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  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7» функционирует в соответствии с Конституцией РФ и 

Республики Мордовия,  законом   «Об образовании в РФ », действующим законодательством 

Российской Федерации и Республики Мордовия, Уставом школы, локальными актами, 

концепцией и Программой развития школы.  

Школа работает в режиме пятидневной  рабочей недели.   Все классы занимаются в 

первую смену. А во второй половине дня в школе работают группы продленного дня, 

проводятся   групповые и индивидуальные занятия, элективные курсы, ведется кружковая 

работа.     

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса школа располагает определенным 

перечнем учебно-наглядных пособий, учебного оборудования. 

Санитарно-гигиенический режим в школе удовлетворительный, своевременно 

осуществляется влажная уборка помещений, соблюдается режим проветривания, норма 

освещенности. Таким образом, воздушно-тепловой режим и освещение соответствуют норме.   

Школа реализует следующие  общеобразовательные программы: 

   Основная образовательная программа начального общего образования, 

реализующая федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования.   

          Основная образовательная программа основного общего образования,     

реализующая федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего 

образования.     

                   Основная образовательная программа среднего   общего образования.   

Учебный план школы  на 2019 – 2020 учебный год разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской  Федерации» от 29 декабря  2012 

года № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 09.03.2004 г. № 1312 (в редакциях 

от 20.08.2008 № 241, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74) «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных  планов  для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 06.10.2009  №373 (в редакции 

от 22.09.2011 №2357) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 05.03.2004 г. №1089 (в 

редакции от 31.01.2012 №69) «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) образования».   

          Учебная нагрузка учащихся не превышает максимально допустимой нагрузки, 

установленной Санитарными правилами. Максимальная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативам, обозначенным в базисном учебном плане применительно к пятидневной  рабочей 

неделе в   1-11 классах.   Занятия проводятся в одну смену.       

                 

1. Особенности учебного плана школы в модуле «Начальная школа»  

         Базисный учебный (образовательный) план образовательного учреждения (далее - 

базисный учебный план) соответствует действующему законодательству Российской  

Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования. 
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       Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» Рузаевского 

муниципального района  Республики Мордовия (1-4 е классы) в 2019-2020 учебном году  

разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом  «Об образовании в Российской  Федерации» от 29 декабря  

2012 года № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального 

общего образования»,   

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального 

общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г № 373»,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 года № 373»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября 

2010 года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»   

 Постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в ОУ»,   

 Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«СОШ№7»,  в основе которой лежит ОС:  «Школа России » 

 Уставом МБОУ «СОШ №7». 

Учебный план направлен на реализацию следующих задач: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

В соответствии с поставленными задачами  школа реализует  образовательные 

программы по учебно-методическому комплекту: «Школа России» под редакцией А.А. 

Плешакова.  

Основными видами контроля являются: 

1. Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года (или 

перед изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель стартового 

контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, 

умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью.  

2. Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса): проводится 

после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом; 

3. Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система 

накопительной оценки портфолио); 

4. Итоговый контроль в рамках промежуточной аттестации.  

На первой ступени обучения  учебный план сохраняет в необходимом объеме  (21 час в неделю-

1 кл., 23 часа в неделю – во 2-4 кл.)  содержание, являющееся обязательным для обеспечения 

базового  стандарта образования, и включает в себя следующие образовательные области: « 

Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке », 

«Иностранный язык» «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание» 
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(Окружающий мир), «Искусство», «Физическая культура», «Технология», «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение » 

Преподавание уроков русского языка и литературы ведется по государственным программам  

и базовым учебникам в соответствии с базовым учебным планом. На преподавание в 1-ых 

классах    4  часа отводится на русский язык и 4 часа на литературное чтение .  На изучение 

русского языка во 2-4 -х классах отводится 4 часа в неделю, литературное чтение-3 часа в 

неделю   Программа по литературному чтению для младших школьников ориентирована на 

формирование и развитие у детей речевых навыков. Во 2- 3-х классах на уроки литературного 

чтения отводится 3 часа  и 3 часа в неделю в 4 классе. 

Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке »   

   На  родной язык (русский) в 1-3  классах    отводится 1 час, а 1  час  предмета «Литературное 

чтение на родном языке» во    2-3-их классах передан в учении  учебного предмета 

«Литературное чтение».  

Образовательная область «Иностранный язык » 

Предусматривает введение иностранного языка со 2 класса в количестве 2 часов в неделю. 

Образовательная область «Математика и информатика» 

    Для преподавания математики используется базовая образовательная программа для 

общеобразовательных школ, которая обеспечивается базовым компонентом – 4 часа в неделю.  

    Образовательная область  «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир) 
Предмет «Окружающий мир» изучается 2 часа в неделю.  

Образовательная область «Искусство» 

Образовательная область представлена предметами : «Изобразительное искусство» и 

«Музыка» в количестве 1 часа. 

Образовательная область «Физическая культура» 

В 1-4-х классах предмет «Физическая культура» изучается 3 часа в неделю. Двигательная 

активность учащихся восполняется за счет проведения физзарядки  до начала занятий, 

физкультминуток во время уроков, занятиями в спортивных секциях и кружках во второй 

половине дня.  

Образовательная область «Технология» 

    На уроки технологии согласно базисному учебному плану в 1-4х классах отводится 1 час в  

неделю.  
В рамках учебного курса«Основы религиозных культур и светской этики» (далее 

ОРКСЭ) по выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной 

культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской 

культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся на основании письменных заявлений и фиксируется 

протоколами родительских собраний.      

На основании произведѐнного выбора формируются группы учащихся. Их количество 

определяется с учѐтом необходимости предоставления обучающимся возможности изучения 

выбранного модуля, а также с учѐтом имеющихся в школе условий и ресурсов. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, и количество сформированных 

учебных групп в 2019–2020 учебном году: 

 

Модуль классы Количество групп 

ОРКСЭ.   Основы светской этики 4а, б 2 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,   

представлена во 2, 3, 4  классах: 

На основании приказа Министерства образования Республики Мордовия от 08.10.2004 г. 

№700 «Об апробации нового содержания образования по предметам «Мокшанский язык», 

«Эрзянский язык» в начальных классах школ с русскоязычным или смешанным по 
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национальному составу контингентом обучающихся» введен  предмет «Мокшанский язык»  1 ч 

в неделю (34 ч).  

     Учебный план для вторых-четвертых классов создан в преемственности с УП предыдущего 

учебного года в полном соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта. Обучение в 1-4-ых классах  осуществляется по УМК «Школа 

России»,   что соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта НОО.  

В 1АБ, 2АБ, 3АБ, 4АБ   классах организуется внеурочная  деятельность. 

 

2.Особенности учебного плана школы в модуле «Основная школа»  

  

Учебный план школы  составлен в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом  «Об образовании в Российской  Федерации» от 29 декабря  2012 

года № 273-ФЗ; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011г.); 

- с учетом федерального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации (приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004г. 

№1312), уточненного в соответствии с региональными особенностями, с учетом изменений 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011г. №1994); 

- приказ Министерства образования от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

    -    методические рекомендации МОРМ к составлению учебного плана на 2017-2018 учебный 

год для общеобразовательных организаций РМ; 

      - методические рекомендации МОРМ к составлению учебного плана на 2018-2019  учебный 

год для общеобразовательных учреждений; 

- примерные программы по предметам; 

- Устав МБОУ «СОШ №7» 

- программы развития школы. 

На втором  уровне обучения, продолжающем формирование познавательных интересов 

учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический коллектив ставит перед собой 

следующие задачи: 

- заложить фундамент образовательной подготовки школьников,  необходимый для 

продолжения образования на третьем уровне   обучения; 

-создать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеучебных занятиях в 

школе; 
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-создать условия для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной траектории через 

деятельностный принцип организации  образования. 

Учебный план основного общего образования представлен для   5, 6, 7, 8, 9  классов, 

реализующих ФГОС ООО.  

Особенности учебного плана   

    В соответствии с требованиями нового стандарта учебный план основного общего 

образования реализующих ФГОС ООО определяет следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы:  

1.Предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы: «Русский 

язык» в 5 классе-5 часов в неделю,  в 6 классе – 6 часов в неделю, в 7 классе – 4 часа в неделю, в 

8 классе – 3 часа в неделю, в 9 классе-3 часа в неделю.«Литература» в 5-х и 6-х классах по 3 

часа в неделю, в 7, 8  классах - 2 часа, в 9 классе-3 часа в неделю.  

2.Предметная область «Родной язык и родная литература»  включает предметы «Родной 

(русский)  язык» в 5-6-ых классах по 1 часу в неделю, в 7 классе-0,5 часа.   «Родная литература» 

в 5, 6 классах  по 1 часу,  в 7 классе-0,5 часа. 

3. Предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет «Английский 

язык» в 5, 6, 7,8 ,9  классах 3 часа в неделю. В 8классе  в количестве 1 часа в неделю,  в 9 классе 

-2 часа в неделю    введен второй иностранный язык. Немецкий язык выбран в качестве второго 

иностранного языка. Иностранные языки способствуют развитию памяти и интеллекта ребенка. 

4. В предметной области «Математика и информатика» в 5, 6 классах изучается предмет 

«Математика» по 5 часов в неделю, в 7, 8,9  классах алгебра 3 часа  и геометрия – 2 часа. В 7, 

8,9 классах изучается «Информатика и ИКТ» 1 час в неделю.  

  Кроме того, формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в ходе использования 

информационных технологий на различных уроках, на занятиях во внеурочной деятельности. 

5. Предметная область «Общественно-научные предметы» включает учебные предметы: в 

5,6,7,8,9   классах - «История России. Всеобщая история » (по 2 часа в неделю);  

в 6,7,8,9   классах «Обществознание» – 1 час в неделю; в 5,6  классах «География» по 1 часу в 

неделю, в 7,8,9  классах 2 часа в неделю. 

6. Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы » обеспечено в 5,6,7   

классах предметом «Биология» (1 ч. в неделю), в 8, 9  классах по 2 часа в неделю . В  7, 8 

классах на предмет  «Физика» отводится 2 часа в неделю, в 9 классе-3 часа в неделю. Предмет « 

Химия» включает 2 часа в неделю в 8-9 классах. 

7. Предметная область «Искусство» в 5 -7 классах реализуется через изучение предметов 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю, в 8 классе-1 час в неделю -

«Изобразительное искусство» 

8. Предметная область «Технология» в 5 -7 классах включает учебный предмет «Технология» 

(2 часа в неделю), в 8 классе 1 час в неделю.  

9. На изучение предмета «Физическая культура»   отводится в 5,6,7, 9 классах  по 2 часа в 

неделю в 8 классе-3 часа в неделю  и «ОБЖ» отводится 1 час в неделю в 8,9  классах   в 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  
10 В 5-х классах введен учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  в количестве 0,5 часа в неделю (письмо от 25.05.2015 г. № 08-761 "Об изучении 

предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР"). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей).  

    Часы вариативной части используются для проведения учебных курсов и  реализации 

национально – регионального компонента.  

    Региональной спецификой учебного плана (части, формируемой участниками 

образовательных отношений) школы является: - изучение курса «История культуры 

мордовского края». На втором уровне обучения  в 5 классе курсу отведено 0,5 часа  в урочное 

время, в 6-8   классах через курс внеурочной деятельности.  

 В 7-8 классах определен элективный курс по географии «Проектная деятельность учащихся»(1 

час в неделю) 
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 Для качественной  подготовки к ГИА в 9 классе введены   элективные курсы: 

 «Технология написания сжатого изложения», «Избранные задачи ОГЭ по математике» ( по 0,5 

часа) 

 В 5а,б, 6 а,б, 7 а,б ,8 , 9 а,б  классах организуется внеурочная  деятельность. 

Учебный план на 2-м уровне  обучения реализуется в полном объеме.  

