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 I.Цели, задачи, приоритетные направления работы  

МБОУ СОШ № 2 на 2020-2021 учебный год 

Цель: Создание  благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их 

самоопределения, самореализации и укрепления здоровья школьников. 

Задачи: 

I.  Создание условий для повышения качества образования: 

1. Организация и осуществление образовательного процесса в соответствии с требованиям 

ГОС, ФГОС и национальной образовательной инициативой «Наша новая школа». 

2. Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе 

инновационных образовательных технологий, общих подходов к оценке качества. 

3. Разработка методических подходов, показателей и критериев, обеспечивающих 

дифференциацию содержания образования на базовом уровне. 

4. Разработка рабочих программ, обеспечивающих реализацию образования на базовом 

уровне.  

5. Расширение перечня элективных курсов, спецкурсов и факультативов с целью 

повышения уровня образования, повышения качества подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации. 

 

II. Организация работы с одаренными детьми, совершенствование системы 

дополнительного образования: 

1.Обеспечение благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одаренных 

детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

2.Повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств обучающихся. Корректировка Программы по работе с 

одаренными детьми. 

3. Формирование базы данных об одаренных обучающихся и специфической 

направленности их одаренности. 

4.Развитие системы внутришкольных конкурсов и олимпиад, поддерживающих 

творческую активность одаренных детей. 

5. Организация участия одаренных обучающихся в конкурсах и олимпиадах городского, 

краевого, федерального уровней.  

 

III. Совершенствование воспитательной системы школы: 

1.Активизация работы классных руководителей и учителей-предметников по 

формированию личностных качеств обучающихся. 

2.Создание условий проявления творческой активности, обучающихся в различных 

сферах социально значимой деятельности. 

3.Формирование гуманистического мировоззрения обучающихся, способных осознанно 

выстраивать свою жизнь и нравственно развиваться. 

4.Приобщение обучающихся к  ведущим духовным ценностям своего народа, его 

культуре, традициям и обычаям. 

 

IV. Развитие методической работы учреждения, повышения профессиональной 

компетентности педагогов: 

1.Обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, 

реализующих образовательную деятельность в учреждении через систему психолого-

педагогических семинаров и мастер- классов. 

2.Внедрение эффективных механизмов организации повышения уровня профессионально-

педагогической компетентности учителей. 

3.Создание творческих групп педагогов по разработке и реализации творческих проектов 

по различным направлениям деятельности. 
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4.Увеличение числа педагогов, активно участвующих в педагогических конкурсах, 

конференциях. 

5.Формирование готовности педагогов к распространению профессионального опыта 

среди педагогического сообщества города, края. 

 

V.  Развитие школьной инфраструктуры: 

1. Дальнейшее развитие процесса информатизации в учреждении.  

2. Расширение локальной сети. 

3.Проведение плановых ремонтов в учреждении. 

4. Решение вопроса дворового освещения учреждения. 

 

VI. Сохранение и укрепление здоровья школьников: 

1. Реализация Программы «Здоровье» 

2.Совершенствование здоровьесберегающих условий образовательного процесса. 

2. Разработка и внедрение в образовательную практику системы мероприятий, 

сохраняющих здоровье школьников, продолжение системы проведения ежемесячных дней 

здоровья. 

 

VII. Развитие социального партнерства: 

1.Развитие партнерских отношений с центрами дополнительного образования в городе с 

целью большей занятости обучающихся учреждения. 

2. Развитие партнерских отношений с учреждениями СПО и ВПО города с целью 

проведения профориентационной работы в 9, 11 классах. 

3.Развитие партнерских отношений с МБУК ДК «Шерстяник», МБУ спортивная школа 

«Шерстяник». 

 

VIII. Развитие системы управления школой: 

1. Обеспечение эффективного управления образовательным процессом,  реализация 

Программы развития учреждения.  

2. Совершенствование системы самоуправления в детском коллективе через детское 

объединение. 

3.Увеличение роли Управляющего совета школы в управлении образовательным 

учреждением. 

 

 

1. Организационно-педагогические мероприятия 

 

№ п\п Мероприятия Ответственный 

Сентябрь 

1 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

Организация режима работы школы в 

соответствии с Уставом школы. 

Работа с нормативно-правовой документацией: 

изучение пояснительных записок к учебным 

программам, методических писем, других 

нормативных документов. 

Распределение обязанностей в работе по 

созданию безопасных условий труда и 

предупреждению детского травматизма между 

членами администрации и педагогическим 

коллективом. 

Организация работы с кадрами, разработка 

стратегии и тактики внедрения инноваций. 

Маланин М.А., Подгайная 

И.Н.,  Интс Ю.Л. 

руководители МО 

 

 

 

Маланин М.А., 

 

 

Маланин М.А. 

Шубина Е.С. 
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5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

8. 

 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 

 

17. 

Утверждение тематического планирования 

учителей-предметников и УМК по 

образовательным областям, расписания 

занятий, предметов по выбору, расписания 

кружков и секций, ГПД, графиков дежурства. 

Организация предпрофильной подготовки. 

Уточнение базы данных учащихся школы, 

попавших в сложную социальную ситуацию 

(состоящих на всех видах учета). 

Выявление социально незащищенных детей. 

Подготовительная работа к заполнению 

классных журналов, ведению дневников. 

Заседание управляющего совета школы. 

Составление статистической отчетности. 

Безопасность школы. 

Составление графика работы факультативов, 

кружков, ГПД  

Составление графика проведения контрольных, 

практических, лабораторных работ, экскурсий. 

Организационное совещание с классными 

руководителями: 

- утверждение графика дежурства классов по 

школе; 

- коррекция планов воспитательной работы 

классных руководителей, воспитателей ГПД; 

- ознакомление классных руководителей с 

системой организации питания учащихся в 

столовой. 

Посещение администрацией школы заседаний 

МО с целью координации    работы. 

Месячник по профилактике ДТП. «Внимание! 

Дети идут в школу» 

 

 

Интс Ю.Л., 

 Подгайная И.Н.,  

 

 

Еремеева Н.А. 

 

Маланин М.А., 

Еремеева Н.А. 

           Подгайная И.Н.,  

 Интс Ю.Л. 

Маланин М.А., 

Маланин М.А., 

Еремеев А.А. 

Интс Ю.Л. 

Полякова Т.В.. 

             Подгайная И.Н. 

 

 Маланин М.А. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Маланин М.А., 

 

             Кабардов М.М. 

Октябрь 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

Обновление информации сайта      школы: 

расписание, обновление нормативной базы 

Организация работы с кадрами, разработка 

стратегии и тактики внедрения инноваций. 

Изучение запросов родителей с целью 

определения направлений совместной работы 

школы, родителей и детей. 

 Созданий условий взаимосвязи учебного 

процесса с системой дополнительного 

образования через кружки, секции. 

Организация работы с молодыми 

специалистами.«Лаборатория наставничества». 

Организационная работа с одаренными детьми. 

План работы школы в осенние каникулы. 

Работа школьного самоуправления.  

Организация работы по преемственности в 5 и 

10 классах. 

Адаптация 1 классов к школе 

Маланин М.А. 

 

Маланин М.А. 

 

Подгайная И.Н.,  Интс Ю.Л. 

 

 

Мирошниченко Н.Н. 

    

       Шубина Е.С. 

 

 

Мирошниченко Н.Н. 

 

          Подгайная И.Н. 

 

Интс Ю.Л. 

Ноябрь 
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1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

Посещение администрацией школы заседаний 

МО с целью координации работы. 

Подведение итогов учебно-воспитательного 

процесса за 1  четверть. 

Выявление неуспевающих учащихся. 

Проведение школьного смотра конкурса 

учебных кабинетов. 

Участие в городских предметных олимпиадах. 

Собеседование с классными руководителями 

по итогам успеваемости учащихся за 1  

четверть. 

Проведение собеседования с учителями, 

допускающими снижение качества 

преподавания.   

Месячник  «За здоровый образ жизни» , 

профилактика наркомании, алкоголизма, 

табакокурения.                                                     

Маланин М.А. 

Шубина Е.С. 

Подгайная .Н. 

Интс Ю.Л. 

. 

Подгайная И.Н.,  Интс Ю.Л. 

 

Шубина Е.С. 

рук. МО 

 

 

Подгайная И.Н.,  Интс Ю.Л. 

 

 

Мирошниченко Н.Н. 

Еремеева Н.А. 

Декабрь 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 Работа с учителями по темам 

самообразования, по планам по проблеме 

школы. 

Обновление сведений об учащихся по ЕГЭ, 

ГИА. 

Проведение инструктажей по ТБ в Новогодние 

праздники, на зимних каникулах, на водоёмах 

зимой 

 

Шубина Е.С. рук. МО 

 

 

Подгайная И.Н 

 

Мирошниченко Н.Н. 

Январь 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

Корректировка расписания уроков, 

объединений доп. образования 

Итоги успеваемости за первое полугодие. 

 

Организация питания во втором полугодии. 

Проведение учебы по ОТ 

Проведение плановых инструктажей по ТБ  

Планирование работы по ГО ЧС на 2020-2021  

год. 

Месячник по военно- патриотическому 

воспитанию. Реализация программы «Человек. 

Гражданин. Патриот.» 

Подгайная И.Н.,  Интс Ю.Л. 

 

 

Мирошниченко Н.Н. 

Куликов Ю.В. 

Мирошниченко Н.Н. 

Куликов Ю.В. 

Февраль 

1. 

 

2. 

Организация профилактики травматизма. 

 

Организация работы по патриотическому  

воспитанию 

Еремеева Н.А. 

 

        Мирошниченко Н.Н. 

Март 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Организационная работа по    преемственности. 

Подготовка к ПМПК 

Работа по подготовке к ЕГЭ, ГИА. 

Набор в 1-й класс. 

Работа школьного самоуправления 

Интс Ю.Л., 

      

Подгайгая И.Н. 

Интс Ю.Л. 

Мирошниченко Н.Н. 

Апрель 
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1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

Утверждение графика отпусков. 

Подготовка к комплектованию 1,5,10 классов. 

Работа по подготовке к ЕГЭ и ГИА. 

Организация работы по подготовке и 

проведению аттестации учителей. 

Организация приема в 1 класс 2020-2021 

учебного года 

Проведение субботников  

             Маланин М.А. 

           Администрация. 

       

             Администрация 

 

Интс Ю.Л., 

 

Мирошниченко Н.Н. 

 

Май 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

Анализ работы за год и планирование на новый 

учебный год. 

Подготовка школы к новому учебному году. 

Организация летнего отдыха учащихся. 

Организация трудовой занятости учащихся 

Подготовка и проведение праздника 

«Последнего звонка» 

Администрация. 

 

Администрация. 

            Мирошниченко Н.Н. 

Июнь 

1. 

2. 

Итоговая аттестация в 9 и 11 классах. 

Организация и проведение выпускных 

праздников. 

Администрация 

Мирошниченко Н.Н. 

 

 

2. Организация всеобуча 

 

Основные вопросы: 
1. Работа с обучающимися группы риска 

2. Работа с обучающимися, имеющими опекунов. 

3. Работа с обучающимися, нуждающимися в обучении на дома. 

4. Работа с будущими первоклассниками. 

5. Работа по охране здоровья обучающихся. Предупреждение травматизма. 

6. Организация питанияобучающихся. 

7. Обеспечение обучающихся учебниками. 

 

 Цели: 

1. Создание благоприятных условий для обучения каждого ребенка. 

2. Предупреждение второгодничества, отсева обучающихся. 

  

№ Мероприятия сроки ответственные выход 

1 Сбор сведений о 

трудоустройстве 

выпускников школы 

До 29 

августа 

Классные 

руководители 

Отчет в  УО 

2 Анализ сохранности 

учебного фонда школы и 

степени обеспеченности 

учащихся учебниками. 

До 5 

сентября 

 Классные 

руководители, 

библиотекарь  

Совещание при 

директоре 

3 Комплектование кружков До 5 

сентября 

 Зам. директора по ВР 

Мирошниченко Н.Н. 

рук. кружков 

Совещание при 

директоре 

4 Контроль посещаемости 

кружков, соответствие 

В течение 

года по 

 Зам. директора по ВР 

Мирошниченко Н.Н. 

Совещание при 

директоре 



  

8 
 

занятий утвержденному 

расписанию и рабочим 

программам. 

плану 

5 Организация горячего 

питания в школе 

Август-

сентябрь 

 Ответственный за 

питание 

Совещание при 

директоре 

6 Анализ состояния здоровья 

детей, заполнение листов 

здоровья в журнал 

сентябрь Классные 

руководители 

справка 

7 Составление списков 

учащихся «группы риска». 

сентябрь  Социальный педагог 

Еремеева Н.А. 

Совещание при 

директоре 

8 Организация работы с  

учащимися группы риска и 

их родителями 

В течение 

года 

 Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Совещание при 

директоре 

9 Создание в школе 

надлежащих санитарно-

гигиенических условий. 

Распределение зон 

самообслуживания (уборки 

территории школьного двора, 

организация дежурства.  

сентябрь  Зам. директора по 

АХЧ Медяник М.А. 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

графики 

10 Смотр санитарного состояния 

школьных помещений, 

соблюдение техники 

безопасности. 

В течение 

года 

 администрация справка 

11 Составление списков 

учащихся, нуждающихся в 

индивидуальном  обучении 

август  Зам. директора по 

УВР Подгайная И.Н. 

Интс Ю.Л. 

приказ 

12 Составление 

индивидуальных учебных 

планов для учащихся, 

обучающихся на дому. 

Август-

сентябрь 

Зам. директора по УВР 

Подгайная И.Н. Интс 

Ю.Л. 

Приказ, журнал 

надобного 

обучения. 

13 Контроль выполнения 

учебных планов надомного 

обучения 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Подгайная И.Н. Интс 

Ю.Л. 

справка 

14 Учет посещаемости школы 

учащимися 

В течение 

года по 

плану 

Зам. дир. по УВР, ВР, 

социальный педагог 

справка 

15 Дозировка домашнего 

задания 

В течение 

года по 

плану 

 Руководители МО Совещание при 

директоре 

16 Контроль выполнения 

учебных программ по всем 

предметам 

Конец 

четверти 

Руководители МО, 

Зам. директора по УВР 

Подгайная И.Н. Интс 

Ю.Л. 

справка 

17 Собеседование с учащимися 

9 класса по вопросу их 

дальнейшего обучения 

январь директор  АС 

18 Уточнение потребности 

школы в учебниках на 

следующий учебный год. 

апрель Библиотекарь  Оформление 

заявки  

19 Организация В течение Зам. директора по УВР Совещание при 
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индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими 

неудовлетворительные 

оценки по итогам  четвертей 

и года 

года Подгайная И.Н. Интс 

Ю.Л. 

директоре 

20 Организация работы по сдаче 

учебников в библиотеку. 

Анализ сохранности 

учебного фонда школы на 

конец учебного года. 

Май-июнь Классные 

руководители, 

 Заведующая 

библиотекой 

справка 

21 Анализ  работы по всеобучу. 

Рекомендации по 

организации работы по 

всеобучу на следующий 

учебный  год 

Май-июнь  администрация Анализ работа  

школы 
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3. Внутришкольный контроль 

Цель: достижение соответствия уровня организации и осуществления образовательного процесса в МБОУ СОШ №2 требованиям основной 

образовательной программы с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие скорректировать работу по дальнейшей организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Задачи:  

1. Совершенствование системы контроля состояния и ведения школьной документации. 

2. Диагностика состояние УВП, определение мероприятий по корректировке выявленных недочетов по результатам контроля,  

создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества. 

3. Осуществление контроля соответствия уровня подготовки педагогических работников современным требованиям. 

4. Осуществление успешного перехода на новые ФГОС. 

5. Осуществление контроля внедрения технологии  системно-деятельностного  подхода при реализации образовательного процесса в 

начальной школе. 

6. Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть элективных, факультативных, индивидуальных 

занятий и дополнительного образования. 

 

№

п/

п 

Содержание контроля Цель контроля Вид контроля Форма и метод 

контроля 

Ответственный Способы подведения 

итогов, отметка о 

выполнении  

АВГУСТ 

1 Комплектование 1-х и 10-х 

классов 

Уточнение и корректировка 

списков учащихся 

тематический Изучение 

документации, 

собеседование 

Подгайная И.Н., 

Интс Ю.Л. 

АС 

Приказ 

2 Расписание учебных и 

дополнительных занятий 

Соответствие условий 

организации 

образовательного процесса 

нормам СанПина 

Тематический Изучение 

расписания 

Подгайная И.Н. АС 

3 Контроль за кадровым 

обеспечением учебного 

процесса, за объемом нагрузки 

педагогов. 

Рациональное 

использование кадрового 

потенциала 

Предупредите

льный 

Работа с 

тарификацией 

 

Подгайная И.Н. 

АС 

СЕНТЯБРЬ 

1 Проверка школьной 

документации (журналы, 

личные дела учащихся и 

Правильность и 

своевременность 

заполнения, соответствие 

Тематический Проверка 

документации, 

обобщение 

Подгайная И.Н., 

Интс Ю.Л. 

Справка  

СД 
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учителей, алфавитная книга) ОО-1 

2 Преемственность в обучении в 

5, 10 классах  (сентябрь-

октябрь) 

Анализ осуществления 

преемственности, создание 

условий для успешного 

протекания адаптационного 

периода при переходе на 

основную и среднюю  

ступень обучения 

Тематический Классно-

обобщающий, 

наблюдение, 

собеседование, 

посещение уроков 

Подгайная И.Н., 

Интс Ю.Л. 

Справка 

Малый педсовет в 

октябре 

3 Движение учеников в течение 

лета, трудоустройство 9-х, 11-

х классов 

Подготовка ОО-1 Обзорный Собеседование с 

классными 

руководителями 

Подгайная И.Н. ОО-1 

4 Организация индивидуального 

обучения 

Выявление больных детей 

для обучения на дому, 

своевременное оформление 

документации 

Фронтальный Проверка и сбор 

документации 

Интс Ю.Л. 

Подгайная И.Н. 
Приказ 

АС 

5 Входные контрольные работы Выявление знаний 

учащихся на входе  

Диагностичес

кий 

Контрольные 

работы 

Интс Ю.Л., 

Подгайная И.Н. 

 

МО 

6 ВПР  5-9 классы Диагностика знаний 

учащихся  

  Подгайная И.Н.  

АС 

7 Контроль за состоянием 

преподавания обществознания 

(Еремеева Н.А.) 9-е классы, 11 

класс 

Уровень преподавания,  Персональны

й 

Посещение уроков Шубина Е.С. 

Подгайная И.Н. 

АС 

 

ОКТЯБРЬ 

1 Работа вновь принятых 

учителей 

Оказание методической 

помощи, создание условий 

для успешной адаптации. 

 

Предупредите

льный 

Наблюдение, 

посещение уроков 

Подгайная И.Н., 

Интс Ю.Л. 

Шубина Е.С. 

 

АС 

2 Контроль за состоянием 

преподавания русского языка       

9- е ,11классы Неприна С.И.,   

Панченко Н.П.   

Уровень преподавания,  Персональны

й 

Посещение уроков Шубина Е.С. 

Подгайная И.Н. 

 

АС 

3 Контроль за состоянием Уровень преподавания,  Персональны Посещение уроков Шубина Е.С.  
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преподавания  

Физики  11 классы (Полякова 

Л.В.)  

й Подгайная И.Н. АС 

4 Пробные экзаменационные 

работы в 9 (математика)- 11 

классах (сочинение) 

Выявление уровня 

подготовки учащихся 9-х и 

11 классов к ГИА  

Диагностичес

кий  

 Подгайная И.Н. А.С. 

                                                                                                          

НОЯБРЬ 

1 Эффективность подготовки 

учащихся к итоговой 

аттестации. Проблемы и пути 

их решения. 

Проанализировать работу  

учителей по подготовке 

учащихся к итоговой 

аттестации 

Тематический Предметно-

обобщающий, 

наблюдение, срез 

знаний, анализ, по 

Маланин М.А. 

Подгайная И.Н. 

СД 

2 Проверка учебной 

документации (дневники, 

тетради  обучающихся) 

Выполнение единых 

требований 

Тематический Проверка 

дневников, 

тетрадей. 

Подгайная И.Н., 

Интс Ю.Л., 

Неприна С.И. 

Камнева В.Н., 

Савельева С.А. 

 

СД 

3 Реализация системно-

деятельностного подхода в 5-7 

классах по реализации  

ФГОСОО 

Применяемые технологии, 

методы, формы 

организации учебно-

воспитательного процесса 

Текущий Наблюдение, 

собеседование, 

посещение уроков,  

Подгайная И.Н., 

Шубина Е.С. 

СД 

4 Проверка правильности 

ведения школьной 

документации: 

-классные журналы; 

-журналы ГПД; 

-журналы дополнительного 

образования 

Анализ объективного 

выставления четвертных 

оценок, выполнение 

программ, правильность 

ведения 

 

Фронтальный  Проверка журналов Подгайная И.Н., 

Интс Ю.Л. 

Мирошниченко 

Н.Н. 

 

 

 

 

АС 

5 Индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся (по итогам 

1 четверти) 

Анализ работы учителей, 

имеющих неуспевающих 

учащихся 

Персональны

й 

Беседы, посещение 

уроков 

Подгайная И.Н., 

Интс Ю.Л. 

АС 

6 Контроль за состоянием Уровень преподавания Персональны Посещение уроков Шубина Е.С.  
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преподавания математики 

(Подгайная И.Н.) 9-е классы 

11 класс 

й Подгайная И.Н. АС 

                                                                                                                  ДЕКАБРЬ 

1 Полугодовой контроль знаний Выявить уровень 

предметных ЗУН 

Диагностичес

кий 

Проведение 

контрольных работ 

Руоводители М/О  

МО 

2 Посещаемость учащимися 5-

11 классов учебных занятий 

Выполнение всеобуча Фронтальный Проверка классных 

журналов, 

собеседование с 

классными 

руководителями 

Подгайная И.Н., 

 соц. педагог 

 

АС 

3 Проведение Итогового 

сочинения в 11 классе. 

Контроль за соблюдением 

порядка проведения 

итогового сочинения 

  Подгайная И.Н.  АС 

ЯНВАРЬ 

2 Проверка правильности 

ведения школьной 

документации: 

-классные журналы; 

-журналы индивидуального 

обучения  

Анализ объективного 

выставления четвертных 

оценок, выполнение 

программ, правильность 

ведения 

Фронтальный  Проверка журналов Подгайная И.Н 

 

АС 

3 Выполнение программ в 

соответствии с календарно-

тематическим планированием 

Контроль за выполнение 

программ  

 Проверка журналов Подгайная И.Н., 

 

 приказ 

АС 

5 Проверка тетрадей для 

контрольных работ по 

математике и русскому языку 

в 5-9 классах. 

Соблюдение ЕОР, 

объективность выставления 

оценок 

 Проверка тетрадей Руководители МО  

СД 

6 Контроль за состоянием 

преподавания географии 

(Полякова Т.В.,)9-е, 11 класс 

Уровень преподавания Персональны

й 

Посещение уроков Шубина Е.С. 

Подгайная И.Н. 

 

АС 

7 Индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся (по итогам 

Анализ работы учителей, 

имеющих неуспевающих 

учащихся 

Персональны

й 

Беседы, посещение 

уроков 

Подгайная И.Н., 

Интс Ю.Л. 

АС 
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2  четверти) 

ФЕВРАЛЬ 

2 Формирование УУД по 

английскому и истории  в7-9х 

классах в рамках реализации 

ФГОС 

Работа учителя по 

формированию УУД 

Текущий Посещение уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Неприна С.И.,  

Шубина Е.С. 

Подгайная И.Н,. 

 

МО 

3 Проверка учебной 

документации (тетради, 

дневники) 

 

Выполнение единых 

требований 

Тематический Проверка тетрадей 

и дневников 

Неприна 

С.И.,Подгайная И.Н., 

Кривобокова А.А., 

Камнева В.Н.   

АС 

4 Преподавание химии и 

биологии в 9-х и 11 классах. 

Уровень преподавания Персональны

й 

Посещение уроков  Шубина Е.С. 

Подгайная И.Н. 

 

АС 

МАРТ 

1 Посещаемость учащимися 

учебных занятий 

Выполнение всеобуча Фронтальный Проверка 

посещаемости, 

собеседование с 

классными 

руководителями 

Еремеева Н.А. 

Подгайная И.Н. 

 

АС 

2 Уровень подготовки учащихся 

к итоговой аттестации 

 

Посещение уроков 

обществознания в 9-11 

классах 

Выявление проблем в 

подготовке к итоговой 

аттестации , анализ, 

корректировка планов 

Тематический Проведение тестов  

в форме ЕГЭ и ОГЭ 

 

Подгайная И.Н. 
 

 

СД 

3 Индивидуальные занятия на 

дому 

Выполнение учебных 

программ, состояние 

журналов индивидуального 

обучения, своевременное 

проведение занятий 

Фронтальный Просмотр 

журналов, 

собеседование 

Подгайная И.Н, 

 

 

АС 

4 Проверка правильности 

ведения школьной 

документации: 

-классные журналы; 

-журналы ГПД 

Анализ объективного 

выставления четвертных 

оценок, выполнение 

программ, правильность 

ведения 

Фронтальный  Проверка журналов  

Подгайная И.Н. 

Интс Ю.Л. 

АС 



  

15 
 

5 Формирование  УУД  на 

литературе,   биологии в 7-9 

классах 

Применяемые технологии, 

методы, формы ведения 

урока 

Текущий Посещение уроков. Подгайная И.Н 

Неприна С.И. 

 

 

АС 

АПРЕЛЬ 

1 Оценка достижений 

обучающихся через 

портфолио 

Реализация ФГОС Тематический 

 

Проверка 

портфолио 

Интс Ю.Л., 

Подгайная И.Н. 

МК 

АС 

2 Пробные экзаменационные 

работы в 9-11 классах  

Освоение учебных 

программ обучающимися 

Тематический Проведение 

контрольных работ 

Подгайная И.Н., МК 

СД 

3 Контроль  подготовки к 

итоговой аттестации учащихся 

9, 11 классов 

Выполнение учебных 

программ, состояние 

успеваемости, 

дополнительные занятия 

Тематический Срезы знаний Подгайная И.Н. МК 

АС 

4 Сохранность контингента, 

Организация работы с 

будущими пятиклассниками, 

набор учащихся в 10 класс 

Формирование классов, 

организация предшкольной 

подготовки 

 Составление 

списков 

Подгайная И.Н., 

Интс Ю.Л. 

АС 

 Контроль за состоянием 

преподавания (Полякова 

Т.В.,), математики  11 класс 

(Савельева С.А.),  

Уровень преподавания Персональны

й 

Посещение уроков Шубина Е.С. 

Подгайная И.Н. 

