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Тема: «Повышение качества образования на основе инновационных образовательных 

технологий, 

реализующих стандарты нового поколения: НОО, ООО, СОО» 

Задачи на 2020-2021 учебный год 

1. Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС: 

 создать условия для повышения качества образования; 

 совершенствовать механизмы повышения мотивации обучающихся к учебной 
деятельности; 

 формировать у обучающихся ключевые компетенции в процессе овладения 
универсальными учебными действиями; 

 совершенствовать межпредметные связи между системой основного и дополнительного 

образования; 

 совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя 
реально достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС, социальным 

и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг. 

 продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного 
образовательного пространства для пребывания всех участников образовательного 

процесса, включающие применение развивающих и здоровьесберегающих 

педагогических технологий в различных видах деятельности; 

 повысить эффективность контроля качества образования; - продолжить работу над 

созданием безопасного образовательного пространства; 

 приход и реализация ФГОС СОО 

2. Совершенствовать воспитательную систему школы: 

 способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации 
обучающихся к совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, 

экскурсионной программах, проектной деятельности; 

 повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество 
проводимых тематических классных часов, 

 расширить формы взаимодействия с родителями; 

 продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек; 
 

3. Совершенствование системы дополнительного образования: 

 Создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарённых детей, 
детей с особыми образовательными потребностями в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности; 

 повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств обучающихся; 

 создать условия для самореализации, самообразования для профориентации 
обучающихся; 

 расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, 
практикумы, образовательные события, исследовательские работы.). 

 

4. Повысить профессиональные компетентности через: 

 развитие системы повышения квалификации учителей; 

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений; 

 развитие системы самообразования, портфолио результатов их деятельности; 

 обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в области 
преподаваемого предмета и методики его преподавания и творческого мастерства. 

5. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы за 



счет: 

• эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно — 

коммуникационных технологий; 

• модернизации материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

• организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, 

связанным с использованием ИКТ; 

• продолжить работу над использованием современных моделей информирования 

родительского сообщества о состоянии качества образовательной и материально- 

хозяйственной деятельности образовательной организации. 
 

Реализация национального проекта «Образование» 

План мероприятий по реализации проекта «Современная школа» 

МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» 

2020-2021 учебный год 
Цель – внедрить новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, 

обеспечивающие освоение учащимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательную деятельность.  

№ Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Создание 

безбарьерной среды 

для детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Корректировка паспорта 

доступности объекта 

социальной инфраструктуры 

(школы и прилегающей 

территории) 

В течение года Заместитель 

директора 

по безопасности  

Создать в школе условия для 

беспрепятственного доступа к 

образовательным ресурсам и 

получения образования детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

По плану 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

Заместитель 

директора 

по безопасности 

Внедрить интерактивную 

образовательную он-лайн-

платформу uchi.ru, материалы 

Российской электронной 

школы на resh.edu.ru для 

изучения школьных предметов 

дистанционно 

В течение года Учителя-

предметники 

Организовать курсовую 

подготовку учителям, 

работающим с детьми с ОВЗ, 

по программам инклюзивного 

образования 

В течение года Заместитель 

директора по 

УМР 

2. Реализация новой 

концепции предмет 

ной области 

«Искусство» 

Разработать контрольно-

измерительные материалы для 

оценки качества образования по 

учебным предметам 

предметной области 

«Искусство» 

Август-декабрь Учителя-

предметники 

Осуществлять взаимное 

сотрудничество школы с 

учреждениями культуры: 

музыкальной школой, 

библиотекой, домом культуры, 

В течение года Заместитель 

директора по 

УМР, 

заместитель 

директора по 



краеведческим музеем, 

художественной школой и др. 

ВР, учитель 

ИЗО 

Провести творческие конкурсы 

на различных уровнях для 

повышения мотивации 

обучающихся к 

художественному творчеству 

В течение года Заместитель 

директора по 

ВР 

Подготовить и провести 

школьную олимпиаду по 

учебным предметам 

предметной области 

«Искусство» 

Ноябрь Заместитель 

директора по 

УМР 

Провести интерактивные 

занятия совместно с городским 

краеведческим музеем для 

ознакомления учащихся с 

этнокультурными и 

национальными особенностями 

региона 

В течение года Классные 

руководители 

3 Реализация 

новой концепции 

предметной области 

«Технология» 

Принять участие во 

Всероссийском проекте «Урок 

цифры» (урокцифры.рф), 

который развивает интерес 

школьников к 

программированию (провести 

тематические уроки для 

учащихся, пройти тренажеры 

по программированию в разных 

возрастных группах) 

Декабрь – май Учитель 

информатики, 

технологии 

Провести серию семинаров для 

учителей по разработке уроков 

по программированию по 

материалам Всероссийского 

проекта «Урок цифры» 

(урокцифры.рф) 

Декабрь – май Заместитель 

директора по 

УМР 

Принять участие в 

Международном онлайн-квесте 

по цифровой грамотности 

среди детей и подростков 

«Сетевичок» (сетевичок.рф) – 

провести онлайн-курсы 

обучения, викторины, конкурсы 

рисунков, тестирование 

Сентябрь – 

декабрь 

Классные 

руководители 

Принять участие во 

Всероссийском проекте 

ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6–11-х 

классов «Билет в будущее» 

(bilet-help.worldskills.ru) 

В течение года Заместитель 

руководите- 

ля по 

безопасности 

Ознакомить учеников с тремя 

или четырьмя видами 

В течение года Заместитель 

руководите- 



профессиональной 

деятельности из разных сфер 

через участие во Всероссийских 

открытых онлайн-уроках 

«Проектория» 

(proektoria.online), 

направленных на раннюю 

профориентацию школьников 

ля по 

безопасности 

    Обеспечить реализацию 

практической части предметной 

области «Технология»  

В течение года Учитель ИЗО 

3. Реализация новой 

концепции учебного 

предмета 

«Физическая 

культура» 

Подготовить мотивированных 

школьников к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

В течение года Учитель 

физической 

культуры 

Принять участие во 

Всероссийских спортивных 

соревнованиях (играх) 

школьников «Президентские 

состязания» 

По плану Учитель 

физической 

культуры 

Включить в план внеурочной 

деятельности, план 

дополнительного образования 

спортивно-оздоровительное 

направление. Организовать 

спортивный клуб, секции 

Июнь Заместитель 

директора по 

УМР, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Разработать тесты для 

прохождения промежуточной 

аттестации по учебному 

предмету «Физическая 

культура» 

Сентябрь, 

октябрь 

Руководитель 

ШМО 

Принять участие во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников по физической 

культуре 

По плану Заместитель 

директора по 

УМР 

Провести мероприятия по 

формированию 

антидопингового 

мировоззрения и поведения 

учащихся 

Октябрь Учитель 

физической 

культуры 

Приобрести необходимое 

оборудование, инвентарь для 

занятий физической культурой 

Июнь – август Завхоз  

Осуществлять сотрудничество с 

организациями 

дополнительного образования 

(спортивной школой, 

спортивным комплексом). 

Принимать участие в 

В течение года Заместитель 

директора по 

ВР 



совместных спортивных 

мероприятиях 

4 Реализация новой 

концепции 

географического 

образования 

Включить изучение курса 

(модуля) «География родного 

края» во внеурочную 

деятельность основного общего 

образования 

Июнь – август Заместитель 

директора по 

УМР 

Принять участие в 

географическом квесте по 

родному городу, району, селу, 

Сентябрь Учитель 

географии 

Провести конкурс знатоков 

картографии в рамках 

предметных недель 

Ноябрь Руководитель 

ШМО 

Воспользоваться 

дистанционной 

информационно-

образовательной средой 

«Российская электронная 

школа» (resh.edu.ru) для 

достижения высокого уровня 

географической подготовки 

По мере 

необходимости 

Учитель 

географии 

Подготовить участников 

научно-практических 

конференций, олимпиад по 

географии 

По плану Учитель 

географии 

Организовать экскурсии в парк, 

заповедник; экспедиции и 

полевые практики учащихся, 

увлеченных географией 

Май, июнь Учитель 

географии 

5 Реализация новой 

концепции 

учебного предмета 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

(ОБЖ) 

Провести неделю безопасности, 

День гражданской обороны, в 

том числе с использованием 

онлайн-площадки 

единыйурок.рф 

Сентябрь, 

октябрь 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Разработать контрольно-

измерительные материалы по 

ОБЖ для проведения 

промежуточной аттестации 

Август-декабрь Руководитель 

ШМО, учитель 

ОБЖ 

Провести единый урок по 

безопасности в сети Интернет 

по материалам онлайн-

площадки единыйурок.рф 

Октябрь Учитель 

информатики 

Принять участие во 

Всероссийском конкурсе 

социальной рекламы на тему 

информационной безопасности 

на единыйурок.рф 

Ноябрь Учитель 

информатики 

Организовать участие 

педагогов в бесплатных 

программах повышения 

квалификации по теме 

Декабрь, 

январь 

Заместитель 

директора  по 

УМР 



  

План мероприятий по реализации проекта «Успех каждого ребенка» 

Цель – сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанную на принципах 

справедливости, всеобщности и направленную на самоопределение и 

профессиональную ориентацию обучающихся. 

 

«Безопасное использование 

сайтов в сети Интернет в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации» на 

единыйурок.рф 

Принять участие в 

соревнованиях Всероссийского 

общественного детско-

юношеского движения «Школа 

безопасности» 

По графику Заместитель 

директора по 

безопасности 

Организовать экскурсию 

учащихся в муниципальную 

службу спасения, познакомить 

с профессией спасателя 

Март Заместитель 

директора по 

безопасности 

6 Реализация новой 

концепции учебного 

предмета 

«Обществознание» 

Организовать участие 

школьников в проекте 

«Онлайн-уроки финансовой 

грамотности» (dni-fg.ru) 

По расписанию 

портала 

Учитель 

обществознания 

Принять участие во Всемирной 

неделе предпринимательства, 

едином уроке прав человека, в 

том числе с использованием 

онлайн-площадки 

единыйурок.рф 

Ноябрь, 

декабрь 

Учитель 

обществознания 

Принять участие в 

мероприятиях школьного 

волонтерского движения: акция 

«Посади дерево», «За здоровый 

образ жизни», «Помощь 

ветеранам и людям пожилого 

возраста» и др. 

По плану Классные 

руководители 

Участвовать во Всероссийской 

олимпиаде по финансовой 

грамотности на fin-olimp.ru 

Сентябрь – 

март 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Воспользоваться единой 

информационной системой 

«Добровольцы России» 

(добровольцыроссии.рф) для 

организации волонтерского 

движения в школе 

В течение года Заместитель 

директора по 

ВР 



№ Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Подготовить 

нормативные правовые 

акты, которые 

регламентируют 

развитие успешности 

учащихся 

Разработать, скорректировать и 

утвердить: 

- часть ООП, формируемую 

участниками образовательных 

отношений, учебные планы и планы 

внеурочной деятельности; 

- положение об олимпиаде 

школьников; 

- план подготовки учащихся к 

участию во Всероссийской 

олимпиаде школьников; 

- программу психолого-

педагогической поддержки 

одаренных и способных школьников; 

- программу «Одаренные дети»; 

- положение о портфолио 

обучающегося; 

- план проведения предметных и 

метапредметных недель 

Июнь – 

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

руководители 

ШМО 

2 Обеспечить 

информационную 

поддержку развитию 

успешности учащихся 

Создать банк заданий олимпиадного 

цикла по всем предметам учебного 

плана 

Август Руководители 

ШМО 

Разместить на официальном сайте 

школы информацию по вопросам 

подготовки к Всероссийской 

олимпиаде школьников 

Постоянно Ответственный за 

размещение 

информации на 

сайте ОО 

Составить план-график олимпиад, 

конкурсов, интеллектуальных 

марафонов, викторин на учебный год 

Август Заместитель 

директора по УМР 

Разместить информацию о 

конкурсах, викторинах различной 

направленности Всероссийского 

портала дополнительного 

образования «Одаренные дети» 

(globaltalents.ru) в электронном 

дневнике учащихся и на 

информационных стендах 

Постоянно Заместитель 

директора по 

УМР, заместитель 

директора по ВР 

Выявить перечень школьных, 

муниципальных, региональных, 

вузовских, всероссийских и других 

олимпиад и конкурсов; ознакомить 

обучающихся, их родителей и 

учителей с положениями, условиями 

и графиком их проведения 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО, 

заместитель 

директора по ВР 

3 Обеспечить 

взаимодействие школы 

с федеральными и 

региональными 

Провести практико-

ориентированные семинары для 

выпускников школы с участием 

студентов педагогического 

университета 

Март Заместитель 

директора по УМР 



программами 

поддержки одаренных 

и талантливых детей 

Организовать занятия 

мотивированных учащихся на базе 

детского технопарка «Кванториум» 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УМР 

Принять участие во Всероссийском 

проекте ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6–11-х классов 

«Билет в будущее» (bilet -

help.worldskills.ru) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Принять участие во Всероссийских 

открытых онлайн-уроках 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

школьников в соответствии с 

выбранными профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

4 Организовать 

методическую работу с 

учителями по развитию 

успешности учащихся 

Организовать семинары-практикумы 

по распространению лучшего опыта 

подготовки учащихся к олимпиадам 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УМР 

Организовать повышение 

квалификации учителей по вопросам 

подготовки к олимпиадам через 

курсовую подготовку 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УМР 

Подготовить и провести 

педагогический совет по 

результативности участия 

школьников в федеральных, 

региональных и муниципальных 

образовательных проектах 

Апрель Заместитель 

директора по УМР 

Организовать мастер-классы 

учителей, которые подготовили 

победителей предметных олимпиад, 

а также подготовили выпускников-

высокобальников 

Октябрь, 

апрель 

Руководители 

ШМО 

Организовать открытые занятия 

внеурочной деятельности с 

учащимися группы риска с целью 

развития интересов и склонностей 

Ноябрь, 

март 

Заместитель 

директора по ВР 

5 Организовать работу 

с родителями 

(законными 

представителями) 

по развитию 

успешности учащихся 

Организовать лекторий для 

родителей по ознакомлению с 

особенностями обучения и 

воспитания одаренных и 

мотивированных детей 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УМР, педагог-

психолог 

Организовать индивидуальные 

консультации для родителей по 

подготовке учеников к 

Всероссийской олимпиаде 

школьников 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УМР 

Организовать анкетирование 

родителей по планированию 

Май Заместитель 

директора по ВР 



  

План мероприятий по реализации проекта «Цифровая школа» 
Цель: создание современной безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.  

внеурочной деятельности на новый 

учебный год 

Организовать анкетирование 

родителей по выявлению профиля 

учебного плана среднего общего 

образования на новый учебный год 

Май Заместитель 

директора по УМР 

6 Обеспечить контроль 

за обеспечением 

развития успешности 

учащихся 

Проанализировать результаты 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Апрель Заместитель 

директора по УМР 

Выявить ресурсы, необходимые для 

обеспечения качества подготовки 

обучающихся к выбранным ими 

олимпиадам и конкурсам 

Май – 

июнь 

Заместитель 

директора по УМР 

Организовать образовательное 

пространство школы для работы с 

мотивированными учащимися 

(учебные планы, планы внеурочной 

деятельности, индивидуальные 

образовательные траектории, 

расписание занятий и др.) 

Август – 

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

УМР, заместитель 

директора по ВР  

Проконтролировать, как учителя 

включают в уроки, внеурочную 

деятельность задания олимпиадного 

цикла 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

Проанализировать количество 

участников конкурсов, конференций, 

интеллектуальных марафонов, в том 

числе дистанционных 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УМР 

Проконтролировать индивидуальную 

работу с мотивированными 

учащимися 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УМР, методист по 

НМР 

Проанализировать текущую, 

промежуточную и итоговую 

успеваемость для выявления 

школьников с высокими 

показателями 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УМР 

№ Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Разработать локальные акты по защите 

персональных данных и иной информации 

конфиденциального характера в соответствии с 

требованиями российского законодательства 

Август – 

сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Разместить локальные акты на официальном сайте 

школы 

По мере 

принятия 

Ответственный 

за размещение 



 План мероприятий по реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в 

вопросах образования и воспитания. 

информации на 

сайте 

2. Материально-

техническое 

обеспечение 

Приобрести лицензионное программное 

обеспечение, антивирусные программы 

По мере 

необходимости 

Директор 

школы 

Приобрести компьютерное, 

мультимедийное  оборудование 

По мере 

необходимости 

Директор 

школы 

3. Работа с 

педагогическими 

кадрами 

Организовать курсовую подготовку по работе на 

современном мультимедийном оборудовании 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

УМР 

Организовать сетевое взаимодействие педагогов 

школы через автоматизированную 

информационную систему электронного журнала, 

социальных сетей 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

УМР 

Организовать мастер-класс по использованию 

современного мультимедийного оборудования в 

образовательной деятельности 

Ноябрь Руководители 

ШМО 

Участие в вебинарах по разработке уроков по 

программированию по материалам Всероссийского 

проекта «Урок цифры» урокцифры.рф 

В течение года Заместитель 

директора по 

УМР 

4. Образовательная 

деятельность 

Организовать предметные олимпиады по 

материалам платформы 

Учи.ру uchi.ru, ЯндексУчебник education.yandex.ru 

В течение года Руководители 

ШМО 

Участвовать во Всероссийском проекте «Урок 

цифры» урокцифры.рф, который развивает интерес 

школьников к программированию 

В течение года Учитель 

информатики 

Провести уроки по раннему программированию с 

использованием онлайн-тренажеров 

В течение года Учитель 

информатики 

Участвовать в Международном онлайн-квесте по 

цифровой грамотности среди детей и подростков 

«Сетевичок» сетевичок.рф 

В течение года Учитель 

информатики, 

классные 

руководители 

№ Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей одаренных 

детей 

Провести родительские собрания по 

вопросам поддержки творческих 

успехов ребенка 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог 

Ознакомить родителей с возможностью 

развивать творческие интересы детей 

через участие в дополнительном 

образовании, в том числе с 
использованием сайтов-навигаторов 

дополнительного образования 

Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Организовать совместные школьные 

мероприятия с привлечением 

родителей, например, семейный 

спортивный праздник, квест, викторину 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР 



Принять участие в международном 

конкурсе семейного творчества 

«Расскажи миру о своей России» на 

федеральном портале информационно-

просветительской поддержки 

родителей ruroditel.ru 

май Классные руководители 

2 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

семей, имеющих 

детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ 

Организовать совместные мероприятия 

с родителями и учащимися с ОВЗ, 

например, конкурс семейных традиций 

Август, 

сентябрь 

Заместитель директора по 

ВР 

Провести консультирование родителей 

по вопросам воспитания и обучения 

ребенка с ОВЗ 

Август Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по УВР педагог-психолог 

Организовать открытые уроки для 

родителей с целью оказания помощи в 

обучении детей с ОВЗ 

В течение 

года 

Учителя-предметники 

Внедрить материалы информационно-

образовательной среды «Российская 

электронная школа» 

(РЭШ) resh.edu.ru, в урочные и 

внеурочные занятия, чтобы 

предоставить равный доступ к 

качественному образованию 

В течение 

года 

Учителя-предметники 

Включить в план внеурочной 

деятельности социальное 

направление  по работе с детьми с ОВЗ, 

например, кружок «Психологическая 

азбука» 

сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Организовать онлайн-

консультирование родителей через 

организацию блогов, групп в 

социальных сетях, сайтов 

В течение 

года 

педагог-психолог, классные 

руководители 

3 Работа с семьями, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации 

Провести родительские собрания по 

профилактике нарушений 

несовершеннолетних с привлечением 

работников правоохранительных 

органов 

ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Организовать индивидуальное 

консультирование родителей по 

наиболее распространенным ошибкам в 

воспитании детей 

В течение 

года 

Классные 

руководители,  педагог-

психолог 

Провести анкетирование учащихся с 

целью выявления отношения к 

пагубным привычкам 

ноябрь Педагог-психолог 

Организовать мероприятия, 

посвященные Всемирному дню борьбы 

со СПИДом 

декабрь Старшая вожатая 

Организовать посещение семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, с целью обследования 

условий для обучения и воспитания 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-психолог 



  

 

План мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования  

2020-2021 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные  

1.  Учет детей по классам в соответствии со 

списочным составом 

До 31.08.2020 Пельменева Е.И., 

заместитель 

директора по УМР 

2.  Сбор сведений о трудоустройстве 

выпускников школы 

До 26.08.2020 Классные  

руководители 

3.  Собеседование с учителями школы о 

степени обеспеченности школьников 

учебниками и сохранности учебного фонда 

школы 

До 10.09 2020 Геманов Д.Г.,  

директор школы 

4.  Смотр готовности учебных кабинетов к 

началу учебного года 

Август  Комиссия по 

приемке кабинетов 

5.  Утверждение плана внутришкольного 

контроля 

Август  Геманов Д.Г.,  

директор школы 

6.  Утверждение рабочих программ учебных 

предметов, курсов внеурочной деятельности 

Август  Геманов Д.Г.,  

директор школы 

Пельменева Е.И., 

заместитель 

директора по УМР 

7.  Составление расписания занятий Август  Пельменева Е.И., 

заместитель 

директора по УМР 

8.  Составление социального паспорта школы Август  Большакова Л.А., 

социальный педагог 

9.  Организация горячего питания Август  Большакова Л.А., 

социальный педагог 

10.  Обеспечение преемственности дошкольного 

и начального, начального и основного, 

основного и среднего общего образования 

В течение 

года 

Пельменева Е.И., 

заместитель 

директора по УМР 

11.  Осуществление индивидуального подхода к 

обучению слабоуспевающих обучающихся 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

12.  Осуществление контроля по 

предварительной успеваемости сильных и 

слабоуспевающих обучающихся, 

посещаемости учебных занятий 

В течение 

года 

Пельменева Е.И., 

заместитель 

директора по УМР 

13.  Организация текущего, промежуточного и 

итогового контроля знаний, анализ 

результатов 

По четвертям Пельменева Е.И., 

заместитель 

директора по УМР 

Контролировать посещение учебных 

занятий школьниками «группы риска» 

ежедневно Классные руководители 

Организовать отдых и оздоровление 

учащихся «группы риска» в летний 

период 

май Заместитель директора по 

ВР 

Провести профориентационный 

всеобуч для родителей 

декабрь Педагог-психолог, классные 

руководители 



14.  Контроль уровня преподавания учебных 

предметов, курсов 

В течение 

года 

Пельменева Е.И., 

заместитель 

директора по УМР 

15.  Анализ прохождения программного 

материала 

По четвертям Пельменева Е.И., 

заместитель 

директора по УМР 

16.  Организация и проведение школьного этапа 

ВсОШ. 

Анализ результатов 

Октябрь-

ноябрь 

Пельменева Е.И., 

заместитель 

директора по УМР 

17.  Организация работы с обучающимися, 

мотивированными на обучение (олимпиады, 

конкурсы, соревнования) 

В течение 

года 

Богданова О.Р., 

заместитель 

директора по ВВВР 

18.  Организация обучения на дому В течение 

года 

Пельменева Е.И., 

заместитель 

директора по УМР 

19.  Учет посещаемости школы обучающимися Ежедневно  Классные 

руководители 

20.  Контроль выполнения рабочих программ по 

всем учебным предметам 

1 раз в 

четверть 

Пельменева Е.И., 

заместитель 

директора по УМР 

21.  Профориентация (изучение 

профессиональных предпочтений 

выпускников, связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой 

информации для обучающихся и их 

родителей) 

В течение 

года 

Классные  

руководители 

22.  Работа по предупреждению неуспеваемости В течение 

года 

Пельменева Е.И., 

заместитель 

директора по УМР, 

классные 

руководители 

23.  Организация работы по подготовке 

обучающихся к государственной итоговой 

аттестации 

По плану Пельменева Е.И., 

заместитель 

директора по УМР 

24.  Своевременное информирование родителей 

обучающихся об итогах успеваемости их 

детей 

В течение 

года 

Классные  

руководители 

25.  Организация работы с учащимися, 

имеющими неудовлетворительные отметки 

по предметам 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

26.  Ведение журнала по ТБ, проведение 

инструктажа с обучающимися 

В течение 

года 

Классные  

руководители 

27.  Совершенствование локально-нормативной 

базы школы 

В течение 

года 

Геманов Д.Г.,  

директор школы 

28.  Ведение сайта школы, обновление и 

наполнение достоверной информацией 

В течение 

года 

Скрипкина Т.А., 

учитель 

информатики 

29.  Обеспечение соблюдения прав и 

социальных гарантий обучающихся 

В течение 

года 

Большакова Л.А., 

социальный педагог 

 
 

 



Деятельность педагогического совета школы  

2020-2021 учебный год 
 

№ Тема педсовета Сроки  Ответственный  

1.  Ключевые направления 

достижения стратегической цели 

по вхождению Российской 

Федерации в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего 

образования 

Август  Геманов Д.Г., 

директор школы 

2.  Модернизация воспитательной 

деятельности образовательных 

организаций. Внедрение 

примерной программы 

воспитания в 

общеобразовательных 

организациях Российской 

Федерации 

Декабрь  Геманов Д.Г., 

директор школы 

3.  Актуальные направления 

цифровой трансформации 

образования: перспективы и 

новые возможности развития 

традиционного образования. 

Март Геманов Д.Г., 

директор школы 

4.  О допуске к итоговой аттестации 

9, 11 классов 

Май Геманов Д.Г., 

директор школы 

5.  О переводе учащихся в 

следующий класс 

Июнь Геманов Д.Г., 

директор школы 

6.  Об окончании выпускниками 

средней общеобразовательной 

школы 

Июнь  Геманов Д.Г., 

директор школы 

 

 

 

План работы Совета обучающихся на 2020-2021 учебный год 

  

Цели работы Совета обучающихся на 2020-2021 учебный год: 
1. Воспитание ответственной личности, способной к самореализации и адаптации в 

обществе. 

2. Приобретение детьми знаний, умений и навыков самоуправления; демократического 

стиля взаимоотношений между учащимися, родителями, учителями. 

  

Задачи работы Совета обучающихся на 2020-2021 учебный год: 
1. Выявление и развитие творческого потенциала личности каждого обучающегося с 

учетом его возможностей в процессе коллективной деятельности; 

2. Оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни, 

социальной защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности, в 

осознании того, что личностное проявление каждого возможно только в коллективе. 

  

Принципы работы Совета обучающихся на 2020-2021 учебный год: 
- добровольности; 

- демократизма и гуманизма; 

- творчества; 



- коллективного принятия решения. 

  

Для достижения данных принципов необходимо реализовать ряд конкретных задач: 
1. Предоставить обучающимся реальную возможность вместе с педагогами участвовать 

в прогнозировании, организации и анализе учебно-воспитательного процесса. 

2. Формировать у старшеклассников потребность совершенствовать свою личность. 

3. Воспитать положительное отношение к нормам коллективной жизни, воспитать 

гражданскую и социальную ответственность за самого себя и окружающих людей. 

Содержание работы Совета обучающихся на 2020-2021 учебный год 
  

Сроки 

исполнени

я 

Запланированные мероприятия Ответственные 

Сентябрь 1.Собрание старшеклассников. 

Вопросы: 

Выборы председателя Совета. 

 Выбор состава Совета обучающихся, выбор 

ответственных за секторы. 

Организация дежурства по школе. 

Заместитель 

директора по ВВВР, 

председатель Совета 

обучающихся 

  2. Заседание Совета обучающихся 

Утверждение плана работы на 2018-2019 

учебный год. 

О проведении Осеннего бала. 

Заместитель 

директора по ВВВР, 

председатель Совета 

обучающихся, 

культмассовый 

сектор 

  3.Участие в КТД «Разведка полезных дел. 

Итоги КТД. 

  

  4. Заседание Совета 

обучающихся: Утверждение плана мероприятий 

ко Дню учителя, Дню самоуправления. 

Заместитель 

директора по ВВВР, 

председатель Совета 

обучающихся, 

учебный сектор, 

культмассовый 

сектор, 

шефский сектор 

Октябрь 1.Проведение операции «На мир смотрю я не 

глазами, но сердцем чувствую его» (помощь 

пожилым и престарелым жителям поселка); 

Участие в акции «Поделись теплом души своей» 

(поздравления людей старшего поколения на 

дому). 

Проведение КТД – флеш-моб «SMS для бизких» 

Председатель Совета 

обучающихся, 

культмассовый 

сектор, трудовой 

сектор, 

шефский сектор 

  2.Участие в праздничном 

концерте , посвященном Дню 

учителя 

  

 

Председатель Совета 

обучающихся, 

культмассовый 

сектор 

  3.Проведение Дня 

самоуправления. 

  

  

 

Председатель Совета 

обучающихся, 

учебный сектор, 

шефский сектор 



  4. Заседание Совета 

обучающихся: 
Итоги прошедших 

мероприятий в школе. 

  

 

Председатель Совета 

обучающихся, 

штаб правопорядка, 

шефский сектор 

  5. Заседание Совета обучающихся: 
  

Председатель Совета 

обучающихся, 

культмассовый 

сектор 

Ноябрь   

  

  

 

1.Участие в мероприятиях, посвященных 

Международному дню толерантности (КТД). 

Председатель 

Совета обучающихся 

  2. Заседание Совета 

обучающихся: Организация мероприятий ко 

Дню матери. 

Акция «Не забудь поздравить маму». 

Работа с учениками, нарушающими дисциплину 

в школе. 

Председатель 

Совета 

обучающихся, 

культмассовый 

сектор 

  Рейд по контролю за внешним видом, 

дисциплиной, посещаемость уроков учащимися. 

Обсуждение итогов рейда. 

Заместитель  директ

ора по ВР, учебный 

сектор 

Декабрь     
 

1.Заседание Совета обучающихся  

Подготовка к новогодним мероприятиям 

(Творческий проект «Новогодний калейдоскоп») 

Работа с учениками, нарушающими дисциплину 

в школе. 

Председатель 

Совета 

обучающихся, 

культмассовый 

сектор 

  2. Участие в акции «Новогодние фантазии» 

(строительство  снежного городка) 

Организации акции «Забота» - «Дед Мороз – в 

каждый дом» и «Новогодний перезвон». 

  
 

Председатель 

Совета 

обучающихся, 

трудовой сектор 

  3.Участие в Новогоднем вечере. Председатель 

Совета 

обучающихся, 

культмассовый 

сектор 

Январь   

  

  

 

1. Заседание Совета обучающихся  

Подведение итогов работы за I полугодие. 

О подготовке к празднованию Юбилея школы. 

Заместитель 

директора по ВР, 

председатель Совета 

обучающихся, 

культмассовый 

сектор 

  

  2. Организация и участие в шахматно-шашечном 

турнире (2-11 классы, родители) 

председатель Совета 

обучающихся, 

спортивный сектор 

Февраль     
 

2. Заседание Совета обучающихся 

О проведении месячника «Военно-

патриотического 

воспитания». 

 

  Заместитель 

директора по ВР, 

председатель Совета 

обучающихся, 



культмассовый 

сектор 

  3. Участие в проведении 

праздничных мероприятий ко 

«Дню Защитников 

Отечества». 

  

    
 

Председатель 

Совета 

обучающихся, 

культмассовый 

сектор, 

  

  4. Заседание Совета обучающихся:  

Утверждение плана мероприятий к 

Международному женскому дню. 

Заместитель 

директора поВВВР, 

председатель 

Совета 

старшеклассников, 

культмассовый 

сектор 

Март     
 

1. Участие в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных Международному 

женскому дню. 

Заместитель 

директора по ВВВР, 

председатель Совета 

обучающихся, 

культмассовый 

сектор 

  

  2.Рейд по контролю за внешним видом, 

дисциплиной, посещаемость уроков учащимися. 

Обсуждение итогов рейда. 

Заместитель  директ

ора по ВР, учебный 

сектор 

Апрель     
 

1. Организация мероприятий «День школьного 

домового». 

Заместитель 

директора по ВР, 

председатель Совета 

обучающихся, 

культмассовый 

сектор, 

спортивный сектор, 

шефский сектор 

  2.Организация и проведение мероприятий, 

посвящённых Всемирному дню здоровья. 

Участие в соревнованиях по волейболу. 

Заместитель 

директора по ВР, 

председатель Совета 

обучающихся, 

культмассовый 

сектор, 

спортивный сектор, 

шефский сектор 

  3.Участие в Весенней неделе добра 

«Маршрут добрых дел…» 

Заместитель 

директора по ВР, 
председатель Совета 

обучающихся 

  4.Заседание Совета обучающихся: 
Об участии в акции «Звезда Победы» 

Заместитель 

директора по ВР, 

председатель Совета 

обучающихся 



  5.Участие в экологическом 

субботнике «Сохранить 

природу - сохранить жизнь!» 

(1-11 классы). 

Организация трудовых 

десантов «Чистый школьный 

двор». 

  

 

Заместитель 

директора по ВР, 

председатель Совета 

обучающихся, 

трудовой сектор 

Май   
 

1.Организация почетного 

караула, участие в 

мероприятиях, посвящённых 

74-й годовщине Великой 

Победы. 

Акция «Ветеран живёт рядом» 

- Дни добрых дел  по 

оказанию помощи пожилым 

людям, ветеранам войны, 

труженикам тыла, вдовам 

участников войны. 

  
 

Заместитель 

директора по ВР, 

председатель Совета 

обучающихся 

  2.Участие в соревнованиях по футболу. Председатель Совета 

обучающихся, 

спортивный сектор 

  3. Подготовка и проведение 

праздника «Последний 

звонок». 

  

 

Заместитель 

директора по ВР, 

председатель Совета 

обучающихся 

  4.Заседание Совета 

обучающихся: Подведение 

итогов работы Совета 

обучающихся за 2018-2019 

учебный год. 

Планирование работы на 

летние каникулы. 

  

 

 

 
СОВЕЩАНИЯ ПРИ ЗАМЕСТИТЕЛЕ ДИРЕКТОРА ПО УМР 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

1 1. Инструктивно-методическое совещание по организации УВД в школе. Инструктаж по 

заполнению и ведению классных журналов (электронный вид). 

2. Результаты проверки рабочих программ учителей-предметников. 

3. Анализ результатов ЕГЭ. Отчёт по обучающимся, использовавшим результаты ЕГЭ 

для поступления в ВУЗы. Подготовка и проведение ОГЭ и ЕГЭ в 2020-2021 учебном 

году. 

5. Итоги вводной диагностики. 

6. Результаты проверки ЭЖ. 

7. Курсовая подготовка учителей. Заявка на 2020-2021 учебный год. 

сентябрь 

2 1.Создание условий для всесторонней подготовки обучающихся к самостоятельной 

жизни, профессиональному самоопределению на основе усиления взаимосвязей ОО. 

Планирование работы по профориентации обучающихся.  

2.Организация подготовки выпускников к государственной аттестации в форме ОГЭ, 

ЕГЭ. 

октябрь 



3. Об итогах проведения административных контрольных работ по: 

- ОБЖ в 8-11 классах; 

- физической культуре во 2-11 классах; 

- по ИЗО, музыке, МХК во 2-11 классах 

4. Подведение итогов классно-обобщающего контроля в 5, 10 классах по проблеме 

адаптации к новым условиям обучения (анализ посещённых уроков, проверки журналов, 

поурочного и тематического планирования, тетрадей). 

6. Собеседование с учителями-предметниками по итогам четверти при сдаче отчётов.  

7. Результаты проверки ЭЖ. 

3 1.Организационно-педагогическая деятельность по информатизации учебного процесса. 

Безопасное использование сети Интернет в образовательной и внеурочной деятельности. 

2. Совершенствование качества преподавания предметов филологического цикла.  

3. Об итогах проведения административных контрольных работ по: 

- русскому языку во 2-11 классах; 

- иностранному языку во 2-11 классах; 

- по обществознанию в 5-11 классах, экономике и праву в 10-11 классах. 

3. Результаты проверки ЭЖ. 

4. Составление графика работы учителей-предметников по подготовке обучающихся к 

сдаче ОГЭ, ЕГЭ. 

5. Подведение итогов классно-обобщающего контроля в 1-ом классе по проблеме 

адаптации к новым условиям обучения (анализ посещённых уроков, проверки журналов, 

поурочного и тематического планирования, тетрадей обучающихся). 

ноябрь 

4 1.Итоги проверки качества филологического образования в школе. 

2. Об итогах проведения административных контрольных работ по: 

- литературному чтению в 1-4 классах, по литературе в 5-11 классах 

- по истории в 5-11 классах 

- по географии в 5-11 классах 

3. Подведение итогов проверки классных журналов в 1-11 классах с целью изучения 

выполнения учебных планов первого полугодия, объективности выставления 

четвертных и полугодовых отметок. 

4. Итоги участия в олимпиадах. 

5. Результаты проверки ЭД. 

6. Собеседование с учителями-предметниками по итогам 2-ой четверти при сдаче 

отчётов. 

декабрь 

5 1. Совершенствование качества преподавания предметов естественно-математического 

цикла. 

2. Итоги контроля по химии в 8-11 классах. 

3. Знакомство с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-ого, 11-ого классов. 

4. Результаты проверки ЭЖ. 

январь 

6 1.Результаты КР по окружающему миру в 1-4 классах, по биологии в 7-11 классах, по 

математике в 1-6 классах, по алгебре в 7-11 классах, по информатике в 7-11 классах, по 

физике в 7-11 классах. 

2. Подведение итогов классно-обобщающего контроля в начальных классах по проблеме 

преемственности начального общего и основного общего образования. Итоги набора в 

1-й класс. 

3. Результаты пробных экзаменов в 9, 11 классах. Работа ШМО по подготовке к ОГЭ, 

ЕГЭ. Нормативно-правовые документы, по организации ОГЭ, ЕГЭ, имеющиеся на 

01.02.2021 года. 

4. Результаты проверки ЭЖ. 

февраль 

7 1.Анализ посещения уроков в выпускных классах с целью изучения подготовки 

выпускников к государственной итоговой аттестации. 

2. Итоги проверки качества естественно-математического образования в школе. 

3. Результаты КР по геометрии в 7-11 классах, по технологии в 1-11 классах. 

4. Результаты проверки классных журналов с целью изучения посещаемости 

обучающимися учебных занятий и накопляемости отметок по итогам III четверти. 

март 



5. Собеседование с учителями-предметниками по итогам 3-ей четверти при сдаче 

отчётов. 

6. Информатизация учебного процесса, безопасное использование сети Интернет на 

уроке и во внеурочной деятельности. 

7. Собеседование по подготовке аттестационных материалов. 

8.  Результаты проверки ЭЖ и ЭД. 

8 1.Деятельность школьных структур по организации и проведению итогового контроля 

по итогам года и государственной итоговой аттестации. 

2. Результаты проверки ведения обучающимися тетрадей для практических и 

лабораторных работ. 

3. Результаты пробных экзаменов в 9-ом, 11-ом классах. 

4. Ознакомление педагогических кадров с документацией по аттестации. 

5. Результаты проверки ЭЖ. 

апрель 

9 1.Итоги проверки классных журналов с целью изучения выполнения программного 

материала за 2020-2021 учебный год, объективности выставления годовых отметок. 

2. Инструктивно-методическое совещание «Организация работы во время экзаменов». 

3. Подведение итогов итогового контроля по итогам 2020-2021 учебного года (в 

динамике за учебный год) с целью планирования учебно-воспитательного процесса в 

новом учебном году. 

