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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

МБОУ «Марьяновская  средняя общеобразовательная школа» 

на 2021-2022 учебный год 
 

1.   Задачи на 2021-2022 учебный год 

 

Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС: 

•       создать условия для повышения качества образования; 

•       совершенствовать механизмы повышения мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; 

•        формировать у обучающихся ключевые компетенции в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

•        совершенствовать межпредметные связи между системой основного и 

дополнительного образования; 

•      совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, 

сопоставляя реально достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС, 

социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг. 

•      продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного 

образовательного пространства для пребывания всех участников образовательного 

процесса, включающие применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических 

технологий в различных видах деятельности; 

•      повысить эффективность контроля качества образования; - продолжить работу над 

созданием безопасного образовательного пространства; 

•     переход и реализация ФГОС СОО 

Совершенствовать воспитательную систему школы: 

• способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации 

обучающихся к совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, 

экскурсионной программах, проектной деятельности; 

• повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество 

проводимых тематических классных часов, расширить формы взаимодействия с 

родителями; 

• продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных 

привычек; 

Совершенствовать систему дополнительного образования: 

• создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одаренных 

детей, детей с особыми образовательными потребностями в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности; 



• повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств обучающихся; 

• создать условия для самореализации, самообразования для профориентации 

обучающихся; 

• расширить освоение и использование разных форм организации обучения 

(экскурсии, практикумы, образовательные события, исследовательские работы.). 

4.Повысить профессиональные компетентности через: 

•        развитие системы повышения квалификации учителей; 

•       совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений; 

•        развитие системы самообразования, портфолио результатов их деятельности; 

•       обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в области 

преподаваемого предмета и методики его преподавания и творческого мастерства. 

5. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы за 

счет: 

•       эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно 

— коммуникационных технологий; 

•       модернизации материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

•       организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, 

связанным с использованием ИКТ; 

•       продолжить работу над использованием современных моделей информирования 

родительского сообщества о состоянии качества образовательной и материально- 

хозяйственной деятельности образовательной организации 

 

2. Организация деятельности общеобразовательного учреждения, направленной на 

обеспечение доступности общего образования 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Педагогический совет «Задачи школы на 

новый учебный год» 

Август Директор    

Кипаева Г.А. 

2 Проведение совещания при директоре с 

повесткой дня: 

1) Об обеспечении обучающихся 

учебниками; 

2) О начале нового учебного года 

3)  Об организации питания в школьной 

столовой. завтраками   

  август  Директор  Кипаева Г.А. 

Кочеткова Л.А. 

Заместитель директора 

по УВР Морозкина Г.Г. 

Заместитель директора 

по  ВР Кудашева С.Н. 

 

3  Сбор данных о трудоустройстве 

выпускников 9-х и 11-х классов 

2-5 

сентября 

  классные руководители 

4 Зачисление обучающихся в   10-й  класс  

(издание приказа по школе) 

август Директор   Кипаева Г.А. 

 

5 Контроль охвата кружковой работой 

склонных к правонарушениям 

обучающихся 

сентябрь 

  

Заместитель директора 

по  ВР Кудашева С.Н.,  

6 Контроль посещения учащимися занятий, 

выявление причин их отсутствия на уроках 

и принятие мер по обеспечению 

посещаемости 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР Морозкина Г.Г., 

классные руководители 

7 Ознакомление обучающихся с правилами 

техники безопасности при проведении   

учебных занятий, во    внеурочное время 

В течение 

года 

Заместители директора, 

руководители кабинетов     



8 Внесение изменений в алфавитную книгу 

обучающихся 

Сентябрь делопроизводитель 

9 Утверждение рабочих программ август Заместитель директора 

по УВР Морозкина Г.Г. 

10 Составление расписания уроков и 

внеурочной деятельности 

август Заместители директора    

11 Контроль работы с отстающими 

обучающимися 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР Морозкина Г.Г., 

педагоги -предметники 

12 Организация взаимодействия с ИДН и 

КДН 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по  ВР Кудашева С.Н. 

 3. Реализация ФГОС 

 

№  

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители   

Сроки  

исполнения 

Результат 

реализации 

мероприятий 

1   Проведение совещаний о 

ходе реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО,  ФГОС 

СОО. 

Морозкина Г.Г. 

