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РАЗДЕЛЫ: 

 

1. Циклограмма работы на 2020-2021 учебный год. 

2. Календарное планирование системы организационных  мероприятий школы.    

3. План внутришкольного контроля. 

4. План – график подготовки и проведения ГИА – 2021.   

5. План – график подготовки педагогических работников МБОУ «СОШ №7»Алексеевского городского округа к ГИА на 2020-2021 

учебный год. 

6. План работы по проведению комплекса мероприятий по организованному началу  

2020 – 2021 учебного года.  

7. Календарное планирование   методической работы  в школе.   

8. План воспитательной работы на 2020-2021 учебный год.   

9. План  работы Управляющего совета школы.   

10.  План работы c родителями на 2020-2021 учебный год.    

11. План работы педагога - психолога. 

12. План работы учителя - логопеда. 

13. План работы социального педагога.   

14. План работы школьной библиотеки. 

14.Планирование административно - хозяйственной деятельности школы.   

15. План работы по безопасности.   
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Цели и задачи на новый учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел I 

Раздел I 

 

Основная цель школы: создание оптимальных условий для развития, саморазвития, самореализации 

личности участников учебно – воспитательного процесса, воспитание личности психически и физически 

здоровой, гуманной,  социально мобильной, способной к формированию жизненных позиций и ценностей. 

Повышение качества проведения 

уроков, расширение существующих 

представлений и взглядов учителей на 

сущность образования сквозь призму 

базовых понятий – компетентности и 

компетенции. 

Создание оптимальной, 

гуманистической, 

демократической системы 

общественного управления 

школой. 

Формирование нового воспитательного 

пространства, которое позволит обеспечить 

духовно- нравственное становление 

подрастающего поколения, подготовку 

обучающегося к жизненному самоопределению, 

самостоятельному выбору в пользу 

гуманистических идеалов. 

Задачи: 

1.Организация единого воспитательного пространства,  сочетающего объективные и субъективные предпосылки обучения и  воспитания 

школьников, создание благоприятного психологического микроклимата в коллективе школы. 

2.Содействие формированию сознательного отношения  участников учебно – воспитательного процесса  к своей жизни, здоровью, а также 
воспитание толерантности. 

3.Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности. 

4.Создание условий для проявления творческой индивидуальности каждого. 

5. Формирование духовно – нравственной личности, воспитание гражданственности и патриотизма. 
6.Формирование основ культуры поведения, общения, построения межличностных и деловых отношений, развитие коммуникативных УУД. 

7.Развитие навыков самоуправления  и регулятивных УУД в учебной и во внеклассной деятельности. 

8.Создание условий для  активного участия  родителей в соуправлении школой. 
9. Способствовать повышению ответственности педагогов за результаты собственной деятельность , повышению профессионализма,  

саморефлексии педагогического коллектива в свете реализации ФГОС НОО, ООО,СОО.  

10. Обеспечить эффективность осуществления контрольной функции управления образовательным процессом в контексте комплексно - 
компетентного подхода. 

11. Повысить ответственность педагогов за результаты собственной деятельность на основе развития педагогических принципов, таких 
как: открытость, доверие, делегирование ответственности и   полномочий. 
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Циклограмма работы на 2020-2021 учебный год 

 

Месяц  Основные направления деятельности Ответственные 

Август  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Итоги приемки школы к новому учебному году (санитарно – гигиенический режим, 

техника безопасности). 

Директор 

2. Обсуждение и утверждение функциональных обязанностей руководителей 

структурных подразделений. 

Директор, заместители директора 

3. Корректировка нормативно – правовой базы. Директор, заместитель директора   

4. Подготовка к педагогическому совету по теме: «Создание условий для организации 

учебно-воспитательного процесса в условиях риска распространения  

коронавирусной инфекции в 2020-21 учебном году». 

 

Директор, заместитель директора   

5. Комплектование на новый учебный год. Административный совет 

6. Учет обучающихся по классам, устройство выпускников школы. Заместители директора  

7. Корректировка и утверждение плана работы на первую четверть. Директор и заместители директора 

8. Расписание учебных занятий. Заместитель директора 

3-4 неделя 1. Организация учебно-воспитательного процесса в первый учебный день. Педагогический коллектив 

2. Обеспеченность обучающихся учебниками. Библиотекарь 

3. Совещание по ОТ и ТБ, противопожарным мероприятиям. ГО и ЧС, подготовка и 

проведение учебной эвакуации. 

Директор, заместители директора 

4. Организация подвоза учащихся: проведение инструктажей с учащимися и 

сопровождающими, утверждение графика движения автобуса, оформление 

необходимой документации. 

Заместитель директора 

5. Выполнение актуальных приказов и распоряжений управления образования. Коллектив школы 

Сентябрь 1. Организация внеурочной деятельности учащихся в 1-10-х классах в условиях  Заместитель директора 
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1 неделя 

реализации ФГОС. Расписание внеурочной деятельности в 1-10-х классах. 

2. Организация дежурства по школе администрации, учителей и классов, составление 

графика проведения общешкольных родительских собраний. 

Заместитель директора  

3. Подготовка документации по школе (тарификация, расписание, ОШ, рабочие 

программы). 

Директор, заместители директора. 

4. Организации питания учащихся. Реализация закона о бесплатном обеспечении 

детей начальных классов горячим питанием. 

Заместитель директора 

5. Выполнение актуальных приказов и распоряжений управления образования 

администрации Алексеевского городского округа. 

Коллектив школы. 

2 неделя 1. Состояние личных дел сотрудников. Секретарь 

2. Формирование социального паспорта школы, классов, банка данных трудных  

обучающихся. 

Заместители директора,   классные 

руководители. 

3. Состояние документации по технике безопасности, наличие стендов, планов 

эвакуации в кабинетах, своевременность проведения инструктажа с учащимися по 

ТБ на рабочих местах. 

Заместитель директора 

4. Проведение родительских собраний. Заместитель директора 

5. Выполнение актуальных приказов и распоряжений управления образования 

администрации Алексеевского городского округа. 

Коллектив школы. 

3 неделя 1. Состояние личных дел обучающихся и документов строгой отчетности. Заместители директора 

2. Работа учителей начальной школы по адаптации первоклассников к обучению в 

школе. 

Заместители директора 

3. Организация работы школьного самоуправления. Заместитель директора 

4. Благоустройство школьной территории, закрепленных территорий. Заместитель директора 

5.  Мониторинг качества знаний обучающихся за 2019-20 учебный год (входной 

контроль) 

Администрация школы, 

педагогический коллектив 

6. Выполнение актуальных приказов и распоряжений управления образования Коллектив школы 
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администрации Алексеевского городского округа. 

4 неделя 1. Проведение праздника Дня Учителя. Заместитель директора 

2. Школьный этап ВОШ. Руководитель ШМО 

3. Корректировка плана на октябрь. Администрация 

4. Проведение Дня здоровья. Заместитель директора, учителя 

физкультуры 

5. Мониторинг уровня подготовленности обучающихся 1-х классов к обучению в 

школе. 

Заместители директора, классные 

руководители 1-х классов, психолог, 

социальный педагог, логопед 

6. Выполнение актуальных приказов и распоряжений управления образования 

администрации Алексеевского городского округа. 

Коллектив школы 

Октябрь 

1 неделя 

 

 

1. Проведение Дня гражданской обороны (уроков подготовки детей к действиям в 

условиях экстремальных и опасных ситуаций). 

Заместитель директора, классные 

руководители 

2. Подготовка к проведению тематического педагогического совета Заместитель директора, педагоги 

школы 

3. Выполнение актуальных приказов и распоряжений управления образования 

администрации Алексеевского городского округа 

Коллектив школы 

2 неделя 

 

1. Контроль посещаемости учащимися учебных занятий Заместитель директора 

2. Выполнение актуальных приказов и распоряжений управления образования 

администрации Алексеевского городского округа. 

Коллектив школы 

3 неделя 1. Психологический минимум. Педагог – психолог 

2. Выполнение актуальных приказов и распоряжений управления образования 

администрации Алексеевского городского округа. 

Коллектив школы 

4 неделя 1. Подготовка школьного здания к зиме. Завхоз 

2.  Итоги проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Заместитель директора, 

ответственный за проведение ВОШ 
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3. Проведение родительских собраний по итогам 1 четверти. Заместитель директора, классные 

руководители 

4. Субботник по уборке школьного двора. Заместитель директора, классные 

руководители 

5. Выполнение актуальных приказов и распоряжений управления образования 

администрации Алексеевского городского округа. 

Коллектив школы 

Ноябрь 

2 неделя 

1. Корректировка плана работы и внутришкольного контроля на вторую четверть. Администрация 

2. Педагогический консилиум по адаптации обучающихся 1,5-х классов. Заместители директора, педагог  – 

психолог, классные руководители 

3. Тематический педагогический совет . Заместители директора 

4. Проверка школьной документации. Администрация 

5. Выполнение актуальных приказов и распоряжений управления образования 

администрации Алексеевского городского округа. 

Коллектив школы 

3 неделя 1. Проведение классных часов, посвященных Дню матери. Заместитель директора, классные 

руководители 

2. Мероприятия  по подготовке к итоговому сочинению, пробники ЕГЭ по предметам 

(пробники разного уровня). 

Заместитель директора, классные 

руководители, учителя русского 

языка и литературы 

3. Выполнение актуальных приказов и распоряжений управления образования 

администрации Алексеевского городского округа. 

Заместители директора, педагоги 

школы 

1-4 неделя 1. Подготовка, участие, проведение муниципального этапа ВОШ. Заместители директора, педагоги 

школы. 

2. Пробные экзамены (ЕГЭ, ОГЭ) по предметам (разного уровня) Заместители директора, педагоги 

школы 

3. Выполнение актуальных приказов и распоряжений управления образования 

администрации Алексеевского городского округа. 

Заместители директора, педагоги 

школы 
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Декабрь 

1 неделя 

 

 

1. Проведение операций  «Живи, елка!», «Птичья столовая». Заместитель директора 

2. Анализ питания учащихся, реализация закона о бесплатном обеспечении детей 

начальных классов горячим питанием. 

Заместитель директора 

3. Обучение на дому – контроль за проведением занятий и состояние документации. Заместитель директора 

4. Выполнение актуальных приказов и распоряжений управления образования 

администрации Алексеевского городского округа. 

Заместители директора, педагоги 

школы 

2 неделя 1. Проектно- исследовательская работа в школе  в условиях реализации ФГОС. Заместитель директора 

2. Утверждение  плана новогодних мероприятий. Заместитель директора 

3. Выполнение актуальных приказов и распоряжений управления образования 

администрации Алексеевского городского округа. 

Заместители директора, педагоги 

школы 

4. Тепловой и световой режим в школе. Заместитель директора по АХЧ 

3 неделя 

 

1. Уровень обученности учащихся выпускных классов. Заместитель директора 

2. План работы школы на зимних каникулах. Заместитель директора 

3. Предварительное комплектование на новый учебный год. Администрация 

4. Подготовка  к проведению новогодних мероприятий, техника безопасности. Заместитель директора 

5. Выполнение актуальных приказов и распоряжений управления образования 

администрации Алексеевского городского округа. 

Заместители директора, педагоги 

школы. 

4 неделя 1. Проведение промежуточной аттестации внеурочной деятельности в 1-11-х классах  в 

условиях реализации ФГОС. 

Заместитель директора, 

руководители внеурочной 

деятельности 

2. Итоги проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Заместитель директора, 

ответственный за проведение ВОШ 

  5.   Состояние школьной документации. Администрация 

6. Выполнение актуальных приказов и распоряжений управления образования 

администрации Алексеевского городского округа. 

Заместители директора, педагоги 

школы 
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Январь 

2 неделя 

1. Корректировка плана работы. Администрация 

2. Состояние охраны труда и техники безопасности. Директор, завхоз   

3. Состояние документации по ГО и ЧС. Преподаватель ОБЖ 

4. Тематический педагогический совет. Заместители директора, педагоги 

школы 

5. Выполнение актуальных приказов и распоряжений управления образования 

администрации Алексеевского городского округа. 

Заместители директора, педагоги 

школы. 

3 неделя 

 

1. Усвоение программы букварного периода.  КОК в первых классах. Заместитель директора, учителя 1 

классов 

2. План проведения Дня освобождения г. Алексеевки от немецко – фашистских 

захватчиков в годы ВОВ. 

Заместитель директора 

3. Промежуточная аттестация в 1-8,10 классах  в условиях реализации ФГОС.  Заместитель директора 

4. Выполнение актуальных приказов и распоряжений управления образования 

администрации Алексеевского городского округа. 

Заместители директора, педагоги 

школы 

4 неделя 1. Проведение тематического педагогического совета.  Заместитель директора 

2. Мероприятия в соответствии с планом ВШК. Заместитель директора 

3. Выполнение актуальных приказов и распоряжений управления образования 

администрации Алексеевского городского округа. 

Заместители директора, педагоги 

школы. 

Февраль 

1 неделя 

1. План работы месячника военно – патриотического воспитания «Сыны Отечества». Заместитель директора, учителя 

физической культуры 

2. Мероприятия в соответствии с планом ВШК Заместители директора 

3. ГИА-11, сочинение-допуск  к ЕГЭ 11класс (организация и проведение) Заместители директора, педагоги 

школы. 

4. Выполнение актуальных приказов и распоряжений управления образования 

администрации Алексеевского городского округа. 

Заместители директора, педагоги 

школы 

2 неделя 1. Итоги КОК в первых классах. Заместитель директора   
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2. Проведение подготовительных мероприятий для будущих первоклассников. Заместитель директора, учителя 1-х 

классов 

3. Мероприятия в соответствии с планом ВШК. Заместители директора, педагоги 

школы 

4. Выполнение актуальных приказов и распоряжений управления образования 

администрации Алексеевского городского округа. 

Заместители директора, педагоги 

школы 

Март 

1 неделя 

1. Предварительные итоги третьей четверти. Заместитель директора 

2. Работа с обучающимися, имеющими одну тройку за четверть. Заместитель директора 

3. Проведение подготовительных мероприятий для будущих первоклассников. Заместитель директора, учителя 1-х 

классов 

4. План работы детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на весенних 

каникулах. 

Заместитель директора 

5. Проведение подготовительных мероприятий для будущих первоклассников. Заместитель директора, учителя 1-х 

классов 

2 неделя 1. Подготовка и проведение тематического  педагогического совета. Заместитель директора 

2. Мероприятия в соответствии с планом ВШК Заместители директора, педагоги 

школы 

3 неделя 1. Проверка кабинетов (санитарное состояние, методическое обеспечение, 

использование ТСО). 

Директор, профком, завхоз 

2. Выполнение актуальных приказов и распоряжений управления образования 

администрации Алексеевского городского округа. 

Завхоз 

Апрель 

1 неделя 

1. Корректировка плана работы. Администрация 

2. Подготовка обучающихся к ГИА, работа с родителями. Заместитель директора 

3. План проведения месячника БДД. «Безопасное колесо». Заместитель директора 

2 неделя 1. Презентация курсов по выбору, новый учебный план. Заместитель директора 

2. Профориентационная работа. Заместитель директора, классные 
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руководители 

3 неделя 1. Проведение субботников по благоустройству закрепленных территорий. Заместитель директора 

2. План подготовки к празднованию Дня Победы.  Заместитель директора 

4 неделя 1. Запись обучающихся в первые классы. Заместитель директора   

2. Трудоустройство несовершеннолетних. Заместитель директора 

3. Выполнение актуальных приказов и распоряжений управления образования 

администрации Алексеевского городского округа. 

Заместители директора, педагоги 

школы 

Май 

1 неделя 

1. Проведение мероприятий по празднованию Дня Победы. Заместитель директора, учителя 

школы 

2. График отпусков. Директор 

3. Выполнение актуальных приказов и распоряжений управления образования 

администрации Алексеевского городского округа. 

Заместители директора, педагоги 

школы 

2 неделя 1. Подготовка документов к открытию детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием. 

Заместитель директора 

2. Итоги предварительного набора обучающихся в первые и десятые классы, 

расстановка кадров в пятых классах. 

Заместитель директора   

3. Предварительные  итоги выпускников начальной школы к продолжению 

образования в среднем звене. 

Заместитель директора   

3 неделя 1. Подготовка праздника «Последний звонок». Заместитель директора   

2. Готовность педагогического состава к участию в проведении государственной 

итоговой аттестации, расстановка кадров. 

Заместитель директора 

3. Мероприятия в соответствии с планом ВШК Заместители директора, педагоги 

школы 

4. Педагогические советы. Заместитель директора   

4 неделя 1. Предварительные итоги работы школы, подготовка к рассмотрению годового плана 

и анализа работы школы. 

Заместители директора 
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2. Итоговая аттестация 1-8, 10 класс Заместитель директора, учителя 

школы 

3. ЕГЭ, ОГЭ. Заместители директора, педагоги 

школы 

4. Мероприятия в соответствии с планом ВШК. Заместители директора, педагоги 

школы 

5. Работа с документацией ОУ. Заместители директора, педагоги 

школы 

Июнь 1. Итоги промежуточной  аттестация 1-8, 10 класс. Заместитель директора, учителя 

школы 

2. Подготовка выпускного вечера. Итоги проведения ГИА, подготовка школы к 

первому этапу приемки школы (кабинеты). 

Администрация 
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РАЗДЕЛ II 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ  ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 В ШКОЛЕ 

Август  

№ Система организационных мероприятий Сроки, ответственные 

1.  Расстановка кадров на новый учебный год (учебная нагрузка, классное руководство). Руководители ШМО, 

администрация школы 

2.  Составление и утверждение расписания учебных и внеурочных занятий по ступеням   

обучения. 

Заместители директора 

3.  Текущий ремонт школы, готовность кабинетов к новому учебному году. Завхоз, зав. кабинетами 

4.  Подготовка тарификации педагогического персонала. Директор 

5.  Подготовка документации по готовности школы к новому учебному году. Директор, заместители 

6.  Приемка школы к новому учебному году. Администрация школы 

7.  Составление годового плана работы школы. Директор, заместители директора 

8.  Подготовка и проведение педагогического совета по теме: «Создание условий для 

организации учебно-воспитательного процесса в условиях риска распространения  

коронавирусной инфекции в 2020-21 учебном году.» 

 «Анализ работы школы за 2019-2020 уч. год. Утверждения плана работы школы на 

новый учебный год» 

Администрация школы 

 

9.  Утверждение планов работы школьных методических объединений Руководители МО 

10.  Утверждение плана работы МС школы Директор, заместители 

11.  Утверждение плана работы ШМС Директор, заместители 

12.  Распределение функциональных обязанностей административного совета школы. Директор 

13.  Комплектование классов на новый учебный год. Администрация 

14.  Подготовка статистической отчетности. Заместители директора 

15.  Утверждение рабочих программ по предметам на новый учебный год. Рук ШМО, зам директора, директор 
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16.  Подготовка сценария к празднику Дня Знаний  Заместитель директора 

17.  Участие в муниципальной  августовской   конференции педагогических работников (по 

графику) 

Директор, заместители директора 

18.  Анализ летней занятости учащихся и учащихся группы риска. Заместитель директора 

Сентябрь  

№ Система организационных мероприятий Сроки, ответственные 

1 Единый день профилактики (посещение учащихся на дому, работа с трудными детьми 

и детьми группы риска). 

ежемесячно 

Социальный педагог, классные 

руководители 

2 Подготовка и сдача отчета по комплектованию кадров в бухгалтерию и УО. Директор, заместители 

3 Составление и сдача статистических отчетов в УО. Директор, заместители 

4 День здоровья. Заместитель директора, учителя 

физкультуры 

7 Административный совет:  

8 План работы на сентябрь. Подготовка к управляющему совету школы. Директор 

9 Общешкольные и классные родительские собрания  на начало учебного года.   Администрация, классные 

руководители 

10 Проведение стартового и  входного контроля по предметам учебного плана Учителя-предметники 

Октябрь  

№ Система организационных мероприятий Сроки, ответственные 

1.  Единый санитарный день. Еженедельно по пятницам   

 Завхоз, классные руководители 

2.  Единый день профилактики (посещение учащихся на дому, работа с трудными детьми и 

детьми группы риска). 

ежемесячно 

Социальный педагог, классные 

руководители 

3.  Планирование работы  школьных детских объединений, «Совета старшеклассников». Заместитель директора, старшая 



  

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа  

16 

 

вожатая. 

4.  Праздник «День пожилого человека». Заместитель директора, старшая 

вожатая 

5.  Праздник «День Учителя». Заместитель директора, старшая 

вожатая 

6.  День здоровья. Заместитель директора, учителя 

физкультуры 

7.  Мониторинг подготовленности обучающихся 1-х классов к обучению в школе. Заместитель директора, психолог 

школы 

8.  Подготовка к тематическому педагогическому совету. Директор, зам. директора  

9.  Совещания:  

 Подготовка учащихся к олимпиадам. 

 Заседания МО «Взаимодействие учителя и ученика через применение современных 

образовательных технологий при подготовке к ВОШ, регламент ВОШ» 

 Директор, заместители, руководители 

МО, учителя предметники 

10.  Административный совет:  

11.   План работы на октябрь 

 Анализ социального паспорта школы. 

 Работа психологической службы. Планирование осенних каникул. 

Директор 

  

12.  Подготовка и проведение школьного тура Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам. 

Зам. директора, руководители ШМО. 

13.  Подготовка к  педагогическому консилиуму «Адаптация пятиклассников в среднем звене 

обучения, в системе реализации ФГОС», «Адаптация первоклассников к обучению в 

школе»  

Зам. директора, учителя 1-х классов, 

учителя-предметники, психолог школы, 

логопед, социальный педагог. 

Ноябрь  

№ Система организационных мероприятий Сроки, ответственные 

1.  Единый санитарный день. Еженедельно по пятницам   

 Завхоз, классные руководители 
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2.  Единый день профилактики (посещение учащихся на дому, работа с трудными детьми и 

детьми группы риска). 

ежемесячно 

Социальный педагог, классные 

руководители 

3.  Тематический педагогический совет. Итоги 1 четверти. Директор, зам директора  

4.  Административный совет:  

 Итоги I четверти. ВШК.  

 План работы на ноябрь 

 Анализ питания школьников. Работа школьной столовой. 

 Работа школьного самоуправления (с приглашением учащихся). 

Директор 

5.  Педагогический консилиум.  

1. «Адаптация первоклассников к обучению ОУ». 

2. «Адаптация пятиклассников в среднем звене обучения, в системе реализации 

ФГОС». 

Зам. директора, учителя 1-х классов, 

учителя-предметники, психолог школы, 

логопед, социальный педагог. 

6.  Опрос  учащихся 9-х, 11-х классов по профориентации. Зам директора, классные руководители 

7.  Подготовка и участие учащихся в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам. 

Зам директора, руководители ШМО. 

 

Декабрь  

№ Система организационных мероприятий Сроки, ответственные 

1.  Единый санитарный день. Еженедельно по пятницам   

 Завхоз, классные руководители 

2.  Единый день профилактики (посещение учащихся на дому, работа с трудными детьми и 

детьми группы риска). 

ежемесячно 

Социальный педагог, классные 

руководители 

3.  День здоровья. Заместитель директора, учитель 

физвоспитания 

4.  Итоги участия учащихся в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников Зам директора, руководители ШМО. 
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по предметам. 

5.  Новогодние мероприятия. Заместитель директора, старшая 

вожатая, классные руководители, 

профком 

6.  Административный совет:  

 План работы на декабрь  

 Работа кружков, секций, факультативов, курсов по выбору за первое полугодие 

учебного года 

Директор, заместители директора 

Январь  

№ Система организационных мероприятий Сроки, ответственные 

1. Единый санитарный день. Еженедельно по пятницам   

 Завхоз, классные руководители 

2. Единый день профилактики (посещение учащихся на дому, работа с трудными детьми и 

детьми группы риска). 

ежемесячно 

Социальный педагог, классные 

руководители 

3. Родительские собрания по итогам первого полугодия (по плану). Классные руководители 

4. Классно-обобщающий контроль  в 1  классе по теме: «Усвоение программы 

букварного периода». 

Зам. директора, учитель 1 класса 

  

5. 

Совещания:  

  Нормативно – правовая база ОУ.  ГО и ЧС. План работы на II полугодие. 

  Методика проведения современных уроков по ФГОС как важнейшее условие 

эффективности образовательного процесса (типология современных уроков, формы и 

методы уроков с позиции ФГОС). 

  Психологический семинар «Психология общения в системе учитель – родитель» 

Директор, зам. директора, психолог 

6. 

 

Административный совет:  

 Планирование работы на январь. 

 Анализ состояния дел по движению учащихся, правонарушений и преступлений 

Директор, заместители директора 
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среди учащихся. 

 Состояние преподавания ОБЖ и ПДД. 

7. Тематический педагогический совет. ИТОГИ 2 четверти. Директор, заместители директора 

Февраль  

№ Система организационных мероприятий Сроки, ответственные 

1.  Единый санитарный день. Еженедельно по пятницам   

 Завхоз, классные руководители 

2.  Единый день профилактики (посещение учащихся на дому, работа с трудными детьми и 

детьми группы риска). 

ежемесячно 

Социальный педагог, классные 

руководители 

3.  Месячник военно – патриотического воспитания «Сыны Отечества». Заместитель директора, старшая 

вожатая, учителя физкультуры, 

преподаватель - организатор ОБЖ 

4.  Пробные ВПР Учителя-предметники 

5.  Административный совет:  

  Подготовка мероприятий в рамках месячника военно-патриотического 

воспитания. 

 Питание учащихся. Работа школьной столовой 

 Подготовка и участие учащихся в районной  научно-практической конференции   

Директор 

 

Март  

№ Система организационных мероприятий Сроки, ответственные 

1. Единый санитарный день. Еженедельно по пятницам   

 Завхоз, классные руководители 

2. День охраны труда. Проверка состояния учебных кабинетов. Март  

Директор, профком 

3. Единый день профилактики (посещение учащихся на дому, работа с трудными детьми и 

детьми группы риска). 

ежемесячно 

Социальный педагог, классные 
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руководители 

4. Родительские собрания  об окончании 3 четверти. Заместители директора, классные 

руководители 

  

5. 

День здоровья. Заместитель директора, учителя 

физкультуры 

 

6. 

  

Совещания:  

   Причины возникновения стрессовых ситуаций в учебно - воспитательном процессе. 

  Создание методического пространства в школе - условие реализации 

профессионального мастерства педагогов. 

