учащихся на начало нового 

учебного года, приобретённых знаний за I полугодие. 
 

3. Обеспечение организованного проведения 

олимпиад, предметных недель. 

2. Утверждение новых локальных актов (по необходимости). Октябрь - 

ноябрь 

Члены МС Обсуждение и принятие решения о представлении 

новых локальных актов на педсовете. 

3. 1. Итоги ВШК  за I полугодие 2020 – 2021 учебного года, результаты 

ВПОШ (I  и II тур). 
2. Результативность, проблемы и перспективы работы молодых 

педагогов (собеседование). 

3. Утверждение кандидатур для участия в Муниципальном конкурсе 
«Учитель года» 

Декабрь 

 

Члены МС 1. Результативность внутреннего и внешнего 

мониторингов качества обучения  по  предметам УП. 
Качественный отбор участников  I - II этапов ВПОШ. 

2. Повышение профессионального мастерства 

молодых  педагогов. 
3. Заявка на участие в конкурсе. 

4. 1.Подведение итогов аттестации педагогов за год. Утверждение 

плана аттестации на следующий учебный год. 

Апрель Члены МС 1. Утверждение  плана - графика  проведения 

аттестации на 2021-2022  год. 



2. Проведение диагностики по ФГОС 4-9 классы (итоговый контроль, 
внеурочная деятельность, диагностика). 

2. Выявление успешности реализации  на уровнях  
ОНО  и  ООО  ФГОС второго поколения, внеурочной 

деятельности и психолого - педагогического 

сопровождения. 

5. 1. Анализ выполнения учебных программ за учебный год; 
2. Итоги научно-методической работы за год: проблемы, 

перспективы, инновации; 
3. Предложения для формирования нового учебного план, 
обеспеченность учебниками в новом учебном году 

Май-июнь Члены МС  
Библиотекарь 

Учёт ошибок, коррекция программ, внесение 
предложений  по использованию новых элективных 

курсов. 

6. 1. Подготовка к общешкольным мероприятиям (педсоветы, 

семинары, конференции) 

2. Поощрение педагогов 
3. Индивидуальная методическая помощь  

В течение 

года 

Администрация 

школы, 

руководители 
ШМО 

Улучшение качества методической работы в школе, 

профессионального мастерства педагогов. 

 
2.8 Работа школьных методических объединений 

Цель: Повышение качества преподаваемых предметов и выявление уровня профессиональной компетенции и методической подготовки учителей, развитие 
творческого потенциала учителя 
№ п.п. Содержание работы Сроки Исполнители Управленческое решение, 

результат 

1 1.Проведение заседаний МО 1 раз в четверть 
2.Вопросы для рассмотрения 

* Анализ работы за прошедший учебный  год 

*Утверждение плана работы на 2020-2021  учебный год 
*Подведение итогов работы МО за учебный год и задачи на новый учебный 

год 

По плану 
( сентябрь-май) 

 

 
 

Руководители  ШМО Системное решение задач 
методической работы 

2 1) Изучение нормативных документов 

* Разработка локальных актов  

* Изучение «Закона об образовании» 
*Изучение ФГОС ООО, ФГОС ОСО, ФГОС НОО,ФГОС ДО, ФГОС СКО. 

* Утверждение и разработка рабочих программ 

* Рассмотрение отдельных вопросов программы и методики преподавания 

По плану  

В течение года  

Руководители  ШМО Системное решение задач 

методической работы 

3 1) Проведение методических  мероприятий  
*Планирование открытых уроков, внеклассных мероприятий, предметных 

недель 

* Подготовка к проведению семинаров, педсоветов, круглых столов 

По плану  
В течение года  

Руководители  ШМО Системное решение задач 
методической работы 

4 1) Мониторинг учебной и внеклассной деятельности  По плану  

В течение года  

Руководители  ШМО Системное решение задач 

методической работы 



*Анализ успеваемости и качества знаний по результатам полугодовых, 
годовых контрольных  работ разного уровня 

*Анализ взаимопосещений уроков и выполнение единых требований к 

оформлению документов  

 

2.9 Педагогические советы 

Цель: выявление проблем образовательного процесса в школе, поиск решения, подведение итогов работы педагогического коллектива 

 

№ 

п.п. 

Сроки Тематика  Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1. 18.08.20 1. Анализ работы школы за 2019 — 2020  учебный  год, планирование работы на 2020 - 2021  

учебный год. 
2. Расстановка кадров на год. 

3. Разное. 

 

Директор, зам. 

директора  по УВР 

Новопашина Т.М. 

Протокол, 

решение 

2. ноябрь 

2020 

1. Отчёты за I четверть.  

2 . «Современные подходы к оценке качества образования» 

 3. Разное. 

Зам. директора  по 
УВР . 

Протокол, 

решение 

3. Январь 

2021 

1. Отчёты за II четверть. 

2.  « Защита итогового индивидуального проекта ».                                                                        
3. Разное. 
 

Зам. директора  по 

УВР  
руководитель ШМО  

Протокол, 

решение 

4. Апрель 

2021 

1. Отчёты за III четверть 

2. Семинар – практикум  «Критериальное оценивание учебных достижений обучающихся 

в рамках обновленного содержания образования»                                                                                                                                                        

3. Разное. 

 

Зам. директора по 

УВР  

руководители ШМО 

Протокол, 

решение 

5. Май 

2021 

1. Допуск к итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов  

2. Состояние воспитательной работы интерната 
3. Организованное окончание учебного года, подготовка к летней практике оздоровительному 

лагерю дневного пребывания 

4. Разное. 

Директор,  

зам. директора по 

УВР 

Протокол, 

решение 

6.  1. Перевод учащихся 1-8, 10 классов в следующие классы. 

2. Отчёты за год всех подразделений школы.  

3. Разное. 

Директор, 

зам. директора по 

УВР 

Протокол, 

решение 



7.  Результаты итоговой аттестации в 9,11 классах, подготовка школы к новому учебному году 
Публичный отчет  школы за 2020-2021 год, планирование на 2019-2020  учебный год.  
 

Директор,  

зам. директора по 

УВР 

Протокол, 

решение 

2.10 Организация профильного и предпрофильного обучения 

Цель:  формирование готовности к выбору профиля и осознанному выбору профессии 

№ п.п. Содержание работы Сроки Исполнители Управленческое решение, результат 

1. Согласование учебного плана  предпрофильной  

подготовки на год 

Август – сентябрь Заместитель директора 

по УВР   Новопашина 

Т.М. 

Внесение элективных курсов предпрофильной 

подготовки в УП   школы. 

2. Элективный курс «Психологическое консультирование 
по профессиональной ориентации» 11 класс 

В течение года Педагог-психолог 
Маслова А.А. 

Консультации, конспекты занятий 

3. Элективные курсы на уровне ООО:   

«Психология и выбор профессии» 9 класс 
 

Сентябрь - декабрь  
Педагог-психолог 

Маслова А.А. 

Консультации, конспекты занятий 

4. Элективные курсы на уровне ОСО: 
«Твоя профессиональная карьера» 10 класс  

 
Сентябрь – май 

Педагог-психолог 
Маслова А.А. 

Консультации, конспекты занятий 

5. Внутренняя  экспертиза рабочих программ, 

предложенных элективных курсов 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

Новопашина Т.М. 
члены МС 

Утверждение программ, приказ об 

утверждении программ. 

8. Родительские собрания «Ответственное дело — выбор 

профессии» в 8 - 10 классах 

Декабрь  Педагог-психолог 

Маслова А.А. 

Классные  руководители  

Протоколы родительских  собраний 

9. Ярмарка образовательных услуг для обучающихся  Апрель Заместитель директора 
по УВР 

Новопашина Т.М. 

Представление  программ  обучающимся для 
выбора  обучения на 2016-2017 учебный год  

10. Конкурс «Портфолио ученика» 1-11 классы Апрель Заместитель директора 
по ВР  Шевцова С.М. 

Награждение лучших 

11. Анализ анкетирования обучающихся, формирование 

групп обучающихся элективных курсов на новый  

учебный год, составление сводного списка выбора 
элективных курсов обучающимися 

Апрель- май Заместитель директора 

по УВР Новопашина 

Т.М. 

Формирование нового УП 

 

12. Опросник профессиональных предпочтений 

(ОПП Кабардовой)  9 классы Определение 

профессиональных склонностей обучающихся по 
программе «Профориентатор»,9-11 классы 

Апрель Педагог-психолог 

Маслова А.А. 

Классный руководитель 

Аналитическая справка 

13. Удовлетворенность  психологическими  условиями 

образовательной  среды в условиях профильного 
обучения 

Декабрь –май  Педагог-психолог 

Маслова А.А. 

Аналитическая справка 



14. Вручение сертификатов на линейке  Май Директор Червова О.А. Фотоматериалы, приказ о награждении  

2.11. Методическая работа по внедрению и реализации ФГОС  ОДО, ОНО и  ООО, СКО 
Цель: реализация ФГОС НОО  и разработка нормативной базы по реализации ФГОС  ООО  

№ п.п. Содержание работы Сроки Исполнители Управленческое решение, результат 

1. План работы на текущий год по реализации ФГОС в 
начальной и основной школе 

Август Педагогический совет Плановая работа на результативность 

2. Анализ ошибок при реализации положения об 

оценивании результатов деятельности школьников. 

Рассмотрение положения о нормах домашнего 
задания 

Сентябрь -ноябрь Зам. директора по УВР, учителя 

начальных классов 

Качественное оценивание результатов 

деятельности школьников 

3. Открытые уроки (занятия) педагогов ДОУ д. Рудовка 

и д. Пономарёва и педагогов 1-4-х классов МКОУ 
Рудовской СОШ  
 

В течение года Руководители  ШМО., педагоги  

начальных классов и ДОУ 

Преемственность обучения   

4. Обеспечение курсовой подготовки педагогов В течение года Зам. директора по УВР  
Новопашина Т.М. 

Повышение квалификации педагогов 

5. Разработка и утверждение учебно - методических 

материалов, учебных программ 

В течение года Руководители  ШМО Повышение педагогического мастерства 

педагогов  

6. Проведение цикла методических мероприятий по 

внедрению ФГОС второго поколения для всех 
педагогов школы. 

По плану ШМО Руководители ШМО Методическое сопровождение ФГОС 

7. Круглый стол для педагогов «Итоги года» 

 

Апрель Администрация школы, 

Руководители  ШМО 

Полноценное внедрение новых методик и 

технологий системно- деятельностного 

подхода в обучении 

8. Анализ работы каждого педагога и ШМО в целом по 

реализации ФГОС второго поколения  

Май- июнь Руководители  ШМО, 

методический совет 

Выявление ошибок, принятие новых 

решений 

2.12  Диагностико - аналитическая деятельность 

Цель  : выявление удовлетворенности всех участников  образовательного процесса  , отслеживание результатов мониторинга  

№ Содержание  Сроки  Ответственный  

1.Диагностические исследования 

1. -профессиональные  затруднения учителей, выявление запросов по оказанию методической 

помощи; 

- социально- психологическая адаптация учащихся 1,5-х  классов к новым условиям обучения; 

- сформированность УУД  у обучающихся 1-9 классов 

- уровень обученности по предметам итоговой аттестации; 

- уровень тревожности выпускников в период подготовки и сдачи экзаменов; 

 В течение 

года  

 

Зам. директора по УР  
Новопашина Т.М. 
Педагог –психолог 

Маслова А.А. 

.Члены МС. 



 2.Анкетирование всех участников образовательных отношений  

1. - по выбору предметов для предпрофильного и профильного обучения ( родители , 

обучающиеся) 

- по выбору предметов для сдачи итоговой аттестации ( обучающиеся 9,11 классы) 

- по выявлению уровня удовлетворенности представляемыми образовательными услугами 

- по  профильной ориентации ( родители, обучающиеся) 

- безопасная образовательная среда: удовлетворенность работой школы и взаимоотношений.      

(родители, коллектив школы , обучающиеся); 

В течение 

года   

Зам. директора по УР  
Новопашина Т.М. 
 

Педагог –психолог 

Маслова А.А. 

3.Мониторинговые исследования 

1. -уровень обученности и качества  знаний обучающихся  

-результаты тестирования, промежуточной и итоговой аттестации 

-результаты самообследования школы  

-результаты индивидуальной методической работы учителей- предметников 

  

 

В течение 

года 

Зам. директора по УР  
Новопашина Т.М. 
 

 

Руководители ШМО 

2.14  ПЛАН-ГРАФИК ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГИА 

 

№ Мероприятия  Сроки  Примечание Ответственный  

I. Подготовительный этап  

(реализация информационно-аналитической, мотивационно- целевой, планово-прогностической функции) 

1.  Анализ результатов итоговой аттестации в 

2019-2020 учебном году и результатов 

поступления в учебные заведения.  

Ознакомление родителей и законных  

представителей  обучающихся с 

результатами итоговой аттестации 2019- 

2020 гг. 

Август  

 

 

 

 Сентябрь 

Педагогический совет  

Заседания МО  

Родительские собрания  

 

Директор                 

заместитель директора по 

УВР  

руководители ШМО  

2.  Проведение совещания по подготовке к 

итоговой аттестации.  

По мере 

поступления 

нормативных и 

информационных 

документов 

Методический Совет   

Заседания ШМО  

Совещания при директоре  

 

Директор 

зам. директора по УВР  



3.  Проведения опроса  выпускников 9 и 11 

классов и их родителей об экзаменах по   

выбору.  

Сентябрь Родительские собрания совместно с 

обучающимися 

 

Зам. директора по УВР 

классные руководители  

4.  Проведение бесед с выпускниками по 

проблемам участия в ЕГЭ  

В течение года Классные часы 

Родительские собрания 

 

Классные руководители 

Педагоги - предметники  

  Педагог - психолог 

5.  Подготовка справочных, информационных 

и учебно-тренировочных материалов и 

оформление доступа к информационным 

ресурсам (стенды, настенные плакаты, 

графики консультаций для выпускников, 

рабочие места и выделенное время для 

обращения к Интернет-ресурсам и т.п.).  