 

август Обучение 

обучающихся по 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам 

2  Планирование деятельности 

педагогического коллектива 

по внедрению ФГОС СОО в 

11 классе 

Морозкина Г.Г. 

 

август Внедрение ФГОС 

СОО в 11 классе 

3  Планирование учебно-

воспитательных, внеурочных 

и социокультурных 

мероприятий в Центре 

образования естественно — 

научного и технологическо 

го профилей «Точка роста» 

Морозкина Г.Г. 

 

Август-

сентябрь 

План работы в 

Центре 

образования 

естественно — 

научного и 

технологического 

профилей «Точка 

роста» 

5  Создание условий для 

прохождения учителями 

аттестации в установленном 

порядке на первую и 

высшую квалификационную 

категорию и подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности  

Кипаева Г.А. 

Морозкина Г.Г. 

 

В теч. года Прохождение 

учителями 

аттестации 

6  Обеспечение прохождения 

учителями и 

администрацией курсов по 

повышению квалификации в 

соответствии с ФГОС  

Кипаева Г.А. 

Морозкина Г.Г. 

 

В теч. года План по 

аттестации 

 Создание условий для  

обучения по 

 

Морозкина Г.Г. 

В теч. года Обучение 

обучающихся с 



индивидуальным учебным 

планам 

 ограниченными 

возможностями 

7  Участие школы в системе  

мониторинга общего 

образования 

Морозкина Г.Г. 

 

В теч. года Участие в 

мониторинге по 

плану ЦМОКО, 

ВПР. 

8 Выполнение  рекомендаций 

Министерства образования 

Республики Мордовия по 

системе оплаты труда 

учителей, обеспечивающей  

стимулирование качества 

работы и профессиональное 

развитие  педагогов 

 

Администрация 

август  

  

Оплата труда 

учителей, 

обеспечивающая  

стимулирование 

качества работы и 

профессиональное 

развитие  учителей 

9 Пополнение фондов 

школьной библиотеки   

Администра- 

ция 

по мере 

поступления 

средств 

Повышение 

обеспеченности 

школы учебниками 

10 Совершенствование 

материально-технической 

базы школы 

Администра- 

ция 

В теч. года Улучшение 

материально-

технической базы   

 

4. План методической работы 

Методическая тема: Управление профессионально - личностным ростом 

педагога как одно из основных условий обеспечения качества образования в 

условиях введения ФГОС 

 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя 

дляреализации ФГОС второго поколения. 

 

Задачи: 

• Совершенствовать внутришкольную систему повышения квалификации учителей 

• Внедрять новые формы непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогов (вебинары, видео-уроки и т.д.) 

• Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса 

через раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной деятельности 

• Привести в систему работу учителей предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов 

4.1. Циклограмма педагогических советов на 2021 -2022 учебный год 

Месяц Тематика педсовета Ответственные 

Август Тема:  Итоги 2020-2021 учебного года. Планирование 

работы на 2021-2022 учебный год. 

  

Повестка дня. 

1. Утверждение общешкольного плана работы.   

2.  О внесении изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП  

СОО    

Директор 

Кипаева Г.А., 

заместители  

Морозкина Г.Г. 



3.  Утверждение Годового календарного учебного графика  

4. Тарификационные списки  учителей    

Кудашева С.Н. 

2 Тема:  «Использование возможностей цифровой 

образовательной среды для повышения познавательного 

интереса обучающихся» 

1.Итоги успеваемости и посещаемости за 1 четверть.   

Итоги школьного этапа Всероссийской предметной 

олимпиады. О направлении обучающихся на районный этап 

Всероссийской олимпиады школьников.   

2.О ведении работы по  подготовке к государственной 

итоговой аттестации в  9 и 11 классах 

5. Профориентационная работа в 5-9 классах.  

Кипаева Г.А. 

Орлова О.А. 

 

Морозкина Г.Г. 

Кудашева С.Н. 

Январь Тема:  

 Создание условий реализации в школе проекта «Успех 

каждого ребенка» в рамках национального проекта 

«Образование» 

 1. Промежуточная рефлексия реализации основной 

образовательной программы школы: итоги за I полугодие   

учебного года  

2. Работа Центра естественно -научной и технологической 

направленности «Точка роста» 

3. О проведении процедуры самообследования. 

 

 Кипаева Г.А.  

Просникова Т.Г.  