  Профориентационная работа в школе. 

Директор, заместители, руководители 

МО 

 

7 

Административный совет:  

 Работа школьной библиотеки. 

 Профессиональное обучение в школе. 

 Планирование весенних каникул.  

Директор, библиотекарь, классные 

руководители выпускных классов 

8. Тематический педагогический совет. Итоги 3 четверти Директор, заместители, руководители 

МО 

Апрель  

№ Система организационных мероприятий Сроки, ответственные 

1. Единый санитарный день. Еженедельно по пятницам   

 Завхоз, классные руководители 

2. Единый день профилактики (посещение учащихся на дому, работа с трудными детьми и 

детьми группы риска). 

ежемесячно 

Социальный педагог, классные 

руководители 

3.  Проведение субботников по благоустройству школы, прикрепленных территорий. Директор, заместитель директора, 

классные руководители 

4. Комплексная проверка кабинетов. Администрация школы, профком 
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5. 

Обследование опекаемых детей и выход в семьи трудных подростков. Зам. директора 

 Родительские собрания 9, 11 кл. «Итоговая аттестация  по окончании учебного года» (по 

плану) 

Зам. директора, классные руководители 

6.  Книжкина неделя. Заместитель директора, библиотекарь 

7. День здоровья. Заместитель директора, учителя 

физкультуры 

8. Месячник профориентации. Заместитель директора, классные 

руководители 

9 Проведение и итоги проведения ВПР Заместитель директора, учителя-

предметники 

10. Административный совет:  

 Предварительное комплектование 10-х классов. 

 Организация и проведение набора учащихся в 1-й класс. 

 Подготовка к итоговой аттестации учащихся 9х, 11х классов. 

 Планирование и утверждение графика отпусков. 

Директор, заместители директора 

Май 2020 г. 

№ Система организационных мероприятий Сроки, ответственные 

1. Единый санитарный день. Еженедельно по пятницам   

 Завхоз, классные руководители 

2. Единый день профилактики (посещение учащихся на дому, работа с трудными детьми и 

детьми группы риска). 

ежемесячно 

Социальный педагог, классные 

руководители 

3. Подготовка и проведение итогового контроля за состоянием УВП (контрольные работы, 

экзамены, итоговая аттестация). 

Заместитель директора 

4. Мероприятия, посвященные 9 Мая. Заместитель директора старшая 

вожатая, классные руководители 
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5. 

Родительские собрания по итогам года. Заместитель директора, классные 

руководители 

6. 

  

Подготовка документации по открытию летнего оздоровительного  лагеря с дневным 

пребыванием. 

Заместитель директора 

7 Проведение праздника «Последний звонок». Заместитель директора, классные 

руководители 

8 Совещания:  

   Итоговая государственная аттестация . 

   Педагогические советы по допуску учащихся выпускных классов к итоговой 

аттестации и переводу учащихся в следующий класс. 

   ШМО «Итоги учебного года. Планирование работы на следующий учебный год». 

 

Директор, заместители директора 

9 

 

Административный совет:  

 Планирование ремонтных работ по подготовке школы к новому учебному году. Директор, заместители директора 

 

 

Июнь  

№ Система организационных мероприятий Сроки, ответственные 

6.  Единый санитарный день. Еженедельно по пятницам   

 Завхоз, классные руководители 

7.  День охраны труда(инструктаж по технике безопасности во время проведения 

итоговой аттестации выпускников) 

директор 

8.  Итоговая аттестация учащихся. Зам. директора 

9.  Подготовка документов по итогам года. Администрация школы. 

10.  Открытие и работа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. Директор, зам. директора 

11.  Ремонт школы, классов  Директор, завхоз, классные 

руководители 

12.  Выпускные вечера в 9-х  и 11-х  классах. Заместитель директора, классные 
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руководители 

13.  Комплектование первых и 10-х классов. Директор 

14.  Единый день профилактики – контроль за организацией отдыха трудных подростков. Заместитель директора, социальный 

педагог 
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РАЗДЕЛ III 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

Цели внутришкольного контроля: 

- реализация принципов государственной политики в области образования; 

-  соблюдение законодательства Российской Федерации в области образования; 

-  исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность образовательных организаций; 

-  защита прав и свобод участников образовательного процесса; 

-  соблюдение конституционного права граждан на образование; 

-  повышение эффективности результатов образовательного процесса; 

-  развитие принципов автономности образовательной организации с одновременным повышением ответственности за конечный 

результат; 

-  совершенствование механизма управления качеством образования (формирование условий и результатов образования) в пределах 

компетенции учреждения образования разного уровня; 

-  проведение анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного процесса. 

 

Задачи внутришкольного контроля: 

- выявление соответствия существующих (создаваемых) условий реализации основной образовательной программы (ООП) 

нормативным требованиям ФГОС; 

- оценка (проверка) уровня достижения планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

конкретного уровня образования; 

- изучение обучающихся на основе разностороннего диагностирования; 

- анализ и экспертная оценка результатов деятельности педагогических работников по реализации ООП для своевременного 

оказания им методической помощи, в том числе по формированию у обучающихся универсальных учебных действий; 
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- выявление отрицательных и положительных тенденций в организации образовательного процесса и разработка предложений по их 

устранению; 

- изучение и оценка эффективного опыта работы реализации ФГОС; 

- информационно-аналитическое обеспечение принятия управленческих решений, обоснованное прогнозирование образовательного 

процесса. 

Классно-обобщающий контроль 

 

Сроки Объекты контроля Цели контроля Ответственные Где слушается  

Управленческое 

решение 

Август Комплектование 1, 10 классов Соблюдение требований к 

оформлению и ведению личных 

дел учащихся классными 

руководителями 

Заместитель  директора  Индивидуальные 

бесед 

Приказ 

Сентябрь Индивидуальное обучение. 

Надомное обучение 

Организация учебной нагрузки Заместитель  директора  Совещание при 

директоре 

Собеседование. 

Приказ 

Октябрь Мониторинг адаптационного 

периода в 1 классе 

Формирование навыков 

учебного труда у 

первоклассников. Адаптация 

младших школьников к 

учебной деятельности 

Заместитель директора, 

педагог-психолог, 

логопед 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Справка 

Изучение уровня преподавания 

в 5 классе и степени адаптации 

учащихся к средней школе 

Осуществление 

преемственности между 

начальной и средней школой и 

внутри предмета 

 

Заместители директора  , 

педагог-психолог, 

руководители ШМО   

Педконсулиум 

 

 

 

Протокол, справки, 

приказ 
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Ноябрь  Организация работы с 

учащимися 9,11  классов по 

определению экзаменов по 

выбору 

Анализ выбранных предметов 

для сдачи экзаменов по выбору 

 

Заместитель директора   

 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Протокол. 

Состояние успеваемости и 

посещаемости в 9,11  классах 

Анализ уровня подготовки 

учащихся к предметам, 

посещаемости. Состояние 

профориентационной работы 

МО Совещание при 

заместителе 

директора 

Протокол  

Декабрь  Индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся 

Анализ работы учителей по 

ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся 

Заместитель директора     Совещание при 

заместителе 

директора 

Протокол 

Изучение уровня преподавания 

в 4 классе и степени адаптации 

учащихся к средней школе 

Осуществление 

преемственности между 

начальной и средней школой и 

внутри предмета 

 

Заместитель директора, 

педагог-психолог, 

руководитель ШМО.  

Совещание при 

заместителе 

директора 

Справки, приказ 

 

Январь Организация работы учителей, 

имеющих неуспевающих по 

предмету 

Методика преподавания 

учителей 

Заместители директора     Совещание при 

заместителе 

директора 

Протокол 

Классно-обобщающий 

контроль в 10  классе 

Организация учебной 

деятельности. Выявление и 

предотвращение перегрузки 

учащихся домашним заданием 

Заместители директора, 

педагог-психолог  

Совещание при 

заместителе 

директора 

Справка, протокол 

Февраль  Контроль учащихся, 

обучающихся на дому 

Обеспечение базового уровня 

образования учащихся 

Заместители директора     Совещание при 

заместителе 

директора 

Справка, протокол 
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Организация работы на уроке с 

учащимися 2-9 классов, 

испытывающих трудности в 

обучении 

Способы, приемы мотивации и 

стимулирования, учащихся в 

процессе обучения 

Заместители директора     Совещание при 

заместителе 

директора 

Приказ, справки 

Март  Работа с одарёнными детьми и 

детьми,  

имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной деятельности 

Качество и своевременность 

проведения уроков и 

дополнительных занятий 

Заместители директора,  

педагог-психолог  

Совещание при 

директоре 

Справка  

Методический день в 11 классе Организация работы по 

подготовке к ГИА 

Заместитель директора    

 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Справка  

Методический день в 3 классе Мониторинг  обученности, 

качества знаний 

Заместители директора 

,педагог-психолог 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Справка  

Апрель Методический день в 9   классе Организация работы по 

подготовке к ОГЭ.  

Заместители директора     Совещание при 

заместителе 

директора 

Справка  

Классно-обобщающий 

контроль в 11  классе 

Изучение уровня преподавания 

учебных предметов, предметов 

профильного уровня обучения в 

выпускном классе, качество    

усвоения программного 

материала, оформление 

документации, подготовка к 

итоговой аттестации. 

Заместители директора, 

педагог-психолог 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Справка, протокол 
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Тематический контроль 

Сроки Объекты контроля Цели контроля Ответственные Где слушается 
 

Управленческое 

решение 

Сентябрь 

– ноябрь  

Входной контроль знаний Проанализировать уровень 

обученности учащихся по 

предметам 

Заместитель 

директора       

МО 

 

Справка  

Проверка формирования 

навыков чтения (2-4,5,6 

классы) 

Проанализировать уровень 

обученности учащихся по 

обучению чтения 

Заместитель 

директора, учитель 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Справка, приказ  

 Октябрь 

Проверка выполнения 

программ и качество 

проведения занятий с 

учащимися, находящимися на 

надомном обучении 

Проанализировать уровень 

обученности учащихся по 

предметам 

 

 

 

Заместитель 

директора      

 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Протокол 

Декабрь  

Индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся  

Анализ работы учителей по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся 

 Заместитель 

директора      

 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Справка 

Уровень знаний и умений 

учащихся 4–11 классов по 

русскому языку и математике 

Проанализировать уровень 

обученности учащихся по 

предметам 

 

Заместитель 

директора, 

руководители ШМО      

 

МО Справка, приказ 

Проверка формирования 

навыков чтения (2-4, 5классы) 

Проанализировать уровень 

обученности учащихся по 

обучению чтения 

Заместитель 

директора, учитель.  

Совещание при 

заместителе 

директора 

Справка  
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Январь 

Промежуточный контроль 

знаний 

Проанализировать уровень 

обученности учащихся по 

предметам за I полугодие 

Заместитель 

директора       

МО 

 

Справка  

 Обеспечение безопасности 

жизни и здоровья детей. 

Соблюдение правил и норм 

санитарно-гигиенического 

режима в школе 

Проверить документацию по 

технике безопасности в 

кабинетах физики, химии, 

информатики, трудового 

обучения, уроки физкультуре 

Заместитель 

директора, завхоз, 

лаборант, зав. 

школьными 

мастерскими 

Совещание при 

директоре 

Проведение 

инструктажей по 

ТБ 

справка, протокол. 

Выполнение практической 

части программы по физике, 

химии, биологии, географии, 

окружающему миру, ОБЖ 

Контроль  прохождения 

программ 

Заместитель 

директора       

Совещание при 

заместителе 

директора 

Беседы с 

учителями, 

корректировка 

программ, 

протокол 

Индивидуальный подход к 

детям, имеющим низкую 

мотивацию к учебно-

познавательной деятельности 

Знакомство с методами 

преподавания педагогов 

Заместитель 

директора, психолог   

МО 

 

Беседы с 

учителями 

Февраль  

Проверка формирования 

навыков первоначального 

чтения и письма, уровень 

математических знаний (1 

класс) 

Проанализировать уровень 

обученности учащихся по 

обучению чтения 

 

Заместитель 

директора, учитель 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Справка, приказ  

Март 

Опыт работы с детьми,  

имеющими высокую 

мотивацию к учебно-

познавательной деятельности 

Знакомство с методами 

преподавания педагогов 

Заместитель 

директора, педагог-

психолог  

МО, 

методический совет 

Обсуждение на МО 

и методическом 

совете 

Апрель  

Организация индивидуальной Анализ работы учителей по Заместители Совещание при Справка 
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работы с учащимися по 

ликвидации пробелов в 

знаниях в урочное время 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. Особое 

внимание выпускным классам  

директора      

 

заместителе 

директора 

Итоговый контроль знаний в 1-

4 классах. 

Проанализировать уровень 

обученности учащихся по 

предметам 

Заместители 

директора       

МО 

 

Справка  

Май 

1. Готовность обучающихся к 

итоговой аттестации 9, 11 

класс 

Составление расписания 

экзаменов, списков 

экзаменационных комиссий 

Заместители 

директора       

  

2. Оценка уровня обученности 

учащихся 5–8, 10 классов 

Промежуточная аттестация 

учащихся по предметам 

Заместители 

директора       

Педагогический совет 

по итогам года 

Протокол 

4. Техника чтения в 5,6 классах  Заместитель директора       Совещание при 

заместителе 

директора 

 

Июнь 

1. Итоговая аттестация. 

Контроль и проведение 

выпускных экзаменов 

Качество знаний учащихся Заместитель 

директора       

Педагогический совет 

по итогам сдачи 

выпускных экзаменов 

Протокол 

Персональный контроль 

Срок Содержание 
Цели контроля 

Ответственные 
Где слушается Управленческое 

решение 

Сентябрь –  

октябрь 

 

Посещение уроков  учителей  Изучение методов работы 

учителей, оказание  методической 

помощи в изучении учебных 

программ 

Заместитель 

директора, 

руководители МО     

 Индивидуальная 

беседа 
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Октябрь – 

 ноябрь 

Проверка успеваемости и 

посещаемости учебных занятий 

детей «группы риска» 

 

Изучить уровень успеваемости и 

заинтересованности учащихся 

«группы риска» 

 

 

Заместитель 

директора      

 

Совет по 

профилактике 

 

 

Беседа с учащимися 

и их родителями, 

организация помощи 

Контроль  уровня преподавания 

аттестуемых учителей 

Анализ системы работы 

аттестуемых учителей  

Заместитель 

директора, 

руководители ШМО     

МО 

 

Индивидуальная 

беседа с 

аттестующимися 

учителями, 

характеристика-

представление 

Январь – 

 апрель 

Изучение системы работы 

учителей с целью обобщения и 

распространения их передового 

опыта 

Знакомство с методами работы 

учителей 

Заместитель 

директора, 

руководители ШМО  

 

МО 

 

Индивидуальная 

беседа с 

аттестующимися 

учителями 

В течение 

года 

Взаимопосещения уроков  и 

внеклассных мероприятий 

учителями-предметниками 

Изучить и обобщить методы 

работы аттестуемых учителей. 

Заместитель 

директора, 

руководители ШМО 

 МО Обсуждение на 

методических 

объединениях 

Контроль  ведения  школьной документации 

Время Содержание Цели контроля Ответственные 
Управленческое 

решение 

Август Рабочие программы, 

элективных курсов, планы 

работы предметных МО 

Соответствие программ и планов целям, 

задачам и требованиям федеральных 

программ, локальных актов  

Заместитель директора Проверка и 

утверждение 

программ, планов 



  

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа  

32 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Личные дела учащихся. 

 

Контроль за ведением личных дел  

обучающихся, устранение замечаний 

прошлого учебного года, работа с 

документами вновь прибывших 

обучающихся 

Заместитель директора     

 

Беседы с классными 

руководителями и 

учителями – 

предметниками 

Классные журналы 

 

 

 

Оформление журнала, наличие сведений об 

учащихся и их родителях. Занятость 

учащихся в кружках и секциях. Листок 

здоровья. Правильность и аккуратность 

ведения. Проведение вводного инструктажа 

по ТБ с обучающимися 

Заместитель директора     Справка 

 

 

Октябрь  Проверка дневников 4, 5, 10, 11 

классов 

Правильность и аккуратность заполнения Заместители  директора  Справка 

Проверка рабочих тетрадей по 

русскому языку и математике 

4,5, 9 классах 

Соблюдение единого орфографического 

режима, выполнение работы над ошибками, 

объективность оценивания, качество 

проверки, своевременность проверки, 

эстетика ведения тетрадей 

Заместитель директора      

 

Справка 

Ноябрь Проверка классных журналов    Соблюдение норм ведения журналов, 

изучение состояния журналов на конец 1 

четверти, объективность выведения 

четвертных оценок, выполнение программ 

Заместитель директора      

 

Справка 

Проверка тетрадей для 

контрольных работ по 

математике в 2-11 классах 

Объективность выставления оценок и 

правильность оформления работ, 

выполнение работ над ошибками 

Соблюдение норм ведения тетрадей 

Заместитель директора    

 

Справка 
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Проверка дневников учащихся 

2-4классов  6, 8 класса 

Правильность и аккуратность ведения. Заместитель директора  Справка 

Декабрь Проверка классных журналов 

 

Своевременная запись тем проведённых 

уроков учителями – предметниками, работа 

с «2», накопляемость оценок. 

Соблюдение норм ведения журналов 

Заместитель директора      Справка 

Проверка тетрадей по развитию 

речи по русскому языку в 5-8 

классах 

Соблюдение единого орфографического 

режима и объективность выставления 

оценок, выполнение работ над ошибками 

Заместитель директора     Справка 

Январь Выполнение учебных 

программ, их соответствие  

тематическому плану 

Оценка состояния выполнения программ за 

1 полугодие 

Заместитель директора Обсуждение на МО 

Корректировка 

программ 

Проверка классных журналов 

 

 

 

Выполнение программ, объективность 

выведение оценок, соблюдение норм 

ведения журналов, выполнение 

практической части учебных программ. 

Выполнение программ по ПДД 

Заместитель директора      Справка 

Проверка рабочих тетрадей  по 

географии (6 кл.), истории (5-9), 

по обществознание (10-11кл.)   

Объёмы классных и домашних работ, 

качество проверки, виды работ 

 

Заместители директора      Справка 

Проверка дневников учащихся  

7, 9, классов 

Соблюдение норм ведения дневников Заместители директора      Справка 

Февраль Проверка дневников учащихся 

2- 4,5,8 классов 

Соблюдение норм ведения дневников 

 

Заместители директора      Справка 

Взаимопроверка рабочих 

тетрадей по русскому языку и 

математике в 5-11 классах 

Правильность и аккуратность ведения. 

Объёмы классных и домашних работ, 

качество проверки, виды работ 

Заместитель директора, 

руководители ШМО 

Справка 
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 Классные журналы Своевременная запись тем проведённых 

уроков учителями – предметниками, работа 

с «2», накопляемость оценок. 

Соблюдение норм ведения журналов 

Заместитель  директора  Справка 

Март Классные журналы 

 

Состояние классного журнала, 

объективность выставления четвертных 

оценок 

Заместитель  директора  Справка 

Проверка рабочих тетрадей по 

английскому языку 5-11 

классах 

 

Правильность и аккуратность ведения. 

Объёмы классных и домашних работ, 

качество проверки, виды работ 

Заместитель  директора, МО Справка 

Проверка дневников в 6,9,10 

классах 

 

Соблюдение норм ведения дневников Заместитель директора      Справка 

Апрель Проверка дневников учащихся 

во  7, 11 классах 

Соблюдение норм ведения дневников 

 

Заместитель директора      Справка 

 Документация к экзаменам 

 

Контроль над подбором экзаменационного 

материала 

Заместитель директора      Справка 

Классные журналы 

 

Своевременная запись тем проведённых 

уроков учителями – предметниками, работа 

с «2», накопляемость оценок. 

Соблюдение норм ведения журналов 

Заместители директора      Справка 

Май 

 

 

 

 

 Личные дела учащихся 

 

Правильность и аккуратность заполнения 

Прохождение программ 

Заместители директора 

 

Беседы с учителями-

предметниками 

Классные журналы Выполнение программ, объективность 

выведение оценок, соблюдение норм 

ведения журналов, выполнение 

Заместители директора  Справка 



  

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа  

35 

 

практической части учебных программ. 

Выполнение программ по ПДД 

 Подготовка документации по 

летнему отдыху в школьном 

лагере 

 Начальник ЛОП     

Предметный контроль  

 

Время Содержание Цели  Ответственные 
Где слушается Управленческое 

решение 

Сентябр

ь 

Мониторинг по математике и 

русскому языку в 5 классе:  

« Итоги начальной школы» 

 Проанализировать уровень 

обученности учащихся  

 

 

Заместитель 

директора, 

руководители ШМО  

МО Обсуждение на МО 

Контрольные срезы по 

математике и русскому языку 

во 2-11 классах по теме: 

«Повторение» 

Проанализировать уровень 

обученности учащихся  

 

 

Заместитель 

директора, 

руководители ШМО  

МО Обсуждение на МО 

Октябрь Посещение уроков в 1-4 

классах 

 

 

Адаптация первоклассников в 

школе 

Зам. директора, 

педагог-психолог  

МО Справка 

Посещение уроков истории, 

математики, русского языка, 

физкультуры, английского 

языка 

Организация работы на уроке, 

виды работ на уроках  

 

Зам. директора 

 

 

 

 

 

Собеседование с 

учителями – 

предметниками 
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Посещение уроков в 5 классах Адаптация обучающихся. 

Предъявление единых 

требований к обучающимся 

Зам. директора 

 

  МО 

 

 

Собеседование с 

учителями – 

предметниками 

Ноябрь Посещение уроков в 6 классах 

 

Активизация мыслительной 

деятельности учащихся, 

вовлечение их в творческий 

процесс учебной деятельности, 

осознанное усвоение материала 

урока 

Руководитель МО 

 

 

 

 

 

Собеседование с 

учителями – 

предметниками 

Посещение уроков в 8 классах Определить эффективность 

организации  работы на уроке 

Заместители 

директора 

 

 

 

 

Собеседование с 

учителями – 

предметниками 

Декабрь Полугодовые контрольные 

работы по предметам в 2-11 

классах 

Изучение уровня обученности 

учащихся 

 

Зам. директора, 

руководители МО  

МО Обсуждение на МО, 

справка 

Посещение уроков биологии  

5-7, 10 классах 

Методические приёмы; 

экологическое воспитание. 

Изучение уровня обученности 

учащихся 

Зам. директора, 

руководители МО  

 

 

 

 

Собеседование с 

учителями – 

предметниками 

Январь 1.Посещение уроков 

технологии (5 кл.), химии 

(8кл.), физики (7,10 кл.) 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм техники 

безопасности на уроках 

Зам  директора, 

руководители МО  

 

 

 

 

Собеседование с 

учителями – 

предметниками 

Посещение уроков учителей, 

имеющих неуспевающих по 

предметам 2-11 классах 

Методика преподавания 

учителей, система работы с 

неуспевающими 

Зам. директора 

 

педагог-психолог  

Совещание при 

завуче 

Справка 
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Февраль Посещение уроков литературы  

2 – 9 классах 

 

Активизация форм и методов 

работы учителя на уроке 

 

Зам. директора 

 

 

 

 

 

Собеседование с 

учителями – 

предметниками 

Март Контроль сформированности 

ОУН в 1 классах по русскому 

языку, по математике 

Умение списывать печатный 

текст. 

Умение выполнять действия в 

пределах 20. 

Развитие речи обучающихся 

Зам. директора, 

руководители ШМО  

МО Обсуждение на МО, 

справка 

Апрель Посещение уроков музыки 5-8 

классах 

Определить эффективность 

организации  работы на уроке 

Зам. директора 

 

 

 

Собеседование с 

учителем  

Итоговые контрольные 

работы по математике и 

русскому языку в 1-4 классах  

Изучение результативности 

обученности учащихся 

 

 

Зам.директора, 

руководители ШМО  

МО Обсуждение на МО, 

справка 

Май Проверка техники чтения в 1-

4,5,6 классах 

 

Определение уровня владения 

умениями и навыками 

сознательного беглого, 

правильного, выразительного 

чтения 

Заместители 

директора, 

руководители ШМО  

МО Обсуждение на МО, 

справка 

 

 

 

РАЗДЕЛ IV 

ПЛАН – ГРАФИК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГИА – 2021. 

 

Сроки Организационн Нормативно- Информационная Методическая Работа  с Работа с Работа с 
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 ое 

Обеспечение  

правовое 

обеспечение 

поддержка 

подготовки и 

проведения ГИА 

работа учащимися 9, 11-х 

классов  

родителями педагогами 

В 

течени

е всего 

учебно

го года  

Участие в 

тематических 

семинарах – 

совещаниях для 

заместителей 

директоров  

Создание папки  

«Нормативная 

база по 

подготовке и 

проведению 

«ГИА -2021» 

Оформление 

страницы 

школьного сайта 

«ГИА -2021» 

Организация 

обеспечение 

участников ГИА 

учебно-

тренировочными 

материалами, 

обучающими 

программами, 

методическими 

пособиями. 

Участие в 

репетиционных 

испытаниях 

Индивидуальн

ые 

консультирова

ния родителей 

Участие в 

организации 

консультирован

ия 

руководителей 

МО, учителей-

предметников по  

подготовки и 

проведения 

ГИА. 

Август 

 

1.Итоги 

проведения ГИА 

-2020  и 

основные задачи 

на «ГИА -2021». 

Анализ 

поступления в 

ВУЗы.  Пед. 

совет 

  1.Тематический 

анализ 

результатов ГИА 

по предметам. 

Руководители 

МО  

  1.Ознакомление 

с результатами 

ГИА-2020, 

типичные 

ошибки. 

Сентяб

рь 

 

1.Назначение 

ответственного 

за организацию 

ГИА в ОУ, за 

формирование 

Приказы о 

назначении 

ответственных : 

- за создание 

базы данных на 

 1. Проведение 

заседания МО 

«Анализ 

результатов ГИА 

-2020. Проблемы 

1.Ознакомление с 

результатами 

прошлых лет, 

типичные ошибки. 

2. Семинар 

Подготовка 

психологическ

их 

рекомендаций 

для родителей. 

1. Анализ 

типичных 

ошибок при 

сдаче ГИА -

2020. 
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электронной 

базы участников 

ГИА. 

Подготовка 

плана графика 

подготовки и 

проведения 

«ГИА -2021» 

2. Сбор копий 

паспортов 

учащихся 11 

класса 

 

участников ГИА 

- за 

информационную 

безопасность  

-  за проведение 

ГИА в ОУ. 

