
 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

2020 – 2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Шарыпово - 2020 

 Утверждаю:  

Директор школы 

 _______ Н.В. Андриянова 

Приказ №56/1 от «14» 09.2020г.  

 

 

 



 2 

Структура плана работы школы 

 

1. Введение. 

2. Анализ работы школы за прошедший учебный год. 

3. Цели и задачи школы на новый учебный год. 

4. Направления деятельности  по реализации целей и задач на новый учебный год. 

5. Мероприятия по направлениям деятельности, способствующие реализации целей и задач. 
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I. Введение 

Динамика количества обучающихся в школе 

 

 

II. Цели и задачи школы на новый учебный год. 

ЦЦеелльь    ––  обеспечение условий для получения качественного общего образования всем обучающимся школы на всех уровнях обучения 

 

Задачи школы: 

 

1. Обеспечить прочное усвоение базового компонента обязательного государственного стандарта знаний: ФГОС НОО, ООО, 

СОО ФГОС для детей с ОВЗ.  

2. Продолжить работу пилотной площадки по формированию читательской грамотности. 

3.  Проводить  целенаправленную предпрофильную подготовку в школе основного уровня образования. 

4. Проводить переподготовку кадров и управленческой команды. 

5. Установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, расширить возможности их  

социализации. 

6. Продолжить работу по материально-техническому обеспечению образовательной деятельности в соответствии с ФГОС, по 

выполнению предписаний надзорных органов.  

7. Расширить общественное участие в управлении образованием через деятельность Управляющего совета школы. 

8. Продолжить работу по становлению системы поддержки талантливых детей. 

9.  Продолжить формирование патриотического сознания и  гражданской позиции обучающихся. 

 

 

 

 

 

 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч.г. 

Количество 

обучающихся на 5.09. 

819 858 880 1169 2014 

Количество классов – 

комплектов 

32 34 35 46 47 
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III.Мероприятия по направлениям деятельности, способствующие реализации целей и задач. 

 

Организационно-педагогическая деятельность 

Направления 

деятельности 

Мероприятия и действия Срок Ответственный 

Педагогическ

ие советы 

 

 

 

 

«Основные итоги деятельности школы за 2018-2019 учебный год. 

Задачи на 2020-2021 учебный год». 
Август 

Директор школы Н.В. 

Андриянова 

Итоги работы школы за I полугодие 2020-2021гг. 
Январь 

Директор школы Н.В. 

Андриянова 

Особенности классификации уроков по ФГОС 
Март 

Заместитель директора 

по УВР Ю.В. Андреева 

Педсоветы по допуску и переводу в следующий класс 
Май -  

Июнь 

Заместители директора 

по УВР 

Методически

й совет 

1.Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ за 2019-2020 учебный год. 

2.Плановые показатели сдачи ОГЭ, ЕГЭ. 

3. Согласование рабочих программ по предметам на 2020-2021 

учебный год. 

4. Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Сентябрь 

Заместители директора 

по УВР  

Руководители ШМО 

 

Ю.В. Андреева 

2. 1. «Адаптация обучающихся пятых классов к процессу обучения при 

переходе из начальной школы в основную в условиях ФГОС нового 

поколения». 

2. Формирование  проекта плана повышения квалификации на 2021 

год. 

3.Утверждение тем индивидуальных проектов (10 кл.) 

4. Утверждение аттестационных материалов для проведения 

аттестации воспитанников объединений дополнительного образования 

школы 

Ноябрь 

Руководители ШМО 

 

 

Ю.В. Андреева 

 

Кл. рук. 10 классов 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

1. Проект УМК на 2021-2022гг. 

2. Дебаты как образовательная технология 
Февраль 

Ю.В. Андреева 

С.В. Коваленко 
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1.  Утверждение аттестационных материалов для проведения 

аттестации воспитанников объединений дополнительного образования 

школы. 

2. Личностное развитие обучающихся как образовательный результат 

Апрель 

Педагоги 

дополнительного 

образования  

 

Н.А. Жук 

Семинар для молодых педагогов «Проектирование современного 

урока» 

Семинар «Технология смешанного обучения как одна из 

эффективных форм организации деятельности обучающихся» 

Семинар для педагогов, аттестуемых в 2021-2022 учебном году 

Семинар «Функциональная грамотность как механизм как механизм 

управления качеством образования» 

Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Заместитель директора 

по УВР Ю.В. Андреева 

Совещание 

при завуче  

1. Инструктаж по оформлению классных журналов. 

2. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: особенности организации 

образовательной деятельности. Подготовка адаптированных программ. 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР 

О.В. Лукащук 

Состояние личных дел обучающихся 

Предварительная успеваемость обучающихся 5-6 классов. 

Октябрь 

Итоги текущего контроля в 5-х классах. 

Итоги тематического контроля «Состояние школьной документации: 

журналы, журналы элективных курсов, факультативов, 

дополнительного образования, дневники, личные дела ». 

Декабрь 

Об итогах I полугодия. 

Итоги тематического контроля «Состояние обучения обучающихся с 

ОВЗ» 

Январь 

Итоги тематического контроля  «Формирование УУД в 1-4 классах» 

Итоги тематического контроля  «Формирование УУД в 5-6 классах» 

Об организации работы учителей начальной школы с будущими 

первоклассниками. 

Март 

Итоги тематического контроля «Состояние школьной документации: 

журналы, журналы элективных курсов, факультативов, 

дополнительного образования, дневники, личные дела ». 

Май 
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Итоги тематического контроля «Состояние школьной документации» 

Запись детей в 1-й класс 

Ноябрь 

июнь 

Совещание 

при завуче 

Инструктаж по оформлению классных журналов. 

Организация обучения по ФГОС СОО обучающихся 10-х классов. 

Сентябрь 

 

Зам. директора по УВР 

Е.В. Лоскутова 

Предварительный выбор экзаменов учащимися 9,11 классов. 

Организация подготовки к ОГЭ, ЕГЭ. 

Предварительная успеваемость обучающихся 8-11 классов за 1 

четверть. 

Октябрь 

Организация подготовки к ОГЭ, ЕГЭ. Ноябрь 

Итоги тематического контроля «Организация занятий в СМГ» Январь 

Результаты пробных экзаменов по предметам  (ОГЭ,  ЕГЭ). 

Предварительная успеваемость обучающихся  8-11 классов за III 

четверть. 

Февраль 

Предварительный набор в 10-й класс на 2020-2021 учебный год. 

Итоги тематического контроля  «Состояние предпрофильной 

подготовки в школе». 

 

Март 

Предварительная успеваемость обучающихся  8-11 классов за IV 

четверть. Подготовка обучающихся к итоговой аттестации.  

Апрель 

 

 

Семинары 

кл. 

руководителе

й 

Методика планирования воспитательной работы в классе. 

Организация внеурочной деятельности в 1-11 классах. 

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Разработческий семинар по оформлению алгоритма проведения 

круглых столов по обсуждению образовательных результатов 

обучающихся 

Октябрь Заместитель директора 

по ВР 

 

Проведение круглых столов в соответствии с  алгоритмом Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Методика воспитательно-профилактической работы. 

Профилактика и предупреждение асоциального поведения 

обучающихся 

Ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

 

Технология здоровьесбережения в работе классного руководителя Март Заместитель директора 
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по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совещания 

при 

директоре 

 

1. Об организации обучения в 10-х классах по ФГОС СОО. 

2. О подготовке к  дню Учителя. 

3. Обеспеченность учебниками обучающихся школы. 

4. Организация обучения обучающихся с ОВЗ. 

 

Сентябрь Заместитель директора 

по УВР Е.В. Лоскутова 

Заместитель директора 

по ВР   

Педагог-библиотекарь 

Заместитель директора 

по УВР О.В. Лукащук 

 

1. Состояние обучения обучающихся группы «риска». 

2. Организация горячего питания. 

3. Профилактика правонарушений в школе.  

Октябрь Социальный педагог 

Заместитель директора 

по ВР  Н.А. Жук 

1. Итоги работы за I четверть. 

2. Итоги тематического контроля «Соблюдение правил ТБ и ОТ, 

ППБ».  

3. Об итогах текущей и промежуточной аттестации обучающихся 5-х 

классов 

4. Итоги тематического контроля «Организация подготовки к ОГЭ, 

ЕГЭ» 

5.  Состояние здоровья и физического развития обучающихся 

6. Об организации промежуточной аттестации воспитанников 

дополнительного образования школы 

Ноябрь Зам. директора по УВР 

Зам. директора по АХР 

В.Г. Бунькова 

 

Е.В. Лоскутова 

 

О.В. Лукащук   

 

Н.А. Жук 

1. О подготовке к Новогодним праздникам, о проведении школьных 

каникул. 

2. Итоги участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

3. Об организации текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

4.Занятость во внеурочное время детей «группы риска», опекаемых. 

5.План работы педколлектива на каникулы, график дежурства на 

каникулы. 

Декабрь Н.А. Жук 

 

Ю.В.Андреева 

 

О.В. Лукащук,  Е.В. 

Лоскутова 

Социальный педагог 

Директор школы Н.В. 

Андриянова 
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1. Об итогах I полугодия; 

2. Об итогах проверки классных журналов   

3. Подготовка к государственной итоговой аттестации.  

Январь Зам. директора по УВР 

Заместитель директора 

по УВР  Е.В. Лоскутова 

1. Об организации работы учителей начальной школы с будущими 

первоклассниками. 

2. Посещаемость занятий и успеваемость детей «группы риска». 

3. Работа Совета профилактики. 

Февраль Заместитель директора 

по УВР 

О.В. Лукащук 

Социальный педагог 

1. О состоянии контроля за посещаемостью обучающихся основной 

школы. 

2. Итоги III четверти. 

3. Безопасность жизнедеятельности в школе. 

4. Организация дежурства по школе. 

Март Заместитель директора 

по УВР О.В. Лукащук,  

Е.В. Лоскутова 

Заместитель директора 

по АХР В.Г. Бунькова 

Н.А. Жук   

1. Об организации подготовки к итоговой аттестации обучающихся 

9,11 классов. 

2. Комплектование летнего оздоровительного лагеря. 

3. Об организации летнего отдыха  обучающихся и трудовых отрядов 

старшеклассников. 

4. Состояние здоровья и физического развития обучающихся. 

5. Итоги тематического контроля « Организация подготовки к ОГЭ, 

ЕГЭ». 

6. Итоги тематического контроля «Формирование УУД». 

Апрель Заместитель директора 

по УВР Е.В. Лоскутова 

О.В. Лукащук 

Социальный педагог 

 

О.В. Лукащук,  

Е.В. Лоскутова 

О.В. Лукащук, Е.В. 

Лоскутова 

1. О проведении праздника «Последний звонок», о проведении 

итоговых линеек. 

2. О завершении учебного года и проведении педсоветов. 

3. Об организации текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

4. Организация летней занятости детей «группы риска».  

5. Об итогах аттестации учителей. 

6. Запись детей в 1-й класс. 

7. Итоги тематического контроля «Организация внеурочной 

Май Заместитель директора 

по ВР 

Заместители директора 

по УВР 

Социальный педагог 

Ю.В. Андреева 

О.В. Лукащук 

Зам. директора по ВР 



 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности» 

1. Организация работы летнего оздоровительного лагеря. 

2. Оформление личных дел, книг приказов, выдачи аттестатов. 

Июнь Руководитель 

оздоровительного 

лагеря  

Заместители директора 

по УВР 
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План работы  ШМО 

 учителей иностранных языков на 2020-2021 учебный год  

 

 

 

 

Сентябрь  Октябрь — Ноябрь  Январь  Февраль  Апрель  Май  

1.  Анализ работы за 

2019-2020 уч. год. 

Обсуждение плана 

работы ШМО на 

2020-2021 уч. год. 

2. Итоги ЕГЭ по 

английскому языку 

за 2019-2020 уч. год. 

3. Согласование 

рабочих программ 

на 2020-2021 уч. год 

 

1. Дидактическая 

цель учебного 

занятия, критерии 

хорошей цели для 

урока иностранного 

языка.    

2. Анализ итогов 1 

четверти, 

промежуточной 

аттестации.  

1.Анализ итогов 2 

четверти, 

промежуточной 

аттестации.  

2.  Изменения в 

КИМ ОГЭ по 

английскому языку. 

1.Формы работы 

обучающихся на 

уроке  в аспекте 

здоровьесбережения 

2.  Структура урока 

иностранного языка 

в соответствии с 

дидактической 

целью.  

3. Второй 

иностранный язык в 

5-ых, 6-ых классах 

(из опыта работы). 

1.Анализ итогов 3 

четверти, 

промежуточной 

аттестации.  

2. Способы 

планирования  

учебного занятия (из 

опыта работы) 

 

1.Анализ итогов 4 

четверти, 

промежуточной 

аттестации. 

2. Анализ работы за 

2020-2021 уч. год 

ШМО иностранных 

языков. 

Внеурочная деятельность 

Выбор тем 

индивидуальных 

проектов в 5-9, 10-

11 классах. 

Октябрь — декабрь: 

участие в школьном 

и муниципальном 

этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

иностранным 

языкам. 

 Неделя 

иностранных 

языков. 

Участие в научно — 

практической 

конференции.  

 

Предзащита 

индивидуальных 

проектов в 10  

классах. 
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План работы ШМО учителей истории и искусства 

 на 2020-2021 учебный год 

Сентябрь-октябрь ноябрь январь февраль апрель май 

1. Итоги ЕГЭ по истории 

и обществознанию за 

2019-2020 гг. 

2. Финансовая 

грамотность как базовый 

навык современного 

педагога. 

3. Использование кейс-

технологий как средство 

повышения учебной 

мотивации 

обучающихся. 

4. Согласование рабочих 

программ. 

1. Итоги I четверти. 

2. Эффективная 

оценочная 

деятельность 

учителя 

(технологии оценки,  

оценочная 

самостоятельность 

обучающихся). 

3. Формы работы с 

одаренными детьми 

на уроках истории и 

обществознания. 

1. Итоги II четверти. 

2. Работа с 

нетекстовыми 

источниками 

информации на 

уроках истории: 

схемы, карты, 

иллюстративный 

материал. 

3. Конструирование 

технологической 

карты урока в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС.  

1. Оптимизация 

урока через 

использование 

интерактивной 

доски. 

2. Технология 

проблемного 

диалога как 

средство 

формирования и 

развития УУД 

обучающихся. 

1. Итоги III 

четверти. 

2. Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

истории. 

3. Проектно – 

исследовательская 

деятельность  на 

уроках музыки и 

во внеурочной 

деятельности. 

1. Формы 

итоговой 

аттестации 

выпускников 

основной и 

средней 

школы. 

2. Подведение 

итогов работы 

методического 

объединения. 

 

Внеурочная деятельность 

Выбор тем 

индивидуальных 

проектов в 10 классах. 

 

Участие в школьном и 

муниципальном этапе 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Участие в 

молодежном 

историческом 

чемпионате 

Участие в школьной 

и муниципальной 

НПК школьников. 

Участие в 

международном 

конкурсе «Золотое 

руно». 

Предзащита 

индивидуальных  

проектов в 10 

классах 
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План работы ШМО учителей начальных классов 

на 2020-2021 учебный год 

 Сентябрь     Ноябрь     Январь          Апрель Май 

Вопро

сы на 

заседа

нии 

кафед

ры 

1. Обсуждение плана 

работы МО на 2020-

2021 учебный год. 

2. Согласование 

рабочих программ по 

предметам и программ 

по внеурочной 

деятельности учителей 

начальных классов. 

3. Обсуждение участия 

учителей и 

обучающихся 

начальных классов в 

различных конкурсах. 

4. Стартовая проверка 

техники чтения 2-4 

классы: выполнение 

нормы. 

5. Стартовые  

диагностические  

работы по Ч.Г 

1. Итоги 1 четверти. 

2 «Опыт 

использования 

цифровых 

образовательных 

платформ для 

достижения 

планируемых 

результатов» 

3. Цифровая 

платформа «Яндекс. 

Учебник»,  

«УЧИ.РУ», « 

Началка», « ВЕБ-

ГРАМОТЕЙ» 

 

 

 

 

  

 

1. Итоги  1 полугодия  

2. Использование 

электронной 

образовательной 

платформы для 

повышения 

читательской 

грамотности 

обучающихся 

 3. Приёмы улучшения 

техники чтения в 

начальных классах 

 

 

1.  1. Итоги 3 четверти. 

2.  Развитие 

читательских 

способностей как 

одно из основных 

средств развития 

устной речи и ее 

особенностей. 

  

 

1.  Анализ  

результатов 

деятельности МО 

учителей 

начальной 

школы.  
2.  Анализ 

итоговых 

контрольных 

работ  в 1-4 

классах. 

 

 

Внеур

очная 

работ

а  

Октябрь: 

Участие в 

дистанционных 

олимпиадах. 

Участие в школьном 

этапе ВОШ (4 класс). 

Декабрь: Неделя 

начальной школы. 

Работа на платформах 

Учу. Ру, Яндекс. 