Октябрь-ноябрь 

( информация 

обновляется  и 

пополняется 

в течение года) 

Основное содержание стенда:  

«Положение о проведении ЕГЭ»;  

Планы и графики консультаций по 

подготовке к ЕГЭ;  

Расписание ЕГЭ и ГИА;  

График ознакомления с результатами ЕГЭ 

и ГИА;  

телефоны, адреса, по которым можно 

обратиться за помощью («горячая линия», 

ресурсные и методические центры, 

сайты);  

График проведения пробного и 

репетиционных экзаменов;  

Зам. директора по УВР  

6. Корректировка базы РБД, (сверка данных по 

паспортам) 

Ноябрь Заполнение  ведомости  Ответственный за РБД, 

классные руководители     

9,11 классов 

7. Прием заявлений от обучающихся 9,11  

классов по выбору экзаменов ЕГЭ и ГИА   

До 1 марта 2021 года Регистрация заявлений в журнале Директор 

8. Проведение пробных процедур проведения 

ГИА и ЕГЭ  

По графику График проведения пробных экзаменов  

 

Директор  

Зам. директора по УВР 

9. Организация и проведение  итогового 

сочинения  ( изложения)  

2 декабря 2020 г 

3 февраля 2021 г 

4 мая 2021 г 

Проведение  экзамена   Директор  

Зам. директора по УВР 

    

10.  

Педагогические советы по допуску 

учащихся к ОГЭ. 

 

Май 

 

 

« Допуск обучающихся 9, 11 классов  к 

государственной/итоговой/аттестации» 

«О результатах проведения 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 



Июнь государственной /итоговой/аттестации 

выпускников 9, 11  классов»                           

«О результатах проведения 

государственной /итоговой/аттестации 

выпускников 11  класса» 

11.  Издание нормативной документации   Май-Июнь Приказ  «Об окончании основного 

общеобразовательного учреждения», 

«Об окончании основного специально-

коррекционного класса основного 

общеобразовательного учреждения», 

«Об окончании среднего 

общеобразовательного учреждения» 

Директор  

II этап. Проведение итоговой аттестации  

(реализация организационно-исполнительской, контрольно-диагностической функций) 

1. Заседание методических объединений Январь Анализ результатов мониторинга 

качества образования за первое 

полугодие в 9, 11 классах 

Зам. директора по УВР,  

классные руководители 

2. Проведение педагогического совета о ходе 

подготовки к итоговой аттестации, включая 

подготовку к ЕГЭ. 

Март - апрель Повестка педагогического совета:  

Результаты проведённых 

мониторинговых срезов по предметам, 

выбранным для ГИА; 

Отчет ответственного за проведение 

ЕГЭ о мероприятиях по 

информированию выпускников и 

родителей и о формировании баз 

данных выпускников;  

Отчет классных руководителей о работе 

с выпускниками и родителями;  

Отчет руководителей методических 

объединений о работе по подготовке к 

итоговой аттестации. 

Директор,  

зам. директора по УВР 

3. Совещание при директоре:  

Организация итоговой аттестации  

 

Апрель Вопросы для обсуждения:  

план проведения   ОГЭ в установленные 

сроки;   

Директор,  

зам. директора по УВР 

 



оформление письменных заявлений 

учащихся выпускных 11-х классов о 

выборе государственных экзаменов;  

оформление сводной таблицы (списков) 

участников экзаменационных 

испытаний по выбору.  

4 Подготовка  графика  проведения 

консультаций  

За две недели до 

экзаменов. 

График проведения консультаций Учителя-предметники  

зам. директора по УВР 

 

5. Проведение индивидуальных  и групповых 

консультаций  

В течение года Индивидуальные  и групповые 

консультации  

Учителя - предметники 

6. Подготовка списка организаторов в 

аудитории и вне аудитории  на ОГЭ и ЕГЭ  

Ноябрь - декабрь Список организаторов в аудитории и  

вне аудитории 

Зам. директора по УВР 

7. Подготовка  общественных наблюдателей 

на ЕГЭ и ОГЭ 

Ноябрь - декабрь Оформление документов общественных 

наблюдателей 

Директор  

8. Подготовка и оформление локальных актов 

по итоговой аттестации  

 

Декабрь 

 

 

Апрель 

«Об утверждении состава  

экзаменационной   комиссии на 

итоговое сочинение»  

«Об утверждении расписания экзаменов 

и консультаций»  

 

Директор 

  Зам. директора по УВР 

 

РАЗДЕЛ 3   Поиск и поддержка талантливых детей 

Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их оптимальному развитию 

№ СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 

1. Диагностика потенциальных возможностей 

детей с использованием ресурсов 

психологической службы 

Сентябрь, май Педагог – психолог  Выявление талантливых 

детей 

2. Определение контингента и составление 

плана работы по организации 

исследовательской деятельности 

Сентябрь Руководитель ШМО заместитель 

директора по  ВР Шевцова С. М..,    

педагог – психолог  

Организация 

исследовательской 

деятельности. 



 Деятельность  НОУ 

«Перспектива» . 

3. Заседание НОУ. Определение целей и задач, 

тем исследований, форм и методов работы. 

Октябрь Руководитель НОУ  

 

Распределение 

обязанностей членов 

НОУ 

4. Подготовка к публичному выступлению на 

школьной научной конференции 

Декабрь Руководитель НОУ  

Руководитель ШМО  

 

Отработка ораторского 

искусства учащихся, 

умение держаться на 

публике. 

5. Участие НОУ в районной научно-

практической конференции «Шаг в 

будущее» 

Март Руководитель НОУ  ., 

Учителя-предметники 

Повышение уровня 

владения навыками 

исследовательской 

деятельности 

6. Проведение интеллектуальных марафонов, 

школьные олимпиады  в рамках предметных 

недель. 

По плану школы Заместитель директора по  УВР 

Заместитель директора по ВР 

Выявление и 

поддержка одаренных 

детей. 

7. Участие в  конкурсах Русский медвежонок, 

Кит, Гелеантус, Кенгуру, ЧИП, , Альбус, 

Олимп и т.д. 

В течение года Заместители директора по УР и ВР, 

учителя – предметники 

Поддержка талантливых 

детей. 

8 Новогодний КВН для старшеклассников ноябрь Педагог-организатор Ануфриева Л.Н 

заместитель директора по  ВР 

Шевцова С. М. 

Выступление 

команды на 

районном КВН. 

9 Проведение школьного тура Всероссийской 

олимпиады школьников 

1-20 

октября 

Зам.директора по УВР  Протоколы олимпиад, 

приказ 

10 Участие в муниципальном  туре  

Всероссийской олимпиады школьников 

Ноябрь-декабрь Зам.директора по УВР  Протоколы олимпиад , 

приказ 

11 Районный фестиваль театральных 

коллективов «Восхождение на театральный 

олимп» 

 

февраль Заместитель директора по  

 ВР Шевцова С. М. 

Выступление на фестивале 

12 Районное мероприятие « Народная ярмарка» апрель Заместитель директора по  ВР 

Шевцова С. М. 

Выступление на 

мероприятии 

13 Школьный  конкурс «Ученик года» Март Заместитель директора по  ВР 

Шевцова С. М. 

Выдвижение  кандидатов 

на районный конкурс 



14 Районный конкурс «Ученик года» Март Заместитель директора по  ВР 

Шевцова С. М. 

Дипломы и сертификаты 

15 Выдвижение кандидатур на премию мэра 

МО « Жигаловский район» 

май Заместитель директора по  ВР 

Шевцова С. М. 

Выявление и поддержка 

одаренных детей.( 

сертификат , премия) 

16 Выдвижение кандидатур в банк « 

Одаренные дети» 

апрель Заместитель директора по  ВР 

Шевцова С. М. 

Выявление и поддержка 

одаренных детей.( 

сертификат) 

17 Награждение  премиями  и  грамотами на 

мероприятии   «Звездный олимп» 

В течение года Администрация Стимулирование и 

поощрение администрацией 

школы 

18 Неделя детской книги 

 

ноябрь Заместитель директора по  ВР 

Шевцова С. М., библиотекарь 

Развитие интересов и 

раскрытие творческого 

потенциала учащихся 

школы 

 

19 Метапредметная неделя  9-12.11 Учителя предметники 

20 Школьная научно-практическая 

конференция ( 5-11 классы) 

4 неделя апреля руководитель НОУ « Перспектива» Повышение уровня 

владения навыками 

исследовательской 

деятельности 

21 Работа педагогов с исследовательскими 

проектами и проектными работами 

В течение года заместитель директора по УВР Повышение уровня 

владения навыками 

исследовательской 

деятельности 

22 Школьная научно-практическая 

конференция (1-4 классы) 

2 неделя мая руководитель ШМО Повышение уровня 

владения навыками 

исследовательской 

деятельности 

23 Анализ работы с одаренными  детьми май-июнь Заместитель директора по  ВР 

Шевцова С. М. 

Отчет о реализации 

программы 

«Одаренные дети» 

 

                        РАЗДЕЛ 4.  Совершенствование воспитательной работы 

 



ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации 

в обществе на основе принципов самоуправления 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- активизировать  работу школьного органа ученического самоуправления; 

- создавать условия для творческой самореализации каждого участника образовательных отношений- школьников, педагогов и других работников 

школы, родителей; 

- внедрять новые формы организации разновозрастного взаимодействия и сотрудничества взрослых и детей; 

-внедрять метапредметные недели и проектные задачи  

- совершенствовать систему работы школы, направленную  на сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие навыков здорового образа 

жизни; координация всех участников воспитательного процесса в организации профилактической работы; 

- формировать у учащихся духовно-нравственные качества; 

- активизировать работу научного общества « Перспектива», стимулировать исследовательскую деятельность; 

- усилить работу по улучшению подготовки учащихся к районным спортивным соревнованиям 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

    В этом учебном году воспитательная работа  спланирована как комплекс мероприятий, посвященных русской культуре. Запланированы такие 

мероприятия, как  метапредметные недели , различные акции и литературные посиделки, цикл классных часов, книжные выставки.  Ключевым 

мероприятием станет общешкольная народная ярмарка. 

 

 

 

 

 

 



 
          

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ   МКОУ Рудовской СОШ НА  2020-2021  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление. 

(Гражданско-патриотическое воспитание) 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Общекультурное направление 

(Экологическое воспитание) 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное направление. 

( Нравственно-эстетическое воспитание) 

 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, 

уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Здоровье-сберегающее направление. 

(Физкультурно-оздоровительное 

воспитание) 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Социальное направление. 

(Самоуправление в школе и в классе) 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, 

инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Общеинтелектуальное направление. 

(Проектная деятельность) 

1) Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской   деятельности. 

2) Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности. 

Методическая работа 1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных секций 1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

Контроль за воспитательным процессом 1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 



СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание,  дети!» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Памятная дата России. День солидарности в 
борьбе с терроризмом 

1 неделя 1-11 классы Педагог-организатор 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

«Здравствуй, школа!» - торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 
2. Классный час «Школьные правила»   
3. Ярмарка «Щедрая осень»    

1 сентября 2020г  
 

В течение месяца  
4 неделя  

1-11 классы 
 

1-5 классы 
1-11 

Педагог-организатор  
 

Классные руководители  
Педагог-организатор 

Экологическое воспитание Беседа «День работников леса» 3 неделя 1-11 классы Педагог-организатор 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 
1.Туристический слет в рамках  Всероссийского 

открытого урока ОБЖ   
2.Соревнования «Золотая осень» кросс 
3.Соревнования «Русская лапта»   

1 неделя  
2 неделя 
3 неделя 

 

1-11 классы 
1-11 классы 
1-11 классы 

Педагог-организатор, учителя 

физ.культуры, учитель ОБЖ 
Учителя физической культуры 
Учителя физической культуры 

Социальное направление 
 

1.Неделя безопасности с привлечение 

сотрудников ГБДД  
2.Профилактическая неделя «Высокая 

ответственность»     

1 неделя 
 

3 неделя 

1-11 классы 
 

5-11 классы 

Педагог-организатор  
Социальный педагог, педагог 

организатор, классные 

руководители 
Трудовое воспитание     

Семейное воспитание Организационные родительские собрания В течение месяца  1-11 классы Классные руководители 
Самоуправление в школе 

и в классе 
 Самоуправление. Выборы школьного 

парламента  по секторам 
Утверждение плана работы на 20-21  учебный 

год 

В течение месяца  1-11 классы Педагог-организатор 

Методическая работа Особенности организации социальной, 
воспитательной и идеологической работы в 

учреждениях общего среднего образования в 

2020/2021 учебном году 

В течение месяца  Классные 
руководители  1-

11 классов 

Зам.директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 
Вовлечение в работу кружков и секций 
обучающихся, состоящих на учетах 

В течение месяца  1-11 классы Классные руководители 

Контроль за 

воспитательным процессом 
1.Занятость учащихся во внеурочное время. 
2. Занятость во внеурочное время обучающихся, 
состоящих на профилактическом учете всех 

видов. 
3. Диагностика классных коллективов 

В течение месяца  1-11 классы Зам.директора по ВР 

 



ОКТЯБРЬ 
 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Классный час «День гражданской обороны 

МЧС» 
В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

1.Смотр классных уголков 
 2.День дублера  
Международный День учителя  
3.Конкурс портфолио 
4. День пожилых людей     

1 неделя 
 

1 неделя 
2 неделя 
1 октября 

1-11 классы 
 

1-11 классы 
1-11 
1-11 

Классные руководители  
педагог-организатор 
Классные руководители, 
обучающиеся  
Педагог организатор 

Экологическое воспитание Фото выставка «Мир природы вокруг нас» В течение месяца 1-11 Награждение, заметка на сайт  

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 
1.Всероссийский открытый урок ОБЖ 4 октября 1-11 классы Учитель ОБЖ, педагог-организатор 

Социальное направление 
 

1.Неделя профилактики употребления  алкоголя 

среди обучающихся «Будущее в моих руках»  
2 неделя 1-11 классы Социальный педагог, педагог 

организатор, классные 
руководители 

Трудовое воспитание Генеральная уборка 3 неделя  1-11 Классные руководители 

Семейное воспитание Рейды по неблагополучным семьям, семьям 

учащихся состоящих на различных учетах, 
учащихся «группы риска». 

В течение месяца  1-11 Социальный педагог, классные 

руководители 

Самоуправление в школе 
и в классе 

Организация праздников, акций, выставок  В течение месяца 1-11 Педагог-организатор 

Методическая работа Воспитание правового сознания, правовой 
культуры – неотъемлемый процесс правового 

воспитания учащихся 

В течение месяца   Классные 
руководители  1-

11 классов 

Зам.директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 
Контроль за посещением кружков, 

собеседование с педагогами доп.образования, 
формирование списков. 