. 

 

преподавания 

отдельных 

элементов 

содержания 

курсов в рамках 

подготовки к 

«ГИА -2021» 

«Ознакомление с 

основными 

направлениями 

самостоятельной 

работы по 

подготовке к ГИА»- 

общие стратегии 

подготовки, 

планирование и 

деление учебного 

материала, работа с 

демоверсиями ГИА, 

официальные сайты  

2. Планирование 

работы по 

подготовке 

учащихся к ГИА  

на уроках. 

3. Работа с 

классным 

руководителем : 

контроль за 

успеваемостью и 

посещаемостью; 

психологические 

особенности 

учащихся. 

Октябр

ь 

 

1.Администрати

вное совещание 

«Организация 

работы по 

подготовке 

учащихся к 

ГИА» 

2.СД 

«Утверждение 

плана –графика 

подготовки 

школы к ГИА» 

Издание приказа 

 О  проведении 

диагностических 

и тренировочных 

работ по  

подготовке к 

ГИА. 

Подготовка 

информационного 

стенда «ГИА -

2021» в каждом 

предметном 

кабинете. 

 2. Выставление на 

школьной сайте 

графика 

проведения 

диагностических 

работ по 

подготовке к ГИА. 

Планирование 

проведения 

мониторинговых 

исследований 

промежуточных 

этапов 

подготовки 

учащихся к 

«ГИА -2021», 

анализ и 

коррекция.  

Проведение 

классным 

руководителем 

беседы по темам: 

-содержание и цели 

проведения ГИА; 

- выбор 

оптимального 

количества 

предметов для сдачи 

в форме ГИА; 

-организация и 

технология 

Проведение 

родительского 

собрания « 

Предметы в 

форме ГИА, 

участие 

учащихся 

школы в ГИА» 

Составление 

плана-графика 

учителями –

предметниками 

по подготовке 

учащихся к 

ГИА. 
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проведения ГИА; 

Ноябрь 

 

1.Формирование 

базы 

педагогических  

кадров, 

работающих в 

качестве 

экспертов на 

«ГИА -2021»2. 

Сдача 

первичного 

отчета «Выбор 

экзаменов в 

форме ГИА 

выпускниками» 

 Оформление  

стендов  «ГИА -

2021» 

МО «Подготовка 

учителей и 

учащихся к 

ГИА. 

Содержание 

ГИА и условия 

подготовки к 

экзамену. » 

Разработка 

индивидуальных 

программ для 

выпускников, не 

прошедших 

минимального 

порога при 

диагностическом 

тестировании.    

 

Проведение  собраний с 

выпускниками и их родителями 

«Знакомство с нормативными 

документами ГИА-2020»,  

«Положение о проведении «ГИА -

2021»», «Информация о результатах 

ГИА -2020» 

СЗ 

«Утверждение 

планов-графиков 

учителями –

предметниками 

по подготовке 

учащихся к 

«ГИА -2021»  

2. Разработка  

учителями – 

предметниками 

индивидуальных 

программ для 

выпускников, не 

прошедших мин. 

порога при 

диагностическом 

тестировании.    

Декабр

ь 

 

1.СЗ «Уровень 

подготовленност

и участников  

ГИА» 

2. 

Формирование 

базы данных 

выпускников.  

Приказ о 

проведении 

пробного ГИА. 

Выставление на 

школьной сайте 

графика по 

подготовке и 

проведению «ГИА 

-2021» 

МС 

«Организация 

научно-

методической 

работы по 

вопросам 

подготовки 

учащихся к 

Тестовые 

полугодовые 

контрольные работы 

по предметам. 

 Контроль 

подготовки к 

ГИА 
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Коррекция. ГИА» 

Январь  1. 

Предоставление 

распечаток с 

внесенными 

правками по 

персональным 

ланным и 

выбору 

предметов 

участниками 

ГИА. 

 1-

корректировка.   

2. Составление 

графика приема 

психолога по 

вопросам ГИА. 

Положения о: 

-  

государственной 

(итоговой) 

аттестации в 

2020г.; 

- о проведении 

ГИА; 

-о проведении 

выпускного 

экзамена  

- о порядке 

хранения и 

выдачи 

свидетельств. 

 1.Проведение 

пробных ГИА.  

МО «Анализ 

результатов 

мониторинга 

качества за 

первое 

полугодие» 

2. Составление 

плана 

проведения 

репетиционных 

испытаний ГИА 

по предметам на 

второе 

полугодие. 

Приказ. 

1.Собрание 

учащихся 9,11-

классов «О порядке 

подготовке и 

проведения ГИА» 

2. Проведение 

анкеты для анализа 

пробного ГИА по 

математике и 

русскому языку. 

Ознакомление 

с результатами 

пробных ГИА 

в рамках 

школы. 

Изучение 

нормативных 

документов по 

организации 

ГИА в 2020-21 

учебном году. 

Феврал

ь 

 

1. 

Предоставление 

распечаток с 

внесенными 

правками по 

персональным 

ланным и 

выбору 

предметов 

Приказы о 

назначении 

ответственных: 

- за учет подачи 

заявление 

выпускников; 

- выдачи 

пропусков; 

- за учет 

1. Составление  

по-недельного 

плана подготовки 

к ГИА. 

1.Анализ 

анкетирования 

учащихся  и 

выработка 

рекомендаций 

учителям-

предметникам и 

классным 

руководителям. 

1.Семинар 

«Профессиональная 

направленность 

учащихся» 

2. Индивидуальные 

беседы с учащимися 

11 классов по 

вопросам ГИА. 

3. Прием заявлений 

Родительское 

собрание 

«Нормативные 

документами 

«ГИА -2021», 

«Организация  

подготовки к  

ГИА в школе» 

1. Ознакомление 

с понедельным 

планом 

подготовки  к 

«ГИА -2021» 
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участниками 

ГИА. 

 2-

корректировка.  

2. Прием 

заявлений на 

выбор 

предметов на 

ГИА. 

3. 

Формирование 

базы данных 

организаторов 

проведения 

ГИА.   

4. 

Предоставление 

сведений об 

участниках ГВЭ 

с указанием 

предметов. 

ознакомления 

выпускников с 

результатами 

ГИА; 

- за учет выдачи 

свидетельств; 

- за ведение 

необходимой 

документации. 

 

2. Справка о 

результатах 

пробного ГИА. 

на выбор предметов 

на ГИА 

 

Март 

 

1.Администрати

вное совещание» 

Состояние 

работы по 

подготовке 

учащихся к 

Оформление 

документации по 

ГИА: 

- оформление 

письменных 

заявлений 

 1. Занятия 

«Работа по 

заполнению 

бланков ГИА» 

1.Семинар «Права и 

обязанности 

участников ГИА» 

2.Семинар 

«Порядок 

использования 

 1. Занятия 

«Работа по 

заполнению 

бланков ГИА» 
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«ГИА -2021» 

2.Уведомление 

выпускников о 

перечне 

выбранных ими 

предметов, 

зафиксированно

м в федеральной 

базе данных 

ГИА (по 

состоянию на 

1.03.2020) 

3. 

Корректировка 

муниципальной 

базы данных по 

работникам 

ППЭ для 

подготовки и 

проведения ГИА 

. 

учащихся 11 

классов о выборе 

государственных 

экзаменов. 

- назначение 

представителей 

на ППЭ. 

результатов ГИА 

при поступлении в 

вузы, ссузы» 

3.. Занятия «Работа 

по заполнению 

бланков ГИА. 

4. Индивидуальные 

рекомендации 

педагогов учащимся 

по подготовке к 

ГИА. 

Апрель 

 

1. 

Корректировка 

базы данных 

учащихся 9, 11 

кл. 

2. 

1.Приказ об 

ответственных за 

оформление 

пропусков на 

ГИА.  

2. Оформление 

1Размещение на 

информационном 

стенде расписания 

сдачи ГИА. 

2. Доведение до 

участников ГИА 

1. Подготовка 

Графика 

проведения 

консультаций к 

ГИА. 

 

1.Семинар « 

Психологическая 

готовность 

учащихся к ГИА». 

2.Работа с 

демонстрационными 

1. Проведение 

собрания с 

родителями 

выпускников. 

- порядок 

окончания 
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Индивидуальны

е консультации 

для педагогов, 

учащихся и их 

родителей по 

вопросам 

подготовки и 

проведения 

ГИА. 

2. Выдача 

пропусков 

классным 

руководителям.  

 

списков 

участников 

экзаменационных 

испытаний по 

выбору.  

3.Приказ об 

утверждении 

списков 

учащихся для 

сдачи ГИА. 

памяток: 

- участнику ГИА; 

-организатору в 

аудитории. 

 

 

версиями ГИА. 

3. Работа по 

заполнению 

бланков.  

учебного года. 

-учет 

результатов 

ГИА при 

выставлении 

итоговых 

оценок. 

-об 

организации 

приема и 

рассмотрении 

апелляций по 

результатам 

ГИА. 

- об 

организации 

выдачи 

свидетельств о 

результатах 

ГИА. 

 

Май 

 

1. Выдача и 

регистрация  

уведомлений  

участникам  

ГИА.  

2. Проведение 

педагогического 

совета по 

допуску 

выпускников к 

ГИА 

 

1. Приказ о 

допуске 

учащихся 11 

классов к сдаче 

ГИА -2020.   

 1. Проведение 

консультаций по 

подготовке к 

ГИА. 

1.Собрание « 

Повторное изучение 

Положения о 

проведении ГИА в 

2020-21 учебном 

году» 

2. Индивидуальные 

консультирования 

учащихся. 

3. Оповещение 

учащихся  о способе 

их доставки к месту 

проведения ГИА. 

1. Занятия 

«Работа по 

заполнению 

бланков ГИА» 



  

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа  

45 

 

Июнь 

 

1.Организация 

проведения 

апелляций: 

выдача бланков 

заявлений 

выпускников. 

2. 

Формирование 

базы данных о 

результатах 

экзаменов. 

3. Анализ 

результатов 

ГИА.(качество 

образовательной 

подготовки 

выпускников, 

уровень 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагогов). 

Подготовка 

итогового отчета 

о проведении 

ГИА и ГИА.  

Получение и 

оформление 

аттестатов 

Приказ о 

оформлении 

аттестатов. 

  1.Ознакомление 

выпускников с 

протоколами 

экзаменов, 

апелляций. 

2. Проведение ГИА 

(сопровождение и 

доставка 

выпускников к 

пунктам проведения 

ГИА) 

   

 

 

  

Август 1.Итоги   1.Тематический   1.Ознакомление 
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2020 проведения ГИА 

-2020 и 

основные задачи 

на ГИА -2021. 

Анализ 

поступления в 

ВУЗы.  Пед. 

совет 

анализ 

результатов ГИА 

по предметам. 

Руководители 

МО  

с результатами 

ГИА-2020, 

типичные 

ошибки. 
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РАЗДЕЛ  V 

ПЛАН – ГРАФИК  

ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

 К ГИА НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: организация работы школы по подготовке к  государственной (итоговой) аттестации. 

Задачи: 

1. Своевременная и качественная организация работы учителей-предметников по подготовке к итоговой аттестации. 

2. Создание базы данных по подготовке к ГИА: 

на основании потребностей учащихся и их учебных и психологических возможностей и способностей; 

  психолого- педагогическое сопровождение; 

 методическое обеспечение. 

3. Своевременное информирование учащихся, их родителей, учителей: 

 работа с нормативной базой по проведению итоговой аттестации     

 изучение и анализ КИМов итоговой аттестации в форме   ГИА; 

 ознакомление с Правилами заполнения бланков   ГИА. 

 

Вид деятельности Мероприятия  Ответственн

ые 

    

Сентябрь  

Организационно – 

методическая работа 

Административное совещание с повесткой дня «Утверждение плана – графика подготовки 

школы к   ГИА».  

Назначение ответственного по школе  

-за проведение и подготовку к   ГИА 

- за ведение базы данных для   ГИА; 

- за   создание базы данных контрольно – измерительных материалов.          

  Заместитель 

директора. 
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Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Совещание при завуче  по вопросам подготовки к   ГИА: 

- анализ результатов   ГИА -2020; 

- поступление учащихся в вузы; 

- обеспечение готовности учащихся выполнять задания различного уровня сложности. 

  Заместитель 

директора. 

  

Октябрь 

Организационно 

– методическая 

работа 

Подготовка информационного стенда 

 « Государственная (итоговая аттестация» для учащихся 9 и, 11   классов и родителей. 

   Создание базы данных контрольно – измерительных материалов.      

  Сбор предварительных  данных о выборе экзаменов в 9-х классах (формы сдачи экзаменов).                                                                                                                                        

  Заместитель 

директора 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Методическая помощь учителям по вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.      

Заказ сборников для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.                                                                                                                              

Составление плана мероприятий по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ учителем – предметником. 

  Заместитель 

директора 

Учителя - 

предметники 

 

Ноябрь 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

- Подбор литературы и материалов. Знакомство с нормативными документами  по ЕГЭ, ОГЭ. 

- Информирование педагогов о спецификации измерительных материалов ЕГЭ  и ОГЭ 2021 

года. 

- Оформление стендов  «Готовимся к итоговой аттестации» в классных кабинетах. 

- Совещание по вопросу о рассмотрении «Методических рекомендаций по подготовке к ЕГЭ». 

    Заместитель 

директора 

учителя - 

предметники. 

Декабрь 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Учеба учителей – предметников  по решению заданий части С.                                                                                             

Знакомство с нормативными документами по проведению государственной (итоговой) 

аттестации в 2020 – 2021 уч. году                                                                       

  Семинары, 

Заместитель 

директора 

Январь 

Организационно 

– методическая 

Обновление уголков по подготовке к ГИА и ОГЭ в учебных кабинетах.   

Классные 
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работа руководители 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Учеба учителей – предметников  по решению заданий части С.                                                                                                                                   

    Формирование пакета рекомендаций  и материалов для учителей  по вопросам ГИА.    

Ознакомление с приказом об организаторах в аудиториях и вне аудиторий при проведении ГИА 

в ППЭ.  

  Семинары, 

Заместитель 

директора 

Февраль 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 

Формирование пакета рекомендаций  и материалов для учителей  по вопросам ЕГЭ и ОГЭ.    

Инструктаж по проведению пробных репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

Знакомство с рекомендациями по проведению практической части  по предметам в форме ЕГЭ и 

ОГЭ 

     

Заместитель 

директора  

Март  

Организационно – 

методическая работа 

Уточнение состава выпускников ОГЭ, ЕГЭ – 2020 и выбора предметов. Подготовка списков 

учащихся, сдающих экзамены по выбору.   

Обновление информационного стенда.  

Обновление уголков по подготовке к ГИА, ЕГЭ в учебных кабинетах.  

Анкетирование 9-ти классников («что, я буду делать после 9-го класса?»). 

Подготовка к проведению пробных экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ   

  Заместитель 

директора 

кл.рук., 

учителя - 

предметники 

Апрель  

Организационно – 

методическая работа 

Утверждение порядка проведения государственной  (итоговой) аттестации, форм и  предметов. 

Педсовет. 

Размещение информации на стенде «Расписание сдачи ЕГЭ, ОГЭ» (проект). 

Учителя – 

предметники     

, Заместитель 

директора  

 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Совещание при завуче «Анализ пробных экзаменов».   учителя- 

предметники 
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Май  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Учёба организаторов в аудитории, вне аудитории для проведения ОГЭ  

Знакомство: 

- с приказом по составу экзаменационной комиссии 

- с расписанием проведения экзаменов и консультаций,  

- передача экзаменационного материала директору ОУ 

- с   приказом  по организации проведения  ОГЭ; по назначению дежурных и сопровождающих 

на экзамены;  

- с приказом об оформлении документации строгой отчетности. 

   Заместитель 

директора 

 

Июнь  

Нормативные 

документы 

Оформление и выдача аттестатов.    Заместитель 

директора 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Организация участия выпускников в ГИА в резервные сроки. 

Прием и регистрация заявлений  выпускников на апелляцию.  Выставление итоговых отметок на 

основании протоколов с результатами ЕГЭ и ОГЭ  в соответствии с установленными правилами.  

 

 Заместитель 

директора  

Классные 

руководители 

Учителя – 

предметники 

 Август   

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Проведение совещания при завуче по анализу результатов прохождения государственной 

(итоговой) аттестации.  

   

  Заместитель 

директора  
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РАЗДЕЛ  VI 

ПЛАН 

РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗОВАННОМУ НАЧАЛУ 

2020 – 2021 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

№ п\п Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

1.  Подготовка школы к  режиму работы школы в условиях новой 

коронавирусной инфекции. Проведение утреннего фильтра и 

термометрии, график прибытия обучающихся в МБОУ «СОШ №7», 

график питания обучающихся, санитарные уголки в кабинетах.. 

август Директор, зам. директора, классные 

руководители 

2.  Праздничная линейка, посвященная празднику «День знаний». 

 

1 сентября 

 

Зам. директора, классные 

руководители 

Урок Победы, посвященный году Памяти и Славы - 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

1 сентября 

 

Зам. директора, классные 

руководители 

3.  Оперативный контроль за посещаемостью учащихся 1-11-х  классов, 

выявление учащихся, не приступивших к обучению в школе либо 

систематически пропускающих уроки без уважительных причин. 

Ежедневно Зам. директора, классные 

руководители 

4.  Соблюдение учащимися положения о школьной форме.  Ежедневно Зам. директора, классные 

руководители 

5.  Выявление детей, достигших школьного возраста, но не зачисленных в 

1-й класс. 

до 10 сентября Зам. директора   

6.  Проведение сверки списков детей, достигших школьного возраста, 

подлежащих приёму в ОУ, на основе информаций, предоставленных 

дошкольными ОУ и детскими поликлиниками. 

до 10 сентября Зам. директора   

7.  Организация подвоза учащихся В течение 1-й Зам. директора, классные 
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недели руководители 

8.  Индивидуальная работа с родителями и с детьми: оказание 

педагогической, психологической и других видов помощи 

Постоянно 

 

Классные руководители, педагог –

психолог  

 

9.  Сдача статистической отчётности ОШ – 1. Сентябрь Зам. директора   

10.  Анализ занятости выпускников школы. До 1 октября  Зам. директора  

11.  Сверка списков учащихся, состоящих на ВШК,  опекаемых детей, 

детей – инвалидов. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог, классные 

руководители  

12.  Проведение сверки по обеспеченности учебниками, одеждой, питанием 

детей из малообеспеченных семей 

До 10 сентября  Зам. директора, библиотекарь 

13.  Ознакомление родителей и учащихся с Уставом школы,  правилами 

внутреннего распорядка,  календарным планом на год, СаНПином и 

другими нормативными документами 

До 19 сентября 

на 

родительских 

собраниях и 

классных часах 

Зам. директора, классные 

руководители 

14.  Общешкольные родительские собрания в  1-х -11-х  классах Первая неделя 

сентября 

Директор, классные руководители, 

зам. директора 

15.  Инструктивные совещания для педагогических работников: 

а) оформление документации строгой отчётности, 

б) по ГО и ЧС, по ТБ. 

До 9 сентября Зам. директора 
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РАЗДЕЛ  VII 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ. 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ. 

 

Цель методической работы на 2020 – 2021 учебный год: организация условий для повышения квалификации и наращивания кадрового 

педагогического потенциала школы, подготовка учителя как субъекта профессиональной деятельности, социальной жизни, субъекта личностной 

самореализации, самоактуализации и самоорганизации, оказание методической помощи по организации образовательного процесса. 

Основные задачи методической работы на 2020 – 2021 учебный год:  

1. Продолжить работу над темой «Повышение качества образования при реализации ФГОС через использование современных 

образовательных технологий». 

2.  Научно-методическое обеспечение реализации ФГОС НОО,ООО и СОО создание  необходимых условий  для внедрения инноваций в УВП, 

реализации образовательной программы,  программы развития школы. 

3. Развитие внутришкольной  системы повышения квалификации учителей на основе самообразования и обобщения опыта. 

4. Совершенствование  системы мониторинга и диагностики качества образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов 

5.  Использование современных образовательных технологий для повышения качества образования. 

6. Систематизация работы учителей-предметников по темам самообразования,  активизация работы по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

7.  Обеспечение методического сопровождения работы с  молодыми  специалистами. 

 

Август  

Мероприятия Ответственные 

1. Корректировка годового учебного плана школы на 2020 – 2021 учебный год. Зам. директора 

2. Составление плана работы МС, МО, ШМС на 2020 – 2021 учебный год. Зам. директора, руководители МО 

3. Участие в муниципальной августовской конференции. Пед. коллектив 

4 Подготовка и проведение тематического педагогического совета  Администрация школы 
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5. Распределение учебной нагрузки на 2020 – 2021 учебный год. Административный совет 

6. Мероприятия по внутришкольному контролю. Распределение часов 

школьного компонента. 

Администрация школы, педагогический 

коллектив 

7. Заседание  МС  «Планирование работы  МС и МО, ШМС на 2020 – 2021 

учебный год.» 

  Зам. директора, руководители МО 

 

Сентябрь 

Октябрь  

Мероприятия Ответственные 

1. Заседание ШМС: «Технологическая карта урока- основной документ урока». Зам. директора,  руководители МО, 

наставники 

2. Подготовка к педагогическому консилиуму «Адаптация первоклассников и 

пятиклассников к обучению в ОУ». 

Руководители МО, педагог-психолог, 

социальный педагог, классные 

руководители 1-х, 5-х классов 

3.        Посещение уроков учителей –предметников согласно плана ВШК.  Зам. директора, руководители МО 

4. Мероприятия по подготовке к ВОШ Руководитель  МО, учителя-предметники 

5. Мониторинг подготовленности обучающихся 1-х классов к обучению в 

школе. 

Психолог, учителя 1- х классов. 

Мероприятия Ответственные 

1. Сверка обеспеченности учащихся учебниками на 2020 – 2021 учебный год. Руководители МО, учителя-предметники, 

библиотекарь 

2. Организация и проведение входных контрольных работ (конец сентября) Руководители МО 

3. Организация и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам. 

Зам. директора, руководители МО. 

4. Мероприятия по подготовке к ВОШ Руководитель  МО, учителя-предметники 



  

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа  

55 

 

6. Заседание  МС: "Подготовка и сопровождение  Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам». Актуальные вопросы учебного процесса. 

Зам. директора, руководители МО, 

учителя предметники 

7. Помощь педагогам в прохождении очередной аттестации в соответствии с 

планом аттестации. 

 

 

         Ноябрь   

Мероприятия Ответственные 

1. Участие в Муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам в 2020 – 2021 учебном году. 

Зам. директора, руководители МО 

2. Тематический педагогический совет. ИТОГИ 1 четверти   

Зам. директора, руководители МО 

3. Посещение уроков учителей –предметников согласно плана ВШК.  Зам. директора, руководители МО 

       4. Опрос учащихся 9х, 11х классов по профориентации.  Зам. директора, классные руководители 

       5. Помощь педагогам в прохождении очередной аттестации в соответствии с 

планом аттестации. 

Руководители МО 

6. Подготовка и проведение пробников ЕГЭ,ОГЭ.  

 

       Декабрь   

Мероприятия Ответственные 

1. Заседание  МС: «Актуальные вопросы  образовательного процесса в ОУ»   

Зам. директора. руководители МО 

2. Участие в Муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам в 2020– 2021 учебном году. 

Зам. директора,  руководители МО 

3. Сверка выполнения программ по предметам за первое полугодие 2020– 2021 

учебного года. 

Зам. директора руководители МО 

4. Посещение уроков учителей –предметников согласно плана ВШК. Руководители МО, учителя предметники 

5. Помощь педагогам в прохождении очередной аттестации в соответствии с Руководители МО, учителя предметники 
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планом аттестации. 

 

        Январь  

Мероприятия Ответственные 

1. Заседание ШМС  «Актуальные вопросы  образовательного процесса в ОУ» Зам. директора, руководители МО, 

наставники 

2. Предпрофильная подготовка учащихся 9  класса (анкетирование). Зам. директора  

3. Посещение уроков учителей –предметников согласно плана ВШК Зам. директора, руководители МО 

4. Предметная неделя Руководитель  МО, учителя-предметники 

       5. Тематический педагогический совет. ИТОГИ 2 четверти Зам. директора,       руководители МО 

       6. Помощь педагогам в прохождении очередной аттестации в соответствии с 

планом аттестации 

 

7. Анализ курсовой переподготовки за прошлый год, составление перспективного 

плана курсовой переподготовки педагогов школы. 

 

 

      Февраль   

Мероприятия Ответственные 

1. Школьный семинар «Индивидуальный итоговый проект обучающихся 4-х, 9-х 

классов проблемы и решения» 

Зам.директора,   руководители МО 

2. Заседание МС.  «Актуальные вопросы  образовательного процесса в ОУ» Зам. директора, руководители МО 

3. Предметная неделя Руководители МО, учителя-предметники 

4. Посещение уроков учителей –предметников согласно плана ВШК Зам. директора  

       5. Организация и проведение срезов знаний по проверке сформированности 

специальных умений и навыков в 9 – 11 классах 

Руководители МО 

       6. Предметная неделя.  

      7. Помощь педагогам в прохождении очередной аттестации в соответствии с  
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планом аттестации 

 

       Март   

Мероприятия Ответственные 

1. Заседание  МС  «Актуальные вопросы  образовательного процесса в ОУ» Зам. директора, руководители МО 

2. Посещение уроков учителей –предметников согласно плана ВШК Зам. директора  

3. Предметная неделя Руководитель  МО, учителя-предметники 

4. Заседание ШМС  "Актуальные проблемы классного руководства" Зам. директора, руководители МО, 

наставники, психолог, социальный педагог 

5. Тематический педагогический совет . ИТОГИ 3 четверти Зам. директора, руководители МО, учителя-

предметники 

6. Предметная неделя. Руководитель  МО, учителя-предметники 

 

      Апрель  

Мероприятия Ответственные 

1. «Составление экзаменационных материалов для промежуточной и  итоговой 

аттестации ». 

Зам. директора, руководители МО 

2. Заседание МС «Актуальные вопросы  образовательного процесса в ОУ» Зам. директора, руководители МО 

3. Независимый мониторинг  качества знаний 4-11х классов ВПР Зам. директора, учителя 4-х классов 

4. Предметная неделя Руководитель  МО, учителя-предметники 

       5. Посещение уроков учителей –предметников согласно плана ВШК Зам. директора  

 

       Май  

Мероприятия Ответственные 

1. Утверждение экзаменационных материалов для  промежуточной   аттестации по 

предметам. 