февраль: Участие в  

Школьном  туре  

конкурса 

исследовательских 

работ среди 

обучающихся 

начальных классов. 

Март: 

Участие в  

дистанционных 

олимпиадах 

. 
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План работы ШМО учителей физической культуры, ОБЖ и технологии  

на 2020-2021 учебный год 

 

Заседания. 

Сентябрь Ноябрь Январь Март Май 

1. Обсуждение плана 

работы ШМО на 

новый учебный год. 

2. Согласование 

рабочих программ. 

 

 

 

 

 

1. Итоги 1 четверти.  

2. Инновационные 

методики дистанционного 

преподавания физкультуры 

в ведении ФГОС. 

1. Итоги 2 четверти. 

2. Анализ участия  в 

школьном  и 

муниципальном этапе  

Всероссийской олимпиады                                      

по физической культуре, 

ОБЖ и технологии.       

3. Современный урок. 

Требования к 

современному уроку. 

 

1. Итоги 3 четверти. 

2. Развитие творческих 

способностей 

обучающихся через 

овладение различными 

видами учебной 

деятельности на уроках 

технологии. 

1. Итоги 4 

четверти. 

2. Анализ 

работы ШМО за 

2020-2021 

учебный год. 

 

 

 

Выбор тем 

индивидуальных 

проектов в 5-11 

классах 

 

 

Октябрь-декабрь: 

участие в школьном и  

муниципальном этапе                                      

Всероссийской олимпиады                                      

школьников  по 

физкультуре, ОБЖ и 

технологии.                                    

 

 

 

 

Предзащита 

индивидуальных 

проектов в 10 классах 
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План работы ШМО учителей словесности на 2020 — 2021 учебный год 

 

Сентябрь      Ноябрь    январь февраль апрель май 

1. Анализ работы 

ШМО за прошлый 

учебный год. 

Задачи на 2020-

2021учебный год. 

2. Итоги ЕГЭ по 

русскому языку и 

литературе за 

2020г. 

1. 3.Опыт 

подготовки 

обучающихся к 

ОГЭ и ЕГЭ 

(методы 

подготовки к 

экзаменам в 9 и 

11 классах). 

4. Согласование 

рабочих программ. 

1. Итоги 1 четверти. 

2. Результаты 

мониторингов, зачетной 

недели. 

3. ИКТ в преподавании 

русского языка и 

литературы (приёмы 

работы с интернет-

ресурсами на уроках). 

4. Подготовка к 

итоговому сочинению: 

алгоритмы написания 

сочинения, его структура 

рассуждения, содержание 

его смысловых частей и 

связей между 

ними. 

1. Итоги 2 

четверти. 

2. Результаты 

мониторингов, 

зачетной недели. 

3.  Развитие 

монологической 

речи 

обучающихся с 

целью 

повышения 

качества 

образования. 

4.  Формирование 

функциональной 

грамотности на 

уроках русского 

языка 

(читательская 

грамотность). 

 

1. Анализ декады 

русского языка и 

литературы. 

2. Обсуждение работ, 

представленных на 

НПК. 

3.Особенности работы 

с 

обучающимися с ОВЗ. 

4.Организация работы 

обучающихся с низкой 

успеваемостью и 

низкой мотивацией по 

подготовке к ГИА и 

ВПР на уроках 

русского языка 

 

1. Итоги 3 четверти. 

2. Результаты 

мониторингов, 

зачетной недели. 

3. Приемы 

технологии развития 

критического 

мышления на уроках 

русского языка и 

литературы. 

4. 

Совершенствование 

педагогического 

мастерства через 

участие в творческих 

конкурсах и работе 

МО школы и города. 

1. Подведение 

итогов года 

2. Результаты 

школьных 

мониторингов, 

зачетной 

недели. 

3. Анализ 

работы ШМО 

учителей 

русского языка 

и литературы. 

Планирование 

работы на 

новый 2021-

2022 учебный 

год, 

определение 

перспектив 

развития. 

 

Обсуждение тем 

индивидуальных 

проектов  в 10 

классах. 

Участие в школьном и 

муниципальном этапе 

ВсОШ 

Участие в 

молодёжных 

предметных 

конкурсах 

разного уровня. 

Декада русского 

языка. 

Участие в школьной и 

муниципальной НПК 

школьников 

Предзащита 

индивидуальных 

проектов в 10 

классах 
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План работы ШМО учителей естественнонаучного направления 

на 2020-2021 учебный год 

 

Сентябрь-Октябрь Ноябрь-Декабрь Январь Февраль-Март Апрель Май 

1.Анализ работы 

ШМО за 2019-2020 

уч.год. Обсуждение 

плана работы на 

2020-2021 уч. год. 

2.Согласование 

рабочих программ 

3."Проблемы и 

перспективы в работе 

учителей биологии по 

новым 

образовательным 

программам ФГОС 

основного общего 

образования"  

1.Итоги 1 четверти.  

2.Итоги сдачи зачетов в 

8-11 классах. 

3."Развитие 

исследовательских 

компетенций учащихся 

в процессе изучения 

дисциплин 

естественнонаучного 

цикла"  

1.Итоги 2 

четверти.  

2.Результаты 

городских 

олимпиад, 

итоги сдачи 

зачетов в 8-11 

классах.           

 

1. «Приёмы 

формирования 

коммуникативных 

навыков в условиях 

введения и 

реализации ФГОС на 

уроках географии»  

2. Анализ 

предварительных 

результатов пробных 

экзаменов по 

предметам в 9-х и 11-

х классах 

 

1. Итоги 3 

четверти.  

2. Итоги сдачи 

зачетов в 8-11 

классах. 

3. « Повышения 

мотивации к 

обучению 

учащихся в 

условиях 

реализации 

ФГОС»  

 

 

1. Итоги 4 

четверти. 

2. План 

работы ШМО 

на 2021-2022 

уч.год 

Утверждение тем 

индивидуальных 

проектов в 10 

классах.  

Участие в школьном и 

муниципальном этапе 

ВОШ.  

Неделя 

биологии, 

химии и 

географии 

Участие в школьной и 

муниципальной 

научно-практической 

конференции.  

Предзащита 

индивидуальных 

проектов в 10 

классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

План работы ШМО учителей математики, физики и информатики на 2020-2021 учебный год. 

 

Сентябрь Ноябрь Январь Март Май 

1.Анализ работы ШМО за 

прошедший год.  

2. Итоги ОГЭ (9 классы), 

ЕГЭ по математике, 

информатике и физике за 

2019-2020гг. 

3.Согласование рабочих 

программ. 

4.  «Инновационные 

технологии на уроках 

математики, физики и 

информатики» 

5.Технология полного 

усвоения знаний на 

уроках. 

1.Итоги 1 четверти, 

анализ вводной 

контрольной работы по 

математике в 5-х классах 

и школьных 

мониторингов за 1 

четверть. 

2. Подготовка к ЕГЭ и 

ОГЭ уч-ся по предметам « 

Анализ допущенных 

ошибок»  

3. Контроль знаний и 

виды опросов на уроках 

математики в рамках в 

ФГОС 

4. Проведение пробных 

работ в формате ОГЭ и 

ЕГЭ в 9 и 11 классах по 

математике. 

1. Итоги работы за 1 

полугодие. 

2. Анализ 

результативности 

школьных и городских 

олимпиад.  

3. Подготовка к ЕГЭ и 

ОГЭ уч-ся. «Активные 

методы по подготовке 

обучающихся 9 и 11 по 

подготовке ЕГЭ и 

ОГЭ»  

4. Формирование 

экономической 

грамотности на уроках 

математики  

1. Подведение итогов 

недели математики и 

физики. 

2. Итоги 3 четверти, 

анализ школьных 

мониторингов. 

3.Здоровьесберегающие 

образовательные 

технологии: 

Сохранение здорового 

психологического 

климата на уроках и 

повышение интереса к 

предметам естественно- 

математического цикла. 

5. Проведение пробных 

работ в формате ОГЭ и 

ЕГЭ в 9 и 11 классах по 

математике. 

1.Предваритель

ное 

распределение 

нагрузки 

учителей на 

2020-2021 

учебный год. 

2.Итоги 4 

четверти и 

года, школьных 

мониторингов 

по математике,  

физике и 

информатике за 

4 четверть и 

год. 

  

 

1.Выбор тем 

индивидуальных 

проектов в 10 классах. 

2. Участие во 

всероссийских конкурсах 

по предметам. 

1.Участие в школьном и 

муниципальном этапе 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по математике, 

информатике. 

2.Участие во 

всероссийских конкурсах 

по предмету.  

1. О проведении недели 

математики и физики 

 (2 неделя третьей 

четверти). 

2. Участие в школьной 

и муниципальной 

научно-практических 

конференциях. 

1.Предзащита 

индивидуальных 

проектов в 10 классах. 

Подведение 

итогов участия 

школьников в 

конкурсах. 
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План работы МО кл. рук.на 2020-2021 учебный год 

Темы совещаний Время 
Тема: «Основные задачи МО классных руководителей на 2019/2020 учебный год» 

Итоги ВШК «Планирование ВР классного руководителя». Формат плана воспитательной работы в классе. 

Изучение нормативных документов. 

Профилактическая работа классных руководителей. Темы инструктажей ТБ, классных часов по безопасности 

жизни. 

Об участии в конкурсе проектов классных руководителей. 

Октябрь 

Тема: « Современные принципы и методы диагностической работы классного руководителя» 
Итоги ВШК «Охват обучающихся горячим питанием». 

Анализ работы МО за 1 полугодие. Консультации по корректировке планов на 2 полугодие. 

О подготовке и организации ОС. 

Профилактическая работа с обучающимися ПАВ и ВИЧ-СПИД 

Разное. 

Декабрь 

 

Тема: «Развитие профессиональных компетентностей классных руководителей как фактор достижения современного 

качества воспитания в условиях реализации ФГОС».  
О подготовке к мероприятиям, посвящённым Дню защитника Отчества и 8 марта. 

Организация подготовки к Осам 

Профориентационная работа в школе. 

Разное. 

Февраль 

 

Тема: «Ценности современного воспитания: проблемы, поис, опыт» 
Итоги ВШК «Охват обучающихся горячим питанием», «Уровень воспитанности обучающихся», «Уровень 

физического развития», «Работа ШМО классных руководителей». 

Подготовка, организация и проведение субботников. 

Роль и потенциал социального партнерства для развития патриотического воспитания  обучающихся. 

О летней занятости обучающихся, организация летнего труда и отдыха.  

апрель 
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План работы с одарёнными детьми 

 (интеллектуальная, творческая, спортивная, социальная одарённость) 

 

Задачи Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Увеличение 

призёров 

олимпиад и 

конкурсов на 

разных уровнях 

1. Расширение системы участия детей в 

олимпиадном и конкурсном движении разного 

уровня 

постоянно зам. директора по УВР, ВР, рук. 

ШМО, кл. рук., учителя-предметники 

2. Организация школьного этапа ВОШ октябрь зам. директора по УВР, рук. ШМО, 

учителя-предметники 

3. Проведение школьной научно-практической 

конференции 

февраль зам. директора по УВР 

4. Предзащита индивидуальных учебных проектов 

(10 класс) 

Апрель-май зам. директора по УВР, классные 

руководители 

5. Организация занятий объединений 

дополнительного образования 

постоянно Руководители объединений 

дополнительного образования 

6. Организация школьного этапа Школьной 

спортивной лиги (ШСЛ) 

постоянно Рук. ФСК, руководители 

объединений дополнительного 

образования 

7. Участие детей в спортивных мероприятиях 

разного уровня. 

постоянно Руководители объединений 

дополнительного образования 

8. Организация деятельности ДОО «Орбита» постоянно зам. директора по ВР, старшая 

вожатая, классные руководители. 

9. Проведение школьных социальных акций.   в течение 

учебного года 

зам. директора по ВР, старшая 

вожатая 

2. 

Взаимодействие 

внутренних и 

внешних 

ресурсов по 

организации 

работы с 

1. Просвещение родителей по сопровождению ОД по мере 

запросов 

родителей 

Классные руководители, психологи 

2. Участие детей в мероприятиях, проводимых СФУ 

(зимние и летние интенсивные школы, вузовские 

олимпиады, фестиваль “Абитуриент” и др.) 

по плану 

работы СФУ 

зам. директора по УВР, классные 

руководители 

3. Участие детей в мероприятиях, проводимых в По плану зам. директора по УВР, классные 
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одарёнными 

детьми 

рамках ДЦП “Одарённые дети Красноярья”: МРЦ, 

КМЦ, Краевой Дворец пионеров и школьников, 

Школа космонавтики и др.) 

работы руководители 

4. Использование в работе электронной библиотеки 

СФУ 
по мере 

необходимости 

педагоги- библиотекари 

5. Организация деятельности школьного ФСК «Будь 

здоров»  

постоянно (в 

течение 

учебного года) 

зам. директора по ВР, руководитель 

ФСК 

6. Участие детей в мероприятиях, проводимых 

МБОУ ДОД ДЮЦ   

По плану 

работы МБОУ 

ДОД ДЮЦ   

зам. директора по ВР, вожатая. 

7. Организация социальных акций с участием 

спонсоров и волонтеров. 

по мере 

необходимости 

зам. директора по ВР, вожатая. 

3. Развитие 

системы 

стимулирования 

одарённых детей 

1. Проведение церемонии награждения победителей 

и призёров школьного этапа ВОШ, школьной 

научно-практической конференции 

ноябрь, февраль зам. директора по УВР 

2. Обеспечения финансирования для участия детей в 

мероприятиях краевого уровня 

В соответствии 

со сметой 

зам. директора по АХЧ 

3. Обновление муниципальной базы данных 

“Одарённые дети”, краевой базы «Одарённые дети 

Красноярья» 

по мере 

необходимости 

зам. директора по УВР, ВР 

4. Публикация информации о достижениях детей в 

различных мероприятиях на школьном сайте 

по итогам 

мероприятий 

зам. директора по УВР, ВР, классные 

руководители 

4. Управление 

процессом  
1. ВШК «Подготовка к муниципальному этапу 

ВсОШ» 

ноябрь зам. директора по УВР 

2. Заседание методсовета: 

 - Организация школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников; 

 

сентябрь 

 

зам. директора по УВР, руководители 

ШМО 

3. Совещание при директоре: 

- Итоги участия в муниципальном этапе  Всош 

декабрь зам. директора по УВР 
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2. Контрольно-аналитическая деятельность 

Утверждаю 

Директор школы 

 _______ Н.В.Андриянова 

«14» сентября 2020г. 

План- график внутришкольного контроля на 2020 – 2021 учебный год 

 
№ Должность 

работника 
МОУ 

Объект 
контроля 

Содержание Методы 
контроля 

Виды и 
формы 
контроля 

Сроки Ответстве
нные 

Форма 
представ
ления 
результа
тов 
контрол
я 

Место 
представлен
ия 
результатов 
контроля 

1 Руководител
и МО  

Рабочие 
программы 

Проверка РП.  

Деятельность 
ШМО. 
Соответствие 
планов 
протоколам. 

Анализ РП Персонал
ьный 

Тематиче
ский 

сентябрь 

 

декабрь 

Зам. 
директора 
по МР 

Зам. 
директора 
по МР 

Справка 

 

Справка 

Методсовет 

 

Работа МО 
классных 
руководите
лей. 

Деятельность 
ШМО 
классных 
руководителе
й. 
Соответствие 
планов 
протоколам. 

Изучение 
документации. 

Тематиче
ский 

апрель Зам. 
директора 
по ВР 

Справка Заседание 
МО 
классных 
руководител
ей 

2 Классные 
руководител
и начальных 
классов 

План 
воспитатель
ной работы 

Планирование 
воспитательно
й работы 
классными 
руководителя
ми 

Изучение 
планов 
воспитательно
й работы. 

Предвари
тельный. 

Сентябрь Зам. 
директора 
по ВР 

Справка Заседание 
МО 
классных 
руководител
ей 

Уровень 
воспитанно
сти 

Оценка 
уровня 
воспитанност

Анкетировани
е. 

Тематиче
ский. 

Апрель Зам. 
директора 

Справка Заседание 
МО 
классных 
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обучающих
ся 2-4 
классов. 

и. по ВР руководител
ей 

Профилакт
ика 
правонаруш
ений в 
школе 

Состояние 
профилактиче
ской работы 

Изучение 
документации, 
собеседование 

Предвари
тельный 

Октябрь Зам. 
директора 
по ВР 

Справка Совещание 
при 
директоре 

Состояние 
здоровья и 
физическог
о развития 
обучающих
ся 

Организация 
мониторинга 
здоровья в 
соответствии 
с Положением 
о мониторинге 
состояния 
здоровья и 
физического 
развития 
обучающихся 

Изучение 
документации, 
собеседование 

Тематиче
ский. 

Октябрь 

Март 

Зам. 
директора 
по ВР 

Справка Совещание 
при 
директоре 

Работа 
классных 
руководите
лей по 
вовлечению 
в 
организован
ное питание 
в школе. 

Изучение 
документации
. 

Изучение 
документов. 

Тематиче
ский. 

