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Раздел I. Результаты деятельности школы в 2019 -2020 учебном году   

 

I.1. Анализ деятельности школы по всем разделам плана за                                     

2019 - 2020 учебный год. 

I.2. Выводы, цели и задачи на 2020 - 2021 учебный год 

Раздел II. Обеспечение доступности качественного общего образования.  

Организационно-педагогическая деятельность управленческой команды 

(подготовка к началу и завершению учебного года, реализация 

преемственности между уровнями общего образования, подготовка и 

проведение государственной итоговой аттестации) 

Раздел III. Система управления школой  

III.1. Деятельность педагогического совета школы 

III.2. План работы Управляющего совета 

III.3. Совещания при директоре 

III.4. Деятельность общешкольного родительского комитета 

III.5. Деятельность Совета обучающихся 

Деятельность совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 

Раздел IV. Методическое сопровождение педагогических кадров  

IV.1. Деятельность методического совета школы. 

IV.2. Деятельность школьных  метапредметных методических объединений, 

творческих групп. 

IV.3. Обобщение и распространение опыта работы педагогов школы 

V. Система оценки качества образования 

V.1. Внутренняя система оценки качества образования (текущий контроль, 

промежуточная аттестация, мониторинг образовательных достижений 

учеников). 

V.2. Внешняя оценка качества образования (государственная итоговая 

аттестация, всероссийские проверочные работы).                                         

Раздел VI. Образовательная деятельность школы  
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VI.1. Работа с талантливыми и мотивированными учениками. 

VI.2. Работа с низкомотивированными учениками. 

Раздел VII. Воспитательная работа 

VII.1. План воспитательной работы 

VII.2. План по антикоррупционному просвещению и воспитанию, 

формированию антикоррупционного мировоззрения обучающихся. 

VII.3. План мероприятий по антитеррористической защищенности. 

VII.4. План мероприятий по повышению финансовой грамотности 

обучающихся. 

VII.5. План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся. 

VII.6. План мероприятий по профилактике экстремизма и правонарушений в 

сфере межнациональных отношений. 

VII.7. План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

VII.8. План мероприятий по профилактике наркомании и токсикомании, 

употребления ПАВ, алкоголя и курения табака среди несовершеннолетних. 

Раздел VIII. Работа с педагогическими кадрами 

VIII.1. Кадровое планирование (потребность в педагогических кадрах, 

потребность в развитии педагогов, работа с резервом кадров). 

VIII.2.Адаптация молодых педагогов и вновь принятых. 

VIII.3. Аттестация педагогических кадров. 

VIII.4. Обучение педагогов школы – внутреннее и внешнее (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка, профессиональные 

мероприятия – семинары, тренинги, мастер-классы). 

VIII.5. Система наставничества школы 
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Раздел I. Результаты деятельности школы в 2019 -2020 учебном году 

I.1. Анализ итогов  работы  школы за прошедший год  

В МОУ «СОШ №13 г.Пугачева имени М.В. Ломоносова» в 2019 – 2020 

учебном году  1-10 классы обучались по ФГОС. 11 класс обучался по БУП -

2004 года. В 10-11 классах универсальный профиль. Общее количество 

обучающихся на конец учебного года – 800 человек. Начальные классы и 5-е 

классы обучались по пятидневной рабочей неделе, 2-3 классы - во вторую 

смену.  6-11 классы обучались по шестидневной рабочей неделе. По 

индивидуальному плану обучались на дому 13 человек. Все  по 

адаптированным программам. 

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекцией обучение с 06.04.2020г. проводилось дистанционно.  

  Для организации дистанционного обучения педагоги использовали 

возможности образовательных платформ и ресурсов «РЭШ», «Учи.ru», 

«ЯКласс», «Медиатека. Просвещения». Кроме того применялись в работе кейс-

технологии по WhatsApp, по электронной почте, по смс-оповещениям. 

Учителя-предметники создавали учебные тесты, форму обратной связи и 

анкеты. Педагоги использовали разные способы контроля успеваемости 

учащихся в зависимости от технических возможностей учеников. В отношении 

категории обучающихся, не имеющих связи через Интернет, было 

организовано взаимодействие через мобильные приложения смартфонов 

родителей (законных представителей). Кроме того, велась целенаправленная 

подготовка к ЕГЭ. 

  Методическая работа школы реализуется через деятельность 

методических объединений, которые осуществляют проведение учебно-

воспитательной, методической и внеклассной работы по учебным предметам. 

Члены  педагогического  коллектива  школы объединяются по областям знаний: 

- методическое объединение учителей  1 и  4 начальных классов, руководитель 

Романова С.В.;  

- методическое объединение учителей  2 и  3 начальных классов, руководитель 

Заступова Н.В.;  

-  методическое объединение учителей русского и иностранных языков,  

руководитель Мергалиева А.В.;  

-  методическое  объединение  учителей    математики и  информатики, 

руководитель Журавлѐва Е.А.;  

-  методическое  объединение  учителей    биологии,  химии, ОБЖ  

руководитель Ухаева О.В.;  

-  методическое  объединение  учителей    развивающих  дисциплин, 

руководитель Новожилова Н.Ю.   
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В рамках работы методических объединений проведены предметные декады.  

На базе школы прошли мероприятия муниципального и регионального 

уровней: 

- Муниципальный конкурс «Юный математик»; 

- VII Региональные  Ломоносовские  чтения прошли в заочном режиме; 

- VII Межмуниципальная страноведческая олимпиада по английскому языку 

«Хочу всѐ знать»; 

- ежегодное районное мероприятие, посвящѐнное  «Дню защитников 

отечества».  

  Под руководством И.В. Ларионовой продолжило свою работу школьное 

научное общество «Интеллектуал», в рамках общества работает  научный клуб 

младших школьников «Совѐнок», руководитель Соколовская Т.М.  Была 

проведена ежегодная школьная научная конференция «Устремим ум на благо 

творчества»  для обучающихся 1-11 классов. Продолжила свою работу 

школьная научная лаборатория под руководством Е.И. Пуховой. 

В учебном году  состоялись тематические педагогические советы: 

- «Формирование гражданского самосознания обучающихся в условиях 

современной школы». 

 - «Принципы гуманизации и гуманитаризации образования как средство 

повышения качества современного урока». 

- «О национальном проекте «Образование». 

Были проведены и традиционные организационные педсоветы: 

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

- Утверждение аттестационных комиссий по предметам. 

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

- О завершении учебного года в 1-8,10 классах.  

В учебном году организовано наставничество. За молодым специалистом 

учителем русского языка Никифоровой Е.Б.  закреплѐн наставник учитель 

русского языка Хохлова И.В. 

     Для повышения профессионального уровня педагогов проведен круглый 

стол «Изучение родного и иностранных языков в современной 

общеобразовательной школе: вызовы времени». Целью данного 

мероприятия было создание пространства для открытого обсуждения 

проблемных вопросов в преподавании новых предметов в школе: «Родной 

язык» и «Родная литература», второй иностранный язык «Немецкий язык», 

повысить качество их преподавания. 

С целью повышения своего профессионального мастерства учителя 

принимали участие в семинарах, педагогических площадках. 

№ Фамилия, Мероприятие Участие 
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п/п имя, отчество 

учителя 

1 Бабенко А.В. Муниципальный фестиваль народов 

России; 

Всероссийский конкурс 

туристических экспедиций и походов 

Организатор 

1 место в региональном 

уровне 

2 Коняева Н.А.  Региональная дискуссионная 

площадка СОИРО «Урок 21 века: 

опыт, проблемы, перспективы» 

Региональный методический семинар 

СОИРО «Развитие творческого 

потенциала  учителя и ученика в 

современных условиях» 

Сертификат участия 

 

 

3 Цыра Л.А. VII межрайонной научно-

практическая конференция 

«Православная книга – путь к 

преображению души» 

Методический семинар СОИРО 

«Развитие творческого потенциала 

учителя и ученика в современных 

условиях» 

Сертификат участия 

4 Самылкина            

Л. Н. 

3 международная педагогическая 

конференция  

«Образование без границ» (Казахтан-

Россия) 

Сертификат участия 

5 Полянина М.В. Межшкольный проект.(РМО) «Есть 

таланты, есть терпение из народного 

уменья» 

Сертификат участия 

6 Никифорова 

Е.Б.  

Региональный семинар 

«Педагогическй дебют» 

Сертификат участия 

7 Романова С.В. Выступление на РМО Тема: «Методы 

и приемы, применяемые на уроке для 

формирования регулятивных УУД» 

Сертификат участия 

8 Соколовская 

Т.М. 

Выступление на РМО Тема: 

«Организация самостоятельной и 

индивидуальной работы на уроках 

математики 

Сертификат участия 

9 Буренкова Е. 

В. 

РМО «Модернизация образования» Сертификат участия 

10 Шишакина 

М.А. 

РМЗ «Уроки технологии как один из 

способов социализации 

Учебно-методический семинар 

«Педагогический диалог. Урок 

ФГОС» в рамках заседания.  

Сертификат участия 

11 Новожилова 

Н.Ю. 

Конкурс проводимый 

администрацией города «Лучшая 

автобусная остановка».  

Сертификат участия 

12 Мамыкина 

С.М. 

Муниципальный конкурс творческих 

работ «Музыкальные памятники 

Организатор 
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военных лет» 

13 Грунина Н.М. Региональный конкурс «Юный 

математик»  

Выступление  

14 Тишакова В.И. Региональный конкурс «Юный 

математик» 

Выступление  

 

Шеина Юлия Юрьевна, учитель истории и обществознания - Победитель 

муниципального этапа конкурса «Учитель года — 2020». 

Публикации учителей за 2019-2020 учебный год: Заступова Н.В. «От 

удивления к открытиям (из опыта использования технологии проблемно - 

диалогического обучения в образовательном процессе в начальной школе)», 

Куркина М.Н. «Урок русского языка «Корень слова с чередованием 

согласных», Пухова Е.И. и Журавлѐва Е.А. «Дистанционное обучение как 

средство повышения качества образования по математике», Малогина О.А. 

«Детство опаленное войной». 

Аттестация педагогических работников. 

В школе на конец года работает 50 педагогов.  Два внешних совместителя. 

41учитель, социальный педагог, психолог, логопед, педагог-организатор, 

учитель группы продлѐнного дня.  С высшей категорией - 15  педагогов, с 

первой – 24, без категории – 6, соответствие занимаемой должности -7. 

В этом учебном году успешно прошли аттестацию на высшую категорию: 

Грунина Н.М., Куркина М.Н., Соколовская Т.М., Романова С.В., Сахнова С.А., 

Мергалиева А.В., Бабенко А.В.. 

На первую категорию: Рудакова  Т.И., Шеина Ю.Ю., Кунакова Е.П., 

Новожилова Н.Ю., Кутепова Н.В., Зубкина О.А.   

В  2019-2020 учебном году на курсах повышения квалификации обучились 17 

педагогов, среди них учителя истории, физической культуры, музыки, 

начальных классов, уполномоченный по правам человека, заместители 

директора по УВР. План прохождения курсов повышения квалификации 

выполнен. 

Работа педагогического коллектива по развитию интеллектуальных 

способностей обучающихся и выявление одарѐнных детей. 

Итоги 2019-2020 учебного года:  

Классы Количество/ 

по адаптир. 

программе 

На «5» На «4» и 

«5» 

% 

успеваемости 

%качества 

1-4 373\7 41 136 99,6 66,3 

5-9 374\5 35 151 100 50,4 

10-11 53 13 25 100 72 

Всего 800/701/12 89 312 99,8 58,2 
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Первоклассников – 99, один обучался на дому по адаптированной программе. 

По итогам учебного года показатели успеваемости и качества знаний не 

изменились. 

По итогам года Похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

награждено 63 ученика.   Среди выпускников 11-го классов четверо получили  

аттестат с отличием, среди выпускников 9-х классов - четверо. 

Повышение качества знаний в 3б,4а, 5в, 6б, 7б, 11 классах. При переходе в 

следующий класс, многие обучающиеся снизили качество учебы. Снижение 

качества: 3а,3г, 4в, 4г, 5а, 5б, 6а, 6в, 7а, 8а, 8б, 8в, 9а классы. Наибольшее 

снижение качества знаний в 4г, 5б, 6б, 8а и в 8б классах. Стабильные 

показатели в 3в и 7в классах.  

Результаты участия во  Всероссийских олимпиадах школьников 

В текущем  2019-2020 учебном году  в школьном этапе Всероссийских 

олимпиад (сентябрь-октябрь 2019 г.) приняли участие 424 человека (учтенных 1 

раз  - 170 обучающихся 4-11 классов МОУ «СОШ № 13 г.Пугачева имени М.В. 

Ломоносова»). По результатам работы жюри   51 наш  обучающийся стал    

победителями школьного этапа (учтенных один раз – 38)  и 146  -  призѐрами ( 

учтенных один раз -93, т.е некоторые из детей   стали победителями или 

призѐрами по 2-м, 3-м дисциплинам) .Эти ребята получили право участвовать в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.  

В муниципальном этапе  участвовало 99 обучающихся с 7 по 11 класс 

(учтенных 1 раз – 53 человека, т.е. некоторые обучающиеся принимали участие  

в нескольких олимпиадах). Побед – 3, призовых мест – 18. Процент 

победителей  и призеров от количества участий составил 21,2%. Если сравнить 

с предыдущим годом, то в  2018 году (2018-2019 учебном году ) участвовало 97 

человек (учтенных 1 раз – 49. побед – 6, призовых мест – 15. Процент 

победителей и призѐров от количества участий был 21,6%. 

В этом учебном году наши ученики под руководством своих наставников 

стали также активными участниками различных конференций, конкурсов и 

олимпиад муниципального, регионального, международного уровней.  

Муниципальный уровень: участие в 25 мероприятиях, 98 победителей 

Региональный уровень: участие  в 6 мероприятиях, 18 победителей 

Всероссийский уровень: участие в 3 мероприятиях, 15 победителей 

Международный уровень: участие в одном  мероприятии, один победитель 

 

1.2. Выводы, цели и задачи на 2020 - 2021 учебный год 

Выводы:  

1) Методическая тема школы и вытекающие из нее темы школьных МО 

соответствуют основным задачам школы. 
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2) Образование всех педагогов соответствует базовому образовательному 

преподаваемому предмету,  основную часть педагогического коллектива 

составляют опытные учителя с большим стажем работы, обладающие высоким 

профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 

квалификационные категории. Таким образом, в школе созданы необходимые 

условия для обеспечения качества образования. 

3) Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны. 

Контроль над  выполнением решений педагогического совета возлагался на 

администрацию школы  и руководителей  методических объединений.  

Результаты контроля обсуждались на административных совещаниях. 

Выполнение принятых решений позитивно отразилось на качестве учебно – 

воспитательного процесса, что подтвердили результаты IV четверти и годовых 

отметок.   

4) Тематика заседаний ШМО, МС, педагогических советов отражает основные 

проблемные вопросы, которые стремится решить педагогический коллектив 

школы. В основном, поставленные задачи методической работы на 2019 - 2020 

учебный год выполнены.     Значительно повысился профессиональный уровень 

учительского коллектива: увеличилось количество учителей с высшей 

категорией.  Выросла активность учителей, их стремление к творчеству. 

5) Увеличилось число учащихся, которые участвовали в мероприятиях, 

требующих определенного интеллектуального уровня, в том числе 

дистанционно. 

Рекомендации на 2020-2021 учебный год: 

1. Продолжить работу по накоплению и обобщению передового 

педагогического опыта. Мотивировать учителей к саморазвитию, повышению 

уровня профессиональных компетенций, творческому росту. 

2. Обеспечить отбор инновационных форм и методов образовательной 

деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально- творческого и 

социально- психологического потенциала личности ребенка. 

3.  В работе ШМО  по повышению профессионального мастерства обратить 

внимание на следующие умения: овладение членами педагогического 

коллектива дистанционными образовательными технологиями  и приемами 

электронного обучения.  

Работу педагогического коллектива над методической темой школы 

признать удовлетворительной. 

Основные цель и задачи методической работы на 2020-2021 учебный год: 

Цель: Организовать методическое сопровождение системного развития 

профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающей 
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достижение нового качества образования в условиях введения нового стандарта 

и реализации национального проекта «Образование». 

Задачи: 

Создание условий для повышения качества образовательной подготовки 

обучающихся за счет:  

 совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к 

учебной деятельности; 

  формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

 развития внутришкольной системы оценки качества образования, 

сопоставления реальных достигаемых образовательных    результатов с 

требованиями ФГОС; 

 создание условий для удовлетворения интересов обучающихся к научно-

исследовательской деятельности путѐм формирования единого 

школьного научного сообщества. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов через: 

 развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителей; 

совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и 

творческой деятельности школьных методических объединений;  

 совершенствование  педагогического мастерства  учителей по овладению 

образовательными технологиями;   

Совершенствование информационной образовательной среды школы за счет: 

 эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности 

информационно-коммуникационных технологий; 

регулярной корректировки информации на официальном сайте школы по 

вопросам организации работы. 

Приоритетные направления методической работы:  

Организационное обеспечение: 

1) повышение и совершенствование педагогического мастерства через 

максимальное использование возможности урока как основной формы 

организации образовательной деятельности, через проведение предметных 

недель, взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, конференциях, 

творческих мастерских; 

2) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей школы. 

Технологическое обеспечение: 

1) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, 

ориентированных на совершенствование уровня преподавания предметов, на 

формирование личности ребенка; 
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2)обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса 

обучения детей. 

Создание условий для развития личности ребенка:  

1) изучение особенностей индивидуального развития детей; 

2) формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

3) создание условий для обеспечения профессионального самоопределения 

школьников; 

4) психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы 

школы. 

Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

1) отслеживание динамики здоровья учащихся; 

2) разработка методических рекомендаций педагогами школы по 

использованию здоровьесберегающих методик и преодолению учебных 

перегрузок школьников. 

Диагностика и контроль результативности образовательной деятельности: 

1) Мониторинг качества знаний учащихся; 

2) формирование у обучающихся универсальных учебных действий; 

3) диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к 

обучению, результативности использования индивидуально групповых занятий 

и элективных курсов 

 

Раздел II. Обеспечение доступности качественного общего образования 

Организационно-педагогическая деятельность управленческой команды 

(подготовка к началу и завершению учебного года, реализация 

преемственности между уровнями общего образования) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Завершение ремонтных работ.  