 

АС 

                                                                                            май 
1 Проверка правильности 

ведения школьной 

документации: 

-классные журналы; 

-журналы ГПД; 

-журналы дополнительного 

образования 

Анализ объективного 

выставления оценок, 

выполнение программ, 

правильность ведения 

Фронтальный  Проверка журналов  

Подгайная И.Н., 

Интс Ю.Л. 

Полякова Л.В., 

 

МК 

АС 

2 Выполнение программ по 

предметам  в соответствии с 

учебным планом и 

календарно-тематическим 

планированием 

Контроль за выполнение 

программ  

 Проверка журналов  

Подгайная И.Н., 

Интс Ю.Л. 

 приказ 

АС 
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3 Контроль за подготовкой 

учащихся 9-11 классах к ГИА  

Контроль за проведение 

дополнительных занятий , 

консультаций, пробных 

тестовых работ. 

   

Подгайная И.Н., 

 

АС 

ИЮНЬ 

1 Результаты итоговой 

аттестации 9-х и ЕГЭ 11-х 

классов 

Соответствие содержания 

уровня и качества 

подготовки выпускников. 

аналитически

й 

 Подгайная И.Н. МК 

АС 
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4. График внутришкольного контроля 

 

№ 

п\п 

Объект контроля Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1 Рабочие 

программы и 

календарно-

тематическое 

планирование 

+    +     

2 Оформление 

школьной 

документации 

+  +  +  +  + 

3 Посещаемость 

занятий 

учащихся, 

сохранность 

контингента 

+   +   +  + 

4 Организация 

горячего 

питания 

+     +    

5 Адаптация 

учащихся 1-х 

классов, 

преемственность 

обучения 

+ +   + +    

6 Работа по 

ликвидации 

пробелов 

  +  +   +  

7 Дополнительное 

образование 

+  +    +  + 

8 Работа школьной 

библиотеки 

+      +   

9 Работа органов 

ученического 

 +  +    +  
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самоуправления, 

воспитательная 

работа 

10 Работа по 

подготовке к 

ГИА и ЕГЭ 

  +    +  + 

11 Состояние 

рабочих 

тетрадей и 

дневников 

 + 

 

+ 

 

 + 

Тетради 

для кон. 

работ 

+ 

 

   

12 Работа с 

одаренными 

детьми 

 + 

 

     +  

13 Работа ГПД +    +     

14 Охрана труда, 

техники 

безопасности, 

ПДД 

+    +   + + 

15 Состояние 

преподавание 

предметов 

Английский  

язык 

Русский 

язык 

информатика 

математика физика 

 

 ОБЖ    

16 Уровень 

педагогической 

деятельности 

педагогов, темы 

самообразования 

+  +  +     

17 Классно 

обобщающий 

контроль 

 

1,5,10 

адаптация 

1,5,10 

адаптация 

8 кл.  9 кл.     
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18 Предпрофильная 

подготовка 

+    + +    

19 ЗОЖ + +      +  

20 Индивидуальные 

занятия 

+   +   +   

21 Профилактика 

правонарушений 

+ +   +    + 

22 Организация  

трудовой 

занятости 

       + + 

23 Контроль знаний +   +     + 

24 Санитарное 

состояние 

+   +    +  
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5. Административные совещания 
 

№п/п Тема совещания, рассматриваемые 

вопросы 

Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Комплектование 1-х и 10-х классов август Маланин М.А. 

2 Расписание учебных и дополнительных 

занятий 

Подгайная И.Н. 

Интс Ю.Л,. 

 

3 Кадровое обеспечение учебного процесса Маланин М.А. 

4 Организация и проведения Дня знаний Мирошниченко Н.Н. 

5 Готовность школы к новому учебному году 

(итоги приемки школы) 

Маланин М.А. 

Медяник М.А. 

6 Утверждение функциональных 

обязанностей членов администрации 

Маланин М.А. 

7 Итоги тарификации сентябрь Маланин М.А. 

8 Итоги сдачи статистических отчетов Маланин М.А. 

 

9 Итоги выявления готовности 1-х классов к 

обучению 

Интс Ю.Л. 

10 Учет детей в микрорайоне, посещаемость 

занятий обучающимися школы 

Еремеева Н.А. 

 

11 Организация работы школьных кружков и 

секций. Занятость учащихся 

дополнительным образованием 

Мирошниченко Н.Н. 

12 Анализ обеспеченности учебниками на 

2020-2021 учебный год 

Маланин М.А. 

Медяник М.А. 

13 Внешний вид учащихся. Выполнение 

Положения по внешнему виду и одежде 

обучающихся 

Маланин М.А.., 

Мирошниченко Н.Н. 

14 Организация питания  Маланин М.А. 

Медяник М.А. 

15 Состояние работы по ОТ и ТБ, 

предупреждение детского травматизма, 

обеспечение безопасности в ОУ и его 

антитеррористической защищенности. 

Маланин М.А. 

Еремеева Н.А., 

Медяник М.А. 

16 Организация индивидуального, семейного 

и дистанционного обучения 

Подгайная И.Н. 

Интс Ю.Л. 

17 Организация предпрофильной подготовки Подгайная И.Н. 

18 Организация образовательного процесса по 

реализации ФГОС  

Подгайная И.Н. 

Интс Ю.Л. 

19 Выполнение требований САНпина 

(санитарное состояние школы) 

Маланин М.А. 

Медяник М.А. 

20 Итоги ознакомительного контроля за 

работой вновь прибывших учителей 
октябрь Маланин М.А. 

Шубина Е.С. 

21 Организация работы психологической 

службы 

Маланин М.А. 

Каверзина О.С. 

22 Преподавание физики, химии Кривобокова А.А., 

Савельева С.А. 

23 Организация обучения на дому Подгайная И.Н. 

Интс Ю.Л, 

24 Итоги обследования условий проживания Еремеева Н.А.  
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детей в семьях повышенного риска  

25 Подготовка школы к работе в осеннее-

зимний период 

Маланин М.А. 

Медяник М.А. 

26 Итоги проведения инвентаризации Маланин М.А. 

Медяник М.А. 

27 Организация и реализация системы 

дополнительного образования 
ноябрь Мирошниченко Н.Н. 

28 Индивидуальная работа по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся (по итогам 1 

четверти) 

Подгайная И.Н. 

Интс Ю.Л, 

29 Преподавание информатики и ИКТ Шубина Е.С. 

Савельева С.А. 

30 Контроль посещаемости занятий 

учащимися группы риска 

Еремеева Н.А., 

Каверзина О.С. 

31 О результативности проведения спецкурсов 

и факультативов 

Подгайная И.Н. 

 

32 Подготовка к педсовету «Мотивация к 

обучению – движущая сила процесса 

познания» 

Шубина Е.С. 

 

33 Соблюдение светового и теплового режима 

в школе 

 Маланин М.А. 

Медяник М.А. 

34 Анализ работы по предупреждению 

травматизма в 2020-2021 году. 
декабрь Полякова Т.В., 

Еремеева Н.А. 

35 Итоги проверки санитарно-гигиенического 

режима, питания школьников, организация 

дежурства в столовой. Организация 

питания школьников во 2 полугодии. 

Маланин М.А. 

Медяник М.А. 

36 Организация дистанционного обучения Интс Ю.Л. 

37 О ходе подготовки к государственной 

итоговой аттестации. Проведение 

сочинения по литературе. 

Маланин М.А., 

Подгайная И.Н. 

 

38 Итоги проверки преподавания математики Подгайная И.Н. 

Савельева С.А. 

39 Организация и проведение 

диагностических работ в форме ЕГЭ и ОГЭ 

Подгайная И.Н. 

40 Итоги участия учащихся в Всероссийской 

олимпиаде школьников (городской этап) 

Шубина Е.С. 

41 Организация образовательного процесса по 

ФГОС  
январь Подгайная И.Н. 

Интс Ю.Л, 

42 Работа по профориентации в 9-х классах Мирошниченко Н.А. 

43 Выполнение программ в соответствии с 

календарно-тематическим планированием 

Подгайная И.Н. 

Интс Ю.Л, 

44 Индивидуальная работа по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся (по итогам 2 

четверти) 

Подгайная И.Н. 

Интс Ю.Л, 

45 Состояние работы по ОТ и ТБ, 

предупреждение детского травматизма, 

обеспечение безопасности в ОУ и его 

антитеррористической защищенности. 

 

Маланин М.А. 

Медяник М.А. 

Еремеева Н.А.,  

 

46 Анализ использования информационно- Подгайная И.Н. 



  

22 
 

коммуникационных технологий в учебном 

процессе 

Интс Ю.Л, 

47 О ходе подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

Подгайная И.Н. 

 

48 О работе с будущими первоклассниками Интс Ю.Л. 

49 Организация горячего питания февраль Медяник М.А. 

50 Работа психолога Каверзина О.С. 

51 Уровень преподавания физики  Подгайная И.Н. 

 

52 Отчет социального педагога о работе с 

детьми группы риска 

Еремеева Н.А. 

53 Предварительная расстановка кадров на 

2021-2022 учебный год 

Маланин М.А. 

54 Индивидуальное, дистанционное, семейное 

обучение  
март Подгайная И.Н. 

Интс Ю.Л, 

55 Работа школьной библиотеки Шубина Е.С. 

56 Формирование УУД в 1-8  классах в рамках 

реализации ФГОС 

Подгайная И.Н. 

Интс Ю.Л, 

57 Организация записи детей в 1 класс Интс Ю.Л. 

58 Организация и реализация системы 

дополнительного образования в школе 

Мирошниченко Н.Н. 

59 Работа с одаренными детьми апрель Шубина Е.С. 

Интс Ю.Л. 

60 Формирование метапредметных 

универсальных действий на уроках 

русского языка во 2-8 классах 

Краснова М.И. 

Неприна С.И. 

61 Соблюдение норм охраны труда при 

проведении уроков физкультуры и 

технологии, выполнение инструкций по ОТ 

на уроках химии, физики, информатики 

Маланин М.А. 

62 О проведении месячника по 

благоустройству. Санитарное состояние 

школы 

Маланин М.А. 

Медяник М.А. 

63 Итоги тематического контроля за уровнем 

преподавания ОРКСЭ 

Интс Ю.Л. 

64 Оценка достижений обучающихся через 

портфолио 

Подгайная И.Н. 

Интс Ю.Л, 

65 Подготовка и проведение педсовета 

«Эффективность урока как условие 

повышения качества образования» 

Шубина Е.С.,  

Интс Ю.Л. 

 

66 Подготовка к итоговой аттестации 

учащихся 9, 11 классов 
май Маланин М.А., 

Подгайная Ию.Н. 

67 Сохранность контингента, Организация 

работы с будущими первоклассниками, 

набор учащихся в 10 класс 

Маланин М.А., 

Подгайная И.Н. 

68 Ведение школьной документации Маланин М.А. 

69 Работа социальных педагогов по 

профилактике правонарушений 

Еремеева Н.А. 

70 Работа руководителей кружков Мирошниченко Н.Н. 

71 Состояние работы по ОТ и ТБ, 

предупреждение детского травматизма, 

Маланин М.А. 

Медяник М.А. 
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обеспечение безопасности в ОУ и его 

антитеррористической защищенности.  

72 Итоги реализации программ: 

информатизации, профилизации, 

здоровьесбережения в 2020--2021 учебном 

году 

Маланин М.А. 

73 О проведение праздника Последний звонок 

и выпускного вечера 

Маланин М.А. 

Мирошниченко Н.Н. 

74 Выполнение программ в соответствии с 

календарно-тематическим планированием 

Подгайная И.Н. 

Интс Ю.Л, 

75 Результаты итоговой аттестации 9-х , 11 

классах. 
июнь Маланин М.А., 

Подгайная И.Н. 

 

 

6. Совещания при директоре 

 

№п/п Тема совещания, рассматриваемые 

вопросы 

Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Сохранность контингента. 

Комплектование 1-х,10-х классов 

август Маланин М.А., 

Подгайная И.Н. 

Интс Ю.Л. 

2 Подготовка и проведения «Дня знаний» Мирошниченко Н.Н. 

3 Об итогах летнего ремонта школы, 

готовность к новому учебному году 

Маланин М.А.. 

Медяник М.А. 

4 Ознакомление работников школы с 

документами по ОТ и ТБ 

 Медяник М.А 

5 Итоги проверки школьной 

документации 

сентябрь Маланин М.А., 

Подгайная И.Н. 

Интс Ю.Л. 

6 О формировании и обеспечении 

функционирования системы 

безопасности школы при ЧС 

Куликов Ю.В. 

7 Организация питания обучающихся Медяник М.А. 

8 Обеспечение ТБ на уроках технологии, 

физики, химии, физкультуры и 

информатики 

Савельева С.А. 

 

9 Посещаемость занятий учащимися Подгайная И.Н. 

Интс Ю.Л, 

10 Об организации работы по охране труда 

в 2020-2021 учебном году, системе 

ведения документации и проведения 

инструктажей 

Маланин М.А. 

Медяник М.А. 

11 Обеспеченность обучающихся школы 

учебниками и учебными пособиями 

Медяник М.А. 

12 Организация работы с учащимися 

группы риска в школе и микрорайоне 

октябрь Еремеева Н.А, 

13 Итоги проверки тетрадей и дневников  Подгайная И.Н. 

Интс Ю.Л, 

14 Организация работы с органами 

ученического самоуправления  

Подгайная И.Н. 

 

15 Организация работы по воспитанию Еремеева Н.А. 



  

24 
 

потребности в ЗОЖ учащихся 

16 Об итогах проверки документации 

классных руководителей по охране 

труда и проведению инструктажей с 

учащимися 

Подгайная И.Н. 

 

17 Итоги проверки: «Организация учебно-

воспитательного процесса в 7 классах» 

 Подгайная И.Н. 

 

18 Состояние работы по профилактике 

правонарушений 

Еремеева Н.А. 

19 Итоги проверки ведения школьной 

документации 

Подгайная И.Н. 

Интс Ю.Л, 

20 Подготовка к государственной итоговой 

аттестации 

Подгайная И.Н. 

 

21 Итоги проверки тетрадей и дневников Подгайная И.Н. 

Интс Ю.Л, 

22 Итоги проверки по теме «Реализация 

системно-деятельностного подхода» 

Подгайная И.Н. 

Интс Ю.Л, 

23 Итоги проверки по теме: «Классные 

часы в системе воспитательной работы 

школы» 

декабрь Мирошниченко Н.Н. 

24 Посещаемость занятий учащимися Еремеева Н.А. 

25 О подготовке к новогодним праздникам. 

ТБ во время проведения мероприятий 

Мирошниченко Н.Н. 

Медяник М.А. 

26 Организация учебно-воспитательного 

процесса в 9 классах 

январь Подгайная И.Н. 

27 Анализ работы школы за 1 полугодие Подгайная И.Н. 

Интс Ю.Л, 

Мирошниченко Н.Н., 

Шубина Е.С. 

28 Работа по профилактике 

правонарушений и негативных 

проявлений у подростков 

Еремеева Н.А. 

29 Итоги проверки ведения школьной 

документации 

Подгайная И.Н. 

Интс Ю.Л, 

30 Обеспечение ТБ на уроках технологии, 

физике, химии,  

физкультуры и информатики 

Савельева С.А. 

 

31 Итоги проверки ведения школьной 

документации 

Подгайная И.Н. 

Интс Ю.Л, 

32 Итоги проверки тетрадей для 

контрольных работ 

Подгайная И.Н. 

Интс Ю.Л, 

33 Реализация плана предпрофильной 

подготовки 

февраль Подгайная И.Н. 

34 Итоги проверки тетрадей и дневников  Подгайная И.Н. 

Интс Ю.Л, 

35 Работа по воспитанию гражданско-

патриотических качеств у учащихся 

Мирошниченко Н.Н. 

36 Система работы школы по изучению и 

соблюдению учащимися правил 

поведения на дороге 

Кабардов М.М. 

37 Посещаемость занятий учащимися март Еремеева Н.А. 
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38 Уровень подготовки учащихся к 

итоговой аттестации 

Подгайная И.Н.. 

39 Итоги проверки ведения школьной 

документации 

апрель Подгайная И.Н. 

Интс Ю.Л, 

40 Выполнение программы по 

формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Еремеева Н. 

Самойленко В.В.. 

41 Выполнение программ по ПДД и ТБ Кабардов М.М. 

 

42 О подготовке к государственной 

итоговой аттестации 

Подгайная И.Н. 

43 Выполнение обучающимися инструкций 

по ОТ на уроках химии, физики, 

информатики 

Савельева С.А. 

 

44 Организация работы по воспитанию 

потребности в ЗОЖ 

Еремеева Н.А. 

45 Работа по озеленению и благоустройству 

территории школы 

 Медяник М.А. 

46 Итоговый контроль знаний май Подгайная И.Н. 

Интс Ю.Л, 

47 Работа по организации 5 трудовой 

четверти, летнего отдыха учащихся 

Мирошниченко Н.Н. 

48 Проведение праздника «Последний 

звонок», утренника в 4 классах, 

выпускных праздников в 9-х, 11 классах 

Мирошниченко Н.Н. 

 

7. Производственные совещания 

 

Август 1.Правила внутреннего трудового распорядка, 

вводные инструктажи на начало учебного года. 

2. Организационные вопросы, связанные с началом 

нового 2018-2019 учебного года: 

- о соблюдении санитарно-гигиенического режима в 

школе; 

-организация питания в школе; 

-выполнение всеобуча; 

- о режиме работы школы в 2020-2021 учебном году. 

3.Проведение Дня знаний 

Директор школы 

 Маланин М.А. 

Заместители директора по 

УВР и ВР Подгайная И.Н. 

Интс Ю.Л. 

Мирошниченко Н.Н., 

Шубина Е.С. 

 

 

 

Сентябрь 1. Заполнение школьной документации, организация 

сбора сведений для формирования ОО-1, 

организация питания  учащихся школы. 

2. Организация дежурства по школе и столовой, 

графики работы и дежурства.  Организация 

бесплатного  питания учащихся школы. 

3.Обсуждение нормативных документов, критериев 

качества труда учителя.  Стандарт педагога. 

 

Зам. директора по УВР  

 Подгайная И.Н. 

Интс Ю.Л. 

  

Зам. директора по ВР   

Мирошниченко Н.Н. 

по АХЧ Медяник М.А. 

Октябрь 1. Организация работы учителей предметников и 

классных руководителей по поддержке одаренных и 

мотивированных к учению детей. 

2.Подготовка школы к зиме. 

Ответственные за 

реализацию программ 

Зам. директора по УВР, 

ВР, АХЧ  
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3. Анализ ситуации по травматизму.  

Ноябрь 1. Итоги 1 четверти. План работы на 2 четверть 

2.Профилактика правонарушений и 

второгодничества 

3. Состояние работы по ОТ и ТБ и предупреждению 

детского травматизма 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

 

Ответственный за ОТ и 

ТБ, состояние ДТ 

Январь 1. Итоги самоаудита по вопросам повышения КПП 

учителями-предметниками 

2. Предварительные итоги деятельности кл. рук.и 

учителей предметников по организации  

предпрофильной работы . 

3. Итоги контроля за состоянием школьной 

документации. 

4. Анализ работы учителей и классных 

руководителей с учащимися, имеющими одну «3», 

«4». 

Зам. директора по УВР  

 

 

  

Директор школы Маланин 

М.А. 

Февраль 1. Расстановка кадров на 2020/2021 уч.год 

2.О совместной работе администрации и 

профсоюзного комитета по созданию условий для 

профессионального роста и педагогического 

творчества учителей. 

3.Работа ПМПК, психолого-педагогическое 

сопровождение детей-инвалидов. 

4.О контроле соблюдения санитарных правил и 

выполнение санитарно-противоэпидемических 

мероприятий в учреждении. 

Директор школы Маланин 

М.А. 

Председатель ПО 

Еремеева Н.А.  

 

Каверзина О.С. 

 

 

Медяник М.А. 

Апрель 1.Состояние работы по охране труда и технике 

безопасности в учреждении: 

Состояние и меры по соблюдению ОТ; 

-паспортизация учебных кабинетов; 

-согласование графика отпусков. 

2. О работе классных руководителей по контролю за 

посещаемостью учащимися учебных занятий. 

3.Деятельность Совета профилактики: анализ работы 

по предупреждению правонарушений. 

Медяник М.А. 

 

 

Директор школы, зам. 

директора по УВР, ВР,  

Директор школы, зам. 

директора по УВР 

Май 1.Организованное окончание учебного года. 

2. Подготовка отчетности и планов работы на 

2021/2022 уч.год. 

3.О результатах административно-общественного 

контроля за определением объектов текущего 

ремонта 

4.О проведении летней оздоровительной компании. 

Зам. директора по УВР 

 Директор школы, зам. 

директора по УВР, ВР, 

АХЧ. 

 

 

 

 

 

 

8. Годовой управленческий цикл 

№ 

п\п 

Управленческие действия, наименование 

документа 

Ответственный Примечание 
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ЯНВАРЬ 

1 Новая нумерация приказов и протоколов Секретарь С 01.01 

2 Приказ об итогах гражданской обороны и 

ОУ на текущий год 

Директор  

3 Приказ об организации гражданской 

обороны на текущий год  

Директор  

4 Планы ГО и ЧС Директор  

5 Приказ о проведении смотра учебных 

кабинетов к началу II полугодия текущего 

учебного года 

Директор  

6 Приказ об итогах смотра учебных кабинетов Директор  

7 Заключение соглашения об охране труда с 

профсоюзной организацией 

Директор, председатель 

ПО 

 

8 Утверждение графика отпусков на текущий 

год 

Директор До 15.01 

9 Приказ об организации учета ОУ детей 

поступающих в 1 класс. 

Зам. директора по УВР  

10 Предоставление отчетов по организации 

питания. 

Директор До 15.01 

11. Составление плана подготовки школы к 

новому учебному году 

Зам. директора по АХЧ  

ФЕВРАЛЬ 

1 Подготовка предварительной тарификации Зам. директора по УВР  

2 Составление графика занятости учителей на 

летний период. 

Зам. директора по УВР  

3 Приказ о проведении гражданско-правового 

месячника 

Зам. директора по УВР  

4 Предоставление отчетов по организации 

питания 

 До 15.02 

МАРТ 

1 Приказ о предоставлении летних отпусков Директор  

2 Подготовка к организации летнего труда и 

отдыха учащихся 

Зам. директора по ВР  

АПРЕЛЬ 

1 Приказ о порядке предоставления 

материалов самоанализа за истекший 

учебный год, планирование на новый 

учебный год 

 

Зам. директора по УВР  

МАЙ 

1 Приказ о порядке окончания учебного года Зам. директора по УВР  

2 Приказ о создании экзаменационной 

комиссии и сроках проведения итоговой 

Зам. директора по УВР  
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аттестации учащихся 

3 Приказ о переводе учащихся в следующий 

класс 

Зам. директора по УВР  

4 Приказ о допуске учащихся 9,11 классов к 

итоговой аттестации 

Зам. директора по УВР  

5 Приказ о переводе учащихся 1-8,10 классов 

в следующий класс 

Зам. директора по УВР  

6 Приказ об увольнении временных 

работников, переводе на постоянную работу 

или продлении договора. 

Директор В соответствии 

с ТК РФ 

7 Приказ об организации дежурства в 

праздничные дни 

Директор  

8 Приказ об участии учащихся в военно-

полевых сборах 

Директор, организатор 

ОБЖ 

 

9 Приказ о порядке организации летнего труда 

и отдыха учащихся 

Зам. директора по ВР  

ИЮНЬ 

1 Приказ об окончании школы и получении 

основного общего образования учащимися 9 

классов 

Зам. директора по УВР  

2 Приказ об окончании школы и получении 

полного среднего образования учащимися 

11 классов 

Зам. директора по УВР  

3 Приказ о порядке проведения выпускных 

праздников (9,11 классы) 

Директор  

АВГУСТ 

1 Акт проверки готовности школы к новому 

учебному году 

Директор  

2 Составление актов измерения контуров 

заземления 

Зам. директора по АХЧ  

3 Промывка и опрессовка отопительной 

системы, составление акта 

Зам. директора по АХЧ  

4 Приказ о проведении смотра учебных 

кабинетов к новому учебного года 

Директор  

5 Приказ об итогах смотра кабинетов Зам. директора по УВР  

6 Приказ о переводе в следующий класс 

учащихся, оставленных на лето 

Зам. директора по УВР  

7 Приказ о зачислении учащихся в 1 классы Зам. директора по УВР  

8 Приказ о зачислении учащихся в 10 классы Зам. директора по УВР  

9 Приказ о приеме на работу совместителей и 

временных рабочих. Заключение договоров 

Директор  

10 Приказ о создании медико-психолого-

педагогического консилиума 

Зам.директора по НМР  

11 Вводный инструктаж вновь принятых на 

работу сотрудников 

Директор  

12 Инструктаж на рабочем месте всех 

работников школы 

Директор, заместители  

13 Педсовет. Утверждение годового плана 

учебно-воспитательной работы 

Директор  

СЕНТЯБРЬ 

1 Приказ о комплектовании классов Зам. директора по УВР  
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2 Приказ о комплектовании ГПД Зам. директора по УВР  

3 Приказ о назначении ответственных лиц Директор  

4 Приказ об организации индивидуального 

обучения на дому 

Зам. директора по УВР  

5 Приказ об организации охраны труда Директор  

6 Приказ об организации льготного питания Директор  

7 Приказ о составлении социальных 

паспортов классов и школы, сборе 

документов для организации льготного 

питания 

Еремеева Н.А. 

Мирошниченко Н.Н. 

 

8 Приказ о порядке проведения аттестации 

педагогических работников 

Зам. директора по УВР  

9 Приказ о создании научно-методического 

совета  

Зам. директора по УВР  

10 Приказ об организации научно-

методической работы в школе 

Зам. директора по УВР  

11 Сдача отчетов ОШ Заместители директора  

12 Приказ о регламентации работы школе в 

новом учебном году 

Директор  

13 Приказ о создании комиссии по 

расследованию несчастных случаев 

Директор  

14 Приказ о назначении ответственных лиц за 

охрану труда 

Директор  

15 Приказ о порядке проведения инструктажей 

по охране труда 

Директор  

16 Приказ о назначении классных 

руководителей 

Зам. директора по УВР  

17 Приказ о назначении заведующих 

кабинетами 

Зам. директора по УВР  

18 Приказы об утверждении результатов 

школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Зам. директора по УВР   

ОКТЯБРЬ 

1 Приказ о подготовке школы к зимнему 

сезону 

Директор  

2 Приказ о порядке окончания I четверти Зам. директора по УВР  

3 Приказы об утверждении результатов 

школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Зам. директора по УВР  

4 Приказ о проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

Зам. директора по УВР  

НОЯБРЬ 

1 Приказ об участии в городских предметных 

олимпиадах 

Зам. директора по УВР  

ДЕКАБРЬ 

1 Приказ о проведении новогодних 

мероприятий 

Зам. директора по ВР  

2 Приказ о порядке окончании II четверти Зам. директора по УВР  

3 Приказ о мерах по профилактике гриппа Директор  
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4 Приказ об организации дежурства в 

праздничные дни 

Директор  

 

9. Годовая циклограмма работы 

 

№ 

п\п 

Мероприятия 

Август 

1 Комплектование 1-х классов. 