3.Особенности учебного плана школы в модуле «Средняя школа» 

  

      Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»  (10-11 классы) 

разработан с учетом: 

- Федерального  закона  «Об образовании в Российской  Федерации» от 29 декабря  2012 

года № 273-ФЗ;  

- концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011г.); 

- с учетом федерального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации (приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004г. 

№1312), уточненного в соответствии с региональными особенностями, с учетом изменений 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011г. №1994); 

- приказа Министерства образования от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Устава  школы 

- программой развития школы. 

На третьем  уровне  обучения педагогический коллектив ставит перед собой следующие 

задачи: создать условия для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассников; для получения школьниками качественного современного образования, 

позволяющего выпускникам занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, поступить и успешно обучаться  в выбранном вузе.  

Инвариантная часть включает в себя все образовательные области и образовательные 

компоненты базисного плана, сохраняется количество часов на каждую область в отдельности. 

  Образовательная область «Филология» предусматривает  изучение русского языка, 

литературы и иностранных языков. В 10-11 классах русский язык-2 часа  в неделю (из них 1 час 

выделяется из школьного компонента), литература -3 часа в неделю.    

 Изучение русского языка на старшей ступени должно способствовать формированию и 

развитию общеучебных умений и навыков: интеллектуальных, информационных, 

организационных. Особое внимание  обращается на формирование коммуникативной 

компетенции.  

       Английский язык в 10-11 классах изучается 3 часа в неделю. 

      Вариативная часть в образовательной области  «Филология» представлена следующими 

элективными курсами:   « Подготовка к ЕГЭ по русскому языку. Культура речи - культура 

личности»   (1час в неделю, в 10 классе), «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку. «Сочинение – 
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рассуждение как способ формирования коммуникативной компетенции обучающихся. 

Всемогущий и занимательный синтаксис»   (1час в неделю в 11 классе). 

  Образовательная область «Математика» предусматривает  изучение алгебры и начала  

анализа, геометрии, информатики    в 10 и 11 классах. Математика  5 часов в неделю (4 часа из 

инвариантной   и 1 час из вариативной части) и информатика ( 1 час в неделю)  в 10-11 классах 

изучается на базовом уровне. 

       Для  расширения и углубления изучения предмета по математике в 10-11 классах  вводится 

элективный курс: «Подготовительный факультатив по математике»(1час в неделю),  

«Подготовка  к ЕГЭ по математике (базовой)» (0,5 часа)  

      Образовательная область «Естествознание» предусматривает  изучение физики, биологии, 

химии. Изучение   учебных предметов  предусматривает изучение    биологии - 1 час в неделю.,  

физики -2 часа в неделю;  химии  -2 часа  в неделю (1 час из вариативной части) , «Астрономия» 

- 0,5 часа в 10-11 классах.  

        Образовательная область «Обществознание» предусматривает  изучение  истории, 

обществознания, географии. В 10-11 классах изучение истории, обществознания   

осуществляется на базовом уровне по 2 часа согласно инвариантной части учебного плана. 

География изучается в 10-11 классах в количестве 2-х часов в неделю (из них 1 час выделяется 

из школьного компонента).   

     Для  расширения и углубления изучения предметов, подготовки к ЕГЭ  по   обществознанию  

вводится элективный курс  «Подготовка к ЕГЭ. Трудные вопросы обществознания » (1 час в 

неделю, в 10, 11 классах).   

   Образовательная область «Физическая культура» предусматривает  изучение  физической 

культуры и ОБЖ на базовом уровне: (3 часа и 1 час в неделю соответственно). 

      Региональный (национально – региональный)  компонент включает предмет  «Экология» 

по 1часу в неделю в 10,11 классах. 

       Компонент образовательного учреждения используется  для увеличения количества часов, 

отведенных  на преподавание предмета инвариантной части, по   математике, так как экзамен   

по этому  предмету  является обязательным  для получения аттестата о среднем общем  

образовании, а также для удовлетворения образовательных запросов старшеклассников.   

    Расписание учебных занятий соответствует учебному плану школы. Учебный план школы 

реализуется в полном объѐме. 

    Учебный план школы сбалансирован относительно инвариантной и вариативной части. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами соответствующей 

квалификации: 

В школе (1-11 классы) всего педагогических работников – 26, из них имеют 

Высшую категорию –  9 человек;  

Первую категорию – 5 человека;    

Соответствие – 4 человека  

Не имеют категории-8 чел. 

Всего учителей  - 24 человека , из них имеют 

Высшую категорию – 9 человек , 

Первую категорию – 5 человек ;  

Соответствие – 4  человека  

Не имеют категории-6 чел. 

Имеют звания – 9 педагогов, из них: 

«Заслуженный учитель РМ» - 1 человек  

 «Отличник народного просвещения» - 2 

«Почетный работник общего образования» - 6 

Победители Приоритетного национального проекта разных уровней –  12. 

        Учебный план обеспечен адекватными программно – методическими комплексами 

(учебными программами, утверждѐнными Министерством Образования Российской 

Федерации, методическими рекомендациями, контрольными заданиями, дидактическими 

материалами, необходимым оборудованием по всем компонентам – базисному, региональному, 

школьному). 
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      В своей работе учреждение использует государственные образовательные программы для 

общеобразовательных учреждений, рекомендованные МО РФ и МО Республики Мордовия. 

Обучение ведется по учебникам, значащимся в федеральном перечне учебных изданий 

      Программно-методическое обеспечение позволяет в полном объеме реализовать учебный 

план.  

     Учебный план средней общеобразовательной школы № 7 финансируется на основании 

стандартного государственного финансирования общеобразовательной школы. 

     Таким образом, учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 » в 

основном обеспечивает эффективное функционирование образовательного учреждения. Он 

направлен на совершенствование физического и духовного развития личности каждого ребенка 

и обеспечивает выполнение государственных стандартов образования в условиях личностно-

ориентированного процесса обучения.  

Образовательная деятельность   
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа№7» реализует образовательные программы: 

 Начального общего образования (I - IV классы),

 Основного общего образования (V - IX классы),

 Среднего общего образования (X - XI классы).

      В школе обучается    449 учащихся (количество обучающихся   на конец года). Школа 

работала в 5-дневном режиме, имеет    19 классов-комплектов: в школе I уровня – 8.  В них 

обучается  196 учащихся, в школе II уровня  – 9, в них обучается 219 учащихся; всего классов 

III уровня – 2. В них обучается  34учащихся.  

 

Аттестации за 2019-2020 учебный год подлежало 403  человек (обучающиеся со 2 по 11 

классы), обучающиеся 1х классов не аттестовываются.  

  В начальной школе (2-4 классы) из 150 обучающегося  24  отличника,  66 ударника.  

Неуспевающих нет.  Уровень обученности – 100%, качество знаний  обучающихся  - 60 %.  

В основной школе  из 219 учащихся 15 отличников и 87 ударника.  Уровень обученности 

составляет – 100%. Качество знаний – 46,6 %. 

  В старшей школе  из 34 учащихся 10 отличников и 17  ударников. Уровень обученности 

составляет – 100%. Качество знаний – 79,4%. 

   Учитывая успеваемость обучающихся всех уровней обучения, получаем следующее: 

Отличников – 49 человек. 

Ударников – 170 человек. 

Неуспевающих – нет. 

Уровень обученности – 100% 

Качество знаний – 54,3 %. 

Сравнительный анализ успеваемости обучающихся аттестованных классов целесообразно 

провести с результатами за 2018-2019   учебный  год    (качество знаний составляло    49,4%).      

Качество  знаний обучающихся повысилось на 4,9 %.  

 

За отличные успехи в учебе за 2019-2020  учебный год Похвальными листами награждены 

следующие обучающиеся: 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Класс 

1. Гуренкова Полина 3а 

2. Комягина Диана 3а 

3. Огурцова Екатерина 3а 

4. Пономарев Артем 3б 

5. Столярова Лилия 3б 

6. Юзяева Валерия 3б 

7.  Куляпина Елена 4а 

8. Кочемаева Милана 4а 
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9. Назаркина Дарья 4а 

10. Абудеева Мария 4б 

11. Кондратьева Наталья 4б 

12. Катков Михаил 5а 

13. Давыдов Александр 5б 

14. Афонина Полина  5б 

15. Малышев Максим 6а 

16. Орехова Анастасия 7а 

17. Шалимова Арина 7б 

18. Мартынов Егор 8 

19. Быхалова Анастасия 10 

 

Резервом ударников по итогам 2019-2020 учебного года  являются 20  обучающихся, имеющих 

по одной тройке.  

Анализируя успеваемость обучающихся по классам в сравнении с итогами 2018-2019 

учебного года, можно отметить   улучшение результатов в  

4а классе (с 56 % до 64 %) –    учитель  Бурмистрова С. И. 

4б классе (с 47,8 %  до 54,2 %) – учитель Бодрова Н.Г. 

5а  классе (с 57% до  63,6 %) – классный руководитель  Ханюкова Т.А. 

5б  классе (с 65 % до  70,8 %) – классный руководитель  Кузнецова И.В. 

7а классе (с 33% до  42%) – классный руководитель  Сиволапова Е.М. 

7б классе (с 32% до 39 %) – классный руководитель Каспарова З.Н. 

9а классе (с 25 % до 37 %) - классный руководитель Есин А.Е. 

9б  классе (с 32,2 % до 42 %) - классный руководитель Ларина Л.Н. 

11  классе (с 73 % до 84,2 %) - классный руководитель Бокатина Т.В 

Вместе с тем произошло  ухудшение качества знаний  по сравнению с 2018-2019 учебным 

годом. Это в       3а классе (с 75,9 % до 68,9 %) - учитель Киреева Т.В., 3б классе (с 67 % до 60%) – 

учитель  Киселева Н.В. И все же эти результаты  одни из  лучших в начальном звене. 

В 8 классе(с 33 % до 26,7 %)-классный руководитель Лоскутова Л.И. 

 В 6б классе (41%) – классный руководитель Ильина И.А. качество знаний на прежнем уровне.     

Сравнительный анализ успеваемости по школе за 3 года 

 
Учебный  

год 

Качество знаний Успеваемость 

  Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

2017-

2018 

56,93 36,68 74,3 100 100 100 

2018-

2019 

61,6 34  81,1 100 100 100 

2019-

2020 

60 46,6 79,4 100 100 100 

 

       Вывод: Произошло  повышение  качества  знаний  в     основной школе, немного   

понизилось  в начальном  и   среднем  звене. 
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ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

ВЫПУСКНЫХ КЛАССОВ  за три года 

 
 

 

 

 

Выводы: отмечается   небольшое понижение    качества  знаний  по начальному и среднему   

уровню, улучшилось в основном звене.    

          Анализ распределения количества  отличников  и хорошистов по параллелям показал, что 

их число равномерно уменьшается с пятого по девятый класс.  

    Основными причинами снижения качества обучения учащихся является снижение мотивации 

учащихся в процессе всего периода обучения в школе, а также ослабление контроля за учебной 

деятельностью детей некоторых классных руководителей и родителей.  

    Применяя в своей  работе разнообразные и разноуровневые формы обучения, учителя создали 

необходимые условия для реализации обучения детей с разными способностями, с разной 

степенью усвоения учебного материала. 

   В течение 2019-2020 учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, 

одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и 

образования по уровням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по 

предметам с  целью  выявления  недостатков  в  работе  педагогического коллектива по 

обучению учащихся и их причин.  

Анализ комплектования 1-х классов (охват обучением детей 6, 7-летнего 

возраста на основе учета детей микрорайона, города) 
  По комплектованию 1-х классов проводились следующие мероприятия по плану: 

       - Выявление учащихся, поступающих в 1 класс по микрорайону. 

       - Индивидуальная диагностика готовности к обучению в школе. 

       - Индивидуальные беседы с дошкольниками и их родителями по результатам 

диагностики. 

       - Установочное родительское собрание. 