Зам. директора, руководители МО учителя-

предметники. 
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2.  МО учителей-предметников «Итоги работы в 2020 – 2021 учебного года. 

Примерное планирование работы на 2021 – 2022 учебный год». 

Зам. директора, руководители МО 

3. Заседание ШМС  «Итоги работы в учебного года. Примерное планирование 

работы на следующий учебный год». 

Зам. директора, руководители МО, 

наставники 

4.  Проведение промежуточной и  итоговой аттестации. Зам. директора, руководители МО 

       5. Сверка выполнения рабочих программ по предметам за учебный год. Зам. директора, руководители МО 

       6. Анализ качества знаний учащихся в свете реализации ФГОС в НОО, ООО, СОО  Зам. директора, руководители МО 

      7. Анализ качества знаний учащихся по итогам учебного года. Зам. директора, руководители МО 

      8. Заседание МС «Анализ работы учебный год. Примерное планирование работы 

на следующий учебный год». 

Зам. директора, руководители МО 

      9. Работа с документами строгой отчётности Зам. директора 

     10. Педагогический совет по теме: «Перевод и допуск обучающихся к итоговой и 

промежуточной аттестации». ИТОГИ 4 четверти 

Зам. директора 

   

Аттестация педагогических работников  

№ сроки Мероприятия Ответственные 

1.   Июнь 

 

.Информационное совещание для аттестующихся учителей: 

• нормативно-правовая база по аттестации; 

• положение о порядке прохождения аттестации; 

требования к заполнению ЭМОУ. 

  

Зам директора  

Разъяснительная работа с педагогическим коллективом по прохождению процедуры аттестации 

педагогических работников на квалификационные категории. 

   

Директор 

Зам директора  

2.  Сентябрь Составление графика прохождения аттестации на квалификационную категорию и  соответствие 

занимаемой должностью. 

  

Зам директора  

3.  В течение Посещение открытых мероприятий аттестуемых на соответствие занимаемой должности. Анализ,   
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года рекомендации. 

 

Члены экспертных 

групп 

4.  В течение 

года 

Повышение квалификации педагогических кадров и создание условий для непрерывного профессионального развития 

педагогов 

5.  В течение 

года 

Повышение квалификации педагогических кадров и создание условий для непрерывного 

профессионального развития педагогов через участие в: 

- курсовой подготовке по предметам; 

- в семинарах, конференциях, мастер- классах и др. по проблемам; 

- участие в муниципальной   системе оценки качества образования; 

- Участие в работе профессиональных интернетсообществ учителей предметников. 

  

Директор, зам. 

директора  

6.  В течение 

года 

- Участие в районных, областных, всероссийский семинарах, вебинарах по повышению 

квалификации   

- Участие в профессиональном конкурсе «Учитель года», «Педагогический дебют» 

- Участие в грантах, конкурсах, фестивалях способствующих совершенствованию и повышению 

профессионального мастерства.      

- Прохождение курсовой подготовки учителей-предметников. 

  

Директор, зам. 

директора  
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РАЗДЕЛ VIII 

ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

«Создание модели единого доброжелательного                                    

воспитательного пространства» 

2020 год - Год Памяти и Славы 

2021 год – Год Александра Невского 

 «Если хочешь чего-то добиться от людей, будь с ними вежлив 

и доброжелателен. Если ничего не хочешь добиться, будь вежлив и доброжелателен 

бескорыстно», Владимир Савченко (1933 – 2005), советский писатель-фантаст. 

«Пусть будет добрым ум у вас, а сердце умным будет» 

В развитие этой идеи сам собою напрашивается вопрос: а что может быть 

доброжелательным? Человек, мир, уважение, отношение, настрой, тон, выражение, 

собеседник, интерес, нейтралитет, приём, взгляд, совет, голос, характер, атмосфера, жест, разговор, вид, ответ, образ, слово, речь, улыбка… 

Конечно, этот список далеко не окончательный. Понять значение слова очень помогает подбор синонимов. То есть доброжелательный — 

это: дружелюбный, приветливый, вежливый, обходительный, радушный, благожелательный, дружественный. Казалось бы, всё очень 

просто: слово «доброжелательный» отражает великое множество ситуаций. То есть всё то, что называется жизнью во всём её многообразии. 

В связи с этим мы даже и не подозреваем, какой глубочайший смысл вмещает в себя понятие «доброжелательная школа». И однозначно 

получается, что доброжелательная школа призвана развить в учениках духовные силы, это школа воспитания высокой нравственности, в духе 

той морали, которая отвечает интересам общества и каждого человека. Эта школа вернёт нас к таким человеческим ценностям, как скромность, 

добродетель, трудолюбие, доброта, которые в той или иной мере оказались утраченными. Доброжелательная школа воспитает выпускника, 

https://www.belpressa.ru/politics/vlast/25899.html
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желающего добра другому, с чистым, неосквернённым сознанием, чистыми чувствами, проявляющего участие, расположение, приязнь 

к окружающим людям, поступающего по-доброму, не пропитанного эгоизмом. 

Таким образом, доброжелательность — одно из основных качеств настоящего человека. А в качестве девиза доброжелательной школы лучше 

других подходят слова: пусть будет добрым ум у вас, а сердце умным будет. 

Портрет доброжелательной школы 

В доброжелательной школе дети с разными способностями учатся с удовольствием и пользой для собственного будущего, всем ученикам 

предоставлено максимально широкое поле возможностей, все они самоценны и признаны. 

В доброжелательной школе каждого ученика принимают и уважают независимо от того, какие успехи им достигнуты или какие ошибки 

совершены. Каждый ученик ощущает ценность собственной личности, собственной жизни, причём это ощущение не связано с достижениями 

человека. Учителя хотят быть учителями всех учеников – отличников, хорошистов и не являющихся такими. Ни один ученик, независимо 

от социального статуса семьи или её материального состояния, ни одним учителем не игнорируется. 

В доброжелательной школе все педагоги, учениками которых хочется быть, ответственные, креативные и стремятся к постоянному 

саморазвитию, для них созданы благоприятные условия труда, в доброжелательной школе все педагоги – это Педагоги Успеха, Успеха как 

общего, так и Успеха каждого. Здесь каждого ребёнка учат понимать, что такое успех, и учат быть успешным, то есть ставить цели и достигать 

их, при этом помогают усвоить одно очень простое правило: не нужно идти чужой дорогой и нельзя брать чужой шаблон. В доброжелательной 

школе каждый ученик ощутит успех: один — в учении, другой – в спорте, третий – в творчестве и т. п. 

В доброжелательной школе ни один родитель не мыслит судьбы своей семьи вне судьбы своей школы и вне судьбы своего ребёнка, который 

учится в этой школе. Очень важно участие родителей в жизни школы и их любовь к школе, родители уважают её традиции, содействуют 

в организации и проведении интеллектуальных и творческих мероприятий, погружаются в атмосферу школьной жизни, соблюдают 

существующие правила. При этом не забыт и активно применяется потенциал бабушек и дедушек. 
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В доброжелательной школе создана безопасная, здоровая и благожелательная среда обучения, воспитания и общения, а это означает, что 

каждый ребёнок защищён от опасностей, угроз, вызовов, рисков, исключено нанесение вреда или ущерба, используются здоровьесозидающие 

технологии, соблюдаются установленные объёмы домашних работ. 

Доброжелательная школа – это открытая образовательная система, объединяющая всех участников образовательных отношений (учащихся, 

педагогов и родителей) и местное сообщество общественным договором, целью которого является всесторонняя поддержка успешной 

самореализации и социализации учащихся, их участие в процессах преобразования социальной среды населённого пункта, разработки 

и реализации социальных проектов и программ, введение школьников во внешний по отношению к школе социум и включение внешнего 

социума в пространство школы. Подчеркнём, для всего населённого пункта доброжелательная школа в итоге — это преобразующий фактор, 

оказывающий существенное влияние на происходящее вокруг, вовлекающий в орбиту педагогического процесса все слои населения, тем самым 

формирующий и расширяющий образовательно-воспитательное пространство. 

Этот образ будущего доброжелательной школы базируется на ключевых установках федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, профессиональных стандартов. Вместе с тем, проектируемая модель доброжелательной школы и её 

ключевые компоненты основаны на тех элементах, которые комплиментарны установкам Стандартов, «читаются между строк», 

однако их отсутствие препятствует полноценному соблюдению требований, обязательных при реализации основных образовательных 

программ общего образования. 

Ключевыми участниками модели доброжелательной школы являются руководящие и педагогические работники, учащиеся, родители (законные 

представители), а также местное сообщество, объединённые общественным договором, в основе которого лежат ценности и принципы 

доброжелательной школы. 

В доброжелательной школе нет деления на учеников, педагогов и родителей, в доброжелательной школе все они – это школьные люди, 

живущие, работающие, взаимодействующие. 

В доброжелательной школе реализуется право каждого ребёнка быть равным в соответствии с возможностями и в единстве с обязанностями 

и ответственностью. Имеются в виду выявление и развитие у детей интеллектуальных, творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом (это одарённые дети) и организация получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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В доброжелательной школе реализуется право каждой семьи быть равной в единстве с обязанностями и ответственностью. Здесь выработаны 

механизмы социокультурного взаимодействия с семьёй, создан позитивный контакт с родителями, они являются опорой системы воспитания 

образовательного учреждения. Просто так, сама собой хорошая школа не складывается. Её складывают какие-то общие воспитательные дела 

(за рамками учёбы). В доброжелательной школе сложилась и постоянно обновляется система таких дел. 

Во всех происходящих в образовании процессах особую роль играет личность руководителя школы. Руководитель доброжелательной 

школы имеет твёрдый характер, инициативность, способность мотивировать ученический, педагогический и родительский 

коллективы и направлять их на успешное достижение целей. Именно он несёт личную ответственность за состояние дел в своей 

организации. 

В доброжелательной школе реализуется право каждого учителя, педагога проявлять творческую инициативу, свободу преподавания, 

профессионализм в единстве с обязанностями и ответственностью. Каждый педагог этически воспитан, компетентный профессионал, способен 

учиться и учится вместе с учениками, лидер изменений, создатель коллектива. 

В доброжелательной школе реализуется право каждого ученика, каждого родителя, каждого педагога на свободу мыслей, мнений, выражений, 

на участие в принятии решений, их касающихся. 

В доброжелательной школе обеспечены святое, трепетное отношение к уроку, педагогическая целесообразность внеурочной деятельности, 

неаудиторной занятости, дополнительного образования. Здесь изо дня в день результативно решаются две задачи: предоставление 

образовательных услуг высокого качества и обеспечение их доступности для всех без исключения детей. Если сказать просто и кратко, качество 

образования – это соотношение цели и результата. Лучше всего свидетельствуют о качестве образования результаты ОГЭ и ЕГЭ, сегодня им 

можно доверять, так как они максимально объективны. Такой же уровень объективности нужно обеспечить в проведении всероссийских 

проверочных работ и в функционировании в каждом учреждении внутренней системы оценки качества образования. Нужно уметь и хотеть 

анализировать результаты оценочных процедур, только грамотный анализ станет основой для выявления тенденций в развитии учреждения, 

принятия умных управленческих решений. 
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Ученику XXI века предстоит жить в постоянно меняющемся глобализованном мире, где всё очень нестабильно. Поэтому усилия 

доброжелательной школы направлены на формирование умения адаптироваться и постоянно учиться новому. 

В доброжелательной школе орудием воспитания станет любовь, а целью – человечность. 

В доброжелательной школе всё время есть импровизация и происходит что-то интересное, все – ученики, педагоги, родители и население – 

участвуют в этом непосредственным образом. 

В доброжелательной школе умеют приносить радость друзьям, здесь любят праздники, сами придумывают их – для себя и для других и умеют 

их делать – для себя и для окружающих. К праздникам должно быть особое отношение – как к обновлению, некоему импульсу, придающему 

развитие, движение, ускорение. Итоги надо подводить красиво, результаты предъявлять при жизни тех людей, которые эти результаты делают, 

потому что признание достижений, анализ ошибок, слова благодарности нужны здесь и сейчас, в этот короткий для истории, но такой значимый 

в жизни человека период времени. 

Ни в коем случае нельзя стесняться успеха — им нужно гордиться. Люди заслужили аплодисменты при жизни. И дело заслужило 

аплодисменты. И много этих аплодисментов не бывает. 

В доброжелательной школе вполне откровенные отношения между учениками и учителями. 

В доброжелательной школе каждый ученик ясно понимает, за что он получает оценки. Каждый учитель использует формирующее оценивание, 

при котором успехи и неудачи ученика сравниваются только с его собственными, а никак не с успехами других детей. Каждая отметка должна 

быть аргументированной и справедливой. 

В доброжелательной школе учитывается эмоциональное состояние каждого, не сравнивают ребёнка с ему подобным, оказывают поддержку 

каждому в трудной жизненной ситуации. 

Каждый выпускник доброжелательной школы хорошо владеет русским языком, умело и уважительно по отношению к собеседнику 

пользуется словом. Здесь осуществляется погружение каждого ребёнка не только и не столько в грамматику, что наблюдается 

в последние годы, а в богатейшее культурное наследие, каким является русский язык. Здесь помогают ощутить всю его силу, величие, 

великолепие и блеск, понять истоки и красоту. Язык – это душа нации, это историческая память народа, это национальный дух, цвет 
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его духовной жизни, язык важен для воспитания патриотизма. Именно с таких позиций в доброжелательной школе изучается русский 

язык. А если учесть, что русский язык – это не только предмет изучения, но и средство изучения любого другого предмета, то каждый 

педагог обязан в совершенстве владеть этим орудием. Иначе нельзя. 

В доброжелательной школе коллектив должен быть первой целью воспитания. Через коллектив каждый его член входит в общество, отсюда 

вытекает идея дисциплины, понятия долга и чести, гармонии личных и общих интересов. Мажор, ощущение собственного достоинства 

и гордости за свой коллектив – основные качества жизни коллектива. 

В доброжелательной школе каждый чувствует себя защищённым от публичного унижения, насилия, оскорбления, высмеивания, угроз, 

неуважительного отношения, игнорирования. Каждый знает, что его никто не сможет обидеть, а если такое вдруг произойдёт, то обиженного 

защитит прежде всего сам коллектив. Необходимо формулировать способность к уступчивости, особенно при решении серьёзных детских 

вопросов. 

При вот такой единой, цельной картине будущего белгородской школы они все будут разными по стилю, содержанию, тематике. 

Обучение, воспитание, общение 

Основные компоненты деятельности доброжелательной школы – обучение, воспитание, общение. 

Компонент обучения реализуется с помощью следующих механизмов: тимбилдинг, обучение техникам поддержки и практической психологии, 

«скрытый» учебный план, социализация детей-инвалидов и учеников с ограниченными возможностями здоровья, профессиональная поддержка 

молодых учителей. 

Воспитательная деятельность проводится через волонтёрские акции, организацию разновозрастного детско-взрослого взаимодействия 

в командных мероприятиях, профилактику девиантного поведения, социализацию детей-инвалидов и с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Компонент общения предполагает функционирование следующих механизмов: волонтёрские акции, тимбилдинг, организация разновозрастного 

детско-взрослого взаимодействия в командных мероприятиях, профилактика девиантного поведения, переговорные площадки, социализация 
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детей-инвалидов и с ограниченными возможностями здоровья, психолого-педагогическая поддержка семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Успешное функционирование доброжелательной школы будет возможным при развитии среды по следующим направлениям: 

создание и поддержка виртуальной школы доброжелательности; 

визуализация доброжелательной школы; 

создание развивающей среды в рекреациях школы; 

организация пространств для самореализации, зон релаксации; 

постоянные преобразования территории школы по принципам тактического урбанизма; 

реклама доброжелательной школы в средствах массовой информации; 

модернизация службы психолого-педагогической поддержки 

 

Цель воспитательной работы: 

- обеспечить 100% охват участников образовательных отношений мероприятиями, направленными на формирование характеристик и 

качеств личности в соответствии с концепцией доброжелательной школы; 

- создание единого воспитательного пространства школы, обеспечивающего последовательное, динамическое, педагогически 

прогнозируемое продвижение к относительно новым, творческим по своему духу, инновационным воспитательным результатам. 

Задачи:  

1.    Создание системы непрерывного наращивания профессионального и методического мастерства учителей, повышения воспитательного  

профессионализма у школьных педагогов дополнительного образования, классных руководителей. 

2.    Создание в школе интегративного учебно-воспитательного пространства, отвечающего современным, предельно высоким государственным 

требованиям к структуре, условиям и результатам воспитания. 
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3.    Создание механизма диагностики результативности организуемого воспитательного процесса, обеспечивающего адекватную оценку 

достигнутой степени эффективности воспитательной деятельности всего школьного педагогического коллектива. 

4. Проведение мониторинга деятельности классных руководителей для повышения воспитательного профессионализма.  

5.    Повышение творческой активности всех участников целостного образовательного процесса, вовлечение их в непрерывно 

совершенствуемую, содержательно постоянно обновляемую жизнедеятельность школы. 

6.    Отработка механизма взаимодействия всех социально-педагогических служб и общественности в масштабе функционирования единой 

воспитательной системы школы. 

 

 

 

Направления воспитательной 

работы   

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое  

(патриотизм и 

гражданственность, 

толерантность, воспитание 

семейных ценностей, 

исторические памятные даты) 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

3) Развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии. 

4) Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

5) Формирование ценностных представлений о любви к России, народам РФ, к своей малой родине. 

6) Усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая система и 

правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода и 

ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость», 

«доверие» и др. 

7) Развитие нравственных представлений о долге, чести, достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье. 

8) Формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни. 

9) Формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 

Нравственно - эстетическое 1) Формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики. 
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(художественное, прикладное, 

нравственность, 

благотворительность, 

духовность, культура, этика) 

 

2) Формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях  народов России, об истории 

развития и взаимодействия национальных культур. 

3) Формирования у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего 

народа. 

4) Формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей. 

5) Формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, развитие индивидуальных 

эстетических предпочтений в области культуры. 

6) Формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и 

отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для 

воспитания культуры зрителя. 

Здоровьесберегающее 

(профилактика ПАВ, 

зависимостей; физкультурно – 

спортивное направление, 

пропаганда здорового образа 

жизни) 

1) Формирование у обучающихся культуры  здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья. 

2) Формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время. 

3) Формирование представлений о ценности  занятий  физической культурой и спортом, понимая 

влияние этой деятельности  на развитие личности человека, в процессе обучения и взрослой жизни. 

4) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

5) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

6) Пропаганда здорового образа жизни. 

7) Профилактика ПАВ, зависимостей (от курения, алкоголизма, курительных смесей и наркомании). 

Трудовое воспитание и 

профориентация (воспитание 

положительного отношения к 

труду, профориентация) 

1) Формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и 

творчества  личности, общества и государства. 

2) Формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получать знания  и 

практический опыт трудовой и творческой деятельности. 

3) Формирование компетенций, связанных  с процессом выбора будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и 

потребностей в сфере труда и творческой деятельности. 

4) Формирование  лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в 
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коллективе. 

5) Развитие навыков самообслуживания. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

(профилактика безнадзорности 

и асоциального поведения, 

законность и право, 

профилактика девиаций, 

профилактика аддикций, 

профилактика экстремизма, 

информационная безопасность, 

БДД, ОБЖ, антикоррупционная 

работа) 

1) Формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях,  о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, 

формирование электоральной культуры. 

2) Развитие навыков безопасности  и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе, 

формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и делинквентом 

поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодежных субкультур. 

Экологическое воспитание 

(экология) 

1) Формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к 

процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты. 

2) Формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и 

техногенной среде. 

Социальная деятельность 

(волонтерская деятельность, 

деятельность отряда Юнармия, 

проектная и исследовательская 

деятельность) 

1) Предоставление возможности молодым людям проявить себя, реализовать свой потенциал и 

получить заслуженное признание посредством их вовлечения в социальную практику. 

2) Обучение молодых граждан определенным трудовым навыкам и стимулирование 

профессиональной ориентации;  получение навыков самореализации и самоорганизации для 

решения социальных задач; гуманистическое и патриотическое воспитание; формирование 

кадрового резерва; распространение идей и принципов социального служения среди населения. 

 

 

Виды деятельности, 

используемые в воспитательной работе 
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 Познавательная деятельность, расширяющая кругозор, любознательность учащихся и формирующая потребность в образовании и 

интеллектуальном развитии. 

 Трудовая деятельность в виде самообслуживающего, общественно-полезного и производительного труда. 

  Художественно-творческая деятельность, развивающая эстетическое мировоззрение, потребность в прекрасном. 

 Физкультурно-оздоровительная  деятельность, способствующая здоровому образу жизни, красоте физической. 

 Волонтерская  деятельность, формирующая активную, гражданскую позицию подростка и приобщающая его к возможности и желанию 

активного преобразования действительности. 

 Ценностно-ориентированная  деятельность, направленная на рациональное осмысление общечеловеческих и социальных ценностей мира. 

  Коммуникативная деятельность, содержанием которой  является   взаимодействие двух (и более) людей, направленное на согласование и 

объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения общего результата. 

 Игровая  деятельность,  способствующая  повышению    жизненного тонуса, удовлетворяющая  интересы,  социальные потребности. 

 

Сентябрь 

«Внимание, дети!» 

Месячник безопасности дорожного движения 

Направления деятельности Мероприятия 

Организационно-

педагогическая 

деятельность, работа с 

педагогическими кадрами  

Составление плана совместной деятельности с   инспектором  ПДН. Сверка учащихся, состоящих на учете в 

ПДН. 

Заседание Совета профилактики, составление плана работы. 

Разработка и внедрение плана профилактики ДДТТ. 

 Составление графика дежурства классов, учителей, администрации по школе. 

Организация внеурочной деятельности в 1-11-х классах. 

Организация дополнительного образования в 1-11-х классах. 

Составление расписания внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Составление графика уборки территории. 

Анализ воспитательной работы за 2019-2020 учебный год. 

Планирование воспитательной работы на 2020-2021 учебный год. 

 



  

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа  

71 

 

Гражданско-

патриотическое  

(патриотизм и 

гражданственность, 

толерантность, воспитание 

семейных ценностей, 

исторические памятные 

даты) 

Торжественная линейка «День знаний». 

Тематические классные часы: 

- Урок Памяти. Трагедия Беслана. Помним и скорбим... 

- День воинской славы России — День окончания Второй мировой войны. 

- Акция «Цветы Памяти». 

- Всероссийская акция «Дальневосточная победа». 

- Урок Победы, посвященный году Памяти и Славы - 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

- Детский фестиваль моделей военной техники. 

Дни финансовой грамотности. 

Выборы в органы ученического самоуправлении. 

Оформление классных уголков. 

Организация работы ДШО «РДШ». 

Организация работы МШО «Единство». 

Благоустройство школьной территории, закрепленных территорий. 

 

Нравственно - 

эстетическое 

(художественное, 

прикладное, 

нравственность, 

благотворительность, 

духовность, культура, 

этика) 

 

Акция «Помоги пойти учиться». 

Единый час духовности «Голубь мира». 

Конкурс рисунков «Знай правила движения как таблицу умножения». 

Конкурс рисунков «Живи, лес!». 

Здоровьесберегающее 

(профилактика ПАВ, 

зависимостей; 

Утренняя зарядка. 

День здоровья. 

Профилактика гриппа и ОРВИ. 

http://ash7.bip31.ru/?p=6295
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физкультурно – спортивное 

направление, пропаганда 

здорового образа жизни) 

 

Овладение здоровьесберегающими технологиями. 

Участие в соревнованиях среди учащихся ОУ в рамках  Спартакиады школьников.  

Посещение ЛД «Невский» и ВК «Волна». 

 

Трудовое воспитание и 

профориентация 

(воспитание 

положительного отношения 

к труду, профориентация) 

Генеральная уборка кабинетов. 

Дежурство по школе и по столовой. 

Профориентационная работа: организация профессиональной подготовки обучающихся 10-11-х классов.          

Встречи с представителями СПО, Вузов.  

Акция «Искусственный интеллект» в рамках всероссийского мероприятия «Урок Цифры». 

 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

(профилактика 

безнадзорности и 

асоциального поведения, 

законность и право, 

профилактика девиаций, 

профилактика аддикций, 

профилактика экстремизма, 

информационная 

безопасность, БДД, ОБЖ, 

антикоррупционная работа) 

Профилактическая операция «Внимание, дети!». 

«25 сентября – Единый день безопасности дорожного движения». 

«Минутки безопасности». 

Составление маршрутов безопасного движения школьников «Дом – школа – дом». 

Обеспечение обучающихся световозвращающими элементами». 

Всероссийская интернет - олимпиада школьников на знание правил дорожного движения. 

Всероссийский конкурс «Безопасная дорога детям». 

Акция «Берегите жизнь!». 

«Знать и соблюдать законы». Встреча с  инспектором по делам несовершеннолетних. 

Классный час «Использование устройств мобильной связи». 

Неделя безопасности. 

Месячник ГО. 

Учебная эвакуация учащихся и сотрудников ОУ. 

 Классные часы: «Инструктаж по ТБ», «Школа безопасности», «Юный спасатель». 

Знакомство учащихся с Уставом школы и правилами внутреннего распорядка. 

Мероприятия по повышению правовой грамотности. 

Профилактическая работа отряда ЮИД. 

http://ash7.bip31.ru/?p=6401
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Заседание Совета профилактики. 

 

Экологическое воспитание 

(экология) 

Акция «Живи, лес!». 

Участие во Всероссийском экологическом диктанте. 

Экологический субботник. 

Тематический урок «О правильном обращении с отходами». 

Природоохранная акция «Птицы наши друзья». 

 

Социальная, экскурсионная 

деятельность 

(волонтерская 

деятельность, 

деятельность отряда 

Юнармия, проектная и 

исследовательская 

деятельность, 

экскурсионная 

деятельность) 

 

Участие в митинге «Свеча Памяти». 

Волонтерская деятельность: «Помоги пойти учиться». 

Реализация межведомственного проекта «Развитие детского туризма на территории Белгородской области». 

Организация виртуальных экскурсий. 

Посещение музея под открытым небом «Партизанская деревня». 

 

 

Октябрь 

«В здоровье наша сила» 

Месячник  «Нет наркотикам!» 

Направления деятельности Мероприятия 

 Организационно-

педагогическая 

деятельность, работа с 

Смотр классных уголков. 