2 Комплектование 10-х классов. 

3 Прием учащихся в школу. 

4 Готовность школьного здания, учебных кабинетов, мастерских, спортивного зала к 

началу учебного года. 

5 Проверка укомплектованности школьной библиотеки учебной и методической 

литературой. 

6 Участие педагогов школы и администрации в августовской конференции. 

7 Августовский педсовет, утверждение плана работы школы, режима работы. 

Знакомство с вновь принятыми педагогами. Перевод учащихся по итогам осенних 

экзаменов. 

8 Предварительный сбор учащихся. Выдача учебников. 

9 Составление расписания уроков. 

10 Составление графика работы сотрудников школ. 

11 Составление графика дежурства администрации, учителей, учащихся. 

12 Подготовка документации для сдачи отчета ОШ-1, РИК-83, тарификация. 

13 Отчет по учащимся, использовавшим результаты ЕГЭ для поступления в вуз. 

Сентябрь 

1 Праздник «Первый звонок». 

2 Комплектование учащихся на 5 сентября. 

3 Утверждение плана работы кружков, факультативов, спортивных секций. 

4 Комплектование ГПД. 

5 Корректировка расписания уроков. 

6 Утверждение календарно-тематического планирования, новых учебных программ, 

планов воспитательной работы. 

7 Составление графика проведения контрольных, лабораторных и практических 

работ на первое полугодие. 

8 Выявление больных детей, организация индивидуального обучения. 

9 Сдача отчетов в отдел образования, тарификация. 

10 Заседания школьных методических объединений. Работа с вновь принятыми 

учителями. 

11 Формирование классных родительских комитетов. 

12 Формирование ученического актива. 

13 Сверка бланков строгой отчетности, алфавитной книги и личных дел учащихся. 

14 Месячник  по профилактике детского дорожного травматизма. 

15 Проведение Дня здоровья. 

16 Вводный контроль по математике и русскому языку во 2-11-х классах, по 

обществознанию в 9  - 11-х классах, в 8-11 классах по истории, в 8-11 классах по 

физике и химии, в 7-11 классах по информатике и биологии с целью организации 

повторения, выявление пробелов в знаниях учащихся. 

17 Утверждение плана работы методического совета, школьных предметных 

олимпиад. 

18 Изучение уровня адаптированности учащихся 1-х классов. 
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19 Подготовка школы к зиме. 

20 Общешкольные родительские собрания. 

21 Составление банка данных «Семья». 

22 Индивидуальная работа с детьми «группы риска». 

23 Контроль за посещаемостью занятий учащимися. 

Октябрь 

1 Обследование жилищно-бытовых условий детей, находящихся под опекой. 

2 Утверждение тем научных проектов в НОУ, работа с одаренными детьми. 

3 Организация и проведение школьных предметных олимпиад. 

4 Контроль за организацией горячего питания. 

5 Проверка журналов по технике безопасности. 

6 Классно-обощающий контроль в 5-х и 10-х классах. малый педсовет по итогам 

КОК. 

7 Проверка школьной документации. 

8 Медицинское обслуживание учащихся, работа школьного врача. 

9 Итоги учебных результатов за 1-ю четверть. 

10 Общешкольные родительские собрания. 

11 Организация ученического самоуправления. 

12 Работа по подготовке к ГИА и ЕГЭ (по плану). 

13 Организация работы по воспитанию потребности в ЗОЖ учащихся. Выполнение 

программы «Здоровое поколение – будущее России» 

14 Работа над темами самообразования. 

15 Работа молодых специалистов и вновь принятых учителей. 

16 Организация работы с учащимися группы риска в школе и микрорайоне. 

17 Организация работы психологической службы. 

18 Преподавание физики, химии. 

Ноябрь 

1 Итоги и анализ успеваемости за первую четверть. 

2 Работа со слабоуспевающими учащимися. 

3 Анализ выполнения плана контроля и руководства за 1-ю четверть. Планирование 

работы на 2-ю четверть. 

4 Контроль за работой кружков, факультативов, спортивных секций. 

5 Проверка тетрадей, дневников учащихся. 

6 Совет профилактики (совместное заседание с представителями ОВД, 

территориального совета). 

7 Участие школьников в городских предметных олимпиадах. 

8 Педсовет по теме: «Эффективность подготовки учащихся к итоговой аттестации. 

Проблемы и пути их решения». 

9 Участие в городском конкурсе по ПДД. 

10 Участие в месячнике по профилактике наркомании и табакокурению. 

11 Участие во Всероссийской игре «Русский медвежонок» , «Кенгуру», «КИТ»  

12 Работа с детьми «группы риска». 

13 Организация  работы системы дополнительного образования в школе. 

14 Педсовет «Мотивация к обучению – движущая сила процесса познания» 

15 Работа классных руководителей. 

16 Классно-обобщающий контроль в 8-х классах. 

17 Работа учителей в рамках подготовки к ЕГЭ и ГИА. 

18 Методическое обеспечение сопровождения процесса внедрения ФГОС. 

19 Проверка правильности ведения школьной документации. 

20 Уровень преподавания информатики и ИКТ. 
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Декабрь 

1 Индивидуальные консультации с учащимися по вопросам профессионального 

самоопределения. 

2 Контроль за работой учителей, занимающихся с больными детьми на дому. 

Организация дистанционного обучения. 

3 Административные контрольные работы за 1 полугодие. 

4 Мониторинг образовательного процесса по результатам контрольных работ. 

5 Подготовка и проведение новогодних праздников. Утверждение плана работы на 

каникулы. 

6 Проверка соблюдения правил техники безопасности в мастерских, лаборантских, 

кабинетах и спортивном зале. 

7 Соблюдение противопожарного режима. 

8 Итоги работы методических объединений за 1 полугодие. Работа с нормативными 

документами. 

9 Участие в городском  профессиональном конкурсе «Самый классный классный» и 

«Учитель года». 

10 Преподавание математики 

11 Подготовка к ЕГЭ и ГИА. 

12 Посещаемость учащимися учебных занятий. 

13 Классные часы в системе воспитательной работы в школе. 

14 Состояние организации горячего питания, проверка санитарно-гигиенического 

режима. 

 

Январь 

1 Итоги и анализ работы школы за первое полугодие. 

2 Работа учителей по повышению качества знаний  со слабоуспевающими 

учащимися, индивидуальная работа по ликвидации пробелов в знаниях учащихся 

по итогам 2 четверти. 

3 Анализ выполнения учебных программ. Корректировка календарно-тематического 

планирования. 

4 Проверка правильности ведения школьной документации. 

5 Составление графика проведения контрольных, лабораторных практических работ 

на второе полугодие. 

6 Анализ выполнения плана контроля и руководства за 2-ю четверть. Планирование 

работы на 3-ю четверть. 

7 Анализ уровня заболеваемости и травматизма учащихся школы. 

8 Совет профилактики (совместное заседание с представителями ИДН, Центра 

содействия семье и школе), работа по профилактике правонарушений и негативных 

проявлений у подростков. 

9 Творческие отчеты социально-психологической службы (психолога, логопеда, 

социального педагога). 

10 Проведение инвентаризации. 

11 Подготовка к ЕГЭ (по плану). 

12 Организация УВП в 9-х классах. 

13 Оценка качества проведения учебных занятий, система контроля и учета знаний. 

Оказание методической помощи для эффективной подготовки учителей к урокам. 

14 Работа над темами самообразования. 

15 Работа по профориентации в 9-х классах. 

16 Организация работы ГПД 

17 Обеспечение ТБ на уроках технологии, физики, химии, физкультуры, 

информатики. 
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18 Общешкольные родительские собрания. 

Февраль 

1 Профессиональное самоопределение учащихся 9-х классов, реализация плана 

предпрофильной подготовки. Сетевое взаимодействие с учреждениями СПО 

2 Углубленная диагностика учащихся 9-х классов. 

3 Контроль за работой кружков, факультативов, спецкурсов. 

4 Вечер встречи с выпускниками. 

5 Система работы школы по изучению ПДД 

6 Проверка учебной документации (тетради, дневники) 

7 Совет профилактики (совместное заседание с представителями ИДН, 

территориального совета). 

8 Участие в городском смотре школьных активов. 

9 Проведение школьной научно-практической конференции. 

10 Анализ санитарно-гигиенического режима и питания школьников. 

11 Месячник военно-патриотической работы. 

12 Подготовка к ЕГЭ (по плану). 

14 Выбор экзаменов учащимися 9-х , 11-х классов. 

15 Заседание ПМПК. 

16 Система работы школы по изучению и соблюдению учащимися правил поведения 

на дороге 

17 Состояние преподавания ОБЖ 

18 Работа по формированию ЗОЖ. 

 Март 

1 Анализ посещаемости и успеваемости детей «группы риск». 

2 Профессиональное самоопределение учащихся 10-х классов. 

3 Углубленная диагностика учащихся 10-х классов. 

4 Составление графика отпусков работников школы. 

5 Планирование летней занятости учащихся. Создание рембригад школьников. 

6 Организация летнего отдыха детей. 

7 Неделя детской книги. 

8 Совет профилактики (совместное заседание с представителями ИДН, 

территориального совета). Работа с детьми «группы риска», посещаемость 

учащимися учебных занятий. 

9 Участие школьников в международной  игре «Кенгуру». 

10 Масленица. 

11 Участие в городской научно-практической конференции школьников. 

12 Работа ГПД. 

13 Работа школьной библиотеки. 

14 Общешкольные родительские собрания. 

15 Подготовка к ЕГЭ и ГИА (по плану), уровень подготовки учащихся к итоговой 

аттестации. 

16 Проверка правильности ведения школьной документации. 

17 Состояние преподавания  химии, биологии, географии. 

18 Организация работы с учащимися, находящимися на индивидуальном, 

дистанционном, семейном обучении. 

 Апрель 

1 Итоги и анализ успеваемости за 3-ю четверть. 

2 Анализ выполнения плана контроля и руководства за 3-ю четверть. Планирование 

работы на 4-ю четверть. 

3 Предварительное комплектование классов на следующий учебный год. 
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4 Выполнение программы по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся. 

5 Репетиционные контрольные работы по математике и русскому языку  в 

выпускных классах. 

6 Мониторинг качества навыков чтения в 1-5-х классах. 

7 Составление расписания экзаменов, консультаций для учащихся выпускных 

классов. 

8 Подготовка к празднованию Дня Победы. 

9 Педсовет «Творчество классного руководителя, отказ от шаблонов и стереотипов 

или как добиться успеха и избежать неудач в воспитательной деятельности 

классного руководителя». 

10 Работа школы в инновационном режиме по проблеме школы. 

11 Анализ работы методических объединений за год и планирование работы на 

следующий год. 

12 Подготовка к ЕГЭ и ГИА (по плану) 

13 Организация работы с одаренными детьми. 

14 Проведение набора детей в 1-й класс. 

15 Выполнение программ по ПДД и ТБ. 

16 Соблюдение норм охраны труда при проведении урока физкультуры и технологии, 

выполнение инструкций по ОТ на уроках химии, физики, информатики. 

17 Эффективность проведения воспитательных мероприятий в школе 

18 Контроль за уровнем преподавания ОРКСЭ 

 Май 

1 Проведение итогового контроля за состоянием УВП (переводные контрольные 

работы, итоговая аттестация). 

2 Празднование Дня Победы. 

3 Подготовка и проведение праздника Последнего звонка. 

4 Составление проблемно-ориентированного анализа учебного года. Планирование 

работы на следующий год. 

5 Общешкольная линейка по итогам учебного года. 

6 Общешкольные родительские собрания. 

7 Подготовка к ГИА и ЕГЭ (по плану) 

8 Педсовет о допуске учащихся 9, 11-х классов к ГИА. 

9 Педсовет о переводе учащихся 1-8-х, 10-х классов. 

10 Организация работы пришкольного лагеря. 

11 Формирование классов, организация предпрофильной подготовки (сохранность 

контингента). 

12 Проверка правильности ведения школьной документации. 

13 Работа социальных педагогов по профилактике правонарушений (анализ работы за 

год) 

14 Работа руководителей кружков (анализ работы за год) 

15 Система работы школы по предупреждению детского травматизма (анализ работы 

за год) 

 

 

 Июнь 

1 Итоговая аттестация учащихся. 

2 Педсоветы об окончании учащимися 9-х, 11-х классов основной и средней школы. 

3 Выпускные вечера.  

4 Организация работы пришкольного лагеря. 

5 Статистический отчет по итогам года. 
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6 Организация летних занятий с отстающими в учебе. 

7 Ремонт школы. 

 Июль 

1 Ремонт школы. 

2 Комплектование 1-х, 10-х классов. 

3 Работа школьной ремонтной бригады. 

 

 

10. Недельная циклограмма работы администрации 

 

Недельная циклограмма директора МБОУ СОШ № 2  

 Маланина М.А.   на 2020-2021 учебный год 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Работа с педагогическими  кадрами: педсоветы, совещания при директоре, 

инструктивно-методические совещания. Посещение уроков. 

 

ВТОРНИК 

Посещение кружков, факультативов, спецкурсов. Работа с нормативными 

документами. Заседание методсовета.  

СРЕДА 

Индивидуальная работа, день работы с детскими коллективами. Посещение уроков. 

 

ЧЕТВЕРГ 

Методический день: работа с библиотекой, с личными делами учащихся, оформление 

документации. День совещаний в управлении образования. Посещение уроков. 

 

ПЯТНИЦА 

Работа с родителями, общественными организациями. Посещение уроков. Работа 

кружков. Проведение общешкольных внеклассных мероприятий. Родительский всеобуч 

 

                                       Недельная циклограмма заместителей директора по  

учебно-воспитательной работе МБОУ СОШ № 2 

Подгайной И.Н.  на 2020-2021 учебный год. 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Уроки по расписанию, работа с документацией, посещение уроков, работа с письмами 

управления образования 

ВТОРНИК 

Методический день: День совещаний в управлении образования. Работа с документами, 

посещение уроков. 

СРЕДА                 (ДЕЖУРНЫЙ АДМИНИСТРАТОР) 

Уроки по расписанию, индивидуальные консультации с учителями, индивидуальные 

консультации с родителями. 

ЧЕТВЕРГ 

Посещение уроков, работа с документацией, работа с письмами управления образования 

ПЯТНИЦА 

Работа с педагогическим кадрами: педсоветы, совещания при завуче, инструктивно- 

методические совещания. 
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Недельная циклограмма заместителя директора 

  

по учебно-воспитательной работе МБОУ СОШ № 2 Интс Ю.Л.,  

на 2020-2021 учебный год. 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Работа с педагогическими кадрами: педсоветы, совещания при директоре, при завуче, 

инструктивно-методическое совещание. Уроки по расписанию. 

 

ВТОРНИК 

 Уроки по расписанию. Проверка тетрадей, работа с нормативными документами. 

Посещение уроков. День совещаний в управлении образования администрации. 

 

СРЕДА 

 День работы с детскими коллективами. Индивидуальная работа с учащимися. 

Посещение уроков. Уроки по расписанию. 

 

ЧЕТВЕРГ 

 Работа с молодыми специалистами. Посещение уроков, ГПД. Уроки по расписанию. 

 

ПЯТНИЦА 

 Работа с родителями: встречи,  организация консультаций для родителей. Посещение 

уроков. Уроки по расписанию.  

 

СУББОТА 

  Родительский всеобуч. Посещение уроков. 

 

Недельная циклограмма заместителя директора 

  

по научно-методической  работе МБОУ СОШ № 2 Шубиной Е.С. 

 на 2020-2021 учебный год. 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Работа с пед.кадрами: педсоветы, совещания при директоре, при завуче, 

инструктивно-методическое совещание. Педчтения, научно-практические конференции. 

Уроки по расписанию. 

ВТОРНИК  

Методический день: заседание методсовета МО, творческих групп. Работа с 

нормативными документами. Посещение уроков. Уроки по расписанию 

СРЕДА 

 День работы с детскими коллективами (подготовка марафонов, слетов,олимпиад.) 

Индивидуальная работа с уч-ся. Посещение уроков. Уроки по расписанию 

ЧЕТВЕРГ 

 Работа с молодыми педагогами.   Посещение уроков. Уроки по расписанию 

ПЯТНИЦА 

 Работа с родителями: встречи, организация консультаций для родителей. Посещение 

уроков. Уроки по расписанию 

СУББОТА 

 Родительский всеобуч. Посещение уроков. Уроки по расписанию 
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Недельная циклограмма заместителя директора по воспитательной работе МБОУ 

СОШ № 2 Мирошниченко Н.Н.  

на 2020-2021 учебный год. 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Работа с пед.кадрами: педсоветы, совещания при директоре, при завуче, 

инструктивно-методическое совещание. Уроки по расписанию. 

ВТОРНИК 

 Работа с детским самоуправлением, советом старост; работа с активом. Посещение 

кружков. 

СРЕДА 

Методический день: совещание в управлении образования, заседание МО классных 

руководителей. Работа с нормативными документами. Посещение кружков, классных часов. 

ЧЕТВЕРГ 

 Работа с молодыми педагогами, методическая работа с молодыми классными 

руководителями, посещение классных часов. Посещение кружков. 

ПЯТНИЦА 

 Работа с родителями: встречи, родительские собрания. Вечера-отдыха. Посещение 

внеурочных общешкольных мероприятий. Уроки по расписанию. 

СУББОТА 

 Спортивно-оздоровительное направление работы, работа кружков, спец.курсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Циклограмма работы заместителя директора по начальной школе 

 Интс Ю.Л. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки проведения 

 Август  
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1 Уточнение списков учащихся по классам, количество ГПД 

и их количественный состав. Комплектование 1-х классов. 

25 

2 Консультация с учителями по ведению документации 28 

3 Уточнение нагрузки учителей и воспитателей 28 

4 Составление расписания уроков на I полугодие 28-29 

5 Педагогический совет 29 

6 Оформление информационно-аналитической документации В течение месяца 

 Сентябрь  

1 Консультации по оформлению классных журналов до 8 

2 Входные контрольные работы по русскому языку, 

математике, проверка техники чтения  

до 26 

4 Проверка личных дел учащихся до 8 

5 Оформление классных журналов  до 15 

6 Посещение уроков в 1-х классах в адаптационный период В течение месяца 

7 Посещение уроков в 5-х классах в адаптационный период В течение месяца 

8 Уточнение расписания уроков и графика работы ГПД. 

Контроль за организацией работы ГПД 

до 12 

9 Проверка журналов. Утверждение тематического 

планирования. 

до 12 

10 Совещание при завуче 4-й понедельник 

11 АС Понедельник 

 Октябрь  

1 Работа с родителями по вопросам учебно-воспитательной 

деятельности  

В течение месяца 

2 Контроль за ведением дневников и тетрадей во 2-3 классах 4 неделя 

3 Оформление информационно-аналитической документации В течение месяца 

4 Совещание при завуче 4-й понедельник 

5 АС Понедельник 

6 Контроль за прохождением программы 28-30 

7 Прием отчета учителей по итогам I четверти 28-30 

 Ноябрь  

1 Педагогический совет. Преемственность в обучении 

учащихся 5 классов 

 

2 Работа с родителями по вопросам учебно-воспитательной 

деятельности 

В течение месяца 

3 Проверка журналов До 7 

4 Собеседование с классными руководителями о работе со 

слабоуспевающими детьми и детьми из семей находящихся 

в социально-опасном положении 

19-21 

5 Оформление информационно-аналитической документации В течение месяца 

6 Совещание при завуче 4-й понедельник 

7 АС Понедельник 

8 Посещение уроков В течение месяца 

 Декабрь  

1 Проверка техники чтения по итогам полугодия (1-4 классы) 

Промежуточный контроль знаний учащихся (2-4).   

2-3 неделя 

2 Организация индивидуального обучения, дистанционного 

обучения 

1-я неделя 

3 Определение уровня сформированности ЗУН по 

математике в 1-3 классах 

В течение месяца 
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4 Оформление информационно-аналитической документации В течение месяца 

5 Совещание при завуче 4-й понедельник 

6 АС Понедельник 

7 Посещение уроков В течение месяца 

8 Прием отчетов учителей за I полугодие 26-27 

 Январь  

1 Проверка журналов. Цель: запись прохождения программы 

по итогам I полугодия в соответствии с тематическим 

планированием, система проведения письменных работ 

3-неделя 

2 Собеседование классных руководителей о работе со 

слабоуспевающими учащимися. Контроль за успешностью 

обучения в 4-х классах 

4-неделя 

3 Организация работы ГПД В течение месяца 

4 Адаптация учащихся в 1-х классах. Выявление 

дезадаптированных детей 

В течение месяца 

5 Оформление информационно-аналитической документации В течение месяца 

6 Совещание при завуче 4-й понедельник 

7 АС Понедельник 

8 Посещение уроков. В течение месяца 

 Февраль  

1 Контроль за состоянием преподавания предмета «Русский 

язык» в 3-4-х классах 

В течение месяца, 

 

2 Проверка дневников и тетрадей в 3 классах 2-я неделя 

3 Педагогический совет.   

4 Оформление информационно-аналитической документации В течение месяца 

5 Совещание при завуче 4-й понедельник 

6 АС Понедельник 

7 Посещение уроков В течение месяца 

 Март  

1 Контроль за состоянием преподавания предмета 

«Английский язык» в 3-4-х классах 

В течение месяца 

2 Работа с родителями по вопросам учебно-воспитательной 

деятельности 

В течение месяца 

3 Организация работы ГПД В течение месяца 

4 Оформление информационно-аналитической документации В течение месяца 

5 Совещание при завуче 4-й понедельник 

6 АС Понедельник 

7 Посещение уроков В течение месяца 

8 Прием отчетов учителей по итогам III четверти 3 неделя 

9 Проверка журналов 4-я неделя 

 Апрель  

1 Контроль за преподаванием физкультуры. Внедрение 

здоровьесберегающих технологий. 

В течение месяца 

2 Проверка техники чтения в 1-4х классах В течение месяца 

3 Контроль за уровнем преподавания ОРКСЭ В течение месяца 

4 Организация приема в 1-е классы В течение месяца 

5 Отчет классных руководителей о работе со 

слабоуспевающими учащимися (выпускные классы).  

3 неделя 

6 Мониторинг реализации ФГОС НОО.  В течение месяца 

7 Оформление информационно-аналитической документации В течение месяца 
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8 Совещание при завуче 4-й понедельник 

9 АС Понедельник 

10 Посещение уроков В течение месяца 

 Май  

1 Контроль за организацией работы с будущими 

первоклассниками 

В течение месяца 

2 Определение уровня сформированности ЗУН по отдельным 

предметам в 1-3 классах 

В течение месяца 

3 Итоговый контроль знаний 2-3 неделя 

4 Выполнение программ  в соответствии с календарно- 

тематическим планированием 

4 неделя 

5 Проверка школьной документации (журналы, личные 

дела).  

4 неделя 

6 Оформление информационно-аналитической документации В течение месяца 

7 Совещание при завуче 2-й понедельник 

8 АС Четверг 

9 Посещение уроков В течение месяца 

10 Прием отчетов учителей по итогам IV четверти т года 4-я неделя 

 

12. Циклограмма работы заместителя директора по УВР 

                                                     (2и3 ступень) Подгайная И.Н. 

 

Месяц № 

п\п 

Мероприятие 

I четверть 

 

 

 

 

 

 

Август 

1 Анализ набора учащихся 10 классов. 

2 Учет учащихся по классам. 

3 Уточнение кадрового состава школы, распределение учебной 

нагрузки. 

4 Составление расписания занятий. 

5 Подготовка к августовскому педсовету. 

6 Утверждение функциональных обязанностей. 

7 Организация индивидуального обучения на дому. 

8 Устройство выпускников школы. 

9 Организация участия учителей в  заседаниях городских МО по 

предмету. 

10 Утверждение планов работы МО, тем самообразования учителей, 

графика предметных недель. 

11 Заседание МС. Распределение обязанностей, плана работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Первый учебный день. Итоги первого учебного дня, организация 

дежурства и контроль соблюдения санитарно-гигиенических 

требований, обеспеченность учащихся учебниками. 

2 Корректировка плана работы школы на первую четверть. 

3 Собеседование с учителями по правилам оформления ШД. 

4 Контроль календарно-тематического планирования его соответствие 

нормативным требованиям. 

5 Организация обучения на дому. 

6 Подготовка отчетности по форме ОО-1. 

7 Тарификация (расчетная таблица по учебному плану). 

8 Корректировка расписания учебных занятий. Работа с анкетами 

педколлектива школы. 
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Сентябрь 

9 Составления расписания занятий во второй половине дня. Контроль 

календарно-тематического планирования дополнительных занятий. 

10 Диагностические контрольные работы по русскому языку и 

математике в 5-х – 11-х классах,  выявление слабоуспевающих 

учащихся. План индивидуальной работы с ними. 

11 Работа по преемственности (I, II ст.). корректировка плана работы по 

адаптации учащихся 5 классов к обучению в средней школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1 Подготовка справки по проверке классных журналов. 

2 Собеседование с классными руководителями о работе со 

слабоуспевающими учащимися. 

3 План подготовки к ноябрьскому педсовету «Единство обучения и 

воспитания – важнейшее условие эффективности современного 

образовательного процесса». 

4 Проверка журналов. Система опроса (накопляемость оценок, 

регулярность проверки знаний, соотношение текущих оценок и 

оценок за КР). Составление справки. 

6 Педсовет по теме: «Преемственность в обучении учащихся 5,10 

классов. Адаптация учащихся 10 класса к новым условиям 

обучения» 

7 Работа классных руководителей с дневниками учащихся 8 классов. 

Составление справки. 

8 Содержание и правила подготовки выпускников 9-х и 10-х классов к 

сдаче государственной аттестации в новой форме и форме ЕГЭ. 

Планирование работы по подготовке к ЕГЭ. 

9 Подведение предварительных итогов учебной работы школы за I 

четверть. 

II четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

1 Анализ учебной работы за I четверть. 

2 Выявление слабоуспевающих, неуспевающих учащихся, 

окончивших I четверть с одной «3». 

3 Проверка классных журналов (культура ведения журнала, 

объективность выставления четвертных оценок). Составление 

справки. Повторный контроль в случае необходимости. 

4 Корректировка плана на IIчетверть.  

5 Собеседование с учителями, имеющими неуспевающих учащихся по 

итогам I четверти. 

