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Раздел 1. Структура управления ОО, ее органов самоуправления 

 
Филиал МАОУ «Ярковская СОШ»  Щетковская СОШ им.В.П Налобина  работает в 

инновационном режиме, организуя поиск, освоение ФГОС НОО, ФГОС ОО , форм и методов 
их реализации. В этих условиях управление становится системообразующим фактором 
дальнейшего развития ОО. Управление образовательным процессом в динамично 
меняющейся социальной обстановке должно носить опережающий характер, что позволяет 
создать образовательное пространство с высокими адаптивными свойствами и достаточной 
скоростью реакции на быстро изменяющиеся условия. В ОО сложилась система управления, 
основной функцией которой является создание условий для достижения поставленных целей, 
где инициируются инновации, поощряется активность, творчество, новаторство педагогов. 

Управление ОО осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом ОО и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Основными формами государственно-общественного управления в школе являются 
Управляющий совет, педагогический совет, методический совет, общее собрание трудового 
коллектива. 
 

Раздел 2. Учебный план и режим обучения ОО 
 

В работе с учащимися при составлении учебного плана ОО руководствуется ФЗ – 273 от 
29.12.2012 г. «Об образовании в Российской федерации», Уставом ОО, федеральными 
нормативными актами, методическими письмами и рекомендациями Департамента образования и 
науки Тюменской области, СанПиНами, внутренними приказами, в которых определен круг 
регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

При составлении учебного плана соблюдается преемственность между уровнями обучения 
и классами, сбалансированность между отдельными предметами. 

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей. 
      Инвариантная часть включает федеральный компонент. Вариативная 

часть образована школьным   компонентом. 

Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального компонента 
государственного образовательного стандарта, включает в себя набор образовательных 
областей, определяет минимальное количество часов на их изучение и образовательные 
компоненты, раскрывающие структуру содержания этих областей. 

В связи с вводом дисциплины «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в 
неделю) в 4-х классах сокращено количество часов на литературное чтение.  

При изучении иностранного языка, информатики, технологии в 5-11 классах группы не 
подразделяются.  

Реализация учебного плана обеспечивается необходимыми педагогическими кадрами, 
специалистами соответствующей квалификации, наличием учебных программ, учебников, 
методических рекомендаций, дидактическими материалами, контрольными заданиями. 

В 2017-2018 учебном году в 10-11 классах был ведён новый учебный предмет 
«астрономия», который обучающиеся продолжат изучать пятый год. 

Расписание уроков для учащихся 1-11 классов составлено в соответствии с учебным 
планом ОО на 2020– 2021 учебный год, Уставом ОО, образовательной программой, с учетом 
возрастных особенностей учащихся и в соответствии с нормами и требованиями СанПиНа. 
При составлении расписания использовалась таблица   шкалы трудности учебных предметов. 

Величина учебной нагрузки учащихся соответствует количеству недельных часов, 
предусмотренных при пятидневной рабочей неделе (см. учебный план на 2020– 2021 
учебный год).   
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Для детей, обучающихся на дому, составлено индивидуальное расписание ( 3 
обучающихся -3,6,9 класс-Шибаев Д, Ганихин И, Бугаёв Д). 

 Занятия в ОО проводятся в одну смену. Начало занятий   с 9.00 ч. до 14.40 

 Продолжительность уроков в первых классах  - в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; с 

января по май – по 4 урока по 45 минут каждый), во 2 -11 классах – 45 минут. 

Продолжительность учебного года 34 недели (в 1-х классах – 33 недели); учебный год 

разделяется каникулами: осенние, зимние, весенние. 

  Для проведения занятий в ОО созданы необходимые условия. Всего в школе 12 учебных 
кабинетов, 1 спортзал.   

Согласно штатному расписанию на 2020– 2021 учебный год ОО укомплектована 
педагогами на 92 % . Открыта вакансия учителя математики. 

В ОО сложилась система повышения квалификации педагогов. Составлен перспективный 
план повышения квалификации через курсовую подготовку сроком на 3 года, который 
ежегодно уточняется и корректируется в соответствии с планом ТОГИРРО. 

Раздел  3.  План работы школы на 2020– 2021 учебный год  

3.1. Задачи образовательной организации (ОО): 

Проблема школы:  «Формирование у учащихся универсальных учебных действий в 
условиях перехода к стандартам второго поколения». 
 Цели и задачи школы на 2020– 2021 учебный год: 

  Реализация федеральных государственных образовательных стандартов, через 
создание образовательной среды, единого образовательного пространства, интеграцию 
общего и дополнительного образования, выполнение социального договора,  социализацию 
выпускников и учащихся; 

  Осуществление режима работы школы в соответствие с действующими нормативными 
документами; 

  Совершенствование инспекционно – контролирующей деятельности через: 
- обеспечение контроля и внутренней оценки качества образования 
- повышение требований к качеству преподавания, уровню работы педагогического 
персонала школы; 
 -отслеживание  степени усвоения учащимися УУД.  
 -обеспечение преемственности системы образования и   воспитания; 

 Стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 
профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в 
соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; совершенствование 
деятельности учителя по повышению качества знаний каждого конкретного ученика, 
повышение ответственности учителей школы за качество подготовки обучающихся; 

 Обновление содержания образования в свете использования современных   технологий 
в учебной деятельности, ИКТ. 

 Формирование у обучающихся целостной картины мира на основе приобретённых УУД.  

 Создание условий для развития способностей у одарённых детей 

  Формирование у учащихся потребности ведения здорового образа  жизни. 

 Создание условий для развития учащихся как современной, адаптивной, толерантной 
личности. 

  Осуществление активного и полезного взаимодействия школы и семьи, как одного из 
основных условий успешной работы над проблемой школы. 
 

3.2 График совещаний на 2020– 2021 учебный год  
Регламент  проведения  организационно-управленческих мероприятий 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Педагогический совет 1 раз в четверть Дятлова Н.В. 
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Совещание при директоре   1 раз в месяц Дерябина С.А 

Собрание трудового коллектива 2 раза в год Председатель профсоюзного 
комитета 

Совещание администрации Пятница  Дерябина С.А 

Производственное совещание Понедельник Дерябина С.А 

Заседание Управляющего совета 1 раз в  месяц Председатель УС 

Родительские собрания по плану Классные руководители 

Классные часы 1 раз в неделю Старшая вожатая 
Классные руководители 

Заседания школьных методических 
объединений 

по плану ШМО Старшая вожатая 
 Руководители   ШМО 

Заседание Совета профилактики 1 раз в  месяц Социальный педагог 

Общешкольное родительское собрание 1 раз в четверть Администрация школы 

Публичный отчёт о деятельности школы Сентябрь Дерябина С.А 

Психолого-медико педагогический 
консилиум  

По плану ПМПк Дятлова Н.В 

3.3. Педагогические советы на 2020– 2021 учебный год 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 Педсовет: 
1. Анализ работы школы за 
2019-2020 
2. Цели и задачи,  направления 
деятельности на новый учебный 
год  
3. Готовность педагогических 
работников к введению ФГОС в 
5,6,7,8,9,10 классах 

Август Администрация 

2 Педсовет: «Технология 
проведения интегрированного 
урока» 

Октябрь Администрация МАОУ 
«Ярковская СОШ» 
 

3 Педсовет « Работа по 
подготовке и проведению 
промежуточной аттестации» 

Октябрь Администрация  
Руководители ШМО 
 

4 Педсовет: «Проектирование и 
трансформация современного 
урока на основе интеграции, как 
условие повышения качества 
обучения» 
 

Ноябрь  Администрация МАОУ 
«Ярковская СОШ» 
 

5 Педсовет «Живые форматы 
уроков»   

Январь  Администрация МАОУ 
«Дубровинская СОШ» 
 

6 Педсовет  «Формирование 
ценностных жизненных 
ориентиров в рамках внеурочной 
деятельности: совместная 
творческая деятельность 
педагога и учащихся» 
 

Февраль Администрация  МАОУ 
«Покровская СОШ» 

7 Педсовет «О реализации 
Социального договора 2.0. в 
части повышения 

Март  Администрация  
Руководители ШМО 
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профессиональной 
компетентности педагогического 
коллектива школы» 

8 Педсоветы: 
- Промежуточная аттестация 
- Сроки проведения  итоговой 
аттестации 
- Экзаменационная  и 
конфликтная комиссия 
- О допуске к аттестации 
-  Об окончании учебного года.  
- О переводе в следующий класс 

Май Директор 
Методист 
 

9 Педсовет:  
- Об окончании II и  III ступени 
обучения 
- О выдаче аттестатов 
- О награждении выпускников 

Июнь Директор 
Методист 
 

 
3.4 Совещания при директоре в 2020– 2021 учебном году 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 Совещание при директоре: 
1.Рабочие программы по предметам, программы 
внеурочной деятельности в 1-10 классах 
2.Кадровое обеспечение, распределение учебной 
нагрузки. 

Август  Администрация, 
руководители 
ШМО 

2 Совещание при директоре: 
1. Выполнение решений предыдущего совещания, 
решений аппаратного совещания директоров. 
2. Контроль за оформлением личных дел учащихся 1 
класса. Оформление записи в алфавитной книге 
3. Состояние всеобуча. Организация обучения 
школьников с ОВЗ 
 
4. Контроль за состоянием готовности первоклассников 
к школе. 
 
 
5.Входные контрольные работы в 2-11 кл по русскому 
языку и математике. 
 
 
 
6.Комплектование кружков и секций 

Сентябрь  
Заведующий 
филиала 
Методист школы 
Дятлова Н.В 
Методист школы 
Дятлова Н.В 
 
Классный 
руководитель 
Колчанова Т.В 
 
Руководители 
ШМО (Ившин В.В, 
Уткина И.А, 
Неделько Е.И) 
 
Старшая вожатая 
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3 
 

Совещание при директоре: 
1. Выполнение решений предыдущего совещания, 
решений аппаратного совещания директоров. 
2.Контроль за исполнением нормативных документов и 
ведение школьной документации. Итоги I четверти 
2.Адаптация обучающихся 1 и 5 классов  
3. Мониторинг занятости обучающихся 
4. Закрепление учителей за выпускниками 9 и 11 
класса  
5. О выполнении плана мероприятий по всеобучу за 1 
четверть 2020-2021 уч.года 

Октябрь Администрация 
Старшая вожатая  
Методист  
Заведующая д/с. 
 

4 Совещание при директоре: 
1.Выполнение решений предыдущего СД. 
2 . Итоги учебной деятельности за 1 четверть 2020-

2021 уч.года. 

3. Работа с одаренными детьми (участие в олимпиадах 

школьного этапа, конкурсах) 

4.Состояние работы по внеурочной деятельности в 1-

10 классах 

5. О деятельности ТПМПК 

6. Об организации питания в ОО 

7.Профилактика ОРВИ и гриппа  

Ноябрь Администрация  
Старшая вожатая 
Руководители 
ШМО 
Классные 
руководители 
Учителя 
предметники 

5 
 

Совещание при директоре: 
1. Выполнение решений предыдущего совещания, 
решений аппаратного совещания директоров. 
2.Работа по ведению проектной и проектно-
исследовательской деятельности  
3 . Деятельность учителей по русскому языку , 
математике и предметам по выбору по подготовке к 
итоговой аттестации 
4. Состояние качества образования за 1 полугодие 
(срезовые работы по предметам) 
5.Состояние работы по программе «Здоровье» 
 (профилактика заболеваний) 
6. Состояние успеваемости и посещаемости детей, 
состоящих в ВШУ 
7. Отчёт о закреплённых за выпускниками учителей о 
подготовке к итоговой аттестации. 
8. Предварительные итоги 2 четверти. 
 

Декабрь 
 

Администрация  
Методист  
Руководители 
ШМО 
Старшая вожатая 
Соц.педагог 

6 Совещание при директоре: 
1. О результатах учебной деятельности ОО за  1 
полугодие 2020-2021 учебного года 

2.О проведении досуговых мероприятий в период 
зимних каникул. Краеведческие маршруты. 

3. Итоги рейдов по семьям группы социального риска в 
период зимних каникул  
4. Итоги муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. 
5. Готовность экзаменационного материала для 
проведения промежуточной аттестации  

Январь  
 
Методист 
Старшая вожатая 
Учителя-
предметники 
Классные 
руководители 
Руководители 
ШМО 
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6.  Состояние комплектации учебниками школьной 
библиотеки для организации учебного процесса 
 

7 Совещание при директоре: 
1. Состояние всеобуча 
2. Состояние преподавания профильных предметов 
 3. Система  патриотического воспитания.  
4. О результативности участия школ в мероприятиях 
районного и регионального уровней 
 

Февраль  
Методист 
Старшая вожатая 
 
 

8 Совещание при директоре: 
1.  Состояние качества образования за 3 четверть. 
2. Организация  проведения логопедических и 
психологических занятий 
3.Состояние подготовки к ГИА по русскому языку, 
математике, биологии, обществознания  в 9,11 классах  
4. Состоянием преподавания английского языка в 2-11 
классах. 
 

Март Администрация 
Классные 
руководители 
Руководители 
ШМО 
Соцпедагог 

9 Совещание при директоре: 
1.  Организация повторения в переводных и выпускных 

классах 

2. Итоги аттестации педкадров и прохождения курсовой 

переподготовки 

3. Результативность и анализ работы кружков и секций 
ФГОС и ГОС  
ФГОС (внеурочная деятельность) 
4 . Окончание 2020-2021 учебного года. 
5. План подготовки школы к приемке. 
 

Апрель Методист 
Старшая вожатая 
Учителя-
предметники 
Руководители 
ШМО 
Руководители 
кружков и секций 
 

10 Совещание при директоре: 
1. Итоги промежуточной аттестации учащихся 2-8, 10 
классов 
2. Прохождение программы (Соответствие часов)  
3. Готовность школы к учебному году 
4. «Работа школы в летний период» 
- организация школьной практики учащихся;  
- привлечение детей из малообеспеченных и 
неблагополучных семей в рабочую бригаду;  
- организация летнего отдыха учащихся; 
- организация работы ЛДП (списки детей, списки 
педагогов, прохождение медосмотра, подготовка 
помещений, подготовка пищеблока);  
- отдых учащихся  из «группы риска» в летний период 
5.Разработка рабочих программ по предметам в 
соответствии с ФГОС ООО на 9 класс 

Май 
 

Методист 
Старшая вожатая 
Учителя-
предметники 
Классные 
руководители 

11 Совещание при директоре: 
1.Итоговая аттестация выпускников 

Июнь Методист 
Старшая вожатая 
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3.5. Мероприятия по организации и осуществлению работы, направленной 
на обеспечение всеобуча 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Реализация требований к организации образовательного процесса  

1 Утверждение плана учебно – воспитательной работы 
школы на текущий учебный год 

Август 
(30-31.08) 

Администрация 
(педагогический 
совет) 

2 Организация обучения по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для учащихся с 
ЗПР, умственной отсталости и индивидуального 
обучения на дому. 

Август –  
сентябрь 

Методист 

3 Организация обучения в ГКП, КМП Август –  
сентябрь 

Методист 

4 Подготовка расписания учебных занятий, элективных 
курсов, предметных курсов по выбору, 
индивидуальных занятий на дому, ГКП, КМП в 
соответствии с требованиями СанПиН 

Август  Методист 

5 Работа по анализу и проверке рабочих программ 
учителей-предметников 

Август, 
сентябрь 

Методист 

6 Подготовка расписания работы  кружков, спортивных 
секций  

Сентябрь Методист 

7 Проведение работы по внедрению информационной 
системы «Всеобуч», включая: 
– создание банка данных по выявлению и учету детей 
из малообеспеченных семей; 
– создание банка данных по выявлению и учету 
детей, относящихся к  «группе риска»; 
– создание банка данных по учету детей детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- создание банка данных детей в возрасте 0 до 18 лет 

В течение 
года 

Методист, 
социальный 
педагог 

2. Реализация требований к содержанию образования  
и реализация образовательных программ начального,  
основного и среднего (полного) общего образования 

1 Разработка и утверждение учебного плана на 
текущий год с учетом обновления содержания 
начального, основного, среднего (полного) общего 
образования 

Май Администрация 
(педагогический 
и управляющий 
совет)  

2 Подготовка программно-методического обеспечения 
образовательного процесса в соответствии с 
требованиями государственного образовательного 
стандарта 

Май – 
август 

Методист 

3 Контроль своевременного прохождения программы 
учебных предметов выпускниками 9, 11 классов 

В течение 
года 

Методист 

 

4 Информирование родителей обучающихся об итогах 
успеваемости, посещаемости учебных занятий 

1 раз 
в четверть 

Методист, 
классные 



10 

 

руководители 

5 Обеспечение соответствия учебно-методических и 
дидактических комплектов, материально-технической 
базы, профессионального уровня педагогических 
кадров реализуемым образовательным программам 

В течение 
года 

Методист 

3. Реализация требований по вопросам охвата детей общим образованием 

1 Сдача отчетности: 
– ОШ; 
– списки учащихся на текущий учебный год; 
– движение учащихся 

Сентябрь 
 

Методист, 
классные 
руководители 

2 Анализ посещаемости школы учащимися: 
– 1–4 классов; 
– 5–9 классов; 
– 10–11 классов 

Ежемесячно Методист, 
социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

3 Поведение профилактических мероприятий (КДН, 
ПДН) 

1 раз 
в четверть 

Старшая 
вожатая, соц.пед 

4 Промежуточная аттестация обучающихся Май Методист 

5 Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 
9, 11 классов 

Май – июнь Методист, 
классные 
руководители 

6 Подготовка базы данных по выпускникам 11 классов 
для проведения ЕГЭ в текущем году 

В течение 
года 

Методист 

7 Учет слабоуспевающих детей, организация 
индивидуальной работы с ними.  

В течение 
года 

Методист, 
учителя – 
предметники 

8 Организация работы с одаренными детьми В течение 
года 

Методист, 
учителя – 
предметники 

4. Реализация требований  
по вопросам порядка приема и отчисления обучающихся 

1 Комплектование 1 класса 
-для детей проживающих на закрепленной территории  
- для детей не проживающих на территории  

с 1 февраля 
до 30 июня 
с 1.07 до 
5.09 

Директор 

2 Комплектование 10 класса Август Директор 

3 Организация приема и отчисления обучающихся в 
текущем году 

В течение 
года 

Директор 

5. Реализация требований по учету 
и хранению документов государственного образца 

1 Организация учета и хранения документов 
государственного образца 

В течение 
года 

Директор 

2 Выполнение требований к оформлению документов 
государственного образца 

Июнь Методист, 
директор 

3 Проверка ведения классных журналов ежемесячно Методист 
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3.6. Мероприятия по  реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов   

Цель – управление процессом реализации ФГОС НОО ОВЗ, в 1 классе, ФГОС НОО, во 2-
4 классах, ФГОС ООО в  5-х, 6 , 7 ,8,9,10 классах в 2020-2021 г.    

Задачи:  
1. Реализация ФГОС   в соответствии с нормативными документами федерального, 

регионального, муниципального уровней и уровня ОО. 
2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС 

НОО, ФГОС ОО в течение 2020-2021 учебного года. 
3. Проведение диагностики сформированности УУД, внутренней оценки  качества обучения 

в режиме ФГОС. 
4. Подготовка всего педагогического коллектива к реализации ФГОС  НОО ОВЗ, ФГОС НОО, 

ФГОС ОО. 