  Организации работы детского оздоровительного лагеря на  осенних каникулах. 

Методические рекомендации по проведению внеклассных мероприятий в  рамках месячника «Нет 
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педагогическими кадрами наркотикам!». 

Индивидуальные собеседования с классными руководителями, помощь в подготовке мероприятий. 

 

Гражданско-

патриотическое  

(патриотизм и 

гражданственность, 

толерантность, воспитание 

семейных ценностей, 

исторические памятные 

даты) 

День самоуправления. 

Тематические классные часы: 

- «Быть здоровым – жить в радости» (профилактика наркомании, алкоголизма, курения, формирование ЗОЖ». 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

«Вместе ярче». 

Мероприятия в рамках Европейской недели местной демократии: 

1. Уроки демократии «Молодежь и демократия»; 

2. Классные часы «Время выбирать! Время действовать!»; 

3. Тематическая книжная выставка в библиотеке «История парламентаризма в России». 

 Дни финансовой грамотности. 

 

Нравственно - 

эстетическое 

(художественное, 

прикладное, 

нравственность, 

благотворительность, 

духовность, культура, 

этика) 

 

Урок нравственности «Мы славим возраст золотой». 

Организация встреч  поколений «Нам годы не беда». 

Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни!». 

 

 

Здоровьесберегающее 

(профилактика ПАВ, 

зависимостей; 

физкультурно – спортивное 

направление, пропаганда 

Акция «Нет – наркотикам!». 

Конкурс рисунков и плакатов «Мы выбираем жизнь!». 

День здоровья «Норма ГТО – норма жизни».                                                                                                                                

Профилактика заболеваний COVID-19. 

Овладение здоровьесберегающими технологиями. 

http://ash7.bip31.ru/?p=6746
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здорового образа жизни) 

 

Участие в соревнованиях среди учащихся ОУ в рамках  Спартакиады школьников.  

Посещение ЛД «Невский» и ВК «Волна». 

 

Трудовое воспитание и 

профориентация 

(воспитание 

положительного отношения 

к труду, профориентация) 

Всероссийский урок «Проектория» 

Генеральная уборка кабинетов. 

Дежурство по школе. 

Операция «Тепло» (подготовка кабинетов к зимнему сезону). 

Профориентационная работа: организация профессиональной подготовки обучающихся 10-11-х классов. 

Встречи с представителями СПО, Вузов. 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

(профилактика 

безнадзорности и 

асоциального поведения, 

законность и право, 

профилактика девиаций, 

профилактика аддикций, 

профилактика экстремизма, 

информационная 

безопасность, БДД, ОБЖ, 

антикоррупционная работа) 

 

«Минутки безопасности». 

Классные часы: «Безопасность на объектах железнодорожного транспорта». 

Всероссийская интернет - олимпиада школьников на знание правил дорожного движения. 

Всероссийский конкурс «Безопасная дорога детям». 

Беседа «Детский телефон доверия». 

Зрительская конференция «Буллинг – это?». 

Профилактическая работа отряда ЮИД. 

Заседание Совета профилактики правонарушений.  

 

Экологическое воспитание 

(экология) 

Экологический субботник. 

Акция «Классный лес», посадка аллеи к 75-летию Победы в ВОВ. 

 

Социальная, экскурсионная 

деятельность 

Волонтерская деятельность: акция «Забота» (оказание волонтерской помощи людям преклонного возраста). 

Реализация межведомственного проекта «Развитие детского туризма на территории Белгородской области». 
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(волонтерская 

деятельность, 

деятельность отряда 

Юнармия, проектная и 

исследовательская 

деятельность, 

экскурсионная 

деятельность) 

 

Организация виртуальных экскурсий. 

 

 

Ноябрь 

«Пусть всегда будет мама!» 

Месячник материнской любви и семейных ценностей 

Направления деятельности Мероприятия 

 Организационно-

педагогическая 

деятельность, работа с 

педагогическими кадрами 

Подготовка   виртуального флешмоба ко Дню матери. 

Собеседования с классными руководителями по итогам акции «Нет – наркотикам». 

Организация лагеря с дневным пребыванием на осенних каникулах. 

Подготовка к реализации проекта «Организация образовательной деятельности в режиме «Школа полного 

дня»: составление режимов работы, индивидуальных маршрутов обучающихся и педагогов, трехразовое 

питание. 

 

Гражданско-

патриотическое  

(патриотизм и 

гражданственность, 

толерантность, воспитание 

семейных ценностей, 

исторические памятные 

Тематические классные часы:                                                                                                                                                            

- «День народного единства», Всероссийская Акция в формате «Дни единых действий»; 

- «Семья это то, что с тобой всегда»; 

- «Пусть всегда будет мама!» - виртуальный флешмоб ко Дню матери. 

Проведение внеклассных мероприятий ко Дню матери.  

Дни финансовой грамотности. 

 

http://ash7.bip31.ru/?p=6696
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даты) 

 

Нравственно - 

эстетическое 

(художественное, 

прикладное, 

нравственность, 

благотворительность, 

духовность, культура, 

этика) 

 

Конкурс рисунков ко Дню матери. 

Международный день толерантности. 

 

Здоровьесберегающее 

(профилактика ПАВ, 

зависимостей; 

физкультурно – спортивное 

направление, пропаганда 

здорового образа жизни) 

Утренняя зарядка. 

Овладение здоровьесберегающими технологиями. 

Профилактика заболеваний COVID-19. 

Акция «Подросток». 

Акция «Каникулы». 

Вакцинация против гриппа. 

День здоровья. 

Участие в соревнованиях среди учащихся ОУ в рамках  Спартакиады школьников.  

Посещение ЛД «Невский» и ВК «Волна». 

Обследование материально-бытовых условий неблагополучных семей. 

Вовлечение детей, состоящих на внутришкольном учете работу лагеря с дневным пребыванием на осенних 

каникулах. 

 

Трудовое воспитание и 

профориентация 

(воспитание 

положительного отношения 

Акция «Мой двор, моя улица». 

Генеральная уборка кабинетов. 

Дежурство по школе. 

Профориентационная работа: Всероссийский открытый урок «Шоу профессий». 

http://ash7.bip31.ru/?p=6746
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к труду, профориентация) Встречи с представителями СПО, Вузов. 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

(профилактика 

безнадзорности и 

асоциального поведения, 

законность и право, 

профилактика девиаций, 

профилактика аддикций, 

профилактика экстремизма, 

информационная 

безопасность, БДД, ОБЖ, 

антикоррупционная работа) 

 

Единый урок безопасности в сети «Интернет». 

Урок Цифры. 

Акция «Родительский патруль». 

 «Минутки безопасности». 

Всероссийская интернет - олимпиада школьников на знание правил дорожного движения. 

Всероссийский конкурс «Безопасная дорога детям». 

Инструктаж по технике безопасности на осенних каникулах: безнадзорность и правонарушения, употребление 

наркотических средств и психотропных веществ, курительных смесей, алкоголя и табака (изготовление 

памяток). 

Профилактическая работа отряда ЮИД. 

Медицинский осмотр обучающихся. 

Профилактика школьного буллинга «Будь сильнее – будь другом» (просмотр мультфильма «Гадкий утенок», 

художественного фильма «Чучело». 

Заседание Совета профилактики правонарушений.  

 

Экологическое воспитание 

(экология) 

 

Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!». 

Социальная, экскурсионная 

деятельность 

(самоуправление, 

волонтерская деятельность, 

деятельность отряда 

Юнармия, проектная и 

исследовательская 

деятельность, 

Участие в конкурсе проектных и исследовательских работ имени Д. И. Менделеева. 

Волонтерская деятельность: акция «Соблюдение правил дорожного движения». 

Реализация межведомственного проекта «Развитие детского туризма на территории Белгородской области». 

Организация виртуальных экскурсий. 
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экскурсионная 

деятельность) 

 

 

Декабрь 

«Новый год у ворот» 

Месячник подготовки и проведения новогодних праздников 

Направления деятельности Мероприятия 

 Организационно-

педагогическая 

деятельность, работа с 

педагогическими кадрами 

 

Организация  работы школы на зимние каникулы.  

Подготовка к новогодним мероприятиям. Оформление школы к новогодним праздникам.  

Корректировка планов воспитательной работы на второе полугодие. 

Гражданско-

патриотическое  

(патриотизм и 

гражданственность, 

толерантность, воспитание 

семейных ценностей, 

исторические памятные 

даты) 

 

Мастерская Деда Мороза. 

Новогодние утренники (1-4-е классы). 

Новогодние мероприятия (5-11-е классы). 

Тематические классные часы: 

- «День героев Отечества»; 

- «День неизвестного солдата» 

- «12 декабря – День Конституции»; 

- «Битва под Москвой». 

Международная акция «Тест по истории ВОВ» 

Дни финансовой грамотности. 

 

Нравственно - 

эстетическое 

(художественное, 

прикладное, 

 «Уроки Доброты», посвященный международному Дню инвалидов. 

Акция «Зимняя фантазия». 

Конкурс новогодних открыток и плакатов. 
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нравственность, 

благотворительность, 

духовность, культура, 

этика) 

 

 

Здоровьесберегающее 

(профилактика ПАВ, 

зависимостей; 

физкультурно – спортивное 

направление, пропаганда 

здорового образа жизни) 

 

Утренняя зарядка. 

День здоровья. 

Овладение здоровьесберегающими технологиями. 

Профилактика заболеваний COVID-19. 

Участие в соревнованиях среди учащихся ОУ в рамках  Спартакиады школьников.  

Посещение ЛД «Невский» и ВК «Волна». 

 

Трудовое воспитание и 

профориентация 

(воспитание 

положительного отношения 

к труду, профориентация) 

 

Генеральная уборка кабинетов. 

Дежурство по школе. 

Профориентационная работа: организация экскурсий на предприятия города. 

Встречи с представителями СПО, Вузов. 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

(профилактика 

безнадзорности и 

асоциального поведения, 

законность и право, 

профилактика девиаций, 

профилактика аддикций, 

профилактика экстремизма, 

информационная 

Классный час «Использование пиротехники – опасно для жизни!». 

Классный час «ПДД, ППБ и личная безопасность во время зимних каникул» 

«Минутки безопасности». 

Всероссийская интернет - олимпиада школьников на знание правил дорожного движения. 

Всероссийский конкурс «Безопасная дорога детям». 

Инструктаж по технике безопасности на зимних каникулах: безнадзорность и правонарушения, употребление 

наркотических средств и психотропных веществ, курительных смесей, алкоголя и табака (изготовление 

памяток). 

Профилактическая работа отряда ЮИД. 

Проведение антибуллинговой коррекционной игры «Школьный квест». 

http://ash7.bip31.ru/?p=6746
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безопасность, БДД, ОБЖ, 

антикоррупционная работа) 

 

Медицинский осмотр обучающихся. 

Заседание Совета профилактики правонарушений.  

 

Экологическое воспитание 

(экология) 

 

Операция «Живи, елка!». 

Операция «Птичья столовая». 

 

 

Социальная, экскурсионная 

деятельность 

(самоуправление, 

волонтерская деятельность, 

деятельность отряда 

Юнармия, проектная и 

исследовательская 

деятельность, 

экскурсионная 

деятельность) 

 

День добровольца. 

Участие в конкурсе новых технологий и инновационных проектов «Мы - Белгородцы! Думай, решай, 

действуй!». 

Волонтерская деятельность: участие в марафоне «Мы – вместе. Мы - едины!». 

Реализация межведомственного проекта «Развитие детского туризма на территории Белгородской области». 

Организация виртуальных экскурсий. 

 

 

Январь 

«Я патриот!» 

Месячник духовно – нравственного  воспитания 

Направления деятельности Мероприятия 

 Организационно-

педагогическая 

деятельность, работа с 

педагогическими кадрами  

 

Подготовка к месячнику.  

Оформление уголков в классах, посвященных Дню освобождения города Алексеевки от немецко-фашистских 

захватчиков. 
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Гражданско-

патриотическое  

(патриотизм и 

гражданственность, 

толерантность, воспитание 

семейных ценностей, 

исторические памятные 

даты) 

 

 Тематические классные часы: 

- Классный час, посвященный Дню освобождения города Алексеевки от немецко-фашистских захватчиков - 

«Встреча трех поколений» – «Мы родом из детства, а вы из войны», с приглашением тружеников тыла, с 

организацией рассказа о героях «Бессмертного полка»; 

- «Международный день памяти жертв Холокоста»; 

-  «Холокост – память и предупреждение»; 

- Всероссийский урок «Блокадный хлеб»; 

- Урока мужества «День героев антифашистов». 

Общешкольная линейка, посвященная Дню освобождения города Алексеевки от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Участие в торжественном митинге. 

Дни финансовой грамотности. 

 

Нравственно - 

эстетическое 

(художественное, 

прикладное, 

нравственность, 

благотворительность, 

духовность, культура, 

этика) 

 

 Конкурс на  лучшее украшение образовательной организации. 

Конкурс рисунков «Святой праздник Рождество». 

Конкурс рождественских сувениров, открыток. 

Конкурс фотографий «Зимняя сказка». 

Конкурс рождественских украшений. 

 

Здоровьесберегающее 

(профилактика ПАВ, 

зависимостей; 

физкультурно – спортивное 

направление, пропаганда 

здорового образа жизни) 

Утренняя зарядка. 

Цикл бесед на тему «Профилактика заболеваний COVID-19». 

День здоровья. 

Овладение здоровьесберегающими технологиями. 

Участие в соревнованиях среди учащихся ОУ в рамках  Спартакиады школьников.  

Посещение ЛД «Невский» и ВК «Волна». 

http://ash7.bip31.ru/?p=6746


  

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа  

83 

 

  

Трудовое воспитание и 

профориентация 

(воспитание 

положительного отношения 

к труду, профориентация) 

 Генеральная уборка кабинетов. 

Конкурс «Самый чистый класс». 

Дежурство по школе и по столовой. 

Профориентационная работа: встречи с представителями СПО, Вузов, посещение Дней открытых дверей. 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

(профилактика 

безнадзорности и 

асоциального поведения, 

законность и право, 

профилактика девиаций, 

профилактика аддикций, 

профилактика экстремизма, 

информационная 

безопасность, БДД, ОБЖ, 

антикоррупционная работа) 

 

Классный час по ПДД: «Зимние дороги. Тормозной путь. Правила поведения пешехода на дорогах». 

Операция «Каникулы». 

Минутки безопасности. 

27 января – Международный день борьбы с буллингом. 

Заседание Совета профилактики. 

Беседы с целью ознакомления учащихся с действующим законодательством РФ об уголовной 

ответственности («телефонный терроризм»).  

 

Экологическое воспитание 

(экология) 

 

Акция «Покормите птиц зимой!». 

Акция «Кормушка». 

 

Социальная, экскурсионная 

деятельность 

(самоуправление, 

волонтерская деятельность, 

деятельность отряда 

Юнармия, проектная и 

Участие в конкурсе исследовательских работ младших школьников «Я – исследователь». 

Волонтерская деятельность: оказание помощи одиноким пожилым людям по уборке снега. 

Реализация межведомственного проекта «Развитие детского туризма на территории Белгородской области». 

Организация  виртуальных экскурсий. 
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исследовательская 

деятельность, 

экскурсионная 

деятельность) 

 

 

Февраль 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» 

Месячник гражданско - патриотического воспитания  

Направления деятельности Мероприятия 

 Организационно-

педагогическая 

деятельность, работа с 

педагогическими кадрами 

 Работа классных руководителей по воспитанию гражданско-патриотических качеств учащихся.  

Совещание, посвященное месячнику военно-патриотического воспитания учащихся. 

 

Гражданско-

патриотическое  

(патриотизм и 

гражданственность, 

толерантность, воспитание 

семейных ценностей, 

исторические памятные 

даты) 

 

Тематический  классный  час ко Дню защитника Отечества: 

 - «Российская Армия во все времена…»; 

- «День разгрома советскими войсками немецко – фашистских войск в Сталинградской битве (1943г.)»; 

- «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества»; 

- «Международный день родного языка». 

Конкурс чтецов «Слава Армии моей!». 

Встречи с военнослужащими Российской армии. 

Дни финансовой грамотности. 

 

Нравственно - 

эстетическое 

(художественное, 

прикладное, 

нравственность, 

Конкурс рисунков «Почтим подвиг героев в веках». 

Смотр – конкурс плакатов «Антибуллинг» 
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благотворительность, 

духовность, культура, 

этика) 

 

Здоровьесберегающее 

(профилактика ПАВ, 

зависимостей; 

физкультурно – спортивное 

направление, пропаганда 

здорового образа жизни) 

Утренняя зарядка. 

День здоровья. 

Овладение здоровьесберегающими технологиями. 

Профилактика заболеваний COVID-19. 

Участие в соревнованиях среди учащихся ОУ в рамках  Спартакиады школьников.  

Посещение ЛД «Невский» и ВК «Волна».  

 

Трудовое воспитание и 

профориентация 

(воспитание 

положительного отношения 

к труду, профориентация) 

Генеральная уборка кабинетов. 

Конкурс «Самый чистый класс». 

Дежурство по школе и по столовой. 

Профориентационная работа: встречи с представителями СПО, Вузов, посещение Дней открытых дверей, 

экскурсии на предприятия города, области. 

Ярмарка профессий. 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

(профилактика 

безнадзорности и 

асоциального поведения, 

законность и право, 

профилактика девиаций, 

профилактика аддикций, 

профилактика экстремизма, 

информационная 

Декада профилактики правонарушений (встреча с психологом, социальным педагогом, инспектором ГИБДД,  

ПДН). 

Беседа «Доброжелательный учитель, доброжелательный родитель, доброжелательный ученик». 

Минутки безопасности. 

Классный час «Осторожно, лед!». 

Заседание Совета профилактики. 

 

 

http://ash7.bip31.ru/?p=6746


  

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа  

86 

 

безопасность, БДД, ОБЖ, 

антикоррупционная работа) 

 

Экологическое воспитание 

(экология) 

 

Экологические уроки, посвященные проблемам раздельного сбора бытовых отходов. 

Акция «Покормите птиц зимой!». 

Акция «Кормушка». 

 

Социальная, экскурсионная 

деятельность 

(самоуправление,  

волонтерская деятельность, 

деятельность отряда 

Юнармия, проектная и 

исследовательская 

деятельность, 

экскурсионная 

деятельность) 

 

Волонтерская деятельность: «Широкая масленица».  

Реализация межведомственного проекта «Развитие детского туризма на территории Белгородской области». 

Организация виртуальных экскурсий. 

 

Март 

«В мире прекрасного» 

Месячник эстетического воспитания 

Направления деятельности Мероприятия 

Организационно-

педагогическая 

деятельность, работа с 

педагогическими кадрами  

Организации работы детского оздоровительного лагеря на  весенних каникулах. 

Трудоустройство несовершеннолетних. 

Проведение праздничной программы к Женскому Дню 8 Марта. 
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Гражданско-

патриотическое  

(патриотизм и 

гражданственность, 

толерантность, воспитание 

семейных ценностей, 

исторические памятные 

даты) 

 

Тематический  классный  час:  

- «Сквернословие – это болезнь»; 

 - Уроки Патриотизма, посвященные годовщине вхождения в состав Российской Федерации Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя. 

 «Супермама» (конкурсная программа для 3-4-х классов). 

«А ну-ка, девочки!» (конкурсная программа для 5- 8-х классов). 

 «Мисс школа - 2021» (конкурсная программа для  9-11-х классов). 

«Ваш праздник сердечной улыбкой увенчан!» (праздничная программа к Женскому Дню 8 Марта). 

Дни финансовой грамотности. 

 

Нравственно - 

эстетическое 

(художественное, 

прикладное, 

нравственность, 

благотворительность, 

духовность, культура, 

этика) 

 

 Конкурсы рисунков и плакатов «Крым наш!». 

Неделя детской книги. 

 

Здоровьесберегающее 

(профилактика ПАВ, 

зависимостей; 

физкультурно – спортивное 

направление, пропаганда 

здорового образа жизни) 

Утренняя зарядка. 

День здоровья. 

Овладение здоровьесберегающими технологиями. 

Профилактика заболеваний COVID-19. 

Участие в соревнованиях среди учащихся ОУ в рамках  Спартакиады школьников.  

Посещение ЛД «Невский» и ВК «Волна».  

 

Трудовое воспитание и 

профориентация 

Генеральная уборка кабинетов. 

Конкурс «Самый чистый класс». 

http://ash7.bip31.ru/?p=6746
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(воспитание 

положительного отношения 

к труду, профориентация) 

Дежурство по школе и по столовой. 

Профориентационная работа: встречи с представителями СПО, Вузов, посещение Дней открытых дверей, 

экскурсии на предприятия города, области. 

Ярмарка профессий. 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

(профилактика 

безнадзорности и 

асоциального поведения, 

законность и право, 

профилактика девиаций, 

профилактика аддикций, 

профилактика экстремизма, 

информационная 

безопасность, БДД, ОБЖ, 

антикоррупционная работа) 

 

Минутки безопасности. 

Классный час «В дружном классе буллинга нет!» (принятие внутриклассных правил). 

Выступление агитбригады «Светофор» перед младшими школьниками.  

Профилактическая беседа с учащимися сотрудников ОМВД России по Алексеевскому району и Алексеевке 

«Уголовная ответственность несовершеннолетних». 

Заседание Совета профилактики. 

 

Экологическое воспитание 

(экология) 

 

Операция «Первоцвет». 

Операция «Птичья столовая». 

 

Социальная, экскурсионная 

деятельность 

(самоуправление, 

волонтерская деятельность, 

деятельность отряда 

Юнармия, проектная и 

исследовательская 

Реализация межведомственного проекта «Развитие детского туризма на территории Белгородской области». 

Организация виртуальных экскурсий. 
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деятельность, 

экскурсионная 

деятельность) 

 

 

Апрель 

«Твори добро» 

Месячник профориентационного и экологического воспитания 

Направления деятельности Мероприятия 

 Организационно-

педагогическая 

деятельность, работа с 

педагогическими кадрами 

Организация выставки книжных новинок в библиотеке.  

Подготовка к соревнованиям «Безопасное колесо».  

Работа классных руководителей по профессиональной ориентации учащихся 9-11-е классы «Профориентация. 

Активная жизненная позиция и творческий потенциал ученика» (классные часы, беседы, анкетирование, 

организация экскурсий в ССУЗы, ВУЗы и т.д.)  

  

Гражданско-

патриотическое  

(патриотизм и 

гражданственность, 

толерантность, воспитание 

семейных ценностей, 

исторические памятные 

даты) 

 

Тематические  классные  часы: 

- «Праздник Пасхи на святой Руси!»; 

- Гагаринский урок «Космос – это мы»; 

- «День местного самоуправления»; 

- «День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ». 

Дни финансовой грамотности. 

 

Нравственно - 

эстетическое 

(художественное, 

прикладное, 

Конкурс рисунков, посвященный 76-й годовщине Победы  в ВОВ (5-6-е классы). 

«Спасибо за Мир!» - выставка – конкурс поздравительных открыток детям войны, труженикам тыла (1-4-е 

классы). 

Пасхалий: выставка пасхальных яиц, участие в городских мероприятиях. 
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нравственность, 

благотворительность, 

духовность, культура, 

этика) 

 

 

 

Здоровьесберегающее 

(профилактика ПАВ, 

зависимостей; 

физкультурно – спортивное 

направление, пропаганда 

здорового образа жизни) 

 

 День здоровья. 

Овладение здоровьесберегающими технологиями. 

Профилактика заболеваний COVID-19. 

Участие в соревнованиях среди учащихся ОУ в рамках  Спартакиады школьников.  

Посещение ЛД «Невский» и ВК «Волна». 

 

Трудовое воспитание и 

профориентация 

(воспитание 

положительного отношения 

к труду, профориентация) 

 

 Генеральная уборка кабинетов. 

Конкурс «Самый чистый класс». 

Дежурство по школе и по столовой. 

 «Мир профессий» в рамках месячника профориентационной работы. 

Конкурс сочинений «Профессия моих родителей», «Профессия будущего». 

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

(профилактика 

безнадзорности и 

асоциального поведения, 

законность и право, 

профилактика девиаций, 

профилактика аддикций, 

профилактика экстремизма, 

информационная 

 Минутки безопасности. 

Конкурс «Безопасное колесо». 

Выступление агитбригады «Юные друзья пожарных» перед младшими школьниками.  

Плановая эвакуация по пожарной безопасности. 

«Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения». 

Заседание Совета профилактики. 

 

 

http://ash7.bip31.ru/?p=6746
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безопасность, БДД, ОБЖ, 

антикоррупционная работа) 

 

Экологическое воспитание 

(экология) 

 

Акция «Домик для птиц». 

Международный день птиц. 

Экологический субботник «Сделаем территорию школы чистой!». 

 

Социальная, экскурсионная 

деятельность 

(самоуправление, 

волонтерская деятельность, 

деятельность отряда 

Юнармия, проектная и 

исследовательская 

деятельность, 

экскурсионная 

деятельность) 

 

Работа волонтерских отрядов по направлениям деятельности волонтерского движения: 

 - оказание помощи ветеранам, пожилым людям, инвалидам, участникам боевых действий и иным гражданам, 

нуждающимся в социальной помощи;  

- организация систематической работы по уходу за памятниками культуры, истории, могилами граждан, 

деятельность которых имеет культурную и историческую ценность под девизом «Гордимся и помним»;  

- проведение концертных программ для инвалидов, ветеранов, граждан преклонного возраста. 

Проведение читательских конференций по книгам о комсомольцах разных лет (Н. Островский «Как 

закалялась сталь», А. Фадеев «Молодая гвардия», и др.) 

Реализация межведомственного проекта «Развитие детского туризма на территории Белгородской области». 

Организация экскурсий. 

 

 

Май 

«С гордостью за прошлое, с заботой о настоящем и верой в будущее!» 

Месячник патриотического воспитания 

Направления деятельности Мероприятия 
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 Организационно-

педагогическая 

деятельность, работа с 

педагогическими кадрами  

  

Организация летнего отдыха учащихся. 

Подготовка к празднику «Последнего звонка». 

Оформление годовой документации, подготовка отчетных документов. 

Анализ деятельности классных руководителей. 

Подведение итогов работы за 2020-2021 учебный год. 

Составление плана работы на 2021-2022 учебный год. 

Совещание классных руководителей, педагогов дополнительного образования: «Подведение итогов года, о 

реализации поставленных задач». 