6 Педсовет «Эффективность подготовки  учащихся к итоговой 

аттестации. Проблемы и  пути их решения» 

7 Преподавание обществознания в 11 классах 

8 Пробное написание итогового сочинения в 11 классе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Беседа с классными руководителями об учащихся, которые 

вызывают у них беспокойство. Посещаемость учащихся учебных 

занятий. 

2 Проверка журналов. Своевременность выставления в журнал оценок  

за письменные работы. Правильность и своевременность 

оформления записей в журнале о материале, пройденном на уроке. 

Составление справки. Повторный контроль в случае необходимости. 

3 Контроль проверки тетрадей и дневников учащихся 6, 10 классов. 

Составление справки. 

5 План окончания первого полугодия. 

6 Совещание учителей выпускных классов по вопросам успеваемости 
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Декабрь 

(накопляемость оценок). 

 Уровень готовности учащихся к ГИА. 

7 Прием отчетов классных руководителей по итогам первого 

полугодия. 

8 Предварительные итоги II четверти, 1 полугодия. 

9 Анализ работы учителей со слабоуспевающими учащимися. 

10 Уровень преподавания математики 

III четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

1 Анализ учебной работы за полугодие. 

2 Проверка журналов (выполнение учебных программ по всем 

предметам, объективность выставления четвертных и полугодовых 

оценок). Составление справки. Собеседование с учителями, 

председателями МО. 

4 Выполнение программ обучения на дому. 

5 Выполнение программ по всем предметам за полугодие. 

6 Контроль поурочно-тематического планирования на второе 

полугодие. 

7 Оформление уголков по подготовке к экзаменам, в том числе, в 

форме ЕГЭ. 

8 Оформление школьного стенда по подготовке к экзаменам 

учащихся. 

9 Пробные работы по ОГЭ в 9-х классах 

 

 

 

Февраль 

1 Работа с отстающими учащимися, имеющими одну «3» по итогам 

первого полугодия. 

2 Проверка документации (тетради, дневники) 

3 Работа логопеда. 

4 Состояние преподавания физики 

5 КОК в 9-х классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

1 Организация цикла открытых уроков (методическая неделя). 

2 Работа с нормативными документами по проведению экзаменов. 

План работы по подготовке к итоговой аттестации. 

3 План окончания III четверти. 

4 Прием отчетов классных руководителей по итогам учебной работы в 

III четверти. 

7 Собеседование с учителями по организации текущего и итогового 

повторения. План ликвидации пробелов в знаниях. 

8 Результаты пробного школьного ЕГЭ по русскому языку и 

математике в 11 классах; Уровень подготовки учащихся к ГИА и 

ЕГЭ. 

9 Знакомство с выпускниками начальной школы. 

10 Предварительная расстановка кадров на 2020-2021 учебный год. 

11 Составление учебного плана на следующий учебный год. 

12 Состояние преподавания географии, биологии, химии 

IV четверть 

 

 

 

 

 

 

 

1 Корректировка плана работы на IVчетверть.  

2 Анализ учебной работы на IIIчетверть. 

3 Составление графика консультаций и индивидуальных занятий по 

подготовке к экзаменам. 

4 Проверка оформления предметных стендов по подготовке к 

экзаменам в кабинетах. 

5 Посещение уроков с целью выяснения того, как учителя строят 
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Апрель 

уроки в конце учебного года (систематизация занятий учащихся, 

межпредметные связи). 

6 Организация и контроль подготовки к проведению итоговой 

аттестации учащихся школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

1  

1 Проведение итоговых диагностических контрольных работ    

2 Анализ итогового контроля  

3 Итоги работы по преемственности начальной и средней школы. 

4 Родительские собрания по вопросам итоговой аттестации учащихся 

9 и 11 классов. 

5 План окончания учебного года. 

6 Прием отчетов классных руководителей по итогам учебного года. 

7 Проверка выполнения учебных программ (журналы). Объективность 

выставления годовых оценок. 

8 Выполнение программ на дому. 

9 Подготовка к итоговому педсовету по результатам успеваемости 

учащихся 5-8, 10 классов. 

10 Подготовка к педсовету о допуске учащихся 9 и 11 классов к 

итоговой аттестации. 

11 Анализ работы за год. План работы на следующий учебный год. 

12 Выявление вакансий на 2021-2022 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

1  

1 Итоговая проверка классных журналов, журналов индивидуальных 

занятий, надомного обучения. 

2 Подготовка к итоговому педсовету по итогам экзаменов и выпуску 

учащихся. 

3 Составление плана ВШК на следующий учебный год. 

4 Составление плана работы школы на следующий учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Организация комплексной безопасности 

            Направления комплексной безопасности  

 Пожарная безопасность 

 Антитеррористическая безопасность 
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 Защита детей и персонала в условиях ЧС природного и техногенного 

характера 

 Конструкционная безопасность здания школы 

 Безопасные условия учебы и труда 

 Безопасность дорожного движения 

 

1. План по организации комплексной безопасности ОУ. 

 

Работа по обеспечению безопасности и предупреждению травматизма 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.Работа с кадрами 

1 Распределение обязанностей по 

созданию безопасных условий труда и 

предупреждению детского травматизма 

между членами администрации и 

педколлектива 

До 05.09 Маланин М.А. 

2 Издать приказ о назначении 

ответственных лиц за организацию 

безопасной работы в школе и пожарной 

безопасности 

До 01.09. Маланин М.А. 

3 Организация обучения по охране труда По графику Маланин М.А. 

Медяник М.А. 

4 Обучение членов трудового коллектива, 

вновь принимаемых на работу, по 

разделу охраны труда 

В течение года Маланин М.А. 

Медяник М.А. 

5 Проведение регулярных инструктажей 

персонала школы по вопросам охраны 

труда с регистрацией в соответствующих 

журналах 

В течение года Маланин М.А. 

Медяник М.А. 

6 Проведение оперативных совещаний по 

вопросам состояния охраны труда в ОУ 

Еженедельно Маланин М.А. 

Медяник М.А. 

7 Организация и  контроль работы по 

соблюдению в школе законодательства 

по охране труда, выполнению санитарно-

гигиенических правил, предупреждению 

травматизма и других несчастных 

случаев среди работников и детей, в 

соответствии с графиком контроля 

В течение года Маланин М.А. 

Медяник М.А. 

2. Работа с учащимися 

1 Проведение вводных инструктажей в 1-

10 классах (на начало учебного года с 

регистрацией в журнале) 

До 05.09 Мирошниченко 

Н.Н. классные 

руководители 

2 Проведение инструктажей при 

организации учебных занятий по спец. 

предметам (вводимых на рабочем месте, 

повторных, внеплановых, целевых) 

В течение года Подгайная И.Н. 

Интс Ю.Л, 

заведующие 

кабинетами 

3 Проведение тематических инструктажей 

в 1-10 классах в рамках классных часов  

-по правилам пожарной безопасности; 

-по правилам дорожно-транспортной 

По планам 

классных 

руководителей 

Мирошниченко 

Н.Н.,классные 

руководители 
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безопасности; 

-по правилам безопасности на воде и на 

льду; 

-по правилам безопасности на 

спортивной площадке; 

-по правилам безопасности при 

обнаружении взрывчатых веществ и 

подозрительных предметов; 

-по правилам поведения в экстремальных 

ситуациях; 

-по правилам безопасного поведения на 

железной дороге; 

-по правилам поведения во время 

каникул  

 

4 Проведение внеплановых инструктажей 

при организации внеклассных 

мероприятий 

В течение года классные 

руководители 

5 Проведение целевых инструктажей при 

организации трудовой деятельности 

учащихся 

В течение года Мирошниченко 

Н.Н., классные 

руководители 

6 Проведение внеплановых инструктажей 

по вопросам состояния детского 

травматизма в школе, городе 

В течение года Еремеева Н.А. 

классные 

руководители 

7 Проведение профилактических бесед 

работников ГИБДД, МВД, пожарной 

части  

1 раз в четверть Мирошниченко 

Н.Н., классные 

руководители 

3. Работа с родителями 

1 Изучение с родителями вопросов 

обеспечения безопасности школьников в 

рамках педагогического всеобуча по 

темам: 

-предупреждение дорожно-

транспортного травматизма детей; 

-соблюдение правил пожарной 

безопасности; 

-безопасное поведение на воде и на льду; 

-правила безопасности при обнаружении 

взрывчатых веществ и подозрительных 

предметов; 

-правила поведения в экстремальных 

ситуациях; 

-правила безопасного поведения на 

железной дороге; 

-правила поведения во время каникул  

По плану Мирошниченко 

Н.Н., классные 

руководители 

2 Проведение регулярных встреч с 

родителями работников ГИБДД, УВД 

2 раза в год Мирошниченко 

Н.Н.,классные 

руководители 

4. Делопроизводство по охране труда 

1 Обновление инструктажей по охране 

труда для учащихся и работников школы 

Сентябрь Маланин М.А. 

Медяник М.А. 
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2 Продолжение работы над пакетом 

локальных актов и документов по охране 

труда 

В течение года Маланин М.А. 

Медяник М.А. 

3 Заключение с профсоюзным комитетом 

соглашения по охране труда 

До 31.12. Маланин М.А., 

Еремеева Н.А. 

4 Составление актов проверки выполнения 

соглашения по охране труда 

До 31.12. и до 

30.06 

Маланин М.А. 

Медяник М.А. 

5. Создание безопасных условий труда 

1 Проверка учебных кабинетов и 

мастерских на предмет соответствия 

требованиям техники безопасности, 

проверка наличия и правильности 

заполнения журналов инструктажей 

Август Маланин М.А. 

Медяник М.А. 

2 Ревизия системы пожаротушения До 15.07 Медяник М.А. 

3 Замеры контура заземления До 15.07 Медяник М.А. 

4 Приобретение защитных средств для 

преподавателей и технического 

персонала школы спецкабинетов 

В течение года Медяник М.А. 

5 Переоснащение школы новыми 

огнетушителями и перезарядка 

имеющихся 

До 01.09 Маланин М.А. 

Медяник М.А. 

6. Проверка знаний сотрудников школы по 

ОТ 

Август, январь Маланин М.А. 

Медяник М.А. 

7. Классные часы и беседы по 

предупреждению травматизма 

В течение года Классные 

руководители  

8. Организация и проведение медицинских 

осмотров обучающихся и работников 

школы 

По графику Маланин М.А. 

Медяник М.А. 

9. Оснащение и доукомплектование 

кабинетов, спортзала, мастерских 

аптечками  

По мере 

необходимости 

Медяник М.А. 

6. Обеспечение безопасности учащихся на дорогах 

1 Организация работы отряда ЮИД. 

Планирование и осуществление 

совместной деятельности с ГИБДД 

До 05.09 Мирошниченко 

Н.Н. 

Кабардов М. М. 

2 Проведение членами отряда ЮИД бесед, 

викторин, соревнований с учащимися 

начальных классов в ходе тематических 

месячников 

 1раз в четверть Мирошниченко 

Н.Н. 

Кабардов М.М. 

3 Участие отряда ЮИД в городских 

смотрах агитбригад 

По плану Полякова Т.В., 

Кабардов М.М. 

4 Оформление, обновление 

информационных стендов отряда ЮИД, 

по противопожарной безопасности  

1 раз четверть  Медяник М.А. 

Кабардов М.М. 

5 Проведение месячников безопасности на 

дорогах 

По плану Мирошниченко 

Н.Н. 

Кабардов М.М. 

6 Встречи работников ГИБДД с 

учащимися. Беседы о безопасности на 

1 раз четверть Мирошниченко 

Н.Н. 



  

47 
 

дорогах Кабардов М.М. 

7 Участие в городском смотре на лучшую 

организацию работы по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма 

Апрель Мирошниченко 

Н.Н. 

Кабардов М.М. 

8 Проведение классными руководителями 

занятий с учащимися по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

В течение года Мирошниченко 

Н.Н. 

классные 

руководители 

7. Обеспечение курса ОБЖ 

1 Проведение практических занятий по 

ОБЖ с учащимися 

В течение года Куликов Ю.В. 

классные 

руководители 

2 Проведение уроков ОБЖ и тематических 

классных часов 

В течение года Куликов Ю.В. 

классные 

руководители 

3 Оказание методической помощи 

преподавателю-организатору ОБЖ 

В течение года Маланин М.А. 

 

4 Оказание методической помощи по 

вопросам ОБЖ классным руководителям 

В течение года Маланин М.А. 

Куликов Ю.В. 

5 Проведение бесед классными 

руководителями с детьми перед выходом 

на внешкольные мероприятия, перед 

началом трудовой практики и в канун 

каникул с записью в журнале инструкций 

В течение года Мирошниченко 

Н.Н. 

Куликов Ю.В.  

6 Оформление в кабинетах уголков по 

безопасности жизнедеятельности 

сентябрь Заведующие 

кабинетами 

8. Организация гражданской обороны 

1 Подведение итогов ГО и ЧС за 2020 год 

и постановка задач на 2019 г.г. Издание 

приказа. 

До 15.01.21 Маланин М.А.., 

Куликов Ю.В. 

2 Уточнение и корректировка плана ГО и 

плана предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера  

До 15.01.21 Маланин М.А.., 

Куликов Ю.В. 

3 Отработка элементов плана ГО школы В течение года Маланин М.А.., 

Куликов Ю.В. 

4 Проведение командно- штабного учения, 

как итогового занятия по ГО 

По плану ГО и 

ЧС 

Маланин М.А.., 

Куликов Ю.В. 

5 Проведение декады ГО: 

-инструктивное совещание по 

проведению «Дня защиты детей» 

-организационно-подготовительная 

работа ко «Дню защиты детей» 

-проведение «Дня защиты детей» 

-совещание по итогам «Дня защиты 

детей». Издание итогового приказа. 

По плану ГО и 

ЧС 

Маланин М.А.., 

Мрошниченко Н.Н. 

классные 

руководители 

6 Оформление и оснащение кабинета ОБЖ В течение года Куликов Ю.В. 

9. Мероприятия по предупреждению террористических актов 

1 Инструктажи с педперсоналом и 

учащимися по темам: 

-действия по предупреждению установки 

В течение года Маланин М.А.., 

Куликов Ю.В. 

классные 



  

48 
 

взрывчатых веществ; 

-действия при обнаружении 

подозрительных предметов; 

-о порядке действий при получении 

анонимных сообщений с угрозами 

совершения террористических актов 

руководители 

2 Отработка практических действий по 

эвакуации персонала школы и учащихся 

по сигналу тревоги 

В течение года Маланин М.А.., 

Куликов Ю.В. 

3 Обследование территории и 

прилегающих помещений во время 

проведения массовых мероприятий с 

учащимися 

В течение года Охранник,  

Куликов Ю.В. 

4 Наблюдение за автотранспортом, 

находящимся в пределах зоны 

безопасности школы 

В течение года Охранник, 

дежурные учителя 

10. Мероприятия по противопожарной безопасности 

1 Обновление инструкций по правилам 

пожарной безопасности и планов 

эвакуации с порядком действий при 

пожаре 

В течение года Маланин М.А. 

Медяник М.А. 

2 Избрание общественного инспектора по 

пожарной безопасности и создание 

добровольной пожарной дружины на 

общем собрании трудового коллектива 

До 01.09 Маланин М.А. 

 

3 Издание приказа об утверждении 

общественного инспектора по пожарной 

безопасности, добровольной пожарной 

дружины и назначении ответственных за 

противопожарное состояние здания и 

помещений 

До 01.09 Маланин М.А. 

. 

4 Организация работы дружины юных 

пожарных из числа обучающихся (ДЮП) 

До 15.09 Куликов Ю.В. 

5 Изучение с работниками школы правил 

пожарной безопасности 

Август, январь Маланин М.А. 

Медяник М.А. 

6 Проведение с обучающимися бесед и 

занятий по правилам пожарной 

безопасности согласно программе 

Четверть Медяник М.А.., 

классные 

руководители 

7 Проведение с обучающимися 

инструктажа по правилам пожарной 

безопасности с регистрацией в 

специальном журнале 

Сентябрь, январь Классные 

руководители. 

Мирошниченко 

Н.Н. 

8 Организация инструктажей по правилам 

пожарной безопасности со всеми 

работниками школы с регистрацией в 

специальном журнале 

Август Медяник М.А. 

9 Проведение практических занятий с 

обучающимися и работниками школы по 

отработке плана эвакуации в случае 

возникновения пожара 

Октябрь, апрель Маланин М.А. 

Медяник М.А. 

10 Проведение мероприятий по замеру июль Медяник М.А. 
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сопротивления изоляции электросетей и 

заземления оборудования с составлением 

протокола 

11 Проведение перезарядки огнетушителей, 

занесение номеров в журнал учета 

первичных средств пожаротушения 

Июнь- август Медяник М.А. 

12 Проведение технического обслуживания 

и проверка работоспособности наружных 

пожарных кранов с составлением акта 

Ежегодно Медяник М.А. 

13 Закрытие на замки дверей чердачных 

помещений 

Постоянно Медяник М.А. 

14 Проверка исправности электроустановок, 

электровыключателей, отсутствие 

оголенных проводов 

В течение года Электрик школы. 

Медяник М.А. 

15 Обеспечение соблюдений правил 

пожарной безопасности при проведении 

детских утренников, вечеров, новогодних 

праздников, других массовых 

мероприятий, установка во время их 

проведения обязательного дежурства 

работников 

В течение года Мирошниченко 

Н.Н. 

классные 

руководители 

16 Организация хранения красок, лаков, 

растворителей и других легко 

воспламеняющихся жидкостей в 

помещении отдельном от здания школы 

В течение года Медяник М.А. 

17 Контроль работы системы оповещения 

при пожаре 

Август Медяник М.А. 

18 Систематическая очистка территории 

школы от посторонних предметов 

Постоянно Медяник М.А. 

11. Внутришкольный контроль 

1 Административно-общественный 

контроль за состоянием охраны труда, 

готовность помещений к 2020-2021 

учебному году 

Август, январь Маланин М.А. 

 

2 Проверка журналов по охране труда Сентябрь, апрель Маланин М.А. 

Медяник М.А. 

3 Работа классных руководителей с 

учащимися, допустившими нарушение 

правил перехода проезжей части дороги 

(на основании сообщений ГИБДД) 

В течение года Кабардов М.М. 

4 Проверка кабинетов повышенной 

опасности на предмет соблюдения 

требований охраны труда 

Ноябрь Маланин М.А. 

Медяник М.А. 

5 Отработка навыков практических 

действий в условиях ЧС на уроках ОБЖ 

Январь Маланин М.А. 

 

6 Система работы школы по изучению и 

соблюдению учащимися правил 

поведения на дорогах 

Февраль Мирошниченко 

Н.Н. 

 

7 Подготовка и проведение «Дня защиты 

детей» 

По плану ГО Маланин М.А. 

Мирошниченко 

Н.Н. 
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8 Соблюдение норм охраны труда при 

проведении уроков физкультуры и 

технологии 

Апрель Маланин М.А. 

 

9 Выполнение обучающимися инструкций 

по ОТ на уроках химии, физики, 

биологии, информатики 

Апрель Маланин М.А. 

Медяник М.А. 

10 Система работы школы по 

предупреждению детского травматизма 

Май Еремеева Н.А.. 

11 Проверка состояния школьных 

электросетей, электроприборов и 

соблюдения мер электро безопасности в 

образовательном процессе 

Май Маланин М.А. 

Медяник М.А. 

12 Проведение общего технического 

осмотра здания школы с составлением 

акта 

Март, сентябрь Маланин М.А. 

Медяник М.А. 

13 Проверка наличия инструкций по охране 

труда во всех кабинетах, учебных 

мастерских, спортивном зале 

август Маланин М.А. 

Медяник М.А. 

12. Тематика совещаний 

1 Назначение ответственных лиц за 

вопросы охраны труда 

Август Маланин М.А. 

 

2 Административно-общественный 

контроль за состоянием охраны труда, 

готовность помещений к 2020-2021 

учебному году 

Сентябрь Маланин М.А. 

Куликов Ю.В. 

3 Инструктивное совещание «Об 

организации работы по охране труда в 

2018-2019 учебном году, системе 

ведения документации и проведения 

инструктажей» 

Сентябрь Маланин М.А. 

 

4 Об итогах проверки документации 

классных руководителей по охране труда 

и проведению инструктажей с 

учащимися 

Октябрь, апрель . Маланин М.А. 

Мирошниченко 

Н.Н. 

 

5 Работа классных руководителей с 

учащимися, допустившими нарушение 

правил перехода проезжей части дороги 

(на основании сообщений ГИБДД) 

В течение года Полякова Т.В. 

Мирошниченко 

Н.Н. 

 

6 Совещание при директоре «Об итогах 

проверки преподавания курса ОБЖ» 

Февраль Маланин М.А., 

Куликов Ю.В. 

7 Совещание при директоре «Об итогах 

проверки состояния работы классных 

руководителей по изучению с учащимися 

правил безопасного поведения на 

дорогах» 

Февраль Мирошниченко 

Н.Н. 

. 

8 Выполнение обучающимися инструкций 

по ОТ на уроках химии, физики, 

информатики 

Апрель Маланин М.А. 

 

9 Проверка состояния школьных 

электросетей, электроприборов и 

соблюдения мер электробезопасности в 

Май Маланин М.А. 

Медяник М.А. 
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образовательном процессе 

 

2. План по обеспечению пожарной безопасности 

 

1.Обновление инструкций по правилам 

пожарной безопасности и планов эвакуации с 

порядком действий при пожаре 

В течение года Маланин М.А. 

Медяник М.А. 

2.Избрание общественного инспектора по 

пожарной безопасности и создание 

добровольной пожарной дружины на общем 

собрании трудового коллектива 

До 01.09 . Маланин М.А. 

 

3.Издание приказа об утверждении 

общественного инспектора по пожарной 

безопасности, добровольной пожарной дружины 

и назначении ответственных за 

противопожарное состояние здания и 

помещений 

До 01.09 Маланин М.А. 

 

4.Организация работы юных пожарных из числа 

обучающихся (ДЮП) 

До 15.09 Мирошниченко 

Н.Н..Кабардов М.М. 

4.Изучение с работниками школы правил 

пожарной безопасности 

Август, январь Маланин М.А. 

Медяник М.А. 

5.Проведение индивидуальных инструктажей с 

вновь принятыми работниками школы. Запись в 

журнале инструктажа. 

Сентябрь, в 

течение года 

 Маланин М.А. 

Медяник М.А. 

6.Проверка знаний работников по программе 

пожарно-технического минимума  

Август, январь Маланин М.А. 

 

7.Индивидуальные инструктажи с работниками 

школы при проведении массовых школьных 

мероприятий (новогодние вечера, утренники, 

дискотеки, выпускные вечера и т.п. 

В течение года Маланин М.А. 

Медяник М.А. 

8.Проведение общешкольных тренировок по 

эвакуации из школьного здания при команде 

"Пожар" 

2 раза в год Маланин М.А. 

Медяник М.А.. 

9.Проведение с обучающимися инструктажа по 

правилам пожарной безопасности с 

регистрацией в специальном журнале 

Сентябрь, январь Медяник М.А. 

10.Организация инструктажей по правилам 

пожарной безопасности со всеми работниками 

школы с регистрацией в специальном журнале 

Август Медяник М.А. 

11.Проведение практических занятий с 

обучающимися и работниками школы по 

отработке плана эвакуации в случае 

возникновения пожара 

Октябрь, апрель Маланин М.А. 

Куликов Ю.В. 

12.Проведение проверки 

сопротивления изоляции электросети и 

заземления оборудования  

 июль Медяник М.А. 

13.Проведение перезарядки огнетушителей, 

занесение номеров в журнал учета первичных 

средств пожаротушения 

Июнь- август Медяник М.А. 

14.Проведение технического обслуживания и 

проверка работоспособности наружных кранов с 

Ежегодно Медяник М.А. 
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составлением акта 

15.Закрытие на замки дверей чердачных 

помещений 

Постоянно Медяник М.А. 

16.Проверка исправности электроустановок, 

электро  выключателей, наличие в электрощитах 

и отсутствие оголенных проводов 

В течение года Медяник М.А. 

17.Обеспечение соблюдений правил пожарной 

безопасности при проведении детских 

утренников, вечеров, новогодних праздников, 

других массовых мероприятий, установка во 

время их проведения обязательного дежурства 

работников 

В течение года Мирошниченко 

Н.Н. 

классные 

руководители 

18.Организация хранения красок, лаков, 

растворителей и других легко 

воспламеняющихся жидкостей в помещении 

отдельном от здания школы 

В течение года Медяник М.А. 

19.Контроль работы системы оповещения при 

пожаре 

Август Медяник М.А. 

20.Систематическая очистка территории школы 

от посторонних предметов 

Постоянно Медяник М.А. 

21.Проведение обработки огнезащитным 

составом сгораемых конструкций  

1 раз  

в 3 года 

Медяник М.А. 

25.Осуществление проверки помещений на 

предмет выявления фактов пожарной 

безопасности. 

Постоянно Медяник М.А. 

 

 

3. План мероприятий по предупреждению травматизма 

 

№ п/п Содержание Срок Ответственные 

1. 

1.1 

Организовывать и проводить учебно-

воспитательный процесс в соответствии 

с действующими нормами и правилами 

по ТБ и производственной санитарии. 

Постоянно  Маланин М.А. 

 

1.2 Обеспечить выполнение приказов, 

инструкций, распоряжений органов 

образования, предписаний органов 

госконтроля (технической, пожарной; 

санитарной инспекций).  

Постоянно Маланин М.А. 

 

1.3 Обеспечить безопасную эксплуатацию 

оборудования и инженерно-технических 

коммуникаций, принимать меры по 

приведению их в соответствие с 

действующими нормами и правилами по 

охране труда. 

Постоянно Маланин М.А. 

 

1.4 Организовывать расследование 

несчастных случаев, связанных с УВП и 

производством. 

По факту Маланин М.А. 

Медяник М.А. 

1.5 Немедленно сообщать о каждом 

несчастном случае, связанном с УВП и 

производством в вышестоящий орган 

По факту Маланин М.А. 
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управления образования. 

1.6 Заключить соглашение с профсоюзным 

комитетом. 

январь Маланин М.А. 

1.7 Совместно с профкомом подводить 

итоговые соглашения. 

1 раз в 

полугодие 

Маланин М.А. 

1.8 Выносить на обсуждение педсовета или 

собрание трудового коллектива вопросы 

организации работы по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. 

Согласно плана 

работы школы 

Маланин М.А. 

 

1.9 Регулярно отчитываться на общих 

собраниях трудового коллектива по 

улучшению условий труда и УВП, 

принимаемых мерах по устранению 

недостатков. 

 

 

 

Маланин М.А. 

 

2. 

2.1 

Осуществлять непосредственное 

руководство и контроль за соблюдением 

в учебном процессе норм и правил 

охраны труда и пожарной безопасности. 

 

Постоянно 

Маланин М.А. 