Октябрь 

Апрель 

Зам. 
директора 
по ВР 

Справка Заседание 
МО 
классных 
руководител
ей 

  

Организаци
я 
внеурочной 
деятельност
и 

Изучение 
документации
, посещение 
занятий 

Изучение 
документов. 

Тематиче
ский. 

Апрель Зам. 
директора 
по ВР 

Справка Совещание 
при 
директоре 

3 Классные 
руководител
и 5-8 
классов. 

Профилакт
ика 
правонаруш
ений в 
школе 

Состояние 
профилактиче
ской работы 

Изучение 
документации, 
собеседование 

Предвари
тельный 

Октябрь Зам. 
директора 
по ВР 

Справка Совещание 
при 
директоре 
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Состояние 
здоровья и 
физическог
о развития 
обучающих
ся 

Организация 
мониторинга 
здоровья в 
соответствии 
с Положением 
о мониторинге 
состояния 
здоровья и 
физического 
развития 
обучающихся 

Изучение 
документации, 
собеседование 

Тематиче
ский. 

Октябрь 

Март 

Зам. 
директора 
по ВР 

Справка Совещание 
при 
директоре 

План 
воспитатель
ной работы 

Планирование 
воспитательно
й работы 
классными 
руководителя
ми 

Изучение 
планов 
воспитательно
й работы. 

Предвари
тельный. 

Сентябрь Зам. 
директора 
по ВР 

Справка Заседание 
МО 
классных 
руководител
ей 

Организаци
я дежурства 
по школе. 

Организация 
дежурства в 
соответствии 
с Положением 
о дежурстве. 

Наблюдение. 

Изучение 
документации. 

Тематиче
ский. 

Февраль Зам. 
директора 
по ВР 

Справка Совещание 
при 
директоре 

Уровень 
воспитанно
сти 
обучающих
ся 5-8 
классов. 

Оценка 
уровня 
воспитанност
и. 

Анкетировани
е. 

Тематиче
ский. 

Апрель Зам. 
директора 
по ВР 

Справка Заседание 
МО 
классных 
руководител
ей 

Работа 
классных 
руководите
лей по 
вовлечению 
в 
организован
ное питание 
в школе. 

Изучение 
документации
. 

Изучение 
документов. 

Тематиче
ский. 

Октябрь  

Апрель 

Зам. 
директора 
по ВР 

Справка Заседание 
МО 
классных 
руководител
ей 

  
Организаци
я 

Изучение 
документации

Изучение Тематиче Апрель Зам. 
директора 

Справка Совещание 
при 
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внеурочной 
деятельност
и  

, посещение 
занятий 

документов. ский. по ВР директоре 

4 Классные 
руководител
и 9-11 
классов 

План 
воспитатель
ной работы 

Планирование 
воспитательно
й работы 
классными 
руководителя
ми 

Изучение 
планов 
воспитательно
й работы. 

Предвари
тельный. 

Сентябрь Зам. 
директора 
по ВР 

Справка Заседание 
МО 
классных 
руководител
ей 

Организаци
я дежурства 
по школе. 

Организация 
дежурства в 
соответствии 
с Положением 
о дежурстве. 

Наблюдение. 

Изучение 
документации. 

Тематиче
ский. 

Февраль Зам. 
директора 
по ВР 

Справка Совещание 
при 
директоре 

Уровень 
воспитанно
сти 
обучающих
ся 9-11 
классов. 

Оценка 
уровня 
воспитанност
и. 

Анкетировани
е. 

Тематиче
ский. 

Апрель Зам. 
директора 
по ВР 

Справка Заседание 
МО 
классных 
руководител
ей 

Профилакт
ика 
правонаруш
ений в 
школе 

Состояние 
профилактиче
ской работы 

Изучение 
документации, 
собеседование 

Предвари
тельный 

Октябрь Зам. 
директора 
по ВР 

Справка Совещание 
при 
директоре 

Состояние 
здоровья и 
физическог
о развития 
обучающих
ся 

Организация 
мониторинга 
здоровья в 
соответствии 
с Положением 
о мониторинге 
состояния 
здоровья и 
физического 
развития 
обучающихся 

Изучение 
документации, 
собеседование 

Тематиче
ский. 

Октябрь 

Март 

Зам. 
директора 
по ВР 

Справка Совещание 
при 
директоре 

Работа 
классных 

Изучение 
документации

Изучение 
документов. 

Тематиче
ский. 

Октябрь  Зам. 
директора 

Справка Заседание 
МО 
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руководите
лей по 
вовлечению 
в 
организован
ное питание 
в школе. 

. Апрель по ВР классных 
руководител
ей 

Работа 
классных 
руководите
лей по 
патриотиче
скому 
воспитанию  
обучающих
ся. 

Система 
работы по 
патриотическо
му 
воспитанию. 

Посещение 
мероприятий, 
классных 
часов. 

Изучение 
планов 
воспитательно
й работы. 

Тематиче
ский. 

Май Зам. 
директора 
по ВР 

Справка  

  Работа 
классных 
руководите
лей 9 
классов 

Состояние 
предпрофильн
ой подготовки 
в школе. 

Изучение 
документации, 
посещение 
мероприятий 

Тематиче
ский 

Февраль Зам. 
директора 
по УВР  

Справка Совещание 
при завуче 

 Организаци
я 
внеурочной 
деятельност
и  

Изучение 
документации
, посещение 
занятий 

Изучение 
документов. 

Тематиче
ский. 

Апрель Зам. 
директора 
по ВР 

Справка Совещание 
при 
директоре 

5 Педагоги 
начальных 
классов 

Рабочие 
программы 

Проверка РП Изучение, 
анализ 
документации 

Предвари
тельный 

Сентябрь Зам. 
директора 
по МР 
Ю.В. 
Андреева 

Справка Заседание 
ШМО 

Формирова
ние УУД  

 Изучение 
документации, 
посещение 
мероприятий 

Тематиче
ский 

Февраль - 
март 

Зам. 
директора 
по УВР 
Лукащук 
О.В. 

Справка Совещание 
при завуче 

Работа 
учителей, 

Адаптация 
обучающихся 

Посещение 
уроков, 

Тематиче
ский 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. 
директора 

Справка Заседание 
педконсилиу
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преподающ
их в 1 
классах 

1 классов входные 
контрольные 
работы, 
проверка 
техники 
чтения, 
диагностика. 

по УВР 
Лукащук 
О.В. 

ма 

Ведение 
школьной 
документац
ии 

Состояние 

школьной 

документации

: журналы, 

журналы 

элективных 

курсов, 

факультативо

в, 

дополнительн

ого 

образования, 

дневники,  

личные дела  

Изучение 
документации 

Тематиче
ский 

декабрь, 

май 

Зам. 
директора 
по УВР  

Справка Совещание 
при завуче 

Работа 
педагогов, 
обучающих 
детей с ОВЗ 

Состояние 
обучения 
обучающихся 
с ОВЗ 

Посещение 
уроков, 
изучение 
документации 

Тематиче
ский 

Декабрь Зам. 
директора 
по УВР 
О.В. 
Лукащук 

Справка Совещание 
при завуче 

  

Работа 
учителей, 
использую
щих ИКТ  

Использовани
е ИКТ в 
образовательн
ом процессе 

Посещение 
занятий 
учителей, 
применяющих 
ИКТ в урочной 
деятельности, 
изучение 
документации 

Тематиче
ский 

Январь Зам. 
директора 
по УВР 
Ю.В. 
Андреева 

Справка  

6 Учителя, 
работающие 

Рабочие Проверка РП Изучение, 
анализ 

Предвари Сентябрь Зам. 
директора 

Справка Заседание 
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в школе 
основного 
уровня 

программы документации тельный по УВР 
Ю.В. 
Андреева 

ШМО 

Работа 
учителей, 
преподающ
их в 5 
классах 

Адаптация 
обучающихся 
5 классов 

Посещение 
уроков, 
входные 
контрольные 
работы, 
проверка 
техники 
чтения, 
диагностика. 

Тематиче
ский 

Сентябрь-
октябрь 

Зам. 
директора 
по УВР 
О.В. 
Лукащук 

Справка Заседание 
педконсилиу
ма 

Ведение 
школьной 
документац
ии 

Состояние 
школьной 
документации
: журналы, 
журналы 
элективных 
курсов, 
факультативо
в, 
дополнительн
ого 
образования, 

дневники,  

личные дела  

Изучение 
документации 

Тематиче
ский 

декабрь, 
май  

 

 

 

Зам. 
директора 
по УВР  

 

Справка Совещание 
при завуче 

 

Использова
ние ИКТ в 
образовател
ьном 
процессе 

Работа 
учителей, 
использующи
х ИКТ 

Посещение 
занятий 
учителей, 
применяющих 
ИКТ в урочной 
деятельности, 
изучение 
документации 

Тематиче
ский 

Январь Зам. 
директора 
по УВР 
Ю.В. 
Андреева 

Справка  

 

Формирова
ние УУД  

УУД Посещение 
занятий, 
изучение 
документации 

Тематиче
ский 

 

Февраль-
март 

 

Зам. 
директора 
по УВР 
Лукащук 

Справка 

 

Совещание 
при завуче 
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 О.В.  

 

 

Состояние 
преподаван
ия 
математики, 
физики 

Работа 
учителей 
математики, 
физики 

Посещение 
уроков, 
контрольные 
работы 

Тематиче
ский 

Ноябрь Зам. 
директора 
по УВР 
Е.В. 
Лоскутова 

Справка  

 

Состояние 
преподаван
ия 
иностранны
х языков 

Работа 
учителей 
иностранных 
языков 

Посещение 
уроков, 
контрольные 
работы 

Тематиче
ский 

Декабрь Зам. 
директора 
по УВР 
Е.В. 
Лоскутова 

Справка  

 

Учителя, 

работающие 

в школе 

среднего 

уровня 

образования 

Работа 
педагогов 
по 
подготовке 
к 
муниципаль
ному этапу 
ВсОШ 

Занятия по 
подготовке к 
олимпиадам 

Посещение 
занятий, 
изучение 
документации, 
диагностика 
обучающихся 

Тематиче
ский 

Ноябрь Зам 
директора 
по УВР 
Ю.В. 
Андреева 

 

Справка 

 

Работа 
учителей, 
преподающ
их в 10 
классах 

Адаптация 
обучающихся 
10 классов 

Посещение 
уроков, 
контрольные 
работы, 
диагностика. 

Тематиче
ский 

Ноябрь Зам. 
директора 
по УВР  

Справка  

 Ведение 
школьной 
документац
ии 

 

 

 

 

Состояние 
школьной 
документации
: журналы, 
журналы 
элективных 
курсов, 
дополнительн
ого 
образования,д
невники, 
личные дела  

Изучение 
документации 

 

 

 

 

 

 

Тематиче
ский 

 

 

 

 

декабрь, 
май  

 

 

 

 

Зам. 
директора 
по УВР  

 

Справка 

 

 

 

 

 

 

Совещание 
при завуче 

  Организаци
я 

Состояние 
подготовки к  

Посещение 
занятий, 

Тематиче
ский 

Октябрь, 

март 

Зам. 
директора 

Справка Совещание 
при 
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подготовки 
к ОГЭ, ЕГЭ 

ОГЭ, ЕГЭ 

 

изучение 
документации 

по УВР  директоре 

Совещание 
при завуче 

Методсовет 

 Использова
ние ИКТ в 
образовател
ьном 
процессе 

Работа 
учителей, 
использующи
х ИКТ 

Посещение 
занятий 
учителей, 
применяющих 
ИКТ в урочной 
деятельности, 
изучение 
документации 

Тематиче
ский 

Январь Зам. 
директора 
по УВР 
Ю.В. 
Андреева 

Справка  

 Формирова
ние УУД 
в10 классах 

УУД Посещение 
занятий, 
изучение 
документации 

Тематиче
ский 

 

 

Октябрь 

 

Педагог-
психолог 
Н.В. 
Стригун 

 

Справка 

 

 

 

 Формирова
ние УУД 
в11 классах 

УУД Посещение 
занятий, 
изучение 
документации 

Тематиче
ский 

 

 

Февраль 

 

Педагог-
психолог 
Н.В. 
Стригун 

 

Справка 

 

 

 

 Состояние 
преподаван
ия 
математики, 
физики 

Работа 
учителей 
математики, 
физики 

Посещение 
уроков, 
контрольные 
работы 

Тематиче
ский 

Ноябрь Зам. 
директора 
по УВР 
Е.В. 
Лоскутова 

Справка  

  Состояние 
преподаван
ия 
иностранны
х языков 

Работа 
учителей 
иностранных 
языков 

Посещение 
уроков, 
контрольные 
работы 

Тематиче
ский 

Декабрь Зам. 
директора 
по УВР 
Е.В. 
Лоскутова 

Справка  

8 Педагоги-
психологи 

Работа 
педагога-
психолога с 
учащимися 

Состояние 
обученностио
бучающихся с 

Изучение 
документации, 
посещение 
коррекционны

Тематиче
ский 

Декабрь,  Зам. 
Директора 
по УВР 
О.В. 

Справка  
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с ОВЗ ОВЗ  х занятий Лукащук 

9 Социальный 
педагог 

Работа 
социальног
о педагога 

Изучение 
динамики 
постановки на 
учет в ОДН и 
ВШК 

Изучение 
наличия 
необходимой 
документации 

Текущий Апрель Директор 
школы 
Андрияно
ва Н.В. 

Справка - 

10 Логопед Организаци
я 
коррекцион
но-
развивающе
го обучения 

Наличие 
документации 

Изучение 
наличия 
необходимой 
документации 

Текущий Январь Зам. 
Директора 
по УВР 
О.В. 
Лукащук,  

Справка - 

11 Педагоги 
дополнитель
ного 
образования 

Работа 
педагогов 
дополнител
ьного 
образования 

Состояние 
дополнительн
ого 
образования в 
школе 

Изучение 
документации, 
посещение 
занятий 

Тематиче
ский 

Апрель Зам. 
Директора 
по ВР  

Справка  

12 ГПД 

 

Организаци
я работы 
ГПД 

Досуг 
обучающих
ся 

Состояние 
работы ГПД 

Изучение 
документации 

Тематиче
ский 

Февраль Зам. 
Директора 
по УВР 
О.В. 
Лукащук 

Зам. 
Директора 
по ВР  

Справка - 

13 Секретарь. Организаци
я приема 
обучающих
ся в школу 

Соблюдение 
порядка 
приема 
обучающихся 
в 1,10 класс 

Проверка 
книги 
приказов, базы 
КИАСУО 

Персонал
ьный 

Сентябрь Зам. 
Директора 
по УВР 

Справка  

15 Педагог-
организатор 
ОБЖ 

Соблюдени
е правил 
От,ТБ, ППБ 

 Изучение 
документации 

 Октябрь Педагог-
организато
р ОБЖ  

 

- Совещание 
при 
директоре 

 Состояние 
преподаван

 Изучение 
документации, 

 Март Зам. 
директора 

Справка  
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ия ОВС посещение 
занятий 

по УВР 

17 Уборщик 
служебных 
помещений 

Санитарное 
состояние 
помещений 
школы 

Соблюдение 
СанПин 

Наблюдение за 
выполнением 
графиком 
генеральной 
уборки, 
чистотой 
помещений, 
хранением, 
маркировки, 
обработки 
уборочного 
материала 

Текущий 1 раз в 
месяц 

Зам. 
директора 
по АХЧ 
В.Г. 
Бунькова  

Медработ
ник 

Фиксаци
я в 
журнале 

 

  Создание 
теплового 
контура 

- Текущий Октябрь Зам. 
директора 
по АХЧ 
Бунькова 
В.Г. 

Справка - 

18 Младший 
обслуживаю
щий 
персонал: 
гардеробщик
и, вахтеры, 
плотник, 
кладовщик, 
водитель, 
электрик, 
сантехник 

Работа 
МОП 

Качество 
работы МОП 

Наблюдение, 
изучение 
журналов 
регистрации 
заявок, 
складского 
учета, 
посещений, 
собеседование 

Тематиче
ский 

Ноябрь Зам. 
директора 
по АХЧ 
Бунькова 
В.Г. 

Справка - 
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ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 2020-2021 учебный год 

СЕНТЯБРЬ  

Направление 

деятельности 
Мероприятия Ответственный 

Организация 

общешкольных  

коллективных 

творческих дел 

Физкультурно-

оздоровительно

е   

Игра «Сибирский ЩИТ» 

Осенний кросс 

Соревнования «Школа безопасности» для обучающихся 10-11 

классов  

«Шиповка юных» 

Классные часы по ПДД 

Образовательное со-бытие спортивной направленности 

«Быстрее, выше и сильнее!»» для 5кл 

Педагог-организатор 

ОБЖ, 

Рук. ФСК 

Зам. директора по ВР  

Учебно-

познавательное  

День Знаний: линейки по параллелям; классные часы 

Образовательное событие для обучающихся 10 классов «Кто я? 

Какой я?» 

