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1. Введение 

1.1. Общие сведения 
 

Дата основания 2014 г. 

Тип, вид, организационно-

правовой статус 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Учредитель Управление по образованию Администрации 

Городского округа Балашиха 

Подчиненность Управление по образованию Администрации 

Городского округа Балашиха  

Юридический адрес 143980, Московская обл., г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, проспект Героев, дом  

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Серия 50 Л 01 0008903 от 02.03.2017г 

 

 

1.2. Численность обучающихся на 01 сентября 2020 года 

 

Классы Количество 

классов  

Количество 

учащихся 

Средняя 

наполняемость 

   1 классы 6 198 33 

2 классы 6 172 28,6 

3 классы 8 209 26,1 

4 классы 9 249 27,6 

1-4 классы 29 828 28,5 

   5 классы 7 209 29,8 

6 классы 6 181 30,1 

7 классы 6 163 27,1 

8 классы 5 130 26 

9 классы 4 128 32 

5-9 классы 28 811 28,9 

10 классы 2 58 29 

11 класс 2 51 25,5 

10-11 классы 4 109 27,2 

Всего 61 1748 28,6 
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2. Приоритетные направления развития образовательного учреждения в 

2020-2021 учебном году 
В основе реализации основной образовательной программы МАОУ  

СОШ №15 лежит системнодеятельностный подход. 

Миссия школы: 

- создание достаточных и необходимых образовательных условий для 

самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе, социальной успешности, 

развития их ключевых компетенций. 

 

Приоритетные направления развития образовательного 

 учреждения в новом 2020-2021 учебном году: 

1) Совершенствование содержания и технологий образования: 

• организация и осуществление образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

• обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе 

инновационных образовательных технологий, общих подходов к оценке качества, 

инструментов личностного развития и непрерывного образования; 

• разработка рабочих программ и материалов, обеспечивающих реализацию 

образования на базовом и повышенном уровнях. 

2) Организация работы с одаренными детьми: 

• формирование базы данных об одаренных школьниках; 

• развитие системы школьных конкурсов и олимпиад, поддерживающих творческую и 

поисковую активность одаренных детей; 

• организация участия одаренных школьников в конкурсах и олимпиадах городского, 

регионального, федерального, международного уровней.  

3) Развитие научно-методической системы школы: 

• создание творческих групп по разработке и реализации творческих проектов; 

• увеличение числа педагогов, активно занимающихся научнометодическими 

разработками; 

• формирование готовности педагогов к распространению профессионального опыта 

среди педагогического сообщества города, региона, страны. 

4) Развитие профессиональной компетентности педагогов: 

• обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих образовательную деятельность в школе через систему 

психологопедагогических семинаров и мастер классов; 

• создание условий для развития методологической компетенции педагогов; 

• внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования, 

повышения уровня профессиональнопедагогической компетентности учителей. 

5) Развитие школьной инфраструктуры: 

• развитие процессов информатизации в школе; 

• организация локальной сети; 

• приобретение программного обеспечения для осуществления образовательного 

процесса.  

6) Сохранение и укрепление здоровья школьников: 

• совершенствование здоровьесберегающих условий образовательного процесса; 

• разработка и внедрение в образовательную практику системы мероприятий, 

сохраняющих здоровье школьников. 

7) Развитие социального партнерства: 

• развитие сетевого взаимодействия среди профессионально-педагогического 

сообщества города, региона, страны, мира; 
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• создание и развитие партнерских связей по поводу реализации исследовательских 

проектов учащихся и педагогов в системе «Школа-колледж-ВУЗ».  

8) Развитие системы управления школой: 

• обеспечение эффективного управления образовательным процессом и реализацией 

положений Программы развития;  

• совершенствование организационной структуры школы. 

 

Цель деятельности: формирование современной модели образования, 

соответствующей принципам модернизации российского образования, современным 

потребностям общества и каждого обучающегося.  

Задачи: 

• повышать уровень профессиональной компетенции педагогов через личностное 

развитие учителей, повышение квалификации, участие в инновационной 

деятельности школы; 

• повышать качество образовательного процесса через: 

-  осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе 

и внеурочной деятельности; 

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

начального, основного общего образования на уровне требований государственного 

образовательного стандарта; 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся; 

• создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной 

противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою 

жизнь на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

• привести материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

соответствие с современными требованиями. 

 

3. Организация деятельности общеобразовательного учреждения, 

направленной на обеспечение доступности общего образования. 

3.1. Организационно-педагогические мероприятия на начало года  
 

№ Мероприятия сроки ответственные 

1.  Организация групп дошкольной 

подготовки 

август Зам. директора по 

УВР, 

2.  Проведение совещания при директоре с 

повесткой дня: 

«Об обеспечении учащихся учебниками» 

«О начале нового учебного года» 

«О проведении праздника «День знаний» 

«Об организации питания в школьной 

столовой» 

31 августа Директор 

Зав. Библиотекой 

Зам. директора по 

УВР 

3.  Работа с «трудными» детьми: постановка 

на учет неблагополучных детей, контроль 

за «трудными» детьми (посещаемость, 

успеваемость, поведение) 

сентябрь Зам. директора по 

УВР, классный 

руководитель 
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4.  Организация внеурочной деятельности, 

кружков 
сентябрь Зам. директора по 

УВР, классный 

руководитель 

5.  Внесение изменений в алфавитную книгу 

обучающихся 

сентябрь Секретарь-

делопроизводитель 

6.  Утверждение рабочих программ учителей сентябрь Зам. директора по 

УВР 

7.  Составление расписания уроков и 

кружков 

сентябрь Зам. директора по 

УВР 

8.  Контроль за посещаемостью учащихся 

занятий 

В течение года Классный 

руководитель 

9.  Организация работы с учащимися по 

ликвидации пробелов в знаниях 

(используя консультационные часы) 

В течение года Классный 

руководитель 

10.  Индивидуальные беседы со 

слабоуспевающими уч-ся и их 

родителями 

В течение года Зам. Директора по 

УВР, классный 

руководитель 

11.  Определение порядка учета 

посещаемости уч-ся 
В течение года Классный 

руководитель 

12.  Проведение родительских собраний В течение года Классный 

руководитель 

13.  Организация взаимодействия с ИДН и 

прокуратурой, другими общественными 

организациями 

В течение года Социальный 

педагог 

 

3.2. Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности 

учащихся и работников школы на новый учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственный за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

Организационные мероприятия 

1. Утверждение должностных 

обязанностей по обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности для 

педагогического коллектива и 

инструкции по охране труда 

для работающих и служащих 

образовательного учреждения. 

01 сентября 2020 

года   

Директор школы  

 

Зам. директора по 

безопасности 

 

  

  

2. Утверждение должностных 

обязанностей по обеспечению 

пожарной безопасности для 

педагогического коллектива и 

инструкции по охране труда 

для работающих и служащих 

образовательного учреждения 

01 сентября 2020 

года  

 

Директор школы  

 

Зам. директора по 

безопасности 
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№ 

п/п 

Планируемые мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственный за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

3. Назначение приказом 

ответственных лиц за 

соблюдением требований 

охраны труда и пожарной 

безопасности в учебных 

кабинетах, мастерских, 

спортзале и т.п., а также во 

всех подсобных помещениях, 

территории на учебный год. 

01 сентября 2020 

года 

Директор школы 

  

 

4. Организация комиссии по 

охране на паритетных основах 

с профсоюзной организацией. 

Первое 

полугодие 

Директор школы 

Председатель 

профсоюзного комитета 

 

5. Разработка и утверждение 

инструкций по охране труда и 

пожарной безопасности 

01 сентября 2020  

года 

Зам. директора по 

безопасности 

 

 

6. Обеспечение инструкциями 

по охране труда и пожарной 

безопасности педагогического 

коллектива и работающих и 

служащих образовательного 

учреждения 

Первое 

полугодие 

Зам. директора по 

безопасности 

 

 

7. Подписание актов о приемке 

школы 

до 01 августа 

2020 года 

Комиссия, утвержденная 

директором школы  

  

8. Обеспечение выполнения 

директивных и нормативных 

документов по охране труда, 

предписаний органов 

управления образованием, 

государственного надзора и 

технической инспекции труда 

в течение 2020-

2021 уч. года  

Директор школы  

Зам. директора по 

безопасности 

Зам. директора по АХЧ,  

Зам. по ВР 

Пед. коллектив  

  

9. Проведение педагогического 

совета по рассмотрению 

перспективных вопросов 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

работников, обучающихся и 

воспитанников; принятие 

программы практических мер 

по улучшению и 

оздоровлению условий 

образовательного процесса. 

август 2020 года Директор школы 

  

  

Технические мероприятия 

1. Подготовка школы к новому 

учебному году. Проверка 

исправности инженерно-

технических коммуникаций, 

оборудования и принятие мер 

по приведению их в 

июль 2020 года Директор 

 

Зам. Директора по 

безопасности 

 

Зам. директора по АХЧ 
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№ 

п/п 

Планируемые мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственный за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

соответствие с действующими 

стандартами, правилами и 

нормами по охране труда. 

  

2. Поддержка в исправном 

состоянии имеющихся 

отопительных и 

вентиляционных систем. 

В течении года Зам. директора по АХЧ 

 

 

3. Измерение сопротивления 

изоляции электроустановок и 

электропроводки, 

заземляющих устройств, в 

помещениях ГБОУ СОШ в 

соответствии с правилами и 

нормами 

1 раз в год Зам. Директора по АХЧ 

 

Зам. директора по 

безопасности 

 

 

4. Обучение обслуживающего 

персонала охране труда. 

1 раз в год  Зам. директора по 

безопасности 

  

  

5. Обеспечение моющими 

средствами, инвентарем 

обслуживающего персонала, 

рабочих 

по мере 

необходимости 

Зам. директора по АХЧ 

  

  

6. Контроль за исправностью 

оборудования в пищевом 

блоке, столовой. 

в течение 2020-

2021уч. года 

Зам. директора по АХЧ  

Зам. директора по 

безопасности 

  

7. Контроль за организацией 

питания, ассортиментом 

продуктов, созданием условий 

для качественного питания и 

гигиеной учащихся. 

в течение 2020-

2021 уч. года 

Директор школы 

Зам. директора по АХЧ 

Председатель профкома 

Мед. работник 

  

  

8. Разработка и оформление 

стендов по охране труда и 

пожарной безопасности в 

учебных кабинетах, 

мастерских и спортзалах 

Второе 

полугодие 

Назначенные приказом 

ответственные лица за 

соблюдение требований 

охраны труда и пожарной 

безопасности в учебных 

кабинетах, мастерских, 

спортзале и т.п. 

 

9. Проверка наличия 

(обновление) инструкций по 

охране труда и наглядной 

агитации в кабинетах 

обслуживающего труда, 

химии, физики, информатики, 

биологии, спортивном зале. 

по мере 

необходимости в 

течении учебного 

года и 

июль 2020года  

  

 Зам. директора по 

безопасности  

  

10 Контроль за безопасностью, 

используемых в 

образовательном процессе 

оборудования, приборов, 

 

в течение 2020-

2021 уч. года 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по 

безопасности 
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№ 

п/п 

Планируемые мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственный за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

технических и наглядных 

средств обучения 

11. Контроль за санитарно-

гигиеническим состоянием 

учебных кабинетов, 

мастерских, спортзала и 

других помещений, а также 

столовой, буфета в 

соответствии с требованиями 

норм и правил пожарной 

безопасности  и ОТ. 

  

в течение 2020-

2021 уч. года 

Зам. директора по АХЧ  

Зам. директора по 

безопасности 

Педагогический 

персонал  

  

  

12. Разработка и периодический 

пересмотр инструкций по 

охране труда, а также 

разделов требований 

безопасности 

жизнедеятельности в 

методических указаниях по 

выполнению лабораторных и 

практических занятий 

июль 2020 год Зам. директора по 

безопасности  

  

Работа с постоянным составом 

1. Включение в коллективный 

договор (соглашение) 

вопросов по охране труда. 

сентябрь 2020 

год 

по мере 

необходимости 

Директор школы 

Зам. директора по 

безопасности 

Председатель профкома 

  

  

2. Подведение итогов 

выполнения соглашения по 

охране труда 

август 2020 года 

  

Директор школы 

Зам. директора по 

безопасности 

Пред. профкома. 

  

3. Проведение вводного 

инструктажа по охране труда 

с вновь поступающими на 

работу лицами. Оформление 

проведения инструктажа в 

журнале 

по мере 

поступления на 

работу новых 

сотрудников 

Директор школы 

 

  

  

4. Инструктаж на рабочем месте 

с сотрудниками 

образовательного учреждения. 

  

 

Оформление проведения 

инструктажа в журнале 

-первичный (при 

поступлении на 

работу) 

-повторный (2 

раза в год) 

-внеплановый (по 

распоряжению) 

После 

проведения 

инструктажа 

  

 

Зам. директора по 

безопасности 

  

  

5. Обучение работников школы 

по вопросам обеспечения 

по плану 

управления по 

Директор школы   
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№ 

п/п 

Планируемые мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственный за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

безопасности 

жизнедеятельности на 

краткосрочных курсах и 

семинарах, организуемых 

органами управления 

образованием и охраной 

труда, в центрах обучения по 

охране труда с выдачей 

соответствующих документов. 

образованию 

(подача заявок на 

обучение от 

школы)  

Зам. директора по 

безопасности  

  

Работа с учащимися 

1. Изучение вопросов охраны 

труда по программе курса 

ОБЖ (5-11 классы) 

в течение 2020-

2021 уч. года 

Учитель ОБЖ   

2. Вводные инструктажи о 

правилах безопасности в 

школе 

Сентябрь 2020г. Классные руководители 

Учителя 

соответствующих 

дисциплин. 

 

3. Инструктажи о правилах 

безопасности в кабинетах 

обслуживающего и 

технического труда, химии, 

физики, информатики, 

биологии, спортивном зале 

сентябрь 2020 

года 

 

февраль 2021 

года 

Классные руководители 

Учителя 

соответствующих 

дисциплин. 

  

4. Обучение правилам 

дорожного движения, 

поведению на улице, на воде, 

пожарной безопасности. 

Организация и проведение 

конкурсов рисунков, викторин 

по данным вопросам 

классные часы 

(согласно плана 

воспитательной 

работы в школе) 

Классные руководители 

 

Учитель ОБЖ 

 

Учителя начальных 

классов 

 

5. Обеспечение безопасности 

учащихся при организации 

экскурсий, вечеров отдыха, 

дискотек и других 

внешкольных мероприятий. 

(Назначение ответственных за 

транспорт, 

электрооборудование и т.п.) 

постоянно в 

течении 2020-

2021 уч. года 

Зам. директора по ВР 

 

Зам. директора по 

безопасности 

 

  

 

 

4. Научно-методическая работа 
Методическая тема школы: «Повышение качества образования в условиях развития 

современной творческой образовательной среды МАОУ СОШ № 15. Создание 

здоровьесберегающей системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения, 

обеспечивающей успешную социализацию обучающихся, воспитанников в условиях подготовки и 

введения ФГОС для детей с ОВЗ». 

К приоритетным направлениям научно-методической работы в 2019-2020 

учебном году относятся:  
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• непрерывное совершенствование профессиональной деятельности педагогов МАОУ 

СОШ №15 как условие реализации ФГОС;  

• создание условий для получения качественного образования обучающимися, 

воспитанниками с ОВЗ в соответствии с современными стандартами и требованиями; 

• повышение квалификации педагогов через самообразование, курсовую подготовку, 

участие в профессиональных конкурсах;  

• совершенствование педагогического мастерства педагога по овладению компьютерной 

грамотностью и новыми интерактивными методами обучения; освоение и внедрение их 

в практику работы;  

• эффективное осуществление координации работы методических объединений по 

различным инновационным направлениям, направленным на достижение результатов по 

формированию современной творческой образовательной среды в МАОУ СОШ № 15; 

• организация и осуществление сопровождения аттестации педагогических кадров, 

продолжение работы над новым профессиональным имиджем педагога; 

• формирование готовности к развитию креативного мышления старшеклассников; 

продолжение работы, направленной на участие обучающихся в предметных неделях, 

олимпиадах, конкурсах и т.д.  

• научно-педагогическое и научно-психологическое сопровождение педагогов и учащихся 

в работе по развитию исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

• продолжение работы по внедрению в практику работы школы здоровьесберегающих 

технологий в урочной и внеурочной педагогической деятельности; по диагностированию 

уровня развития детей, состояния их физического и психического развития; 

• продолжение работы по обобщению передового педагогического опыта педагогов 

школы, организация помощи молодым педагогам в рамках становления в профессии. 
 

Основные методологические подходы:  

• программно - целевой 

• системно-деятельностный; 

• мотивационный; 

• рефлексивный; 

• личностно ориентированный; 

• диагностическо - прогностический  

• культурологический. 
 

Цель методической работы школы: совершенствование системы организационно - 

управленческого и методического обеспечения в МАОУ СОШ №15 по реализации и введению 

федерального государственного образовательного стандарта и созданию современной 

образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, 

обеспечивающей возможности их самоопределения, самореализации и укрепления здоровья 

школьников. 

Задачи методической работы: 

1. Обновление содержания образования, совершенствование образовательного процесса на 

основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, 

ориентированных на развитие личности ребёнка и совершенствование педагогического 

мастерства учителя:  

• реализация образовательной программы начального и основного общего 

образования;  

• повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий в условиях 

перехода на ФГОС второго поколения, качества обучения учащихся; · 
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• оптимизация урока за счет использования новых педагогических технологий 

(ИКТ, проблемного обучения, метода проектов и др.) в образовательном 

процессе;  

• освоение новых подходов к оценке образовательных достижений учащихся;  

• совершенствование технологий и методик работы с творческими и одаренными 

детьми, системная подготовка к предметным олимпиадам;  

• активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся и педагогов;  

• совершенствование подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-го и 11-го класса.  

2. Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей:  

• повышение уровня профессиональной подготовки учителей;  

• совершенствование информационной компетентности педагогов.  

3. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы 

повышения квалификации педагогического коллектива:  

• приведение методического обеспечения учебных предметов, учебных планов и 

программ в соответствие с требованиями новых ФГОС;  

• информационное сопровождение учителя в условиях перехода на ФГОС второго 

поколения. 

4. Создание условий, обеспечивающих реализацию прав на полноценное качественное 

образование и социализацию разных категорий детей с ОВЗ в соответствии с их 

возможностями, способностями, индивидуальными склонностями и потребностями. 

 

Формы методической работы:  

 При планировании методической работы школы коллектив стремился отобрать те 

формы работы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед 

школой. 

 Формы методической работы: тематические педагогические советы, методические 

объединения, работа учителей над методической темой школы, работа учителей над темой 

самообразования, открытые уроки, их анализ, организация курсовой переподготовки 

учителей, аттестация. Формы методической работы разнообразны и соответствуют 

содержанию работы, профессиональным возможностям, образовательными потребностями 

и интересами учителей. Их объединяем в шесть блоков: 

Блок Формы 

Поисковая работа и 

научные исследования 

педагогов. 

Разработка и апробация авторских и вариативных программ, 

рецензирование, изучение теоретического материала по 

проблеме исследования, участие в научно-практических 

конференциях, семинарах, выступления по итогам 

исследований, написание методического пособия, 

тематического сборника, статьи в журналах. 

Руководство 

поисковой работой 

обучающихся. 

Руководство предметными кружками, творческими 

проблемными группами, рефератами; участие в организации 

научно-практической конференции учащихся, обработка 

материалов экспериментальной работы учеников, проведение 

консультаций учащихся, руководство работой одаренных 

учеников по индивидуальным планам. 
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Разработка 

методической 

документации. 