Медяник М.А. 

2.2 Осуществлять контроль за 

своевременным проведением 

инструктажа и его регистрации в 

журналах. 

Регулярно Маланин М.А. 

Медяник М.А. 

2.3 Организовать обучение и проверку 

знаний педработников по вопросам 

безопасности жизнедеятельности. 

Регулярно Куликов Ю.В. 

2.4 Контролировать наличие и 

использование приборов, оборудования, 

химикатов, при проведении учебного 

процесса в строгом соответствии с 

типовыми перечнями учебно-наглядных 

пособий и учебного оборудования для 

общеобразовательных школ. 

Систематически Учителя предметники 

Медяник М.А. 

2.5 Принимать неотложные меры по 

изъятию химреактивов, приборов, 

оборудования, не предусмотренных 

Типовыми перечнями. 

По факту Маланин М.А. 

 

2.6 Запрещать использование оборудования, 

не предусмотренного Типовыми 

перечнями, в том числе самодельного, 

установленного без соответствующего 

акта-разрешения. 

По факту Маланин М.А. 

 

3. 

3.1 

Осуществлять контроль за соблюдением 

персоналом требований ТБ при 

эксплуатации производственного 

оборудования, машин, механизмов, 

паровых и водонагревательных котлов, 

работающих под давлением. 

Систематически Маланин М.А. 

 

3.2 Инструктаж на рабочем месте, 

повторный, внеплановый, целевой, 

осуществлять допуск персонала к работе 

с регистрацией в специальном журнале. 

Сентябрь 

Январь 

Маланин М.А. 
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3.3 Обеспечивать правильность 

складирования и хранения материальных 

ценностей, соблюдение норм переноски 

тяжестей, санитарно-гигиенических норм 

щитовых и подсобных помещений.  

При выполнении 

работ 

Медяник М.А. 

3.4 Контролировать исправность 

водопровода, канализации, газопровода, 

тепловых сетей. 

Систематически Медяник М.А. 

3.5 Организовывать проведение 

периодических осмотров, испытаний и 

очистку водогрейных котлов и 

водонагревателей. 

 Медяник М.А. 

3.6 Обеспечивать эксплуатацию и 

содержание зданий, сооружений, 

территории учреждения согласно ТБ и 

производственной санитарии, безопасное 

движение транспорта и людей на 

территории заведения. 

Систематически Медяник М.А. 

3.7 Обеспечивать работников спецобувью, 

спецодеждой, другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии 

с действующими нормами. 

Систематически Медяник М.А. 

3.8 Следить за соблюдением 

противопожарного режима в 

учреждении, исправностью средств 

пожаротушения. 

Систематически Медяник М.А. 

4 

4.1 

Организация внеклассной и 

внешкольной работы, общественно-

полезный, производительный труд в 

соответствии с нормами и правилами 

БЖ. 

Постоянно Мирошниченко Н.Н. 

4.2 Оказание методической помощи 

руководителям кружков, секций, 

походов, экскурсий, трудовых 

объединений, общественно-полезного 

производительного труда и т.д. в 

вопросах обеспечения БЖ. 

Систематически Мирошниченко Н.Н. 

4.3 Инструктаж учителей, воспитателей, 

классных руководителей, других лиц 

привлеченных к организации 

общественно-полезного, 

производительного труда, внеклассной и 

внешкольной работы, проведение с ними 

учебы, осуществление контроля за 

проведением соответствующих 

инструктажей школьников. 

Систематически Мирошниченко Н.Н. 

Еремеев А.А. 

4.4 Осуществлять контроль за соблюдением 

санитран6о-гигиеническпих норм и 

правил по ТБ и пожарной безопасности 

при проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий. 

Систематически Медяник М.А. 
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4.5 Организовать с учащимися и родителями 

профилактические работы по 

предупреждению несчастных случаев на 

улице, воде. (Выпуск тематических 

стенгазет, организации вечеров БЖ, 

викторин, конкурсов и др. мероприятий). 

Систематически  

Куликов Ю.В. 

Классные руководители 

5 

5.1 

Принимать необходимые меры по 

выполнению действующих правил и 

инструкций, по охране труда, созданию 

здоровых и безопасных условий 

проведения занятий. 

 

Систематически 

. Маланин М.А. 

Медяник М.А. 

5.2 Обеспечение безопасного состояния 

рабочих мест, оборудования, 

инструментов, приборов, спортивного 

инвентаря и т.д. 

Систематически Маланин М.А. 

Медяник М.А. 

5.3 Инструктаж учащихся по охране труда и 

ТБ на уроках трудового и 

профессионального обучения, с 

регистрацией в классном журнале при 

проведении внеклассных занятий в 

специальном журнале для школьников. 

Систематически Зав. уч. кабинетов, рук. 

кружков, секций. 

Учителя предметники. 

5.4 Не допускать учащихся к работе или 

занятиям без предусмотренной 

исправной спецодежды, спецобуви, 

других необходимых средств защиты. 

Постоянно Зав. каб.технологии 

 

5.5 Немедленно извещать руководителя 

учреждения о каждом произошедшем 

несчастном случае. 

По факту Учителя 

предметники 

6 

6.1 

Изучать с учащимися правила по БЖ, 

следить за их строгим соблюдением при 

проведении УВП. 

Согласно 

школьной 

программы  

Учителя, воспитатели, 

кл.  руководители  

6.2 Немедленно сообщать руководителю 

учреждения о произошедшем несчастном 

случае, срочно организовывать первую 

доврачебную помощь пострадавшим и 

доставку их в лечебное учреждение. 

По факту Учителя предметники, 

кл. руководители 

7 

7.1 

Введение журнала регистрации 

несчастных случаев с учащимися. 

По факту Еремеева Н.А. 

7.2 Выяснение конкретных причин, 

приведших к травме в кратчайшие сроки, 

устранение этих причин. 

По факту Еремеева Н.А. 

7.3 Немедленно докладывать директору 

школы о каждом несчастном случае, 

оповещать родителей учащихся. 

По факту Учителя предметники, 

кл. руководители 

8 Тематический утренник в начальной 

школе «Добрый доктор Айболит» 

Январь - февраль Мирошниченко Н.Н. 

9 Организация дежурства учащихся по 

школе в течение рабочего дня 

В течение 

учебного года 

Мирошниченко Н.Н. 

10 Тематический утренник в начальной 

школе «Красный, желтый, зеленый» 

Март  Мирошниченко Н.Н. 

Кабардов М.М. 

11 Проведение цикла бесед «Поведение в Дни классных Учителя начальных 
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школе и на улицах города» часов классов 

12 «День защиты детей» По плану Полякова Т.В. 

 

13 Классные часы «Безопасный маршрут в 

школу» 1-4 класс 

Сентябрь Классные руководители 

 

 

4. План работы по охране труда 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Законодательные и иные правовые 

акты по охране труда 

Разрабатываемые 

Документы и 

локальные 

акты по охране труда 

в школе 

Периодичн

ость 

разработки 

  1            2                            3                  4      5 

  1 Предварительн

ый 

медицинский 

осмотр 

работников 

1.Трудовой кодекс РФ  ст.69 

2.Федеральный закон №181-ФЗ 

«Об основах охраны труда в РФ» 

ст.14,15. 

3.Приказ Минздравсоцразвития 

№83 «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов и 

работ, при выполнении которых 

производятся предварительные и 

периодические осмотры 

(обследования), и порядка 

проведения этих осмотров». 

Направления на 

обязательный 

предварительный 

осмотр. 

При 

приеме на 

работу 

  2 Вводный 

инструктаж по 

охране труда 

1. ТК РФ ст. 212,214,225. 

2.ГОСТ 12.004-90 ССБТ 

«Организация обучения по 

безопасности труда. Общие 

положения», пп.7.1,  

приложения 3,4.» 

3.ФЗ от 17.07 99 №181-ФЗ «Об 

основах - охраны труда в РФ» 

ст.14,15. 

Программа вводного 

инструктажа по 

охране труда. 

Журнал регистрации 

инструктажа по 

охране труда. 

Классные журналы. 

По мере 

необхо 

димости. 

При 

приеме 

на работу. 

На первом 

уроке в 

начале уч. 

года 

 3 

 

Первичный 

инструктаж по 

охране труда 

на рабочем 

месте 

1. ТК РФ ст. 212,214,225. 

2.ГОСТ 12.004-90 ССБТ 

«Организация обучения по 

безопасности труда. Общие 

положения», пп.7.2,  

приложения 5,6.» 

3.ФЗ от 17.07 99 №181-ФЗ «Об 

основах - охраны труда в РФ» 

ст.14,15. 

Программа 

первичного 

инструктажа по  

охране труда на 

рабочем месте 

Журнал регистрации 

инструктажа по 

охране труда на 

рабочем месте 

Классные журналы 

По мере 

необхо 

димости. 

 

 

По мере 

необхо- 

димости 

 

 

По мере 

необхо- 

димости 
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 4. Повторный 

инструктаж 

по охране труда 

1. ТК РФ ст. 12, 214, 225. 

2.ГОСТ 12.004-90 ССБТ 

«Организация обучения по 

безопасности труда. Общие 

положения», пп.7.3,  

приложения 6». 

3.ФЗ от 17.07 99 №181-ФЗ «Об 

основах  охраны труда в РФ», 

ст.14,15. 

Журнал регистрации 

инс 

труктажа по охране 

труда на  

рабочем месте 

 

Классные журналы 

Не реже 

одного 

раза в 6 

месяцев 

 

Не реже  

одного  

раза в 6 

месяцев 

 5. Внеплановый  

инструктаж по 

охране труда 

1. ТК РФ ст. 212, 214, 225. 

2.ГОСТ 12.004-90 ССБТ 

«Организация обучения по 

безопасности труда. Общие 

положения», пп.7.4,  

приложения 6». 

3.ФЗ от 17.07 99 №181-ФЗ «Об 

основах  охраны труда в РФ», 

ст.14,15. 

Журнал регистрации 

инс- 

труктажа по охране 

труда на  

рабочем месте 

 

Классные журналы 

По мере 

необхо- 

димости 

 

По мере 

необхо- 

димости 

 6. Целевой 

инструктаж по 

охране труда 

1. ТК РФ ст. 212, 214, 225. 

2.ГОСТ 12.004-90 ССБТ 

«Организация обучения по 

безопасности труда. Общие 

положения», пп.7.5,  

приложения 6». 

3.ФЗ от 17.07 99 №181-ФЗ «Об 

основах  охраны труда в РФ», 

ст.14,15. 

Приказ директора о 

назначении отв. лиц за 

проведение 

внеклассного, 

внешкольного или 

другого разового 

мероприятия. Журнал 

регистрации инс- 

труктажа по охране 

труда на  

рабочем месте 

Журнал регистрации 

учащихся по т/б при 

проведении уроков 

технологии и 

общественно- 

полезного труда 

Протоколы 

определения  тяжести 

и напряженности 

учебного процесса 

Карта аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда 

Протокол оценки 

травмобезопасностира

бочих мест. 

Протокол оценки  

обеспечения работ- 

ников средствами 

индивидуальной 

защиты. 

Ведомость рабочих 

мест и результатов 

По мере 

необхо- 

димости 

 

 

 

 

По мере 

необхо- 

димости 

 

 

По мере 

необхо- 

димости 

 

 

 

 

Один раз в 

5  

лет 

 

 

Один раз в 

5  

лет 

Один раз в 

5  

лет 

Один раз в 

5  

Лет 

 



  

58 
 

их аттестации по  

условиям труда. 

Сводная ведомость 

рабочих мест и их 

аттестац3ии по  

условиям труда. 

Протокол аттестации 

рабочих 

мест по условиям 

труда. 

План мероприятий  

по улучшению и 

оздоровлению  

условий труда в 

лицее. 

Приказ директора 

школы об итогах 

аттестации 

 

Один раз в 

5  

лет 

 

Один раз в 

5  

Лет 

 

Один раз в 

5  

Лет 

 

Один раз в 

5  

лет 

 

 

Один раз в 

5  

лет 

 

7. Обучение и 

проверка 

знаний 

по охране труда 

1. ТК РФ ст. 212, 214,219, 225. 

2.ГОСТ 12.004-90 ССБТ 

«Организация обучения по 

безопасности труда. Общие 

положения», пп.2.5,  

приложения 6». 

3.ФЗ от 17.07 99 №181-ФЗ «Об 

основах  охраны труда в РФ», 

ст.14,15,18. 

 

 

4. Постановление Минтруда РФ 

и Минобразования России от  

13.01.03 №!/29 «Об утвержде-нии 

порядка обучения по охра-не труда 

и проверке знаний 

требований охраны труда 

работников организаций». 

5.Приказ Минобразования РФ 

от 22.04.97 №779 «Об обучении 

и проверке знаний по охране 

труда руководителей и специа- 

листов системы МО РФ». 

Приказ директора 

о назначении 

комиссии для про- 

верки знаний по 

охране труда. 

Тематический план 

и программа обуче- 

ния по охране труда 

Перечень 

контрольных 

вопросов для 

проверки знаний по 

охране труда. 

Экзаменацион- 

ные билеты для 

проверки знаний по 

охране труда. 

Протокол заседания 

комиссии по охране 

труда. 

Удостоверении о  

проверке знаний по 

охране труда. 

По мере 

необхо- 

имости 

 

 

По мере 

необхо- 

имости 

 

По мере 

необхо- 

имости 

 

По мере 

необхо- 

имости 

 

По мере 

необхо- 

имости 

Один раз в 

3  

года, а 

вновь  

назначенн

ых в 

течение 

месяца. 

 8. Разработка и 

утверждение 

1. Трудовой кодекс РФ от 30.12.01 

№197-ФЗ (с изм. и доп.), ст.212. 

Приказ директора о 

назначении 

По мере 

необхо- 



  

59 
 

инструкций по 

охране труда 

ответственных лиц 

за разработку 

инструктажей по 

охране труда. 

Перечень инструк- 

ций по охране труда. 

Инструкция по охране 

труда для 

всех профессий и 

рабочих мест. 

Журнал учета  

инструкций по 

охране труда. 

Журнал учета 

выдачи инструкций 

по охране труда. 

Приказ директора  

об утверждении  

инструкций по 

охране труда. 

Приказ директора о 

продлении срока 

инструкций по охране 

труда. 

димости 

 

 

 

По мере 

необхо- 

димости 

По мере 

необхо- 

димости 

 

По мере 

необхо- 

димости 

По мере 

необхо- 

димости 

По мере 

необхо- 

димости 

 

По мере 

необхо- 

димости 

 

 

 

 

 9. Периодический 

Медицинский 

осмотр 

1.Трудовой кодекс РФ  ст.69 

2.Федеральный закон №181-ФЗ 

«Об основах охраны труда в РФ» 

ст.14,15. 

3.Приказ Минздравсоцразвития 

№83 «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов и 

работ, при выполнении которых 

производятся предварительные и 

периодические осмотры 

(обследования), и порядка 

проведения этих осмотров». 

Поименный список 

лиц, подлежащих 

периодическим 

медицинским 

осмотрам 

В соотв. 

с долж- 

ностями 

ежего-дно 

10. Медицинский 

осмотр 

учащихся 

Приказ Минздравмедпрома России 

от 14.03.95 №60 «Об 

утверждении инструкции 

по проведению профилактических 

осмотров 

детей дошкольного и школь- 

ного возрастов на основе 

медико-экономических 

нормативов». 

Медицинские карты 

на учащихся школы. 

 

Листок здоровья 

в классном журнале. 

 

В соотв. 

с воз- 

растом 

Ежего-дно,  

перед 

началом 

уч. года 

11. Выборы упол-

номоченных 

1. ФЗ от 17.07 99 №181-ФЗ «Об 

основах  охраны труда в РФ», ст. 

Протокол собрания 

профсоюза или 

Не чаще 

одного 
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лиц  

по охране труда 

22. 

2.Постановление Минтруда России 

от 08.04.94 №30 «Об 

утверждении рекомендаций 

по организации работы 

уполномоченного лица по  

охране труда профессионального 

союза или трудового коллектива». 

трудового коллектива 

по выборам 

уполномоченного 

лица по охране труда. 

раза в 2 

года. 

12. Создание 

комитета 

(комиссии) по 

охране труда 

1. Трудовой Кодекс РФ, 

2.ФЗ от 17.07 99 №181-ФЗ 

«Об основах охраны труда в РФ», 

ст.13. 

3.Постановление Минтруда России 

от12.10.94 №64 «О рекомендациях 

по формированию и организации  

деятельности совместных 

комитетов (комиссий) по 

охране труда, создаваемых на 

предприятиях и учреждениях с 

численностью работников более 10 

человек». 

Приказ директора о 

создании комитета 

по охране труда. 

 

Положение о 

комитете по 

охране труда в 

школе. 

 

План работы комитета 

по охране 

труда. 

По мере 

необхо- 

димости 

 

По мере 

необхо- 

димости 

 

 

Ежегод- 

но 

13. Организация 

администра- 

тивно-

общественного 

контроля по 

охране труда. 

 

Федеральный закон от  17.07.99 

№1281-ФЗ «Об основах охраны 

труда в РФ», ст.4,8,14,22. 

Журнал 

административно – 

общественного 

контроля по охра- 

не труда. 

Приказ директора 

о состоянии охра- 

ны труда в школе. 

В соотв. 

сдолж-

ностями 

14. Создание 

службы охраны 

Труда. 

1. ГОСТ Р 12.0.006-2002 

«Система стандартов безопас- 

ности труда. Общие требования 

к управлению охраной труда в 

организации». 

2. Федеральный закон от  17.07.99 

№1281-ФЗ «Об основах охраны 

труда в РФ», ст.12 

3.ТК РФ, ст.217. 

4. Постановление Минтруда 

России от 08.02.00 №14 

«Об утверждении рекомендаций по 

организации 

 работы службы охраны труда» 

5. Приказ Минобразования 

России от11.03.98. №662  

«О службе охраны труда  

образовательного учреждения». 

Приказ директора 

о назначении отв. по 

охране труда. 

 

Приказ директора 

о назначении лиц 

отв. за организа- 

цию безопасной 

работы. 

Положение об 

организации работы 

по охране труда  и 

обеспечению 

безопасности 

образовательного 

процесса в школе. 

Должностные 

обязанности по 

охране труда 

руководителя и зам. 

руководителя с их 

личными подписями. 

По мере 

необхо- 

димости 

 

Ежегод- 

но 

 

 

 

По мере 

необхо- 

димости 

 

 

 

 

Ежегод- 

но 

 

 

 

15. Планирование 1. Постановление Минтруда России План организационно- Ежегод- 
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мероприятий 

по охране труда 

от 27.02.95 № 11 «Об утверждении 

рекомендации по планированию 

мероприятий по охране труда» 

2. Федеральный закон 

от.10.12.95.№196-ФЗ «О 

безопасности дорожного 

движения». 

технических 

мероприятий по 

улучшению условий 

охраны труда. 

План мероприятий по 

предупреждению 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

но 

 

 

 

 

 

Ежегод- 

но 

 

16. Заключение 

коллективного 

договора между 

работодателем 

и работниками. 

1.Трудовой Кодекс РФ, ст.9,27, 

36-44,50. 

2.Закон РФ от11.03.92 №2490-1 

«О коллективных договорах и 

соглашениях». 

Коллективный 

договор 

Заклю-- 

чается 

на срок 

от 1 до 3 

лет 

17. Разработка и 

утверждение 

Правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка. 

1.Трудовой Кодекс, ст. 189,190. 

2.Типовые правила внутреннего 

трудового распорядка для 

работников общеобразовательных 

учреждений». 

Правила внутреннего 

трудового распорядка 

По мере 

необхо- 

димости 

18. Внесение 

изменений в 

Устав 

Закон РФ «Об образовании», 

 

Разделы Устава По мере 

необхо- 

димости 

19. Организация 

планового и 

косметического 

ремонта здания 

и сооружений 

школы. 

1. Трудовой Кодекс, ст.212. 

2.Федеральный закон от 17.07.99 

№181-ФЗ «Об основах охраны 

труда в РФ». 

3. Постановление Минтруда 

России от 14.03.97 №12 «О 

проведении аттестации рабочих 

мест по условиям труда». 

Приказ директора о 

создании 

аттестационной 

комиссии. 

Перечень рабочих 

мест с указанием 

опасных и вредных 

факторов 

производственной 

среды, подлежащих 

инструментальной 

оценке. 

Один 

раз в 

5 лет 

 

 

Один 

раз в 

5 лет 

 

20. Подготовка и 

прием школы  

к  новому 

учебному году 

Письмо Минобразования России от 

22.06.00 №22-06-723 

«Об осуществлении контроль- 

ных функций органов управле- 

ния образованием». 

Акт готовности 

школы к новому учеб 

– 

ному году. 

Акты разрешения 

на ввод в эксплуата- 

цию оборудования 

в учебных мастерских 

и лабораториях 

школы 

Акты разрешения 

на проведения 

занятий в кабинетах 

физики, химии, 

биологии, информа- 

тики. 

Ежегод- 

но перед 

началом 

учебно-го 

года. 

 

Ежегод- 

но перед 

началом 

учебно-го 

года. 

Ежегод- 

но перед 

началом 

учебно-го 

года. 

 



  

62 
 

21. Подготовка к 

отопительному 

сезону 

1. Федеральный закон от 17.07.99 

№181-ФЗ «Об основах охраны 

труда в РФ». 

 

2. Правила эксплуатации 

теплопотребляющих установок 

 и тепловых сетей потреблителей. 

Правила техники безопасности при 

эксплуатации теплопотребля- 

ющих установок и тепловых 

сетей потребителей. 

(утв.Госэнергонадзором РФ от 

07.05.92г.) 

 

Приказ директора о 

назначении лица, 

ответственного за 

эксплуатацию 

теплосетей и 

теплопотребляю-щих 

установок. 

 

Акт общего техни – 

ческого осмотра 

отопительной 

системы здания 

 

 

Акт гидравличес –

кого испытания  

отопительной 

системы. 

 

По мере 

необхо- 

димости. 

 

 

 

 

 

Ежегод- 

но перед 

началом 

отопите- 

льного 

сезона. 

Ежегод- 

но перед 

началом 

отопите-  

льного 

сезона. 

22. Выполнение 

Правил  

пожарной 

безопасности 

1.Федеральный закон от 

21.12.94 №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

2.Приказ МЧС России от 

18.06.03 №313 «Об утвержде-нии 

Правил пожарной 

безопасности в РФ ППБ 0103» 

Приказ директора 

о назначении отв. 

лиц за пожарную 

безопасность. 

Приказ директора 

о противопожарном 

режиме в школе. 

 

Приказ директора  

о создании  

добровольной 

пожарной дружины. 

 

Инструкция 

противопожарных 

мероприятий. 

 

План эвакуации 

по этажам. 

 

Инструкция о порядке 

действий персонала 

по обеспечению 

безопасной и быстрой 

эвакуации людей при 

пожаре. 

 

План проведения 

тренировок по 

эвакуации людей при 

пожаре. 

 

По мере 

необхо- 

димости. 

По мере 

необхо- 

димости. 

 

 

 

По мере 

необхо- 

димости. 

 

 

 

Ежегод- 

но  

 

 

По мере 

необхо- 

димости. 

По мере 

необхо- 

димости. 

 

 

 

 

 

Один 

раз   в 
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Журнал регистрации 

противопожарного  

инструктажа. 

 

Журнал учета  

первичных средств 

пожаротушения. 

 

Акт технического 

обслуживания и 

проверки внутрен 

них пожарных 

кранов. 

Акт обработки 

деревянных 

конструкций 

помещений 

огнезащитным сос- 

тавом. 

 

Акт проверки 

работоспособности 

автоматической  

пожарной 

сигнализации. 

Акт испытания 

металлических 

эвакуационных 

лестниц. 

четверть 

 

 

По мере 

необхо- 

димости. 

 

 

По мере 

необхо- 

димости. 

 

Один 

раз  в 

шесть 

месяцев. 

 

Один 

раз в 

3 года. 

 

 

 

 

Ежегод- 

но. 

 

 

 

По мере 

необхо- 

димости. 

 

 

23. Выполнение 

правил 

электробезопас

ности. 

1. Приказ Минэнерго России 

от 20.05.03 №187 «Об утверждении 

глав Правил 

устройства электроустановок». 

2. Правила технической 

эксплуатации электроустановок 

потребителей. 

3. Межотраслевые правила по 

охране труда при эксплуатации 

электроустановок ПОТ Р М-01 6-

2001. РД 15334.003. 15000 

(утвержд.  постановлением 

Минтруда России от 05.01.01 №3). 

Приказ директора 

о назначении лица, 

ответственного за 

электрохозяйство. 

 

 

 

По мере 

необхо 

димости. 

 

 

24. Расследование 

и учет 

профессиональн

ых заболеваний. 

1. Постановление Правительства 

РФ от 15.12.00 № 967 «Об 

утверждении Поло- 

жения о расследовании и учета 

профессиональных заболеваний». 

Медицинское 

заключение о наличии 

профессионального 

заболевания. 

Приказ директора о 

В течение 

3 дней 

 

 

В 
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назначении комиссии 

по  

расследованию. 

Журнал учета 

профессиональных 

заболеваний 

(отравлений) 

течение 

10 дней. 

 

По мере 

необхо 

димости. 

 

 

 

 

5. График контроля за состоянием СанПиН 

 

Месяц 
Цель  

контроля 

Вопросы, 

подлежащие контролю 

Вид  

контроля 

Итоги, 

ответственный 

1 2 3 4 5 

Январь Выполнение 

гигиенических 

требований к 

максимальным 

величинам 

образовательной 

нагрузки. 

Продолжительность 

учебной недели, 

факультативные групповые 

и индивидуальные занятия. 

Обучение детей в первом 

классе. 

фронтальный Директор.  

Профком.  

Зам. по УВР  

Февраль Выполнение 

санитарно-

дезинфекционного 

режима в период 

повышенной 

заболеваемости 

ОРВи 

Обработка учебных 

помещений, столовой, 

санитарно-технического 

оборудования 

персональный Административное 

совещание. 

Справка. 

Директор. 

Профком.  

Зам. по ВР. 

Апрель Условия обеспечения 

непрерывного 

применения на 

уроках различных 

технических средств 

обучения. 

Использование 

компьютерной техники. 

Профилактические 

мероприятия. 

Продолжительность 

непрерывной работы с 

бумагой, картоном, тканью 

для первоклассников. 

Сдвоенные уроки по 

основным и профильным 

предметам. 

персональный Совещание 

трудового 

коллектива. 

Административное 

совещание. 

 

Май Выполнение 

требований к 

организации 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся. 

Проведение медицинских 

осмотров. Комплексное 

оздоровление детей. Работа 

с родителями. 

персональный Директор. 

Профком. 

Медработник. 

Справка. 