Подготовка школы к новому учебному  

году 

август Директор 

зам. директора по АХР 

2 Проведение совещания при директоре с 

повесткой дня: 

1) Об обеспечении учащихся учебниками 

2) О режиме работы в новом учебном году 

3) О проведении праздника «День знании» 

4) Об организации питании в школьной 

столовой в условиях новых санитарных 

правил 

август Директор школы, 

библиотекарь, 

зам. директора  по ВР, 

зам. директора по АХР  

3 Комплексная проверка охвата всех детей 

школьного возраста обучением в школе. Сбор 

данных о трудоустройстве выпускников 9-х и 11-

х  классов 

2-5 

сентября 

Зам. директора  по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 
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4 Зачисление учащихся в 1-е классы (издание 

приказа по школе) 

 

 Директор школы 

5 Контроль охвата кружковой работой всех 

склонных к правонарушениям учащихся 

а течение 

года 

Классные 

руководители, 

заместитель  по ВР 

6 Контроль посещения обучающимися занятий, 

выявление причин их отсутствия на уроках и 

принятие мер по обеспечению посещаемости 

 

в течение 

года 

Заместитель по УВР, 

классные 

руководители 

7 Ознакомление учащихся с правилами техники 

безопасности при проведении различных 

учебных занятий, во время проведения 

мероприятий во внеурочное время 

 

в течение 

года 

Заместитель по ВР, 

заместитель по УВР, 

заведующие 

кабинетами, классные 

руководители, учителя 

8 Оформление отчета  по школе о движении 

учащихся в летний период 

 

сентябрь Заместитель по УВР  

9 Утверждение рабочих программ по предметам 

 

август Заместитель по УВР 

10 Составление расписания уроков и кружков август Диспетчер по 

расписанию 

11 Контроль работы с отстающими обучающимися 

 

в течение 

года 

Заместитель по УВР, 

классные 

руководители 

12 Организации школьного самоуправления 

 

сентябрь Заместитель по ВР 

13 Организации взаимодействия с КДН  В течение 

года 

Заместитель по УВР, 

зам по ВР 

14 Организация родительского всеобуча В течение 

года 

Заместитель по УВР 

15 Организация дежурства педагогических 

работников и  обучающихся по школе 

 

В течение 

года 

Зам по ВР 

 

Раздел III. Система управления школой  

III.1. Деятельность педагогического совета школы 

 

Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган 

самоуправления педагогических работников. Он проводится для рассмотрения 

и решения основных вопросов учебно-воспитательной работы школы. 

Цели педагогических советов: 

- знакомство учителей с инновационными технологиями через практикум и 

диалог с эффективными средствами организации образовательно-

воспитательной деятельности;  

- повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

технологий; выявление, обобщение и распространение опыта творчески 

работающих учителей;  
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- повышение престижа педсовета как средства повышения профессиональных 

компетенций педагогов. 

 

План работы педагогического совета на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Сроки Тема Вопросы для обсуждения Ответствен

ный 

1 Август  «Анализ и диагностика 

итогов 2019-2020  

учебного года. 

Условия реализации 

образовательных 

программ в 2020-2021  

учебном году» 

1.Анализ результативности 

образовательной деятельности в 

2019-2020 учебном году. 

2.Утверждение учебного плана 

школы и реализуемых учебных 

программ и учебников на 2020-

2021 учебный год. 

3.Утверждение календарного 

учебного графика на 2020-2021 

учебный год. 

4.Утверждение плана внеурочной 

деятельности и рабочих 

программ внеурочной 

деятельности на 2020-2021 

учебный год. 

5.Утверждение плана работы 

школы на 2020-2021 учебный 

год. 

6.Принятие локальных актов, 

которые регламентируют 

образовательную деятельность 

7. Новые санитарные правила, 

утверждѐнные  постановлением 

Главного санитарного врача. 

Действовать они будут до 1 

января 2021 года. 

Директор 

школы  

Заместитель 

директора 

по УВР  

Заместитель 

директора 

по ВР  

 Октябрь «Качество образования 

как основной 

показатель работы 

школы» 

 

1. Адаптация первоклассников и 

пятиклассников, совершивших 

переход из начальной школы в 

среднюю.  

2. Дистанционное обучение и 

электронные  образовательные 

технологии, которые 

образовательные учреждения 

были вынуждены использоваться 

в связи с пандемией 

коронавируса (развития 

информационной 

образовательной среды, 

использования цифровых 

ресурсов, ИКТ, безопасности 

учеников в сети).  

3. Качество образования 

Заместител

и директора 

по УВР, 

Руководите

ли ШМО 
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при дистанционном обучении 

4.Результаты внешней оценки 

качества образования в МОУ 

«СОШ № 13 г.Пугачева имени 

М.В. Ломоносова». Итоги ВПР. 

2  

Ноябрь 
 «Современные 

технологии 

организации 

групповой работы на 

уроке и во 

внеурочное время в 

соответствии с 

ФГОС»  

(отв. Коняева Н.А.) 

1. Анализ образовательных 

результатов обучающихся по 

итогам I четверти. 

2.Организация групповой работы 

на уроке, как требование ФГОС 

3. Активизация познавательной 

деятельности: плюсы и минусы 

групповой работы. 

 4.Организация 

оценочной деятельности учителя. 

Заместитель 

директора 

по УВР  

учителя  

3 Январь  «Психологический 

комфорт как условие 

развития личности 

школьника» 

 (отв. Кочубей Т.Н.) 

1.Анализ образовательных 

результатов обучающихся по 

итогам II четверти (I полугодия). 

2.Формироваминие комфортной 

психологической среды. 

3. Психологическое 

сопровождение 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

 Февраль «Современный урок – 

основа эффективного 

и качественного 

образования» 

 (отв. Куркина М.Н.) 

1.Оценка качества 

эффективности учебных занятий. 

2. Реализация плана подготовки к 

ГИА 

3. Выполнение программы 

формирования базовых учебных 

действий обучающихся с ОВЗ и 

ЗПР в соответствии с 

требованиями ФГОС  

Зам. 

директора 

по УВР 

4 Март «Рецепт успешного 

воспитания» 

(отв. Сахнова С.А.) 

1.Анализ образовательных 

результатов обучающихся по 

итогам III четверти.  

2.Разработка инвариантных 

модулей программы воспитания 

как средство достижения 

результатов освоения ООП. 

3.Вариативные модули 

программы воспитания как 

отражение школьного уклада 

МОУ «СОШ № 13 г.Пугачева 

имени М.В. Ломоносова» 

5.Основные направления 

самоанализа воспитательной 

работы в МОУ «СОШ № 13 

г.Пугачева имени М.В. 

Ломоносова» 

Директор 

школы  

Заместитель 

директора 

по УВР 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

педагоги  
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5 Май «О допуске к ГИА» 1.Допуск учащихся 9-х и 11-х 

классов к ГИА. 

2.Условия проведения ГИА в 

2021 году 

Заместитель 

директора 

по УВР  

6 Май «О переводе 

обучающихся 1–8-х и 

10-х классов» 

1.Анализ результатов ВПР. 

2.Итоги промежуточной 

аттестации.  

3.Перевод обучающихся 1–8-х и 

10-х классов в следующий класс 

Заместитель 

директора 

по УВР  

7 Июнь «Итоги 

образовательной 

деятельности  в 2020-

2021 учебном году» 

1.Реализация ООП в 2020-2021 

учебном году. 

2.Анализ результатов итоговой 

аттестации обучающихся 9-х 

классов. Выдача аттестатов об 

основном общем образовании. 

3.Анализ результатов итоговой 

аттестации обучающихся 11-х 

классов. Выдача аттестатов о 

среднем общем образовании 

Директор 

школы 

Заместитель 

директора 

по УВР  

Заместитель 

директора 

по ВР  

 

III. 2. Деятельность Управляющего совета 

Направления взаимодействия Управляющего совета с участниками 

образовательного процесса. 

 Модель «Управляющий совет», обуславливающая внутренние и внешние 

коммуникации УС, позволяет обеспечить реализацию инициатив родителей, 

педагогов, обучающихся и различных общественных  и  профессиональных 

сообществ, а также развивать сложившуюся систему социального партнѐрства и 

взаимодействия школы путѐм конструктивного взаимодействия с 

государственными структурами, коммерческими предприятиями, 

некоммерческими организациями, органами школьного и местного 

самоуправления.  

Вопросы взаимодействия с родительским коллективом. В целях 

эффективности работы коллектива школы, привлечения родителей в процесс 

управления школой и оперативного взаимодействия с УС члены РК классов 

объединились в комиссии:   по организационным и финансовым вопросам, по 

контролю  за реализацией обучающимися и родителями прав и обязанностей, 

закреплѐнных в Уставе ОУ, по связи с общественностью и правовому всеобучу, 

по оказанию помощи в проведении внеурочных мероприятий.  

Данные комиссии РК являются потенциальными рабочими группами УС, 

которые позволяют осуществлять взаимодействие УС и РК в следующих 

вопросах: изучения образовательного заказ родителей, обучающихся; 

привлечения внебюджетных средств (подготовка школы к новому учебному 

году, обеспечение учебниками), организации и проведения традиционных  
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мероприятий (субботников, праздничных концертных программ, акций, 

месячников,  Дней здоровья и Дней самоуправления и т. д.); содействия ОУ в 

организации участия школьников в мероприятиях образовательных программ 

различного уровня (проезда к месту проведения мероприятий, подготовка 

костюмов, приобретение необходимых канцтоваров и др.); осуществления 

профориентационной работы; рассмотрения жалоб учащихся, родителей и 

педагогов на нарушения их прав; организации совместно с администрацией 

школы работы с детьми из социально неблагополучных семей; содержания и 

ценообразования дополнительных платных образовательных услуг; подготовки 

публичного доклада и  самоанализа школы. 

Взаимодействие УС с педагогическим советом ОУ. Предмет взаимодействия: 

стратегия развития школы; лицензирование ОУ, процедура промежуточной и 

итоговой аттестации; обеспечение условий существования школы в режиме 

развития; выбор содержания образования (в том числе «школьного» 

компонента, профиля) и введение новых образовательных программ; выбор 

учебных пособий, учебников в соответствии с утверждѐнными федеральными 

перечнями; награждение и поощрение работников учреждения; подготовка 

публичного доклада; оформление образовательного заказа педагогов; годовой 

календарный учебный график; контроль экспериментальной, инновационной 

деятельности ОУ. 

Взаимодействие УС с директором школы.  

Вопросы взаимодействия: материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, учебного фонда, оборудование помещений 

учреждения; организация деятельности рабочих групп (комиссий); 

согласование режима работы учреждения; согласование заявки на бюджетное 

финансирование; утверждение сметы расходования средств;   вопросы 

жизнеобеспечения взаимодействия (соблюдение лицензионных требований, 

охрана ОУ, выполнение предписаний органов надзора и т. д.); обеспечение 

безопасных условий и охраны труда, сохранения здоровья школьников; решение 

вопроса о расторжении трудового договора с работниками школы; подготовка 

публичного доклада; расширение сферы социального партнѐрства; сдача в 

аренду закреплѐнных за учреждением объектов собственности. 

Взаимодействие УС с общественностью: изучение образовательного заказа 

различных сообществ; решение социальных проблем; привлечение 

внебюджетных средств; представление результатов образовательной 

деятельности в СМИ; общественное наблюдение за процедурой промежуточной 

и итоговой аттестации; инициация проведения независимой экспертизы; 

качества образовательных результатов; участие в процедуре лицензирования и 

аккредитации в качестве наблюдателей; деятельность комиссий (рабочих 
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групп).                                                                                                                                    

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. 

2020-2021 учебный  год 

 

Время 

проведени

я 

Мероприятие Ответственный 

 

Сентябрь 

Заседание № 1. Повестка дня: 

1.О режиме работы школы. 

2.О недопущении незаконных сборов денежных 

средств с родителей (законных представителей). 

3.Об организации горячего питания учащихся в МОУ 

«СОШ №13 г. Пугачева имени М.В. Ломоносова»  

4.Знакомство  с  Программой  развития  школы на 2020-

2025 годы 

5.О мероприятиях  различного  уровня, проводимых  на  

площадке школы по  обобщению  и  распространению  

передового  опыта коллектива. 

 

Члены  УС 

Директор школы 

 

 

 

Январь 

Заседание № 2. Повестка дня: 

1. О распределении стимулирующей части учителей,    

заместителей директора, штатного педагогического и 

учебно-вспомогательного персонала. 

2.   Организация  пятой  трудовой  четверти. 

3. Охрана жизни и здоровья учащихся в режиме работы 

школы. 

4.   План работы  по подготовке   школы  к  началу  

нового учебного  года. 

5.  Реализация  мероприятий  по  снижению  показателя  

детской  преступности,  правонарушениям. Нарушения  

правил  безопасного  поведения  вне  школы. 

6. Центр Точка  роста как   инновационно-эффективная  

 

Директор школы 

 

Члены УС 

Зам. директора по 

ВР 
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форма дополнительного  образования. 

 

Апрель   

 

Заседание № 3. Повестка дня: 

1. О выполнении муниципального задания за 2020 год. 

2. О предварительном комплектовании первых классов 

на 2021-2022 учебный год. 

3.   О  самообследовании  школы  в  текущем  учебном  

году.    

5. Об итогах участия в региональном этапе 

всероссийской предметной олимпиады школьников в 

2020-2021 учебном году. 

6.  Об организации  проведения итоговой 

промежуточной аттестации учащихся  1-8, 10 классов. 

 

Администрация  

школы 

 

Члены УС 

 

 

июнь 

Заседание № 4. Повестка дня: 

1. Результаты государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ. 

2. Результаты итоговой промежуточной аттестации 

учащихся школы. 

3. Результаты государственной  итоговой аттестации в 

форме ОГЭ. 

4. Согласование  публичного доклада директора школы. 

5. Согласование режима работы школы и календарного 

графика на 2021-2022учебный год. 

6. Согласование учебного плана и согласование выбора 

учебников, рекомендованных Минпросвещения  

России для образовательного процесса на 2021-

2022учебный год. 

 

Члены УС 

 

Зам. директора  

по УВР 

 

 

 

Школьный 

библиотекарь 

 

 

 

Август 

Заседание № 5. Повестка дня: 

1.Анализ работы Управляющего совета за 2020-2021 

учебный год. 

2.Предварительные  итоги  реализации  Программы  

развития  школы  (1-йгод). 

3.Утверждение комиссии по оценке результативности 

профессиональной деятельности учителей, классных 

руководителей,  заместителей директора и учебно-

вспомогательного персонала. 

4.О распределении стимулирующей части учителей, 

заместителей директора, штатного педагогического и 

учебно-вспомогательного персонала. 

5.Итоги  смотра -  конкурса  учебных  кабинетов,   

спортивного  зала, мастерских. 

6.  Утверждение плана работы УС  на 2021-2022 уч. 

год. 

 

Администрация  

школы 

 

 

 

 

Члены УС 

 

 

 

Комиссия 

В течение года 

№  

п/п 

Вопросы 
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1.  Оказание помощи в организации ремонта школы. 

2.  Оказание помощи в организации экскурсионных поездок и туристических походов. 

3.  Решение организационных вопросов по окончанию учебного года, выпускным 

вечерам. 

4.  Об обеспечении безопасности детей во время  каникул. 

5.  Работа с жалобами и заявлениями родителей (законных представителей) на 

действия (бездействие) педагогических и административных работников. 

6.  Принятие локальных актов, регламентирующих правовое положение участников 

образовательного процесса. 

7.  Контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и 

труда в школе. 

 

III.3. Совещания при директоре 

План совещаний при директоре 

№ Дата проведения Содержание Ответственные 

1 Август 1. О подготовке к началу учебного года.  

2. О подготовке к празднику Первого 

звонка.  

3.Состояние работы с родительской 

общественностью. Работа УС и 

родительского комитета школы. 

 4. Обеспеченность учебниками. 

 

Директор  

 

Зам. директора по ВР  

 

Директор 

Заведующая 

библиотекой  

 

2. Сентябрь 1.Обеспечение безопасности жизни и 

здоровья учащихся и сотрудников в 

процессе образовательной деятельности. 

Приказы по охране труда. 

2. Инструктаж по ведению и 

оформлению школьной документации 

(электронные журналы, личные дела и 

др.)  

3. Организация питания учащихся в 

школе.  

4. Итоги стартовых контрольных работ 

(входной контроль) во 2-11 кл. 

Директор,  

зам. директора по 

АХР 

 

 

 Зам. директора по 

УВР 

 

Зам. директора по ВР  

Зам. директора по 

УВР 

3 Октябрь 1. Планирование и организация работы 

внеурочной деятельности в 1-4 классах.  

2. Состояние работы по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности 

обучающихся и предупреждению 

травматизма. 

3.Адаптация учащихся 1-х классов.  

4.Мониторинг адаптации учащихся 5-х  

классов и 10-го класса перешедших на 

новый уровень обучения. 

Зам. директора по ВР  

 

Учитель ОБЖ  

 

 

 

Зам. директора по 

УВР  

Зам. директора по 

УВР 

4 Ноябрь 1. Анализ итогов школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников.  

2.Анализ выполнения мероприятий по 

профилактике ОРВИ, гриппа, детского 

Зам. директора по 

УВР  

 

Зам. директора по ВР  
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травматизма.  

3. Состояние электронных журналов, 

журналов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

4.Состояние работы с родительской 

общественностью. Работа УС и 

родительского комитета школы.  

 

 

Зам. директора по 

УВР  

Директор 

5 Декабрь 1. Работа учителей –предметников по 

устранению пробелов в знаниях 

слабомотивированных учащихся.  

2. Итоги административных 

полугодовых контрольных работ в 2-11 

кл., техники чтения во 2- 4  кл.  

4. Инструктаж по технике безопасности 

перед новогодними праздниками.  

5. Подготовка документов и 

предварительный выбор экзаменов на 

ГИА.  

Директор  

 

 

Зам. директора по 

УВР  

 

Директор,  

зам. директора по ВР 

6 Январь  1.Готовность учебных кабинетов к 

началу второго полугодия и соблюдение 

режима образовательной деятельности в 

соответствии с СанПиН.  

2.Анализ контента школьного сайта на 

соответствие школьного 

законодательства.  

3. Итоги муниципального этапа 

предметных Всероссийских  олимпиад   

Зам. директора по 

АХР 

7 Февраль 1. Координация работы с учащимися 

группы риска. 

2. Состояние преподавания математики 

во 2-3 классах.  