№ 
п/
п 

Мероприятия Сроки Ответственн
ые 

Контрольные 
показатели 

1.Организационное обеспечение 

1.1 Планирование деятельности 
рабочей группы ФГОС НОО 
ОВЗ, ФГОС НОО, ФГОС ОО: 
- внесение изменений в план 
работы рабочей группы с 
учетом новых задач на 2020-
2021 учебный год 

сентябрь  Методист План  работы ОУ и 
рабочей группы на 
2019-2020 учебный год 

1.2
. 

Участие в семинарах –
совещаниях регионального и 
муниципального уровня по 
вопросам реализации ФГОС 
НОО ОВЗ, ФГОС НОО, 
ФГОС ОО  

в 
соответст
вии с  
планом-
графиком 
ОО 

Методист Применение 
полученных знаний, 
опыта работы по 
ФГОС в практической 
деятельности каждого 
педагога 

1.3
. 

Проведение совещаний о 
ходе реализации ФГОС  в 
ОУ: 
- о промежуточных итогах 
реализации ФГОС НОО ОВЗ, 
ФГОС НОО, ФГОС ОО   в 1 – 
4, 5 -10 классах 

январь   Методист  Аналитические 
справки, решения 
совещания, приказы 
директора 

1 Мониторинг результатов 
освоения ООП: 

 Методист Анализ  результатов  

 - входная диагностика 
- промежуточная диагностика 
УУД  
- диагностика результатов 
освоения ООП   по итогам 
обучения в 1- 4, 5, 6,7,8,9,10 
классах 

сентябрь 
январь  
май 

Методист Мониторинг 

1.5
. 

Организация 
дополнительного 
образования: 
- согласование расписания 
занятий по внеурочной 

август  Методист Утвержденное 
расписание  занятий   
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деятельности 

1.6
. 

Разработка плана-графика 
реализации ФГОС НОО ОВЗ, 
ФГОС НОО, ФГОС ОО  в 
2021 – 2022 учебном году 

май-июнь  Методист Проект  плана-графика 
реализации ФГОС 
НОО ОВЗ, ФГОС НОО, 
ФГОС ОО на 2021-
2022 учебный год 

2.Нормативно-правовое обеспечение 

2.1
. 

Отслеживание и 
своевременное 
информирование об 
изменениях нормативно-
правовых документов 
федерального и 
регионального уровней 

по мере 
поступлен
ия 

Методист  Информация  для 
стендов, совещаний, 
педагогических 
советов 

3. Финансово-экономическое обеспечение 

3.1
. 

Проверка обеспеченности 
учебниками обучающихся  

сентябрь Методист, кл. 
руководители 

Информация   в 
едином реестре 

3.2
. 

Оснащение школьной 
библиотеки печатными и 
электронными 
образовательными 
ресурсами по всем учебным 
предметам учебного плана 
ООП 

в течение 
года 

Администрац
ия  

База учебной и 
учебно-методической 
литературы ОО 

3.3
. 

Анализ материально-
технической базы ОО с 
учетом закупок: 
- количество компьютерной 
техники, программного 
обеспечения в учебных 
кабинетах, библиотеке; 
- работы Интернет-ресурсов; 
- условий для реализации 
внеурочной деятельности; 
- учебной и учебно-
методической литературы. 

Октябрь-
ноябрь  

Старшая 
вожатая 

База данных по 
материально-
техническому 
обеспечению ОУ, база 
учебной и учебно-
методической 
литературы ОУ 

4.Кадровое обеспечение 

4.1
. 

Утверждение штатного 
расписания и 
комплектование  кадрами на 
2021 – 2022 учебный год 

август   Директор 
  

Штатное  расписание 

4.2
. 

Составление заявки на 
курсовую подготовку 

май Методист Заявка  

5.Информационное обеспечение 

5.1
. 

Организация 
взаимодействия учителей   
обсуждению вопросов ФГОС 
НОО ОВЗ, ФГОС НОО, 
ФГОС ОО, обмену опытом 

по плану 
МО   

Методист Анализ  проблем, 
вынесенных на 
обсуждение;  
протоколы МО 

5.2
. 

Сопровождение разделов 
(страничек) сайта ОО по 
вопросам ФГОС НОО ОВЗ, 
ФГОС НОО, ФГОС ОО 

ежемесяч
но 

Старшая 

вожатая 

Обновленная  
информация на сайте  
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5.3
. 

Проведение родительских 
собраний: 
- мониторинг результатов 
обучения по ФГОС НОО 
ОВЗ, ФГОС НОО, ФГОС ОО;   
-проведение родительского 
собрания для родителей 
будущих первоклассников; 
- выставки (отчёты) 
достижений реализации 
внеурочной деятельности 
-проведение Дня открытых 
дверей для родителей 

 Апрель –
май  

Методист Протоколы  
родительских 
собраний 

5.4
. 

Размещение материалов в 
классных уголках  

в течение 
года 

Классные 
руководители  

Актуальная  
информация, 
размещенная на 
стенде 

5.5
. 

Индивидуальные 
консультации для родителей 
первоклассников 

по мере 
необходи
мости 

Методист 
Классные 
руководители 

  

5.6
. 

Обеспечение доступа 
родителей, учителей и детей 
к электронным 
образовательным ресурсам 
ОО, сайту ОО 

постоянно Классные 
руководители 

Журнал посещений    

6.Методическое обеспечение 

6.1
. 

Проведение методических  
дней    
 

раз в 
полугодие 

Методист Обобщенный  опыт и 
методические 
рекомен-дации для 
учителей ОУ, 
материалы для сайта 
и медиатеки 

6.2
. 

Подбор диагностического 
инструментария для 
стартовой  и итоговой  
диагностики учебных 
достижений обучающихся. 

Сентябрь    Методист Банк  диагностических 
материалов 

6.3
. 

Методическое обеспечение 
внеурочной деятельности: 
- анализ работы кружков  
-соответствие программ 
внеурочной деятельности  
стандартам. 

По 
графику 
ВШК 

Методист Анализ   проблем, 
вынесенных на 
обсуждение; 

 
3.7. Мероприятия  по информатизации 

 
Цель: повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в 
области применения современных информационных технологий 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1 Формирование информационно-
коммуникативной компетентности обучающихся 
через уроки, элективные курсы, групповые и 

в течение 
года 

Учителя – 
предметники 
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индивидуальные занятия, проектную 
деятельность 

2 Проведение инструктажей по ТБ работы в 
кабинете информатики и работе в сети Интернет 
с участниками образовательного процесса 

сентябрь Учитель 
информатики 

3 Создание условий для свободного доступа 
учащихся и преподавателей к сетевым 
образовательным ресурсам, к системе 
электронных учебных материалов в сети 
Интернет 

в течение 
года 

 Учитель 
информатики 

  Методическая работа 

1 Изучение методических материалов на 
образовательных сайтах   

постоянно Руководители  МО 

2 Консультация по заполнению электронного 
журнала   

Сентябрь –
октябрь 

Девятайкина А.В 

3 Возможности сети Интернет по подготовке 
обучающихся к ЕГЭ 

по плану 
МО 

Учителя – 
предметники 

4 Участие школьников и педагогов  в 
дистанционных олимпиадах, проектах 

в течение 
года 

Учителя – 
предметники 

5 Мотивация непрерывности профессионального 
роста педагогов через  сетевые педагогические 
сообщества   

по плану 
МО 

Руководители  МО 

8 Компьютерное тестирование обучающихся по 
подготовке к ГИА и ЕГЭ по предметам 

в течение 
года 

 Дятлова Н.В 

  
Информационная работа 

1 Развитие школьного сайта: 
- обновление разделов сайта 
- своевременное размещение информации на 
странице новостей 

Ежемесячно  Девятайкина А.В 
Ответственные по 
приказу 

2 Заполнение мониторинговых таблиц  (КПМО) по графику Дерябина С.А 

  Аппаратное и программное обеспечение процесса информатизации ОУ 

1 Проведение инвентаризации оборудования, 
обновление инвентарных ведомостей 

декабрь Чадыкова О.В 

2 Учёт, хранение и использование  оборудования  в течение 
года 

Ответственный по 
приказу 

3 Организация технического обслуживания  в течение 
года 

 Девятайкина А.В 

  Анализ и контроль 

1 Документооборот электронной почты постоянно администрация 

2 Контроль по использованию в образовательной 
деятельности средств ИКТ 
 

в течение 
года 

администрация 

3 Анализ текущей ситуации процесса 
информатизации в школе, составление графика 
работы в кабинете информатики, ведение 
журналов учёта использования ИКТ в 
образовательном процессе. 
 

 В течение 
года 

 Дятлова Н.В 

4 Создание единой   базы ЭОР. В течение 
года 

Девятайкина А.В 
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3.8.  Деятельность педагогического коллектива  
по повышению качества учебно-воспитательного процесса 

 
 Работа над единой методической темой:   
«Формирование у учащихся универсальных учебных действий в условиях перехода к 
стандартам второго поколения». 
 

Месяц Направления работы 

Согласн
о плану  

Педагогические советы 
 

Совещания при директоре 

 Единый методический день  
 

Согласн
о плану 

Заседания ШМО 

В 
течение 
года 

Организация работы по самообразованию учителей с целью изучения требования 
ФГОС. 

 
 

3. 9. Организация методической работы 
Деятельность школьных методических объединений. 

 

№ 
п/п 

Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1 Утверждение  рабочих 
программ по предметам, 
программ элективных, 
предметных курсов, 
внеурочной деятельности  

Август Заседания школьных 
методических 
объединений 
учителей-
предметников  
(ШМО) и МО 
классных 
руководителей 

Руководители 
школьных МО 

2 Внедрение в учебный 
процесс новых, 
инновационных, 
интенсивных методов и 
приемов работы в практику 
преподавания учебных 
дисциплин  

В течение 
учебного 

года 

Заседания ШМО, 
проведение 
открытых уроков, 
работа над темами 
самообразования 

Руководители 
школьных МО,  
Методист, 
 старшая вожатая 
 

3 Проведение предметных 
недель, декад 

В течение 
года 

Открытые уроки и 
внеклассные 
мероприятия по 
предметам 

Руководители 
ШМО,  
учителя-
предметники 

4 Обсуждение 
экзаменационного 
материала 

Март Заседания школьных 
МО 

Руководители 
ШМО 

5 Отчеты учителей по темам 
самообразования 

Декабрь, май заседания МО Руководители 
школьных МО, 
Методист, 
старшая вожатая 
 

6 Совершенствование В течение Заседания МО Заведующие 
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работы по оснащению 
учебных кабинетов 

года кабинетами 

 
3.10. Основные направления деятельности методических объединений 

Планирование работы МО классных руководителей 
 

Классные руководители 

№ Срок Тематика ключевых вопросов Ответственны
й 

1 Август-
сентябрь 
 

1. Отчёт о работе методического объединения классных 
руководителей  1 – 11 классов за 2019 – 2020 учебный 
год. 
2. Утверждение плана работы на 2020-2021 уч.год. 
3. Изучение нормативных документов по организации 
воспитательной работы в 2020-2021 уч.году. 
 
4. Функциональные обязанности классных руководителей.  
5Проектировочная деятельность и планирование 
воспитательной работы в классе. 
6. Изучение уровня воспитанности учащихся и 
планирование работы на основе полученных данных. 

Руководитель 
ШМО 

2 Октябрь 1.Планирование работы на осенние каникулы. 
2.Школа   классного руководителя: «О преемственности  
в работе классного  руководителя и учителя-предметника». 

Руководитель 

ШМО 

3 Ноябрь 1.Организация социально -педагогического 
взаимодействия с учащимися, находящимися в «группе 
риска» и воспитывающимися в семьях, состоящих на ВШК» 

Руководитель 

ШМО 

4 Декабрь 1.Организация новогодних праздников и планирование 
работы в зимние каникулы. 
2.Мониторинг  результатов ЕМКР и предварительных  
результатов подготовки к итоговой  аттестации. 
3.Результаты школьного мониторинга. 
4.Система профилактической работы с учащимися по 
 снижению заболеваемости и предупреждения пропусков  
без уважительной причины 

Руководитель 

ШМО 

5 Январь 1.Подготовка к РСОКО в 4,5,8,9-11 классах. 
2.Подготовка к месячнику по военно –  
патриотическому воспитанию 
3.Круглый стол: «Здоровая семья: нравственные 
 аспекты»-методика проведения родительских  собраний 

Руководитель 

ШМО 

6 Февраль 1. Организация детского самоуправления в классе  
как эффективного  способа повышения ответственности 
учащихся за результаты обучения. 

2.Профилактика ДДТТ 
3.Результаты мониторинга 

Руководитель 

ШМО 

7 Март  1. Планирование работы на весенние каникулы. 
2.  Реализации требований ФГОС НОО ОВЗ , ФГОС ОО 
по предметам.  
3. Результаты мониторинга изучение удовлетворенности  
учащихся и родителей организацией учебно- 
воспитательного процесса. 

Руководитель 

ШМО 

8 Апрель 1.Работа по профориентации в старших классах. 
Изучение предварительного выбора выпускниками 9,11  
классов организаций профессионального образования. 

Руководитель 

ШМО 
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 2. Система работы учителя по выполнению требований 
ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ОО» 
3.О подготовке и проведении ГИА. 

9 Май  1.Организация летнего отдыха учащихся. 
2.Подведение итогов МО  классных руководителей за  
2020 – 2021 учебный год 

Руководитель 

ШМО 

 
Планирование работы ШМО учителей – предметников 

 

№ Срок Тематика Ответственный 

ШМО начальных классов 

1 Август- 
сентябрь 
 

Обсуждение и утверждение плана работы МО, рабочих 
программ по предметам начальной школы. Соблюдение 
единого орфографического режима при оформлении 
школьной и ученической документации. Корректировка 
и утверждение тем самообразования учителей. 
Входные контрольные работы 2-4 классов. 
Адаптация детей 1 класса. Педагогическая 
характеристика стартовой готовности учащихся 1 
класса к успешному обучению в начальной школе. 
Организация внеурочной деятельности 1-4  класса. 

Руководитель 
ШМО. 

2 Октябрь  Оценивание достижений учащихся в рамках ФГОС. 
Развитие познавательных способностей у учащихся 
начальной школы. Формирование УУД в начальной 
школе в рамках ФГОС. 
Организация работы со слабоуспевающими детьми. 
Подведение итогов 1 четверти. 

3 Ноябрь Современные требования, предъявляемые к урокам: 
1) ресурсы современного урока и их эффективное 
использование для достижения нового качества 
образования. 
2) Участие в профессиональных конкурсах как фактор 
повышения квалификации  и профессионального 
развития педагогов. 

4 Январь- 
февраль 

  Организация мыслительной деятельности младших 
школьников: 
1)применение тестов в начальном образовании 
2)формы и методы работы над текстовыми задачами 
как способом развития аналитического мышления 
 

5 Март- 
апрель 

Развитие творческого потенциала личности младшего 
школьника через организацию внеурочной 
деятельности в условиях реализации ФГОС: 
1) Содержательное и методическое обеспечение 
занятий внеурочной деятельностью. 
2) Развитие познавательных способностей у младших 
школьников 
3) Проведение недели начальных классов 

6 Май Анализ работы ШМО за 2020-2021 год. Планирование 
на 2021-2022 учебный год. 

ШМО русского  языка  и литературы 

1 Август Утверждение  рабочих программ по предметам, 
программ элективных, предметных курсов. 
Утверждение плана работы на новый учебный год. 

Руководитель 
ШМО 
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Подготовка и утверждение тематического планирования 
уроков. Оценка программно-методического 
обеспечения по предмету   Анализ результатов ГИА  в 
9,11 классах. 

2 Октябрь Итоги проведения школьных олимпиад гуманитарного 
цикла для учащихся 5-11 классов 
Итоговое сочинение как допуск к ЕГЭ. 
Проведение предметных недель. 

 

3 Январь Реализация  и анализ Программ отдельных учебных 
предметов, курсов в рамках  работы над  основной 
образовательной программой  основного общего 
образования  в соответствии с требованиями ФГОС.  
Анализ оснащения учебных кабинетов учебно-
лабораторным оборудованием в соответствии с ФГОС. 
Обсуждение результатов работы за I полугодие. Оценка 
эффективности работы учителей  русского языка и 
литературы по повышению качества обучения, 
выявление недостатков в работе  и поиск путей их 
решения 
Проблемы преподавания отдельных элементов 
содержания предметного курса в рамках подготовки к 
ЕГЭ. 
Анализ итогов муниципального этапа  олимпиад.   

4 Март Заседания ШМО по теме «Особенности оценки 
метапредметных и личностных результатов учащихся» 
Обсуждение вопросов, связанных с подготовкой к сдаче 
ГИА. 
Творческие отчеты учителей 

5 Май Обсуждение рабочих программ на новый учебный год.  
Оценка программно-методического обеспечения по 
предмету. 
Творческие отчеты учителей. Анализ работы ШМО за 
год. 
Планирование на новый учебный учебный год. 

ШМО естественно-математического цикла 

1 Август Утверждение  рабочих программ по предметам, 
программ элективных, предметных курсов, внеурочной 
деятельности.  
 

Руководитель 
ШМО 

2 Сентябрь Анализ работы МО за 2019-2020 уч.год. 
Утверждение плана работы на 2020-2021 учебный год.  
Анализ результатов ГИА в 9,11 классах. 

3 Октябрь Преемственность в обучении учащихся 5 класса. 
Работа с одарёнными детьми, имеющую низкую 
мотивацию. 
Утверждение сроков предметных недель. 
 

4 Ноябрь Обсуждение результатов 1 четверти по предметам 
ЕМЦ, 
Современный урок в рамках ФГОС: компетентностно-
ориентированное задание. 
Итоги школьного и районного этапа всероссийской 
олимпиады школьников. 

5 Декабрь Проблемы преподавания отдельных элементов 
содержания предметного курса в рамках подготовки к 
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итоговой государственной аттестации выпускников 9 и 
11-х классов. 
Реализация и анализ  Программ отдельных учебных 
предметов, курсов в рамках  работы над  основной 
образовательной программой  основного общего 
образования   в соответствии с требованиями ФГОС 
 

6 Январь Анализ успеваемости по математике за 1 полугодие.  
Анализ итогов  муниципального этапа   Всероссийской 
олимпиады школьников.  
Корректировка календарно-тематического 
планирования на II полугодие. 
Анализ оснащения учебных кабинетов учебно-
лабораторным оборудованием в соответствии с ФГОС. 
 

7 Февраль Подготовка   учащихся к конференции «Шаг в 
будущее». 

 

8 Март Заседания ШМО по теме «Особенности оценки 
метапредметных и личностных результатов учащихся» 
Обсуждение вопросов, связанных с подготовкой к сдаче 
ГИА в 9,11 классах. Анализ пробного экзамена по 
математике в 9 – х и 11 – х  классах.  
 

9 Апрель Анализ результатов участия в интеллектуальных и 
творческих конкурсах. 
 

10 Май Обсуждение рабочих программ на 2021-2022 учебный 
год.  
Оценка программно-методического обеспечения по 
предмету. 
Творческие отчеты учителей. Анализ работы ШМО за 
год. 
Планирование на новый учебный год. 