 

Вилкова В.Н. 

Морозкина Г.Г. 

Март Тема: Качество образования как основной показатель 

работы школы. 

1. Промежуточная рефлексия реализации основной 

образовательной программы школы: итоги за 3 четверть  

2.  Итоги классно обобщающего контроля в 9 и 11 классах. 

3. Об утверждении отчета о самообследовании 

Кипаева Г.А.  

Морозкина Г.Г. 

Кудашева С.Н. 

  

Май 1. О допуске обучающихся 9, 11 классов к государственной 

итоговой аттестации 

2. Итоги успеваемости и посещаемости за 4  четверть 

3. Об утверждении учебников, программно-

методического обеспечения на новый  учебный год. 

4. Организация летнего труда и  отдыха обучающихся 

 

Кипаева Г.А. 

Морозкина Г.Г. 

Кудашева С.Н. 

Июнь 1. Анализ итогов государственной итоговой аттестации 2021 

года. Выпуск обучающихся 9,11 классов 

2. Организация летнего отдыха обучающихся. 

3. Предварительное распределение учебной нагрузки  

Кипаева Г. А. 

Морозкина Г.Г. 

Кудашева С.Н. 

 

 

4.2. Повышение квалификации педагогических работников 

 

Цель: 

Создание условий для успешной реализации намеченных направлений деятельности школы 

по формированию школы педагогической культуры  

 



№ Содержание методической работы 

 

Сроки Ответственный 

1 Организация работы по формированию 

педагогической культуры учителя (семинары, 

круглые столы и др. через ШМО), по реализации 

федеральных целевых программ в сфере 

образования, согласование методических 

документов всех уровней (школьных программ и 

проектов, районных,  федеральных) в свете 

проблемы модернизации образования. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР  

2 Утверждение планов работы ШМО 

-гуманитарного цикла 

-физико-математического цикла 

-начальных классов 

-учителей химии, биологии, географии 

август Директор 

3 Организация работы по повышению 

педагогического мастерства учителей: 

-организация работы по индивидуальным темам, 

темам самообразования; 

-посещение семинаров; 

-курсовая подготовка учителей 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Морозкина Г.Г. 

4 Обобщение передового педагогического опыта 

учителей 

в течение 

года 

Руководители МО 

5 Проведение семинара и мастер-класса для 

педагогов  района     

 апрель Морозкина Г.Г.  

  

6 Организация системной методической помощи 

по осуществлению промежуточной аттестации 

обучающихся 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР  

7 Изучение степени овладения учителями 

требований ФГОС СОО 

В течение 

года 

Зам.директора, 

руководители МО 

8 Школьный конкурс «Учитель года - 2022», 

участие в районном конкурсе 

Март-

апрель 

рук. МО,  

Совет школы 

 



4.3. Работа школьных методических объединений 

 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. Обсуждение календарно-

тематических планов, программ 

курсов по выбору и внеурочной 

деятельности, планов 

индивидуальных занятий 

 

Сентябрь Заседания 

школьных МО 

Руководители 

школьных МО 

2. Внедрение в учебный процесс 

современных педагогических 

технологий и средств обучения 

 

В 

течение 

года 

Самообразование 

педагогов, открытые 

уроки, заседания 

методобъединений 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

3. Проведение предметных недель По 

графику 

Открытые уроки и 

внеклассные 

мероприятия по 

предметам 

Руководители 

школьных МО 

4. Обсуждение докладов и 

выступлений коллег на 

конференциях, семинарах, 

заседаниях педагогического 

совета 

 

По 

графику 

Заседания 

школьных МО 

Руководители 

школьных МО 

5. О подготовке к ОГЭ  и единому 

государственному экзамену 

 

Ноябрь, 

январь, 

апрель 

Заседания 

школьных МО 

Руководители 

школьных МО 

6. Отчеты учителей о работе по 

самообразованию 

По 

графику 

Семинары, круглые 

столы 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

7. Совершенствование оснащения 

учебных кабинетов 

В 

течение 

года 

Заседания 

школьных МО 

Заведующие 

кабинетами 

8. Ознакомление с новинками 

методической литературы 

В 

течение 

года 

Заседания 

школьных МО 

Руководители 

школьных МО 

9 Результаты мониторинга 

знаний обучающихся 

В 

течение 

года 

Заседания 

школьных МО 

Руководители 

школьных МО 

10 Обсуждение нормативных 

документов по организации 

учебно-воспитательного 

процесса в рамках модернизации 

образования 

В 

течение 

года 

Заседания 

школьных МО 

Руководители 

школьных МО 

     

 

 

 

4.3. Работа с молодыми специалистами, с вновь прибывшими учителями 



Цель: оказание практической помощи молодым специалистам в вопросах  

совершенствования теоретических и практических знаний и повышение их 

педагогического мастерства. 