3. Качество и методы преподавания 

естественнонаучных предметов (химии, 

биологии, физики) в 5-9 классах. 

 

Социальный педагог  

 

Зам. директора по 

УВР 

8 Март 1. Итоги мониторинга качества знаний за 

III четверть.  

2. Посещаемость занятий учащимися.  

3. Формы и методы работы с учащимися 

11 класса по подготовке к ГИА.  

4. Организация работы по 

формированию УМК на 2021-2022 

учебный год. 

5. Итоги предметной декады 

Зам. директора по 

УВР 

 

Зам. директора по ВР  

 Апрель 1. Оформление на ПМК.   

2. Результативность обучения  учащихся 

9-х  по русскому языку и математике, 

предметам по выбору ОГЭ.  

3. Организация и проведение ВПР. 

Зам. директора по 

УВР  

9 Май 1. Результативность работы классных 

руководителей в 2020- 2021 учебном 

году. Подведение итогов воспитательной 

Директор  

Зам. директора по ВР 
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деятельности. 

 2. О выполнении рабочих  программ, 

составление отчѐтов. Анализ 

успеваемости. Контроль за школьной 

документацией.  

3. Итоги мониторинга качества знаний 

по результатам промежуточной 

аттестации. 

 5. Об организации подготовительной 

работы для открытия школьного лагеря 

дневного пребывания.  

 

 Зам. директора по 

УВР 

10 Июнь 1. Результаты государственной итоговой 

аттестации.  

2. Выдача аттестатов выпускникам 9-х и 

11-го классов. 

3.Организация ремонта школы.  

Директор, 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

 

III. 4. План работы общешкольного родительского комитета 

Цель работы: укрепление связей между семьей и общеобразовательным 

учреждением в целях установления единства воспитательного влияния на 

учащихся школы. 

Задачи: 

- Привлечение родительской общественности к организации внеклассной и 

внешкольной воспитательной работы. 

- Оказание помощи педагогам школы в организации пропаганды 

педагогических знаний среди родителей. 

- Установление взаимодействия школы, семьи и общественных организаций по 

профилактике правонарушений среди обучающихся и семейного 

неблагополучия. 

Направления деятельности: 

- Взаимоотношения с родителями обучающихся. 

-Работа с различными категориями семей (многодетными, неполными, 

находящимися в СОП, ТЖС) через администрацию школы, инспектора ОДН. 

- Организация досуга обучающихся. 

- Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности 

школы. 

- Пропаганда здорового образа жизни. 

 

Месяц Содержание работы Ответственные 

В течение 

года 

1. Беседы членов родительского комитета с 

родителями, не обеспечивающими контроль за 

своими детьми. 

2. Контроль за выполнением санитарно-

гигиенического режима в школе, за организацией 

Администрация, 

классные 

руководители, 

родительский 
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питания школьников, медицинского обслуживания. 

3. Работа с семьями, находящимися в СОП. 

комитет 

Сентябрь   I заседание родительского комитета 

Тема: Основные направления работы 

общешкольного родительского комитета в 2020-2021 

учебном году 

1. Основные направления деятельности 

родительского комитета в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом 

общеобразовательного учреждения и Положением об 

общешкольном родительском комитете. 

2. Утверждение плана работы родительского 

комитета школы. 

3. Выборы председателя и секретаря родительского 

комитета школы. 

4. Выборы комитета по контролю за организацией 

бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 

классов. 

5. Беседа «Обеспечение личной безопасности 

обучающихся».  Профилактика дорожно - 

транспортного травматизма. 

6. Мероприятия 1, 2 четверти, участие родительской 

общественности.  

 

Директор 

Зам. директора 

по ВР 

Январь II заседание родительского комитета 

Тема: Роль общешкольного родительского комитета в 

профилактике противоправ-ных действий 

1. Подготовка к общешкольному родительскому 

собранию «Влияние семьи, школы, социума на 

формирование личности. Профилактика 

правонарушений, предупреждение асоциального 

поведения». 

2. Беседа «Детская агрессия, как с ней справиться?»  

3. Организация досуговой деятельности 

обучающихся. Помощь в проведении общешкольных 

мероприятий 3 четверти. 

 

Директор 

Зам. директора 

по ВР 

Март  

  

  

  

  

  

III заседание родительского комитета 

Тема: О совместной работе школы и семьи по 

созданию здоровьесберегающего пространства. 

Профориентация подростков 

1. Привлечение родителей к оказанию практической 

помощи в проведении классных и общешкольных 

внеклассных мероприятий, соревнований «Мама, 

папа и я – спортивная семья», «Весѐлые старты» и 

др. 

2. Летняя оздоровительная кампания. 

 

 

Директор 

Зам. директора 

по ВР 
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3. Привлечение родителей к проведению бесед по 

классам о своих профессиях. Круглый стол для 

обучающихся 9-11 классов с участием родителей 

«Моя будущая профессия – мой осознанный выбор». 

4. Мероприятия 4 четверти, участие родительской 

общественности. 

Май  IV заседание родительского комитета 

Тема: Пропаганда позитивного опыта семейно-

педагогического воспитания. Подведение итогов 

работы общешкольного родительского комитета 

1. Анализ работы общешкольного родительского 

комитета за 2020-2021 учебный год. 

2. Подготовка к проведению Последних звонков для 

обучающихся 4-х, 9-х и 11-х классов и выпускного 

вечера для обучающихся 11 класса. 

3. Отчет о работе секторов по осуществлению 

контроля за питанием, медицинским обслуживанием, 

безопасностью обучающихся, культурно-массовой 

деятельностью.  

5. Планирование работы родительского комитета 

школы на 2021-2022 учебный год. 

4. Мониторинг «Уровень удовлетворѐнности 

родителей работой школы». 

 

 

Директор 

Зам. директора 

по ВР  

 

 

III. 5. Деятельность совета обучающихся  

 

Цель: создание благоприятных педагогических, организационных социальных 

условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого 

обучающегося в процессе включения его в разнообразную содержательную 

индивидуальную и коллективную деятельность; стимулирование обучающихся 

к социальной активности и творчеству, воспитание гражданина с высокой 

демократической культурой. 

Задачи: 

 развитие, сплочение и координация ученического коллектива; 

 жизненное самоуправление; 

 формирование культуры деловых отношений, навыков ведения деловой 

документации; 

 умение решать проблемы; 

 общественно значимые мотивы участия в управленческой деятельности; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

рабочее время и место, вести учет результатов труда; 

 повышение требовательности к себе и товарищам; 

 воспитание нетерпимого отношения к нарушителям трудовой дисциплины; 

 адаптация выпускников к непрерывно изменяющимся жизненным условиям; 
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 раскрытие школьников как мыслителей, способных прогнозировать свою 

жизнь; 

 формирование готовности участвовать в различных социально-значимых  

проектах. 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

 

 Участие школьного ученического 

самоуправления в проведение традиционных 

праздников школы.  

По плану Совет обучающихся  

2 Участие в районных молодежных акциях  По плану  Совет обучающихся 

3 

 

Встречи Совета обучающихся   ученического 

самоуправления с администрацией школы 

1 раз в 

полугодие 

Президент Совета 

обучающихся 

4 

 

Участие в ежегодных семинарах, 

конференциях, слетах, форумах, обмен 

опытом с обучающимися других школ. 

1 раз в год Совет обучающихся 

5 Сбор материала для школьного сайта постоянно Министр СМИ 

6 

 

Заседание школьного  ученического 

управления школы. Организация текущих 

дел.  

1 раз в 

месяц 

Совет обучающихся 

Сентябрь 

1 День Знаний! 1 сентября Министр досуга 

2 Акция «Внимание дети!» В течение 

месяца 

Министр спорта  

Министр СМИ 

Октябрь 

1 Проведение Дня самоуправления Ежегодно  

16 октября 

Президент  

Министр образования 

Ноябрь 

1. Проведение предвыборной кампании и 

выборов президента и членов Совета 

обучающихся. 

До 20.11 Педагог-организатор  

2 «Мир начинается с мамы» - концертная 

программа 

25 ноября Министр досуга 

Министр СМИ 

3 Квест-игра на сплочение классов. 29 ноября Президент, 

Министры  

Декабрь 

1. Праздничная дискотека  Совета обучающихся 

«Стартуем вместе» 

6 декабря Министр досуга 

 Круглый стол «Самоуправление в классах» 10 декабря Вице-президент  

2. Проект «Новогодние забавы» В течение 

месяца 

Президент, Министры  

 

 Январь 

1. Брейн-Ринг (2-4 классы, 5-7 классы,8-11 

классы) 

 Январь  Министр образования 

Министр досуга 

 Февраль 

1. Встреча с выпускниками 2 февраля Министр досуга 

Министр спорта  

 

2. 

День влюбленных «Любви все возрасты 

покорны...!» 

14 февраля Министр досуга 

 Март 

1. 

 

 «Здравствуй,  чудо-Масленица!» Март Министр досуга 

Министр спорта 
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Министр СМИ 

2. «Брейн – ринг» Март Министр образования 

Вице-президент 

 Апрель 

1. Танцевальный Батл поколений «Дети 

против родителей» 

апрель Министр досуга 

Министр спорта 

2. Общешкольная ученическая конференция апрель  Президент  

3. Трудовые десанты  Апрель 

(пятница) 

Министр труда  

 Май 

1. Мероприятия, посвящѐнные 76-ой годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне 

Май  Министр досуга 

Министр труда 

2 Подведение итогов за год. Планы на новый 

учебный год 

май Президент  

Министры 

 

 

Раздел IV. Методическое сопровождение педагогических кадров  

IV.1. Деятельность методического совета школы 

Единая методическая тема школы на 2020-2024 гг. «Развитие 

профессиональных компетентностей педагогов как фактор достижения 

современного качества образования и воспитания обучающихся в 

условиях реализации национального проекта «Образование» 

Циклограмма методической работы на 2020 - 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Заседания МО  по плану Руководитель МО 

2 Заседания методического совета по плану Зам. директора по 

УВР 

3 Педагогические советы по плану Администрация 

4 Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта: 

взаимопосещение уроков, открытые 

уроки, участие в муниципальных 

методических мероприятиях, 

педагогических Интернет - сообществах, 

вебинарах 

в течение года Администрация 

5 Контроль за работой ШМО в течение года Администрация 

6 Предметные декады по плану Администрация 

7 Подготовка и участие учащихся в 

творческих конкурсах, интеллектуальных 

играх и олимпиадах разного уровня, в 

конкурсах ученических проектов 

в течение года  

по плану 

Администрация 

учителя - 

предметники 

8 Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

сентябрь-октябрь Администрация 

учителя - 
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общеобразовательным предметам предметники 

9 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

ноябрь-декабрь Администрация 

учителя - 

предметники 

10 Участие учителей в педагогических 

конкурсах 

в течение года Администрация 

11 Курсовая подготовка учителей     в течение года Администрация 

12 Аттестация педагогов     в течение года Администрация 

 

Организация управленческой деятельности 

 

№ Содержание Сроки Форма и методы 
1 Корректирование годового плана 

методической работы 

август-сентябрь План работы приказ 

2 Подготовка к организованному началу 

учебного года году 

сентябрь Оформление стендов 

3 Современные требования к оформлению 

школьной документации: рабочих 

программ, журналов, личных дел и др. 

сентябрь Совещание при 

заместителе 

директора 

4 Участие в работе переговорных 

площадок  в рамках августовской 

конференции 

август Материалы секций 

5 Организация методической работы в 

2020-21учебном году 

сентябрь Приказ 

6 О новых требованиях к проведению 

итоговой аттестации выпускников 

сентябрь Методическое 

совещание 

7 Проведение методических пятиминуток 

для руководителей ШМО (по мере 

поступления проблемы) 

в течение уч. года Консультации 

8 Анализ методической работы 

педколлектива за 2020-2021 учебный год 

май Аналитический 

доклад 

9 Приоритетные направления на 

следующий учебный год 

май Методический Совет 

 

Заседания Методического совета 

 

Тема 

заседания 

Рассматриваемые вопросы 

Август  1.Задачи методической работы по повышению эффективности и 

качества образовательной деятельности в новом 2020-2021 учебном 

году. Рассмотрение плана работы методического совета школы на 

2020-2021 учебный год. 

2. Утверждение плана методической работы лицея на 2020-2021  

учебный год. 

3. Рассмотрение плана работы школьных методических объединений. 

4. Составление перспективного плана повышения квалификации и 

плана аттестации педагогических кадров школы на 2020-2021 учебный 

год. 

5. Составление графика проведения предметных декад. 
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6. Утверждение плана работы с разными категориями обучающихся в 

2020-2021 учебном году. 

7. Подготовка школьников к участию во Всероссийской олимпиаде. 

Сентябрь 1. Собеседование с учителями по рабочим программам и календарно - 

тематическому планированию.  

2. Составление заявки на обучение на  курсах повышения 

квалификации в новом учебном году.  

3. Работа с молодыми педагогами.  

4. Организация подготовки и проведения школьного этапа олимпиады. 

Октябрь 1. Выявление уровня продуктивности и профессионализма педагогов, 

выходящих на аттестацию  

2. Организация подготовки к муниципальному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников.  

3. Организация проведения заседаний методических объединений.  

4. Посещение открытых уроков учителей.  

5. Подготовка списка учителей для аттестации на соответствие 

занимаемой должности. 

Ноябрь 1. Современные оценки учебных достижений обучающихся в условиях 

реализации ФГОС.  

2. Психолого-педагогическое сопровождение низкомотивированных и 

слабоуспевающих обучающихся.  

3. Отчет о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников.  

4. Пути совершенствования системы работы по осуществлению 

преемственности между начальным общим и основным общим 

образованием в условиях реализации ФГОС (по итогам адаптации 

пятиклассников). 

5. Круглый стол «Применение дистанционных технологий при 

изучении математики, физики, информатики» (отв. Журавлѐва) 

Декабрь 1. Проверка прохождения программного материала за II четверть и I 

полугодие. Выполнение образовательных программ (по журналам). 

Выявление затруднений. 

 2. Организация обучения на курсах повышения квалификации 

учителей. 

 3. Ведение  портфолио обучающимися 

4. Организация проектно-исследовательской деятельности в школе. 

 5. Педагогическая деятельность молодых специалистов (беседы, 

посещение уроков). 

 6. Организация проведения предметных декад.  

7. Отслеживание динамики здоровья обучающихся. 

Январь 1.Анализ уровня погружения в методическую тему  школы.  

2. Эффективность использования современных образовательных 

технологий.  

3. Работа с одарѐнными и способными обучающимися. Итоги участия 

обучающихся школы в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников.  

4. Совершенствование работы с родителями в условиях реализации 

ФГОС: пути эффективного взаимодействия 

Февраль 1. Уровень продуктивности и профессионализма педагогов (посещение 

уроков)  

2. Организация посещения курсов повышения квалификации 

учителями. 
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3. Организация участия педагогов в вебинарах.  

4. Организация проведения предметных недель (по графику) 

5. Отслеживание динамики здоровья обучающихся. 

6. Методическая лаборатория «Инновационные технологии и 

приѐмы в преподавании гуманитарных предметов» отв. 

Мергалиева А.В. 

Март  

 

1. Самообследование - путь к развитию профессиональных 

компетенций педагога.  

2. Методический семинар «Формирование экологической 

культуры школьника «Люби свою планету ведь другой у тебя 

нету» отв. Ухаева О.В. 

3. Новая модель аттестации учителей. Национальная система 

учительского роста  

4.Отчеты руководителей методических объединений учителей о 

подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации.  

5. Проверка прохождения программного материала за III  четверть. 

Выполнение образовательных программ. Выявление затруднений. 

6. День открытых дверей: открытые уроки и внеклассные 

мероприятия с приглашением родителей (отв. рук. ШМО 

начальных классов) 

Апрель 1. Уровень продуктивности и профессионализма педагогов (посещение 

уроков)  

2. Анкетирование педагогов с целью выявления профессиональных 

затруднений. 

3. Корректировка УМК на новый учебный год.  

4. Организация проведения всероссийских проверочных работ. 

Май  1. Отчеты руководителей МО о проделанной работе в 2020-2021 

учебном году.  

2. Анализ методической работы в 2020-2021 учебном году.  

3. Подведение итогов аттестации, курсовой подготовки педагогических 

кадров школы за учебный год.  

4. Формирование методической копилки для сайта школы 

Июнь 1. Выявление качества оформления школьной документации: отчеты, 

анализы, планы.  

2. Результаты методической работы (отчѐты, самоанализ)  

3. Составление предварительного списка для подготовки к аттестации в 

2021-2022 учебный год.  

 

IV.2. Деятельность школьных   методических объединений, творческих 

групп. 

Методическая работа школы реализуется через деятельность методических 

объединений, которые осуществляют проведение учебно-воспитательной, 

методической и внеклассной работы по учебным предметам. Члены  

педагогического  коллектива  школы объединяются по областям знаний: 

- методическое объединение учителей  1 и  4 начальных классов, руководитель 

Романова С.В.;  

- методическое объединение учителей  2 и  3 начальных классов, руководитель 

Заступова Н.В.;  
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-  методическое объединение учителей русского и иностранных языков,  

руководитель Мергалиева А.В.;  

-  методическое  объединение  учителей    математики и  информатики, 

руководитель Журавлѐва Е.А.;  

-  методическое  объединение  учителей    биологии,  химии, ОБЖ  

руководитель Ухаева О.В.;  

-  методическое  объединение  учителей    развивающих  дисциплин, 

руководитель Новожилова Н.Ю.   

Целью организации методических предметных и метапредметных  

объединений является обеспечение оптимальных условий для решения 

профессиональных проблем в педагогической практике, развития 

профессиональной компетентности педагогов в области внедрения предметных 

и метапредметных программ. Работа метапредметного методического 

объединения и проблемно-творческой группы проводится в соответствии с 

планом методической работы школы. Заседания метапредметного 

методического объединения проводятся на основании плана работы МО, 

заседания проблемно-творческой группы проводятся по мере необходимости. 

Целью организации проблемно-творческих групп педагогов в рамках 

традиционных форм методических объединений учителей - предметников 

является обеспечение условий для мобильного, эффективного решения 

профессиональных проблем и мотивации педагогов к самообразованию. 

Количество проблемно-творческих групп определяется необходимостью 

комплексного решения поставленных перед ОО задач. 