       - Сбор документов в «Личное дело» будущего первоклассника. 

       - Комплектование классов. 

       - Обеспечение учебной литературой учащихся и педагогов. 

       - Издание приказов о зачислении первоклассников в МБОУ «СОШ № 7». 

       - Издание приказа о комплектовании 1-ых классов. 

      Количество 1-ых классов – 2 класса. 

 

 

 

 

Класс Количество 

учащихся 

Из них Учитель 

Девочки Мальчики 

Класс 
2017-2018 2018-2019   2019-2020 

    

4 
53,49 61 59 

    

9 
42,4 32,2 40 

    

11 
81 88,9 84,2 
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1А 23 12 11 Фомина О.Н. 

1Б 23 11 12 Лошманова И.С. 

Всего 46 23 23  

 
Вывод: 1-е классы укомплектованы на начало учебного года. Все учащиеся обеспечены  

необходимыми учебниками. УВП организован в соответствии с рекомендациями и требованиями к 

условиям обучения учащихся 1-ых классов. 

 

Мониторинг качества обучения и образования 

  

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса 

в   явились: 
- выполнение всеобуча; 

- состояние преподавания учебных предметов; 

- качество ЗУН учащихся; 

- качество ведения школьной документации; 

-выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных 

контрольных работ; 

-подготовка к ЕГЭ, ОГЭ; 

-выполнение решений педагогических советов и совещаний.  

Формы контроля, использованные в текущем  учебном году: 

- классно-обобщающий контроль   

-обзорный    контроль    (тематический)    –    состояние    школьной документации,    

контроль    календарно-тематического    планирования    и программ ; 

-выполнение программ и минимума контрольных, проверочных и лабораторных работ по 

всем предметам; организация повторения учебного материала за курс начальной школы в 5-х 

классах; 

-организация работы элективов, индивидуальных консультаций; 

-организация    итогового    повторения, подготовка к ЕГЭ, ОГЭ; посещаемость занятий 

учащимися; работа с отстающими и «трудными» учащимися; 

-административный контроль за уровнем знаний и умений по предметам 

-стартовый  контроль,  рубежный  контроль  (по  четвертям,  полугодиям), итоговый 

контроль (годовой на конец учебного года в переводных классах), предварительный контроль  

(перед  экзаменами  в  выпускных  классах), итоговый контроль (итоговая аттестация в 

выпускных классах); 

-комплексно-обобщающий контроль – контроль за состоянием методической работы в 

школе, работой с мотивированными учащимися на уроке и во внеурочной деятельности. 

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов 

обучения по всем предметам учебного плана в виде административных контрольных работ: 

- стартовый (входной) контроль, цель которого степень устойчивости знаний учащихся, 

выявить причины потери знаний за летний период и наметить меры по устранению выявленных 

пробелов в процессе повторения материала прошлых лет;  

- промежуточный (четвертной контроль), целью которого является отслеживание 

динамики обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и ученика для 

предупреждения неуспеваемости и второгодничества; 

- итоговый контроль (промежуточная аттестация), цель которого состоит в 

определении уровня сформированности ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, 

отслеживание динамики их обученности, прогнозирование результативности дальнейшего

 обучения   учащихся,   выявление   недостатков   в   работе, 

планирование внутришкольного контроля на следующий учебный год по предметам и 

классам, по которым получены неудовлетворительные результаты мониторинга.  

         Завершение   учебного года была непростым. В  связи с новой коронавирусной 

инфекцией  школа       работала в дистанционном режиме.      
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Расписание, составленное  согласно рекомендациям СанПин , режим занятий оставался  

прежним, были изменены место, форма обучения. Продолжительность одного урока составляло   

30 минут, перемены по 15 минут.   Родителям  были  направлены рекомендации о соблюдении         

режима   дня ребенка с учетом времени для обучения.  

      Дистанционное обучение   осуществлялось посредством интернет-площадок: Элжур, 

Учи.ру,   РЭШ (Российская электронная школа), а также через мессенджеры WatsApp, Viber, 

Bk. Выполнение учебных заданий проводилось в первой половине дня в соответствии с 

расписанием занятий. 

     Кроме того, еженедельно учащиеся школы   получали   подробные Учебные листы , где были  

указаны  задания по предметам, расписание онлайн-занятий, платформы для онлайн-обучения, 

ссылки, контактные данные учителей-предметников, сроки выполнения заданий. Задания, 

выполненные в интернете, были   оценены на том ресурсе, где были размещены. Во время 

занятий можно было проконсультироваться с преподавателем по телефону, по электронной 

почте учителя, (в случае необходимости) получить в другое время индивидуальную 

консультацию.  

   И все же   в   соответствии с планом мониторинга внутреннего контроля качества 

образования в МБОУ «СОШ № 7»   был проведен промежуточный  контроль знаний 

учащихся 2-4,5-8,10 классов.  В   период аттестации были проведены диагностические 

работы по  всем предметам учебного плана.   
О результатах мониторинга уровня и      качества подготовки 

обучающихся 

           В 2019-2020 учебном году      в соответствии с приказом Министерства образования 

Республики Мордовия  от 11.10.2019 г№1175 .  «Об организации и проведении    мониторинга уровня 

и      качества подготовки обучающихся общеобразовательных учреждений   Республики Мордовия в 

2019-2020 учебном году »  в школе      проведен   мониторинг  качества знаний обучающихся  по  

следующим предметам: по английскому языку (9 классы),  по   географии (9 классы). Результаты 

мониторинговых работ следующие:  

Результаты мониторинговых работ по английскому языку: 

В тестировании участвовало – 44 обучающихся 9а,б  классов   из 51 . (учителя Кузина Т.М., 

Давыдова Н.И., Ильина И.А.)   

Уровень обученности составил – 95,5%, качество знаний- 41%, средний балл-3,5 

Написали на: 

«5» -4 обучающихся 

«4» - 14 обучающихся 

«3» -24 обучающихся 

«2» -2 

  

Результаты мониторинговых работ по географии: 

В тестировании участвовало - 45  обучающихся 9а,б  классов  из 49. (учитель Лоскутова Л.И.) 

Уровень обученности составил-100%, качество знаний- 77,8  %,средний балл-4 

Написали на: 

«5» -8 обучающихся 

«4»-27  обучающихся 

«3»-10 обучающихся 

«2» - 0 обучающихся  
Вывод: результаты мониторинговых работ   показали оптимальный уровень освоения 

учебного материала. 

   

Анализ государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 , 11   классов    
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Согласно ФЗ ―Об образовании в Российской Федерации‖ освоение общеобразовательных 

программ основного общего и среднего общего  образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений 

независимо от формы получения образования. В 2019-2020 учебном году в связи с 

распространением  коронавируса ГИА проходили только выпускники одиннадцатых классов. 

При подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников   11-х 

классов администрация школы руководствовалась нормативными документами:  

-  Порядком  проведения государственной итоговой  аттестации по образовательным 

программам среднего общего  образования,  утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. №1400 (зарегистрирован  

Министерством юстиции РФ 03.02.2014 года №31205);  

 - Приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 15 июня 2020 г. № 297/655 «Об особенностях 

проведения единого государственного экзамена в 2020 году» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 17 июня 2020 г., регистрационный № 58662), от 15 июня 2020 

г. № 298/656 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его  проведении в 2020 году» (зарегистрирован Минюстом 

России 17 июня 2020 г., регистрационный № 58663)   .  

 -   Планом работы школы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 

2019-2020 учебном году.  

Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-

правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) . 

   Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

ГИА происходило через систему  общешкольных родительских собраний. Учащиеся и их 

родители (законные представители)  были ознакомлены с адресами сайтов, содержащими 

информацию о ГИА. Постоянно функционировала и обновлялась страница Интернет-сайта 

школы, посвященная государственной итоговой аттестации. Также проводились 

индивидуальные дистанционные  консультации учителей-предметников для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам подготовки к ГИА.   

На конец 2019-2020 учебного года в 11-м классе обучалось 19 учеников.   Все 

выпускники были допущены к государственной итоговой аттестации и получили аттестат о 

среднем  общем  образовании. Кузнецова Анастасия, Рахмукова Карина, Меженев Роман, 

Горбовский Максим    получили аттестат с отличием и  были  награждены  медалью «За особые 

успехи в учении». 

Проведение единого государственного экзамена было организовано по 10 

общеобразовательным предметам. Итоговое сочинение (изложение), которое проводилось в 

декабре 2019 года,  являлось обязательным условием допуска к ЕГЭ. Все выпускники   

получили «зачет» по итоговому сочинению.     

  В среднем выпускники выбрали 1 или 2 предмета , то есть  те предметы, которые будут 

им необходимы при поступлении в ВУЗы. 

  

Количество  учащихся, выбравших ЕГЭ  по предметам в 2020  году 

Предмет 

Кол-во учащихся, выбравших данных 

предмет 

 

Обществознание 16 

Математика (профильный уровень) 6 

Информатика и ИКТ 2  

Физика 2 

Химия 5 

Биология 11 
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Английский язык 2 

Литература 2 

География 1 

История 5 

      

 

Количество баллов ЕГЭ по предметам, набранным выпускниками школы. 

 

 

Предмет 2017-2018 уч.год 2018-2019уч.год 2019-2020уч.год 

Кол-

во 

сдава

вших 

Средни

й балл 

по 

школе 

Кол-

во 

сдава

вших 

Средний 

балл по 

школе 

Кол-во 

сдавав

ших 

Средний балл по 

школе 

Русский язык 16 64,4 18 60,44 19 72,94 

Математика(про

фильный 

уровень) 

7 50 11 55 6 63,8 

Математика 

(базовый 

уровень) 

16 4,1 7 4,3 - - 

Обществознание 14 56,4 10 48,8 16  52,4 

Биология 6 51,3 3 72,67 11  52,45 

Физика 1 82 7 51,57 2 63 

Химия 3 65,3 3 67,67 5  54,8 

Английский 

язык 

- - 1 49 2  67,5 

История 5 48,4 4 46,75 5 45,2 

География - - 2 52 1 96 

Литература - - - - 2 58,5 

Информатика и 

ИКТ 

- - 3 59,67 2 70 

  

 Экзамен по русскому языку является обязательным при прохождении государственной 

итоговой аттестации. Четкая организация подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому языку, 

хорошая методическая база МО учителей русского языка и литературы, наличие большого 

объема контрольно-измерительных материалов, системный подход к подготовке к экзамену 

позволили выпускникам 2020   года успешно сдать экзамен по русскому языку.  Средний 

тестовый балл по русскому языку составил  72,94%   

  Средний балл по математике (профильной) тоже  повысился    по сравнению с прошлыми 

годами.  Количество баллов  по русскому   от 70 до 80 баллов набрали  13 выпускников (68,4 

%). Наибольшее количество  баллов по математике (профильный уровень) от 60 до 80 баллов 

набрали 4 выпускника из 6 сдававших (66,7 %). 
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          Выпускники нашей школы  преодолели установленный минимальный порог не  по всем 

предметам. По предметам по выбору набрали меньше установленного минимального балла 

следующие выпускники: 

-химия – Бывшев Данила  (12 баллов)   

-обществознание - Бывшев Данила  (37 баллов), Колпаков Константин (29 баллов), Лушкина 

Юлия (39 баллов), Михеев Данила(37 баллов), Яковлева  Нина(37 баллов); 

-биология -   Колпаков Константин (34 балла),  Лушкина Юлия (30 баллов).  

   За нарушение порядка проведения ГИА по истории с экзамена был удален Михеев Данила. 

При сравнении результатов школы в 2018 и 2019 году наблюдается положительная 

динамика по предметам:  русский язык, математика (профильный уровень), английский язык, 

география, информатика и ИКТ.    

Выводы: 

1. Качество знаний учащихся 11-х классов соответствует государственным 

образовательным стандартам. 

2.Государственная итоговая аттестация прошла удовлетворительно.  