Работа по составлению учебных планов, программ, 

методических рекомендаций по организации и управлению 

образовательным процессом; разработка экзаменационных 

материалов, анкет, различных положений, методик 

диагностики учащихся. 

Подготовка учебных 

фото и видеозаписей. 

Подготовка фото и видеозаписей уроков, внеклассных 

мероприятий. 

Повышение 

квалификации 

учителей. 

Круглые столы, индивидуальные консультации, открытые 

уроки, взаимопосещения, работа с научно- методической 

литературой, наставничество, участие в конкурсах 

профессионального мастерства «Учитель года», «Самый 

«классный» классный руководитель» и т. д. 

Обобщение и 

распространение 

инновационного 

педагогического 

опыта. 

Работа по сбору материалов с целью изучения инновационного 

опыта, систематизация и обобщение материалов творчески 

работающего учителя или собственного опыта инновационной 

деятельности, оформление результатов исследования (доклад, 

брошюра, статья, наглядный материал), презентация, 

распространение и внедрение инновационных наработок в 

образовательный процесс, мастер-классы, выступления на 

педсоветах, выездные семинары, педагогические лектории, 

встречи с творчески работающими учителями, создание 

информационной базы о передовом инновационном опыте. 

 

 

4.1. Заседания педагогического совета на 2020-2021 учебный год 
№  

п/п 

Тема Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  «ВСОКО (внутренняя система оценки 

качества образования) - нормативно-

правовые основания. Соответствие 

качества образовательного процесса 

общероссийским стандартам». 

Итоги работы педагогического 

коллектива за 2018-2019 уч.г.; задачи на 

следующий учебный год; план 

мероприятий на ближайшую четверть; 

содержание рабочих программ, 

современные требования к их 

составлению, подписания приказов и 

распоряжений на начало учебного года. 

август 2019г. Канцева А.Ю., 

руководитель МС 

Зам. директора по 

УВР 

Агафонова Н.Г. 

Кудрявцева Т.В. 

 

2.  Адаптационный период в 1-5-х, 10-х 

классах. Итоги адаптации. 

Преемственность между начальным и 

основным образованием при внедрении 

ФГОС НОО. 

Методические рекомендации; 

преемственность начальной и основной 

ступени образования; процесс адаптации: 

успехи, трудности и пути их преодоления. 

ноябрь 

2019г. 

Смирнова И.В., зам. 

директора по УВР 

Овчаренко Л.А., 

зам. директора по 

УВР 

Канцева А.Ю., 

руководитель МС 

Заякина О.В., 

педагог-психолог 
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3.  «Создание образовательного 

пространства, обеспечивающего 

личностную, социальную и 

профессиональную успешность учащихся 

путём применения современных 

педагогических и информационных 

технологий в рамках ФГОС». 

Итоги полугодия; повышение уровня 

профессиональной компетентности и 

педагогического мастерства в условиях 

новых ФГОС. 

Анализ активных методов обучения на 

уроках в начальной школе и 5-11х 

классов с точки зрения создания единого 

образовательного пространства. 

декабрь 

2019г. 

Канцева А.Ю., 

руководитель МС 

Овчаренко Л.А., 

зам. директора по 

НМР 

4.  «Семья и школа: пути эффективного 

сотрудничества в современных условиях». 

Результативность работы школы по 

методической теме. 

Итоги 3 четверти. системно- деятельностный 

подход в воспитании как основа ФГОС. 

Творческие мастерские учителей-

предметников. Психологический тренинг по 

формированию навыка общения в различных 

рабочих ситуациях. 

март 2020г. Зам. директора по 

НМР Овчаренко 

Л.А. 

Зам. директора по 

УВР 

Агафонова Н.Г. 

Смирнова И.В. 

Кудрявцева Т.В. 

руководитель МС 

Канцева А.Ю. 

5.  О допуске учащихся 9-11 классов к 

итоговой государственной аттестации. 

май 2020 г. Зам. директора по 

УВР 

Агафонова Н.Г. 

Смирнова И.В. 

Кудрявцева Т.В 

6.  Перевод обучающихся 1-4 и 5-8, 10 классов 

в следующий класс.  

Итоги учебного года; оценка деятельности 

педагогического коллектива по введению 

ФГОС ООО, в 2019-2020 уч.г.; единство 

результатов внутренней и внешней оценки 

качества образования, работа в системе ЭЖ, 

перевод в следующий класс и допуск к ОГЭ 

выпускников основной школы. 

май 2020 г. Зам. директора по 

НМР Овчаренко 

Л.А. 

Зам. директора по 

УВР 

Агафонова Н.Г. 

Смирнова И.В. 

Кудрявцева Т.В. 

 

7.  О выпуске обучающихся 9-х и 11-х 

классов. 

июнь 2020 г. зам. директора по 

НМР 

Кудрявцева Т.В, 

зам. директора по 

УВР 

Агафонова Н.Г., 

зам. директора по 

УВР 
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4.2. Заседания методического совета на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственны

е 

1. «Приоритетные задачи методической работы в 

2019-2020 учебном году и отражение их в планах 

методических объединений». 

1. Анализ методической работы за 2018-2019 

учебный год (доклад на педсовете). 

2. Утверждение плана методической работы 

школы на 2019-2020 уч. год, планов работы МО.  

Постановка задач, определение направлений 

работы методического совета на учебный год.  

3. Анализ и согласование комплекса 

образовательных программ основного и 

дополнительного образования учителей на 

2019-2020 учебный год.   

4. Организация работы с молодыми педагогами, 

наставничество.  

5. Участие в разработке плана работы 

аттестационной комиссии школы и оказание 

методической помощи педагогам, выходящим 

на аттестацию в текущем учебном году.  

6. Утверждение графика предметных недель. 

7. Разработка и утверждение плана подготовки 

учащихся к олимпиадам. 

Август 

2019г. 

 

 

Канцева А.Ю., 

руководитель 

МС   

 

 

 

2. «Создание образовательной среды, 

обеспечивающей воспитание нравственной 

личности через доступность образования и 

повышение его качества в соответствии с ФГОС 

НОО и социальным заказом». 

1. Эффективность проведения школьного 

этапа Всероссийской предметной 

олимпиады школьников. Организация 

работы по подготовке к олимпиаде на 

муниципальном уровне.  

2. Итоги мониторинга учебных достижений 

учащихся за первую четверть.  

3. Результаты качества реализации ООП ООО 

в 5-6-7х классах: достижения и проблемы.  

4. Итоги семинара по адаптации 5-х классов в 

средней школе. 

5. Утверждение тематики научно-

исследовательских работ школьников. 

Ноябрь 

2019г. 

 

Канцева А.Ю., 

руководитель 

МС 

 

 

3. «Совершенствование системы мониторинга и 

диагностики успешного образования, развитие 

личностных качеств учащихся и 

профессионального мастерства педагогов». 

Январь 

2020г. 

 

Канцева А.Ю., 

руководитель 

МС 
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1. Итоги мониторинга учебных достижений 

учащихся за первое полугодие.  

2. Результаты методической работы МО за 

первое полугодие.  

3. Краткий анализ проведения предметных МО 

за первое полугодие.  

4. Итоги участия в муниципальном этапе 

Всероссийской предметной олимпиады 

школьников.  

5. Утверждение плана панорамы открытых 

уроков «Уроки педагогического 

мастерства». 

4. «Выявление и поддержка талантливых детей через 

проведение олимпиад, конкурсов и привлечение 

внешкольных учреждений к сотрудничеству для 

развития творческих, интеллектуальных и 

индивидуальных возможностей обучающихся». 

1. О результатах участия конференциях, 

конкурсах, дистанционных олимпиадах. 

2. Анализ работы ШНОУ «Эврика».  

3. Участие педагогов в проектной деятельности. 

4. Итоги мониторинга учебных достижений 

учащихся за третью четверть.  

5. Итоги методической работы за 3- ю четверть.  

6. Анализ предметных недель за 3-ю четверть.  

7. Мониторинг успешности работы педагогов, 

продолжение работы с банком учителей. 

Март 2020г. Канцева А.Ю., 

руководитель 

МС 

 

5. «Итоги работы и планирование на 2020-2021 

учебный год». 

1. Анализ работы педагогического коллектива по 

реализации методической темы школы (отчеты 

руководителей МО, руководителей творческих 

групп о проделанной работе за год). 

2. Выявление динамики научно-методического 

уровня преподавания.  

3. Итоги работы с одаренными детьми. 

4. Эффективность работы методических 

объединений. Анализ МР в учебном году. 

Отражение методической работы на сайте 

школы. 

5. Организация и порядок проведения 

государственной (итоговой) аттестации. Анализ 

итогов обучения в начальной и средней школе. 

6. Задачи научно-методической работы на 2020-

2021 учебный год в рамках программы развития 

школы. 

7. Итоги промежуточной аттестации учащихся 2-8 

классов. 

 Май 2020г. Зам. директора 

по УВР и 

руководитель 

МС,  

руководители 

МО 
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4.3. План научно-методической работы на 2020-2021 учебный год 
№ Содержание работы Ответственные 

август 

1 Методический семинар №1 «Преемственность 

основных направлений деятельности учителей 

начальной и основной школы в условиях реализации и 

освоения ФГОС ООО». 

Смирнова И.В., зам. 

директора по УВР 

Канцева А.Ю., 

руководитель МС 

2 Методический совет №1 «Приоритетные задачи 

методической работы в 2019-2020 учебном году и 

отражение их в планах методических объединений». 

Канцева А.Ю., 

руководитель МС   

 

3 Педагогический совет №1 «ВСОКО (внутренняя 

система оценки качества образования) - нормативно-

правовые основания. Соответствие качества 

образовательного процесса общероссийским 

стандартам». 

Овчаренко Л.А., зам. 

директора по НМР, 

Канцева А.Ю., 

руководитель МС 

сентябрь 

4 Собеседование с педагогами с целью выявления их 

методического уровня. Целеполагание на учебный год. 

Заместитель директора 

по УВР 

 

5 Экспертиза рабочих программ предметам, курсам. Заместитель директора 

по УВР 

6 Согласование учебно-методического обеспечения по 

учебным предметам. 

Заместитель директора 

по УВР 

7 Составление плана мероприятий по аттестации 

педагогических кадров. 

Кудрявцева Т.В., 

заместитель директора по 

УВР 

8 Составление плана работы творческих групп. Канцева А.Ю., 

руководитель МС 

9 Посещение уроков учителей 1-х и 5-х классов в 

адаптационный период. 

Заместитель директора 

по УВР 

октябрь 

10 Индивидуальные консультации для учителей по теме 

«Психологическая атмосфера урока: с чего начать и 

как поддержать» 

Канцева А.Ю., 

руководитель МС, 

руководители МО 

11 Посещение уроков учителей, имеющих 

педагогические затруднения. 

Заместитель директора 

по УВР 
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12 Анкетирование «Методические затруднения при 

работе в условиях новых ФГОС». 

Канцева А.Ю., 

руководитель МС, 

руководители МО 

13 Отслеживание результативности работы учителей с 

одарёнными детьми. 

Овчаренко Л.А., зам. 

директора по НМР, 

Руководители МО 

14 Участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Овчаренко Л.А., зам. 

директора по НМР 

 Участие во всероссийских и международных 

конкурсах и олимпиадах. 

Овчаренко Л.А., зам. 

директора по НМР 

ноябрь 

15 Методический семинар №2 «Применение педагогами 

педагогический методов и техник в рамках 

современного урока». 

Канцева А.Ю., 

руководитель МС,  

руководители МО 

16 Заседание МС №2 «Создание образовательной среды, 

обеспечивающей воспитание нравственной личности 

через доступность образования и повышение его 

качества в соответствии с ФГОС НОО и социальным 

заказом». 

Канцева А.Ю., 

руководитель МС, 

руководители МО 

17 Посещение уроков учителей с целью выявления 

эффективности организации продуктивной 

деятельности. 

Заместитель директора 

по УВР 

18 Заседание педагогического совета №2 Адаптационный 

период в 1-5-х, 10-х классах. Итоги адаптации. 

Преемственность между начальным и основным 

образование при внедрении ФГОС НОО. 

Овчаренко Л.А., зам. 

директора по НМР, 

Канцева А.Ю., 

руководитель МС 

19 Участие в заочных, очных и дистанционных 

олимпиадах и конкурсах.  

 

Овчаренко Л.А., зам. 

директора по НМР 

20 Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Овчаренко Л.А., зам. 

директора по НМР 

21 Посещение уроков, классных часов и внеклассных 

мероприятий аттестуемых учителей и по плану ВШК.  

Заместитель директора 

по УВР 

декабрь 

22 Индивидуальная работа педагогов в соответствии с 

траекторией профессионального развития.  

Канцева А.Ю., 

руководитель МС  

23 Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Овчаренко Л.А., зам. 

директора по НМР 
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24 Участие в заочных, очных и дистанционных 

олимпиадах и конкурсах.  

Овчаренко Л.А., зам. 

директора по НМР 

25 Работа проблемно-творческих групп.  Овчаренко Л.А., зам. 

директора по НМР 

26 Участие педагогов в мероприятиях РЦ, БОУ, СП. Овчаренко Л.А., зам. 

директора по НМР 

27 Посещение курсов по плану, посещение уроков.  Заместитель директора 

по УВР 

январь 

28 Научно-психологическое сопровождение 

деятельности учителя.  

Канцева А.Ю., 

руководитель МС, 

Заякина О.В., педагог- 

психолог 

29 Заседание МС №3 «Совершенствование системы 

мониторинга и диагностики успешного образования, 

развитие личностных качеств учащихся и 

профессионального мастерства педагогов». 

Канцева А.Ю., 

руководитель МС, 

руководители МО 

30 Заседание педагогического совета №3 «Создание 

образовательного пространства, обеспечивающего 

личностную, социальную и профессиональную 

успешность учащихся путём применения современных 

педагогических и информационных технологий в 

рамках ФГОС». 

Овчаренко Л.А., зам. 

директора по НМР, 

Канцева А.Ю., 

руководитель МС 

31 Индивидуальные консультации педагогов по 

процедуре аттестации  

Заместитель директора 

по УВР 

32 Методическая помощь участникам конкурсов 

педагогического мастерства. 

Овчаренко Л.А., зам. 

директора по НМР 

 февраль-март  

33 Методический семинар №3 «Совершенствование 

аналитической культуры учителя». 

Канцева А.Ю., 

руководитель МС, 

руководители МО 

34 Методический совет №4 «Выявление и поддержка 

талантливых детей через проведение олимпиад, 

конкурсов и привлечение внешкольных учреждений к 

сотрудничеству для развития творческих, 

интеллектуальных и индивидуальных возможностей 

обучающихся» 

КанцеваА.Ю., 

руководитель МС, 

руководители МО 

35 Заседание педагогического совета №4 «Семья и школа: 

пути эффективного сотрудничества в современных 

Овчаренко Л.А., зам. 

директора по НМР, 
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условиях». Результативность работы школы по 

методической теме. 

Канцева А.Ю., 

руководитель МС 

36 Отчёты учителей по темам самообразования 

(открытые уроки, мастер-классы, семинары, круглые 

столы) 

Руководители МО 

37 Занятия творческих групп. Подготовка к городской 

Выставке-ярмарке инновационных педагогических и 

управленческих идей. 

Овчаренко Л.А., зам. 

директора по НМР 

38 Самоаудит по научно-методической работе педагогов 

школы.  

Канцева А.Ю., 

руководитель МС, 

руководители МО 

39 Рассмотрение УМК, списка учебников на 2019-2020 

учебный год. 

Заместитель директора 

по УВР 

Руководитель МС 

апрель 

40 Методический семинар №4 «Способы и процедуры 

оценки уровня достижений предметных и 

метапредметных результатов». 

Канцева А.Ю., 

руководитель МС, 

руководители МО 

41 Фестиваль педагогических идей. Овчаренко Л.А., зам. 

директора по НМР 

42 Участие в городской Выставке-ярмарке 

инновационных педагогических и управленческих 

идей. 

Овчаренко Л.А., зам. 

директора по НМР 

43 Организация работы на уроке с различными 

категориями учащихся. Индивидуальная работа. 

Посещение уроков молодых специалистов и 

аттестующихся учителей. 

Кудрявцева Т.В.,  

зам. директора по УВР 

44 Участие в заочных, очных и дистанционных 

олимпиадах и конкурсах.  

Овчаренко Л.А., зам. 

директора по НМР 

май 

45 Методический семинар №5 «ТРИЗ как деятельностная 

форма организации обучения в рамках ФГОС». 

Канцева А.Ю., 

руководитель МС, 

руководители МО 

46 Методический совет №5 «О допуске учащихся 9-11 

классов к итоговой государственной аттестации». 

Канцева А.Ю., 

руководитель МС, 

руководители МО 

47 Заседание педагогического совета №6 «Перевод 

обучающихся 1-4 и 5-8, 10 классов в следующий 

класс».  

Овчаренко Л.А., зам. 

директора по НМР, 
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Канцева А.Ю., 

руководитель МС 

48 Заседание педагогического совета №7 «О выпуске 

обучающихся 9-х и 11-х классов». 

Овчаренко Л.А., зам. 

директора по НМР, 

Канцева А.Ю., 

руководитель МС 

49 Выявление динамики научно-методического уровня 

преподавания.  

Канцева А.Ю., 

руководитель МС, 

руководители МО 

50 Анализ и планирование научно-методической работы 

на 2020-2021 учебный год. 

Канцева А.Ю., 

руководитель МС, 

руководители МО 

51 Анализ работы творческих групп. Овчаренко Л.А., зам. 