 

3.11. Мероприятия по реализации социального договора 2.0   

План мероприятий по реализации Социального договора 2.0  

(2019-2020 учебный год) 

Уровень   образовательных организаций 

Основные направления  Мероприятия Ответственн
ые 

Сроки  

Технологии взаимодействия педагогов в межуровневой адаптации обучающихся  

Введение 
методических 
объединений  

-Учителей параллели 5-х 
классов 
(«горизонтальное» МО) 

 Создание ШМО учит.5-х кл., 
назначение руководителя 
(приказ).  
 
 
Разработка плана работы ШМО 
(заседание МО/педагогический 
консилиум раз в четверть – по 
итогам четверти). 
 Проведение «педагогических 
20-минуток» по итогам учебной 
недели (экспресс-обсуждения, 
выявление актуальных проблем 
и поиск путей их решения) 

директор 
Дерябина С.А 
  
 
Руководитель 
ШМО 5 
классов  
 
 
 

До 10.09 
 
 
 
До 
12.09. 
 
 
пятница 
каждого 
месяца. 
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-Воспитателей, 
работающих с детьми 
предшкольного возраста, 
и учителей НШ (цель: 
обеспечение 
преемственности в 
организации 
образовательной 
деятельности с 
ребенком) 

Включение в план  ШМО 
учителей нач.кл. заседание с 
приглашением воспитателей 
старшей группы д/сада (2-4 
раза в год): проведение урока в 
1 классе и занятия в д/саду с 
последующим анализом  для  
выработки  единых требований 
и подходов.  

Руководитель 
ШМО 
нач.классов  

До 10.09 
 

-Учителей 4-х и 5-х 
классов (цель: 
обеспечение 
преемственности в 
формировании 
предметных знаний и 
умений) 

Составление списка учителей, 
которые в новом учебном году 
будут работать в 5-х классах.  
Составление графика 
посещения уроков в 4-х классах     
учителями-предметниками с 
последующим обсуждением. 
 Заполнение карт посещенных 
уроков 

 
 
Учителя- 
предметники 

Второе 
полугод
ие  
 
 
 
В 
течении 
второго 
полугод
ия  

Совместная 
разработка 
единых 
подходов 
(требований) 

-К проведению урока с 
пятиклассниками в 
условиях 
многопредметности  

В рамках работы ШМО 
учителей 5-х классов  

Учителя-
предметники 
5-х классов 
 

В 
течении 
учебног
о года 

- К организации 
образовательной 
деятельности с 
дошкольниками старших 
и подготовительных 
групп ДОУ (6-7 лет) и 
обучающихся 1-х и 2-х 
классов НШ (7-9 лет). 

В рамках работы ШМО 
учителей начальных классов + 
воспитателей ст. групп 
дошкольников  

Руководитель 
ШМО 
нач.классов, 
учителя 
начальных 
классов, 
воспитатели. 

В 
течении 
учебног
о года 

-К обеспечению 
преемственности в 
формировании 
предметных знаний и 
умений у обучающихся 
4-х и 5-х классов 

В рамках работы группы 
педагогов 4-х, 5-х классов 

учителя, 
работающие 
в 4-5 классах 

В 
течении 
учебног
о года 

Организация 
рабочих 
(творческих) 
групп 
педагогов, 
разрабатываю
щих 
проблематику 
формировани
я УУД 
(метапредмет
ных умений) 

-Образовательных 
технологий по работе со 
словом, понятием, 
текстом (понятийно-
терминологические 
карты, стратегии 
смыслового чтения, 
включение словарей и 
справочной литературы) 

 Создание творческой  группы 
педагогов, отрабатывающих 
образовательную технологию 
смыслового чтения (в рамках 
темы самообразования). 
Создание условий для  обмена 
опытом  по проблеме в рамках  
семинаров-практикумов, 
тематических 45-минуток  и  др. 

 
Методист 
Дятлова Н.В, 
учителя- 
предметники. 

 
В 
течении 
учебног
о года 

-Образовательных 
технологий, 
направленных на 
формирование 
элементов 
математической 
культуры 
(математическая 
деятельность, 
элементарные 
математические 
представления и навыки, 

Организация работы в рамках 
темы по самообразованию.  
Обмен опытом через 
деятельность   РМО учителей 
математики. 

Учителя- 
предметники 
Учитель 
математики 
Демченко Г.С 

В 
течении 
учебног
о года 
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логико-смысловые 
схемы и операции) 

-Образовательных 
технологий 
продуктивного типа 
(когнитивные, группового 
обучения; укрупнение 
дидактических единиц; 
структурирования 
учебного материала 
(опорные конспекты, 
интеллект-карты, 
дивергентные карты, 
таблицы, схемы, графы 
и др.) 

Создание творческой  группы 
педагогов, отрабатывающих 
образовательные технологии 
продуктивного типа    (в 
рамках темы самообразования) 
Создание условий для  обмена 
опытом  по проблеме в рамках  
семинара-практикума, 
тематической 45-минутки или 
др. 

Методист 
Дятлова Н.В, 
учителя- 
предметники. 

В 
течении 
учебног
о года 

Проведение 
педагогически
х 
консилиумов 

-С участием педагогов  
дошкольного 
образования по оценке 
эффективности 
организации учебной 
деятельности с 
обучающимися 1-2-х 
классов. 

Включение в план работы ШМО 
учителей начальных классов  

Руководитель 
ШМО 
нач.классов, 
учителя 1 и 2 
класса, 
воспитатели 
д/с 

В 
течении 
учебног
о года 

-Учителей начальной и 
основной школы, 
педагога-психолога и 
социального педагога по 
оценке эффективности 
организации учебной 
деятельности с 
обучающимися 5-х 
классов. 

Включение в план работы ШМО 
учителей, работающих в 5-х 
классах 
  

учителя, 
работающие 
в 5 классе. 

В 
течении 
учебног
о года 

Введение 
практик 
взаимопосеще
ний 

- Уроков, занятий 
педагогами ДОУ и НШ. 

Составление  план-графика 
взаимопосещений  (с 
последующим заполнением 
карты посещенного 
урока/занятия и  анализом) 

Методист 
Дятлова Н.В, 
воспитатели. 

В 
течении 
учебног
о года 

-Уроков и занятий 
внеурочной 
деятельности, 
мероприятий 
воспитательной 
направленности, 
родительских собраний 
учителей начальной и 
основной школы 

Составление план-графика 
взаимопосещений (с 
последующим заполнением 
карты посещенного 
урока/занятия и  анализом) 

Методист 
Дятлова Н.В, 
руководители 
ШМО, 
учителя- 
предметники. 

В 
течении 
учебног
о года 

-Проведения фокус-
групп по выявлению 
стандартных и 
нестандартных ситуаций 
педагогических 
взаимодействий 
«педагог-ребенок», 
«педагог-педагог», 
«педагог-родитель», их 
анализу и принятию 
решений. 

Составление плана проведения 
тематических 45-минуток. 

Методист 
Дятлова Н.В, 

В 
течении 
учебног
о года 

Технологии профессионального развития педагогического коллектива в проектировании 
изменений образовательного пространства 

Моделирован -Предметной среды  Создание условий (в том числе Девятайкина В 
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ие социально-
образователь
ных сред 

урока (дидактический, 
презентационный, 
наглядно-
иллюстративный 
компоненты; 
информационные 
источники; электронно-
образовательные 
ресурсы; мобильные 
устройства). 

мотивационных) для 
размещения дидактического, 
презентационного, наглядно-
иллюстративного материала на 
сайте школе в целях создания 
единого методического 
пространства на 
муниципальном уровне.  
Включение указанных 
характеристик в план анализа 
урока и план самоанализа 

А.В- 
ответственна
я за сайт, 
учителя- 
предметники. 
 
Методист 
Дятлова Н.В 

течении 
учебног
о года 

-Предметно-
развивающей среды с 
использованием 
внеаудиторного и 
внешкольного 
пространств для 
организации учебной 
деятельности во 
внеурочном формате 
(уроки в музее, в  
библиотеке, на базе 
организаций 
дополнительного 
образования детей, на 
базе профессиональных 
образовательных 
организаций) 

Включение в  учебную 
программу и календарно-
тематического планирования 
проведения уроков с 
использованием 
внеаудиторного и внешкольного 
пространств.    
 

Методист 
Дятлова Н.В, 
учителя- 
предметники. 

В 
течении 
учебног
о года 

- Социально-культурной 
среды, направленной на 
формирование 
эстетической культуры 
(музыка, живопись, 
декоративно-прикладное 
творчество), 
патриотических и 
гражданских качеств 
личности. 
 

Обеспечение создания 
социально-культурной среды 
через занятия внеурочной 
деятельности, организацию 
воспитательной работы в 
школе. 
 

Девятайкина 
А.В- старшая 
вожатая, 
классные 
руководители; 
учителя, 
ведущие 
кружки 
внеурочной 
деятельности. 

В 
течении 
учебног
о года 

-Профориентационной 
среды 
(межведомственное 
взаимодействие в 
разработке программ 
профориентационной 
направленности 
(профильного обучения, 
программы воспитания, 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ)) 

Составление плана 
мероприятий по реализации 
сетевого проекта 
«Агропоколение». 

Методист 
Дятлова Н.В, 

Сентябр
ь  
 

Здоровьеформирующей/
здоровьесберегающей 
среды (в том числе для 
детей, обучающихся по 
адаптированным 
образовательным 
программам). 

Распространение  опыта 
работы педагогов, работающих 
над  внедрением  
здоровьеформирующих/здоров
ьесберегающих  технологий. 
  

Методист 
Дятлова Н.В; 
учителя, 
работающие 
по данной 
технологии. 

В 
течении 
учебног
о года 

Обучение в 
сотрудничест

-Единые методические 
дни 

Включение в план работы 
школы 2020-2021 уч.года  

Методист 
Дятлова Н.В; 

В 
течении 
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ве (формы) (внутриорганизационные
, муниципальные, 
межмуниципальные) 
 

мероприятия по повышению 
квалификации педагогов  
указанные формы обучения в 
сотрудничестве. 
Проведение единых 
методических дней.  

педагоги 
школы. 
 
Методист 
Дятлова Н.В; 

учебног
о года 
Последн
яя 
суббота 
месяца. 

- Проектные сессии 
(групповое-коллективное 
проектирование 
решений по 
преодолению 
профессионально-
педагогических 
дефицитов) 

- Методические сессии 
(методический всеобуч) 

Проведение методического 
всеобуча. 

Методист 
Дятлова Н.В; 

1-я 
неделя 
месяца 

- Демонстрационные 
выезды 

Включение в план  
воспитательной работы 
демонстрационные выезды и 
экскурсии 

Классные 
руководители, 
администраци
я школы. 

Раз в 
два 
месяца - Образовательный 

туризм 

Обучение в 
сотрудничест
ве 
(технологии) 

-Конструирование и 
моделирование 

Проведение тематических 45-
минуток 
-  заседаний ШМО (1 раз в 
четверть),   
- тематических педсоветов (1 
раз в полугодие) 
- ЕМД (1 раз в четверть)  

Методист 
Дятлова Н.В; 

3 раза в 
месяц: 
каждый 
понедел
ьник  
 

-Работа в команде 

-Дискуссионная 
площадка 

-Взаимообучение, 
наставничество 

Составление плана работы 
"Школы молодого специалиста" 
 
 
 
Осуществление наставнической 
помощи. 
 

Методист 
Дятлова Н.В; 
руководители 
ШМО. 

Сентябр
ь  
 
 
 
В 
течении 
2020-
2021 
учебног
о года 

-Тренинг Использование различных 
видов тренингов в учебном 
процессе. 

Учителя- 
предметники. 

В 
течении 
учебног
о года 

-«Мозговой штурм» Применение данного приёма на 
предметных уроках. 

Учителя- 
предметники. 

В 
течении 
учебног
о года 

Организация 
деятельности 
детско-
взрослых 
сообществ 

-Шахматные клубы Реализация шахматного кружка 
«Белая Ладья» 

Ившин В.В В 
течении 
учебног
о года 

-Хоровые и 
художественные студии 
 

Проведение смотра песен и 
строя  
 
Проведение конкурса «Самый 
поющий класс» 

Классные 
руководители, 
Девятайкина 
А.В 
 
 

Февраль 
2021 г 
Май 
2021 г 

-Туристско-
краеведческие 
маршруты, геокэшинг, 
квесты 

Включение в план  
воспитательной работы 
туристско-краеведческих 
маршрутов, геокэшингов, 
квестов. 

Классные 
руководители. 

В 
течении 
учебног
о года 
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-Кино-клубы, ТВ-студии, 
редакционные коллегии 

Организация выездов в Дом 
Культуры с.Ярково, г.Тюмени. 

Классные 
руководители. 

В 
течении 
учебног
о года 

-Литературно-
музыкальные  гостиные, 
общество любителей 
русской словесности и 
др.  

Проведение учебно-
предметных недель 
( русский язык и литература) 

Захаркина 
Е.О 

Март 
2021 г 

Взаимодейств
ие с 
учреждениями 
дополнительн
ого 
образования 
детей 

-Организация хорового 
движения в детском и 
педагогическом 
коллективах 

Участие в школьных и классных 
мероприятиях. 

Педагогическ
ий коллектив. 

В 
течении 
учебног
о года 

-Организация 
художественно-
эстетической 
деятельности  

Оформление выставочных 
экспозиций, вернисажей. 

Учителя, 
ведущие 
кружки по 
внеурочной 
деятельности. 

В 
течении 
учебног
о года 

-Проведение 
спортивных, 
художественных, 
музыкальных, 
патриотических акций, 
флеш-мобов.  
Технологии социально-
профессионального и 
личностного развития 
педагогического 
коллектива 

Проведение свободных пятниц, 
школьных мероприятий. 
 
 
Проведение тематических 45 -
минуток. 

Девятайкина 
А.В, 
педагогически
й коллектив. 

В 
течении 
учебног
о года 

Формировани
е 
медиативной 
культуры 
педагогов 

-Навыков 
бесконфликтного 
общения 

Деловые игры, рассмотрение 
ситуаций, конкурсы, интервью, 
дискуссии, часы общения. 

Классные 
руководители. 

В 
течении 
учебног
о года -Экологической культуры 

речи 
Классные часы, внеклассные 
мероприятия 

Классные 
руководители. 

-Речевого этикета 

Введение 
традиций 
использовани
я 
государственн
ой и 
региональной 
символики 

-Введение календаря 
памятных дат России, 
Тюменской области и 
муниципалитета 

Красочное оформление в 
уголках по воспитательной 
работе.  

Классные 
руководители. 

В 
течении 
учебног
о года 

-Использование 
электронных  ресурсов 
Президентской 
библиотеки 
им.Б.Н.Ельцина 

Применение электронных 
ресурсов на уроках истории и 
обществознания. 

Неделько Е.И В 
течении 
учебног
о года 

Поддержка  
социальной 
активности 
педагогов 

-Организация работы 
клубов по интересам, 
хобби-студий 

Проведение кружков 
внеурочной деятельности по 
следующим направлениям: 
Спортивное 
 
 
Культурно - эстетическое 
Художественное 

 
 
Ившин В.В 
 
 
Уткина И.А 
Колчанова 
Т.В 
 

 
 
Среда 
каждого 
месяца 
Четверг 
Понедел
ьник 

-Проведение мастер-
классов делового 
этикета  

Мастер- классы (по внешнему 
виду, этике, этикету) 

Уткина И.А, 
Дерябина С.А 

Ноябрь 
2020г, 
апрель 
2021 г 

-Организация спортивно-
оздоровительных секций 
для педагогов 

Проведение спортивно- 
оздоровительных секций по 
волейболу. 

Ившин В.В Среда 
каждого 
месяца 
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Проведение» 
свободных 
пятниц»  

- Организация 
свободных пятниц, как 
способ развития 
корпоративного стиля  
формального и 
неформального 
общения, дресс-кода 
педагогического 
коллектива. 

Проведение свободных пятниц 
по графику. 
 

Учителя- 
предметники 
(согласно 
графика) 

Каждая 
пятница 
месяца. 

 
3.12.  Организация работы с родителями 

 
Совместная работа школы, семьи, общественности, по воспитанию учащихся 

 

Месяц Тема Ответственный 

Октябрь  Об ответственности родителей за получение учащимися 
качественного образования. 
Дополнительное образование школьников. 

Методист 

Декабрь   Подготовка к сдаче ЕГЭ.  
Профориентация для родителей учащихся 8-11 классов. 

Методист 

Февраль  Подготовка учащихся к промежуточной аттестации в 5-8,10 
классах. 
О работе с одаренными детьми. Достижения учащихся 
школы. 
Занятость учащихся ДО, роль родителей в данном 
процессе.    
Профилактика детского травматизма. 

Методист 

Апрель  Организация летней занятости детей и подростков.  Методист 

 
План общешкольных  и классных  родительских собраний 

 
 I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Сентябрь Ноябрь  Январь  Апрель 

Публичный отчёт 
директора школы. 

Проблема низкой учебной 
мотивации учащихся.   
Роль родителей в 
преодолении трудностей 
адаптации первоклассника 
к школе.  (1, 5 кл) 

 Реализация ФГОС 
НОО ОВЗ. О ходе 
подготовки к ГИА 
(результаты 
диагностических 
работ).  
 

Создание условий в 
семье для подготовки к 
итоговой аттестации 
подростка. Сроки 
проведения   ГИА.   
 

Октябрь Декабрь Февраль – март  

Интересы и 
склонности 
ребёнка, их 
влияние на общее 
развитие личности 

Влияние мотивации на 
успеваемость. Возрастные 
особенности школьников.    

Профилактика  
детского дорожно-
транспортного 
травматизма. Встреча 
с инспектором ГИБДД 
О переходе на 
уровень основного 
общего образования.   

Родители и дети: 
искусство 
взаимопонимания. 
Особенности 
воспитания ребенка в 
семье. Семейные 
отношения. 
Взаимопонимание в 
семье. Предупреждение 
и разрешение 
конфликтов между 
родителями и детьми.    
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ПЛАН РАБОТЫ 

 Управляющего совета школы 
 

Сентябрь 
Утверждение плана работы на 2020 – 2021 уч. год 
Организация учебно-воспитательного процесса в школе 

 
Ноябрь  

Участие в районной ярмарке. 
Организация и проведение предновогодней школьной ярмарки. 
Оформление школьного двора «Городок зимних забав» 
 

 
Декабрь  

Привлечение спонсорских средств для проведения новогоднего праздника. 
Организация и проведение новогодних праздников. 

 
 

Апрель  
Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 
Оформление школьного двора в летнее время. 
Подготовка обучающихся к итоговой аттестации 
Итоги пробных ЕГЭ 

 
Май  

Итоги 2019 – 2020 учебного года.  
Отчет директора школы, родительского комитета, ученического самоуправления. 
Подготовка школы к новому учебному году. 
Ознакомление с учебным планом и тарификацией на 2021– 2022уч.год. 
Рассмотрение базисного плана на новый  уч. год. 
Организация летнего отдыха учащихся. 
Проведение Дня знаний. 

 
3.13. Работа с педагогическими кадрами 

 

Проведение аттестации педагогических кадров в 2020 – 2021 учебном году 

Срок Направления работы Ответстве
нные 

сентябрь  семинар для учителей, подавших заявления на Методист  

август Уточнение педагогической нагрузки.   Подписание трудовых договоров. 