4. Собеседование с учителями-предметниками по итогам 4-ой четверти и учебного года 

при сдаче отчётов. 

5. Сверка списков учителей, планирующих пройти курсовую подготовку в 2021-2022 

учебном году. 

6. Результативность работы с ЭЖ за год. 

май 

10 1.Результаты учебно-методической деятельности 2020-2021 учебного года. План работы 

на новый учебный год. 

2.Итоги государственной итоговой аттестации. 

3. Качество оформления экзаменационной документации. Основные замечания. 

июнь 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План проведения совещаний при заместителе директора по ВР  

2020-2021 уч.год 

Время Содержание контроля Ответственный 

Август 1.О корректировке раздела 

«Воспитательная работа» годового плана 

работы школы 

2. Пояснительная записка «Плана 

воспитания» 

3. Подготовка праздника «День знаний». 

Зам. директора по ВВВР 

Кл. руководители 

Сентябрь 1.Итоги планирования воспитательной 

работы классными руководителями. 

2.Об организации работы с родителями. 

3.Об организации дежурства по школе 

4.О профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 

5.Об утверждении программ кружков и 

секций (расписание). 

Зам. директора по ВВВР 

 

 

Кл. руководители 

 

Зам. директора по ВВВР 

 

Зам.директора по 

безопасности 

 

Зам. директора по ВВВР 

Октябрь 1.Планирование воспитательной работы на 

осенние каникулы 

2.Анализ воспитательной работы классных 

руководителей за первую четверть 

3.Отчет о проверке классных уголков. 

4.Анализ профилактической работы по 

предупреждению и поведению при пожаре 

Зам. директора по ВР 

 

 

 

 

Кл. руководители 

 

Учитель ОБЖ, Кл. 

руководители 

 

Ноябрь 1.Об организации работы учительско-

родительского патруля 

2.Анализ спортивно-оздоровительной 

работы в школе 

3.Итоги проведения инструктажа по ТБ 

«Правила поведения зимой на водоемах и 

при гололеде». 

4.Организация рейдов по внешнему виду 

учащихся 1-9 классов 

Зам. директора по ВР 

Соц. Педагог 

 

Учитель физ. Культуры 

 

Кл. руководители 

 

Зам. директора по ВР 

 

Декабрь 1.Анализ работы классных руководителей 

за 1 полугодие. 

2.Организация новогодних праздников. 

3.Об организации работы с родителями. 

4.Анализ работы по профилактике 

асоциального поведения у обучающихся. 

Зам. директора по ВР 

 

Кл. руководители 

 

Соц. педагог 

Февраль 1.Об организации и проведении Дня 

Защитника Отечества  

2.Организация и проведение праздника 8 

Марта 

Зам. директора по ВР 

 

 

Кл. руководители 

 



 
 

План работы Совета профилактики 

Цель:  

 закрепить созданные условия педагогического воздействия на учащихся «группы риска» и 

вовлечения их в учебную и внеурочную деятельность.  

 изучить, контролировать и корректировать поведение, учебу и взаимоотношения с 

родителями и сверстниками детей девиантного поведения. 

Задачи:  

 Создание условий по развитию гуманистических отношений учителя и ученика, педагога и 

родителя, родителя и ребенка. 

 Регулярное выявление детей социального риска и групп асоциального поведения. 

 Рассмотрение проблем во взаимоотношениях отдельных учеников в коллективе и вне его. 

 

Месяц Основные вопросы 

заседания 

 

Ответственные 

за выполнение 

 Заседание  Совета профилактики №1  

сентябрь 1.Изучение и анализ состояния и эффективности профилактической 

работы, направленной на предупреждение преступлений и 

правонарушений среди учащихся. 

Большакова Л.А. 

2Анализ состояния работы Совета профилактики за 2019-2020 

учебный год. 

. 

3.Формирование электронных данных на «трудных» подростков, 

подростков, «группы риска», подростков из неблагополучных семей. 

Большакова Л.А. 

4. Дневники наблюдений как средство наблюдения результатов 

динамики в коррекционной работе с детьми «группы риска» 

Большакова Л.А., 

кл. рук. 

5.Социально-педагогический паспорт школы  Большакова Л.А. 

6. Изучение социальной инфраструктуры села (подворовый обход) 

Выявление семей и детей, находящихся в социально-опасном 

положении; детей группы риска, а также детей, систематически 

. 

3.Анализ посещенных классных часов и 

родительских собраний 

 

Зам. директора по ВР 

Март 1.Подготовка классных руководителей к 

проведению диагностики уровня 

воспитанности учащихся 

2.Подготовка плана мероприятий на 

весенние каникулы. 

3.Анализ посещаемости учащимися 

школьных кружков и секций. 

Зам. директора по ВР 

Апрель 1.Подготовка к празднованию Дня Победы. 

2.Работа классных руководителей по 

профориентации. 

Зам. директора по ВР 

 

Кл. руководители 

Май 1.О проведении праздника последнего 

звонка. 

2. Организация и проведение выпускного 

вечера в 9 классе 

3.Отчет классных руководителей о 

проведенной воспитательной и 

профилактической работе. 

4.Об организации оздоровительного лагеря 

Зам. директора по ВР 

 

 

Кл. руководители 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

 

Июнь 1.Анализ работы оздоровительного лагеря. 

2.Анализ проведения выпускного вечера. 

Зам. директора по ВР 

 



пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе а 

также детей. 

7.Планирование работы по профилактике правонарушений в школе, 

распределение обязанностей. 

 Утверждение плана работы Совета профилактики на 2018-2019 

учебный год 

 

8.Дифференциация семей учащихся, вычленение семей, попадающих 

под категорию социально-неблагополучных семей(информация) 

Большакова Л.А. 

9.Организация свободного времени обучающихся, состоящих на 

внутришкольном контроле. Мониторинг занятости обучающихся во 

внеурочное время. 

Кл. руководители 

10.Межведомственная профилактическая операция «Подросток», 

Акция «Помоги собраться в школу 

Большакова Л.А. 

11.Рассмотрение документов на снятие с учета ПДН и исключения 

семьи из числа СОП Ниязовой Е.Н.(подготовить документы) 

Кл. рук., соц. пед 

. 

Заседание совета профилактики  №2 

 

 

Октябрь 

1.Соблюдение правил поведения обучающимися, 

состоящими на внутришкольном учете и учете в ПДН ОВД. 

Зам. директора 

по ВВВР 

2.Организация свободного времени обучающихся школы в 

каникулярное время 

Кл. рук. 

3.Причины трудновоспитуемости подростков. Роль семьи и школы в 

воспитании нравственных качеств подростков. 

Большакова Л.А. 

4.Анкетирование учащихся, состоящих на внутришкольном учете и 

контроле 

Богданова О.Р. 

5. Рассмотрение личных дел учащихся (приглашение по 

представлениям педагогов) 

Участники 

образов. процесса 

 

Ноябрь 

Заседание Совета профилактики №3 

1.Успеваемость и посещение уроков обучающимися «группы риска» 

по итогам 1 четверти 2018-2019 уч. года учебного года. 

Кл. рук. 

2. Выявление учащихся регулярно пропускающих учебные занятия 

без уважительной причины. 

Зам. директора 

по ВВВР 

3.Приглашение, учащихся  , допускающих нарушения Устава шко 

лы и их родителей 

Зам. директора 

по ВВВР,Кл. рук.  

4.Встреча и беседа сотрудников ГИБДД с учащимися школы. Зам. директора 

по безопасности 

Заседание Совета профилактики № 4 

декабрь 1. Совместное заседание Совета по профилактике и МО классных 

руководителей по проблеме предотвращения грубых нарушений 

дисциплины в школе. 

Зам директора по 

ВВВР 

2.Организация свободного времени обучающихся школы в 

каникулярное время. 

Классные 

руководители 

3. Обследование условий жизни учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете и учете в ПДН и КДН. 

Большакова Л.А., 

соц. педагог 

4 Акция «Безопасные каникулы» Геманова И.А., 

зам директора по 

безопасности 

5. Приглашение учащихся и их родителей по представлению кл. рук. Кл. рук. 



 

Январь 

Заседание Совета Профилактики №5 

1.Роль семьи в развитии моральных качеств подростка. Закон и 

ответственность (Приглашение родителей) 

. 

Богданова О.Р. 

2.Успеваемость и посещение уроков обучающимися группы писка по 

итогам 2-ой четверти 

Кл. рук. 

3.Работа классных руководителей, социально-психологической 

службы школы с неблагополучными семьями. 

Соц. пед., педагог 

психолог. Кл. 

рук. 

4.Посещение социально-неблагополучных семей. Итоги рейдов 

посещения семей 

Большакова Л.А. 

5. Итоги акции «Безопасные каникулы» Зам. директора 

по безопасности 

6.Приглашение учащихся и их родителей по представлениям 

педагогов 

Кл. рук. 

Заседание Совета профилактики №6 

февраль 1. Индивидуальные семейные консультации (с родителями учащихся, 

находящихся в социально-опасном положении). 

Соц. пед., зам 

директора по 

ВВВР, педагог-

психолог 

2.Анализ данных о посещаемости, пропусках и причинах пропуска 

учебных занятий обучающимися «группы риска». 

 

3.Особенности работы с опекаемыми детьми и их семьями (с 

приглашением специалистов из отдела опеки и попечительства),  

Бикбулатова Е.С., 

Большакова Л.А., 

Богданова О.Р. 

4.Приглашение учащихся и их родителей по представлению Кл. рук. 

Заседание совета профилактики №7 

март 1.Организация свободного времени обучающихся школы в 

каникулярное время. 

Зам. директора 

по ВВВР 

2.Взаимодействие школы с другими субъектами профилактики. Зам. директора 

по ВВВР 

3.Анкетирование учащихся 9,11 классов о перспективах продолжения 

образования после окончания школы 

Классные рук., 

отв. за 

профориентацию 

4.Психолого-педагогическая работа с обучающимися, состоящими на 

учете в ПДН. 

Соц. пед., педагог 

психолог 

5. Приглашение учащихся и их родителей по представлению 

педагогов 

 

Заседание Совета профилактики №8 

апрель 1.Успеваемость и посещение уроков обучающимися из группы риска 

по итогам 3 четверти 

Кл. рук. 



2. Обсуждение вопроса об оказании разносторонней помощи семьям, 

имеющим трудности в содержании и воспитании 

несовершеннолетних: 

-индивидуальное консультирование взрослых членов семьи; 

-помощь при организации их взаимодействия с подростками. 

Зам. директора 

по ВВВР, соц. 

пед., педагог-

психолог 

3.Летняя занятость учащихся «группы риска» Зам. директора 

по ВВВР , кл. 

рук. 

5. Приглашение учащихся и их родителей по представлению 

педагогов 

 

Заседание Совета профилактики №9 

 1..Результаты профилактической работы с неблагополучными 

семьями, состоящими на учете, по итогам учебного года. 

Большакова Л.А. 

2.Мониторинг занятости обучающихся школы в летний период. 

Оздоровительные лагеря. Трудоустройство несовершеннолетних 

Бикбулатова Е.С. 

Большакова Л.А. 

3. О проведении межведомственной профилактической операции 

«Подросток». Акции «Помоги собраться в школу», акции 

«Безопасные каникулы» 

Большакова Л.А., 

организатор лета. 

4. О проведении профилактической акции «Правовой экспресс» Бикбулатова Е.С. 

5.Отчёт председателя Совета профилактики о проведенной 

воспитательной работе за год.  

Анализ работы Совета Профилактики за2018-2019 учебный го 

Бикбулатова Е.С. 

 

Примечание. Для обучающих и их родителей в рамках работы совета профилактики организуются 

профилактические беседы, встречи с работниками правоохранительных органов по отдельному 

плану 

 

План методической работы МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» на 2020/21 учебный год 

Мероприятие Сроки Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные 

АВГУСТ 

Заседание методического 

совета школы 

4-я 

неделя 

Коррекционная, 

развивающая 

Проанализировать, как реализован 

план методической работы на 

предыдущий учебный год. 

Определить цели, задачи, 

направления работы на новый 

учебный год. Определить основные 

проблемы, пути выхода, наметить 

мероприятия, направленные на 

повышение качества образования 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Заседания школьных 

методических 

объединений 

4-я 

неделя 

Коррекционная, 

развивающая 

Проанализировать, как реализован 

план работы методического 

объединения на предыдущий 

учебный год. Определить цели, 

задачи, направления работы на новый 

учебный год. Рассмотреть рабочие 

программы с включением 

Руководители 

методических 

объединений 



краеведческого компонента, 

материалы профориентационной 

направленности, резервные часы, 

практическую часть. Изучить 

Федеральный перечень учебников по 

предметам, основные положения 

приоритетного национального 

проекта «Образование». Определить 

основные проблемы, пути выхода, 

наметить мероприятия методических 

объединений, направленные на 

повышение качества образования с 

акцентом на ГИА, ВПР. 

Заседание методического 

совета школы 

«Готовность к ВПР» 

4-я 

неделя 

Диагностическая Обсудить готовность учащихся к 

ВПР 

Заместитель 

директора по 

УМР 

СЕНТЯБРЬ 

Стартовое анкетирование 

педагогов 

1-я 

неделя 

Диагностическая Определить степень 

профессиональных затруднений 

педагогов по подготовке к ГИА, ВПР. 

Определить уровень ИКТ-

компетентности педагогов 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Составление списка 

учителей, которые 

аттестуются 

в 2020/21 учебном году 

1-я 

неделя 

Коррекционная, 

развивающая 

Спланировать методическое 

сопровождение учителей при 

подготовке к аттестации и в 

межаттестационный период 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Составление списка 

учителей, которые будут 

проходить курсы 

повышения 

квалификации 

в 2020/21 учебном году 

1-я 

неделя 

Коррекционная, 

развивающая 

Скорректировать план-график 

повышения квалификации педагогов 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Мастер-классы «Как 

повысить результаты на 

ВПР», «Формирующее 

оценивание» 

1-я 

неделя 

Коррекционная, 

развивающая 

Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Обучающий семинар по 

дистанционному 

образованию 

2-я 

неделя 

Развивающая Подготовка в сфере ИКТ. 

Повысить уровень компетентности 

педагогов по вопросам организации 

дистанционного обучения 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Психологический 

тренинг «Учительский 

мост» 

2-я 

неделя 

Развивающая Психологическая подготовка, чтобы 

сплотить команду педагогов и 

повысить качество образования 

Педагог-

психолог 

Самодиагностика риска 

профессионального 

выгорания 

2-я 

неделя 

Диагностическая, 

коррекционная 

Выявить проблемы 

профессионального выгорания и 

найти пути решения 

Педагог-

психолог 

Взаимопосещение 

уроков 

С 3-й 

недели 

Коррекционная, 

развивающая 

Организовать взаимопосещение 

уроков педагогами для обмена 

опытом и повышения уровня 

профессионального мастерства 

Заместитель 

директора по 

УМР 



Заседания методических 

объединений 

4-я 

неделя 

Коррекционная Составление планов открытых 

уроков, согласование стартовых 

диагностических работ для 5–11-х 

классов с учетом кодификаторов 

элементов содержания и в 

соответствии со спецификацией 

контрольно-измерительных 

материалов 

Руководители 

методических 

объединений 

Участие в методических 

мероприятиях на уровне 

школы, города, района, 

области 

В 

течение 

месяца 

Развивающая Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Посещение курсов 

повышения 

квалификации 

В 

течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов, в частности, 

по вопросу оформления 

школьной документации 

В 

течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Оказать помощь педагогам в 

решении проблем обучения и 

воспитания учеников 

Заместитель 

директора по 

УМР, педагог-

психолог 

Наставничество молодых 

и вновь прибывших 

специалистов 

В 

течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Оказать методическую помощь и 

поддержку специалистам школы 

Заместитель 

директора по 

УМР, педагог-

психолог 

ОКТЯБРЬ 

Выявление уровня 

успешности педагогов 

1-я 

неделя 

Диагностическая Провести анкетирование среди 

учителей «Уровень успешности 

учителя» 

Руководители 

методических 

объединений 

Семинар-практикум по 

распространению опыта 

работы с 

высокомотивированными 

учащимися 

2-я 

неделя 

Коррекционная, 

развивающая 

Организовать методическую работу с 

учителями по взаимодействию с 

высокомотивированными учащимися 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители 

методических 

объединений 

Методический марафон: 

взаимопосещение уроков 

Со 2-й 

недели 

Коррекционная, 

развивающая 

Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов. Провести 

бинарные уроки, уроки в 

нетрадиционной форме и т. п. 

Обменяться опытом 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители 

методических 

объединений 

Предметная неделя: 

русский язык и 

литература 

3-я 

неделя 

Развивающая Подготовить и провести мероприятия 

в рамках предметной недели 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

председатель 

методического 

объединения 

учителей 

русского языка 

и литературы 



Заседания методических 

объединений 

4-я 

неделя 

Коррекционная, 

развивающая 

Обсудить новые концепции 

преподавания предметов и 

предметных областей: «Физика», 

«Химия», «Астрономия». Обсудить 

работу в рамках методического 

марафона, проанализировать участие 

в мероприятиях по повышению 

профессионального мастерства.  

Руководители 

методического 

объединения 

Заседание методического 

совета 

4-я 

неделя 

Коррекционная Обсудить работу методических 

объединений с мотивированными 

учащимися и реализацию проектной 

деятельности учащихся. 

Обсудить, насколько успешно 

педагоги используют ДОТ и ЭОР 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Участие в методических 

мероприятиях на уровне 

школы, района, края 

В 

течение 

месяца 

Развивающая Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов 

Руководители 

методического 

объединения 

Посещение курсов 

повышения 

квалификации 

В 

течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

В 

течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Оказать помощь в решении проблем 

обучения и воспитания учеников 

Заместитель 

директора по 

УМР, педагог-

психолог 

Наставничество молодых 

и вновь прибывших 

специалистов 

В 

течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Оказать методическую помощь и 

поддержку специалистам школы 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители 

методических 

объединений, 

педагог-

психолог 

НОЯБРЬ 

Предметная неделя: 

история, 

обществознание, музыка, 

искусство.  

2-я 

неделя 

Развивающая Защита исследовательских работ и 

проектов учащихся. 

 

Руководитель 

методического 

объединения 

учителей 

истории и 

обществознания, 

русского языка 

и литературы, 

технологии, 

музыки и 

искусства 

Мониторинг качества 

подготовки 

мотивированных 

учащихся к олимпиадам 

2-я 

неделя 

Диагностическая Диагностика работы учителей. 

Проконтролировать охват 

мотивированных учащихся, 

продолжительность, периодичность 

занятий. 

Проанализировать, как учителя 

включают в уроки и внеурочную 

Руководители 

методического 

объединения 



деятельность задания олимпиадного 

цикла 

Интерактивное 

методическое занятие 

«Федеральные 

концепции в сфере 

образования» 

3-я 

неделя 

Развивающая Правовая подготовка. 

Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Заседания методических 

объединений 

3-я 

неделя 

Коррекционная Обсудить результаты ВПР. 

Организовать разбор заданий 

олимпиадного цикла. Обсудить 

вопрос реализации проектной 

деятельности учащихся, особенно 

индивидуальные проекты в 10-х 

классах. Организовать обсуждение 

для методического объединения 

учителей русского языка вопроса 

подготовки учащихся к итоговому 

сочинению в 11-х классах и к 

итоговому собеседованию в 9-х 

классах 

Руководители 

методического 

объединения 

Консультация для 

педагогов по проблеме 

распространения 

результатов 

экспериментальной 

и/или инновационной 

деятельности 

4-я 

неделя 

Коррекционная, 

развивающая 

Рассказать, как готовить творческий 

отчет, мастер-класс, школу 

профессионального мастерства, 

педагогическую студию, 

публикацию, открытый урок и т. д. 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Участие в методических 

мероприятиях на уровне 

школы, города, района, 

области 

В 

течение 

месяца 

Развивающая Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов 

Руководители 

методического 

объединения 

Посещение курсов 

повышения 

квалификации 

В 

течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

В 

течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Оказать помощь в решении проблем 

обучения и воспитания учеников 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Взаимопосещение 

уроков, в том числе в 

ходе методического 

марафона 

В 

течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов. Провести 

бинарные уроки, уроки в 

нетрадиционной форме и т. п. 

Обменяться опытом 

Заместитель 

директора по 

УМР 

ДЕКАБРЬ 

Методический семинар 

«Готовая карта 

педтехнологий, чтобы 

ученики достигали 

результатов по ФГОС на 

каждом уроке» и мастер-

класс «Разработка 

1-я 

неделя 

Коррекционная, 

развивающая 

Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов 

Заместитель 

директора по 

УМР 



метапредметных 

учебных занятий» 

Предметная неделя в 

начальной школе 

2-я 

неделя 

Развивающая Организовать и провести 

мероприятия в рамках предметной 

недели 

Руководитель 

методического 

объединения 

учителей 

начальной 

школы 

Психологический 

тренинг 

«Профессиональная 

позиция педагога» 

2-я 

неделя 

Коррекционная, 

развивающая 

Организовать тренинг для педагогов 

с целью соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями 

и задачами ФГОС 

Заместитель 

директора по 

УМР, педагог-

психолог 

Школьная конференция 

«Умение учиться – 

стратегия успеха» 

2-я 

неделя 

Развивающая Организовать и провести школьную 

конференцию для учащихся 9-х 

классов в ходе внутришкольного 

мониторинга оценки качества 

образования. Организовать защиту 

индивидуальных проектов учащихся 

9-х классов. Изучить уровень 

сформированности метапредметных 

результатов 

Методический 

совет, 

руководители 

методических 

объединений 

Заседания методических 

объединений 

3-я 

неделя 

Коррекционная Проанализировать результаты 

текущей успеваемости по предмету. 

Выявить проблемы неуспеваемости 

учащихся группы риска. Провести 

анализ работы методических 

объединений за первое полугодие 

учебного года и корректировку плана 

работы на второе полугодие. 

Провести анализ качества подготовки 

выпускников 9-х, 11-х классов к ГИА 

Руководители 

методического 

объединения 

Заседание методического 

совета «Качество 

подготовки выпускников 

к ГИА» 

4-я 

неделя 

Коррекционная Проанализировать работу 

методических объединений в первом 

полугодии. Провести корректировку 

плана работы на второе полугодие 

учебного года. Проанализировать 

работу методических объединений по 

организации профориентации 

учащихся старших классов. Обсудить 

подготовку учащихся к ГИА, ВПР 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Участие в методических 

мероприятиях на уровне 

школы, города, района, 

области 

В 

течение 

месяца 

Развивающая Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов 

Руководители 

методического 

объединения 

Посещение курсов 

повышения 

квалификации 

В 

течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

В 

течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Оказать помощь в решении проблем 

обучения и воспитания учеников 

Заместитель 

директора по 

УМР, педагог-

психолог 



Взаимопосещение 

уроков, в том числе в 

ходе методического 

марафона 

В 

течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов. Провести 

бинарные уроки, уроки в 

нетрадиционной форме и т. п. 

Обменяться опытом 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители 

методических 

объединений 

ЯНВАРЬ 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий для учащихся 

с разной учебной 

мотивацией 

2-я 

неделя 

Коррекционная, 

развивающая 

Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов. Оказать 

методическую помощь педагогам в 

разработке индивидуальных 

образовательных траекторий для 

учеников группы риска и 

высокомотивированных учащихся 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Метапредметная неделя 

«Неделя краеведа: 

значимые события на 

территории села, района, 

области» 

3-я 

неделя 

Развивающая Организовать и провести 

мероприятия в рамках 

метапредметной недели 

Руководители 

методического 

объединения 

Мониторинг 

деятельности педагогов 

4-я 

неделя 

Диагностическая Провести анкетирование педагогов, 

чтобы определить степень 

профессиональных затруднений 

педагогов, в том числе по единой 

методической теме 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Участие в методических 

мероприятиях на уровне 

школы, города, района, 

области 

В 

течение 

месяца 

Развивающая Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов 

Руководители 

методического 

объединения 

Посещение курсов 

повышения 

квалификации 

В 

течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

В 

течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Оказать помощь в решении проблем 

обучения и воспитания учеников 

Заместитель 

директора по 

УМР, педагог-

психолог 

ФЕВРАЛЬ 

Предметная неделя: 

математика, физика, 

информатика 

1-я 

неделя 

Развивающая Организовать и провести 

мероприятия в рамках предметной 

недели 

Руководители 

методических 

объединений 

учителей 

математики, 

физики, 

информатики, 

заместитель 

директора по 

УМР 

Психологический 

семинар «Как бороться с 

профессиональным 

выгоранием» 

1-я 

неделя 

Коррекционная, 

развивающая 

Психологическая поддержка. 

Научить педагогов предотвращать 

профессиональное выгорание и 

контролировать его признаки 

Педагог-

психолог 



Заседания методических 

объединений 

3-я 

неделя 

Коррекционная Подготовиться к оценке 

метапредметных результатов. 

Обсудить работу педагогов по 

формированию и оценке 

метапредметных УУД. 

Проанализировать участие педагогов 

в профессиональных конкурсах, 

семинарах, конференциях. 

Определить тех, кто будет готовить 

мастер-классы в марте. Обсудить 

вопрос о подготовке материалов к 

промежуточной аттестации 

Руководители 

методического 

объединения 

Заседание методического 

совета «Подготовка к 

ГИА, ВПР» 

4-я 

неделя 

Коррекционная Обсудить работу педагогов по 

подготовке к итоговой 

государственной аттестации 

учащихся, в частности, результаты 

итогового собеседования по 

русскому языку в 9-х классах. 

Обсудить подготовку к ВПР 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Участие в методических 

мероприятиях на уровне 

школы, города, района, 

области 

В 

течение 

месяца 

Развивающая Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов 

Руководители 

методического 

объединения 

Посещение курсов 

повышения 

квалификации 

В 

течение 

месяца 

Развивающая Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

В 

течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Оказать помощь в решении проблем 

обучения и воспитания учеников 

Заместитель 

директора по 

УМР, педагог-

психолог 

Методический марафон: 

взаимопосещение уроков 

В 

течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов. Провести 

бинарные уроки, уроки в 

нетрадиционной форме и т. п. 

Обменяться опытом 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители 

методических 

объединений 

МАРТ 

Предметная неделя: 

иностранные языки 

1-я 

неделя 

Развивающая Организовать и провести 

мероприятия в рамках предметной 

недели 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Мастер-классы 

«Формирующее 

оценивание» 

2-я 

неделя 

Коррекционная, 

развивающая 

Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Предметная неделя: 

биология, химия, 

география 

3-я 

неделя 

Развивающая Организовать и провести 

мероприятия в рамках предметной 

недели 

Руководитель 

методических 

объединений 

учителей 

биологии, 

химии, 

географии 



Заседание методического 

совета 

4-я 

неделя 

Коррекционная Подвести итоги методического 

марафона. Проанализировать 

сформированность УУД учащихся по 

результатам проведенных процедур. 

Начать подготовку к метапредметной 

декаде, школьной научной 

конференции учащихся «Умение 

учиться – стратегия успеха» 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Участие в методических 

мероприятиях на уровне 

школы, города, района, 

области 

В 

течение 

месяца 

Развивающая Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов 

Руководители 

методического 

объединения 

Посещение курсов 

повышения 

квалификации 

В 

течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

В 

течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Оказать помощь в решении проблем 

обучения и воспитания учеников 

Заместитель 

директора по 

УМР, педагог-

психолог 

АПРЕЛЬ 

Метапредметная декада 

«Все работы хороши» 

2–3-

я недели 

Развивающая Организовать и провести 

мероприятия в рамках 

метапредметной декады 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители 

методических 

объединений 

Научно-практическая 

конференция для 

учащихся 7–8-х классов 

«Умение учиться – 

стратегия успеха» в 

рамках метапредметной 

декады 

2-я 

неделя 

Развивающая Организовать и провести 

мероприятия в рамках конференции 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители 

методических 

объединений 

Презентация результатов 

инновационной 

деятельности педагогов 

4-я 

неделя 

Развивающая Повысить уровень профессиональной 

компетенции педагогов. Обменяться 

опытом 

Руководители 

методического 

объединения 

Заседания методических 

объединений 

4-я 

неделя 

Коррекционная Проанализировать результаты 

выполнения ВПР, сопоставить их с 

текущими отметками учащихся. 

Проанализировать результаты 

метапредметной декады, наметить 

пути нивелирования возникших 

проблем. Обсудить вопросы 

подготовки учащихся к 

промежуточной аттестации и ГИА. 

Проанализировать участие педагогов 

в олимпиадах, конкурсах и 

подготовку методического дня и 

фестиваля педагогических инноваций 

Руководители 

методического 

объединения 



Участие в методических 

мероприятиях на уровне 

школы, города, района, 

области 

В 

течение 

месяца 

Развивающая Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов 

Руководители 

методического 

объединения 

Посещение курсов 

повышения 

квалификации 

В 

течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

В 

течение 

месяца 

Коррекционная, 

развивающая 

Оказать помощь в решении проблем 

обучения и воспитания учеников 

Заместитель 

директора по 

УМР 

МАЙ 

Школьный фестиваль 

педагогических 

инноваций 

3–4-я 

недели 

Развивающая Организовать школьный фестиваль 

«Совершенствование единого 

информационного пространства 

школы: опыт и инновации». 

Провести мастер-классы, творческие 

отчеты, выставку инновационных 

продуктов и др. 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Заседание методического 

совета 

3-я 

неделя 

Коррекционная Подвести предварительные итоги 

работы методических объединений. 

Выявить проблемы и наметить пути 

решения в следующем учебном году 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители 

методических 

объединений 

Итоговая диагностика 

деятельности педагогов в 

учебном году 

С 4-й 

недели 

Диагностическая Диагностика работы педагогов по 

итогам года. 

Заполнить диагностическую карту 

самоанализа работы 

«Диагностическая карта оценки 

профессиональной деятельности 

учителя в 2020/21 учебном году» 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители 

методических 

объединений,  

Заседания методических 

объединений 

4-я 

неделя 

Коррекционная Проанализировать результаты 

промежуточной аттестации, 

сопоставить их с текущими 

отметками учащихся. 

Проанализировать результаты 

текущей успеваемости учащихся по 

предмету за год. Проанализировать 

результаты работы за год, наметить 

пути нивелирования возникших 

проблем. Обсудить вопросы, которые 

следует решать в следующем 

учебном году. Проанализировать 

участие педагогов в олимпиадах, 

конкурсах и фестивале 

педагогических инноваций 

Руководители 

методического 

объединения 

Выпуск методического 

вестника по итогам года 

4-я 

неделя 

Развивающая Познакомить с новшествами в 

методике преподавания и 

воспитания. Осветить наиболее 

значимые методические события за 

период 

Заместитель 

директора по 

УМР 



 

Деятельность методического совета МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» 

2020-2021 учебный год 

 

№ Вопросы заседания Ответственные  Сроки  

1.  1. Итоги МР за 2019-2020 учебный год. Итоги 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Задачи по повышению эффективности и качества 

образовательного процесса, его методического 

обеспечения в новом учебном году в контексте реализации 

ФГОС 

3. Утверждение плана работы на 2020/2021 учебный год 

4. Согласование и утверждение рабочих программ 

5. План прохождения курсов повышения квалификации 

в 2020/2021 уч.году 

Пельменева Е.И., 

зам. директора 

по УМР 

Август 2020 

2.  «Преемственность при переходе из начальной школы в 

основную школу» 

1. Социально-педагогическая характеристика 

обучающихся 5 класса 

2. Диагностика уровня обученности. Итоги стартовых и 

четвертных контрольных работ 

3. Мониторинг уровня психологической комфортности 

обучающихся, уровня мотивации к учению 

4. Проблемы преподавания учебных предметов в 5 

классе 

Пельменева Е.И., 

зам. директора 

по УМР 

Октябрь 

2020 

3.  Методическая неделя «Формирование ключевых 

компетенций обучающихся на основе использования 

активных методов обучения и системно-деятельностного 

подхода в условиях реализации стандартов второго 

поколения 

Пельменева Е.И., 

зам. директора 

по УМР 

Ноябрь 2020 

4.  ФГОС: достижение личностных и метапредметных 

достижений результатов 

1. Новые подходы оценивания учебных достижений 

обучающихся 

2. Современные подходы к контролю оценки знаний 

учащихся с разными формами ОВЗ как структурный 

компонент образовательной технологии  

Пельменева Е.И., 

зам. директора 

по УМР 

Январь 2021 

5.  Итоги проведения предметных недель Пельменева Е.И., 

зам. директора 

по УМР 

Март 2021 

6.  1. Отчет о работе творческих групп 

2. Участие педагогов школы в конкурсах 

педагогического мастерства 

3. Анализ работы с одаренными и способными 

учащимися 

4. Анализ МР за год 

5. Определение основных задач, направлений работы и 

методической темы на новый 2021/2022 учебный год  

Пельменева Е.И., 

зам. директора 

по УМР 

Май 2021 

 
 

 

 



План ВСОКО МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» 

на первое полугодие 2020/2021 учебного года 

  

Объекты 

контроля. 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Форма 

контроля. 

Методы 

контроля 

Ответстве

нные 

Организацио

нный 

документ 

Итоговый 

документ 

Сентябрь 

Предметные 

результаты 

учащихся 2–

4-х классов. 

Мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

Получить 

информацию о 

предметных 

результатах 

учащихся 2–4-

х классов на 

начало 

учебного года 

Входной. 

Письменная 

проверка 

знаний, 

проанализир

овать 

результаты 

Пельменев

а Е.И., зам. 

директора 

по УМР 

Приказ «Об 

организации 

и проведении 

мониторинга 

достижения 

предметных 

результатов 

учащихся 2–

4-х классов» 

Приказ «Об 

итогах 

организации 

и 

проведения 

мониторинг

а 

достижения 

предметных 

результатов 

учащихся 2–

4-х классов» 

Метапредмет

ные 

результаты 

учащихся 2–

4-х классов. 

Мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

Получить 

информацию о 

состоянии 

метапредметны

х результатов 

учащихся 2–4-

х классов на 

начало 

учебного года 

Входной. 

Письменная 

проверка 

знаний, 

проанализир

овать 

результаты 

Пельменев

а Е.И., зам. 

директора 

по УМР 

Приказ «Об 

организации 

и проведении 

мониторинга 

достижения 

метапредметн

ых 

результатов 

учащихся 2–

4-х классов» 

Приказ «Об 

итогах 

организации 

и 

проведения 

мониторинг

а 

достижения 

метапредмет

ных 

результатов 

учащихся 2–

4-х классов» 

Готовность 

первоклассни

ков к школе. 

Диагностика 

сформирован

ности 

навыков и 

умений 

Оценить 

уровень 

сформированн

ости навыков и 

умений 

учащихся 1-х 

классов 

Входной. 

Диагностиче

ский. 

Проанализир

овать 

результаты 

Пельменев

а Е.И., зам. 

директора 

по УМР 

Приказ «О 

проведении 

диагностичес

кого контроля 

готовности 

учащихся 1-х 

классов к 

обучению в 

школе» 

Приказ «Об 

итогах 

диагностиче

ского 

контроля 

готовности 

учащихся 1-

х классов к 

обучению в 

школе» 

Личные дела 

1–4-х 

классов. 

Проверка 

личных дел 

учащихся 

Проверить 

своевременнос

ть и качество 

оформления 

личных дел, 

как 

Обзорный. 

Изучить 

документаци

ю, провести 

собеседовани

е 

Пельменев

а Е.И., зам. 

директора 

по УМР 

Приказ «О 

проведении 

контроля 

состояния 

личных дел 

Приказ «Об 

итогах 

контроля 

состояния 

личных дел 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61322/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61322/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61322/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61322/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61322/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61322/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61322/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61322/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61322/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61311/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61311/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61311/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61311/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61311/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61311/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61311/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61311/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61311/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61311/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61311/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61311/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61321/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61321/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61321/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61321/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61321/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61321/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61321/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61321/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61321/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61321/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61310/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61310/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61310/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61310/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61310/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61310/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61310/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61310/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61310/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61310/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61310/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61310/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61310/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61254/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61254/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61254/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61254/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61254/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61254/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61254/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61254/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61254/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61280/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61280/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61280/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61280/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61280/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61280/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61280/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61280/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61280/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61280/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61266/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61266/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61266/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61266/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61266/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61304/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61304/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61304/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61304/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61304/


Объекты 

контроля. 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Форма 

контроля. 

Методы 

контроля 

Ответстве

нные 

Организацио

нный 

документ 

Итоговый 

документ 

соблюдаются 

единые 

требования к 

оформлению 

учащихся 1–

4-х классов» 

учащихся 1–

4-х классов» 

Классные 

журналы 1–

4-х классов. 

Проверка 

классных 

журналов 

Проверить 

своевременнос

ть и качество 

оформления 

классных 

журналов, 

соблюдение 

единых 

требований к 

оформлению 

Обзорный. 

Изучить 

документаци

ю, провести 

собеседовани

е 

Пельменев

а Е.И., зам. 

директора 

по УМР 

Приказ «О 

проведении 

контроля 

качества 

заполнения 

классных 

журналов 1–

4-х классов» 

Приказ «Об 

итогах 

проведения 

контроля 

качества 

заполнения 

классных 

журналов 1–

4-х классов» 

Журналы 

внеурочной 

деятельности 

Проверить 

своевременнос

ть и качество 

оформления 

журналов, 

соблюдение 

единых 

требований к 

оформлению 

Обзорный. 

Изучить 

документаци

ю, провести 

собеседовани

е 

Пельменев

а Е.И., зам. 

директора 

по УМР 

Приказ «О 

проведении 

контроля 

качества 

заполнения 

журналов» 

Приказ «Об 

итогах 

проведения 

контроля 

качества 

заполнения 

журналов» 

Октябрь 

Адаптация 

учащихся 1-х 

классов к 

школьному 

обучению 

Определить 

уровень 

адаптации 

учащихся 1-х 

классов 

Диагностиче

ский. 

Проанализир

овать 

результаты 

Пельменев

а Е.И., зам. 

директора 

по УМР 

Приказ «О 

проведении 

диагностичес

кого контроля 

адаптации 

учащихся 1-х 

классов к 

школьному 

обучению» 

Приказ «Об 

итогах 

диагностиче

ского 

контроля 

адаптации 

учащихся 1-

х классов к 

школьному 

обучению» 

Образователь

ная 

деятельность 

в 1-х классах. 

Качество 

организации 

образователь

ной 

деятельности 

в 1-х классах 

Оценить 

качество 

организации 

образовательно

й деятельности 

в 1-х классах, 

соответствие 

требованиям С

анПиН 

2.4.2.2821–10, 

Классно-

обобщающий

. Провести 

наблюдение, 

собеседовани

е 

Пельменев

а Е.И., зам. 

директора 

по УМР 

Приказ «О 

проведении 

контроля 

качества 

организации 

образователь

ной 

деятельности 

в 1-х классах» 

Приказ «Об 

итогах 

контроля 

качества 

организации 

образовател

ьной 

деятельност

и в 1-х 

классах» 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61266/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61266/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61304/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61304/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61257/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61257/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61257/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61257/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61257/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61257/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61257/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61257/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61317/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61317/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61317/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61317/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61317/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61317/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61317/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/61317/
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Объекты 

контроля. 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Форма 

контроля. 