директора по НМР 

52 Отчеты наставников о работе с молодыми педагогами.  Канцева А.Ю., 

руководитель МС, 

руководители МО 

53 Подведение итогов работы ШНОУ «Эврика». Руководитель ШНОУ 

 

4.4. Планируемая аттестация руководящих и педагогический кадров  

в 2020-2021 учебном году 

 
Обязательная аттестация (с целью подтверждения соответствия занимаемой должности) 

 

№  

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1 Пантелюшина Светлана Евгеньевна Учитель начальных классов 

2 Сеннова Алёна Андреевна Учитель начальных классов 

3 Солунская Елена Константиновна Педагог дополнительного 

образования 

Добровольная аттестация (установление соответствия уровня квалификации 

требованиям, предъявляемым к первой и высшей квалификационным категориям) 

 

На первую и высшую квалификационные категории 
№ Ф.И.О. Должность Квалифика

ционная 

категория,  

дата 

присвоения 

Заявленная 

категория 

Сроки 

проведения 

экспертизы 

Дата заседания 

аттестационной 

комиссии 

Министерства 

образования 

Московской 

области 

1.  Тырина Лилия 

Владимировна 

Учитель 

информатики 
Первая,  

26.04.2018 

Высшая  с 07.09 по 

25.09.2020 

09.10.2020 
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2.  Михеева Марина 

Геннадьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшая,  

27.11.2015 

Высшая  с 30.09 по 

23.10.2020 

06.11.2020 

3.  Мишина 

Наталья 

Валентиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Без 

категории 

Первая  с 30.09 по 

23.10.2020 

06.11.2020 

4.  Моторина 

Евгения Львовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая,  

16.11.2015 

Высшая  с 30.09 по 

23.10.2020 

06.11.2020 

5.  Фомичева Вера 

Федоровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая,  

16.11.2015 

Высшая  с 30.09 по 

23.10.2020 

06.11.2020 

6.  Голоколосова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Первая, 

02.03.2018 

Высшая  с 19.10 по 

17.11.2020 

01.12.2020 

7.  Канцева Анна 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая,  

02.12.2015 

Высшая  с 19.10 по 

17.11.2020 

01.12.2020 

8.  Крымгужина 

Раушания 

Хисамовна 

Учитель 

географии 
Без 

категории 

Первая  с 19.10 по 

17.11.2020 

01.12.2020 

9.  Кулакова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Без 

категории 

Первая  с 19.10 по 

17.11.2020 

01.12.2020 

10.  Лексина Ирина 

Викторовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Первая,  

02.02.2018 

Высшая  с 19.10 по 

17.11.2020 

01.12.2020 

11.  Назарова Инна 

Алексеевна 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Без 

категории 

Первая  с 19.10 по 

17.11.2020 

01.12.2020 

12.  Паутова Ирина 

Степановна 

Учитель 

музыки 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности, 

28.10.2016 

Первая  с 19.10 по 

17.11.2020 

01.12.2020 

13.  Скворцова 

Дарья Игоревна 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая,  

14.12.2017 

Высшая  с 19.10 по 

17.11.2020 

01.12.2020 

14.  Трунтаева Ольга 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Без 

категории 

Первая  с 19.10 по 

17.11.2020 

01.12.2020 

15.  Бондаренко 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Первая,  

16.10.2018 

Высшая  с 16.12 по 

19.01.2021 

05.02.2021 

16.  Дегтерева 

Галина 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая,  

16.10.2018 

Высшая  с 16.12 по 

19.01.2021 

05.02.2021 

17.  Першина Елена 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая,  

16.10.2018 

Высшая  с 16.12 по 

19.01.2021 

05.02.2021 

18.  Скобелкин 

Даниил 

Игоревич 

Учитель 

истории и 

Первая, 

 16.10.2018 

Высшая  с 16.12 по 

19.01.2021 

05.02.2021 
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обществознани

я 

19.  Кузеванова Анна 

Леонидовна 

Учитель 

английского 

языка 

Первая,  

09.11.2018 

Высшая  с 26.01 по 

19.02.2021 

12.03.2021 

20.  Кулакова Ольга 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая,  

09.11.2018 

Высшая  с 26.01 по 

19.02.2021 

12.03.2021 

21.  Соболева Анна 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Первая,  

09.11.2018 

Высшая  с 26.01 по 

19.02.2021 

12.03.2021 

22.  Баранова 

Людмила 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Высшая,  

27.04.2016 

Высшая  с 17.02 по 

24.03.2021 

16.04.2021 

23.  Захаров Сергей 

Петрович 

Учитель 

технологии 

Первая,  

19.12.2018 

Высшая  с 17.02 по 

24.03.2021 

16.04.2021 

24.  Колышкин 

Валерий 

Валерьевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Без 

категории 

Первая  с 17.02 по 

24.03.2021 

16.04.2021 

25.  Криштанова 

Оксана 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

Первая,  

19.12.2018 

Высшая  с 17.02 по 

24.03.2021 

16.04.2021 

26.  Ларина Камила 

Евгеньевна 

Педагог-

организатор 

Первая,  

11.04.2018 

Высшая  с 17.02 по 

24.03.2021 

16.04.2021 

27.  Ловчева Наталья 

Павловна 

Учитель 

технологии 
Без 

категории 

Первая  с 17.02 по 

24.03.2021 

16.04.2021 

28.  Маринчук Елена 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Без 

категории 

Первая  с 17.02 по 

24.03.2021 

16.04.2021 

29.  Показаньева 

Екатерина 

Ивановна 

Тьютор  Без 

категории 

Первая  с 17.02 по 

24.03.2021 

16.04.2021 

30.  Руденко 

Светлана 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая,  

19.12.2018 

Высшая  с 17.02 по 

24.03.2021 

16.04.2021 

 

Аттестация руководящих работников 

на высшую квалификационную категорию 

Нет. 

 

4.5. Курсовая подготовка и профессиональная переподготовка 
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности 

№ Содержание проводимой работы Сроки Ответственные 

1 Составление плана прохождения 

курсов повышения квалификации 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Кудрявцева Т.В. 
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2 Своевременное оформление заявок и 

внесение их в РИНСИ 

Ноябрь-декабрь, 

апрель-май 

Заместитель 

директора по УВР 

Кудрявцева Т.В. 

3 Контроль и подтверждение заявок в 

Системе электронного повышения 

квалификации педагогических 

работников и руководителей 

образовательных организаций 

Московской области 

http://nsepku.mosreg.ru/   

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Кудрявцева Т.В. 

3 Контроль прохождения курсов 

педагогическими работниками 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Кудрявцева Т.В. 

4 Составление отчетов о прохождении 

курсов повышения квалификации 

Декабрь, май Заместитель 

директора по УВР 

Кудрявцева Т.В. 

5 Посещение педагогическими 

работниками конференций, 

методических семинаров, 

тематических консультаций, уроков 

творчески работающих учителей, 

проводимых на федеральном, 

региональном, муниципальном 

уровне 

В течение года Заместители 

директора по УВР 

Кудрявцева Т.В., 

Овчаренко Л.А. 

Руководители 

ШМО 

6 Обсуждение публикаций творчески 

работающих учителей 

В течение года Заместители 

директора по УВР 

Кудрявцева Т.В., 

Овчаренко Л.А., 

Смирнова И.В., 

Агафонова Н.Г. 

Руководители 

ШМО 

7 Взаимопосещение уроков В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Кудрявцева Т.В.  

Руководители 

ШМО 

8 Мониторинг повышения 

квалификации педагогами школы 

Декабрь, май Заместитель 

директора по УВР 

Кудрявцева Т.В. 

9 Анализ прохождения курсовой 

подготовки и профессиональной 

переподготовки за 2019-2020 

учебный год для определения целей, 

задач и направлений курсовой 

Июнь Заместитель 

директора по УВР 

Кудрявцева Т.В. 

http://nsepku.mosreg.ru/
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подготовки на следующий учебный 

год 

 

4.5. Курсовая подготовка и профессиональная переподготовка 
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности 

№ Содержание проводимой работы Сроки Ответственные 

1 Составление плана прохождения 

курсов повышения квалификации 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Кудрявцева Т.В. 

2 Своевременное оформление заявок и 

внесение их в РИНСИ 

Ноябрь-декабрь, 

апрель-май 

Заместитель 

директора по УВР 

Кудрявцева Т.В. 

3 Контроль и подтверждение заявок в 

Системе электронного повышения 

квалификации педагогических 

работников и руководителей 

образовательных организаций 

Московской области 

http://nsepku.mosreg.ru/  

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Кудрявцева Т.В. 

3 Контроль прохождения курсов 

педагогическими работниками 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Кудрявцева Т.В. 

4 Составление отчетов о прохождении 

курсов повышения квалификации 

Декабрь, май Заместитель 

директора по УВР 

Кудрявцева Т.В. 

5 Посещение педагогическими 

работниками конференций, 

методических семинаров, 

тематических консультаций, уроков 

творчески работающих учителей, 

проводимых на федеральном, 

региональном, муниципальном 

уровне 

В течение года Заместители 

директора по УВР 

Кудрявцева Т.В., 

Овчаренко Л.А. 

Руководители 

ШМО 

6 Обсуждение публикаций творчески 

работающих учителей 

В течение года Заместители 

директора по УВР 

Кудрявцева Т.В., 

Овчаренко Л.А., 

Смирнова И.В., 

Агафонова Н.Г. 

Руководители 

ШМО 

http://nsepku.mosreg.ru/
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7 Взаимопосещение уроков В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Кудрявцева Т.В.  

Руководители 

ШМО 

8 Мониторинг повышения 

квалификации педагогами школы 

Декабрь, май Заместитель 

директора по УВР 

Кудрявцева Т.В. 

9 Анализ прохождения курсовой 

подготовки и профессиональной 

переподготовки за 2018-2019 

учебный год для определения целей, 

задач и направлений курсовой 

подготовки на следующий учебный 

год 

Июнь Заместитель 

директора по УВР 

Кудрявцева Т.В. 

 

 

4.6. План работы с молодыми специалистами на 2020-2021 учебный год 

 Дата 

проведения 

Тема Ответственный 

Сентябрь-

октябрь 

1.Организация работы молодого 

специалиста: 

- закрепление наставников за молодыми 

специалистами. 

- ознакомление учителей с локальными 

актами школы, инструктаж о ведении 

рабочей документации учителя и 

классного руководителя 

2. Методика подготовки к проведению 

уроков молодыми учителями: 

-разработка календарно-тематического 

планирования 

-типология уроков (нестандартные и 

классические типы) 

3. Организация посещения занятий 

(уроков) молодого специалиста 

учителями-наставниками с целью 

оказания методической помощи. 

Канцева А.Ю., 

руководитель МС, 

руководители МО 

Ноябрь-декабрь Методика подготовки к проведению 

уроков молодыми специалистами: 

-самоанализ урока 

-формы контроля 

2. Посещение уроков молодых учителей: 

параллельный анализ проведенного 

урока и сравнение позиций анализа 

Канцева А.Ю., 

руководитель МС, 

руководители МО 
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(выработка рекомендаций по проведению 

и итогам посещений уроков) 

Январь 1.Посещение уроков у наставников 

молодыми учителями по теме 

«Педагогические ситуации и их 

решения». 

2. Работа молодого учителя с классными 

коллективами во внеурочное время. 

Канцева А.Ю., 

руководитель МС, 

руководители МО 

Февраль  1.Изучение результативности работы 

учителя по теме самообразования. 

2. Организация посещения 

занятий молодых учителей наставниками 

с целью оказания методической помощи 

по разработке и внедрению мероприятий 

с ИКТ: 

-планирование и проведение молодыми 

учителями мероприятий с 

мотивированным учащимися 

-обсуждение методических разработок 

-критерии оценки деятельности учителя в 

урочной и внеурочной деятельности 

Канцева А.Ю., 

руководитель МС, 

руководители МО 

Апрель 1.Практикум «Самоанализ урока». 

2.Посещение молодыми специалистами 

уроков наставников по теме 

«Современные образовательные 

технологии» 

Канцева А.Ю., 

руководитель МС, 

руководители МО 

Май 1. Анализ работы: 

-организация работы с молодыми 

специалистами в школе; 

-уровень профессионализма молодого 

учителя и потенциальные возможности 

педагогов 

2.Планирование работы с молодыми 

специалистами на 2020-2021 учебный год 

Канцева А.Ю., 

руководитель МС, 

руководители МО 

В течение года -помощь на местах 

-посещение заместителем директора 

уроков молодых учителей 

Канцева А.Ю., 

руководитель МС, 

руководители МО 

 

 

4.7. План работы с одарёнными детьми на 2020-2021 учебный год 
№ Сроки Содержание Ответственные 

Август - сентябрь 

1.  В течение 

месяца 

Открытие интеллектуального сезона. Овчаренко Л.А., зам. 

директора по НМР, 

руководители МО 

Октябрь 
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2.  В течение 

месяца 

Выбор тем проектов, рефератов Руководитель НОУ 

3.  В течение 

месяца 

Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Овчаренко Л.А., зам. 

директора по НМР, 

руководители МО 

4.  В течение 

месяца 

Участие в ДЭО Овчаренко Л.А., зам. 

директора по НМР, 

руководители МО 

5.  В течение 

месяца 

Лекция членов НОУ для учащихся 

«Как стать успешным?» 

Руководитель НОУ, 

члены НОУ 

Ноябрь 

6.  В течение 

месяца 

Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Овчаренко Л.А., зам. 

директора по НМР, 

руководители МО 

7.  В течение 

месяца 

Участие в ДЭО Овчаренко Л.А., зам. 

директора по НМР, 

руководители МО 

8.  В течение 

месяца 

Просветительская работа среди 

педагогов, учеников, родителей 

(анкетирование, викторины, создание и 

демонстрация рекламных роликов) 

Руководитель НОУ, 

Овчаренко Л.А., зам. 

директора по НМР, 

руководители МО 

9.  В течение 

месяца 

Заседание ШНОУ «Эврика» Руководитель НОУ 

Декабрь 

10.  В течение 

месяца 

Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Овчаренко Л.А., зам. 

директора по НМР, 

руководители МО 

11.  В течение 

месяца 

Участие в ДЭО Руководитель НОУ 

12.  В течение 

месяца 

Лекция членов ШНОУ «Эврика» для 

учащихся «Структура 

исследовательской работы» 

Учителя физической 

культуры, члены НОУ 

 

Январь 

13.  В течение 

месяца 

Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Овчаренко Л.А., зам. 

директора по НМР, 

руководители МО 

14.  В течение 

месяца 

Участие в ДЭО Руководитель НОУ 

15.  В течение 

месяца 

Консультации для учащихся по темам 

их научно-исследовательских работ. 

Канцева А.Ю., 

руководитель МС 

учителя-предметники 

Февраль 

16.  В течение 

месяца 

Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Овчаренко Л.А., зам. 

директора по НМР, 

руководители МО 

17.  В течение 

месяца 

Участие в ДЭО Руководитель НОУ 
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18.  В течение 

месяца 

Просветительская работа среди 

учащихся, педагогов, родителей  

Руководитель НОУ 

19.  В течение 

месяца 

Старт 1 этапа конкурса «Ученик года – 

2020» 

Канцева А.Ю., 

руководитель МС 

Март 

20.  В течение 

месяца 

Консультации для учащихся по темам 

научной работу 

Канцева А.Ю., 

руководитель МС 

учителя-предметники 

21.  В течение 

месяца 

2 и 3 этап конкурса «Ученик года – 

2020» 

Канцева А.Ю., 

руководитель МС 

22.  В течение 

месяца 

Подведение итогов участия в 

олимпиадах всех уровней, обсуждение 

их на кафедрах 

Овчаренко Л.А., зам. 

директора по НМР 

23.  В течение 

месяца 

Участие в ДЭО Руководитель НОУ 

24.  В течение 

месяца 

НПК «Открытие» (школьный этап). Овчаренко Л.А., зам. 

директора по НМР 

Апрель 

25.  В течение 

месяца 

Заключительный этап конкурса 

«Ученик года – 2020» 

Канцева А.Ю., 

руководитель МС 

26.  В течение 

месяца 

Фестиваль педагогических идей Овчаренко Л.А., зам. 

директора по НМР 

27.  В течение 

месяца 

Подведение итогов фестиваля 

педагогических идей 

Овчаренко Л.А., зам. 

директора по НМР 

28.  В течение 

месяца 

Участие в ДЭО Руководитель НОУ 

Май 

29.  В течение 

месяца 

Участие в ДЭО Руководитель НОУ 

30.  В течение 

месяца 

Подведение итогов работы с 

одарёнными детьми, проведение 

анализа результатов 

Овчаренко Л.А., зам. 

директора по НМР 

 

 

 

4.8. План-график основных методических мероприятий по подготовке 

введения ФГОС основного общего образования  

 
№ Мероприятие Сроки  Ответственные 

1 Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО и ООО 

1.1. Корректировка нормативно-правовых 

документов на новый учебный год в 

соответствии с требованиями ФГОС 

(режим занятий, расписание, приказы и 

др.) 

Август 2019г. Директор,  

зам. директора по УВР 

и руководитель МС 

1.2. Заключение договоров с родителями 

обучающихся 1-го класса. 

Август 2019г. Директор 
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1.3. Изучение нормативно-правовых 

документов федерального и 

регионального уровней, 

информирование коллектива об 

изменениях. 

В течение 

учебного года. 

Директор,  

зам. директора по УВР 

и руководитель МС 

1.4. Корректировка нормативно-правовых 

документов школьного уровня по 

итогам их апробации, с учетом 

внесённых изменений на федеральном 

и региональном уровнях и ООП в 1-8-х 

классах. 

Август 2019г., май 

2020г. 

Директор,  

зам. директора по УВР 

и руководитель МС 

1.5 Разработка положений и локальных 

актов регламентирующих введение 

ФГОС в образовательном учреж-дении. 

В течение 

учебного года. 

Директор,  

зам. директора по УВР 

и руководитель МС 

1.6 Утверждение рабочих образова-

тельных программ по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам, 

модулям  с учетом изменений 

предметных,  метапредметных, 

личностных результатов. Разработка 

рабочих программ для занятий 

внеурочной деятельностью на 2017-

2018 учебный год. 

Июнь-август 

2019г. 

Зам. директора по УВР 

и руководитель МС, 

руководители МО 

2 Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС. 

2.1 Семинары, совещания различных 

уровней по вопросам реализации ФГОС 

ОО. 

В течение 

учебного года 

Директор 

2.2 Проведение мониторинга результатов 

освоения ООП ОО: 

- входная диагностика обучающихся 1-

8-х классов; 

-промежуточная диагностика 

обучающихся 1-8-х классов; 

-рубежная диагностика обучающихся 1-

3-5-х классов; 

- итоговая диагностика обучающихся 4-

8-х классов 

Сентябрь 2019г, 

декабрь 2019г., 

май 2020г. 

Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

2.3 Утверждение перечня УМК и списка 

учебников на 2018-2019 учебный год. 

Январь 2020г. Зам. директора по УВР, 

библиотекарь 

2.4 Рассмотрение вопросов введения и 

реализации ФГОС на заседаниях 

методических объединений и 

методического совета школы. 

В течение 

учебного года 

Руководители МО 

3 Кадровое обеспечение. 

3.1 Утверждение штатного расписания и 

расстановка кадров на 2017-2018 

учебный год. 

Август 2019г. Директор 

3.2 Выявление образовательных пот-

ребностей педагогического состава с 

целью внесения изменений в план 

повышения квалификации учителей. 

Сентябрь-декабрь 

2019г. 

Зам директора по УВР и 

руководитель МС 
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3.3 Обеспечение повышения квали-

фикации учителей начальных классов и 

5-8 классов по вопросам ФГОС НОО и 

ООО. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР 

и руководитель МС 

3.4 Участие педагогов в работе 

проблемных семинаров по вопросам 

введения ФГОС основного общего 

образования. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР 

и руководитель МС, 

руководители МО 

3.5 Распространение инновационного 

опыта педагогов. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР 

и руководитель МС, 

руководители МО 

3.6 Организация изучения и учет 

инструктивно-методических писем в 

подготовке реализации ФГОС ОО в 

2017-2018гг. 

Май-июнь 2020 г. Зам. директора по УВР 

и руководитель МС, 

руководители кафедр 

4 Информационное обеспечение. 

4.1 Сопровождение раздела «ФГОС НОО и 

ООО» на сайте ОУ. Контроль за 

наполнением и своевременным 

обновлением информации о реализации 

ФГОС НОО и ООО на сайте ОУ для 

родительской общественности. 

В течение 

учебного года 

Ответственный за сайт 

4.2 Проведение родительских собраний по 

темам: 

1 класс «Адаптация первоклассников. 

Уровни сформированности УУД». 

2 класс «Особенности обучения с 

учетом требований ФГОС НОО во 2 

классе». 

3 класс «УУД – проблемы 

формирования. Метапредметные 

результаты». 

4 класс «Особенности обучения с 

учетом требований ФГОС ООО в 5 

классе». 

5-7 класс «Обучение в 5-7 классах с 

учетом требований ФГОС ООО. 

Формирование метапредметных 

умений» 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники. 

4.3 Обеспечение доступа родителей, 

учителей и детей к электронным 

образовательным ресурсам ОУ, сайту 

ОУ. 

В течение 

учебного года 

Ответственный за сайт 

5 Методическое обеспечение. 

5.1 Анализ методического обеспечения 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

Федерального мониторинга ФГОС 

НОО и ООО по всем предметам. 

Сентябрь 2019г., 

декабрь 2019г. 