Сентябрь 

Январь 

Выполнение 

гигиенических 

требований к 

расписанию уроков 

Распределение учебной 

нагрузки, группировка 

предметов, требующих 

большую нагрузку. 

персональный Справка. Профком.  

Зам. по УВР. 
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Октябрь Соблюдение 

требований к 

помещению и 

оборудованию 

Использование ростовой 

мебели в зависимости от 

учебного помещения. 

Санитарно-гигиеническое 

состояние кабинетов 

фронтальный Совещание. 

Директор. 

Зам. по УВР 

Ноябрь Соблюдение 

требований к 

естественному и 

искусственному 

освещению 

Боковое левостороннее 

освещение. Освещение 

доски. 

фронтальный Административное 

совещание. 

Профком. 

Декабрь Соблюдение 

требований к 

помещениям и 

оборудованию. 

Оснащение медицинского 

пункта 

фронтальный Оперативное 

совещание. 

Справка. 

Профком. 

 

 

6. График контроля за состоянием охраны труда 

 

Месяц Цель контроля 
Вопросы, подлежащие 

контролю 

Видконтро

ля 

Итоги,ответственны

й 

1 2 3 4 5 

Сентябрь  Готовность 

кабинетов к 

новому 

учебному году 

Готовность классных кабинетов 

к приему учащихся. Состояние 

охраны труда в школе  

Фронтальн

ый  

 Маланин М.А. 

Медяник М.А. 

октябрь Выполнение 

инструкций по 

охране жизни и 

здоровья детей 

Обеспечение ТБ на уроках 

технологии, физики, химии, 

физкультуры 

предупред

ительный 

Куликов Ю.В. 

Ноябрь  Организация 

режима 

обучения  

Условия обеспечения укрепления 

и охраны здоровья учащихся в 

процессе учебной деятельности  

Фронтальн

ый  

Административное 

совещание. 

Директор, зам. 

директора по УВР  

Декабрь  Состояние 

охраны труда  

Наличие необходимых средств 

по охране труда в кабинетах 

химии, физики, информатики, 

учебных мастерских, спортзале  

Тематическ

ий  

Справка  

Маланин М.А. 

Медяник М.А. 

январь Выполнение 

инструкций по 

охране жизни и 

здоровья детей 

Обеспечение ТБ на уроках 

технологии, физики, химии, 

физкультуры 

предупред

ительный 

Медяник М.А. 

Январь  Состояние ТБ на 

уроках 

физкультуры 

Выполнение требований ТБ при 

проведении уроков физкультуры 

и спортивных секций  

Фронтальн

ый  

Комиссия по ОТ 

Справка  

Февраль  Выполнениепол

ожений по ОТ  

Выполнение инструкций по 

охране труда при выполнении 

лабораторных работ по физике, 

химии. Ведение журналов по ОТ 

Персональ

ный  

Комиссия по ОТ  
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в кабинетах физики, химии, 

информатике, учебных 

мастерских, спортзале  

февраль Система работы 

школы  по 

изучению и 

соблюдению 

учащимися 

правил 

поведения на 

дороге 

Работа школы по изучению и 

соблюдению учащимися правил 

поведения на дороге 

фронтальн

ый  

Мирошничекно 

Н.Н. 

Кабардов М.М. 

Март  Состояние 

охраны труда  

Правильность хранения 

химических реактивов в 

лаборатории кабинета химии  

Персональ

ный  

Справка. 

Руководитель 

учреждения  

Апрель  Состояние 

охраны труда  

Водоснабжение и освещение в 

кабинетах, туалетных комнатах.  

Фронтальн

ый  

Админист. 

совещание. Акт. 

Комиссия по ОТ  

Май  Организация 

подготовки к 

летнему сезону  

Подготовка к открытию 

пришкольного оздоровительного 

лагеря  

Тематическ

ий  

Админист. 

совещание. Зам. 

руководителя 

учреждения  

 

 

II. Учебно-воспитательный процесс 

 

1. Педагогические советы  

 

№п/п Тема педагогического совета Сроки Ответственный 

1 Анализ результатов работы школы за 2019-

2020учебный год и приоритетные 

направления развития образовательного 

учреждения в 2020-2021 учебном году 

август Маланин М.А. 

 

2 Мотивация к обучению – движущая сила 

процесса познания 

ноябрь Шубина Е.С. 

 Интс Ю.Л. 

3 Реализация ФГОС  в основной школе. 

Проблемы, поиски, решения. 

февраль Подгайная И.Н 

4 Воспитательная система школы и класса апрель Мирошниченко Н.Н. 

5 Эффективность урока как условие 

повышения качества образования 

апрель Шубина Е.С. 

Интс Ю.Л. 

Малые педагогические советы 

1 Преемственность в обучении учащихся 5 

классов.  Адаптация учащихся 10 классов к 

новым условиям обучения. 

октябрь Подгайная И.Н  

Интс Ю.Л. 

2 О допуске учащихся 9 классов к итоговой 

государственной аттестации. О переводе 

учащихся 1-х классов. 

май Маланин М.А. 

Подгайная И.Н 

3 О переводе учащихся 2-8-х, 10-х классов. май Маланин М.А. 

Подгайная И.Н 

Интс Ю.Л. 

4 О выдаче аттестатов об общем среднем 

образовании выпускникам 9-х классов 

июнь Маланин М.А. 

Подгайная И.Н. 
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2. Совещания при завуче 

1 четверть: 

 

Что обсуждается Выступающие 

Сентябрь 

№ 1 

1. Расстановка кадров 

2.Комплектование факультативов и кружков 

3. Методическое обеспечение базисного учебного плана 

(методическое планирование)  

4. Расписание 

№ 2 

1. Аттестация учителей 

2. Планирование работы МО и МС 

3. Анализ вводных контрольных работ 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

  

 

Октябрь 

№ 3 

1. Состояние школьной документации: личных дел учащихся, 

классных журналов, журналов факультативов, кружков, ГПД. 

4. Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Зам. директора по 

УВР 

  

 

 

2 четверть: 

 

Что обсуждается Выступающие 

Ноябрь 

№ 4 

1. Анализ итогов 1 четверти. 

2. Организация работы со слабыми учащимися, уч-ся, имеющими 

одну «3», «4» 

3. Выполнение государственных программ по предметам за 1 1 четверть 

4. Работа с учащимися и родителями по ознакомлению снормативно-

правовой документацией об итоговой аттестации в 9 и 11 классах 

5. Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

Зам. директора по 

УВР 

Кл. руководители, 

учителя - 

предметники 

руководители МО 

. 

Декабрь 

№ 5 

1. Анализ итогов участия учащихся школы в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

2. Результаты контроля за посещаемостью уроков обучающимися. 

 

Шубина Е.С. 

 Интс Ю.Л. 

 

Еремеева Н.А. 

3 четверть: 

Что обсуждается Выступающие 

Январь: 

№ 6 

 

1. Анализ состояния классной документации по итогам 1 полугодия.  

2. Выполнение государственных программ за 1 полугодие 

3. Результаты пробных экзаменационных работ в первом полугодии 

Зам. директора по 

УВР 

  

Кл. руководители 
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в 9-11 классах 

Февраль 

№ 7 

1. Итоги проверки дневников (правильность, аккуратность, полнота 

заполнения всех разделов, соответствие оценок) 5-8 классов 

2. Творческие отчеты аттестуемых учителей. 

3. Анализ использования ИКТ на уроках. 

4. Подготовка учащихся 9 и 11-х классов к итоговой аттестации. 

 

Зам. директора по 

УВР 

руководители 

МО 

Учителя-

предметники 

 

Март 

№ 8 

1. Предварительные итоги 3 четверти. 

2. Анализ состояния проверки тетрадей для контрольных работ 

(качество проверки, классификация ошибок, объективности 

оценивания) 

 

3. Анализ преподавания спецкурсов, факультативов, элективных 

курсов. 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 

Рук.МО.   

4 четверть: 

Что обсуждается Выступающие 

Апрель 

№ 9 

1. Итоги работы предметных кружков. 

2. Выполнение графика контрольных практических и лабораторных 

работ 

3. Организация работы с учащимися 8 кл. по выбору 

предпрофильной подготовки на предстоящий год. 

 

 

Зам. директора по 

УВР  

Май 

№ 10 

1. Готовность документации к итоговой аттестации. 

2. Предварительные итоги 2 полугодия. 

3. Выполнение государственных программ за год. 

4. Степень готовности классных журналов к сдаче в архив. 

 

Зам. директора по 

УВР 

  

 

Кл. руководители 

 

Июнь 

№ 11 

1. Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 

9 классов. 

2. Анализ работы школы, проверка документации. 

3. Оформление личных дел. 

4. Летняя занятость 

Зам. директора по 

УВР Подгайная 

И.Н. Учителя-

предметники 

 

 

3. Профориентационная работа 

Цель: Оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора сферы 

будущей профессиональной деятельности. Выработка у школьников сознательного 

отношения к труду, профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и учетом требований 

рынка труда. 

ЗАДАЧИ: 
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- организация профессионального просвещения и консультирования обучающихся; 

- развитие социального партнерства в области профессионального образования и обучения; 

- организация предпрофильной, профильной подготовки; 

 - обеспечение профориентационной направленности учебно-воспитательного процесса; 

Основными направлениями профориентационной работы в школе являются: 

- Информационно – ознакомительное направление. 

- Диагностическое направление. 

- Консультационное направление. 

- Пропедевтическое направление. 

- Работа с педагогическими кадрами 

- Работа с родителями.  

План профориентационной 

работы в рамках предпрофильной подготовки 

  МБОУ СОШ № 2 

 

№ 

п\п 

Задача Мероприятие Сроки Результаты Ответственн

ые 

1 Оформление и 

создание 

документации 

Создание плана, 

издание приказа 

Июнь-

август 

Создание 

необходимой 

документации по 

предпрофильной и 

профильной 

подготовке на 

основании 

Положения по 

предпрофильной и 

профильной 

подготовке 

учащихся 

Зам. директора 

по ВР 

Мирошниченк

о Н.Н. 

2. Подведение итогов 

поступления 

выпускников в ВУЗЫ 

и учреждения 

профессионального 

образования 

Итоги 

поступления 

выпускников в 

ВУЗЫ и 

учреждения 

профессионально

го образования 

сентябрь  Зам. директора 

по УВР 

3  

Профессиональная 

ориентация учащихся 

Организация 

работы 

объединений 

дополнительного 

образования с 

целью 

профессионально

й ориентации 

учащихся 

сентябрь Работа кружков и 

секций 

Зам. директора 

по ВР 

4 Диагностирование 

интересов и 

склонностей, 

направленности 

личности учащихся 7, 

9х классов 

Проведение 

бесед «Кем и 

каким быть» 

Сентябрь-

октябрь 

Наличие 

материалов к 

открытию в школе 

курсов 

профильного 

обучения на 

старшей ступени 

Зам. директора 

по ВР, 

психолог 
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общего 

образования 

5 Представление 

программ элективных 

курсов, спецкурсов, 

факультативов 

Организация 

работы МС 

сентябрь Анализ 

соответствия 

представленных 

программ БУП и 

наличия 

экспертизы 

СКИПКРО 

Зам. директора 

по ВР, члены 

МС 

6 Ознакомить учащихся 

с планом введения в 

предпрофильную 

подготовку (сетевое 

взаимодействие) 

Конференция для 

обучающихся  9- 

классов: 

«Введение в 

предпрофильную

подготовку» 

сентябрь Получение 

учащимися 

представления об 

этапах введения 

предпрофильнойп

одготовки в школе 

Зам. директора 

поВР, 

Классные 

руководители 

9х классов 

7 Изучение состояния 

использования 

школьного 

компонента в учебном 

плане 

Контроль за 

ведением 

элективных 

курсов, 

спецкурсов, 

факультативов 

ноябрь Получение 

информации о 

состоянии 

предпрофильнойп

одготовки в школе 

Зам. директора 

по ВР 

8 Сбор документов 

учащихся 8-1х 

классов в портфолио 

Беседа 

«Оформление 

портфолио 

обучающегося» 

ноябрь Создание 

портфолио 

учащимися 8-10х 

классов 

Классные 

руководители 

9 Ознакомить учащихся 

с различными 

производствами, 

работой 

промышленных 

предприятий 

Экскурсии на 

различные 

предприятия 

города 

Октябрь-

ноябрь  

Получение 

учащимися 

информации о 

промышленных 

предприятиях 

города и 

профессиях 

Классные 

руководители 

10 Организация 

профконсультировани

я психологом школы 

Тренинг «Моя 

будущая 

профессия» 

(10класс) 

ноябрь Помощь 

учащимся в 

выборе будущей 

профессии 

Психолог  

11 Ознакомление 

учащихся с рынком 

профессий в городе и 

стране 

Классные часы: 

«Рынок 

профессий» 

декабрь Получение 

информации 

учащимися 9-10х 

классов о рынке 

профессий в 

городе и стране 

Классные 

руководители 

9-10х классов, 

Зам. директора 

по ВР 

12 Ознакомить 

родителей с целями и 

задачами 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного 

обучения, с 

организацией работы 

в школе 

предпрофильной 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

родителей 

учащихся 7-9х 

классов 

февраль Знакомство 

родителей и 

учащихся с 

условиями 

организации 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного 

обучения 

Зам. директора 

по ВР 
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подготовки и 

профильного 

обучения 

13 Ознакомление 

учащихся 9х классов с 

профилями 

существующими в 

городе и школе 

Классный час: 

«Профильная 

школа»  

февраль Получение 

учащимися 

информации о 

профилях, 

открытых в ОУ 

города 

Классные 

руководители 

9х классов 

14 Выявление 

профильной 

направленности 

учащихся 7-8 классов 

Анкетирование 

учащихся 7-8х 

классов 

Март-

апрель 

Наличие 

материалов для 

аналитической 

деятельности и 

разработки курсов 

по выбору 

учащихся 

Психолог  

15 Ознакомить учащихся 

и их родителей с 

перечнем профессий, 

востребованных в 

городе 

Встреча 

родителей и 

учащихся с 

работниками 

центра занятости 

март Осведомленность 

о профессиях, 

востребованных 

на рынке труда 

Мирошниченк

о Н.Н.  

16 Ознакомить учащихся 

с перечнями 

профессий и 

специальностей, по 

которым проводится 

обучение в 

учреждениях СПО 

города 

Дни открытых 

дверей в 

учреждениях 

профессионально

го образования в 

городе на тему 

«Где, чему и как 

учат» 

Март-май Наличие 

информации об 

учреждениях 

профессиональног

о образования 

города 

Классные 

руководители 

9х классов,  

17 Ознакомление 

учащихся с 

профессиями, 

получить которые 

можно в сузах города 

Экскурсии в 

техникумы, 

лицеи учащихся 

9,10х классов 

Март, 

апрель 

Получение 

информации о 

профессиях, 

которые можно 

получить в сузах 

города 

Классные 

руководители 

18 Ознакомление 

родителей и учащихся 

9х классов с планами 

создания профилей в 

будущем учебном 

году 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Профильная 

школа» 9 класс 

март Получение 

информации 

родителями 

учащихся 9х 

классов с 

планируемой 

работой по 

профилизации 

Мирошниченк

о Н.Н.  

19 Осуществление 

подготовительной 

работы по 

формированию 10 

класса 

Индивидуальные 

беседы    с 

обучающимися и 

их родителями 

по выбору 

профиля и 

поступления в 10 

класс 

март Формирование 

профильного 

класса на 

будущий учебный 

год 

Классные 

руководители, 

Зам. директора 

по ВР 

20 Осуществление Анкетирование и апрель Получение Психолог  
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подготовительной 

работы по 

формированию 

элективных курсов в 

рамках 

предпрофильной 

подготовки 

обработка анкет 

по выбору 

профессий в 7х 

классах (ранняя 

профилизация) 

информации о 

склонностях 

учащихся 7х 

классов 

21 Определение рейтинга 

школьных элективных 

курсов, спецкурсов, 

факультативов 

Анкетирование 

учащихся 9х 

классов «Интерес 

и значимость 

выбранного 

элективного 

курса, спецкурса, 

факультатива» 

апрель Выявление 

особенно 

интересных, 

значимых для 

учащихся 

школьных 

элективных 

курсов, 

спецкурсов, 

факультативов 

Психолог  

22 Анализ достижений и 

продвижений 

учащихся за учебный 

год 

Проверка 

портфолио 

май  Классные 

руководители 

23 Анализ работы школы 

по 

профориентационной 

и предпрофильной 

подготовке за 

учебный год 

Анализ работы май Получение 

информации о 

результативности 

ведения работы по 

профориентацион

ной и 

предпрофильной 

подготовке за 

учебный год 

Мирошниченк

о Н.Н.  

24 Обеспечение участия 

уч-ся в работе 

ремонтных бригад, 

работа на 

пришкольном участке 

 

Организация 

пятой трудовой 

четверти. 

 

Июнь-

август 

 Классные 

руководители, 

Зам. директора 

по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с педагогическими кадрами 

 

№

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный  

1 Разработать рекомендации классным руководителям по 

планированию профориентационной работы с учащимися 

различных возрастных групп. 

август Зам дир. по ВР  
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2 Организовать для педагогов и кл. руководителей цикл 

семинаров по теме: «Теория и практика профориентационной 

работы»  

В 

течение 

года 

Зам. дир. по         

УВР.                      

Зам дир. по ВР 

3 Предусмотреть в плане работы метод. объединений педагогов 

рассмотрение вопросов методики профориентацнонной 

работы, обмен опытом ее проведения.  

«Подготовка учащихся к компетентному выбору профессии». 

«Система образования в России»; 

«Методика профориентационной работы по возрастным 

группам»; 

«Психологическая и социальная обусловленность выбора 

профессии старшеклассниками»; 

«Методические основы профориентации во внеклассной 

работе»; 

«Работа с учащимися по интересам»; 

«Методы работы с родителями по вопросу выбора 

профессии»; 

«Профориентация в процессе изучения основ наук». 

В 

течение 

года 

Зам дир. по ВР 

Руководитель       

М.О. 

Психолог 

4 Организовать для педагогов профконсультации по изучению 

личности школьника  

 «Изучение личностных особенностей и способностей 

учащихся», 

«Изучение склонностей и интересов»,  

«Изучение профессиональных намерений и планов учащихся» 

В 

течение 

года 

Психолог. 

5 Организовать помощь в разработке классных часов.  Зам дир. по ВР  

 

Работа с родителями 

 

№

п/п 

Мероприятие Сроки ответственный 

1 Организовать для родителей  лекторий по теме «Роль семьи в 

правильном профессиональном самоопределении». 

Сентябрь 

февраль 

Зам дир. по ВР 

2 Проводить индивидуальные консультации с родителями по 

вопросу выбора профессий учащимися, элективных курсов. 

«Выбор профиля обучения и направления дальнейшего 

образования» 

В течение 

года 

К л.  руков., 

Психолог. 

3 Организовать встречи учащимися с их родителями -

представителями различных профессий. 

В течение 

года в 

классах 

зам. директора 

по ВР .Кл. рук. 

4 Привлекать родителей к участию в проведении экскурсий 

учащихся на предприятия и учебные заведения. 

В течение 

года 

Кл. 

руководители. 

5 Спланировать проведение родительских собраний «Анализ 

рынка труда и востребованности профессий в крае, городе» 

“Медицинские аспекты при выборе профессии” 

Сентябрь 

февраль 

Зам дир. по ВР.  

Кл. рук. 

6 Привлекать родителей к организации экскурсий.  Кл .руковод 

7 Подготовка рекомендаций родителям по возникшим 

проблемам профориентации. 

В течение 

года 

Кл. руковод. 

Психолог 

8 Привлекать родителей к руководству кружками по интересам. сентябрь Зам дир. по ВР 

9 Организовать для родителей встречи со специалистами 

колледжей, Вузов.  

 

январь 

Кл. руковод 

Психолог 
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 Круглый стол «Выбираем свой путь» для учащихся и их 

родителей с участием представителей учебных заведений.  

 

4. Работа с одаренными детьми 

 

1. Август Планирование участия в конкурсах 

,проектных и исследовательских 

работ школьников по различным 

областям знаний и направлениям на 

2020-2021 учебный год 

 2. Заседание ШМО. Анализ работы 

за 2019-2020 учебный год, 

планирование работы на 2020-2021 

учебный год. 

3. Распределение и использование 

часов внеурочной деятельности для 

работы с одаренными детьми, 

детьми, имеющими повышенную 

мотивацию к учебе с целью их 

подготовки для участия в 

предметных олимпиадах и 

интеллектуальном марафоне и 

научно-исследовательской 

деятельности. 

Шубина Е.С., Интс 

Ю.Л., 

руководители МО 

План работы 

школы  

2. Сентябрь 1 Составление плана проведения 

школьного тура предметных 

олимпиад и интеллектуального 

марафона 5-11 классов. 

2.Утверждение состава учителей – 

предметников, будущих 

руководителей проектов и 

исследовательских работ. 

3. Планирование и организация 

работы с мотивированными 

обучающимися. 

4.Работа по подготовке к 

творческим конкурсам. 

 Работа лекторской группы. 

 

Шубина Е.С., Интс 

Ю.Л., 

руководители МО 

План работы 

школы  

3. Октябрь 1. Выявление учащихся, способных 

работать на повышенном уровне 

обучения. 

 2.Проведение школьного тура 

олимпиад по предметам, 

подготовка победителей олимпиад 

к  муниципальному этапу. 

3. Работа инициативной группы  

школьного музея 

  

Шубина Е.С., Интс 

Ю.Л., 

руководители МО 

План работы 

школы  

4. Ноябрь 1. Подготовка обучающихся к  

городским олимпиадам . 

2. Проверка работы кружков и 

Шубина Е.С., Интс 

Ю.Л., 

руководители МО 

План работы 

школы  
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секций в школе, использование 

возможностей доп. образования для 

выполнения заданий в проектно-

творческой форме 

5. Декабрь 1. Контроль за организацией и 

проведением занятий по проектно-

исследовательской деятельности.  

2. Результативность участия детей в 

конкурсах, оценка мероприятий за 

первое полугодие. 

 

Шубина Е.С., Интс 

Ю.Л., 

руководители МО 

План работы 

школы  

6. Январь 1.Анализ динамики 

образовательного процесса по 

итогам 1 полугодия. 

2.Выявление уровня учебных 

достижений. Промежуточные итоги 

проделанной работы по научно-

исследовательской деятельности. 

3. Корректировка планов работ 

методического совета школы и 

методических объединений 

учителей-предметников по итогам 

1-го полугодия. 

 

Шубина Е.С., Интс 

Ю.Л., 

руководители МО 

План работы 

школы  

7. Февраль 1. Контроль за организацией 

работы с обучающимися с 

повышенным уровнем содержания 

образования. 

2. Подведение предварительных 

итогов по организации проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 

Шубина Е.С., Интс 

Ю.Л., 

руководители МО 

План работы 

школы  

8. Март 

 

1.Предварительные итоги по 

результатам работы учителей по 

темам самообразования, 

возможность трансляции 

положительного опыта по 

реализации темы самообразования 

в системе работы педагога. 

2. Организация работы спортивных 

секций.  

Шубина Е.С., Интс 

Ю.Л., 

руководители МО 

План работы 

школы  

9. Апрель 1. Анализ результатов участия 

обучающихся в предметных 

олимпиада 

Шубина Е.С., Интс 

Ю.Л., 

руководители МО 

План работы 

школы  
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10. Май 1.Подведение итогов 

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся. Сдача 

отчетов руководителями проектных 

и исследовательских работ. 

2.Подведение итогов работы с 

одаренными детьми и детьми, 

имеющими повышенную 

мотивацию к учебе 

 

Шубина Е.С., Интс 

Ю.Л., 

руководители МО 

План работы 

школы  

 

III. Научно-методическая деятельность 

1. Методическая работа 

 

 

Методическая тема: «Учебная мотивация современного школьника и педагога как 

необходимое условие эффективности обучения при ФГОС НОО, ООО и  СОО» 

Цель: обеспечение высокого качества образования и формирование учебной мотивации у 

обучающихся. 

Задачами методической работы на 2020 - 2021 учебный год являются: 
1. Повышение качества образовательной деятельности школы за счет совершенствования 

организационной и управленческой деятельности 

2. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение 

обучающихся навыкам самоконтроля, самообразования и формирования универсальных 

учебных действий 

3. Создание развивающей образовательной среды на основе внедрения современных 

образовательных технологий 

4. Расширение образовательного пространства для инновационной и научно-

исследовательской деятельности. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов через систему непрерывного 

образования, активизация деятельности коллектива по реализации инновационных 

программ. 

6. Работа с мотивированными обучающимися, развитие творческих способностей детей. 

7. Подготовка обучающихся к успешной сдаче ГИА. 

     Перед методической службой школы поставлена цель: создание условий для 

повышения профессионального мастерства преподавателей на основе обмена передовым 

опытом, самообразования и курсовой переподготовки, ориентированной на развитие 

интеллектуально-творческого и социально - психологического потенциала личности ребенка 

Для ее реализации сформулированы следующие задачи: 

1. Повысить качество обучения 

2. Повысить уровень учебной мотивации 

3. Обеспечить внедрение в учебный процесс системно-деятельностный подход. 

4. Работа с мотивированными учениками, направленная на участие в предметных 

олимпиадах. 

6.Сформировать банк данных по диагностике и мониторингу образовательного процесса. 

7. Выявить, обобщить и распространить положительный опыт творчески работающих 

учителей. 

Формы методической работы: 
Тематические педсоветы. 
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Методический совет. 

Предметные и творческие объединения учителей. 

Работа учителей по темам самообразования. 

Открытые уроки. 

Творческие отчеты. 

Работа творческих объединений 

Предметные недели. 

Семинары. 

Консультации по организации и проведению современного урока. 

Организация работы с одаренными детьми. 

Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, организации, проведению и анализу современного урока. Систематизация 

имеющегося материала, оформление тематических стендов. 

Педагогический мониторинг. 

Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

Приоритетные направления методической работы 
• Обновление содержания образования, совершенствование граней образовательного 

процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, 

ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование педагогического 

мастерства педагога.  

• Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, которые 

стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий потенциал личности ребёнка.  

• Формирование мотивации к учебной деятельности через создание эмоционально - 

психологического комфорта в общении ученика с учителем и другими детьми.  

• Оказание помощи педагогам в планировании, организации и анализе педагогической 

деятельности, в реализации принципов и методических приемов обучения и воспитания, в 

развитии современного стиля педагогического мышления.  

• Непрерывное самообразование преподавателя и повышение уровня профессионального 

мастерства.  

• Включение преподавателя в творческий поиск, в инновационную деятельность.  

• Достижение оптимального уровня образования, воспитанности и развития обучающихся. 

Работа педсоветов 
       Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет.  

       В 2020-2021учебном  году будут  проведены педсоветы:  

Анализ работы школы за прошедший год и задачи на новый учебный год. 