Методы 

контроля 

Ответстве

нные 

Организацио

нный 

документ 

Итоговый 

документ 

ООП 

начального 

общего 

образования, 

ФГОС 

начального 

общего 

образования 

Учебная 

деятельность 

в 1-х классах. 

Качество 

организации 

и проведения 

уроков в 1-х 

классах 

Оценить 

качество 

организации и 

проведения 

уроков в 1-х 

классах, как 

соблюдаются 

требования 

ФГОС 

начального 

общего 

образования 

Персональны

й. Провести 

наблюдение, 

собеседовани

е 

Пельменев

а Е.И., зам. 

директора 

по УМР 

Приказ «О 

проведении 

контроля 

качества 

организации 

и проведения 

уроков в 1-х 

классах» 

Приказ «Об 

итогах 

контроля 

качества 

организации 

и 

проведения 

уроков в 1-х 

классах» 

Внеурочная 

деятельность 

в 1–4-х 

классах. 

Качество 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Проверить 

качество 

организации 

внеурочной 

деятельности 

учащихся в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

начального 

общего 

образования 

Тематически

й. Изучить 

документаци

ю, провести 

собеседовани

е 

Пельменев

а Е.И., зам. 

директора 

по УМР 

Приказ «О 

проведении 

контроля 

качества 

организации 

внеурочной 

деятельности 

на уровне 

начального 

общего 

образования» 

Приказ «Об 

итогах 

контроля 

качества 

организации 

внеурочной 

деятельност

и на уровне 

начального 

общего 

образования

» 

Учебный 

предмет 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики» 

(ОРКСЭ). 

Качество 

реализации 

учебного 

предмета 

ОРКСЭ 

Оценить 

качество 

реализации 

учебного 

предмета 

ОРКСЭ 

Тематически

й. Провести 

анкетировани

е, 

проанализир

овать 

результаты 

Пельменев

а Е.И., зам. 

директора 

по УМР 

Приказ «О 

проведении 

мониторинга 

реализации 

учебного 

предмета 

"Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики"»  

Приказ «Об 

итогах 

проведения 

мониторинг

а 

реализации 

учебного 

предмета 

"Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики"»  
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Объекты 

контроля. 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Форма 

контроля. 

Методы 

контроля 

Ответстве

нные 

Организацио

нный 

документ 

Итоговый 

документ 

Ноябрь 

Результаты 

по предметам 

по итогам 

первой 

четверти во 

2–4-х 

классах. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Получить 

информацию о 

результатах по 

предметам 

учащихся 

начальных 

классов за 

первую 

четверть 

Текущий. 

Изучить 

документаци

ю, 

проанализир

овать 

результаты 

Пельменев

а Е.И., зам. 

директора 

по УМР 

Приказ «О 

проведении 

контроля 

текущей 

успеваемости 

учащихся за 

первую 

четверть на 

уровне 

начального 

общего 

образования» 

Приказ «Об 

итогах 

проведения 

контроля 

текущей 

успеваемост

и учащихся 

за первую 

четверть на 

уровне 

начального 

общего 

образования

» 

Рабочие 

программы 

учебных 

предметов. 

Качество и 

полнота 

реализации 

за первую 

четверть 

Проверить 

полноту 

реализации 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов за 

первую 

четверть 

Текущий. 

Изучить 

документаци

ю, 

проанализир

овать 

результаты 

Пельменев

а Е.И., зам. 

директора 

по УМР 

Приказ «О 

проведении 

контроля 

реализации 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов 

начального 

общего 

образования 

за первую 

четверть»  

Приказ «Об 

итогах 

контроля 

реализации 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов 

начального 

общего 

образования 

за первую 

четверть»  

Деятельность 

ГПД. 

Качество 

организации 

работы ГПД 

Оценить 

качество 

организации 

работы ГПД в 

соответствии с 

требованиями 

положения о 

ГПД в 

школе, СанПи

Н 2.4.2.2821–10 

Тематически

й. Посетить 

занятия, 

провести 

собеседовани

е 

Пельменев

а Е.И., зам. 

директора 

по УМР 

Приказ «О 

проведении 

контроля 

качества 

работы групп 

продленного 

дня» 

Приказ «Об 

итогах 

контроля 

качества 

работы 

групп 

продленного 

дня» 

Работа с 

неуспевающи

ми 

учащимися. 

Качество 

организации 

работы по 

Оценить 

качество 

работы 

учителей по 

организации 

ликвидации 

Тематически

й. 

Проанализир

овать, 

провести 

собеседовани

е 

Пельменев

а Е.И., зам. 

директора 

по УМР 

Приказ «О 

проведении 

контроля 

качества 

работы с 

неуспевающи

Приказ «Об 

итогах 

контроля 

качества 

работы с 

неуспевающ
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Объекты 

контроля. 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Форма 

контроля. 

Методы 

контроля 

Ответстве

нные 

Организацио

нный 

документ 

Итоговый 

документ 

ликвидации 

неуспеваемос

ти учащихся 

неуспеваемост

и учащихся 

ми 

учащимися» 

ими 

учащимися» 

Декабрь 

Предметные 

результаты 

учащихся 2–

4-х классов. 

Мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

Определить 

уровень 

сформированн

ости 

предметных 

результатов 

учащихся в 

конце первого 

полугодия 

Промежуточ

ный. 

Письменная 

проверка 

знаний, 

анализ 

результатов 

Пельменев

а Е.И., зам. 

директора 

по УМР 

Приказ «Об 

организации 

и проведении 

мониторинга 

достижения 

предметных 

результатов 

учащихся 2–

4-х классов» 

Приказ «Об 

итогах 

организации 

и 

проведения 

мониторинг

а 

достижения 

предметных 

результатов 

учащихся 2–

4-х классов» 

Метапредмет

ные 

результаты 

учащихся 2–

4-х классов. 

Мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

Определить 

уровень 

сформированн

ости 

метапредметны

х результатов 

учащихся в 

конце первого 

полугодия 

Промежуточ

ный. 

Письменная 

проверка 

знаний, 

анализ 

результатов 

Пельменев

а Е.И., зам. 

директора 

по УМР 

Приказ «Об 

организации 

и проведении 

мониторинга 

достижения 

метапредметн

ых 

результатов 

учащихся 2–

4-х классов» 

Приказ «Об 

итогах 

организации 

и 

проведения 

мониторинг

а 

достижения 

метапредмет

ных 

результатов 

учащихся 2–

4-х классов» 

Навык 

смыслового 

чтения и 

работы с 

текстом 

учащихся 2–

4-х классов 

Определить 

уровень 

развития 

навыка 

смыслового 

чтения и 

работы с 

текстом 

учащихся 2–4-

х классов в 

конце первого 

полугодия 

Промежуточ

ный. 

Письменная 

проверка 

знаний, 

анализ 

результатов 

Пельменев

а Е.И., зам. 

директора 

по УМР 

Приказ «О 

проведении 

диагностичес

кого контроля 

развития 

навыка 

смыслового 

чтения и 

работы с 

текстом» 

Приказ «Об 

итогах 

проведения 

диагностиче

ского 

контроля 

развития 

навыка 

смыслового 

чтения и 

работы с 

текстом» 

Результаты 

школьников 

в 

Оценить 

результативнос

ть школьников 

Промежуточ

ный. 

Проанализир

Пельменев

а Е.И., зам. 

Приказ «Об 

организации 

мониторинга 

Приказ «Об 

итогах 

мониторинг
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Объекты 

контроля. 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Форма 

контроля. 

Методы 

контроля 

Ответстве

нные 

Организацио

нный 

документ 

Итоговый 

документ 

предметных 

конкурсах, 

соревнования

х, 

олимпиадах 

различных 

уровней за 

первое 

полугодие. 

Проанализир

овать отчеты 

учителей 

в предметных 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

различных 

уровней за 

первое 

полугодие 

овать отчеты 

учителей 

директора 

по УМР 

результатов 

участия 

учащихся 1–

4-х классов в 

предметных 

конкурсах, 

соревнования

х, 

олимпиадах 

за первое 

полугодие» 

а 

результатов 

участия 

учащихся 1–

4-х классов 

в 

предметных 

конкурсах, 

соревновани

ях, 

олимпиадах 

за первое 

полугодие» 

План 

внеурочной 

деятельности 

1–4-х 

классов. 

Качество и 

полнота 

реализации 

за первое 

полугодие 

Проанализиров

ать качество и 

полноту 

реализации 

плана 

внеурочной 

деятельности 

1–4-х классов 

за первое 

полугодие 

Промежуточ

ный. 

Проанализир

овать отчеты 

классных 

руководителе

й 

Пельменев

а Е.И., зам. 

директора 

по УМР 

Приказ «Об 

организации 

контроля 

реализации 

плана 

внеурочной 

деятельности 

за первое 

полугодие» 

Приказ «Об 

итогах 

организации 

контроля 

реализации 

плана 

внеурочной 

деятельност

и за первое 

полугодие» 

Рабочие 

программы 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

1–4-х 

классов. 

Качество и 

полнота 

реализации 

за первое 

полугодие 

Проанализиров

ать качество и 

полноту 

реализации 

рабочих 

программ 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

1–4-х классов 

за первое 

полугодие 

Промежуточ

ный. 

Проанализир

овать отчеты 

классных 

руководителе

й 

Пельменев

а Е.И., зам. 

директора 

по УМР 

Приказ «Об 

организации 

контроля 

реализации 

рабочих 

программ 

внеурочной 

деятельности 

за первое 

полугодие» 

Приказ «Об 

итогах 

организации 

контроля 

реализации 

рабочих 

программ 

внеурочной 

деятельност

и за первое 

полугодие» 

 

 

План развития ВСОКО на второе полугодие 

МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» 

2020-2021 учебный год 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

деятельности 

Содержание 

деятельности 
Срок

и 

Ответственн

ые 

ЯНВАРЬ 
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Качество образовательных результатов 

Выполнение 

образовательных 

программ за первое 

полугодие 

Справка с описанием 

результатов анализа 

программ учебных 

предметов за первое 

полугодие 

Проанализировать 

классные журналы, чтобы 

оценить выполнение 

программ и выявить 

причины отставания 

3-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Аттестация 

учащихся за II 

четверть и первое 

полугодие 

Анализ выполнения форм 

и видов диагностических 

работ по предметам для 

планирования 

методической работы ОО 

Проанализировать 

аттестацию учащихся за II 

четверть и первое 

полугодие 

4-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Личностные 

результаты 

учащихся 

Рекомендации по 

осуществлению 

педагогического 

взаимодействия с детьми 

и родителями для 

педагогов 1-х классов 

Проанализировать уровень 

социализации учащихся 1-

го класса 

5-я 

недел

я 

Богданова 

О.Р., педагог-

психолог 

Качество реализации образовательного процесса 

Внеурочная 

деятельность 

Анализ участия 

школьников в 

спортивных секциях 

школы 

  

  

Определить долю 

учащихся, занимающихся 

спортом во внеурочной 

деятельности 

3-я 

недел

я 

Богданова 

О.Р., 

заместитель 

директора по 

ВВВР 

Качество 

проведения уроков 

педагогами школы 

Диагностика динамики 

роста коммуникативных 

УУД как 

метапредметного 

результата 

В рамках мониторинга 

качества уроков оценить 

работу учителей по 

развитию 

коммуникативных УУД 

3-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Классное 

руководство 

Справка о выполнении 

планов воспитательной 

работы 

Проанализировать полноту 

выполнения 

воспитательной работы 

классными 

руководителями 

3-я 

недел

я 

Богданова 

О.Р., 

заместитель 

директора по 

ВВВР 

Дополнительное 

образование 

Анализ эффективности 

организации и 

проведения занятий по 

программам 

дополнительного 

образования 

Выявить долю учащихся, 

занятых в объединениях 

дополнительного 

образования ОО, оценить 

результативность 

деятельности ДО 

4-я 

недел

я 

Богданова 

О.Р., 

заместитель 

директора по 

ВВВР 

Подготовка к 

итоговому 

собеседованию по 
русскому языку 

Оценка качества 

подготовки учителей для 

проведения пробного 
итогового собеседования 

в 9-х классах 

Определить при 

проведении методических 

объединений, семинаров, 
собеседований уровень 

готовности учителей к 

процедуре проведения 

итогового собеседования, 

4-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 
директора по 

УМР 



уровень их способности 

использовать критерии 

оценивания результатов 

собеседования 

Развитие фонда 

оценочных средств 

Описание системы 

оценивания в школе как 

объекта управления в 

работе учителя, 

выявление «точек роста» 

в системе оценивания для 

методической работы  

Выявить используемые 

учителями способы 

формирующего, 

критериального 

оценивания: опросы, 

письменные работы, 

тестирование, 

индивидуальные задания и 

др. 

5-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Психологический 

климат в 

образовательной 

организации 

Аналитическая справка с 

рекомендациями по 

преодолению 

выявленных недостатков 

Проанализировать 

состояние 

психологического климата 

в педагогическом и 

ученическом коллективах 

3-я 

недел

я 

Богданова 

О.Р., педагог-

психолог 

Информационно-

развивающая среда 

Мониторинг качества 

предметных кабинетов и 

библиотек, выявление 

дефицитов в 

дидактическом 

оснащении 

Проверить учебно-

методическое и наглядное 

оснащение 

образовательной 

деятельности на 

соответствие федеральным 

требованиям по 

оснащенности 

образовательной 

деятельности и 

оборудованию учебных 

помещений 

4-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

ФЕВРАЛЬ 

Качество образовательных результатов 

Работа с 

одаренными 

обучающимися 

Анализ результатов 

работы образовательной 

организации с 

одаренными детьми 

Определить долю 

победителей и призеров 

олимпиад от общего 

количества учащихся 

1-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Подготовка к ГИА-

9 

Оценка готовности 

обучающихся к ГИА-9 

для определения 

дифференциации 

педагогической помощи 

В процессе мониторинга 

качества уроков по 

предметам, которые 

девятиклассники сдают в 

форме ОГЭ, выявить 

уровень образовательных 

результатов учащихся по 

этим предметам 

1-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 



Посетить уроки русского 

языка, истории, 

обществознания, чтобы 

оценить динамику 

развития коммуникативной 

компетенции учащихся 

группы риска 

2-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Анализ и обобщение 

результатов итогового 

собеседования по 

русскому языку 

Провести индивидуальные 

встречи с учащимися 

«группы риска» 9-х 

классов и их родителями, 

чтобы ознакомить с 

результатами итогового 

собеседования и 

прогнозируемыми 

результатами ОГЭ 

3-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Обеспечение 

достижения 

планируемых 

результатов ГИА-9 

Диагностика динамики 

роста дефицитных 

навыков обучающихся 

В процессе посещения 

уроков выявить, как 

учителя русского языка, 

истории, обществознания 

развивают дефицитные 

навыки учащихся группы 

риска 9-х классов, 

выявленные по 

результатам итогового 

собеседования 

4-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Качество реализации образовательного процесса 

Качество 

проведения уроков 

педагогами школы 

Диагностика динамики 

роста регулятивных УУД 

как метапредметного 

результата 

В процессе мониторинга 

качества проведения 

уроков определить уровень 

сформированности 

регулятивных УУД у 

учащихся 1–7-х классов 

1-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Просветительская 

и консультативная 

работа с 

родителями 

учащихся 

Справка-анализ 

эффективности работы 

учителей с родителями 

Посетить родительские 

собрания 3-х, 9-х и 11-х 

классов, чтобы оценить 

качество просветительской 

и консультативной работы 

с родителями учащихся: 

информирование по 

вопросам сдачи ГИА, 

выбора модуля ОРКСЭ на 

следующий учебный год 

1-я 

недел

я 

Богданова 

О.Р., 

заместитель 

директора по 

ВВВР 

Работа учителей 

начальной школы 

Диагностика динамики 

роста личностных 

результатов 

обучающихся 

В ходе мониторинга 

уроков в 1–4-х 

классах оценить работу 

учителей по созданию 

условий для становления 

2-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 



ответственности и 

самостоятельности 

обучающихся 

Качество 

реализации 

программы 

учебного предмета 

«ОБЖ» 

Справка-анализ с 

рекомендациями по 

преодолению 

выявленных недостатков 

В ходе мониторинга 

уроков ОБЖ выявить 

соответствие содержания и 

методов преподавания 

концепции программы 

2-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Качество 

реализации 

программы 

учебного предмета 

«Физическая 

культура» 

Справка-анализ с 

рекомендациями по 

преодолению 

выявленных недостатков 

В ходе мониторинга 

уроков физкультуры 

выявить соответствие 

содержания и методов 

преподавания концепции 

программы 

2-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Подготовка к ГИА-

9, ГИА-11 

Анализ качества процесса 

подготовки к ГИА-9 

В ходе мониторинга 

уроков проверить 

использование новых форм 

заданий ОГЭ-2020 

3-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Организовать 

дополнительные 

консультации для 

учащихся группы риска по 

дефицитным общеучебным 

умениям, выявленным по 

результатам итогового 

собеседования 

3-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Анализ посещаемости 

учащихся группы риска 

Проконтролировать 

посещение учащимися 

группы риска 9-х классов 

консультаций по 

дефицитным общеучебным 

умениям, выявленным по 

результатам итогового 

собеседования 

3-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Работа с 

высокомотивированными 

учащимися 9-х, 11-х 

классов 

Оценить индивидуальный 

подход учителя в работе с 

мотивированными 

учащимися, обеспечение 

их работы заданиями ГИА 

повышенного и высокого 

уровня сложности 

4-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Эффективность 

использования 

ИКТ в обучении 

Мониторинг ИКТ-

компетентности учителей 

школы – выявление 

«точек роста» для 

Оценить системность и 

качество использования 

педагогами ИКТ в 

обучении 

1-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 



методической работы с 

учителями 

заместитель 

директора по 

УМР 

Информационная 

безопасность 

Мониторинг качества 

ИКТ-ресурсов 

Проконтролировать работу 

школьного интернет-

соединения и списки 

разрешенных для доступа 

сайтов на учебных 

компьютерах 

2-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Скрипкина 

Т.А. 

Кадровый ресурс Мониторинг 

компетентности учителей 

школы – выявление 

«точек роста» для 

методической работы с 

учителями 

Выявить технологии 

оценивания учителем 

работы обучающихся на 

уроках 
3-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Оценить частоту и 

эффективность 

использования учителями 

заданий практического 

характера 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Введение НСУР Готовность каждого 

члена педагогического 

коллектива к новой 

системе аттестации 

Подготовить и провести 

информационный педсовет 

по НСУР, чтобы 

ознакомить педагогов с 

грядущими изменениями в 

аттестации педагогических 

работников 

4-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

МАРТ 

Качество образовательных результатов 

Формирование 

коммуникативных 

УУД у учащихся 

1–4-х классов 

Диагностика динамики 

роста коммуникативных 

УУД как 

метапредметного 

результата 

Проанализировать 

сформированность 

коммуникативных УУД у 

учащихся 1–4-х классов 

1-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Развитие 

коммуникативных 

УУД у учащихся 

5–11-х классов 

Проанализировать 

развитие 

коммуникативных УУД у 

учащихся 5–11-х классов 

1-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Предметные 

результаты 8–11-х 

классов 

Диагностика уровня 

предметных результатов 

обучающихся 8–11-х 

классов 

Проанализировать 

классные журналы, чтобы 

оценить предметные 

результаты, которых 
достигли учащиеся 8–11-х 

классов 

2-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 
УМР 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/16/41681/dfas35mzxg/
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Планируемые 

результаты ГИА 

Диагностика готовности 

обучающихся группы 

риска к ГИА 

Провести общешкольные 

тренировочные ГИА для 

учащихся группы риска по 

предметам, которые они 

сдают в форме ГИА, чтобы 

выявить трудности и 

типичные ошибки 

3-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Метапредметные 

результаты 

учеников группы 

риска 9–11-х 

классов 

Проконтролировать, как 

учителя развивают 

дефицитные навыки 

учащихся группы риска 9–

11-х классов 

3-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Анализ итогов III 

четверти 

Справка по динамике 

успеваемости за III 

четверть 

Проанализировать 

успеваемость учеников 2–

10-х классов, чтобы 

скорректировать план 

работы на IV четверть 

4-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Качество реализации образовательного процесса 

Работа с 

учащимися группы 

риска 

Рекомендации для 

руководителей 

МО/предметных кафедр 

по ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся 

группы риска 

Проанализировать 

результаты плана 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся группы 

риска, выявленных в 

процессе тренировочных 

ГИА 

1-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Качество 

реализации 

программы 

учебного предмета 

«Технология» 

Справка-анализ с 

рекомендациями по 

преодолению 

выявленных недостатков 

В ходе мониторинга 

уроков технологии выявить 

соответствие содержания и 

методов преподавания 

концепции программы 

2-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Качество 

реализации 

программы 

учебного предмета 

«Искусство» 

Справка-анализ с 

рекомендациями по 

преодолению 

выявленных недостатков 

В ходе мониторинга 

уроков учебного предмета 

«Искусство» выявить 

соответствие содержания и 

методов преподавания 

концепции программы 

2-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Качество 

профориентационн

ой работы в 8–11-х 

классах 

Оценка достижений 

профориентационной 

деятельности, выявление 

резервов 

В процессе посещения 

уроков и классных часов 

8–11-х классов оценить 

работу классных 

руководителей и учителей-

предметников по 

проведению 
профориентационной 

работы 

2-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 



Качество 

реализации 

программ 

предметной 

области «Родной 

язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке» 

Справка-анализ с 

рекомендациями по 

преодолению 

выявленных недостатков 

В процессе посещения 

уроков 1–4-х классов 

оценить качество 

преподавания предметов 

«Родной язык» и 

«Литературное чтение на 

родном языке» 

2-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Внеурочная 

деятельность 

Коррекция плана 

внеурочной деятельности 

Анализ и оценка 

реализации плана 

внеурочной деятельности 

3-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Реализация 

учебного плана и 

рабочих программ 

Коррекция учебного 

плана и уточнение 

рабочих программ (при 

необходимости по 

результатам анализа) 

Анализ выполнения 

рабочих программ и 

учебного плана за III 

четверть в соответствии с 

календарным учебным 

графиком 

3-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Работа с 

учащимися группы 

риска 9-х, 11-х 

классов 

Рекомендации для 

учителей по ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся группы риска 

Посетить уроки 9-х, 11-х 

классов, чтобы оценить 

эффективность 

педагогических приемов 

работы с учащимися 

группы риска и 

применение 

дифференцированного 

подхода 

4-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Внедрение НСУР Справка-анализ по 

реализации 

наставничества в школе с 

практическими 

рекомендациями 

Проверить эффективность 

наставничества молодых 

специалистов в рамках 

НСУР 

3-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Подготовка к ГИА 

учащихся группы 

риска 

Рекомендации для 

учителей по ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся группы риска 

Проверить тетради 

учащихся группы риска по 

предметам, по которым 

они сдают ГИА. Проверить 

выполнение домашних 

заданий и наличие 

систематических записей 

3-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

АПРЕЛЬ 

Качество образовательных результатов 

Удовлетворенность 

родителей 

качеством 

Рекомендации для 

педагогов по повышению 

Провести анкетирование, 

чтобы оценить долю 

родителей, 

1-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 



образовательных 

результатов 

эффективности работы с 

родителями 

удовлетворенных 

качеством 

образовательных 

результатов учащихся 

заместитель 

директора по 

УМР 

Большакова 

Л.А., 

социальный 

педагог 

Готовность к 

переходу на новый 

уровень обучения 

Справка-анализ с 

рекомендациями для 

педагогов по устранению 

выявленных недостатков 

Провести диагностику 

готовности учащихся 4-х, 

9-х классов к переходу на 

новый уровень обучения 

2-я 

недел

я 

Богданова 

О.Р., педагог-

психолог 

Образовательные 

результаты 

учащихся группы 

риска 

Рекомендации для 

учителей по организации 

индивидуальной 

педагогической помощи 

при подготовке к ГИА 

Провести собрание для 

учащихся группы риска, 

чтобы обсудить результаты 

тренировочных ГИА по 

обязательным предметам и 

прогнозируемые 

результаты реального 

экзамена перед педсоветом 

о допуске к экзаменам 

3-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Провести индивидуальные 

беседы с учащимися 

группы риска, чтобы 

проконтролировать их 

мотивацию, готовность к 

ГИА и восполнение 

дефицитов, выявленных по 

результатам итогового 

собеседования/сочинения и 

тренировочных ГИА 

4-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Богданова 

О.Р., педагог-

психолог 

Качество реализации образовательного процесса 

Удовлетворенность 

родителей 

качеством 

дополнительного 

образования 

Рекомендации для 

педагогов и 

администрации по 

развитию системы ДО в 

школе 

Провести анкетирование 

родителей с целью 

выявления удовлетворенно

сти и потребностей 

родителей в 

дополнительном 

образовании на базе ОО 

1-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Классное 

руководство 

Анализ-справка о 

выполнении плана 

воспитательной работы 

Проанализировать полноту 

выполнения плана 

воспитательной работы 

классными 

руководителями 

2-я 

недел

я 

Богданова 

О.Р., 

заместитель 

директора по 

ВВВР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Организация 

просветительской 

и консультативной 

Справка-анализ 

эффективности работы 

учителей с родителями 

Посетить родительские 

собрания, чтобы оценить 

качество просветительской 

2-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 



работы с 

родителями 

учащихся 

и консультативной работы. 

Провести мониторинг 

запроса родителей 

учащихся по выбору 

модуля ОРКСЭ 

заместитель 

директора по 

УМР 

Кадровое 

обеспечение 

Мониторинг уровня 

компетентности 

субъектов управления 

качеством методической 

работы в школе 

Проконтролировать, как 

руководители 

методических объединений 

посещают уроки учителей, 

чтобы оказать помощь в 

работе с группой риска и с 

высокомотивированными 

учащимися 

3-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Коррекция 

психологического 

климата в 9-х, 11-х 

классах 

Рекомендации для 

обучающихся по 

снижению уровня 

предэкзаменационного 

стресса 

Провести психологический 

семинар для учащихся 

группы риска, чтобы 

научить их экспресс-

методам подготовки к 

ГИА, снизить негативные 

эмоциональные состояния 

и показать эффективные 

способы борьбы с 

экзаменационным стрессом 

4-я 

недел

я 

Богданова 

О.Р., педагог-

психолог 

МАЙ 

Качество образовательных результатов 

Работа с 

одаренными 

учащимися 

Анализ результатов 

работы образовательной 

организации с 

одаренными детьми с 

рекомендациями на 

следующий учебный год 

Определить долю 

учащихся, которые 

принимали участие в 

олимпиадах и конкурсах по 

предметам. Подвести итоги 

работы с 

высокомотивированными 

учащимися 

2-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Метапредметные 

результаты 

Рекомендации для 

обучающихся по 

подготовке к ГИА 

Провести индивидуальные 

встречи с учащимися 

группы риска 9-х и 11-х 

классов и их родителями, 

чтобы ознакомить с 

результатами подготовки к 

экзаменам и 

прогнозируемыми 

результатами ГИА 

3-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Личностные 
результаты 

учащихся 

Диагностика динамики 
роста личностных 

результатов по данным 

портфолио 

Проанализировать 
портфолио учащихся, 

чтобы оценить личностные 

результаты 

3-я 
недел

я 

Пельменева 
Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 



Успеваемость 

учащихся по итогу 

IV четверти 

Диагностика 

успеваемости 

Проанализировать 

успеваемость учащихся 2–

10-х классов 

5-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Качество реализации образовательного процесса 

Реализация 

рабочих программ 

по предметам 

Коррекция 

педагогической 

деятельности по 

реализации рабочих 

программ на следующий 

учебный год 

Количественный и 

качественный анализ 

качества выполнения 

рабочих программ (в том 

числе индивидуальных) по 

предметам за год 

3-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Реализация 

рабочих программ 

внеурочной 

деятельности 

Коррекция 

педагогической 

деятельности по 

реализации рабочих 

программ  внеурочной 

деятельности на 

следующий учебный год 

Количественный и 

качественный анализ 

качества выполнения 

рабочих программ 

внеурочной деятельности 

за год 

4-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Реализация 

рабочих программ 

дополнительного 

образования 

Коррекция 

педагогической 

деятельности по 

реализации рабочих 

программ   дополнительн

ого образования на 

следующий учебный год 

Количественный и 

качественный анализ 

качества выполнения 

программ дополнительного 

образования за год 

5-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Реализация 

классными 

руководителями 

планов 

воспитательной 

работы 

Коррекция 

педагогической 

деятельности по 

реализации планов 

воспитательной работы 

на следующий учебный 

год 

Оценить полноту 

выполнения классными 

руководителями планов 

воспитательной работы 

5-я 

недел

я 

Богданова 

О.Р., 

заместитель 

директора по 

ВВВР 

Большакова 

Л.А., 

социальный 

педагог 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Введение НСУР Определение 

направления 

методической работы и 

курсовой подготовки на 

следующий год 

по выявленным «точкам 

роста» каждого педагога 

Вычислить долю 

педагогических 

работников, которые 

участвовали в 

профессиональных 

конкурсах, в том числе 

получивших поощрения и 
награды 

4-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Оценить компетентность 

каждого педагога и 

готовность каждого члена 

4-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/16/41681/dfas0deqwe/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/16/41681/dfas0deqwe/


педагогического 

коллектива к новой 

системе аттестации 

заместитель 

директора по 

УМР 

Использование 

социальной сферы 

в воспитательной 

работе 

План привлечения 

социально-

демографических 

ресурсов к реализации 

образовательной 

программы школы 

Оценить долю 

мероприятий, проведенных 

с привлечением 

социальных партнеров, 

чтобы скорректировать 

план воспитательной 

работы на следующий 

учебный год 

5-я 

недел

я 

Замдиректора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

ИЮНЬ 

Качество образовательных результатов 

Результаты ГИА Рекомендации 

по коррекции плана 

подготовки к ГИА-2021 

Проанализировать 

результаты ГИА-2020 

4-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Качество реализации образовательного процесса 

Выполнение плана 

методической 

работы 

Рекомендации 

по коррекции плана 

методической работы 

на 2021 год 

Проанализировать 

выполнение плана 

методической работы 

4-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Реализация 

мониторинга 

качества 

образовательного 

процесса 

Оценка качества 

реализации мониторинга, 

рекомендации по 

коррекции структуры и 

технологий 

внутришкольного 

мониторинга 

Проанализировать 

эффективность реализации 

мониторинга качества 

образовательного процесса 

– мониторинга качества 

уроков, внеурочной 

деятельности, оснащения 

кабинетов и т. д. 

4-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Введение НСУР Рекомендации по 

преодолению 

выявленных недостатков 

Оценить успешность и 

проблемы введения НСУР: 

наставничество молодых и 

вновь прибывших 

специалистов, курсовую 

подготовку педагогов и 

подготовку к 

профессиональной 

аттестации по новой 

модели 

4-я 

недел

я 

Пельменева 

Е.И., 

заместитель 

директора по 

УМР 

 

 

 

 



 

План-график МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» 

по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

(ОГЭ и ЕГЭ) в 9, 11 классах в 2020-2021 учебном году 

 

№

п/п 

Сроки Организационно-методическая работа Ответственные  

1 Август 

2020 

 

Проведение статистического анализа и подготовка 

статистических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА11 в 2020 

году 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

 

2 Анализ организации, проведения и результатов ГИА в 2020 

году на педагогическом совете 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

3 Подготовка и утверждение циклограммы организационной 

подготовки МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» к ГИА в 

2020- 2021 учебном году. Принятие программы мониторинга 

подготовки к ОГЭ, ЕГЭ 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

 

Организационно-методическая работа 

4 Сентябрь 

2020 

Оформление страницы на сайте школы «Государственная итоговая 

аттестация» Перечень информации, обязательной для размещения 

на сайте:  

• Ссылки на федеральный и региональный порталы  

• Ссылки на федеральные и региональные нормативные правовые 

акты 

 • Информация о лице, ответственном за организацию и проведение 

ГИА (ФИО, должность, телефон, часы приема)  

• План мероприятий по подготовке к ГИА  

• Информация о порядке аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей  

• Инструкции для участников ГИА  

• Памятка для родителей  

• Плакаты, видеоролики о проведении ГИА 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

 

5 Издание приказа о назначении ответственных лиц за: - 

организацию и проведение ГИА по программам основного 

общего и среднего общего образования; 

 подготовку обучающихся IX и XI классов к участию в ГИА в 

2020-2021 уч.году;  

- ведение информационной базы участников ГИА,  

Геманов Д.Г., 

директор школы 

6 Проведение заседаний предметных объединений «Анализ 

результатов ОГЭ, ЕГЭ 2020 г. Проблемы преподавания 

отдельных элементов содержания предметных курсов в рамках 

подготовки к ОГЭ, ЕГЭ. 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

 

7  Подготовка рекомендаций для учителей-предметников по 

использованию анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 для 

повышения качества образовательного процесса и подготовки 

обучающихся к ГИА в 2021 году. 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

 

8 Создание и обеспечение доступа к справочным, 

информационным и учебно-тренировочным материалам. 

Оформление настенных плакатов.  

Оформление графика консультаций и дополнительных занятий 

для подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ. Знакомство с 

информацией на сайтах http://www.obrnadzor.gov.ru/ - 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

Учителя-

предметники 

 



Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(РОСОБРНАДЗОР) http://ege.edu.ru/ - официальный 

информационный портал единого государственного экзамена 

http://gia.edu.ru/ - официальный информационный портал 

государственной итоговой аттестации (IX класс) http://fipi.ru/ - 

Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.rustest.ru/ - ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования» 

9 Проведение входных диагностических работ по русскому 

языку и математике в 9-х и 11-х классах 

Учителя-

предметники 

Работа с обучающимися 

10 Сентябрь 

2020 

Проведение первичного анкетирования для сбора информации 

о выборе экзаменов по общеобразовательным предметам в 

форме ОГЭ, ЕГЭ.  

Составление графика консультаций, дополнительных занятий 

по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ по общеобразовательным 

предметам. Проведение профориентационной работы (на 

классных часах) по выбору обучающимися предметов для 

сдачи ОГЭ, ЕГЭ 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

Классные 

руководители 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

11 Сентябрь 

2020 

Ознакомление родителей с первичным выбором 

обучающимися экзаменов по общеобразовательным 

предметам в форме ОГЭ, ЕГЭ, с графиком консультаций и 

дополнительных занятий, результатами входных 

диагностических работ 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

Классные 

руководители 

Организационно-методическая работа 

1 Октябрь 

2020 

Изучение методических рекомендаций по вопросу: «Итоговое 

сочинение (изложение) как условие допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

 

2 1.Подготовка информационного уголка для учащихся и 

родителей «Готовимся к экзаменам» 

 2. Изучение проекта демонстрационных вариантов ОГЭ и 

ЕГЭ.  

3. Написание анализа входной диагностики.  

4. Подготовка к совещанию при директоре по теме 

«Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ». 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

 

3  Проведение мониторинга выбора обучающихся IX и XI 

классов предметов для участия в ГИА 2021 года. Сбор 

информации и подготовка базы данных на выпускников. 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

4 Посещение уроков 9-х и 11-х классов с целью оценки уровня 

подготовленности обучающихся к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ, ЕГЭ. 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

5 Составление списка обучающихся, входящих в «группу риска» 

(учет оценивания учебной деятельности в период 

промежуточной и итоговой аттестации, психологической 

готовности) 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

 

6 Разработка и обновление локально-нормативной базы по 

организации и проведению ГИА выпускников 9х и 11-х 

классов. Изучение проектов демонстрационных вариантов по 

предметам учителями, работающими в 9 и 11 классах:  

-ознакомление со структурой и содержанием КИМ,  

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

 



-изучение кодификатора требований к уровню подготовки 

выпускников,  

-изучение элементов содержания по предметам,  

-изучение спецификации демонстрационного варианта -2021 

 -ознакомление с новыми нормативными документами  

- посещение семинаров по вопросам организации ОГЭ и ЕГЭ в 

2020-2021 учебном году  

Работа с обучающимися 

7 Октябрь 

2020 

Изучение памятки порядка проведения итогового сочинения 

(изложения) как условие допуска к ГИА учащихся 11 –х 

классов  

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

8 Изучение памятки порядка проведения собеседования по 

русскому языку как условие допуска к ГИА учащихся 9 –х 

классов. 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

9 Контроль за успеваемостью обучающихся и посещаемостью 

уроков. 

Классные 

руководители 9,11 

классов 

10 Организация написания пробного выпускного сочинения в XI 

классе (по темам, рекомендованным Министерством 

образования и науки РФ) 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

Работа с родителями (законными представителями) 

11 Октябрь 

2020 

Информирование о правилах заполнения бланков ГИА. 

Типичные ошибки при заполнении бланков. Контроль за 

успеваемостью учащихся и посещаемостью уроков. 

Организация индивидуальных консультаций для родителей 

(законных представителей) обучающихся IX и XI классов по 

вопросам организации и проведения ГИА в 2021 году 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

 

11 Проведение школьных родительских собраний по вопросам 

организации и проведения ГИА в 2021 году 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

12 Организация индивидуальной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся, входящих в 

«группу риска» (учет оценивания учебной деятельности в 

период промежуточной и итоговой аттестации, 

психологической готовности) 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

 

Организационно-методическая работа 

1 Ноябрь 

2020 

Ознакомление со структурой и содержанием КИМ ГИА 

(демонстрационный вариант). Изучение кодификатора 

требований к уровню подготовки выпускников. Изучение 

спецификации демонстрационного варианта на 2020-2021 

учебный год по учебным предметам  

1.Составление списков обучающихся по подготовке их к сдаче 

ЕГЭ по выбранному предмету.  

2.О результатах административных работ. Разработка 

учителями-предметниками индивидуальных программ для 

выпускников, не прошедших минимального порога при 

тренировочном тестировании. 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

2 Обеспечение формирования и ведения информационной 

системы обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 и внесение 

сведений в РИС ЕГЭ 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 



3 Регистрация на итоговое сочинение (изложение) Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

4 Посещение уроков 9-х и 11-х классов с целью оценки уровня 

подготовленности обучающихся к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ, ЕГЭ 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

Работа с обучающимися 

5 Ноябрь 

2020 

Дополнительные занятия с обучающимися по подготовке к 

ГИА по ликвидации пробелов в знаниях по текущему 

материалу. Ознакомление с открытым банком заданий. 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

6 Проведение вторичного анкетирования для сбора информации 

о выборе экзаменов по общеобразовательным предметам в 

форме ОГЭ, ЕГЭ. Установление процента посещаемости 

обучающимися 9-х и 11-х классов консультаций, 

дополнительных занятий по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

Работа с родителями (законными представителями) 

7 Ноябрь 

2020 

Информирование и консультирование родителей по вопросам 

ГИА. Итоги диагностической работы и пробного сочинения. 