Зам. директора по УВР, 

руководители МО 



32 

 

5.2 Пополнение медиатеки: 

- электронные версии учебно-

методической литературы в соот-

ветствии с перечнем; 

- банк конспектов уроков (занятий), 

презентаций, контрольных заданий для 

учащихся для 1-8 классов. 

 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР, 

ответственный за  сайт, 

библиотекарь, учителя 

5.3 Проведение недели открытых уроков, 

мастер-классов с учетом аспектов: 

 - формирование УУД, 

-  организации контроля и оценки 

знаний на уроках; 

-  роли внеурочной деятельности в 

формировании УУД; 

-  вопросов преемственности в 

подготовке учащихся к обучению по 

ФГОС НОО и ООО; 

-ИКТ в деятельности учителя  

В течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР 

и руководитель МС, 

руководители МО 

5.4 Согласование требований к изучению 

основных тем курса начальной и 

основной школы методическими 

объединениями учителей начальных 

классов, гуманитарного цикла и 

естественно-математического цикла. 

Сентябрь Руководители МО 

6 Финансово-экономическое обеспечение. 

6.1 Проведение тарификации педагоги-

ческих работников на 2017-2018уч.г. с 

учетом участия в процессе реализации 

ФГОС НОО 

Май 2019г. 

 

Директор, 

зам. директора по УВР 

 

6.2 Комплектование библиотеки УМК по 

всем учебным предметам учебного 

плана в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников. 

Май - август 

2019г. 

Библиотекарь, 

педагоги 

6.3 Экспертиза материально-технической 

базы школы, 

соответствие/несоответствие 

требованиям ФГОС учебных 

кабинетов. 

Май- июнь 2019г. Директор 

 

 

 

5. Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение 

учебно-воспитательного процесса 
 

5.1. План работы школьного психолога 

Цель: обеспечение условий жизнедеятельности учащихся с учетом особенностей и уровня 

их развития, а также содействие педагогическим работникам, родителям в воспитании, 
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формировании социально-активной личности, способной успешно адаптироваться в 

социуме. 

Задачи: 

• профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегрузок, 

эмоциональных срывов; 

• обучение основам ЗОЖ детей на всех этапах воспитания ребенка в различных 

формах и технологиях; 

• создание условий по овладению педагогом здоровьесберегающими технологиями, 

методиками; 

• создание научно-обоснованного режима работы школы, обеспечивающего 

сохранение здоровья ученика и педагога; 

• обеспечение наиболее благоприятных психолого-педагогических условий 

личностного развития учащихся; 

• комплексная социально-психологическая поддержка всех участников 

образовательного процесса, включая оказание им индивидуальной психологической 

помощи; 

• психологическое консультирование участников образовательного процесса; 

• участие в разработке комплекса мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений в поведении учащихся; психологическое сопровождение учащихся, 

относящихся к группе риска; 

• помощь учащимся в профессиональном самоопределении. 

Направления работы: 

1. Диагностическая работа 

2. Коррекционно-развивающая работа 

3. Консультативно-просветительская работа 

4. Методическая и просветительская работа 

 

Диагностическая работа 

Содержание работы 
Сроки 

выполнения 
Примечание 

1
-4

 к
л

а
сс

ы
 

Наблюдение (посещение уроков) с целью 

изучения психологического климата в 

классе 

Сентябрь – 

октябрь  

Рекомендации 

преподавателям 

Изучение личности младшего школьника 

на основе наблюдений и диагностических 

методик. (Психолого–педагогическая 

диагностика: мотивация учебной 

деятельности (С. Битянова, Н. Лусканова), 

уровень адаптации школьников, 

кинетические рисунки «Несуществующее 

животное», «Дерево». 

Октябрь-

ноябрь 

Полученные 

результаты в % 

соотношении 

представляются как 

классным 

руководителям, так и 

в беседе с родителями 

на родительском 

собрании  

- Диагностика межличностных отношений 

(методика «Социометрия») с целью 

определения положения испытуемого в 

системе межличностных отношений 

класса;  

-Тест школьной тревожности Филлипса 

(для учащихся группы риска) 

Январь 
Анализ полученных 

результатов 
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- Анкета для определения школьной 

мотивации учащихся начальных классов, с 

целью изучения динамики. 

Март 
Анализ полученных 

результатов 
5
 –

 1
1
 к

л
а
сс

ы
 

Наблюдение с целью изучения 

психологического климата в классе 
Октябрь 

Анализ полученных 

результатов 

 

Изучение личности подростков на основе 

наблюдений и диагностических методик:  

Анкета для определения школьной 

мотивации учащихся. 

Диагностика социально-педагогических 

особенностей класса. Опросник «Мой 

класс». 

Ноябрь 

 - декабрь 

Анализ полученных 

результатов 

Диагностика межличностных отношений 

(методика «Социометрия») с целью 

определения положения испытуемого в 

системе межличностных отношений 

класса. 

Январь  
Анализ полученных 

результатов 

Диагностика общественно-значимых 

целей, ценностей и интересов класса 

«Сформированность ценностных 

ориентиров учащихся». 

Диагностика влияния социального 

окружения: Опросник «Мой классный 

руководитель», Методика «Составление 

расписания». 

Февраль 
Анализ полученных 

результатов 

А
п

р
ел

ь
 

Анкета для определения школьной 

мотивации учащихся с целью изучения 

динамики. 

Апрель 
Анализ полученных 

результатов 

Коррекционно-развивающая работа 

Содержание работы 
Сроки 

выполнения 
Примечание 
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1
 –

 4
 к

л
а
сс

ы
 Проведение психологических занятий с 

целью развития эмоциональной сферы 

младших школьников 

В течение 

учебного года 

Планирование 

проведения занятий 

с классными 

руководителями 

Проведение психологических занятий с 

целью развития коммуникативных 

способностей 

В течение 

учебного года 

Планирование 

проведения занятий 

с классными 

руководителями 

5
 –

 1
1
 к

л
а
сс

ы
 

Проведение тренингов. Цель: знакомство 

друг с другом, развитие сплоченности в 

коллективе, взаимопонимания, раскрытие 

индивидуально-личностных особенностей, 

адаптация к обучению в образовательном 

учреждении 

Октябрь - 

ноябрь 

Анализ 

полученных 

результатов 

Проведение тренинга общения. Цель: 

активизация коммуникативных навыков + 

работа по выявленным в ходе диагностики 

проблемам 

В течение 

учебного года 

Анкетирование 

после тренинга 

Проведение тренинга уверенности в себе. 

Цель: развитие самопознания, понимания 

себя и самопринятие. 

В течение 

учебного года 

Анкетирование 

после тренинга  
9
 -

1
1
 

к
л

а
сс

  Проведение цикла занятий по 

профориентации 

 

 

Январь - Март 

 

Диагностирование 

Консультативная работа 

Содержание 
Сроки 

выполнения  
Примечание 

- Индивидуальные консультации учащихся и 

родителей по обращениям, связанным с проблемами 

личностного характера, отношений в коллективе 

учащихся, семейным отношениям (проблемы между 

детьми и родителями), нарушениями в поведении, 

обусловленными, педагогической запущенностью, 

особенностями воспитания и др.; 

- индивидуальные консультации преподавателей по 

проблемам отношений с учениками и родителями; 

- индивидуальные консультации родителей 

учащихся по проблемам личностного характера, 

отношений с детьми, нарушений в поведении др. 

По социальному 

запросу 

 

Индивидуальные консультации по результатам 

психологического тестирования 
По плану 

Знакомство 

учеников с 

результатами 

анкетирования, 

получение 

консультации 

психолога 

Методическая и просветительская работа 

Содержание 
Сроки 

выполнения 
Примечание 
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Участие в родительских собраниях.  В течение года 

Диагностирование, 

составление 

аналитических 

справок 

Участие в классных часах. Виды работ: беседы, 

деловые игры, тренинги 
В течение года  

Выступление на педагогических советах. 

Представление обобщенных данных, полученных в 

ходе диагностики, в виде таблиц, диаграмм, 

презентаций 

  

 

5.2. План работы уполномоченного по правам участников 

образовательного процесса 
Цель работы: 

- обеспечение и защита конституционных прав несовершеннолетних и законных интересов 

других участников образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Повышение уровня правовой грамотности обучающихся, педагогов и родителей. 

2. Взаимодействие образовательного учреждения с семьей. 

3. Создание условий для активного участия детей в решении вопросов по 

расширению и укреплению спектра правового пространства в школе. 

4. Проведение информационной, образовательной и воспитательной работы по 

предупреждению насилия в отношении несовершеннолетних. 

5. Формирование навыков бесконфликтного поведения у участников  

образовательного процесса. 

6. Воспитание в личности способности к саморазвитию и самоопределению.  

7. Увеличение количества информационного материала для учеников,  

педагогов, родителей (на сайте, стенде школы, классных уголках, раздаточный 

материал для классных руководителей), с целью формирования и укрепления  

стабильного, организованного правового пространства в учреждении. 

8. Повышение уровня самообразования уполномоченного, с целью наиболее  

компетентного уровня предоставляемых советов и рекомендаций при  

разрешении вопросов правового уровня;  

 

 

Направления работы: 

1. Работа с локальными нормативными актами. 

2. Контроль за соблюдением конституционных прав несовершеннолетних на 

получение основного общего образования. 

3. Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

уровня правовых знаний всех участников образовательного процесса. 

4. Сотрудничество с правозащитными организациями. 

5. Информационно-аналитическая деятельность 

6. Участие в работе школьного совета с целью активизации деятельности 

органов ученического самоуправления.  

7. Совершенствование  работы по профилактике вредных привычек среди 

подростков (совместно с социально-психологической службой школы). 

8. Правовая и психологическая поддержка работников школы, профилактика 

эмоционального выгорания учителей (совместно с психологической службой 

школы).  
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Сроки Мероприятия, тема 

Сентябрь  • Информирование учащихся и их родителей о 

наличии Уполномоченного в школе и специфике его 

деятельности. 

• Ознакомление участников образовательного 

процесса с правилами школьной жизни, правилами 

поведения на улице, на дорогах, в транспорте. 

• Разработка материалов к родительскому собранию 

по правилам школьной жизни. 

Октябрь  • Мониторинг соблюдения санитарно-гигиенических 

требований к организации учебного процесса. 

Ноябрь  • 20 ноября – Декларация прав человека. Презентация 

«Конвенция ООН о правах ребёнка». 

• Школьный конкурс рисунков: «Я – ребёнок, и я 

имею право!». 

• Беседа на тему: «Правонарушение. Преступление. 

Ответственность.»  

Декабрь  • Классный час «Конституция РФ – основной закон 

государства». 

• Мониторинг загруженности учащихся при 

выполнении домашних заданий.  

• Разбор жалоб участников образовательного 

процесса, беседы, консультирование. 

Январь  • Организация встреч с инспектором ПДН и 

специалистами служб и ведомств системы 

профилактики. 

• Профилактическая работа с семьями «группы 

риска» по теме «Уголовная ответственность за 

неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних» 

• Разбор жалоб участников образовательного 

процесса, беседы, консультирование. 

Февраль  • Классный час «Наркотики, алкоголь, употребление 

ПАВ – путь в никуда». 

• Разбор жалоб участников образовательного 

процесса, беседы, консультирование. 

Март  • Проведение профилактических бесед с родителями 

и детьми «Права, обязанности и ответственность от 

рождения до достижения совершеннолетия». 

• Посещение неблагополучных семей с целью 

оказания какой-либо помощи. 

• Разбор жалоб участников образовательного 

процесса, беседы, консультирование. 

Апрель  • Проф. Беседы об ответственности родителей за 

воспитание детей «права и обязанности семьи». 

• Сбор информации о занятости в каникулярное время 

учащихся, состоящих на разных формах учёта. 

• Разбор жалоб участников образовательного 

процесса, беседы, консультирование. 
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Май  • Отчёт о деятельности Уполномоченного на Совете 

школы, педагогическом совете. 

• Работа над перспективным планом деятельности 

Уполномоченного на новый учебный год. 
 

5.3. План работы социального педагога 
ЦЕЛЬ: социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование 

ЗАДАЧИ: 

• Создание благоприятных условий для развития личности ребенка (физического, 

социального, духовно-нравственного, интеллектуального); 

• Оказание комплексной помощи ребенку в саморазвитии и самореализации в 

процессе восприятия мира и адаптации в нем; 

• Защита ребенка в его жизненном пространстве, особенно в кризисных ситуациях; 

• Профилактика негативных явлений в микросреде учащихся; 

• Формирование у учащихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, внутренней системы нравственных регуляторов поведения (совести, 

чести, общественного достоинства, долга и др.); 

• Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, 

отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к 

социальной среде; 

• Диагностика проблем учащихся. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственный за 

выполнение 

Организаторская работа 

1. Корректировка социальных 

паспортов классов, школы. 

Сентябрь-октябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

2. Составление диагностической 

карты школы. 

сентябрь Социальный педагог 

3. Составление и корректировка 

списков семей: 

-полных 

-неполных 

-многодетных 

-малообеспеченных 

-детей-сирот 

-детей-инвалидов 

сентябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

4. Составление паспорта класса, 

школы 

Сентябрь, 

корректировка в 

течение года 

Классные руководители, 

социальный педагог 
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5 Формирование банка данных на 

детей «группы риска», состоящих 

на учете в ОДН, КДН, ВШК, 

неблагополучных семей 

Сентябрь, 

корректировка в 

течение года 

 

Классные руководители, 

социальный педагог 

6 Контроль за посещением 

учащихся, требующих особого 

педагогического внимания 

В течение года, 

еженедельно 

сообщать в ОУ о 

пропусках занятий по 

неуважительным 

причинам 

Социальный педагог 

7 Подготовка, уточнение и 

корректировка списков 

учащихся, находящихся под 

опекой 

сентябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

8 Анализ работы за полугодие, год Январь, июнь Социальный педагог 

Взаимодействие с ведомствами и службами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

1 Корректировка банка данных 

детей, стоящих на разных видах 

учета. Корректировка банка 

данных семей, требующих 

повышенного внимания.  

сентябрь Социальный педагог 

2 Совместные рейды по выявлению 

семей, находящихся в социально 

опасном положении, 

обследование жилищно-бытовых 

условий «трудных» подростков, 

семей «риска», опекаемых детей, 

вновь прибывших 

В течение года Социальный педагог 

3 Организация встреч с 

инспектором ОДН, 

специалистами служб и ведомств 

системы профилактики с целью 

получения информации 

обучающимися, усиленного 

контроля и оказания им 

социальной помощи 

В течение года Социальный педагог 

4 Индивидуальная работа с 

трудновоспитуемыми детьми, 

семьями по рассмотрению 

возникающих проблемных 

ситуаций 

В течение года Социальный педагог 

5 Информирование родителей о 

постановке на временный учет их 

детей 

В течение года Социальный педагог 
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6 Проведение рейдов на квартиры 

учащихся, состоящих на учете, 

беседы с родителями, 

установление причин 

отклоняющего поведения. 

Оказание консультативной 

помощи учащимся, находящихся 

в трудной ситуации 

В течение года Социальный педагог 

7 Систематический контроль за 

успеваемостью, посещаемостью 

уроков и занятостью во 

внеурочное время 

В течение года Социальный педагог 

8 Вести учет успеваемости и 

посещаемости учащихся в конце 

четверти (беседы с учениками и 

классным руководителем) 

1 раз в триместр Социальный педагог 

9 Индивидуальная работа с 

учащимися, семьями по разбору 

возникающих проблемных 

ситуаций 

В течении года Социальный педагог 

Индивидуально-профилактическая работа с учащимися, состоящими на разных 

формах учета 

1 Диагностика социальных условий 

жизни семей учащихся, 

обследование жилищно-бытовых 

условий, составление актов 

По необходимости Классные руководители, 

социальный педагог 

2 Совет профилактики 1 раз в месяц Классные руководители, 

социальный педагог 

3 Индивидуальная работа с 

подростками, состоящих на 

разных видах школьного учета 

ежедневно Классные руководители, 

социальный педагог, 

психолог 

4 Вовлечение учащихся в 

спортивные секции и кружки 

По графику Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

5 Осуществление контроля за 

посещаемостью учебных занятий 

учащимися группы «риска» 

В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог 

6 Оказание помощи в организации 

летнего труда и отдыха 

подростков с девиантным 

поведением 

Май-август Классные руководители, 

социальный педагог 

7 Участие в акции «Спешите 

делать добро» (помощь детям-

Апрель  Социальный педагог 
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инвалидам, малообеспеченным, 

многодетным семьям) 

8 Способствовать установлению 

гуманных, нравственно- 

здоровых отношений в семье, где 

дети находятся под опекой 

В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Профилактическая работа с родителями 

1 Посещение семей, 

составление актов 

обследования условий 

жизни и воспитания 

ребенка 

По необходимости Социальный педагог 

2 Посещение семей, чьи дети 

состоят на различных 

видах учета 

По необходимости Социальный педагог 

3 Рейды классных 

руководителей и членов 

Совета по предупреждению 

безнадзорности и 

профилактике 

правонарушений 

В течение учебного года Администрация, 

социальный педагог, 

классные руководители 

4 Проведение родительских 

лекториев 

В течение учебного года Социальный педагог 

5 Приглашения родителей 

при проведении 

мероприятий в школе 

В течение учебного года Социальный педагог 

6 Содействие включению 

родителей в учебно-

воспитательный процесс 

В течение учебного года Социальный педагог 

7 Обеспечить и 

распространить опыт 

успешного семейного 

воспитания 

В течение учебного года Классные руководители, 

социальный педагог 

8 Пропаганда здорового 

образа жизни в семье, как 

необходимые условия 

успешной социализации 

детей и подростков 

В течение учебного года Социальный педагог 

Консультативно-методическая работа 

1 Индивидуальные 

консультации для 

учащихся, оказавшихся в 

трудной ситуации 

В течение учебного года Социальный педагог, 

психолог 
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2 Индивидуальное 

консультирование 

классных руководителей, 

родителей, учащихся 

В течение учебного года Классные руководители, 

социальный педагог, 

психолог 

3 Педагогическое 

просвещение родителей с 

привлечением 

специалистов 

В течение учебного года Классные руководители, 

социальный педагог, 

психолог 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Привлечение педагогов 

школы при проведении 

различных мероприятий 

В течение учебного года Социальный педагог 

2 Участие в заседаниях 

педагогического совета 

школы 

По плану работы школы Социальный педагог 

3 Консультации для 

учителей, родителей и 

учащихся 

В течение учебного года Социальный педагог 

4 Ознакомление с правовыми 

документами, 

регламентирующими 

организацию работы с 

детьми и семьями «группы 

риска» 

По плану работы школы Социальный педагог 

5 Привлекать педагогов 

школы на заседания Совета 

профилактики и Единого 

дня профилактики 

В течение учебного года  Социальный педагог 

Диагностическая работа 

1 Психодиагностика 

особенностей личности 

учащихся, склонных к 

девиантному поведению 

В течение учебного года Социальный педагог 

2 Исследование социального 

окружения учащихся, 

состоящих на ВШК и учете 

ПДН 

В течение учебного года Классные руководители, 

социальный педагог 

3 Изучение социальной 

комфортности в школе 

учащихся, состоящих на ВШК 

и учете ПДН 

В течение учебного года Классные руководители, 

социальный педагог 

4 Изучение потребности в 

рабочих местах для учащихся 

в летний период 

Март-май Классные руководители, 

социальный педагог 
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6. Воспитательная работа 

6.1. Цели и задачи. Направления работы 

 
Цель воспитательной деятельности – создание и совершенствование условий для 

становления духовно-нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, здоровой 

личности, способной к успешной социализации в обществе, творчеству и 

самоопределению.  