3.Администрации школы, педагогам необходимо обратить внимание на более осознанный 

выбор предметов выпускниками для итоговой аттестации, которые действительно необходимы 

выпускнику для поступления в то или иное учебное заведение, а не используются как запасной 

вариант.  И для выпускников, сделавших выбор, необходимо объединить все ресурсы для 

подготовки. В решении этого вопроса есть положительная практика: дополнительные занятия с 

учащимися по предметам, организованными в течение учебного года, консультации для 

учащихся, педагогов, родителей. Работа в данном направлении должна иметь системный 

характер.  

   

Анализ выполнения учебных программ 

    Образовательные программы и учебный план школы предусматривает выполнение основной 

функции школы – обеспечение базового общего и полного среднего образования и развития 

обучающегося.  Согласно лицензии, школа реализует программы начального, основного и 

среднего (полного) образования и, по итогам прохождения государственной итоговой 

аттестации, выдает аттестаты государственного образца соответствующего уровня.  Главным 

условием для достижения этих целей является включение обучающегося на каждом учебном 

занятии в развивающую его деятельность, с учетом его интеллектуальных способностей. 

    В результате анализа выполнения учебных программ по предметам и их практической части 

выявлено, что: 

     - учителя школы работали по государственным программам, утвержденным Министерством 

образования России. 

     - расхождение в изучении отдельных тем по предметам незначительно и было 

ликвидировано за счет внесения в календарно-тематическое планирование учителей и 

использование резервного времени. 

   В начальной школе в результате анализа выполнения учебных программ по предметам и их 

практической части выявлено, что программный материал пройден по всем предметам учебного 

плана. Расхождений в изученном программном материале в сравнении с планированным не 

выявлено. Практическая часть выполнена полностью. 

Выполнение учебного плана на среднем и старшем уровнях. 

   Программный материал по всем предметам 5-11 классов пройден полностью. Количество 

проведенных часов по ряду предметов меньше запланированного в рабочих программах. 

Программа пройдена в этом случае за счет уплотнения программного материала, использования 

часов, выделенных при планировании на повторение, за счет возможностей самостоятельного  

изучения материала. Практическая часть по всем предметам учебного плана выполнена 

полностью. 

   Вопрос о выполнении учебных программ стоит на контроле. В целях выполнения программы 

было организовано замещение отсутствующих учителей-предметников. 

   Невыполнение программ объясняется причинами: больничный лист, отмена занятий  по 

причине морозных дней, карантин, календарь. 

   Вывод: Администрация школы добивается полного выполнения программ по всем 
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предметам, изыскивая возможности замены отсутствующих учителей. 
  Методическая  работа 

                    Методическая работа в истекшем учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через Программу развития школы,  образовательную 

программу   и учебно-воспитательный процесс. 

              Третий год  коллектив школы   работает над  методической темой:     «Формирование 

ключевых компетенций учителя и обучающегося как условие повышения качества образования».         

      В истекшем  учебном году перед коллективом учителей школы  стояли следующие цели и   

задачи:  

Цель: Создание условий, обеспечивающих повышение качества обучения, выявление и 

реализация образовательного потенциала обучающихся, создание эмоционального комфорта и 

условий для самовыражения, самопознания, саморазвития каждого обучающегося.  

Задачи: 

1. Формировать ключевые  компетенции учителя и обучающегося как   условие повышения 

качества образования.   

2. Осваивать и внедрять в образовательную практику новое содержание образования в 

соответствии с ФГОС нового поколения.  

3. Развивать инклюзивное образование за счет разработки для детей с ОВЗ адаптированных 

образовательных программ и организации современной предметно- пространственной развивающей 

образовательной среды.  

4. Оказывать всемирную поддержку талантливой молодежи и ее лучшим проектам, 

направленным на созидательные дела. 

5.Продолжить работу по созданию в школе развивающей и здоровьесберегающей среды, 

обеспечивающей соблюдение установленных норм организации учебно-воспитательного процесса 

 6. Формировать у детей и подростков гражданственность, патриотизм; активнее привлекать 

молодежь к решению задач, стоящих перед обществом. 

 7.Стимулировать творческое самовыражение учителя, раскрытие его профессионального и 

творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями.   

      В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась    

по следующим направлениям деятельности: 

- работа педагогического совета; 

- работа   методического совета; 

- подбор и расстановка кадров; 

- повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров; 

- консультативно- информационная деятельность; 

- работа с МО    учителей; 

- инновационная деятельность;  

- обобщение передового педагогического опыта; 

- обеспечение методической работы; 

- диагностико-аналитическая деятельность, психолого-педагогическая диагностика. 

  Наиболее востребованными формами методической учебы в школе являются: 

• самообразование;  

• обучение на теоретических семинарах, организованных в школе и в муниципалитете;  

• общение с коллегами в школе и изучение их опыта работы при взаимопосещении уроков;  

• работа в творческих группах;  

• проведение открытых уроков, мастер-классов по различным методическим проблемам;  

• самоанализ, самооценка.    

         В школе были созданы следующие условия: 

- составлен учебный план, позволяющий реализовать   направление школы,   обеспечен  

уровень стандарту образования, дающий возможность для успешного продолжения образования 

выпускникам школы: на старшей ступени      ведутся элективные курсы; 

- создана и утверждена структура методической службы школы; 

- все ШМО     имели чѐткие планы работы, вытекающие из общешкольного плана; 

- мониторинг в основе ВШК – одно из условий эффективности работы школы; 
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- работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни.  

       Педагогический коллектив школы – это сплоченный коллектив единомышленников. 

Учителя   ставят перед собой цель подготовить личность, не оторванную от жизни, а умеющую 

оценивать реальность, рационально мыслить, принимать оптимальные решения, руководствоваться в 

жизни общечеловеческими моральными и этическими ценностями. 

         Коллективный труд учителей школы не исчезает бесследно, его результаты воплощены в 

жизнях многих сотен людей, которые помнят своих учителей, свою школу. И своих уже подросших 

детей они приводят в первый класс в нашу школу, потому что знают о нашей работе не понаслышке. 

В этом, наверное, и есть смысл нашей работы, пусть нелѐгкой, но всѐ-таки благородной и  нужной 

тем, кого мы учим. 

      На начало учебного года   учебный процесс осуществляли    26 педагогов  , 24 из них  - 

учителя.    Все педагоги  являются основными работниками школы,   высшее педагогическое 

образование имеют 23 учителя,1 учитель -  средне-педагогическое  образование.  

Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства 

учителя осуществлялось через курсовую подготовку, обучающие семинары, аттестацию.  

Одним из основных способов стимулирования профессионального развития кадров является 

аттестация. В течение года была организована индивидуальная работа с аттестуемыми учителями, 

проводились консультации по требованиям к описанию опыта педагогической работы при 

аттестации на все квалификационные категории,  инструктивно-методическая консультация для 

учителей, планирующих проходить аттестацию в следующем учебном году. Действовал стенд по 

аттестации.   

            В текущем учебном году аттестовались следующие педагоги: 
 

Ф.И.О. Должность Какую категорию 

имел 

На какую 

категорию 

аттестовался. 

Ларина Л.Н. Учитель математики Высшая Высшая 

 Бокатина Т.В. Учитель  русского языка и 

литературы 

Высшая Высшая 

Киреева Т.В. Учитель начальных классов Высшая Высшая 

Давыдова Н.И.  Учитель иностранного языка   Высшая  Высшапя 

Кузина Т.М. Учитель мокшанского и 

английского языков 

Соответствие Первая 

Пилюгина Е.А. Учитель русского языка и 

литературы 

Соответствие Соответствие 

  

    Квалификационный состав педагогов школы следующий : 10 учителей   имеют высшую 

категорию, 5 чел.   – I категорию,  3чел.  – соответствие. Не имеют категории 6 чел.    

      Прохождение плановой курсовой переподготовки – одна из форм работы по повышению 

педагогического мастерства. 

В  2019-2020 учебном году курсы  прошли все педагоги: 
  

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

пед. работника 

Должность Сроки  

прохождения 

Программа 

1. Ханюкова Т. А. Учитель русского 

языка и литературы 

с 25.11.2019 по 

12.12.2019 

«Организация образовательной деятельности 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

 (108 ч.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Учебный центр ПРОФЗНАНИЕ» 

2. Лошманова И. С. Учитель начальных 

классов 

С 25.11.2019 

по12.12.2019 

«Организация образовательной деятельности 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

(108ч.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Учебный центр ПРОФЗНАНИЕ» 

3. Кузнецова И. В. Учитель русского 

языка и литературы 

с 25.11.2019 по 

12.12.2019 

«Организация образовательной деятельности 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

(108ч.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Учебный центр ПРОФЗНАНИЕ» 
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4. Каспарова З. Н. Учитель 

технологии 

с 25.11.2019 по 

12.12.2019 

 

«Организация образовательной деятельности 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

(108ч.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Учебный центр ПРОФЗНАНИЕ» 

5. Лоскутова Л. И. Учитель географии с 25.11.2019 по 

12.12.2019 

 

«Организация образовательной деятельности 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

(108ч.) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Учебный центр ПРОФЗНАНИЕ» 

6. Лебедева И. В. Зам. директора по 

УВР 

с 05.11.2019 по 

19.12.2019 

 

«Менеджмент в образовании» (260ч.) 

ООО «Учебный центр ПРОФЗНАНИЕ» 

7. Масленникова Л. А. Учитель ИЗО с 05.11 2019 года 

по 20.11.2019 года 

«Новые тенденции в преподавании предметов 

области «Искусство» в условиях реализации 

ФГОС » (108 часов)ГБДПО Республики 

Мордовия «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников- «Педагог 13.ру 

8. Ханюкова Т. А. Учитель русского 

языка и литературы 

с 11.11.2019 по 

09.12.2019 

«ИКТ в системе работы учителя русского 

языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС». 

(36 ч.)КОГОАУ ДПО «Институт развития 

образования Кировской области» 

9. Базанкова Т.В. Учитель физики, 

математики 

с  19.12.2019 года 

по 28.12.2019 года 

« Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивной 

практики » 

(72 часа), ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический институт 

имени М.Е.Евсевьева» 

10. Бокатина Т.В. Учитель русского 

языка и литературы 

С 19.12.2019 года 

по 28.12.2019 года 

« Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивной 

практики » 

(72 часа), ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический институт 

имени М.Е.Евсевьева» 

11. Есин А.Е. Учитель истории, 

обществознания 

С 19.12.2019 года 

по 28.12.2019 года 

« Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивной 

практики » 

(72 часа), ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический институт 

имени М.Е.Евсевьева» 

12. Ильина И.А. Учитель 

иностранного языка 

С 19.12.2019 года 

по 28.12.2019 года 

« Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивной 

практики » 

(72 часа), ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический институт 

имени М.Е.Евсевьева» 

13. Кузина Т.М. Учитель 

иностранного языка 

С 19.12.2019 года 

по 28.12.2019 года 

« Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивной 

практики » 

(72 часа), ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический институт 

имени М.Е.Евсевьева» 

14. Ларина Л.Н. Учитель 

математики 

С 19.12.2019 года 

по 28.12.2019 года 

« Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивной 

практики » 

(72 часа), ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический институт 

имени М.Е.Евсевьева» 

15. Лебедева И.В. Заместитель 

директора по ВР 

С 19.12.2019 года 

по 28.12.2019 года 

« Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивной 

практики » 

(72 часа), ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический институт 
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имени М.Е.Евсевьева» 

16. Манаев А.В. Учитель 

физической 

культуры 

С 19.12.2019 года 

по 28.12.2019 года 

« Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивной 

практики » 

(72 часа), ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический институт 

имени М.Е.Евсевьева» 

17. Сиволапова Е.М. Учитель 

математики, 

информатики 

С 19.12.2019 года 

по 28.12.2019 года 

« Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивной 

практики » 

(72 часа), ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический институт 

имени М.Е.Евсевьева» 