Зам. директора по ВР, 

ст. вожатая 

Кл. руководители 

Гражданско-

патриотическое  

Городской фестиваль ДОО «Мы вместе» Заместитель директора 

по ВР,  вожатая 

Духовно-

нравственное  

Акция «Помоги пойти учиться» 

 

Ст. вожатая 

Кл. рук., соц. педагог 

Эстетическое  Молодежный проект «Все стили в стиле» Педагоги ДО 

Трудовое  Организация дежурства по школе. 

 

Зам.директора по ВР, 

совет обучающихся 

 Правовое и 

культура 

безопасности 

Классные часы  жертв террористических атак 

«Личная и общественная безопасность»   ПДД 

 

Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

ОКТЯБРЬ 

Направление 

деятельности 
Мероприятия Ответственный 

Организация 

общешкольных  

коллективных 

Физкультурно

-

оздоровительн

Игра-экскурсия «Мой микрорайон» (1 класс) 

Школа  безопасности (7-9 классы) 

Президентские состязания 10 класс 

Ст. вожатая 

Педагог ОБЖ 

Рук. ФСК 
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творческих дел ое  Президентские состязания 9 класс 

Образовательное со-бытие спортивной направленности 

«Быстрее, выше и сильнее!»» для 6кл 

Учителя физ. культуры 

Учебно-

познавательно

е  

Всероссийский День чтения 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

Всероссийский урок  безопасности школьников в Сети интернет 

Первая интенсивная школа для обучающихся 10-11 классов по 

сопровождению индивидуальных проектов «От вопроса к 

исследованию»  

Библиотекари 

 

 

Ю.В. Андреева 

 

Гражданско-

патриотическо

е 

Осенний сбор краевого школьного парламента  (КШП) 

Муниципальный этап конкурса на знание государственной 

символики России «Мой флаг! Мой герб!» 

Образовательное со-бытие военно-спортивной 

направленности «Знамя Победы» для 5-6кл 

Ст. вожатая, совет 

обучающихся 

Зам. директора по ВР 

Духовно-

нравственное  

1 октября – Международный день пожилых людей. 

 (Кл.часы) 

Ст. вожатые 

Кл. рук. 

Эстетическое  Празднование Дня учителя 

Проект «Правовой экспресс» 

Посвящение в старшеклассники. 

Организация школьной лиги КВН 

 

Заместитель директора 

по ВР, ст. вожатая, совет 

обучающихся 

 

Трудовое  Акция «Чистый город - красивый город» (КШП) Ст. вожатая совет 

обучающихся, кл.рук. 

 Правовое и 

культура 

безопасности 

Акция «Помоги пойти учиться» 

Классный час «Электричество-комфорт и опасность» 

Заместитель директора 

по ВР, ст. вожатая, 

НОЯБРЬ 

Направление 

деятельности 
Мероприятия 

Ответственный 

 

Организация 

общешкольных  

Физкультурно-

оздоровительно

Всемирный день отказа от курения (Кл. часы) 

Шахматный турнир 

Кл. руководители 

Рук. ФСК 
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коллективных 

творческих дел 

е Участие в городских соревнованиях по мини-футболу (юноши) 

Соревнования по настольному теннису 

 

Учебно-

познавательное  

Общешкольные линейки по итогам 1 четверти 

Классные часы по ПДД, ОБЖ 

Уставный урок «Наш Красноярский край: познаем и любим» 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

Проведение круглых столов в 8-9 классах, переговорных 

площадок в 10-11 классах 

Вожатая 

Учителя-предметники 

Кл. рук. 

Зам. директора по УВР 

Ю.В. Андреева 

Гражданско-

патриотическое 

Кл. часы ко Дню народного единства 

Патриотическая акция «Сибирский хоровод» 

Кл. рук. 

Рук-ли МО кл. рук-ей 

Духовно-

нравственное 

Кл. часы ко Дню матери 

Социальная акция «Новогодний сувенир» 

Кл. рук. 

Ст. вожатая 

Эстетическое  Конкурсная программа «Дочки- матери» 1-4кл 

Марафон предприимчивости 

Фестиваль КВН 

Образовательное со-бытие творческой направленности 

«Все флаги мира в гости к нам!» (5 -6 классы). 

Рук-ли МО кл. рук- 

Педагоги ДО 

Ст. вожатая 

 

Правовое и 

культура 

безопасности 

Осенний сбор краевого парламента. 

Муниципальный этап конкурса на знание государственной 

символики России «Мой флаг! Мой герб!» 

«Безопасный интернет» классный час  

Классный час «Права и обязанности школьника» 5-11 классы 

Кл. руководители 

 

ДЕКАБРЬ 

Направление 

деятельности 
Мероприятия Ответственный 

Организация 

общешкольных  

коллективных 

творческих дел 

 

Физкультурно- 

оздоровительное  

Городские соревнования по волейболу 

Городские соревнования по настольному теннису  ГПО «Щит» 

Соревнования «Серебряные коньки» 

Классные часы по ПДД, ОБЖ 

Рук. ФСК 

Рук. ВПК 

Ст. вожатая 

Кл. руководители 

Учебно- Проведение круглых столов в 8-9 классах, переговорных площадок в Классные 
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познавательное 10-11 классах 

Вторая интенсивная школа для обучающихся 10-11 классов по 

сопровождению индивидуальных проектов «Зеркало прогрессивных 

преобразований» (актуальность, проблематика, целеполагание) 

Образовательное событие для обучающихся 10 классов «Лучше всех» 

Защита проектов в основной школе (5- 9 классы) 

руководители 

Заместители 

директора по УВР 

Гражданско-

патриотическое 

Кл. часы ко Дню Конституции 

 

Кл. рук. 

 

Духовно-

нравственное  

Акция «День белых журавлей» в рамках «Орбиты» Кл. руководители 

Старшая вожатая 

Эстетическое  Новогодние праздники 

Конкурс «Знатоки дорожных правил» 

Образовательное со-бытие творческой направленности 

«Все флаги мира в гости к нам!» (7-8 классы). 

Заместитель 

директора по ВР. 

Игнашина А.В. 

 
Трудовое КТД: «Мы украсим нашу елку»  1-11 кл. 

Генеральная уборка классов 

Ст. вожатые 

Кл. рук. 

 

Правовое и 

культура 

безопасности 

Школьный этап социальной акции «Знай свои права – управляй 

своим будущим» 

Классный час «Преступление и административное нарушение» 

Заместитель 

директора по ВР. 

Старшая вожатая 
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Направление 

деятельности 

Мероприятия  Ответственный  

Организация 

общешкольных  

коллективных 

творческих дел 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

Соревнования по ТЭГ-регби начальная школа 

Соревнования по ТЭГ-регби 

Соревнования по волейболу с участием Совета отцов и 

обучающихся группы риска 

Шахматный турнир 

Образовательное событие военно-спортивной 

направленности для 7-8кл «Марш-бросок»  

Рук. ФСК 

Министерство 

спорта 

Учебно-

познавательное 

Общешкольные линейки по итогам 2 четверти 

Школьный конкурс знатоков ПДД. 

 

Завучи по УВР, ст. 

вожатые 

Игнашина А.В. 

Министерство 

образования 

Духовно-

нравственное, 

эстетическое 

Тематические классные часы «Великие люди Великой Победы» 

  

Кл. рук. 

 

Гражданско-

патриотическое 

Подготовка к акции «Подарок солдату» 

Шашечный турнир в рамках работы Совета отцов 

Ст. вожатая, 

Министерство 

культуры 

Трудовое «Будущая профессия: я выбираю» (Кл. часы по профориентации) Кл. рук. 

Правовое и культура 

безопасности 

Краевая социальная акция «Знай свои права – управляй своим 

будущим» 

Классные часы «Наркомания - кто за это в ответе» 

Ст.вожатая, 

Министерство 

Защиты прав 

обучающихся 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Освещение участия в социальной акции «Здоровье молодёжи – 

богатство края» 

Классный час «Правила поведения на железной дороге» 

Зам.директора по 

ВР 
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ФЕВРАЛЬ 

Направление 

деятельности 

Мероприятия  Ответственный  

Рук. ШМО 

Организация 

общешкольны

х  

коллективных 

творческих 

дел 

Физкультурно-

оздоровительное 

Соревнования по баскетболу 

Веселые старты для начальной школы 

Игра «Перестрелка» для 5-х классов 

Спортивные эстафеты для 6 классов 

Шахматный турнир 

Всероссийский забег «Лыжня России» 

Рук. ФСК 

Министерство 

спорта 

Учебно-

познавательное 

Школьная  научно-практическая конференция 

Урок мужества 

Третья интенсивная школа для обучающихся 10-11 классов по 

сопровождению индивидуальных проектов «Школа проектных 

компетенций» (оформление индивидуального проекта) 

 

Андреева Ю. В. 

Министерство 

образования 

Ю.В. Андреева 

Духовно-

нравственное, 

эстетическое 

Подготовка к 8 Марта Ст.вожатая 

Зам.директора по ВР 

Гражданско-

патриотическое 

Подготовка акции и проведение « С праздником, Защитники!» 

Классный час ко дню Защитника Отечества. 

Урок мужества 

Образовательное со-бытие патриотической  направленности 

 для 7-8кл, посвященное 23февраля «Смотр песни и строя» 

Министерство 

Культуры 

Ст.вожатая 

Трудовое Проверка организации дежурства по школе и столовой Министерство 

чистоты и порядка 

Правовое и 

культура 

безопасности 

Всероссийская акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом» (комплекс антинаркотических мероприятий) 

 

Ст.вожатая, 

Министерство 

Защиты прав 

обучающихся 

 
Формирование 

коммуникативной 

Освещение результатов школьных соревнований по волейболу 

совместно с Советом отцов. 

Министерство 

печати 
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культуры Конкурс заметки о школьной жизни «Лучшее мероприятие в 

классе за учебный год»  

Зам.директора по ВР 

                     МАРТ 

Направление 

деятельности 

Мероприятия  Ответственный  

Организация 

общешкольных  

коллективных 

творческих дел 

Физкультурно-

оздоровительное 

Кл. часы на здоровьесберегающую тематику 

Тренинги по пожарной безопасности (5 класс) 

Президентские состязания 7 класс 

Президентские состязания 6 класс 

Рук. ФСК 

Министерство 

спорта  Кл. рук. 

Педагог  - 

организатор ОБЖ 

Учебно-

познавательное 

Интеллектуальная игра «Человек и стихия» для 7 классов 

Проведение круглых столов в 8-9 классах, переговорных 

площадок в 10-11 классах 

Четвертая интенсивная школа для обучающихся 10 классов по 

сопровождению индивидуальных проектов 

Педагог ОБЖ 

Министерство 

образования, 

кл.рук 

Гражданско-

патриотическое 

Подведение итогов четверти в рамках конкурса «Класс года»  Ст. вожатые 

 

Духовно-

нравственное, 

эстетическое 

Мероприятие к 8 марта 

Образовательное со-бытие творческой направленности 

«Киностудия «Мосфильм» представляет» (5-6 классы) 

Ст. вожатая 

Министерство 

Культуры 

Трудовая   Генеральная уборка классов 

Проверка организации дежурства по школе и столовой 

Министерство 

чистоты и 

порядка  

Кл. рук. 

Правовое и 

культура 

безопасности 

Весенний сбор краевого школьного парламента Ст.вожатая, 

Министерство 

Защиты прав 

обучающихся 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Издание плаката «Для вас. Милые дамы!» Министерство 

печати 

Зам.директора по 
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ВР 

              АПРЕЛЬ 

Направление 

деятельности 

Мероприятия  Ответственный  

Организация 

общешкольных  

коллективных 

творческих дел 

Физкультурно-

оздоровительное  

Президентские состязания 8 класс 

Президентские состязания 7 класс 

Президентские состязания 5 класс 

Шахматный турнир 

Рук. ФСК 

Министерство спорта  

учителя физич. 

культуры 

Учебно-

познавательное  

Линейки по итогам 3 четверти.  

Интеллектуальная игра «Аварии и катастрофы» для 8 классов 

Предзащита индивидуальных проектов обучающимися 10 

классов 

Образовательное событие для обучающихся 9 классов 

«Особенности обучения в старшей школе. Будьте в курсе!» 

Завучи по УВР, 

Педагог – организатор 

ОБЖ 

Министерство 

образования, кл.рук 

Гражданско-

патриотическое 

Городская Ассамблея ДОО 

О подготовке и проведении праздников Победы. Парад песни 

и строя –ВПК «Защитник» 

Подготовка к праздничным линейкам 

Ст.вожатая 

 

Духовно-

нравственное, 

эстетическое 

Финал школьной лиги КВН  «Куба» 

Городской конкурс рисунков, посвященный празднованию 72 

годовщины Победы в ВОВ 

Образовательное со-бытие творческой направленности 

«Киностудия «Мосфильм» представляет» (5-6 классы) 

Педагог ОБЖ 

Министерство 

образования, кл.рук 

 

Трудовое Проект «Мой чистый город»  (уборка сквера «Победы» и 

«Парка Белого» 

Акция «Чистый школьный двор» 

Министерство чистоты 

и порядка  

Кл. рук 

 

Правовое и 

культура 

безопасности 

Проектная школы «Территория 2020» 

 Лекция «Опасность возникновения пожаров» 

 

Ст.вожатая, 

Министерство Защиты 

прав обучающихся 

 
Формирование 

коммуникативно

Городская ассамблея ДОО 

Участие и освещение акции «Чистый двор». Субботники 

Министерство печати 

Зам.директора по ВР 
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й культуры  

               МАЙ 

Направление 

деятельности 

Мероприятия  Ответственный  

Организация 

общешкольн

ых  

кол-

лективных 

творческих 

дел 

 

 

 

 

 

Физкультурно

-

оздоровительн

ое 

Эстафета, посвященная празднованию Дня Победы 

Первенство ФСК «Будь здоров» по футболу 5-6 кл 

Первенство ФСК «Будь здоров» по легкоатлетическому кроссу 

Шахматный турнир 

Подведение итогов  запланированных мероприятий и награждения 

Рук. ФСК 

Учителя физ. 

Культуры 

Министерство спорта  

Учебно-

познавательно

е 

Конкурс «Карта безопасности» 2 класс.  

Урок «День славянской письменности и культуры». 

Проведение классных часов, круглых столов, переговорных площадок 

Завучи по УВР, 

Министерство 

образования, кл. рук   

Гражданско-

патриотическо

е 

«Пятидневные сборы обучающихся 10-х классов» 

«Мой микрорайон» 4 классы 

«Мой город» 6 классы  

Акция «Георгиевская ленточка» 

Конкурс рисунков «Победный май» 

Педагог ОБЖ 

Кл. рук. 

Духовно-

нравственное, 

эстетическое 

Итоги Краевой социальной акции «Великие люди Великой Победы» 

О результатах запланированных мероприятий 

Подведение итогов года в рамках конкурса «Класс года» 

О подготовке к праздничным линейкам, посвященным окончанию 

учебного года. Торжественная линейка «Последний звонок» 

Зам.директора по ВР 

Министерство 

культуры, кл.рук 

Трудовое Генеральная уборка классов 

Организация трудоустройства на лето 

Благоустройство школьного двора. Трудовой десант. 

Министерство 

чистоты и порядка  

Кл. рук.Зам. по ВР 

Правовое и 

культура 

безопасности 

Акция «Детский телефон доверия» 

Подведение итогов работы за год 

Министерство печати 

Зам.директора по ВР 

Формировани

е 

коммуникатив

Подготовка и участие в мероприятиях, посвященных 9 мая. 

Конкурс заметки о школьной жизни «Лучшее мероприятие  в классе за 

учебный год» 

Министерство печати 

Зам.директора по ВР 
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ной культуры  

                Июнь 
Направление 

деятельности 

Мероприятия  Ответственный  

Организация 

общешкольных  

коллективных 

творческих дел 

Физкультурно-

оздоровительное  

Школьные спортивные соревнования в рамках работы 

оздоровительного образовательного лагеря а базе школы 

Рук. ФСК 

Министерство 

спорта  учителя 

физич. культуры 

Учебно-

познавательное  

Линейки по итогам 3 четверти.  

Интеллектуальная игра «Аварии и катастрофы» для 8 классов 

Проведение классных часов, круглых столов, переговорных 

площадок  

Завучи по УВР, 

 ст. вожатая 

Министерство 

образования, 

кл.рук 

Гражданско-

патриотическое 

Практическое занятие по ликвидации ЧС (ГПО  «Щит») Педагог ОБЖ 

 

Духовно-

нравственное, 

эстетическое 

Проведение выпускных вечеров Министерство 

образования, 

кл.рук 

 

Трудовое Проект «Мой чистый город»  (уборка сквера «Победы» и 

«Парка Белого» 

Акция «Чистый школьный двор» 

Министерство 

чистоты и порядка  

Кл. рук 

 
Правовое и культура 

безопасности 

Вахта скорби Министерство 

чистоты и порядка  

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Освещение на школьном сайте мероприятий, проводимых в 

оздоровительном пришкольном лагере 

 

Министерство 

печати, 

Зам.директора по 

ВР 

 

 

Совещания при завуче по ВР 

О подготовке к Образовательным со-бытиям. Сентябрь 
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О подготовке к конкурсу проектов классных руководителей. Участие педагогов  в грантовых программах. 