 
Задачи воспитательной работы на 2019– 2020 учебный год:  

 

1. Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения; 

2. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

3. Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

4. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 

здорового образа жизни. 

5. Профилактика правонарушений, преступлений несовершеннолетними. 

6. Способствование развитию коммуникативных навыков и формирование 

бесконфликтного общения. 

7. Создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников. 

8. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных 

движений и органов ученического самоуправления. 

9. Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе. 

5 Психодиагностика 

особенностей личности 

учащихся, склонных к 

девиантному поведению 

В течение учебного года Классные руководители, 

социальный педагог 

Методическая работа 

1 Посещение семинаров для 

социальных педагогов 

По необходимости Социальный педагог 

2 Знакомиться с материалами 

периодической печати 

постоянно Социальный педагог 

3 Пополнять банк данных по 

методикам работы на основе 

изучения методической 

литературы, социальных 

изданий по социальной 

педагогике 

постоянно Социальный педагог 

4 Приобретать и изучать новые 

издания для социальной 

работы 

постоянно Социальный педагог 
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10. Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель». 

11. Воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в 

творческом труде, честности и ответственности в деловых отношениях, 

экономической грамотности и предприимчивости. 
12. Воспитание учащегося в духе демократии, свободы, личностного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. 
13. Совершенствование школьной системы ученического самоуправления, 

шефской работы с младшими школьниками. 
14. Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для   сохранения стабильно положительных    результатов в обучении и 

воспитании учащихся. 
 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 

Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

 

 

Основные направления школы для реализации поставленных задач: 

1. Работа с классными руководителями и педагогами дополнительного образования 

2. Организация работы с родителями 

3. Работа по развитию ученического самоуправления 

4. Безопасность обучающихся 

5. Работа по предупреждению наркомании, правонарушений, преступлений 

6. Духовно-нравственное воспитание: 

• гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

• спортивно-оздоровительная работа; 

• художественно-эстетическое воспитание; 

• трудовое воспитание 
 

Принципы воспитательной деятельности 

1. Принцип развития  

2. Принцип индивидуальности  

3. Принцип творчества и успеха  

4. Принцип поддержки и доверия  

5. Принцип ответственности  

Образ выпускника начальной школы: 
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1.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 и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и 

спортом. 

2.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 (собственного, индивидуального) эмоционально  

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.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: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, 

осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, 

необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм 

социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения 

саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, 

способность рассуждать и критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

 

Содержание воспитательной работы 

 

          

№ 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Класс Срок Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

1. Работа с 

классными 

руководителям

и 

и педагогами 

дополнительног

о образования 

- МО классных руководителей и 

педагогов дополнительного 

образования 

«Современные образовательные 

технологии и методики в 

воспитательной системе классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС» 

 - составление планов ВР на год; 

- составление социальных 

паспортов класса; 

- постановка проблемных детей на 

внутришкольный учет. 

Собеседования и индивидуальные 

консультации; 

До 

18.09.20 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 
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- сбор информации о занятости 

учащихся в объединениях 

дополнительного образования; 

- составление расписания работы 

педагогов дополнительного 

образования. 

2. Организация 

взаимодействия 

с родителями 

- организационные 

классные 

родительские 

собрания; 

-выборы 

родительского 

комитета школы; 

-общешкольное 

родительское 

собрание  

1-11 класс 27-

28.08.20 

Директор 

школы 

О.П.Котиева 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

3. Работа по 

развитию 

ученического 

самоуправлени

я 

-выборы ученического 

самоуправления в 

классах; 

-выборы ученического 

самоуправления в 

школе; 

-формирование 

состава Совета 

детской организации 

и планирование 

работы;  

-составление 

графиков: 

а) дежурства учителей 

и классных 

коллективов по школе 

б) уборки и 

благоустройства 

школьной территории 

- день знаний. (1 11 

классы).  

-беседы в классах по 

ПДД 

-проведение уроков 

антитеррора (1 -11 

классы). 

-день здоровья (1 – 11 

классы). 

5-11 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 

17.09.20 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Педагог-

организатор К.Е. 

Ларина 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Учителя 

физической 

культуры Т.А. 

Устинова,  

С.Н. 

Бондаренко, 

И.Е. Волкова, 

И.А.Алладинска

я 

4. Работа по 

безопасности 

обучающихся 

- беседа о правилах 

поведения   в школе; 

-проведение 

городской акции 

«Безопасный город» в 

рамках проведения 

Единого дня 

профилактики 

1-11 

классы 

До 

18.09.20 

 

 

02.09.20 – 

04.09.20 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Педагог-

организатор К.Е. 

Ларина 



47 

 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма «Детям 

Подмосковья – 

безопасные дороги»  
- Неделя безопасности 

 

 

 

 

02.09.20 – 

07.09.20 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

А.А. Виноградов 

5. Работа по 

предупреждени

ю наркомании, 

правонарушени

й 

и преступлений 

-составление 

социального паспорта 

класса; 

-составление 

социального паспорта 

школы; 

-выявление семей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении; 

-организация 

ежедневного контроля 

за пропусками уроков 

учащимися; 

-вовлечение учащихся 

в кружки, секции и 

клубы по интересам; 

-посещение на дому 

учащихся из 

неблагополучных 

семей 

1-11 

классы 

До 

18.09.20 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Социальные 

Педагоги И.А. 

Платонова, 

Е.И.Показаньева 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

6.  Духовно-нравственное воспитание 

 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классный час на тему: 

«Урок Победы» 

1-11 

классы 

02.09.20 Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Классные 

руководители 4-

11 классов 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

проектов и 

исследовательских 

работ учащихся, 

посвященный 

памятным датам 

военной истории 

4-11 

классы 

02.09.20-

16.10.20 

 

 

 

 

 

 

 

14.08.20-

25.09.20 

 

 

 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

учащихся на лучшее 

знание 

государственной 

символики России 

 Нравственное и 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

-проведение 

традиционных 

общешкольных 

мероприятий: 

праздник Первого 

звонка.  

1-11 

классы 

02.09.20 Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Педагоги-

организаторы 

К.Е. Ларина, 
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Городской заочный 

конкурс творческих 

работ  

 «Мой любимый 

город» 

07.09.20-

11.09.20 

О.Н. Беляева 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

03.09.20 

Муниципальный 

фотоконкурс «Мой 

любимый город», 

посвященный Дню 

города 

11.09.20 

Международный день 

распространения 

грамотности 

08.09.20 

Заочная 

муниципальная 

выставка-конкурс 

цветов «Осень в 

пестром сарафане» 

18.09.20 

Интеллектуальная 

тест-игра-викторина 

«Знатоки Балашихи» в 

рамках празднования 

90-летия образования 

МО и 80-летию 

присвоения Балашихе 

статуса города (8-9 

класс) 

17.09.20-

18.09.20 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

исполнителей 

эстрадной песни   

28.09.20 

02.10.20 

Городской заочный 

конкурс творческих 

работ  

 «В здоровом теле - 

здоровый дух!» 

23.09.20-

28.09.20 

Участие в городской 

акции «Духовное и 

культурное наследие 

России» с участием 

обучающихся т/о 

«Школа лидера», 

«ЮИД» (6-9 классы) 

25.09.20 

 

 Спортивно-

оздоровительна

я работа 

- оформление листов 

здоровья;  

- создание банка 

данных о состоянии 

здоровья учащихся на 

начало учебного года; 

1-11 

классы 

 

 

До 

17.09.20 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Педагоги-

организаторы 

К.Е. Ларина, 
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 -обеспечение 

школьников 

полноценным горячим 

питанием; 

- проведение акции 

«Здоровье – твое 

богатство» 

- Муниципальный 

этап Президентских 

состязаний среди 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений: 

5-6 классы 

7-8 классы 

9 классы 

 

 

 

 

04.09.20-

11.09.20 

 

21.09.20-

24.09.20 

 

 

 

О.Н. Беляева, 

Фельдшер 

школы Е.К. 

Солунская 

Классные 

руководители 5-

11 классов 

Учителя 

физической 

культуры Т.А. 

Устинова,  

С.Н. 

Бондаренко, 

С.А.  

И.Е. Волкова 

В.И.Никулин 

И.А.Алладинска

я 

 Трудовое воспи

тание и 

профессиональ

ная ориентация 

-организация 

дежурства по классам 

и школе 

- трудовые десанты по 

уборке микрорайона и 

территории школы. 

6-11 

классы 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Педагоги-

организаторы 

К.Е. Ларина, 

О.Н. Беляева,  

Классные 

руководители 6-

11 классов 

ОКТЯБРЬ 

1. Работа с 

классными 

руководителям

и 

и педагогами 

дополнительног

о образования 

- консультации с классными 

руководителями по вопросу 

проведения открытых 

внеклассных мероприятий в новом 

учебном году; 

- планирование работы на осенние 

каникулы; 

- работа классных руководителей 

1-11 классов по профилактике 

пропусков уроков учащимися без 

уважительных причин;  

- оформление информационно-

аналитических документов по 

итогам I четверти; 

- консультации с молодыми 

классными руководителями по 

оказанию методической помощи в 

проведении воспитательной 

работы в классе; 

- заседание совета профилактики. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

2. Организация 

взаимодействия 

с родителями 

-индивидуальная   работа с 

родителями детей из многодетных 

и малообеспеченных семей; 

В течение 

месяца 

 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 
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-привлечение родителей к 

сотрудничеству по всем 

направлениям воспитательной 

работы. 

- проведение родительских 

собраний 

 

 

 

 

По 

отдельно

му 

графику 

Социальные 

педагоги И.А. 

Платонова, 

Е.И.Показаньева 

3. Работа по 

развитию 

ученического 

самоуправлени

я 

-праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

Учителя 

-конкурс газет, 

посвященный Дню 

Учителя «С днем 

рожденья, школа!»  

 

5-11 

классы 

05.10.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Педагоги-

организаторы 

К.Е. Ларина, 

О.Н. Беляева 

Классные 

руководители 5-

11 классов 

4. Работа по 

безопасности 

обучающихся 

-проведение 

инструктажей по 

правилам ПДД; 

-проведение 

инструктажей по 

правилам поведения 

во время осенних 

каникул. 

- муниципальный этап 

областного смотра-

конкурса на лучшую 

организацию работы 

по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

- всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

1-11 

классы 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

30.10.20 

 

 

 

 

 

 

 

26.10-

30.10.20 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

А.А. Виноградов 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

5. Работа по 

предупреждени

ю наркомании, 

правонарушени

й 

и преступлений 

Проведение 

психологического 

исследования с целью 

профилактики 

явлений буллинга 

5-11 класс В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Психологи 

школы О.В. 

Заякина, О.Н. 

Криштанова 

6.  Духовно-нравственное воспитание 

 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- Классные часы, 

посвященные Дню 

пожилого человека  

 «Урок милосердия и 

доброты» 

- День гражданской 

1-11 

классы 

01.10.20 

 

 

 

 

05.10.20 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Классные 

руководители 1-

11 классов 
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обороны 

 

 Заместитель 

директора по 

безопасности 

А.А. Виноградов 

 Нравственное и 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

- Муниципальный 

этап областного 

конкурса «Активный 

пропагандист»  

- Конкурс 

«Православная 

семейная инициатива» 

- Городской заочный 

конкурс портретов 

"Учитель –это звучит 

гордо!" 

- концерт, 

посвященный Дню 

Учителя; 

- Муниципальный 

этап областного 

конкурса «Дорожный 

калейдоскоп»  

- Муниципальный 

этап областного 

конкурса 

видеороликов о 

деятельности детских 

и молодежных 

общественных 

объединений и 

организаций, органов 

ученического 

самоуправления 

«Рассказ о нас»  

- Муниципальный 

заочный конкурс 

творческих проектов 

«Юные техники и 

изобретатели 2019» 

- Всероссийский урок 

«Экология и 

сбережение» в рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

- Муниципальный 

конкурс 

«Компьютерный    

дизайн – экспресс 

(практическое 

моделирование)» в 

7-11 

классы 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

 

1-9 класс 

 

 

 

9-11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-7 класс 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

 

7-11 класс 

 

 

 

 

 

23.09.20- 

02.10.20 

 

 

01.10.20-

25.11.20 

 

01.10.20 – 

05.10.20 

 

 

05.10.20 

 

 

08.10.20-

19.10.20 

 

 

09.10.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.10.20 

 

 

 

 

15.10.20 

 

 

 

 

 

 

19.10-

20.10.20 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Педагоги-

организаторы 

К.Е. Ларина, 

О.Н. Беляева 

Классные 

руководители 1-

11 классов 
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рамках празднования 

90-летия образования 

МО и 80-летия 

присвоения Балашихе 

статуса города (7-8 

класс) 

- Городской конкурс –

выставка «Фейерверк 

бисера» 

- Городской конкурс –

выставка «Ковер 

узорный» 

 

 

 

 

 

 

1-6 класс 

 

 

1-9 класс 

 

 

 

 

 

 

23.10.20 

 

 

26.10.20 

 Спортивно-

оздоровительна

я работа 

Муниципальный этап 

спортивных 

соревнований 

комплексной 

Спартакиады.  

-оформление паспорта 

здоровья школы.  
- Муниципальный этап 

конкурса на лучшую 

агитбригаду по 

пропаганде 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» «Займись 

спортом! Участвуй в 

ГТО!»                

 

 

 

 

 

1-11 

классы 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

16.11.20 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Учителя 

физической 

культуры Т.А. 

Устинова, С.Н. 

Бондаренко. 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 Трудовое воспи

тание и 

профессиональ

ная ориентация 

-организация 

дежурства по классам 

и школе 

 

6-11 

классы 

 

 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Классные 

руководители 6-

11 классов 

НОЯБРЬ 

1. Работа с 

классными 

руководителям

и 

и педагогами 

дополнительног

о образования 

-совещание с педагогами 

дополнительного образования 

«Анализ работы за 1 четверть» 

(результативность участия 

учащихся в конкурсах школьного, 

муниципального уровней) 

- планирование воспитательной 

работы во второй четверти; 

- участие в методической работе 

школы; 

- контроль посещаемости школы 

учащимися группы риска; 

- оформление документации по 

систематизации воспитательной 

работы школы 

06.11.20 Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 
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2. Организация 

взаимодействия 

с родителями 

- День Матери. 

Классно-семейные 

праздники «Милый 

сердцу человек» 

 

1-11 

классы 

Последня

я неделя 

месяца 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

3. Работа по 

развитию 

ученического 

самоуправлени

я 

Торжественное 

вручение 

удостоверений 

депутатам МП 

 

 

 

 

После 

уточнени

я 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

 

4. Работа по 

безопасности 

обучающихся 

- проведение 

инструктажей по 

правилам пожарной 

безопасности. 

- муниципальный этап 

областного конкурса 

агитбригад на 

противопожарную 

тематику 

1-11 

классы 

В течение 

месяца 

 

 

11-

12.11.20 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

А.А. Виноградов 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

5. Работа по 

предупреждени

ю наркомании, 

правонарушени

й 

и преступлений 

-заседание совета 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений; 

 

1-11 

классы 

 

 

 

 

Третья 

среда 

месяца 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Социальные 

Педагоги И.А. 

Платонова, 

Е.И.Показаньева 

Психологи 

школы О.В. 

Заякина, О.Н. 

Криштанова 

6.  Духовно-нравственное воспитание 

 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- День народного 

единства  

 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

05.11.20 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 Нравственное и 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

- Муниципальный 

конкурс рисунков «Я, 

ты, он, она: мы - 

здоровая страна» 

- Муниципальный 

квест «В городе 

дорожных наук» 

- Муниципальный 

этап областной 

выставки-конкурса 

«Традиционная 

кукла»  

1-11 класс 

 

 

 

2-4 класс 

 

 

 

 

 

1-9 класс 

 

18.11.20 

 

 
 

09.11.20 

 

 

02.11.20 

 

 

 

 

Педагоги-

организаторы 

К.Е. Ларина, 

О.Н. Беляева  

Классные 

руководители 1-

11 классов 
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- Муниципальный 

этап областного 

Смотра - конкурса 

агитбригад по 

пропаганде 

безопасного 

поведения детей и 

подростков на дорогах 

«Марафон творческих 

программ по БДД» 

- Международный 

день толерантности 

- Городской заочный 

фотоконкурс  

«Мамины глаза» 

- Городской 

патриотический 

фестиваль детского 

творчества «Мир 

важней всего на 

свете». Номинация: 

«Художественное 

чтение» 

- конкурс «Эра 

фантастики-23» 

Отряд 

ЮИД 

«СТОП» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

16.11.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.11.20 

 

18.11.20-

23.11.20 

 

23.11.20 

 
 

 

 

 

 

 

16.11.20-

31.03.21 

 Спортивно-

оздоровительна

я работа 

- Муниципальный 

этап спортивных 

соревнований 

комплексной 

Спартакиады.  

 

По 

отдельно

му 

графику 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Учителя 

физической 

культуры Т.А. 

Устинова, С.Н. 

Бондаренко 

 Трудовое воспи

тание и 

профессиональ

ная ориентация 

-рейд по проверке 

состояния учебной 

мебели 

- организация 

дежурства по классам 

и школе 

1–11 

класс 

 

 

6–11 

класс 

В течение 

месяца 

 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Классные 

руководители 6-

11-х классов 

ДЕКАБРЬ 

1. Работа с 

классными 

руководителям

и 

и педагогами 

дополнительног

о образования 

-заседание МО классных 

руководителей; 

-подготовка и проведение 

новогодних праздников; 

-подведение итогов работы за 

первое полугодие; 

-анализ проведения 

воспитательной работы за первое 

полугодие; 

03.12.20 

 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

 

2. Организация 

взаимодействия 

с родителями 

- проведение 

классных 

1–11 

класс 

16.12.20-

21.12.20 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 
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родительских 

собраний 

- привлечение 

родителей к участию в 

новогодних 

праздниках. 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 

3. Работа по 

развитию 

ученического 

самоуправлени

я 

-подготовка и 

проведение 

новогодних 

мероприятий; 

- Муниципальный 

этапа областного 

конкурса 

агитбригад детских и 

молодежных 

общественных 

объединений и 

организаций, органов 

ученического 

самоуправления; 

- Школьный конкурс 

творческих работ 

«Символ года»; 

новогодние праздники 

Орган 

самоупра

вления 

В течение 

месяца 

 

 

14.12.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последня

я неделя 

декабря 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Педагоги-

организаторы 

К.Е. Ларина, 

О.Н. Беляева 

4. Работа по 

безопасности 

обучающихся 

 проведение 

инструктажа по 

соблюдению техники 

безопасности во время 

зимних каникул и 

правил пожарной 

безопасности во время 

новогодних 

мероприятий. 

1-11 класс В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

А.А. Виноградов 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

5. Работа по 

предупреждени

ю наркомании, 

правонарушени

й 

и преступлений 

- общешкольный 

классный час 

«Молодежь против 

СПИДа»  

- День прав человека 

 

5-11 класс 01.12.20 Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Классные 

руководители 5-

11 классов 

6.  Духовно-нравственное воспитание 

 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- День Неизвестного 

Солдата  

- День Героев 

Отечества. 