Организация работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся, имеющих 

неудовлетворительные отметки по итогам I четверти 

(сентябрь-октябрь, 2020г.). Знакомство с положением о 

формах и порядке проведения ГИА. Индивидуальные 

консультации с родителями учеников, имеющих 

неудовлетворительные отметки  

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

8 Ознакомление родителей с результатами вторичного 

анкетирования для сбора информации о выборе экзаменов по 

общеобразовательным предметам в форме ОГЭ, ЕГЭ, 

посещаемостью обучающимися 9-х и 11-х классов 

консультаций, дополнительных занятий по подготовке к ОГЭ, 

ЕГЭ по общеобразовательным предметам 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

Организационно-методическая работа 

1 Декабрь 

2020 

Регистрация участников государственной итоговой аттестации 

в 2021 году 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

2 Формирование пакета документов обучающихся IX и XI 

классов с ограниченными возможностями здоровья для 

участия в ГИА. 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

3 Проведение итогового сочинения (изложения) как условие 

допуска к  государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования 

(по темам, рекомендованным Министерством образования и 

науки РФ). 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

Классные 

руководители 

4 Уточнение списка обучающихся, входящих в «группу риска» 

(учет оценивания учебной деятельности в период 

промежуточной и итоговой аттестации, психологической 

готовности) 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

Работа с обучающимися 



5 Декабрь 

2020 

Проведение пробного внутришкольного ОГЭ, ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам.  

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

6 Проведение итогового сочинения (изложения)  Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

7 Регистрация участников ГИА в 2021 году Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

Работа с родителями (законными представителями) 

8 Декабрь 

2020 

Контроль за успеваемостью учащихся и посещаемостью 

уроков. Организация работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся, имеющих 

неудовлетворительные отметки по итогам II четверти (I 

полугодия). Знакомство с демонстрационным вариантом ГИА 

и ЕГЭ по предметам в 2020-2021 уч. году 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

9 Проведение родительского собрания по актуальным вопросам 

государственной итоговой аттестации 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

10  Организация индивидуальной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся, входящих в 

«группу риска» (учет оценивания учебной деятельности в 

период промежуточной и итоговой аттестации, 

психологической готовности). 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

Организационно-методическая работа 

1 Январь 

2021 

Предварительное распределение обучающихся IX и XI классов 

по предметам для участия в ГИА 2021 года. 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

2 Прием заявлений от обучающихся XI классов, согласование 

заявлений с родителями (законными представителями). 

Заполнение базы данных об участниках ГИА, подготовка 

выверки назначения. Уточнение базы данных на выпускников. 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

3 Посещение уроков 9-х и 11-х классов с целью оценки уровня 

подготовленности обучающихся к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ, ЕГЭ 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

4 Подготовка пакета нормативно-правовых документов по 

организации и проведению государственной итоговой 

аттестации классными руководителями  

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

Работа с обучающимися 

5 Январь 

2021 

Использование Федерального образовательного портала 

«Тестирование»,ФИПИ в режиме реального времени. 

Профориентационная диагностика обучающихся 9х и 11х 

классов школьным педагогом-психологом. 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

Богданова О.Р., 

педагог-психолог 

6 Проведение анкетирования для сбора информации о выборе 

экзаменов по общеобразовательным предметам в форме ОГЭ, 

ЕГЭ. Установление процента посещаемости обучающимися 9-

х и 11-х классов консультаций, дополнительных занятий по 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ по общеобразовательным предметам. 

Составление (предварительное) БД экзаменов по выбору. 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

Учителя – 

предметники 

Классные 

руководители 



Закрытие базы ОГЭ 1 марта 2021 года, ЕГЭ 1 февраля 2021 

года. 

7 Уточнение списка обучающихся, входящих в «группу риска» 

(учет оценивания учебной деятельности в период 

промежуточной и итоговой аттестации, психологической 

готовности) 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

Учителя – 

предметники 

Классные 

руководители 

8 Допуск обучающихся, не сдавших итоговое сочинение 

(изложение), к участию в итоговом сочинении (изложении) в 

феврале 2021 года, регистрация на итоговое сочинение 

(изложение) 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

Учителя – 

предметники 

Классные 

руководители 

Работа с родителями (законными представителями) 

9 Январь 

2021 

Проведение бесед, встреч с родителями по актуальным 

вопросам ГИА 2019 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

Учителя – 

предметники 

Классные 

руководители 

10 Консультации с родителями учеников, имеющих 

неудовлетворительные отметки 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

Организационно-методическая работа 

1 Февраль 

2021 

Проверка назначения обучающихся IX и XI классов на ГИА. 

Выверка. 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

2 Проведение сочинения (изложения) в XI классе (повторно, по 

темам, рекомендованным Министерством образования и науки 

РФ). 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

3 Обновление информационного уголка «Готовимся к экзамену 

в 2020-2021 учебном году». Составление тематических тестов 

на основе Федерального банка тестовых заданий для 

проведения пробного экзамена по математике и русскому 

языку. Утверждение БД выбранных экзаменов 

Классные 

руководители  

Учителя - 

предметники 

Работа с обучающимися 

4 Февраль 

2021 

Проведение инструктажа для обучающихся выпускных классов (с 

ведомостью учета ознакомления с инструкцией, под подпись 

обучающихся) по теме: «Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования» (сроки проведения, порядок 

ОГЭ и ЕГЭ, основания удаления с экзамена, изменение и 

аннулирование результатов ОГЭ, ЕГЭ, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, недопустимость использования средств 

сотовой связи и т.д.). Пробные экзамены по выбору 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

Классные 

руководители  

 

Работа с родителями (законными представителями) 

5 Февраль 

2021 

Проведение инструктажа по теме: «Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 



образования» (сроки проведения, порядок ОГЭ и ЕГЭ, 

основания удаления с экзамена, изменение и аннулирование 

результатов ОГЭ, ЕГЭ, порядок подачи и рассмотрения 

апелляций, недопустимость использования средств сотовой 

связи и т.д.). Информирование о качестве подготовки 

обучающихся 9, 11 классов к ГИА и ЕГЭ. 

Классные 

руководители  

 

6 Проведение инструктажей и консультаций с родителями 

(законными представителями) по вопросу подготовки 

учащихся 9 – х классов к собеседованию 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

Классные 

руководители  

Организационно-методическая работа 

1 Март  

2021 

Организация индивидуальной работы с обучающимися IX и XI 

классов, имеющими риск быть не допущенными к 

прохождению ГИА. Обеспечение усвоения обучающимися IX 

и XI классов программы по учебным предметам. 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

 

2 Посещение уроков 9-х и 11-х классов с целью оценки уровня 

подготовленности обучающихся к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ, ЕГЭ 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

3 Заседания предметных кафедр по вопросу подготовки 

выпускников  к ГИА 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

4 Подготовка и проведение собеседования по русскому языку в 

IX классах 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Работа с обучающимися 

5 Март 

2021 

Подготовка и проведение собеседования по русскому языку в 

IX классах 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

6 Классный час по теме «Права и обязанности участников ГИА 

и ЕГЭ» 

Классные 

руководители 

Работа с родителями (законными представителями) 

7 Март 

2021 

Знакомство с Федеральным банком тестовых заданий. 

Контроль за успеваемостью учащихся и посещаемостью 

уроков. Ознакомление со сроками проведения выпускных 

экзаменов (приказ МО РФ). Родительское собрание по теме 

«Права и обязанности участников ГИА». 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

Классные 

руководители 

Организационно-методическая работа 

1 Апрель 

2021 

Выверка списка обучающихся IX и XI классов с 

ограниченными возможностями здоровья и назначения на 

экзамены, в т.ч. в форме ГВЭ 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

2 Заседания предметных объединений по итогам организации 

работы учителя-предметника по систематизации и обобщению 

программного материала в 9,11 классе в период подготовки к 

ОГЭ, ЕГЭ 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 



3 Результативность работы с обучающимися, входящими в 

«группу риска» (учет оценивания учебной деятельности в 

период промежуточной и итоговой аттестации, 

психологической готовности) 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

Работа с обучающимися 

4 Апрель 

2021 

Проведение пробного внутришкольного ОГЭ, ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам. ВПР предметы, не 

выбранные для сдачи ЕГЭ (XI класс) 

Учителя - 

предметники 

5 ВПР по предметам Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

Работа с родителями (законными представителями) 

6 Апрель 

2021 

Информирование о результатах пробного экзамена. 

Индивидуальные консультации родителей по подготовке к 

ГИА и ЕГЭ: «Как помочь детям при подготовке к выпускному 

экзамену» 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

 

Организационно-методическая работа 

1 Май 

2021 

Предоставление информации о результатах освоения 

программ обучающимися IX и XI классов (допуск к ГИА). 

Уведомление родителей (законных представителей) о 

недопуске обучающихся к прохождению ГИА по решению 

педагогического совета ОУ. Проведение основного этапа ГИА 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

2 Инструктирование обучающихся IX и XI классов: - о правилах 

участия в ГИА; - о работе с бланками ЕГЭ и ОГЭ, правилами 

их заполнения. 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

3 Формирование расписания прохождения ГИА обучающимся 

IX и XI классов. Издание приказов, назначение 

сопровождающих. 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

4 Выдача обучающимся IX и XI классов уведомлений на 

экзамены не позднее, чем за две недели до начала ГИА 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

5 Обеспечение участия обучающихся IX и XI классов в основном 

периоде ГИА (в соответствии с расписанием и в сроки, 

устанавливаемые Министерством образования РФ)  

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

6 Организация информирования обучающихся о результатах 

ГИА, ознакомление с протоколами результатов ГИА по 

предметам. 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

7 Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами и 

доставка пакета документов в конфликтную комиссию (в 

установленные сроки) 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

8 Организация мероприятий по получению, учету, хранению и 

заполнению документов государственного образца 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

Работа с обучающимися 

1 Май 

2021 

ВПР по предметам  

2 Лекция по теме: «Правила заполнения бланков ГИА. Типичные 

ошибки при заполнении бланков. Порядок проведения ОГЭ, 

ЕГЭ». Проведение итоговых диагностических работ по 

русскому языку и математике в 9-х и 11-х классах.  

Учителя - 

предметники 

Работа с родителями (законными представителями) 



3 Май 

2021 

Индивидуальные консультации с родителями по подготовке к 

ГИА и ЕГЭ. Ознакомление со сроками проведения экзаменов. 

Как подать аппеляционное заявление в конфликтную 

комиссию? Советы по организации режима дня выпускника. 

Эффективные способы запоминания большого учебного 

материала. 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

Богданова О.Р., 

педагог - 

психолог 

Организационно-методическая работа 

1 Июнь 

2021 

Получение протоколов результатов ГИА по предметам (в 

установленные сроки). Анализ результатов выпускных 

экзаменов 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

2 Организация мероприятий по получению, учету, хранению и 

заполнению документов государственного образца. 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

Работа с обучающимися 

3 Июнь 

2021 

Индивидуальные консультации с учениками. Ознакомление с 

результатами экзаменов. 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

Работа с родителями (законными представителями) 

4 Июнь 

2021 

Ознакомление с результатами экзаменов. Индивидуальные 

консультации. 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

Организационно-методическая работа 

1 Август 

Сентябрь 

2021 

Обеспечение участия обучающихся в дополнительном 

периоде ГИА 2021года (в соответствии с расписанием и в 

сроки, устанавливаемые Министерством образования РФ). 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

2 Организация информирования обучающихся о результатах 

ГИА, полученных на экзаменах в дополнительный период, 

ознакомление с протоколами результатов ГИА по предметам. 

Пельменева Е.И., 

зам. директора по 

УМР 

 

 План работы по реализации ФГОС НОО, ООО и СОО 2020-2021 уч.г. 

Задачи: 

1. Реализация ФГОС НОО, ООО, СОО в соответствии с нормативными документами. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС в течение 2020-2021 

учебного года. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 

показатели 

1 Организационное обеспечение 

1.1 Планирование деятельности 

рабочей группы ОУ:- внесение 

изменений в план работы 

рабочей группы с учетом новых 

задач на 2020-2021 учебный год 

сентябрь Руководитель 

рабочей группы 

план работы ОУ и 

рабочей группы на 

2020-2021 учебный 

год 

1.2. Участие в семинарах-

совещаниях районного уровня 

по вопросам реализации ФГОС 

В соответствии 

с планом-

графиком 

Управления 

образования 

Директор 

(заместитель 

директора), 

учителя 

Информирование 

всех 

заинтересованных 

лиц о результатах 

семинара-совещания 

1.3. Проведение совещаний о ходе 

реализации ФГОС НОО, 

ООО   и СОО в ОО: 

Август 

Январь 

Директор 

(заместитель 

директора) 

Аналитические 

справки, решения 

совещания, приказы 

директора 



- итоги реализации ФГОС НОО, 

ООО и СОО и задачи на 2020-

2021 учебный год; 

- о промежуточных итогах 

реализации ФГОС НОО, ООО и 

СОО в 1-10 классах. 

1.4. Мониторинг результатов 

освоения ООП НОО, ООО и 

СОО : 

-- стартовая диагностика 

обучающихся 2 -9 классов; 

- формирование УУД; 

- диагностика результатов 

освоения ООП НОО, ООО и 

СОО по итогам обучения в 1-10 

классах 

Октябрь 

      Январь 

Май 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Анализ результатов 

мониторинга, 

разработка 

предложений по 

повышению 

качества реализации 

ФГОС НОО, ООО и 

СОО в 2020-2021 

учебном году 

1.5. Организация дополнительного 

образования: согласование 

расписания занятий по 

внеурочной деятельности 

Август Заместитель 

директора по 

УМР 

утвержденное 

расписание занятий 

1.6. Организация работы с 

материально-ответственными 

лицами, закрепленными за 

оборудованием ОО (порядок 

хранения и использования 

техники, вопросы ее 

обслуживания и т.п.) 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

УМР 

План-график 

использования 

техники, журнал по 

использованию 

техники в 

образовательном 

процессе и т.д. 

1.7. Разработка плана-графика 

реализации ФГОС НОО, ООО и 

СОО в 2020-2021 учебном году 

Май-июнь Руководитель 

рабочей группы 

Проект плана-

графика реализации 

ФГОС НОО, ООО и 

СОО на 2020-2021 

учебный год 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 

нормативно-правовых 

документов федерального и 

регионального уровней 

По мере 

поступления 

Директор Информация для 

стендов, совещаний, 

педагогических 

советов 

2.2. Внесение коррективов в 

нормативно-правовые 

документы ОО по итогам их 

апробации, с учетом изменений 

федерального и регионального 

уровня и ООП в части 1-11 

классов 

Май-июнь        Директор Реализация 

регламента 

утверждения 

нормативно-

правовых 

документов в 

соответствии с 

Уставом ОО 

2.4. Внесение изменений в ООП 

НОО, ООО и СОО 

Август Рабочая группа Приказ об 

утверждении ООП в 

новой редакции 

3. Финансово-экономическое обеспечение 



3.1. Проверка обеспеченности 

учебниками обучающихся 1-11 

классов 

До 2 сентября Библиотекарь, 

учителя 

Информация 

3.2. Оснащение школьной 

библиотеки печатными и 

электронными 

образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам 

учебного плана ООП 

в течение года администрация база учебной и 

учебно-

методической 

литературы ОО 

3.3. Анализ материально-

технической базы ОО с учетом 

закупок 2019-2020 года: 

- количество компьютерной и 

множительной техники, 

программного обеспечения в 

учебных кабинетах, библиотеке; 

- анализ работы Интернет-

ресурсов; 

- условий для реализации 

внеурочной деятельности; 

- учебной и учебно-

методической литературы. 

Октябрь-

ноябрь 

Заместитель 

директора, 

библиотекарь 

База данных по 

материально-

техническому 

обеспечению ОО, 

база учебной и 

учебно-

методической 

литературы ОО 

3.4. Подготовка к 2020-2021 

учебному году: 

- инвентаризация материально-

технической базы на 

соответствие требованиям ООП 

ОУ ФГОС НОО,  ООО, СОО; 

 

Март 

 Май 

Директор, 

учителя 

Дополнение базы 

данных по 

материально-

техническому 

обеспечению ОО, 

базы учебной и 

учебно-

методической 

литературы ОО, 

аналитическая 

справка 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Утверждение штатного 

расписания и расстановка 

кадров на 2020-2021 учебный 

год 

Август Директор Штатное расписание 

4.2. Составление прогноза 

обеспечения кадрами на 2020-

2021 учебный год и перспективу 

Сентябрь, март Заместитель 

директора по 

УМР 

План работы по 

заполнению 

выявленных 

вакансий 

4.3. Составление заявки на курсовую 

подготовку 

Январь Заместитель 

директора по 

УМР 

Заявка 

4.4. Проведение тарификации 

педагогических работников на 

2020-2021 учебный год с учетом 

реализации ФГОС НОО, ООО и 

СОО 

Май Директор Тарификация 2020-

2021 уч.г. 

4.5. Изучение возможностей 

организации дистанционного 

В течение 

учебного года 

Директор Предложения в 

план-график 



обучения педагогических 

работников ОО 

повышения 

квалификации 

5. Информационное обеспечение 

5.1. Организация взаимодействия 

учителей по обсуждению 

вопросов ФГОС НОО, ООО и 

СОО, обмену опытом 

По плану МО Руководитель 

МО 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

протоколы МО 

5.2. Сопровождение разделов 

(страничек) сайта ОО по 

вопросам ФГОС 

Ежеквартально Ответственный 

за сайт ОО 

Обновленная на 

сайте информация 

5.3.       Проведение родительских 

собраний в 1-10 классах: 

- результаты диагностики 

готовности первоклассников к 

обучению в школе; 

- помощь родителей в 

организации проектной 

деятельности; 

- мониторинг планируемых 

результатов обучения по ФГОС 

НОО, ООО и СОО в 1-10-х 

классах; 

- итоги обучения по ФГОС НОО, 

ООО и СОО. 

      Проведение родительского 

собрания для родителей 

будущих первоклассников 

        

октябрь 

        декабрь 

   

март 

 май 

   

Апрель-май 

Заместитель 

директора по 

УМР, учитель 

Протоколы 

родительских 

собраний 

5.4. Размещение материалов на 

школьном стенде «Реализация 

ФГОС» 

Сентябрь, 

январь, май 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Актуальная 

информация, 

размещенная на 

стенде 

5.5. Индивидуальные консультации 

для родителей первоклассников 

По 

необходимости 

Заместитель 

директора, 

учитель 1 

класса 

  

5.6. Обеспечение доступа родителей, 

учителей и детей к электронным 

образовательным ресурсам ОО, 

сайту ОО 

По графику 

работы 

кабинета 

Библиотекарь, 

зав. кабинетом 

информатики 

Журнал посещений 

6. Методическое обеспечение 

6.1. Проведение методических дней: 

- «Современный урок с позиций 

формирования УУД». 

-практическое занятие 

«Конструирование и анализ 

урока на основе системно-

деятельностного подхода».  

- Реализация новой структуры 

поурочного планирования – 

технологические карты. 

Раз в четверть заместитель 

директора по 

УМР 

Обобщенный опыт и 

методические 

рекомендации для 

учителей ОУ, 

материалы для сайта 

и медиатеки 



6.2. Стартовая диагностика учебных 

достижений первоклассников на 

начало учебного года. 

Подбор диагностического 

инструментария для изучения 

готовности обучающихся 1-10 

классов к освоению ООП НОО и 

ООО, СОО 

сентябрь Руководитель 

МО 

Банк диагностик 

6.3. Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности: 

- анализ результатов реализации 

внеурочной деятельности в 1 -10 

классах; 

- посещение занятий в 1-10 

классах 

Октябрь 

По графику 

ВШК 

Заместитель 

директора, 

педагоги, 

ведущие 

занятия по 

внеурочной 

деятельности 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

6.4. Обобщение опыта реализации 

ФГОС НОО,ООО и СОО в ОО: 

- анализ работы учителей, 

педагогов дополнительного 

образования; 

- составление плана открытых 

занятий; 

- подготовка материалов для 

публичного отчета 

 Сентябрь-

декабрь 

   

Январь-май 

   

Заместитель 

директора, 

учителя 

Предложения по 

публикации опыта 

учителей, 

материалы для 

публичного отчета 

   
 

План работы  

 МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» 

с неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися   

2020-2021 учебного года 

Задачи: 

 Создание условий для успешного усвоения учащимися учебных программ. 

 Отбор педагогических технологий для организации учебного процесса и 
повышение мотивации у слабоуспевающих учеников 

 Изучение особенностей слабоуспевающих учащихся, причин их отставания в учебе 
и слабой мотивации 

 Формирование ответственного отношения учащихся к учебному труду 

 Основные разделы планирования: 

 I.  Организация работы со слабоуспевающими учащимися учителя – предметника 

 II. Планирование работы классного руководителя со слабоуспевающими учащимися  

  Основополагающие направления и виды деятельности:  

 1.Организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися на уроке. 

 2. Методы и формы работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися во 

внеурочное время. 

 3. Воспитательная работа со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися, 

нацеленная на повышение успеваемости. 

 4. Организация работы с родителями слабоуспевающих и неуспевающих учащихся. 

Реализация плана работы 
I. Информационно-аналитическая деятельность. 

    Организационная деятельность: 
 Задачи: 

 1.Выявить учащихся, составляющих «группу риска»; 



 2.Создать комфортные условия для работы со слабыми учащихся. 

 № 

п/п 

Содержание работы Технологии  Ответственные Сроки  

1 Формирование банка 

данных учащихся школы, 

составляющих группу риска 

Анализ фактической 

ситуации 

Пельменева 

Е.И. 

До 

01.09.2020 

2 Формирование банка 

данных о семьях учащихся 

группы риска 

Сбор информации от 

классных 

руководителей 

Классный 

руководитель 

До 

01.09.2020 

3 Организация системы 

дополнительных занятий  

Расписание 

дополнительных 

занятий 

Пельменева 

Е.И. 

До 

01.09.2020 

4 Организация досуга 

учащихся в каникулы  

План классного 

руководителя 

Богданова О.Р. В течение 

года 

6 Систематизация работы 

классных руководителей по 

контролю за обучением 

учащихся, имеющих 

низкую успеваемость 

Анализ планов работы 

классных 

руководителей 

Пельменева 

Е.И. 

В течение 

года 

 

 II. Организационно-исполнительская деятельность. 

 Работа с педагогическими кадрами. 

 Задачи: 

 1.Организация помощи, обеспечивающей успешность учащимся в учебной деятельности; 

 2.Контроль за организацией рабочего места учащихся в учебное время; 

 3.Создание ситуации успеха в учебной деятельности. 

  

№ 

п/п 

Содержание работы Технологии  Ответственные Сроки  

1 Контроль администрации за 

посещаемостью учащимися 

уроков, мероприятий в 

рамках классно-урочной 

системы образования 

Анализ 

школьной 

документации, 

плана работы 

классных 

руководителей 

по данному 

направлению 

Пельменева 

Е.И. 

В течение 

учебного года 

2 Индивидуальные беседы с 

учащимися, классными 

руководителями и 

учителями-предметниками 

по выявлению затруднений, 

препятствующих усвоению 

учебного материала 

- Собеседование; 

- Тематический 

контроль 

Пельменева 

Е.И. 

По мере 

необходимости 

в течение 

учебного года 

3 Обеспечение 

дифференцированного 

подхода при организации 

контроля усвоения знаний 

учащимися по отдельным 

темам 

Персональный 

контроль 

Учитель-

предметник 

В течение 

учебного года 



4 Контроль за системой 

работы учителя по ведению 

рабочих и контрольных 

тетрадей, их проверкой и 

отработкой допущенных 

ошибок 

- Анализ тетради 

индивидуального 

развития; 

- собеседование 

Пельменева 

Е.И. 

В течение 

учебного года 

5 Контроль за работой 

классных руководителей и 

учителей-предметников с 

дневниками учащихся по 

вопросу своевременного 

доведения до сведения 

родителей результатов 

обучения учащихся 

- Собеседование; 

- Персональный 

контроль 

Пельменева 

Е.И. 

В течение 

учебного года 

6 Организация заседаний 

творческой группы с целью 

выявления проблем 

неуспеваемости учащихся 

«группы риска» и 

определение перспектив 

работы с ними 

Информация Пельменева 

Е.И. 

По плану  

7 Посещение уроков учителей-

предметников 

администрацией для 

изучения работы учителя на 

уроке со слабыми учениками  

Посещение 

уроков с 

последующим их 

анализом 

Пельменева 

Е.И. 

По плану 

администрации  

8 Контроль за наполняемостью 

отметок и отработкой 

материала, а также 

неудовлетворительных 

отметок по итогам 

контрольных работ и 

текущего материала 

неуспевающих учащихся  

- Посещение 

уроков; 

- Работа со 

школьной 

документацией; 

- собеседование  

Пельменева 

Е.И. 

В течение 

учебного года 

9 Обобщение опыта работы с 

учащимися, имеющими 

низкую учебную мотивацию 

с целью его распространения 

в рамках школы 

Посещение 

уроков, 

аналитические 

материалы 

Пельменева 

Е.И. 

В течение 

учебного года 

10 Наличие на каждого 

неуспевающего ученика 

тетради индивидуальных 

занятий 

  Учителя-

предметники 

В течение 

учебного года 

11 Контроль за объемом 

домашних заданий по всем 

предметам с целью 

предупреждения 

утомляемости учащихся 

- Анкетирование; 

- Собеседование; 

- Анализ 

документации 

Пельменева 

Е.И. 

В течение 

учебного года 

12 Контроль преподавания 

отдельных предметов с 

целью выявления причин 

перегрузки учащихся и 

- Анализ; 

- Анкетирование 

учащихся; 

Пельменева 

Е.И. 

В течение 

учебного года 



выработка рекомендаций по 

коррекции работы 

- Посещение 

уроков; 

- консультации 

   

III. Мотивационно - целевая деятельность. 
 Работа с учащимися. 

 Задачи: 

 1.Обеспечение учащихся алгоритмом выполнения всех видов письменных заданий, 

работы с книгой по заданию учителя, устного ответа; 

 2.Контроль за организацией рабочего места в учебное время. 

  

№ 

п/п 

Содержание работы Технологии  Ответственные Сроки  

1 Обеспечение учащихся 

алгоритмом: 

Выполнения письменных заданий, 

как индивидуальных, так и общих 

классных видов работ; 

Работы с книгой по заданию 

учителя; 

Устного ответа 

Анализ 

фактической 

ситуации 

Учителя-

предметники 

В течение 

учебного 

года 

2 Обеспечение возможности 

выполнения домашних заданий в 

рамках индивидуальных заданий  

Анализ, отбор 

информации, 

практическая 

направленность 

в работе 

Учителя-

предметники 

В течение 

учебного 

года 

3 Обеспечение учащихся учебными 

принадлежностями, 

необходимыми для работы на 

уроке  

Практическая 

работа, 

собеседование 

Учителя-

предметники 

В течение 

учебного 

года 

5 Организация отдыха учащихся в 

каникулярное время 

Анализ плана 

работы 

классного 

руководителя 

Классный 

руководитель,  

Богданова О.Р. 

В 

каникулы 

6 Привлечение учащихся к участию 

в общешкольных и общеклассных 

мероприятиях 

Собеседование 

с классными 

руководителями 

Классный 

руководитель,  

Богданова О.Р. 

В течение 

учебного 

года 

7 Оказание помощи учащимся в 

организации дальнейшего 

обучения и профориентации  

- Консультации; 

- собеседования 

Классный 

руководитель 

В течение 

учебного 

года 

 

 IV. Контрольно-диагностическая деятельность. 

 Психолого–педагогическое сопровождение учащихся, требующих особого внимания. 

Задачи: 

 1.Обеспечение полноценного личностного, интеллектуального и профессионального 

развития учащихся на каждом возрастном этапе; 

 2.Обеспечение индивидуального подхода к каждому учащемуся; 

 3.Психолого-педагогическое изучение детей; 

 4.Консультирование родителей (лиц, их заменяющих), по вопросам воспитания детей, 

создания благоприятного микроклимата. 

 № 

п/п 

Содержание работы Технологии  Ответственные Сроки  



1 Организация тематических 

классных собраний по 

проблемам: 

- психологические и 

возрастные особенности 

учащихся; 

-общение с учащимися с 

учетом индивидуальной 

психологии детей; 

- ответственность родителей 

за воспитание и обучение 

детей 

Анализ работы 

классных 

руководителей  

Классный 

руководитель,  

Богданова О.Р. 

В течение 

года 

2 Выявление уровня 

психологического комфорта в 

ученическом коллективе 

слабоуспевающих детей 

- Психологические 

методики; 

- собеседование 

Классный 

руководитель,  

Богданова О.Р. 

1 раз в 

четверть  

3 Организация работы по 

определению 

профессиональной ориентации 

учащихся данной группы 

- Собеседование; 

- консультации; 

  

Классные 

руководители 

В течение 

учебного 

года 

  

V. Регулирующая деятельность. 
 Работа с родителями. 

 Задачи: 

 1.Осуществление взаимодействия между семьей и школой с целью организации 

совместных действий для решения проблемы успешности обучения учащихся. 

   

№ 

п/п 

Содержание работы Технологии  Ответственные Сроки  

1 Организация работы с 

родителями по устранению 

причин неуспеваемости и 

прогулов учащихся 

- Собеседование; 

- Анкетирование 

и его анализ 

Классный 

руководитель 

В течение 

учебного 

года 

2 Отработка тематики бесед с 

родителями по воспитанию 

детей 

- Собеседование; 

- консультации 

Классные 

руководители 

В течение 

учебного 

года 

3 Привлечение родительских 

комитетов (школы, класса) к 

сотрудничеству с 

педагогическим коллективом 

школы по разрешению 

проблемы воспитания детей 

- Анализ работы 

родительского 

комитета; 

- собеседования 

Классный 

руководитель, 

председатель 

родительского 

комитета 

В течение 

учебного 

года 

  

  

 

Работа с обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию 

Содержание Планируемый результат  Сроки  

Протестировать обучающихся 

с целью выявления причин 

неуспеваемости 

Провести итоговое 

тестирование 

Получить оперативную 

информацию 

октябрь 2020,  

январь 2021 



Провести индивидуальные 

консультации с 

обучающимися по результатам 

контрольных работ 

Выявить темы, которые 

обучающийся не освоил, и 

причины неусвоения 

В течение года 

Разработать индивидуальные 

образовательные траектории 

для обучающихся с низкой 

учебной мотивацией 

Спланировать работу с 

обучающимися 

В течение года 

Проконтролировать объём 

домашнего задания 

Выявить соответствие 

требованиям СанПиН 

В течение года 

Провести психологические 

тренинги по диагностики 

тревожности и снижению 

уровня тревожности 

обучающихся: 

1) Психологический 

треннинги личностного 

роста . 

Выявить причины 

школьной тревожности 

ноябрь-декабрь 2020 года 

Организовать воспитательную 

работу через систему 

внеурочной деятельности, 

дополнительного образования 

Выявить интересы 

обучающихся с низкой 

учебной мотивацией  и 

привлечь их к занятиям по 

интересам 

В течение года 

Вовлечь в социально-

значимую деятельность 

обучающихся  «группы риска» 

Спланировать досуговую 

деятельность обучающихся 

В течение года 

Взаимодействовать с 

социальными и 

профессиональными 

структурами с целью 

профориентации 

обучающихся 

Выявить 

профессиональные 

интересы обучающихся 

февраль 2021 

Работа с родителями учащихся 

Содержание Планируемый результат  Сроки  

I. Организовать 

родительские 

собрания по 

вопросам 

психологических 

и возрастных 

особенностей 

учащихся: 

1) Анкетирование 

родителей 

2) «Как помочь ребенку 

полюбить учёбу?» 

3)  «Трудности 

адаптации (1,5,10 

кл)» 

II. по вопросам 

ответственности 

родителей за 

Повысить ответственность 

родителей за воспитание и 

обучение детей 

В течение года 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2020 

 

 

 

 

Ноябрь 2020 



воспитание и 

обучение детей: 

« Роль родителей в 

формировании 

положительной мотивации 

детей к школе, к учебному 

труду»; 

III. Ознакомить 

родителей с 

результатами 

учебной 

деятельности 

ребенка: 

« Успех обучения ребенка в 

успешном сотрудничестве 

учителя, родителей и детей» 

 

 Повысить ответственность 

родителей за воспитание и 

обучение детей 

В течение года 

Cоцпедагог 

Посетить семьи учащихся с 

низкой мотивацией 

Выявить условия 

проживания и воспитания в 

семье 

В течение года 

Привлечь родителей к 

участию в общешкольной 

деятельности: 

1) «Единство семьи и 

школы по 

обеспечению 

успешной мотивации 

детей» 

Повысить ответственность 

родителей за воспитание и 

обучение детей 

В течение года 

Проанализировать 

количество входов 

родителей в электронный 

дневник 

Повысить ответственность 

родителей за воспитание и 

обучение детей 

В течение года 

Организовать систему 

открытых уроков для 

родителей 

Повысить ответственность 

родителей за воспитание и 

обучение детей 

В течение года 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 

МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» 

2020-2021 учебный год 

Содержание: 

1. Пояснительная записка. Состояние проблемы.  

2.   Цели и задачи программы. 

3.   Ожидаемые результаты. 

4.   Критерии оценки результатов. 

5.   Формы и способы организации  работы  

6.   План работы по реализации программы работы с одарёнными детьми на 2020-2021 

      учебный год. 

 

1. Пояснительная записка.  Состояние проблемы. 



     В последние годы педагогам школы приходилось работать с очень одарёнными 

детьми, призёрами олимпиад, конференций различных уровней, при подготовке которых 

педагоги испытывают трудности. Они заключались в том, что для этих особо одарённых 

детей и программа обучения должна быть другая, не такая как для всех обучающихся. 

Поэтому, чтобы организовать работу с данной категорией детей, необходимо было изучить 

достаточно много дополнительной литературы.  

          В современном российском обществе возрастает потребность в людях неординарно 

мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно решать поставленные задачи и 

формулировать новые, перспективные цели.  Установка на массовое образование снизила 

возможность развития интеллектуального ресурса, и только современная реформа 

образования в России позволила вновь обратиться к поддержке одаренных детей, ведь 

талантливая молодежь – это будущая национальная, профессиональная элита.  

       В этих условиях поддержка, развитие и социализация одаренных детей, несомненно, 

становятся одной из приоритетных задач системы образования. Процесс выявления, 

обучения и воспитания одаренных, талантливых детей составляет новую задачу 

совершенствования системы образования, так как обучение одаренных детей сегодня – это 

модель обучения всех детей завтра.  Однако существующая на сегодняшний день 

проблема развития одаренности детей с повышенным творческим и интеллектуальным 

потенциалом в полной мере пока не находит своего решения. Сложность заключается в 

специфике работы с одаренными детьми. Вот некоторые проблемные моменты, 

требующие пристального внимания: 

1.Ослабленность научно-методической поддержки педагогов, работающих с данной 

категорией учащихся. 

2. Неподготовленность учителей к индивидуализации и дифференциации на всех ступенях 

обучения. 

3. Проблемой остается психолого-педагогическое сопровождение способных и одаренных 

детей.  

4.Нуждаются в оказании методической и практической помощи родители способных и 

одарённых детей.  

5.Требует совершенствования сотрудничество педагогов и родителей в  создании условий 

для развития природных задатков школьников. 

        Указанные проблемы приводят к тому, что творческий и интеллектуальный  потенциал 

одаренных детей не раскрывается в полной мере. Проблема обучения и развития одарённых 

детей  требует пристального внимания и тесного взаимодействия всей педагогической 

общественности. 

      Испытывая дефицит в творческой молодёжи, способной реализовывать, свой 

интеллектуальный уровень на уровне региона создана программа «Одарённые дети». 

 

2.   Цели и задачи программы. 

   

        Для определения и уточнения целей и задач программы необходимо дать 

определение одаренности.  

        Одаренность – она проявляется в высоком уровне общего умственного развития, 

творческих проявлений и восприимчивости к учению во многих областях знаний. 

        Одаренность – качественно своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее 

успешность выполнения деятельности. Совместное действие способностей, 

представляющих определенную структуру, позволяет компенсировать недостаточность 

отдельных способностей за счет преимущественного развития других.  

         Одаренные дети – это дети с более высоким (в сравнении со сверстниками) уровнем 

общего умственного развития, включающего интеллектуальные и творческие 

способности, чьи особые потребности в учении связаны с их повышенной 



любознательностью, исследовательской активностью и стремлением к самостоятельному 

учению; 

дети, обнаруживающие общую или специальную одаренность (к музыке, рисованию, 

технике, биологии и т.д.). 

        Одаренность интеллектуальная – такое состояние индивидуальных 

психологических ресурсов (в первую очередь, умственных ресурсов), которое 

обеспечивает возможность творческой интеллектуальной деятельности, т.е. деятельности, 

связанной с созданием субъективно и объективно новых идей, использованием 

нестандартных подходов к разработке проблем, чувствительностью к ключевым, наиболее 

перспективным линиям поиска решений в той или иной предметной области, открытостью 

любым инновациям. 

       Одарённость творческая – такое состояние индивидуальных психологических 

ресурсов, которое обеспечивает возможность достижения человеком более высоких 

результатов в одном или нескольких видах творческой  деятельности по сравнению с 

другими людьми. 

Социальный заказ на сопровождение одаренного ребёнка. 

 Основными заказчиками на образовательное сопровождение одаренного ребёнка 

являются: дети, родители, образовательная организация, предприятия и государство в лице 

органов управления в ОО. Со стороны государственного (общественного) заказа  

сопровождение должно строится,   как открытое образование; со стороны родителей и детей 

для дальнейшей профессиональной деятельности; со стороны общественности как 

индивидуальность в образовании. В школьном образовании основным социальным 

заказчиком является государство в виде Федеральных государственных образовательных 

стандартов. Родителю и ребёнку необходимо создать условия в ОО для развития его 

индивидуальности. 

Модель одаренного ребенка. 
- личность, здоровая физически, духовно – нравственно и социально; 
- личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, осуществлять 
поисковую деятельность, проводить исследования, рефлексию деятельности, владеющая 
средствами и способами исследовательского труда; 
- личность, способная осуществить самостоятельно продуктивную деятельность; 
- личность, способная реализовать в жизни «Я – концепцию», способная к саморазвитию и 
самоизменению; 
- личность, обладающая разносторонним интеллектом, компенсаторными способностями, 
высоким уровнем культуры; 
- личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими ценностями и 
нормами, воспринимающая другого человека как личность, имеющую право на свободу выбора, 
самовыражения; 
- личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных 
программ отдельных областей знаний с учетом склонностей, сложившихся интересов и 
индивидуальных возможностей; 

  

Цель  работы – развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся через 

внедрение в образовательный процесс новых образовательных технологий, развивающих 

форм и методов обучения.  

  

Задачи: 

1.  Создать банк данных "Одаренный  ребёнок".  

2.  Организовать специальное психолого-педагогическое пространство для возможности 

интеллектуального и творческого проявления одаренных детей. 

3.  Провести мероприятия по научному, методическому и информационному обеспечению 

программы. 

4.Сформировать творческую среду в школе для развития одаренности детей и подростков. 



5.  Сформировать у интеллектуально развитых учащихся устойчивую потребность к 

научной и исследовательской деятельности.    

6.  Оформить и распространить полученный опыт. 

 

Задачи работы с одарёнными детьми в следующем:  

1.развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников;  

2.формирование устойчивого мотива к учебной и творческой деятельности;  

3.овладение  исследовательской деятельностью;  

4. формирование основ теоретического мышления;  

5. развитие самостоятельной интеллектуальной и творческой деятельности;  

6.создание научно – исследовательских лабораторий или кафедр. 