Сентябрь Утверждение штатного расписания. Тарификация кадров. 
Ознакомление с тарификационной нагрузкой штатного расписания 

октябрь-ноябрь Собеседование с вновь принятыми сотрудниками по предварительным 
итогам начала учебной деятельности 

декабрь Итоги подбора и расстановки кадров в текущем учебном году. 
Проблемы, поиски, перспективы 

февраль Система действий администрации по организации предварительного 
комплектования кадрами на новый учебный год 

март Выполнение требований производственной дисциплины   в 2020– 2021 
учебном году 

апрель Составление графика отпусков 

май  Проект плана работы школы  на следующий учебный год.  

май Утверждение учебного плана на следующий учебный год 
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аттестацию в данном учебном году; 

 групповые и индивидуальные консультация для 
аттестующихся педагогов;   

составление графика посещения уроков и внеклассных 
мероприятий аттестующихся учителей. 

В течение года  работа аттестационной  комиссии   

май подготовка заявлений на аттестацию в новом учебном 
году; 
подготовка аналитических отчетов о педагогической 
деятельности 

июнь подготовка списка  учителей, включённых в число 
аттестуемых в 2020 - 2021 учебном году  
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3.14. План внутришкольного контроля 
 

№ Направлени
я контроля 

формы 
контроля 

объект 
контрол
я 

цели 
контроля 

методы 
контроля 

ответственн
ый 

выход 

Август 

1 Рабочие 
программы 
по 
предметам,  
Программы 
внеурочной 
деятельност
и в 1-8 
классах 

обзорный учителя соответстви
е 
требования
м, 
распределе
ние часов 
школьного 
компонента, 
коррекция 

собеседование 
Проверка 
планов 

руководител
и ШМО, 
методист 

Справ
ка 
СД 

2 Контроль за 
кадровым 
обеспечение
м учебного 
процесса, за 
объемом 
нагрузки 
педагогов 

обзорный Кадровы
й состав 

Составлени
е 
тарификаци
и 

Собеседовани
е с 
предметникам
и 

Администрац
ия 

Тариф
икация 

Сентябрь 

1 Состояние 
всеобуча 
Организация 
обучения 
школьников 
с ОВЗ 

проверка 
списков 
учащихся 

1-11 кл. охват 
учащихся 
бесплатным 
образовани
ем 

проверка  
списочного 
состава 
(контрольные 
списки) 
 

Кл. 
руководител
и 
Методист  

Контро
льные 
списки
, 
справк
а СД 

2 Входные 
контрольные 
работы  

тематичес
кий 

1-11 
классы 

Контроль 
уровня 
обученност
и 

Анализ 
контрольных 
работ 

Учителя-
предметники 

Справ
ка СД 

3 Комплектова
ние кружков 
и секций 

тематичес
кий 

Руковод
ители 
кружков 
и секций 

Количестве
нный 
состав, 
программы  

Собеседовани
е, проверка 
программ 

Старшая 
вожатая 

Справ
ка СД 

4 Рабочие 
программы 
по 
предметам,  
Программы 
внеурочной 
деятельност
и в 1-8 
классах 

 учителя соответстви
е 
требования
м, 
распределе
ние часов 
школьного 
компонента, 
: контроль 
за 
выполнение
м  
стандартов 
по 
разработке 

собеседование 
проверка 

руководител
и ШМО, 
методист 

Справ
ка 
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образовате
льных  
программ, 
интегративн
ых связей и 
актуальных 
тем для 
Тюменской 
области  

Октябрь 

1 Контроль за 
исполнение
м 
нормативны
х 
документов 
и ведением 
школьной 
документаци
и. 
Итоги 
учебной 
деятельност
и за 1 
четверть 
2019-2020 
уч.года»  

тематичес
кий 

Кл. 
журналы
, личные 
дела,  
журнал 
кружков 
и 
секций. 

Проверка 
правильнос
ти 
заполнения 
школьной 
документац
ии 

Отчеты  кл. 
рук. за 1 
четверть, 
ведение 
электронного 
журнала 

Методист 
Старшая 
вожатая  
Кл. 
руководител
и 

 
Совещ
ание 
при 
директ
оре, 
справк
а 

2 Адаптация  
обучающихс
я 1 и 5 
классов 

тематичес
кий 

1,5 
классы 

Адаптация 
детей 1 
класса к 
обучению в 
школе, 
переход 
обучающих
ся 5 класса 
из 
нач.школы в 
основную 

Посещение 
уроков, 
анкетирование 

Руководител
и ШМО 
Методист 
Старшая 
вожатая 

Справ
ка СД 

3 Мониторинг 
занятости 
обучающихс
я и детей 
«группы 
риска» 

фронталь
ный 

1-11 
класс 

Проверка 
документац
ии 

Отчеты  кл. 
рук. 

Старшая 
вожатая  
 

Справ
ка СД 

4 Состояние 
всеобуча за 
1 четверть 

проверка 
списков 
учащихся 

1-11 кл. охват 
учащихся 
бесплатным 
образовани
ем 

проверка  
списочного 
состава  
 

Кл. 
руководител
и 
Методист  

Контро
льные 
списки
, 
справк
а СД 

Ноябрь 

        

1 Работа с персональ 1-11 Проведение Участие в Методист Справ
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одаренными 
детьми  

ный предметных 
олимпиад, 
выявление 
интересов 
учащихся  

конкурсах, 
олимпиадах 
различного 
уровня 

учителя-
предметники 
 

ка СД 

2 Состояние  
работы по 
внеурочной 
деятельност
и в 1-8 
классах 

тематичес
кий 

1-8 Изучение 
уровня 
качества 
ведения 
внеурочных 
занятий  

Посещение 
занятий 

Старшая 
вожатая 

Справ
ка СД 

Декабрь 

1 Работа по 
ведению 
проектной и 
проектно-
исследовате
льской 
деятельност
и  
 

персональ
ный 

1-4 
классы, 
детский 
сад 

Применени
е новых 
форм 
работы с 
обучающим
ися и 
воспитанник
ами 

Конкурс 
проектов 
«Первые шаги» 

руководите
ль ШМО, 
учителя 
начальных 
классов, 
заведующа
я д/садом, 
воспитател
и д/с 

Справ
ка СД 

2 Деятельност
ь учителей 
предметнико
в по 
подготовке к 
итоговой 
аттестации 

персональ
ный 

9,11 
класс 

Выполнени
е 
стандартов 
по 
предметам 
по 
обязательн
ым 
предметам 
и 
предметам 
по выбору 

Посещение и 
анализ уроков  

Администра
ция 

Справ
ка СД 

3 Состояние 
качества 
образования 
за 1 
полугодие 
(срезовые 
работы по 
предметам) 

фронталь
ный 

все  Анализ 
учебной 
деятельнос
ти и 
разработка 
комплекса 
мер по 
повышению 
качества 
образовани
я 

Отчеты за 
полугодие, 
Просмотр 
журналов 
Срезовые 
работы 
 

Методист 
 

Справ
ка СД 
 
 
 

4 Состояние 
успеваемост
и и 
посещаемос
ти детей, 
состоящих в 
ВШУ 

персональ
ный 

1-11 кл Профилакти
ка отсева и 
правонаруш
ений  

анализ 
успеваемости и 
посещаемости, 
индивидуальны
е беседы 

Соцпедагог  
Классные 
руководите
ли 

Справ
ка СД 
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5 ЕМКР, ВПР 
( ЕМКР,ВПР, 
итоговые за 
четверть) 

тематичес
кий 

2-11 Контроль 
уровня 
обученност
и 

Анализ 
контрольных 
работ, ЕМКР  

Администра
ция, 
учителя 
предметник
и 

Справ
ка СД 

Январь 

1 Состояние 
комплектаци
и 
учебниками 
школьной 
библиотеки 
для 
организации 
учебного 
процесса 

персональ
ный 

библиот
ека 

Обеспеченн
ость 
школьной 
библиотеки 
учебниками 
на 2019 
учебный год 

Проверка 
инвентарных 
книг 

Администрац
ия, 
библиотекар
ь  

Справ

ка СД 

2 Готовность 
экзаменацио
нного 
материала 
для 
проведения 
промежуточ
ной 
аттестации 

персональ
ный 

Учителя 
предмет
ники 

Соответств
ие 
содержания 
материала 
требования
м 
образовате
льного 
стандарта 
 

Утверждение  Руководител
и ШМО 

Справ

ка СД 

3 Состояние 
внеурочной 
деятельност
и в 1-8 
классах  

тематичес
кий 

1-8 
класс 

Подготовка 
к педсовету, 
анализ 
состояния 
внеурочной 
деятельнос
ти 

Посещение 
занятий, 
анкетирование 
обучающихся 

Старшая 
вожатая, 
руководител
и кружков 

Справ
ка к 
педсов
ету 

Февраль 

1 Контроль 
за 
выполнени
ем 
всеобуча 

обзорный все Формы 
организаци
и учебно-
познавател
ьной 
деятельнос
ти  
учащихся 
на уроке 

Посещение 
уроков 

Администрац
ия  

Совещ
ание 
при 
директ
оре 
 

2 Контроль  
за 
ведением 
классных 
журналов 
учителями 
предметник

обзорный 2,4,5-10 
кл. 

Осуществле
ние 
учителями-
предметник
ами 
текущего 
контроля, 

Проверка 
классных 
журналов 

Методист  Совещ
ание 
при 
директ
оре 
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ам накопляемо
сть отметок  
по 
предметам,  
правильнос
ть записей в 
журнале, 
своевремен
ная запись 
проведенны
х 
коррекцион
ных занятий 

3 Состояние 
преподаван
ия 
профильны
х 
предметов, 
предпрофи
льной 
подготовки 
(профорие
нтация) 

тематическ
ий 

10,11 кл. Анализ 
состояния 
профильног
о обучения 
на уровне 
среднего 
общего 
образовани
я, 
предпрофи
льной 
подготовки 
(1-9 классы) 

Посещение 
уроков, 
накопляемость 
оценок, 
внеклассных 
мепроприятий 

Администрац
ия  
 

Совещ
ание 
при 
директ
оре 

4 Система 
патриотиче
ского 
воспитания 
школьников  

обзорный 1-11 кл. Контроль за 
проведение
м 
месячника 
патриотичес
кого 
воспитания 

Посещение 
мероприятий 

Классные 
руководител
и, Старшая 
вожатая 

Справ
ка 
СД 

Март 

 Контрольно
- 
диагностиче
ская 
деятельнос
ть 

Объект 
контроля 

Вид 
контрол
я 

Методы 
контроля 

Сроки Результат 
Ответ
ствен
ный 

1 Состояние 
качества 
образования 
за 3 
четверть. 

Результат
ы 
успеваемо
сти в 2-11 
классах 

фронтал
ьный 

Проверка 
журналов, 
отчеты 
классных 
руководителе
й и учителей 
 

27.03.-31.03. Справка СД Метод

ист 

Дятло

ва Н.В 

2 

Контроль за 
состоянием 
ведения 
тетрадей по 
русскому 
языку, 

 Тетради 
для работ 
по 
русскому 
языку, 
математик

Тематич
еский 

Проверка 
тетрадей  

12.03.-16.03 Справка СД 

Метод
ист 
Дятло
ва Н.В 
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математике 
в 5-11 
классах 

е в 5-11 
классах 

3 Контроль за 
организацие
й и 
проведение
м 
логопедичес
ких и 
психологиче
ских занятий 

Учебно- 
воспитате
льный 
процесс 

Тематич
еский 

Посещение 
занятий, 
работа с 
документаци
ей, 
собеседован
ие 

Март 2021г. Справка СД 

Метод
ист 
Дятло
ва Н.В 

4 

Контроль за 
организацие
й подготовки 
к ГИА по 
русскому 
языку, 
математике 
в 9,11 
классах 

Учебно- 
воспитате
льный 
процесс 

Тематич
еский 

Посещение 
уроков, 
консультаций
, 
проведение 
пробного 
тестирования   

Март 2021 г. Справка СД 

Админ
истрац
ия 
школы 

5 

Контроль за 
состоянием 
преподавани
я 
английского 
языка в 5-11 
классах 

Учебно- 
воспитате
льный 
процесс 

Тематич
еский 

Посещение 
уроков 

Март 2021 г. Справка СД 

Админ
истрац
ия 
школы 

Апрель 

1 
 
 
 
 
 
 
 

Организация 
повторения 
в 
переводных 
и выпускных 
классах 

фронталь
ный 

5-11 кл. Прохождени
е 
программы,  
накопляемо
сть оценок 

Посещение 
уроков, 
просмотр 
журналов 
контрольные 
работы 
 

администрац
ия 
руководител
и ШМО 

Совещ
ание 
при 
директ
оре 

2 Итоги 
аттестации 
педкадров и 
прохождени
я курсовой 
переподгото
вки 
 

тематичес
кий 

Педагог
ические 
работни
ки 

Состояние 
работы по 
повышению 
квалификац
ии 
педкадров 

Анализ 
методической 
работы 

Методист  Справ
ка СД 

3 Результатив
ность 
работы 
кружков, 
секций 

персональ
ный 

руковод
ители 
кружков, 
секций 

Занятость 
детей во 
внеурочное 
время 

посещение 
занятий 
,кружков и 
секций 
 

Старшая 
вожатая 

Справ
ка СД 

Май 

1 Промежуточ
ная 

персональ
ный 

5-8,10кл. 
ГКП, 

Проверка 
качества 

Экзамены, 
диагностика 

Старшая 
вожатая 

Педсо
вет, 
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аттестация 
учащихся, 
воспитанник
ов 

старшая 
группа 
д/с 

ЗУН  приказ 

2 Прохождени
е программ 

фронталь
ный 

все Соответств
ие часов по 
плану и 
фактически 
проведенны
х 
 

Просмотр 
журналов 

Методист  Справ
ка, 
отчет 
УО 

3 Готовность к 
учебному 
году 

фронталь
ный 

все Соответств
ие учебных 
кабинетов 
требования
м 

Акты приемки 
учебных 
кабинетов 

администра
ция 

Акт 
прием
ки 
школы 

4 Организация 
летнего 
труда и 
отдыха 
обучающихс
я 

персональ
ный 

1-11 кл. Контроль за 
занятостью  
детей,  
Анализ 
работы  за 
год 

Составление 
списков, 
вовлечение в 
трудовые 
отряды, ЛДТД 

Старшая 
вожатая 

Справ
ка СД 

5 Разработка 
рабочих 
программ по 
предметам в 
соответстви
и с ФГОС 
ООО на  
10 класс 

тематичес
кий 

Учителя 
предмет
ники 

Содержани
е программ, 
соответстви
е ФГОС 

Изучение 
документации 

Руководите
ли ШМО 

Справ
ка СД 

Июнь 

1 Итоговая 
аттестация 
выпускников 

персональ
ный 

9,11, кл. Проверка 
качества 
ЗУН  

Экзамены Методист  Педсо
вет, 
приказ 

2 Летний 
отдых детей 

тематичес
кий 

ЛДТД Занятость 
детей  в 
пришкольно
м лагере 
Работа 
школы в 
социуме 

Сверка 
списков, 
посещение 
мероприятий 

Старшая 
вожатая 

Отчет 
в УО 
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3.16. План подготовки к итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ) 
 

№ мероприятия сроки ответственные 

Работа с документацией 

1 Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ за 2019-
2020 учебный год и результатов 
поступления в вузы. 

август Методист 

2 Создание базы данных нормативных и 
других постановляющих и 
регламентирующих документов. 

В течение года Методист 

3 Ведение протоколов родительских 
собраний, бесед с учащимися, совещаний 
педсоветов, на которых обсуждались 
вопросы ЕГЭ, ОГЭ 

В течение года Методист  
Классные руководители 

9,11 кл. 

4 Составление графика проведения 
контрольных работ для сдающих ЕГЭ, ОГЭ 

Сентябрь 
 

Методист  

5 Своевременное оформление приказов о 
направлении учителей на курсы 
подготовки ЕГЭ, ОГЭ 

В течение года Директор 

6 Проведение педсовета и выпуск приказа 
по школе о допуске выпускников к 
экзаменам, в том числе в формате ЕГЭ (на 
основании заявлений учащихся и их 
родителей), ОГЭ 

Декабрь Директор 

7 Оформление наглядной информации 
(стендов по ЕГЭ, ОГЭ) для учащихся, их 
родителей и учителей. 

В течение года 
 
 

Методист 

8 Систематическое обновление информации 
на школьном сайте 

В течение года Методист 

Работа с учащимися 

1 Ознакомление учащихся с Положением о 
ЕГЭ, ОГЭ 

В течение года Методист  
Кл. руководитель 

2 Обеспечение школьников достоверной и 
своевременной информацией. 