Задачи: 

• Формировать у молодых специалистов потребности в непрерывном 

самообразовании, к 

• овладению новыми формами, методами, приёмами обучения и воспитания 

учащихся, 

• умению практической реализации теоретических знаний. 

• Помогать учителю, опираясь в своей деятельности на достижения педагогической 

науки и передового педагогического опыта, творчески внедрять идеи в учебно-

воспитательный процесс. 

• Ликвидировать недостаток знаний, формировать профессиональные  умения, 

необходимые для выполнения должностных функций. 

• Способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности, 

вооружить начинающего педагога конкретными знаниями и умениями применять 

теорию на практике. 

 

№ Вид деятельности Ответственные сроки 

 

1 Консультирование молодых 

специалистов, вновь принятых   

  

администрация 

ШМО учителей 

в течение 

года 

 

2 Привлечение молодых специалистов к 

подготовке и организации педсоветов, 

семинаров, конференций, к работе  

 

администрация 

руководители 

ШМО 

в течение 

года 

 

3 Организация посещения уроков 

молодых специалистов и вновь 

прибывших учителей с последующим 

анализом и обсуждением. 

 

администрация 

руководители 

школьных 

методических 

объединений. 

в течение 

года 

 

4 Организация посещение молодыми 

специалистами и вновь прибывшими 

педагогами уроков коллег. 

 . 

 

администрация 

руководители 

школьных 

методических 

объединений. 

в течение 

года 

 

 

 

5. Работа с обучающимися 

5.1. Подготовка обучающихся  9 и 11 класса   к  ГИА 
 

Название мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

Заседания  ШМО: 

Анализ результатов ГИА в 2021 году  

Проблемы преподавания отдельных вопросов 

предметных курсов  

Сентябрь Председатели  

ШМО 

Проведение: -       родительские собрания 

-       ученические собрания 

-       классных часов по вопросам участия 

обучающихся в ЕГЭ-2022, ОГЭ-2022 

Сентябрь Кл.руководители, 

зам.дир. по УВР 



Рассмотрение на педагогическом совете 

состояния работы по подготовке к ГИА-2022 

Сентябрь Морозкина Г.Г. 

Создание базы данных о выпускниках 2022 

года 

Октябрь Кудашева С.Н 

 

Оформление информационного стенда о 

проведении ЕГЭ и ОГЭ   в 2022 году 

Декабрь Морозкина Г.Г. 

 Диагностические  работы в формате ГИА по 

математике и русскому языку в 9 и11 классах  

 В течение года  Морозкина Г.Г 

Заседание МО: «Работа со слабоуспевающими» Декабрь Председатели М/О 

Информационное обеспечение проведения 

ГИА 

В течение года Морозкина Г.Г 

Подготовка нормативных и распорядительных 

документов по проведению ГИА 

В течение года Кипаева Г.А 

Проведение классного собрания с 

выпускниками и родителями 

По плану  Классные 

руководители 

Обучение заполнению бланков ответов 

обучающихся 

 Ноябрь-январь Учителя-

предметники 

Сбор заявлений на экзамены по выбору Январь,     

Февраль 

Классные 

руководители 

Проверка журналов выпускных классов  Март Кипаева Г.А 

Проведение педсовета о допуске выпускников 

к итоговой аттестации 

Март Директор, зам. 

дир.УВР 

Выверка базы данных по выпускникам февраль Морозкина Г.Г. 

Работа классного руководителя: ознакомление 

с правилами проведения экзамена 

январь-апрель Кл.руков. 

Групповые консультации по отдельным 

предметам 

В течение года Учителя-

предметники 

Обеспечение условий для участия 

обучающихся в ГИА-2022 

Май - Июнь Администрация 

 

5.2. Работа с одаренными детьми 

Цель: уделять особое внимание психолого – педагогической 

поддержке одарённых (высокомотивированных детей, ранней диагностики одарённости 

детей в различных областях, усиление научно – методического сопровождения по 

данному направлению; исходить из принципа : каждый ребёнок от природы одарён по 

своему. 