В течение месяца 1-11 Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным процессом 
1.Содержание планов воспитательной работы 
2. Эффективность форм и методов работы 
классных  руководителей  детей ЗПР по 

программе 7.1 
3. Эффективность форм и методов работы 

классного руководителя 1-го, 5-го  класса. 

В течение месяца 1-11 классы Зам.директора по ВР 

НОЯБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится 
Ответственный 



Гражданско-патриотическое 

воспитание 
1.Оформление стенда «День народного 

единства» 
2.День полиции 

4 ноября  
 

10 ноября 

1-11 классы 
 

1-11 классы 

Педагог-организатор 
 

Классные руководители 
Нравственно-эстетическое 

воспитание 
1.Акция «Подари добро» посвященная 

Всемирному дню доброты 
2.День матери 
3. Районная встреча «Тest you self» 

13 ноября 
 

29 ноября 
В течение месяца 

1-11 классы 
 

1-11 классы 
2-6 классы 

Педагог-организатор 
 

Педагог-организатор 
Педагог-организатор 

Экологическое воспитание 1. Выставка поделок из пластиковых бутылок и 
другой посуды 
(обучающиеся, родители, педагоги  должны 

придумать способы переработки пластика, 
который очень долго разлагается) 

В течение месяца 1-11 класс Педагог-организатор 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 
1.Соревнования веселые старты  
2. Лыжная эстафета 

1 неделя 
4 неделя 

1-4 классы 
1-11 классы 

Учителя физической культуры 
Учителя физической культуры 

Социальное направление 
 

1.Оформление стенда «День народного 

единства» 
2. Профилактическая неделя «Единство 

многообразия»  
3.Неделя правовых знаний «Равноправие» 

4 ноября 
 

2 неделя 
4 неделя 

1-11 классы 
 

5-11 классы 
1-11 классы 

Педагог-организатор 
Педагог-организатор, социальный 

педагог, классные руководители 
Педагог-организатор, социальный 
педагог, классные руководители 

Трудовое воспитание Акция «Уют класса» В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

Семейное воспитание Общешкольное родительское собрание В течение месяца 1-11 классы Администрация школы 
Самоуправление в школе 

и в классе 
Организация праздников, акций, выставок  В течение месяца 1-11 Педагог-организатор 

Работа кружков и 

спортивных секций 
1.Ведение журналов работы кружков В течение месяца 1-11 классы Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным процессом 
1.Работа классных  руководителей с дневниками 

учащихся 
2. Эффективность форм и методов работы 
классного  руководителя  класса СКО 

В течение месяца 1-11 классы Зам.директора по ВР 

ДЕКАБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
1.День Конституции (класс.часы, беседы, 

викторины, экскурсии в музей) 
2. День Героев Отечества (класс.часы, беседы, 

викторины, экскурсии в музей) 

12 декабря 
9 декабря 

1-11 классы 
1-11 классы 

Классные руководители 
Классные руководители 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

1.КВН районный конкурс 
2. Новогодние и рождественские представления. 

2 неделя 
4 неделя 

1-11 классы 
1-11 классы 

Педагог-организатор 
Педагог-организатор 



Социальное направление 1.Профилактическая неделя «Здоровая семья» 
2. Профилактическая неделя «Мы за чистые 
легкие» 

1 неделя 
3 неделя 

1-11 классы 
1-11 классы 

Социальный педагог, педагог 

организатор, классные 
руководители 

Трудовое воспитание Генеральная уборка 4 неделя 1-11 классы Классные руководители 

Семейное воспитание Классные родительские собрания  В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

Самоуправление в школе 
и в классе 

Организация праздников, акций, выставок  В течение месяца 1-11 классы Педагог-организатор 

Работа кружков и 

спортивных секций 
Итоги кружковой и спортивной работы школы за 1 
полугодие 

4 неделя 1-11 классы Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным процессом 
Итоги работы школы за 1 полугодие 4 неделя 1-11 классы Зам.директора по ВР 

ЯНВАРЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
    

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

1.Поле чудес для начальной школы 
2.Дебаты 

2 неделя 
4 неделя 

1-4 классы 
7-11 классы 

Педагог организатор 
 

Педагог организатор 
Социальное направление Акция «день БЕЗ интернета» 26 января 1-11 классы Педагог организатор 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 
Шахматный турнир 2 неделя 6-11 классы Педагог доп.образования Точка 

Роста 

Трудовое воспитание Беседа «Твой труд дома» В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

Семейное воспитание Круглый стол «Авторитет отца и матери» В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

Самоуправление в школе 
и в классе 

Организация праздников, акций, выставок  В течение месяца 1-11 классы Педагог-организатор 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Месячник патриотического воспитания» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
1.Смотр песни и строя  в честь дня Защитника 

Отечества «А ну ка парни!»    
3 неделя 1-11 классы Классные руководители 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

1.День Святого Валентина 
 

2 неделя 
 

1-11 классы Педагог организатор 
 



Экологическое воспитание Конкурс стенгазет и плакатов, кроссвордов   на 

экологическую тематику "Сохраним планету!!!» 
1 неделя 1-11 классы Классные руководители 

Семейное воспитание Привлечение родителей участия в конкурсах, 

фестивалях, 
праздниках различного уровня. 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 
1.Соревнования по  русским шашкам  
2.Соревнования по волейболу 

1 неделя 
1 неделя 

1-11 классы 
7-11 классы 

Учителя физической 
культуры 

Социальное направление 

 

Неделя «Дни молодого избирателя» 1 неделя 5-11 классы Классные руководители, 
социальный педагог, педагог 

организатор 
Самоуправление в школе 
и в классе 

Организация праздников, акций, выставок  В течение месяца 1-11 классы Педагог-организатор 

Контроль за 

воспитательным процессом 
1.Работа с учащимися группы «риска» и 

неблагополучными семьями. 
2.Эффективность форм и методов работы 
классного руководителя 1-го, 5-го  класса. 

В течение месяца 1-11 классы Зам.директора по ВР 

МАРТ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Всемирный день гражданской обороны 1 марта 1-11 классы Классные руководители 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

1.Масленица 
2. Международный женский день 8 марта!  
3. Годовой отчет кружков (выставка поделок, 

концерт) 
4. Школьный конкурс «Ученик года 2020»   

2 неделя 
1 неделя 
3 неделя 

 
4 неделя 

1-11 классы 
1-11 классы 
1-11 классы 

 
7-10 классы 

Педагог организатор 
Педагог организатор 

Педагоги доп.образования 
 

Педагог организатор 
Семейное воспитание Родительские классные собрания 3 неделя 1-11 классы Классные руководители 
Физкультурно-

оздоровительное воспитание 
Лыжные гонки 1 неделя 1-11 классы Учителя физической 

культуры 

Социальное направление 1. Профилактическая неделя «Независимое 
детство» 

2 неделя 5-11 классы Социальный педагог, 
классные руководители, 

педагог организатор 
Трудовое воспитание Генеральная уборка кабинетов В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

Самоуправление в школе 
и в классе 

Организация праздников, акций, выставок  В течение месяца 1-11 классы Педагог-организатор 



Методическая работа Формы и методы проведения информационных 

часов 
В течение месяца   Классные 

руководители  1-
11 классов 

Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным процессом 
1.Посещение классных часов 
2. Эффективность форм и методов работы 

классных  руководителей  детей ЗПР по 
программе 7.1 

В течение месяца 1-11 классы Зам.директора по ВР 

 

 
 

АПРЕЛЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
1.Акция в рамках 9 мая «Помоги, поздравь, 

пригласи» 
2.День пожарной охраны. Тематический урок  
ОБЖ     

2 неделя 
 

4 неделя 

1-11 классы 
 

1-11 классы 

Классные руководители  
Педагог-организатор, 

классные руководители, 
учитель ОБЖ 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

1.Школьная научно – практическая конференция  
2.Внесение в банк «Идущие вперед»  

В течение месяца  
 

В течение месяца 

5-10 классы 
 

4-11 классы  

Зам.директора по УВР  
 
Педагог-организатор 

Экологическое 
 воспитание  

Субботник 4 неделя 1-11 классы Классные руководители, 

педагоги предметники 
Семейное воспитание Общешкольное родительское собрание «Роль 

родителей в подготовке к экзаменам» 
В течение месяца Учащиеся 9-11 

классов, родители 
 

Зам.директора по УВР, 

зам.директора по ВР, педагог-

психолог, 
социальный педагог, учителя 

предметники 
Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

 

1.День здоровья. 1-11 классы 
 
2.Президентские соревнования дети рожденные 

в 20__-20__г.     

7 апреля 
 

1 неделя 

1-11 
 

1-11 

Педагог-организатор, 

классные руководители  
Учителя физической 

культуры 
 

Социальное направление  Неделя профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних, конфликтов в семье, 

жестокого обращения с детьми 

3 неделя 1-11 Социальный педагог, педагог-

организатор, классные 

руководители 
Самоуправление в школе 
и в классе 

Организация праздников, акций, выставок  В течение месяца 1-11 классы Педагог-организатор 

Контроль за 

воспитательным процессом 
1.Работа классных  руководителей с дневниками 

учащихся. 
В течение месяца 1-11 классы Зам.директора по ВР 



2.Посещение элективных курсов 

МАЙ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
1. День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 
2 неделя 1-11 классы Педагог-организатор 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

1.Праздник Последнего звонка 
2. Организация летнего отдыха обучающихся 

4 неделя 
4 неделя 

9,11 классы 
1-9 классы 

Педагог-организатор 
Педагог-организатор 

Экологическое  
воспитание 

    

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 
 1.Многоборье по лёгкой атлетике 
2.  Легкоатлетический кросс, посвященный Дню 
Победы  

1 неделя 
 

2 неделя 

5-11 класс 
 

2-11 класс 

Учителя физической 

культуры 

Самоуправление в школе 
и в классе 

Организация праздников, акций, выставок  В течение месяца 1-11 классы Педагог-организатор 

Семейное воспитание  Общешкольное родительское собрание 

«Безопасные каникулы» 
3 неделя 1-11 класс Администрация школы 

Методическая работа Активные формы и методы воспитательной 

работы  как условие организации 
эффективного  взаимодействия с семьями 

обучающихся.  

В течение месяца   Классные 

руководители  
 1-11 классов 

Зам.директора по ВР 

Трудовое воспитание 1. Генеральная уборка кабинетов 
2.Работа на пришкольном участке 

4 неделя 
В течение месяца 

1-11 классы 
2-11 классы 

Классные руководители 
Заведующая пришкольным 

участком 
Работа кружков и 

спортивных секций 
1.Выполнение программ. Работа с 

документацией 
3 неделя 1-11 класс Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным процессом 
1.Ведение документации, выполнение планов 

воспитательной работы 
2. Анализ воспитательной работы в школе 
3. Удовлетворенность учащихся и родителей 
организацией и качеством воспитательного 

процесса 

4 неделя 
 

4 неделя 
4 неделя 

1-11 класс Зам.директора по ВР 

Раздел 4.1 Формирование школьного уклада 

Цель: Формирование организационной культуры всех участников образовательных отношений  
№ Мероприятие Сроки  

проведения  

Ответственный Управленческое решение, 

результат. 

1 Участие  в августовской конференция    август Шевцова С.М Работа в группах по 

направлениям 

. 



2. Выработка единых требований по решению конференции к 

формированию организационной культуры» 

сентябрь . Червова О.А 

 

Решение и педагогического  

конференции 

3 Выборы в школьный парламент( ШП) и в УС школы сентябрь Ануфриева Л.Н Организация ШП 

4 Работа  клуба по интересам с родителями и педагогами  на 

базе 1-4 классов  начальной школы . Планирование работы  

клуба на год. 

В течение 

года  

Бобовская Е.В Взаимодействие родителей + 

учителей+ детей. 

5 КВН « Работники школы  + молодежь поселения», 

посвященный году кино . 

Октябрь   Ануфриева Л.Н Взаимодействие  

Педагоги + технический 

персона + молодежь села 

6 День дублера   5 октября Зам.директора по ВР Шевцова 
С.М    Ануфриева Л.Н 

Обучающиеся актива 

Делегирование полномочий 

7 Корзина идей – «Социальные проекты» 
 ( обсуждение дети+родители+учителя) 

ноябрь  Новопашина ТМ 
Шевцова С.М 

Червова О.А 

Эстетическое оформление 
стендов, газонов, клумб, 

скамеек ,озеленение школы  

8 Внедрение новых технологий «дебаты» Подготовка к 

дебатам 

Сентябрь-

декабрь 

Зам.директора по ВР Шевцова 

С.М 

 

Проведение дебатов в школе  

9 Корзина идей « Все идеи хороши , выбирай на вкус ( 
педагоги+ дети + родители)  

Май  Новопашина ТМ 
Червова О.А 

Шевцова С.М 

Выявление успехов и проблем, 
существующих в школе   

10 Встречи с администрацией: «Вечер вопросов и ответов» В течение 
года  

Новопашина ТМ 
Червова О.А 

Шевцова СМ 

Общение администрации с 
коллективом школы родителей,  

парламента, школьников,  

11 Оформление стендов по школе , изменение содержания  В течение 

года  

Новопашина ТМ 

Червова О.А 
Шевцова СМ 

 

РАЗДЕЛ 5.  Организация  внутришкольного   контроля учебно-воспитательного процесса. 

№ 

п/п 

Содержание контроля Цель контроля Формы контроля Методы проведения контроля Сроки 

проведени
я контроля 

Ответственный за 

осуществление 
контроля 

Выход 

Август 
1 Комплектование первых, 

десятых классов 
Комплектования первых, 
десятых классов; 
Августовский учет детей от 

0 до 18 лет; 

Диагностический Составление списков До 31 июля Заместитель 
директора по УВР  

НовопашинаТ.М. 
социальный педагог          

НовопашинаТ.М. 

Списки  



2 Готовность классных 

кабинетов к учебному 
году 

Проверка состояния  техники 

безопасности, готовности 
материальной базы, паспорта 

кабинета. 

Диагностический Рейд по кабинетам До 8  
августа 

Директор   
Червова О.А. 
Комиссия 

Акты 

готовности 
кабинетов 

3 Планирование работы 

школьных методических 

объединений, классных 
руководителей 

Изучение состояния планов 

работы школьных 

методических объединений, 
классных руководителей 

Предупредитель

ный 
1. Собеседование 
2. Проверка документации    
3. Наблюдение 

Август  Заместители 

директора по УВР  
НовопашинаТ.М.и  
Шевцова С.М. 