 

Реализация этих задач возможна в условиях целостности образовательного процесса, при 

максимальном использовании средств урочной и внеурочной деятельности.  

 

3.   Ожидаемые результаты. 

1. Увеличение числа детей с интеллектуальной и творческой одарённостью. 

2. Создание системы работы с одаренными детьми.  

3. Увеличение числа педагогов, владеющих современными методиками работы с 

одаренными детьми. 

4. Разработка и апробация новых образовательных программ для работы с одаренными 

детьми. 

5. Совершенствование системы работы с одарёнными детьми. 

6. Выявление проблем по различным аспектам работы с одаренными детьми. 

 

4.   Критерии оценки результатов. 

 

Результативность реализации программы будет оцениваться следующим образом: 

Качественная оценка: 

1. результаты опроса родителей; 

2. достижение конкретных ожидаемых результатов; 

3. прохождение педагогами  курсовой подготовки по различным направлениям 

работы с одаренными детьми.  

 

5.   Формы и способы организации работы. 

    Первый этап – организационный. Работа на данном этапе включает в себя: 

формирование пакета диагностических методик для выявления разных видов 

одарённости; анализ информации об одаренных детях, условиях их обучения и развития.  

   Второй этап – реализация программы. Он связан с непосредственной работой с 

одаренными учащимися.  На этом этапе планируется систематическая и целенаправленная 

работа с одаренными детьми и предусмотрена реализация следующих направлений: 

Координационное направление: 

 Внедрение системы наставничества над каждым одарённым ребёнком.  

Научно- исследовательское направление: 

 Проведение диагностики одаренных детей. 

 Диагностика условий обучения и развития одаренных детей. 

 Создание банка данных одаренных детей. 

Научно-методическое направление: 

 Создание банка образовательных программ и методических материалов для работы 

с одаренными детьми. 

Экспериментальное направление: 



 Внедрение в образовательный процесс развивающих форм и методов обучения, 

направленных на выявление, развитие и поддержку интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся. 

 Организация обучения с использованием образовательного ресурса Интернет. 

 Организация работы с родителями одарённых детей с целью повышения их 

психолого-педагогической компетентности и оказания помощи в воспитании 

способных и одарённых детей. 

  Третий этап – аналитический.  

На данном этапе планируется проанализировать результаты работы, определить 

проблемы, пути их решения и составить перспективный план на 2020-2021 учебный год.   

 

 

ПЛАН РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Вид деятельности 
 

Мероприятия 
 

Сроки 

проведения 
 

Ответственные 

Организационная 

работа 
 

1. Сбор информации о 

направленности интересов 

школьников 1 -4х;5-11х 

классов по направлениям: 

 филология 

 математика 

 естествознание через 

беседы, анкетирование, 

диагностирование 

1. Составление списков 

одарённых детей. 

2. Сбор предложений от 

педагогов по расширению 

возможностей реализации 

умственного потенциала 

детей в урочной и 

внеурочной деятельности 

(Совещание при 

директоре) 

       3.Составление плана работы 

с одаренными детьми на учебный 

год. 

 

август- 

сентябрь 

 

Классные 

руководители, учителя- 

предметники, зам. 

директора по УМР, 

педагог- психолог, 

ответственный за 

работу с одаренными 

детьми 

Методическая 

работа 

1. Формирование банка 

данных 

одарённых школьников 

2. Формирование банка 

данных 

учащихся имеющих 

высокий 

уровень учебно-

познавательной 

деятельности 

Методический совет 

школы, ответственный 

за работу с одаренными 

детьми, классные 

руководители, учителя- 

предметники, зам. 

директора по УМР. 

 



3. Обсуждение на МО, 

новых 

форм работы с 

одаренными детьми 

4. Разработка, обсуждение и 

принятие плана работы с 

одарёнными детьми 

5. Создание условий, 

обеспечивающих тесную 

взаимосвязь учебного 

процесса с системой 

дополнительного 

образования через 

кружки, секции. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Уточнение банка данных 

одарённых и мотивированных 

школьников на 2019-2020 

учебный год 

1. Размещение на школьном 

сайте материалов 

по работе с одаренными детьми. 

2. Разработка 

индивидуальных 

программ развития 

одаренных учащихся 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники, 

зам. директора 

по УМР, ответственный 

за работу с одаренными 

детьми 

Работа с 

учащимися 

1. Организация работы 

занятий по интересам, 

кружков и спортивных 

секций 

2. Тестирование психологом 

одаренных детей 5-9-х 

классов 

Участие в районных и 

региональных, всероссийских 

олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях. 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники, 

зам. директора 

по УМР 

педагог- 

психолог, 

ответственный за 

работу с одаренными 

детьми 

Работа с 

родителями 

1. Организация психолого-

педагогического просвещения 

родителей талантливых и 

одарённых школьников 

2. Устный опрос родителей с 

целью определения основных 

подходов родителей к данным 

вопросам 

Педагог- 

психолог 

Организационная 

работа 
 

1.Нормативно-правовое 

обеспечение: Положение 

•О проведении школьного тура 

предметных олимпиад •О 

проведении школьной научно-

октябрь Совет старше-

классников 

Ответственный за 

работу с одаренными 

детьми 



практической конференции 

школьников Программное 

обеспечение факультативов, 

творческих объединений 

3. Определение тем, подбор 

литературы по выбранным темам 

проектно-исследовательских 

работ обучающихся 

1. Выпуск школьного 

информационного 

вестника по итогам 

проведения школьных 

предметных олимпиад. 

2. Планирование и 

подготовка проведения 

школьных туров 

предметных олимпиад 

Методическая 

работа 

1. Повышение 

квалификации педагогов 

через систему школьных 

тематических семинаров и 

КПК 

2. Проведение семинара по 

вопросу «Одарённые дети 

в школе. Возможности 

одарённых детей. 

Организация работы 

педагогов». 

3. Утверждение тематики 

исследований учащихся 

на текущий учебный год и 

планирование занятий и 

консультаций 

руководителей 

4. Организация 

внутришкольного тура 

предметных олимпиад, 

формирование списков 

победителей для участия в 

муниципальном туре 

предметных олимпиад. 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники, 

зам. директора 

по УМР, ответственный 

за работу с одаренными 

детьми 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Оказание методической 

помощи учителям- 

предметникам, классным 

руководителям по 

организации работы 

развития 

интеллектуальных 

способностей 

обучающихся на уроках и 

Ответственный за 

работу с одаренными 

детьми 



во внеурочной 

деятельности. 

1. Тематическая 

консультация для 

классных руководителей 

"Система работы с 

мотивированными 

детьми". 

Работа с 

учащимися 

1.Психологическое тестирование, 

выявление уровня развития 

познавательной, мотивационной 

сфер учащихся, степени 

одаренности учащихся 

Учителя- 

предметники, 

педагог- 

психолог 

 

2. Школьный этап 

Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 

Зам. директора по УМР, 

ответственный за 

работу с одаренными 

детьми 

 3.Индивидуальная работа по 

разработке программ, проектов и 

выполнению рефератов и 

исследовательских работ 

Зам. директора по УМР, 

ответственный за 

работу с одаренными 

детьми 

 4. Обучение одаренных и 

высокоинтеллектуальных детей 

навыкам поддержания 

психологической стабильности, 

психорегуляции, творческого 

саморазвития 

Педагог- 

психолог 

Работа с 

родителями 

1. Тематические консультации 

психолога для родителей 

одаренных детей по проблеме 

«Особенности психического 

развития одарённого ребёнка» 

Педагог- 

психолог 

 2. Изучение запросов родителей 

мотивированных учащихся с 

целью определения направлений 

совместной работы школы, 

родителей и их детей 

Классные 

руководители, 

ответственный за 

работу с одаренными 

детьми 

Организационная 

работа 
 

1. Осуществить педагогический 

отбор методик, технологий, 

отвечающих требованиям 

изученных карт интересов. 

Ноябрь Педагог- 

психолог 

2.Обеспечение 

индивидуализации, 

дифференциации учебной 

нагрузки, учащихся в 

зависимости от уровня развития 

Ответственный за 

работу с одаренными 

детьми 



их познавательной сферы, 

мыслительных процессов 

Методическая 

работа 

1. Заседания методических 

объединений по выявлению и 

системе поддержки талантливых 

детей, по подготовке детей к 

предметным олимпиадам 

(муниципальный тур) 

Формирование групп учащихся 

для дополнительных занятий. 

Организация консультаций, 

дополнительных занятий для 

мотивированных учащихся 

силами учителей школы. 

Школьные 

методические 

объединения  

Советы, ответственный 

за работу с одаренными 

детьми 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Тематическая консультация 

психолога для классных 

руководителей «Система работы 

с мотивированными детьми» 

Участие в муниципальном туре 

Всероссийской предметной 

олимпиады школьников  

Участие обучающихся в 

Интернет - олимпиадах, 

конкурсах 

Педагог- психолог, 

ответственный за 

работу с одаренными 

детьми 

Работа с 

родителями 

1.Тематические родительские 

собрания в классах 

2. Психологическое 

сопровождение родителей 

одаренного ребенка 

Классные 

руководители, 

ответственный за 

работу с одаренными 

детьми 

Организационная 

работа 
 

1. Разработка материалов 

повышенной трудности для 

проведения запланированных 

мероприятий 2.Оформление 

сайта, иллюстрированных 

отчетов по итогам проведения 

(участия) в муниципальном туре 

Всероссийской предметной 

олимпиады школьников. 

декабрь Классные 

руководители, учителя- 

предметники, зам. 

директора по УМР 

Методическая 

работа 

1.Обеспечение 

индивидуализации, 

дифференциации учебной 

нагрузки, учащихся в 

зависимости от уровня развития 

их познавательной сферы, 

мыслительных процессов. 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

 

 2. Осуществление 

сравнительного анализа по 

Зам директора по УМР, 

ответственный за 



итогам полугодия учебной 

успеваемости, учащихся с 

высокой мотивацией 

работу с одаренными 

детьми 

 3. Посещение уроков учителей- 

предметников с целью выявления 

приемов разноуровневого 

обучения на уроках математики, 

русского языка, истории, 

обществознания, реализация 

приемов разноуровневого 

обучения на уроках. 

Зам директора по УМР, 

ответственный за 

работу с одаренными 

детьми 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Обобщение эффективного 

опыта работы 

учителей с одаренными детьми  

2.Анализ работы учителей 

математики, физики, 

информатики с одаренными 

учащимися 

Методический совет, 

Руководители ШМО 

1.Создание школьных портфолио 

одарённых детей 

2.Участие обучающихся в 

интернет - олимпиадах, 

конкурсах: - в молодежных 

предметных чемпионатах. 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

Работа с 

учащимися 

Организация и проведение 

школьного этапа практической 

конференции учебно - -

исследовательских работ 

Зам. директора по УМР, 

ответственный за 

работу с одаренными 

детьми 

Работа с 

родителями 

1. Организация психолого - -

педагогического просвещения 

родителей талантливых и 

одарённых школьников  

2. Поддержка и поощрение 

родителей одаренных детей на 

уровне школы 

Педагог- психолог. Зам. 

директора по УМР, 

ответственный за 

работу с одаренными 

детьми 

2. Продолжение участия в 

региональном туре 

Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 

Зам. директора по УМР 

Организационная 

работа 
 

1.Ознакомление педагогов с 

планом работы на 2 полугодие 

2.Создание электронной базы 

данных нормативно-правовой, 

научно-методической 

литературы по работе с 

одарёнными и 

январь Методический совет 



высокомотивированными 

школьниками 

Методическая 

работа 

1. Анализ работы учителей с 

одаренными учащимися 

2.Обеспечение 

индивидуализации, 

дифференциации учебной 

нагрузки, учащихся в 

зависимости от уровня развития 

их познавательной сферы, 

мыслительных процессов 

Руководители 

МО 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Продолжить внедрение 

проблемно - исследовательских, 

проектных и модульных методов 

обучения, развивая непрерывно у 

учащихся творческое и 

исследовательское мышление. 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

Работа с 

учащимися 

1.Заслушивание 

предварительных результатов 

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся 

2.Участие в районных конкурсах 

и смотрах 

Зам. дир по УМР, 

ответственный за 

работу с одаренными 

детьми 

Работа с 

родителями 

1.Изучение запросов родителей 

мотивированных учащихся с 

целью определения направлений 

совместной работы школы, 

родителей и их детей. 

Классные руководители 

Зам. дир по УМР, 

ответственный за 

работу с одаренными 

детьми 

Методическая 

работа 

1. Работа с портфолио одарённых 

учащихся 

2.Посещение уроков учителей- 

предметников с целью выявления 

приемов разноуровневого 

обучения на уроках математики, 

русского языка, истории, 

обществознания в 5-11 х классах 

(реализация приемов 

разноуровневого обучения 

на уроках) 

 

февраль Классные 

руководители 

 

Зам. дир по УМР 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Анализ работы учителей по с 

одаренными учащимися 

(справка) 

Ознакомление родителей с 

успехами учащихся 

Зам. дир по УМР 

Работа с 

родителями 

Ознакомление родителей с 

успехами учащихся 

Классные 

руководители 



  

Организационная 

работа 
 

1.Изучение и обобщение 

эффективного опыта работы 

педагогов с одаренными детьми 

 2. Осуществление 

сравнительного анализа по 

итогам учебной успеваемости 

учащихся обучающихся на 

творческом уровне 

 

март Методический совет 

Организационная 

работа 
 

Создание банка творческих работ 

учащихся по итогам научно-

практических конференций, 

конкурсов 

апрель Методический совет 

Методическая 

работа 

Анализ предоставляемых школой 

возможностей развития 

одаренных детей 

 Методический совет 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Анализ работы учителей МХК, 

ИЗО, технологии с одаренными 

учащимися 

 Зам. дир по УМР 

Работа с 

учащимися 

Участие в районных и 

республиканских, всероссийских 

конкурсах  

Классные руководители, 

учителя- предметники 

Работа с 

родителями 

1. Микроисследование 

«Роль семьи в развитии 

творческого потенциала 

ребенка» 

2. Районное родительское 

собрание «Тепло дома 

твоего» 

 Зам. дир по УМР 

Организационная 

работа 
 

Разработка методических 

рекомендаций по работе с 

высокомотивированными детьми 

май Методический 

совет 

Методическая 

работа 

1.Мониторинг работы системы 

работы с одаренными детьми. 

2.Подведение итогов работы с 

одарёнными детьми 

3.Планирование работы с 

одарёнными детьми на 

следующий год. 

 Зам. директора по УМР 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Анализ работы учителей 

начальных классов с 

одаренными 

учащимися(преемственность) 

1. Анализ работы с 

одаренными учащимися, 

перспективы работы на 

2021 - 2022 уч. год 

 Зам. директора по УМР 

 

Работа с педагогическими кадрами МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» 

2020-2021 учебный год 



 

Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению профессиональной компетенции 

1. Курсовая переподготовка 

№ Содержание работы Сроки  Исполнители  Прогнозируемый 

результат 

1 Составление плана прохождения 
курсов повышения квалификации 

педагогов 

сентябрь Пельменева 
Е.И., зам.дир. 

по УМР 

План курсовой 
подготовки 

2 Составление заявок на прохождение 

курсов повышения квалификации 

педагогов 

сентябрь Пельменева 

Е.И., зам.дир. 

по УМР 

Организовано 

прохождение 

курсов 

3 Составление аналитических отчетов по 

итогам прохождения курсов 

повышения квалификации 

В соответствии 

с графиком 

Пельменева 

Е.И., зам.дир. 

по УМР 

Повышение 

квалификации 

 

2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и 

создание условий для повышения квалификационной категории педагогических 

работников 

№ Содержание работы Сроки  Исполнители  Прогнозируемый 

результат 

1.  Совещание педагогов по теме 

«Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по 

вопросу аттестации 

Октябрь  Пельменева Е.И., 

зам дир по УМР 

Педагогическая 

компетентность в 

вопросах 

нормативно-

правовой базы 

2.  Консультации для аттестующихся 

педагогов по созданию портфолио 

По запросу Пельменева Е.И., 

зам дир по УМР 

Преодоление 

трудностей в 

составлении 

портфолио 

3.  Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников в 

2020/2021 учебном году 

 

Сентябрь  Пельменева Е.И., 

зам дир по УМР 

Список 

аттестующихся 

педагогических 

работников в 

2020/2021 учебном 

году, своевременная 

подготовка 

документов 

4.  Оформление стенда по аттестации Сентябрь  Пельменева Е.И., 

зам дир по УМР 

Систематизация 

материалов к 

аттестации 

5.  Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых 

документов для прохождения 

аттестации 

 

Согласно 

графику 

 

Пельменева Е.И., 

зам дир по УМР 

Рекомендации 

педагогам 

6.  Проведение открытых мероприятий, 

представление собственного опыта 

работы аттестуемыми учителями 

 Аттестуемые 

педагоги 

Повышение 

квалификации 



7.  Творческий отчет педагогов, 

аттестовавшихся на I и высшую 

квалификационную категории 

В 

соответств

ии с 

планом 

 Участие в 

методической неделе 

8.  Составление списков педагогических 

работников, выходящих на 

аттестацию в 2021-2022 учебном году 

Апрель   Списки 

педагогических 

работников, 

выходящих на 

аттестацию 

 

3. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

опыта 

Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности 

педагогов, повышение творческой активности учителей в свете внедрения ФГОС  

1.  Описание передового опыта Сентябрь - 

апрель 

Учителя - 

предметники 

Материалы опыта 

2.  Оформление методической 

«копилки» на личном сайте 

В течение 

года 

Руководители МО Тезисы выступлений, 

конспекты, доклады 

и 

т.д. 

3.  Представление опыта на заседании 

МО, педсовете 

В течение 

года 

Руководители МО, 

учителя-

предметники 

Выработка 

рекомендаций для 

внедрения 

 

4.  Открытые уроки педагогов (в рамках 

семинаров, предметных недель) 

Согласно 

графику 

Педагоги Повышение 

квалификации, 

обмен 

мнениями 
 

4.Диагностика деятельности педагогических работников  

Цель: выявление затруднений и потребностей педагогических работников в 

профессиональной деятельности, мотивация к повышению уровня 

профессиональной компетентности. 

  

1.  Изучение профессиональных

 затруднений педагогов 

Сентябрь- 

май 

Пельменева Е.И., 

зам дир по УМР 

Выявление проблем, 

поиск путей их 

устранения 

2.  Анализ состояния учебных 

кабинетов и оборудования для 

организации урочной и 

внеурочной деятельности 

обучающихся 

Ноябрь Пельменева Е.И., 

зам дир по УМР 

Справка по итогам 

мониторинга 

3.  Изучение профессиональной  
компетентности учителя (в 

рамках аттестации педагога) 

По 
графику 

Пельменева Е.И., 
зам дир по УМР 

Повышение 
квалификации 

учителей, оказание 

методической 

помощи 

4.  Составление портфолио педагога В течение 

года 

Аттестующиеся 

учителя 

Совершенствова

ние 

аналитической 

деятельности 

педагога 



 

5. Методические семинары 

Цель: оказание методической и научной поддержки педагогам в условиях освоения и 

внедрения ФГОС, развитие творческого потенциала педагогов, мотивации к 

профессиональной деятельности. 

№ Содержание работы Сроки  Исполнители  

1.  Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

сентябрь Пельменева Е.И., 

зам дир по УМР 

2.  Метапредметный характер урока. Формирование УУД на 

уроке. 

ноябрь Пельменева Е.И., 

зам дир по УМР 

3.  Дистанционное образование как условие создания имиджа 

школы, доступной и открытой для школьников с разными 

возможностями. 

декабрь Пельменева Е.И., 

зам дир по УМР 

4.  Место технологий в инновационной деятельности. февраль Пельменева Е.И., 

зам дир по УМР 

5.  Формирование профессиональной компетентности педагогов в 

условиях введения ФГОС: проблемы и решение. 

Самообразование педагогов – главный ресурс повышения 

профессионального мастерства. 

март Пельменева Е.И., 

зам дир по УМР 

6.  «Система оценки достижений планируемых результатов в 

условиях реализации ФГОС».  Инструментарий для оценки 

планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования  

Функции, содержание, формы и методы оценивания как 

существенного элемента образовательной деятельности. 

Инструментарий для оценки планируемых результатов 

освоения программы основного образования 

апрель Пельменева Е.И., 

зам дир по УМР 

 

 
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  И 

БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ  

НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№  Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

РАЗДЕЛ I. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

1.  

Уточнение планов ГО и действий по предупреждению и 

ликвидаций чрезвычайных ситуаций. Организация работы 

штаба по делам ГО и ЧС. 

январь 

НГОиЧС, 

НШГОиЧС 

школы 

2.  Участие в организации и проведении Дня защиты детей 1 июня председатель КЧС 

3.  Организация и проведение месячника безопасности детей  
август – 

сентябрь 

НГОиЧС, 

НШГОиЧС 

школы 

4.  
Организация и проведение месячника борьбы с пожарами от 

детской шалости с огнем  

апрель – май, 

сентябрь – 

октябрь 

НШГОиЧС 

школы 

председатель КЧС 

5.   Организация и проведение месячника гражданской защиты.  
сентябрь – 

октябрь 

НГОиЧС, 

НШГОиЧС 

школы,  



председатель КЧС 

6.  

Обучение персонала и нештатных аварийно-спасательных 

формирований. Проведение теоретических и практических 

занятий  

согласно 

тематическом

у плану 

обучения по 

ГО 

НГОиЧС, 

НШГОиЧС 

школы 

7.  Участие в сельских и районных соревнований «Зарница»  май 
НГОиЧС школы, 

учитель ОБЖ 

8.  Проверка наличия и состояния средств защиты 
1 раз в 

квартал 
учитель ОБЖ 

9.  Подготовка руководящих работников школы  
Согласно плану комплектования 

курсов ГО 

10.  
Рассмотрение на совещаниях вопросов по  освещению 

нормативных документов по ГО 

По мере 

необходимост

и 

НШГОиЧС 

школы 

11.  
Взаимодействие с отделом ГО и ЧС администрации района 

по вопросам организации, планирования и проведения 

мероприятий по ГО 

регулярно 

НГОиЧС, 

НШГОиЧС 

школы 

РАЗДЕЛ II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧС 

1.  
Проведение инструктажей с сотрудниками учреждения по 

соблюдению правил пропускного режима 

январь, 

сентябрь 
НГОиЧС школы 

2.  
Ознакомление с имеющимися и разработка новых 

инструкций и памяток на тему предупреждения ЧС 

по мере 

необходимост

и 

НШГОиЧС 

школы 

3.  
Осмотры территории учреждения на предмет обнаружения 

подозрительных и взрывоопасных предметов 
регулярно Завхоз 

4.  
Проверка всех помещений школы, подвала, хозяйственных 

помещений на территории школы. 
регулярно 

НГОиЧС школы, 

Завхоз 

5.  Проверка состояния решеток, входных дверей, ограждений. регулярно Завхоз 

6.  
Контроль за своевременностью вывоза твердых бытовых 

отходов согласно заключенного договора 
регулярно Завхоз 

7.  Тренировочная эвакуация детей и сотрудников Раз в четверть 

НШГОиЧС 

школы, учитель  

ОБЖ 

8.  
Теоретическое занятие с личным составом «Действия 

руководящего состава при возникновении ЧС»   

Согласно 

тематическом

у плану 

НГОиЧС, 

НШГОиЧС 

школы 

9.  
Тактико-специальное учение  «Действия руководящего 

состава при возникновении ЧС»  
апрель НГОиЧС школы 

10.  
Рассмотрение на совещаниях вопросов о мерах 

противодействия терроризму 
регулярно НГОиЧС школы 

11.  Проводить с детьми занятия по ОБЖ согласно программе 

согласно 

плану по 

ОБЖ 

учитель ОБЖ 

12.  Ремонт забора по периметру территории школы 

по мере 

необходимост

и 

Завхоз 

13.  
Отслеживать состояние деревьев на территории 

учреждения. Проводить работу по обеспечению спиливания 

в течение 

года 
Завхоз 



засохших и старых деревьев на территории ОУ, 

представляющих опасность для жизни детей. 

14.  
Приобретение учебно-методической литературы, учебно-

наглядных пособий 

в течение 

года 

НШГОиЧС 

школы 

РАЗДЕЛ III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.  Контроль за соблюдением противопожарного режима постоянно НГОиЧС школы 

2.  
Проведение инструктажей по пожарной безопасности с 

сотрудниками учреждения 

Январь, 

сентябрь 

НШГОиЧС 

школы 

3.  
Проведение учебных тренировок с эвакуацией детей и 

сотрудников на случай возникновения пожара 

Раз в 

полугодие 

НШГОиЧС 

школы, 

председатель КЧС 

4.  
Организация и проведение в образовательных учреждениях 

месячника борьбы с пожарами от детской шалости с огнем  

апрель – май, 

сентябрь – 

октябрь 

председатель КЧС 

5.  
Контроль за  состоянием запасных выходов, путей 

эвакуации 
постоянно 

Завхоз, 

НГОиЧС школы 

6.  

Проверка наличия и исправности средств 

пожаротушения(огнетушителей, пожарных кранов и 

рукавов) 

1 раз в 

полугодие 
НГОиЧС школы 

7.  

Проверка исправности электрических розеток, 

выключателей, наличия в электроплитах стандартных 

предохранителей, исправности электропроводки. При 

необходимости замена и ремонт. 

постоянно 

Завхоз, 

рабочий по 

КОиРЗ 

8.  
Осмотр территории школы, поддерживание территории 

учреждения в надлежащем виде. 
постоянно Завхоз 

9.  

Противопожарный осмотр помещений  по окончании 

рабочего дня, проверка отключения от электросети 

приборов и электрооборудования 

ежедневно 

Завхоз, 

ответственные за 

кабинеты 

РАЗДЕЛ IV. БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

1.  Проведение месячника безопасности на водных объектах 
15 июня – 15 

июля 

НШГОиЧС 

школы, 

председатель КЧС 

2.  

Организация профилактической работы с личным составом 

и населением по вопросам безопасности на водных объектах 

в осенне-зимний период 2020/2021 года. Проведение 

родительских собраний, классных часов, тематических 

занятий по ОБЖ. 

Ноябрь, май 

учитель ОБЖ,  

НШГОиЧС 

школы 

3.  
Проведение инструктажей с учащимися по теме: «Как вести 

себя на водоемах в зимнее и летнее время»  
январь, май 

учитель ОБЖ, 

 НШГОиЧС 

школы 

4.  
Прогнозирование опасных ситуаций на водоёмах  на 

территории района 
Апрель НГОиЧС школы 

5.  
Ознакомление с памятками  «Безопасность на воде», 

«Спасение утопающих» и др. 
 

НШГОиЧС 

школы 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 



 

Только здоровый человек может в полной мере стать творцом своей судьбы, добиться 

определенных успехов в карьере и личной жизни, продуктивно проводить свой досуг, быть 

созидателем в окружающем его мире. Однако, в результате порожденных социальной 

ситуацией противоречий, сложившихся сегодня в нашем обществе, здоровью человека 

уделяется все меньше и меньше внимания. Качественные медицинские услуги, как правило, 

становятся платными, отдых и лечение в санатории может позволить себе далеко не каждый, 

систематические занятия физкультурой на базе спортивных комплексов под руководством 

грамотных специалистов также доступны лишь немногим. В такой ситуации, как никогда, 

актуальной для любого человека становится задача сохранения и укрепления здоровья с раннего 

возраста. Очевидно, что значительную помощь в решении этой задачи должна оказать школа. 

ЦЕЛИ: 

1) Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса. 

2) Сохранение, укрепление и коррекция здоровья учащихся на каждом этапе деятельности. 

3) Формирование у учащихся осознанного отношения к своему здоровью и физической 

культуре. 

ЗАДАЧИ: 

1) Разработать и внедрить наиболее рациональные формы и методы диагностики 

физического здоровья детей. 

2) Создать систему учебных и внеучебных форм и методов, способствующих становлению 

физически, психически и эмоционально здоровой личности. 

3) Сформировать навыки здорового образа жизни, гигиены, правил личной безопасности 

 

№ Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1 
Мероприятия по санитарно-гигиеническому просвещению 

школьников, родителей 
По плану 

Классный 

руководитель 

2 

Соблюдение санитарно-гигиенического режима в классе: 

влажная уборка, расписание уроков, создание интерьера 

класса 

Ежедневно 
Классный 

руководитель 

3 
Организация работы по физическоиу воспитанию  с 

детьми с ослабленным здоровьем. 
По плану 

Классный 

руководитель 

4 Проведение тематических занятий по правилам ЗОЖ В течение года 
Классный 

руководитель 

5 
Проведение бесед по профилактике детского травматизма, 

в том числе дорожно-транспортного  

По плану 

воспитательной 

работы 

Классный 

руководитель 

6 
Проведение серии классных часов и бесед на тему «В 

здоровом теле-здоровый дух»  

По плану 

воспитательной 

работы 

Классный 

руководитель 

7 Проведение подвижных перемен на свежем воздухе. Ежедневно 
Классный 

руководитель 

8 
Проведение на уроках упражнений на правильную осанку, 

гимнастики для снятия утомления глаз учащихся. 
Ежедневно 

Классный 

руководитель 

9 
Пропаганда здорового образа жизни с привлечением 

специалистов. 
По плану 

Классный 

руководитель 

10 
Участие в конкурсах плакатов, рисунков по пропаганде 

здорового образа жизни. 
По плану 

Классный 

руководитель 

11 

Создание уголков безопасности по правилам безопасного 

поведения, правилам противопожарной безопасности, 

правилам дорожного движения. 

Сентябрь-май 
Классный 

руководитель 



12 

Проведение профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение сезонных заболеваний 

(ОРВИ, грипп) 

По плану 
Классный 

руководитель 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 

Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических 

требований на уроках, профилактики близорукости и 

сколиоза, режима проветривания кабинетов на переменах. 

постоянно 

Классный 

руководитель, 

учителя 

2 
Вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность 

«Мы – за здоровый образ жизни!» 
В течение года 

Классный 

руководитель 

3 Контроль за соблюдением режима дня учащимися. В течение года 

Классный 

руководитель, 

родители 

4 
Организация работы по пропаганде здорового образа 

жизни среди учащихся (беседы, встречи, конкурсы) 
В течение года 

Классный 

руководитель 

5 

Обучение школьников эффективным поведенческим 

стратегиям: умению решать жизненные проблемы, 

эффективно общаться, владеть своими эмоциями и т. д. 

По плану 
Классный 

руководитель 

6 Проведение физкультминуток на уроках. Ежедневно 
Классный 

руководитель 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Подвижные игры на свежем воздухе. По плану 
Классный 

руководитель 

2 Проведение «Дня здоровья» 1 раз в четверть 
Классный 

руководитель 

3 Сдача норм ГТО По плану 
Учитель 

физкультуры 

4 Игра «Весёлые старты» По плану 
Классный 

руководитель 

5 Легкоатлетическая эстафета Май 
Учитель 

физкультуры 

6 

Организация и поддержка в течение учебного дня, года 

оптимального двигательного режима учащихся с учётом 

состояния их здоровья. 

В течение года 

Классный 

руководитель, 

учителя 

7 

Участие в массовых районных мероприятиях, 

направленных на формирование ЗОЖ по мере 

возможностей обучающихся. 

По графику 
Классный 

руководитель 

РАБОТА ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ У УЧАЩИХСЯ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК 

1 
Систематическое проведение классных часов по 

профилактике наркомании, курения, алкоголизма. 
По плану 

Классный 

руководитель 

2 Индивидуальные беседы с детьми. Систематически 
Классный 

руководитель 

3 

Оформление стендов «Овощи плюс фрукты для здоровья 

нужные продукты», «Азбука здоровья», «Скажи 

наркотикам нет» 

По плану 
Классный 

руководитель 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 
Участие родителей в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях 
По плану 

Классный 

руководитель 

2 
Организация индивидуальных консультаций для 

родителей 
В течение года 

Классный 

руководитель 

3 
Включение в повестку родительских собраний 

выступлений по темам оздоровления учащихся 

Ноябрь, февраль, 

апрель 

Классный 

руководитель 



4 
Выступление на родительских собраниях по результатам 

диагностики 
По плану 

Классный 

руководитель 

 

 

План работы с родителями 

Родительские собрания, конференции.  

№ Содержание Сроки  участники ответственный 

1 Занятия для родителей 

1.1 Родительское  собрание  

«Формирование толерантного 

поведения в семье». 

30.09.2020 1-11 классы зам. директора по 

ВВВР 

 

1.2. 

Родительские собрания (классные) 

по профилактике детского суицида 

«Конфликты с собственным 

ребенком и пути их решения». 

Октябрь 

2020 

 

1-11 классы Классные 

руководители 1-11 

классов. 

1.3. 

 

Всемирный День отца 

(Конференция) 
01.11.2020 1-11 классы 

 

Классные 

руководители 

1-11 классов. 
 

1.4. 

 Родительские собрания (классное) 

по профилактике детского суицида 

«Первые проблемы подросткового 

возраста». 

Декабрь 

2020 

 

6-9 классы Классные 

руководители 1-11 

классов. 

 

1.5. 

Родительское собрание по 

профилактике детского суицида 

«Почему свой ребенок становится 

чужим? 

Март 2021 1-7 классы Классные 

руководители. 

 

1.6 

Родительские собрания (классные) 

«Гармоничные семейные 

отношения.  Роль семьи в процессе 

профилактики употребления детьми 

ПАВ. 

Март 2021 8-11 классы Классные 

руководители  

 

1.7. 

Родительское собрание на 

тему(классные):  

- «Профилактика суицидов у 

школьников». 

Май 1-11 классы Классные 

руководители 1-11 

классов. 

1.8. Родительские собрания «Навыки 

общения с детьми. Представление о 

культуре детско-родительских 

отношений». - Меры по 

обеспечению безопасности детей в 

летний период.   

Май 1-11 классы Классные 

руководители 1-11 

классов, 

педагог-психолог  

Коллективно-творческие дела(совместно с родителям ) 

№ Содержание Сроки  участники ответственный 

1 Занятия для родителей 

1.1 КТД «ОСЕНЬ В СЕЛО 

НАШ ПРИШЛА» 

1. Детские утренники 

«Рыженькая осень», 

праздник Осени и Урожая. 

Дни именинников 

«Осеннички». 

28.09-

03.10.2020 

1-11 классы Зам. директора 

по ВВВР 

учителя 

биологии, 

технологии, 

классные 



2. Участие в конкурсе 

«Осенняя ярмарка». 

3. Конкурс поделок из 

природного материала:«И 

снова в моем крае пора 

золотая» 

 

руководители 

1-11 классов. 

 

1.2. 
Проведение КТД – флеш-моб 

«SMS для бизких» 
01.10.2020г. 

1-11 классы 

 

Зам. директора 

по ВВВР 

классные 

руководители 

1-11 классов. 
 

1.3. 
Участие в Дне народного 

единства. (Спортивные 

соревнования, классные 

часы, конкурс рисунков 

«Моя большая и малая 

Родина»). 

04.11.2020г. 1-11классы 

Учитель физ. 

культуры, ИЗО, 

классные 

руководители 

1-11 классов. 

 
 

1.4. 
 Конкурс-выставка 

творческих работ 

«Новогоднее настроение». 

16.12.2020г. 

– 

20.12.2020г.   

1-11 классы Зам. директора 

по ВВВР  

 

1.5. 
КТД «ЗДЕСЬ РУССКИЙ 

ДУХ, ЗДЕСЬ РУСЬЮ 

ПАХНЕТ» (от Рождества до 

святок) 

Январт-

февраль 

7-11 классы 

 

 

Зам. директора 

по ВВВР  

 

1.6. 
КТД МЕСЯЧНИК «СЫНЫ 

ОТЕЧЕСТВА 

22.01.201г. 

–  

22.02.2021г.  

1-11 классы Зам. директора 

по ВВВР  

 

1.7. Спортивные соревнования  

«Папа и я – спортивная 
семья!». 

Февраль 1-4 классы Учитель 

физической 

культуры. 

 

1.8. «Проводы зимы. 
Масленица». 

Февраль 1-4 классы Учитель 

физической 

культуры. 
 

1.9.  КТД «ВЫСТАВКА 

ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» «Своими 

руками». 

Апрель  1-11 классы Классные 

руководители  

1-11 классов, 

учителя ИЗО, 

технологии.  
 

1.10. 
Всемирный День здоровья 07.04.2021 1-11 классы Учитель 

физической 

культуры,   

Зам. директора 

по ВВВР 

 

 



Социально-психологическое направление 

Цель. Развитие психолого-педагогической компетенции родителей (законных 

представителей по основам детской психологии и педагогики. 

№ Содержание Сроки  участники ответственный 

1 Занятия для родителей 

1.1 Роль родителя в системе 

дистанционного обучения в 

условиях пандемии 

сентябрь 1-11 классы Педагог – 

психолог зам. 

директора по 

ВВВР 

1.2 Ребенок в системе цифровизации 

обучения. Плюсы и минусы 

октябрь 1-11 классы Педагог - 

психолог 

1.3 Семейная среда как источник 

развития ребенка. 

ноябрь 1-11 классы Соц. педагог, зам 

директора по 

ВВВР, кл. рук. 

1.4 Особенности психического развития 

детей младшего школьного возраста 

декабрь 1-4 классы Педагог – 

психолог, учителя 

начальных 

классов 

1.5 Особенности психического развития 

детей в подростковом возрасте, 

кризис подросткового возраста 

январь 5-8 классы Педагог – 

психолог, 

классные 

руководители 5 – 

8 классов 

1.6 Особенности психического развития 

детей в период ранней юности 

март 9-11 классы Педагог-психолог 

– классные 

руководители 9 – 

11 классов 

1.7 Опасности интернета.  апрель 1-11 Зам директора по 

ВВВР, педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители. 

2 Групповые занятия 

2.1 Я и мой ребенок в условиях 

самоизоляции: поиски 

взаимопонимания. Поддержка как 

стратегия конструктивного 

взаимодействия с детьми. 

сентябрь 1-11 классы Пед. – психолог 

2.2 Типы семейного воспитания. 

Возможные нарушения процесса 

воспитания в семье 

октябрь 1-11 классы Зам. директора по 

ВВВР 

2.3 Формирование у детей 

ответственности в условиях 

дистанционного обучения. Уровни и 

составляющие ответственности 

ноябрь 1-11 классы Соц. пед. 

2.4 Помощь родителей детям: какой она 

должна быть?  

декабрь 1-11 классы Педагог – 

психолог 

2.5 Бесконфликтной дисциплина. Как 

избежать конфликтов в семье. 

январь 1-11 классы Соц. педагог 

2.6 Как воспитать в ребенке 

способность прислушиваться к 

мнению родителей, или  как 

родителям  завоевать авторитет в 

семье.. 

февраль 1-9 классы Пед. – психолог, 

соц. педагог 



2.7 Семейные традиции и их роль в 

воспитании ребенка. 

март 1-11 классы Пед. – психолог, 

соц. педагог,кл. 

рук. 

2.8 Как создавать ситуацию успеха у 

ребенка в семье. 

апрель 1-11 классы Зам. директора по 

ВВВР 

3. Индивидуальные занятия (по запросу родителей) 

3.1 Как помочь ребенку в учебной 

деятельности в условиях пандемии 

сентябрь 1-11 класс Учитель 

предметник, 

педагог – 

психолог 

3.2 Многодетные семьи. Как воспитать 

взаимопонимание между детьми. 