- классные часы 

«Главный закон 

государства. Что я 

знаю о Конституции»;  

 

1-11 класс 

 

 

 

 

03.12.20 

 

09.12.20 

 

11.12.20 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Педагоги-

организаторы 

К.Е. Ларина, 

О.Н. Беляева, 

Классные 

руководители 1-

11 классов 
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 Нравственное и 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

- Муниципальный 

конкурс «Новогоднее 

3D»  

- Городской конкурс 

на лучшую эко-

открытку 

«Рождественская 

открытка»  
- муниципальный 

конкурс «Новогодняя 

игрушка для детей с 

ОВЗ»  

- Городской конкурс-

выставка для 

учителей ИЗО и 

педагогов 

дополнительного 

образования 

«Гармония 

творчества» 

 ХVII Муниципальные 

Рождественские 

образовательные чтения  

 Городской заочный 

конкурс юных 

модельеров 

«Ее величество, Зима» 

- Муниципальный 

этап областного 

конкурса 

хореографических 

коллективов 

- Муниципальный 

конкурс по 

декоративно-

прикладному 

творчеству «Снежное 

кружево» 

- Муниципальный 

конкурс «Зеленый мир»  

- VII конкурс 

литературных работ и 

мультимедийных 

проектов «Точка 

зрения - 2019» в 

рамках празднования 

90-летия образования 

МО 

5-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

Хореогра

фический 

коллектив 

«Конфетт

и» 

1-7 класс 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

7-11 класс 

После 

уточнени

я 

декабрь 

2020 

 

 

 

03.12.20 

 

 

 

09-

21.12.20 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь-

декабрь 

2020 

09-

14.12.20 

 

 

11.12.20 

 

 

 

 

18.12.20 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

25.11.20-

15.01.21 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Педагоги-

организаторы 

К.Е. Ларина, 

О.Н. Беляева, 

П.О. Алешин  

Учитель ИЗО  

А.В. Безгодкова 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 Спортивно-

оздоровительна

я работа 

-конкурс плакатов 

«Всемирный день 

борьбы со СПИДом»; 

5-11 класс 01.12.20 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 



57 

 

Классные 

руководители 5-

11 классов 

 Трудовое воспи

тание и 

профессиональ

ная ориентация 

-организация 

дежурства по классам 

и школе; 

- организация и 

проведение 

генеральной уборки 

школы. 

6-11 класс 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

      ЯНВАРЬ 

1. Работа с 

классными 

руководителям

и 

и педагогами 

дополнительног

о образования 

- совещание классных 

руководителей и педагогов 

дополнительного образования 

«Итоги воспитательной работы за 

первое полугодие 2019-2020 

учебного года»; 

- выполнение программ занятий 

внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС; 

- индивидуальное 

консультирование классных 

руководителей и педагогов; 

11.01.21 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

 

2. Организация 

взаимодействия 

с родителями 

- индивидуальная   работа с 

родителями детей из многодетных 

и малообеспеченных семей; 

-привлечение родителей к 

сотрудничеству по всем 

направлениям воспитательной 

работы. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Социальные 

педагоги И.А. 

Платонова, 

Е.И.Показаньева 

3. Работа по 

развитию 

ученического 

самоуправлени

я 

- проведение 

месячника по 

профилактике 

правонарушений; 

- обучающие 

семинары в рамках 

проведения фестиваля 

«Юность 21 века» 

5–11 

класс 

 

 

8-10 класс 

В течение 

месяца 

Социальные 

педагоги И.А. 

Платонова, 

Е.И.Показаньева 

Педагог-

организатор 

К.Е.Ларина 

4. Работа по 

безопасности 

обучающихся 

- анализ 

посещаемости и 

уровня травматизма в 

школе. 

1-11 класс До 

31.01.21 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

5. Работа по 

предупреждени

ю наркомании, 

правонарушени

й 

и преступлений 

-заседание Совета по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних. 

 В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Социальные 

педагоги И.А. 

Платонова, 

Е.И.Показаньева  

Психологи 

школы О.В. 
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Заякина, О.Н. 

Криштанова 

6.  Духовно-нравственное воспитание 

 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- Международный 

день памяти жертв 

Холокоста  

- День воинской 

славы России. День 

снятия блокады 

Ленинграда 

1–11 

класс 

27.01.21 

 

 

27.01.21 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Педагоги-

организаторы 

К.Е. Ларина, 

О.Н. Беляева, 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 Нравственное и 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

- Городской очный 

конкурс рисунков 

«Вифлеемская звезда» 

- Муниципальный 

этап театральных 

коллективов 

«Мельпомена» 

фестиваля детского и 

юношеского 

художественного и 

технического 

творчества «Юные 

таланты 

Московии»(заочный) 

- муниципальный 

конкурс 

«Перспективный 

дизайн Подмосковья» 

- VI-й Городской 

военно-

патриотический 

фестиваль детского 

творчества «Мир 

важней всего на 

свете». Номинация: 

«Детская авторская 

поэзия» 

- Муниципальный 

квест «Добрая дорога 

детства - твоя дорога» 

по ПДД  

1–11 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-11 класс 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 класс 

13-

15.01.21 

 

21.01.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

22.01.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.01.21 

 
 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 Спортивно-

оздоровительна

я работа 

- Муниципальный 

этап спортивных 

соревнований 

комплексной 

Спартакиады.  

- беседы по 

профилактике гриппа 

и ОРЗ. Выпуск сан 

 

 

 

 

 

1–11 

класс 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Фельдшер 

школы Е.К. 

Солунская 

Учителя 

физической 
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бюллетеня 

"Осторожно! Грипп!"; 

 

культуры Т.А. 

Устинова,  

С.Н. Бондаренко 

 Трудовое воспи

тание и 

профессиональ

ная ориентация 

- организация 

дежурства по классам 

и школе. 

 

5–8, 10 

класс 

 

 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Классные 

руководители 5-

8, 10 классов 

ФЕВРАЛЬ 

1. Работа с 

классными 

руководителям

и 

и педагогами 

дополнительног

о образования 

- МО классных руководителей 

«Воспитательные технологии 

особенности содержания»; 

- контроль посещения школы 

«трудными» учащимися; 

- состояние работы с «трудными» 

учащимися и асоциальными 

семьями 

- Участие в областном семинаре- 

практикуме «Астрономия в школе 

и в системе дополнительного 

образования» 

08.02.21 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

17-

26.02.21 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Социальные 

педагоги И.А. 

Платонова, 

Е.И.Показаньева 

 

2. Организация 

взаимодействия 

с родителями 

-привлечение родителей к 

совместным мероприятиям; 

-общешкольное родительское 

собрание. 

В течение 

месяца 

 

10.02.21 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

3. Работа по 

развитию 

ученического 

самоуправлени

я 

- проведение 

месячника 

гражданско-

патриотического 

воспитания. 

 

1–11 

класс 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Педагог-

организатор 

К.Е. Ларина 

4. Работа по 

безопасности 

обучающихся 

- классные часы по 

профилактике 

травматизма в школе, 

на улице и дома. 

- Муниципальный 

этап областного 

конкурса творческих 

работ «Мы за 

безопасную дорогу» 

1–11 

класс 

 

 

5-7 класс 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Педагог-

организатор 

О.Н.Беляева 

5. Работа по 

предупреждени

ю наркомании, 

правонарушени

й 

и преступлений 

- организация и 

проведение бесед по 

профилактике 

правонарушений 

инспектором ОВД 

7 – 9 класс В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко  

Социальные 

педагоги И.А. 

Платонова, 

Е.И.Показаньева 

6.  Духовно-нравственное воспитание 
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 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

(радиопередача) 

- День защитника 

Отечества 

- Международный 

день родного языка 

8–11 

класс 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

15.02.21 

 

 

 

 

 

22.02.21 

 

24.02.21 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Педагог-

организатор 

К.Е. Ларина,  

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 Нравственное и 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

- Муниципальный 

этап конкурса 

«Арабески на ткани» 

- Муниципальная 

викторина по 

астрономии 

«Галактика. Наши 

вопросы - ваши 

ответы» 

- Муниципальный 

этап областного 

Конкурса творческих 

работ, посвященного 

Дню работников 

пожарной охраны  

- День российской 

науки 

- VI-й Городской 

военно-

патриотический 

фестиваль детского 

творчества «Мир 

важней всего на 

свете». Номинация: 

«Вокальное 

искусство» 

-Муниципальный этап 

конкурса «Потомки 

Микеланджело» 

- Муниципальный 

конкурс «Поэма о 

рукотворном дереве 

- VI-й Городской 

военно-

патриотический 

фестиваль детского 

творчества «Мир 

важней всего на 

свете». Номинация: 

«Хореографическое 

искусство» 

1-6 класс 

 

 

8-11 класс 

 

 

 

 

 

1-8 класс 

 

 

 

 

 

9-11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-8 класс 

 

 

1-7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После 

уточнени

я 

После 

уточнени

я 

 

 

 

08.02.21 

 

 

 

 

 

08.02.21 

 

02.02.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

 

22.02.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Педагог-

организатор К.Е. 

Ларина,  

Классные 

руководители 1-

11 классов 
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- Муниципальный 

творческий конкурс 

«Дорогой мамочке», 

посвященный 

Международному 

Женскому Дню 8 

марта 

- XVII 

Муниципальная 

Экологическая 

конференция  

«Я–Балашихинец!» 

-муниципальный 

конкурс открыток к 23 

февраля и 8 марта 

«Поздравительная 

открытка» 

- Широкая масленица 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

1-8 класс 

 

 

 

 

1-11 класс 

26.02.21 

 

 

 

 

 

 

После 

уточнени

я 

 

 

19.02.21 

 

 

 

 

24.02-

01.03.21 

 Спортивно-

оздоровительна

я работа 

Муниципальный этап 

спортивных 

соревнований 

комплексной 

Спартакиады.  

5–11 

класс 

В течение 

месяца 

 

 

 

Учителя 

физической 

культуры Т.А. 

Устинова,  

С.Н. Бондаренко 

 Трудовое воспи

тание и 

профессиональ

ная ориентация 

- организация 

дежурства по классам 

и школе; 

 

6 – 8,10 

класс 

 

 

 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Классные 

руководители 6-

8,10 классов 

МАРТ 

1. Работа с 

классными 

руководителям

и 

и педагогами 

дополнительног

о образования 

- система работы педагогов 

дополнительного образования 

- контроль посещаемости школы 

учащимися 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

 

2. Организация 

взаимодействия 

с родителями 

- подготовка и 

проведение классно-

семейных праздников, 

посвящённых Дню 8 

Марта «Обойди весь 

белый свет, лучше 

мамы в мире нет»  

- классные собрания 

по классам по итогам 

III четверти.  

1–11 

класс 

До 

08.03.21 

 

 

 

 

 

По 

отдельно

му 

графику 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Классные 

руководители 

1-11 

классов 

3. Работа по 

развитию 

ученического 

- подготовка и 

проведение 

мероприятий, 

1-11 класс В течение 

месяца 

 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 
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самоуправлени

я 

посвященных 

Международному 

женскому дню; 

- участие в фестивале 

«Юность 21 века» 

Педагоги-

организаторы 

К.Е. Ларина, 

О.Н.Беляева 

4. Работа по 

безопасности 

обучающихся 

- Муниципальная 

игра-викторина по 

правилам пожарной 

безопасности «Факел» 

 - проведение 

инструктажа по 

соблюдению техники 

безопасности и 

правил пожарной 

безопасности во время 

весенних каникул 

- Муниципальный 

этап областного слета 

отрядов ЮИД  
 

9-11 класс 

 

 

 

1–11 

класс 

15.03.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После 

уточнени

я 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

А.А. Виноградов 

Педагог-

организатор 

ОБЖ А.В.Юрьев 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Педагог-

организатор 

О.Н.Беляева 

5. Работа по 

предупреждени

ю наркомании, 

правонарушени

й 

и преступлений 

 Международный 

день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом 

5-11 класс 01.03.21 Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Социальные 

Педагоги И.А. 

Платонова, 

Е.И.Показаньева 

Классные 

руководители 5-

11 классов 

6.  Духовно-нравственное воспитание 

 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- муниципальный этап 

Всероссийской акции 

«Я – гражданин 

России»  

- Международный 

женский день 

- День воссоединения 

Крыма с Россией 

 

5–11 

класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

Февраль-

март 

 

 

 

08.03.21 

 

18.03.21 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко  

Педагоги-

организаторы 

К.Е. Ларина, 

О.Н. Беляева, 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 Нравственное и 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

- Муниципальный 

этап  Всероссийского 

конкурса юных 

чтецов «Живая 

классика»  

- концерт для 

учителей, мам, 

бабушек «Самая 

обаятельная и 

привлекательная» 

5-11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.03.21 

04.03.21 

 

 

 

05.03.21 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Педагоги-

организаторы 

К.Е. Ларина, 

О.Н. Беляева, 

П.О. Алешин  

Учитель ИЗО  

А.В. Безгодкова 
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- Муниципальный 

этап областной 

выставки- конкурса 

изобразительного 

творчества (живопись, 

графика) 

- Городской военно-

патриотический 

фестиваль детского 

творчества «Мир 

важней всего на 

свете». 

Номинация: 

«Театральное 

искусство» 

- Конкурс 

экологических театров и 

агитбригад «Вернём 

Земле её цветы!»  

 Неделя детской и 

юношеской книги.  

- муниципальный 

конкурс видеороликов 

«Мир профессий» 

- муниципальный 

конкурс 

фотографических работ 

«Трудовая слава 

родного края» 

- XVII 

Муниципальная 

Краеведческая 

конференция «Моя 

малая Родина»  
- Муниципальный 

конкурс по 

начальному 

техническому 

моделированию 

 - Муниципальный 

конкурс-выставка 

творческих работ по 

робототехнике  
- Городской военно-

патриотический 

фестиваль детского 

творчества «Мир 

важней всего на 

свете». 

Номинация: 

«Изобразительное и 

декоративно-

1–11 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-7 класс 

 

 

 

 

 

8-11 класс 

 

 

4-11 класс 

 

 

 

 

8-11 класс 

 

 

 

 

1-5 класс 

 

 

 

1-7 класс 

 

 

 

1-11 класс 

11.03.21 

 

 

 

 

 

После 

уточнени

я 

 

 

 

 

 

 

После 

уточнени

я 

 

25.03-

30.03.21 

30.03.21 

 

 

31.03.21 

 

 

 

После 

уточнени

я 

 

 

После 

уточнени

я 

19.03.21 

 

 

 

После 

уточнени

я 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 
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прикладное 

искусство» 

 Спортивно-

оздоровительна

я работа 

- Муниципальный 

этап спортивных 

соревнований 

комплексной 

Спартакиады.  

5-11 класс В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Учителя 

физической 

культуры Т.А. 

Устинова,  

С.Н. Бондаренко 

 Трудовое воспи

тание и 

профессиональ

ная ориентация 

- организация 

дежурства по классам 

и школе. 

 

5– 8,10 

класс 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Классные 

руководители 5-

8,10 классов 

АПРЕЛЬ 

1. Работа с 

классными 

руководителям

и 

и педагогами 

дополнительног

о образования 

- МО классных руководителей  

- подготовка к празднованию Дня 

Победы; 

- консультирование педагогов и 

классных руководителей по 

вопросам воспитания; 

- посещение занятий педагогов 

дополнительного образования с 

целью изучения форм проведения 

занятий; 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

 

2. Организация 

взаимодействия 

с родителями 

- организация летнего 

оздоровительного 

сезона; 

- организация летней 

занятости учащихся; 

1-11 класс В течение 

месяца 

Социальные 

Педагоги И.А. 

Платонова, 

Е.И.Показаньева 

3. Работа по 

развитию 

ученического 

самоуправлени

я 

- подготовка к 

празднованию Дня 

Победы. 

1-11 класс В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Педагоги-

организаторы 

К.Е. Ларина, 

О.Н.Беляева 

4. Работа по 

безопасности 

обучающихся 

 День пожарной 

охраны. Тематический 

урок ОБЖ. 

1- 11класс 30.04.21 Педагог-

организатор 

ОБЖ А.В.Юрьев 

5. Работа по 

предупреждени

ю наркомании, 

правонарушени

й 

и преступлений 

- тренинговые занятия 

в старшем звене «Час 

общения». 

8 – 9 класс В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Психологи 

школы О.В. 

Заякина, О.Н. 

Криштанова 

6.  Духовно-нравственное воспитание 
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 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 - праздник космоса 

«Первыми в просторы 

Вселенной»; 

 

1-11 класс До 

12.04.21 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Педагоги-

организаторы 

К.Е. Ларина 

О.Н. Беляева 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 Нравственное и 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

- Благотворительная 

акция «Пасха в моем 

доме» 

- Муниципальная 

игра- викторина по 

станциям «Большое 

космическое 

путешествие» 

- День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

- городская 

экологическая игра 

«Эколандия 2020»  

- Городской заочный 

конкурс творческих 

работ на тему «Ничто 

не забыто, никто не 

забыт» 

- Муниципальный 

конкурс детского 

рисунка «Салют 

Победного мая» 

- городская акция 

«Открытка ветерану» 

- Акция «Найди героя 

в своей семье» 

- Конкурс-выставка 

лучших работ по 

техническому 

творчеству в рамках 

фестиваля детского и 

юношеского 

художественного и 

технического 

творчества «Юные 

таланты Московии» 

- Муниципальный 

конкурс военной 

песни «Эх, путь 

дорожка фронтовая» 

1-11 класс 

 

 

1 – 4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

3 – 4 класс 

 

1-11 класс 

 

5 - 7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вокальна

я студия 

«Домисол

ька» 

13.04.21 

 

 

08.04.21 

 

 

 

 

12.04.21 

 

 

19.04.21 

 

 

27.04-

07.05.21 

 

 

 

23.04.21 

 

 

 

26.04-

10.05.21 

 

 

После 

уточнени

я 

 

 

 

 

 

 

 

29.04.21 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Педагоги-

организаторы 

К.Е. Ларина 

О.Н. Беляева 

Учитель ИЗО  

А.В. Безгодкова 

Классные 

руководители 1-

6 классов 

Учитель музыки 

Русанова Ю.А. 
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 Спортивно-

оздоровительна

я работа 

 - Всемирный День 

здоровья.  

- муниципальный 

шахматный турнир, 

посвященный Дню 

космонавтики  

- Муниципальный 

этап спортивной 

соревнований 

комплексной 

Спартакиады.  

 

 

 1–11 

класс 

06.04.21 

 

12.04.21 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Классные 

руководители 1-

11 классов  

Учителя 

физической 

культуры Т.А. 

Устинова,  

С.Н. Бондаренко 

С.А. Матросов 

И.Е. Волкова 

А.В.Никулин 

И.В.Алладинска

я 

 Трудовое воспи

тание и 

профессиональ

ная ориентация 

 - экологический 

субботник, 

посвященный 

Всемирному Дню 

Земли; 

- организация 

дежурства по классам 

и школе. 

1–11 

класс 

20.04.21 Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Классные 

руководители 1-

11 классов  

МАЙ 

1. Работа с 

классными 

руководителям

и 

и педагогами 

дополнительног

о образования 

-совещание по подготовке и 

проведению Дня Победы; 

-Подготовка и проведение 

торжественного мероприятия 

«Прощай, начальная школа» для 

учащихся 4 классов; 

-Подготовка и проведение 

праздника «Последний звонок» 

для учащихся 11 классов; 

 - планирование работы летнего 

лагеря с дневным 

пребыванием учащихся;  

- анализ воспитательной работы 

МАОУ СОШ № 15 за 2019-2020 

учебный год; 

- оформление информационно-

аналитических документов по 

итогам учебного года; 

- перспективное планирование 

воспитательной работы на 

будущий год. 

26.04.21 

 

До 

17.05.21 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

 

2. Организация 

взаимодействия 

с родителями 

- заседание 

родительского 

комитета; 

 

1–11 

класс 

В течение 

месяца 

 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Классные 

руководители 1-

11 классов 
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3. Работа по 

развитию 

ученического 

самоуправлени

я 

- подготовка к 

празднованию Дня 

Победы; 

- анализ работы 

ученического 

самоуправления 

МАОУ СОШ № 15 за 

2019-2020 учебный 

год; 

5-11 класс В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Педагог-

организатор К.Е. 