План работы  

Сентябрь 

5 Определение уровня 

школьной зрелости 

учащихся первых классов 

Стартовые работы  Диагностический Тестирование, собеседование 4 неделя  Педагог – психолог  
учитель   1 класса      

Рудых Л.М. 

Анализ работ, 

информация, 

совещание при 
директоре 

6 Обеспеченность УМК 
педагогов и обучающихся  

Обеспеченность учебно-
методическим материалом  
педагогов и обучающихся. 

Предупредитель
ный 

Собеседование с библиотекарем,     
с педагогами 

2-я неделя Библиотекарь  
Власова Г.Н. 

Справка об 
обеспеченности 
Заявка на 

следующий год. 
7 Заполнение  журналов, 

личных дел учащихся. 
Соблюдение требований к 
заполнению классных 

журналов, личных дел 

учащихся; 

Предупредитель
ный 

Проверка документации 1-2  неделя Заместитель 
директора по УВР  

НовопашинаТ.М. 

Инструктаж  

8 Определение уровня 

знаний учащимися  
программного материала 

Определение степени и 

уровня обученности 
учащихся по предметам 

(стартовый контроль) 

Диагностический Проведение стартовых 

контрольных работ1- 4, 5-7 класс 
3- 4  

неделя 
Заместитель 

директора по УВР  
НовопашинаТ.М. 

Справка, 

совещание при 
директоре 

9 Контроль  за занятостью  

во внеурочное время 

обучающихся, состоящих 

на профилактическом 
учете всех видов 

Профилактическая  работа с 

детьми, стоящими на учете 
Тематический Отследить занятость 

обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете всех 

видов, в работе творческих 
объединений, спортивных 

секций. 

4 неделя 

сентября 
Заместитель 

директора по ВР 
Шевцова С.М. 

Информация, 

совещание при 

директоре 

10 Работа педагогов с  
детьми, оставшимися на 

повторное обучение, 

переведённых условно в 

следующий класс 
(Мезенцев М-9, 

Прудников М-9кл) 

Проверка формирования 
индивидуальной 

образовательной траектории 

отстающих учащихся 

Тематический Сбор информации, беседы с 
педагогами – предметниками,  

воспитателями интерната 

3- 4 неделя Заместитель 
директора по УВР  

НовопашинаТ.М. 

Информация,сов
ещание  при 

директоре  



Октябрь 

11 Оформление классных 
журналов 

Соблюдение требований к 
заполнению классных 

журналов, объективность 

выставления оценок 

Тематический Проверка классных журналов 1-2 неделя  Заместитель 
директора по УВР 
НовопашинаТ.М. 

Справка, 
совещание при 

директоре  
 

 
12 Работа педагогов с 

одаренными детьми 
 

Создание условий  для 

реализации  предметных 
знаний учащихся 

Тематический Проведение  I тура  ВПОШ  5-11 

класс 
2-4  недели Заместитель 

директора по УВР 
НовопашинаТ.М. 

Информация,  

совещание при 
директоре  

13 Организация работы 

группы продлённого дня 
Проверка: 
Посещаемости учащимися 

занятий, качества 
приготовления домашней 

работы, посещения  

кружковых занятий. 

Фронтальный Посещение  занятий;   проверка 

документации воспитателя и 

руководителей кружков. 

1 неделя Заместитель 

директора по УВР  

НовопашинаТ.М. 

Справка, 

совещание при 

директоре 

14 Успеваемость 
обучающихся                           

за I  четверть 

Выявление качества знаний 
и успеваемости  учащихся  за 

1-ю четверть. 
Коррекция работы с 
отстающими учениками 

Тематический Проверка классных журналов;     
отчеты классных руководителей. 

5 неделя Заместитель 
директора по УВР 
НовопашинаТ.М. 

Аналитическая 
справка, 
доклад на 

педагогическом 
совете 

15 Организация          и 

проведение  часов 

общения  

Выявление системы работы 

классных руководителей с 

обучающимися 

Тематический Познакомиться с системой 

проведения  классных часов, их 

содержанием, формой, 
результативностью 
 

4 неделя Заместитель 

директора по ВР 

Шевцова С.М. 

Справка 
 

 

 

 

Ноябрь 

16 Работа педагогов с 

одаренными детьми 
 

Проверка уровня  

сформированности 
предметных УУД у детей 
 

Тематический Участие во   II  туре ВПОШ  5-11 

класс. 
Ноябрь Заместитель 

директора по УВР   
НовопашинаТ.М. 
руководители ШМО 

Информация,  

совещание при 
директоре  

17 Реализация  ФГОС  НОО 
(1-4 класс), ООО (5-10 

класс) 

Прохождение программы, 
проверка работы педагогов 

на уроках по использованию 

новых методик, 

Диагностический Проверка рабочих программ и 
календарно-тематического 

планирования, планов уроков, 

3 неделя Заместитель 
директора по УВР  

НовопашинаТ.М. 
директор   

Информация, 
совещание  при 

директоре 



формирование контрольно- 

оценочной 
самостоятельности уч-ся на 

уроке. 

посещение уроков, проведение 

диагностики 
Червова О.А. 
педагог – психолог 
Елисеева  Л.А. 

18 Организация внеурочной 

деятельности учащихся  в 
1-10-х классах 

Проверка наполняемости 

групп кружков, секций и  
посещаемости учащимися 

кружков, секций  

Тематический Посещение занятий в группах 

кружков, секций;   проверка 
документации   

Ноябрь Заместитель 

директора по  УВР 
Шевцова С.М. 

Информация,  
совещание при 
директоре 

19 Работа классных 

руководителей с 

дневниками обучающихся 

Соблюдение требований при 

ведении дневника школьника 
Тематический Своевременное выставление 

оценок классным руководителем  
Ноябрь Заместитель 

директора по  УВР 
Шевцова С.М. 

Справка, 

информация на 
ШМО 
классных 

руководителей 
20 Состояние преподавания 

математики в 5-11 классах  

 

Выявить  качество 

преподавания  математики,  
уровень  общей и 

качественной   
успеваемости по предмету, 
посещаемость обучающимися 

. 

Диагностический Посещение и анализ уроков. 
Собеседование с 
преподавателями 
Анкетирование обучающихся.. 

3-4 неделя  директор  
Червова О.А  
заместитель 

директора по УВР  

НовопашинаТ.М.соц
иальный педагог  
Новопашина Т.М. 

Справки, 
малый педсовет 

Декабрь 

21 Промежуточная 

аттестация  за I  
полугодие 
 

Выявление практической 

грамотности, качества 
знаний учащихся ; 

сформированность  

предметных УУД 

Тематический Проведение контрольных, 

срезовых, тестовых работ 
3-4 неделя  
 

Заместитель 

директора по УВР, 
учителя-предметники 

Анализ 

контрольных 
работ, справка, 

сообщения на 

МС и педсовете 
22 Работа по развитию 

ученического 

самоуправления, 

школьного уклада 
 

Обмен опытом организации 
работы самоуправления в 

классных  коллективах 

Тематический Анализ деятельности по 
развитию ученического 

самоуправления, обмен опытом, 

оказание методической помощи 

2 неделя Заместитель 
директора по ВР 
Шевцова С.М. 

Справка 

23 Адаптационный период 

учащихся 1 класса 
Изучение состояния 

организации учебного 

процесса в 1 классе, 
адаптации обучающихся; 
выявление 

дезадаптированных детей; 
реализация  ФГОС в 1 классе 

Классно-

обобщающий 
Посещение учебных  занятий  в 1 

классе; диагностическое 

обследование. 

4-5 неделя Заместители 

директора по УВР, 

педагог - психолог, 
руководители ШМО 

Справки, 
малый педсовет 



24 Организация обучения 

для детей с ОВЗ (ЗПР, 
тнр) 

Соблюдение  и выполнение 

требований по организации 
обучения для детей с ОВЗ 

Персональный Проверка нормативной 

документации, поурочных 
планов,   консультация для 

педагогов 

2-3 неделя Заместитель 

директора по УВР 
НовопашинаТ.М. 

Справка,  
Совещание при 
директоре 

Январь 
25 Анализ успеваемости 

обучающихся за I 

полугодие 

Выявление качества знаний 
и успеваемости  учащихся  за 

I  полугодие 

Тематический Проверка классных журналов; 
заполнение базы «Хронограф»,  

результаты контрольных работ 

3 неделя Заместитель 
директора по УВР 
НовопашинаТ.М. 

Справка, 
выступление на 

педагогическом 

совете 
26 Ведение  документации 

классными 

руководителями, проверка  

дневников  учащихся  

Изучение: 
Качества работы классных 

руководителей с журналами, 

планом воспитательной 
работы, с дневниками, 

личными делами учащихся 
 

Тематический Проверка  дневников, журналов,  
планов воспитательной  работы, 

личных дел 

5 неделя Заместители 

директора по ВР  

Шевцова С.М 

Справка,  
ШМО 

классных 

руководителей 

Февраль 

27 Работа с учащимися 

группы «риска» и 

неблагополучными 
семьями. 

Контроль состояния 

профилактической работы с 

«трудными» и 
неблагополучными семьями. 

Тематический Собеседование с председателем 

Совета профилактики. 
2 неделя Заместитель 

директора по ВР 

Шевцова С.М. 
социальный педагог 

Новопашина Т.М. 

Информация, 

совещание при 

директоре 

28 Организация   военно - 

патриотической и 
краеведческой работы 

учащихся и педагогов 

Контроль за организацией  и 

проведением военно-
патриотических и 

краеведческих мероприятий  

Тематический Посещение уроков ОБЖ, 

проведение декады внеклассных 
мероприятий 

2-4 неделя Заместитель 

директора по УВР  
Шевцова С.М 

руководители ШМО 

Информация, 

совещание при 
директоре 

29 Адаптационный период 

учащихся 5 класса 
Изучение состояния 

организации учебного 

процесса в 5 классе, 
адаптации обучающихся; 
выявление 

дезадаптированных детей; 
реализация  ФГОС в5 классе 

Классно-

обобщающий 
Посещение учебных  занятий  в 5 

классе; диагностическое 

обследование. 

4 неделя Заместители 

директора по УВР, 

педагог - психолог, 
руководители ШМО 

Справки, 
малый педсовет 

30 Контроль за проведением 

ИОМ 
Соблюдение  и выполнение 

требований по организации 

ИОМ, качество и 
систематизация выполнения 

домашних работ, 

дисциплина в классе 

Персональный  Проверка нормативной 

документации, поурочных 

планов,   консультация для 
педагогов 

4 неделя Заместитель 

директора по УВР 
НовопашинаТ.М. 

Справка,  
Совещание при 

директоре 



Март 

31 Организация профильной 

подготовки учащихся  10 
класса 

Изучение:  
Качества ведения курсов по 
выбору; 
Эффективности 

профориентационной 
работы; 
Организации 

информационной работы на 
классных часах; 
Оформления портфолио 

учащихся 

Диагностический Посещение занятийэлективных 

курсов;проверка документации: 
журналов элективных курсов, 

календарно-тематического 

планирования, плана работы 
классного руководителя, 

портфолио  уч-ся 

1 неделя Заместители 

директора по УВР  
НовопашинаТ.М. 
Шевцова С.М 

Информация, 

совещание при 
директоре 

32 Своевременность и 
чистота заполнения 

классных журналов, 

личных дел 

Выполнение всеобуча Фронтальный Проверка классных журналов, 
личных дел, электронного 

журнала, программы 

«Хронограф» 

4- 5 неделя Директор,  
заместители 

директора по УВР  

НовопашинаТ.М. 
Шевцова С.М 

социальный педагог  
Новопашина Т.М. 

Справки,  
совещание при 

директоре 

33 Определение уровня 
подготовки учащихся   

9,11 классов по основным 

и выборным предметам 
ОГЭ и ЕГЭ 

Проведение пробных 
тестовых заданий основным 

и выборным   предметам УП 

Диагностический Проведение контрольных работ 
по предметам;анкетирование 

учащихся;проверка 

документации: классных 
журналов, прохождения 

программы по предметам, 

проведение консультаций 

1 -2 неделя Заместитель 
директора по УВР  

НовопашинаТ.М. 
педагог – психолог 
социальный педагог  
НовопашинаТ.М. 

Справка,  
совещание при 

директоре 

Апрель 
34 Состояние преподавания 

математики в 5-11 классах  
Выявить  качество 

преподавания  математики,  

уровень  общей и 

качественной   
успеваемости по предмету, 

посещаемость обучающимися 

. 

Диагностический Посещение и анализ уроков. 
Собеседование с 

преподавателями 
Анкетирование обучающихся.. 

4 неделя  Заместитель 

директора по УВР 

социальный педагог  
Новопашина Т.М. 

Справки, 
малый педсовет 

35 Самообследование   

школы 
по направлениям 

Проведение 

самообследования школы  
Фронтальный  Итоговые контрольные срезы по 

предметам 
Подготовка отчетов по всем 

направлениям. 

4-5 неделя Заместители 

директора по УВР, 

психолог, 

социальный педагог, 
руководители ШМО 

Отчеты  по 

направлениям 



Раздел 6.   Создание безопасного здоровьесберегающего  образовательного  пространства  « Безопасность и здоровье»  

 

Цель: Создание условий для психологического комфорта и безопасности ребенка, удовлетворение его потребностей с помощью социальных, правовых, 

психологических, медицинских, педагогических механизмов, предупреждение и преодоление негативных явлений в семье и школе.  

Задачи:  
1.  Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности обучающихся в ОУ, семье, социуме.  

36 Подготовка Отчета по 

самообследованию школы  
по направлениям 

Подготовка отчета по 

самообследованию  для 
согласования и размещения 

на сайте 

Персональный Обобщение материалов, 

полученных в ходе 
самообследования 

1-4 неделя  Директор    
Червова О.А. 

Отчет,  
информация на 
сайте. 

Май 

37 Итоговая  аттестация  за 
год 
 

Выявление практической 
грамотности, качества 

знаний учащихся.  

сформированность  

предметных УУД 

Тематический Проведение контрольных, 
срезовых, тестовых работ за год 

1-3 неделя  
 

Заместитель 
директора по УВР, 
учителя-предметники 

Анализ 
контрольных 

работ, справка, 

сообщения на 

МС и педсовете 
38 Формирование нового 

учебного плана на 2018-

2019 учебный год. 

Организация работы с 
Педагогами, 
анкетирование учащихся 

Диагностический Собеседование 1- 2 неделя Заместитель 

директора по УВР 
НовопашинаТ.М. 