Об участии в городской патриотической игре «Сибирский щит» 

О подготовке к празднованию Дня учителя. 

Особенности организации ДО в школе 

О подготовке к Всероссийскому Дню чтения 

О результатах акции «Помоги пойти учиться»  

О профилактической работе с учащимися «группы риска» 

 О работе «Совета отцов» (график рейдов) 

Октябрь 

О подготовке к городскому конкурсу «Созвездие»  

О школьных соревнованиях по мини-футболу 

О мероприятиях библиотеки  

О подготовке ко Дню Матери 

Ноябрь 

О подготовке к Новому году. 

Об участии в городских спортивных мероприятиях 

Декабрь 

О городских спортивных соревнованиях 

О краевых конкурсах 

Январь 

О подготовке к мероприятиям ко Дню защитника Отечества, к 8 Марта. Февраль 

О подготовке образовательной программы летнего образовательно-оздоровительного лагеря 

О подготовке спортивных и здоровьесберегающих мероприятий 

Март 

О состоянии подготовки программы летнего образовательно-оздоровительного лагеря. 

О подготовке к городской музееаде. 

Об итогах соревнований «Президентским состязаниям»  

Апрель 

О летней занятости обучающихся, состоящих на учёте в ПДН и ВШК 

О комплектовании летнего образовательно-оздоровительного лагеря. 

О подготовке к городским мероприятиям. 

О подготовке к итоговым линейка и праздникам «Последний звонок» 

Май 

О подготовке к Выпускному. 

Об утверждении графика сдачи отчётов. 

Июнь 
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План работы детской общественной организации «Орбита» 
№ Мероприятия Ответственные  

СЕНТЯБРЬ 

1 Выбор актива ДОО Ст.вожатая 

2 Утверждение плана работы на 2018-2019 уч. год активом ДОО  Ст.вожатая 

3 О подготовке к проведению акции «Мы всегда с вами», приуроченной ко Дню пожилого 

человека. 

Ст.вожатая 

4  О подготовке к проведению акции «Учитель наш любимый», приуроченной ко Дню учителя   Ст.вожатая 

5 Об участии в городском фестивале ДОО «Мы вместе»   

6 Об участии в акции «Помоги пойти учиться» Ст.вожатая 

7 О подготовке и проведении субботника «Зелёная Россия»  Ст.вожатая 

8 О подготовке и проведении акции «Осенняя неделя добра»  Ст.вожатая 

9 День Здоровья обучающихся 1-11 классов, «Паралимпийские игры» для детей с ОВЗ 

В рамках КШП «Покажем мир вместе» 

Ст.вожатая 

Рук-ль ФСК 

ОКТЯБРЬ 

1 Проведение поздравительной акции «Мы всегда рядом с вами», приуроченной ко  Дню 

пожилого человека 

Ст.вожатая 

2 Проведение акции «Учитель наш любимый», приуроченной ко Дню учителя Ст.вожатая 

3 Акция «Лохматое счастье»  

4 Акция «Голубь мира»  

5 Об итогах участия в акции «Помоги пойти учиться» Ст.вожатая 

6 Об итогах проведения акции «Мы всегда рядом с вами», приуроченной ко Дню пожилого 

человека.  

Ст.вожатая 

7 О подготовке и проведении городского фестиваля детских общественных организаций «Мы 

вместе»  

Ст.вожатая 

8 Об итогах субботника «Зеленая Россия»  Ст.вожатая 

9 Об итогах акциях «Осенняя неделя добра» и «Покажем мир вместе» Ст.вожатая 

10 О подготовке и проведении краевой профилактической акции «Молодежь выбирает жизнь»  Ст.вожатая 

НОЯБРЬ 

1  Об итогах проведения акции «Учитель наш любимый», приуроченной ко  Дню учителя.  Ст.вожатая 

2  О подготовке проведения акции «Будущее зависит от тебя», приуроченной к  Всемирному Ст.вожатая 
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дню борьбы со СПИДом.  

3 Проведение поздравительной  акции « Как прекрасно слово, мама», приуроченной ко Дню 

матери 

 

4 О подготовке к акции «С новым годом »  Ст.вожатая 

5 О подготовке к акции « Украсим нашу ёлочку»  

ДЕКАБРЬ 

1 Проведение акции «Будущее зависит от тебя», приуроченной к  Всемирному дню борьбы со 

СПИДом.  

Ст.вожатая 

2 Проведение акции «С новым годом» Ст.вожатая 

3 Проведение акции «Мы украсим нашу ёлку»  Ст.вожатая 

4 Подготовка к школьной дискотеке с концертной программой «Новый год – новые 

приключения!», приуроченной к новогодним праздникам.  

Ст.вожатая 

5 Итоги проведения акции «Будущее зависит от тебя», приуроченной к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом.  

Ст.вожатая 

6 Подготовка и проведение акции «В подарок маленькому другу»   Ст.вожатая 

7 Акция «Чистый город- красивый город!»  

8 Акция «Полицейский Дед Мороз»  

ЯНВАРЬ 

1 Итоги проведения акции «Мы украсим нашу ёлку»  

2 Итоги проведения школьной дискотеки с концертной программой «Новый год – новые 

приключения!», приуроченной к новогодним праздникам. 

Ст.вожатая 

3 Подготовка  акции «Подарок солдату», приуроченной ко Дню защитника Отечества.  Ст.вожатая 

4 О подготовке к акции «Любите друг друга!», приуроченной ко Дню Святого Валентина Ст.вожатая 

5 О проведении краевого социального проекта «Будь богаче – принимай других»   

6 О подготовке акции «С праздником, защитники», приуроченной к 23 февраля.  Ст.вожатая 

ФЕВРАЛЬ 

1 Проведение акции «Нашим солдатам»   

2 Проведение городской акции «Подарок солдату»  Ст.вожатая 

3 Проведение акции «Любите друг друга!», приуроченной ко Дню Святого Валентина Ст.вожатая 

4 Проведение акции «С праздником, защитники Отечества!», приуроченной ко Дню 

защитника Отечества 

Ст.вожатая 
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5 О подготовке к проведению акции «Для вас, милые женщины!», приуроченной к 

Международному женскому дню 

Ст.вожатая 

6 Подготовка краевой социальной акции «Покажем мир вместе» Ст.вожатая 

МАРТ 

1 Итоги проведения городской акции «Посылка солдату» Ст.вожатая 

2 Итоги проведения акции «Нашим солдатам»  Ст.вожатая 

3 Проведение акции «Для вас, милые женщины!», приуроченной к Международному 

женскому дню 

Ст.вожатая 

4 Итоги проведения акции «Любите друг друга!», приуроченной ко Дню Святого Валентина Ст.вожатая 

5 Итоги проведения акции «С праздником, защитники Отечества!», приуроченной ко Дню 

защитника Отечества. 

Ст.вожатая 

6  О подготовке к акции «День смеха», приуроченной ко Дню юмора.  Ст.вожатая 

7 О подготовке к городской Ассамблее детских общественных организаций «Мы вместе» Ст.вожатая 

8 Проведение краевой социальной акции «Покажем мир вместе» Ст.вожатая 

9 О подготовке к городской ассамблее детских общественных организаций «Мы вместе» Ст.вожатая 

10 Акции «Засветись», «Пристегнись» Ст.вожатая 

11 КШП Акция «Обелиск» Ст.вожатая 

АПРЕЛЬ 

1 Акция «Весенняя неделя добра» Ст.вожатая 

2 Итоги проведения акции «Для вас, милые женщины!», приуроченной к Международному 

женскому дню 

Ст.вожатая 

 Акция «Сделаем город чище» Ст.вожатая 

3 О подготовке и проведении социальной акции « Дороги прошлого» Ст.вожатая 

4 О подготовке к проведению акции «Обелиск», приуроченной к празднику День Победы   Ст.вожатая 

5 О подготовке и проведении краевой социальной акции «Здоровье молодёжи- богатство 

края»  

Ст.вожатая 

6 Участие в городской ассамблее детских общественных организаций «Мы вместе»  Ст.вожатая 

7 Акция «Навигатор профессий»  

МАЙ 
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1 Акция «Георгиевская ленточка» Ст.вожатая 

2 Проведение акции «Обелиск», приуроченной к празднику День Победы Ст.вожатая 

3 Итоги участия в городской Ассамблее детских общественных организаций «Мы вместе» Ст.вожатая 

4 Об итогах краевого социального проекта «Здоровье молодежи – богатство края»  Ст.вожатая 

5 Об итогах социального проекта «Дороги прошлого»  Ст.вожатая 

6 О подготовке к итоговым линейкам и празднику «Последний звонок»   

7  Сбор актива ДОО, разработка плана работы на 2020-2021 уч.год.  Ст.вожатая 

8 Подготовка к акции «Воздушное чудо», приуроченная ко Дню защиты детей Ст.вожатая 

ИЮНЬ 

1 О подготовке к выпускным вечерам (9, 11классы) Ст.вожатая 

2  Проведение акции «Воздушное чудо» Ст.вожатая 

 

План работы школьного Совета обучающихся на 2020-2021 уч. год 

Месяц 

проведения 

Мероприятие  Ответственные  

Сентябрь 1. Ан анализ работы актива обучающихся за предыдущий год. 

2. Утверждение плана работы совета обучающихся на новый учебный год 

3. Организация учебного процесса 

4. Школьная конфенция. 

     5. Проведение акции « Помоги пойти учиться» 

Ст. вожатая  

Председатель СУ 

Члены совета 

обучающихся 

Октябрь 1. Информирование о выполнении  предыдущих решений 

2. О работе над «Правилами для обучающихся» 

3. Планирование рейда по проверке оформления Дневников учащимися 2-5 классов 

4. Копилка идей на осенние каникулы. 

 6. Подготовка посвящение в «Академию добрых волшебников»,  в Пятиклассники. 

Ст.вожатая 

 

Министр культуры  

Зам директора по ВР 

Члены СУ 

Ноябрь 1. Отчет о выполнении предыдущих решений 

2. Проверка качества дежурства по школе 

3. Отчет о проведенной работе над правилами для обучающихся 

Ст.вожатая 
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4. Результаты рейда по проверке оформления Дневников учащимися 2-5 классов.  

5. Планирование рейда по проверке дневников обучающихся 6-7 классов  

6. Отчет министерства труда о результатах рейда «Сохранность школьных учебников» 

и о проверке внешнего вида обучающихся 

Министр культуры  

Зам директора по ВР 

Члены СУ 

Декабрь 1. О проведении новогодних праздников  

2. Результаты рейда  по проверке дневников обучающихся 6-7 классов. Планирование  

рейда по проверке дневников обучающихся 8-9 классов  

3. Об участии в акции «Мы украсим нашу елочку» 

4. Разработка сценария для проведения новогодних представлений 

5. Подведение итогов первого полугодия работы Совета обучающихся. 

Члены СУ  

Зам директора по ВР 

Ст. вожатая  

Члены СУ ст. 

вожатые 

Совет обучающихся 

Январь 1. Планирование работы на второе полугодие 

2. Отчет о проделанной работе. Результаты  школьных и городских соревнований 

3. Подготовка акции «Подарок солдату» 

4. Результаты рейда по проверке дневников обучающихся 8-9 классов. 

5. Планирование рейда по проверке дневников обучающихся 10-11 классов 

Ст. вожатая  

Ст. вожатая  

Члены СУ 

 

Ст. вожатая .СУ 

Февраль 1. О подготовке к  военно-спортивным состязаниям ко Дню защитника Отечества. 

2. Результаты рейда по проверке дневников обучающихся 10-11 классов 

3. О проведении конкурса «Самый чистый класс» 

4. О подготовке к весеннему сбору краевого школьного Парламента 

Ст. вожатая  

Члены СУ 

Ст. вожатая  

Члены СУ 

Март 1. Анализ пропусков уроков. Отчет министерства образования 

2. Копилка идей на каникулы 

3. Состояние дежурства в школе.  

Ст. вожатая  

Члены СУ 

Ст. вожатая .СУ 

Апрель 1. О подготовке игры «Безопасное колесо» 

2. О подготовке к городскому фестивалю детского технического и художественного 

творчества 

3. О проведении субботников в рамках участия в акции  «Чистый город- красивый 

город». Распределение территории. 

4. О подготовке и проведении праздника Победы 

Ст. вожатая  

Члены СУ 

Министерство труда  

Ст. вожатая 
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Май  1. О результатах запланированных мероприятий  

2. О трудоустройстве молодежи в летний период.  

3. О подготовке к праздничным линейкам, посвященным окончанию учебного года. 

Ст. вожатая  

Члены СУ 

Ст. вожатая .СУ 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  ГОРОДСКИХ СПОРТИВНЫХ И МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Наименование мероприятия Сроки по 

плану УО 

Организация, 

ответственная за 

мероприятие в 2016-

2017 уч.г. 

Организация, 

ответственная за 

мероприятие в 2017-2018 

уч.г. 

1.  Осенний кросс (начальные классы) 

Сентябрь 

МАОУ СОШ № 12 

МБОУ СОШ № 6 

стадион «Энергия» 

МАОУ СОШ № 12 

МБОУ СОШ № 6 

стадион «Энергия» 

2.  Соревнования по легкой атлетике «Шиповка 

юных» 
Сентябрь 

 

МАОУ СОШ № 12 

МБОУ СОШ № 6 

стадион «Энергия» 

МАОУ СОШ № 12 

МБОУ СОШ № 6 

стадион «Энергия» 

3.  Городской фестиваль детских общественных 

организаций  Ноябрь   

МБОУ ДО ДЮЦ 

 на базе   

МАОУ СОШ № 8 

МБОУ ДО ДЮЦ 

на базе  

 

4.  Городские соревнования на маршрутах среди 

обучающихся, семей и педагогических команд 

В течение 

года 

МБОУ ДО ДЮЦ МБОУ ДО ДЮЦ 

5.  «Школа безопасности» для 7-9-х классов  Сентябрь МБОУ ДО ДЮЦ МБОУ ДО ДЮЦ 

6.  Городские соревнования по пешеходному туризму  Октябрь  МБОУ ДО ДЮЦ МБОУ ДО ДЮЦ 

7.  Игра-экскурсия «Мой микрорайон» для 1 классов Октябрь МБОУ ДО ДЮЦ МБОУ ДО ДЮЦ 

8.  Шахматный турнир Ноябрь МАОУ СОШ № 3 МАОУ СОШ № 3 

9.  Марафон предприимчивости  Ноябрь  МАОУ СОШ № 3 МАОУ СОШ № 3 

10.  Соревнования по мини-футболу (юноши) 
Ноябрь 

МАОУ СОШ № 8 

с/к «Сибирь 

МАОУ СОШ № 8 

с/к «Сибирь 

11.  Соревнования по настольному теннису Ноябрь МАОУ СОШ № 3 МАОУ СОШ № 3 
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с/к «Сибирь с/к «Сибирь 

12.  Президентские состязания 9 класс Декабрь  МАОУ СОШ № 3 МАОУ СОШ № 3 

13.  Соревнования «Серебряные коньки»» Декабрь Не проводились МБОУ СОШ № 2 

14.  Соревнования по баскетболу (девушки, юноши) 

Декабрь  

МБОУ СОШ № 2 

девочки 

МАОУ СОШ № 3 

мальчики 

МБОУ СОШ № 2 девочки 

МАОУ СОШ № 3 

мальчики 

15.  Соревнования по волейболу (девушки, юноши) 
Январь  

МАОУ СОШ № 8 

с/к «Надежда» 

МАОУ СОШ № 8 

с/к «Надежда» 

16.  Соревнования по регби (начальные классы) Январь МАОУ СОШ № 8 МАОУ СОШ № 8 

17.  Соревнования по лыжным гонкам 
Январь 

МБОУ ООШ № 4 

л/б «Соболек» 

МБОУ ООШ № 4 

л/б «Соболек» 

18.  Городской конкурс технических идей и 

разработок школьников и молодежи (17 января) 
Январь МБОУ ДО «ЦДТТ» 

МБОУ ДО «ЦДТТ» 

19.  Соревнования по регби Февраль  МАОУ СОШ № 8 МАОУ СОШ № 8 

20.  Городской конкурс знатоков английского языка  
Февраль 

МБОУ ДО ЦЭВД (ТИ) МБОУ ДО ЦЭВД (ТИ) 

21.  Муниципальный этап конкурса «Таланты без 

границ» 
Март  

МБОУ ДО ДЮЦ МБОУ ДО ДЮЦ 

22.  Конкурс вокальных и творческих коллективов 

«Созвездие» 
Март  

МБОУ ДО ДЮЦ МБОУ ДО ДЮЦ 

23.  Городские соревнования «Веселые старты» Март  МАОУ СОШ № 3 МАОУ СОШ № 3 

24.  Президентские состязания 6 класс Март МАОУ СОШ № 8 МАОУ СОШ № 8 

25.  Президентские состязания 7 класс Март МБОУ СОШ № 2 МБОУ СОШ № 2 

26.  Открытый конкурс театрального искусства 

«Лицедеи» 
Март 

МБОУ ДО ЦЭВД(ТИ) МБОУ ДО ЦЭВД(ТИ) 

27.  Соревнования по мини-футболу (девушки) 
Март  

МАОУ СОШ № 8 

с/к «Надежда» 

МАОУ СОШ № 8 

с/к «Надежда» 

28.  Интеллектуальная игра «Человек и стихия» 7 

класс 
Март  

МБОУ ДО ДЮЦ МБОУ ДО ДЮЦ 
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29.  Тренинги пожарной безопасности (5 класс) Март  МБОУ ДО ДЮЦ МБОУ ДО ДЮЦ 

30.  Президентские состязания 8 класс Апрель  МБОУ СОШ № 7 МБОУ СОШ № 7 

31.  Президентские состязания 5 класс Апрель МБОУ СОШ № 7 МБОУ СОШ № 7 

32.  Интеллектуальная игра «Аварии и катастрофы» (8 

классы) 
Апрель  

МБОУ ДО ДЮЦ МБОУ ДО ДЮЦ 

33.  Городская Ассамблея детских общественных 

организаций Апрель  

МБОУ ДО ДЮЦ 

 на базе   

МАОУ СОШ № 8 

МБОУ ДО ДЮЦ 

 на базе   

 

34.  Игра-соревнование «Мой микрорайон» 4 классы Май МБОУ ДО ДЮЦ МБОУ ДО ДЮЦ 

35.  Игра-соревнование «Мой город» 6 классы Май МБОУ ДО ДЮЦ МБОУ ДО ДЮЦ 

36.  Городской фестиваль «Наш Арбат»  Июнь  МБОУ ДО «ЦДТТ» МБОУ ДО «ЦДТТ» 

 

Распределение учреждений на городские мероприятия 

 

Наименование мероприятия Месяц проведения МОУ 

9 Мая Май  
ОУ № 1, 2, 3, 4, 7, 8 

ОУ № 6, 12 (в п. Дубинино) 

День Памяти и Скорби Июнь  ОУ № 1, 2, 8, УДО 

 

План работы на 2020-2021 учебный год. 
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; 
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• Развитие мотивации  к чтению, уважение к книге; 

• Усиление внимания на пропаганду литературы по воспитанию нравственности, культуры поведения, самореализации 

личности у учащихся; 

• Повышение качества информационно-библиотечных и библиографических услуг. 
 