В течение года Директор 
Методист  

Классный руководитель 

3 Консультативная поддержка учащихся по 
сдаче ЕГЭ, ОГЭ 

В течение года Методист  
Классный руководитель 
Учителя- предметники 

4 Индивидуальная работа по подготовке к 
ЕГЭ, ОГЭ по плану на уроках и во 
внеурочное время 

В течение года Учителя- предметники 

5 Обучение заполнению бланков, 
проведение 
тренировочных работ – на всех учебных 
предметах 

В течение года Учителя- предметники 

6 Выявление личных пробелов учащихся в 
знаниях  и их устранение 

В течение года Учителя- предметники 

7 Административный тестовый контроль за 
подготовкой к ЕГЭ, ОГЭ по русскому языку 
и математике, другим предметам 

В течение года Администрация 

8 Определение с помощью учителей- В течение года Учителя- предметники 
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предметников стратегии выполнения  
КИМов: распределение времени, 
определение порядка работы – на 
индивидуальных консультациях 

9 Участие в репетиционных, пробных 
экзаменах в формате ЕГЭ, ОГЭ 

В течение года Методист 

10 Ведение учителями – предметниками 
листов индивидуальных достижений  

В течение года Учителя- предметники 

11 Прием заявлений на участие в ЕГЭ Март- май Методист 

Работа с родителями 

1 Ознакомление с нормативно-правовой 
документацией по ЕГЭ, ОГЭ, итогах 
прошлого учебного года. Знакомство с 
планом на новый год 

В течение года Директор 
Методист 

2 Систематическое информирование 
родителей об изменениях и ходе 
подготовки к ЕГЭ, ОГЭ 

В течение года Директор 
Методист  

Кл. руководители 

3 Обновление информационных стендов 
ЕГЭ, ОГЭ к родительским собраниям 

В течение года Методист  
Кл. руководители 

Работа с учителями 

1 Ознакомление с нормативно-правовыми 
документами о ЕГЭ, ОГЭ, итогами опыта 
работы по теме в прошедшем учебном 
году и планом работы на текущий год 

В течение года Директор 
Методист 

2 Изучение государственных 
образовательных стандартов, 
соответствующих КИМов и школьных 
учебников, выявление различий объема 
требуемых знаний, внесение коррективов в 
план работы 

В течение года Директор 
Методист 

3 Изучение критериев и норм оценок за ЕГЭ, 
ОГЭ (работа с нормативными 
документами) 

В течение года Методист 

4 Определение стратегии работы с каждым 
учеником по своему предмету 

В течение года Учителя - предметники 

5 Планирование индивидуальной работы с 
учащимися для их подготовке к ЕГЭ, ОГЭ 
(выявление пробелов, выделение опорных 
блоков, распределение времени на 
подготовку) 

В течение года Учителя - предметники 

6 Проведение тренингов с учащимися: 
- по заполнению бланков ЕГЭ, ОГЭ; 
- по оформлению КИМов 

В течение года Учителя - предметники 

7 Организация консультативной помощи В течение года Учителя – предметники 
Кл. руководители 

8 Организация обмена опытом работы с 
тестами учителей-предметников 

В течение года Учителя - предметники 

9 Обсуждение и утверждение стратегии 
подготовки учащихся к ЕГЭ, ОГЭ на ШМО 

В течение года Методист  
Руководитель ШМО 

Учителя - предметники 

11 Формирование базы данных По графику Директор, методист 
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3.17. План работы  по  организации профильного обучения и предпрофильной  

подготовки 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

I. Информационно-аналитическая деятельность 

1.1. Анализ поступления в учебные заведения 

выпускников 9 и 11-х классов 

сентябрь Методист 

II. Организационно–методическая работа 

2.1. Корректировка и утверждение учебных 

программ предпрофильной подготовки и 

профильного обучения учащихся на 2019-2020 

учебный год 

Август-

сентябрь 

Методист 

Руководители 

ШМО 

2.2. Комплектование групп по изучению 

предметных, элективных курсов 

до 03.09. Методист 

Классные 

руководители 9, 

11 классов 

2.3. Составление расписания проведения 

предметных, элективных курсов 

до 03.09. Методист  

2.4. Пополнение банка авторских и 

модифицированных программ курсов, 

накопление документов 

в течение 

года 

 

Руководители 

ШМО 

2.5. Посещение занятий курсов, заполнение 

листов посещений 

в  течение 

года 

Администрация 

Руководители 

ШМО 

2.6. Контроль состояния предпрофильной 

подготовки и профильного обучения учащихся 

в рамках внутришкольного контроля 

по плану 

ВШК 

Администрация 

Рук. МО 

2.7. Использование информационных 

технологий и Интернет-ресурсов при 

организации профильной работы и 

предпрофильной подготовки 

ежемесячно Методист  

2.8. Проведение открытых занятий курсов в 

рамках школьных предметных недель 

по плану Руководители 

ШМО 

2.9. Контроль за регулярностью посещения 

занятий учащимися 

постоянно  Методист 
Классные 

руководители 9, 

11 классов 

2.10. Презентация программ предметных, 

элективных курсов для учащихся и родителей, 

выявление их предпочтений 

 

март Методист учителя-

предметники, 

работающие в 9-

11 классах 

2.12. Разработка программ курсов на следующий 

учебный год, определенных в результате 

апрель-май Методист 
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анкетирования учащихся и родителей 

2.13. Утверждение учебных программ элективных 

и предметных курсов на 2020 – 2021 учебный 

год 

май-август Методист 

2.14. Утверждение учебного плана на 2021-2022 

учебный год 

май Методист 

III. Работа с педагогическими кадрами 

3.1. Собеседование с классными 

руководителями 9-11-х классов по организации 

профильного обучения и предпрофильной 

подготовки в 2021-2022 учебном году 

август Методист 

3.2. Консультирование классных руководителей  

8-11 классов по вопросам организации 

профильного обучения и предпрофильной 

подготовки учащихся 

в течение 

года 

Методист 

IV. Работа с родителями 

4.1. Индивидуальные консультации для 

родителей по вопросам организации 

профильного обучения и предпрофильной 

подготовки учащихся 

в  течение 

года 

Методист 

4.2. Проведение анкетирования родителей 9-ых 

классов с целью выявления их отношения к 

выбору профиля обучения их детей 

декабрь, 

март 

Методист 

4.3. Собеседование с родителями учащихся, 

поступающих в профильный класс 

июнь Методист 

V. Работа с учащимися 

5.1. Анкетирование учащихся 9 класса  с целью 

выявления их отношения к выбору профиля 

обучения 

декабрь, 

март 

Методист 

5.2. Консультации для учащихся 8-9 классов по 

вопросам организации профильного обучения и 

предпрофильной подготовки учащихся 

в течение 

года 

Методист 

 Классные 

руководители 9, 

11 классов 

5.3. Проведение опроса учащихся  1 раз в 

четверть 

Методист 

  
3.18. Организация работы с одаренными детьми 

 
Цель: создание благоприятных условий для развития одаренных детей в интересах 
личности, общества и государства. 
  
Задачи: 

создание оптимальных условий для развития и реализации способностей. 
выстраивание целостной системы работы с одаренными детьми. 
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объединение усилий учителей по формированию устойчивых навыков у обучающихся, 
склонных к научно-исследовательской работе и творчеству. 
пополнение информационного банка данных по направлению «Одаренные дети». 

  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 
Составление и уточнение списков обучающихся, 
успешных в освоении отдельных предметов или 
видов деятельности. 

В течение 
учебного года 

Методист 

2 
Психологическое тестирование, выявление 
уровня развития познавательной, мотивационной 
сфер учащихся. Степени одаренности учащихся. 

В течение 
учебного года 

3 
Организация школьного тура предметных 
олимпиад, формирование списков на участие 
районных олимпиад. 

Сентябрь – 
октябрь  
  

4 

Формирование групп учащихся для 
дополнительных занятий. Организация 
консультаций, дополнительных занятий для 
мотивированных учащихся силами учителей 
школы. 

Ноябрь 
  

5 
Подготовка победителей муниципального тура 
олимпиад к участию в следующих турах 
Всероссийской олимпиады школьников 

Декабрь 
  

6 
Выявление одаренных и способных детей к 
научно-исследовательской работе обучающихся 

Ноябрь- 
декабрь 
  

7 

Создание условий, обеспечивающих тесную 
взаимосвязь учебного процесса с системой 
дополнительного образования через кружки, 
секции 
  

В течение 
учебного года 

8 
Организация и проведение интеллектуальных 
конкурсов. 

В течение года  
 

10 
Организация и проведение школьной научно- 
практической конференции учащихся «Шаг в 
будущее» 

Декабрь 
  

Методист  

11 
Проведение  предметных недель  с активным 
участием способных детей 

По плану 
  

Руководители 
ШМО 

12 
Организация и проведение внеклассных 
мероприятий направленных на развитие 
творческих способностей обучающихся 

В течение 
учебного года 

Методист  

14 
Организация и взаимодействие с общественными 
организациями и объединениями по вопросам 
работ с одаренными детьми 

В течение 
учебного года 

15 
Анализ работы с одаренными учащимися, 
перспективы в работе на 2020-2021 учебный год 

Май 

 
3.19. План работы психолого-медико-педагогического консилиума 

Цель ПМПк:  
1. Обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с отклонениями в развитии, исходя из реальных возможностей и в 
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соответствии с образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья; 
2. Своевременное оказание помощи учителям и воспитателям в обеспечении 
индивидуального и дифференцированного подхода в обучении учащихся и в выборе 
эффективных методических приёмов, изучение личности школьника. 
Задачи ПМПк: 
1. Выявление и ранняя (с 1-х дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 
диагностика отклонений в развитии или состояний декомпенсации; 
2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 
срывов; 
3. Выявление резервных возможностей развития; 
4. Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 
(коррекционной) помощи в рамках имеющихся возможностей; 
5. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, 
динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

15 Плановые заседания консилиума 

 № 1 планирование деятельности 
школьного психолого-медико-
педагогического консилиума на 
2020-2021 учебный год: 

-состав специалистов ПМПк; 
-циклограмма деятельности 
школьного психолого-медико-
педагогического консилиума; 
- рассмотрение списка 
обучающихся, стоящих на контроле 
ПМПк 

- утверждение рабочих программ 

август 

 

 

 

август-
сентябрь 

Определение целей и 
задач работы ПМПк на 
2020-2021 учебный год, 
организация 
взаимодействия 
специалистов школы. 

 

специалисты 
ПМПк 
 

 № 2 отчёт о результатах проверки 
заполнения медико-педагогической 
документации 

- обсуждение индивидуальных 
программ обучения  

- обсуждение программ 
сопровождения детей - инвалидов 

ноябрь 

 

Оценка уровня 
актуального развития 
обучающихся с ОВЗ, 
организация 
психолого-
педагогического 
сопровождения, 
корректировка 
программ 
сопровождения детей-
инвалидов с учетом 
ИПР. 

специалисты 
ПМПк 
 

 № 3 анализ результатов адаптации 
учащихся 1, 5 классов, вновь 
прибывших учащихся и 
планирование работы по 
сопровождению учащихся, 
испытывающих трудности 

- оценка эффективности работы по 
индивидуальным программам 
обучения 

декабрь 

 

Изучение 
особенностей 
познавательной 
деятельности 
школьников, 
исследование зоны и 
содержания 
конфликта, изучение 
психологических 
особенностей личности 
ребенка. 

специалисты 
ПМПк 
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- Обсуждение программ 
индивидуальной и групповой 
коррекционной работы с 
опекаемыми и оставшимися без 
опеки детьми. 

 

Целостное 
воздействие на 
личность ребенка: 
коррекция проблем, 
выявленных в 
обучении, поведении 
или внутреннем 
состоянии ребенка 

 № 4 

- отчёт о результатах проверки 
дневников наблюдении 

- обсуждение успеваемости 
обучающихся по адаптированным 
программам, их мотивации в 
обучении. Обсуждение результатов 
диагностики  учащихся по 
отслеживанию динамики развити 

- мониторинг обучаемости и 
обученности учащихся, 
находящихся на индивидуальной 
форме обучения на дому. 

март Оценка эффективности 
коррекционной помощи 
учащимся; 
составление 
рекомендаций 
участникам 
образовательного 
процесса по 
дальнейшей 
коррекционно-
развивающей работе; 
определение 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 
 
Оценка эффективности 
индивидуальных 
программ 
сопровождения, 
определение 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута 

специалисты 
ПМПк 
 
 

 № 5 

- обсуждение результатов 
обследования учащихся 4 класса с 
целью выявления готовности к 
обучению в среднем звене, 
предупреждения проблем школьной 
дезадаптации. 

- Консилиум по профессиональному 
самоопределению  воспитанников 

апрель Определение 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута 

Определение  
трудовой ориентации 
при выборе ПУ. 

специалисты 
ПМПк 
учителя 
трудового 
обучения, 
фельдшер, 
педагог-
психолог, 
социальный 
педагог 

 № 6 

- оценка эффективности ПМП 
сопровождения 
- анализ работы ПМПк за истекший 
год 
- планирование работы на новый 
учебный год 

май Оценка эффективности 
и результативности 
работы консилиума. 
Перспективное 
планирование работы 
на следующий учебный 
год, определение 
основных направлений 
деятельности. 

председатель 
ПМПк 
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Работа ПМПк проходит по следующим направлениям: 
 Диагностическое 
 Консультативное 
 Психолого-медико-педагогическое сопровождение 
 Просветительское 
 Экспертное 
 Организационно-методическое 

№ п/п Мероприятия  Срок 
проведения 

Ответственные  

1 Утверждение плана работы на новый учебный 
год. 

сентябрь председатель 
ПМПк 

2 Оформление нормативно-правовой 
документации, регламентирующей 
деятельность ПМПк в предстоящем году. 

сентябрь председатель 
ПМПк 

3 Приём запросов на работу ПМПк от педагогов, 
родителей (законных представителей). 

в течение года секретарь ПМПк 

4 Обследование учащихся вновь зачисленных в 
школу. 

в течение года специалисты 
ПМПк 

5 Проверка заполнения медико-педагогической 
документации на вновь зачисленных детей 
(дневники наблюдения, медицинские 
документы) 

до 30.09 секретарь ПМПк 

6 Диагностика учащихся, испытывающих 
трудности в обучении и нуждающихся в 
сопровождении специалистами ПМПк (по 
запросам педагогов, родителей). 

в течение года специалисты 
ПМПк 

7 Разработка индивидуальных программ 
коррекционно-развивающей работы в рамках 
психолого – медико - педагогического 
сопровождения. 

20.09-20.10 специалисты 
ПМПк 

8 Проведение коррекционно-развивающей 
работы специалистами ПМПк (согласно 
планов). 

в течение года специалисты 
ПМПк 

9 Мероприятия по охране здоровья учащихся, 
профилактика возникновения и развития 
школьной дезадаптации. 

ноябрь-
декабрь 

психолог, 
медработник 

10 Качество ведения коррекционных дневников 
наблюдений  педагогами школы. 

январь психолог,  
зам.дир. по УВР 

11 Диагностика учащихся 1, 5 классов и вновь 
прибывших учащихся на предмет адаптации к 
школе. 

ноябрь специалисты 
ПМПк 

12 Обследование учащихся 4 класса. апрель специалисты 
ПМПк 

13 Разработка и написание характеристик на 
учащихся для  подтверждения инвалидности. 

в течение года специалисты 
ПМПк 

14 Консультации для педагогов школы 
специалистами консилиума 

ноябрь, 
февраль 

 

специалисты 
ПМПк 
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      3.20 Материально-техническое и финансовое обеспечение образовательного 

процесса 

План финансово- хозяйственной деятельности. 

№ Мероприятия Сроки Ответстве
нные 

1.  Текущий ремонт зданий, оборудования по мере 
необходимости 

Заместител
ь директора 
по АХЧ 

2.  Косметический ремонт классов к началу 
учебного года 

лето Заведующи
е 
кабинетами 

3.  Создание условий для надлежащего 
обеспечения санитарно-гигиенического, 
теплового, светового, противопожарного 
режима. Поддержание в рабочем состоянии 
водоснабжения, электроснабжения, канализации 

в течение года Директор 
Заместител
ь директора 
по АХЧ 

4.  Заключение договоров с организациями по 
организации  предоставления коммунальных 
услуг,  телефонной связи и др. 

по графику Директор 
 

5.  Инвентаризация материальных ценностей ноябрь Главный 
бухгалтер 

6.  Проведение смотров сохранности имущества, 
учебных кабинетов, рабочих мест 

в течение года Комиссия  

7.  Благоустройство территории школы в  течение года  
Заместител
ь директора 
по АХЧ 

8.  Мероприятия по охране труда и технике 
безопасности 

в течение года Инспектор 
ОТ и ТБ 

9.  Привлечение внебюджетных средств в течение года Управляющ
ий  совет 
школы 

10.  Пополнение фонда  школьной библиотеки в течение года Уткина И.А 

11.  Подготовка к проведению аттестации рабочих 
мест 

в течение года Заместител
ь директора 
по УВР 
Заместител
ь директора 
по АХЧ 

12.  Формирование заявки на учебники на 2020-2021 
учебный год 

до февраля 
2019 г. 

Уткина И.А 

13.  Пополнение кабинетов необходимыми 
дидактическими материалами 

в течение года Учителя  

14.  Благоустройство  школьных рекреаций  в течение года Классные 
руководител
и  
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3.21. План работы учителя, исполняющего обязанности социального  педагога 

Цель: не сломать и перевоспитать, а помочь предотвратить негативный путь развития личности ребенка.  
        Задачи: 

 своевременно выявить проблемы, возникающие в сфере ближайшего окружения ребенка; 
 устранить причины, порождающие их; 
 обеспечить профилактику различных негативных явлений, могущих выявиться в микросфере ребенка; 
 обеспечить сохранение и укрепление физического, психического, социального и нравственного здоровья личности; 
 формировать нравственное сознание, нравственные качества, социально значимые ориентации и установки в жизненном 

самоопределении и нравственном поведении учащихся; 
 создать благоприятные условия в микросоциуме для развития способностей и реализации возможностей ребенка; 
 формировать потребность в саморазвитии, самоутверждении, самореализации, оказывать помощь в этих процессах; 
 оказывать учащимся комплексную социально – психолого – педагогическую помощь и поддержку; 
 создать комфортное гуманизированное воспитательное пространство в микросоциуме; 
 защищать права и организовывать помощь нуждающимся из числа учащихся и их родителей. 

  
№ 
п/п 

Содержание деятельности социального 
педагога 

Форма проведения Ответственные Сроки 

1 Изучение личных дел, вновь поступивших 
учащихся. 

Работа с документацией Соц. педагог  

2 Корректировка списка учащихся (на учете на 
ВШУ, КДН и БД ГОВ, неблагополучные семьи, 
дети-сироты, дети-инвалиды). 

Работа с документацией Соц. педагог, 
Специалисты 
службы 
сопровождения 

Сентябрь, 
декабрь, май 

3 Заполнение социальных паспортов класса. 
Заполнение социального паспорта школы. 

Работа с документацией Соц. педагог, 
классные 
руководители 

Сентябрь, октябрь 

4 Социально-психологическое тестирование и 
профилактика медицинских осмотров 
обучающихся 

Подготовка документации, сбор 
согласий родителей и учащихся 

Соц. педагог Сентябрь, 
октябрь, ноябрь 

5 Проведение постоянной разъяснительной 
работы среди родителей и учащихся  

Разъяснительные беседы Соц. педагог Постоянно 



45 

 

6 Профилактические беседы с приглашением 
инспекторов  по Ярковскому району. 

Профилактические беседы Соц. педагог, Сентябрь 

7 Консультирование классных руководителей по 
вопросам профилактической работы. 

Консультации Соц. педагог В течение года 

8 Посещение семей находящихся в социально 
опасном положении 

Рейды Соц. педагог, 
Кл.руководители 

По мере 
необходимости 

9 «Школа территория Закона» Обновление стенда Соц. педагог 2 раза в год 

10 Социальный статус семей 
(малообеспеченные, полные, неполные, 
многодетные, опекаемые семьи, семьи где 
родители злоупотребляют алкогольными 
напитками и ведут аморальный образ жизни), 
чьи дети обучаются в школе 

Совместная работа с работником 
Щетковского сельского поселения 

Соц. педагог Сентябрь, октябрь 

11 «Безопасный Интернет» об угрозах ресурса в 
сети Интернет   

Проведение круглого стола Соц. педагог Сентябрь 

12 «Формирование жизнестойкости и повышение 
стрессо-устойчивости» 

Беседы, памятки Соц. педагог Сентябрь 

13 Обследования жизненных условий проживания 
детей – сирот и  детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Составление актов Соц. педагог, 
классные 
руководители 

2 раза в год 
сентябрь, март 

14 Организация занятости учащихся, детей – 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей  группы «риска», учащихся 
состоящих на различных видах учета  в 
спортивные секции. 

Индивидуальные консультации, 
ежедневный контроль   

Соц. педагог, кл. 
руководители 

В течение года 

15 Контроль за посещаемостью уроков учащихся, 
детей группы «риска», детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
учащихся состоящих на различных видах 
учета. 

Ежедневный контроль Соц. педагог, кл. 
руководители 

В течение года 

16 Диагностика по профессиональному 
самоопределению учащихся 7-9 классов 

Анкетирование Соц. педагог, 
 

Октябрь, декабрь, 
апрель 
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17 Посещение учащимися, детьми – сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детей группы «риска», уроков, 
спортивных секций, кружков. 

Контроль информация 
(совещание при директоре) 

Соц. педагог 
Классные 
руководители 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

18 Индивидуальная работа по профилактике 
девиантного, поведения учащихся состоящих 
на ВШУ, КДН и БД ГОВ. 