Информация, 

совещание при 

директоре 

39 Заполнение  классных 
журналов, журналов для 

элективных курсов  

Соблюдение единых 
требований к ведению 

журналов,объективность 

выставления оценок 

Тематический Проверка  журналов 3-4 неделя Заместитель 
директора по УВР  

НовопашинаТ.М. 
 

Справка 

Июнь 

40 Сдача  классных 

журналов и личных дел 

учащихся 

Соблюдение единых 

требований к ведению 

журнала, личных дел 
обучающихся  

Тематический Проверка классных журналов, 

личных дел учащихся 
2- 3 неделя Заместители 

директора по УР и ВР 
Справка, 

совещание при 

директоре  

41 Уровень и качество 
сданных экзаменов по 

основным и выборным 

предметам   

Соответствие уровня и 
качества подготовки 

выпускников требованиям 

образовательных стандартов 

Тематический Протоколы сдачи экзаменов 3-4 неделя Заместитель 
директора по УВР 

Анализ, 
педагогический 

совет 

42 Результативность 

методической работы   
Выявление продуктивности  

работы методических 
объединений. 

Фронтальный Экспертиза  документации; 

ознакомление с  
продуктом деятельности 

профессиональных объединений 

педагогов; анкетирование. 

1-2 неделя Руководители ШМО Справки 



2.  Посредничество между личностью обучающегося и учреждением, семьей, средой специалистами социальных служб, ведомствами и административными органами.  

3. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемости и социальной адаптации детей и подростков.  

4.  Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся,  стоящих на внутришкольном учете.  

 

 

№ Мероприятие Сроки проведения  Ответственный Управленческое решение, 
результат. 

6.1.Совершенствование медицинской помощи  в школе 

1. Отчет по углубленному медосмотру 1-11 классов , и 
осмотра у фтизиатра школы   

сентябрь Новопашина  Т.М Медицинские карты 
обучающихся , уточнение 

диагноза по здоровью. 

2. Диспансеризация детей из опекаемых  семей, обучающихся 

школы, согласно списка ОГБУЗ «Жигаловская ЦРБ». 

сентябрь  Новопашина Т.М Медицинские карты 

обучающихся , уточнение 

диагноза по здоровью. 

3. Контроль  за организацией  питания в школе . Октябрь-декабрь Кряжева О.В-председатель 

УС 

Аналитическая справка 

4. Контроль за  соблюдением  Санпина  В течение года  Червова О.А Пастрик А.Р Аналитическая справка 

5  Создание информационной базы состояния здоровья детей 

и подростков  

сентябрь Социальный педагог  

Новопашина Т. М. 

Сводная информация  

6 Организация профилактических  прививок  По графику  ЦРБ «Жигаловская 

больница» 

Заполнение мед.книжек и карт 

6.2.Совершенствование системы питания 

1 Организация питания обучающихся  (льготные категории, 

родительская плата) 

Август-сентябрь  Директор,  

соцпедагог  

нач.хоз отдела  

Уточнение списков детей на 

горячее питание. 

2. Контроль за состоянием школьного питания  обучающихся  Ежедневно  Социальный педагог   

3  Улучшение ассортимента блюд, витаминизация  В течение года  Нач.хоз.отдела , повара   

4  Совершенствование МТБ столовой В течение года   Нач.хоз.отдела , повара Заявки на оборудование в 
Пономарева , ремонт пищеблока 

6.3. Совершенствование  системы физического воспитания обучающихся 

1. Мониторинг физического развития 

(осень-весна ) 

октябрь 

апрель 

Бабокина Л.В,Тарасова МВ 

Новопашина Т. М. 

Отчет по диагностики 

физического развития 
обучающихся 

2  Организация спортивных секций  Сентябрь  Учителя физкультуры   

3. Работа спортивных секций  В течение года по 

расписанию  

Учителя физкультуры   



4. Проведение спортивных соревнований и праздников на 

всех параллелях  

В течение года по 

плану МО  

Учителя физкультуры   

5. Организация дней здоровья   По плану  Учителя физкультуры,  

кл. руководители  

 

6 Совершенствование МТБ для реализации программы 

«Здоровье»  

В течение года  Учителя физкультуры, 

директор школы   

 

6.4.Организация безопасной   психологической    образовательной среды 

Работа с обучающимися 

1 Проведение диагностического обследования в 1  классах  

 

 Октябрь-февраль Администрация   Аналитическая справка 

2 Диагностическое обследование 5,6,7, детей овз  

1. Диагностика интеллектуальной сферы.  

2. Диагностика мотивации учения.  
3.Диагностика межличностных отношений в коллективе 

Октябрь -март Педагог-психолог  

Классный  руководитель 

Аналитическая справка 

3 .Диагностика  личностных  УУД в 1-7 классах Ноябрь-май Педагог-психолог  
Классный  руководитель 

Аналитическая справка 

4 1.Диагностика мотивации учения, эмоционального 

состояния     учащихся 1-5-х классов  и  специально-

коррекционных классов 

Октябрь-ноябрь Педагог-психолог  

Классный  руководитель 

Аналитическая справка 

5 КРР «Уроки психологического развития» (по 

результатам первичной диагностики) профилактика 

дезадаптации 

Январь-апрель Педагог-психолог  
 

Конспекты занятий 

6 Анкетирование обучающихся «Прогностическая таблица 

риска суицида у детей» ( дети группа-риска.) 

Ноябрь - 3 неделя  Педагог-психолог 

Классные руководители  

Аналитическая справка 

7 КРР психологических занятий в 5-7 кл.СКО 8 вида  

«Уроки общения для младших подростков»  Тропинка 

к своему я 

Ноябрь  Педагог-психолог  
 

Классный  руководитель 

Конспекты занятий 

8 КРР профориентационных психологических занятий 

«Введение в мир профессий для учащихся 7 – го 

класса (VII вида) и  9-го класса (VIII вида) 

Январь-февраль  

В течение года  

Педагог-психолог  

 

 

Конспекты занятий 

9 Классный час «Для чего нужна улыбка?»  1 класс октябрь Соц.педагог Новопашина 

Т.М 

Сценарий  

10 Неделя профилактики экстремизма в подростковой 

среде «Единство многообразия» 

ноябрь Соц.педагог НовопашинаТ.М Отчет на сайт школы  

11 Неделя правовых знаний «Равноправие» декабрь Соц.педагог НовопашинаТ.М Сценарий  



12 Неделя профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних, конфликтов в семье, жестокого 

обращения с детьми 

апрель Соц. Педагог Новопашина Т. 

М. 

 

Работа с   педагогами 

1 Тренинг «Конструктивное общение как механизм 

формирования психологического комфорта в коллективе» 

(педагоги  ) 

В течение года  Педагог-психолог 

 

Получение  педагогами  ЗУН о 

конструктивном общении . 

2 Деловая игра « Успешный учитель» 
 

март Педагог-психолог 

 

Индивидуальные  

образовательные маршруты   

3 Мониторинг психологического климата  по  направлениям 

администрация – педагоги, педагоги – педагоги, и в 

коллективе УО 

Октябрь Директор 

Педагог - психолог 

Выявление % 

удовлетворенностью работы 

школы  всех участников 
образовательных отношений  

Работа с родителями 

1  Занятия клуба «Совместная деятельность 

родители+учителя+дети»  на базе начальной школы   

В течение года Бобовская Е.В –классные 

руководители 

Совместное общение на базе 

класса ,где есть активные 
родители  

2 1.Родительские собрания: «Ваш ребенок 

первоклассник .Итоги изучения готовности к 

обучению». 

2.Родительские собрания: «Итоги адаптации детей в 1, 

5 классах» 

3. Родительские собрания: «Скоро в пятый класс  

задачи семьи по организации поддержки будущим 

пятиклассникам»». 

Ноябрь  

апрель 

Педагог-психолог 

 

Совместное общение 

,организация взаимодействия 

Протоколы собраний 

3 Родительское собрание « Возрастные особенности 

детей с ОВЗ 

Повышение психологической компетентности в 

вопросах воспитания детей с ОВЗ 

ноябрь Педагог-психолог 

 

 

Совместное общение 

,организация взаимодействия 

Протоколы собраний 

4 Совместные мероприятия с обучающимися (реализация 

школьных проектов, КВН, клубы общения, концерты в  

КИЦ ) 

Январь-май  Зам.директора по ВР 

 

Совместное общение 

,организация взаимодействия с 

детьми и родителями 

5 Собрание для родителей  «Психологические особенности 

периода адаптации: от дошкольника к школьнику»  в доу 

Октябрь  

В течение года  

Педагог-психолог 

Учителя начальной школы  

Протоколы собраний 



6 Общешкольное родительское  собрание: «Диалог с 

учебой или как помочь учиться». 
 

Октябрь -ноябрь Педагог-психолог 

Учителя начальной школы  

Протоколы собраний 

7 Консультации для родителей  по вопросам  воспитания и 
образования  

В течение года  Зам.директора по ВР 
Педагог-психолог 

Классные руководители  

Протоколы собраний 

6.5  Профилактическая работа по ЗОЖ 

1 Работа Совета профилактики По плану Зам.директора по УВР Соц.педагог 

Новопашина Т.М  

Шевцова С.М 

Протоколы заседаний 

2 Работа поста « Здоровье +» По плану Зам.директора по ВР Шевцова С.М 
Соц.педагог Новопашина Т.М 

Педагог-психолог 

План работы и анализ 
работы 

3 Неделя профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений в подростковой 

среде «Высокая ответственность» ( 5-11 классы) 

сентябрь 

 
 

Зам.директора по ВР Шевцова С.М 

Новопашина  Т.М 
Классные руководители  

Отчет 

4 Неделя профилактики употребления алкоголя среди 

обучающихся «Будущее в моих руках» ( 8-11 классы) 

октябрь Зам.директора по ВР Шевцова С.М 

Соц.педагог Новопашина Т.М 

Классные руководители  

Отчет 

5 Неделя профилактики экстремизма в подростковой 

среде «Единство многообразия»  ( 5-11 классы) 

Ноябрь  Зам.директора по ВР Шевцова С.М 
Соц.педагог Новопашина Т.М 

Классные руководители  

Отчет 

6 Неделя профилактики ВИЧ и пропаганде 

нравственных и семейных ценностей «Здоровая 

семья» ( 5-11 классы) 

декабрь Зам.директора по ВР Шевцова С.М 

Соц.педагог Новопашина Т.М 

Классные руководители  

Отчет 

7 Неделя профилактики употребления психоактивных 

веществ «Независимое детство» ( 5-11 классы)  

февраль Зам.директора по ВР Шевцова С.М 

Соц.педагог Новопашина Т.М 

Классные руководители  

Отчет 

8 День борьбы с туберкулезом: «Болезнь, не знающая 

границ» (1-11 классы)  

март Зам.директора по ВР Шевцова С.М 

Соц.педагог Новопашина 

Классные руководители  

Отчет 

9 День Здоровья 

(1-11 классы) 

 

Апрель  Зам.директора по ВР Шевцова С.М 
Соц.педагог Новопашина 

Классные руководители  

Отчет 

10 Неделя профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних, конфликтов в семье, жестокого 

обращения с детьми ( 5-11 классы) 

Апрель Зам.директора по ВР Шевцова С.М 

Соц.педагог Новопашина Т.М 

Классные руководители  

Отчет 



11 

Рейды по семьям. По необходимости 

Соц. педагог 

Классные руководители 

Инспектор ПДН 

Инспектор КДН 

Акты  

12 
Информационно-правовая помощь обучающимся и их 

родителям. 
По необходимости 

Соц. педагог 

Инспектор ПДН 

Инспектор КДН 

Консультации 

13 Профилактическая работа: 

- по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- по профилактике наркологических, антиалкогольной 

и антиникотиновой пропаганде; 

- по формированию ЗОЖ. 

По необходимости 

Соц. педагог 

Классные руководители 

Инспектор ПДН 

Инспектор КДН 

Консультации , беседы 

14 

Индивидуальные беседы с детьми и их родителями По необходимости 

Соц. педагог 

Классные руководители 

Инспектор ПДН 

Инспектор КДН 

Беседы, протоколы . 

 

Раздел 7.  Организация деятельности по обеспечению  безопасного режима  функционирования  школы 

7.1   План мероприятий по охране труда  

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный Управленческое  

решение, результат 
1. Работа с нормативными документами по ОТ и ТБ  

1 Обсуждение и утверждение плана работы по ОТ и обеспечению 

безопасности жизнедеятельности  на текущий год. 
Август Администрация План по ОТ и ТБ 

2. Обсуждение плана организационно-технических мероприятий по 
улучшению условий  ОТ, здоровья работников и обучающихся на 

текущий год 

Сентябрь Администрация, 
председатель ПК 

План по улучшению 
условий 

3. Разработка и утверждение плана мероприятий по 

предупреждению  ДДТТ и соблюдению ПДД. 
Сентябрь Зам. директора 

по  безопасности 
 

План по ПДД 

4 Разработка и утверждение плана мероприятий по  организации 

ГО и действиям в ЧС. 
Декабрь Зам. директора 

по  безопасности 
План по ГО и ЧС 

8 Издание приказа о назначении ответственных лиц за 

организацию безопасной работы в ОУ 
Сентябрь     Директор Приказ 

9. Издание приказа о назначении ответственных лиц за  пожарную и 

электробезопасность по ОУ  
Сентябрь Директор Приказ 

10. Издание приказа о создании комиссии   по охране труда в ОУ. Сентябрь Директор Приказ 



11. Издание приказа о режиме работы ОУ в текущем году Сентябрь Директор Приказ 
12. Обновление инструкций по  ОТ   с работниками ОУ По мере необходимости Зам. директора 

по  безопасности 
Инструкции 

13. Организация совещаний, собраний трудового коллектива по 

обсуждению вопросов охраны труда и соблюдения ТБ. 
По плану школы Директор,  

Зам. директора 
по  безопасности 

Протоколы 

14. Выполнение мероприятий по устранению недостатков по 

предписаниям органов надзора. 
сентябрь Нач.хоз отдела Отчет 

15. Ознакомление работников под роспись в специальном журнале 

инструктажей с должностными обязанностями по ОТ, с 
Правилами внутреннего трудового распорядка, с правилами 

пожарной безопасности. 

Сентябрь , с вновь 

прибывшими  по 
поступлению на работу 

     Директор, зам. 

директора 
по  безопасности 

 

Журнал с подписями 

2. Безопасность режима обучения  
1. Утверждение календарного учебного план-графика работы 

школы на текущий год с учетом санитарно-гигиенических норм и 

требований к организации учебного процесса. 
 