По запросу 1-11 классы Педагог – 

психолог 

3.3. Куда пойти учиться? постоянно 8-11 классы Классные 

руководители 

3.4. Роль семьи в выборе профессии 

ребенка. 

постоянно 5-11 классы Педагог-психолог 

3.4 Как помочь ребенку в трудной 

ситуации. 

постоянно 1-11 классы Педагог – 

психолог, соц. 

педагог, зам 

директора по 

ВВВР 

3.5 Опасность суицидального 

поведения ребенка 

постоянно 1-11 класс Педагог - 

психолог 

3.6 По запросу родителей постоянно 1-11 класс Педагог - 

психолог, соц. 

пед., зам. 

директора по 

ВВВР, классные 

руководители 

4 Выпуск буклетов, информационных 

листов по данному направлению 

постоянно  Пед.-психолог, 

соц. пед. 

 

Информационно – просветительское направление 

Цель. Анализ законодательной и информативной базы в РФ в области правового статуса 

несовершеннолетнего  

№ Содержание Сроки  участники ответственный 

1 Современное законодательство в сфере 

семейной политики. 

постоянно 1-11 класс Соц. пед., зам 

директора по 

ВВВР 

2. Школьные законы. постоянно 1-11 класс Директор школы, 

зам. директ. по 

ВВВР, классные 

руководители. 

 Ребенок поступает в школу. Что 

должен знать родители 

первоклассника. 

по мере 

поступления 

1-11 класс Директор школы. 

3 Что нужно знать родителям о своих 

правах и обязанностях 

В течение 

года (по 

запросу) 

1-11 класс Соц. педагог, кл. 

руководители 

4 Социальная помощь семье. Адреса 

помощи. 

постоянно  Соц. педагог 

5 Служба школьной медиации. Адреса 

помощи. 

постоянно 1-11 класс Соц. педагог 

6 Что нужно знать родителям о 

трудоустройстве школьника 

апрель 1-11 класс Соц. педагог 



7. Как защитить права ребенка? сентябрь 1-11 класс Соц. педагог 

8 Социализация ребенка-путь подготовки 

к взрослой жизни. 

октябрь 1-11 класс Зам. дир. по ВВВР 

9 Итоговая аттестация. Что должен знать 

родитель о ГИА, ЕГЭ, ВПРах 

декабрь 1-11 класс Зам. директора по 

УМР 

 Ответственность родителей за 

несовершеннолетних детей. 

ноябрь 1-11 класс Соц. педагог 

 Статус несовершеннолетнего в 

семейном, уголовном, 

административном праве 

январь 1-11 класс Соц. педагог 

 Семья с ребенком с ОВЗ. Опекаемые 

дети. Права и обязанности родителей. 

февраль 1-11 класс Соц. педагог 

 Административная и юридическая 

ответственность родителей, связанные 

с ложными звонками, поступающими в 

образовательную организацию. за 

поступающие звонки 

март 1-11 класс Соц. педагог 

 Как привлекают детей к 

ответственности за употребление 

наркотиков. 

апрель 1-11 класс Соц. педагог 

 Правила поведения учащихся в 

общественных местах, на железной 

дороге, на транспорте. Ответственность 

родителей и детей. 

сентябрь, 

май 

1-11 класс Соц. педагог 

 Опасности интернета. Сайты, таящие 

опасность негативного отношения к 

жизни, подталкивающие к 

самоубийствам. Родительский контроль 

в интернете. 

октябрь 1-11 класс Соц. пед. 

9. Информация о дополнениях и 

изменениях в законах, регулирующих 

образовательный процесс в школьном 

образовании 

постоянно 1-11 класс Директор школы, 

зам. директора по 

УМР, по ВВВР 

10 Дети на дорогах.  постоянно 1-11 класс Зам директора по 

безопсности. 

11 Что такое зацепинг. Опасности 

зацепинга 

постоянно  Зам директора по 

безопсности 

11 Выпуск буклетов, информационных 

листов по данному направлению 

постоянно  Зам. директора по 

ВВВР, зам 

директора по 

безопасности, 

педагог-психолог, 

соц. педагог 

 

Культурно-развивающее направление 

Цель. Создание условий для  совместного проведения досуга детей и их родителей, передача 

положительного родительского опыта   

№ Содержание Сроки  участники ответственный 

1. Занятие для родителей. 

Отдыхаем всей семьей 

май 1-11 классы Классные 

руководители 

1 Совместное участие детей и 

родителей в классных и 

школьных праздниках, 

конкурсах. 

по плану школы 1-11 класс Зам директора по 

ВВВР 



2 Организация совместных 

выездов детей в культурные 

центры г. Комсомольска-на 

Амуре. 

по плану школы, 

классного 

руководителя. 

1-11 классы Зам. директора по 

ВВВР 

3 Выезды семей на ярмарку 

рабочих мест, в учебные 

профессиональные 

образовательные учреждения. 

по мере их 

организации 

9,11 классы Зам. директора по 

ВВВР, кл. рук. 

4 Проведение Недели Семьи май 1-11 классы Зам. директора по 

ВВВР 

5 Выставка семейного творчества по плану школы 1-11 классы Зам. директора по 

ВВВР 

6. Творческие мастер – классы для 

детей и родителей. 

по плану школы и 

классных 

руководителей 

1-11 классы Зам. директора по 

ВВВР, кл. рук. 

7 Участие в совместных концертах 

(родители + дети) 

по плану школы 1-11 классы Зам. директора по 

ВВВР, кл. рук. 

8 Круглый стол. «Я родитель – я 

должен знать и выполнять 

родительские обязанности». 

по плану школы 1-11 классы Зам. директора по 

ВВВР 

9 Выпуск буклетов, 

информационных листовок по 

данному направлению 

   

 

 

 Взаимодействие со СМИ и блогосферой 

 

 
№ Мероприятие Дата Ответственный 

I четверть 

1 День Знаний. 

 

01.09.2020г. Зам. директора по ВВВР 

2 Митинг «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

03.09.2020г. Зам. директора по ВВВР 

Зам.директора по 

безопасности 

3 Посвящение в Первоклассники  26.09.2020 г Зам. директора по ВВВР 

Классный руководитель 

4 Международный день 

распространения грамотности 

(классный час). 

08.09.2020г. Зам. директора по ВВВР 

Классные руководители 

5 Проведение «Недели безопасности». 02.09.2020г. -  

08.09.2020г.   

Зам.директора по 

безопасности 

6 Осенний кросс   19.09.2020 Учитель физкультуры 

7 Проведение круглого стола учащихся и 

родителей «Консолидация семьи и 

школы в вопросах воспитания детей». 

15.09.2020 

 

Зам. директора по ВВВР 

 

8 Всемирный день красоты (выставка 

«Подари себе красоту») 

09.09.2020 Зам. директора по ВВВР 

 



9 Участие во Всероссийской акции 

«Внимание, дети!». 

Сентябрь  Зам.директора по 

безопасности 

10 Проведение тренировочной эвакуации. Сентябрь  

 

Зам.директора по 

безопасности 

11 Проведение родительского собрания  

«Формирование толерантного 

поведения в семье». 

30.09.2020 Зам. директора по ВВВР 

Социальный педагог 

12 КТД «ОСЕНЬ В СЕЛО НАШ 

ПРИШЛА» 

 

28.09-

03.10.2020 

Зам. директора по ВВВР 

 

13 Проведение экологических 

субботников. 

Сентябрь  Учителя биологии 

14 
Акция «Милосердие» ко Дню пожилых 

людей   
01.10.2020г. 

Зам. директора по ВВВР 

 

15 
День гражданской обороны (Классный 

час) 
02.10.2020г. 

Зам.директора по 

безопасности 

16 
День образования Хабаровского края 

(Классный час) 
20.10.2020 

Зам. директора по ВВВР 

 

17 

Неделя действий за разоружение 24-31.10.2020 

Зам. директора по ВВВР 

 

18 
Урок памяти (День памяти 

политических репрессий) 
30.10.2020 

Зам. директора по ВВВР 

 

19 День школьного самоуправления. 

 

05.10.2020 г. Зам. директора по ВВВР 

Зам.директора по УМР 

 

20 Праздничная акция для учителей.  

«С любовью к Вам, Учителя!» 

 

05.10.2020г. Зам. директора по ВВВР 

Кл. руководители 1-11 кл. 

21 День пожилого человека. 

Поздравление ветеранов школы 

01.10.20. Зам. директора по ВВВР 

Волонтерский отряд 

22 День Учителя. День самоуправления. 

Концерт 

05.10.20. 

 

Зам. директора по ВВВР 

Учителя-предметники 

23 Неделя школьного самоуправления 05.10.20.- 

09.10.20. 

Зам. директора по ВВВР 

Школьное правительство 

24 Международный день школьных 

библиотек  

(четвертый 

понедельник 

октября) 

Библиотекарь 

25 125-летие со дня рождения великого 

русского поэта Сергея Александровича 

Есенина 

31.10.2020 Библиотекарь 



26 Всемирный день психического 

здоровья. Международный день 

психолога (Акция «Помоги сам себе») 

10.10.2020 Педагог-психолог 

27  Участие во Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью!» 

19.10.2020г. –  

30.10.2020г.  

Зам. директора по ВВВР 

 

28  Проведение «Недели безопасности» 

по ПДД. 

12.10.2020г. –

17.10.2020г.  

Зам.директора по 

безопасности 

29  Неделя профилактики 

правонарушений. 

19.10.2020г. – 

24.10.2020г.   

Зам.директора по 

безопасности 

30 Участие во всероссийском уроке 

«Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # Вместе Ярче. 

16.10.2020г. Зам.директора по 

безопасности 

31 День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

28-30 октября 

(в любой из 

дней)  

Зам.директора по 

безопасности 

32 Международный день животных 04.10.2020 Зам. директора по ВВВР 

 

 

 

II четверть 

1 Круглый стол, посвященный Дню 

проведения военного парада на 

Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой 

годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 

год) 

07.11.2020г. Учителя истории. 

2 Участие в Международном дне 

толерантности: 

- Беседа «Что такое толерантность»; 

- Акция. «Визит внимания» - подари 

игрушку ребенку- инвалиду. 

16.11.2020г.  

3 День словаря. Всемирный День 

ребенка 

20.11.2020  

4 Участие во Всемирной неделе 

предпринимательства. 

 

16.11.2020г.-

21.11.2020г. 

Учителя обществознания. 

5 Международный день отказа от 

курения (Акция) 

19.11.2020 Зам. директора по ВВВР   

Соц.педагог 

6  Организация и проведение конкурса 

детского рисунка «Страна 

безопасности». 

До 

11.11.2020г. 

Учитель ИЗО. 

7 «День правовой помощи детям». 

Терроризм не пройдет!» (Акция) 

20.11.2020г. Зам.директора по 

безопасности    

8 Проведение внеклассных мероприятий, 

посвящённых Дню матери в России. 

29.11.2020г. 

 

Классные руководители 1-

11 классов. 

9 Всемирный День отца (Поздравление-

концерт-онлайн  для пап) 

01.11.2020 Классные руководители 1-

11 классов. 



10 Конкурс детского рисунка «Сохраним 

природу». 

24.11.2020г. – 

30.11.2020г.  

Учитель ИЗО. 

11 «День Героев Отечества» (Классный 

час): 

 

9.12.2020г. 

 

Учителя истории, классные 

руководители 1-11 классов. 

12 ВЕСЕЛОЕ НОВОГОДЬЕ» (1-4 

классы). 

Последняя 

неделя 

декабря 

Зам. директора по ВВВР. 

13 Международный день добровольца в 

России  

05.12.2020 Зам. директора по ВВВР. 

14 Весёлые старты для учащихся 5-х 

классов. 

До 

14.12.2020г. 

Учитель физкультуры 

15 Конкурс-выставка творческих работ 

«Новогоднее настроение». 

16.12.2020г. – 

20.12.2020г.   

Учитель ИЗО. 

16 Всемирный день борьбы со СПИД 

(Акция) 

01.12.2020 Зам. директора по ВВВР. 

17 Участие в «Международном Дне 

инвалида». Акция по повышению 

безопасности людей с ограниченными 

возможностями. 

 

 

03.12.2020 г. Социальный педагог 

III четверть 

1 Международный день памяти жертв 

Холокоста. (Встречимузейные уроки, 

конкурсы рисунков и плакатов). 

27.01.2021г. 

Учителя  истории. 

2 КТД «ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ, ЗДЕСЬ 

РУСЬЮ ПАХНЕТ» (от Рождества до 

святок) 

До 30.01.2021 Зам. директора поВВВР 

 

3 Встречи с людьми военных профессий. В течение 

месяца 

Зам. директора поВВВР 

 

4  Минифутбол. 

  

 Учитель физкультуры 

5 Военно-спортивные игры. 

 

 Учитель физкультуры 

6 Организация и проведение круглого 

стола для старшеклассников «Добрым 

быть хорошо?» 

29.01.2021 г. Зам. директора поВВВР 

 

7 День детского кино (онайн) 08.01.2021 Зам. директора поВВВР 

 

8 День российской печати 13.01.2021 Зам. директора поВВВР 

 

9 Татьянин день (Встреча с 

выпускниками школы) 

25.01.2021 Зам. директора поВВВР 

 

10 День заповедников и национальных 

парков (15-минутка) 

11.01.2021 Учителя биологии 

11 КТД МЕСЯЧНИК «СЫНЫ 

ОТЕЧЕСТВА 

22.01.201г. –  

22.02.2021г.  

Зам. директора поВВВР 

 

12 Круглый стол в школьной библиотеке, 

посв. «Дню разгрома советскими 

03.02.2021г. Библиотекарь 



войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943)».  

 

13 5. Поисковая работа по темам: «Мой 

родственник-участник ВОВ», 

«История в лицах». 

22.01.2021г. –  

22.02.2021г. 

Учителя истории 

14 5.Международный день родного языка 

(21 февраля) 

19.02.2021 Учителя русского языка 

15 1. Соревнования по волейболу для 

девушек. 

В течение 

месяца 

Учитель физической 

культуры. 

16 

2. Спортивные соревнования  

«Папа и я – спортивная 
семья!». 

Февраль Учитель физической 

культуры. 

17 

3. Спортивные соревнования 

«А ну-ка, парни!». 

Февраль Учитель физической 

культуры. 

18 

4. Спортивные соревнования  

«Проводы зимы. 
Масленица». 

Февраль Зам. директора поВВВР 

 

19 

День российской науки 
08.02.2021г. Зам. директора по УМР 

 

20 Организация и проведение конкурса 

«Зеркало природы». 

 

В течение 

месяца 

Учитель ИЗО. 

21  Проведение школьного конкурса 

«Скворечник». 

Февраль Зам. директора поВВВР 

 

22 Всемирный день театра 27.03.2021 Зам. директора поВВВР 

 

23 Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 

 

23 - 29 марта  

2021 

Библиотекарь 

IV четверть 

1 КТД «ВЫСТАВКА ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» «Своими руками». 

До 30.04.2021 Учитель технологии 

2 Месячник гражданской обороны. В течение 

месяца 

Зам.директора по 

безопасности    

3 60-летие полета в космос Ю.А. 

Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок "Космос - это мы" 

12.04.2021 Зам. директора поВВВР 

 

4 Международный день детской книги 02.04.2021 Библиотекарь  

5 Всемирный день информирования об 

аутизме 

02.04.2021 Мед.работник 

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki


6 Международный день молодежного 

служения (добровольчества) 

16.04.2021 Зам. директора поВВВР 

 

7 Конкурс детского экологического 

рисунка «Нам этот мир завещано 

беречь». 

Апрель Зам. директора поВВВР 

 

8  Месячник организации правильного 

питания. 

В течение 

месяца 

 

Зам.директора по 

безопасности    

Соц.педагог 

9 Акция «На зарядку становись!» в 

рамках Всемирного Дня здоровья.  

06.04.2021г. Зам.директора по 

безопасности    

 

10 Всемирный День здоровья 07.04.2021 Зам.директора по 

безопасности    

11 День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ.  

30.04.2021г. Зам.директора по 

безопасности    

 

12 Организация и проведение конкурса 

детского рисунка «Страна 

безопасности». 

Апрель Зам.директора по 

безопасности    

Учитель ИЗО 

13 Международный День Земли 22.04.2021 Зам. директора по ВВВР 

Учителя биологии 

14 

Проведение Дней защиты  
от экологической опасности 

Апрель  Зам. директора по ВВВР 

Учителя биологии 

15 УЧЕНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. 

«Наши победы и 
достижения».   

 Зам.директора по УМР 

16 День славянской письменности и 

культуры. «Русский праздник».  
25.05.2021г. 

Библиотекарь 

17 Мероприятия, посвященные 

ДнюПобеды 

 Зам. директора по ВВВР 

 

18 Последний звонок: 

11 класс, 9 классы, 4 классы 

25.05.2021. Зам. директора по ВВВР 

Кл. руководители  

4, 9, 11 классов 

19 День защиты детей 01.06.2021. Зам. директора по ВВВР 

Начальник школьного ЛОЛ 

20 Пушкинский день России 06.06.2021. Зам. директора по ВВВР 

Начальник школьного ЛОЛ 

21 День России: конкурс стихов, 

фотографий 

Июнь 2021 Зам. директора по ВВВР 

Начальник лагеря 

22 Выпускной вечер Июнь 2021 Зам. директора по ВВВР 

Кл.руководитель 11 класса 

23 Городской марафон детского 

творчества «Заветная мечта»  

Июнь 2021 – 

август 2021 

Зам. директора по ВР 

Кл.руководители 1-11 кл. 

24 Отражение воспитательной 

деятельности на школьном сайте. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВВВР 

 

25 Кинолекторий  

«Выдающиеся учёные и их открытия» 

Сентябрь 

2020– май 

2021 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 7-11 кл. 



26 Посещение музеев, театров, выставок, 

библиотек 

В течение 

года 

 

Зам. директора по ВВВР 

 

27 Профориентационные экскурсии на 

предприятия города. 

В течение 

года 

 

Зам. директора по ВВВР 

 

28 О деятельности в  пришкольных 

лагерях 

В конце 

смены 

Начальник лагеря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внутришкольного контроля МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» на 2020-2021 учебный год 

Цель внутришкольного контроля: Совершенствование учебно-воспитательного процесса, отслеживание динамики развития 

обучающихся, реализация их образовательного потенциала, учитывая индивидуальные особенности, интересы, образовательные 

возможности, состояние здоровья каждого ученика. 
 

Задачи внутришкольного контроля: 

-осуществление оценки качества образования и образовательных достижений обучающихся по уровням общего образования, включая 

 

независимую оценку, общественную и педагогическую экспертизу 

-информационное, методическое и техническое сопровождение процедур оценки качества образования; 

- сохранение здоровья обучающихся. 
 

№ 
   

Объекты 
Ответствен за 

Подведение итогов  

Содержание контроля Цель контроля Вид контроля осуществление  

п/п контроля ВШК  

   
контроля  

       
 

 АВГУСТ      
 

       
 

 1.  Контроль за выполнением всеобуча     
 

        
 

1  Комплектование Соблюдение требований Тематический Документы Зам. директора Приказ 
 

  первых классов Устава школы  учащихся 1-х по УМР  
 

     классов   
 

     Списки учащихся   
 

     1-х классов   
 

2  Самоопреденение Сбор информации о Тематический Информация Зам. директора Списки распределения 
 

  выпускников 9 и 11 классов продолжении  классного по ВР выпускников 
 

  2019-2020 уч. года обучения учащихся.  руководителя о  9 и 11 классов 2019-2020 
 

     поступлении  уч. года 
 

     выпускников 9 и 11   
 

     класса в средние и   
 

     высшие учебные   
 

     заведения   
 

        
 

 2. Контроль за работой с педагогическими кадрами     
 

        
 

1  Изучение должностных Изучение педагогами своих Фронтальный Изучение Директор Введение в действие 
 

  инструкций, локальных функциональных  должностных школы, локальных актов школы 
 

  актов школы обязанностей  инструкций,  Подписи работников в 
 

     локальных актов  листах ознакомления с 
 

     школы  локальными актами 
 

2  Работа с учителями, Проведение инструктажа по Персональный Заявления Зам. директора Собеседование 
 



  заявившимися на подготовке материалов к  учителей, которые по УМР  

  аттестацию в 2020-2021 аттестации  будут аттестоваться   

  учебном году   на категорию в   

     2020-2021 учеб   

     году   

3  Аттестация работников в Составление списка работников Тематический Списки работников, Заместитель График 

  2020-2021 учебном году на аттестацию в 2020-2021 уч. персональный планирующих директора по аттестации 

   году и уточнение графика  повысить или УМР Список 

   аттестации  подтвердить свою  работников 

     квалификационную   

     категорию   

4  Итоги работы школы и Подготовка и Тематический Материалы Директор Протокол 

  задачи на 2020-2021 проведение педагогического  педсовета школы, зам педсовета 

  учебный год. совета. Анализ работы школы в   директора по  

  (Педагогический совет) 2019-2020 учебном году и   УМР  

   постановка задач на новый     

   учебный год.     

2  Итоговая тарификация Тарификация работников Фронтальный Материалы Директор школы Установление доплат и 

  педагогических работников   тарификации  надбавок 

 4. Контроль за организацией условий обучения     
        

1  Инструктаж всех Выполнение работниками Тематический Проведение Директор Инструктаж по ТБ, ПБ, 

  работников перед началом требований ОТиТБ, ПБ,  инструктажа школы, антитеррористической 

  нового учебного года антитеррористической   завхоз защищенности объекта 

   защищенности объекта     

2  Обеспечение учащихся Наличие учебников у учащихся Тематический Документация Библиотекарь Административное 

  учебниками в соответствии с УМК школы  библиотеки (учет  совещание, отчет 

   на 2020-2021 уч. год  учебного фонда)   

3  Готовность кабинетов к Проверка состояния техники Тематический Смотр учебных Завхоз Справка 

  учебному году безопасности, готовности  кабинетов   

   материальной базы,     

   методического обеспечения     

   Паспорт учебного кабинета     

 СЕНТЯБРЬ      
       

 1.  Контроль за выполнением всеобуча     
        

1  Обучение на дому Выполнение требований к Тематический Наличие комплекта Заместитель Договора с родителями 

  учащихся с ограниченными организации   документов для директора по обучающихся 

  возможностями здоровья обучения на дому учащихся  организации УМР  

     обучения   

       3 



2  Посещаемость учебных Выявление учащихся, не Фронтальный Данные классных Директор Собеседование с 

  занятий приступивших к занятиям  руководителей об школы, классными 

     учащихся, не заместитель руководителями, 

     приступивших к директора по ВР, родителями, учащимися 

     занятиям классные  

      руководители  

 2. Контроль состояния преподавания учебных предметов     
        

1  Уровень знаний Определение качества знаний Тематический  Заместитель Мониторинг 

  учащимися программного учащихся по предметам   директора по  

  материала (стартовый контроль)   УМР  

        

2  Всероссийские Подготовка учащихся к ВПР Тематический Проведение и Заместитель Справка 

  проверочные работы   результаты ВПР директора по  

      УМР  

 3. Контроль за школьной документацией     
        

1  Ведение электронного Выполнение требований к Фронтальный Классные журналы Администрация Собеседование по 

  журнала, журналы ведению электронных  (после школы итогам проверки 

  дополнительного журналов, правильность  инструктажа)   

  образования, внеурочной оформления журналов     

  деятельности, классными руководителями     

  инструктажей учащихся      

 4. Контроль за сохранением здоровья учащихся     
        

1  Организация питания в Охват учащихся горячим Тематический Состояние 

Социальный 

педагог Административное 

  школьной столовой питанием  документации по  совещание 

     питанию   

 5. Контроль за работой с педагогическими кадрами     
        

1  Состояние календарно- Установление соответствия Фронтальный Календарно- Администрация Собеседование 

  тематического календарно-тематического  тематическое   

  планирования планирования рабочим  планирование   

   программам по учебным  учителей   

   предметам     

   Выполнение требований к     

   составлению календарно-     

   тематического планирования.     

2  О взаимодействии Соответствие плана работы Тематический План работы Психолог Собеседование по 

  психолого-педагогической психолога плану работы школы  педагога-психолога  итогам посещения 
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  службы с администрацией, на 2020-2021 учебный год     занятий 

  классными руководителями       

  и учащимися.       

3  Посещение занятий вновь Ознакомление с Тематический  Заместитель  Собеседование, 

  пришедших учителей профессиональным и предупредительн  директора по   

   методическим уровнем ый  УМР   

   педагогической деятельности      

   вновь пришедших учителей      

 6. Контроль за организацией условий обучения      
         

1  Организация дежурства по Распределение дежурства по Фронтальный График дежурства Заместитель  Приказ 

  школе школе   директора по   

      безопасности   

 ОКТЯБРЬ       
        

 1.  Контроль за выполнением всеобуча      
         

1  Обучение Контроль выполнения Тематический Журналы Заместитель  Собеседование 

  на дому индивидуальных планов и  индивидуального директора по   

   рабочих программ  обучения УМР   

2  Контроль за посещением Контроль посещения занятий Тематический Журналы Заместитель  Аналитический отчет 

  занятий дополнительного   дополнительного директора по   

  образования в т.ч. и детей   образования ВР   

  ОВЗ       

 2. Контроль состояния преподавания учебных предметов      
         

1  Тематический контроль 1 Выполнение требований Тематический Организация Директор школы,  Совещание, справка зам. 

  класса «Адаптация образовательной программы классно- образовательного заместитель  директора по УМР, 

  учащихся 1 класса к НОО к режиму обучения обобщающий процесса в 1 директора по  психолога,  

  обучению в школе в первоклассников  классах УМР, психолог  соц. работника 

  условиях реализации       

  ФГОС НОО»       

2  Тематический контроль 5 Адаптация пятиклассников. Тематический Организация Директор школы,  Совещание, справка зам. 

  класса «Преемственность в Соблюдение принципов классно- образовательного Заместитель  директора по УВР, 

  учебно-воспитательном преемственности в обучении и обобщающий процесса в 5 директора по  психолога,  

  процессе при переходе воспитании.  классах УМР, психолог  соц. работника 

  учащихся начальных       

  классов в школу на       

  уровень ООО»       

3  Школьный этап Подготовка учащихся к Тематический Проведение и Заместитель  Приказ 

  Всероссийской олимпиады олимпиаде  результаты 

директора по 

УМР  Награждения на 
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  школьников по учебным   школьного этапа  школьной линейке 

  предметам   олимпиады   

3. Контроль за школьной документацией     
        

1  Классные журналы Выполнение требований к Тематический Электронные Заместитель Собеседование 

   ведению электронных  журналы директора по УМР  

   журналов     

2  Журналы дополнительного Выполнение требований к Тематический Журналы Заместитель Собеседование 

  образования ведению журналов  дополнительного директора по УМР  

   дополнительного образования  образования   

3  Журналы индивидуального Выполнение требований к Тематический Журналы Заместитель Собеседование 

  обучения ведению журналов  индивидуального директора по УМР  

   индивидуального обучения  обучения   

4  Журналы курсов по выбору Выполнение требований к Тематический Журналы курсов по Заместитель Собеседование 

  и элективных курсов ведению журналов курсов по  выбору и директора по УМР  

   выбору и элективных курсов  элективных курсов   

5  Проверка планов Выполнение рекомендаций по Тематический Планы Заместитель Информация, 

  воспитательной работы составлению планов  воспитательной директора по ВР собеседование 

  классных руководителей воспитательной работы на  работы классных   

   2020-2021 уч. год  руководителей   

7  Работа школьного сайта Соответствие сайта Тематический Сайт школы Директор Административное 

   требованиям Закона РФ «Об    совещание 

   образовании в Российской    Собеседование 

   Федерации»     

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации     
        

1  Подготовка учащихся 9 и Составление предварительных Тематический Анкетирование Классный Предварительные 

  11 класса к итоговой списков для сдачи экзаменов по  учащихся 9 и 11 руководитель списки учащихся для 

  аттестации выбору  классов 9 и 11 класса сдачи экзаменов по 

       выбору 

2  Организация консультаций Составление списка Тематический Посещение Педагоги Списки учащихся для 

  учащихся 9 и 11 класса консультаций  учащимися 9 и 11 предметники посещения 

     классов  консультаций 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами     
        

1  Подготовка к аттестации Подготовка творческих отчетов Персональный Анализ работы Заместитель Материалы аттестации 

  педагогических работников    директора по УМР  

НОЯБРЬ      
      

1. Контроль за выполнением всеобуча     
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1  Успеваемость учащихся. Итоги I четверти Фронтальный Мониторинг Заместитель Административное 

  Результативность работы   успеваемости по директора по совещание, справка 

  учителей.   итогам I четверти УМР  

2  Работа библиотеки школы Анализ читательских интересов Тематический Читательские Библиотекарь Административное 

  по привитию интереса к школьников, организация  формуляры,  совещание, справка 

  чтению внеурочной деятельности  выполнение плана   

   библиотеки  работы библиотеки   

3  Индивидуальная работа с Организация индивидуальной Тематический Совет Заместитель Административное 

  неблагополучными работы по предупреждению персональный профилактики директора по совещание, справка 

  семьями и учащимися неуспеваемости и   безопасности,  

  «группы риска» правонарушений   социальный  

      педагог, психолог  

4  КР в 2-3 классах Работа классного руководителя, Фронтальный Диагностические Зам. директора по Анализ выполненных 

     работы УМР работ 

 2. Контроль состояния преподавания учебных предметов     
        

1  Тематический контроль 9 Подведение итогов Тематический Образовательный Заместитель Административное 

  класса «Работа с тематического контроля классно- процесс в 9 классе директора по совещание, справка, 

  учащимися, имеющими 9 класса «Работа с учащимися, обобщающий  УМР, психолог, приказ 

  низкую мотивацию учебно- имеющими низкую мотивацию   классные  

  познавательной учебно-познавательной   руководители  

  деятельности» деятельности»     

2  Организация участия в участие учащихся в Тематический Приказ по Заместитель Информация 

  муниципальном этапе муниципальном этапе  управлению директора по  

  Всероссийской олимпиады Всероссийской олимпиады  образования УМР  

  школьников по учебным школьников по учебным     

  предметам предметам     

        

 3. Контроль за школьной документацией     
        

1  Проверка контрольных Выполнение требований к Тематический Контрольные Заместитель Административное 

  тетрадей учащихся 9 ведению и проверке,  тетради учащихся 9 директора по совещание, справка 

  класса. (русский язык, объективность оценки.  классов (русский УМР, классные  

  математика, физика, химия, Организация индивидуальной  язык, математика, руководители  

  география) работы по ликвидации  физика, химия,   

   пробелов в знаниях учащихся.  география)   

2  Проверка электронных, Выполнение требований к Тематический Электронные Заместитель Административное 

  классных журналов 9 ведению и проверке,  журналы директора по совещание, справка 

  класса объективность оценки.  9 класса УМР  

 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

 

 

7 



1 Семинар-практикум Ознакомление педагогических Фронтальный Материалы Заместитель Протокол 

 «Нормативные правовые работников с нормативно-  семинара директора по  

 документы, правовой базой итоговой   УМР  

 регламентирующие аттестации.     

 подготовку и проведение      

 государственной итоговой      

 аттестации выпускников»      

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами     
       

1 Организация процедуры Аттестация работников Персональный Аналитический Заместитель Материалы аттестации 

 аттестации педагогических   отчёт директора по УМР  

 работников      

8. Контроль за организацией условий обучения     
       

1 Предупреждение детского Информирование участников Тематический Анализ 

Заместитель 

директора по 

безопасности Информация 

 травматизма образовательного процесса по  травматизма   

  предупреждению детского  учащихся, ведение   

  травматизма  документации   

    учителями   

ДЕКАБРЬ      
     

1.  Контроль за выполнением всеобуча     
       

1 Посещаемость уроков, Работа классного руководителя Фронтальный Планы классных Заместитель Собеседование 

 успеваемость, организация с учащимися «группы риска» и  руководителей по директора по ВР Информация 

 досуговой деятельности их родителями  работе с учащимися   

 учащихся «группы риска»   «группы риска» и   

 и детей ОВЗ   их родителями,   

    классные журналы,   

    анкетирование   

2 КР в 7, 8 классах Работа классного руководителя, Фронтальный Диагностические Зам.директора по Анализ выполненных 

  учителей-предметников  работы УМР работ 

       

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов     
       

1 Тематический контроль 2-8 Организация работы классного Тематический Организация Заместитель Административное 

 классов «Обеспечение руководителя и учителей с классно- предупредительног директора по совещание, 

 дифференцированного учащимися группы риска обобщающий о контроля ВР, психолог, Протокол 

 подхода при обучении   неуспеваемости классный  

 учащихся «группы риска» Совет профилактики  учащихся группы руководитель  

    учебного риска   



2  Итоги муниципального Результативность участия Тематический Приказ по Заместитель Информация 

  этапа Всероссийской школы в муниципальном  управлению директора по  

  олимпиады школьников по этапе Всероссийской  образования УМР  

  учебным предметам олимпиады школьников по     

   учебным предметам     

        

3  Классно-обобщающий Подготовка выпускников Тематический Образовательный Заместитель Административное 

  контроль 9 класса основной школы к итоговой классно- процесс в 9 классе, директора по совещание 

  «Подготовка выпускников аттестации обобщающий подготовка к УМР  

  основной школы к   экзаменам   

  итоговой аттестации»      

 3. Контроль за школьной документацией     
        

1  Итоги проверки Предупреждение Фронтальный Классные журналы Администрация Справка, приказ 

  электронных журналов неуспеваемости школьников.     

  «Предупреждение Работа классного руководителя     

  неуспеваемости по предупреждению пропусков     

  школьников. Работа уроков учащимися.     

  классного руководителя по      

  предупреждению      

  пропусков уроков      

  учащимися»      

2  Проверка контрольных и Выполнение требований к Тематический Контрольные и Заместитель Административное 

  рабочих тетрадей учащихся ведению и проверке,  рабочие тетради директора по совещание, справка 

  2-4 класса объективность оценки.  учащихся 2-4 класса УМР  

   Организация индивидуальной     

   работы по ликвидации     

   пробелов в знаниях учащихся.     

3  Проверка дневников Выполнение требований к Тематический Дневники учащихся Заместитель Собеседование 

  учащихся 2 класса ведению дневников учащихся.  2-4 классов директора по  

   Связь с родителями.   ВР  

4  Проверка классного Выполнение требований к Тематический 

Классный журнал 2-

4 классов Заместитель Собеседование 

  журнала 2-4 класса ведению журнала, организация   директора по  

   индивидуальной работы по   УМР  

   предупреждению     

   неуспеваемости.     

5  Выполнение программы Выполнение требований к Тематический Рабочие программы заместитель Административное 

  учебных предметов и реализации рабочих программ  учебных предметов директора по совещание 

  курсов за первое полугодие   и курсов УМР  

  2020-2021 учебного года.      
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5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

 

1  Соблюдение требований Проверка соблюдения Тематический Во время контроля Администрация Административное 

  СанПиНа к требований СанПиНа к  2-4 класса  совещание 

  предупреждению предупреждению перегрузки     

  перегрузки школьников школьников     

 6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации     
        

1  Контроль за проведением Подготовка к итоговой Тематический Посещение заместитель Собеседование по 

  консультаций по аттестации предупредительн консультаций директора по результатам 

  предметам в 9 и 11 классах  ый  УМР, учителя-  

      предметники  

2  Итоговое сочинение Допуск к итоговой аттестации Тематический Проведение заместитель Собеседование по 

  обучающихся 11 класса   итогового директора по результатам, справка 

     сочинения УМР, учителя-  

      предметники  

 8. Контроль за организацией условий обучения     
        

1  Выполнение требований к Выполнение требований к Тематический Работа Мед. работник Административное 

  медицинскому медицинскому обслуживанию  медицинского  совещание 

  обслуживанию учащихся. учащихся. Организация и  персонала в школе,  Информация 

  Противоэпидемиологическ проведение  состояние работы   

  ие мероприятия по противоэпидемиологических  по профилактике   

  профилактике гриппа, мероприятий по профилактике  гриппа, ОРВИ.   

  ОРВИ. гриппа, ОРВИ.     

 ЯНВАРЬ      
       

 1.  Контроль за выполнением всеобуча     
        

1  Успеваемость учащихся вo Итоги II четверти (I полугодия). Фронтальный Мониторинг заместитель Административное 

  II четверти (I полугодии) Результативность работы  успеваемости по директора по совещание, справка 

   учителей.  итогам II четверти УМР  

     (I полугодия).   

2  Работа со Включенности учащихся Фронтальный Работа со заместитель Административное 

  слабоуспевающими группы риска во внеурочную  слабоуспевающими директора по совещание 

  учащимися, учащимися, деятельность.  учащимися, УМР, классные Мониторинг 

  стоящими на Системы работы классных  учащимися, руководители  

  внутришкольном учете и руководителей с учащимися  стоящими на   

  их родителями группы риска по  внутришкольном   

   предупреждению  учете и в КДН   

   неуспеваемости и     
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правонарушений. 
 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

 

1 Тематический контроль 9 и Организация работы по Тематический Образовательный заместитель Административное 

 11 класса «Формирование формированию классно- процесс в 9 и 11 директора по совещание 

 информационных и информационных и обобщающий классе УМР,классный Справка 

 коммуникативных коммуникативных компетенций   руководитель 9-  

 компетенций выпускников выпускников школы при   го и 11-го класса  

 школы при подготовке к подготовке 9 и 11-классников к     

 итоговой аттестации» итоговой аттестации     

3. Контроль за школьной документацией     
       

1 Выполнение Установление соответствия Тематический Классные журналы заместитель Собеседование 

 образовательной выполнения календарно-  Тетради для директора по  

 программы школы (1-11 тематического планирования  контрольных, УМР, ШМО  

 классы) за 1-е полугодие программе  практических и   

    лабораторных работ   

2 Сохранение электронных Правильности и Тематический Классные журналы Администрация Информация 

 журналов своевременности, полноты  Электронные   

  записей в классных журналах.  журналы   

  Объективности выставления     

  оценок за II четверть (I     

  полугодие) .     

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся     
       

1 Обеспечение учащихся Соблюдение требований к Тематический Документация по Социальный  Информация  

 горячим питанием организации питания  питанию педагог  

  школьников. Своевременность  Анкетирование   

  оплаты питания.     