Задачи: 
-предусматривать степень и метод самораскрытия одарённых и 

высокомотивированных детей; 

-помощь одарённым детям в самораскрытии; 
Цель  работы – развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся через 

внедрение в образовательный процесс новых образовательных технологий, развивающих 

форм и методов обучения.  

 Задачи: 

1.  Создать банк данных "Одаренный  ребёнок".  

2.  Организовать специальное психолого-педагогическое пространство для возможности 

интеллектуального и творческого проявления одаренных детей. 



3.  Провести мероприятия по научному, методическому и информационному обеспечению 

программы. 

4.Сформировать творческую среду в МБОУ «Марьяновская СШ»  для развития 

одаренности детей и подростков. 

5.  Сформировать у интеллектуально развитых учащихся устойчивую потребность к 

научной и исследовательской деятельности.    

6.  Оформить и распространить полученный опыт. 

 

Задачи работы с одарёнными детьми в следующем:  

1.развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников;  

2.формирование устойчивого мотива к учебной и творческой деятельности;  

3.овладение  исследовательской деятельностью;  

4. формирование основ теоретического мышления;  

5. развитие самостоятельной интеллектуальной и творческой деятельности. 

Планирование проведения предметных недель 

№ Направление 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственные Результаты 

1 Неделя 

начальных 

классов 

 

 22 - 26 ноября Орлова О.А. 

 

Анализ 

проведения 

недели, приказ об 

итогах проведения 

недели 

2 Неделя 

математики, 

физики, 

информатики 

 30.11  -3.12   ПодлёдноваЛ.А. 

 

Анализ 

проведения 

недели, приказ об 

итогах проведения 

недели 

3 Неделя русского  

и родного языков 

и литературы 

24-28 января Просникова Т.Г. 

 

Анализ 

проведения 

недели, приказ об 

итогах проведения 

недели 

4 Неделя биологии, 

географии, 

химии и  

краеведения 

07- 11 февраля 

 

Ларькин Э.Ю 

Лугаськова Н.А. 

Анализ 

проведения 

недели, приказ об 

итогах проведения 

недели 

5 Неделя 

физкультуры и 

ОБЖ 

 

 14-18 

 февраля 

Ларькин Э.Ю. 

Полушкин И.Е 

Анализ 

проведения 

недели, приказ об 

итогах проведения 

недели 

6 Неделя 

иностранного 

языка 

13 -17 марта   

Бильдяева А.М. 

Анализ 

проведения 

недели, приказ об 



итогах проведения 

недели 

7 Неделя родного 

языка 

13-17 марта Косынкина Л.И. Анализ 

проведения 

недели, приказ об 

итогах проведения 

недели 

6.  Безопасность образовательного процесса 
 

 Мероприятия Срок Ответстве

нный 

Выход 

 

 

6.1. Регламентация межведомственного взаимодействия по обеспечению вопросов 

безопасности жизнедеятельности школы 

 

1  Заключение и продление сроков 

действия договоров на выполнение 

охранных услуг  

 

Август Кипаева 

Г.А. 

Договор 

 

1  Заключение и продление сроков 

действия договоров на обслуживание 

«тревожной кнопки» 

 

Август Кипаева 

Г.А. 

Договор 

1  Заключение и продление сроков 

действия договоров на обслуживание 

системы видеонаблюдения 

 

Август Кипаева 

Г.А. 

Договор 

 

6.2. Организация профилактической работы по профилактике детского дорожного 

травматизма 

 

1 Выполнение норм, предъявляемых к 

ОУ по вопросам профилактики 

детского  дорожно-транспортного 

травматизма при подготовке ОУ к 

новому учебному году: 

- обновление стендов по ПДД; 

- подготовка тренировочного 

перекрестка; 

- формирование пакета необходимой 

документации по профилактике 

детского травматизм. 

Август Кудашева 

С.Н. 

Информация 

 2. Подготовка команды для участия в 

районных соревнованиях «ЮИД» 

 

октябрь Косынкина 

Л.А. 

Информация 

  3. Подготовка команды для участия в 

районных соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

 

Апрель - 

май 

Кудащева 

С.Н. 