Ларина 

4. Работа по 

безопасности 

обучающихся 

- проведение 

инструктажа по 

соблюдению техники 

безопасности и 

правил пожарной 

безопасности во время 

летних каникул 

- Муниципальный 

этап областного слета 

отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо» 

 

1-11 класс В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

20.05.21 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

А.А. Виноградов 

Педагог-

организатор 

Беляева О.Н. 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

5. Работа по 

предупреждени

ю наркомании, 

правонарушени

й 

и преступлений 

- итоговое заседание 

Совета по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних; 

- анкетирование 

учащихся с целью 

организации их 

занятости в летний 

период. 

1-11 класс В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Социальные 

Педагоги И.А. 

Платонова, 

Е.И.Показаньева 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

6.  Духовно-нравственное воспитание 

 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- городская акция 

«Вспомним всех 

поименно»,  

- школьная акция 

«Отожмись за 

Победу»;  

-участие в 

праздничном параде и 

митинге, 

посвящённом Дню 

Великой Победы. 

1-11 класс До 

10.05.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Педагоги-

организаторы 

К.Е. Ларина 

О.Н. Беляева, 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 Нравственное и 

художественно-

эстетическое 

воспитание 

- День славянской 

письменности и 

культуры. 

-торжественное 

мероприятие 

1-11 класс 

 

 

4 класс 

 

 

24.05.21 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Педагоги-

организаторы 

К.Е. Ларина 
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«Прощай, начальная 

школа!» 

- праздник 

«Последний звонок» 

 

 

11 класс 

 

 

О.Н. Беляева 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 Спортивно-

оздоровительна

я работа 

 - день здоровья 1-11 класс 14.05.21 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Учителя 

физической 

культуры Т.А. 

Устинова,  

С.Н. Бондаренко 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 Трудовое воспи

тание 

- организация 

дежурства по классам 

и школе; 

- генеральная 

уборка классов. 

1-11 класс В течение 

месяца 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

ИЮНЬ 

1. Летняя 

оздоровительна

я работа 

- открытие и 

функционирование 

летнего лагеря с 

дневным 

пребыванием 

«Планета лета» 

- Международный 

день защиты детей 

- День русского языка 

– Пушкинский день 

России 

- День России 

- День памяти и 

скорби – день начала 

Великой 

Отечественной войны 

- Городская 

Спартакиада 

«Школьное 

троеборье» среди 

воспитанников 

городских 

оздоровительных 

лагерей с дневным 

пребыванием детей на 

базе муниципальных 

ОО 

- День партизан и 

подпольщиков 

1 - 4 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

01.06.21 

 

 

 

 

 

01.06.21 

 

07.06.21 

 

 

11.06.21 

22.06.21 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.06.21 

 

Заместитель 

директора по ВР 

М.А. Оляненко 

Социальные 

педагоги И.А. 

Платонова, 

Е.И.Показаньева 

Фельдшер 

школы Е.К. 

Солунская 

Педагоги-

организаторы 

К.Е. Ларина, 

Беляева О.Н. 

Классные 

руководители 9, 

11 классов 
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- торжественное 

мероприятие, 

посвященное 

вручению аттестатов 

выпускникам 9-х 

классов; 

- Выпускной вечер 
 

 

 

 

 

 

11 класс 

После 

уточнени

я 

 

 

После 

уточнени

я 

ИЮЛЬ 

1. Летняя 

оздоровительна

я работа 

- Памятная дата 

военной истории 

Отечества.  

- Всероссийский день 

любви, семьи, 

верности. 

- Городская 

Спартакиада 

«Школьное 

троеборье» среди 

воспитанников 

городских 

оздоровительных 

лагерей с дневным 

пребыванием детей на 

базе муниципальных 

ОО 

 07.07.21 

 

 

08.07.21 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальные 

педагоги И.А. 

Платонова, 

Е.И.Показаньева 

Фельдшер 

школы Е.К. 

Солунская 

 

АВГУСТ 

1. Летняя 

оздоровительна

я работа 

- Городская 

Спартакиада 

«Школьное 

троеборье» среди 

воспитанников 

городских 

оздоровительных 

лагерей с дневным 

пребыванием детей на 

базе муниципальных 

ОО 

- день 

государственного 

флага России 

 В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.08.21 

Социальные 

педагоги И.А. 

Платонова, 

Е.И.Показаньева 

Фельдшер 

школы Е.К. 

Солунская 
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6.3. План работы библиотеки 

Библиотека образовательного учреждения должна стать культурным, 

информационным, просветительским и воспитательным центром 

образовательной среды школы. 

Основные цели: 

• Воспитание гражданского самосознания, помощь в развитии 

творческих способностей учащихся, раскрытие духовно-творческого 

потенциала детей в процессе работы с книгой; 

• Поддержка чтения и читательской культуры учащихся; 

• Приобщение учеников к чтению; 

• Привлечение новых читателей в библиотеку; 

Основные задачи: 

• обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-

воспитательного процесса и самообразования учащихся и педагогов; 

• формирование у школьников информационной культуры и культуры 

чтения; 

• развивать мотивацию к чтению, уважение к книге; 

• усилить внимание на пропаганду литературы по воспитанию 

нравственности, культуры поведения, самореализации личности у 

учащихся; 

• повышение качества информационно-библиотечных и 

библиографических услуг; 

• строить работу библиотеки, как центр психологической разгрузки 

учащихся. 

РАБОТА С БИБЛИОТЕЧНЫМ ФОНДОМ 

№ п/п Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

1. Изучение состава фондов и анализ использования 

Приём и выдача учебников сентябрь Педагоги,  

Коваль Л.Н. 

Анализ обеспечения 

учебниками на 2017-2018 

учебный год 

сентябрь-октябрь Педагоги,  

Коваль Л.Н. 

Проверка учебного фонда октябрь Коваль Л.Н. 

Составление справки по 

учебно-методическому 

обеспечению учебного 

процесса школы 

сентябрь Коваль Л.Н. 

2. Систематизация, формирование и поддержание состояния книжного фонда 

библиотеки 
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Работа с библиографическими 

изданиями (прайс-листы, 

каталоги, перечни учебников 

и учебных пособий) 

в течение года Коваль Л.Н. 

Формирование 

общешкольного заказа на 

учебники и учебные пособия 

для текущего комплектования 

по мере поступления 

бланков заказа 

Коваль Л.Н. 

3. Комплектование фонда 

Изъятие и списание ветхой и 

морально устаревшей 

литературы 

в течение года Коваль Л.Н. 

Приём, систематизация и 

техническая обработка новых 

поступлений 

в течение года Коваль Л.Н. 

Расстановка новых изданий в 

фонде 

по мере поступления Коваль Л.Н. 

Оформление подписки на 

периодические издания 

ноябрь Коваль Л.Н. 

4. Работа по сохранности фонда 

Проверка учебного фонда 1 раз в год Коваль Л.Н. 

Организация работы по 

мелкому ремонту книг с 

привлечением учащихся 

1 раз в 3 месяца Коваль Л.Н. 

Систематический контроль за 

своевременным возвратом в 

библиотеку выданных 

изданий  

в течение года Коваль Л.Н. 

Сверка документации с 

бухгалтерией 

в течение года Коваль Л.Н. 

Работа с задолжниками в течение года Коваль Л.Н. 

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

1 

 

Организация выставок и 

библиографических обзоров 

новых поступлений книг и 

журналов 

по мере поступления Коваль Л.Н. 
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2 Формирование справочно-

библиографического аппарата: 

создание алфавитного каталога; 

редактирование тематических 

картотек; создание картотеки 

периодических изданий 

в течение года Коваль Л.Н. 

3 Ведение тетради учёта 

библиографических справок 

в течение года Коваль Л.Н. 

4 Проведение библиотечных 

уроков по пропаганде ББЗ 

в течение года Коваль Л.Н. 

5 Разработка сайта школьной 

библиотеки 

в течение года Коваль Л.Н. 

Смазнова С.А. 

Системный 

администратор 

 

РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ 

№ п/п Содержание работы Группа 

читателей 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Выполнение 

библиографических и 

тематических справок 

1-11 классы, 

педагоги 

в течение года Коваль Л.Н. 

2 Организация свободного 

доступа к 

компьютерному 

оборудованию 

школьной библиотеки 

Педагоги, 

учащиеся 

в течение года Коваль Л.Н. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

1 Привлечение читателей 

в библиотеку, беседы о 

библиотеке, о книгах, о 

писателях 

1-11 классы в течение года Коваль Л.Н. 

2 Формирование у 

школьников навыков 

независимого 

библиотечного 

пользователя 

1-11 классы в течение года Коваль Л.Н. 
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3 Беседы о прочитанном 1-11 классы в течение года Коваль Л.Н. 

4 Рекомендательные 

беседы при выдаче книг 

1-11 классы в течение года Коваль Л.Н. 

5 Изучение запросов и 

интересов читателей 

1-11 классы в течение года Коваль Л.Н. 

6 Систематический анализ 

чтения учащихся, обзор 

читательских 

формуляров 

1-11 классы в течение года Коваль Л.Н. 

7 Информирование о 

новых поступлениях в 

библиотеку 

1-11 классы по мере 

поступления 

Коваль Л.Н. 

МАССОВАЯ РАБОТА 

1 "Чудесный мир книг" 

(выставка керамических 

изделий) 

1-11 классы в течение года Коваль Л.Н. 

2 "Писатели-юбиляры" 

(книжная выставка) 

1-11 классы в течение года Коваль Л.Н. 

3 "Дом, который построил 

Маршак" (книжная 

выставка) 

1-4 классы октябрь Коваль Л.Н. 

Смазнова С.А. 

4 "Весёлый сказочник" 

(театрализованное 

представление) 

1-4 классы ноябрь Тарасова Н.В. 

Коваль Л.Н. 

5 "Наш любимый город" 

(иллюстрированная 

выставка) 

1-11 классы в течение года Коваль Л.Н. 

6 К году экологии - 

а)"Живая планета" 

(книжная выставка) 

б)"Пусть всегда будет 

чистой Земля!" 

(книжная выставка) 

1-11 классы сентябрь-

декабрь 

Коваль Л.Н. 

Смазнова С.А. 

7 "Ребятам о зверятах" 

(чтение, викторина, 

раскраски) 

1, 2 классы октябрь Смазнова С.А. 
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8 "Что мы знаем о 

ромашке" 

(театрализованная 

постановка сказки 

"Ромашка") 

5-7 классы ноябрь Смазнова С.А. 

9 Рождественские чтения: 

"День всепрощения и 

любви" 

(театрализованное 

представление, конкурс 

чтецов) 

4-8 классы декабрь Смазнова С.А. 

Русанова Ю.А. 

Коваль Л.Н. 

10 А.И.Солженицын 

а) "Мыслитель, историк, 

художник" (книжная 

выставка) 

б) "Книги на все 

времена" (выставка)  

8-11 классы январь-май Коваль Л.Н. 

11 "Как хорошо уметь 

читать" (знакомство с 

библиотекой) 

1-е классы январь-февраль Коваль Л.Н. 

12 Неделя детской книги: 

"Питомцы зоопарка" 

(знакомство с 

творчеством 

В.В.Чаплиной) 

2, 3 классы март-апрель Коваль Л.Н. 

Смазнова С.А. 

13 Леонид Филатов "Чтобы 

знали и помнили" 

(литературно-

музыкальная гостиная) 

10, 11 классы апрель Коваль Л.Н. 

Кононенко Е.А. 

14 К дню Победы: 

а)"Великий подвиг 

армии и народа" 

(книжная выставка) 

б)"Маленькие герои 

большой войны" 

(иллюстрированная 

выставка) 

1-11 классы май Коваль Л.Н. 

15 "Животные на войне" 

(беседы, рассказы, 

стихи) 

1-4 классы май Коваль Л.Н. 

Смазнова С.А. 

 

В ПОМОЩЬ УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ 
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1 

 

Информационное обеспечение 

к предметным неделям 

в течение года Коваль Л.Н. 

2 Использование Интернета и 

других ресурсов школьной 

библиотеки для оказания 

помощи школьникам в учебном 

процессе 

в течение года Коваль Л.Н. 

3 Информирование классных 

руководителей о чтении 

учащихся 

2 раза в год Коваль Л.Н. 

 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ БИБЛИОТЕКИ 

1. Самообразование 

- Посещение семинаров в метод. день  

- Присутствие на массовых 

мероприятиях других 

библиотек 

в метод. день  

- Курсы по освоению новых 

информационных технологий 

в течение года  

- Изучение материалов 

опубликованных в журналах 

"Школьная библиотека" 

в течение года  

2. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий 

 

Компьютеризация библиотеки в течение года  

Использование электронных 

носителей 

в течение года  

 

7. Руководство и педагогический контроль за учебно-воспитательным 

процессом 

7.1. План внутришкольного контроля на 2019-2020 учебный год 

Цель: установить соответствие функционирования и развития педагогического процесса в 

школе требованиям государственного стандарта образования с выходом на причинно-
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следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по 

дальнейшему развитию школы. 

Задачи:  

• диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление отклонений 

от запрограммированного результата (стандарта образования) в работе педагогического 

коллектива, создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного 

творчества: учитель – обучающийся, руководитель - учитель;  

• формирование у обучающихся ответственного отношения к овладению знаниями, 

умениями, навыками;  

• обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через кружки, 

факультативы, индивидуальные занятия;  

• повышение ответственности учителей-предметников, внедрение информационно-

коммуникационных технологий, методов и приемов работы в практику преподавания 

учебных предметов. 

Формы внутришкольного контроля: 

• Проверка классных журналов 

• Проверка факультативных журналов, журналов ГПД 

• Проверка рабочих тетрадей 

• Проверка контрольных тетрадей 

• Проверка дневников учащихся 

• Проверка календарно-тематического планирования 

• Посещение уроков 

• Посещение факультативных занятий 

• Контроль ЗУН 

Направления проверки классных журналов Периодичность контроля 

Качество оформления журналов в соответствии с 

установленными требованиями 

4 раза в год (сентябрь, ноябрь, 

январь, май-июнь) 

Выполнение программы 1 раз в четверть 

Объем домашних заданий обучающихся 1 раз в полугодие 

Своевременность и объективность выставления 

отметок обучающихся 

1 раз в четверть 

Посещаемость занятий обучающимися, учет 

посещаемости занятий 

1 раз в месяц 

 

Внутришкольный контроль за учебно-воспитательным процессом 

 
№ Цель 

контрол

я  

срок

и 

Показател

и и объект 

контроля 

Вид и форма 

контроля  

Метод 

контроля 

Ответст

венный 

исполни

тель 

Способ 

подвед

ения 

итогов 

1 четверть 

 

1. Комплек

тование  

классов 

авгу

ст 

Родительск

ие 

собрания 

Тематический. 

Текущий. 

Собеседова

ние. 

Информаци

онные род. 

собрания 

Директор 

школы 

О.П.Коти

ева 

  

Инфор

мация. 

Приказ 

по ОУ 
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2. Проверка 

готовнос

ти 

рабочих 

програм

м  

авгу

ст 

Планирова

ние и 

соответств

ие тем 

учебным 

программа

м 

Тематический. 

Текущий. 

Просмотр 

документац

ии. 

Зам. 

директор

а по УВР 

Н.Г.Агаф

онова 

Т.В.Кудр

явцева 

И.В.Сми

рнова 

М.А.Оля

ненко 

Л.А.Овча

ренко 

Совеща

ние при 

директ

оре. 

Справк

а. 

3. Комплек

тование 

групп 

ГПД. 

Организа

ция 

режима 

работы, 

горячего 

питания. 

сент

ябрь 

Качество 

организаци

и учебно-

воспитател

ьного 

процесса в 

режиме 

ГПД. 

Тематический. 

Текущий. 

Посещение 

ГПД. 

Просмотр 

документац

ии. 

Зам. 

директор

а по УВР 

И.В.Сми

рнова 

Совеща

ние при 

директ

оре. 

Инфор

мация. 

Приказ 

по ОУ 

4. Выдача 

журнало

в ГПД, 

журнало

в по 

внеурочн

ой 

деятельн

ости 

сент

ябрь 

Первичное  

оформлени

е  

журналов 

ГПД, 

журналов 

по 

внеурочно

й 

деятельнос

ти, 

журналов 

элективны

х курсов 

Тематический. 

Текущий. 

Просмотр 

документац

ии. 

Зам. 

директор

а по УВР 

Н.Г.Агаф

онова 

Л.А.Овча

ренко 

Т.В.Кудр

явцева 

И.В.Сми

рнова 

 

Совеща

ние при 

директ

оре. 

Проток

ол 

совеща

ния. 

5. Контроль 

состояни

я личных 

дел 

учащихс

я 

сент

ябрь 

Соблюден

ие единых 

требований 

при 

оформлени

и  и 

ведении 

личных 

дел 

учащихся 

Тематический. 

Текущий. 

Просмотр 

документац

ии. 

Зам. 

директор

а по УВР 

Н.Г.Агаф

онова 

Л.А.Овча

ренко 

Т.В.Кудр

явцева 

И.В.Сми

рнова 

Совеща

ние при 

директ

оре. 

Справк

а. 

6. Проверка 

электрон

ных 

журнало

сент

ябрь 

Уровень 

работы 

классного 

руководите

Тематический. 

Текущий. 

Просмотр 

документац

ии. 

Зам. 

директор

а по УВР 

Справк

а. 
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в, 

журнало

в ГПД, 

журнало

в по 

внеурочн

ой 

деятельн

ости 

ля по 

первичном

у  

оформлени

ю  

электронно

го 

журнала, 

своевремен

ность 

заполнения 

журналов  

учителями-

предметни

ками, 

соблюдени

е единых 

требований 

при 

оформлени

и  и 

ведении 

электронн

ых 

журналов, 

журналов 

ГПД, 

журналов 

по 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

Н.Г.Агаф

онова 

Т.В.Кудр

явцева 

И.В.Сми

рнова 

Л.А.Овча

ренко 

 

 

7. Организа

ция 

учебного 

процесса 

в 

адаптаци

онный 

период в 

1-х 

классах 

октя

брь 

Успешност

ь 

адаптации 

и 

комфортно

сть 

обучения 

за текущий 

период. 

Тематический. 

Промежуточны

й. 

Наблюдени

е на уроке. 

Собеседова

ние. 

Зам. 

директор

а по УВР 

И.В.Сми

рнова 

Справк

а. 

8 Проверка 

планов 

воспитат

ельной 

работы 

октя

брь 

Проанализ

ировать 

работу 

классных 

руководите

лей 

Тематический. 

Текущий. 

Просмотр 

документац

ии. 

Зам. 

директор

а по УВР 

М.А.Оля

ненко 

Справк

а. 

9 Организа

ция 

внеурочн

октя

брь 

Отслежива

ние 

использова

Тематический. 

Текущий. 

Просмотр 

документац

ии. 

Зам. 

директор

а по УВР 

Совеща

ние при 

директ
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ой 

деятельн

ости  

в 1-4-х 

классах, 

реализую

щих 

ФГОС 

НОО 

 

ния 

методическ

их 

рекоменда

ций к 

организаци

и 

внеурочно

й 

деятельнос

ти в 1-4-х 

классах в 

соответств

ии с 

требования

ми ФГОС 

НОО. 

И.В.Сми

рнова 

оре. 

Справк

а. 

1

0 

Контроль 

состояни

я 

электрон

ных 

журнало

в, 

журнало

в ГПД, 

журнало

в по 

внеурочн

ой 

деятельн

ости 

октя

брь 

Состояние 

журналов 

на конец I 

четверти; 

прохожден

ие 

программн

ого 

материала, 

текущий 

контроль 

знаний, 

выполнени

е 

требований 

инструкци

и по 

ведению 

электронно

го  

журнала. 