График проведения предметных декад: 

№ 

п/п 
ШМО Сроки 

 

Ответственный 

1 Методическое объединение 

учителей русского языка, 

литературы,  иностранного языка 

01.02.21 – 15.02.21 А.В. Мергалиева  

2 Методическое  объединение  

учителей    математики,    

информатики, физики  

09.11.20 – 21.11.20 Е.А. Журавлѐва  

3 Методическое  объединение  

географии, биологии, химии, 

истории,  ОБЖ 

01.03.21 – 15.03.21 О.В. Ухаева 

4 Методическое объединение 

учителей  начальных  классов 

15.11.20 – 30.11.20 Н.В. Заступова 

С.В.  Романова  

5 Методическое  объединение  

учителей    технологии, 

физической культуры, музыки 

15.02.21 – 28.02.21 Н.Ю. Новожилова  

 

IV.3. Обобщение и распространение опыта работы педагогов школы 
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Задача: обобщение и распространение результатов профессиональной 

деятельности педагогов, повышение творческой активности учителей 

№ 

п/п 

Содержание работы Исполнители  

 

Прогнозируемый 

результат 

1 Представление опыта на заседаниях 

школьного методического совета, 

педагогического совета, ШМО и РМО 

Учителя-

предметники, 

руководители 

ШМО 

Распространение 

опыта 

2 Обобщение опыта в публикациях и 

методических сборниках 

Учителя - 

предметники 

Распространение 

опыта 

3 Посещение семинаров, педагогических 

конференций 

Учителя - 

предметники 

Реализация 

профессионального 

мастерства, 

повышение 

творческой 

активности 

4 Проведение методической декады Учителя –

предметники, 

руководители 

ШМО 

Повышение качества 

образования, 

активизация 

познавательных 

процессов, 

обучающихся, 

развитие творческого 

потенциала учителей, 

обмен опытом 

5 Взаимопосещение  и  анализ уроков, и 

внеклассных мероприятий с целью 

изучения  опыта учителей 

Педагогический 

коллектив 

Обмен опытом 

6 Оформление методической «копилки» Руководители 

ШМО  

Материалы педагогов  

7 Обобщение опыта учителя начальных  

классов Заступовой Н.В. 

Заступова Н.В. Изучение опыта 

работы 

8. Обобщение опыта учителя английского 

языка  Мергалиевой А.В. 

Мергалиева А.В. Изучение опыта 

работы 

 

Раздел V. Система оценки качества образования 

V. 1. Внутренняя система оценки качества образования (текущий 

контроль, промежуточная аттестация, мониторинг образовательных 

достижений учеников). 

Целью внутренней системы оценки качества образования является 

получение объективной информации о состоянии качества образования, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

Оценку качества образования в ОО осуществляют следующие 

организационные структуры: администрация школы, педагогический совет, 
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методический совет, методические объединения, учителя в составе ШМО, 

Управляющий Совет. 



№ Объект, предмет 

контроля и оценки 

Цель контроля и 

оценки 

Вид контроля 

и оценки 

Метод 

контроля и 

оценки 

Сроки, 

периодичн

ость 

Ответственн

ый 

Способ и место 

подведения 

итогов  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1 Результаты стартовой 

диагностики 

Оценка готовности к 

продолжению обучения 

на соответствующем 

уровне образования, 

освоению учебных 

программ   

тематический входные 

диагностически

е работы  

 

сентябрь зам. директора 

по УВР 

 

справка 

Методический 

совет 

2 Тематические умения 

и навыки по 

предметам во 2-11 

классах  

 

Сформированность 

умений и навыков по 

итогам прохождения 

определенной учебной 

темы (с учетом 

предметно-

содержательного 

анализа, итогов ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ)  

тематический 

текущий 

тематические 

контрольные 

работы  

  

  

 

В течение 

года (по 

окончании 

изучения 

темы) 

Зам. директора 

по УВР 

 

Справка 

Методический 

совет 

 

 

3 Результаты 

промежуточной 

аттестации  

Сформированность 

предметных умений и 

навыков  

Тематический 

текущий  

 

Диагностически

е работы, 

мониторинг 

предметных 

результатов  

Декабрь 

Май  

 

заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Справка 

Методический 

совет 
 
 

4 Уровень 

обученности, 

результаты освоения 

учащимися ООП по 

соответствующим 

уровням образования, 

выполнение 

требований  ФГОС  

Уровень, качество и 

динамика обученности 

(% успеваемости, % 

качества, средний балл 

по предметам, классам, 

параллелям), результаты 

промежуточной 

аттестации  

Итоговый Анализ 

документации  

 

Конец 

четверти (2-

9 классы), 

полугодия 

(10-11 

классы)  

 

заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО  

 

Справка 

Сравнительные 

таблицы 

Педагогический 

совет 

 

 

5 Результаты 

репетиционных ОГЭ, 

Уровень и качество 

обученности по 

Тематический 

персональный  

Контрольные 

измерительные 

Ноябрь 

Март-

заместители 

директора по 

Справка 

Педагогический 
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ЕГЭ  

(математика, русский 

язык, предметы по 

выбору), пробного 

итогового сочинения 

в 11 классах  

учебным предметам, 

выносимым на 

государственную 

итоговую аттестацию 

(далее - ГИА); 

готовность к ГИА  

 материалы  

 

апрель  

 

УВР, 

руководители 

ШМО  

 

 

совет 

 

 

 

6 Результаты итогового 

сочинения в 11 

классах  

 

Подтверждение 

обученности по 

результатам внешней 

оценки  

Итоговый  

 

Анализ 

документации 

декабрь заместитель 

директора по 

УВР  

 

Отчѐт 

 

7 Результаты ВПР   Подтверждение 

обученности по 

результатам внешней 

оценки, внутренний 

аудит 

Итоговый Анализ 

документации  

 

Октябрь, 

май 

заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО  

Справка 

Педагогический 

совет 

 

8 Результаты ГИА 

выпускников 9 и 11 

классов  

 

Подтверждение 

обученности по 

результатам внешней 

оценки, внутренний 

аудит  

Итоговый  

 

Анализ 

документации  

 

август заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Справка 

Педагогический 

совет 

 

9  Результаты участия в 

предметных 

олимпиадах, 

интеллектуальных и 

творческих 

конкурсах,  научно-

практической 

конференциях, 

спортивных 

мероприятиях  

Активность и 

результативность 

участия школьников в 

мероприятиях 

интеллектуальной, 

творческий, спортивной 

направленности 

различного уровня  

  

 

Тематический Статистика. 

Портфолио 

ученика 

декабрь, 

май 

заместители 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР, 

руководители 

ШМО  

 

Отчѐт 

Сравнительные 

таблицы 

Методический 

совет  

 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
1

0 

Уровень готовности 

первоклассников к 

обучению в школе  

Выявление уровня 

готовности 

первоклассников к 

Тематический 

входящий 

анкетирование 

Психологическо

е  

Сентябрь Педагог- 

психолог 

Справка 

Консилиум 
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 обучению в школе  обследование 

1

1 

Уровень готовности 

четвероклассников к 

освоению 

образовательных 

программ основного 

общего образования  

Выявление уровня 

готовности 

четвероклассников к 

обучению в основной 

школе  

 

Тематический 

входящий 

Психологическо

е обследование, 

анкетирование  

 

Апрель Педагог-

психолог  

 

Справка 

Консилиум 

1

2 

Достижение 

метапредметных 

результатов  

 

 

Выявление уровня 

сформированности 

универсальных учебных 

действий: регулятивных; 

познавательных; 

коммуникативных 

Тематический Комплексные 

работы, 

контрольно-

методические 

срезы, защита 

проектов  

Апрель-май заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО  

 

Справка 

Методический 

совет 

1

3 

Уровень развития 

ИКТ-компетентности 

(преобразование 

информации, 

владение ПК, навыки 

грамотного 

использования 

Интернета и т.д.)  

Выявление уровня 

сформированности и 

развития ИКТ-

компетентности 

учащихся  

Тематический Комплексная 

работа 

Май заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО  

 

Справка 

Методический 

совет 

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1

4 

Уровень 

социализированности 

и уровень 

воспитанности (5-11 

классы) Уровень 

духовнонравственног

о развития и 

воспитания (1-4 

классы) 

Выявление уровня 

социализированности и 

воспитанности учащихся 

Комплексно- 

обобщающий 

персональный  

 

Включенное 

наблюдение, 

анкетирование 

Апрель заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО  

 

Справка 

Педагогический 

совет 

1

5 

Участие в  

общественной жизни 

ОО, класса, 

Выявление уровня 

социальной 

Фронтальный 

персональный 

Наблюдение Декабрь 

май 

заместители 

директора по 

УВР, 

Отчѐт 
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волонтерском 

движении, социально-

полезной 

деятельности  

активности  

учащихся  

руководители 

ШМО 

1

6 

Уровень адаптации 

первоклассников к 

обучению в ОО  

 

Готовность 

первоклассников к 

обучению в школе  

 

Фронтальный Включенное 

наблюдение, 

анкетирование, 

психолого 

педагогическая 

диагностика 

Сентябрь заместитель 

директора по 

УВР  

Педагог-

психолог, 

Справка 

Консилиум 

1

7 

Уровень адаптации 

пятиклассников к 

обучению в основной 

школе  

 

Готовность 

пятиклассников к 

обучению в основной 

школе  

 

Фронтальный Включенное 

наблюдение, 

анкетирование, 

психолого 

педагогическая 

диагностика  

Октябрь 

Ноябрь  

 

Педагог-

психолог 

заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка 

Консилиум 

1

8 

Уровень учебно-

познавательной 

мотивации  

 

 

Сформированность 

учебно-познавательной 

мотивации 

Фронтальный 

персональный  

 

Включенное 

наблюдение, 

анкетирование  

 

Октябрь заместители 

директора по 

УВР, педагог-

психолог  

 

Аналитическая 

записка 

Диаграмма 

Методический 

совет 

1

9 

Уровень 

психологической 

готовности учащихся 

9 и 11 классов к ГИА 

Выявление уровня 

психологической 

готовности выпускников 

к ГИА  

Классно- 

обобщающий 

персональный  

 

Включенное 

наблюдение, 

анкетирование  

 

Март заместители 

директора по 

УВР 

Отчет Совещание 

при директоре 

2

0 

Уровень личностного 

и профессионального 

самоопределения 

учащихся 9 и 11 

классов  

 

Готовность к выбору 

индивидуальной 

образовательной 

траектории  

 

Классно- 

обобщающий 

персональный  

 

Анкетирование Март заместитель 

директора по 

ВР, педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

Справка 

Диаграмма 

Совещание при 

директоре 
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руководители 

 II. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1 Планирование и 

проведение уроков по 

учебным предметам  

заместители  

Реализация 

системнодеятельностног

о подхода в 

соответствии с 

требованиями ФГОС  

Тематический 

персональный  

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анализ  

В течение 

года 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Справки 

Таблицы 

Диаграммы 

Методический 

совет  

2 Деятельность 

педагогических 

работников по 

формированию и 

развитию 

метапредметных УУД  

 

Качество деятельности 

педагогических 

работников по 

формированию и 

развитию 

познавательных, 

регулятивных, 

коммуникативных УУД  

Тематический 

персональный  

 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анализ  

 

В течение 

года 

заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО  

 

Справки 

Таблицы 

Диаграммы 

Методический 

совет 

 Деятельность 

педагогических 

работников по 

формированию и 

развитию 

читательской 

грамотности 

учащихся  

Организация 

образовательной 

деятельности по 

формированию и 

развитию читательской 

грамотности учащихся  

 

Тематический 

персональный  

 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анализ  

 

В течение 

года 

заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО  

 

Справки 

Таблицы 

Диаграммы 

Методический 

совет 

 Деятельность 

педагогических 

работников по 

обучению и развитию 

учащихся на основе 

использования ИКТ  

Целесообразность 

использования ИКТ в 

образовательной 

деятельности  

 

Тематический 

персональный  

 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анализ  

 

В течение 

года 

заместители 

директора по 

УВР,  

 

Справки 

Таблицы 

Диаграммы 

Методический 

совет 

 Деятельность 

педагогических 

работников по 

соблюдению 

гигиенических 

Соблюдение 

гигиенических 

требований: плотность 

учебной работы на 

уроке; периодичность и 

Тематический, 

текущий  

 

Посещение 

уроков, 

мероприятий, 

наблюдение 

Сентябрь 

Февраль  
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требований в 

процессе обучения  

 

 

 

продолжительность 

непрерывного 

использования средств 

информатизации; 

организация 

двигательной 

активности учащихся; 

объем домашнего 

задания и т.д. 

 Реализация учебного 

плана  

 

Полнота реализации 

учебных планов 

(соотношение 

количества фактически 

проведенных часов  

к количеству часов, 

отведенных на изучение 

предмета) 

Тематический, 

текущий  

 

Изучение 

классных 

журналов, 

отчетов 

учителей 

Декабрь 

Июнь  

 

заместители  

 

Справка 

 Расписание уроков  

 

Соответствие 

расписания требованиям 

СанПиН 

Тематический Изучение 

документации  

 

Август 

Декабрь  

 

заместители 

директора по 

УВР  

Отчѐт Совещание 

при директоре 

 Реализация рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов  

 

Полнота реализации 

рабочих программ 

учебных предметов, 

курсов (выполнение 

программы, освоение 

практической и 

теоретической части), 

соблюдение регламента 

проведения текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной 

аттестации  

Тематический Изучение 

классных 

журналов, 

отчетов 

учителей  

 

Декабрь 

Май  

 

заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО  

 

Справка 

 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Учет запросов Формирование и Тематический  Социологическ Май Заместители Отчет 
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родителей (законных 

представителей) 

учащихся при 

формировании плана 

внеурочной 

деятельности  

разработка плана ВД, 

отвечающего интересам 

учащихся и их 

родителей (законных 

представителей  

 ий опрос, 

анализ 

директора по 

УВР и ВР, 

классные 

руководители, 

члены 

управляющего 

совета  

 Организация ВД  

 

Соответствие 

организации ВД 

требованиям ФГОС и 

образовательных 

программам начального 

общего и основного 

общего образования 

Тематический Собеседование  Август заместитель 

директора по 

ВР 

Методический 

совет 

 Деятельность 

педагогических 

работников по 

организации и 

проведению 

внеурочной 

деятельности 

Определение 

качественного уровня 

проведения занятий 

Тематический, 

персональный  

 

Посещение 

факультативных 

занятий, 

занятий 

кружков, 

секций  

 

В течение 

года, в 

соответстви

и с планами 

ШМО  

 

заместители 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР 

руководители 

ШМО  

Справка 

 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 Реализация 

программы 

воспитательной  

работы 

Качество и полнота 

реализации программы 

воспитательной работы  

 

Тематический Изучение 

документации  

 

Июнь заместитель 

директора по 

ВР  

 

Отчет  

 

 

 Деятельность 

учителей и классных 

руководителей по 

реализации 

программы духовно-

нравственного 

развития и 

Качество деятельности 

по реализации программ 

воспитания и 

социализации учащихся  

 

 

Тематический, 

персональный  

 

Посещение 

уроков, 

мероприятий, 

наблюдение, 

беседа  

 

Ноябрь 

Апрель  

 

заместители 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Справка 

Педагогический 

совет 
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воспитания учащихся 

(1 - 4 классы); 

программы 

воспитания и 

социализации 

учащихся (5-11 

классы) 

 Организация и 

проведение классных 

часов, мероприятий, 

их количество 

Качество организации и 

проведения классных 

часов, мероприятий, их 

количество 

Тематический, 

текущий  

анализ  

 

Посещение 

классных часов, 

мероприятий, 

В течение 

года 

заместитель 

директора по 

ВР  

 

Справка 

 Общественная 

активность учащихся  

руководителей  

Активность участия 

школьников в 

социальнозначимых 

проектах, акциях, 

волонтерском движении 

и т.д.  

Тематический, 

текущий  

 

Посещение 

мероприятий, 

изучение 

отчетов 

классных 

Декабрь 

Июнь  

 

заместитель 

директора по 

ВР  

 

Отчѐт Таблица 

 Качество работы с 

родителями  

 

 

Оценка совместной 

деятельности 

Учреждения и родителей 

по реализации 

образовательной 

программы, 

включенность родителей 

в жизнь Учреждения, 

класса 

Тематический Анкетирование 

беседа  

 

Апрель заместители 

директора по 

УВР 

заместитель 

директора по 

ВР, члены 

управляющего 

совета  

 

Справка 

Управляющий 

совет 

 Организация 

методической 

деятельности 

методической 

службы, МО, 

проблемных, 

творческих, 

проектных групп, 

Анализ качества 

методической 

деятельности МС, МО, 

проблемных, 

творческих, проектных 

групп, годичной 

команды; планирование 

работы 

Тематический  

 

Анализ 

документации 

Май заместители 

директора по 

УВР 

заместитель 

директора по 

ВР 

руководители 

МО, члены 

Отчет Совещание 

при директоре 
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годичной команды  организационных 

структур 

управляющего 

совета  

 Деятельность 

библиотеки 

Качество работы 

библиотеки 

Тематический  

 

Анализ 

документации, 

наблюдение 

Май заместители 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР 

руководители 

МО, члены 

управляющего 

совета 

Диаграмма 

Совещание при 

директоре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень предметов и форма проведения промежуточной аттестации: 

 

Классы Предмет Форма проведения 

2-е– 4-е классы русский язык  

математика 

диктант 

контрольная работа 

5-е классы русский язык  

иностранный язык 

диктант 

контрольная работа  

6-е классы математика  

русский язык 

контрольная работа  

диктант 

7-е классы математика 

русский язык 

география 

контрольная работа 

диктант 

контрольная работа 

8-е классы русский язык 

иностранный язык 

физика 

 

тестирование 

10-й класс русский язык  

математика 

история 

обществознание  

физика 

 

 

тестирование 

 

V.2. Внешняя оценка качества образования (государственная итоговая 

аттестация, всероссийские проверочные работы) 

План – график подготовки к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2020-2021 учебном году 

№ 

 п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году 

1.1. Подготовка аналитических материалов 

по итогам ГИА – 11 в 2020 году 

август 2020 года Зам. директора 

по УВР 

1.2. Подведение итогов ГИА-11 на 

педагогическом совете 

сентябрь  

2020 года  

Зам. директора 

по УВР 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Корректировка программы 

самообследования, программы развития 

школы  

до  декабря 2020 года Зам. директора 

по УВР  

2.2. Организация обучения на   курсах, 

учебных и методических семинарах  

2020-2021 учебный 

год 

Зам. директора 

по УВР 
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2.3. Участие в  «круглых столах», 

конференциях по повышению качества 

образования  

2020-2021 учебный 

год 

Учителя-

предметники 

2.4. Региональные проверочные работы по 

математике 9 класс 

2020-2021 учебный 

год 

Зам. директора 

по УВР  

2.5. Региональный репетиционный экзамен 

по математике (базовый уровень) в 

формате ЕГЭ  

октябрь Зам. директора 

по УВР 

2.6.  Муниципальный репетиционный 

экзамен по математике в формате ОГЭ 

(9 класс) 

март 2021 года Зам. директора 

по УВР 

2.7. Организация подготовки обучающихся  

9 классов к итоговому собеседованию  

по русскому языку 

сентябрь 2020 года – 

январь 2021 года 

Зам. директора 

по УВР 

2.8. Проведение диагностики первичного 

выбора предметов для участия в ГИА  

до 1 октября  

2020 года 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

2.9. Формирование состава обучающихся, 

требующих особого внимания по 

подготовке к ГИА 

до 10 октября 2020 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители  

2.10. Организация подготовки обучающихся 

к ГИА 

постоянно в течение  

учебного года 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители  

2.11. Организация подготовки обучающихся 

к итоговому сочинению (изложению) 

сентябрь – ноябрь 

2020 года 

Зам. директора 

по УВР, учитель 

русского языка  

 

 

Цель проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) – 

обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации и 

поддержки введения ФГОС за счет предоставления образовательным 

организациям единых проверочных материалов и единых критериев 

оценивания учебных достижений школьников. Особенность Всероссийских 

проверочных работ – единство подходов к составлению вариантов, 

проведению самих работ и их оцениванию, а также использование 

современных технологий, позволяющих обеспечить практически 

одновременное выполнение работ школьниками всей страны. Кроме того, ВПР 
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позволят осуществлять мониторинг результатов введения ФГОС и послужат 

развитию единого образовательного пространства в Российской Федерации. 

Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

учащихся 4- 7 классов в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

16 сентября 2020г. 7 (по материалам 6 

класса) 

Биология 

8 (по материалам 7 

класса) 

Обществознание 

17 сентября 2020 г. 8 (по материалам 7 

класса) 

Иностранный язык 

18 сентября 2020г. 7 (по материалам 6 

класса) 

История 

8 (по материалам 7 

класса) 

Русский язык 

21 сентября 2020 г. 8 (по материалам 7 

класса) 

Иностранный язык 

22 сентября 2020 г. 

 

 

 

6 (по материалам 5 

класса) 

Русский язык 

5 (по материалам 4 

класса) 

Окружающий мир 

 

23 сентября 2020г. 

8 (по материалам 7 

класса) 

Физика 

7 (по материалам 6 

класса) 

География 

24 сентября 2020 г. 5 (по материалам 4 

класса) 

Русский язык I часть 

6 (по материалам 5 

класса) 

История 

25 сентября 2020 г. 8 (по материалам 7 

класса) 

Иностранный язык 

28 сентября 2020 г. 8 (по материалам 7 

класса) 

Иностранный язык 

29 сентября 2020 г. 7 (по материалам 6 

класса) 

Обществознание 

8 (по материалам 7 

класса) 

География 

30 сентября 2020 г. 

 

 

 

 

1 октября 2020 г. 

6 (по материалам 5 

класса) 

Математика 

5 (по материалам 4 

класса) 

Русский язык II часть 

7 (по материалам 6 

класса) 

Русский язык 

8 (по материалам 7 Математика 
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класса) 

2 октября 2020 г. 8 (по материалам 7 

класса) 

Иностранный язык 

6 октября 2020 г. 8 (по материалам 7 

класса) 

Биология 

7 октября 2020 г. 

 

 

 

5 (по материалам 4 

класса) 

Математика 

6 (по материалам 5 

класса) 

Биология 

8 октября 2020 г. 7 (по материалам 6 

класса) 

Математика 

8 (по материалам 7 

класса) 

История 

 

 

Раздел VI. Образовательная деятельность школы  

VI.1.  Работа с талантливыми и мотивированными учениками. 

Формы работы с одаренными детьми: 

-Индивидуальные задания на уроках; 

-Использование заданий повышенной сложности, заданий с опережением; 

-Подготовка сообщений по теме, рефератов, презентаций. 

-Исследовательская работа, проект. 

-Участие в предметной недели, во внеклассных мероприятиях. 

-Участие в олимпиадах по русскому языку и литературе. 

 

План мероприятий 

№ Мероприятия  Сроки 

1 Входная диагностика развития ребенка, 

формирование банка данных одаренный детей по 

направлениям. Составление индивидуального 

маршрута одарѐнного ученика. Определение 

педагогов-наставников 

сентябрь 

2 Выбор форм работы с учащимися, в том числе и 

форм дополнительного образования, на текущий 

учебный год с учетом диагностики и возрастных 

особенностей учащихся 

сентябрь 

3 Участие в школьном этапе Всероссийской 

предметной олимпиады школьников 

октябрь 

4 Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

предметной олимпиады школьников 

ноябрь 

декабрь 

5 Участие в школьной  учебно-исследовательской 

конференции учащихся 

февраль 

6 Участие в региональных и муниципальных  учебно-

исследовательских конференциях учащихся 

на протяжении учебного года 

7 Участие учащихся в заочных и дистанционных на протяжении учебного года 
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олимпиадах и интеллектуальных конкурсах 

различного уровня 

8 Проведение предметных и тематических недель апрель 

9 Поощрение одаренных учащихся по итогам 

учебного года на уровне школы  

май 

10 Формирование банка заданий и упражнений по 

предметам повышенной сложности для учащихся 

на протяжении учебного года 

11 Разработка памяток и инструкций для учащихся по 

организации самообразовательной и развивающей 

работе 

на протяжении учебного года 

12 Подведение итогов работы с одарѐнными детьми за 

год. Определение задач на следующий учебный год 

Май 

 

VI.2. Работа с низкомотивированными учениками. 

 

Планируемый результат: 

- Ликвидация неуспеваемости. 

- Повышение качества знаний учащихся. 

- Повышение мотивации к учению. 

 

Причины и характер проявления неуспеваемости: 
 

Причины неуспеваемости Характер проявления 

Низкий уровень развития учебной 

мотивации . Влияют: 
- обстоятельства жизни ребѐнка в семье; 
- взаимоотношения с окружающими 

взрослыми. 

 Неправильно сформировавшееся отношение 

к  учению, непонимание его общественной 

значимости. 
 Нет стремления быть успешным в учебной 

деятельности (отсутствие заинтересованности в 

получении хороших отметок, вполне устраивают 

удовлетворительные).  

 Интеллектуальная пассивность как результат 

неправильного воспитания взрослыми. 
 Интеллектуально пассивные учащиеся – те, 

которые не имели ни правильных условий для 

умственного развития, ни достаточной 

практики  интеллектуальной деятельности, у 

них отсутствуют интеллектуальные умения, 

знания и навыки, на основе которых педагог 

строит обучение. 

  При выполнении учебного задания, 

требующего активной мыслительной работы, 

отсутствует стремления его понять и осмыслить. 
  Вместо активного размышления – 

использование различных обходных путей: 

зазубривание, списывание, подсказки 

товарищей, угадывание правильных вариантов 

ответа. 
   Интеллектуальная пассивность может 

проявляться как избирательно в отношении 

учебных предметов, так и во всей учебной 

работе.  

 Неправильные навыки учебной работы – со 

стороны педагога нет должного контроля над 

способами и приѐмами еѐ выполнения. 

   Учащиеся не умеют учиться, не умеют 

самостоятельно работать, потому что 

пользуются малоэффективными способами 

учебной работы, которые требуют от них 

значительной траты лишнего времени и труда: 

заучивают текст, не выделяя  

Неправильно сформировавшееся отношение к     Небрежность и недобросовенность в 



Годовой план МОУ «СОШ №13 г.Пугачева имени М.В. Ломоносова»  Страница 46 
 

учебному труду: 
 - пробелы в воспитании;    

выполнении учебных обязанностей. 
  Невыполненные или частично выполненные 

домашние задания. 
  Неаккуратное обращение с учебными 

пособиями. 

Отсутствие или слабое развитие учебных и 

познавательных интересов – недостаточное 

внимание к этой проблеме со стороны 

педагогов и родителей.  

   Знания усваиваются без интереса, легко 

становятся формальными, т. к. остаются 

мѐртвым грузом, не используются, не влияют на 

представления школьника   об окружающей 

действительности и не побуждают к дальнейшей 

деятельности. 

 
 

План работы с  низкомотивированными  учащимися 
 

Мероприятия Срок 

1. Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по основным 

разделам учебного материала предыдущих лет обучения. 
 Цель: определение фактического уровня знаний детей; выявление в 

знаниях учеников пробелов, которые требуют быстрой ликвидации 

Сентябрь 

2. Установление причин неуспеваемости учащихся через встречи с 

родителями, беседы со школьными специалистами: классным 

руководителем, психологом и обязательно с самим ребенком 

Сентябрь 

3. Составление индивидуального плана работы по ликвидации пробелов в 

знаниях отстающего ученика на текущую четверть 
Сентябрь, далее 

корректировать по 

мере 

необходимости 

4. Использование дифференцированного подхода при организации 

самостоятельной работы на уроке. Включение посильных 

индивидуальных заданий 

В течение учебного 

года 

5. Ведение тематического учета знаний слабоуспевающих учащихся 

класса 
В течение учебного 

года 

6. Организация индивидуальной работы со слабым учеником учителями-

предметниками 
В течение учебного 

года 

 

 

Раздел VII. Воспитательная работа 

VII.1. План воспитательной работы 

Тема    воспитательной работы «Модернизация образовательной 

системы с целью обеспечения введения ФГОС нового поколения; 

формирование социокультурных компетенций и целостной картины мира 

через воспитание духовности, толерантности, гражданственности и 

патриотизма».  

Цель воспитательной работы школы в 2020 - 2021 учебном году:   
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совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению.  

Задачи воспитательной деятельности в 2020-2021 учебном году:  

1. По содержанию воспитательной работы в школе:  

1.Воспитание социально активной и творческой личности через:  

-  развитие самоуправления обучающихся, предоставление подросткам 

возможности участия в управлении образовательным учреждением, вовлечение 

в активную работу молодежных общественных объединений в школе, на 

территории Пугачевского района;  

-  вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования, в 

деятельность творческих, патриотических и общественных объединений 

различной направленности в школе, привлечение и поддержка социальных 

инициатив детей и подростков;  

- поддержку социальных, творческих и образовательных проектов 

обучающихся, участия в муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсах.  

2. Воспитание обучающихся в духе демократии, личного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности, патриотизма.  

3. Содействие формированию осознанного отношения обучающихся к своей 

жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей.   

4. Профилактика асоциальных проявлений, правонарушений, девиантного 

поведения, детского   дорожно-транспортного травматизма, формирование 

правовой культуры обучающихся.  

5. Развитие системы действенной профориентации в образовательном 

учреждении, способствующей формированию у обучающихся потребности в 

профессиональном самоопределении в соответствии с желаниями, 

способностями с учетом своих интересов, наклонностей, потребностей.  

2.   По созданию условий для организации воспитательного процесса:  

1. Формирование единого воспитательного пространства школы через 

интеграцию основного и дополнительного образования, создание для 

обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы 

самоопределяться, самореализовываться и самовыражаться (выставочные 

стенды в рекреациях школы, доступный интернет, мастер-классы и встречи с 

творческими людьми города, развитие деятельности школьных СМИ, 

поддержка детских проектов).  

2. Повышение эффективности организационно-методической, аналитической 

работы с  классными  руководителями  (дифференцированный  и  творческий  

подход  в проведении  заседаний  ШМО,  обобщение  и  представление  
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эффективного  опыта воспитывающей  деятельности,  информационная  

поддержка  педагогов, критериальный  подход  к  оценке  воспитывающей  

деятельности,  повышение качества  внутришкольного  контроля,  

стимулирование  деятельности  классных руководителей,  поддержка  

творческого  самовыражения,  раскрытия профессионального  потенциала  

педагогов,  повышения  их  профессиональных компетенций).  

3. Создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном 

процессе, развития родительских общественных объединений, повышения 

активности родительского сообщества, привлечение родительской 

общественности к участию в управлении школой.  

3.   По управлению воспитательной работой:  

1. Использовать в работе технологию анализа воспитательной работы 

(разработка модели мониторинга воспитательного процесса, пересмотреть 

систему критериев оценки воспитательной работы классного руководителя и 

воспитательной работы в школе в целом).    

2. Организовать на новом качественном уровне работу с родительским активом 

на основе участия родителей в общественной оценке результатов 

воспитательной работы школы, принятии управленческих решений, разработке 

нормативных документов.  

3. Развивать межведомственное взаимодействие в решении задач воспитания и 

социализации подрастающего поколения.  

Реализация этих целей и задач предполагает: 

 • Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей;  

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности;  

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;  

• Освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы;  

•   Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования;  

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и 

семьи.  

Циклограмма школьных дел на месяц:  

1-я неделя – заседания органов самоуправления  
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2-я неделя – предметные недели и организационные классные часы, где 

обсуждается информация с заседания органов самоуправления и организуется 

подготовка к ключевому делу;  

3-я неделя – тематические классные часы по тематике воспитательного модуля. 

Ключевое дело.  

4-я неделя – Ключевое дело, анализ и самоанализ.  

 

Воспитательные модули 

 

КТД 

Сентябрь «Внимание, дети!»  Общешкольные часы по безопасности, День 

здоровья 

Октябрь «С заботой о близких» День учителя, акция, посвященная Дню 

пожилого человека 

Ноябрь «За здоровый образ жизни»  Общешкольное мероприятие «За здоровый 

образ жизни» 

Декабрь «Новый год у ворот»  «Новогодний калейдоскоп 

Январь «Права и обязанности»  Ярмарка профессий 

Февраль «Быстрее, выше, сильнее»  Мероприятия, посвященные Дню Защитника 

Отечества 

Март «Да здравствуют, науки!» День науки 

Апрель «Дари добро другим во благо»  День добрых дел 

Май «Память, Семья. Победа»  День Победы 

 

Календарный план воспитательной работы 

Направления 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

Сентябрь- «Внимание -  дети!» 

Гражданско-

патриотическое, 

правовое 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний. 

Классный час, посвященный 

75-летию Победы. 

Классные 

руководители 

01.09.2020 

Духовно- 

нравственное  

 

Проведение бесед о нормах 

поведения в школе, внешнем 

виде, о форме. 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

Спортивно-

оздоровительное 

Всероссийский открытый урок 

по безопасности  

жизнедеятельности. 

Легкоатлетический осенний 

кросс «Золотая осень» 

Общешкольный день Здоровья. 

Проведение школьных этапов 

ГТО с 1 по 5 ступени 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Учителя 

физкультуры 

Зам.директора по 

ВР 

03.09.2020 

 

 

2 неделя 

 

4 неделя 

 

3 неделя 

 

Интеллектуаль-ное Проведение мероприятий,  

посвященных Дню знаний. 

Классные 

руководители 

01.09.2021 

Художественно-

эстетическое  

 

Конкурс рисунков «Уж небо 

осенью дышало...» 

1-11 классы 

Учитель ИЗО 

Классные 

руководители 

4 неделя 
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Самоуправление Выборы актива ДО, актива 

класса. Оформление классных 

уголков.  

Заседание совета 

старшеклассников. 

Организация «Дня само- 

управления», Дня учителя, 

распределение обязанностей. 

Подготовка Дня учителя  

Рейд по проверке соблюдения 

Положения о школьной форме. 

Организационная линейка 

Педагог-

организатор 

 

Классные 

руководители 

Волонтерский 

отряд 

Зам. директора по 

ВР 

До 10.09.2020 

 

 

 

07.09.2020 

 

 

В конце 

недели 

Профилактика  

ДДТТ 

Дежурство по школе. Месячник 

по ПДД. 

Составление схем безопасного 

маршрута «Дом-школа-дом»  

1-5 классы 

Беседы и классные часы по 

ПДД. «Акция «Наша 

безопасность» 

Классные 

руководители 

8-11 классов 

Классные 

руководители  

1-5 классов 

Сентябрь 

Формирование  

жизнестойкости 

обучающихся  

(профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально опасных 

явлений) 

Беседы с обучающимися 

«Устав школы», режим работы, 

правила поведе- 

ния в школе, права и 

обязанности обучающихся.  

Составление социального 

паспорта школы, списков детей 

«группы риска». Наблюдение 

за детьми группы риска. 

Посещение семей СОП, ТЖС.  

Заседание Совета 

профилактики. 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

13.09.2020 

 

Ежедневно 

 

1 раз в месяц 

 

4 неделя 

Работа с 

родителями 

Проект «Здравствуй, школа!» 

Выборы членов ОРД.  

Рейд по проверке наличия схем 

безопасного маршрута у 

обучающихся 1-5 классов и 

наличия световозвращающих 

элементов у обучающихся  

1-11 классов 

Родительский патруль 

Заседание ОРК 

Общешкольное родительское 

собрание 

Зам. директора по 

ВР 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Председатель ОРК 

Зам. директора по 

ВР 

01.09.2020 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

25.09.2020 

 

Экологическое Уборка школьной и 

пришкольной территории 

Озеленение классов 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

Система ДО Организация помощи 

обучающимся   в определении 

интересов  

Зам. директора по 

ВР 

Педагоги ДО и ВД 

До 10.09.2020 
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(кружки, секции) 

Профессионально-

трудовое и  

экономическое  

 

Организация дежурства по 

классам, по школе 

«Трудовой десант» - уборка 

пришкольного участка 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

09.09.2020-

14.09.2020 

Октябрь - «С заботой о близких» 

Календарь дат: 

1 октября – День пожилого человека 

4 октября- День ГО 

5 октября – День Учителя 

Спортивно-

оздоровительное 

Заседание спортивного клуба. 