Индивидуальные беседы, 
консультации, посещение уроков, 
самоподготовки 

Соц. педагог В течение года  

19 Правовое просвещение учащихся, детей – 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей группы «риска».  «Мои 
права», «Я и закон», «Права ребенка» т. д. 

Диспуты, беседы, 
правовая неделя 

Соц. педагог Ноябрь, апрель 

20 Профилактика дезадаптации, социализация 
«отвергнутого» ребенка. 

Групповые индивидуальные 
занятия 

Соц. педагог В течение года 

21 Районные семинары социальных педагогов Участие Соц. педагог По плану 

22 Заседание Совета профилактики Заседание Члены совета 
профилактики 

1 раз в месяц 

Беседы, лекции, тренинги 

№ 
п/п 

Мероприятие Форма проведения Ответственные Сроки 

1  «Я – гражданин России», «Путешествие в страну 
законию». 

Лекторий для учащихся 5-9 
классов 

Классные 
руководители, 
соц. педагог 

Сентябрь 

2 Рекомендации классным руководителям   1-5кл, 
адаптационные игры для уч-ся «Вот я какой!», 
«Что я люблю делать?», «Все мы чем-то похожи», 
«Давайте познакомимся!» 

Методические рекомендации Соц. педагог Сентябрь 

3 Помощь родителям «Как обеспечить гармонию 
между домашней и школьной жизнью». 

Индивидуальные 
консультации   

Соц.педагог, 
зам.директора по 
ВР 

Сентябрь 

4 «Я в мире… Мир во мне» с учащимися 5-9 кл 
внутришкольного учёта 

Индивидуальные беседы Соц. педагог Сентябрь 

5 «Как не стать жертвой преступления» Беседа для 8-9кл Соц. педагог Октябрь 
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6 Правила личной безопасности в доме, на улице. Беседы для 5-7кл. Соц. педагог Октябрь 

7 «Мои новые знакомые». Проведение бесед с уч-ся 1 
класса 

Соц. педагог Октябрь 

8  «Умеем ли мы общаться?» Тренинговые занятия  5-9 кл Классные 
руководители, 
соц. педагог 

Октябрь 

9 Индивидуальные беседы с учащимися по 
профилактике употребления наркотических 
веществ «15 ответов на трудные вопросы» 

Индивидуальные беседы Соц. педагог Ноябрь 

10 Родительский лекторий «Родителям о пьянстве, 
алкоголизме, наркомании, токсикомании». 

Родительский лекторий Соц. педагог Ноябрь 

11 Просветительская работа с учащимися 9 кл. «Что 
ждёт меня в большом мире?» 

Беседа Соц. педагог, Ноябрь 

12 «Помощь семье в преодолении жизненных 
трудностей». 

Индивидуальные 
консультации для детей, 
состоящих на 
внутришкольном учёте 

Соц. педагог Ноябрь 

13 Проведение бесед с уч-ся по правилам поведения 
на зимних дорогах, водоёмах 

Беседа Классные 
руководители, 
соц. педагог 

Декабрь 

14  «Стили человеческого общения» Беседа с уч-ся 9 кл Соц. педагог Декабрь 

15 «Охрана прав и законных интересов детей 
оставшихся без попечения родителей». 

Беседа с опекаемыми Соц. педагог Декабрь 

16 Работа с учащимися старших классов «Поведение 
в общественных местах» 

Беседа Классные 
руководители, 
соц. педагог 

Январь 

17  «Эмоциональная реакция на окружающую среду» Диагностика уч-ся 
5-7кл 

Соц. педагог Январь 
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18 Социологический опрос «Жизненные планы наших 
выпускников». 

Опрос, беседа Соц.педагог Январь 

19 Работа по профориентации 
9 кл. 

Анкетирование Соц. педагог Февраль 

20 Работа с родителями «Как помочь своему ребёнку 
быть успешным в учёбе» 

Беседа Соц.педагог Февраль 

21 Учись говорить «нет» тренинг для трудных 
подростков 

Тренинг Соц. педагог Февраль 

22 Беседы, лекции 1-11кл по ПДД. Беседы Классные 
руководители, 
соц. педагог 

Март 

23 Конкурс рисунков «Вредные привычки» Конкурс рисунков Классные 
руководители, 
соц. педагог 

Март 

24  «Скажи, НЕТ наркотикам!» Профилактическая беседа Соц. педагог Март 

25  «Наши трудные дети» Лекторий для родителей Соц.педагог Март 

26 Беседа антинаркотической направленности 
 «У опасной черты» 

Беседа антинаркотической 
направленности 

Соц. педагог Март 

27 Методические рекомендации по «Здоровому 
образу жизни». 

Круглый стол Классные 
руководители, 
соц. педагог 

Апрель 

28  «Будьте здоровы» 8-9 классы Ролевая игра   Соц. педагог Апрель 

29 Индивидуальная работа с трудными подростками 
«Особенности психических процессов и эмоций» 

Беседа   Соц. педагог Апрель 

30 Профессиональное самоопределение уч-ся 9 
классов, анкетирование подростков 10-11классов 
«Твой выбор» 

Анкетирование Соц. педагог   Май 

31 Занятие в тренинговом режиме «Умение жить 
среди людей» работа с учащимися требующими 

Тренинг Соц. педагог Май 
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особого педагогического внимания 

32 Организация занятости подростков  в летний 
период. Анализ работы за 2018-2019 учебный год. 
Планирование работы на 2019-2020 учебный год 

Опрос Соц.педагог, 
кл.руководители 

Май 
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3.22. План работы библиотеки 

 Задачи на 2020-2021 учебный год: 

1.Содействие учебному процессу. 
2.Содействие воспитательному процессу по направлениям: 

 патриотическое 

 краеведение 

 семейное 

 здоровый образ жизни 

 экологическое 

 правовое. 
3.Совершенствование форм и методов работы с читателями. 
4.Улучшение информационно-библиографического обслуживания. 
5.Активизация выставочной работы. 

 
Организация библиотечного обслуживания. 

1.Работа с читателями: 

№ Наименование мероприятий Время проведения 

1. Организация месячника по привлечению 
читателей в библиотеку. 

Сентябрь 

2. Знакомство читателей с новыми 
периодическими изданиями. 

Сентябрь, январь 

3. Организация экскурсии первоклассников в 
библиотеку. 

Сентябрь 

4. Организация представления новинок 
педагогической литературы для учителей. 

По мере поступления 

5. Выступление на педсовете с анализом  чтения 
учащихся и отчётом обеспеченности 

учебниками. 

Сентябрь 

6. Работа с активом читателей: 

 Привлечение в актив новых читателей 

 Работа по ремонту книг 

 Работа актива  с задолжниками 

 Рейды по сохранности учебников 

 Помощь в проведении мероприятия 

                                            
Сентябрь 

По мере необходимости 
Май, сентябрь 
Май, сентябрь 

По плану школы      

2.Пропаганда книги: 

В помощь школьной программе: 

№. Наименование мероприятий. Время проведения. 

1.   Обновление старых и организация новых 
предметных выставок. 

Сентябрь 

2. Обновление заявок на учебники. Февраль 

3. Выполнение заявок пользователей на 
литературу: 

а) художественную - для программного и 
внеклассного чтения; 

б) естественно-научную - для подготовки 
сообщений, написания докладов, рефератов. 

В течение года по мере 
поступления заявок 

4. Организация мероприятий: 
«Здравствуй, школа!» - книжная выставка   

Сентябрь 
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3.Комплектование и организация книжного фонда. 

№ Наименование мероприятий Время проведения 

 Учебники 

1. Оформление заявки на новые учебники. Февраль 

2. Приём, учёт и обработка учебников. По мере поступления  

3. Сбор учебников у учащихся. 28 мая-18 июня 

4. Выдача учебников на новый учебный год. 20-30 июня 

5. Рейды по сохранности учебников. Май, сентябрь 

6. Инвентаризация учебников. Июнь 

7. Отчёт об обеспеченности учебниками. Май 

 Основной фонд  

1. Приём, учёт и обработка книг.  По мере поступления 

2. Организация книжного фонда. По  необходимости 

3. Изучение состава фонда. Постоянно 

4. Списание устаревшей и ветхой литературы. Май  

5. Анализ использования книжного фонда. Июнь 

6. Комплектование фонда периодическими 
изданиями. 

Сентябрь, апрель. 

 
Ведение справочно-библиографического аппарата. 

№ Наименование мероприятий. Время  проведения 

1. Продолжить работу по составлению: 

 алфавитного каталога; 

 систематического каталога; 

 картотеки журналов; 

 рекомендательных списков. 

Постоянно 
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3.23. План работы ОДО 
 

Цель: Совершенствование качества воспитательно-образовательной деятельности в ОДО.   
        Задачи:   
1.  Сохранение и укрепление здоровье воспитанников через сложившуюся в детском    
     саду систему физкультурно-оздоровительной работы, используя  
     здоровьесберегающие технологии. 
2. Развитие   инеллектуальных способностей детей, логического мышления           на   
    основе    интеграции     содержания образовательных областей.  
3. Организация предметно-пространственной среды в ОДО в соответствии с ФГОС. 
4. Создание    условий для эффективного сотрудничества педагогов и родителей с  
    целью повышения их социально-педагогической компетентности, профилактики  
    семей неблагополучия. 
 
 

Содержание основной деятельности Сроки Ответственные 

 ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Разработать перспективный  план:  
- по ПДД 
- по противопожарной безопасности 
- по основам безопасности и 
жизнедеятельности 
- план рабаты с семьями «группы риска». 
- Утверждение рабочих программ воспитателей 
  
2. Пополнения портфолио воспитателей. 
3. Работа над темами самообразования 
4.Обновление и оформление сменных стендов 
в ОДО         
                                         

 до 
01.09.2020 г.  
 
 
 
 
 
 
в течение 
года 
в течение 
года 
в течение 
года 

Заведующая  
Воспитатели  
 
 
 
  
 
  

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ:   

«Организация работы ОДО в 2020-2021 
учебном году» 
- анализ работы ОДО в летний 
оздоровительный период 2020 года. 
- рассмотрение проектов планов ОДО  на 2020-
2021 учебный год: годового плана работы, 
плана работы по ПДД, плана работы по 
правилам пожарной безопасности, плана 
работы по ОБЖ, плана работы с семьями 
«группы риска»  
- утверждение расписания НОД.  

сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующая  
воспитатели 
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«Оптимизация здороровьесбережения 
воспитанников в рамках введения ФГОС» 
- проектирование целостного 
здоровьесберегающего образовательного 
процесса в ОДО 
- анализ состояния физической 
подготовленности и состояния здоровья 
воспитанников 
- презентация : «Здоровьесберегающие 
технологии» 

 
 
ноябрь 
 
 
 
 
 

 
заведующая  
 Лангер Н.Г. 
 
 
Мурзакова С. П. 
  
Долгих Г.М. 

«Развитие   интеллектуальных способностей 
детей, логического мышления           на   
 основе    интеграции     содержания 
образовательных областей» 
 -  дидактическая игра, как средство развития 
логического мышления детей. 
- развитие интеллектуальных способностей 
детей через различные виды организованной 
деятельности 
- развитие интеллектуальных способностей 
детей путем приобщения детей к природе 
родного края. 
  

февраль 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
заведующая 
воспитатели 

«Итоги воспитательно-образовательной работы 
за 2020-2021 учебный год» 
- анализ результатов деятельности ОДО за 
учебный год. 
-  анализ заболеваемости и посещаемости за 
год. 
- Основные направления и задачи работы в 
2021-2022 учебном году.  
- рассмотрение  плана на летний 
оздоровительный период 2022 года. 

май заведующая 
воспитатели 
 

 

 

 

 КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ РАБОТА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

1. Сопровождение детей дошкольного возраста  
посещающих ОДО, из семей «группы риска» 
2.Технология Терренкура, как средство 
сохранения и укрепления здоровья 
дошкольников. 
3.  Общие принципы организации двигательной 
активности детей на прогулке и их влияние на 
укрепление физического  и психического 
здоровья детей. 
4.Чтение художественной литературы как 
средство формирования социально-
нравственного поведения детей дошкольного 
возраста. 
4. Трудовое воспитание в семье и ОДО 
 5. Индивидуальные консультации по мере 
необходимости, по запросам педагогов. 

 сентябрь 
 
октябрь 
 
ноябрь 
 
 
 
январь 
 
 
 апрель 
 в течение 
года 

Заведующая  
 
Долгих Г.М. 
 
Еремина Л.М. 
 

 

Лангер Н.Г. 

 
Мурзакова С.П. 

ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 



54 

 

Организация НОД по ОО «Художественное 
творчество» 
День открытых дверей для родителей. 
Организация НОД по ОО «Познание» 
Организация НОД по ОО «Коммуникация» 
Организация НОД по ОО «Физическая 
культура» 
Организация НОД по ОО «Познание» 
Просмотр и анализ занятий по физической 
культуре, утренних гимнастик, закаливания. 
Использование мультемедийных презентаций 
на занятиях  

Октябрь 
 
Ноябрь 
Ноябрь 
февраль 
март 
апрель 
 

 

 Лангер Н.Г. 
 
 Все воспитатели 
Долгих Г.М. 
Долгих Г.М. 
Мурзакова С.П. 
Лангер Н.Г. 

 ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ:   

Фотоконкурс «Как я провел лето» 
Конкурс поделок из природного материала 
«Осенние фантазии» 
Конкурс рисунков «Мамы всякие важны, мамы 
всякие нужны» 
Выставка-конкурс поделок к новому году 
«Новогодний калейдоскоп» 
Выставка рисунков «Зимушка хрустальная» 
Фотоконкурс «Такие разные мальчишки» 
Конкурс рисунков «Мамин портрет» 
Фотоконкурс «Родной край: любимые места» 
Выставка рисунков «День Победы глазами 
детей» 

сентябрь 
октябрь 
 
ноябрь 
 
декабрь 
 
январь 
февраль 
март 
апрель 
май 

Воспитатели групп 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ПРАЗДНИКИ: 

День зоровья 
«Краски осени»  
«Мама – лучший друг» 
«Огонь друг- огонь враг» 
«К нам приходит Новый год» 
«Не играйте на дороге» 
Спортивное развлечение на улице «Зимние 
забавы» 
«Бравые солдаты» 
«Праздник бабушек и мам» 
День здоровья 
«Смех продлевает жизнь» 
«Космическое путешествие» 
 «День победы»  
День здоровья 
Выпускной 

Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Январь 
Январь 
 
Февраль 
Март 
Март 
Апрель 
Апрель 
 май 
май 
май 

Воспитатели групп. 

 ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

   Профилактика  
    1.Ежедневное проведение утренней 
гимнастики                               
    2.Проведение физкультурных занятий 3 раза 
в  неделю. 
    3. Прогулки на свежем воздухе 
    4. Все виды организованной игры  в 

 
Ежедневно 
 
В течение 
года  
Ежедневно 
Ежедневно  

 
Воспитатели групп 
медсестра 
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помещении и на улице     
    5.  Индивидуальная работа по развитию 
движений  
   6.   Витаминизация блюд    
   7  Чесночно-луковые закуски   
 
   8. Профилактические прививки    
   9. Вакцинация против группа  
   10. Визуальный осмотр детей                              

 
10-15 мин. 
 
Ежедневно  
В период 
эпидемии 
по графику  
по графику 
ежедневно 

 
 
  
 

 РАБОТА С КАДРАМИ.   

1.  Инструктажи по ОТ и ПБ 
2. Охрана жизни и здоровья детей.                    
3. Консультация для обслуживающего 
персонала: Требование к санитарному  
содержанию помещений и дезинфекционные 
мероприятия.  
4. Производственное собрание “Правила 
внутреннего  распорядка” 
5. Контроль и организация питания 

  Сентябрь,  
ежедневно 
Октябрь, 
апрель 
 
 
Сентябрь,   
 
ежедневно     

Заведующая  
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ.   

Общие родительские собрания: 
«Взаимодействие семьи и   детского сада по  
организации работы  на 2020-20201 учебный 
год» 
«Итоги работы за год.  Безопасность детей в   
летний период» 
Групповые родительские собрания 
Консультации для родителей: 
День открытых дверей 
Благоустройство территории детского сада 
- тематические выставки 
- конкурсы поделок 
- фотоконкурсы 
- акции 
 Преемственность со школой 

 
сентябрь 
 
май 
 
согласно 
планов 
воспитателей 
  
согласно 
планов 
воспитателей 
в течение 
года 

 
заведующая  
 
заведующая 
 
воспитатели 
 
 воспитатели 
 
 
 

- Туристический поход с 1 классом 
 
- КВН с 1 классом «Мы друзья природы» 
 
- День открытых дверей школы 

Сентябрь-  
октябрь 
Январь-
февраль 
апрель 

 

Работа в социуме 

Выступление в концерте ДТ ЦКиД к дню 
Матери 
К Дню Победы 

Ноябрь 
Май 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА. 

1. Приобретение хоз. товаров, моющих и   
дезинфицирующих средств, канцтоваров. 
2. Противопожарные мероприятия 
3. Работа  по благоустройству  территории     
4.  Косметический ремонт в группах,  

в течение 
года 
в течение 
года 
в течение 

Заведующая 
Заведующая 
Заведующая,      
 
заведующая, 
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покраска на участке     
5. Контроль  за качеством уборки помещений                                          
  

года 
 
в конце года 
 
ежедневно 

воспитатели 
мл. воспитатели 
Заведующая,  
медсестра 
 

 

3.24. ПЛАН совместной работы детского сада «Росинка»  и филиала МАОУ «Ярковская 

СОШ» Щетковская СОШ им. Налобина В.П  

 

Мероприятия Цель мероприятия Сроки Ответственные 

Предоставление 
информации для 

стенда  
 

 Взаимопосещение 
воспитателями д/с 

уроков в 1-м 
классе начальной 
школы и учителя  

выпускного 4 
класса занятий в 

детском саде 
 

Познакомить воспитателей д/с и 
родителей (законных представителей) 

дошкольников с нормативно-
правовыми документами и итогами 

реализации ФГОС НОО ОВЗ.  
 Познакомить воспитателей д/с с 

методами и приёмами, применяемыми 
на различных уроках учителями 

начальной школы. 
Познакомить учителей с методами и 

приёмами, применяемыми на занятиях 
в детских садах. 

Определить возможное 
адаптированное применение 

“школьных методов” и приёмов на 
занятиях в детском саду. 

Выявить возможные ошибки при 
обучении и воспитании 

первоклассников.  

В 
течение 

года 

руководитель ШМО 
начальных классов 

 
учителя начальных 

классов, воспитатели 
детских садов 

Участие 
воспитателей ДОУ 

на заседаниях 
ШМО учителей 

начальных 
классов 

Выработать педагогами ДОУ и школы 
общее понимание и требования к 

готовности ребенка к школе. 

По плану 
ШМО 

руководитель ШМО 
начальных классов 

Изучение 
воспитателями 

подготовительных 
групп программ 1-

го класса нач. 
школы, 

планируемых к 
открытию на 

будущий учебный 
год. 

Показать разнообразие программ в 
начальной школе. 

Повысить уровень подготовки к 
обучению в школе, базируясь на 

программах школы. 