Организация занятости подростков на период  летних каникул. 

 

Гражданско-

патриотическое  

(патриотизм и 

гражданственность, 

толерантность, воспитание 

семейных ценностей, 

исторические памятные 

даты) 

 

 Вахта памяти. Комплекс мероприятий, посвященный празднику Победы.  

Концерт для жителей микрорайона «Салют! Победа!». 

Классный час «Праздник Победы». 

Акция «Бессмертный полк». 

Проект «Окна Победы». 

Праздник «Прощание с начальной школой».  

Праздник «Последнего звонка». 

День славянской письменности и культуры. 

Оформление тематических уголков в классах «Мы помним героев ВОВ», «Наши земляки – герои ВОВ». 

Уроки мужества «Праздник Победы», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Пришла весна – весна Победы! ». 

Вахта Памяти. 

Конкурс стихотворений, посвященных ВОВ. 

Дни финансовой грамотности. 

 

Нравственно - 

эстетическое 

(художественное, 

прикладное, 

Конкурс  рисунков «Великая Отечественная война глазами детей». 

Фотовыставка «Герои былых времен», фотографии родственников, воевавших в годы ВОВ. 
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нравственность, 

благотворительность, 

духовность, культура, 

этика) 

 

Здоровьесберегающее 

(профилактика ПАВ, 

зависимостей; 

физкультурно – спортивное 

направление, пропаганда 

здорового образа жизни) 

День здоровья. 

Овладение здоровьесберегающими технологиями. 

Профилактика заболеваний COVID-19. 

Участие в соревнованиях среди учащихся ОУ в рамках  Спартакиады школьников.  

Посещение ЛД «Невский» и ВК «Волна». 

 

Трудовое воспитание и 

профориентация 

(воспитание 

положительного отношения 

к труду, профориентация) 

Генеральная уборка кабинетов. 

Конкурс «Самый чистый класс». 

Дежурство по школе и по столовой. 

Профориентационная работа: встречи с представителями СПО, Вузов, посещение Дней открытых дверей.  

 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

(профилактика 

безнадзорности и 

асоциального поведения, 

законность и право, 

профилактика девиаций, 

профилактика аддикций, 

профилактика экстремизма, 

информационная 

безопасность, БДД, ОБЖ, 

антикоррупционная работа) 

 Минутки безопасности. 

Классный час по профилактике ДДТТ «Формирование практических умений и навыков безопасного участия в 

дорожном движении детей и подростков». 

Профилактическая операция «Внимание, дети!». 

Беседа «Правила техники безопасности на воде» 

Заседание Совета профилактики. 

Организация досуга детей из «группы риска» в каникулярное время. 

 

http://ash7.bip31.ru/?p=6746
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Экологическое воспитание 

(экология) 

 

Трудовой экологический десант «Мой школьный двор самый чистый и уютный». 

 

Социальная, экскурсионная 

деятельность 

(самоуправление, 

волонтерская деятельность, 

деятельность отряда 

Юнармия, проектная и 

исследовательская 

деятельность, 

экскурсионная 

деятельность) 

 

Волонтерская деятельность: акция «Письмо Победы», «Память»,  «Бессмертный пол», «Добрый ангел»,  

«Волна Памяти» - возложение цветов и венков к Вечному огню, памятникам и обелискам. 

Добровольческая общественно-патриотическая акция, посвященная 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне: «Георгиевская ленточка» (раздача георгиевских ленточек жителям города). 

Реализация межведомственного проекта «Развитие детского туризма на территории Белгородской области». 

Организация виртуальных экскурсий. 

 

 

Июнь 

«Уходим мы в каникулы и лето» 

Месячник детства, отдыха и подведения итогов года 

Направления деятельности Мероприятия 

 Организационно-

педагогическая 

деятельность, работа с 

педагогическими кадрами 

 

«Показатели эффективности ВР (анализ и подведение итогов воспитательной работы классных 

руководителей, определение целей и задач на следующий год)». 

Организация работы детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. 

Организация работы ЛТО. 

 

Гражданско-

патриотическое  

(патриотизм и 

 Праздник детства «День защиты детей». 

День русского языка – Пушкинский день России. 

Акция «Свеча Памяти. 
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гражданственность, 

толерантность, воспитание 

семейных ценностей, 

исторические памятные 

даты) 

 

Акция «Парад победителей». 

Флешмоб «Флаги России». 

Флешмоб «Окна России». 

Акция «Рисую малую Родину». 

Праздник вручения аттестатов девятиклассникам. 

Выпускной бал в 11-м классе. 

 

Нравственно - 

эстетическое 

(художественное, 

прикладное, 

нравственность, 

благотворительность, 

духовность, культура, 

этика) 

 

Конкурс рисунков, плакатов «Мы за здоровый образ жизни!»  (по плану детского оздоровительного 

лагеря) 

Здоровьесберегающее 

(профилактика ПАВ, 

зависимостей; 

физкультурно – спортивное 

направление, пропаганда 

здорового образа жизни) 

 Профилактические, физкультурно – оздоровительные мероприятия (по плану детского 

оздоровительного лагеря) 

Трудовое воспитание и 

профориентация 

(воспитание 

положительного отношения 

к труду, профориентация) 

Трудовые десанты (по плану детского оздоровительного лагеря) 

Правовое воспитание и Минутки безопасности. 
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культура безопасности 

(профилактика 

безнадзорности и 

асоциального поведения, 

законность и право, 

профилактика девиаций, 

профилактика аддикций, 

профилактика экстремизма, 

информационная 

безопасность, БДД, ОБЖ, 

антикоррупционная работа) 

 

Международный День велосипеда. 

Мероприятия по безопасности дорожного движения, ППБ, правила поведения на воде (по плану 

детского оздоровительного лагеря) 

Экологическое воспитание 

(экология) 

 

Экологические мероприятия (по плану детского оздоровительного лагеря) 

Социальная, экскурсионная 

деятельность 

(самоуправление, 

волонтерская деятельность, 

деятельность отряда 

Юнармия, проектная и 

исследовательская 

деятельность, 

экскурсионная 

деятельность) 

 

Туристические походы. 

Реализация межведомственного проекта «Развитие детского туризма на территории Белгородской 

области». Организация экскурсий. 

 

 

Организация работы органов ученического самоуправления 
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Задачи: 

- содействовать развитию инициативы, творчества, самостоятельности учащихся, ответственности за состояние дел в школе, формирование 

управленческих умений и навыков; 

- формирование активной жизненной позиции; 

- укрепление школьных традиций 

 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Классы Сроки 

 

1.  Проведение заседаний Совета  командиров 

 

1-4  1 раз в месяц 

2.  Проведение заседаний Совета старшеклассников 

 

9-11 1 раз в месяц 

3.  Организация и проведение КТД, общешкольных праздников и вечеров  5 – 11   

 

В течение года

  

4.  Организация трудовой деятельности и деятельности по самообслуживанию  1 – 11 В течение года

  

5.  Участие в городских акциях, операциях, конкурсах и фестивалях  

 

1 – 11 В течение года 

6.   Организация и проведение спортивно – оздоровительных мероприятий 5 – 11   

 

В течение года 

7.   Организация деятельности патриотической, познавательной, правовой, духовно – нравственной 

направленности 

5 – 11   

 

В течение года

  

8.  Организация и проведение социально значимых акций и операций  1 – 11   

 

В течение года

  

9.  Выпуск школьной газеты  

 

8-11 В течение года 

10.  Оформление классных уголков. Проведение смотра конкурса классных уголков 

  

1 – 11   Сентябрь 
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11.  Выборы в органы ученического самоуправления 

 

5 – 11   Сентябрь 

12.  Выдвижение кандидата на районный конкурс «Ученик года – 2021» 

 

9-11 Декабрь 

13.  Участие в экологических субботниках 

 

5 – 11   Сентябрь, апрель 

14.  Трудоустройство несовершеннолетних 

 

9-11 Март 

15.  Профориентационная работа  

 

9-11 В течение года 

16.  Посещение спортивных объектов: ВК «Волна» и ЛД «Невский» 1 – 11   

 

В течение года

  

17.  Проведение Дней здоровья, спортивных соревнований 5 – 11   

 

В течение года

  

 

РАЗДЕЛ  IX 

ПЛАН РАБОТЫ  УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ШКОЛЫ 

  

 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: осуществление общественно-государственного управления школой.  

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:  

1. Содействие созданию оптимальных условий для организации  образовательного процесса.  

2. Продолжить реализацию Программы развития школы.  

3. Принять участие в деятельности школы по вопросам повышения  качества образования.  

4. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности  школы, работа по привлечению внебюджетных средств.  

5. Участие в оценке качества и результативности труда работников школы.  

6. Информирование родителей и общественности о работе учреждения,  Управляющего совета, в том числе через школьный сайт 
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Примерный план работы Управляющего совета МБОУ «СОШ № 7» Алексеевского городского округа 

на  год. 

 

№ 

заседа

ний 

УС 

                    Повестка дня заседаний УС. Сроки 

проведе  ния. 

I. 1.О результатах самообследования МБОУ «СОШ № 7» за предшествующий год. 

2. Отчёт директора по итогам финансово-хозяйственной деятельности за прошедший год. 

 

Апрель  

II. 1.О принятии учебного плана на 2021-2022 учебный год. 

 

Июнь 

 

III. 1. Отчёт директора по итогам учебного года. 

2. Рассмотрение  учебного плана в  части формируемой участниками образовательных отношений и 

профильного обучения.  

3. О внесении изменений в основные образовательные  программы начального общего, основного, 

среднего общего образования в рамках реализации ФГОС. 

4. О принятии Правил внутреннего распорядка МБОУ «СОШ № 7» на 2021-2022 учебный год. 

5. О принятии  плана внеурочной деятельности ФГОС НОО и ФГОС ООО, учебного плана по 

дополнительному   ному образованию на 2021-2022 учебный год. 

6. Утверждение размера стимулирующих надбавок и доплат работникам МОУ СОШ № 7 г. Алексеевка на 

1 полугодие  учебного года. 

7. Ознакомление с режимом работы школы в условиях новой коронавирусной инфекции.  

 

 

 

Август 

 

IV 1. О введении новых членов в Управляющий Совет. 

2. Утверждение плана работы УС  на следующий год  год. 

3. Утверждение размера стимулирующих надбавок и доплат работникам МБОУ «СОШ № 7»  на 2 полугодие 

учебного  года 

 

Декабрь 
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Раздел  X 

План работы с родителями  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1. Общешкольное родительское собрание №1: 

1. «Режим работы школы в условиях новой коронавирусной 

инфекции. Проведение утреннего фильтра и термометрии, график 

прибытия обучающихся в МБОУ «СОШ №7», график питания 

обучающихся». Выступление Падалка И.В., директора школы. 

2. «Об участии в целевом профилактическом мероприятии 

Первая неделя 

сентября. 

 

 

 

 

Падалка И.В., директора 

школы, 

Заика Т.В., заместитель 

директора, 
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«Внимание – дети!» (маршруты  «Дом – Школа – Дом», ношение 

фликеров, рост детской смертности в результате ДТП, нарушений 

правил дорожного движения родителями и детьми»). Выступление 

Заика Т.В., заместителя директора. 

3. «Организация работы школы по вопросу организации    питания 

через сервис «Виртуальная школа».  Выступление Заика Т.В., 

заместителя директора. 

4.  «Профилактика буллинга и кибербуллинга в молодежной среде».  

Выступление Заика Т.В., заместителя директора. 

5. Создание клуба «Ответственное отцовство». Выступление Заика 

Т.В., заместителя директора. 

6. Вакцинация детского населения против гриппа. Выступление 

Демьяновой А.В., медсестры отделения организации медицинской 

помощи несовершеннолетним в общеобразовательных 

организациях детской поликлиники ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ»  

(по согласованию). 

Общешкольное родительское собрание №2: 

1. «Летний отдых детей.  Безопасность детей во время летних каникул». 

Выступление Заика Т.В., заместителя директора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Падалка И.В., директора 

школы, Заика Т.В., 

заместитель директора 

2. Классные родительские собрания. 1 раз в четверть Классные руководители 1-

11-х классов 

3. Изучение микроклимата в семьях. В течение года Майгурова Т.М., 

социальный педагог, 

классные руководители 1-

11-х классов 

4. Организация работы родительского лектория. В течение года, 

ежемесячно 

Заика Т.В., заместитель 

директора, 
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Шеншина Т.В., психолог 

школы, Майгурова Т.М., 

социальный педагог, 

классные руководители 1-

11-х классов 

5. Работа общественной комиссии  по изучению вопроса организации 

питания в школе. 

В течение года Заика Т.В., заместитель 

директора 

6. Организация работы Совета отцов. В течение года Заика Т.В., заместитель 

директора 

7. Организация индивидуальных консультаций для родителей. В течение года Заика Т.В., заместитель 

директора, 

Шеншина Т.В., психолог 

школы, 

Майгурова Т.М., 

социальный педагог, 

классные 

руководители 1-11-х 

классов 

 

8. Индивидуальные встречи с родителями учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете (неблагополучные семьи). 

В течение года Заика Т.В., заместитель 

директора, 

Шеншина Т.В., психолог 

школы, 

Майгурова Т.М., 

социальный педагог 

9. Привлечение родителей к управлению работой школы организации 

деятельности классов: 

- обсуждение и решение родителями проблем воспитания; 

В течение года Заика Т.В., заместитель 

директора, 

классные руководители 1-
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- участие родителей в организации воспитательной работы, помощь в 

подготовке праздников, акций,  КТД; 

- помощь в оформлении и ремонте кабинетов; 

- посещение уроков, воспитательных мероприятий, занятий внеурочной 

деятельности и дополнительного образования; 

- организация экскурсий. 

 

11-х классов 

10. Организация работы телефона доверия. В течение года Майгурова Т.М., 

социальный педагог 

11. Проведение диагностики: 

«Удовлетворенность родителей учебно – воспитательным               

процессом в школе»; 

«Удовлетворенность родителей организацией питания в школе». 

 

Апрель - май Заика Т.В., заместитель 

директора, 

Шеншина Т.В., психолог 

школы, 

классные руководители 1-

11-х классов 

12. Проведение совместных праздников: 

«Праздник Первого звонка» 

«День учителя» 

«День матери» 

«Новогодний маскарад» 

«День защитника Отечества» 

«С Днем 8 марта!» 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

«9 мая – День Победы» 

«Праздник последнего звонка» 

«Выпускной бал» 

В течение года Заика Т.В., заместитель 

директора, 

Подгорная Ю.В., старшая 

вожатая, классные 

руководители 1-11-х классов 

 

Родительский всеобуч 
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план лекций на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Категория участников Тематика родительского лектория Ответственные 

1. Сентябрь Родители начального 

звена 

Возрастные и индивидуальные особенности 

младшего школьника. 

Шеншина Т.В., психолог 

Родительская ответственность. Майгурова Т.М.,  социальный 

педагог 

Как организовать учебный труд школьника. Валуйских С.З., учитель 

Безопасность детей на дорогах. Шлыкова Л.С., учитель 

2. Октябрь Родители среднего звена Агрессивные дети. Причины и последствия 

детской агрессии. 

Шеншина Т.В., психолог 

Физическое воспитание и здоровый образ жизни 

учащихся. 

Костенников А.Н., учитель 

Здоровье наших детей. Воспитание 

гигиенической культуры. 

Подгорный С.О., учитель 

Воспитание у детей и подростков культуры 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Лапенко Н.А., учитель 

3. Ноябрь Родители старшего звена Роль семьи в профилактике суицидального 

поведения детей и подростков. 

Шеншина Т.В., психолог 

Предупреждение и борьба с вредными 

привычками у детей. 

Майгурова Т.М., социальный 

педагог 

Курение и статистика. Миронцева И.А., медсестра по 

согласованию) 

Основные механизмы и проявления феномена 

буллинга и его влияния на процесс обучения 

детей». 

Заика Т.В., заместитель 

директора 

4. Декабрь Родители начального Успешность обучения младшего школьника, Шеншина Т.В.,  психолог 
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звена помоги ему учиться. 

Телевизор, компьютер и режим дня. Самойлова М.П.,  учитель 

Личные права и свобода детей. Майгурова Т.М.,  социальный 

педагог 

Безопасность ребенка младшего школьного  

возраста. 

Козьменко А.М.,  

преподаватель – организатор 

ОБЖ 

5. Январь Родители старшего звена Роль семьи в профессиональном определении 

подростка. 

Шеншина Т.В.,  психолог 

Права ребенка и обязанности родителей в 

отношении несовершеннолетних детей. 

Майгурова Т.М.,  социальный 

педагог 

Профилактика детского дорожно - транспортного 

травматизма 

Козьменко А.М.,  

преподаватель – организатор 

ОБЖ 

Принуждение. Есть ли в этом польза. Малюкова А.В., учитель 

6. Февраль Родители будущих 

первоклассников 

Психологические особенности дошкольного 

возраста. Своеобразие взаимодействия с 

дошкольником. 

Шеншина Т.В.,  психолог 

Социальная готовность ребенка к школе. Майгурова Т.М.,  социальный 

педагог 

Советы родителям по подготовке ребенка к 

школе. 

Самойлова М.П. – учитель 

Речевая готовность детей к школьному обучению. Федорец Е.Т.,  логопед 

7. Март Родители начального 

звена 

Десять ошибок в воспитании, которые все когда-

нибудь совершали 

Шеншина Т.В.,  психолог 

Воспитание ненасилием в семье. Майгурова Т.М.,  социальный 

педагог 

В дружном классе буллинг не живет. Заика Т.В., заместитель 
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директора 

Папа, мама, я – читающая семья. Рудниченко Т.Д.,  

библиотекарь 

8. Апрель Родители старшего звена Необходимость осуществления надлежащего 

контроля за использованием детьми технических 

средств передвижения (мопедов, скутеров, 

электросамокатов, гидроскутеров и т.д.) в целях 

обеспечения безопасности их здоровья. 

Заика Т.В., заместитель 

директора 

Ответственность несовершеннолетних за 

совершенные правонарушения. 

Майгурова Т.М., социальный 

педагог 

Феномен школьной травли и его остановка 

мирными способами. 

Заика Т.В., заместитель 

директора 

9. Май Родители среднего звена Семья. Конфликты в семье и способы их 

разрешения. 

Шеншина Т.В.,  психолог 

Роль родительского авторитета в воспитании 

детей. 

Майгурова Т.М.,  социальный 

педагог 

Безопасность детей при работе за компьютером. Линник Т.Н.,  учитель 

Уроки дорожной безопасности для родителей. Левченко М.А., учитель 

 

 

РАЗДЕЛ  XI 

ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель работы: психологическое сопровождение всех участников учебно-воспитательного процесса в соответствии с целями и задачами 

образовательного учреждения,   содействие гармоничному психическому, психофизическому и личностному развитию обучающихся в соответствии 

с их индивидуальными возможностями и особенностями. 
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Задачи:  

1. Осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявления различного рода проблем у обучающихся, определения 

причин их возникновения и поиска наиболее эффективных способов их профилактики и преодоления.  

2. Осуществление в разнообразных формах сопровождения обучающихся на этапе выбора профиля обучения и профессионального 

самоопределения.  

3. Проведение комплекса мероприятий для выявления и сопровождения учащихся «группы риска», детей ОВЗ, детей инвалидов.  

4. Обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения ребенка.  

5. Реализация системно-ориентированных программ сопровождения, направленных на профилактику проблем в учебной, социальной и 

эмоционально-волевой сферах, сохранение здоровья обучающихся.  

6. Осуществление информационной поддержки обучающихся, учителей и родителей по проблемам в учебной, социальной и эмоциональной 

сферах, а также по вопросам выбора профиля обучения.  

7. Распространение опыта сопровождения обучающихся, повышение психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса.   

Приоритетные направления в работе на 2020-2021 учебный год: 

 

1. Мониторинг сформированности личностных УУД у учащихся на 1, 2  и 3 ступени обучения. 

2. Психологическая поддержка учащихся 1,5 и 10 классов в период адаптации.  

3. Психологическое сопровождение детей с ОВЗ и инвалидов. 

4. Психологическое сопровождение детей «группы риска».  

5. Психологическое сопровождение одаренных детей. 

6. Психологическое сопровождение детей, лишенных попечения родителей, находящихся на опеке. 

7. Предпрофильная и профильная подготовка учащихся, профориентация.  

8. Психологическое сопровождение ОГЭ и ЕГЭ, психологическая подготовка учащихся к государственной (итоговой) аттестации.  

9. Профилактика буллинга, оказание помощи детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

10. Развитие психологической компетентности субъектов образовательных отношений. 

 

Основные направления психологической работы в школе 
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Для реализации поставленных задач в МБОУ «СОШ №7» выстроена система психолого-педагогического сопровождения, которая 

реализуется по основным направлениям профессиональной деятельности, связанная в комплексную технологию поддержки и помощи 

участникам педагогического процесса: 

 психологическая диагностика; 

 психологическое консультирование; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 психологическая профилактика и психологическое просвещение; 

 организационно-методическая деятельность. 

Деятельность педагога-психолога реализуется в соответствии с требованиями «Декларации прав ребенка», «Конвенции о правах ребенка», 

закона «Об образовании в РФ», этического кодекса педагога-психолога службы практической психологии образования России, методических 

рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации 

образования. 

 

№ Направления работы Категория 

участников 

Сроки Предположительный результат 

1 3 4 5 6 

Диагностическая работа 

1 Диагностика готовности ребенка к обучению в 1-м 

классе.  

Обучающиеся  

1-х кл. 

Сентябрь Мониторинг уровня готовности детей к обучению в 

школе; выявление детей не готовых к школьному 

обучению. 

2 Выявление и исследование детей «группы риска»,  

причин дезадаптации несовершеннолетних. 

Обучающиеся  

1-11 кл. 

Сентябрь – 

октябрь. 

Выявление детей «группы риска»; создание банка 

данных. 

3 Диагностика профессиональной направленности в 8 

- 9-х классах. 

Обучающиеся  

8-9 кл. 

Октябрь –  

апрель 

Формирование ответственного отношения к выбору 

профессионального пути через расширение границ 

самопознания и получение информации о мире 

профессий, раннее выявление профессиональных и 

познавательных интересов. 

4 Изучение уровня адаптации обучающихся 1-х кл. к Обучающиеся  Октябрь Выявление дезадаптированных детей. Ознакомление 
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обучению в школе.  1-х кл. педагогов с результатами мониторинга.  

Выработка рекомендаций родителям и классным 

руководителям. Организация коррекционно-

развивающей работы с детьми «группы риска». 

5 Диагностика адаптации обучающихся 5 класса к 

новым условиям обучения.  

Углубленная диагностика уровня сформированности 

личностных УУД, изучение СП климата классных 

коллективов в 5-х кл. 

Обучающиеся  

5-х кл. 

Октябрь 

Ноябрь 

Изучение течения адаптации пятиклассников, 

выявление детей с неблагоприятным течением 

адаптации, оказание им психологической поддержки.  

6 Диагностика адаптации обучающихся 10-х классов. 

Изучение СП климата классных коллективов. 

Обучающиеся 

10-х кл. 

Ноябрь Изучение течения адаптации десятиклассников, 

выявление детей с неблагоприятным течением 

адаптации, оказание им психологической поддержки. 

7 Выявление депрессии у детей и подростков 6-11 кл. 

 

Обучающиеся  

6-11 кл. 

Декабрь Своевременное выявление рисков авитального 

поведения в детском и подростковом возрасте. 

8 Изучение эмоционального состояния выпускных 

классов (9-11-х).  

Обучающиеся  

9-11 кл. 

Январь Изучение и выявление учащихся «группы риска»; 

организация профилактических, развивающих 

мероприятий с учащимися. 

9 Углубленная диагностика уровня сформированности 

личностных УУД у обучающихся 6-х кл. 

Изучение СП климата классных коллективов. 

Обучающиеся  

6-х  кл. 

Январь Информация о зоне актуального и ближайшего 

развития ребёнка 

10 Углубленная диагностика уровня сформированности 

личностных УУД у обучающихся 7-8 кл. 

Изучение СП климата классных коллективов. 

Обучающиеся  

7-х кл. 

Февраль Информация о зоне актуального и ближайшего 

развития ребёнка; монитринг. 

11 Изучение исходного уровня  сформированности  

личностных УУД у обучащихся 1-х классов. 

Обучающиеся  

1-х кл. 

Февраль Информация о зоне актуального и ближайшего 

развития ребёнка. 

12 Изучение динамики сформированности личностных 

УУД у учащихся 2-х классов. 

 

Обучающиеся  

2-х кл 

Февраль-март Информация о зоне актуального и ближайшего 

развития ребёнка. 
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13 

 

 

 

 

14 

Изучение динамики сформированности личностных 

УУД у учащихся 3-х классов. 

 

Обучающиеся  

3-х кл 

Апрель Информация о зоне актуального и ближайшего 

развития ребёнка 

Изучение готовности обучающихся 4-х классов к 

переходу в среднюю школу (сформированность 

УУД) 

Обучающиеся  

4-х кл 

Май Выявление группы детей, нуждающихся в 

индивидуальном психолого-педагогическом 

сопровождении в 5 классе 

15 Диагностика актуального психологического 

состояния обучающихся, испытывающих трудности 

в обучении и воспитании (индивидуальная 

диагностика, по запросу) 

Обучающиеся  

1-11 кл. 

В течение  

года 

Выявление причин дезадаптации и нарушений в 

развитии, выработка рекомендаций классным 

руководителям, родителям. 

16 Контрольная диагностика по итогам коррекционно-

развивающих занятий с дезадаптированными 

обучающимися. 

Обучающиеся  

1-11 кл. 

Апрель  Информация о результатах коррекционной работы  с 

дезадаптированными детьми 

17 Выявление и изучение профессиональных 

затруднений  педагогов, молодых специалистов,  в 

условиях реализации ФГОС 

Педагоги  Август, в  

течение года 

Информация о динамике и качественном состоянии  

профессионального развития учителей. 

18 Изучения стиля детско-родительских отношений (по 

запросу) 

Родители В течение  

года 

Выявить особенности детско-родительских 

отношений в семьях «трудных» детей. 

19 Выявление «одаренных учащихся». Анкетирование 

педагогов. 

Педагоги В течение  

года. 

Создание банка данных «одаренные дети» 

20 Изучение запросов и образовательных потребностей 

родителей и обучающихся. 

Родители Апрель, май Повышение качества образования на основе запросов 

и потребностей родителей и обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа 

1 Сопровождение группы дезадаптированных 

учащихся (1  кл, 5 кл, 10 кл.)  