Информация 

 4. Организация участия в школьной 

акции «Зеленая волна» 

 

Февраль Кудащева 

С.Н. 

Информация 



 5. Проведение ежемесячных учений по 

гражданской обороне 

 

ежемесяч

но 

Кипаева 

Г.А 

Информация 

 

6.3. Организация деятельности ОУ по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи 

 

1 Организация участия в районных 

соревнованиях «День призывника» 

 

Октябрь Ларькин Э.Ю. Информация 

2. Подготовка команды и организация 

участия команды  в слёте юных 

патриотов 

 

май Ларькин Э.Ю. 

Полушкин 

И.Е. 

Информация 

3 Подготовка команды и организация 

участия команды  в районном смотре 

песни и строя «Салют, Победа» 

 

Май Кудашева С.Н Информация 

4 Организация первоначальной 

постановки на воинский учет 

обучающихся допризывного возраста 

 

Октябрь Ларькин Э.Ю. Информация 

5 Участие в районных сборах 

обучающихся  10-х классов (юноши) 

допризывного возраста в рамках 

изучения курса ОБЖ (раздел ОВС) 

По 

графику  

Ларькин Э.Ю. Информация 

 

 

7. Организация деятельности по выполнению стандарта требований по охране труда  

 

 1. Ревизионная деятельность по 

выполнению стандарта требований к 

ОУ по охране труда в рамках 

подготовки ОУ к новому учебному 

году 

 

Август Шелдякова 

С.А. 

Пакет 

документов 

 2. Проведение плановых инструктажей 

по охране труда с педагогическим 

составом и техническим персоналом 

 

По 

графику 

Кипаева Г.А Информация 

 3. Проведение плановых испытаний 

оборудования в кабинетах 

повышенной опасности 

 

Август Руководители 

кабинетов 

Акты 

 4. Проведение тренировочных занятий 

по эвакуации 

 

1 раз в 

месяц 

Кипаева Г.А. Протокол 

 5 Разработка, обновление и пересмотр 

инструкций по охране труда для 

организации различного рода 

деятельности 

По плану Руководители 

кабинетов 

Инструкции 



 6. Обеспечение работы школьной 

столовой, кухонного оборудования 

В течение 

года 

Шамсиярова 

А.А 

Информация 

 

8. Работа с родителями обучающихся. 

Цели: 
· Просветительская- 
научить родителей видеть и понимать изменения, происходящие с детьми. 
· Консультативная 
совместный психолого-педагогический поиск методов эффективного влияния на ребенка в 

процессе приобретения им общественных и учебных навыков. 
· Коммуникативная 
обогащение семейной жизни эмоциональными впечатлениями,  опытом культуры 

взаимодействия ребенка и родителей. 
Задачи: 
- Создание единого школьного коллектива. 
- Оказание психолого-педагогической помощи семье в воспитании и обучении детей. 
- Привлечение родителей к управлению школой. 
- Установление связи с правоохранительными и другими заинтересованными органами по 

охране прав детей и семьи в целом. 
- Организация общественно-значимой деятельности родителей и учащихся. 
  - Организация родительского всеобуча на паритетных началах: педагоги – родители, 

родители – родители. 
- Формирование здорового образа жизни в семьях. 
- Создание условий для профилактики асоциального поведения детей и подростков. 
- Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 
- Педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование, оказание помощи в 

вопросах воспитания, просвещения, профилактики неуспеваемости, правонарушений, 

успешной сдачи ОГЭ); 
- Повышение роли семьи в учебно-воспитательном процессе. 
Работу с родителями условно можно разделить на две части: 
1)      со всеми родителями класса в рамках родительских собраний по повышению 

педагогической и психологической культуры; 
2)      с частью родителей в форме коррекционно - развивающих занятий по формированию 

навыков и умений, связанных в первую очередь с конструктивным взаимодействием в 

системе родитель-ребёнок 
Содержание работы: 
1.  Изучение семей учащихся, положение детей в семье, условий их жизни: 
- создание «социального паспорта семьи» учащихся постоянного контингента и учащихся 

из неблагополучных семей; 
- раннее выявление семей группы риска, посещение этих семей совместно с инспектором 

ПДН. 
2.  Регулярное проведение родительского всеобуча (лекторий) 
3.  Правовое просвещение родителей. 
4.  Проведение индивидуальных и групповых консультаций: 
- беседы для предупреждения конфликтных ситуаций; 
 -своевременное направление на консультацию к специалисту. 
5.  Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности: 
 - помощь в проведении творческих дел, спортивных мероприятий, организации экскурсий, 

поездок. 
6.  Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, класса. 
7.  Привлечение к работе общешкольного родительского комитета. 
8.  Участие в традиционных общешкольных праздниках. 