Сентябрь Директор План-график 

2. Составление расписания учебных занятий начальной, основной и 

средней школы с учетом  санитарно-гигиенических норм и 
правил. 

Сентябрь Зам. директора 
по УВР 

Расписание 

3. Составление расписания работы кружков, спортивных секций  в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами. 
Сентябрь Зам.директора по 

УВР, ВР 
 

Расписание 

4. Совершенствование форм организации физического воспитания: 

уроки и дни здоровья и спорта, физкультминутки,  спортивные 
соревнования, культурно-массовые мероприятии и т.д. 

В течение года Зам. директора 
по ВР 

 

5. Организация горячего питания обучающихся 
 

Сентябрь Социальный 
Педагог, 

ответственный  
по  питанию 

 

6. Контроль  за соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

правил в столовой   
Декабрь Ответственный по 

питанию 
 

7. Организация ежегодного медицинского осмотра педагогических 
и технических работников 

        Май 
     сентябрь 

Врач План-График 

8. Заполнение  листка здоровья в классных журналах     Сентябрь Классный 

руководитель 
Журнал 

9. Профилактическая работа по предупреждению несчастных 
случаев  

 
В течение 

года 

Директор, 
зам. директора 

по  безопасности 
 

 



10. Пропаганда вопросов ОТ и ТБ: 
- наглядная агитация в общественных помещениях; 
- пропаганда технических знаний 
 в области ОТ; 
- демонстрация научно-популярных, учебных видеофильмов; 
- проведение лекций, докладов, бесед; 
- информация об издании новых книг, плакатов, нормативно-

правовых актов; 
- использование периодической печати для расширения знаний 
по вопросам ОТ и ТБ; 
- наличие уголков по ОТ и ТБ в кабинетах,  спортивном зале; 
- наличие инструкций по ОТ в кабинетах, спортивном зале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В течение года 

 

 
Зам. директора 

по  безопасности 
 

Стенды 

 

7.2  Организация деятельности по противопожарной и электробезопасности  

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

 

Ответственный Управленческое  

решение, результат 

1.Организационно-распорядительная деятельность 

 
 

 
1. 

Планирование работы  по противопожарной   и 

электробезопасности ОУ 
Сентябрь Директор, 

зам. директора 
по  безопасности 

План  

2. Издание приказа о назначении ответственных лиц за 
противопожарное состояние ОУ, учебных кабинетов 

Сентябрь Директор Приказ 

3. Издание приказа о назначение ответственных лиц за соблюдение 

электробезопасности ОУ. 
Сентябрь Директор Приказ 

4. 
 

Контроль за проведением мероприятий по соблюдению 
противопожарной и электробезопасности. 

В течение года Директор,  
зам. директора 

по  безопасности 

 

2.Организация технических мероприятий 

 
 

 
1. 

Проведение  технического обслуживания  и проверки 

работоспособности внутренних пожарных  гидрантов   с 

составлением акта. 

Август 
 

Нач.хоз группы Акт 

3 
 

Обновление  инструкций по противопожарной безопасности для 

работников и обучающихся.( по мере необходимости) 
Сентябрь Зам. директора 

по  безопасности 
Инструкция 

       4. Оформление и обновление наглядности    по противопожарной 
безопасности . 

По мере 
необходимости  

Зам. директора 
по  безопасности 

Оформление стенда 

5. Контроль за  очищением территории школы   от мусора, не- 

допускание  сжигания листьев и сухой травы на территории. 
В течение года Нач.хоз группы  Приказ 

3. Обучение и проведение инструктажей  



 
1. Проведение инструктажей по Правилам пожарной и 

электробезопасности со всеми работниками   с регистрацией в 

специальном журнале под роспись. 

 
Сентябрь 

 
Зам. директора 

по  безопасности 

Инструктаж 

2 Проведение практических занятий   обучающимися и 

работниками по отработке плана действий и эвакуации при 

пожаре 

Сентябрь 
Май 

Зам. директора 
по  безопасности 

Акт 

       3 Обеспечение  соблюдения правил пожарной безопасности при 
проведении детских утренников, вечеров, дискотек, новогодних 

праздников, установив при их проведении обязательное 

дежурство педагогических работников. 

В течение 
года 

Зам. директора 
по  безопасности, 

 классные  
руководители 

Приказ 

4 Организация обучения  вновь прибывшего педагогического и 
технического персонала правилам пожарной и 

электробезопасности   

По плану Зам. директора 
по  безопасности 

 

План-график 

                                            4. Укрепление материально-технической базы  

1. Составление заявки  на  заправку огнетушителей     Сентябрь  Нач.хоз группы  Заявка 

2. Приобретение   ламп люминесцентного освещения в учебных 

кабинетах, помещениях ОУ. 

В течение года 

по мере 
необходимости 

Нач.хоз группы  Заявка  

3. Организация технического обслуживания автоматической 
пожарной сигнализации, тревожной кнопки 

 

в течение года 
Нач.хоз группы   

4. Приобретение  современной наглядной агитации, учебно-

методической литературы, по  противопожарной и 

электробезопасности. 

В течение года Директор, 

зам. Директора 

по  безопасности, 

 библиотекарь 

 

 

7.3    Организация деятельности  по антитеррористической  защищенности 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Управленческое 

решение, 

результат 
1. Организационно-распорядительная деятельность 

 
 

1. Планирование работы по организации деятельности ОУ по антитеррористической 

защищенности  
 

Сентябрь Директор, 
зам. директора 

по  безопасности 

План 

2. Издание приказа на назначение ответственного за проведение работы по 

антитеррористической защищенности ОУ 
Сентябрь Директор Приказ 

3. Контроль за проведением мероприятий по соблюдению режима безопасности В течение года Зам. директора 
по  безопасности 

 



  

2. Предупредительные  меры режима безопасности 
 

 

1. Усиление режима пропуска в учреждение путем осуществления непрерывного 
контроля  за входом   

В течение года Дежурный 
администратор 
гардеробщик 

Пропускной 

режим. тетрадь 

сдачи дежурства 

по школе.  
2. Проведение наблюдения за автотранспортом, припаркованном в непосредственной 

близости  у здания школы. 
В течение года Дежурный 

администратор  
Сторож 

гардеробщик 

 

3. Опечатывание дверей в подвальных помещениях, чердачных люков В течение года Нач.хоз отдела 
зам. Директора 

по  безопасности 

 

4. Проведение обследования территории на предмет обнаружения подозрительных, 

незнакомых предметов 
В течение дня Нач.хоз отдела 

зам. Директора 
по  безопасности 

Акт 

5. Проведение проверок состояния  эвакуационных выходов и путей эвакуации 

(исправность дверных замков, незаграможденность проходов) 
В течение года Нач.хоз отдела Акт 

6. Обеспечение хранения ключей от запасных выходов из здания в установленном 
месте 

Постоянно Нач.хоз отдела  

7. Проведение проверки   системы звонкового и громкоговорящего оповещения 

сотрудников и обучающихся для доведения сигналов и соответствующих команд, 

системы аварийной подсветки указателей маршрутов эвакуации 

1 раз в квартал Нач.хоз отдела 
 

 

8. Организация взаимодействия с правоохранительными органами, органами 

местного самоуправления, вспомогательными структурами и общественными 

организациями 

В течение года Директор  

3. Обучение и  проведение инструктажей  
1. Проведение систематических инструктажей с работниками  и обучающимися по 

темам: 
- действия при обнаружении подозрительных  взрывоопасных предметов; 
- действия при угрозе террористического акта; 
- правила поведения и порядок действий, если вас захватили в заложники. 

В течение года Зам. Директора 

по  безопасности 
  

Классные 

руководители 

Инструктаж 

2. Проведение обучения  работников по вопросам организации антитеррористических 
мероприятий в ОУ 

март Зам. Директора 
по  безопасности 

Протоколы занятий 

3. Проведение инструктажей со сторожами, гардеробщиком по пропускному режиму 

в здание школы 
Ежедневно Нач.хоз.отдела Инструктаж 

4. Отработка практических действий по эвакуации персонала и  обучающихся по 
сигналу тревоги 

По графику Зам. Директора 
по  безопасности 

Акт 



5. Обновление уголка по наглядной агитации с информацией по противодействию 

терроризму 
Сентябрь Зам. Директора 

по  безопасности 

 

6. Организация мероприятий по противодействию терроризму в рамках работы 

летних лагерей с дневным пребыванием детей 
Июнь 

 
Начальник лагеря 

Воспитатели 

 

 

7.4 .  Организация деятельности   по вопросах ГО , ЧС и ликвидации  ЧС 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Кто 
привлекается 

Кто  
проводит 

    Сроки 
проведения 

1. Организационно-распорядительная деятельность 
1. Проведение  совещания при директоре по вопросу «Итоги организации и 

ведения ГО и ЧС в текущем году и задачи на следующий год» 
Постоянный 

состав 
НШ 

ГО и ЧС 
Январь 

2. Корректировка планов действия школы в ЧС мирного и военного времени ОГ, 
командиры 

звеньев 

НШ 
ГО и ЧС 

Январь 

3. Разработка планирующих документов по ГО и ЧС  
на  следующий год. 

НГО, 
НШ  

ГО и ЧС 

НШ 
ГО и ЧС 

Январь 

4. Разработка нормативных документов и локальных актов по ГО и ЧС              НШ 
ГО иЧС 

НШ  
ГО и ЧС 

Январь 
Февраль 

5. Разработка  и утверждение плана проводимых мероприятий по пропаганде 

вопросов ГО и ЧС  
ЗНШ по 

пропаганде 
 

НШ 
ГО и ЧС 

Февраль 

2. Обучение постоянного состава 
1. Проведение  обучение постоянного состава теоретическим знаниям и  

практическим навыкам по действию в ЧС природного и техногенного 

характера  по 14 часовой программе обучения работающего населения в 

области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера: 
- руководящий состав; 
- педагогические работники ; 
- техперсонал; 
- формирования ГО. 

Руководящий 
состав, 

педагогические 
работники, 

техперсонал, 
личный состав 

формирований 

ГО 

 
Штаб  

ГО и ЧС 

 
По  

расписанию 

2. Проведение обучения переменного состава: 
- обучающиеся 1-4 классов; 
- обучающиеся 5-8 классов; 
- обучающиеся 9,11 классов. 

 
Обучающиеся 

 

Классные 
руководи- тели, 
зам. директора 
по  безопасности 

 
По плану 

3. Учения и тренировки 
1.  Проведение тактико-специальных занятий с  формированиями ГО 

 ( звеньями, группами). 
Личный 
состав 

формирований 

                 НГО, 
НШ  

ГО и ЧС 

Апрель 
Октябрь 



2. Проведение учебной тренировки по эвакуации всего личного состава 

школы при ЧС природного и техногенного состава 
Весь 

личный состав 
НГО, 
НШ 

ГО и ЧС 

май 
сентябрь 

3. Штабная тренировка «Работа штаба ГО и ЧС при организации и 

проведении мероприятий в ЧС мирного времени при наводнении и 

пожаре» 

Штаб ГО и ЧС НГО. 
НШ 

ГО и ЧС 

декабрь 

4. Проведение Дня защиты детей. Педагогические 
работники, 

техперсонал, 
обучающиеся 

НГО, 
НШ 

ГО и ЧС 

 
май 

4. Контроль и ведение отчетности 

1. Контроль  за проведением занятий в группах. - НГО,      НШ  В течение 
года 

2. Оказание методической помощи классным руководителям  при 

проведении занятий с  обучающимися 
 

Классные 
руководители 

 
НШ 

ГО и ЧС 

 
В течение 

года 
3. Оказание методической помощи руководителям групп при проведении 

занятий с постоянным составом. 
 

Руководители 
групп 

 
НШ 

ГО и ЧС 

 
В течение 

года 

4.  Отчет ГО и ЧС за  текущий год  в РВК и штаб ГО и ЧС района. НШ 
ГО и ЧС 

НШ 
ГО и ЧС 

Декабрь 

5. Отчет о наличии и состоянии УМБ в школе. Зам. НГО по 

МТО 
НШ 

ГО и ЧС 
Август 

6. Отчет об итогах работы. НШ 
ГО и ЧС 

НШ 
ГО и ЧС 

Ноябрь 

 

7.5 . Организация   обучения и проведения инструктажей по безопасности жизнедеятельности    

№п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственный 
1. Работа с членами трудового коллектива 

1. Проведение вводного инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте  по охране 

труда с вновь принятыми работниками с регистрацией в журнале установленной формы. 
По мере 

необходимости 
Директор,  

зам. директора 
по  безопасности 

 
2. Проведение вводного инструктажа, повторного инструктажа на рабочем месте  по охране 

труда  работниками с регистрацией в журнале установленной формы. 
    Сентябрь Директор, 

зам. директора 
по  безопасности 

 

3. Проведение инструктажа по пожарной и электробезопасности  с работниками с регистрацией в 
журнале установленной формы. 

1 раз в      
полугодие 

Директор, 
зам. директора 



по  безопасности 
4. Проведение  обучения  педагогических  работников по вопросам охраны труда  с выдачей 

удостоверения. 
1 раз в  3 года 

 
Директор, 

зам. директора 
по  безопасности 

5. Проведение обучения вновь принятых педагогических работников по вопросам охраны труда  

с выдачей удостоверения. 
По мере 

необходимости 
Зам. директора 

по  безопасности 
6. Практическая отработка действий в случае возникновения пожара, ЧС 2 раза в год 

по графику 
Зам. директора 

по  безопасности 
2.Работа с  обучающимися 

1. Проведение обучения  обучающихся 8-9,11 классов по основам безопасности 
жизнедеятельности в соответствии с учебным планом ОУ. 

В течение года Преподаватель ОБЖ 

2. Проведение вводного инструктажа с обучающимися в начале учебного года  
с регистрацией в журнале установленной формы. 

 
Сентябрь 

        Классные 
руководители. 

 
3. 

Проведение инструктажа с обучающимися по охране труда при организации общественно-

полезного труда, проведении внеклассных и внешкольных мероприятий с регистрацией в 

журнале установленной формы. 

2 раза в год 
 

Классные 
руководители 

4. Проведение с обучающимися внеплановых инструктажей  по мере необходимости по вопросам 
состояния детского травматизма в школе, районе, городе. 