Старт школьной спартакиады – 

5-11 классы 

Учителя 

физкультуры 

12.10.2020 

Интеллектуальное Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

Акция «Бумажный бум» 

Учителя 

информатики 

 

Учитель биологии 

 

 

 

Зав.библиотекой 

28.10.2020 

 

 

16.10.2020 

 

 

 

 

Октябрь 

Художественно-

эстетическое  

Игровые программы, КВНы 

«Осень-милая подружка»  

5-11 классы 

Педагог-

организатор 

3 неделя 

Самоуправление Организационная линейка День 

самоуправления 

День учителя 

Акция «С днем добра и 

уважения» 

Классные 

руководители 

Зам.директора по 

ВР 

01.10.2020 

 

05.10.2020 

Профилактика  

ДДТТ 

Конкурс рисунков «Безопасное 

движение», 

участие в интерактивных 

мероприятиях ПДД 

Учитель ИЗО 

Классные 

руководители 

08.10.2020-

11.10.2020 

Октябрь 

Формирование  

жизнестойкости 

обучающихся  

(профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений) 

Наблюдение за детьми группы 

риска (Диагностика) 

Посещение семей СОП 

Заседание Совета 

профилактики 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Зам. директора по 

ВР 

Октябрь 

 

 

 

30.10.2020 

Работа с 

родителями 

Родительское просвещение 

1,5 классы- «Психологические 

основы обучения»  

6 - 7 классы – «Основы 

семейного уклада. Мой ребенок 

становится трудным»  

Классные 

руководители 

23.10.2020 

Экологическое Конкурс поделок «Осенние 

фантазии» из природного и 

бросового материала ко дню 

рождения школы 

Классные 

руководители 

Учителя 

технологии 

16.10.2020 
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Система ДО Работа кружков и секций по 

расписанию. Работа «Точки 

Роста» 

Педагоги ДО и ВД октябрь 

Профессионально-

трудовое и  

экономическое  

Дежурство по школе Классные 

руководители 

Октябрь 

Ноябрь - «За здоровый образ жизни!»  

Календарь дат: 

04 ноября – День народного единства 

16 ноября – День толерантности 

23 ноября – День матери 

Гражданско-

патриотическое, 

правовое 

Тематическая   библиотеч-ная 

выставка «Россия вчера, 

сегодня, завтра» 

Патриотическая   виктори-на 

«Примером   сильным   и   

сердцем отважным» - 8б, 9а 

классы 

Зав.библиотекой 

 

 

Учитель истории 

Ноябрь 

 

 

2 неделя 

Духовно- 

нравственное  

 

Классные часы «Урок 

толерантности» 1-11 классы 

Конкурс рисунков «Мир, в 

котором мы живем»  

1-5 классы. 

Акция «По капле добра»  

6-11 классы 

Классные 

руководители 

 

Учитель ИЗО 

 

 

Педагог-

организатор 

Ноябрь 

Спортивно-

оздоровительное 

«Ударом мяча по вредным 

привычкам» - спортивные игры 

– 7-11 классы 

Учителя 

физкультуры 

22.11.2020 

Самоуправление Акция «Пятерка для мамы» 

Контроль дежурства по школе 

Тематическая дискотека «Мы 

за здоровый образ жизни!» 

Классные 

руководители 

 

Зам.директора по 

ВР 

09.11.2020- 

20.11.2020 

 

27.11.2020 

Профилактика  

ДДТТ 

Линейка, посвященная Дню 

памяти жертв ДТП.  

Акция «Пусть дорога будет 

безопасной» 

Педагог-

организатор 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

15.11.2020 

 

18.11.2020 

Формирование  

жизнестойкости 

обучающихся  

(профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опас-ных 

явлений) 

День здоровья: 

-Общешкольное мероприя-тие 

«Выбирай здоровый образ 

жизни!» (конкурс агитбригад, 

агитплакатов, рисунков)  

-Тематическая дискотека «Мы 

за ЗОЖ!» 

-Акция «Меняю сигарету на 

конфету» 

-Беседы с участием 

инспекторов ПДН, КДН, 

ГИБДД   

Беседы с обучающимися 

«группы риска» 

Зам.директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Зав.библиотекой 

Учитель биологии, 

ИЗО 

 

 

 

Социальный 

педагог 

 

 

Ноябрь 
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Посещение семей СОП, ТЖС 

Анкетирование среди 

обучающихся 

Заседание Совета 

профилактики 

 

 

 

Педагог-психолог 

Зам.директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

4 неделя 

Работа с 

родителями 

Классные родительские 

собрания по плану. 

День открытых дверей 

«Взаимодействие семьи и 

школы» 

Концертная программа ко Дню 

матери  

Внеклассные мероприятия по 

классам совместно с 

родителями 

Классные 

руководители 

Администрация 

 

 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Ноябрь 

 

15.11.2020 

 

 

20.11.2020 

 

3 неделя 

Экологическое Операция «Кормушка» или 

«Покормите птиц зимой» -1-5 

классы 

Классные 

руководители 

Ноябрь-

апрель 

Система ДО Работа кружков, секций, 

«Точки Роста» по расписанию 

Педагоги ДО и ВД Ноябрь 

Профессионально-

трудовое и  

экономическое 

Дежурство по школе Классные 

руководители 

Ноябрь 

Декабрь - «Новый год у ворот!» 

Календарь дат: 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря – Международный день инвалидов 

 День неизвестного солдата 

9 декабря – День героев Отечества 

10 декабря – Международный день прав человека 

12 декабря – День Конституции РФ 

Гражданско-

патриотическое, 

правовое 

Информационные часы 

«России верные сыны» 

III межмуниципальный 

гражданский форум «Во славу 

Отечества» 

Классные 

руководители 

Зам. директора по 

ВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Учителя 

физкультуры 

09.12.2020 

Духовно- 

нравственное  

 

Эстафета   добрых   дел 

«Улыбка   доброты   и   

надежды», приуроченная ко 

Дню инвалидов» 

Педагог-

организатор 

02.12.20-

06.12.2020 

Спортивно-

оздоровительное 

Первенство школы по лыжам. 

Катание на санках, коньках 

Классные 

руководители 

Учителя 

физкультуры 

Декабрь 

Интеллектуаль-ное Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок  

информатики. – 10-11 классы 

Урок правовой грамотности 

Учителя 

информатики 

 

 

Декабрь 
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«Права человека» - 7-9 классы Учителя истории и 

права 

Художественно-

эстетическое  

 

Новогодние мероприятия 

«Новогодний переполох» 

Зам.директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

3 неделя 

Самоуправление Украшение школы и школьной 

территории к новому году. 

Конкурсы «Новогодний 

кабинет», «Символ года» 

Классные 

руководители 

10.12.2020 

 

 

3 неделя 

Профилактика  

ДДТТ 

Инструктажи по классам 

Профилактическая линейка 

«Как вести себя во время 

зимних каникул» 

Классные 

руководители 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

23.12.2020 

21.12.2020 

Формирование  

жизнестойкости 

обучающихся  

(профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений) 

Совет профилактики 

Беседы с обучающимися 

«группы риска»  

Посещение семей СОП и ТЖС 

Зам. директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Декабрь 

Работа с 

родителями 

Родительское просвещение: 

1 – 4 классы – «Основы 

здорового образа жизни и  

содержательного досуга»  

Заседание родительского 

комитета 

Общешкольное родительское 

собрание 

Классные 

руководители 

 

 

 

Председатель ОРК 

Зам.директора по 

ВР 

10.12.2020 

 

 

 

 

 

 

16.12.2020 

 

Экологическое Операция «Покормите птиц 

зимой» 

Классные 

руководители 

Ноябрь-

апрель 

Система ДО Работа кружков, секций, 

«Точки Роста» по расписанию 

Мастерская Деда Мороза 

Педагоги До и ВД Декабрь 

Профессионально-

трудовое и  

экономическое  

Дежурство по школе Классные 

руководители 

Декабрь 

Январь – «Права и обязанности» 

Календарь дат: 

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста  

27 января - День полного освобождения Ленинграда  

от фашистской блокады 

Гражданско-

патриотическое, 

правовое 

Конкурс чтецов «Белые 

журавли» - 1-11 классы 

Единый классный час, 

посвященный снятию блокады 

с Ленинграда 

Тематическая линейка 

«Страницы истории. Холокост. 

Ленинград» 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

28.01.2021 

 

27.01.2021 

 

 

 

 

29.01.2021 
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Спортивно-

оздоровительное 

Первенство школы по 

баскетболу 

Учителя 

физкультуры 

24.01.2021 

Самоуправление Заседание Совета 

старшеклассников.  

Рейд по проверке внешнего 

вида обучающихся 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Январь 

Профилактика  

ДДТТ 

Памятки «Дорога без 

опасности» 

Обновление информации на 

стенде и в Уголках 

безопасности 

Рейд по проверке наличия 

световозвращающих элементов 

Классные 

руководители 

Председатели 

классных 

родительских 

комитетов 

Январь 

Формирование  

жизнестойкости 

обучающихся  

(профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений) 

Совет профилактики  

Беседы «Азбука права» с 

участием инспекторов ПДН, 

КДН, ГИБДД   

Беседы с обучающимися 

«группы риска»  

Посещение семей СОП и ТЖС 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

30.01.2021 

 

Январь 

Работа с 

родителями 

Рейд по проверке внешнего 

вида обучающихся 

Рейд по проверке наличия 

световозвращающих элементов 

Классные 

руководители 

Классные 

родительские 

комитеты 

4 неделя 

Экологическое Операция «Кормушка» или 

«Покормите птиц зимой» 

Классные 

руководители 

Ноябрь-

апрель 

Система ДО Работа кружков, секций, 

«Точки Роста» по расписанию 

Педагоги ДО и ВД Январь 

Профессионально-

трудовое и  

экономическое  

Акция «Снежный десант» 

Контроль дежурства по школе 

Волонтеры 

Педагог-

организатор 

Январь 

Февраль - «Быстрее, выше, сильнее» 

Календарь дат: 

08.02-День Российской науки 

15.02-День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

23.02-День защитника Отечества 



Годовой план МОУ «СОШ №13 г.Пугачева имени М.В. Ломоносова»  Страница 56 
 

Гражданско-

патриотическое, 

правовое 

Выставка   книг «Воинской   

доблести, славе   и   чести 

посвящается…» 

Конкурс рисунков «Мое 

Отечество» - 1-4 классы 

Общешкольная линейка 

«Афганистан болит в моей 

душе» - 7-11 классы 

Информационные часы 

«Горячие точки. Вчера и 

сегодня», посвященная Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

Зав. библиотекой 

 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Февраль 

 

 

 

 

15.02.2021 

 

 

10.02.2021-

13.02.2021 

Спортивно-

оздоовительноее 

Веселые старты–1-8 классы 

А ну-ка, парни! - 

9-11 классы 

Учителя 

физкультуры 

17.02.2021-

21.02.2021 

Художественно-

эстетическое  

Конкурс строя и песни- 

2-4, 5-7 классы 

 

Фестиваль солдатской песни – 

8-11 классы 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

18.02.2021 

 

 

22.02.2021 

Самоуправление Акция «Посылка солдату» Педагог-

организатор 

Февраль 

Формирование  

жизнестойкостиоб

учающихся  

(профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений) 

Совет профилактики 

Беседы с обучающимися 

«группы риска»  

 Посещение семей СОП, ТЖС 

Зам. директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Февраль 

Работа с 

родителями 

Родительское просвещение: 

7-8 класс – «Первые проблемы 

подросткового возраста» 

Общешкольное родительское 

собрание «Подросток и улица. 

Вредные привычки и 

подростковая среда»  

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Зам. директора по 

ВР 

07.02.2021-

08.02.2021 

 

17.02.2021 

Экологическое Операция «Кормушка» или 

«Покормите птиц зимой» 

Классные 

руководители 

Ноябрь-

апрель 

Система ДО Работа кружков, секций и 

«Точки Роста» по расписанию 

Педагоги ДО и ВД Февраль 

Профессионально-

трудовое и  

экономическое 

Дежурство по школе 

Акция «Снежный десант» 

Отряд волонтеров Февраль 

Март - «Да здравствуют науки!» 

Календарь дат: 

01.03 – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

08.03- Международный женский день 
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18.03-День воссоединения Крыма с Россией 

25.03-30.03 – неделя детской книги 

25.03-30.03 – неделя музыки для детей и юношества 

Гражданско-

патриотическое, 

правовое 

Классные   часы, беседы, 

внеклассные   мероприятия     в 

соответствии с календарем 

памятных дат 

Март Классные 

руководители 

Духовно-

нравственное 

Конкурс праздничных 

плакатов, посвященных Меж-

дународному женскому дню 

5-11 классы 

Конкурс рисунков «Милым и 

дорогим!» 1-4 классы 

Классные 

руководители 

 

02.03.2021-

06.03.2021 

 

 

Художественно-

эстетическое 

Фотоконкурс «Подари улыбку 

миру» 

Педагог-

организатор 

06.03.2021 

Интеллектуальное Неделя детской книги 

1-11 классы 

Конкурс «Читаем и рисуем» 

1-4 классы 

Книжная выставка «Добрый 

мир любимых книг» 

1-11 классы 

Акция «Книге – новую жизнь!» 

1-11 классы 

Игра – путешествие «По 

страницам любимых 

журналов» 1-4 классы 

Викторина «По страницам 

любимых сказок» 1-4 классы 

Ломоносовские гуманитарные 

чтения 

Зав.библиотекой 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

Спортивно-

оздоровительное 

Веселые старты 1-4 классы Учителя 

физкультуры 

13.03.2021 

Самоуправление Акция-конкурс «Неделя без 

двоек» 

Педагог-

организатор 

09.03.2021-

23.03.2021 

Профилактика  

ДДТТ 

Инструктаж 

Профилактическая линейка 

«Осторожно! Весенний лед!» 

+ПДД 1-11 классы 

Классные 

руководители 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

18.03.2021-

22.03.2021 

Формирование  

жизнестойкости 

обучающихся  

(профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений) 

Совет профилактики 

Беседы с обучающимися 

«группы риска»  

Посещение семей СОП 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом: 

-выпуск информационной 

газеты 

-выставка рефератов «Нет 

вредным привычкам!» 

Зам.директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

26.03.2021 

Март 

 

 

 

 

 

02.03.2021 

 

02.03.2021 

Экологическое Операция «Кормушка» или 

«Покормите птиц зимой» 

Классные 

руководители 

Ноябрь-

апрель 

Система ДО Работа кружков, секций и Март Педагоги 
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«Точки Роста» по расписа-нию ДО и ВД 

Профессионально-

трудовое и  

экономическое  

Классные часы по 

профориентации 

Ярмарка профессий  

9-11 классы 

Круглый стол «Дороги, 

которые мы выбираем»  

9-11 классы 

 Викторина «Загадки о 

профессиях» 1-4 классы 

Конкурс рисунков «Моя 

будущая профессия»  

5-8 классы 

 Анкетирование «Мой выбор» 

9-11 классы 

 Генеральные уборки по 

классам. 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

Март 

 

 

 

03.03.2021 

 

 

11.03.2021-

15.03.2021 

11.03.2021-

15.03.2021 

 

15.03.2021 

 

 

 

Работа с 

родителями 

Профориентационная работа с 

родителями 9-11 классы 

Классные 

руководители 

Март 

Работа с классными 

руководителями 

Педагогический совет «Рецепт 

успешного воспи-тания» 

Зам.директора по 

ВР 

27.03.2021 

Апрель - «Экологический калейдоскоп» 

Календарь дат: 

12.04-День космонавтики 

30.04-Тематический урок ОБЖ 

Духовно-

нравственное 

Конкурс чтецов «Экологи-

ческий калейдоскоп»  

1-11 классы 

Педагог-

организатор 

17.04.2021 

Художественно-

эстетическое 

Фестиваль-смотр 

художественной 

самодеятельности 

Зам.директора по 

ВР 

2 неделя 

Самоуправление Рейд по проверке внешнего 

вида обучающихся 

Педагог-

организатор 

08.04.2021-

12.04.2021 

Профилактика  

ДДТТ 

Классные часы по планам 

классных руководителей 

Классные 

руководители 

Апрель 

Формирование  

жизнестойкости 

обучающихся  

(профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений) 

Совет профилактики 

Беседы с обучающимися 

«группы риска»  

Посещение семей СОП, ТЖС 

Диагностика 

Зам.директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

 

Педагог-психолог 

30.04.2021 

Экологическое Операция «Кормушка» или 

«Покормите птиц зимой» 

Международный день птиц. 

Викторины «Все о птицах», 

«Чудо-птицы» 

Конкурс рисунков «Мы – дети 

твои, дорогая Земля!» 

Классные 

руководители 

 

Ноябрь-

апрель 

 

01.04.2021-

03.04.2021 

 

15.04.2021- 

19.04.2021 

Система ДО Работа кружков, секций и Педагоги ДО и ВД Апрель 
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«Точки Роста» по расписанию 

Профессиональ- 

но-трудовое и  

экономическое  

Ярмарка профессий  

9,11 классы 

Классные 

руководители 

Апрель 

Работа с 

родителями 

Родительское   просвещение      

«Основы   семейного   права» 

9-11 классы 

Классные родительские 

собрания по плану 

Спортивно-развлекательная 

программа «День отца» 

Классные 

руководители 

 

 

 

Учителя 

физкультуры 

08.04.2021 

 

 

 

 

05.04.2021 

 

Май - «Память. Семья. Победа» 

Календарь дат: 

7 мая – День радио  

9 мая – День Победы 

15 мая – День семьи 

24 мая – День Славянской культуры и письменности 

25 мая – Линейка «Последний звонок» 

Гражданско-

патриотическое, 

правовое 

Вахта памяти. Организация 

помощи ветеранам войны, 

труженикам тыла, детям войны 

Празднование Дня Победы: 

-Акция «Бессмертный полк» 

- Фестиваль инсценирован-ной 

военно-патриотической песни 

Волонтеры 

 

 

 

Зам.директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

 

Май 

 

 

 

 

09.05.2021 

07.05.2021 

Духовно-

нравственное 

Познавательный час «Как 

Кирилл и Мефодий азбуку 

писали» 5-7 классы 

Выставка книг «Хранители 

русского слова» 1-11 классы 

Зав.библиотекой 

 

 

23.05.2021 

 

 

18.05.2021-

23.05.2021 

Художественно-

эстетическое 

Праздник Последнего звонка Зам.директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

25.05.2021 

Самоуправление Флешмоб, посвященный Дню 

пионерии 

Педагог-

организатор 

19.05.2021 

Профилактика  

ДДТТ 

Инструктажи по классам 

Беседы «Безопасное лето» 

Классные 

руководители 

18.05.2021-

22.05.2021 

Формирование  

жизнестойкости 

обучающихся  

(профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений) 

Классные часы по планам ВР 

Совет профилактики 

Беседы с обучающимися 

«группы риска»  

Посещение семей СОП, ТЖС 

Диагностика обучающихся, 

состоящих на учете 

Планирование летнего отдыха 

обучающихся, состоящих на 

учете 

Классные 

руководители 

Зам.директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

 

 

21.05.2021 

Профессионально- Субботник Зам. директора по Май 
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трудовое и  

экономическое  

ВР 

Июнь- «Лето с пользой» 

Организация  

общешкольных  

коллективных  

творческих дел 

Открытие ДОЛ «Веселый» 

Выпускной вечер-11 класс 

Торжественное вручение 

аттестатов- 9классы 

Начальник лагеря 

Зам. директора по 

ВР 

 

3 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

План работы МО классных руководителей 
Содержание работы Сроки Ответственные 

I заседание  

Тема: «Работа классного руководителя в 

условиях внедрения ФГОС»  

1. Обсуждение и утверждение плана работы 

МО на 2020 -2021 учебный год.  