18. Давыдова Н.И. Учитель 

иностранного языка 

С 19.12.2019 года 

по 28.12.2019 года 

« Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивной 

практики » 

(72 часа), ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический институт 

имени М.Е.Евсевьева « 

19. Ханюкова Т.А. Учитель русского 

языка и литературы 

С 11.12.2019 года 

по 21.12.2019 года 

«  Здоровьесберегающие технологии в работе 

педагога в условиях цифровизации 

образования»  

(72 часа), ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический институт 

имени М.Е.Евсевьева» 

20. Антонова Е.В. Учитель биологии, 

химии 

С 19.12.2019 года 

по 28.12.2019 года 

« Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивной 

практики » 

(72 часа), ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический институт 

имени М.Е.Евсевьева 

21. Антонова Е.В. Учитель биологии, 

химии 

С 11.12.2019 года 

по 21.12.2019 года 

«  Здоровьесберегающие технологии в работе 

педагога в условиях цифровизации 

образования»  

(72 часа), ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический институт 

имени М.Е.Евсевьева» 

22. Антонова Е.В. Учитель биологии, 

химии 

С 18.12.2019 года 

по 30.12.2019 года 

«Развитие одаренности в современной 

образовательной среде: модели, программы, 

технологии» (72 часа),  ГБДПО Республики 

Мордовия «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников- «Педагог 13.ру  

23. Митяева Р.А. Учитель истории, 

обществознания  

С 20. 01.2020 года 

по 07.02.2020 года 

«  Электронные образовательные ресурсы и 

технологии в практике учителя    истории»  

(72 часа), ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический институт 

имени М.Е.Евсевьева» 

24. Бокатина Т.В. Учитель русского 

языка и литературы 

С 29.11.2019 года 

по 07.12.2019 год 

« Обновление содержания и инновационные 

подходы к преподаванию русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС 

ОО» (108 часов) ГБДПО Республики 

Мордовия «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников- «Педагог 13.ру 

25  Сиволапова Е.М. Учитель 

математики, 

информатики 

С 27.01.2020 год 

по 14.02.2020 год 

« Совершенствование процесса обучения 

математике в условиях реализации ФГОС 

ОО»  (в объеме 108 часов),  ГБУ ДПО 

Республики Мордовия «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников- «Педагог 13.ру 

26 Бурмистрова С.И. Учитель начальных 

классов 

С 18.06.2020 года 

по 29 .06.2020 

года 

«  Цифровые образовательные   технологии в  

начальной школе»  

(72 часа), ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический институт 
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имени М.Е.Евсевьева» 

27. Мадяева Г.А. Учитель начальных 

классов 

С 18.06.2020 года 

по 29 .06.2020 

года 

«  Цифровые образовательные   технологии в 

начальной школе»  

(72 часа), ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический институт 

имени М.Е.Евсевьева» 

28. Киреева Т.В. Учитель начальных 

классов 

С 18.06.2020 года 

по 29 .06.2020 

года 

«  Цифровые образовательные   технологии в  

начальной школе»         

(72 часа), ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический институт 

имени М.Е.Евсевьева» 

 

 

 Педагоги  школы   проводили мастер-классы, семинары, участвовали в различных мероприятиях и 

имеют хорошие результаты.  Были проведены семинары: 

 

 Муниципальный семинар учителей английского языка на базе МБОУ «СОШ №7», тема 

«Реализация ФГОС на базе учебников Spotlight» 

 Муниципальный семинар учителей биологии Рузаевского муниципального района  на базе 

МБОУ «ЦО СОШ №12» , тема   «Современные педагогические технологии как инструмент 

повышения качества образования» 

 Муниципальный семинар   учителей географии Рузаевского муниципального района  на базе 

МБОУ «СОШ №7», тема  «Реализация системно-деятельностного подхода в процессе обучения 

географии». 

 Дистанционный муниципальный семинар учителей начальных классов на базе МБОУ «СОШ 

№7, тема «Формирование гражданско-патриотического воспитания на уроках и во внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС НОО». 

 Дистанционный семинар-практикум учителей русского языка и литературы на базе МБОУ 

«СОШ №7, тема «Реализация основных требований и идей ФГОС основного общего образования на 

уроках русского языка и литературы».   

В 2019-2020 учебном году в  школе обучается 450 учащихся ( на начало года) в  19 классах - 

комплектах, в том числе: в 1-4 классах – 196  учащихся, в 5-9 классах – 221  учащийся, в 10-11 

классах –33 человека. 

Средняя наполняемость  классов по школе 23,7 человека. В начальной школе – 24,5 

человек , в основной школе – 24,5 человек, в старшей школе – 16,5 человек.                             

Всего учащихся-450 

Классы Количество обучающихся 

1-4 196 

5-9 221 

10-12 33 

Итого 450 

 

 

       Методическая служба осуществляет системное руководство инновационной деятельностью 

коллектива. Она направлена на создание и реализацию экспериментальной работы школы.   В  

рамках ее      педагогами школы   разрабатываются  и утверждаются  авторские программы, в 

арсенале школы   14 авторских  программ,   в этом учебном году  экспертным советом при МО РМ  

утверждены программы учителя биологии Антоновой Е.В.:   материал урока биологии в 6 классе на 

тему: «Рост и развитие растений» в Региональной электронной школе «На 5+!»;   материал урока 
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биологии в 6 классе на тему: «Рост и развитие животных» в Региональной электронной школе «На 

5+!»\  

Школа   является опорной площадкой по созданию Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в 

Рузаевском муниципальном районе. Приказ №23 от  05.04.2018 года УО администрации 

Рузаевского муниципального района 

      В прошедшем учебном году было проведено четыре  педагогических совета, что 

соответствовало составленному плану методической работы:   

 
  

Сроки проведения Основное содержание программной деятельности по 

этапам 

Ответственные 

Август Педсовет № 1 

1. 1 Успехи и проблемы, цели и задачи,  ресурсы, 

направления на     2019-2020 учебный год  

2.          2  Утверждение Образовательной программы 

школы. 

        3. О рассмотрении годового календарного учебного 

графика на 2019-2020 учебный год.   

Директор ОУ, заместители 

директора 

Ноябрь Педсовет № 2 

 Объективность оценки качества знаний 

учащихся на современном этапе развития 

образования     

Заместитель директора по 

УВР, рабочая группа 

  

Январь Педсовет № 3 
 Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ  в рамках  

инклюзивного образования 

Педагог-психолог, 

 рабочая группа 

 

Март Педсовет № 4 

  Круглый стол « Формирование культуры семейной 

жизни  и ответственного   родительства:  проблемы и 

перспективы»   

Заместитель директора по ВР, 

рабочая группа 

 

  

    Все вопросы, рассматриваемые на заседаниях, актуальны, важны. После каждого педсовета 

принимаются решения, выполнение которых имеет четкие временные рамки. 

  Для координации методической работы и отслеживания выполнения программы развития 

создан методический совет, который руководит деятельностью методических объединений учителей- 

предметников  

Главные направления работы методического совета: 

-  организация работы по повышению профессионального мастерства педагогических кадров и 

внедрение современных технологий; 

-  обобщение и распространение передового опыта; 

-  реализация программ обучения; 

-  работа с молодыми специалистами; 

-  организация подготовки к итоговой аттестации обучающихся; 

-  самоанализ работы учителей; 

-  изучение федеральных  образовательных стандартов по предметам; 

-  преемственность в обучении учащихся 1 – 2 и 2 – 3 уровней. 

     За текущий год были проведены   заседания МС, на которых рассматривались следующие 

вопросы:   

Август 1.Анализ состояния методической работы, анализ результатов образовательной деятельности по 

предметам за прошлый учебный год. 

2.Рассмотрение и утверждение состава  МС, плана работа  МС на новый учебный год.   

Сентябрь  1 .О подготовке и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

1. 2. Сравнительный анализ результатов ЕГЭ выпускников школы со средними показателями по 

району.   



25 

 

   

В школе организована работа  следующих методических объединений:  

  - учителей начальных классов  и воспитателей, руководитель  - учитель 

высшей квалификационной категории Бурмистрова С.И.; 

  - учителей  математики и информатики, руководитель - Ларина Л.Н. -  учитель 

высшей квалификационной категории; 

  -  историко-филологического  МО, руководитель Бокатина Т.В. – учитель 

высшей квалификационной категории; 

  - учителей естественных предметов, руководитель Антонова Е.В.  – учитель 

высшей  квалификационной категории; 

  - учителей иностранного языка, руководитель Давыдова Н.И. – учитель 

высшей квалификационной категории; 

- учителей области «Искусство», технологии, физической культуры, руководитель 

Каспарова З.Н.  – учитель первой квалификационной категории; 

  - классных руководителей, руководитель Лебедева И.В.  – заместитель 

директора по ВР.   

  Каждое методическое объединение имеет свой план работы, разработанный в 

соответствии с проблемой ШМО, целями и задачами методической службы школы. 

Проанализировав  работу МО,   следует  отметить,  что все они работают над созданием системы 

обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его  склонностями,  

интересами и возможностями. Целенаправленно ведется работа по освоению учителями 

современных методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию у 

учащихся навыков  творческой деятельности, развитию общеучебных навыков, сохранению и 

поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды.  Методическими  объединениями   

успешно проводится стартовый, рубежный и итоговый контроль по всем предметам. 

 В ШМО каждый учитель работает над своей темой самообразования, с обобщенными 

результатами которой он знакомит своих коллег на заседаниях методических объединений.   

В течение учебного года велась активная работа по накоплению, обобщению и 

распространению педагогического опыта. 

                (Анализы работ ШМО   школы прилагаются )  

Олимпиады, конкурсы.   Интерес учащихся и педагогов школы к  образовательным 

технологиям (проектная деятельность, портфолио учеников и учителей, исследовательская работа и 

т.д.) велик 

Так, работая по программе «Одарѐнные дети. Организация исследовательской деятельности 

учащихся», учителя и учащиеся проявляют огромный интерес к исследовательской и проектной 

работе. 

В  течение 15 лет в школе действует НОУ «Поиск», результатом которого является      школьная 

научно-практическая конференция «Шаг в будущее». Девизом  дистанционной  конференции   «Шаг 

в будущее-2020» стали   строки  «Никто не забыт, ничто не забыто»   Это не случайно. Ведь 2020 год 

объявлен годом Памяти, посвященным 75-летию  Победе  в Великой Отечественной войне.   

         Традиционными видами работы являются предметные недели, школьные предметные 

олимпиады, конкурсы, которые позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрывать 

свой творческий потенциал. 

     Интересно были проведены недели: Интеллектуальный марафон в начальной школе, неделя  

истории, математики.   

Ноябрь 1.Работа с одаренными детьми. Итоги школьных предметных олимпиад.  

2.О подготовке и проведении мастер-классов в среднем звене. 

Январь 1. Анализ промежуточного контроля за I полугодие 2019 -2020 учебного года. 

2. Итоги муниципальных предметных олимпиад. 

      

Март 1. Подготовка к педсовету. Круглый стол. « Формирование культуры семейной жизни  и 

ответственного   родительства:  проблемы и перспективы»     

2.Итоги мониторинга учебного процесса за 3 четверть. 

Май   1. Об учебно-методическом и программном обеспечении учебного процесса в 2020-2021 учебном 

году. 

2. Подведение итогов методической работы в 2019-2020 учебном году и планирование работы на 

следующий учебный год.    
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  Ее организаторы-руководители ШМО и учителя-предметники   проявили хорошие 

организаторские способности, умение создать праздничную творческую атмосферу, использовали 

разнообразные нетрадиционные формы проведения, чем  вызвали большой интерес учащихся. 

Предметная олимпиада 

Предметная олимпиада - это форма интеллектуального соревнования учащихся в определенной 

научной области, позволяющая выявить не только знания фактического материала, но и умения 

применять эти знания в новых нестандартных ситуациях, требующих творческого мышления. 