 

 

Месяц 

 

Направление деятельности Ответственные 

 Единое общереспубликанское родительское собрание «Об 

обучении детей в новом учебном году» 

классные 

руководители 

Сентябрь -Совместная онлайн -конференция педагогического 

коллектива, родителей и совета школы с повесткой дня: 

«О готовности к новому учебному году. Выборы 

родительского комитета. Выборы в Управляющий совет 

школы» 

 

Кипаева   Г.А. 

 

 

 

 

 

ноябрь -Открытый урок для родителей 1 класса 

 

Косынкина Л.А. 

Ноябрь -Общешкольное родительское собрание с повесткой дня: 

«Работа с родителями в условиях дистанционного 

обучения» 

Орлова О.А. 

Декабрь -Заседание родительского комитета 

-Беседы с родителями обучающихся 9.11 классов о 

распределении выпускников 

 

Кипаева Г.А. 

Классные 

руководители 

Январь -Классные родительские собрания по итогам 1 полугодия 

-Встреча родителей с работниками ГИБДД и КДН 

Классные 

руководители 

Кипаева Г.А. 

Февраль -Открытые уроки для родителей  

Собрание для родителей шестилеток.  

Учителя-

предметники. 

Косынкина Л.А. 

Март -Общешкольное родительское собрание с повесткой дня: 

«Проблемы дисциплины обучающихся: пути 

взаимодействия семьи и школы» 

Вилкова В.Н. 

Апрель -Классные родительские собрания по итогам 3 четверти. Классные 

руководители 

Май -Классные родительские собрания 

об окончании учебного года и летнем отдыхе 

Классные 

руководители 

Июнь 

 

- Проблемы летней занятости обучающихся. Кудашева С.Н. 

В течение 

года 

Индивидуальные беседы с родителями слабоуспевающих 

учеников.  

 

Классный 

руководитель 

В течение 

года 

Посещение семей обучающихся, относящихся к категории 

малообеспеченных. Выявление проблем. 

Классный 

руководитель 

В течение 

года 

Посещение семей обучающихся из «группы риска» Классный 

руководитель, 

Кудашева С.Н. 

 

 

9. Работа по укреплению учебно-материальной базы школы 

 

 

 Содержание работы Сроки Ответственные 

 

1 Ремонт спортивных сооружений октябрь Ларькин Э.Ю 



2  Подготовка учебных кабинетов к зимнему 

периоду: 

- утепление окон; 

- проверка состояния отопительной системы. 

 

Октябрь Заместитель 

директора по АХЧ 

3 Пополнение материально-технической базы 

ФГОС: дооборудование  классов  

мультимедийной техникой 

 

декабрь Заместитель 

директора по АХЧ 

4 Приобретение    программного обеспечения 

для  реализации ФГОС  

 

сентябрь Заместитель 

директора по АХЧ 

5 Приобретение необходимых наглядных 

пособий для учебных кабинетов,  (по заявкам 

учителей) 

В течение  

учебного 

года 

Директор, бухгалтер 

6 Приобретение  необходимого спортинвентаря В течение  

учебного 

года 

Директор, бухгалтер 

7 Подготовка хоккейного корта к зимнему 

спортивному сезону 

 

ноябрь Ларькин Э.Ю 

Полушкин Э.Ю. 

8 Замена котлов декабрь Кипаева Г.А. 

9 Обновление мебели и посуды в школьной 

столовой 

январь Директор, бухгалтер 

10 Ремонт водопроводной системы 1 полугодие Заместитель 

директора по АХЧ 

11 Пополнение библиотечного фонда новыми 

учебниками и художественной литературой 

в течение 

года 

Библиотекарь 

12 Текущий ремонт в учебных кабинетах, в 

столовой и рекреациях школы 

 

июнь-июль Заместитель 

директора по АХЧ 

13 Ремонт канализационной и водопроводной    

системы 

июнь-июль Заместитель 

директора по АХЧ 

 

 
  
 

 