Адаптация обучающихся 1,5,10-го классов и готовность к обучению на своей ступени 

обучения. 

Итоги обучения за каждую четверть.  

«Формы и методы дистанционного обучения». 

«Работа с детьми, имеющими особые образовательные потребности как фактор повышения 

качества образования». 

О допуске к итоговой государственной аттестации выпускников 9,11 классов. 

О завершении учебного года в 1-4,5-10,9-х,11-х классах. 

Об окончании основной общеобразовательной школы. 

Об окончании средней общеобразовательной школы. 

     Для подготовки и проведения педсоветов будут использоваться следующие    технологии: 

•   работа творческой группы по подготовке к педсовету; 

•   анкетирование обучающихся и учителей; 

•  деятельность рабочих групп в рамках педсовета для решения поставленных задач и 

обоснования совместно принятых решений 

Работа Методического совета Школы 



  

78 
 

       Цель, которую поставил Методический совет Школы в текущем году: непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства учителей школы, их эрудиции 

профессиональной компетентности в области знания и применения современных 

педагогических технологий. 

     Данная цель отвечает возможностям и запросам педагогов школы, и решается  через: 

•  создание необходимых условий для максимального раскрытия творческой 

индивидуальности каждого педагога; 

•обеспечение уровня обученности и воспитанности обучающихся соответствующим 

современным требованиям, исходя из их возможностей. 

      В   2020-2021  учебном  году  на  заседаниях  МС   будут   рассмотрены 

следующие вопросы: 

1. Итоги методической работы за 2019 -2020 учебный год, основные задачи на новый 

учебный год, утверждение УМК на 2020-2021 учебный год, планов работы ШМО. 

2. Инструктивно-методическое совещание: 

•   основные направления методической работы в школе; 

3. Организация и проведение предметных школьных и городских олимпиад. 

5. Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам контрольных работ в рамках 

промежуточной аттестации. 

6. Управление качеством образования в школе. Результаты диагностики уровня обученности 

обучающихся по итогам учебных четвертей. Сравнительная характеристика.  

7. Работа с обучающимися, имеющими слабую мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности. 

8. Информация о ходе аттестации учителей. 

9.Подведение итогов аттестации учителей школы, анализ реализации системы курсовой 

подготовки. 

10. Подготовка к итоговой аттестации в 9-х,11 классах. 

11.Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального развития 

учителей. 

12.Мониторинг учебной деятельности за год. Результативность работы МС.  

13.Обсуждение плана работы на 2021-2022 учебный год. 

Работа с образовательными стандартами: 
согласование календарно-тематических планов;  

преемственность в работе  начальных классов и основного звена;  

методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся;  

методы работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности;  

формы и методы  промежуточного и итогового контроля;  

отчеты учителей по темам самообразования;  

итоговая аттестация обучающихся. Проведение экзамена  в форме ОГЭ-9, в форме ЕГЭ-11.  

         На заседаниях методических объединений  будут рассматриваться  также  вопросы, 

связанные с  изучением  и применением новых технологий, большое внимание будет  

уделяться вопросам сохранения здоровья обучающихся, изучаться тексты  и задания 

контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-методические материалы. Будет  

проводиться  анализ контрольных работ, намечаться ориентиры  по устранению выявленных 

пробелов в знаниях обучающихся. В рамках работы методических объединений будут  

проводиться  открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.  

Работа педагогов над темами самообразования. 
      Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе 

организована работа по самосовершенствованию педагогического мастерства через 

индивидуальную тему по самообразованию. 
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    У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по самообразованию, 

которая анализируется через участие педагогов в работе МО, педсоветов, семинаров, 

практикумов.    

     Индивидуальное самообразование будет  осуществляться  на основе собственных планов. 

Планы предусматривают: подбор литературы, затрату времени на изучение данных по 

проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опытом. Завершаться  

самообразование  будет анализом, оценкой и самооценкой эффективности выполненной 

работы.  Результатом самообразования будут  являться  открытые уроки, доклады, 

выступления перед коллегами, на совещаниях ШМО, педсоветах, совещаниях при директоре.  

Администрацией школы будут  посещаться  уроки в рабочем порядке по плану 

внутришкольного мониторинга. 

Основные  цели посещения и контроля уроков: 
Владение программным материалом и методикой обучения различных категорий 

обучающихся.  

Анализ эффективности методических приёмов, формирующих прочность знаний 

обучающихся. 

Определение результативности организации методов и приёмов контроля за усвоением 

знаний обучающихся. 

Классно-обобщающий контроль.  

Преемственность.  

Аттестация педагогических работников.  

Использование новых технологий.  

Подготовка к итоговой аттестации обучающихся. 

Курсы повышения квалификации 
       Важным направлением методической работы и администрации школы является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через 

курсовую систему повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к 

аттестации. 

  

Направление 1.Информационно-методическое обеспечение профессиональной 

деятельности педагогов. 
Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по повышению 

качества образования на основе инновационных образовательных технологий, реализующих 

стандарты нового поколения 

Тематика мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Методические советы 

1. Итоги методической работы за 2019-2020 учебный 

год. 

2. Задачи методической работы по повышению 

эффективности и качества образовательного процесса в 

новом 2020-2021 учебном году. 

3.Утверждение плана методической работы школы на 

2020-2021 уч.г. 

4.Рассмотрение плана работы методических 

объединений и педагогов доп образования. 

сентябрь 

Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Проектные и исследовательские виды деятельности 

обучающихся в индивидуальной и групповой формах 
ноябрь 

Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Создание комфортных психологических условий в март Зам.директора 
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работе с детьми со слабой мотивацией по УВР, 

руководитель 

МО 

Творческие отчеты МО учителей школы по реализации 

методической темы. 
апрель 

Руководители 

МО 

Работа школьных методических объединений. 

Планирование 

работы на год 

Составление плана работы над 

методической темой и 

проведения организационных, 

творческих  и отчетных  

мероприятий. 

сентябрь 
Руководители 

МО 

Участие в 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

интеллектуальных 

конкурсах. 

 Организация участия и 

проведения конкурсов  

Октябрь 

Февраль  

 Март 

Руководители 

МО 

Участие в 

предметных 

неделях 

Организация участия и 

проведения предметных недель 
В течение 

года 

Руководители 

МО 

Муниципальный, 

школьный тур 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Проведение муниципального, 

школьного тура предметных 

олимпиад 

Сентябрь - 

декабрь 

Руководители 

МО 

Работа над 

методической 

темой. 

Предварительный отчет о работе 

над методической темой. 
январь 

Руководители 

МО 

Результативность 

деятельности за 

первое полугодие 

Анализ результатов полугодовых 

контрольных работ. 

Выполнение государственных 

программ  по предметам. 

январь 

Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Подготовка 

материалов 

промежуточной 

аттестации. 

Подготовка  материалов 

промежуточной аттестации 

обучающихся 
март 

Руководители 

МО 

Работа над 

методической 

темой 

О подготовке к творческому 

отчету учителей школы. 

Разработка плана участия и 

обсуждение предварительных 

результатов работы над  

методической  темой, 

предлагаемых для участия в 

творческом отчете. 

апрель 
Руководители 

МО 
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Анализ результатов 

работы за год 

Отчет о работе над методической 

темой. 

Отчет о выполнении плана 

работы ШМО и степени участия 

педагогов в реализации плана 

методической работы школы. 

май 
Руководители 

МО  

  

Направление 2  Работа с педагогическими кадрами 
Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и 

представление педагогического опыта. 
Тематика 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Методическое сопровождение профессиональной деятельности вновь принятых 

учителей. 

Собеседован

ия 

Планирование   работы  

на 2021-2022учебный 

год 

Определение 

содержания  

деятельности. 

сентябрь 
зам. директора по 

УВР 

Анализ результатов 

посещения уроков 

Оказание 

методической 

помощи в 

организации 

урока. 

сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

март. 

зам. директора по 

УВР 

Консультаци

и 

Работа учителя со  

школьной 

документацией. 
Оказание 

методической 

помощи в 

исполнении 

функциональных 

обязанностей. 

сентябрь 
зам. директора по 

УВР 

Подготовка и 

проведение 

промежуточной 

аттестации по 

предмету. 

декабрь, 

апрель 

зам. директора по 

УВР 

Анализ результатов 

профессиональной 

деятельности 

октябрь, май 
зам. директора по 

УВР 

Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

Аттестация  

педагогичес

ких кадров 

Подготовка и проведение аттестационных 

мероприятий. Экспертиза уровня 

профессиональной подготовки 

аттестующихся педагогов. Повышение 

уровня профессиональной деятельности 

педагогов. 

по графику 
 Зам. директора 

по УВР 

Прохождени

е курсовой 

подготовки 

Обучение учителей школы на курсах 

повышения квалификации  по введению 

ФГОС ООО 

по 

графику 

зам. директора по 

УВР 

Участие в 

городском 

этапе 

конкурса 

«Учитель 

года» 

Реализация творческого потенциала 

педагога. 
По графику Руководители МО 

Презентация Информирование педагогов  и их участие в Согласно Руководители  
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опыта 

работы 

профессиональных смотрах, конкурсах. 

Публикация методической продукции 

Представление результатов методической 

деятельности. 

планам 

работы  МО 

МО 

            

Направление 3    Работа с обучающимися   
Задачи: Освоение эффективных форм  организации  образовательной 

   деятельности  обучающихся. Выявление и накопление успешного опыта 

работы педагогов в данном   направлении. 
Тематика 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственны

й 

Муниципальный

, школьный туры 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Проведение предметных 

олимпиад по параллелям 

классов 

Анализ 

результативности 

индивидуальной работы 

с учащимися, имеющими 

повышенную учебную 

мотивацию 

Оценка 

результативности 

индивидуальной 

работы с 

учащимися, 

имеющими 

повышенную 

учебную 

мотивацию. 

Октябрь-

Ноябрь 

Руководители 

МО 

Участие в 

дистанционных 

олимпиадах по 

предметам. 

Организация и 

проведение олимпиад 

 Оценка 

результативности 

индивидуальной 

работы с 

учащимися, 

имеющими 

повышенную 

учебную 

мотивацию. 

В течение 

года 

Руководители 

МО 

  

  

Направление 4  Управление методической работой 
Задачи:   Обеспечение контроля  и анализа результатов  исполнения  плана 

методической работы. 

План работы методического совета на 2020-2021 учебный год 
№ заседа- 

ния 

Тематика методического заседания Сроки про- 

ведения 

1 Уточнение учебной нагрузки учителей. Август 

Повышение квалификации педагогов. 

 Аттестация педагогических работников 

Анализ результатов ГИА. 

Согласование планов работы ШМО, календарно–тематического 

планирования. Предметные недели. 

Организация и проведение ВПР. 

Организация школьных предметных олимпиад 

Организация работы с одаренными детьми. 

Организация работы с низкомотивированными детьми. 
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2 Анализ результатов обучения обучающихся за 1 четверть. 

Прохождение программы. 

  

Ноябрь 

Анализ результатов школьных олимпиад. 

Организация итоговой аттестации 11-х классов «Организация 

методической работы по вопросам подготовки школьников к ЕГЭ», 

«Подготовка учителей и обучающихся к ЕГЭ. Обеспечение 

готовности школьников выполнять задания различных уровней 

сложности» 

3 Анализ результатов обучения обучающихся 10-11 классов  

за 1 полугодие. Итоги мониторинга учебного 

процесса за полугодие. Анализ итогового  

сочинения выпускников 11-х класса 

Декабрь 

Анализ результатов предметных олимпиад 

 муниципального уровня. Подготовка и участие в олимпиадах 

регионального уровня 

Организация итоговой аттестации 9 и 11 классов 

Состояние работы по повышению квалификации учителей. 

4 Анализ результатов участия в конкурсах, конференциях. Февраль 

Итоговая государственная аттестация выпускников школы. 

Анализ результатов обучения обучающихся за 2 полугодие.  

 

Подготовка к ВПР 

5 Организация повышения квалификации педагогов в  

2020-2021 учебном году 

Май 

  

  Результаты диагностики по удовлетворенности учащихся и их 

родителей предлагаемыми школой 

услугами: курсы по выбору, предметы школьного компонента, 

факультативные и индивидуальные занятия 

  

  Итоги работы за год. Планирование методической работы на 2021-

2022 учебный год 
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Работа с педагогическими кадрами 

 

Направления 

основной 

деятельности 

Содержание раздела и 

система организационных 

мер 

Целевая 

установка 

Вид, методы, форма 

изучения, контроль и 

помощь 

Исполнитель Сроки Где 

рассматриваются 

вопросы 

Организация 

работы с 

молодыми 

специалистами 

Анализ расстановки 

кадров учителей и 

составление заявки на 

молодых специалистов на 

будущий год 

Обеспечение 

кадрами школы 

Собеседование по 

расстановке кадров, 

составление заявок 

Маланин М.А. февраль совещание при 

директоре 

Распределение молодых 

специалистов 

Обеспечение участия в распределении 

кадров. Оформление приказов 

 

Маланин М.А. Август  оперативное 

совещание 

Собеседование с 

молодыми специалистами 

по итогам приема на 

работу. Знакомство с 

нормативными 

документами по 

организации 

образовательного 

процесса и охране труда 

Обеспечение 

нормальных 

условий 

работы 

молодых 

специалистов 

и соблюдение 

законов, ТБ 

Собеседование с завучем председатели 

М/О 

сентябрь собеседование при 

директоре 

Утверждение 

индивидуальных планов 

наставников и молодых 

специалистов 

Обеспечение 

обучения 

молодых 

специалистов 

Собеседование с завучем Завуч по УВР сентябрь  

Собеседование с 

молодыми специалистами, 

их наставниками по 

выполнению 

индивидуальных планов 

стажировки молодых 

специалистов 

контроль за 

выполнением 

индивидуальн

ых планов 

стажировки 

Собеседование при 

директоре 

Завуч по УВР январь собеседование при 

директоре, завуче 

Изучение опыта работы Оказание  Маланин М.А. В течение АС 
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города по работе с 

молодыми специалистами 

практической 

помощи 

наставникам 

по 

организации 

работы с 

молодыми 

специалистам

и 

 всего периода  

Обсуждение результатов 

конференций, семинаров, 

круглых столов 

Обмен 

мнением 

Собеседование Маланин М.А. 

 

В течение 

всего периода  

 

Отчет о работе с 

молодыми специалистами 

Подведение 

итогов 

Собеседование Маланин М.А. 

 Завучи по УВР 

 

В течение 

всего периода  

АС 

 Оказание помощи 

молодым специалистам в 

овладении методами 

преподавания предмета и 

воспитания школьников 

Оказание 

практической 

помощи 

 Завучи по УВР 

 

В течение 

всего периода  

АС 

Посещение уроков 

молодых специалистов, 

внеклассных мероприятий 

по предмету 

Оказание 

практической 

помощи 

 Маланин М.А. 

Завучи по УВР 

 

В течение 

всего периода  

АС 

Организация 

работы по 

аттестации 

педагогических 

кадров школы 

Корректирование плана 

аттестации учителей с 

учетом изменения 

кадрового состава школы 

и нормативных 

документов по аттестации 

Уточнение 

списка 

аттестации 

Совместное совещание с 

педагогами школы 

Маланин М.А сентябрь совещание при 

директоре 

Анализ и итоги 

аттестации предыдущего 

года, текущая аттестация 

и аттестация следующего 

Анализ 

работы, 

вывод и 

задачи 

Анализ работы Администрация 

школы 

сентябрь совещание при 

директоре 
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учебного года  

Изучение деятельности 

учителей, желающих 

повысить квалификацию 

Изучение 

опыта 

посещение уроков, их 

анализ 

Администрация 

школы 

В течение года АС 

Подготовка плана 

проведения текущей 

аттестации следующего 

учебного года 

Организацион

ная работа по 

проведению 

аттестации, 

изучение 

нормативных 

документов 

Заседание М/С Маланин М.А февраль, март Утверждение на 

заседании 

аттестационной 

комиссии 

Выявление учителей, 

воспитателей, 

подлежащих аттестации  

Аттестация 

педкадров на 

повышение 

квалификации 

 Администрация школы, комиссия 

по аттестации 

 

 Проведение 

информационного 

совещания (нормативно-

правовая база по 

аттестации; положение о 

порядке прохождения 

аттестации; требования к 

квалификационным 

характеристикам) 

Проведение 

совещания 

 Заместитель директора по УВР АС 

Посещение открытых 

мероприятий 

аттестуемых. Анализ, 

рекомендации. 

Посещение 

уроков и 

мероприятий 

 Заместитель директора по УВР АС 

Организационна

я работа с 

педагогическим

и кадрами 

школы 

Расстановка 

педагогических кадров на 

новый год.  

Тарификация 

всех 

работников 

школы 

Собеседование с 

руководителями МО, 

учителями 

Маланин 

М.А 

Завучи по 

УВР 

Март, август, 

сентябрь 

совещание при 

директоре, 

заседание М/О, 

М/С 

Соблюдение 

законодательства РФ о 

Распределени

е работы 

Собеседования, 

индивидуальные с МОП 

Маланин 

М.А 

 Собеседования, 

совещания при 
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труде и охране труда. 

Расстановка технических 

кадров 

МОП, 

закрепление 

школьных 

помещений 

совещания при 

директоре 

 

Медяник 

М.А. 

директоре и зам. 

по АХЧ 

Ознакомление с Типовым 

положением об 

общеобразовательном 

учреждении 

Определение 

должностных 

обязанностей 

 Маланин 

М.А 

Завучи по 

УВР 

сентябрь Совещание при 

директоре 

Работа по подготовке 

конкурсу «Учитель года» 

Обобщение 

опыта 

Подготовка к конкурсу Маланин 

М.А 

 

Сентябрь-ноябрь АС 

Создание электронного 

портфолио учителя 

 Работа с портфолио Руководител

и МО 

В течение года АС 

Подготовка на 

утверждение кандидатур 

на присвоение званий 

«Почетный работник 

общего образования» 

 и др. 

Подготовка 

наградных 

материалов и 

протокола на 

присвоение 

званий, 

разрядов 

Анализ протоколов, 

аттестационных листов, 

справки методистов, 

собеседование с 

учителями, 

воспитателями 

Маланин 

М.А 

Март-сентябрь  

Утверждение наградных 

материалов по 

выдвинутым 

кандидатурам 

Подготовка 

наградных 

материалов и 

протокола на 

присвоение 

званий 

Анализ протоколов, 

аттестационных листов, 

собеседование с 

учителями 

Маланин 

М.А 

Завучи по 

УВР 

 Совместное 

совещание 

администрации и 

общественности 

школы 

Заседание комиссии 

школы по распределению 

ФОТ (стимулирование) 

Моральные и 

материальные 

поощрения 

 Еремеева 

Н.А. Завучи 

по УВР 

В течение года комиссия 

Работа с 

кадровым 

резервом 

Проведение конкурса на 

замещение вакантных 

должностей 

Выявление 

резерва 

Конкурс  в течение года В рабочем порядке 

индивидуальное 

собеседование 

Выборы резерва выявление заседание совета Маланин в течение года Собрание 
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руководящих кадров 

школы, согласование 

кандидатур резерва 

резерва трудового коллектива М.А 

 

коллектива 

Собеседование с 

кадровыми резервами 

подготовка 

резерва к 

работе, 

подбор 

наставников 

собеседование Маланин 

М.А 

 

январь школа, отдел 

кадров 

Утверждение кадрового 

резерва, закрепление 

наставников за резервом 

выделение 

учителей из  

состава 

пед.коллектив

а для работы с 

кадровым 

резервом 

утверждение Маланин 

М.А 

 

январь административное 

совещание 

Комплектование курсов 

повышения квалификации 

подготовка и 

обучение 

кадров 

учеба на курсах    

Стажировка резерва 

педагогических кадров 

подготовка и 

обучение 

кадров 

 Завучи по 

УВР 

в течение года подведение итогов 

на совещание при 

директоре 

Работа по 

воспитанию 

кадров и 

профориентация 

на 

педагогическую 

профессию 

Анализ итогов 

трудоустройства 

выпускников 

предыдущего года. Итоги 

работы с учащимися 

Выявление 

контингента 

выпускников 

школы 

Анализ данных по 

трудоустройству, 

ориентация на пед. 

профессию 

Маланин 

М.А 

 

Июль-сентябрь совещание при 

директоре 

Анализ итогов 

поступления. 

Собеседование с 

классными 

руководителями по 

результатам их работы с 

учащимися по 

профориентации в 

выявление 

контингента 

поступивших 

в пед. 

учебные 

заведения 

списки поступивших в 

пед. вузы, училища 

Подгайная 

И.Н. 

Сентябрь  совещание при 

директоре 
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следующем году 

Организация практики 

студентов с целью их 

адаптации в 

пед.коллективе 

Анализ 

результатов 

работы, пути 

ее 

совершенство

вания.  

Собеседование. 

Открытые уроки 

Маланин 

М.А 

 

в течение года Индивидуальные 

консультации, 

собеседование  

Работа с НГГТИ воспитание 

кадров 

  в течение года  

Подбор и 

расстановка 

кадров 

Оформление заявок на 

педкадры на следующий 

год 

обеспечение 

школы 

педкадрами 

оформление заявок на 

основании расстановки 

кадров 

Маланин 

М.А 

 

Январь-май  

Проведение  расстановки 

кадров.  

Выявление 

вакансий 

собеседование по 

тарификации 

Маланин 

М.А 

 

март  

Тарификация Закрытие 

вакансий, 

контроль за 

нагрузкой 

собеседование по 

тарификации 

Маланин 

М.А 

 

сентябрь  

Работа с 

бланками 

строгой 

отчетности 

Составление отчета по 

бланкам строгой 

отчетности 

наведение 

порядка с 

аттестатами, 

документацие

й 

Отчет по документам 

строгой отчетности 

Маланин 

М.А 

 

В течение года  

Приобретение, выдача, 

оформление трудовых 

книжек, вкладышей 

работникам 

обеспечение 

трудовыми 

книжками 

выдача трудовых 

книжек, контроль за 

ведением  

Маланин 

М.А 

 

в  течение года  

Контроль за ведением 

трудовых книжек в школе. 

Отчет РИК 

соблюдение 

основ 

трудового 

кодекса 

плановая проверка Маланин 

М.А 

 

сентябрь  
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IV. Материально-техническая база 

 

1. Укрепления материально-технической базы школы 

 

№ 

п\

п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Подготовка школы к новому учебному году: 

Ремонт кабинетов, рекреации 2 этажа, косметический 

ремонт помещений, замена старых осветительных 

приборов и сгоревших ламп дневного света в кабинетах и 

коридорах, ремонт крыши.  

До 15.08 Маланин М.А 

Медяник М.А. 

2 Приобретение компьютеров, медиапроекторов. В течение 

года 

Маланин М.А 

Медяник М.А. 

4 Замена ученической мебели в кабинетах  В течение 

года 

Маланин М.А 

Медяник М.А. 

6 Замена в кабинетах вышедших из строя ламп освещения В течение 

года 

Медяник М.А. 

7 Анализ готовности школы к новому учебному году Август Маланин М.А 

Медяник М.А. 

8 Проверка состояния ТБ школьных помещений Август 

апрель 

Маланин М.А 

Медяник М.А. 

9 Оформление кабинетов и рекреаций В течение 

года 

Маланин М.А 

Медяник М.А. 

10 Оформление стенда «Спорт-это здоровье» В течение 

года 

Самойленко В.В. 

11 Проведение работ по подготовке школы к отопительному 

сезону. Обеспечение учителей и заведующих кабинетами 

необходимым материалом. 

До 15.10. Медяник М.А. 

12 Обеспечение необходимым уборочным инвентарем, 

моющими средствами 

До 05.09. Медяник М.А. 

13 Выборочный ремонт систем отопления и водоснабжения Июль Медяник М.А. 

14 Проверка состояния ТБ школьных помещений Август Медяник М.А. 

15 Организация и проведение субботников по В течение Полякова Т.В. 
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благоустройству территории года Медяник М.А. 

16 Анализ санитарного состояния школы Сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

Маланин М.А 

Медяник М.А. 

17 Составление плана подготовки школы к новому учебному 

году 

Январь Маланин М.А 

Медяник М.А. 

18 Обеспечение теплового и воздушного режима в школе В течение 

года 

Медяник М.А. 

19 Беседы с учащимися школы о сохранении школьного 

имущества 

Сентябрь Классные 

руководители 

20 Инструктаж сотрудников школы по ТБ, правилам 

пожарной безопасности, охране здоровья 

Август, 

январь 

Маланин М.А 

Медяник М.А. 

21 Работа учителей предметников по развитию материально-

технической базы кабинетов 

В течение 

года 

Зав кабинетами 

 

 

V. Воспитательная деятельность 

 

1. Воспитательная работа 

 

Цель воспитательной работы школы в 2020-2021 учебном году: создание целостного пространства для духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, способствующего развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и жизненному самоопределению. 

 

Задачи: 

o Способствовать формированию личности будущего активного гражданина, способного разрабатывать стратегию поведения, 

осуществлять нравственный выбор и нести за него ответственность. 

o Развивать и укреплять традиции образовательного учреждения как основы интеллектуального и духовно- нравственного развития 

ребенка. 

o Совершенствовать систему патриотического воспитания, формирование лидерских качеств и продвижение собственных инициатив в 

рамках взаимодействия с общественными объединениями, через ученическое самоуправление. 

o Формировать у обучающихся ценностных ориентаций, определяющих выбор социально приемлемого поведения, правовое воспитание 

учащихся, воспитание человека труда – труженика, формирование умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, приобщать 
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учащихся к социально значимой деятельности для осмысления выбора профессии. 

o Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление экологической культуры, ценностного отношения к здоровью и 

безопасному образу жизни обучающихся, их физического развития. 

o Укреплять отношения к семье, как основе российского общества, усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота, 

продолжение рода, взаимопомощь и др. 

o Развивать коммуникативные умения педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель», повышать уровень 

профессионального мастерства учителя для сохранения положительных результатов в обучении и воспитании.  

o Продолжить работу по профилактике правонарушений и безнадзорности, возникновению неформальных молодежных группировок на 

основе развития сотрудничества с социальными партнерами, обеспечения межведомственного взаимодействия, совершенствование форм и 

методов сопровождения несовершеннолетних. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

 

o Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

o Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой 

деятельности; 

o Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 

o Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

o Развитие различных форм ученического самоуправления; 

o Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

o Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы 

и социума; школы и семьи; 

 

Образ выпускника начальной школы: 

 Социальная компетенция: восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», 

«родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать 

хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в 

школе и общественных местах. Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким в 

занятиях физической культурой и спортом. 

 Общекультурная компетенция: наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 

Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в 

 основной школе. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного 
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(собственного, индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства. 