        

         1. Работа с библиотечным фондом  
№ 

п/п 
Содержание работы Срок 

исполнения  
Изучение состава фондов и анализ их использования 

 

 
-Прием и выдача учебников май-сентябрь  
-Анализ обеспечения учебниками на 2020-2021 уч. год сентябрь  
Учёт библиотечного фонда (ведение учётно-финансовой документации: книга 

суммарного учета, тетрадь учёта книг, принятых от читателей взамен утерянных, 

составление актов на списание и приём документов) 

по мере поступления  

 
Систематизация, формирование и поддержание состояния книжного фонда 

библиотеки 

 

 
- Работа с библиографическими изданиями (прайс-листы, каталоги, перечни 

учебников и учебных пособий) 
в течение года 

 
- Формирование общешкольного заказа на учебники и учебные пособия для текущего 

комплектования документов  на электронные носители 
по мере поступления 

бланков заказа  
Комплектование фонда 

 

 
- Выявление и списание ветхих,  устаревших по содержанию и неиспользуемых 

документов по установленным правилам и нормам (в том числе оформление актов и 

изъятие карточек из каталогов)  

в течение года 

 
- Приём, систематизация и техническая обработка новых поступлений в течение года  
 

- Расстановка новых изданий в фонде в соответствии с  ББК 
 

по мере поступления 

  Оформление фонда (наличие полочных, буквенных разделителей, индексов), эстетика 

оформления  

в течение года  
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Работа по сохранности фонда  

 

 
-Проверка учебного фонда 1 раз в год  
-Организация работы по мелкому ремонту книг с привлечением учащихся  и актива 

библиотеки 
1 раз в 3 месяца 

 
-Систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку выданных 

изданий 
в течение года 

 
-Сверка документации с бухгалтерией в течение года  
- Санитарный день 1 раз в месяц 

 

2. Справочно-библиографическая и информационная работа. Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний 
   

-Организация выставок и библиографических обзоров новых поступлений книг и 

журналов 
по мере поступления 

 
-Формирование справочно-библиографического аппарата: пополнение алфавитного 

каталога; создание систематического каталога; редактирование тематических 

картотек 

в течение года 

 
-Ведение тетради учёта библиографических справок в течение года  
-Ознакомление со структурой книги, овладение навыков работы со справочными 

изданиями 
в течение года 

   
3. Работа с читателями  

Содержание работы Группа читателей Срок 
исполнения  

-Выполнение библиографических и тематических справок 1-11 кл.,педагоги в течение года 

1 Индивидуальная работа 
  

 
- Привлечение читателей в библиотеку, беседы о библиотеке, 

книгах, писателях 
1-11 кл в течение года 

 
-Беседы о  прочитанном 1-11 кл в течение года  
-Рекомендательные беседы при выдаче книг 1-11 кл в течение года 
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-Изучение запросов и интересов читателей 1-11 кл в течение года  
-Систематический анализ чтения учащихся, обзор читательских 

формуляров 
1-11 кл в течение года 

 
-Информирование о новых поступлениях в библиотеку 1-11 кл По мере поступления 

2 Массовая работа 
  

 
«День знаний»- информационное обеспечение 

 
сентябрь 

 
-Обзорная выставка «Книжные новинки!» 1-11кл. 

 

 
Литературный час «Королева детектива»      Агата 

Кристи (1890–1976) 

5-9 кл. сентябрь 

 
Тематическая выставка           « Международный день мира»  2-5 кл. сентябрь  
День учителя (информационное обеспечение) 

 
Октябрь  

Книжная выставка «Международный день животных» 1-11 кл. Октябрь 
 

Литературный салон « Поэзия Сергея Есенина»(1895– 1925)» 9-11 кл. Октябрь 
 

Всемирный день городов               Беседа «Я живу в России» 4-6кл. октябрь  
Иллюстрированная  книжная выставка. 

« Джанни Родари (1920–1980)» 

Громкое чтение « Читаем  книги Д.  Родари» 

3-4кл. октябрь 

 
Познавательно-развлекательная программа «Всемирный день 

науки за мир и развитие « 

6-7кл. ноябрь 

 
Путешествие в страну любимых сказок. 3-4кл.  ноябрь 

 
24–30 ноября — Всероссийская неделя «Театр и дети»  5 - 11кл. ноябрь          

  Международный день прав ребенка «Цени свою жизнь» 7-8 кл. ноябрь     
Стол- просмотр  «Возвращение к жизни» 

«Уберечь от дурмана» Библ. час 

9-11 кл. ноябрь 

 
Урок- размышление» по повести    Г. Н. Троепольского « Белый 

Бим чёрное ухо» (к 115- летию со дня рождения писателя). 

5-6 кл. ноябрь 

 
- Посвящение в читатели: «Путешествие в библиотеку» 1-е кл. Декабрь 
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 Игровая познавательная программа «И станет мир прекрасней 

от доброты людей»  

2-3 кл. Декабрь  

 
 Литературный час «Читая Бунина…»     10-11кл. Декабрь  
 Литературная игра по произведениям "Страна волшебная":  1-5 кл. Декабрь   
4–10 января — Неделя «Музей и дети» 4-5 кл.  январь 

   Урок – беседа 90 лет со дня рождения     русского писателя    А. 

А. Вайнера  (1931–2005) 

8кл.  январь 

  День Святого Валентина (информационное обеспечение) 1-11 кл. февраль  
 Международный день книгодарения. 

     «Подари книгу для библиотеки» Акция. 

1-11 кл. февраль 

 
Беседа-игра:  115 лет со дня рождения русской детской 

поэтессы Агнии Львовны Барто (1906–1981) 

1-4 кл.  февраль 

 
Литературный  час «В стране вообразилии» (фэнтези, сказки) 

Тематическая выставка «Кто и когда нам письмена сотворил»  

5-7 кл. 

7-11кл. 

Февраль 

февраль 
 

Женский праздник (информационное обеспечение) 
 

март  
Всемирный день писателя 

Тематическая полка «От чтения к творчеству»   

День поэзии «В песнях проживал то, что хотел бы прожить в 

жизни» (В. Высоцкий) 

  «Хочешь быть здоровым-будь им» библ. час 

1-11кл. 

1-5 кл. 

7-9кл. 

март 

 
Час громкого чтения  1-5 кл. март  

Час-путешествие «А ну давай кА книжку почитай кА!» 1-4кл. апрель 

 

Стол- просмотр  «Здоровый образ жизни» 1-11кл. апрель 
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Тематическая полка  «История в фотографиях» (Енисейская 

губерния) 

5-7кл. апрель 

 
Беседа «135 лет со дня рождения русского поэта   Н. С. 

Гумилева    (1886–1921)»   

10-11кл. апрель 

 
День смеха 1-11 кл. апрель  
Библ. урок «Мы о войне лишь знаем по рассказам» 1-11 кл. май  

Литературная гостиная «День славянской письменности и 

культуры »  

5-8 кл. май 

 
 130 лет со дня рождения русского писателя Михаила 

Афанасьевича Булгакова (1891–1940) 

9-11 кл. май 

4. В помощь учебному процессу 
 

- Информационное обеспечение к предметным неделям в течение года 
 

- Использование Интернета и других ресурсов школьной библиотеки для оказания помощи школьникам в 

учебном процессе. 
в течение года 

 

- Информирование  классных руководителей о чтении учащихся. 2 раза в год 

5. Повышение квалификации работников библиотеки 
1 Самообразование 

 

 

-Посещение Городского методического объединения (ГМО) в течение  года 
 

-Посещение  массовых мероприятий  в  библиотеках города в методический день 

4. В помощь учебному процессу 
 

- Информационное обеспечение к предметным неделям в течение года 
 

- Использование Интернета и других ресурсов школьной библиотеки для оказания помощи 

школьникам в учебном процессе. 
в течение года 

 

- Информирование  классных руководителей о чтении учащихся. 2 раза в год 

 

5. Повышение квалификации работников библиотеки 
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1 Самообразование 
 

 

-Посещение Городского методического объединения (ГМО) в течение  года 
 

-Посещение  массовых мероприятий  в  библиотеках города в методический день 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ  

ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЦЕЛЬ: поддержка процесса информатизации образовательной деятельности в режиме стабильного функционирования. 

  

1. направление: Организация работы по повышению квалификации и методической поддержке учителей в области использования 

информационных и коммуникационных технологий в образовательной деятельности.  

 

Задачи  Мероприятия  Сроки  Ответственный  Предполагаемый 

результат 

Создать условия для 

подготовки и проведения 

занятий в компьютерных 

классах и классах с АРМ 

учителя. 

 

1. Составление расписания 

проведения уроков в 

компьютерных классах и кабинетах 

с АРМ. 

3. Ведение журнала учета занятий и 

мероприятий с использованием 

ЦОР и средств ИКТ. 

Начало года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Зав. 

кабинетами 

 

Не менее 75% учителей 

регулярно используют 

средства ИКТ и ЦОР на 

уроках. 

 

 

Привлекать педагогов к 

работе в сетевых сообществах, 

к участию в дистанционных 

конкурсах, проектах 

Участие педагогов в сетевых 

сообществах, дистанционных 

конкурсах, проектах  

 

 

В течение года Руководители 

ШМО 

Не менее одного 

педагога от МО 

приняли участие в 

сетевых сообществах, 

конкурсах 

 

2 направление: использование ИКТ в учебной деятельности 

Задачи  Мероприятия  Сроки  Ответственный  Предполагаемый результат 

Повысить ИКТ – Использование ИКТ в проектной, В течение Руководители Учителя используют ИКТ для 
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компетентность 

обучающихся и педагогов 

исследовательской деятельности 

Подготовка к  ОГЭ, ЕГЭ с 

использованием ИКТ 

 

 

года 

 

В течение 

года 

ШМО 

 

Руководители 

ШМО 

 

 

проведения факультативных 

занятий, элективных курсов 

При подготовке к ЕГЭ 

педагоги используют 

компьютерное тестирование, 

ресурсы Интернет 

Использовать Интернет – 

ресурсы в деятельности 

педагога и ученика  

Организация участия 

обучающихся, педагогов в 

дистанционных олимпиадах 

 

Информирование учителей о 

тематике Интернет - курсов и 

семинаров 

 

В течение 

года 

Ю.В.Андреева 25%обучающихся участвует в 

дистанционных олимпиадах,  

30% учеников освоили и 

используют поисковые 

системы для подготовки к 

урокам и внеклассным 

мероприятиям; 

не менее одного педагога от 

ШМО участвует в 

дистанционных мероприятиях 

3 направление: использование ИКТ во внеурочной деятельности 

Задачи  Мероприятия  Сроки  Ответственный  Предполагаемый результат 

Использование ИКТ 

учителями и учениками во 

внеклассной (воспитательной) 

работе 

 

 

Разработка тематики 

общешкольных мероприятий 

 

Разработка тем занятий по ПДД и 

ППБ 

 

 

 

 

В начале 

каждой 

четверти 

В начале 

каждой 

четверти 

 

 

Н.А.Жук 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

проведено 5 общешкольных 

мероприятий,  

Проведено 3 занятия по 

ПДД  и 5 занятий по ППБ с 

использованием 

видеофильмов,  

привлечены 5 учителей и 

100 учеников 5-8 классов 
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Активизировать участие 

обучающихся школы в 

различных ТКМ 

Проведение школьного конкурса 

электронного рисунка 

 

Декабрь 

 

О.В. 

Толстикова 

 

 

Не менее 30% 

обучающихся 5 – 11 

классов приняли участие в 

конкурсе 

Обеспечить регулярное 

заполнение информацией 

школьный сайт 

Систематическое обновление 

школьного сайта 

В течение 

года 

Г.Н.Чувелёва 

Все 

заместители 

директора 

Школьный сайт 

обновляется не реже 1 раза 

в неделю 

 

4 направление: осуществление контрольно – аналитическая деятельность 

Задачи Мероприятия Сроки Ответственный Предполагаемый 

результат 

Организовать ВШК по 

использованию ИКТ на 

учебных занятиях 

Посещение уроков с 

использованием ИКТ 

Январь Администрация  Не менее 75% педагогов 

проводят уроки с ИКТ и 

умеют делать анализ 

5 направление: развитие технического обеспечения процесса информатизации школы 

Задачи  Мероприятия  Сроки  Ответств

енный  

Предполагаемый 

результат 

Обеспечить бесперебойное 

функционирование ПО, 

локальной сети, 

технических средств 

Создание административного сегмента 

управления безопасностью, оснащенного 

комплексом средств анализа защищенности, 

антивирусной защиты, активного 

мониторинга 

В течение 

года 

 Бесперебойное 

функционирование всех 

технических средств 

Обеспечение сохранности эффективности 

использования учебного компьютерного 

оборудования 

В течение 

года 

Зав.кабин

етами 

Кабинеты оснащенные 

компьютерной техникой 

сохранены и работают 

Инвентаризация ПО 2 раза в год 

(июнь, 

январь) 

 ПО установленное на 

компьютере занесено в 

инвентаризационную 

карточку 
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ПЛАН РАБОТЫ 

социально-психологической службы 

на 2020 - 2021 учебный год 

 

 Цель: создание целостной системы, обеспечивающей личностную и социальную адаптацию детей и подростков в процессе 

обучения в школе, социально-психологическое обеспечение индивидуализации и гуманизации педагогического процесса, 

способствующих личностному развитию, саморазвитию и социализации обучающегося. 

         Задачи:  

1) проводить психологический анализ социальной ситуации развития, выявление проблем, определение причин их 

возникновения, путей и средств их разрешения; 

2) обеспечить социально-психологические условия для успешного обучения и развития личности ребенка, ее социализации и 

профессионального становления; 

3) сопровождать участников образовательного процесса в условиях ФГОС на всех ступенях обучения; 

4) помощь семье в создании у обучающегося мотивации к учению; 

5)  обеспечить всех участников образовательного процесса информацией о естественных склонностях и способностях 

ребёнка; 

6) оказывать помощь в сохранении учебного потенциала и потенциала развития обучающегося; 

7) обеспечить психологическое сопровождение образовательных программ с целью адаптации их содержания и способов 

освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям обучающихся, воспитанников; 

8) содействовать профилактике и преодолению отклонений в социально-психологическом развитии обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Название работы Цель работы Срок 

проведения  

Ответственные 

I Подготовительный этап: 

1. Корректировка плана работы социально-

психологической службы на 2020 – 2021 

учебный год. 

Согласование плана работы с 

администрацией школы. 

Сентябрь 

2020 г. 

 

Соц. педагог, 

педагоги- психологи 

2. Знакомство с  классными руководителями 1-

11-х классов: уточнение списков классов; 

списков   детей-инвалидов; детей ОВЗ; 

Составление социально-

психологического паспорта 

классов, школы. 