2 Анализ заболеваемости Анализ заболеваемости Тематический Мониторинг Мед. работник Административное 

 учащихся в I полугодии учащихся    совещание Информация 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации     
       

1 Собрание с родителями и Качество подготовки и Фронтальный Материалы Администрация Протокол 

 учащимися 9 и 11 классов проведения собрания  собрания   

 «Подготовка выпускников      

 школы к итоговой      

 аттестации»      

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами     
       

1 Эффективность Результативности деятельности Тематический Дипломы, грамоты заместитель Мониторинг 
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 методической работы методических объединений  и др., директора по  

 педагогов Результативность участия  подтверждающие УМР  

  педагогов в профессиональных  результативность   

  конкурсах в I полугодии  участия учителей в   

  учебного года  конкурсах   

8. Контроль за организацией условий обучения     

1 Проведение повторного Выполнение требований к Тематический Журналы Классные Административное 

 инструктажа с учащимися проведению инструктажа  инструктажей руководители, совещание 

 на начало II полугодия обучающихся по ОТ и ТБ     

 2020-2021 уч. года      

2 Итоговая аттестация Уточнение списков учащихся Тематический Заявления Заместитель Списки учащихся по 

 выпускников: определение 11 класса для сдачи экзаменов  учащихся директора по предметам, 

 экзаменов по выбору по выбору  11 класса УМР, учителя- заполнение БД 

     предметники  

       

ФЕВРАЛЬ      
     

1.  Контроль за выполнением всеобуча     
       

1 Прием заявлений в 1 класс Информирование родителей Тематический Собрание Администрация Протокол собрания 

    родителей будущих школы, учитель Информация на сайте 

    первоклассников 4 класса школы 

    Сайт школы   

2 Итоговое собеседование Допуск к итоговой аттестации Тематический Проведение заместитель Собеседование по 

 обучающихся 9 классов   итогового директора по результатам, справка 

    собеседования УМР, учителя-  

     предметники  

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов     
       

1 Классно-обобщающий Работа учителей над Тематический Образовательный Администрация, Административное 

 контроль 4 класса формированием осознанных классно- процесс в 4 классе, учителя- совещание 

 «Формирование знаний, умений и навыков обобщающий проверка школьной предметники Справка 

 осознанных знаний, учащихся 4 класса, их контроль  документации   

 умений и навыков и организация работы по     

 учащихся, их контроль и ликвидации пробелов     

 организация работы по      

 ликвидации пробелов»      

       

2 Готовность к выполнению Качество подготовки к Тематический Работа классных Зам. директора по Информация 

 ВПР в 4,5,6,7,8 классах выполнению ВПР предупредительн руководителей и УМР, классные  

   ый учителей руководители,  
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     предметников по учителя  

     ликвидации предметники  

     пробелов   

 3. Контроль за школьной документацией     
        

1  Проверка электронных Выполнение требований к Тематический Электронные Заместитель Справка 

  журналов «Выполнение ведению классных журналов и  журналы 5-11 директора по  

  требований учебных оценке знаний учащихся 5-9  классов УМР  

  программ по предметам в классов     

  5-11 классах. Оценивание      

  знаний обучающихся»      

2  Проверка контрольных и Выполнение требований к Тематический Контрольные и Заместитель Административное 

  рабочих тетрадей учащихся ведению и проверке,  рабочие тетради директора по совещание, справка 

  4 класса объективность оценки.  учащихся 4 класса УМР  

   Организация индивидуальной     

   работы по ликвидации     

   пробелов в знаниях учащихся.     

3  Проверка дневников Выполнение требований к Тематический Дневники учащихся Заместитель Собеседование 

  учащихся 4 класса ведению дневников учащихся.  4 класса директора по  

   Связь с родителями.   УМР  

4  Проверка классных Выполнение требований к Тематический Классный журнал 4 Заместитель Собеседование 

  журналов 4 класса ведению журнала, организация  класса директора по  

   индивидуальной работы по   УМР  

   предупреждению     

   неуспеваемости.     

 5. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации     
        

1  Собрание с родителями и Качество подготовки и Фронтальный Материалы Заместитель Протокол 

  учащимися 9 и 11 класса проведения собрания  родительского директора по  

  «Подготовка выпускников   собрания УМР, классный  

  основной и средней школы    руководитель  

  к итоговой аттестации»      

2  Итоговая аттестация Уточнение списков учащихся Тематический Заявления заместитель Списки учащихся по 

  выпускников: определение 9 класса для сдачи экзаменов по  учащихся директора по предметам, заполнение 

  экзаменов по выбору выбору  11 класса УМР, учителя- РБД 

      предметники  

        

 6. Контроль за работой с педагогическими кадрами     
        

1  Анализ выполнения Анализ выполнения решений Фронтальный Анализ выполнения Директор школы Административное 

  решений педагогических педагогических советов  решений  совещание 
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  советов   педагогических   

     советов   

 7. Контроль за организацией условий обучения     
        

1  Выполнение требований Выполнение требований к Тематический Тематический заместитель Административное 

  СанПин к номе времени дозировке домашних заданий  контроль 3, 8 директора по совещание, справка 

  для выполнения домашних   классов УМР  

  задания      

 МАРТ      
       

 1.  Контроль за выполнением всеобуча     
        

1  Организация работы с Работа классных руководителей Тематический Работа классных  Совет 

  учащимися «группы риска» по предупреждению  руководителей по  профилактики 

   неуспеваемости школьников  предупреждению   

     неуспеваемости   

     школьников   

 2. Контроль состояния преподавания учебных предметов     
        

1  Классно-обобщающий Работа педагогического Тематический Образовательный Зам.дир по УМР Административное 

  контроль 8 класса коллектива над формированием классно- процесс в 8 класс,  совещание 

  «Формирование у у учащихся 8 класса обобщающий анкетирование   

  учащихся потребности в потребности в обучении и     

  обучении и саморазвитии; саморазвитии; раскрытие     

  раскрытие творческого творческого потенциала     

  потенциала ученика» ученика»     

4  Работа руководителей Выполнение рабочих программ Тематический Работа заместитель Административное 

  элективных курсов, курсов элективных курсов, курсов по  руководителей директора по совещание 

  по выбору, кружков над выбору, кружков, сохранность  элективных курсов, УМР, ВР, Собеседование 

  сохранностью контингента контингента  курсов по выбору, учителя-  

  учащихся при реализации   кружков предметники  

  программ дополнительного      

  образования      

 3. Контроль за школьной документацией     
        

1  Работа учителей с Выполнение требований к Тематический Журналы заместитель Собеседование 

  журналами элективных ведению журналов  элективных курсов директора по  

  курсов    УМР,  

2  Работа педагогов во Выполнение требований к Тематический Журналы учета заместитель Собеседование 

  внеурочной деятельности с ведению журналов  внеурочной директора по ВР  

  журналами учета.   деятельности   
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4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

 

1  Тренировочные экзамены в Предварительный контроль Предварительны Проведение и Учителя- Административное 

  9 и 11 классе по русскому знаний по русскому языку, й результаты предметники совещание, 

  языку, математике математике, знакомство с  тренировочных  собеседования 

   процедурой проведения  экзаменов в 9   

   экзамена и оформлением  классе   

   бланков ответов     

2  Итоговая аттестация Уточнение списков учащихся Тематический Заявления заместитель Списки учащихся по 

  выпускников: экзамены по 9 классов для сдачи экзаменов  учащихся директора по предметам, заполнение 

  выбору по выбору  9 класса УМР, учителя- РБД 

      предметники  

 5. Контроль за работой с педагогическими кадрами     
        

1  Организация работы по Соответствие УМК Тематический Список учебников библиотекарь Согласованный с 

  формированию УМК на Федеральному перечню  на 2021-2022 уч.год  учителями список 

  2021-2022 учебный год учебников на 2021-2022 уч.год    учебников 

2  Работа классных Анализ работы классных Тематический Данные заместитель Административное 

  руководителей по руководителей по  мониторинга директора по ВР, совещание 

  профилактике профилактике правонарушений  правонарушений   

  правонарушений школьников  школьников   

  школьников      

3  Предварительная нагрузка Распределение Тематический Материалы Администрация Протокол совместного 

  на 2021-2022 учебный год предварительной нагрузки на Персональный предварительная  заседания 

   2021-2022 учебный год  нагрузка на 2021-  администрации и 

     2022 учебный год  профкома школы 

       Приказ 

 6. Контроль за организацией условий обучения     
        

1  Соблюдение техники Предупреждение травматизма в Тематический Образовательный заместитель  

  безопасности в кабинетах мастерских и спортивном зале.  процесс в директора по  

  информатики, технологии Соблюдение требований  кабинетах УМР  

  и спортивном зале охраны труда в кабинетах  информатики,   

   информатики.  технологии и   

     спортзале   

 АПРЕЛЬ      
      

 1.  Контроль за выполнением всеобуча     
        

1  Успеваемость учащихся. Итоги III четверти Фронтальный Мониторинг заместитель Административное 

  Результативность работы   успеваемости по директора по совещание, информация 
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 учителей.   итогам III четверти УМР,  

2 ВПР 4, 5, 6, 7, 8 классах Работа классного руководителя, Фронтальный ВПР Зам. директора по Анализ выполненных 

  учителей-предметников   УМР работ 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов     
       

1 Промежуточный контроль Выполнение учебных Фронтальный Работы учащихся. заместитель Административное 

 во 2-8, 10 классах программ. Уровень и качество обобщающий Анализ результатов директора по совещание 

  обученности по учебным  выполнения заданий. УМР Собеседование 

  предметам.  Сравнение   

    результатов с   

    итогами   

    промежуточной   

    аттестации   

    обучающихся.   

3. Контроль за школьной документацией     
       

1 Работа учителя с Выполнение требований к Тематический Классные журналы Администрация Собеседование 

 электронным журналом работе учителя с классным обобщающий электронном виде   

  журналом.     

  Выполнение программ по     

  итогам III четверти     

2 Объективность оценивания Проверка выполнения Фронтальный Уровень знаний заместитель Собеседование 

 знаний учащихся, требований к ведению тетрадей обобщающий учащихся, тетради директора по  

 выполнение требований к и оценке знаний обучающихся  для контрольных УМР  

 ведению тетрадей (при проведении  работ, рабочие   

  промежуточного контроля)  тетради   

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации     
       

1 Контроль за проведением Подготовка к итоговой Тематический Посещение заместитель Собеседование по 

 консультаций по аттестации предупредительн консультаций директора по результатам 

 предметам в 9 и 11 классах  ый  УМР, учителя-  

     предметники  

       

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами     
       

1. Сбор заявлений на Формирование списков на Тематический Заявления  Собеседование 

 аттестацию в 2021-2022 аттестацию в 2021-2022 персональный работников на   

 учебном году учебном году.  аттестацию в 2021-   

    2022 учебном году   

6. Контроль за организацией условий обучения     
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1  Соблюдение санитарно- Выполнение санитарно- Тематический Помещения школы: Медицинский Административное 

  гигиенических норм в гигиенических норм  пищеблок, туалеты, работник совещание, информация 

  пищеблоке, туалетах,   лаборантские,   

  лаборантских, медицинских   медицинский   

  кабинетах, подвальных и   кабинет, складские   

  складских помещениях   помещения   

 МАЙ      
       

 1.  Контроль за выполнением всеобуча     
        

1  Педагогический совет «О Освоение учащимися Фронтальный Классные журналы, Администрация Протокол педсовета 

  переводе учащихся общеобразовательных  данные об  Приказ 

  1, 2-8, 10 классов в программ учебного года.  аттестации   

  следующий класс» Работа педагогического  учащихся за год   

   коллектива по предупреждению     

   неуспеваемости учащихся.     

2  Создание банка данных по Создание банка данных по Тематически Создание банка Заместитель Банк данных по летней 

  летней занятости учащихся летней занятости учащихся й персональный данных по летней директора по ВР, занятости учащихся 

  «группы риска» и детей из «группы риска» и детей из  занятости учащихся ответственный за «группы риска» и детей 

  неблагополучных семей неблагополучных семей  «группы риска» и участок из неблагополучных 

     детей из  семей 

     неблагополучных   

     семей   

3  ВПР в 6, 7 классах Работа классного руководителя, Фронтальный ВПР Зам.директора по Анализ выполненных 

   учителей-предметников   УМР работ 

4  Итоги посещения занятий Работа классного руководителя, Тематически Журналы Зам.директора по справка 

  дополнительного педагогов доп. образования  дополнительного УМР, педагоги  

  образования в т.ч. детьми   образования доп. образования  

  ОВЗ      

 2. Контроль состояния преподавания учебных предметов     
        

1  Промежуточный контроль Выполнение учебных Фронтальный Работы учащихся. Администрация Административное 

  во 2-8 классах программ. Уровень и качество обобщающий Анализ результатов  совещание 

   обученности по учебным  выполнения заданий.  собеседование 

   предметам.  Сравнение   

     результатов с   

     итогами   

     промежуточной   

     аттестации   

     обучающихся.   
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3. Контроль за школьной документацией 

 

1  Объективность оценивания Проверка выполнения Фронтальный Уровень знаний Администрация Административное 

  знаний учащихся, требований к ведению тетрадей обобщающий учащихся, тетради  совещание, 

  выполнение требований к и оценке знаний обучающихся  для контрольных  собеседование 

  ведению тетрадей (при проведении  работ, рабочие   

   промежуточного контроля)  тетради   

2  Электронные журналы Выполнение учебных программ Фронтальный Электронные Администрация Собеседование 

    персональный журналы   

3  Журналы элективных Выполнение рабочих программ, Фронтальный Рабочие программы Администрация, Собеседование 

  учебных предметов аттестация обучающихся персональный курсов по выбору и   

     элективных   

     учебных предметов,   

     журналы   

     элективных   

     учебных предметов   

 4. Контроль за сохранением здоровья учащихся     
        

1  Организация обучения Проведение мониторинга Тематический Мониторинг заместитель Собеседование 

  учащихся на дому с учётом успеваемости учащихся,  Анкетирование директора по  

  их физического и обучающихся на дому, с учётом   УМР  

  психического развития их физического и психического     

   развития     

2  Использование Организация взаимодействия с Тематический Данные классных заместитель Административное 

  возможностей социума, учреждениями социума школы  руководителей директора по ВР совещание, 

  спортивных сооружений для формирования ЗОЖ    информация 

  школы для формирования учащихся     

  ЗОЖ учащихся      

3  Организация питания Организация питания Тематический Организация заместитель Административное 

  школьников школьников  питания директора по ВР совещание, 

     школьников  информация 

 5. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации     
        

1  Педагогический совет «О Освоение учащимися Тематический Классные журналы, Администрация Протокол 

  допуске к государственной общеобразовательных  данные об  педсовета 

  (итоговой) аттестации программ основного общего,  аттестации   

  обучающихся 9 и 11 среднего общего образования.  учащихся за год   

  классов, освоивших      

  программы основного      

  общего и среднего общего      

  образования»      
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6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

 

1  Распределение учебной Выполнение требований к Фронтальный Учебная нагрузка Директор школы, Административное 

  нагрузки на 2021-2022 преемственности и комплексно- педагогических заместители совещание совместно с 

  учебный год. Расстановка рациональному распределению обобщающий работников и директора по профкомом школы 

  кадров. нагрузки  педагогов УМР  

     дополнительного   

     образования   

2  Подготовка к тарификации Соответствие уровня Фронтальный Трудовые книжки Директор школы Список 

   образования и категории  Документы об  педагогических 

   педагогов записям в трудовых  образовании  работников 

   книжках и в списке для  Аттестационные  Приказы 

   проведения тарификации  листы   

3  Собеседование с Подведение итогов и Фронтальный Педагогические Директор школы, Собеседование 

  педагогами: «Итоги за планирование деятельности на  работники заместитель  

  2020-2021 учебный год и следующий учебный год   директора по  

  планирование    УМР  

  деятельности на 2021-2022      

  уч. год»      

4  Рабочие программы Знание учителями требований Фронтальный Предоставление заместитель Утвержденные рабочие 

  учебных предметов и нормативных документов по  рабочих программ директора по программы 

  курсов. предметам, корректировка  учебных предметов УМР  

  Рабочие программы рабочих программ.  и курсов,   

  внеурочной деятельности.   дополнительного   

     образования   

5  Результативность участия Подведение итогов участия Фронтальный Мониторинг заместитель Мониторинг 

  педагогических работников педагогических работников и персональный участия директора по ВР,  

  и учащихся школы в учащихся школы в конкурсах  педагогических заместитель  

  конкурсах различного различного уровня (по итогам  работников и директора по  

  уровня (по итогам IV IV четверти и II полугодия)  учащихся школы в УМР  

  четверти и II полугодия)   конкурсах   

     различного уровня   

        

 8. Контроль за организацией условий обучения     
        

1  Выполнение требований Выполнение требований Фронтальный План проведения завхоз, учитель Административное 

  пожарной безопасности в пожарной безопасности в  тренировок, ОБЖ совещание 

  школе, плана проведения школе, плана проведения  наличие  Информация 

  учебных тренировок с учебных тренировок с  предписаний   

  работниками и учащимися работниками и учащимися  надзорных органов   

  школы школы в течение 2020-2021  и их исполнение   
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   учебного года         
            

2  Подготовка помещений и Подготовка к приемке лагеря с Фронтальный Помещения, начальник лагеря Административное  

  документов к работе лагеря дневным пребыванием детей  которые будут с дневным  совещание   

  с дневным пребыванием   задействованы под пребыванием Приказ   

  детей   лагерь      

            

 ИЮНЬ          
            

 1.  Контроль за выполнением всеобуча         
         

1  Информирование о приеме Ознакомление родителей с Тематический  Материалы сайта школы, заместитель Собеседование 

  учащихся в школу правилами приема детей в   школьных стендов директора по   

   школу     УМР, педагог-   

        психолог   

 2. Контроль состояния преподавания учебных предметов         
         

1  Выполнение рабочих Проверка выполнения рабочих Фронтальный  Отчеты учителей о Администрация Мониторинг 

  программ по учебным программ по учебным   выполнении рабочих     

  предметам предметам по итогам учебного   программ по учебным     

   года   предметам      

      Классные журналы     

2  Результаты итоговой Соответствие промежуточной Тематический  Протоколы итоговой заместитель Мониторинг 

  аттестации выпускников по аттестации выпускников персональный  аттестации  директора по УМР Протокол 

  учебным предметам результатам итоговой аттестации   Классные журналы   педсовета 

   по учебным предметам         

 3. Контроль за школьной документацией         
         

1  Личные дела учащихся Оформление классными Тематический  Личные дела учащихся заместитель Собеседование, 

   руководителями личных дел персональный    директора по   

   учащихся     УМР    

2  Журналы дополнительного Выполнение рабочих программ Тематический  Журналы  заместитель Собеседование, 

  образования педагогами дополнительного персональный  дополнительного директора по ВР прием журнала 

   образования   образования      

3  Классные журналы в Оформление классными Тематический  Классные журналы в заместитель Собеседование, 

  электронном виде руководителями журналов на персональный  электронном виде директора по прием журнала 

   конец учебного года     УМР    

4  Журналы индивидуального Выполнение рабочих программ Тематический  Журналы  заместитель Собеседование, 

  обучения индивидуального обучения персональный  индивидуального директора по прием журнала 

      обучения  УМР    
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4. Контроль за состоянием воспитательной работы, сохранением здоровья учащихся 
 

1 Анализ воспитательной Составление анализа Фронтальный Мониторинг заместитель Анализ 

 работы в 2020-2021 воспитательной работы в 2020- обобщающий Материалы в План директора по  

 учебном году 2021 учебном году  работы школы на 2020- ВР  

    2021 учебный год   

2 Организация работы лагеря Организация летнего труда и Тематический План работы лагеря с начальник лагеря Приказ 

 с дневным пребыванием отдыха учащихся.  дневным пребыванием и с дневным Информация о 

  Размещение информации на  его выполнение пребыванием летней занятости 

  школьном сайте    детей 

 

5. Контроль за работой по подготовке и проведению итоговой аттестации 
 

1 Организация и проведение Выполнение требований Тематический Проведение экзаменов. заместитель Информация 

 итоговой аттестации нормативных документов к  Обращения в директора по  

  организации и проведению  конфликтную комиссию УМР  

  итоговой аттестации  школы.   

 

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 
 

1 Подготовка анализа работы Подготовка анализа работы Фронтальный Анализ работы школы и Администрация План работы на 

 школы в 2020-2021 школы и плана работы на 2021-  план работы на 2021-  2021-2022 

 учебном году и плана 2022 учебный год  2022 учебный год  учебный год 

 работы на 2021-2022      

 учебный год      

 

8. Контроль за организацией условий обучения 
 

1 Подготовка школы к Составление плана Фронтальный Выполнение плана завхоз, директор План 

 новому учебному году мероприятий по подготовке  мероприятий по школы, мероприятий по 

  школы к приемке к новому  подготовке школы к родительские подготовке 

  учебному году  приемке к новому комитеты классов школы к приемке 

    учебному году  школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на 2020-2021 год. 

2020 год 

 Год памяти и славы (8 июля 2019 г. Президент России В.В. Путин подписал  указ  о проведении в 2020 году "в целях 

сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" 

Года памяти и славы) 

 ООН провозгласила 2020 год по инициативе Финляндии Международным годом  здоровья  растений. 

 Год народного творчества. 

2021 год 

 Международный год мира и доверия. (Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН  12 сентября 2019 года по инициативе Туркменистана.) 

 

ЦЕЛЬ:  

                 Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств учащихся, их 

социализации и   адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

ЗАДАЧИ: 

- вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

- развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

- совершенствование  оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни, развитие 

коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного общения; 

- формирование у учащихся гражданско-правового  сознания; 

- формирование у учащихся устойчивых навыков безопасного поведения; 

- развитие форм профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;  

- усиление работы с учащимися по активизации ученического самоуправления; 

- повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   сохранения стабильно 

положительных результатов в обучении и воспитании учащихся. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

 В качестве системообразующих определены следующие компоненты  воспитательной работы: 

  

Гражданско-патриотическое: 
-  воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 - формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине; 



- усвоение ценности и содержания таких понятий, как "служение Отечеству", "правовая система и правовое государство", 

"гражданское общество", об этических категориях "свобода и ответственность", о мировоззренческих понятиях "честь", "совесть", "долг", 

"справедливость" "доверие" и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном 

согласии и межкультурном взаимодействии. 

 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 

 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, уважительного отношения 

к национальным героям и культурным представлениям российского народа; развитие мотивации к научно-исследовательской 

деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в 

развитии российского государства; 

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации социально-экономических и политических 

процессов и формирование на этой основе активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских и юношеских общественных 

организаций, обеспечивающих возрастные потребности в социальном и межкультурном взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, профилактику проявлений 

экстремизма, девиантного и делинквентного поведения среди учащейся молодежи. 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, 

смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

 - формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и взаимодействия 

национальных культур; 

 - формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, 

философских представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности 

терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного пространства; 

-  формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях активной жизненной 

позиции и нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути 

развития и в социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
 



- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, 

общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и 

творческой деятельности как непременного условия экономического и социального бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности, с 

процессом определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

 - формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в коллективе, воспитание 

ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

 - формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности обучающегося к труду и осознанному 

выбору профессии, профессионального образования, адекватного потребностям рынкам труда; механизмы трудоустройства и адаптации 

молодого специалиста в профессиональной среде. 

 

 Интеллектуальное воспитание: 

 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках деятельности детских и юношеских научных 

сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в процессе работы с 

одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.); 

 - формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного информационного пространства (например, 

проведение специальных занятий по информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной информацией, 

по стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 

 - формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в 

стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в 

жизни. 

 Здоровьесберегающее воспитание: 

 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности 

духовного и нравственного здоровья; 

 - формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладения здоровьесберегающими технологиями в 

процессе обучения во внеурочное время; 

 - формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на 

развитие личности человека, на процесс обучения и взрослую жизнь. 

 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
 



- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о таких понятиях, как "толерантность", 

"миролюбие", "гражданское согласие", "социальное партнерство", развитие опыта противостояния таким явлениям, как "социальная 

агрессия", "межнациональная рознь", "экстремизм", "терроризм", "фанатизм" (например, на этнической, религиозной, спортивной, 

культурной или идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей принципы межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта противостояния 

контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве. 

 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 - формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и культурного продукта;  

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей; 

 - формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических предпочтений и освоение 

существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области 

культуры; 

 - формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе восприятия уникальных и 

универсальных эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской 

и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

 

 Правовое воспитание и культура безопасности: 
 

- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, 

об уважении к правам человека и свободе личности; формирование электоральной культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об 

информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей  отдельных 

молодежных субкультур. 

 

Воспитание семейных ценностей: 
 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 

 

Формирование коммуникативной культуры: 



 

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную, межкультурную 

коммуникации; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и безопасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире. 

 

 Экологическое воспитание: 

 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения природных 

ресурсов региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и непроизводственной деятельности 

человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях; формирование экологической 

культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеобразовательных учреждений в 

процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

 Девиз месяца: «Внимание, дети!» 
 

 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

1. Классные часы «День знаний» 01.09.2020г.  1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов 

2. Классный час «Устав  школы 

соблюдаем», «Правила поведения для 

учащихся». 

04.09.2020 1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов 

3. Митинг «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

03.09.2020г. 1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов 

4. Наши планы. Корректировка планов 

ВР и КТД класса. 

18.09.2020  1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов 

5. Деловая игра «Выбираем актив 

класса» (Классный час) 

11.09.2020 1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов 

6. УЧЕНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:  

1. Наши планы на 2020/2021 учебный 

год». 

25.09.2020 1-11 классы 

 

Зам. директора по ВВВР  



2. Готовимся в школьный совет 

лидеров к выборам. 

7. Участие в конкурсах: 

 

Сентябрь-май  1-11 классы 

 

Зам. директора по ВВВР  

 8. Международный день мира (15-ти 

минутка) 

21.09.2020 1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов 

9. День окончании второй мировой 

войны (Митинг)   

1.  

03.09.2020 1-11 классы 

 

Зам. директора по ВВВР 

10. День Памяти жертв террора 

(Акция) 

2.  

03.09.2020 1-11 классы 

 

Зам. директора по ВВВР 

Нравственное и 

духовное воспитание 

1. Линейка, посвящённая началу 

учебного года. 

01.09.2020г. 1-11 классы 

 

Зам. директора по ВВВР  

2.Посвящение в Первоклассники  26.09.20 г 1класс Зам. директора по ВВВР 

Классный руководитель 

3. Организация работы кружков и 

спортивных секций. 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Зам. директора по ВВВР  

Руководители кружков и 

спортивных секций 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Дежурство по школе. 

 

В течение года 2-11 классы 

 

Дежурный 

администратор, 

дежурный учитель,  (в 

соответствии с графиком 

дежурств) 

Интеллектуальное 

воспитание 

1. Международный день 

распространения грамотности 

(классный час). 

08.09.2020г. 1-11 классы 

 

Учителя русского языка и 

литературы. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Общешкольный День здоровья. 

 

12.09.2020г. 

 

1-11 классы 

 

Зам. директора по ВВВР 

учитель физической 

культуры. 

2. Организация бесплатного питания 

учащихся 1-11 классов 

Сентябрь 

 

1-11 классы 

 

Социальный педагог   

3. Организация работы спортивных 

секций. 

Сентябрь 

 

1-11 классы 

 

Учитель физической 

культуры. 

4. Проведение анкетирование по 

профилактике употребления ПАВ. 

Сентябрь 

 

7-11 классы Педагог-психолог  



5.Беседы в классах по ПДД –  первая неделя 

сентября 

 

1-11 классы Зам директора по 

безопасности 

6. Проведение «Недели безопасности». 02.09.2020г. -  

08.09.2020г.   

1-11 классы 

 

Зам директора по 

безопасности  

учитель ОБЖ  

классные руководители 1-

11 классов. 

7. Диагностика состояния психического 

здоровья и особенностей психического 

развития учащихся. 

Сентябрь 

 

1-11 классы Педагог-психолог  

классные руководители 1-

11 классов. 

8. Классный час по профилактике 

суицидального поведения «Человек 

свободного общества». 

18.09.2020 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

 9. Осенний кросс   

 

вторая неделя 

месяца 

7 - 9 класс Зам директора по 

безопасности  

Учитель физической 

культуры 

10.Всемирный день контрацепции 

(Беседа с фельдшером) 

26.09.2020 9-11 классы Зам. директора по ВВВР 

Волошина ТВ 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Проведение классных часов по 

профилактике детского суицида,  

экстремизма. 

Сентябрь  

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов, 

педагог-психолог  

2. Обновление информации на 

школьных тематических стендах. 

До 11 сентября 

 

 Зам. директора по ВВВР 

3. Проведение круглого стола 

учащихся и родителей «Консолидация 

семьи и школы в вопросах воспитания 

детей». 

Сентябрь 

 

7-11 классы Зам. директора по ВВВР 

педагог-психолог  

4. Отражение воспитательной 

деятельности на школьном сайте.  

 

Сентябрь 

 Зам. директора по ВВВР  

Скрипкина ТА 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Всемирный день красоты (выставка 

«Подари себе красоту») 

09.09.2020 1-11 классы Зам. директора по УМР 

Библиотекарь  

Правовое воспитание, 

профилактическая 

1. Участие во Всероссийской акции 

«Внимание, дети!». 

Сентябрь  1-11 классы 

 

Зам. директора по ВВВР. 



работа  и культура 

безопасности. 

руководитель отряда 

ЮИД  

2. День гражданской обороны 04.09.2020г. 1-11 класс Учитель ОБЖ  

3. Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах (в 

соответствии с утвержденной 

программой). 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

4. Беседа по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися 1-4 классов в 

результате дорожно -транспортных 

происшествий с участием сотрудника 

ГИБДД. 

Сентябрь 

 

1-4 классы Зам. директора по ВВВР  

5. Участие в оперативно- 

профилактической операции «Дети 

России» (тестирование учащихся 9-11 

классов). 

Сентябрь  

 

9-11 классы 

 

Педагог-психолог  

классные руководители 1-

11 классов. 

6. Вводные инструктажи по технике 

безопасности, правилам ПДД с 

записью в журналах по технике 

безопасности  с учащимися, 

родителями. 

Сентябрь  

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

7. Проведение тренировочной 

эвакуации. 

Сентябрь  

 

1-11 классы 

 

Зам. директора по 

безопасности  

8. Выявление учащихся «группы 

риска», учащихся, пропускающих 

уроки без уважительной причины. 

Сентябрь  

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

Воспитание семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей. 

 

Сентябрь 1-11 классы Педагог-психолог  

2. Посещение на дому учащихся с 

составлением актов о посещении 

семьи. 

Сентябрь 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 



3. Проведение родительского 

собрания  «Формирование 

толерантного поведения в семье». 

30.09.2020 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

4. Благоустройство пришкольной 

территории. 

Сентябрь 1-11 классы Учителя биологии, 

технологии. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1. Организационное заседание 

школьного самоуправления. 

 09.09.2020. 5-11 классы Зам. директора по ВВВР  

2. Организация и проведение 

тематической линейки.  

23.09.2020г. 1-11 классы Зам. директора по ВВВР  

Экологическое 

воспитание 

КТД «ОСЕНЬ В СЕЛО НАШ 

ПРИШЛА» 

1. Детские утренники «Рыженькая 

осень», праздник Осени и Урожая. Дни 

именинников «Осеннички». 

2. Участие в конкурсе «Осенняя 

ярмарка». 

3. Конкурс поделок из природного 

материала:«И снова в моем крае пора 

золотая» 

 

28.09-03.10.2020 1-11 классы Зам. директора по ВВВР 

учителя биологии, 

технологии, классные 

руководители 1-11 

классов. 

4. Проведение экологических 

субботников. 

 2-11 классы Учителя биологии, 

технологии, классные 

руководители 2-11 

классов. 

Профилактика 

безнадзорности и 

детской подростковой 

преступности. 

1.Работа  с учащимися, находящимися 

в трудной жизненной ситуации, в 

социально опасном положении. 

Сентябрь 1-11класс Педагог-психолог, 

классные руководители 1-

11 классов. 

2. Тематические родительские 

собрания по классам. 

Сентябрь 1-11класс Классные руководители 

1-11 классов. 

3. Организация досуговой 

деятельности. Изучение интересов и 

склонностей учащихся. 

Сентябрь 1-11класс Классные руководители 

1-11 классов. 

ОКТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

 Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела»  



 

Гражданско- 

патриотическое  

воспитание 

1. Акция «Поделись теплом души своей» 

(поздравления людей старшего поколения на 

дому). 

 

01.10.2020г. 
1-11 классы 

 

Зам. директора по ВВВР 

классные руководители 1-

11 классов. 

2. День гражданской обороны 

(Классный час) 
02.10.2020г. 

1-11 классы 

 

Зам. директора по ВВВР 

Зам. директора по 

безопасности   

 

3.День образования Хабаровского края 

(Классный час) 
20.10.2020 

1-11 классы 

 

Зам. директора по ВВВР 

классные руководители 1-

11 классов. 

4.Неделя действий за разоружение 24-31.10.2020 
1-11 классы 

 
Зам. директора по ВВВР 

5. Урок памяти (День памяти 

политических репрессий) 
30.10.2020 

2-11 класс Классные руководители 

2-11 классов. 

6.Проведение КТД – флеш-моб «SMS для 

бизких» 
01.10.2020г. 

1-11 классы 

 

Зам. директора по ВВВР 

классные руководители 1-

11 классов. 

Нравственное и 

духовное воспитание 

1. Всемирный день учителя (15-ти 

минутка) 

05.10.2020г. 1-11 классы Зам. директора по ВВВР  

2. День школьного самоуправления. 

 

05.10.2020 г. 1-11 классы 

 

Зам. директора по ВВВР  

 3. Праздничная акция для учителей. 

Концерт ко Дню учителя: 

«С любовью к Вам, Учителя!» 

 

05.10.2020г. 1-11 классы 

 

Зам. директора по ВВВР  

Классные руководители 

1-11 классов. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Дежурство по школе. 

 

Октябрь  2-11 классы 

 

Дежурный 

администратор, 

дежурный учитель,  (в 

соответствии с графиком 

дежурств) 

2. Организация и проведение 

экскурсий на предприятия города 

Октябрь 9,11 классы Зам. директора по ВВВР  



совместно с центром занятости 

населения  

3. Генеральная уборка классных 

кабинетов (перед осенними 

каникулами). 

30-31.10.2020г. 2-11 класс Классные руководители 

2-11 классов. 

Интеллектуальное 

воспитание 

Международный день школьных 

библиотек  

(четвертый 

понедельник 

октября) 

 Библиотекарь  

125-летие со дня рождения великого 

русского поэта Сергея Александровича 

Есенина 

31.10.2020  Библиотекарь 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Организация бесплатного питания 

для учащихся,  уточнение и 

обновление списков. 

Октябрь 1-11 классы Социальный педагог, 

классные руководители 

1-11 классов,  

2. Классный час по профилактике 

суицидального поведения «Учимся 

строить отношения». 

Октябрь 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

3. Инструктаж с обучающимися по 

соблюдению мер 

антитеррористической безопасности в 

общественном транспорте, местах 

массового нахождения людей. Беседа 

«Терроризм и безопасность человека». 

30.10.2020 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов , учитель  

ОБЖ. 

4.Всемирный день психического 

здоровья. Международный день 

психолога (Акция «Помоги сам себе») 

10.10.2020 1-11 классы Педагог-психолог 

 5. Участие во Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью!» 

19.10.2020г. –  

30.10.2020г.  

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов, педагог-

психолог  

 Социально-психологическое 

тестирование 

01.-13.10.2020 7-11 классы Педагог-психолог 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Выборы актива школьного 

ученического самоуправления. 

01.10.2020 

 

5-11 классы Зам. директора по ВВВР  

2. Отражение воспитательной 

деятельности на школьном сайте. 

Октябрь 1-11 классы Зам. директора по ВВВР  



3. Проведение тематических классных 

часов инспектором ПДН перед уходом 

на осенние каникулы. 

Октябрь 1-11 классы Зам. директора по ВВВР  

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание  

1. Конкурс детского творчества 

выставка «Осенние фантазии» из 

природного материала. 

2.  Выставка поделок из 

природного материала 

28.09-03.10.2020 

 

 

 

03.10.2020 

1-11 классы Зам. директора по ВВВР 

Классные руководители 

2. Международный месячник 

школьных библиотек (экскурсии в 

библиотеку). 

01.10.2020г. –  

31.10.2020г. 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Правовое воспитание, 

профилактическая 

работа и культура 

безопасности 

1. Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах (в 

соответствии с утвержденной 

программой). 

09.10.2020 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

2. Беседа по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися 1-4 классов в 

результате дорожно -транспортных 

происшествий с участием сотрудника 

ГИБДД. 

Октябрь 

 

1-4 классы Зам. директора по ВВВР  

3. Проведение «Недели безопасности» 

по ПДД. 

12.10.2020г. –

17.10.2020г.  

1-11 классы 

 

Зам.директора по 

безопасности  

4. Неделя профилактики 

правонарушений. 

19.10.2020г. – 

24.10.2020г.   

1-11 классы 

 

Зам. директора по ВВВР 

педагог-психолог  

5. Участие во Всероссийском уроке 

безопасности школьников в сети 

Интернет. 

29.10.2020г. 2-11 классы Зам.директора по 

безопасности 

Учителя начальных 

классов, учителя 

информатики  

6. Выявление учащихся «группы 

риска», учащихся, пропускающих 

уроки без уважительной причины. 

Октябрь 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов, педагог-

психолог  



7. Индивидуальная работа с 

«трудными» учащимися, учащимися,  

пропускающими учебные занятия по 

неуважительной причине, опекаемыми,  

посещение семей  на дому, составление 

актов посещения семей.  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог-психолог  

классные руководители 1-

11 классов. 

8. Проведение классных часов по 

профилактике детского суицида,  

экстремизма. 

16.10.2020 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог  

классные руководители 1-

11 классов. 

Воспитание семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Педагог-психолог  

2. Посещение на дому учащихся с 

составлением актов о посещении 

семьи. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

3. Родительское собрание (классное) по 

профилактике детского суицида 

«Конфликты с собственным ребенком 

и пути их решения». 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1. Организация и проведение 

тематической линейки, посвященной 

итогам 

 I четверти. 

30.10.2020г. 5-11 классы Зам. директора по ВВВР  

2. Заседание школьного 

самоуправления, совета лидеров. Наши 

планы на октябрь. 

Согласно 

расписанию 

 

5-11 классы Зам. директора по ВВВР  

Экологическое 

воспитание 

1. Участие во всероссийском уроке 

«Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # Вместе Ярче. 

16.10.2020г. 5-11 классы Учителя биологии, 

географии. 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

28-30 октября (в 

любой из дней)  

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

2. Экологические субботники. 14.10.2019г.  3-11 классы Учителя биологии, 

технологии, классные 

руководители 2-11 

классов. 



3. Благоустройство пришкольной 

территории. 

В течение месяца 1-11 классы Учителя биологии, 

технологии. 

4.Международный день животных 04.10.2020 1-11 классы Учителя биологии, 

технологии. 

5.Проведение Недели 

энергосбережения. 

Проведение с учащимися  конкурсов, 

викторин, информационных и 

классных часов  экономии и 

бережливости: «Экономим сами – 

экономьте с нами», 

«Энергопотребление и 

энергосбережение», «Зеленая 

энергия»,  «Экономить – значит быть 

ответственным», «Как избежать 

ненужных потерь энергии», «Сохрани 

природу – сохрани жизнь», 

«Энергосбережение вокруг нас». 

13.10.2020г.-

16.10.2020г.  

1-11 классы Учителя биологии и 

учитель технологии  

 

Реализация  программы 

формирования 

жизненных навыков и 

профилактики 

употребления ПАВ 

«Жизнь без риска».  

1.Просвещение (лекции), 

формирование в педагогическом 

коллективе ценностно-смыслового 

единства по отношению к проблеме 

употребления ПАВ.  