Коммуникативная компетенция: овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и слушать; 

способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе. Образ выпускника основной школы: 

 Нравственный потенциал: социальное взросление, ответственность за свои действия, осознание собственной 

индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности; 

 Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и 

межличностного общения. 

 Коммуникативный потенциал: коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции. 

 Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и критически 

оценивать произведения литературы и искусства. 

 Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 

 

Образ выпускника средней школы: 

 Нравственный потенциал: овладение запасом духовных и нравственных качеств, таких как любовь к семье, Родине, 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на помощь своей семье и другим людям; 

устойчивая потребностью в самореализации и самовоспитании; знание своих гражданских прав и умение их реализовывать, 

уважение своего и чужого достоинства.  

 Интеллектуальный потенциал: освоение общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов. 

 Коммуникативный потенциал:приобретение необходимых знаний и навыков жизни в обществе, профессиональной среде, 

владеющий навыками коммуникации. 

 Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и критически 

оценивать произведения литературы и искусства. 

 Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 

  

Основные направления воспитания и социализации: 

 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 
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 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

Планируемые результаты: 

 

 У обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

 Обучающиеся включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и 

национальные ценности; 

 Максимальное количество обучающихся включено в систему дополнительного образования. Организация занятий в 

кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась 

эффективность воспитательной работы в классах. 

 Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, 

происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 

 Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствованию 

семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

 

Цель воспитания - свободная, талантливая, физически здоровая личность, обогащенная научными знаниями, способная 

самостоятельно строить свою жизнь. 

Потребности личности в достижениях связываются не только с урочной деятельностью, но внеурочной. В соответствии с 

этим направленность внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному 

межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ № 2 
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 на 2020 -2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Направления воспитательной работы Задачи воспитательной работы 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

(Гражданско-патриотическое воспитание) 

 

1) Формирование у учащихся таких качества как долг, ответственность, честь, 

достоинство. 

2) Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, города, школы, семьи. 

3) Воспитание лидерских качеств. 

Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде. 

(Экологическое воспитание) 

1) Изучение природы и истории родного города и края.  

2) Формирование правильного отношения к окружающей среде. 

3) Организация  работы по совершенствованию навыков поведения во время 

походов и экскурсий.  

4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.  

5) Проведение природоохранных акций. 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному выбору 

профессии. 

(Профориентация) 

 

1) Стимулирование интереса учащихся к разным видам деятельности 

2) Овладение навыками использования проектных методов в социально значимой 

деятельности 

Воспитание нравственных чувств, 

убеждений и этического сознания, 

ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, 

основах эстетической культуры 

(Нравственно-эстетическое воспитание) 

 

1) Формирование качеств культурного поведения, эстетического вкуса, уважения 

личности. 

2) Создание условий развития у обучающихся творческих способностей. 

3) Развитие стремление к познанию мира. 

4) Формирование эстетических идеалов и ценностей 

5) Организация участия учащихся в различных культурных мероприятиях, фестивалях, 

акциях. 
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Формирование ценностного отношения к 

семье, здоровью и здоровому образу жизни 

(Оздоровительное и семейное 

воспитание) 

1) Формирование культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни через семейное воспитание. 

4) Формирование ценностного отношения к семье. 

 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

(Общественно-полезная деятельность) 

1) Развитие у обучающихся таких качеств, как активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

2) Развитие самоуправления в школе и в классе. 

3) Организация учебы актива классов. 

 

 

                                                       Календарный план воспитательной работы на 2020-2021 учебный год 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Участники Ответственный Отметка о 

выполнении 

 

СЕНТЯБРЬ 

КТД «Ты за летом - не скучай, год учебный – начинай!» 

Месячник «Внимание - дети!»  

Тематическая декада гражданско-патриотического, экологического воспитания «Ставрополье рулит!» 

 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Единый классный час «Беслан: 

прерванный урок» 

03.09.2020 1-11 классы Классные руководители  

Классные часы, акции, онлайн 

мероприятия «Ставрополье рулит!», 

в рамках празднования Дня 

Ставропольского края 

24.09.2020 – 

26.09.2020 

1 - 11 классы Мирошниченко Н.Н., 

Классные руководители 

 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Линейка, посвященная Дню знаний 

«Фиксики спасают праздник!» 

01.09.2020 1, 11 классы, 

актив 

Мирошниченко Н.Н., 

Классные руководители 

 

 

Беседы в классах по ПДД 

Проведение «Минуток 

Первая неделя 1-11 классы 



  

97 
 

безопасности» 

Старт школьного конкурса «Класс 

года». 

 

Сентябрь 

 

 

1 -11 классы Классные руководители, 

актив 

 

Экологическое 

воспитание 

Операция «Эко - охота» 

 

Сентябрь  1 – 11 классы Классные руководители 

 

 

Профориентация • Регистрация на портале «Билет в 

будущее» 

• Оформление информационного 

стенда 

• Размещение информации на сайте 

школы и группах  в социальных 

сетях 

Сентябрь  6 – 11 классы Мирошниченко Н.Н., 

Классные руководители 

 

Оздоровительное и 

семейное 

воспитание 

Оформление листов здоровья. 

Создание банка данных о состоянии 

здоровья учащихся на начало 

учебного года.  

Сентябрь  1 – 11 классы Классные руководители  

Инструктажи по направлениям 02.09.2020 1-11 классы Классные руководители, 

учителя - предметники 

 

Составление планов работы с 

учащимися, требующих особого 

внимания. 

1 неделя 

сентября 

1 -11 классы 

 

Мирошниченко Н.Н., 

Еремеева Н.А., 

Классные руководители 

 

 

• Профилактические беседы с 

учащимися 

• Встречи с участковым 

инспектором и инспектором  

ГИБДД  

• Рейды по микрорайону, 

посещение совместно с 

инспектором ОДН и участковым 

детей из семей «группы риска» 

08.09.2020 -

30.09.2020 

1-11 классы 

 

 

 

 

Родительские  собрания в Сентябрь 1-11 классы Классные руководители  
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дистанционном режиме  

 

 

Общественно-

полезная 

деятельность 

• Распределение трудовых зон. 

• Общегородской субботник «Это 

просто!»  

• Классные часы «Планирование 

работы класса на 2020 - 

2021уч.год» 

• Выборы органов самоуправления 

в классах  

• Предвыборная кампания в актив 

школьного самоуправления  

• Выборы в актив школьного 

самоуправления 

Первая неделя 

12.09.2020  

 

2 неделя 

сентября 

 

до 07.09.2020 

 

07.09.2020 – 

11.09.2020 

 

11.09.2020 

1-11 классы 

 

 

5-11 классы 

 

 

 

 

Актив, кандидаты 

Мирошниченко Н.Н., 

Бакутин В.В., 

Классные руководители, 

актив 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Работа по набору детей и 

оформлению документации 

руководителей кружков и секций 

до 15.09.2020 

 

1-11 класс Мирошниченко Н.Н., 

Руководители кружков 

 

 

ОКТЯБРЬ 

КТД «Под благодатным Покровом» 

Декада физкультуры и спорта «Наши рекорды» 

 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Участники Ответственный Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классные часы, акции, мероприятия 

«Невинномысску – 195 лет!» 

07.10.2020 -

14.10.2020 

1-11 классы Мирошниченко Н.Н., 

Классные руководители. 
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Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

День учителя. День Дублёра. 

Праздничный капустник «Премия 

года» 

05.10.2020 

 

Педагоги, совет 

дела, актив 

 

Мирошниченко Н.Н., 

актив 

 

Конкурс поделок из природного 

материала «Осенняя сказка». 

19.10.2020 – 

26.10.2020 

1- 4 классы Мирошниченко Н.Н., 

Классные руководители 

 

 Кулинарный видео конкурс «Вкус 

осени» 

19.10.2020 – 

26.10.2020 

1 - 11 классы 

 

Мирошниченко Н.Н., 

Классные руководители 

 

 

Классные часы «Супер бабушки и 

супер дедушки!»,  

в рамках празднования Дня 

бабушек и дедушек в России 

28.10.2020 1- 4 классы Классные руководители 

 

 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Чистая школа» 

 

Последняя 

неделя 

 

5-11 классы Классные руководители  

Общественно-

полезная 

деятельность 

Турнир по футболу 14.10.2020 Футбольные 

команды школы  

1-4 классы 

Мирошниченко Н.Н., 

Классные руководители 

 

Участие в экстремальном забеге 

«Невинномысская миля» 

14.10.2020 Сборная школы Мирошниченко Н.Н., 

Куликов Ю.В. 

 

Оздоровительное и 

семейное 

воспитание 

Рейды по микрорайону, посещение 

совместно с инспектором ОДН и 

участковым детей из семей «группы 

риска» 

Весь период 

 

1 - 11 классы Классные руководители, 

Еремеева Н.А., 

Каверзина О.С.  

 

 

Контроль занятости учащихся, 

стоящих на всех видах учета.  

Весь период  Мирошниченко Н.Н., 

Еремеева Н.А., 

Классные руководители,  
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День Интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

28.10.2020 – 

30.10.2020 

5 – 11 классы Классные руководители, 

учителя информатики 

 

Работа с родителями неуспевающих 

учащихся 

Весь период 1-11 классы Классные руководители  

Профориентация Участие во Всероссийском форуме 

«ПроеКТОриЯ» 

26.10.2020 – 

30.10.2020 

8-11 классы Мирошниченко Н.Н., 

Классные руководители 

 

 

НОЯБРЬ 

Декада толерантности «Учимся уважать друг друга» 

Месячник «За здоровый образ жизни» 

Месячник по профилактике правонарушений и безнадзорности 

 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Участники Ответственный Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Конкурс видео сюжетов, 

посвященных Дню народного 

единства. 

04.11.2020 

 

5-11 классы 

 

 

Мирошниченко Н.Н., 

Классные руководители 

 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

• «Марафон добрых дел», в раках 

Всемирного дня Доброты 

• Интернет акция «Всем привет!», в 

рамках Всемирного дня 

приветствий  

• Слайд презентация «Мама милая 

моя», в рамках Дня матери 

13.11.2020 

 

 

21.11.2020 

 

 

27.11.2020 

 

5 - 11 классы 

 

 

1 – 11 классы 

 

 

1- 4 классы 

 

Классные руководители  

Экологическое Конкурс  кормушек «Синичкин Весь период 1 - 6 классы Классные руководители,  
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воспитание дом» учителя технологии   

Общественно-

полезная 

деятельность 

• Акция «День рождения Деда 

Мороза» 

• Челлендж «Мой пернатый друг», 

в рамках Всемирного дня 

домашних животных 

18.11.2020 

 

30.11.2020 

Актив  

 

 

Актив, 

Черепенько Т.Л. 

 

 

Оздоровительное и 

семейное 

воспитание 

Месячник по профилактике 

наркомании, табакокурения, 

СПИДа и венерических 

заболеваний «Молодежь против 

вредных привычек» 

Весь период 6 - 11 классы Классные руководители, 

Еремеева Н.А., 

Каверзина О.С. 

 

Совет профилактики Весь период  Администрация, 

Классные руководители, 

Еремеева Н.А., 

Каверзина О.С. 

 

 

Посещение неблагополучных 

семей. 

Весь период 1 – 11 классы Классные руководители, 

Еремеева Н.А., 

Каверзина О.С. 

 

Профориентация Интернет проект «Мастерство и 

талант»  

До 30.11.2020 5 - 6 классы Классные руководители  

 

ДЕКАБРЬ 

Месячник зимних игр и забав. 

КТД «Новый год у ворот!» 

 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Участники Ответственный Отметка о 

выполнении 

Гражданско- Тематические классные часы, акции Вторая неделя 5-11 классы Мирошниченко Н.Н.,  
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патриотическое 

воспитание 

 

и мероприятия:  

«День неизвестного солдата» 

«День Героев Отечества» 

«День Конституции РФ» 

 

03.12.2020  

09.12.2020 

12.12.2020 

Классные руководители, 

учителя истории 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

• Мастерская Деда Мороза  

• Квест «В поисках новогодних 

сюрпризов»  

• Конкурс новогодних онлайн 

поздравлений 

• Конкурс «Самый новогодний 

класс» 

• Новогодние представления  

 

Весь период  1 - 11 классы  

 

Мирошниченко Н.Н., 

Черепенько Т.Л. 

Классные руководители 

 

Экологическое 

воспитание 

 Операция «Ёлки – иголки», в 

рамках Дня вечнозеленых растений 

19.12.2020 1-4 класс Классные руководители  

Общественно-

полезная 

деятельность 

• Трудовые десанты  

• Онлайн мастер-классы по 

изготовлению новогодних 

игрушек, сувениров и подарков 

«Праздник к нам приходит» 

• Интернет конкурс Дед Морозов 

и Снегурочек» 

Весь период 1 – 11 классы 

Актив 

Классные руководители, 

Мирошниченко Н.Н., 

Черепенько Т.Л. 

 

Оздоровительное и 

семейное 

воспитание 

Посещение детей в семьях во время 

каникул 

В течение 

каникул 

1 – 11 классы Классные руководители 

 

 

Классный час по безопасному 

поведению во время праздников и 

каникул 

 

2 неделя 5-7 классы Классные руководители, 

Еремеева Н.А., 

Каверзина О.С. 

 

Встреча с работниками ОДН 4 неделя 1-11 классы 

Родительские собрания в классах по 

итогам 1 полугодия 

3 неделя   Классные руководители  
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ЯНВАРЬ 

Месячник «Гражданско-патриотической работы» 

Девиз месяца: «Я - патриот» 

 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Участники Ответственный Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классный час «Освобождение 

города Невинномысска от немецко-

фашистских захватчиков» 

21.01.2021 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

Мирошниченко Н.Н., 

Классные руководители 

 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Информационный проект «День 

российской печати» (в честь выхода 

первого номера русской печатной 

газеты «Ведомости» по указу Петра 

I в 1703 году) 

13.01.2021 1 - 4 классы Классные руководители  

Экологическое 

воспитание 

День заповедников и национальных 

парков 

11.01.2021 5 – 7 классы 

 

Классные руководители  

Оздоровительное и 

семейное 

воспитание 

 

Рейды по микрорайону, посещение 

совместно с инспектором ОДН и 

участковым детей из семей «группы 

риска» 

Весь период 1 – 11 классы Классные руководители, 

Еремеева Н.А., 

Каверзина О.С. 

 

Совет профилактики 3 неделя  Администрация, 

Инспектор ОДН, 

Классные руководители, 

Еремеева Н.А., 

Каверзина О.С. 

 

 

День зимних забав 4 неделя 1-11 классы Мирошниченко Н.Н., 

Самойленко В.В. 

Куликов Ю.В. 

 

Общественно- Акция «Скажем кому – то 11.01.2021 5-11класс Мирошниченко Н.Н.,  



  

104 
 

полезная 

деятельность 

«Спасибо!», в рамках 

Международного дня «спасибо» 
 Черепенько Т.Л.  

 

ФЕВРАЛЬ 

Месячник «Гражданско-патриотической работы» 

Месячник правовых знаний 

 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

 

Название мероприятия Время 

проведения 

Участники Ответственный Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

• Классные часы, посвященные 

Дню защитника Отечества.  

• Конкурс песни и строя «Парад 

войск» 

 

3 неделя 1-11 класс 

5-6 классы 

 

Классные руководители 

Мирошниченко Н.Н., 

Бакутин В.В. 

Куликов Ю.В. 

Классные руководители 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

• Вечер встречи выпускников 

• Видео челлендж «Уронили 

мишку на пол…», посвященный 

115 лет со дня рождения русской 

детской поэтессы Агнии Львовны 

Барто  

• Международный день родного 

языка 

1 неделя  

 

17.02.2021 

 

21.02.2021 

Выпускники, 

актив 

1-4 классы 

 

1-11классы 

 

Мирошниченко Н.Н., 

Актив,  

Классные руководители 

Классные руководители 

Учителя русского языка 

и литературы 

 

 

Оздоровительное и 

семейное 

воспитание 

Встреча с инспектором ОДН. 1 неделя 8-9 классы Классные руководители, 

Еремеева Н.А., 

Каверзина О.С. 

 

Классный час «Мир без 

сквернословия» 

1 неделя 7-9 классы  

• «Конкурс СИЛАЧЕЙ» 

• «Богатырские забавы» 

 

2 неделя  

3 - 4 неделя 

 

8-9 классы 

1-4 классы 

Мирошниченко Н.Н., 

Самойленко В.В. 

Куликов Ю.В. 
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Классные руководители 

Общественно-

полезная 

деятельность 

• Интернет привет «От всего 

сердца!» 

• Акция «Книга – лучший 

подарок», в рамках 

Международного дня 

книгодарения 

14.02.2021 

 

15.02.2021 

1-11 класс 

 

Мирошниченко Н.Н., 

Черепенько Т.Л. 

 

 

МАРТ 

КТД «Как на масленой неделе» 

Месячник пропаганды здорового образа жизни 

Декада профориентации 

 

                                                                                                                       

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Участники Ответственный Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Видео блокнот «Читаем любимые 

стихи», в рамках Всемирного дня 

поэзии 

22.03.2021  1 - 11 классы 

 

Мирошниченко Н.Н., 

Классные руководители 

 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

• Интернет дневник «В мире 

женщин», в рамках 

Международного женского дня 

• «Масленичная неделя» - цикл 

мероприятий 

• «Книжкины именины» 

1 неделя 

2 неделя 

24.03.2021 – 

30.03.2021  

8-11 классы 

1 – 11 классы 

 

1 - 4 классы 

Мирошниченко Н.Н., 

Классные руководители 

 

Оздоровительное и 

семейное 

воспитание 

Совет профилактики 2 неделя   Администрация, 

Инспектор ОДН, 

Классные руководители, 

Еремеева Н.А., 

 

 

Марафон спортивных игр Весь период 1 – 11 классы  

Классные часы «Мы подростки – 3 – 4 неделя 7-11 классы  
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шаг во взрослую жизнь» Каверзина О.С. 

Экологическое 

воспитание 

• Конкурс плакатов «Берегите 

природу!», в рамках Всемирного 

дня дикой природы 

• Эко экскурсия в парк 

«Шерстяник», в рамках 

Международного дня лесов 

• Эко ДЕСАНТ «Чистый берег» (по 

очистке береговой части реки 

Зеленчук), в рамках Всемирного 

дня водных ресурсов 

03.03.2021 

 

 

 

21.03.2021 

 

 

22.03.2021 

1-11 классы Мирошниченко Н.Н., 

Классные руководители 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Декада гражданско-патриотического воспитания «Через тернии-к звездам!» 

Декада Здоровое поколение» 

День добрых дел 

 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведения 

Участники Ответственный Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

• 60-летие полета в космос Ю. А. 

Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

• «Наш город» -экскурсии по 

городу, в рамках 

Международного дня 

памятников и исторических 

мест 

12.04.2021 

 

 

 

18.04.2021 

1-11 классы Мирошниченко Н.Н. 

Классные руководители 

 

 

 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Флешмоб «Танцуют все!», в 

рамках Международного дня 

танца 

29.04.2021 1-11 классы 

 

Мирошниченко Н.Н. 

Классные руководител 
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Экологическое 

 воспитание  

• Международный день птиц 

• Всемирный день Земли 

• Акция «Чистый двор, чистая 

школа» 

01.04.2021  

22.04.2021 

30.04.2021 

1-11 классы 

 

Мирошниченко Н.Н., 

Классные руководители 

 

Оздоровительное и 

семейное 

воспитание 

Классные часы «Семейные 

традиции» 

3 неделя 1-11 классы Классные руководители  

Общественно-

полезная 

деятельность 

• День смеха и веселых 

розыгрышей 

• Акция «Клоуны приходят к 

детям!», в рамках 

Международного дня цирка 

01.04.2021 

 

16.04.2021 

Актив  

 

1-4 классы 

Мирошниченко Н.Н. 

Черепенько Т.Л. 

 

 

МАЙ 

Декада гражданско-патриотического воспитания «Помню. Горжусь!» 

 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения Участники Ответственный Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Человек . 

Гражданин. Патриот» 

• Тематические классные часы, 

посвященные Побед в Великой 

Отечественной войне 1941 – 

1945 гг. 

• Интернет дневник  «Ветеран 

моей семьи» 

07.05.2021 

 

 

 

1 – 11 классы 

5-11 класс 

 

4– 11 класс 

 

Мирошниченко Н.Н., 

 Классные руководители 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

• Конкурс чтецов «Война. 

Победа. Память.» 

• Праздник, посвященный 

последнему звонку  

• Интернет дневник 

«Славянская карусель», в 

рамках Дня славянской 

06.05.2021 

 

4 неделя 

 

24.05.2021 

4 неделя 

5 – 7 классы 

 

9 – 11 классы 

 

Актив 

4 - классы 

Мирошниченко Н.Н., 

Классные руководители 
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письменности и культуры 

• Выпускной бал  

Экологическое  

воспитание 

Полезные прогулки на свежем 

воздухе «День Солнца» 

03.05.2021 1 – 4 классы Классные руководители  

Оздоровительное и 

семейное 

воспитание 

 «Семейные посиделки», в 

рамках Международного дня 

семьи 

14.05.2021 1-3 классы Классные руководители  

День здоровья «Спорт для всех!» 3 неделя 1-10 классы Еремеева Н.А. 

Учителя физкультуры  

 

Итоговые классные родительские 

собрания по организации летнего 

отдыха   детей, инструктаж 

учащихся по правилам поведения  

во время летних каникул 

3 неделя 1-11 классы Классные руководители,  

Общественно-

полезная 

деятельность 

• Рейд по проверке чистоты 

школьной территории 

• Работа с пед. отрядом по 

подготовке к работе в летнем 

школьном лагере 

 

Последний учебный 

день 

Весь период 

2-10 классы 

 

 

 

Классные руководители 

Мирошниченко Н.Н., 

Черепенько Т.Л. 

 

 

 

Профориентация Деловая игра «Мы будущее» 3 неделя 5-8 классы Мирошниченко Н.Н., 

Классные руководители 

 

 

ИЮНЬ 

Месячник «Труда и отдыха» 

 

 

1 2 3 4   

Методическая работа 

с классными 

• Создание банка интересных 

педагогических идей на 2021 – 

      1 неделя  Мирошниченко Н.Н., 

Классные руководители 
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руководителями 2022 уч. год 

• Совещание классных 

руководителей  выпускных 

классов по проведению 

выпускных вечеров 

Инструктивно-

методическая работа с 

педагогами 

Совещание  по работе летнего 

оздоровительного лагеря 

1 неделя  Маланин М.А. 

Мирошниченко Н.Н., 

Классные руководители 

 

Работа с педагогами 

дополнительного 

образования 

Совещание с руководителями 

объединений дополнительного 

образования по работе летнего 

оздоровительного лагеря 

1 неделя  Маланин М.А. 

Мирошниченко Н.Н. 

 

 

 

Организация 

общешкольных 

коллективных 

творческих дел 

Трудовая практика 

Ремонтные бригады 

Пришкольный лагерь 

Выпускные вечера 

1 - 4 неделя  

 

 

 

Маланин М.А. 

Мирошниченко Н.Н., 

Классные руководители 

 

 

 

 

План работы родительского комитета в 2020-2021 учебном году 

 

Цель: Обеспечение партнерства и сотрудничества с родителями и общественностью в воспитании и развитии личности обучающихся, взаимопомощи 

между школой и семьей с целью решения учебно-воспитательных задач. 

 

Задачи: 

 Организация родительского всеобуча 

 Организация работы родительских комитетов классов и школы.  

 Пропаганда здорового образа жизни.  

 Включения семьи и общественности в учебно-воспитательный процесс.  

 Предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций. 

Направления деятельности: 

 Взаимоотношения с родителями обучающихся.  

 Работа с семьями (многодетными, неполными, неблагополучными) через администрацию школы, инспектора ОДН, инспектора по защите прав 

ребенка, социально-педагогическую службу школы.  
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 Организация полезного досуга.  

 Регулярное проведение родительских собраний.  

 Индивидуальные и групповые консультации.  

 Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности школы.  

 Организация взаимного творчества. 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок  Ответственный  

1 Прием родителей и членов родительского комитета школы, консультации по 

интересующим их вопросам 

Еженедельно 

Понедельник  

Вторник  

16-00-18-30 

Директор школы  

Маланин М.А. 

2 Заседание №1  

• Ознакомление с «Публичным отчетом» о работе ОУ в 2019 – 2020 

учебном году 

• Организация начала учебного года.  

• Задачи родительского комитета класса и школы на учебный год.  

• Распределение обязанностей. Выбор председателя родительского 

комитета школы.  

• Организация питания.  

• Безопасность обучающихся. 

Заседание №2 

• Итоги первой четверти 

• Организация досуговой деятельности учащихся. Занятость учащихся во 

внеурочное время. 

• Профилактика правонарушений обучающимися. Работа по 

осуществлению всеобуча. 

• Подготовка школы к новогодним праздникам.  

• Информация директора школы о подготовке к зимнему отопительному 

сезону. 

• Соблюдение Устава школы (внешний вид обучающих, соблюдение 

правил поведения в ОУ) 

Заседание №3 

• Итоги второй учебной четверти  

• Выполнение санитарно-гигиенического режима в школе, организация 

сентябрь 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ноябрь 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Председатель РК 

Маланин М.А. 
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питания школьников, медицинское обслуживание. 

• Профилактика заболеваний. Роль медицинских осмотров, прививок. 

Заседание №4 

• О подготовке к общешкольной конференции «Итоги учебного года» 

• Организация летнего отдыха и занятости детей летом. Безопасность 

детей. 

• Подготовка и проведение праздника «Последнего звонка» 

• Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации. 

Заседание №5 

• Родительская конференция «Итоги учебного года», праздничный 

концерт, чествование родителей за успехи в воспитании детей, за 

активную помощь школе. 

февраль 

  

май 

3 Привлечение РК к проведению совместных мероприятий: 

День Знаний  

День Учителя  

Новый год  

День Защитника Отечества  

Международный женский день  

День Победы  

Последний звонок  

День Защиты детей 

  

Сентябрь  

Октябрь  

Декабрь  

Февраль  

Март  

Май  

Май 

Июнь 

Мирошниченко Н.Н. 

Родительский комитет 

Еремеева Н.А. 

Черепенько Т.Л. 

Классные руководители 

4. Работа с неблагополучными семьями. Весь период Председатель РК 

Еремеева Н.А. 

Каверзина О.С. 

5. Беседа членов родительского комитета с родителями, не обеспечивающими 

контроль за своими детьми. Работа с семьями, стоящими на внутришкольном 

учете. 

Весь период Еремеева Н.А., 

председатель 

родительского комитета 

6. Контроль за выполнением санитарно-гигиенического режима школы, 

организации питания школьников, медицинского обслуживания. 

2 раз в месяц Мирошниченко Н.Н. 

 

7. Планирование воспитательной работы в классах с привлечением членов 

родительских комитетов. 

1 неделя 

сентября 

Классные руководители 
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