Сентябрь 

2020 г. 

 

Соц. педагог, 

педагоги-психологи, 

зам. директора по ВР 
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малообеспеченных; обучающихся «группы  

риска»,  находящихся на учёте ПДН, профучёте 

и в СОП. 

 

3. Акция «Помоги пойти  учиться». Оказание помощи 

нуждающимся детям из 

неблагополучных, 

малообеспеченных семей. 

Сентябрь- 

октябрь 

2020 г. 

 

Соц. педагог, кл. 

руководители  

1-11-х классов 

 

4. Оформление и обновление  информации на 

страничке СПС сайта школы и на 

информационных стендах. 

 

Социально-психологические 

знания в помощь участникам 

образовательных отношений. 

1 раз в четверть 

 

Соц. педагог, 

педагоги-психологи, 

зам. директора по ВР 

5. Совет профилактики. 

 

Организация и 

сопровождение 

профилактической работы с 

обучающимися. 

1 раз в месяц Члены совета,  

кл. руководители 

II Основной этап: 

1. Всеобуч. Выявление обучающихся, не 

приступивших к учебным 

занятиям. 

Ежемесячно 

 

Соц. педагог, 

педагоги-психологи, 

зам. директора по 

УВР,  

кл. руководители 

2. Занятость в дополнительном образовании 

обучающихся, состоящих на профучёте, на учёте 

СОП и ПДН, а также опекаемых. 

Организация  и 

осуществление контроля за 

посещением обучающимися 

объединений 

дополнительного 

образования  во внеурочное 

время, состоящих на 

различных видах учёта, 

опекаемых. 

Ежемесячно 

 

Соц. педагог,  

зам. директора по 

УВР,  

кл. руководители 

3. Сообщения в правоохранительные органы, Предоставление в Ежемесячно Соц. педагог,  
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расположенные на территории г. Шарыпово 

(раздельно по ведомствам), о преступлениях и 

правонарушениях. 

прокуратуру информации о 

количестве преступлений и 

правонарушений  

 зам. директора по ВР 

 

4. Организация обеспечения питанием 

обучающихся без взимания родительской платы. 

Прием документов на 

получение бесплатного 

питания детям из 

малообеспеченных семей, 

детям категории ОВЗ, и 

детям из семей СОП. 

В течение года 

 

Специалисты СПС, 

кл. руководители 1-

11-х классов 

5.Рейды по урокам в ходе учебного процесса. Контроль за посещаемостью 

и успеваемостью 

обучающихся  1-11-х 

классов. 

Еженедельно 

сентябрь- май 

 

Соц. педагог, 

педагоги-психологи, 

зам. директора по 

УВР,  

кл. руководители 

6. Контрольное обследование жилищно-бытовых 

условий детей-сирот и детей, находящихся под 

опекой.  

Осуществление контроля за 

обследованием социально-

бытовых условий 

обучающихся, детей данной 

категории и их законных 

представителей. 

Ноябрь, апрель 

 

Соц. педагог, 

педагоги-психологи, 

кл. руководители 

 

7. ПМПк. (см. план работы ПМПк)    

8. Патронаж на дому    

    семей «группы риска». 

Составление актов 

обследования. 

В течение года 

 

Соц. педагог, 

педагоги-психологи, 

кл. руководители, 

службы 

профилактики 

9. Организация летнего отдыха  

    обучающихся, состоящих на  

внутришкольном учёте, на учёте в ПДН, 

профучёте, детей и семей СОП,  детей, 

находящихся под опекой. 

Предупреждение совершения 

правонарушений и 

преступлений, организация 

занятости обучающихся 1-11-

х классов в каникулярное 

Апрель-май 

 

Соц. педагог, 

педагоги-психологи, 

кл. руководители, 

специалисты службы 

профилактики  
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время. 

 

 10. Оказание услуг в рамках проекта   

«Поддержка семей, имеющих детей» 

Предоставление услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

В течение года Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

педагоги-психологи 

 11. Сопровождение одаренных детей, 

участников олимпиад и научно-практических 

конференций 

Развивающая работа с 

одаренными обучающимися 

участвующими в олимпиадах 

и научно-практических 

конференциях 

В течение года Зам. директора по 

МР, педагоги-

психологи,  

учителя - 

предметники 

Работа с педагогическим коллективом. 

1. Социально-психологическое просвещение: 

1. Индивидуальное консультирование по итогам 

проведенной диагностики. 

Консультирование учителей 

1-х, 5-х, 10-х классов. 

Сентябрь, 

октябрь 

Педагоги-психологи 

 

Профилактическая работа 

классных руководителей  с 

обучающимися и их 

родителями, законными 

представителями,  по 

результатам проведенной 

диагностики. 

В течение года 

2. Собеседование с  

    кл. руководителями по  

    предварительной аттестации  

    обучающихся «группы риска». 

Социально-психолого-

педагогическое просвещение. 

 

В течение года 

 

Соц.педагог, 

педагоги-психологи 

3. Тренинговое занятие «Эмоциональное 

выгорание педагогов» 

Социально-психолого-

педагогическое просвещение. 

Ноябрь 2020 г. Соц. педагог, 

педагоги-психологи, 

зам.директора по ВР 

4. Семинар-практикум «Использование Социально-психолого- Февраль 2021 г. Зам. директора по 
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дистанционных образовательных технологий в 

работе с детьми «группы риска» 

педагогическое просвещение. ВР, соц. педагог, 

педагоги-психологи,  

Работа с родителями. 

2. 1. Индивидуальное социально-  

    психологическое  

    консультирование. 

По итогам проведенной 

работы с обучающимися. 

 

В течение года 

 

Соц. педагог, 

педагоги-психологи 

2. Родительские собрания: 

2.1. «Адаптация детей при поступлении  в 1-й 

класс». 

2.2. «Адаптация ребенка при переходе в 

основную школу». 

2.3. «Адаптация подростков в старшей школе».          

Социально-психолого-

педагогическое просвещение 

родителей. 

По плану 

классных 

руководителей 

 

Соц. педагог, 

педагоги-психологи, 

кл. руководители 

3. Консультации родителей, законных 

представителей обучающихся  по результатам 

диагностики (развитие УУД у обучающихся 1-

11-х,  классов)  

Развития личностных, 

коммуникативных, 

регулятивных, 

познавательных 

универсальных учебных 

действий. 

По запросу Педагоги-психологи 

 

4. Школа для родителей. Социально-психолого-

педагогическое просвещение 

родителей, законных 

представителей 

обучающихся. 

По отдельному 

плану 

Специалисты СПС, 

зам.директора по ВР 

5. День открытых дверей для родителей, 

законных представителей будущих 

первоклассников, десятиклассников. 

Социально-психолого-

педагогическое просвещение 

родителей, законных 

представителей 

обучающихся. 

Март 2021 г. Специалисты СПС, 

зам.директора по 

УВР 
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 6. Консультирование родителей (законных 

представителей) по результатам социально-

психологического тестирования 

Социально-психолого-

педагогическое 

консультирование родителей 

(законных предствителей). 

В течение года Зам.директора по 

ВР, педагоги-

психологи 

 

Работа с обучающимися. 

3. Психодиагностика: 

а) Диагностика уровня  адаптации  

обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов и вновь 

прибывших в учебное заведение.  

Определение адаптации: 

1-е классы; 

5-е классы; 

10-е классы. 

Сентябрь, 

октябрь 

2020 г. 

Педагоги-психологи 

 

б) Диагностика развития УУД у обучающихся 1-

11-х классов. 

Изучение развития 

личностных, 

коммуникативных, 

регулятивных, 

познавательных 

универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Выявление динамики 

развития УУД. 

В течение года 

 

Педагоги-психологи 

 

в) Диагностика личностных особенностей 

обучающихся «группы риска». 

Выявление личностных 

особенностей, уровня 

агрессии и тревожности  у 

обучающихся, входящих в 

«группу риска». 

В течение года 

 

Педагоги-психологи 

 

г) Диагностика  

    познавательной сферы. 

Выявление основных причин 

недостаточной 

эффективности обучения и 

воспитания некоторых 

обучающихся. 

В течение года 

 

Педагоги-психологи 
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 д) Социально-психологическое тестирование. Раннее выявление 

наркопотребителей среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Согласно 

графику 

утвержденным 

Минобрнауки 

РФ 

Соц.педагог, 

педагоги-психологи, 

зам.директора по ВР   

2. Социально-психологическое просвещение и коррекция: 

1. Индивидуальные и подгрупповые занятия с 

детьми ОВЗ. 

Коррекция личностной и 

познавательной сфер 

школьников. 

В течение года 

 

Педагоги-психологи 

2. Краевая акция «Три П: Понимаем, 

Принимаем, Помогаем».  

 

Поддержка детей с ОВЗ, их 

интеграции в социальное 

пространство. 

I полугодие Специалисты СПС 

3. Индивидуальные беседы, консультации с  

    обучающимися «группы риска». 

Выявление личностных 

особенностей обучающихся, 

входящих в «группу риска». 

В течение года 

 

Специалисты СПС 

4. Межведомственные профилактические 

мероприятия «Подросток» 

Предупреждение 

безнадзорности, 

беспризорности 

несовершеннолетних, 

жестокого обращения с ними. 

В течение года 

 

Специалисты СПС, 

зам. директора по ВР   

5. Мероприятия в рамках  Всероссийской акции 

приуроченной к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

Пропаганда сознательного 

выбора ЗОЖ. 

Январь Соц. педагог, 

педагоги-психологи, 

зам. директора по ВР   

6. Разработка и реализация индивидуально-

профилактической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в категории 

социально-опасном положении, профучёте, а 

также состоящих на профилактическом учёте в 

ПДН. 

Выявления проблем 

адиктивного поведения 

несовершеннолетних и 

реализация задач, которые 

обеспечивают решение 

данных проблем. 

В течение года 

 

Соц.педагог, 

педагоги-психологи 
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III Сопровождение обучающихся в профориентационной работе, предпрофильной подготовки и профильном 

обучении. 

1. Профориентационная работа. 

Проведение классных часов: 

1-2-е классы «Профессии наших родителей»; 

3-е классы «Мир профессий»; 

4-е классы «Все работы хороши - выбирай на 

вкус!»; 

5-е классы «Кем я хочу быть?»; 

6-е классы «Кем я должен быть, чтобы стать 

профессионалом в выбранной области?». 

Профессиональная 

ориентация обучающихся 1-

6-х классов.  

В течение года 

 

Специалисты СПС, 

кл. руководители 

 

2. Предпрофильная подготовка. 

Проведение классных часов: 

7-е  классы «Мир профессий»; 

8-е классы деловая игра «Какую профессию 

выбрать!»; 

 9-е классы профориентационный квест «В какой 

команде ты играешь?», образовательное со-

бытие «Будь в курсе!» 

Профессиональная 

ориентация обучающихся. 

Оказание помощи 

подросткам в выборе 

профессии. 

В течение года 

 

Специалисты СПС, 

кл. руководители 

 

3. Профильное обучение. 

Проведение классных часов в 10-11-х классах 

«Мы выбираем», «Роль самовоспитания при 

планировании карьеры». 

Сопровождение 

обучающихся старшей 

школы. 

 

Октябрь, 

февраль 

 

Специалисты СПС, 

кл. руководители 

 

4. Диагностика профессиональных  

интересов и склонностей.  

Анкетирование обучающихся 8-11-х классов 

«Мой выбор». 

Ознакомление обучающихся 

с их профессиональными 

интересами, склонностями. 

В течение года 

 

Педагоги-психологи, 

кл. руководители 

5. Оформление и обновление  

информационного стенда, странички школьного 

сайта. 

Повышение 

профессиональной 

компетенции обучающихся, 

их законных представителей. 

В течение года 

 

Специалисты СПС, 

кл. руководители 
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6. Классные часы по составлению ИОПов с 

обучающимися 9-х классов. 

Развитие умений составлять 

индивидуальные маршрут 

обучения. 

Март 

2021 г. 

Педагоги-психологи, 

кл. руководители, 

зам. директора по 

УВР   

7. Участие в ярмарке учебных мест, экскурсии  

(совместно с Центром Занятости населения) 

Повышение 

профессиональной 

компетенции обучающихся. 

Февраль, апрель 

 

Специалисты СПС, 

кл. руководители, 

зам. директора по ВР   

IV Заключительный этап: 

1. Подготовка отчёта о проделанной работе 

социально-психологической  службы за 2020 – 

2021 учебный год. 

Аналитическая деятельность 

 

Май 

 

Специалисты СПС  

2. Разработка плана работы на 2021 – 2022 

учебный год. 

Планирование работы на 

новый учебный год. 

Июнь Соц. педагог, 

педагоги-психологи 

 

План работы по направлению  

«Опека и попечительство» и «Дети-сироты». 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Оказать помощь в рамках акции «Помоги пойти учиться»   

детям и подросткам, оставшимся без попечения родителей 

Сентябрь Специалисты СПС, 

классные руководители 1- 11-х классов 

2. Проводить работу по  выявлению детей и подростков, 

оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в 

защите государства, проживающих в неблагополучных 

семьях 

В течение 

года 

Специалисты СПС, 

классные руководители, специалисты 

структур профилактики 

3. Обследование жилищно-бытовых условий детей-сирот и 

детей, находящихся под опекой. Составление актов 

обследования по результатам проверки. 

Два раза в 

год  (ноябрь, 

апрель) 

Социальный педагог,  

педагоги-психологи, 

классные руководители 

4. Психолого-педагогическое сопровождение детей в 

процессе обучения 

В течение 

года 

Педагоги - психологи 
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5. Оказание психолого-педагогической поддержки опекунам 

в воспитании и обучении несовершеннолетних. 

В течение 

года (по 

запросу) 

Классные руководители, учителя-

предметники, специалисты СПС 

7. Вовлечение детей в занятость дополнительным 

образованием 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные руководители 

8. Летний отдых, занятость в каникулярное и внеурочное 

время. 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные руководители 

9.  Оказание услуг в рамках проекта   «Поддержка семей, 

имеющих детей» 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, социальный 

педагог, педагоги-психологи 

 
 

План работы Управляющего совета МБОУ СОШ № 2 на 2020 – 2021 учебный год 
Месяц Содержание работы Ответственный за 

выполнение 

Комиссия 

Сентябрь  Общешкольная конференция, посвящённая 

обсуждению публичного доклада и принятие 

резолюции по его содержанию 

Планирование работы комиссий 

Организация работы родительского патруля и 

Совета отцов 

Директор школы, УС 

Председатель УС 

Согласительная комиссия 

Все комиссии 

Октябрь 

 

Выборы в Управляющий совет. Формирование 

Управляющего совета нового созыва. 

Избирательная комиссия 

Замдиректора по ВР 

 

Октябрь 

Март 

Участие в круглых столах по обсуждению 

образовательных результатов обучающихся 8-9-х 

классов 

Замдиректора по ВР Организационно-педагогическая 

комиссия 

Ноябрь март Участие Управляющего Совета в родительских 

собраниях 9,11классов 

Замдиректора по УВР  Организационно-педагогическая 

комиссия 

Декабрь Создание безопасных условий для обучающихся 

во время проведения новогодних праздников 

Замдиректора по ВР  Организационно-педагогическая 

комиссия 

Январь Утверждение отчёта директора по итогам 

первого полугодия. 

Директор школы 

Н.В. Андриянова 

Организационно-педагогическая 

комиссия 
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Утверждение отчёта директора о финансовой 

деятельности за 2020г. 

Согласование выбора учебников из числа 

рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ. 

 

Замдиректора по УВР 

Ю.В.Андреева 

Финансово-экономическая 

комиссия 

Организационно-педагогическая 

комиссия 

В течение года Участие родителей в работе Совета 

профилактики: 1 раз в четверть 

Замдиректора по ВР  Согласительная комиссия 

В течение года Оказание содействия в привлечении 

дополнительных финансовых средств 

Председатель комиссии Финансово-экономическая 

комиссия 

февраль Утверждение продолжительности учебной 

недели на 2021-2022учебный год. 

Согласование  компонента образовательного 

учреждения на предстоящий учебный год 

Замдиректора по УВР 

Ю.В.Андреева 

Организационно-педагогическая 

комиссия 

май Организация летнего отдыха детей Замдиректора по ВР  Организационно-педагогическая 

комиссия 

апрель Об организация работы общественных 

наблюдателей в ходе ГИА 

Замдиректора по УВР  Согласительная комиссия 

июнь Утверждение отчёта директора об учебной 

деятельности по итогам года. 

Утверждение отчёта директора о финансовой 

деятельности за первое полугодие 2021 г. 

Утверждение публичного доклада за 2020-2021 

учебный год. 

Директор школы 

Н.В.Андриянова 

Организационно-педагогическая 

комиссия 

Финансово-экономическая 

комиссия 

Социально-правовая комиссия 

 

План работы с родителями на 2020-2021 учебный год 

Сентябрь (в дистанционном режиме) 

Общешкольная конференция, посвящённая обсуждению публичного доклада и принятие резолюции по его содержанию. 