Групповые /индивидуальные занятия по 

профилактике школьной дезадаптации и школьного 

Обучающиеся 1, 

5, 10-х кл. 

Октябрь-

декабрь 

Сохранение психологического здоровья детей, 

снижение количества дезадаптированных учащихся, 

формирование учебной мотивации. 
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невроза.  

2 Сопровождение обучающихся с ОВЗ, детей 

инвалидов. Коррекция познавательных процессов, 

психических состояний, развитие интеллектуальных 

способностей. 

Коррекционные групповые/индивидуальные занятия 

по запросу и рекомендациям ТПМПК. 

Обучающиеся  

1-11 кл. 

В течение  

года по 

рекомендация

м ТПМПК, 

ИПР 

Включение детей с ОВЗ, инвалидов в специально 

организованную образовательно-развивающую среду, 

направленную на предупреждение и преодоление 

дефектов развития. 

3 Сопровождение учащихся «группы риска», 

имеющих нарушения в поведении.  

Групповая и индивидуальная коррекция.  

 

Обучающиеся  

1-11 кл. 

Декабрь –  

Январь 

Развитие у подростка навыков общения, понимания и 

принятия чувств окружающих. Повышение 

ответственности за собственное поведение, развитие 

самосознания, саморегуляции, планированию 

поступков. 

4 Сопровождение учащихся  9 -10 классов в рамках 

профессионального самоопределения.  

Групповые занятия с элементами социально-

психологического тренинга. 

Обучающиеся  

9-10 кл. 

В течение  

года 

Осведемленность ученика о своих способностях, его 

склонности и возможности 

5 Отработка стратегии и тактики поведения учащихся 

9-11 кл. в период подготовки к итоговой аттестации, 

сдачи экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ, профилактика 

стрессовых ситуаций. Групповые занятия с 

элементами тренинга. 

Обучающиеся  

9-11 кл. 

Февраль - май Повышение сопротивляемости стрессу, развитие 

эмоционально – волевой сферы, развитие навыков 

самоконтроля с опорой на внутренние резервы, 

освоение навыков конструктивного взаимодействия. 

Консультативная работа 

1 Индивидуальные консультации с обучающимися по 

запросу. 

Обучающиеся 8-

11 кл. 

По мере  

обращения. 

Оказание адресной помощи детям в преодолении 

личностных проблем и трудностей.  

2 Консультирование учащихся по вопросам 

профессионального самоопределения, по 

результатам диагностики. «Уверенность в своих 

способностях и профессионально важных 

Обучающиеся 8-

9 кл. 

2 – е 

полугодие. 

Оказание помощи в профессиональном 

самоопределении. 
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качествах» 

3 Оказание психологической поддержки и помощи 

детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Индивидуальная консультативная работа с детьми 

из неблагополучных семей, с сиротами, инвалидами. 

Обучающиеся 8-

11 кл. 

В течение  

года 

Сопровождение детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; создание оптимальных условий 

для адаптации детей в социуме; профилактика 

правонарушений, суицида и школьного невроза. 

4 Информирование об уровне готовности 

первоклассников к обучению в школе, выработка 

рекомендаций по индивидуальному развитию 

ребенка.  

Педагоги и 

родители 1-х кл. 

1 четверть,  

2-е полугодие 

Создание положительного эмоционального фона. 

Уточнение особенностей развития ребенка. В случае 

необходимости направление на консультацию к 

смежным специалистам (логопед, детская медсестра, 

психиатр, невропатолог) 

5 Консультирование педагогов 1-х классов по 

проблеме адаптации к школе «Профилактика 

школьной дезадаптации и школьного невроза». 

Проведение психолго-педагогического консилиума. 

Педагоги и 

родители 1-х кл. 

Сентябрь,  

октябрь 

Повышение уровня психологической компетенции 

педагогов и родителей. 

Получение рекомендаций по оказанию помощи в 

успешной адаптации обучающихся к школе. 

6 Консультирование педагогов 5-х классов по 

проблеме адаптации при переходе из начального в  

среднее звено. Проведение психолго-

педагогического консилиума. 

Педагоги и 

родители 5-х кл. 

Октябрь –  

Ноябрь 

Повышение уровня психологической компетенции. 

7 Консультирование педагогов 10-х классов по 

проблеме адаптации к старшему звену. Проведение 

психолго-педагогического консилиума. 

Педагоги и 

родители 10-х 

кл. 

Ноябрь –  

Декабрь 

Повышение уровня психологической компетенции 

8 Консультирование по выявлению одаренных детей и 

создания условий для их развития. 

Педагоги В течение  

года 

Обеспечение условий для развития одаренности 

выявленных учащихся. 

9 Консультирование педагогов по вопросам 

воспитания и развития ребенка. 

Педагоги По мере  

обращения 

Получение рекомендаций по выбору адекватных 

методов, педагогического воздействия на 

обучающихся. 

10 Консультации педагогов и родителей  по работе с 

учащимся группы социального риска. 

Педагоги и 

родители 

В течение  

года 

Нормализация отношений, совместное решение 

проблем поведения ребенка. 
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1.Индивидуальное консультирование (рекомендации 

по улучшению детско-родительских отношений, 

изменение, если необходимо, стиля воспитания, 

переадресация к другим специалистам);  

2.Консультации педагогов по результатам 

тестирования и наблюдений, рекомендации по 

выбору адекватных методов, педагогического 

воздействия на обучающихся. 

Просветительско-профилактическая работа 

1 «Профилактика  вредных  зависимостей  у  детей». 

Подготовка буклетов, размещение информации на 

сайте школы по темам: 

«Как помочь ребенку учиться»; 

«Особенности адаптации учащихся 1-5, 10 – х 

классов»;   

«О мерах поощрения и наказания в семье» 

Родители В течение 

года 

Повышение уровня информированности родителей, 

педагогов  об особенностях воспитания детей.  

2 Профилактика нарушений развития личности у 

детей и подростков. 

Выступление на совещаниях, пед.советах, 

психолого-педагогическом консилиуме; подготовка 

буклетов, размещение информации на сайте школы 

по темам: 

- «Психологические особенности подростков»; 

- «Тревожность и её влияние на развитие личности»; 

- «Интернет риски в детско-подростковой среде»; 

- «Как предупредить беду. Авитальное поведение 

среди детей и подростков»; 

- «Как помочь ребенку в кризисной ситуации» 

Педагоги-

родители 

В течение 

года 

Повышение информированности пед.коллектива, 

родителей  о возрастных особенностях детей; о 

способах   реагирования в острых кризисных 

ситуациях. 
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3 Индивидуальные консультации. Профилактика 

«профессионального выгорания» специалистов. 

Педагоги В течение 

года 

Снятие эмоционального напряжения, профилактика 

депрессивных состояний. 

4 Профилактика злоупотребления  ПАВ 

несовершеннолетними, тревожности и 

депрессивного состояния. Формирование установок 

на здоровый образ жизни. 

Психологические классные часы\тренинги:  

Обучающиеся 5-

11 кл. 

 Воспитание у несовершеннолетних позитивного 

образа будущего, пропаганды семейных ценностей, 

пропаганды здорового образа жизни; развитие умения 

конструктивно общаться с окружающими. 

 Как преодолевать тревогу (5 класс) Октябрь  

 Способы решения конфликтов  (6 -7 кл.), 

профилактика булинга 

Ноябрь  

 Грани моего Я (8 класс) Декабрь  

 Стресс в жизни человека. Способы борьбы со 

стрессом (9 кл.) 

Январь 

 « Подросток и наркотики» (9-11 кл) Февраль 

 «Жить здорово!» Занятие для подростков 10-

11 классов по профилактике авитального поведения. 

Март 

5 Поддержка одаренных детей 

Классный час в 8 классе «Творческие способности. 

Креативность». 

Классный час в 9 классе «Как использовать свои 

способности» 

 Апрель 

 

 

Способствовать потребности учащихся в 

саморазвитии и самосовершенствовании. 

Май 

Организационо-методическая работа 

1 Ознакомление с планом работы психолога на 2020-

2021 учебный год. Планирование работы педагога-

психолога в соответствие с приоритетными 

направлениями школы и запросами участников 

Педагоги,  

психолог 

Август Согласованность работы с участниками 

образовательного процесса 
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образовательного процесса. 

2 Разработка индивидуальных и групповых 

коррекционных программ с разными категориями 

детей. 

Психолог Сентябрь, 

 октябрь 

Оказание психологической помощи по разным 

направлениям. 

3 Систематизация пособий и  комплектование 

диагностического инструментария, развивающих 

методик и программ. 

Психолог В течение 

года 

Формирование методической базы кабинета и 

деятельности педагога-психолога. 

4 Повышение психолого-педагогической 

квалификации, пропаганда психологических знаний, 

фасилитация. 

Участие в проведении психолого-педагогических 

семинаров для учителей, психологов города и 

района 

Педагоги,  

психологи 

В течение 

года 

Повышение психолого-педагогической 

квалификации. 

5 Оказание помощи учителям,  методической помощи 

классным руководителям в проведении классных 

часов и родительских собраний. 

Подбор литературы, методических материалов, 

разработка буклетов. 

Педагоги В течение 

года 

Повышение психолого-педагогической компетенции 

всех участников образовательного процесса. 

Экспертная работа 

1 Участие в инструктивно-методических совещаниях. 

1.Планирование работы по приоритетным 

направлениям в работе школы в новом учебном 

году. 

2. Административное совещание по выбору тем для 

психолого-педагогического образования с учетом, 

итогов диагностики и задач, стоящих перед школой. 

Администрация В течение 

года 

В течение года 

Координация действий социально-психологической  

службы школы. 

2 Посещение и анализ уроков и внеклассных Педагоги Октябрь - Повышение психологической компетентности 
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мероприятий. апрель 

 

педагогов в работе с детьми с трудностями в 

обучении и проблемами в поведении. 

3 Участие в заседаниях Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Педагоги, 

администрация 

В течение 

года 

Выработка стратегии сопроводительной работы с 

обучающимися «группы риска». 

4 Выступления на педагогических советах школы (по 

запросу администрации) 

Педагоги, 

администрация 

В течение 

года 

Получение педагогами сведений о ходе 

психологической работы, повышение 

психологической компетентности педагогов. 

5 Участие в работе школьной психолого-

педагогической комиссии. 

Педагоги, 

администрация 

В течение 

года 

В течение года 

Составление экспертных заключений и рекомендаций 

по работе с обучающимися. 

6 Участие в работе МО педагогов-психологов района, 

участие в семинарах, конференциях, открытых 

родительских собраниях. 

Педагоги, 

психологи, 

родители 

В течение 

года 

В течение года 

Повышение уровня профессиональной компетенции 

всех участников образовательного процесса. 

 

РАЗДЕЛ  XII 

ПЛАН КОРРЕКЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности и 

формы работы 

Цель  

проведения 

Сроки проведения 

1. Диагностика - проектная деятельность 

 

1 Обследование устной и письменной речи Выявление нарушений устной и письменной речи  1-15 сентября 

15-25 мая 

2 Знакомство с данными медицинского 

обследования, сбор анамнеза 

Уточнение этиологии характера речевых нарушений 1-15 сентября 
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3 Комплектование групп и подгрупп Заполнение речевых карт, составление перспективных 

планов работы с каждой группой  

1-15сентября 

 

2.          Коррекционно-развивающая деятельность 

 

1 Проведение индивидуальных и подгрупповых 

занятий с обучающимися по коррекции нарушений 

устной и письменной речи 

Коррекция речевых нарушений обучающихся В течение года 

2 Коррекционная работа по развитию 

фонематического слуха и предупреждение НПР 

1 класс 

Октябрь-апрель 

3 Коррекционная работа с детьми с ОНР Коррекция речевых нарушений обучающихся  

4 Коррекционно-развивающая работа над лексико-

грамматическим строем 

 

5 Коррекционно-развивающая работа над связной 

речью у обучающихся 

 

3. Консультативно-методическая деятельность 

 

1 Родительские собрания в 1-4 классах Ознакомление родителей с результатом диагностики 

речевого развития детей 

15-30 сентября 

 

2 Консультирование педагогов и родителей 

обучающихся1-4 классов по результатам 

обследования устной и письменной речи детей 

Обеспечение индивидуального подхода к ребенку с 

учетом выявленных особенностей его речевого развития 

систематически 

3 Мероприятия по пропаганде логопедических 

знаний среди учителей и родителей (беседы, 

лекции, выступления на родительских собраниях, 

на консилиумах) 

Ознакомление учителей и родителей с актуальными 

проблемами коррекционного воспитания ребенка 

систематически 

4 Взаимодействие с учителями и психологами  систематически 

4. Методическая работа. 
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Повышение профессиональной компетентности 

1 Посещение курсов, лекций, методических 

объединений, обмен опытом 

Повышение профессиональной компетентности систематически 

2 Работа с научной и публицистической литературой 

3 Проведение наблюдений за динамикой речевых 

нарушений на логопедических занятиях, за 

влиянием определенных методов на речевое 

развитие и коррекцию речи ребенка 

Выбор наиболее эффективных путей обучения и 

воспитания устной и письменной речи детей 

систематически 

4 Планирование методической работы на год  август 

5 Составление перспективных планов работы   1-15 сентября 

6 Заполнение речевых карт  1-15 сентября 

 

7 Заполнение журнала учета посещаемости  Ежедневно 

8 Составление конспектов занятий  систематически 

5. Работа по улучшению оснащенности  

логопедического кабинета 

1 Изготовление и приобретение методических 

пособий 

Повышение эффективности коррекционной работы Систематически 

2 Приобретение методической литературы систематически 
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Раздел  XIII 

 

План работы социального педагога 
на 2020-2021 учебный год 

 

Цель - содействие администрации и педагогическому коллективу в деятельности, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья участников процесса воспитания и обучения и создание условий для успешного обучения и развития 

учащихся, защита детей в жизненном пространстве. 

Задачи:  

 проведение социальной, психолого-педагогической диагностики условий личностных особенностей, социально – 

бытовых условий жизни определенных категорий детей и семей; выявление позитивных и негативных влияний социального 

окружения;  

 формирование у учащихся  потребности в ведении здорового образа жизни;  

 организация просветительской работы в вопросах воспитательного потенциала семьи и проведение профилактических 

мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ; 

 развитие взаимодействия между учащимися - родителями - педагогами;  

 социальная защита детей, находящихся под опекой; детей с ограниченными возможностями, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 профилактика и коррекция правонарушений среди подростков;  

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

 содействие учащимся в решении актуальных проблем развития, обучения, социализации: учебные трудности, 

проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, 

проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями. 
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Направления деятельности: 

Защитно–охранная деятельность: 

- социально – педагогическая охрана прав детства 

- охрана психического и физического здоровья школьников 

- содействие в получении основного и среднего полного образования. 

Социально–педагогическая профилактика: 

- профилактика школьной дезадаптации, педагогической и социальной запущенности 

- профилактика правонарушений, безнадзорности и беспризорности 

- профилактика курения, употребления алкоголя. 

Социально – педагогическое сопровождение: 

- психолого–педагогическая коррекция социальной дезадаптации, нарушений в развитии личности 

- сопровождение обучающихся различных «групп риска». 

Функции взаимодействия школы и семьи 

 Информационная. 

 Воспитательно-развивающая. 

 Формирующая. 

 Контролирующая. 

 Бытовая. 

 

Методы и формы работы 

 Наблюдение. 

 Анкетирование. 

 Тестирование. 

 Беседы. 

 Посещение на дому. 

 Организация досуга ребенка. 
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Работа с детьми, склонными к правонарушениям 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1.  Выявить всех  детей группы риска, начиная с 1 класса. Сентябрь 

-октябрь 

Социальный педагог, 

психолог, 

классный руководитель. 

2.  Путем систематических наблюдений за детьми за детьми, установить 

характер их педагогической запущенности. 

Постоянно Социальный педагог, 

психолог. 

3.  Путем наблюдения, социометрических изменений установить положение 

ученика в классном коллективе, характер взаимопонимания с ним, 

наметить пути и способы улучшений. 

Октябрь-

ноябрь 

Социальный педагог, 

классный руководитель, 

психолог. 

4.  Изучить интересы, склонности и способности учеников группы риска, 

возможное включение их во внеурочную, кружковую, общественно-

полезную деятельность. 

Сентябрь-

октябрь 

Социальный педагог, 

психолог. 

5.  Изучить положение ребенка в семье. Ноябрь- 

декабрь 

Социальный педагог. 

6.  Вести систематический учет пробелов в знаниях, умениях и навыках 

проблемных детей. 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

психолог. 

7.  Привлекать детей «группы риска» к участию в культурно-массовой и 

спортивной деятельности.  

В течение 

года 

Заместитель директора, 

социальный педагог 

8.  Организовать ненавязчивый контроль за проведением свободного 

времени. 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

классный руководитель. 

9.  Совместно с инспекторами ПДН проводить беседы на правовую тему. В течение 

года 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН. 

10.  Привлечение самих обучающихся к укреплению правопорядка в школе. В течение 

года 

Заместитель директора, 

социальный педагог. 
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11.  Совместное принятие мер по поступившим сигналам о 

правонарушениях обучающихся. 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

классный руководитель, 

Инспектора ПДН. 

12.  Организация занятий для детей группы риска по саморегуляции, по 

развитию способностей, правильно выражать эмоции, по овладению 

способами решения конфликтов. 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

психолог. 

13.  Выявление семей, уклоняющихся от воспитания детей. В течение 

года 

Социальный педагог, 

психолог. 

14.  Организация консультаций специалистов (психологов, педагогов, 

медиков) для родителей и детей группы риска. 

В течение 

года 

Заместитель директора, 

социальный педагог 

15.  Организация тематических встреч, вечеров родителей с работниками 

образования, правоохранительных органов, прокуратуры и 

здравоохранения. 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

 психолог. 

 

Работа с «неблагополучными семьями». 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Диагностика, выявление неблагополучных семей Постоянно Классные руководители, 

социальный педагог 

2. Составление карты неблагополучных семей. Начло 

учебного года  

Классные руководители, 

социальный педагог 

3. Индивидуальная работа: посещение, составление актов. Ежеквартально  Классные руководители, 

социальный педагог 

4. Индивидуальное консультирование родителей и детей из 

неблагополучных семей. 

По мере 

необходимости 

Классные руководители, 

социальный педагог, 

психолог школы 
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5. Родительский всеобуч. Беседы на педагогические темы:   

- вредные привычки  детей и родителей; 

- совместное проведение свободного времени; 

- личный пример родителей; 

- профилактика правонарушений. 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители, 

социальный педагог 

6. Совместная работа по реабилитации неблагополучных семей с 

Социальной службой района, ПДН, КДН и ЗП при администрации 

Алексеевского  городского округа. 

- рейды по неблагополучным семьям; 

- вызов на КДН; 

- обращение в Прокуратуру; 

- помощь социальной службы; 

- помощь в трудоустройстве безработных родителей, обеспечение детей 

из неблагополучных семей путевками в оздоровительный лагерь. 

По мере 

необходимости 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

социальный педагог 

7. Привлечение родителей для организации мероприятий «Родители и 

дети» с вовлечением детей из неблагополучных семей. 

В течение года Классные руководители 

8. Участие в процедуре  лишение родительских прав По 

необходимости 

Социальный  педагог, 

психолог школы. 

 

Работа с обучающимися, находящимися под опекой 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1.  Продолжить работу по выявлению детей и подростков, оставшихся без 

попечения родителей, больных детей и детей - сирот.  

В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные руководители 

2.  Проводить обследование жилищно-бытовых условий подопечного. Сентябрь, 

март 

Социальный педагог, 

классные руководители 
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3.  Провести работу по выявлению интересов потребностей, трудностей в 

учебе детей-сирот и подопечных детей, подростков, родители которых 

не обеспечивают их надлежащим воспитанием. 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

психолог, классный 

руководитель 

4.  Оказывать посильную помощь в воспитании, обучении,  организации 

отдыха подопечных. 

В течение 

года 

Социальный педагог 

5.  Участвовать в рассмотрении конфликтов с подопечными и 

своевременно оказывать им социальную поддержку. 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

психолог 

6.  Своевременно представлять в органы социальной службы сведения, 

направленные на защиту подопечных. 

В течение 

года 

Социальный педагог 

7.  Оказывать помощь в обеспечении подопечных путевками в 

пришкольные и оздоровительные лагеря. 

Во время 

каникул 

Социальный педагог 

8.  Выступать на родительских собраниях по вопросам трудового и 

семейного законодательства, охраны прав детства, основам социальной 

политики. 

По графику Социальный педагог 

9.  Организовывать посещение центра занятости подопечными в целях 

профориентации. 

По запросу Социальный педагог, 

психолог 

 

План работы с многодетными семьями. 

№ 

п/п 

Наименование Сроки 

проведения 

Ответственные 

 Индивидуальные консультации и беседы по выявлению межсемейных 

отношений. 

В течение 

года (по 

запросу) 

Социальный педагог, 

классные руководители 

 Профилактические беседы по воспитанию детей. В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные руководители 
 Практикум для родителей «Ступени формирования родительского Апрель Социальный педагог, 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа  

 

125 

 

авторитета». классные руководители 
 Консультации для родителей. В течение 

года (по 

запросу) 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

психолог 
 Составление РЕЕСТРА по возврату оплаты. Ежеквартальн

о  

Социальный педагог 

 Организация питания, труда и отдыха учащихся. В течение 

года 

Заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители 
 Трудоустройство детей из многодетных семей в летний период. Май Администрация, 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

Работа с детьми – инвалидами 

№ 

п/п 

Содержание работы. Сроки Ответственный 

1.  Выявление детей инвалидов через классных руководителей, школьного 

врача. 

В течение года Социальный педагог, 

классные руководители. 

2.  Обучение и развитие обучающегося на дому (по мере необходимости). В течение года Администрация, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

учителя предметники. 

3.  Посещение семей, составление актов контрольного обследования ЖБУ 

подопечных. 

Первая 

четверть 

Социальный педагог, 

классные руководители 

4.  Оказание своевременной социальной помощи семьям. 

(Ходатайствовать перед Центром социальной помощи). 

В течение 

года, 

по мере 

Администрация школы, 

социальный педагог,  

классные руководители 
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необходимости 

5.  Санаторное лечение детей. Ходатайствовать перед центром 

социального обслуживания о выделении путевок в дома отдыха, 

санатории. 

Пходимости Администрация школы, 

социальный педагог,  

классные руководители 

6.  Подарки к Новому году. Декабрь Социальный педагог, 

органы опеки и 

попечительства 

7.  Индивидуальные беседы. В течение года Социальный педагог, 

классные руководители 

 

Работа с классными руководителями 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1.  Собрать списки учащихся по категориям и социальные паспорта класса. Сентябрь-

октябрь 

Социальный педагог, 

классные руководители 

2.  Совместно с классными руководителями, руководителями кружков и 

секций провести работу по охвату «трудных» подростков, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей-сирот кружками, 

спортивными секциями и другими видами внеклассной работы. 

Сентябрь Социальный педагог 

классные руководители 

3.  Принимать участие в подготовке и проведении классных часов и 

других внеклассных мероприятий по вопросам улучшения правовых 

знаний обучающихся и профилактики правонарушений  преступлений. 

В течение года Социальный педагог 

классные руководители 

4.  Совместно с классными руководителями посещать семьи 

обучающихся требующих особого контроля и наблюдения. 

В течение года Социальный педагог 

классные руководители 

5.  Корректировка списков обучающихся по категориям. В течение года Социальный педагог 

классные руководители 
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6.  Составление необходимой документации для обучающихся и их 

семей. 

В течение года Социальный педагог 

классные руководители 

 

Работа с родителями 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1.  Внести изменения и дополнения в картотеку неблагополучных семей. Сентябрь Социальный педагог 

классные руководители 

2.  Проводить индивидуальные беседы с родителями: 

-об обязанностях по воспитанию и содержанию детей, 

-о взаимоотношениях в семье, 

-о бытовых условиях и их роли в воспитании и обучении. 

В течение года Социальный педагог 

классные руководители 

3.  Посещать на дому неблагополучные семьи. Ежемесячно Социальный педагог, 

классные руководители. 

4.  Оказывать помощь в организации 

-летнего отдыха детей, 

-бесплатного питания (для детей из многодетных семей), 

-приобретение одежды, обуви, школьных принадлежностей (для 

детей из многодетных семей), 

-занятие в свободное время. 

В течение года Социальный педагог 

5.  Содействие в организации летнего оздоровительного отдыха детей. Апрель, май Классные руководители, 

социальный педагог 

6.  Родительский лекторий: 

- «Общение родителей с детьми и его влияние на развитие моральных 

качеств ребенка»; 

- «Ребенок и улица. Роль семьи в формировании личности ребенка»; 

- «Подросток в мире вредных привычек». 

По плану Классные руководители, 

социальный педагог 
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Работа с КДН и ЗП, участковыми инспекторами 

и другими организациями  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1.  Поддерживать постоянную связь с ПДН, КДН и ЗП, участковыми 

инспекторами по различным вопросам работы школы по 

профилактике правонарушений и преступлений среди обучающихся 

В течение года Социальный педагог, 

классные руководители 

2.  Систематически сверять списки обучающихся, состоящих на учете в 

КДН и ЗП. 

В течение года Социальный педагог 

3.  Приглашать сотрудников ПДН, КДН и ЗП, специалистов В течение года Социальный педагог, 

7.  Посещение на дому детей из категории социально незащищенных 

семей (опека, многодетные). 

В течение года. Классные руководители, 

социальный педагог 

8.  Участие в судебных процессах по лишению и ограничению в 

родительских правах 

По 

необходимости 

Социальный педагог 

9.  Собеседование с родителями, уклоняющимися от воспитания 

подростков. Ознакомление родителей с конституцией и семейным 

кодексом РФ и рассказать  об ответственности которую они несут за 

воспитание и обучение детей 

Постоянно в 

течение учебного 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог 

10.  Принимать участие в проведении родительских собраний. В течение года Социальный педагог 

11.  Выявление малообеспеченных семей и многодетных семей: 

а) содействовать в оказании материальной помощи м/о семьям. 

б) организация бесплатного питания обучающихся из м/д семей.  

в) ходатайствовать о выделении путевок в оздоровительные лагеря в 

каникулярное время. 