Сентябрь 
- апрель 

руководитель ШМО 
начальных классов 

Совместные Успешная подготовка дошкольников к  В классные 
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праздники обучению в школе течение 
года 

руководители 
воспитатели д/с 

Проведение 
тестирования по 

определению 
школьной 

зрелости при 
поступлении в 

школу. 

Выявить уровень школьной зрелости у 
воспитанников подготовительных 

групп. 
Наметить пути формирования 

развития школьно-значимых функций 
для тех воспитанников 

подготовительных групп, у которых 
низкий и пониженный уровень 

школьной зрелости. 
Выявить воспитанников 

подготовительных групп со средним и 
повышенным уровнем школьной 

зрелости и наметить пути его 
повышения и поддержания уровня 

школьной мотивации.  

Январь-
май 

руководитель ШМО 
начальных классов 

Проведение 
совместного 

родительского 
собрания 

“Подготовка к 
школе в системе 
“детский сад – 
семья – школа” 

Привлечь родителей к обучению детей 
в школе своего района. 

Сформулировать задачи детского сада 
и семьи в подготовке детей к школе. 
Обозначить требования учителей к 

уровню подготовки выпускников 
детских садов к обучению в школе. 

Апрель   Руководитель ШМО 
начальных классов 

Экскурсии 
воспитанников 
детских садов в 
школу в рамках 
Дня открытых 

дверей  

Познакомить воспитанников детских 
садов со зданием школы, учебными 

классами, физкультурным залом, 
библиотекой. 

Создать для будущих первоклассников 
условия возникновения желания 

учиться в школе. 

Апрель  воспитатели д/с 

Организация 
тематической 

творческой 
выставки: “Вот что 

я умею!” 

Выявить творческий потенциал детей 
предшкольного и школьного возраста. 

Апрель руководитель ШМО 
начальных классов 

воспитатели д/с 

Консультации для 
родителей 
будущих 

первоклассников 
“Как правильно 
организовать 

свободное время 
ребёнка” 

Помощь родителям в решении 
педагогических проблем. 

Март - 
май 

Учителя начальной 
школы, воспитатели 

д/с ДОУ 
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“День открытых 
дверей”  

Обозначить для родителей будущих 
первоклассников программные 

требования для выпускников МДОУ. 
Довести до каждого родителя 
программу, учебные пособия, 

планируемые на будущий учебный год 
в школе. 

Апрель  Учителя начальной 
школы, 

воспитатели д/с 

Праздник  
“Прощай, Азбука!” 

1.  Создать для будущего выпускника 
д/с условия возникновения желания 

учиться в школе, уметь читать. 
2. Создать для учащихся 1-го класса 

условия возникновения гордости быть 
учеником.  

Март Учителя начальной 
школы, 

воспитатели д/с 

Круглый стол 
“Вопросы 

преемственности 
ДОУ и школы 

Составить примерный план 
совместной работы школы и д/с на 

будущий учебный год. 
Подвести итоги совместной работы 
школы и д/с по решению проблемы 

преемственности.  

Апрель-
май 

руководитель ШМО 
начальных классов, 

воспитатели д/с 

Участие 
первоклассников в 

празднике “До 
свидания, детский 

сад!”  

Создать для будущего выпускника д/с 
условия возникновения желания 

учиться в школе. 

Май Учителя начальной 
школы, 

воспитатели д/с 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
Дата  Мероприятия  Название проекта Ответственный  Отметка о выполнении  

Гражданско- патриотическое направление 
01.09. 20 Торжественная линейка, посвященная дню 

знаний. 
«Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность 

Девятайкина А.В. 
Классные руководители   

Информация на сайте 

20.09.20 Учебно-деловая игра «Выборы Главы  
Ученического Совета школы» 

«Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность 

Девятайкина А.В. 
Классные руководители   

Протокол  

В теч. года Месячник  безопасности дорожного движения 
«Внимание! Дети» 

«Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность 

 Классные руководители   Информация на сайте 

В теч. года  Месячник противопожарной безопасности «Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность 

Классные руководители   Информация на сайте 

15-30.09.20 Акция «Пусть осень жизни будет золотой»   «Социальная активность Девятайкина А.В. 
Классные руководители   

Информация на сайте 

Октябрь, 
февраль, март, 

май 

Изготовление поздравительных открыток к Дню 
пожилых людей, 8 марта, 23 февраля, 9мая 

«Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность 

Девятайкина А.В. 
Классные руководители   

Информация на сайте 

15.09.20 Конкурс презентации домашнего меню 
«витамины на столе» 

«Успех каждого ребёнка»,   Колчанова Т.В.  
 Классные руководители   

Информация на сайте 

Февраль, май 
2020 

Встреча с ветеранами и пожилыми людьми 
 

«Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность» 

Классные руководители   Информация на сайте 

22.02.21 Военизированная игра «Зарница»  «Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность» 

Девятайкина А.В. 
Ившин В.В.   

Информация на сайте 

07.05.21 Событийное мероприятие конкурс смотра песни 
и строя  

«Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность» 

Девятайкина А.В. 
Классные руководители   

Информация на сайте 

08.05.21 Событийное мероприятие инсценировка песни 
военных лет  

«Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность» 

Девятайкина А.В. 
Классные руководители   

Информация на сайте 

Февраль, май  Месячник по военно – патриотическому 
воспитанию 
- встречи с ветеранами войны, с 
военнослужащими, воинами защитниками 
Отечества 

«Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность» 

Классные руководители   Информация на сайте 

06.05.21 Событийное мероприятие   к 9 мая  «Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность» 

Неделько Е.И., Налобина 
Н.В.   

Информация на сайте 

В теч. года Акция «Мы за культуру и благоустройство 
родного села» 

 «Социальная 
активность» 

Классные руководители   Информация на сайте 
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20-21.02.21 Проведение уроков мужества «Бессмертен тот, 
кто Отечество спас» 

«Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность» 

Классные руководители   Информация на сайте 

13-15.05.21 Учебные сборы юношей 10 класса  «Успех каждого ребёнка»,   Девятайкина А.В.  
Ившин В.В.   

Информация на сайте 

09. 05.21 Вахта памяти. День Победы. Митинг. 
Возложение цветов к памятнику. 

«Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность» 

Девятайкина А.В. 
Классные руководители   

Информация на сайте 

01-09.05.21 Конкурс рисунков «мы будем помнить вечно» к 
Дню победы 

«Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность» 

Уткина И.В., Курманова 
Г.Р., Колчанова Т.В., 
Налобина Н.В.   

Информация на сайте 

01-07.05.201 Организация поздравительной почты. Акция 
«Георгиевская ленточка» 

«Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность» 

Девятайкина А.В. 
Классные руководители   

Информация на сайте 

Март 2021 Конкурс фотографии «Детство – это я и ты», в 
рамках Десятилетия детства в России 

«Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность» 

Классные руководители   Информация на сайте 

Март 2021 Мероприятие «Дружба начинается с улыбки» , в 
рамках Десятилетия детства в России 

«Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность» 

Классные руководители   Информация на сайте 

Сентябрь  Квест-игра «Ты мой друг и я твой друг» , в 
рамках Десятилетия детства в России 

«Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность» 

Классные руководители   Информация на сайте 

15.05.21 Праздник, посвященный Дню семьи "Если есть 
семья – значит счастлив я!" , в рамках 
Десятилетия детства в России 

«Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность» 

Классные руководители   Информация на сайте 

Художественно- эстетическое направление 
01.10.20 День пожилых людей   «Социальная 

активность» 
Девятайкина А.В. 
Классные руководители   

Информация на сайте 

В теч. года Неделя добрых дел  «Социальная активность» Девятайкина А.В. 
Классные руководители   

Информация на сайте 

01-05.10.20  День учителя.   «Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность» 

Девятайкина А.В.  Информация на сайте 

27.09.20  «Здравствуй, осень золотая» (каждый класс у 
себя) 

«Успех каждого ребёнка»,  
 «Социальная 
активность» 

  Классные руководители   Информация на сайте 

До 22.11.20 Конкурс сочинений ко Дню матери. «Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность» 

Захаркина Е.О., Уткина 
И.А.   

Информация на сайте 

22.11.20 Событийное мероприятие   «Дочки-матери» 
(каждый класс у себя) 

«Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность» 

 Классные руководители   Информация на сайте 

02.12.20 Событийное мероприятие ко Дню борьбы со 
СПИДом 8-11 класс (каждый класс у себя) 

«Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность» 

Девятайкина А.В. 
Самойлова Т.А. 

Информация на сайте 
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26-27.12.20 Празднование Нового года. (каждый класс у 
себя) 

«Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность» 

  Классные руководители   Информация на сайте 

Октябрь, 
январь, март 

Программа «Каникулы» «Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность» 

Девятайкина А.В. 
Классные руководители   

Информация на сайте 

24.01.21 Событийное мероприятие Татьянин день «Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность» 

Павлова Л.Н.  , Федорина 
Г.Н. 

Информация на сайте 

10-20.12.20 Районный конкурс «Зимний школьный двор» «Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность» 

Девятайкина А.В. 
Классные руководители   

Информация на сайте 

14.02.21 Событийное мероприятие день святого 
Валентина 

«Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность» 

Налобина Н.В., 
Самойлова Т.А,   

Информация на сайте 

19.02.21 День молодого избирателя «Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность» 

Девятайкина А.В. 
Неделько Е,И.   

Информация на сайте 

21.02.21  Событийное мероприятие   к 23 февраля 
 

«Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность» 

Девятайкина А.В. 
Классные руководители   

Информация на сайте 

Март 2021 Районный очный этап конкурса 
исследовательский работ и творческих проектов 
«Первые шаги» 

«Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность» 

Учителя начальных 
классов   

Информация на сайте 

Март- апрель 
2021 

Школьный и районный конкурс «Живая 
классика» 

«Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность» 

Дятлова Н.В., Захаркина 
Е.О.   

Информация на сайте 

Март 2021 Книжкина неделя «Успех каждого ребёнка»,   Учителя начальных 
классов   

Информация на сайте 

01.04.21 Всемирный день птиц 
 

«Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность» 

Самойлова Т.А,   Информация на сайте 

20-24.05.21 Праздник Последнего звонка «Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность» 

Девятайкина А.В. Ившин 
В.В.    

Информация на сайте 

.В теч. года Озеленение пришкольного участка  
 

«Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность» 

Девятайкина А.В. 
Самойлова Т.А,   

Информация на сайте 

05.01.2021 Районная елка Главы района для одаренных 
детей, победителей и призёров конкурсов и 
олимпиад 

«Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность» 

Девятайкина А.В. учителя 
начальных классов   

Информация на сайте 

Спортивно- оздоровительное направление 
В теч.года Работа спортивных секций «Успех каждого ребёнка» Ившин В.В. Справки  
29.09.20 «Посвящение в пешеходы» праздник для 1 

класса 
«Успех каждого ребёнка» Девятайкина А.В., 

Федорина Г.Н. 
Информация на сайте 

07.10.20  День здоровья(каждый класс отдельно) «Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность» 

Ившин В.В., классные 
руководители  

Информация на сайте 
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В теч. года Участие в районной спартакиаде по разным 
видам спорта  

«Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность» 

Ившин В.В. Информация на сайте 

Согласно плану Участие во Всероссийских спортивных играх, 
областных «Президентских состязаниях», 
«Президентских спортивных играх», в областной 
акции «Областная зарядка», «Единый урок 
Здоровья» 

«Успех каждого ребёнка» Ившин В.В. Протокол  

Январь-
февраль2021 

Районный  конкурс по пропаганде ЗОЖ «Школа- 
территория здоровья»-конкурс рисунков, 
творческих проектов, видеороликов» 

«Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность» 

Девятайкина А.В., 
классные руководители  

Информация на сайте 

31.05.21 Всемирный день отказа от курения» «Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность» 

Самойлова Т.А. Информация на сайте 

В теч.года  Акция  «Мы против, мы за ЗОЖ» «Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность» 

Ившин В.В., классные 
руководители  

Информация на сайте 

15.05.21 Событийное мероприятие «Мама, папа, я – 
спортивная семья» 

«Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность»  

Уткина И.А,,  Федорина 
Г.Н., Колчанова Т.В., 
Налобина Н.В. 

Информация на сайте 

Апрель 2021 Школьный и районный конкурс  « Безопасное 
колесо» 

«Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность» 

Девятайкина А.В., Ившин 
В.В. 

Информация на сайте 

Согласно плану Спартакиады дошкольников «Успех каждого ребёнка» Щеткова Т.В. Информация на сайте 
Июнь 2021 Соревнования по пожарному спорту «Успех каждого ребёнка»,  

«Социальная активность» 
Ившин В.В. Информация на сайте 

Апрель 2021 Выступление школьной агитбригады по ПДД «Успех каждого ребёнка» Девятайкина А.В., 
Захаркина Е.О. 

Информация на сайте 

Февраль, март 
2021 

III фестиваля-конкурса детских тематических 
проектов  «Питание и здоровье на 5+» 

«Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность» 

Учителя начальных 
классов 

Информация на сайте 

 Выпуск уголка здоровья  «Социальная 
активность» 

Классные руководители  Выпуск уголка 

Сентябрь 5 класс Самойлова Т.А, 
Октябрь 6 класс Неделько Е.И. 

Ноябрь 7 класс Дятлова Н.В. 

Декабрь 8 класс Захаркина Е.О. 

Январь 9 класс Ившин В.В. 

Февраль 10 класс Павлова Л.Н. 

Март 11 класс Девятайкина А.В. 
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Апрель 1,2 классы Колчанова Т.В., Федорина 
Г.Н. 

май 3,4 классы Налобина Н.В., Уткина 
И.А. 

Учебно- познавательное направление 

 Предметные недели: 
 
 

«Успех каждого ребёнка», 
«Социальная активность» 

 Информация на сайте 

14-18.10.20 Неделя русского языка и литературы Захаркина Е.О. 

11-15.11.20 Неделя математики Курдогло Н.В. 
13-17.01.21 Неделя истории и обществознания. Неделько Е.И. 

10-14.02.21 Неделя географии Уткина И.А., Налобина 
Н.В. 

09-13.03.21 Неделя Начальной школы Учителя начальной школы 

06-10.04.21 Неделя химии и биологии. Самойлова Т.А. 

20-24.04.21 Неделя иностранного языка Павлова Л.Н. 
Октябрь 2020 Школьные олимпиады «Успех каждого ребёнка», 

«Социальная активность» 
Учителя предметники 
Дятлова Н.В. 

Протокол 

Ноябрь 2020 Районные олимпиады «Успех каждого ребёнка», 
«Социальная активность» 

Учителя предметники 
Дятлова Н.В. 

Протокол 

Декабрь 2020 Зональные и областные олимпиады «Успех каждого ребёнка», 
«Социальная активность» 

Учителя предметники 
Дятлова Н.В. 

Протокол  

 Историко-краеведческая игра «Наследники» «Успех каждого ребёнка» Неделько Е.И. Информация на сайте 

29.09.20 Событийное мероприятие  рекламная акция 
«Мы за здоровую пищу» 

«Успех каждого ребёнка», 
«Социальная активность» 

Классные руководители Информация на сайте 

Согласно плану Лектории для родителей «Здоровое питание – 
залог здоровья», «Питаемся правильно» 

«Успех каждого ребёнка», 
«Социальная активность» 

Классные руководители Информация на сайте 

До 15.12.20 Конкурс рисунков «Здоровая еда – лучшие 
друзья», «Щи да каша – пища наша» 

«Успех каждого ребёнка», 
«Социальная активность» 

Классные руководители Информация на сайте 

До 29.09.20 Конкурс  фотографии «Здоровое питание» «Успех каждого ребёнка», 
«Социальная активность» 

Классные руководители Информация на сайте 

По графику 
выпуска уголка 

здоровья 

Конкурс странички в уголках здоровья «Культура 
питания» 
 «Расскажи о полезных продуктах питания» 
Сменный стенд в столовой о правильном 

«Успех каждого ребёнка», 
«Социальная активность» 

Классные руководители Информация на сайте 
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питании 
Профориентационная деятельность направленность 

Март 2021 Профориентационное анкетирование в старших 
классах. 

«Социальная активность» Девятайкина А.В., 
Павлова Л.Н. 

Результаты анкет 

В теч. года Встречи с представителями профессий, учебных 
заведений, работниками ЦЗН. 

«Социальная активность» Девятайкина А.В., Ившин 
В.В. 

Информация на сайте 

Апрель 2020 Посещение ярмарки рабочих мест 
Дни открытых дверей в учебных заведениях. 

«Социальная активность»   Ившин В.В., Девятайкина 
А.В. 

Информация на сайте 

В теч. года Экскурсия СПК «Артамоновский» «Социальная активность» Самойлова Т.А. Информация на сайте 
 
15.02.21 
10.04.21 

Цикл часов общения ( 9-11 класс) 
«Где родился, там и пригодился» 
«Я и моя будущая профессия 

«Социальная активность» Девятайкина А.В., Ившин 
В.В., Павлова Л.Н.  

Информация на сайте 

Декабрь 2020 Неделя делового стиля одежды «Социальная активность» Классные руководители  Информация на сайте 
В теч. года Индивидуальное консультирование выпускников 

9, 11  по выбору профессиональных учебных 
заведений для продолжения обучения 

«Социальная активность»  Ившин В.В., Девятайкина 
А.В.  

Информация на сайте 

В теч. года Проведение встреч с людьми разных 
профессий, экскурсии на предприятия, 
учреждения, организации 

«Социальная активность» Девятайкина А.В., 
Самойлова Т.А. 

Информация на сайте 

Организационно- педагогическая деятельность 
29-30.09.20 Ученическая конференция. Выборы членов 

общешкольного совета Дела. 
Заседание советов  (поточно) 

«Социальная активность»  Девятайкина А.В, 
 

Информация на сайте 

В теч. года Оформление стендов, выпуск газет. «Социальная активность»  Классные руководители  Информация на сайте 
В теч. года Волонтерское движение (КТД) 

Помощь пожилым людям. 
«Социальная активность»  Девятайкина А.В., 

классные руководители  
Информация на сайте 

В теч. года Уборка памятника Боевой славы. «Социальная активность»  Девятайкина А.В., 
классные руководители 

Информация на сайте 

В теч. года Рейды по благоустройству школы и села. 
Работа движения « Верные друзья малышей» 

«Социальная активность»  Девятайкина А.В., 
классные руководители 

Информация на сайте 

В теч. года Шефская помощь д/ саду « Росинка» «Социальная активность»  Девятайкина А.В., 
классные руководители 

Информация на сайте 

В теч. года Совместная работа с ГДН, ПДН по трудным 
подросткам, по профилактике правонарушений. 
- Утверждение совместного плана работы 
- Проведение единого профилактического дня 

«Социальная активность»  Девятайкина А.В. 
классные руководители  

Информация на сайте 
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- Индивидуальные беседы с учащимися 
- проведение правовых часов общения 
- рейды по квартирам трудных подростков 

Трудовое воспитание 
В теч. года Социально –значимая деятельность 

- трудовые десанты по благоустройству 
территории ОУ: операции «Уют», Чистота и 
порядок села-забота общая» 
- оказание помощи нуждающимся одиноким 
односельчанам, престарелым ветеранам, 
операция «Милосердие», «Забота», «Ветеран». 
- Работа волонтерских отрядов , школьных 
бригад. 
-работа на пришкольных участках и пришкольно- 
опытных ученических участках в осенний и 
летний период 

«Успех каждого ребёнка» Классные руководители Информация на сайте 

Сентябрь, 
октябрь 

Проведение традиционного Дня Урожая, 
выставок поделок из природного материала 

«Успех каждого ребёнка» Классные руководители  Информация на сайте 

В теч. года Организация мероприятий по экологическому 
воспитанию обучающихся в классном 
коллективе  

«Успех каждого ребёнка» Классные руководители  Информация на сайте 

Октябрь, апрель  Трудовые десанты по уборке школьной 
территории 

«Успех каждого ребёнка» Классные руководители  Информация на сайте 

Согласно плану Участие в Общероссийском Дне защиты от 
экологической опасности 
-конкурс детских рисунков 
-Конкурс детских творческих работ 

«Успех каждого ребёнка» Классные руководители  Информация на сайте 

Семейное  воспитание и работа с родителями 
Согласно плану 
кл. рук. 