В течение года Классные руководители 

5. Проведение  с обучающимися целевых инструктажей  при организации временной трудовой 

деятельности. 
В течение года Классные руководители 

6. Проведение вводного инструктажа и первичного, повторного инструктажа на рабочем месте 
по ОТ с обучающимися на уроках  химии, физики, информатики, биологии, физической 

культуры, ОБЖ с регистрацией в журнале установленной формы. 

   В начале 
учебного года – 

вводный, 2 раза 

в год – 
инструктаж на 

рабочем месте 

     Педагоги 

7. Организация контроля  за  ведением журналов по ОТ и ТБ с обучающимися при проведении 

внеклассной деятельности 
2 раза в год Зам. директора по ВР 

   8. Организация контроля за ведением журналов по ОТ и ТБ при проведении занятий в кабинете 

химии, физики, ОБЖ, ИВТ, физической культуры, биологии. 
2 раза в год Зам. директора 

по  безопасности 
  9. Проведение вводного, первичного и повторного инструктажей по ОТ и ТБ  

с работниками летнего оздоровительного лагеря. 
Июнь Начальник лагеря 

    10. Проведение вводного и инструктажей по ОТ и ТБ с воспитанниками летнего оздоровительного 

лагеря 
Июнь Воспитатели отрядов 

3. Работа с родителями 
   1. Проведение профилактических бесед с родителями в рамках педагогического всеобуча по 

вопросам обеспечения безопасности  жизнедеятельности : 
- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; 
- правила безопасного поведения в школе, предупреждение детского травматизма; 
- соблюдение мер противопожарной безопасности; 

 

 

 

 

 

Директор, 
зам. директора 

по  безопасности, 
зам. директора 
по ВР, 



- правила поведения при обнаружении взрывчатых веществ и подозрительных предметов, 

угрозе террористического акта; 
- правила безопасного поведения учащихся в дни школьных каникул; 
-  правила личной безопасности; 
-  правила поведения на воде в летний период; 
- правила поведения в экстремальных ситуациях; 
- профилактика вредных привычек, наркомании, табакокурения, алкоголизма; 
- профилактика безнадзорности, правонарушений. 

 

 
В течение года 

социальный 
педагог 

Раздел  8.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОУ 

08.1.РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 

№п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

                                                         1. Внешние ремонтные работы  по зданию 

1.     Ремонт  кровли школы и интерната         По плану  сметы Начальник хоз. отдела 

технический персонал 

2. Внутренние ремонтные работы  помещений 

1. Проведение текущего ремонта  

( побелка, покраска) коридорных помещений школы 

В каникулярное время 
Нач.хоз.отдела ,технический 

персонал  

2.  Проведение текущего ремонта 

 ( побелка, покраска)  учебных кабинетов школы 

3. Текущий ремонт  (покраска, побелка) лестничных пролетов школы. 

4. Текущий ремонт  ( покраска, побелка) спортивного зала школы 

5 Ремонт сантехники интернат, школа  

                                                                                                                                                                 

3.  Ремонт оборудования, инвентаря. 

1. Текущий ремонт сантехники, дверных замков, кранов и т.п.  

В течение года 

по мере  необходимости 

 

 

Завхоз, 

 

2. Текущий ремонт инвентаря различного назначения 

3. Текущий ремонт специального оборудования различного назначения 

4. Текущий ремонт электрооборудования 



5. Текущий ремонт технических средств обучения, оргтехники, 

информационного, электронного оборудования 

 

технический персонал 

4. Ремонтные работы на территории школы. 

1 Текущий ремонт и покраска спортивных сооружений на территории 

школы. 

Май-июнь Нач.хоз.отдела 

Технический персонал 

 

2. Работы по озеленению территории школы      Апрель 

     Ноябрь 

Нач.хоз.отдела 

Зав.пришкольным участком 

 

3. Ремонт беседки в начальной школе сад д.Пономарево.  По смете  Руководитель структурного 

подразделения  

4 Разбор теплицы находящейся в  аварийном состоянии. Ремонт 

теплицы . 

Апрель , май Нач.хоз.отдела 

Технический персонал 

 

                                 

08 . 2. УКРЕПЛЕНИЕ УЧЕБНОЙ БАЗЫ 

1. Обеспечение электронным и информационным оборудование 

1. Обновление  компьютерной техникой кабинета ИКТ, учебных 

кабинетов. 

 

По графику управления 

образования 
Администрация   

2. Совершенствование работы локальной сети школы. 

2. Обеспечение учебного процесса наглядными пособиями,  вспомогательными учебными средствами 

1. Обеспечение оборудованием кабинета технологии и мастерских  
По мере поступления 

средств по субвенции 

Директор, 

Нач.хоз группы ,  

 

2 Обеспечение  учебно-наглядным оборудованием кабинетов  По мере поступления 

средств по субвенции 

Директор, 

Нач.хоз группы ,  

3.Обеспечение учебного процесса учебно-методической литературой, 

другими информационными ресурсами 

1. Обеспечение учебного процесса учебной литературой. В течение года Директор, библиотекарь  

2. Обеспечение работы сети Интернет В течение года Директор, ответственный за 

информатизацию 

4.  Обеспечение учебного процесса специальным оборудованием, материалами, инвентарем 

 

1. Обеспечение хозяйственным инвентарем для проведения работ по 

благоустройству территории. 
В течение года  Нач.хоз отдела  



 

08.3  УКРЕПЛЕНИЕ  МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, ИНВЕНТАРЕМ 

 

1. Вспомогательный инвентарь, инструмент, материалы 

1. Обеспечение инструментами для проведения текущих ремонтных 

работ помещений, здания школы и др. 
В течение года по мере 

поступления денежных 

средств ( бюджетных и 

внебюджетных) 

Нач.хоз.отдела 

 

2. Обеспечение спецодеждой  учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал 

4. Приобретение и пошив костюмов для фестиваля  

5. Приобретение  канцтоваров,  грамот 

 

6. Приобретение  материалов  для проведения ремонтных  работ  учебной 

и вспомогательной мебели 

В течение года Нач.хоз.отдела 

 

08. 4. УКРЕПЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОУ 

 

1. Обеспечение норм пожарной безопасности 

1. Обеспечение первичными средствами пожаротушения в соответствии 

с нормами 

В течение года 

 

По программе  

 

август 2021 г. 

 

 

Нач.хоз.отдела Пастрик А.Р, 

Шугонцева Н.В 

Директор школы Червова О.А. 

 

2 Огнезащитная обработка чердачных помещений ( 2016 год) 

3. Проведения проверки  технического состояния и работы внутренних 

пожарных кранов 

4 Проведение замеров сопротивления в здании школы  В течение года  Нач.хоз.отдела Пастрик А.Р, 

5 Установка трансформаторов тока  Октябрь  Нач.хоз.отдела Пастрик А.Р, 

2. Обеспечение норм электробезопасности 

1. Приобретение и своевременная замена  люминесцентных ламп в 

учебных кабинетах, помещениях школы 

 

В течение года по мере 

необходимости 

 

Нач.хоз.отдела 

 2. Приобретение и своевременная замена испорченных электрических 

розеток, выключателей 

3. Своевременная проверка  сопротивления изоляции электрических 

сетей, заземления оборудования. 

Май-июнь Нач.хоз.отдела 

 

3. Обеспечение санитарно-гигиенических норм 

1.  Обеспечение моющими, дезинфицирующими, обеззараживающими  

средствами 

В течение года по мере 

необходимости  

 

 

 

Нач.хоз.отдела 

 

                   
2. Обеспечение хозяйственным инвентарем 

3. Проведение санобработки от грызунов, других паразитов, 

акаррицидная  обработка  территории  



4. Обеспечение медикаментами, медицинскими инструментами 

и другим  медицинским оборудованием 

В течение года по мере 

необходимости 

Нач.хоз.отдела 

 

4.Обеспечение охранных мероприятий 

1. Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС) 

 
квартально 

Нач.хоз.отдела 

 

2 Техническое обслуживание пожарной кнопки  на пульт ОГПН квартально Нач.хоз.отдела 

3 Техническое обслуживание видеонаблюдения  квартально Нач.хоз.отдела 

РАЗДЕЛ 9 . Государственно-общественное управление 

9.1  План работы управляющего совета 

Цель: совершенствовать организационную культуру управления МАОУ и образовательным процессом через демократизацию системы управления   

образовательным учреждением и создание условий для развития самоуправления и открытости образовательного процесса. 
 

№ 

заседаний 

 

                    Повестка дня заседаний УС Сроки 

 

Ответственные  

I. 1.Утверждение публичного отчета школы 

2. Утверждение  плана работы Управляющего Совета  на 2020-2021 г. 

3. Утверждение  стимулирующих выплат  сотрудникам школы. 
4.Разное  

29 сентября 2020г. Директор 

Червова О.А. 

Председатель 
Кряжева О.В.  

II. 1. Отчет библиотекаря школы об  обеспечении школьными учебниками    

3.Контроль за питанием в школьной столовой ( соц.столовая, горячее питание –
бюджет, интернат, опрос детей и взрослых о качестве питания в столовой) 

4.Утверждение сметы школы  на 2020-2021 учебный год  

5.Проверка готовности Д/з учащихся 5,6,9,11 классов. 

 24 Ноября 

2020 г. 

Библиотекарь 

Власова Г.Н 
Директор  

Червова О.А. 

Председатель 
Кряжева О.В. 

III. 1 .О распределении субвенции в 2020-2021 учебному году. 

2. Отчет о финансовой деятельности школы за 2019 год. 

3. Рассмотрение и утверждение Программы развития школы на 2020-2025г.г 
4. Утверждение  стимулирующих выплат  сотрудникам школы по результатам 1 

полугодия.  

5. Разное 

 22  Декабря  

2020г. 

. 

Директор  

Червова О.А. 

Председатель Кряжева О.В. 
 

 

IV. 1.Отчёт социально-психологической службы о работе с неблагополучными и 
асоциальными семьями, а также детьми из группы риска в 2020-2021 учебном году. 

2. Результаты мониторинга учебно-воспитательного процесса в I полугодии 2020-

2021 учебного года. 
3.Разное 

 2 Февраля 
2021 г. 

Зам.директора по УВР  
Социальный педагог  

НовопашинаТ.М 

 
 

V.  1.О подготовке к ЕГЭ (11 классы) и к экзаменам в новой форме (9 классы). 

2.Участие членов управляющего совета в качестве  общественных наблюдателей во 

время проведения ГИА и ЕГЭ 

 6 Апреля   

2021г. 

Директор Червова О.А. 

.  

Председатель Кряжева О.В. 



3.Разное  

VI. 1.О поощрении педагогических работников и родительской  общественности по 
результатам работы за год 

2. О подготовке к летнему отдыху детей и перспективах завершения 2017-

2018учебного года. 

3. О подготовке к ремонту школы. 
4. Утверждение учебного плана на 2021-2022 учебный год 

5. Разное  

 22 Мая 
2021 г 

Председатель Кряжева О.В. 
Председатель ПК Мисякова 

Л.А 

Директор  Червова О.А. 

 
Зам.директора по УВР  

Новопашина Т.М. 

VII. 1.Согласование  и утверждение отчета по самообследованию  школы в 2020-2021 
учебном году  

2.Согласование  и утверждение публичного отчета  школы . 

3.Разное  

 29 июня 
2021г.  

Председатель Кряжева О.В. 
Директор  Червова О.А. 

 

Организация по обучению и приобретения опыта  работы членов Управляющего Совета . 

№ 
заседаний 

 

                    Повестка дня заседаний УС Сроки 
 

Ответственные  

I. 1.  Работа  с нормативными  актами управляющего совета    В течение года Председатель Кряжева О.В.  

II. 1. Ведение документации и протоколов.   В течение года Секретарь Пономарёва К.М. 

III. 1. Взаимопосещение  заседаний  управляющих советов в школах района по обмену 

опытом. 

В течение года  

. 

Председатель Кряжева О.В. 

IV. 1.Участие  в заседаниях районного управляющего совета  В течение года  Председатель Кряжева О.В. 

 

9.2 План работы школьного парламента  

Цель: создание благоприятных условий для развития и реализации лидерского потенциала учащихся, руководителей органов детского 

самоуправления, формирование у них активной жизненной позиции. 

 

№ 

п.п. 

Содержание работы Сроки Исполнители Управленческое решение, 

результат 

1 Выборы школьного парламента  по секторам 1 неделя 

сентября 

Губернатор, зам.губернатора Организация 

самоуправления  по секторам 

2 Утверждение плана работы на 20-21 учебный год 1 неделя 

сентября 

Губернатор, зам.губернатора, 

актив  

Планирование работы 

3 Школьный турслет 7 сентября Отдел здравоохранения и спорта Формирование ЗОЖ 

4 Праздник  « Осенний БАЛ» « Осенняя пора, очей 

очарованье!» 

 27 сентября Отдел культуры и досуга Воспитание любви к 

родному краю  

6 Контроль за оформлением классных уголком 1 неделя 

октября 

Губернатор, зам.губернатора Контроль за  ведением 

отрядных  уголков 

7 День дублера  5 октября Актив  Делегирование полномочий  



8 Предварительный контроль  за успеваемостью и 

качеством обучения в школе,  пропуски уроков  без 

уважительной причины . 

20  октября  Отдел заботы и труда 

Отдел правопорядка  

Контроль , предварительные 

списки неуспевающих за 1 

четверть 

9 Заполнение экрана активности  декабрь 

май 

Губернатор, зам.губернатор Учет активности классов в 

мероприятиях  

11 Утверждение Положений о проведении новогодних 

мероприятий 

декабрь Губернатор, 

зам.губернатора,актив  

Утверждение локальных 

актов 

12 Распределение обязанностей по оформлению школы к 

новому году  

декабрь Губернатор, 

зам.губернатора,актив  

Распределение функционала 

13 Предварительный контроль  за успеваемостью и 

качеством обучения в школе,  пропуски уроков  без 

уважительной причины . 

15 декабря  Отдел заботы и труда 

Отдел право и порядка 

Контроль,  предварительные 

списки неуспевающих за 1 

полугодие 

14 Отчет школьного парламента за 1 полугодие  

Обсуждение проведенных мероприятий  

 

январь Губернатор, 

зам.губернатора,актив 

Отчет, рефлексия. 

15 Проведение Поле чудес (для 2- 4 классов) 

 

Декабрь  Отдел культуры и досуга Формирование 

интеллектуальных УУД 

16 Подготовка и проведение праздника « День святого 

Валентина» 

14 февраля Отдел культуры и досуга  

17 Предварительный контроль  за успеваемостью и 

качеством обучения в школе,  пропуски уроков  без 

уважительной причины. 