Предметные олимпиады проводятся с целью выявления одаренных и талантливых детей, 

развития познавательных интересов обучающихся.  

    В школьном туре Всероссийской    олимпиаде школьников  приняло участие 222человека, 

некоторые из них   участвовали в двух или нескольких предметных олимпиадах.    65 учащихся стали 

победителями,47 –призерами.     

    В муниципальном туре Всероссийской предметной олимпиады школьников участвовало  76 

обучающихся, из них:  11 победителей, 20 призеров.  Победителей  подготовили  Антонова  Е.В.,  

Сиволапова Е.М., Базанкова Т.В., Бокатина Т.В.,  Давыдова Н.И., Лоскутова Л.И.  

 
№ п/п Предмет Результат Ф.И. ученика, класс Ф.И.О. учителя 

1 Русский язык Победитель Султанова  Анастасия, 8 класс Бокатина Т.В. 

2. Английский язык  Победитель Султанова  Анастасия, 8 класс Давыдова Н.И. 

3. Биология Победитель Орехова Анастасия, 7а класс Антонова Е.В. 

4. Биология Победитель Мартынов Егор, 8 класс Антонова Е.В. 

5. Биология Победитель Рахмукова Карина, 11 класс Антонова Е.В. 

6. Физика  Победитель Мартынов Егор, 8 класс Базанкова Т.В. 

7. География Победитель Мартынов Егор, 8 класс Лоскутова Л.И. 

8. География Победитель Мартынов Сергей, 11 класс Лоскутова Л.И. 

9. Информатика Победитель Мартынов Егор, 8 класс Сиволапова Е.М. 

10. Экология  Победитель Кандахарова Елена, 9б класс Антонова Е.В. 

11. Экология Победитель Рахмукова Карина, 11 класс Антонова Е.В. 

12. Математика Призер Орехова Анастасия, 7а класс Сиволапова Е.М. 

13. Математика Призер Быхалова Анастасия, 10 класс Ларина Л.Н. 

14. Русский язык Призер Солдаткина Ирина, 10 класс Бокатина Т.В. 

15. Английский язык Призер Кузнецова Анастасия, 11 класс Давыдова Н.И. 

16. Литература Призер Лебедева Анна, 8класс Бокатина Т.В. 

17. Литература Призер Кондратьева Ксения, 9б класс Кузнецова И.В. 

18. Литература Призер Краюшкина Юлия, 10 класс Бокатина Т.В. 

19. Биология Призер Федина Ирина, 9б класс Антонова Е.В. 

20. Биология Призер Быхалова Анастасия, 10 класс Антонова Е.В. 

21. Биология Призер Гаврюшов Владислав, 10 класс Антонова Е.В. 

22. Химия Призер Рахмукова Карина, 11 класс Антонова Е.В. 

23. География Призер Бармина Яна, 7а класс Лоскутова Л.И. 

24. География Призер Гаврюшов Владислав, 10 класс Лоскутова Л.И. 

25. Физическая 

культура 

Призер Михеев Сергей. 8 класс Манаев А.В. 

26. Физическая 

культура 

Призер Свитин Дмитрий, 10 класс Манаев А.В. 

27. Обществознание Призер Орехова Анастасия, 7а класс Митяева Р.А. 

28. Экология Призер Федина Ирина, 9б класс Антонова Е.В. 

29. ОБЖ Призер Бочкина Анна, 9б класс Есин А.Е. 

30. ОБЖ Призер Рахмукова Карина, 11 класс Есин А.Е. 
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  По рейтингу победителей и призеров  ОО в муниципальном туре олимпиады  школа занимает 

3-е место из 21 школ Рузаевского муниципального района.  Результат отличный.  
 

На республиканском этапе ВОШ участвовали следующие учащиеся: 

Орехова Анастасия Александровна 7 МБОУ "СОШ №7" Математика Сиволапова Е.М. 

Быхалова Анастасия Дмитриевна 10 МБОУ «СОШ № 7» Математика Ларина Л.Н. 

Мартынов Егор Сергеевич 8 МБОУ «СОШ № 7» Информатика Сиволапова Е.М. 

Гаврюшов Владислав Олегович 10 МБОУ «СОШ № 7» Биология Антонова Е.В. 

Быхалова Анастасия Дмитриевна 10 МБОУ «СОШ № 7» Биология Антонова Е.В. 

Орехова Анастасия Александровна 7 МБОУ "СОШ №7" Биология Антонова Е.В. 

Рахмукова Карина Маратовна 11 МБОУ "СОШ  7" Биология  Антонова Е.В. 

Кандахарова Елена Евгеньевна 9 МБОУ «СОШ № 7» Экология Антонова Е.В. 

Мартынов Егор Сергеевич 8 МБОУ «СОШ № 7» Биология Антонова Е.В. 

Рахмукова Карина Маратовна 11 МБОУ "СОШ  7" Экология Антонова Е.В. 

Мартынов Егор Сергеевич 8 МБОУ «СОШ № 7» Физика Базанкова Т.В. 

 

Из них: 

 Орехова Анастасия, Мартынов Егор, Быхалова Анастасия, Гаврюшов Владислав - призеры по 

биологии;    

Рахмукова Карина,  Кандахарова Елена    - призеры по экологии. 

  За этими     результатами кропотливый труд, усердие, целеустремленность, стремление к 

победе и учащихся, и наставника.  

    Ежегодно обучающиеся   школы  - участники муниципального конкурса «Ученик года». В 

этом году школу представлял Горбовский Макстим,  одиннадцатиклассник.  Достойно, уверенно, 

значимо выступил юноша.           

        Работа с одаренными детьми  приносит большое удовлетворение: Кузнецова Анастасия   - 

обладатель премии Главы администрации Рузаевского муниципального района; выпускники школы: 

Кузнецова Анастасия, Горбовский Максим,  Рахмукова Карина,  Меженев Роман   награждены 

медалью «За особые успехи в учении»  

      Каждый педагог школы должен хорошо помнить, что развитие интеллектуальной 

творческой личности школьника является основным направлением в его деятельности. Поэтому 

желательно как можно больше привлекать детей к участию в конференциях,    олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях  и т.д.   

       Систематическое повышение профессионального уровня является важнейшим условием 

успешной работы каждого педагога. 

       За истекший год был обобщен опыт работы,  в форме Портфолио,    всех учителей, 

прошедших аттестацию. 

         Многие учителя школы работают по инновационным программам, вводят в учебно-

воспитательный процесс  новые технологии, методики, УМК.       

 

Результативность   участия в олимпиадах, конкурсах, 

 фестивалях, конференциях педагогов    

 

 

31. Мокшанский язык Призер Чернова Вероника, 6а класс Кузина Т.М. 
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Год Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Тема Уровень Результат 

2019 Кузина Т. М. Учитель английс 

 

кого и мокшанского 

языков 

 «Эффективные практики модернизации 

технологий и содержания обучения в 

системе общего образования» 

Межрегиональная 

научно-

практическая 

конференция 

диплом 

2019 Митяева Р. А.  Учитель истории и 

обществознания 

IX Всероссийский конкурс творческих 

работ «Моя малая Родина» 

Всероссийский диплом 

2019 Масленников

а Л. А. 

Учитель ИЗО VII региональный методический фестиваль 

классов учителей предметных областей 

«Искусство» и «Технология» 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСПЕХ 

УЧИТЕЛЯ» 

Региональный диплом 

2019 Фомина О. Н. Учитель начальных 

классов 

Семинар «Организация инклюзивного 

образовательного пространства 

Всероссийский сертифика

т 

2019 Митяева Р. А. Учитель истории и 

обществознания 

Курс «Совершенствование УМК по 

истории и обществознанию в современных 

условиях» 

Региональный сертифика

т 

2019 Фомина О. Н. Учитель начальных 

классов 

Семинар «Девиантное поведение детей и 

подростков: причины, профилактика и 

коррекция» 

Региональный сертифика

т 

2019 Ханюкова Т. 

А. 

Учитель русского 

языка и литературы 

Семинар «Читательская грамотность. 

Смысловое чтение» 

Региональный сертифика

т 

2020 Гертер О. С. Педагог-организатор Проведение III ежегодного мониторинга 

образовательных организаций и активное 

участие в жизни Российского движения 

школьников 

Региональный Благодарс

твенное 

письмо 

2020 Ильина И. А. учитель английского 

языка 

Муниципальный конкурс «Учитель года» муниципальный Номинаци

я 

«Учитель-

творец» 

2020 Киселева Н. 

В. 

учитель начальных 

классов 

Профессиональный конкурс «Учитель 

будущего» 

всероссийский сертифика

т 

2020 Фомина О. Н. учитель начальных 

классов 

Профессиональный конкурс «Учитель 

будущего» 

всероссийский сертифика

т 

2020 Лошманова 

И. С. 

учитель начальных 

классов 

Профессиональный конкурс «Учитель 

будущего» 

всероссийский сертифика

т 

2020 Масленников

а Л. А. 

Учитель ИЗО XII Всероссийская научно-практическая 

педагогическая конференция с 

международным участием 

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ 

И ПРСПЕКТИВЫ 

всероссийский участие 

2020 Киселева Н. 

В. 

учитель начальных 

классов 

Всероссийский конкурс педагогического 

мастерства «Педагог-психолог» 

всероссийский сертифика

т 

2020 Киселева Н. 

В. 

учитель начальных 

классов 

VIII муниципальная научно-практическая 

конференция с республиканским участием 

«Образование и воспитание школьников в 

условиях поликультурного региона» 

муниципальный сертифика

т 

2020 Фомина О. Н. учитель начальных 

классов 

Семинар «Как подготовить и провести 

родительское собрание: Нужны ли детям 

карманные деньги?» 

всероссийский сертифика

т 

2020 Ханюкова Т. 

А. 

Учитель русского 

языка и литературы 

Вебинар «Сдаем ЕГЭ по русскому языку: 

задание 27 КИМ (критерии оценивания 

6,10 – 12)» 

всероссийский сертифика

т 

2020 Лоскутова Л. 

И. 

Учитель географии Подготовка победителей муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по географии в 2019-2020 

учебном году 

муниципальный Благодарс

твенное 

письмо 

2020 Давыдова Н. 

И. 

Учитель английского 

языка 

Подготовка победителей муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

муниципальный Благодарс

твенное 
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Результативность   участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, конференциях учащихся 

(Приложение) 
 

  Учителя школы     размещают     публикации на своих сайтах и школьном сайте.  Некоторые из 

них.                                             
                            

 

 Ф.И.О. учителя

  

Название статьи Место размещения 

Сиволапова Е.М. Контрольные работы по алгебре для 8 

класса 

Сайт nsportal.ru/sivolapova-elena-mihaylovna 

Сиволапова Е.М Рабочие учебные программы по 

информатике  для  9   класса 

Сайт МБОУ СОШ №7 sosh7ruz@yandex.ru 

Сиволапова Е.М. Рабочие учебные программы по 

математике  для 6 класса 

Сайт МБОУ СОШ №7 sosh7ruz@yandex.ru 

Сиволапова Е.М. Контрольные работы по математике для 6 

класса 

Сайт nsportal.ru/sivolapova-elena-mihaylovna 

Сиволапова Е.М. Практические работы по информатике для 

9 класса 

Сайт nsportal.ru/sivolapova-elena-mihaylovna 

Ларина Л.Н. Контрольные работы по алгебре для 11 

класса  

Сайт nsportal.ru/larina-larisa-nikolaevna 

Ларина Л.Н. Контрольные работы по алгебре для 9 

класса  

Сайт nsportal.ru/larina-larisa-nikolaevna 

Ларина Л.Н. Рабочие учебные программы по алгебре и 

геометрии  для 9 класса 

Сайт МБОУ СОШ №7 sosh7ruz@yandex.ru 

Ларина Л.Н. Статья по обобщению педагогического 

опыта «Технология уровневой 

дифференциации в личностно-

ориентированном обучении математике в 

условиях  реализации ФГОС » 

Сайт МБОУ СОШ №7 sosh7ruz@yandex.ru  

 

Сайт info@infourok.ru 

Ларина Л.Н. Статья «Современные подходы в работе с 

одаренными детьми» 

Сайт nsportal.ru 

Ларина Л.Н. Методическая разработка. Презентация 

занятия элективного курса по математике 

«Решение неравенств методом интервалов 

(8-9 классы) 

Сайт info@infourok.ru 

Митяева Р. А. «Роль рефлексии в преодолении 

социальных конфликтов», «Контекст и 

рефлексия: философия о мире и человеке» 

5A`2019 

http://www.publishing-vak.ru/ 
 

Кузина Т. М. Статья «Использование проблемно-

диалогической технологии обучения на 

уроках мокшанского языка» 

nsportal.ru 

Антонова Е.В. Урок биологии в 6 классе на тему: «Рост и Региональная электронная школа «На 5+!». 