2.Диагностика (анкетирование). 

Выявление степени 

информированности о вредных 

привычках. 

Октябрь 5-11 класс Педагог-психолог  

НОЯБРЬ 

 

\ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

 Девиз месяца: «Мы и творчество» 
 

 

1. Участие в Дне народного единства. 

(Спортивные соревнования, классные 
04.11.2020г. 1-11классы 

Учитель физ. культуры, 

ИЗО, классные 



Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

часы, конкурс рисунков «Моя 

большая и малая Родина»). 

руководители 1-11 

классов. 

 

2. Круглый стол, посвященный Дню 

проведения военного парада на 

Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой 

годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 

год) 

07.11.2020г. 8-11 классы Учителя истории. 

3. 290-летие со дня рождения А.В. 

Суворова (15-минутка) 

24.11.1730 

23.11.2020 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

 

 4. Международный день студента.  17.11.2020 9-11 классы Педагог-психолог 

Классные руководители 

Нравственное и 

духовное воспитание 

1.Участие в Международном дне 

толерантности: 

- Беседа «Что такое толерантность»; 

- Акция. «Визит внимания» - подари 

игрушку ребенку- инвалиду. 

16.11.2020г. 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

 

2. Посещение музеев, театров, 

выставок, библиотек 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

 

5. Международный день 

толерантности (15-минутка) 

16.11.2020 1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

 

6. Классный час.  День словаря. 

Всемирный День ребенка 

20.11.2020 1-11 классы Зам.директора по УМР 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

8-11 классы 

  

Дежурный 

администратор, 

дежурный учитель,  (в 

соответствии с графиком 

дежурства). 

2. Организация и проведение 

экскурсий на предприятия города,  а 

также учебные заведения. 

В течение месяца 

 

 

8-11 классы Классные руководители 

8-11 классов.  



3.. Участие во Всемирной неделе 

предпринимательства. 

-Урок-презентация «Что такое 

предпринимательство и бизнес». 

- Деловая игра «Открытие фирмы». 

16.11.2020г.-

21.11.2020г. 

9-11 классы Учителя 

обществознания. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Проведение  анкетирования 

учащихся и родителей по вопросу 

организации правильного питания. 

До 30.11.2020г. 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов, педагог-

психолог 

2. Классный час по профилактике 

суицидального поведения «Умей 

управлять своими эмоциями». 

13.11.2020 Г. 1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

3. Береги своё здоровье (15-

минутка) 

09.11.2020 1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

 4. Международный день отказа от 

курения (Акция) 

19.11.2020 1-11 классы 

 

Зам. директора по ВВВР   

Соц.педагог 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 

 

 

 

1. Организация и проведение 

тематической линейки «Итоги I 

четверти». 

 

31.10.2020 г. 

 

 

5-11 классы Зам. директора по ВВВР   

2. Отражение воспитательной 

деятельности на школьном сайте. 

В течение месяца 

 

 Зам. директора по ВВВР  

3. Экскурсии по реестру культурно-

исторических объектов 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

Правовое воспитание, 

профилактическая 

работа  и культура 

безопасности 

1. Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах  (в 

соответствии с утвержденной 

программой). 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

 

2. Беседа по предупреждению 

детского травматизма и несчастных 

случаев с обучающимися 1-4 классов в 

результате дорожно -транспортных 

Ноябрь  1-4 классы Зам. директора по ВВВР  



происшествий с участием сотрудника 

ГИБДД. 

3. Организация и проведение конкурса 

детского рисунка «Страна 

безопасности». 

До 11.11.2020г. 1-8 классы Учитель ИЗО.  

4. Индивидуальная работа с 

«трудными» учащимися, учащимися,  

пропускающими учебные занятия по 

неуважительной причине, 

опекаемыми,  посещение семей  на 

дому, составление актов посещения 

семей.  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог-психолог  

классные руководители 

1-11 классов. 

5. «День правовой помощи детям». 

Терроризм не пройдет!» (Акция) 

20.11.2020г. 1-11 классы Зам.директора по 

безопасности    

Воспитание семейных 

ценностей 

1. Проведение внеклассных 

мероприятий, посвящённых Дню 

матери в России. 

29.11.2020г. 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

2.Всемирный День отца 

(Поздравление-концерт-онлайн  для 

пап) 

01.11.2020 1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1. Организация и проведение 

тематической линейки. 

 

28.11.2020г. 

 

5-11классы 

 

Зам. директора по ВВВР  

2. Организация и проведение 

профориентационных встреч  

В течение месяца 10-11 классы Зам. директора по ВВВР  

3. Заседание школьного 

самоуправления, совета лидеров. 

Наши планы на ноябрь. 

Согласно 

расписанию 

 

5-11 классы Зам. директора по ВВВР  

4.Всемирный День информации 

(Освещение праздника на страницах 

школьного телевидения) 

26.11.2020  Учитель информатики 

Экологическое 

воспитание 

1. Конкурс детского рисунка 

«Сохраним природу». 

24.11.2020г. – 

30.11.2020г.  

1-4 классов. Учитель ИЗО.  

Реализация  программы 1. Анкета-игра «Социологический 

опрос». 

13.11.2020 1- 11 класс Педагог-психолог  



 

 Девиз месяца: «Новый год у ворот!»  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

1. Проведение мероприятий (уроки 

Мужества, Встречи с ВОВ), 

посвященные: 

 

1-11 классы 

Учителя истории, 

классные руководители 1-

11 классов. 

- «День Неизвестного Солдата». 3.12.2020г. 

-  «День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год) 

5.12.2020г. 

 «День Героев Отечества» (Классный 

час): 

 250 лет со Дня победы русского флота 

над турецким флотом в Чесменском 

сражении (7 июля 1770 года); 

 640 лет со Дня победы русских полков 

во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве (21 

сентября 1380 года); 

 230 лет со Дня победы русской 

эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у 

мыса Тендра (11 сентября 1790 года); 

 230 лет со Дня взятия турецкой 

крепости Измаил русскими войсками 

9.12.2020г. 

 

формирования 

жизненных навыков и 

профилактики 

употребления ПАВ 

«Жизнь без риска». 

2. Диагностика. Выявление учащихся, 

склонных к употреблению ПАВ. 

3. Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и 

формирование жизненных навыков. 

 

ДЕКАБРЬ 

 



под командованием А.В. Суворова (24 

декабря 1790 года) 

Нравственное и 

духовное воспитание 

1. ВЕСЕЛОЕ НОВОГОДЬЕ» (1-4 

классы). 

Последняя неделя 

декабря 

1-4 классы Зам. директора по ВВВР. 

2. Посещение музеев, театров, 

выставок, библиотек  

В течение месяца  

 

1-11 классы 

 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

3. Участие в «Международном дне 

инвалида». Акция по повышению 

безопасности людей с ограниченными 

возможностями. 

03.12.2019г. 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов, учитель 

ОБЖ  

4. Международный день добровольца в 

России  

05.12.2020 1-4 классы Зам. директора по ВВВР. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

8-11 классы 

  

Дежурный 

администратор, 

дежурный учитель,  (в 

соответствии с графиком 

дежурства). 

2. Профориентационные экскурсии на 

предприятия города. 

В течение месяца 

 

8-11 классы Классные руководители 

8-11 классов.  

3. Генеральная уборка классных 

кабинетов (перед зимними 

каникулами). 

28.12.2020г. 2-11 классы Классные руководители 

2-11 классов. 

Интеллектуальное 

воспитание 

Участие в конкурсах, викторинах декабрь   1-11 классы Зам. директора по ВВВР  

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Соревнования по волейболу. 

 

До 20.12.2020г. 8-10 классы 

 

Учитель физической 

культуры. 

2. Весёлые старты для учащихся 5-х 

классов. 

До 14.12.2020г. 1-5-е классы 

3. Классный час по профилактике 

суицидального поведения «Если тебе 

трудно». 

11.12.2020 1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов.  

1. Новогодние классные огоньки. 25.12.2020г. – 

28.12.2020г.  

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов.  



Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

2. Организация и проведение 

тематической линейки. 

26.12.2020г. 1-11 классы Зам. директора по ВВВР  

3. Проведение тематических классных 

часов с инспектором ПДН перед 

уходом на зимние каникулы. 

До 25.12.2020г. 1-11 классы 

 

Зам. директора по ВВВР  

4. Отражение воспитательной 

деятельности на школьном сайте. 

В течение месяца 

 

 Зам. директора по ВВВР  

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание  

1. Конкурс-выставка творческих работ 

«Новогоднее настроение». 

16.12.2020г. – 

20.12.2020г.   

1-11 классы Зам. директора по ВВВР  

2. Экскурсии по реестру культурно-

исторических объектов г. Комсмольск-

на- Амуре 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

Правовое воспитание, 

профилактическая 

работа  и культура 

безопасности 

1.Всемирный день борьбы со СПИД 

(Акция) 

01.12.2020 1-11 классы Зам. директора по ВВВР  

2. Участие в «Международном Дне 

инвалида». Акция по повышению 

безопасности людей с ограниченными 

возможностями. 

03.12.2020 г. 5-11 классы 

 

Зам. директора по ВВВР  

3. Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах  (в 

соответствии с утвержденной 

программой). 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

 

4. Беседа по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися 1-4 классов в 

результате дорожно-транспортных 

происшествий с участием сотрудника 

ГИБДД. 

До 25.12.2020г. 1-11 классы 

 

Зам. директора по ВВВР  

5. Индивидуальная работа с 

«трудными» учащимися, учащимися,  

пропускающими учебные занятия по 

неуважительной причине, опекаемыми,  

посещение семей  на дому, составление 

актов посещения семей.  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог 

классные руководители 1-

11 классов. 



6. Проведение классных часов по 

профилактике детского суицида,  

экстремизма. 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог 

классные руководители 1-

11 классов. 

7. Тематический классный час: 

«Опасные забавы в зимние каникулы».  

18.12.2020г. 1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

Воспитание семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Педагог-психолог  

2. Посещение на дому учащихся с 

составлением актов о посещении 

семьи. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

3. Организация и проведение 

мероприятий,  посвящённых 

новогодним праздникам с 

приглашением родителей. 

С 20.12.2019г. 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

4. Родительское собрание (классное) по 

профилактике детского суицида 

«Первые проблемы подросткового 

возраста». 

В течение месяца 

 

6-9 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1. Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики. 

04.12.2020г.-

10.12.2020г. 

7-11 классы Учителя информатики 

2. Заседание школьного 

самоуправления, совета лидеров. Наши 

планы на декабрь. 

Согласно 

расписанию 

 

5-11 классы Зам. директора по ВВВР  

Экологическое 

воспитание 

1. Участие в акции «Покормите птиц».  Декабрь 1-11 классы Учителя биологии  

2. Конкурс рисунков «Покорми птиц 

зимой».  

Декабрь 1-11 классы Учитель ИЗО 

Реализация  программы 

формирования 

жизненных навыков и 

профилактики 

употребления ПАВ 

«Жизнь без риска». 

1. Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и 

формирование жизненных навыков. 

2. Родительское собрание. «Факторы 

риска употребления ПАВ и защитные 

факторы». 

Декабрь 1-11 классы Педагог-психолог 

классные руководители 1-

11 классов. 

ЯНВАРЬ  

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 



 Девиз месяца: «Живи-родник» 
 

 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

1. Организация и проведение 

месячника военно-патриотического 

воспитания. 

22.01.2021г.- 

22.02.2021г. 

1-11 классы 

 
Зам. директора по ВВВР  

2. Международный день памяти жертв 

Холокоста. (Встречимузейные уроки, 

конкурсы рисунков и плакатов). 

27.01.2021г. 2-11 классы 

Классные руководители 

1-4 классов, учителя 

истории. 

3. Посещение военных частей города. В течение месяца 1-11 классы 
Классные руководители 

1-11 классов. 

4. Участие в районных мероприятиях (в 

соответствие с планом проведения 

месячника). 

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

Нравственное и 

духовное воспитание 

1. КТД «ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ, 

ЗДЕСЬ РУСЬЮ ПАХНЕТ» (от 

Рождества до святок) 

В течение месяца 7-11 классы 

 

 

Зам. директора по ВВВР  

2. Экскурсии по реестру культурно-

исторических объектов 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

8-11 классы 

  

Дежурный 

администратор, 

дежурный учитель,  (в 

соответствии с графиком 

дежурства). 

2. Встречи с людьми военных 

профессий. 

В течение месяца  

1-11 классы 

Классные руководители 

1-11 классов.  

Интеллектуальное 

воспитание 

Организация и проведение школьного 

конкурса юных чтецов. 

22.01.2021г. 2-9 классы Зам. директора по ВВВР  

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Минифутбол. 

  

В течение месяца 1-11 классы Учитель физической 

культуры. 

2. Военно-спортивные игры. 

 

В течение месяца 1-11 классы Учитель физической 

культуры. 

3. Организация бесплатного питания 

учащихся 1-11 классов,  а также 

предоставление бесплатных молочных 

продуктов для учащихся 1-4 классов. 

До 09.01.2021г. 1-11 классы Педагог-психолог  

учитель начальных 

классов, классные 

руководители 1-11 

классов. 



4. Классный час по профилактике 

суицидального поведения «Выбери 

свободу». 

Январь 1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Организация и проведение 

тематической линейки «Итоги II 

четверти, первого учебного 

полугодия». 

15.01.2020г. 5-11 классы Зам. директора по ВВВР  

2. Отражение воспитательной 

деятельности на школьном сайте. 

В течение месяца  Зам. директора по ВВВР  

3. Организация и проведение круглого 

стола для старшеклассников «Добрым 

быть хорошо?» 

29.01.2021 г. 8-9 классы Зам. директора по ВВВР  

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание  

Тематические экскурсии в музеи В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

День детского кино (онайн) 08.01.2021 1-11 классы Зам. директора по ВВВР  

День российской печати 13.01.2021 1-11 классы Зам. директора по ВВВР  

Татьянин день (Встреча с 

выпускниками школы) 

25.01.2021 9-11 классы Зам. директора по ВВВР 

Правовое воспитание, 

профилактическая 

работа  и культура 

безопасности 

1. Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах  (в 

соответствии с утвержденной 

программой). 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

 

2. Беседа по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися 1-4 классов в 

результате дорожно -транспортных 

происшествий с участием сотрудника 

ГИБДД. 

Январь 1-4 классы Зам. директора по ВВВР  



3. Индивидуальная работа с 

«трудными» учащимися, учащимися,  

пропускающими учебные занятия по 

неуважительной причине, опекаемыми,  

посещение семей  на дому, составление 

актов посещения семей.  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог 

классные руководители 1-

11 классов. 

4. Проведение классных часов по 

профилактике детского суицида,  

экстремизма. 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог 

классные руководители 1-

11 классов. 

Воспитание семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Педагог-психолог  

2. Посещение на дому учащихся с 

составлением актов о посещении 

семьи. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

3. Проведение тематических классных 

родительских собраний.  

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Заседание школьного самоуправления, 

совета лидеров. Наши планы на январь. 

Согласно 

расписанию 

 

5-11 классы Зам. директора по ВВВР  

Экологическое 

воспитание 

Организация и проведение 

экологической акции «Покорми птиц 

зимой». 

20.01.2021г. – 

25.01.2021г.   

1-8 классы Учителя биологии, 

классные руководители 1-

11 классов. 

День заповедников и национальных 

парков (15-минутка) 

11.01.2021 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Реализация  программы 

формирования 

жизненных навыков и 

профилактики 

употребления ПАВ 

«Жизнь без риска». 

Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и 

формирование жизненных навыков. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов, педагог-

психолог  

ФЕВРАЛЬ 

 Девиз месяца: «России славные сыны»  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы 

Зам. директора по ВВВР  



Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

КТД МЕСЯЧНИК «СЫНЫ 

ОТЕЧЕСТВА 

22.01.201г. –  

22.02.2021г.  

1-11 классы Зам. директора по ВВВР  

1. Классные часы «Защитникам 

Отечества посвящается» (1-11 кл.). 

22.01.2021г. –  

22.02.2021г. 

1-11 классы Зам. директора по ВВВР  

2. Тематические экскурсии по 

школьному музею 

22.01.2021г. –  

22.02.2021г. 

1-5 классы Зам. директора по ВВВР  

3.  Круглый стол в школьной 

библиотеке, посв. «Дню разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943)».  

 

03.02.2021г. 8-11 классы Зам. директора по ВВВР  

4. Проведение классных часов, 

посвященных Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. 

15.02.2021г. 1-11классы 
Классные руководители 

1-11 классов. 

5. Поисковая работа по темам: «Мой 

родственник-участник ВОВ», 

«История в лицах». 

22.01.2021г. –  

22.02.2021г. 

 Учитель истории 

6. Встречи со служащими 

действующей армии, участниками 

войны. 

22.01.2021г. –  

22.02.2021г. 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

7.   Проведение экскурсий в музей. В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Нравственное и 

духовное воспитание 

1. Посещение музеев, воинской части,  

театров, выставок, библиотек  

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

2.  Возложение цветов к памятнику 

Павшим Героям ВОВ.  

13.02.2021г. 8-11 классы Учитель  ОБЖ  

3. Просмотр художественных 

фильмов о ВОВ. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

4. Конкурс инсценированной 

солдатской песни. 

 1-11 классы Зам. директора по ВВВР  

 5.Международный день родного 

языка (21 февраля) 

19.02.2021 1-11 классы Зам. директора по ВВВР  

Зам. директора по УМР 



Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

8-11 классы 

  

Дежурный 

администратор, 

дежурный учитель,  (в 

соответствии с графиком 

дежурства). 

Интеллектуальное 

воспитание 

Организация и проведение недели 

гуманитарных наук, правовых знаний. 

17.02.2021г. – 

21.02.2021г.   

1-11 классы 

 

Зам. директора по ВВВР  

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Соревнования по волейболу для 

девушек. 

В течение месяца 8-10 классы Учитель физической 

культуры. 

 
2. Спортивные соревнования  

«Папа и я – спортивная семья!». 

Февраль 1-4 классы Учитель физической 

культуры. 

3. Спортивные соревнования 

«А ну-ка, парни!». 

Февраль 1-11 классы Учитель физической 

культуры. 

4. «Проводы зимы. Масленица». 
Февраль 1-4 классы Зам. директора по ВВВР 

5. Классный час по профилактике 

суицидального поведения «Ложь и 

правда о наркотиках». 

Февраль 1-11 классы Классные  руководители 

1-11 классов. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Профориентационные экскурсии на 

предприятия города. 

В течение месяца 9, 11 классы Классные  руководители 

9, 11 классов. 

2. Отражение воспитательной 

деятельности на школьном сайте. 

В течение месяца  Зам. директора по ВВВР  

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание  

Экскурсии по реестру культурно-

исторических объектов  

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Правовое воспитание, 

профилактическая 

работа  и культура 

безопасности 

1. Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах  (в 

соответствии с утвержденной 

программой). 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 



2. Беседа по предупреждению 

детского травматизма и несчастных 

случаев с обучающимися 1-4 классов 

в результате дорожно -транспортных 

происшествий с участием сотрудника 

ГИБДД. 

Февраль 1-4 классы Зам. директора по ВВВР  

3. Индивидуальная работа с 

«трудными» учащимися, учащимися,  

пропускающими учебные занятия по 

неуважительной причине, 

опекаемыми,  посещение семей  на 

дому с составлением актов.  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог-психолог  

классные руководители 

1-11 классов. 

4.  Проведение классных часов по 

профилактике детского суицида,  

экстремизма. 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог-психолог  

классные руководители 

1-11 классов. 

Воспитание семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей. 

 

В течение месяца 

 

1-11 классы Педагог-психолог   

2. Посещение на дому учащихся с 

составлением актов о посещении 

семьи. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

3. Проведение тематических классных 

родительских собраний. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1.Международный день родного 

языка. (Конкурс чтецов, рисунков, 

мультимедийных презентаций). 

21.02.2021г.  1-9 классы Классные руководители 

1-4 классов, учителя 

русского языка и 

литературы, ИЗО. 

2. День российской науки. 

 (Презентация проектов, встречи с 

представителями высших и средних 

профессиональных учебных 

заведений) 

08.02.2021г. 2-9 классы Классные руководители 

1-4 классов, учителя 

физики, химии. 

3. Заседание школьного 

самоуправления, совета лидеров. 

Наши планы на февраль. 

Согласно 

расписанию 

 

5-11 классы Зам. директора по ВВВР  

Экологическое 

воспитание 

1. Организация и проведение 

конкурса «Зеркало природы». 

В течение месяца 5-9 классы Зам. директора по ВВВР 

учителя биологии. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

 Девиз месяца: «Я и мое место в мире»  

 

2. Проведение школьного конкурса 

«Скворечник». 

Февраль 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов, учитель 

технологии. 

Реализация  программы 

формирования 

жизненных навыков и 

профилактики 

употребления ПАВ 

«Жизнь без риска». 

1. Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и 

формирование жизненных навыков. 

2. Выпуск стенных газет-молний:  

- «Здоровый образ жизни»; 

- «Здоровый образ жизни-ДА! 

 Наркотикам-НЕТ». 

Февраль 1-11 класс Классные руководители 

1-11 классов, педагог-

психолог   



 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

1.Ознакомительные экскурсии по 

родному краю 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

2. День гражданской обороны (15-ти 

минутка) 
01.03.2021г. 

1-11 классы 

 

Зам. директора по 

безопасности   

Учитель ОБЖ  

3. День воссоединения Крыма и 

России 
18.03.2021 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Нравственное и духовное 

воспитание 

1. Посещение музеев, театров, 

выставок, библиотек  

В течение месяца 

 

1- 11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

 

2. Внеклассные мероприятия,  

посвящённые Дню 8 марта 

07.03.2021г. 1-11 классы  Классные руководители 

1-11 классов. 

3. Международный день человека с 

синдромом Дауна 

21.03.2021 1-11 классы  Классные руководители 

1-11 классов. 

4.Всемирный день театра 27.03.2021 1-11 классы  Классные руководители 

1-11 классов. 

5. Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 

Юбилейные даты: 

 Е.А. Баратынский (220) 

 А.А. Фет (200) 

 В.Н. Апухтин (180) 

 А.П. Чехов (160) 

 А.И. Куприн (150) 

 А.С. Грин (140) 

 А. Белый (140) 

 А.А. Блок (140) 

 С. Черный (140) 

 Б.Л. Пастернак (130) 

 О.Ф. Бергольц (110) 

 А.Т. Твардовский (110) 

 Ф.А. Абрамов (100) 

 А.Г. Адамов (100) 

23 - 29 марта    



 Ю.М. Нагибин (100) 

 Д.С. Самойлов (100) 

 В.М. Песков (90) 

 Г.М. Цыферов (90) 

 И.А. Бродский (80) 

 И.А. Бунин (150) 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

8-10 классы 

  

Дежурный 

администратор, 

дежурный учитель,  (в 

соответствии с графиком 

дежурства). 

2. Генеральная уборка классных 

кабинетов. 

23.03.2021г. 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

3. Организация и проведение недели 

иностранных языков. 

04.03.2021г. – 

06.03.2021г.   

 

5-11 классы 

 

Зам. директора по ВВВР  

4. Организация и проведение недели 

детской книги. 

16.03.2021г. – 

20.03.2021г. 

 

1-4 классы 

 

Педагог-библиотекарь  

5. Организация и проведение недели 

начальной школы. 

23.03.2021г. -  

27.03.2021г. 

1-4 классы Зам. директора по ВВВР  

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

(Лекции, беседы). 

01.03.2021г. 5-11 классы Классные руководители 

5-11 классов 

 педагог-психолог  

2. Организация и проведение 

спортивных соревнований «А ну-ка, 

девочки!» для учащихся 1-11 классов. 

06.03.2021г. 

 

 

1-11 классы 

 

 

Учитель физической 

культуры. 

3. Соревнования по волейболу. В течение месяца 7-10 классы 

4. Классный час по профилактике 

суицидального поведения «Хочешь 

быть здоровым? Будь им!» 

Март 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Организация и проведение 

тематической линейки. 

 

 

 

5-11 класс Зам. директора по ВВВР  



2. Отражение воспитательной 

деятельности на школьном сайте. 

В течение месяца 

 

 Зам. директора по ВВВР  

3. Неделя музыки детей и юношества 26.03.2021г. -  

31.03.2021г.  

1-11 классы классные руководители 

1-11 классов. 

4. Экскурсии по реестру культурно-

исторических объектов 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

Правовое воспитание, 

профилактическая работа  

и культура безопасности 

1. Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах  (в 

соответствии с утвержденной 

программой). 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

 

2. Беседа по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися 1-4 классов в 

результате дорожно -транспортных 

происшествий с участием сотрудника 

ГИБДД. 

Март 1-4 классы Зам. директора по ВВВР  

3. Индивидуальная работа с 

«трудными» учащимися, учащимися,  

пропускающими учебные занятия по 

неуважительной причине, 

опекаемыми,  посещение семей  на 

дому с составлением актов.  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог-психолог  

классные руководители 

1-11 классов. 

4.  Проведение классных часов по 

профилактике детского суицида,  

экстремизма. 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог-психолог  

классные руководители 

1-11 классов. 

5. «Дни большой профилактики». 

Приглашение учреждений системы 

профилактики. 

 

С 19.03.2021г. по 

22.03.2021г. 

 

1-11 классы 

 

Педагог-психолог  

классные руководители 

1-11 классов. 

Воспитание семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Педагог-психолог  

2. Посещение на дому учащихся с 

составлением актов о посещении 

семьи. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 



3. Организация и проведение 

мероприятий, посвящённых Дню 8 

марта с приглашением родителей. 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

4. Родительское собрание по 

профилактике детского суицида 

«Почему свой ребенок становится 

чужим? 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1. День воссоединения Крыма с 

Россией. Классный час «Россия и 

Крым – мы вместе!» 

18.03.2021г. 5-11 классы Классные руководители 

1-11 классов, учителя 

истории. 

2. Заседание школьного 

самоуправления, совета лидеров. 

Наши планы на март. 

Согласно 

расписанию 

 

5-11 классы Руководитель ШМО кл 

Зам. директора по ВВВР  

Экологическое 

воспитание Проведение Дней защиты  

от экологической опасности:  
- тематические занятия на тему 

«Экология-безопасность-жизнь». 

В течение месяца 1-11 классы Учителя биологии, 

классные руководители 

1-11 классов 

Всемирный День Земли 
20(21).03.2021   

Реализация  программы 

формирования жизненных 

навыков и профилактики 

употребления ПАВ 

«Жизнь без риска». 

 

1. Родительское собрание (классное) 

«Гармоничные семейные отношения.  

Роль семьи в процессе профилактики 

употребления детьми ПАВ. 

2. Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и 

формирование жизненных навыков. 

Март 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов,  

педагог-психолог  

АПРЕЛЬ 

 Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!»  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

1. КТД «ВЫСТАВКА ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» «Своими руками». 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители  

1-11 классов, учителя 

ИЗО, технологии.  

2. Месячник гражданской обороны. В течение месяца 1-11 классы Зам. директора по ВВВР  



3.60-летие полета в космос Ю.А. 

Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок "Космос - это мы" 

12.04.2021 1-11 классы Зам. директора по ВВВР  

 4.Международный день детской книги 02.04.2021 1-11 классы Зам. директора по УМР 

5.Всемирный день информирования об 

аутизме 

02.04.2021 1-11 классы Зам. директора по ВВВР 

Соц.педагог 

6.Международный день молодежного 

служения (добровольчества) 

16.04.2021 волонтеры Зам. директора по ВВВР 

 

Нравственное и 

духовное воспитание 

1.  День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы». 

13.04.2021г. 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов, учителя 

физики. 

2. Конкурс детского экологического 

рисунка «Нам этот мир завещано 

беречь». 

Апрель 1-11 классы Учителя начальных 

классов, учитель ИЗО.  

3. Экскурсия в школьную библиотеку 

на  книжно-иллюстрированную 

экспозицию «Эхо Чернобыля».  

В течение месяца 1-11 классы Педагог-библиотекарь  

4. Посещение музеев, театров, 

выставок, библиотек им. М.Горького, 

Зои Космодемьянской.  

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

5.Весенняя неделя добра 12.04-17.04.2021 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов 

Волонтерский отряд 
6. День школьной формы 07.04.21.  Зам. директора по ВВВР 

Школьное правительство 
Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1. Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

7-8, 10 классы 

  

Дежурный 

администратор, 

дежурный учитель,  (в 

соответствии с графиком 

дежурства) 

2. Организация и проведение выставки 

детского творчества «Своими руками». 

До 27.04.2021г. 1-11 классы Зам. директора по ВВВР  

Интеллектуальное 

воспитание 

1. Организация и проведение недели 

географии 

06.04.2021г. – 

10.04.2021г.  

 

5-11 классы 

 

Руководитель цикловой 

комиссии общественных 

дисциплин (географии, 

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki


2. Организация и проведение недели 

естествознания 

13.04.2021г. –  

17.04.2021г. 

5-11 классы истории, 

обществознания)  

 3.День культуры 15.04.2021 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Месячник организации правильного 

питания. 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Учителя биологии,   

педагог-психолог  

2. Акция «На зарядку становись!» в 

рамках Всемирного Дня здоровья.  

06.04.2021г. 1-11 классы 

 

Учитель физической 

культуры. 

3. Уроки безопасности «Последствия 

Чернобыля». 

Апрель 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

4. Организация и проведение 

легкоатлетического многоборья. 

 

В течение месяца 9-11 классы Зам. директора по ВВВР  

5. Организация и проведение конкурса 

«Школа безопасности». 

Апрель 8-11 классы Учитель физической 

культуры,   

Зам. директора по ВВВР  

6. Классный час по профилактике 

суицидального поведения «Право на 

жизнь». 

Апрель 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

7.Всемирный День здоровья 07.04.2021 1-11 классы Учитель физической 

культуры,   

Зам. директора по ВВВР 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Организация и проведение 

тематической линейки «Итоги III 

четверти». 

 

06.04.2021г. 

 

 

5-11 классы Зам. директора по ВВВР  

2. Отражение воспитательной 

деятельности на школьном сайте. 

  

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание  

1. Организация и проведение недели 

эстетического и физического 

воспитания. 

14.04.2021г. -  

21.04.2021г. 

5-11 классы Учитель физической 

культуры, ИЗО. 

Правовое воспитание, 

профилактическая 

1. Внеклассное мероприятие, 

посвященное Дню местного 

самоуправления. 

21.04.2021г. 8-11 классы Учителя обществознания. 



работа  и культура 

безопасности 

2.  День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ.  

30.04.2021г. 1-11 классы Классные руководители 

1-4 классов, учитель 

ОБЖ. 

3. Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах  (в 

соответствии с утвержденной 

программой). 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

4. Беседа по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися 1-4 классов в 

результате дорожно -транспортных 

происшествий с участием сотрудника 

ГИБДД. 

Апрель 1-4 классы Зам. директора по ВВВР  

5. Организация и проведение конкурса 

детского рисунка «Страна 

безопасности». 

Апрель 1-8 классы Учителя начальных 

классов, учитель ИЗО.  

6. Индивидуальная работа с 

«трудными» обучающимися, 

пропускающими учебные занятия по 

неуважительной причине, опекаемыми,  

посещение семей  на дому, составление 

актов посещения семей.  

В течение месяца 1-11 классы Педагог-психолог  

классные руководители 1-

11 классов. 

7. Проведение классных часов по 

профилактике детского суицида,  

экстремизма. 

В течение месяца 1-11 классы Педагог-психолог   

классные руководители 1-

11 классов. 

Воспитание семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Педагог-психолог   

2. Посещение на дому учащихся с 

составлением актов о посещении 

семьи. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

3. Проведение тематических классных 

родительских собраний. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 



 

 

 

 

 

 

 

Экологическое 

воспитание 

 

Международный День Земли 22.04.2021 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов,  учителя 

биологии,  

Проведение Дней защиты  

от экологической опасности:  
- неделя экологических знаний; 

- викторина «Лекарственные 

животные»; «Здоровье в саду и на 

грядке»; 

- презентация исследовательских работ 

«Никотин-убийца»; 

- игра «Химический круиз»; 

- экологический субботник; 

- день Земли; 

- день птиц. 

Апрель 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов,  учителя 

биологии,  

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 Заседание школьного самоуправления, 

совета лидеров. Наши планы на апрель. 

Согласно 

расписанию 

 

5-11 классы Зам. директора по ВВВР  

Реализация  программы 

формирования 

жизненных навыков и 

профилактики 

употребления ПАВ 

«Жизнь без риска». 

1. Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и 

формирование жизненных навыков. 

2. Конкурс. Лучший плакат по темам: 

«Я против наркотиков», «Алкоголь – 

яд», «Тебе жить». 

Апрель 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов, педагог-

психолог   

  

 
   

  
МАЙ 

 



 Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!»  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

1. УЧЕНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. 

«Наши победы и достижения».  Итоги 

конкурсов «Лучший класс 2020-2021 

года», «Самый здоровый класс 2020-

2021 года». 

Представление классных портфолио 

(1-11 класс). 

18.05.2021г. 1-11 классы Зам. директора по ВВВР  

2. Организация и проведение 

литературно – музыкальной 

композиции «Это нужно не мёртвым, 

это нужно живым!», посвящённой 9 

Мая. 

май  Зам. директора по ВВВР  

3. Участие в акции «Бессмертный 

полк». 

09.05.2021г. 1-11 класс Зам. директора по ВВВР  

4. День славянской письменности и 

культуры. «Русский праздник».  
25.05.2021г. 1-11 классы Зам. директора по ВВВР  

5. Ознакомительные экскурсии по 

родному краю. 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Нравственное и 

духовное воспитание 

1. Классные часы, встречи с 

ветеранами ВОВ. 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

2.  Акция «Читаем детям о войне» В течение месяца 1-11 классы Зам. директора по ВВВР  

3. Участие в праздничном концерте 

«День Победы».  

май 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов, 

4. Акция «Милосердие».  05-09.05.2021г. 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

5.  Возложение цветов к памятнику 

Павшим Героям ВОВ.  

08.05.2021г. 8-11 классы Зам. директора по ВВВР  

6. Посещение музеев, театров, 

выставок, библиотек  

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 



Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1.  Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

7-8, 10 классы 

  

Дежурный 

администратор, 

дежурный учитель,  (в 

соответствии с графиком 

дежурства) 

2. Участие в городской выставке ДТТ. 

3. Участие в авиамодельных 

соревнованиях 

В течение месяца 1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-4 классов 

5. Генеральная уборка классных 

кабинетов (перед летними 

каникулами). 

С 20.05.2021г. 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Интеллектуальное 

воспитание 

1. Итоговое заседание школьного 

совета лидеров. Наши планы на 2019-

2020 уч. год. 

Согласно 

расписанию 

5-11 классы Руководитель ШМО 

классных руководителей 

2. Участие в интеллектуальной 

интернет викторине. 

До 20.05.2021г. 7-8 классы Учитель информатики. 

 

3.День славянской культуры и 

письменности  

24.05.2021 1-11 классы Зам. директора по ВВВР  

4.800-летие со дня рождения князя 

Александра Невского 

13.05.2021 1-11 классы Зам. директора по ВВВР  

5.100-летие со дня рождения А.Д. 

Сахарова 

21.05.2021 1-11 классы Зам. директора по ВВВР  

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Посещение пожарной части.  В течение месяца 1-11 классы Зам. директора по ВВВР  

2. Классный час на тему: «Правила 

поведение на летних каникулах».  

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

3. Участие в городском конкурсе 

«Спортивное ориентирование». 

До 18.05.2021г. 7-9 классы 

 

Учитель физической 

культуры. 

4. Организация и проведение 

спортивного праздника «Весёлые 

старты» для учащихся 1-4 классов. 

1-4 классы 2-е классы Учитель физической 

культуры. 

5. Организация и проведение военно - 

полевых сборов. 

Май  Зам. директора по ВВВР  



6. Классный час по профилактике 

суицидального поведения «Да 

здравствует летний здоровый отдых!». 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Организация и проведение 

тематической линейки «Итоги IV 

четверти».  

20.05.2021г. 5-11 классы Зам. директора по ВВВР  

2. Отражение воспитательной 

деятельности на школьном сайте. 

В течение месяца  Зам. директора по ВВВР  

3. Профориентационная работа в 9,11 

классах 

Май 9, 11 классы Зам. директора по ВВВР  

4. Проведение профилактических 

бесед инспектором ПДН перед уходом 

детей на летние каникулы. 

Май 1-11 классы 

 

Зам. директора по ВВВР  

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание  

1. Организация и проведение 

«Последнего звонка». 

25.05.2021г. 1-11 классы Зам. директора по ВВВР  

2. Подготовительная работа к 

«Выпускному балу в 9, 11-х классах». 

Май 9, 11 классы Зам. директора по ВВВР 

классные руководители. 

Правовое воспитание, 

профилактическая 

работа  и культура 

безопасности 

1. Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах  (в 

соответствии с утвержденной 

программой). 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

2. Беседа по предупреждению 

детского травматизма и несчастных 

случаев с обучающимися 1-4 классов в 

результате дорожно -транспортных 

происшествий с участием сотрудника 

ГИБДД. 

Май 1-4 классы Зам. директора по ВВВР  

3. Индивидуальная работа с 

«трудными» учащимися, учащимися,  

пропускающими учебные занятия по 

неуважительной причине, 

опекаемыми,  посещение семей  на 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог-психолог   

классные руководители 

1-11 классов. 



дому, составление актов посещения 

семей.  

4. Проведение классных часов по 

профилактике детского суицида,  

экстремизма. 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог-психолог   

классные руководители 

1-11 классов. 

5. Проведение акции «Телефон 

доверия» 

17.05.2021г.  1-11 классы 

 

Педагог-психолог   

Воспитание семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей. 

Май 1-11 классы Педагог-психолог  

2. Посещение на дому учащихся с 

составлением актов о посещении 

семьи. 

Май 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

3.  Родительское собрание на тему:  

- «Профилактика суицидов у 

школьников». 

- Меры по обеспечению безопасности 

детей в летний период.   

Май 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

4. Благоустройство пришкольной 

территории. 

Май 1-11 классы Учителя биологии, 

технологии  

5. Международный день семьи 15.05.2021 1-11 классы Зам. директора по ВВВР  

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Выставка тематических стенгазет, 

посвященная Дню Победы советского 

народа в ВОВ 1941-1945г. 

05.05.2021г. 1-11 классы Учитель ИЗО, классные 

руководители 1-11 

классов. 

День радио 07.05.2021 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Экологическое 

воспитание Проведение Дней защиты  

от экологической опасности:  
- урок-путешествие «Цветы России»; 

- экоурок. «Аист на крыше, Мир на 

Земле»; 

Май 1-11 классы  Учителя биологии, 

трудового обучения, 

классные руководители 

1-11 классов.  



 

 
 

- экологический субботник «Зеленая 

весна». 

Реализация  программы 

формирования 

жизненных навыков и 

профилактики 

употребления ПАВ 

«Жизнь без риска». 

1. Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и 

формирование жизненных навыков. 

2. Родительские собрания «Навыки 

общения с детьми. Представление о 

культуре детско-родительских 

отношений». 

 

Май 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов, 

педагог-психолог  