2. Аспекты воспитательной работы в 

условиях реализации ФГОС  

3. Рекомендации по организации внеурочной 

деятельности в рамках введения ФГОС.  

4.Утверждение графика открытых классных 

часов и внеклассных мероприятий. 

Август- 

сентябрь  

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

2 заседание  

Тема: «Деятельностный подход классного 

руководителя в контексте ФГОС»  

1. Духовно – нравственное развитие и  

воспитание личности обучающихся как одно 

из направлений введения ФГОС.  

2. Концепция духовно - нравственного  

воспитания российских школьников.  

3. Работа с родителями как одно из  

направлений деятельности классного  

руководителя в условиях ФГОС  

4. Посещение и обсуждение открытого  

мероприятия. 

Ноябрь   

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

3 заседание  

Тема: «Новые технологии воспитания и 

социализации школьников в условиях  

реализации ФГОС»  

1. Использование ИКТ в воспитательной 

работе.  

2.Проектный метод как средство воспитания 

в условиях ФГОС.  

3. Педагогические технологии поддержки 

школьников в условиях введения ФГОС  

4. Посещение мероприятий классного  

руководителя с целью обобщения опыта 

работы. 

Январь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

4 заседание   

Тема: «Внеурочная деятельность – основа 

развития познавательных и творческих 

способностей школьников»  

Апрель Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
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1. Организация внеурочной деятельности в 

школе.  

2. «Это познавательно и увлекательно!» 

(отчѐт – презентация руководителей кружков, 

работающих в системе ФГОС).  

3. Анализ работы за 2020-2021 учебный год. 

Планирование работы МО на 2021-2022 

учебный год.  

4. Обмен мнениями «Основные затруднения 

педагогических работников в рамках 

реализации ФГОС». (Классные 

руководители) 

Работа с родителями 

График общешкольных родительских собраний 

Содержание  Дата 

проведения 

Ответственные  

 «Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

-Организационное начало нового 2020-2021 

учебного года. Основные направления 

деятельности и пути их реализации. 

-Организация питания обучающихся в 

учреждении образования.  

-Безопасность на дороге. Роль родителей в 

обеспечении безопасности обучающихся. 

- Профилактика правонарушений и 

соблюдение правил общественного 

поведения. Бесконтрольность свободного 

времени - основная причина совершения 

правонарушений. 

- О социально – психологических 

особенностях обучающихся 1-11 классов. 

- Роль дополнительного образования в 

организации свободного времени ребенка. 

25.0.2020 Директор школы  

 

Зам. директора по УВР 

 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

Инспектор ГИБДД  

 

 

Инспектор ОДН  

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Зам. директора по ВР 

«Права ребѐнка-обязанности родителей. 

Воспитание толерантности в семье» 

- Формирование положительной самооценки 

учащегося – важная составляющая семейного 

воспитания. 

-Правила поведения на дороге, в 

общественных местах, правила обращения с 

огнем и взрывоопасными веществами.  

Наличие светоотражающих элементов в 

16.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

Инспектор ГИБДД 

Специалист МЧС 

Инспектор ОДН 
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одежде 

«Подросток и улица. Вредные привычки и 

подростковая среда» 

-Как помочь ребѐнку избежать модели 

поведения «жертвы. Буллинг. 

-Кибербезопасность 

- Профилактика правонарушений, состояние 

дисциплины в школе, анализ посещаемости и 

пропусков уроков без уважительной 

причины 

  - Охрана здоровья школьников. Роль семьи 

и школы в формировании здорового образа 

жизни ребенка. 

17.02.2021  

 

Педагог-психолог 

 

Социальный педагог  

Зам. директора по ВР 

 

 

 

Медсестра 

 

 

«Сопровождение и поддержка 

профессионального выбора ребенка со 

стороны родителей». 

-Профессиональное самоопределение 

учащихся. Значение выбора профессии в 

жизни человека. 

-Особенности проведения государственной 

итоговой аттестации в 2020-2021 учебном 

году. 

-Безопасность детей на дорогах в летний 

период. 

-Ответственность родителей за сохранение 

жизни и здоровья, детей в летний период. 

-Обеспечение комплексной безопасности 

детей в период каникул. 

11.05.2021  

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

Инспектор ГИБДД 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Родительский лекторий 

1-е классы - «Период адаптации»   

2-е классы – «Правила поведения в школе»   

3-4 классы – «Культура умственного труда в 

школе и дома».  

5-е классы – «Сложности адаптационного 

периода».  

6-е классы – «Как стать настойчивым в 

учении, труде, спорте».  

7-8 классы – «О привычках полезных и 

вредных»  

9-11 классы – «Уважительное отношение к 

людям – основа культуры поведения» 

1 полугодие Классные руководители 

1-2 классы – «Влияние здорового образа 

жизни родителей на развитие и воспитание 

ребенка»   

3-4 классы – «В воспитании мелочей не 

бывает»  

5-6 классы – «Психологические 

особенности возрастного периода и 

рекомендации родителям»  

7-8 классы – «Культура учебного труда и 

2 полугодие Классные руководители 
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организация свободного времени».  

9-11 классы – «Система ценностей  

старшеклассника» 

Консультация для родителей  

Организация работы классного 

родительского комитета  

 «Современный подросток: психология, 

имидж, нравственные ценности»  

 «Профессии, которые выбирают наши 

дети»  

Организация летней занятости детей 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

 

Администрация 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Открытые дни с посещением уроков и 

внеклассных мероприятий 

В течение 

года 

Администрация 

Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников 

В течение 

года 

Классные руководители 

 

VII.2. План по антикоррупционному просвещению и воспитанию, 

формированию антикоррупционного мировоззрения обучающихся 

№  Мероприятия  Класс Сроки 

проведения  

Ответственные  

 Антикоррупционное просвещение  

1.   Формирование нравственных 

представлений и нравственных 

качеств школьника в рамках уроков 

литературы  

5-11 В течение года  Учителя 

литературы 

2.  Формирование антикорруп-

ционного мировоззрения в рамках 

предметов «Всеобщая история», 

«История России», «Экономика», 

«Обществозна-ние», «Литература»  

5-11  В течение года  Учителя истории и 

обществознания 

3.  Проведение круглого стола на 

уроках обществознания по теме 

«Коррупция, основные методы и 

перспективы борьбы с ней»  

 9-11  В течение года  Учителя истории и 

обществознания  

4.  Формирование антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся 9-11 

классов по вопросам ЕГЭ.  

9-11  В течение года  Администрация  

Учителя  

 2.  Внеурочная деятельность  

1.  Организация участия 

обучающихся во Всероссийской 

олимпиаде школьников по 

обществознанию  

8 -11  2 четверть  Учителя истории 

и обществознания 

2.  Проведение классных часов, 

посвященных международному дню 

антикоррупции.  

5-8 07.12.2020  Классные 

руководители  
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3.  Проведение классных часов на тему: 

«Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией»  

9-11 07.12.2020  Классные 

руководители  

4.  Проведение тематических классных 

часов «Можно ли одолеть 

коррупцию»  

8-11  В течение 

года 

Классные 

руководители  

5.  Анкетирование обучающихся по 

отношению учащихся к проблеме 

коррупции.  

9-11  Декабрь-

апрель 

Классные 

руководители  

6.  Организация и проведение Недели 

правовых знаний  

5-11  07.12.2020-

12.12.2020 

Классные 

руководители  

7.  Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

по данной проблеме и 

представление еѐ результатов на 

научно – практических 

конференциях различного уровня 

5-11   В течение 

года 

Учителя -

предметники 

8.  Конкурс информационных 

презентаций «Коррупция и 

основные методы борьбы с ней»  

8-9   Декабрь  Учителя истории и 

обществознания  

9.  Конкурс работ по 

антикоррупционному анализу 

закононодательства, разработке 

общественных механизмов 

противодействия коррупции  

8 - 11 Декабрь Учителя истории и 

обществознания  

10.  Конкурс творческих работ 

«Будущее моей страны – в моих 

руках» (сочинения, буклеты, 

рисунки, плакаты)  

5-9 Февраль 

2021г. 

 

Классные 

руководители  

11.  Мероприятия по развитию 

ученического самоуправления 

школы. Деловая игра «День 

самоуправления»  

10-11  16.10.2020  Зам. директора по 

ВР  

12.  Заседания дискуссионного клуба  10-11 В течение года Учителя истории и 

обществознания  

13.  Проведение мероприятий с 

участием представителей 

правоохранительных органов и 

прокуратуры по проблеме 

коррупции в обществе  

8-11  В течение года Зам. директора по 

ВР 

14.  Оформление стенда 

«Коррупции – нет!»  

10-11 Ноябрь Педагог-

организатор  
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15.  Участие обучающихся в 

мероприятиях, конкурсах, 

викторинах антикоррупционной 

направленности разного уровня  

5-11  В течение 

года 

Учителя  

 Работа школьной библиотеки   

1.  Выставка статей периодической 

печати о коррупции  

8-11    Декабрь  Зав. библиотекой  

2.  Проведение бесед «Что нам 

расскажут книги о коррупции»  

7-11  Март  Зав. библиотекой 

 

VII.3. План мероприятий по антитеррористической защищенности 

№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Работа с сотрудниками 

1. Знакомство со ст.2, 3, 5, 9 Закона РФ «О 

борьбе с терроризмом». Знакомст-во со 

ст.205, 206, 207, 208, 277, 218, 222, 226 УК 

РФ 

Сентябрь Директор 

школы 

2. Организация внешней безопасности 

(наличие замков на складских помещениях, 

дежурство сторожа в ночное время) 

Постоянно Директор 

школы 

3. Инструктаж по обеспечению безопасности, 

антитеррористичес-кой защищенности 

сотрудников и обучающихся в условиях 

повседневной деятельности. 

2 раза в год Директор 

школы 

 Классные 

руководители 

4. Инструктаж по действиям при 

обнаружении предмета, похожего на 

взрывное устройство 

2 раза в год Директор 

школы 

5. Инструктаж по действиям при пос-

туплении угрозы террористичес-кого акта 

по телефону, при поступ-лении угрозы 

террористического акта в письменном 

виде, по дейст-виям при захвате 

террористами заложников. 

2 раза в год Директор 

школы 

6. 
Инструктаж по внутриобъектовому режиму 

2 раза в год Директор 

школы 

7. Ежедневные осмотры помещений и 

территории с отметкой результатов в 

журнале. 

ежедневно сотрудники 

8. Проведение встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов по темам: 

«Сущность терроризма», 

«Дисциплинированность и бдительность – 

в чем выражается их взаимосвязь?», «Как 

террористы и экстремисты могут 

использовать подростков и молодежь в 

своих преступных целях» и т.п. 

в течение года Заместитель 

директора по ВР 

9. Проведение объектовых тренировок по 1 раз в четверть Директор 
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действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

школы 

10. Постоянное содержание в порядке 

чердачных, подсобных помещений и 

запасных выходов. Обеспечение контроля 

за освещенностью территории в темное 

время суток. 

постоянно Директор 

школы, 

Заместитель 

директора по 

АХР 

11. Контроль за соблюдением пропускного 

режима обучающимися, персоналом и 

посетителями, а также въездом на 

территорию учреждения, проверка, в 

необходимых случаях, документов и 

пропусков у лиц, проходящих на 

охраняемый объект 

ежедневно Заместитель 

директора по 

АХР 

12. Анализ работы по антитеррористической 

защищенности 

май директор школы 

Работа с обучающимися 

13. Занятия, тематические беседы: «Как я 

должен поступать»; «Как вызвать 

полицию»; «Служба специального 

назначения»; «Когда мамы нет дома»; 

«Военные профессии» 

По плану Классные 

руководители 

14. Включение в годовые и месячные планы 

воспитательной работы встреч с 

сотрудниками правоохранительных 

органов по темам: «Сущность терроризма», 

Дисциплинированность и бдительность – в 

чем выражается их взаимосвязь?» 

По плану Классные 

руководители 

15. Организация выставки детских рисунков: 

«Я хочу жить счастливо» 

Февраль Учитель ИЗО 

16. Проведение дидактических игр в 1 – 5 

классах «Правила поведения или как я 

должен поступить» 

Март Классные 

руководители 

17. Тренировочные эвакуации 1 раз в четверть Директор 

школы 

18. Проведение конкурсов, викторин, игровых 

занятий, беседы по вопросам защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

В течение года Классные 

руководители 

Работа с родителями 

19. Проведение бесед с родителями о режиме 

посещения школы 

Постоянно Классные 

руководители 

20. Общешкольное родительское собрание по 

вопросам антитеррористической 

безопасности 

1 раз в четверть Заместитель 

директора по ВР 

21. 
Оформление информационных уголков 

По плану Заместитель 

директора по ВР 
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VII.4. План мероприятий по повышению финансовой грамотности 

обучающихся  

№  Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Популяризация Единого Интернет-

портала финансовой грамотности 

учащихся (www.fingramota.by) 

В течении 

учебного года 

Классные 

руководители  

4-11 классов 

2. Размещение информационных 

материалов по финансовой 

грамотности на стендах и на сайте 

учреждения образования 

В течении 

учебного года 

Администрация 

3. Анкетирование по вопросам 

финансовой грамотности 

Ноябрь 2020 Педагог-психолог 

4. Изготовление и распространение 

буклетов по финансовой грамотности 

Декабрь 2020 Педагог-

организатор 

5. Проведение тематических дней в 

учреждении, викторин с участием 

представителей банка 

В течении 

учебного года 

Администрация  

6. Проведение интерактивной игры 

«Колесо истории» (V – X классы) 

Январь 2021 Зав.библиотекой 

7. Внеклассное мероприятие «В гостях у 

гнома Эконома. Все о деньгах» 

(1 – 4 классы) 

Февраль 2021 Классные 

руководители 

8. Проведение классных родительских 

собраний с рассмотрением вопроса 

«Дети и деньги» 

Декабрь 2020 Классные 

руководители 

5-9 классов 

9. Бизнес-игра «Банкиры» (10 класс) Март 2021 Учитель истории 

10. Квест по финансовой грамотности  

«Юный финансист»  

Апрель 2021 Классные 

руководители 

5 классов 

11. Олимпиада по финансовой 

грамотности 

Май 2021 Администрация 

 

VII.5. План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

 обучающихся  

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1. Проведение внеурочных занятий с 1-2 четверть Классные руководители 

http://www.fingramota.by/
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убучающимися по теме «Приемы 

безопасной работы в интернете» 

2. Ознакомление родителей с 

информацией по защите детей от 

распространения вредной для них 

информации 

Сентябрь  Классные руководители 

3. Ознакомление пед.коллектива с 436-

ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию» и утверждение плана 

обеспечению информационной 

безопасности обучающихся школы  

Сентябрь Администрация школы 

Учителя- предметники 

4. Размещение информации для 

педагогов по защите детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию в системе в 

учительской. 

Сентябрь Учитель информатики 

5. Размещение на сайте школы 

рекомендаций и информации для 

родителей 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию»  

Сентябрь Отв. За школьный сайт 

6. Мониторинг поступающих в 

библиотеку документов (на любых 

носителях) с Федеральным списком 

запрещенных материалов 

экстремистского содержания. 

ежемесячно Зав.библиотекой  

7. Участие в обучающих семинарах для 

руководителей, учителей по 

созданию надежной системы защиты 

детей от противоправного контента 

в образовательной среде школы и 

дома. 

Ежегодно Администрация школы 

8. Мониторинг функционирова-ния и 

использования в школе 

программного продукта, 

обеспечивающего контент-

фильтрацию Интернет-трафика 

В течение года Учитель информатики  

9. Мониторинг качества 

предоставления провайдером услуги 

доступа к сети Интернет 

образовательным учреждениям с 

обеспечением контент-фильтрации 

Интернет-трафика  

В течение года Учитель информатики  

10. Проведение медиауроков по теме 

«Информационная безопасность», 

«Единый урок безопасности», «Урок 

В течение года Классные руководители 

Учитель информатики 

Учителя-предметники 
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Цифры», «Час Кода» и др. 

11. Проведение ежегодных мероприятий 

в рамках недели «Интернет-

безопасность» для обучающихся 1-4 

классов, 5-9 классов, 10-11 классов и 

их родителей 

Октябрь - ноябрь Классные руководители 

Учитель информатики 

Учителя-предметники 

12. Участие в Международном Дне 

безопасного Интернета в рамках 

областной недели «Интернет-

безопасность» для обучающихся 1-4 

классов, 5-9 классов, 10-11 классов и 

их родителей. 

Октябрь-ноябрь  Классные руководители 

Учитель информатики 

Учителя-предметники 

13. Участие в обучающих семинарах для 

руководителей, учителей по 

созданию надежной системы защиты 

детей от противоправного контента 

в образовательной среде школы и 

дома. 

В течение года Администрация 

14. Организация свободного доступа 

обучающихся и учителей к 

высококачественным и сетевым 

образовательным ресурсам, в том 

числе к системе современных 

учебных материалов по всем 

предметам. 

В течение года Администрация 

15. Внедрение и использование 

программно-технических средств, 

обеспечивающих исключение 

доступа обучающихся школы к 

ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, 

несовместимую с задачами 

образования и воспитания 

В течение года Учитель информатики 

16. Организация свободного доступа 

обучающихся и учителей к 

высококачественным и сетевым 

образовательным ресурсам, в том 

числе к системе современных 

учебных материалов по всем 

предметам. 