Общешкольные  классные родительские 
собрания:  

«Социальная активность» Классные руководители   Протокол  
Информация на сайте 

До 15.09.20 Составление социологических карт на 
неблагополучные семьи, проведение рейдов- 
проверок. 

«Социальная активность» Классные руководители  Информация на сайте 

В теч. года Консультативная работа с родителями. 
Работа с соц.педагогом, инспектором ПДН 

«Социальная активность» Классные руководители  Информация на сайте 

В теч. года Рейды по квартирам учащихся «Социальная активность» Классные руководители  Информация на сайте 
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Профилактика правонарушений и преступлений среди детей и подростков 
Сентябрь 2020 
 

 Корректировка банка данных детей стоящих на 
внутришкольном учете 

«Социальная активность» Девятайкина А.В. 
классные руководители 

Банк  

Сентябрь  2020 
 

Составление плана совместной работы с 
полицией 

«Социальная активность» Девятайкина А.В.  План  

Август – 
сентябрь 2020 

Составление списков учащихся группы риска. «Социальная активность» Девятайкина А.В. 
классные руководители 

Список 

В теч. года  Совет Профилактики «Социальная активность» Девятайкина А.В. 
классные руководители 

Протокол  

По плану  
В теч. года 
 

Обследование жилищно-бытовых условий и 
условий воспитания несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах учета и 
неблагополучных семей 

«Социальная активность» Девятайкина А.В. 
классные руководители 

Акт ЖБУ 

По плану   Занятия – практикумы «Социальная активность»   Девятайкина А.В. 
классные руководители 

Информация на сайт 

По плану  
 

 Консультации социального педагога и педагога 
– психолога для родителей 

«Социальная активность»   Девятайкина А.В. 
классные руководители..  

 

В теч. года  Родительский лекторий по обращению с детьми 
дома 5-11 кл. 

«Социальная активность»   Девятайкина А.В. 
классные руководители 

Протокол  

Сентябрь  2020 
 

Организация досуговой деятельности и 
внеурочной занятости: кружки, секции, 
объединения по интересам 

«Социальная активность» Девятайкина А.В. 
классные руководители  

Информация на сайте 

Каждый вторник 
месяца 

Работа совета старшеклассников с трудными 
подростками «Группы риска» 
 

«Социальная активность»   Девятайкина А.В. 
классные руководители 

Протокол  

Мероприятие направленные на формирование атисуицидальных жизнеутверждающих факторов обучающихся 
В теч. года 
 

Индивидуальная работа с учащимися, 
имеющими слабую психику 

«Успех каждого ребёнка»   Девятайкина А.В. 
классные руководители 

 

По плану Кл.рук Беседы с родителями детей имеющую слабую 
психику 

«Успех каждого ребёнка»   Девятайкина А.В. 
классные руководители  

 

В теч. года 
 
По палну 
 

 Консультации психолога, личностные тренинги, 
анкетирование, раннее выявление склонностей 
к суициду 

«Успех каждого ребёнка»   Девятайкина А.В. 
классные руководители 
Психолог   
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По плану  Социальный опрос по жестокому обращению 
среди  учащихся и в семьях (8-11 классы) 

«Успех каждого ребёнка»   Девятайкина А.В. 
классные руководители 

Протокол  

В теч.года Выявление несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально –опасном положении  

«Успех каждого ребёнка» Администрация школы, 
классные руководители 

информация 

В теч.года Организация системной индивидуальной работы 
социально- психологической работы с детьми и 
подростками  из семей, находящихся в 
социально- опасном состоянии, направленной 
на устранение негативных последствий внутри 
семейных конфликтов  

«Успех каждого ребёнка» Администрация школы, 
классные руководители 

 

Профилактика экстремизма и установка толерантности у обучающихся 
До 16.11.20   Дегустации «Дни национальной кухни» 

«Витаминки на столе» 
«Успех каждого ребёнка», 
«Социальная активность» 

Классные руководители  Информация на сайте 

По плану Тестирование «Выявление уровня развития 
толерантности среди учащихся 7-10 классов» 
Выявление отношений учащихся к учебе, труду, 
жизненным приоритетам, старшему поколению и 
другим асоциальным явлениям в подростковой 
среде. 

«Успех каждого ребёнка», 
«Социальная активность» 

Классные руководители 7-
11 классов 

Протокол  

 Проведение тематических праздников: «Успех каждого ребёнка», 
«Социальная активность» 

 Информация на сайте  

04.11.20 - День народного единства Классные руководители   

16.11.20 - Международный день толерантности Девятайкина А.В.,  
Классные руководители   

24.05.21 - День славянской письменности Захаркина Е.О. 

21.02.21 - День родного (нерусского) языка Захаркина Е.О. 

Профилактика детского дорожно –транспортного травматизма 
По плану Проведение родительских собраний по 

профилактике ДДТТ 
«Успех каждого ребёнка», 
«Социальная активность» 

Классные руководители  Информация на сайте 

По плану Целевая профилактическая акция «Внимание –
дети!», уроки безопасности дорожного 
движения, проведение конкурсов и 
соревнований для закрепления навыков 
безопасного поведения детей на дорогах 

«Успех каждого ребёнка», 
«Социальная активность» 

Классные руководители  Информация на сайте 

Сентябрь-
октябрь 2020 

Проведение экскурсии «Дорога в школу и 
домой», инструктажей с обучающимися 

«Успех каждого ребёнка», 
«Социальная активность» 

Классные руководители  Информация на сайте 
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Сентябрь-
октябрь 2020 

Конкурс рисунков «Мой безопасный путь», 
листовок «Внимание –дети!» 

«Успех каждого ребёнка», 
«Социальная активность» 

Классные руководители  Информация на сайте 

По плану Организация Дня безопасности дорожного 
движения, совместно с работниками ГИБДД 
Проведение бесед: об особенности дорожного 
движения и управлениями транспортными 
средствами ( мопеды, скутеры, мотоциклы) для 
5-11 классов 

«Успех каждого ребёнка», 
«Социальная активность» 

Классные руководители 5-
11 классов 

Информация на сайте 

По плану Тематические внеклассные мероприятия по 
безопасности дорожного движения. 

«Успех каждого ребёнка», 
«Социальная активность» 

Классные руководители  Информация на сайте 

11.03.21 Урок безопасности для детей детского сада 

«Дорожные знаки» , в рамках Всероссийской  

акции  «Безопасность детей на дорогах» (6 

класс) 

«Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность» 

Неделько Е.И. 
Девятайкина А.В. 

Информация на сайте 

13.03.21 Квест игра «Правила ПДД» в рамках 
Всероссийской  акции  «Безопасность детей на 
дорогах» 

«Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность» 

Девятайкина 
А.В.Захаркина Е.О. 

Информация на сайте 

14.03.21   Игра по станциям «Путешествие в страну 
ПДД» в рамках Всероссийской  акции  
«Безопасность детей на дорогах» (1-4 класс) 

«Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность» 

Федорина Г.Н., Уткина 
И.А., Налобина Н.В., 
Колчанова Т.В. 

Информация на сайте 

19.03.21 Флешмоб «Пристегни самое дорогое», в 
рамках Всероссийской  акции  «Безопасность 
детей на дорогах» (9,11  класс) 

«Успех каждого ребёнка»,  
«Социальная активность» 

 Захаркина Е.О., 
Девятайкина А.В,  
Самойлова Т.А. 

Информация на сайте 

Тематика свободных пятниц 
22.01.21 Свободная пятница «Подари улыбку миру!»  «Успех каждого ребёнка», 

«Социальная активность» 
Неделько Е.И., Налобина 
Н.В. 

Информация на сайте 

29.01.21 Свободная пятница «Делай добро» «Успех каждого ребёнка», 
«Социальная активность» 

Девятайкина А.В., Дятлова 
Н.В. 

Информация на сайте 

19.02.21 Свободная пятница  Навстречу Дню Героев 
Отечества  

«Успех каждого ребёнка», 
«Социальная активность» 

Уткина И.А. Девятайкина 
А.В., 

Информация на сайте 

26.02.21 Свободная пятница «День добрых сюрпризов» «Успех каждого ребёнка», 
«Социальная активность» 

Колчанова Т.В., Ившин 
В.В. 

Информация на сайте 

12.03.21 Свободная пятница «Радуге весны» «Успех каждого ребёнка», 
«Социальная активность» 

Девятайкина А.В., Дятлова 
Н.В. 

Информация на сайте 

09.04.21 Свободная пятница “Ботанический сад” «Успех каждого ребёнка», 
«Социальная активность» 

Самойлова Т.А., 
Захаркина Е.О. 

Информация на сайте 
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23.04.21 Свободная пятница «День галстуков» «Успех каждого ребёнка», 
«Социальная активность» 

Федорина Г.Н. Павлова 
Л.Н. 

Информация на сайте 

Тематика классных часов общения 
04.09.20 Классный час общения 

- «Азбука безопасности», «Дорожная грамота» 
1-5 класс 
- «Твоя безопасность – в твоих руках» 6-11  
класс 

«Успех каждого ребёнка»,  Классные руководители  Разработка, 
Информация на сайте 

22.09.20 Классный час общения  
- «Как разнообразить свой досуг» 1-5 класс 
- «Где и чем мне заниматься?» 6-11 класс 

«Успех каждого ребёнка»,  Классные руководители  Разработка, 
Информация на сайте 

06.10.20 Классный час общения 
-  «Наше здоровье и компьютер» 1-5  класс 
- «БезОпасный интернет» 6-11 класс 

«Успех каждого ребёнка»,  Классные руководители  Разработка, 
Информация на сайте 

20.10.20 Классный час общения  
- «Мои духовные ценности». «Уроки 
нравственности». Диагностика духовных 
ценностей учащихся 1- 5 класс 
-«Что такое духовное богатство человека» 6-11 
класс 

«Успех каждого ребёнка»,  Классные руководители  Разработка, 
Информация на сайте 

10.11.20 Классный час общения  
-«Я выбираю здоровье» 1-6 класс 
- ««Твой выбор» по профилактике курения7-11 
класс 

«Успех каждого ребёнка»,  Классные руководители  Разработка, 
Информация на сайте 

24.11.20 Классный час общения 
- «Учимся говорить правильно» 1-3 класс 
-  «Нецензурные выражения и хулиганские 
жесты. Что это?» 4-8 класс 
- «Нравственные качества, определяющие 
отношение человека к другим 
людям. Сострадание» 9-11 класс 

«Успех каждого ребёнка»,  Классные руководители  Разработка, 
Информация на сайте 

08.12.20 Классный час общения  
- «Знаменательные события, известные люди в 
истории» 1-5 класс 
- «МЫ должны это помнить» 6-11 класс 

«Успех каждого ребёнка»,  Классные руководители  Разработка, 
Информация на сайте 

22.12.20 Классный час общения  «Успех каждого ребёнка»,  Классные руководители  Разработка, 
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- «Права детей – забота государства» 1-5 класс 
- Что такое самосовершенствование? 6-11 класс 

Информация на сайте 

19.01.21 Классный час общения   
- «Сочувствие, чуткость, отзывчивость» 1-5 
класс 
- «От безответственности до преступления – 
один шаг»6-11 класс 

«Успех каждого ребёнка»,  Классные руководители  Разработка, 
Информация на сайте 

26.01.21 Классный час общения  
- «Как стать счастливым?» 5-7 класс 
- «В чём смысл жизни?» 8-11 класс 

«Успех каждого ребёнка»,  Классные руководители  Разработка, 
Информация на сайте 

09.02.21 Классный час общения  
- «Талантливы все или только избранные?» 5-7 
класс  
- «Как стать профессионально успешным 
человеком?» 8- 11класс 

«Успех каждого ребёнка»,  Классные руководители  Разработка, 
Информация на сайте 

22.02.21 Классный час общения «Защитник Отечества 
— каков он?» 1-5 класс 
- «Слава воину победителю» 6- 11 класс 

«Успех каждого ребёнка»,  Классные руководители  Разработка, 
Информация на сайте 

09.03.21 Классный час общения  
- «Твоя безопасность в твоих руках»1-6 класс 
- ««Права и обязанности взрослых и 
подростков»?» 7-11 класс 

«Успех каждого ребёнка»,  Классные руководители  Разработка, 
Информация на сайте 

23.03.21 Классный час общения  
- «Как жить в мире с родителями» 1-4 класс 
- Вечерняя прогулка. 5- 11 класс 

«Успех каждого ребёнка»,  Классные руководители  Разработка, 
Информация на сайте 

06.04.21 Классный час общения  
- «Бережливым быть - обязан» 1-4 класс 
- «Берегите нашу Землю»  5- 7 класс 
- Экологическая культура – ключ к экологической 
безопасности8-11 класс 

«Успех каждого ребёнка»,  Классные руководители  Разработка, 
Информация на сайте 

20.04.21 Классный час общения  
- «Востребованность профессий, которые мы 
выбираем» 5-7 класс 
-«Влияние темперамента на выбор профессии» 
8-11 класс 

«Успех каждого ребёнка»,  Классные руководители  Разработка, 
Информация на сайте 

04.05.21 Классный час общения  «Успех каждого ребёнка»,  Классные руководители  Разработка, 
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-«Люди мира, на минуту встаньте!» 1-5класс 
-  «Давайте, люди, никогда об этом не забудем!» 
6-11 класс 

Информация на сайте 

18. 05.21 Классный час общения 
- Как научиться решать проблему? 5-7 класс 
- « Поступок, правонарушения, преступление». 
8-11 класс 

«Успех каждого ребёнка»,  Классные руководители  Разработка, 
Информация на сайте 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2020-2021 год 
03.09.20 День солидарности в борьбе с терроризмом «Социальная активность» Классные руководители  Информация на сайте 

15.09-15.10.20 Международный месячник охраны природы «Социальная активность» Классные руководители  Информация на сайте 
21.09.2020 Международный день мира «Социальная активность» Классные руководители  Информация на сайте 
27.09.2020 Всемирный день туризма «Социальная активность» Классные руководители  Информация на сайте 
03.10.20 125  лет со дня рождения поэта  Сергея 

Александровича Есенина   
«Социальная активность» Классные руководители  Информация на сайте 

04.10.19 Всемирный день защиты животных «Социальная активность» Классные руководители  Информация на сайте 
22.10.20 Международный день школьных библиотек «Социальная активность» Классные руководители  Информация на сайте 
30.10.20 День памяти жертв политических репрессий в 

России 
«Социальная активность» Классные руководители  Информация на сайте 

07.11.2020 День воинской славы. «Социальная активность» Классные руководители  Информация на сайте 
16.11.2020 Международный день толерантности «Социальная активность» Классные руководители  Информация на сайте 
19.11.2020 Международный день отказа от курения «Социальная активность» Классные руководители  Информация на сайте 
01.12.2020 Всемирный день борьбы со СПИДом «Социальная активность» Классные руководители  Информация на сайте 
03.12.20 День Неизвестного солдата «Социальная активность» Классные руководители  Информация на сайте 
03.12.20 Международный день инвалидов = День людей 

с ограниченными физическими возможностями  
«Социальная активность» Классные руководители  Информация на сайте 

09.12.2020 День героев Отечества «Социальная активность» Классные руководители  Информация на сайте 
10.12.2020 Международный день прав человека «Социальная активность» Классные руководители  Информация на сайте 
12.12.2020 День Конституции Российской Федерации «Социальная активность» Классные руководители  Информация на сайте 
27.01.21 День полного снятия блокады города 

Ленинграда 
«Социальная активность» Классные руководители  Информация на сайте 

27.01.2021 Международный день памяти жертв Холокоста «Социальная активность» Классные руководители  Информация на сайте 
02.02.21 День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 
«Социальная активность» Классные руководители  Информация на сайте 

10.02.21 День памяти  Александра Сергеевича Пушкина. «Социальная активность» Классные руководители  Информация на сайте 
15.02.21 День вывода советских войск из Афганистана «Социальная активность» Классные руководители  Информация на сайте 
21.02.21 Международный день родного языка «Социальная активность» Классные руководители  Информация на сайте 



72 

 

01.03.21 Всемирный день гражданской обороны «Социальная активность» Классные руководители  Информация на сайте 
14.02.21 Международный день дарения книг «Социальная активность» Классные руководители  Информация на сайте 
21.03.21 Всемирный день Земли «Социальная активность» Классные руководители  Информация на сайте 
02.04.21 Международный день детской книги «Социальная активность» Классные руководители  Информация на сайте 
07.04.21 Всемирный день здоровья «Социальная активность» Классные руководители  Информация на сайте 
22.04.21 Всемирный день Земли «Социальная активность» Классные руководители  Информация на сайте 
15.05.21 Международный день семьи «Социальная активность» Классные руководители  Информация на сайте 
17.05.21 Всемирный день памяти жертв СПИДа «Социальная активность» Классные руководители  Информация на сайте 
24.05.21 День славянской письменности и культуры «Социальная активность» Классные руководители  Информация на сайте 

План совместных мероприятий с духовенством по духовно-нравственному воспитанию учащихся 
4- 8 января 2021  Участие в молодежных встречах «Рождество в 

тобольском Кремле», юноши 7-8 классов   
«Социальная активность» Ившин В.В., Девятайкина 

А.В. 
Информация на сайте 

По 
согласованию 
Март 2021 

Проведение родительских собраний с 
приглашением духовенства 

«Социальная активность» Администрация школы Информация на сайте 

Апрель 2021 Участие в Пасхальных встречах  «Социальная активность» Ившин В.В., Девятайкина 
А.В. 

Информация на сайте 

Апрель 2021 Конкурс «Нам Пасха радость всем несёт» 
(рисунки, яйца-писанки, сувениры) 

«Социальная активность» Учителя начальных 
классов 

Информация на сайте 

По 
согласованию  

Организация и посещение храмов с. Ярково. 
Экскурсия по храму 

«Социальная активность» Неделько Е.И. Информация на сайте 

По 
согласованию 
Февраль, май 
2021 

Проведение открытых уроков ОРКСЭ с 
приглашением духовенства 

«Социальная активность» Девятайкина А.В., 
Налобина Н.В. 

Информация на сайте 

Май 2021 Участие в мероприятии «Неделя святых жен-
мироносиц в Тобольском Кремле» девочки 7-8 
класс 

«Социальная активность» Девятайкина А. В., 
Захаркина Е.О. 

Информация на сайте 

 
 