Ноябрь 

Общее собрание родителей обучающихся в 1-4 классах 

№п Повестка дня Ответственные 
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/п 

1 Подготовка и проведение итоговых контрольных работ в 4 классах в 2020-2021уч. год.  Зам. директора по УВР 

Лукащук О. В. 

2 Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения. Информация о ДДТТ за 

летний период. Правила личной безопасности для детей младшего школьного возраста. 

Педагог-организатор 

ОБЖ  

3 

 

Родительский всеобуч 

Организация горячего питания для обучающихся в 1-4 классах.  

Особенности физиологического и психологического  развития младших школьников 

Зам. директора по ВР  

Педагог-психолог Царёва 

С. П. 

4 Дополнительное образование в школе. Зам. директора по ВР 

5. «Растим детей без жестокости и насилия» Педагог-психолог Царёва 

С. П. 

Общее собрание родителей обучающихся в 5-8 классах 

1 Обновление содержания основного общего образования по ФГОС ООО на 2020-2021 уч. год.  Зам. директора по УВР 

Лукащук О. В. 

2 Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения. Информация о ДДТТ за 

летний период.  

А.В.Игнашина 

3 

 

Родительский всеобуч 

Взаимодействие семьи и школы по вопросам профилактики правонарушений и безнадзорности   

Понятие физического, психического и духовного здоровья, их взаимосвязь «Токсическое 

воздействие табакокурения, алкоголя на организм детей и подростков»  

Педагог- психолог Царёва 

С. П. 

Зам. директора по ВР  

4 «Растим детей без жестокости и насилия» Социальный педагог 

Педагог-психолог Царёва 

С. П. 

Общее собрание родителей обучающихся в 9-11 классах 

1 Содержание среднего общего образования на 2020-2021 учебный год. Особенности учебного 

плана средней школы  

Зам. директора по УВР 

Е.В.Лоскутова 

2 Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 11 классов. Ознакомление родительской 

общественности с нормативными документами. 

Зам. директора по УВР 

Е.В.Лоскутова 
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3 Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения. Информация о ДДТТ за 

летний период.  

А.В.Игнашина 

4 

 

Родительский всеобуч 

Роль семейного общения в профилактике девиантного поведения и негативных привычек 

школьников старшей школы. Правонарушения среди обучающихся  и их последствия. 

Зам. директора по ВР  

 

5 Выбор профессии - выбор будущего Зам. директора по УВР 

Январь 
 

Общее собрание родителей обучающихся в 1-4 классах 
 

1 Общение детей в социальных сетях. Жестокое обращение с детьми. Распространение 

криминальных субкультур среди несовершеннолетних. 

Инспектор ПДН 

1 Употребление ПАВ несовершеннолетними. Статистика, причины, последствия и 

предупреждения. 

Врач-нарколог 

 Общее собрание родителей обучающихся в 5-8 классах 
 

1 Общение детей в социальных сетях. Жестокое обращение с детьми. Распространение 

криминальных субкультур среди несовершеннолетних. 

Инспектор ПДН 

2 Употребление ПАВ несовершеннолетними. Статистика, причины, последствия и 

предупреждения. 

Врач-нарколог 

 Общее собрание родителей обучающихся в 7-10 классах 
 

1 Общение детей в социальных сетях. Жестокое обращение с детьми. Распространение 

криминальных субкультур среди несовершеннолетних. 

Инспектор ПДН 

2 Употребление ПАВ несовершеннолетними. Статистика, причины, последствия и 

предупреждения. 

Врач-нарколог 

 Общее собрание родителей обучающихся в 11-х классах 
 

1 Общение детей в социальных сетях. Жестокое обращение с детьми. Распространение 

криминальных субкультур среди несовершеннолетних. Употребление ПАВ 

Инспектор ПДН 

2 Проведение ГИА по общеобразовательным программам среднего общего образования Зам. директора по УВР 

Февраль 
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Собрание родителей будущих первоклассников 

1 Особенности содержания начального общего образования. УМК, используемый в будущем году. 

Представление учителей 1 класса 

Зам.директора по УВР 

Лукащук О. В. 

2 Требования к оформлению документов для поступления в 1 класс Зам. директора по УВР 

Лукащук О. В. 

 Общее собрание родителей обучающихся в 4-хклассов 

1. Ознакомление родителей с комплексным учебным курсом «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

Зам. директора по УВР 

Лукащук О. В. 

2. Выбор родителями модуля учебного курса для изучения в 4-м классе. 
 

 

План 

работы Совета профилактики МБОУ СОШ № 2 

на 2020-2021 учебный год 

Цель: планирование, организация и осуществление систематического контроля за проведением профилактической работы 

социально опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, антиобщественных деяний). 

 

Задачи: 

-выявлять и устранять причины, способствующие безнадзорности несовершеннолетних, совершению ими преступлений, 

правонарушений, антиобщественных деяний; 

- обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних; 

-социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; 

-выявлять и пресекать случаи  вовлечения несовершеннолетних в преступную или  антиобщественную деятельность.  

 

Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних строит свою работу и принимает решения в 

рамках Закона «Об образовании», Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»      № 120-ФЗ от 24.06.99, Международной Конвенции ООН по правам ребенка. 

 

Решения и рекомендации Совета являются основополагающими в организации работы педагогического коллектива по проблеме 

профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты прав обучающихся школы. 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Оказание адресной помощи в рамках акции «Помоги пойти учиться» Сентябрь Специалисты СПС 

Классные руководители 

2. Выполнение всеобуча. 

Отчет соц.педагога на тему: «Социальный паспорт школы» 

Организация бесплатного питания в школе. 

Октябрь Зам.директора по УВР 

Специалисты СПС 

 

3. Отчет педагогов-психологов по результатам диагностики обучающихся, состоящим в 

категориях ПДН,СОП, сироты (опекаемые) 

Результаты обследования жилищно-бытовых условий опекаемых детей . 

Отчет классных руководителей по вовлечению обучающихся, состоящих  на учете в 

ПДН, СОП и ВШК в досуговую деятельность. 

Ноябрь Специалисты СПС 

Классные руководители 

4. Анализ работы с учащимися, состоящими на учете в ПДН, СОП и профилактическом 

учете. 

Отчет классных руководителей по работе с картами индивидуального сопровождения 

обучающихся рискующего поведения 

Декабрь Специалисты СПС, инспектор 

ПДН 

 

Классные руководители 

5. Отчет классных руководителей о профилактических мероприятиях о жестоком 

обращении с детьми "Сексуальное насилие". "Об исполнении постановления 

КДНиЗП". "Профилактика суицида". 

Заслушивание классных руководителей, у которых питается малое количество детей. 

Январь  

Зам.директора по ВР, 

Специалисты СПС 

Классные руководители 

6. Отчет классных руководителей 9-х классов по посещению элективных курсов 

учащимися  «группы риска». 

Отчет классных руководителей о выполнении дополнительных мер по повышению 

эффективности профилактической работы среди обучающихся, направленных на 

предупреждение ими общественно-опасных деяний (употребление спиртосодержащих 

продуктов) 

Февраль Специалисты СПС 

Классные руководители 

7. Результаты профилактической работы классных руководителей по предупреждению 

употребления учащимися ПАВ. 

Результаты профилактической работы классных руководителей по формированию 

правовой культуры и правового сознания, для предупреждения правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних. Общение детей в социальных сетях. 

Март Специалисты СПС 

 

Классные руководители 
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8. Занятость обучающихся, состоящих на учете в ПДН, СОП, ВШК, детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей в летний период 

Отчет классных руководителей 9-11 классов по профориентационной работе 

Апрель Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Специалисты СПС 

 9. Подведение итогов работы  Совета профилактики. Планирование на 2018-2019 

учебный год. 

Май Директор школы 

Специалисты СПС 

Члены Совета профилактики 
 

   

План работы ППк на 2020-2021 учебный год 

Цель: создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-

педагогического сопровождения. 

Задачи:  

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении 

обучающихся для последующего принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального психофизического состояния и возможностей 

обучающихся; содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения 

образования; 

- контроль за выполнением рекомендаций ППк. 
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Месяц года Направления работы ППк 

 диагностическо

е 

коррекционное просветительск

ое 

профилактичес

кое 

консультативное Организационное(контр

ольно-аналитическое) 

СЕНТЯБРЬ 1.Работа с 

документацией  

детей начальной 

школы и 

обучающихся 5-

х, 10-х классов 

(личные дела, 

характеристики, 

медицинские 

карты, 

заключения 

медиков) 

2. 

Подготовительн

ый этап 

психолого-

педагогического 

обследования 

детей: 

-

комплектование 

логопункта, 

групп 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Составление 

планов 

индивидуально

й 

коррекционно-

развивающей 

работы, АОП 

для детей с 

ОВЗ. 

 

Проведение 

родительских 

собраний и 

оформление 

рекомендаций 

родителям 

первоклассник

ов 

«Особенности 

адаптации 

первоклассник

ов». 

Профилактичес

кая работа с 

учащимися и 

их родителями. 

Родительское 

собрание 

учащихся 7-9 

классов 

«Профилактика 

правонарушени

й» 

Знакомство 

родителей с 

индивидуальными 

учебными планами 

и расписанием 

учащихся, 

обучающихся по 

адаптированным 

основным 

образовательным 

программам. 

 

Составление и 

утверждение плана 

работы на новый 

учебный год 

ОКТЯБРЬ Определение 

уровня психо- 

эмоционального 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Лекция « Пути 

формирования 

бесконфликтны

Профилактика 

правонарушени

й. 

Консультирование 

учителей 1, 5, 

10 классов по 

Представление 

результатов входящей 

диагностики. Проверка 
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развития 

учащихся 

«группы риска». 

Адаптация 

обучающихся 

1,5,10 классов 

учителя-  

логопеда, 

педагога-

психолога, 

учителя-

дефектолога. 

Коррекция 

личностной и 

познавательной 

сфер 

школьников 

х 

взаимоотношен

ий с детьми». 

Профилактичес

кая работа с 

обучающимися

, находящимися 

в социально-

опасном 

положении и 

их родителями. 

Собеседование 

с классными 

руководителям

и по 

предварительно

й аттестации 

обучающихся. 

адаптации 

обучающихся 

документации 

специалистов ПМПк по 

планированию 

коррекционно-

развивающей работы. 

НОЯБРЬ Выявление 

основных 

причин 

недостаточной 

эффективности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся ( 

по запросу) 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

учителя-

логопеда, 

педагога-

психолога, 

учителя-

дефектолога 

Семинар 

«Особенность 

организации 

деятельности 

по 

сопровождени

ю и обучению 

детей, 

находящихся 

под опекой и 

попечительство

м» 

Тренинговое 

занятие для 

учителей 

«Эмоциональн

ое выгорание 

педагогов» 

Групповое 

консультирование 

родителей по 

вопросам развития 

и воспитания детей 

Деятельность 

психологической 

службы по 

сопровождению 

предпрофильной 

подготовки 

ДЕКАБРЬ Обследование 

детей с ОВЗ. 

Выявление 

основных 

причин 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

учителя-

логопеда, 

Школа для 

родителей  

Игра 

«Конфликты и 

мы» 

Профилактика 

правонарушени

й. 

Собеседование 

с классными 

Консультирование 

учителей по 

вопросам развития 

и воспитания детей 

Обсуждение 

результатов динамики 

развития детей. 

Контроль над 

выполнением решений 
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недостаточной 

эффективности 

обучения и 

воспитания 

некоторых 

обучающихся 

(по запросу) 

педагога-

психолога, 

учителя-

дефектолога 

руководителям

и по 

предварительно

й аттестации 

обучающихся.  

консилиума. Состояние 

обученности учащихся 

с ОВЗ. 

ЯНВАРЬ Обследование 

детей с ОВЗ 

Выявление 

основных 

причин 

недостаточной 

эффективности 

обучения и 

воспитания 

некоторых 

учащихся (по 

запросу) 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

учителя-

логопеда, 

педагога-

психолога, 

учителя-

дефектолога 

Родительское 

собрание 

«Проведение 

ЕГЭ в 2020 

году». 

Профилактика 

правонарушени

й. 

Консультирование 

учащихся и 

родителей 

Организация 

коррекционно- 

развивающего обучения 

логопедом. 

ФЕВРАЛЬ Выявление 

основных 

причин 

недостаточной 

эффективности 

обучения и 

воспитания 

некоторых 

учащихся (по 

запросу) 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

учителя-

логопеда, 

педагога-

психолога, 

учителя-

дефектолога 

Родительское 

собрание 

«Проведение 

ГИА-9  в 2020 

году». 

Семинар- 

практикум 

«Использовани

е 

дистанционных 

технологий в 

работе с детьми 

«группы-

риска» 

Консультирование 

учащихся и 

родителей 

Организация 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционных 

занятий. 
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МАРТ Выявление 

основных 

причин 

недостаточной 

эффективности 

обучения и 

воспитания 

некоторых 

учащихся (по 

запросу) 

 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

учителя-

логопеда, 

педагога-

психолога, 

учителя-

дефектолога 

Оформление 

стенда» Как 

помочь 

ученикам в 

процессе 

подготовки к 

ЕГЭ». 

 

Собеседование 

с классными 

руководителям

и по 

предварительно

й аттестации 

учащихся. 

Консультирование 

учащихся и 

родителей 

Деятельность 

психологической 

службы по 

сопровождению 

углубленного обучения. 

АПРЕЛЬ Диагностика 

профессиональн

ых интересов и 

склонностей 

учащихся 8,9,11 

классов. 

Диагностика 

детей с ОВЗ. 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

учителя-

логопеда, 

педагога-

психолога, 

учителя-

дефектолога 

Школа для 

родителей  

Семинар-

практикум « 

Детская ложь и 

взрослые 

проблемы» 

Профилактика 

правонарушени

й. 

Консультирование 

учащихся и 

родителей.  

Изучение динамики 

речевого развития 

детей. 

МАЙ Диагностика 

учащихся, 

обучающихся 

адаптированны

м основным 

образовательны

м программам.  

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

учителя-

логопеда, 

педагога-

психолога, 

учителя-

дефектолога 

Беседа с 

обучающимися 

9-11 классов 

«Выбор 

профессии». 

 

Собеседование 

с классными 

руководителям

и по 

предварительно

й аттестации 

учащихся. 

Консультирование 

учащихся и 

родителей 

Обсуждение 

результатов динамики 

развития детей. 

Контроль над 

выполнением решений 

консилиума 
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График и тематика заседаний ППК на 2020-2021 учебный год 

№ п/п Тематика заседаний (плановые) Ответственные 

I ЗАСЕДАНИЕ (сентябрь) 

1 Инструктаж по выполнению функциональных обязанностей членов школьного ППк. Председатель ППк 

2 Комплектование списков обучающихся с ОВЗ, логопункта, групп психолого- 

педагогического сопровождения. 

Председатель ППк, члены ППк 

 

3 Обучение и сопровождение обучающихся с ОВЗ. Составление планов индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы, АОП для детей с ОВЗ. 

Председатель ППк, члены ППк, педагоги 

II ЗАСЕДАНИЕ (октябрь) 

1 Адаптация обучающихся 1,5,10 классов Председатель ППк, члены ППк, педагоги 

III ЗАСЕДАНИЕ (декабрь) 

1 Динамика в обучении обучающихся с ОВЗ. Предварительная оценка эффективности реализации 

АОП. Внесение изменений в АОП обучающихся (при необходимости). 

Председатель ППк, члены ППк, педагоги 

2 Оценка эффективности и анализ образовательной, воспитательной и коррекционной работы с 

обучающимися за 1 полугодие 

Председатель ППк, члены ППк, педагоги 

IV ЗАСЕДАНИЕ (апрель) 

1 Подготовка представлений психолого- педагогического консилиума  на обучающихся для 

предоставления на ПМПК. 

Председатель ППк, члены ППк, педагоги 

                                          V ЗАСЕДАНИЕ (май)  

1 Динамика развития обучающихся с ОВЗ. Председатель ППк, члены ППк, педагоги 

2 Оценка эффективности коррекционно-развивающей работы с обучающимися за II полугодие. 

Анализ реадизации АОП. 

Председатель ППк, члены ППк, педагоги 

     3 Подготовка отчетной документации. Планирование работы на 2021-2022 уч. год Председатель ППк, члены ППк 

Внеплановые консилиумы 

Внеплановые заседания консилиума проходят по запросам педагогов, родителей (законных представителей) по мере необходимости. 

Примерная тематика заседаний: 

1 Изменение формы обучения (при отрицательной (положительной) динамике обучения и 

развития обучающегося). 

Члены ППк 

(по необходимости) 

2 Обсуждение проблем в обучении и/или воспитании. Члены ППк (по необходимости) 

3 Определение формы обучения для прибывших в течение года  обучающихся, нуждающихся в 

психолого- педагогическом сопровождении 

Члены ППк (по необходимости) 

 

4 Работа с педагогами, классными руководителями по проблемам обучающихся 

 

Члены ППк (по необходимости) 

 

 