школьников по английскому языку в 2019-

2020 учебном году 

письмо 

2020 Бокатина Т. 

В. 

Учитель русского 

языка и литературы 

Подготовка победителей муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку в 2019-

2020 учебном году 

муниципальный Благодарс

твенное 

письмо 

2020 Антонова Е. 

В. 

Учитель химии и 

биологии 

Подготовка победителей муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 2019-2020 

учебном году 

муниципальный Благодарс

твенное 

письмо 

2020 Сиволапова 

Е. М. 

Учитель математики, 

информатики 

Подготовка победителей муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике 2019-2020 

учебном году 

муниципальный Благодарс

твенное 

письмо 

2020 Базанкова Т. 

В. 

Учитель физики Подготовка победителей муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физике 2019-2020 учебном 

году 

муниципальный Благодарс

твенное 

письмо 

mailto:sosh7ruz@yandex.ru
http://www.publishing-vak.ru/
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развитие растений» 

Антонова Е.В. Урок биологии в 6 классе на тему: «Рост и 

развитие животных» 

Региональная электронная школа «На 5+!». 

 

  В школе   большое внимание уделяется  созданию и развитию 

информационно-образовательной среды.  Программные цели и задачи заключаются в создании 

среды, содействующей  формированию социально-активной и творческой личности  и развитию 

профессиональной компетентности учителя. Информатизация школы  является одним из 

стимулов появления инновационных направлений  в образовательном процессе, таких,  как  

использование ИКТ в преподавании предметов, электронный журнал, дистанционные курсы для 

учителей, Интернет -  олимпиады по предметам. Стратегическая цель информатизации школы – 

создание условий подготовки участников образовательного процесса к полноценной жизни и 

деятельности.    

В прошедшем учебном году каждый учитель школы использовал достаточно широко 

электронные образовательные ресурсы в учебно-воспитательном процессе. Все учителя школы 

вели  электронный журнал, Сетевой город.  Два раза в месяц происходит обновление школьного 

сайта.     

По результатам отчетов руководителей школьных методических объединений следует 

отметить большую роль каждого в реализации приоритетных направлений Программы развития 

школы, муниципальной системы образования города и региона.   

Итак, результаты анализа позволяют полагать, что задачи  методической работы в основном 

выполнены, а в следующем году необходимо: 

- продолжить работу по реализации программ   методической деятельности,  расширить ее  

виды деятельности;  

- продолжить работу по реализации программы информатизации образовательного процесса 

школы, решать задачи средней перспективы; 

- совершенствовать   урок через расширение форм использования ИКТ. 

 

Воспитательная работа 

 

       Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы школы, являются 

идеи педагогики гуманизма, сотрудничества, формирования единого воспитательного, 

развивающего пространства, связь с семьей. Концепция воспитательной системы школы 

выстраивается с ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота, образованного 

человека, личность свободную, культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Такой 

системный подход позволяет сделать педагогический процесс более целесообразным, 

управляемым,  эффективным. 

    Воспитательная работа в 2019-20 учебном году в МБОУ СОШ № 7 осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на текущий учебный год,  поправками  Управления  

образования Администрации Рузаевского муниципального района и была ориентирована на 

развитие личности школьника, его индивидуальных интеллектуальных и творческих 

способностей. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-

ориентированной образовательной и воспитательной среды. 

Для создания  единого образовательного пространства, обеспечивающего  целостный процесс 

воспитания, воспитательная  работа в школе осуществляется в сотрудничестве   учителей, 

учащихся, педагога-организатора, психолога, родителей, Управления образования 

Администрации Рузаевского муниципального района, КДН и ЗП, ОВД,  инспекторов ОПДН, 

ЦЗН.  

Целью воспитания   являлось  создание в школе воспитательной среды, способствующей 

формированию социально - компетентной личности, способной к саморазвитию и 

самореализации, на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку 

идей на современном уровне, умеющей ориентироваться в социокультурных условиях. 

Для осуществления этой  цели  перед педагогами школы стояли следующие задачи 

воспитательной работы: 
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1.Создание условий для физического, интеллектуального, гражданско-патриотического,  

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их 

интересов, стремлений и желаний. 

2.Создание условий для поддержки и дальнейшего развития одаренных детей в различных 

областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

 3.Создание  условий для самореализации личности каждого ученика. 

4.Совершенствование  системы семейного воспитания; усилением роли семьи в воспитании 

детей и привлечением  семьи к организации учебно-воспитательного процесса в школе;  

повышением   ответственности    родителей за воспитание и обучение детей. 

5.Совершенствование  профилактической работы асоциальных явлений в детской и 

подростковой среде. 

6. Совершенствование профилактической работы по недопущению правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

7.Повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и 

ученического самоуправления. 

8.Формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков 

самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей. 

9.Совершенствование  системы воспитательной работы в классных коллективах; 

стимулирование работы классных руководителей по обмену передовым педагогическим 

опытом, внедрению в практику новых педагогических технологий. 

10.Создание условий для развития личности на основе нравственных ценностей и 

исторического опыта России, направленного на формирование активных жизненных позиций, 

гражданского самосознания, воспитание любви к родной школе, отчему краю. 

     Учитывая перечисленные цели и задачи в течение года с помощью  заседаний МО классных 

руководителей, совещаний при директоре педагогический коллектив продолжал работу по 

совершенствованию учебно-воспитательной системы.  

    Для учителей школы личность ученика – главная ценность и основной объект их работы. 

Предъявляя высокую требовательность к ученику, учитель с уважением относится к его 

человеческому достоинству. Ребят и учителей школы отличает взаимопонимание, доброта, 

чуткость, инициатива, мобильность, юмор, готовность прийти на помощь. 

 Через коллективные творческие дела, методику индивидуального воспитания весь 

педагогический коллектив, классные руководители стремились воспитать чувство гражданской 

ответственности, чувство сопричастности к судьбам Отечества, вовлечение учащихся в 

активную социально-значимую деятельность, осознанного выполнения своих обязанностей, 

сформировать умение и навыки самостоятельного приобретения знаний 

Педагогический коллектив осуществлял свою деятельность,  опираясь на: 

1.Обновление и дальнейшее развитие системы ученического самоуправления, формирование у 

учащихся чувства ответственности, самостоятельности, инициативы.  

2.Активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, продолжение 

формирования системы работы с родителями и общественностью.  

3 Качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися группы риска, работы по 

охране детства, опекаемыми и другими социально незащищенными категориями детей.  

   Работа по реализации задач и целей осуществлялась по единому общешкольному плану 

воспитательной работы, на основе которого были составлены планы воспитательной работы 

классных руководителей, руководителей кружков. 

 

Организация воспитательной деятельности   

В центр нашей системы воспитания мы поставили ребенка и определили следующие 

приоритетные направления воздействия на его личность:  

 познай себя как личность интеллектуальную, гуманную, духовную, свободную и 

творческую через формирование ценностного отношения к себе и другим;  

 найди себя как человека – гуманиста, таланта, творца, труженика через освоение 

ценностных ориентиров, позиций и опыта поколений, через овладение различными умениями 

во внешкольной деятельности;  
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 реализуй себя как социально мобильный субъект – товарищ, друг, член семьи, член 

общества, гражданин великой страны – через становление социально активной личной, 

гражданской позиции.  

         Основные идеи:  

         Традиционные дела школы: 

Особое место в воспитательной деятельности играют сложившиеся в школе традиции: 
 Общешкольные (традиционная символика: гимн, эмблема, законы школы, регулярно  

обновляемая настенная стендовая наглядность, общешкольная конференция) 

·Проведение предметных недель. 

·Школьные праздники     

 Участие классов в общешкольных мероприятиях помогают классным руководителям 

заполнить досуг учащихся интересным и познавательным, веселым и развлекательным,  тем 

самым сведя к минимуму влияние  улицы, что особенно важно для старшеклассников. 

  

Месяц КТД 

Сентябрь  Праздник  Первого звонка, посвящение первоклассников в ученики 

«Здравствуй, школа!»; 

Мероприятия, посвященные  Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, памяти  погибших в ходе теракта в городе Беслане», 

Волгодонске, Москве; 

Акция «Внимание, дети!» 

Октябрь  День Здоровья 

День учителя 

День пожилого человека  

Осенние праздники.  

Дни безопасности ПДД 

Ноябрь  День матери. 

Всемирный День отказа от курения.  

День народного единства. 

Дни безопасности ПДД. 

Декабрь  Всемирный день борьбы со СПИДом 

День конституции. 

День прав человека 

День Героев Отечества 

День солидарности. 

Новогодние представления. Новогодняя мастерская Деда Мороза 

Дни безопасности ПДД. 

Январь  Дни безопасности ПДД. 

Рождественская лыжная гонка. 

Классные часы «Памяти твоей Ленинград, посвящается…»; 

Операция «Кормушка»; 

Соревнования гражданско-патриотических отрядов по огневой 

подготовке 

Февраль  День защитника Отечества. 

Город мастеров. 

День дарения книг. 

Дни безопасности ПДД. 

Март  8 марта – Международный женский день. 

День открытых дверей. 

Мероприятия "Крым и Россия – вместе навсегда" 

Дни безопасности ПДД. 

Апрель  День спорта. 

День здоровья. 

День космонавтики.  



34 

 

Конкурс патриотической песни 

Научно-практическая конференции «Шаг в будущее». 

Дни безопасности ПДД. 

Май  День Победы. акции «След войны в моем доме», «Цветок памяти», « 

Георгиевская ленточка»   

Экологическая операция «Чистый двор» 

Последний звонок. 

Дни безопасности ПДД. 

Июнь День защиты детей. 

Праздник открытия пришкольного лагеря. 

Дни безопасности ПДД. 

Выпускной вечер для выпускников. 

    Сформировавшиеся школьные традиции способствуют успешной адаптации ребенка в 

коллективе, раскрытию творческих и интеллектуальных способностей, прививают чувство 

гордости и любви к своей школе и классу.        В этом учебном году в связи с санитарно – 

эпидемической обстановкой в стране   много мероприятий и акций прошли в онлайн – режиме и 

освещались на официальном сайте школы: 

https://sc7ruz.schoolrm.ru/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y.  

 « Прощай, начальная школа!»,  «Последний звонок - 2020», Всероссийские онлайн-акции, 

посвященные Дню России,  Всероссийский месячник антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни,  «Выпускной – 2020». 

       Организация воспитательной деятельности в четвертой четверти проходила  через сеть 

интернет, средствами телефонной связи, через различные мессенджеры.  

      Спортивно-оздоровительное направление. 
 

Спортивно-массовые мероприятия Контингент 

Весѐлые старты 1 – 4 классы 

День туризма 5 – 8 классы 

Футбол 5 – 11 классы 

Шашки 5– 11 классы 

Пионербол 5 – 11 классы 

День защитника Отечества 7– 9 классы 

Волейбол 9 – 11 классы 

     В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления 

воспитательной деятельности  соответствовали возрасту учащихся, их психофизическим 

особенностям и интеллектуальному развитию, способствовали повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья детей. 