Ежегодно  Администрация школы 

17. Внедрение и использование 

программно-технических средств, 

обеспечивающих исключение 

доступа обучающихся школы к 

ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, 

несовместимую с задачами 

образования и воспитания 

Ежегодно  Учитель информатики 

18. Совещание при директоре «Итоги 

проделанной работы по 

Апрель  Администрация школы 
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информационной безопасности 

обучающихся» 

19. Совещание при директоре по 

планированию мер по защите детей 

от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию на 

следующий учебный год 

Май  Администрация школы 

 

VII.6. План мероприятий по профилактике экстремизма и 

правонарушений в сфере межнациональных отношений  

№ Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1.  Ознакомление педагогов школы с 

планом мероприятий по профи-лактике 

экстремизма среди обучающихся  

Сентябрь  Зам. директора по ВР 

2.  Классный час «Трагедия Беслана». 

Безопасность при угрозе 

террористических актов. 

Сентябрь  Классные руководители 

3.  Организация и проведение 

профилактических бесед с 

обучающимися по профилактике 

правонарушений, предусмотрен-ных 

статьѐй 207 Уголовного кодекса РФ 

«Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма». 

Сентябрь 

 

Соц. педагог, педагог-

психолог, 

преподаватель-

организатор ОБЖ  

4.  Организация работы школьного сайта, 

направленная на формирование 

толерантного отношения в среде 

обучающихся. 

В течение года Учитель информатики 

5.  Организация занятости во внеурочное 

время и каникулярное время 

обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах 

В течение года Соц. педагог 

 

6.  Тематические беседы и инструктажи В течение года Классные руководители 

7.  Организация и проведение 

родительских собраний, классных 

часов по профилактике проявлений 

асоциального поведения среди 

обучающихся 

В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

8.  Классный час «Толерантность – путь к 

миру» в рамках Международного дня 

толерантности 

Ноябрь  

 

Классные руководители 

9.  Занятия с обучающимися по 

воспитанию толерантности «Добра и 

зла житейские приметы» 

Декабрь  

2016 

Педагог-психолог, 

 соц. педагог 

10.  Мониторинг библиотечных фондов 

образовательных учреждений на 

наличие в них материалов 

Февраль  Зав.библиотекой  
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экстремистского характера, доступа к 

сайтам экстремистских организации. 

11.  Уроки ОБЖ по теме «Изучение закона 

РФ «О противодействие 

экстремистской деятельности» 

Январь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

12.  Обновление стенда 

«Антитеррористическая 

защищенность»  

Сентябрь 

Февраль  

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

 

VII.7. План мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  

№ Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

 Организация изучения ПДД по 

программам дополнительного 

образования 

В течение года Руководители кружков 

 Оформление уголков по ПДД В течение года Классные руководители 

 Организация работы ЮИД В течение года Руководитель отряда 

ЮИД 

 Посещение кино/клуба «Основы 

безопасности жизнедеятельности 

человека» 

В течение года Классные руководители 

 Проведение тематических классных 

часов 

По плану ВР Классные руководители 

1.  Проведение бесед – напоминаний о 

соблюдении правил дорожного 

движения по погодным условиям 

В течение года Классные руководители 

2.  Месячник безопасности дорожного 

движения «Внимание, дети!» 

– Классные часы:  

«Твой путь в школу» (самый 

безопасный маршрут). (1-2 классы)  

«Пешеход и улица» (3-4 классы) 

«Памятка юного пешехода» (5 класс) 

«Дети – движение – дорога» (6 класс) 

«Безопасность на дорогах» (7 -9 классы) 

 «Будь внимателен на дороге» (10-11 

классы) 

– Оформление уголков ПДД 

– Организация работы волонтѐрского 

отряда ЮИД, лекции о ПДД, викторины 

– Составление схем безопасных 

маршрутов движения детей в школу и 

обратно 

01.09.2020 

19.09.2020 

Классные руководители 

Руководитель отряда 

ЮИД 

 Неделя безопасности дорожного 

движения: классные часы, беседы по 

профилактике ДДТ, средства 

передвижения. 

«Мой друг – велосипед» (1-6)  

«Скутер – не игрушка» (7-11) 

Апрель Классные руководители 
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3.  Участие в городском конкурсе 

«Безопасное колесо» 

Апрель 2 Руководитель отряда 

ЮИД 

 

VII.8. План мероприятий по профилактике наркомании и токсикомании, 

употребления ПАВ, алкоголя и курения табака среди несовершеннолетних 

 
Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

Работа с педагогами 

Утверждение плана работы школы по 

профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди  несовер-

шеннолетних    

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Включение в план работы  клас-сного 

руководителя  с классом  мероприятий по 

профилактике табакокурения, 

употребления наркотических и других 

веществ и алкоголя в школе и пропаганде 

ЗОЖ 

Сентябрь Зам. директора по ВР,  

Классные 

руководители, 

Социальный педагог  

I. Предварительное определение 

подростков групп риска: 

1. Регулярно употребляющие алкоголь. 

Употребляющие наркотики и др. 

токсические вещества или лекарства с 

целью одурманивания 

Сентябрь Классные 

руководители 

Социальный педагог                

2. Курящие дети (обучающиеся младших, 

средних и старших классов) 

Сентябрь 

Февраль 

Классные 

руководители 

Социальный педагог  

3. С появлением нервно-психических 

заболеваний (неврозы, аномалии 

характера и др) 

Сентябрь-октябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог  

4. Дети и подростки из семей, где отец 

(мать) злоупотребляют алкоголем, 

употребляют наркотики 

1-3-я недели 

сентября 

Классные 

руководители, 

социальный педагог  

5.Осуществлять контроль за состоянием 

профилактики наркомании, 

токсикомании, табакокурения и 

алкоголизма в классах 

Февраль 

ноябрь 

 

Зам. директора по ВР  

 

6.Организовать пришкольный лагерь 

отдыха для детей и подростков групп 

риска на период каникул 

Июнь – июль Начальник лагеря 

7.Провести анкетирование учеников об 

их отношении к употреблению 

токсических веществ, к здоровому образу 

жизни. Данные опроса использовать для 

организации работы с учащимися и 

родителями. 

Октябрь-декабрь Социальный педагог  

8.Проводить обмен информацией между 

учреждениями системы здравоохранения, 

полиции и социальной защиты по 

несовершеннолетним, употреб-ляющим 

1 раз в четверть  Зам. директора по ВР 

Социальный педагог                 
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наркотики, одурманивающие 

(токсические) вещества, алкоголь, табак, 

по безнадзорным и правонару-шителям, а 

также по неблагополучным семьям. 

9.  Создать подборку рекомендуемой 

литературы и подборку материалов по 

проблемам алкоголизма, наркомании, 

курения в  школьной библиотеке.   

Ноябрь Библиотекарь 

Социальный педагог 

10.Индивидуальная работа с 

обучающимися групп риска    

(консультации, беседы и т.д 

Ежедневно 

 

Социальный педагог 

11.Классным руководителям при 

проведении классных часов использовать 

методические рекомендации по 

проведению антиалкогольной, 

антинарко-тической, антиникотиновой 

пропаганды. 

1 раз в четверть Классные 

руководители 

Социальный педагог  

12. Провести урок в 7-11 классах   с 

использованием материалов Интернет-

урока, размещенного на сайте www.  

fskn.gov.ru 

Ноябрь-декабрь Классные 

руководители 

 

13.Провести конкурс на лучшую 

разработку классного часа, занятия с 

учащимися, родительского собрания и 

т.д. на тему: «О вреде курения, алкоголя 

и наркотиков». 

3-я четверть Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Социальный педагог  

14.Использовать ИКТ в работе по данной 

проблеме. Создать   банк презентаций, 

обучающихся по   этой теме. 

 Во время 

проведения 

мероприятия 

Классные 

руководители 

Социальный педагог  

Работа с родителями 

Родительские собрания (общешкольные, 

классные) 

1 раз в четверть Зам. директора по ВР 

Классные  

руководители 

Социальный педагог  

Беседы с родителями детей, входящих в 

группу риска (групповые и 

индивидуальные) 

1 раз в месяц и по 

мере необходимости. 

Классные 

руководители 

Социальный педагог  

Освещение проблемы на заседаниях 

родительского комитета школы. 

1 раз в полугодие  Зам. директора по ВР 

 социальный педагог 

Работа с обучающимися 

Лекция (круглый стол с приглашением 

специалистов) для обучающихся 8-11 

классов. 

Ноябрь Апрель Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Беседа (семинар, диспут, где 2-3 человека 

выступают с подготовленными 

сообщениями по данной проблеме).  

1 раз в четверть Классные 

руководители 

Социальный педагог  

Выставка рисунков по темам: «Алкоголь 

– яд и обман», «Курить – здоровью 

вредить», «Нет наркотикам», «Здоровье – 

наше богатство». 

. Март  Классные 

руководители 

Педагог-организатор  

Акция протеста «Нет наркотикам!» 5 декабря  Зам. директора по ВР 
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(тематическая дискотека) 

Выставка книг на данную тему. 2 раза в год  Зав.библиотекой 

Конкурс на лучшее сочинение, 

стихотворение, частушку и др. 

Учителя литературы 1 раз в год 

Викторина, КВН «Мы за здоровый образ 

жизни» для обучающихся   

8-11 классов. 

5 декабря Педагог-организатор  

Беседы  с обучающимися на переменах, 

на внеурочных мероприятиях по  

профилактике ПАВ, наркомании, 

табакокурения и токсикомании. 

Периодически г Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Собрания по фактам употребления 

алкоголя, табака, наркотиков и др. 

токсических веществ обучающимися. 

При выявлении 

факта  

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Работа органов общественного самоуправления 

Составление плана работы Совета 

старшеклассников по вопросу 

формирования здорового образа жизни 

Сентябрь Педагог-организатор  

Проведение заседаний Совета 

старшеклассников   по вопросу 

профилактики зависимости от курения   у 

обучающихся школы. 

1 раз в четверть и по 

мере необходимости  

 

Совет 

старшеклассников 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних  по данным 

вопросам 

1 раз в четверть Зам. директора по ВР 

Работа  Совета школы  среди  родителей, 

коллектива школы  и  обучающихся  по 

профилактике  вредных привычек 

2 раза  в  год Директор школы 

 

           

Раздел VIII. Работа с педагогическими кадрами 

VIII.1. Кадровое планирование (потребность в педагогических кадрах, 

потребность в развитии педагогов, работа с резервом кадров). 

На 2020-2021 учебный год школа  обеспечена педагогическими кадрами, 

соответствующей квалификацией, уровнем образования. Общая 

укомплектованность штатов педагогическими работниками – 52 человека 

(100%) В педагогическом коллективе работают педагоги: 

Руководящие работники: 

Директор -1 

Заместители директора по УВР – 2 

Заместитель директора по ВР – 1 

Учителя- 42 

Социальный педагог- 1 

Психолог – 1 

Логопед -1 

Педагог – организатор -1 
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Воспитатель ГПД -1 

Образование педагогических работников: 

- количество педагогов, имеющих высшее образование – 43 

- количество педагогов, имеющих среднее профессиональное образование – 9 

Квалификационная категория работников: 

Высшая – 15 

Первая – 24 

Школа укомплектовано преподавателями согласно штатному расписанию. 

Вакансий нет. Состав педагогических работников стабильный, что 

способствует созданию делового микроклимата. 

Возрастной состав: 

- до 35 лет – 11 

- до 45 лет – 10 

- до 55 лет – 22 

- старше 55 лет – 9 

Возрастной состав педагогов позволяет воспринимать и реализовывать новые 

педагогические идеи, сохранять и передавать традиции школы, создает 

предпосылки для дальнейшего развития. 

 

VIII.2. Адаптация молодых педагогов и вновь принятых 

 

Особую роль в школе играют опытные учителя, чья профессиональная 

компетентность – достояние всего педагогического коллектива. В настоящее 

время намечается тенденция на омоложение коллектива. Молодым учителям, 

имеющим небольшой опыт, оказывает опыт методист и методическое 

объединение школы. 

Работа с молодыми специалистами направлена на решение следующих задач: 

 Адаптация молодых специалистов к требованиям учреждения и 

должности. 

 Развитие молодых специалистов в профессиональной деятельности. 

 Оценка потенциала молодых специалистов с целью формирования 

кадрового резерва и построения карьеры. 

Работа с молодыми специалистами проходит по следующим этапам: 

Этап 1. Адаптация молодого специалиста (первые 6 месяцев работы в ОО); 

Этап 2. Профессиональное развитие молодого специалиста (до конца первого 

года работы в ОО); 

Этап 3. Развитие потенциала молодого специалиста (второй и третий год 

работы в ОО). 
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VIII.3. Аттестация педагогических кадров. 

Формированию индивидуального стиля деятельности учителя и росту 

профессионализма способствует аттестация. 

Основными задачами аттестации являются:  

1. стимулирование целенаправленного непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, личностно профессионального роста, использование 

современных педагогических технологий, повышений эффективности и 

качества педагогического труда;  

2. выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических кадров; 

3. учет требований ФГОС к кадровым условиям реализации 

образовательных программ при формировании кадрового состава школы;  

4. Обеспечение дифференцированного уровня оплаты педагогических 

работников. 

Аттестация педагогических в 2020-2021 учебном году: 

№ ФИО Категория с о н д я ф м а 

1 Коняева Н.А.  высшая         

2 Полянина Е.В. первая         

3 Искарова М.Г. первая         

4 Кутепова Н.В. первая         

5 Шеина Ю.Ю. высшая         

6 Донецкий Г.Ю. первая         

7 Шишакина М.А.  первая         

 

VIII.4.  Обучение педагогов школы – внутреннее и внешнее (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка, профессиональные 

мероприятия). 

 

Кафедра Специальность 

слушателей 

Название программы 

в соответствии с реестром 

ДПП на 2020-2021 год с 

формой проведения 

Кол-во 

часов 

прогр. 

Кол-

во 

чел. 

Кафедра 

гуманита

рного и 

эстетичес

кого 

образован

ия 

 

Учителя географии   Преподавание предмета 

«География» в  

соответствии с ФГОС ОО 

очно-заочная (с использованием 

ДОТ) 

120 1 

Учителя ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

Обучение предмету «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» и предметной области 

«Основ духовно – 

нравственной культуры народов 

108 8 
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России» 

очно-заочная (с использованием 

ДОТ)  

Кафедра 

филологи

ческого 

образован

ия 

Учителя русского 

языка  

Преподавание русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС ОО очно-заочная (с 

использованием ДОТ)  

  

 102 5 

Кафедра 

теории и 

методики 

обучения 

и 

воспитан

ия 

Заместители 

руководителей по ВР 

Перезагрузка системы воспитания в 

образовательных организациях 

Саратовской области в рамках 

национального проекта 

«Образование»  

 

140 1 

Педагоги - 

организаторы 

  Обновление содержания и форм  

дополнительного образования детей 

112 1 

Кафедра 

информат

изации 

образован

ия 

Учителя 

информатики 

Преподавание информатики в 

соответствии с ФГОС ОО 

очно-заочная (с использованием 

ДОТ),  заочная (с использованием 

ДОТ) 

 

144 1 

Кафедра 

математи

ческого 

образован

ия 

Учителя математики Теория и методика преподавания 

математики в условиях реализации 

Концепции развития 

математического образования в 

Российской Федерации 

очно-заочная (с использованием 

ДОТ) 

112 4 

Кафедра 

естествен

но-

научного 

образован

ия 

Учителя физики Обучение физике и астрономии в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования 

очно-заочная (с использованием 

ДОТ) 

144 1 

Кафедра 

социальн

ой 

психолог

ии 

образован

ия 

Логопед  Организация логопедической 

работы в соответствии с 

требованиями ФГОС 

очно-заочная (с использованием 

ДОТ) 

144 1 

Социальный педагог Деятельность социального педагога 

в условиях  

реализации ФГОС 

очно-заочная (с использованием 

ДОТ) 

144 1 

  Итого   24 

 

Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий к 

педагогическим советам: 

1. «Современные технологии организации групповой работы на уроке и во 

внеурочное время в соответствии с ФГОС» (отв. Коняева Н.А.) 
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2. «Психологический комфорт как условие развития личности школьника» 

 (отв. Кочубей Т.Н.) 

3. «Современный урок – основа эффективного и качественного 

образования»  (отв. Куркина М.Н.) 

4. «Рецепт успешного воспитания» (отв. Сахнова С.А.) 

 

Методические семинары ШМО: 

1. Круглый стол «Применение дистанционных технологий при изучении 

математики, физики, информатики» (отв. Журавлѐва) 

2. Методическая лаборатория «Инновационные технологии и приѐмы в 

преподавании гуманитарных предметов» (отв. Мергалиева А.В.) 

3.Методический семинар «Формирование экологической культуры школьника 

«Люби свою планету ведь другой у тебя нету» отв. Ухаева О.В. 

4. День открытых дверей: открытые уроки и внеклассные мероприятия с 

приглашением родителей (отв. рук. ШМО начальных классов). 

 

 

VIII.5. Система наставничества школы 

 

Наставник необходим следующим категориям педагогов: 

 молодым учителям 

 вновь пришедшим учителям после перерыва в педагогической деятельности  

 наставник необходим учителям — неспециалистам. 

 

Мероприятия Дата  Ответственные 

Собеседование с молодым специалистом, 

выбор наставника. Анкетирование 

молодого педагога  

Сентябрь 

  

Директор, зам. 

директора по УВР 

Занятие №1 Учебный план, поурочное 

планирование, программа, календарно-

тематическое планирование. Постановка 

задач урока 

Сентябрь Наставники 

Занятие №2 Методические требования к 

современному уроку 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Обзорный контроль. Посещение уроков 

молодого специалиста с целью общего 

ознакомления с профессиональным 

уровнем работы молодого специалиста 

Сентябрь  Администрация 

Предупредительный контроль. Сентябрь – Зам. директора по 
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Посещение уроков молодого специалиста 

с целью наблюдения и диагностики на 

предмет выявления и предупреждения 

ошибок в работе молодого специалиста. 

октябрь  УВР 

Занятие №4 Использование ИКТ 

технологий в образовательном процессе 

Декабрь  Наставники  

Занятие №5 Методика анализа, 

самоанализа урока. 

Январь   Зам. директора по 

УВР 

Подготовка к участию в региональном 

семинаре для молодых педагогов 

Октябрь  Зам. директора по 

УВР, наставник 

Подведение итогов работы за год. 

Составление молодым специалистом 

рефлексивного отчета деятельности, 

определение задач на новый учебный год. 

Отчет наставника о проделанной работе, 

анализ работы молодого специалиста 

Май  Администрация 

 

 