В течение года Социальный педагог 

12.  Индивидуально-консультативная помощь родителям. Регулярно Социальный педагог, 

психолог 
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правоохранительных органов, врачей, работников ГИБДД и других 

специалистов для проведения лекций 

классные руководители 

4.  Участвовать в месячнике правовых знаний В течение года Социальный педагог 

5.  Проводить работу по снятию с учета подростков, исправивших свое 

поведение и отношение к учебе и не совершающих правонарушения 

В течение года Социальный педагог 

6.  Посещать районные мероприятия, семинары В течение года Социальный педагог 

7.  Совместно с участковыми инспекторами проводить рейды по 

посещению семей» трудных» обучающихся и неблагополучных семей 

В течение года Социальный педагог, 

классные руководители 

 

Работа с педагогическим коллективом 

№ 

п/п 

Содержание работы  Сроки Ответственные 

1.  Индивидуальные беседы с классными руководителями, учителями с 

целью выявления «проблемных» детей и вовлечение их в кружки, 

секции (из малообеспеченных  семей, неблагополучных семей).  

В течение года Социальный педагог 

2.  Разрешение конфликтных ситуаций между учителем и учеником; 

учитель – родитель. 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

3.  Оказание  индивидуальной помощи классным руководителям, 

учителям. 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

4.  Информация о проделанной работе с социально-запущенными и 

педагогически-запущенными детьми на педсовете. 

В течение года  

или по мере 

необходимости 

Социальный педагог 

 

 

Профилактическая – антинаркотическая работа 

№ 

п/п 

Содержание работы сроки Ответственные 
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1.  Проведение индивидуальных бесед в 7 – 11 классах   по теме: 

«Отношение обучающихся к проблеме табакокурения, алкоголизма и 

наркомании». 

Сентябрь, март Социальный  педагог, 

психолог 

2.  Проведение классных часов и мероприятий по профилактике 

употребления алкоголя, никотина и наркотических веществ в 8 – 11 

классах. 

Согласно плану 

по 

воспитательной 

работе 

Классные руководители, 

социальный педагог 

3.  Проведение консультаций и индивидуальных бесед  по теме: «ЗОЖ». Декабрь Социальный педагог, 

классные руководители 

4.  Организация встречи и бесед с наркологом  и инспектором ГПДН  Один раз в 

полугодие 

Администрация, 

социальный педагог 

5.  Индивидуальные беседы с учащимися и родителями о риске 

алкоголизации и наркотизации. 

В течение года Социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители, 

медработник. 

6.  Проведение родительских собраний в старших классах,   одним из 

вопросов, которых будет выступление на тему: «Человечество без 

наркотиков». 

Первое полугодие Классные руководители, 

психолог, зам. директора 

7.  Участие в международной акции КК  «СПИД - многое зависит от 

тебя». 

Декабрь Зам. директора, 

классные руководители, 

социальный педагог 

8.  Оформить стенд по профилактике алкоголя и никотина. Второе полугодие Социальный педагог, 

классные руководители 

9.  Оформить выставки книг:  

“На улице – не в комнате, о том, ребята, помните”,  

“Берегите здоровье смолоду”, “Экология и проблемы ХХI”. 

Январь Библиотекарь, классные 

руководители, 

социальный педагог 

10.  Проведение тестирования по теме: «Курение и здоровье» Март Классные руководители 
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7-9 классов, социальный 

педагог 

11.  Оформить накопительные папки и картотеки по темам: “Здоровый 

образ жизни”, “Правила дорожного движения”. 

В течение года Библиотекарь, классные 

руководители 

12.  Провести беседы с учащимися по профилактике правонарушений. Май Зам. директора, 

социальный педагог,  

сотрудник ПДН 
 

РАЗДЕЛ  XIV 

ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ МБОУ «СОШ №7»  

НА 2020-21 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Основные задачи и направления на новый учебный год 

 

1. Работа школьной библиотеки направлена на формирование общей личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора 

и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Основной задачей школьной библиотеки является обеспечение образовательного процесса обучающимся, педагогическим 

работникам, родителям обучающихся – доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям, посредством использования 

библиотечно-информационных ресурсов общеобразовательного учреждения. Воспитание культурного и гражданского самосознания, 

развитие его творческого потенциала. Формирование навыков независимого библиотечного пользования: обучение поиску, отбору и 

критической оценки информации. Уделять особое внимание духовно-нравственному, военно-патриотическому, эстетическому, 

экологическому воспитанию учащихся. 

2. Вести работу по сохранению исторической преемственности поколений, воспитание бережного отношения к историческому и 

культурному наследию нашего края. 
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3. Формирование духовно-нравственных качеств личности школьников в рамках воспитания системы «ШКОЛА РУССКОЙ 

КУЛЬТУРЫ» 

4. Популяризация литературы индивидуальными, групповыми и массовыми формами работы /беседы, выставки, библиотечно-

библиографические обзоры, осуждения книг, литературные вечера, викторины и т. д./ по формированию духовно-нравственных 

качеств учащихся, по воспитанию патриотов России, граждан правового демократического государства. В работе учитывать уровень 

психологии учащихся и их возрастные особенности. 

5. Осуществлять дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание обучающихся и педагогов, путём проведения 

«Дней информации», консультирование учащихся при поиске и выборе книг, проведения с учащимися занятий по основам 

библиотечно-информационных знаний, по воспитанию культуры и творческого чтения. 

6. Продолжать творческие контакты с детскими библиотеками города. 

7. Пополнять библиотеку разработками мероприятий. 

8. Совершенствовать традиционные и осваивать новые библиотечные технологии для качественного обслуживания читателей. 

9. Воспитание у учащихся культуры чтения, любви к книге, умение пользоваться библиотекой. Привитие школьникам потребности в 

систематическом чтении литературы для развития творческого мышления, познавательных интересов и способностей, успешного 

освоения учебных программ. 

 

2. Работа с читателями 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Время проведения Категория читателей 

Индивидуальная работа 

1. Беседа при  записи в библиотеку, рекомендательные беседы при выдаче 

книг, беседы о прочитанных книгах, консультации. 

В течение учебного 

года 

Все категории читателей 

2. Привлечение к систематическому чтению учащихся. В течение учебного 

года 

Все категории читателей 

3.  В конце учебного года подведение итогов конкурса «Лучший читатель 

года» 

Май Младшее  и среднее звено 
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4. Исследование читательских интересов учащихся, индивидуальных 

способностей, выделение групп читателей: не успевающих по каким 

либо предметам; отличающихся характером чтения (одностороннее 

чтение, бессистемное чтение), особо нуждающихся в повышении 

культуры чтения 

Декабрь-март Все категории учащихся 

Групповое и массовое обслуживание читателей 

1. В конце учебного года выделить «Самый читающий класс года» Май В младшем и среднем звене 

2. Сделать анализ читательских формуляров Март 2-4 классы 

Пропаганда краеведческой литературы 

 

1. Выставка-путешествие «С книгой по родному краю»  Сентябрь 5-11 классы 

Военно-патриотическое воспитание 

1. Выставка-знакомство «Победные дни Отчизны» 21 сентября Победа 

русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовой битве. 

1 декабря – день победы русской эскадры под командованием П. С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп. 

24 декабря – день взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А.Суворова. 

27 января – день снятия блокады г. Ленинграда (1944г.) 

2 февраля – день разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

захватчиков в Сталинградской битве 

Сентябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

февраль 

2-11 классы 

 

 

 

 

5-11 классы 

 

 

5-11 классы 

 

 

5-11 классы 

 

5-11 классы 

2. Выставка-воспоминание «В боях за родной город» ко дню освобождения Январь 5-11 классы 
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города от фашистов. 19 января освобождение г. Алексеевка от немецко-

фашистских захватчиков. 

3. Выставка» «Избавление от смуты»  - 4 ноября день Народного единства ноябрь 4-11 классы 

4.  Выставка-знакомство «История хранится в книгах» Россия – Родина 

моя. 

ноябрь 5-11 классы 

5. «Войны жестокие страницы» книжная выставка ко дню Победы. май 5-11 классы 

Экологическое воспитание 

1. Выставка-викторина посвященная защите окружающей среды 

«Экологический калейдоскоп» 

апрель 2-11 классы 

Эстетическое воспитание 

1.  Выставка-путешествие «Жила-была сказка» сентябрь 1-7 классы 

2.  «Тридевятое царство» - выставка кроссвордов обучающихся январь 1-5-е классы 

3.  Час информации «Погиб поэт невольник чести» - 10 февраля день 

памяти А.С.Пушкина 

февраль 5-11 классы 

4.  Выставка-призыв «Мы сохраним, тебя, великое русское слово» - 21 

февраля международный день родного языка.  

февраль 5-11 классы 

5.  Книжная выставка «Путешествие в стихляндию» - 21 марта Всемирный 

день поэзии. 

Март 1-11 классы 

6.  «Весь мир в страницах заключён» - выставка обзор. 2-апреля 

Международный день книги. 

апрель 2-11 классы 

7.  «В стране Читалии» - посвящение 1-х классов в читатели декабрь 1-е классы 

8.  Урок экологической доброты по рассказу Е.Дубравного «Ежонок 

Гришка» 

ноябрь 2-е классы 

9.  Игра-путешествие по рассказам Н.Сладкова «Раскрываем природные 

тайны»  

октябрь 3-е классы 

10.  Урок дружбы по рассказам и стихам детских писателей декабрь 4-е классы 
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11.  «В стране Вообразилии» литературный утренник посвящённый 

творчеству Заходера. 

Февраль 2-классы 

12.  Мур-турнир  «Кошки знают всё» январь 3-классы 

13.  К международному дню детской книги увлекательная игра-лабиринт 

«Волшебный лабиринт» 

март 4- классы 

14.  Оформить выставку «Писатели-юбиляры» сентябрь 2-11 классы 

 

Духовно-нравственное воспитание 

1.  Книжная выставка «Христос рождается, славьте» январь 2-11 классы 

2.  Книжная выставка и выставка пасхальных яиц «Светлое Христово 

Воскресение!» 

апрель 2-11 классы 

3.  Книжная выставка «Учителя словесники», посвящённая дню славянской 

письменности и культуры. Христианский час 

май 2-11 классы 

4.  Книжная выставка «Дорога к храму» посвящённая дню православной 

книги. 

Март 2-11 классы 

В помощь учебному процессу 

1. «В океане знаний». Ко дню знаний. Книжная выставка. сентябрь 7-11 классы 

2. День Информации «Методическая кухня» По мере поступления 

новых изданий 

 

4. Работа с библиотечным фондом 

1.  Приём и техническая обработка новых поступлений По мере поступлений  

2.  Организация открытого фонда Весь период 2-11 классы 

3.  Исключение из фонда непрофильной и дублетной литературы. Списание 

ветхой литературы 

Июнь  

4.  Оформление подписки на периодические издания Октябрь, май  

5.  Приём книг и оформление документов на дарственные книги, учёт и 

обработка 

декабрь  
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6.  Расстановка книг в фонде в соответствии с ББК. Оформление фонда 

(наличие полочных, буквенных разделителей, индексов) эстетика 

оформления 

сентябрь  

7.  Проверка правильности расстановки фонда сентябрь  

Меры по сохранности фонда 

1. Проведение санитарного дня в конце каждого месяца.   

2. Хранение учебной литературы в отдельном помещении.   

3. Ремонт книг с активом библиотеки В конце каждой четверти 5-7 классы 

4. Знакомство учащихся с правилами пользования библиотекой Вначале учебного года 1-2 классы 

5. Систематический контроль за своевременным возвратом выданных 

изданий. 

В конце каждой четверти Все категории 

читателей 

6. Обеспечение мер по возмещению ущерба, причинённого носителям 

информации в установленном порядке 

январь  

7. Инвентаризация фонда Июнь  

8. Организация фонда особо ценных изданий и проведение периодически 

проверок сохранности 

январь  

 Работа с учебниками   

1. Выдача учебников до 10.09, заполнение тетради учёта выдачи учебников 

на 2019-2020 учебный год. 

Обеспечение школы недостающими учебниками. 

Август-сентябрь  

2. Просчёт учебников, сверка с бухгалтерией. 

Информирование педагогического коллектива о новых поступлениях, а 

также недостающих учебниках на текущий учебный год. 

Рейд «Живи, книга!» - итоги отражаются на библиотечном стенде. 

октябрь  

3. Анализ состояния библиотечного фонда учебников в соответствии с 

ежегодной потребностью общеобразовательного учреждения, с 

реализуемой им образовательной программой. 

ноябрь  
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Собеседование с руководителями методических объединений об 

учебниках на следующий учебный год. 

Согласование выбора учебников с администрацией. 

Предварительный приём заявок от учителей на учебники следующего 

учебного года. 

4. Формирование потребности школы в учебниках в соответствии с 

федеральным и региональным перечнем, составление сводного заказа 

учебников для общеобразовательного учреждения, утверждение 

директором. 

Сдача бланка-заказа методисту управления образования. 

Рейд «Живи, книга!» 

Подготовка книг для ремонта. 

Сверка с бухгалтерией. 

Декабрь-январь  

5. Приём учебников 1 часть, состоящих из 2-частей. 

Расстановка по классам. 

февраль  

6. Смотр-конкурс «Живи, книга!» 

Отчёт о выполнении программы учреждения «по созданию фонда 

учебников и поступления учебников в библиотечный фонд». 

Март-апрель  

7. Ремонт учебников 

Сбор учебников. 

Май.  

8. Сбор учебников у выпускных классов. 

Списание учебников, не используемых в учебном процессе. 

Составление базы данных излишних учебников, возможных для 

передачи в другие образовательные учреждения. 

июнь  

 

5.Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний. Справочная работа 

1. Пополнение и редактирование алфавитного и систематического В течение учебного года  
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каталогов и картотек; тематической картотеки статей, тематической 

картотеки мероприятий, краеведческой картотеки, картотеки по Основам 

православия, картотеки «России верные сыны» 

2. Ознакомление учащихся с минимумом библиотечно-библиографических 

знаний: 

 первые русские библиотеки; 

 роль и значение библиотеки; 

 абонемент и читальный зал; 

 знакомство с книжным домом; 

 запись в библиотеку 1-х классов; 

 структура книги. Художники детских книг. Газеты и журналы для 

детей; 

 углубленное знание о структуре книги. Самостоятельная работа с 

книгой; 

 как читать книгу? 

 как делают вашу книгу? Твои первые энциклопедии; 

 как построена книга? 

 Выбор книги в библиотеке; 

 Как пользоваться алфавитным и систематическим каталогами; 

СБА /презентация/ 

 Справочные издания. История возникновения информационных 

ресурсов; 

 Правила и умение обращаться с книгой. Формирование у детей 

бережного отношения с книгой. 

 Оказание методической помощи в выполнении проектов «Мой 

любимый детский журнал», «О чём может рассказать школьная 

библиотека», «Самое великое чудо на земле» - рукописные книги 

 

 

 

Ноябрь 

 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

Январь 

Апрель 

 

Май 

Май 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

3 класс 

1 класс 

 

 

 

2 класс 

 

 

 

4 класс 

 

 

4 класс 

4 класс 

5 класс 

 

5 класс 

        6 класс 

 

 

2 класс 
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Древней Руси. 

 

 

 

 

 

По мере поступления 

 

 

 

 

    2-4 классы 

3. Основы информационной культуры школьников /презентация/ 

 Исходное понятие «Основы информационной культуры» 

 Виды информации 

 Первичные документы, как составная часть информационных 

ресурсов 

 Вторичные документы, как результат анализа 

 Интернет как источник информационных ресурсов общества. 

Информационная безопасность. 

 Адресный поиск и алгоритм его выполнения. 

 Фактографический поиск и его выполнение 

 Тематический поиск и его выполнение. 

 Особенности поиска информации в интернете 

 Справочно-поисковый аппарат книги, как источник основных 

сведений о документах. 

Октябрь-апрель 5-9 классы 

6. Информационная работа 

1. Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обеспечением педагогических работников. 

В течение года педколлектив 

2. Совместная работа по составлению заказа на учебно-методические 

документы 

Ноябрь, декабрь педколлектив 

3. Подбор документов в помощь проведения предметных недель и других 

общешкольных и классных мероприятий 

В течение учебного года педколлектив 

4. Оформление в кабинетах выставок на изучаемую тему по какому-либо По мере необходимости Учителя предметники 
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предмету 

5. Помощь в подборе документов для подготовки педсоветов, заседаний 

методических объединений. 

По мере необходимости Педколлектив 

6. Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обслуживанием обучающихся: 

 на абонементе 

 подбор литературы для написания рефератов, докладов, 

сообщений, проектной деятельности и т.д. 

 помощь в подготовке к общешкольным и классным 

мероприятиям. 

 Обзоры новых поступлений. 

В течение учебного года 

 

 

7. Информационное обслуживание родителей: 

 информирование о пользовании библиотекой их детей; 

 индивидуальная работа по подбору дополнительного материала 

для обучающихся в начальной школе. 

 Выступление на родительских собраниях о новых поступлениях 

учебников в фонд библиотеки; 

 Выступление на родительских собраниях на тему «Что читают 

ваши дети?», «Чтение без принуждения» и т. д. 

В течение учебного года 

 

В начале учебного года 

 

 

В течение учебного года 

Родители, учащихся 

7. Повышение квалификации 

1. Работа по самообразованию; 

 освоение информации из профессиональных изданий; 

 посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на 

открытых мероприятиях; 

 регулярное повышение квалификации; 

 использование опыта лучших школьных библиотек; 

 совершенствование традиционных и освоение новых 

В течение года  
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Задачи школьной библиотеки в реализации Федерального Государственного образовательного стандарта. 

         Школьная библиотека – структурное подразделение образовательного учрежден6ия, цель деятельности которого состоит в 

содействии эффективной реализации задач образовательного процесса путём информационно-библиотечного обслуживания учащихся и 

педагогов. 

        Задачами библиотеки являются не только обеспечение участников образовательного процесса доступом к информации, знаниям, 

идеям, культурным ценностям, но и воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации обучающегося, 

развитии его творческого потенциала, а также формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, 

отбору и критической оценке информации. 

          Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу основного общего образования, должно иметь 

информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованным читальным залом и книгохранилищем, медиатекой. 

         Школьная библиотека должна обеспечить доступ к информационным ресурсам учебной и художественной литературы, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях. 

        Школьная библиотека должна обеспечивать: 

-       укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: 

учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего образования, 

дополнительной литературой. 

           Школьная библиотека должна содействовать развитию школьников, формированию их информационной компетентности путём 

проведения мероприятий по приобщению к чтению детей и юношества, проектирования и организации библиотечных уроков. 

    В процессе проведения библиотечных уроков учащийся должен научиться: 

библиотечных технологий; 

 расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, 

повышение их качества на основе использования новых 

технологий; 

 компьютеризация библиотеки, использование электронных 

носителей; 

 работа с медиатекой. 
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- находить информацию, факты, заданные в тексте; 

- упорядочить информацию по алфавиту; 

- понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, язык текста; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

- использовать элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном; 

- умение самостоятельно пользоваться алфавитным и систематическим каталогами, словарями и справочниками. 

        В условиях внедрения новых образовательных стандартов школьный библиотекарь должен: 

   -   формировать потребность в систематическом чтении; 

  -   понимания роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

   -  умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

   -  научить осознавать значимость чтения и изучение литературы для дальнейшего своего развития;   

  -   воспитывать квалифицированного читателя с сформированным эстетическим вкусом. 

   -   приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, эстетическое восприятие произведений 

литературы. 

   -  формировать собственное отношение к произведениям русской литературы 

  -  воспитание культурного и гражданского самосознания обучающегося, развития его творческого потенциала 

И так одной из задач школьной библиотеки является формирование грамотного, компетентного читателя, который сможет 

ориентироваться в многообразии литературных стилей и жанров, искать и выбирать нужную информацию. Использовать библиотеку и 

её инструменты для удовлетворения своих информационных и читательских потребностей. 
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РАЗДЕЛ  XV 

ПЛАНИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

№ п/п Наименование работы Сроки 

 Проведение инструктажей для вновь поступивших на работу. сентябрь 

1.  Утверждение тарификации для МОП. до 06.09.2020г. 

2.  Подготовительные работы к отопительному сезону (подача отопления, утепление окон, 

дверей). 

до 10.10.2020г. 

3.  Организация и проведение месячников по уборке территории. сентябрь-октябрь 2020г. 

апрель-май 2021г. 

4.  Проведение ежегодной инвентаризации. до 30.10.2020г. 

5.  Проведение технического осмотра (осеннего-весеннего) здания и составление актов. до 15.11.2020г.  

до 10.04.2021г. 

6.  Приобретение хоз.инвентаря, моющих, чистящих и дезинфицирующих средств, 

приобретение светодиодных ламп. 

в течение года (при наличии средств 

октябрь, февраль) 

7.  Проверка санитарного состояния классов и кабинетов. в течение года 

8.  Проведение частичного ремонта в зимние, весенние каникулы. январь, апрель   

9.  Подготовка к Новому году (получение разрешения на проведение елок в пожарной части). декабрь 

10.  Проведение ремонта школьной мебели. в течение года 

11.  Организация и проведение эвакуации учащихся и педагогического коллектива. 4 раза (сентябрь, ноябрь, март, май) 

12.  Перезарядка средств пожаротушения (огнетушителей). в течение учебного года 

13.  Проведение инструктажей по охране труда, пожарной безопасности с коллективом февраль 2021г. 

14.  Организация и проведение дератизации и дезинсекции.   1 раз в квартал 

15.  Ведение нормативно-правовой документации. постоянно 
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16.  Проведение аттестации рабочих мест (хронометраж рабочих мест) I полугодие 2020-2021 учебного года 

17.  Сдача финансовых  отчетов, ведомостей, актов за использованные денежные средства ежемесячно в течение года 

18.  Проведение котировок, аукционов, конкурсов на муниципальные заказы в течение года 

19.  Приобретение строительных материалов и проведение ремонтных работ. май - август 2021г. 

20.  Подготовка актов, необходимых для приемки школы к новому учебному году. июнь 2021г. 

21.  Организация работ на пришкольной территории.   июнь - август 2021г. 

22.  Сдача школы приемной комиссии. август 2021г. 

 

РАЗДЕЛ  XVI 

ПЛАН 

РАБОТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

I. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

резвычайные ситуации  Подготовка школы к  режиму работы школы в условиях новой коронавирусной 

инфекции. Проведение утреннего фильтра и термометрии, график прибытия 

обучающихся в МБОУ «СОШ №7», график питания обучающихся, санитарные уголки 

в кабинетах.. 

август Директор, зам. директора, 

классные руководители 

1. Проведение «Дня защиты детей» (по отдельному плану) май -июнь Администрация школы 

2. Проведение недели  гражданской защиты и пожарной безопасности В течение года Администрация школы, 

классные руководители 
3. Проведение недели военно-патриотического воспитания февраль Администрация школы, 

классные руководители 
4. Посещение  пожарной части МЧС (пожарная безопасность) В течение года 5-7 

кл. 

 

 

 

Учитель ОБЖ 
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5. Проведение занятий с постоянным составом и формированиями  ГО (по плану) в течение года    ГО школы 

6. Участие в конкурсе «ЮДП» декабрь, январь  ГО школы 

7. На уроках ОБЖ уделять особое внимание вопросам ГО и ЧС в течение года 

8-11 кл. 

 

8. Проведение классных часов по вопросам пожарной безопасности, ПДД, личной 

безопасности учащихся на улице и в быту 

в течение года 

1-11 кл. 

Классные руководители 

9. Участие в школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников по 

ОБЖ 

5-11 кл. учитель ОБЖ 

10. Проведение инструктажей учащихся по безопасности перед каникулами 

 

 

 

 

 

 

в течение года Кл. руководители 

II. Антитеррористическая защищенность 

1. Проведение инструктажей вахтеров и сторожей по антитеррору в течение года Директор школы, завхоз 

2 Провести   классные часы по антитеррору 1-е и 2-е 

полугодие 1-11 

кл. 

классные руководители  

3 Тематические классные  часы по вопросам терроризма в нашей стране и в зарубежных 

странах 

В течение года 

1-11 кл. 

Учителя ОБЖ, классные 

руководители 

4 Проведение учебных эвакуаций из здания школы учащихся и постоянного состава при 

обнаружении взрывного устройства 

В течение года, 2 

раза в месяц 

Администрация школы 

5 Ежедневный осмотр состояния прилегающих к образовательному учреждению 

территорий, обеспечение контролируемого въезда автотранспорта на территорию ОУ, 

усиление контроля за посетителями школы 

Ежедневно в 

течение года 

Сторож, дежурные учителя, 

администрация 

6 На одном из педагогических советов рассмотреть вопрос «Антитеррор в ОУ», провести 

беседы с участниками образовательного процесса по вопросам безопасности  и 

действиям  в опасной и чрезвычайной ситуации 

В течение года   Директор 
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7 Проводить занятия с учащимися и постоянным составом по антитеррору, тренировки 

по оказанию первой медицинской помощи: «Психологические особенности 

поведения в экстремальных ситуациях», «Захват террористами учреждения и 

действия обучающихся и педагогического коллектива» 

В течение года  Директор, классные 

руководители 

III. Пожарная безопасность 

1. Проводить инструктаж по правилам пожарной безопасности среди сотрудников и 

учащихся 

2 раза в год Руководитель ОБЖ, классные 

руководители 

2. Проводить практические занятия по эвакуации детей и сотрудников ОУ на случай 

обнаружения пожара 

2 раза в месяц  Руководитель ОБЖ, классные 

руководители 

3. Проведения опрессовки системы отопления и водоснабжения июнь-июль Завхоз  

4. Проведение замеров сопротивления изоляции и защитного заземления июнь-июль    завхоз 

6 Перезарядка первичных средств пожаротушения (огнетушителей) в течение года завхоз 

7 Два раза в год проводить проверку технического состояния здания, 

электрооборудования по школе с целью своевременного проведения мероприятий по 

устранению аварийных ситуаций 

весна осень завхоз 

8 Обслуживание и профилактические работы АПС в течение года завхоз 

9. Подготовка к капитальному ремонт школы в течение года завхоз 

10. Подготовка школы к новому учебному году август завхоз 

11. Обозначение путей эвакуации согласно ГОСТ в течение года завхоз 

12. Корректировка  и обновление стенда по пожарной безопасности август Руководитель ОБЖ 

13. Контроль целостности корпусов эл. розеток и эл. выключателей в течение года завхоз 

14. Тематические классные часы и  беседы с детьми о действиях при пожаре в течение года Учитель ОБЖ  

кл. руководители 
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