15 марта Отдел заботы и труда 

Отдел право и порядка 

Контроль , предварительные 

списки неуспевающих за 3 

четверть 

18 Акция «Чистое село» ( 5 – 11 классы) апрель Отдел заботы и труда Год экологии 

19 Обсуждение проведения мероприятий, посвященных Дню 

победы 

апрель Губернатор, 

зам.губернатора,актив 

План мероприятий 

посвященных 9 мая. 

20 Проведение Дня здоровья.  апрель Отдел здравоохранения и спорта Формирование ЗОЖ 

21 День победы  9 мая Губернатор, 

зам.губернатора,актив 

Формирование 

патриотического воспитания   

22 Организация  и проведение « Последний звонок» 21-25 мая Губернатор, зам.губернатора 

,актив 

 

23 Предварительный контроль  за успеваемостью и 

качеством обучения в школе,  пропуски уроков  без 

уважительной причины . 

15 мая  Отдел заботы и труда 

Отдел право и порядка 

Контроль , предварительные 

списки неуспевающих за год  

9.3 Совещания при директоре 
№ 

п.п. 

Содержание работы Сроки Исполнители Управленческое решение, 

результат 



1 1. Готовность школы к новому учебному году 
2. . Организация питания обучающихся  
3.Обеспеченность учебной литературой  
3.Организация подвоза детей в интернат 
4.Сдача отчетов ОО-1 
 

28  августа Червова О.А.. -директор 

Пастрик А.Р-нач.хоз.отдела 
Рудых Л.М.-зав.интерната 
Новопашина Т. М. -соц.педагог-

зам.директора по УВР  
Шевцова СМ -зам.директора по ВР 

Протокол совещания 
подготовка  отчетов ОО-1 
разными специалистами, 

оформление приказа на подвоз 

и питание  

2 1.Анализ работ по ГИА в 9,11 классах. Индивидуальное 

планирование по подготовке ГИа в 9,11 классах. 

2.Контроль  за занятостью  во внеурочное время 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете всех 
видов. 

3.Контроль за соблюдением охраны труда в школе Техника 

безопасности и охрана труда в кабинетах. 
4 .Рекомендации педагогического совета по итогам 

августовской конференции 

сентябрь Червова О.А.-директор 

Пастрик А.Р-нач.хоз.отдела 
Рудых Л.М -зав.интерната 
-педагог-психолог 
Новопашина Т.М-соц.педагог-
зам.директора по УВР  
Шевцова СМ -зам.директора по ВР  
Руководители ШМО, учителя –
предметники  

1.Аналитическая справка 
2.Сообщение 
3.Аналитическая справка 
4.Рекомендации  

3 1.Организация питания в школьной столовой  
2. Контроль  за рекомендациями ТПМПК  по работе с детьми  
3.Списки на ТПМПК ,  утвержденные  школьным ППк  
4.Утверждение плана-задания по КОК в ГПД для детей с ОВЗ 
4.Анализ программ предметов  части формируемой 

участниками образовательных отношений 
5.Работа педагогов с  одаренными детьми( проведение 1 тура 

всероссийской олимпиады школьников)  
6.Мониторинг физического развития обучающихся  

октябрь Червова О.А.-директор 

Пастрик А.Р-нач.хоз.отдела 
Рудых Л.М -зав.интерната 
-педагог-психолог 
Новопашина Т.М-соц.педагог-

зам.директора по УВР  
Шевцова СМ -зам.директора по ВР  
Руководители ШМО,,  
Ануфриева Л.Н-педагог организатор  

Протокол  совещания 
-Информация  
-информация о выполнении 
рекомендаций 
-заявка на 2017-2018 учебный 

год  
-приказ  о КОК в ГПД 
-аналитическая справка 
 

4. 1.Обеспечение учебниками на 2017-2018 год.   
2.Подготовка и организация школы  к итоговому 

государственному  сочинению по русскому языку.  
3.Формирование команды на муниципальный тур 

Всероссийской олимпиады школьников 
4.Мониторинг достижений обучающихся по формированию 

духовно-нравственного развития обучающихся  
5.Итоги физического мониторинга обучающихся. 
6. Состояние преподавания математики в 5-11 классах 
 

ноябрь Библиотекарь Власова Г.Н  
Червова О.А.-директор 

Пастрик А.Р-нач.хоз.отдела 
Рудых Л.М -зав.интерната 
-педагог-психолог 
Новопашина Т.М-соц.педагог-

зам.директора по УВР  
Шевцова СМ -зам.директора по ВР  
Руководители ШМО,,  
Ануфриева Л.Н-педагог организатор 

Прокол совещания 
-Справка об обеспеченности 

литературы  
-Заявка на 2021-2022 г 
- Список учащихся на 2 тур 
-- аналитическая справка  
-итога мониторинга ( осень) 
 

 

5 1.Результаты итогового сочинения по русскому языку  
2.Отчет по работе «Здоровье+» 
3. Анализ деятельности  по развитию самоуправления в 
классных коллективах 

декабрь Библиотекарь Власова Г.Н  
Червова О.А.-директор 

Пастрик А.Р-нач.хоз.отдела 
Рудых Л.М -зав.интерната 
-педагог-психолог 

Протокол совещания 
-Протокол результатов 

сочинения 
-План проведения Нового года 
-Приказы об 

антитерр.защищенности и 



4. Отчет о реализации программы по формированию 

экологической культуры и здорового образа жизни ( начальные 
классы) 
5.Отчет о реализации образовательной программы  
6.Подготовка к новому году  
7.Работа на каникулах. 
8.Спортивная работа в школе  

Новопашина Т.М-соц.педагог-

зам.директора по УВР  
Шевцова СМ -зам.директора по ВР  
Руководители ШМО, Ануфриева 

Л.Н-педагог организатор 

организации дежурства в 

каникулы. 
--Отчет за 1 полугодие 

Здоровье + 
-Отчеты   

6 1. Подготовка и организация школы к народной ярмарке 

2. Организация контроля  за  ведением журналов по ОТ и ТБ с 
обучающимися при проведении внеклассной деятельности 

3. Организация контроля за ведением журналов по ОТ и ТБ 

при проведении занятий в кабинете химии, физики, ОБЖ, 
ИВТ, физической культуры, биологии. 

4. Утверждение плана-задания по адаптации 5 класса  

5. Работа  молодых педагогов 

6. Разное  

январь Червова О.А.-директор 

Пастрик А.Р-нач.хоз.отдела 
Рудых Л.М -зав.интерната 
-педагог-психолог 
Новопашина Т.М-соц.педагог-

зам.директора по УВР  
Шевцова СМ -зам.директора по ВР  
Руководители ШМО, Ануфриева 

Л.Н-педагог организатор 

Протокол совещания 
-Справки  по ОТ и ТБ  
-Аналитическая справка 
-план –задание 
-  
 

7 1. Работа с учащимися группы «риска» и неблагополучными 
семьями. 
2.Определение уровня подготовки  по математике и русскому 

языку , физике в 9,11 классах 
3.Качество проведения консультаций в 9,11 классах по 

истории и обществознанию, географии, русскому языку и 

литературе 
4. Организация   военно - патриотической и краеведческой 
работы учащихся и педагогов . План проведения  мероприятий 

посвященных 23 февраля 
5.Подготовка к фестивалю детского творчества  

февраль Червова О.А.-директор 

Пастрик А.Р-нач.хоз.отдела 
Рудых Л.М -зав.интерната 
-педагог-психолог 
Новопашина Т.М-соц.педагог-
зам.директора по УВР  
Шевцова СМ -зам.директора по ВР  
Руководители ШМО, Ануфриева 
Л.Н-педагог организатор 

Протокол совещания 
-Справка о работе с группой 

риска( индивидуальные планы) 
-План проведения мероприятий 
, посвященных 23 февраля 
--Предварительное обсуждение 

номеров и выставочных 

изделий  
-аналитическая справка по 

подготовке ГИА  

8 1. Организация индивидуального обучения в 3,4,5 ,,7,8,9 

классах СКО, 9 классе  базового  уровня 

2. Организация профильной подготовки учащихся  10 
класса 

2  Организация деятельности интерната  

3 Организация и проведение «Ученик года-2020» 

4 Подготовка и организация к районному  «Ученик года -
2021» 

5 Итоги ПМПК 

6 Разное 

март Червова О.А.-директор 

Пастрик А.Р-нач.хоз.отдела 
Рудых Л.М -зав.интерната 
-педагог-психолог 
Новопашина Т.М-соц.педагог-

зам.директора по УВР  
Шевцова СМ -зам.директора по ВР  
Руководители ШМО,  
Ануфриева Л.Н-педагог организатор 

Протокол совещания 
-Положение о проведении 

Ученик года  
-аналитическая справка 
-справка по итогам ПМПК  

9 1. Выдвижение кандидатур на премию мэра , в банк 
«Одаренные дети» 
2.Готовность к  ГИА и ЕГЭ ( 9,11 классы) 

апрель Червова О.А.-директор 

Пастрик А.Р-нач.хоз.отдела 
Рудых Л.М -зав.интерната 
-педагог-психолог 

Протокол совещания 
-Ходатайство и анкеты. 
-Подготовка к ГИА( 

информация)  



3.Контроль за работой школьной столовой ( общение, этикет, 

режим работы) 
4.Итоги мониторинга физического развития обучающихся  
5.Разное  
 

Новопашина Т.М-соц.педагог-

зам.директора по УВР  
Шевцова СМ -зам.директора по ВР  
Руководители ШМО,,  
Ануфриева Л.Н-педагог организатор 

-мониторинг ( весна) 
-Аналитическая справка 

10 1. Формирование нового учебного плана на 2020-2021 учебный 

год. 
2 Подготовка к  проведению самообследования  школы  
3 Итоги мониторинга и контрольных работ ( за год) 

4 Организация летнего лагеря  

5 Организация  работ по ремонту школы  

6 Организация работ по проведению ГИА  
7 Отчет о спортивной деятельности школы  

8 Отчет о работе библиотеки 

9 Отчет педагога-психолога  
10 Отчет социального педагога 

11 Подготовка ремонтных работ  

май Червова О.А.-директор 

Пастрик А.Р-нач.хоз.отдела 
Рудых Л.М -зав.интерната 
-педагог-психолог 
Новопашина Т.М-соц.педагог-

зам.директора по УВР  
Шевцова СМ -зам.директора по ВР  
Руководители ШМО, Ануфриева 

Л.Н-педагог организатор 

Протокол совещания 
Предварительный учебный 

план 
-Приказ о проведении 

самообследования 
--Приказы на организацию 

летнего лагеря 
--Приказы на ГИА и ЕГЭ 
-План ремонтных работ  
-Отчеты  

11 1. Итоги работы школы за 2020-2021 учебный год. 
 3 Планирование работы   на 2021-2022 г. 
4.Подготовка отчета по самообследованию  школы  
5.Разное  
 

июнь  Червова О.А.-директор 

Пастрик А.Р-нач.хоз.отдела 
Рудых Л.М -зав.интерната 
-педагог-психолог 
Новопашина Т.М-соц.педагог-

зам.директора по УВР  
Шевцова СМ -зам.директора по ВР  
Руководители ШМО, 
Ануфриева Л.Н-педагог организатор 

Протокол совещания 
-Справка по личным делам 
-Предварительное обсуждение 

отчетов 
-Предварительное 
планирование  
  

РАЗДЕЛ 10 .   Аналитическая деятельность школы 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственный Управленческое 

решение, результат. 

1 Отчет ОО – 1 (начало года учебного)  13 сентября  Зам.директора по УВР и ВР 

,директор , социальный педагог 

Отчет 

2 Расстановка педагогических кадров сентябрь Директор Отчет 

3 Отчет РКСОУ приложения   До 20 сентября Директор Отчет 

4 Перевод БД на новый учебный год (формирование 

обновленной структуры учебных объединений, 

распределение обучающихся по классам) 

сентябрь Ответственный за БД 

 

 

5 Корректировка БД в соответствие со списком 

обязательных для заполнения полей.  

сентябрь Ответственный за БД 

Зам.директора по УВР 

Выгрузка БД в формате 

xml 



Формирование учебного плана, заполнение 

таблицы «Распределение нагрузки 

Директор 

6 Сверка данных, содержащихся в БД ОО, с данными 

форм ФСН ОО-1.Корректировка БД. 

сентябрь Директор Корректировка 

7 Перевод   БД «Дневник .ру» на новый учебный год  

(формирование обновленной структуры учебных 

объединений, распределение обучающихся по 

классам) 

сентябрь Ответственный за БД  

8 Корректировка БД  « Дневник.ру» заполнение 

расписания уроков,  

сентябрь Ответственный за БД 

Зам.директора по УВР 

Директор 

 

9 Формирование отчета УИП для 9-х, 11-х, 12-х 

классов. Выгрузка  БД в формате xml. Передача 

выгрузок и отчета УИП на муниципальный уровень 

Январь  Ответственный за БД 

Зам.директора по УВР 

Директор 

Выгрузка  БД в 

формате xml 

10 Выставление оценок за год  для  8, 9, 10, 11, 12-х 

классов Формирование отчета УИП для 9-х, 11-х, 

12-х классов Выгрузка БД в формате xml. Передача 

выгрузок и отчета УИП на муниципальный уровень 

май Ответственный за БД 

Зам.директора по УВР 

Директор 

Выгрузка БД в формате 

xml. 

11 Подготовка БД к переводу на новый учебный год май Ответственный за БД 

Зам.директора по УВР 

Директор 

Полный архив базы 

12 Работа с Мониторингом общего образования АИС 

(движение обучающихся,  выполнение  требований 

ФГОС, повышение квалификации педагогов, МТБ, 

заработная плата работников и  др.) 

Ежемесячно  Директор Формирование  

электронных отчетов  

13 Отчет по самообследованию учреждений Май-июнь Директор  

Зам.директора по УВР, ВР, ОТ и 

ТБ, соц.педагог, педагог-психолог 

Отчет на сайт  

14 Мониторинги по учебно-воспитательной 

деятельности школы разного уровня. 

В течение года Директор  

Зам.директора по УВР, ВР, ОТ и 

ТБ, соц.педагог, педагог-психолог 

 

Аналитические справки 

15 Наполнение сайта учреждения  Раз в 10 дней 

обновление 

Директор  

Ответственный за сайт 

Сайт  

 

 

 