Тематический. 

Промежуточны

й. 

Просмотр 

документац

ии. 

Собеседова

ние. 

Зам. 

директор

а по УВР 

Н.Г.Агаф

онова 

Л.А.Овча

ренко 

Т.В.Кудр

явцева 

И.В.Сми

рнова 

 

Совеща

ние при 

директ

оре. 

Справк

а. 

2 четверть 

 

1

1 

Проверка  

состояни

я 

рабочих 

тетрадей 

по 

предмета

м 

1-4 

классов 

5-9 

классов 

нояб

рь 

Выполнени

е единого 

орфографи

ческого 

режима, 

система 

работы над 

ошибками, 

внешний 

вид, работа 

учителя с 

тетрадями. 

Тематический. 

Текущий. 

Просмотр 

тетрадей. 

Собеседова

ние. 

Зам. 

директор

а по УВР 

Н.Г.Агаф

онова 

Л.А.Овча

ренко 

Т.В.Кудр

явцева 

И.В.Сми

рнова 

 

Совеща

ние при 

директ

оре. 

Справк

а. 
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1

2 

Организа

ция 

работы 

кружков 

и секций, 

работаю

щих на 

базе 

школы 

нояб

рь 

Проконтро

лировать 

занятость 

детей во 

второй 

половине 

дня 

Тематический. 

Текущий. 

Посещение 

занятий 

Зам. 

директор

а по УВР 

М.А.Оля

ненко 

 

Справк

а. 

1

3 

Организа

ция 

работы в 

ГПД 

дека

брь 

Соблюден

ие режима 

дня, 

качество и 

системност

ь 

проведения 

работы по 

выполнени

ю 

домашнего 

задания; 

своевремен

ное 

отслежива

ние 

посещаемо

сти. 

Тематический. 

Текущий. 

Просмотр 

журналов. 

Собеседова

ние. 

Зам. 

директор

а по УВР 

И.В.Сми

рнова 

 

Совеща

ние при 

директ

оре. 

Справк

а. 

1

4 

Контроль 

состояни

я 

электрон

ных 

журнало

в, 

журнало

в ГПД, 

журнало

в по 

внеурочн

ой 

деятельн

ости 

дека

брь 

Состояние 

журналов 

на конец II 

четверти; 

прохожден

ие 

программн

ого 

материала, 

текущий 

контроль 

знаний, 

выполнени

е 

требований 

инструкци

и по 

ведению 

классного 

журнала  

выполнени

е плана 

воспитател

ьной 

работы. 

Тематический. 

Текущий. 

Просмотр 

журналов. 

Собеседова

ние. 

Зам. 

директор

а по УВР 

Н.Г.Агаф

онова 

Л.А.Овча

ренко 

Т.В.Кудр

явцева 

И.В.Сми

рнова 

М.А.Оля

ненко 

Совеща

ние при 

директ

оре. 

Справк

а. 
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3 четверть 

 

1

5 

Проверка 

состояни

я 

контроль

ных 

тетрадей 

по 

предмета

м 

1-4 

классов 

5-9 

классов 

янва

рь 

Соблюдение 

орфографическо

го режима, Виды 

письменных 

работ, система 

работы над 

ошибками, 

соблюдение 

норм оценок 

Тематическ

ий. 

Текущий. 

Просмот

р 

контроль

ных 

тетрадей. 

Зам. 

директор

а по УВР 

Н.Г.Агаф

онова 

Л.А.Овча

ренко 

Т.В.Кудр

явцева 

И.В.Сми

рнова 

 

Совеща

ние при 

директ

оре. 

Справк

а. 

1

6 

Адаптац

ия 

обучающ

ихся 1 

классов. 

февр

аль 

Успешность 

адаптации и 

комфортность 

обучения за 

текущий период. 

Тематическ

ий. 

Итоговый. 

Наблюде

ние на 

уроке. 

Собеседо

вание. 

Зам. 

директор

а по УВР 

И.В.Сми

рнова 

Справк

а. 

1

7 

Проверка 

состояни

я 

рабочих 

тетрадей  

1-4 

классов 

5-9 

классов 

март Работа над 

каллиграфией, 

качество 

проверки 

тетрадей 

учителем 

Тематическ

ий. 

Текущий. 

Просмот

р 

тетрадей. 

Собеседо

вание. 

Зам. 

директор

а по УВР 

Н.Г.Агаф

онова 

Т.В.Кудр

явцева 

И.В.Сми

рнова 

Л.А.Овча

ренко 

Совеща

ние при 

директ

оре. 

Справк

а. 

1

8 

Проверка 

электрон

ных 

журнало

в, 

журнало

в ГПД, 

журнало

в по 

внеурочн

ой 

деятельн

ости 

1-4 

классов 

5-9 

классов 

март Состояние 

журналов на 

конец III 

четверти; 

прохождение 

программного 

материала, 

текущий 

контроль 

знаний, 

выполнение 

требований 

инструкции по 

ведению 

электронного 

журнала, 

журналов ГПД, 

журналов по 

внеурочной 

деятельности, 

журналов 

Тематическ

ий. 

Текущий. 

Просмот

р 

документ

ации. 

Зам. 

директор

а по УВР 

Н.Г.Агаф

онова 

Т.В.Кудр

явцева 

И.В.Сми

рнова 

Л.А.Овча

ренко 

 

 

Совеща

ние при 

директ

оре. 

Справк

а. 
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элективных 

курсов 

4 четверть 

 

1

9 

Промежут

очная 

аттестаци

я  

1-4 

классов 

5-10 

классов 

апре

ль 

Проверка 

сформиров

анности 

ЗУН к 

концу 

учебного 

года 

Тематический.  

Итоговый. 

Письменны

е 

администра

тивные 

контрольн

ые работы. 

Зам. 

директор

а по УВР 

Н.Г.Агаф

онова 

Л.А.Овча

ренко 

И.В.Сми

рнова 

Т.В.Кудр

явцева 

Совеща

ние при 

директ

оре. 

Анализ 

работ. 

2

0 

Проверка 

электронн

ых 

журналов, 

журналов 

ГПД, 

журналов 

по 

внеурочно

й 

деятельно

сти 

май Состояние 

журналов 

на конец 

года; 

готовность 

к сдаче в 

архив; 

прохожден

ие 

программн

ого 

материала, 

текущий и 

итоговый 

контроль 

знаний, 

выполнени

е 

требований 

инструкци

и по 

ведению 

электронно

го 

журнала, 

выставлен

ие 

итоговых 

оценок 

Тематический. 

Текущий. 

Просмотр 

документац

ии. 

Зам. 

директор

а по УВР 

Н.Г.Агаф

онова 

Л.А.Овча

ренко 

Т.В.Кудр

явцева 

И.В.Сми

рнова 

М.А.Оля

ненко 

Совеща

ние при 

директ

оре. 

Справк

а. 

2

1 

Контроль 

состояния 

личных 

дел 

обучающи

хся. 

май Соблюден

ие единых 

требований 

при 

ведении 

личных 

дел. 

Тематический. 

Текущий. 

Просмотр 

документац

ии. 

Зам. 

директор

а по УВР 

Н.Г.Агаф

онова 

Л.А.Овча

ренко 

Совеща

ние при 

директ

оре. 

Справк

а. 
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Т.В.Кудр

явцева 

И.В.Сми

рнова 
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План внутришкольного контроля заместителя директора по УВР (начальная школа) 
месяц За выполнением 

всеобуча 

За состоянием 

преподавания учебных 

предметов 

За состоянием ЗУН 

(предметных и 

метапредметных 

результатов) 

За школьной 

документацией 

За работой пед. кадров 

Август Знакомство учителей с 

новыми нормативными 

документами, учебным 

планом  

 

Комплектование 

классов, групп ГПД, 

подготовка сведений   

для ОШ 

 

Проверка соответствия 

состояния учебных 

кабинетов, сохранности 

закреплённого 

оборудования 

 

Родительское собрание 

будущих 

первоклассников 

Изучение и обсуждение 

обязательного 

минимума 

образовательных 

программ, единого 

орфографического 

режима и норм оценок 

 Составление 

расписания учебных 

занятий 

Уточнение и 

корректировка 

нагрузки сотрудников 

на учебный год 

 

Анализ календарно-

тематических планов 

по предметам, планов 

работы предметных 

кафедр  

 

Уточнение и 

корректировка 

курсовой подготовки и 

аттестации в новом 

учебном году  

Сентябрь Выявление наличия 

учебников у 

обучающихся, 

программно-

методического 

обеспечения у 

педагогов  

 

Проверка наличия 

рабочих тетрадей, 

тетрадей для 

контрольных работ.  

Соблюдение единого 

орфографического 

режима 

Адаптация учащихся  

1-х классов  

 

Проверка уровня ЗУН 

учащихся по русскому 

языку и математике 

(входные контрольные 

работы) 

Проверка 

правильности и 

своевременности 

заполнения классных 

журналов, личных дел 

учащихся;  

Работа по 

преемственности с 

учителями-

предметниками 

 

Создание творческих 

групп 



85 

 

выполнения единых 

требований по их 

ведению  

Октябрь Работа по 

преемственности с 

детскими садами. 

 

Контроль за 

посещаемостью 

учащихся 

 

Соблюдение санитарно-

гигиенических и 

режимных моментов в 

ГПД 

 

Проведение 

родительских собраний 

 

Работа с учащимися, 

находящимися на 

домашнем и семейном 

обучении  

 

Состояние выполнения 

учебных программ  

 

Проверка уровня ЗУН 

учащихся по русскому 

языку и математике 

(контрольные работы 

за 1 четверть) 

 

Диагностика учащихся 

первых классов 

 

Проверка состояния 

рабочих тетрадей 

Проверка 

правильности и 

своевременности 

заполнения классных 

журналов, 

объективности 

выставления 

четвертных оценок 

 

Работа по 

самообразованию. 

 

Подготовка портфолио. 

Анализ планов работы 

 

Планирование работы 

на осенние каникулы 

 

Взаимопосещение 

уроков и мероприятий 

 

Контроль за уровнем 

преподавания 

аттестуемых учителей.  

 

Ноябрь Оценка состояния 

преподавания для 

оказания методической 

помощи (посещение 

уроков) 

 

Анализ адаптационного 

периода, изучение 

уровня преподавания 

предметов и уровня 

ЗУН учащихся 

 

Организация 

индивидуальной 

Проверка уровня ЗУН 

учащихся по русскому 

языку и математике 

(текущие контрольные 

работы) 

 

 

Проверка 

правильности и 

своевременности 

заполнения классных 

журналов 

Контроль за уровнем 

преподавания 

аттестуемых учителей.  
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Организация работы со 

слабоуспевающими 

учениками. 

 

Организация работы с 

одаренными учениками 

 

работы со 

слабоуспевающими 

учащимися  

 

Выполнение учебных 

программ.  

 

Декабрь Состояние учебных 

кабинетов и их 

санитарное состояние 

 

Система оценки 

качества знаний 

обучающихся на уроке  

 

Проведение 

родительских собраний 

 

Работа с учащимися, 

находящимися на 

домашнем и семейном 

обучении 

 

Оценка состояния 

проведения занятий 

внеурочной 

деятельности 

 

Анализ качества 

успеваемости за 1 

полугодие 

 

Выполнение учебных 

программ.  

 

Проверка уровня ЗУН 

учащихся по русскому 

языку и математике 

(контрольные работы 

за полугодие) 

 

Проверка техники 

чтения во 2-4 классах 

 

Проверка 

правильности и 

своевременности 

заполнения классных 

журналов, 

объективности 

выставления 

четвертных оценок 

 

Анализ КТП, внесение 

изменений, 

корректировка, 

прохождение 

программы 

Планирование работы 

на зимние каникулы 

 

Контроль за уровнем 

преподавания 

аттестуемых учителей.  

 

 

Январь Проведение 

родительского 

собрания для будущих 

первоклассников 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий на уроках  

 

Выполнение учебных 

программ.  

 

Проверка уровня ЗУН 

учащихся по русскому 

языку и математике 

(текущие контрольные 

работы) 

Проверка 

правильности и 

своевременности 

заполнения классных 

журналов 

 

Работа учителей-

предметников, 

классных 

Контроль за уровнем 

преподавания 

аттестуемых учителей.  
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руководителей с 

дневниками учащихся  

 

февраль Организация приема в 1 

класс 

Выполнение учебных 

программ.  

 

Проверка уровня ЗУН 

учащихся по русскому 

языку и математике 

(текущие контрольные 

работы) 

Проверка 

правильности и 

своевременности 

заполнения классных 

журналов 

 

Анализ состояния 

ведения тетрадей и 

проверки педагогами 

 

Контроль за уровнем 

преподавания 

аттестуемых учителей.  

 

 

 

Март Проведение 

родительских собраний 

 

Работа с учащимися, 

находящимися на 

индивидуальном 

обучении  

 

Выполнение учебных 

программ.  

 

Проверка уровня ЗУН 

учащихся по русскому 

языку и математике 

(контрольные работы 

за 3 четверть) 

 

Проверка 

правильности и 

своевременности 

заполнения классных 

журналов, 

объективности 

выставления 

четвертных оценок 

 

Контроль за уровнем 

преподавания 

аттестуемых учителей.  

 

 

Апрель Проведение 

родительских собраний 

в 3-х классах по 

вопросу выбора модуля 

ОРКСЭ 

 

Организация летней 

оздоровительной 

кампании 

Выполнение учебных 

программ.  

 

Диагностика 

результатов освоения 

ООП НОО учащимися 

1-4 классов  

 

Проверка техники 

чтения в 1-4 классах 

 

Проверка 

правильности и 

своевременности 

заполнения классных 

журналов 

Составление графика 

аттестации и курсовой 

подготовки на 

следующий год 
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Май Проведение 

родительских собраний 

 

Работа с учащимися, 

находящимися на 

домашнем и семейном 

обучении 

 

Летняя занятость 

учащихся. 

Выполнение учебных 

программ.  

 

Отработка механизма 

учета индивидуальных 

достижений учащихся 

начальной школы 

(портфолио)  

 

Проверка уровня ЗУН 

учащихся по русскому 

языку и математике 

(контрольные работы 

за год) 

 

Проверка 

правильности и 

своевременности 

заполнения классных 

журналов, 

объективности 

выставления 

четвертных и годовых 

оценок 

Собеседование с 

учителями по 

прохождению учебных 

программ 

 

Подведение итогов 

окончания учебного 

года, задачи на новый 

учебный год 
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8. Работа с родителями, семьей и общественностью 
Цель: Привлечение родителей к совместной работе по повышению интеллектуального, 

общекультурного, творческого уровня и самооценки обучающихся, а также к организации 

здорового образа жизни. 

 

Общешкольные родительские собрания 

№ п/п Месяц Тема 

1 сентябрь Семья и школа: взгляд в одном направлении 

2 октябрь Права ребенка – обязанности родителей 

3 декабрь Актуальные проблемы профилактики негативных 

проявлений в подростковой среде 

4 март Взаимодействие семьи и школы по вопросам 

профилактики правонарушений и безнадзорности 

5 май Современные дети и современные родители 

 

9. Укрепление материально-технической базы и хозяйственная работа 

Работа с сотрудниками 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Форма 

отчета 

1. Проведение инструктажей с 

сотрудниками подразделения по 

соблюдению правил: 

- внутреннего трудового распорядка; 

- пожарной безопасности при работах; 

- электрической безопасности; 

- техники безопасности охраны труда на 

рабочем месте 

В течение года Заместитель 

директора по АХЧ 

 

2. Ознакомление сотрудников 

подразделения:  

- с Уставом ОУ; 

- нормативно- правовыми документами; 

- локальными актами ОУ 

В течение года Заместитель 

директора по АХЧ 

 

3. Распределение убираемых площадей 

в здании и на территории 

Август Заместитель 

директора по АХЧ 

 

4. Составление графиков: 

- работы сотрудников подразделения; 

-отпусков. 

Апрель Заместитель 

директора по АХЧ 

 

5. Приобретение и обеспечение 

сотрудников подразделения 

хозяйственным инвентарем, моющими и 

чистящими средствами; средствами 

индивидуальной защиты. 

В течение года Заместитель 

директора по АХЧ 

 

6. Организация медицинского осмотра 

сотрудников (техсостав) 

1 раз в год Заместитель 

директора по АХЧ 

 

7. Организация текущего ремонта 

убираемых площадей и территорий 

Июнь-август Заместитеь 

директора по АХЧ 

 

8. Обеспечение погрузочно-

разгрузочных работ 

В течение года Заместитель 

директора по АХЧ 
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Административно-хозяйственная финансово-экономическая деятельность. 

Цель: Создание условий для образовательного процесса- оснащении необходимым 

материально-техническим и учебно-методическим оборудованием (укрепление, 

совершенствование) материально-технической и учебно-методической базы 

образовательного процесса). 

Вид деятельности Срок 

исполнения 

Ответственный Форма 

отчета 

1. Ознакомление со списком 

организаций-подрядчиков в 

соответствии с видами работ и услуг, 

предусмотренных сметой доходов и 

расходов ОУ 

В течении 

года 

Заместитель 

директора по АХЧ 

 

2. Составление реестра договоров В течении 

года 

Заместитель 

директора по АХЧ 

 

3. Заключение договоров с подрядными 

организациями на поставку товаров, 

выполнение работ 

В течении 

года 

Заместитель 

директора по АХЧ 

 

4. Работа по заключенным договорам В течении 

года 

Заместитель 

директора по АХЧ 

 

5. Организация работы по списанию 

основных средств, материально-

хозяйственных запасов, моющих 

средств 

В течении 

года 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Акт 

6. Отслеживание динамики изменения 

материально-технической базы 

образовательного и управленческого 

процесса 

В течении 

года 

Заместитель 

директора по АХЧ 

 

7. Участие в проведении 

инвентаризации: 

- материальных ценностей основных 

средств; 

- сооружений и ограждений 

прилегающей территории 

Октябрь-

ноябрь 

Заместитель 

директора по АХЧ 

 

8. Постановка материальных ценностей 

на учет (предоставление в бухгалтерию 

накладных, счетов и др.) 

В течении 

года 

Заместитель 

директора по АХЧ 

 

9. Закупка канцелярских и 

хозяйственных товаров 

В течении 

года 

Заместитель 

директора по АХЧ 

 

10. Заключение договоров о 

сохранности материального имущества 

с сотрудниками, которым переданы эти 

ценности по инвентаризационной 

ведомости 

В течении 

года 

Заместитель 

директора по АХЧ 
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Взаимодействие с другими структурными подразделениями ОУ и 

общественными организациями 

Цель: обеспечение сбалансированности работ всех подразделений ОУ для эффективного 

обеспечения и функционирования материально-технической и учебно-методической базы 

образовательного процесса, охраны здоровья обучающихся, сотрудников. 

Вид деятельности Срок 

исполнения 

Ответственный Форма 

отчета 

1. Организация смотров готовности 

предметных кабинетов, здания и 

территории: 

- к новому учебному году; 

- работе в осенне-зимних условиях; 

- новогодним праздникам. 

Август, 

сентябрь, 

декабрь 

 

Заместитель 

директора по АХЧ 

 

2. Организация субботников по 

благоустройству здания и территории 

(распределение зон уборки в здании и на 

территории по классам, обеспечение 

инвентарем). 

Сентябрь-

октябрь 

Март-апрель 

Заместитель 

директора по АХЧ 

 

3. Сбор заявок для составления плана 

текущего ремонта в учебном году. 

Апрель-май Заместитель 

директора по АХЧ 

 

 

 

 

 

 