     Учащиеся школы принимали активное участие не только в школьных спортивно-массовых 

мероприятиях, но и в муниципальных, республиканских, всероссийских:  

- соревнования по мини-футболу Спартакиада «Старты надежд» Рузаевского муниципального 

района - II место; 

- соревнования по перетягиванию каната Спартакиада «Старты надежд» Рузаевского 

муниципального района - III место; 

- соревнования по шашкам Спартакиада «Старты надежд» Рузаевского муниципального района 

– Канаев Данила – I место; 

- соревнования по армрестлингу Спартакиада «Старты надежд» Рузаевского муниципального 

района - Башмакова Мария - I место; 

- соревнования на первенство Рузаевского муниципального района по мини-футболу «Мини-

футбол – в школу» среди девушек 2004-2005 гг. р. - II место; 

- соревнования по шорт-треку на первенство Рузаевского муниципального района среди 

школьников 2005 г.р. и старше на дистанции 450 метров - Храмов Илья- III место; 

- соревнования по шорт-треку на первенство Рузаевского муниципального района среди 

городских школ - II место; 

https://sc7ruz.schoolrm.ru/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y
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- соревнования по шорт-треку на первенство Рузаевского муниципального района среди 

школьников 2006 г.р. и старше на дистанции 300 метров - Кочемаева Милана - I место; 

- смешанная эстафета 4 х 150 метров в соревнованиях по шорт-треку на первенство Рузаевского 

муниципального района среди школьников - II место; 

-  Рождественская лыжная гонка среди участниц 2004-2005 гг.р. на дистанции 2 км. – Сорокина 

Анастасия - II место; 

 -  муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре - 

Свитин Дмитрий – призѐр; 

- всероссийская лыжная гонка «Лыжня России – 2020» - I место;  

- муниципальные соревнования по лыжным гонкам на призы клуба «Быстрая лыжня» - 

Матвеева Карина - III место; 

- муниципальные соревнования по лыжным гонкам на призы клуба «Быстрая лыжня» - 

Чевмайкин Виктор -  I место; 

- муниципальные соревнования по лыжным гонкам на призы клуба «Быстрая лыжня» - II место; 

- муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований  «Президентские состязания» - 

II место. 
Гражданско-патриотическое воспитание -  одно из основных направлений  воспитательной 

работы школы, целью которого является формирование гражданско-патриотического сознания, 

развитие чувства сопричастности к судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости 

за свою страну. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

- воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать на защиту 

государственных интересов страны; 

- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к нарушению 

прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим жертвам. 

   Педагогическим коллективом  проделана большая работа по этому направлению: 

воспитывается уважение к символам и атрибутам Российского государства, прививается 

любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные школьные дела. Ко Дню 

принятия Конституции Российской Федерации в школе были проведены:  в 1-4 классах беседа-

презентация «День Конституции России. История Праздника»; в 5-6 классах урок правовых 

знаний «Имею право, но обязан», в 9-11 классах правовой урок «Конституционные обязанности 

граждан России», в 7-8 классах – лекция «Права и обязанности школьников». 

   Уже стало традицией отмечать в школе День народного единства. В этом году учащиеся 

нашей школы провели акцию «МЫ ЕДИНЫ». С утра раздавали прохожим ленточки – триколор. 

Ребята рассказывали прохожим об основе понимания событий, предшествующих появлению Дня 

народного единства об его истории. Также проведены классные часы «Листаем страницы 

истории нашего Отечества», посвященные «Дню народного единства» были проведены в 

старших классах. Все обучающиеся приняли участие в акции «Сладкая радость», собрали 

сладости для детей из малообеспеченных семей. 

С февраля по май в школе традиционно проходила пора героико-патриотической работы. 

В связи с празднованием Дня Победы были  проведены следующие мероприятия: 

- накануне празднования 23 февраля в нашей школе прошел фестиваль «Песни Победы». 

В данном мероприятии приняли участие учащиеся всех  классов. С особым чувством дети 

исполнили  эти песни,  испытывая чувства гордости и благодарности солдатам и офицерам 

Великой Отечественной войны, спасшим человечество от фашизма; 

- в рамках Всероссийской акции "Армейский чемоданчик" 14 февраля в 7б классе 

прошел классный час «Они сражались за Родину!», посвящѐнный памяти наших прадедов, 

дедов, памяти солдат и офицеров Советской Армии, павших на фронтах Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов; 

- 2020 год объявлен в России «Годом памяти и славы», именно этому событию и был 

посвящен конкурс — выставка «Техника Победы» в честь 75 — летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 — 1945 годов, который прошел для обучающихся 1-11 классов; 
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- муниципальный конкурс чтецов «Помнит сердце, не забудет никогда!», где наши 

учащиеся показали следующие результаты: Милана Кочемаеева, 4А класс – 2 место, Надорова 

Анастасия, 11 класс – победитель; 

- муниципальный конкурс «Модели военной техники». Понамарев Артем, ученик 3Б 

класса – 3 место, Столярова Лилия, ученица 3Б класса - 3 место, Бармина Ксения, ученица 1А 

класса - 2 место, Тюрина Анастасия, ученица 1А класса - 3 место; 

- акции,  посвященные Дню Победы. 

     Уже по традиции в рамках присоединения Крыма к России в школе были проведены 

следующие мероприятия: Викторина на тему: «Крым - часть великой России»; классный час на 

тему: «Крым - наша история», мероприятие «Крым. Россия. История», интерактивный урок 

«Крым - наша история», воспитательный  час: «Крым. Россия.  История». 

     В школе создано первичное отделение Общероссийской общественно – государственной 

детско – юношеской организации «Российское движение школьников». Учащиеся участвуют в 

различных акциях и мероприятиях РДШ: 

-  Всероссийская акция «Голубь мира», приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов и Парада Победы. #ГолубьМира#МирНаЗемле#РДШ; 

- Всероссийская акция «Я рисую мелом», приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов и Парада Победы. #ярисуюмелом#РДШ и 

#24июня#РДШ; 

- Всероссийская акция «Свеча Памяти».#РДШ#подсвечникРДШ#22июня; 

- #РДШ#ДеньМедика 21 июня - День медика; 

- акция «Добро не уходит на каникулы»; 

- Всероссийский конкурс для школьников - «Большая перемена»; 

- акции «Наследники Победы». Направление «Военные песни»  

Мартынов Денис, ученик 6б класса, исполнил песню военного времени и снял видеоролик 

своего выступления.  

https://youtu.be/CzXQ8FHf-TQ 

#РДШ #РДШ13 #НаследникиПобеды #ВоенныеПесни .  

Направление «Стихи о войне и Победе»  

Надорова Анастасия, ученица 11 класса прочитала стихотворение о войне и записала 

видеоролик своего выступления. https://youtu.be/_WrWcgr8qFE 

#РДШ #РДШ13 #НаследникиПобеды #СтихиоВойне. 

Ссылка группы в контакте: https://vk.com/public187108273 

   В школе создан волонтерский отряд "Сила поколения" школа №7.  

Учащиеся проводят различные акции и мероприятия: 

- Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб»; 

- проведение школьной новогодней елки; 

- международная акция "Тест по истории Отечества" в рамках проекта "Большая история"; 

- акция #СТОПВИЧСПИД; 

- конкурса на лучший рисунок посвящѐнный Дню Матери; 

- Конкурс социальных проектов  в рамках муниципального проекта "Школьная активность" 

Ссылка группы в контакте: https://vk.com/public187421653 

     Уже несколько лет существует отряд «Юнармия», который участвует в различных спортивно 

– патриотических играх, конкурсах и т. д.: 

-  спортивно-патриотическая игра "Зарница". 

- Спартакиада допризывной молодежи. В строевой подготовке в 2019 году наша команда заняла 

первое место. 

 

Духовно-нравственное воспитание. Главная задача духовно-нравственного воспитания – это 

наполнить работу учащихся интересной, разнообразной творческой деятельностью, 

развивающей индивидуальные качества личности.  Главный результат данной задачи 

заключается в развитии нравственной ответственности личности, готовности к самореализации, 

саморазвитию и нравственному совершенствованию. Работа по духовно-нравственному 

воспитанию проводилась в соответствии с общешкольным планом внеклассной работы,  

планами классных руководителей, опиралась на ведущие направления. Для реализации данного 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%2322%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://vk.com/public187108273
https://vk.com/public187421653
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направления были  выбраны разнообразные формы и приемы работы: экскурсии, спектакли, 

игры, выпуск стенгазет, создание проектов, просветительская работа и много другое, основано 

на развитии у школьников нравственных и этических норм жизни, формировании правил 

поведения.  

  По данному направлению проведен цикл  мероприятий: акция «Поделись теплом души своей»; 

праздничная программа ко Дню учителя «Виват учителям!» ; конкурс поделок из природного 

материала «Зарисовки осени»; мероприятия ко Дню Матери «У доброты материнские глаза» ; 

конкурс рисунков «Любимой мамочке моей»; месячник толерантности «Дети разных народов 

мы мечтою о мире живем»: классные часы: «Что значит уважать другого»; «Дети разных 

народов, мы мечтою о дружбе живем!»; «Толерантность – это гармония в многообразии» ; урок 

добра «Горячее сердце»; лекторий о безопасности пребывания в сетях Интернета; акция 

«Зеленый патруль» посадка деревьев на школьном дворе, различные акции и флешмобы в 

память о Победе. 

    В школе имеется музейная комната, где можно узнать об истории школы, ознакомиться с 

культурой мордовского народа. 

 

Профориентационная и трудовая  деятельность. Привитие трудолюбия, трудовых умений и 

навыков являются важным направлением в организации воспитательного процесса школы. 

Трудовая деятельность представляет собой важную сферу самореализации и самовыражения 

личности, обеспечивает раскрытие потенциальных возможностей. Данное направление 

направлено на формирование у обучающихся положительного отношения к труду, подготовку к 

активной трудовой деятельности, подготовку к сознательному выбору профессии. С целью 

создания условий для формирования позитивного отношения к труду в школе организована 

трудовая практика, практикуется совместно с Центром занятости, создание рабочих мест для 

учащихся  7-11 классов. С целью формирования культуры трудовой деятельности школьники 

вовлекались в социально значимые проекты, встречи с интересными людьми различных 

профессий, в изучение востребованности профессий на рынке труда. Старшеклассники 

знакомились со спецификой профессиональной деятельности и новыми формами организации 

труда в условиях рынка на встречах с представителями учебных заведений и специалистами 

Центра занятости, экскурсиях на предприятия на классных часах по профориентации.  

    В течение учебного года обучающиеся принимали участие в субботниках по благоустройству 

школьной территории, озеленению классов, школы, организации дежурства по школе, 

распределении трудовых зон.  

  Наиболее яркими мероприятиями в данном направлении явились: акция «Чистый школьный 

двор»; деловая игра «Город мастеров» (9-11 классы); классные часы по профориентации 

«Подросток на рынке труда»;  

      Учащиеся нашей школы (70 человек) приняли участие во Всероссийском конкурсе для 

школьников «Большая перемена»! Цель конкурса - раскрыть способности каждого школьника и 

повысить мотивацию к учебе. 

В России запустился проект «Проектория» – сайт по бесплатной профориентации для детей, 

предлагающий школьникам поучаствовать в решении современных технологических задач от 

крупных компаний и инженерных вузов. В обмен участники смогут получить образование, 

стажировку, трудоустройство или другое поощрение от заказчика, рассчитывают организаторы 

программы. 

Во Всероссийских открытых уроках приняли участие учащиеся 8-11 классов. 

Даты проведения Всероссийских открытых уроков: 

 05 сентября 2019 г. на тему « Я помню» 

 26 сентября 2019 г. на тему «Спасатели» 

 17 октября 2019 г. на тему «Как создается хайп?» 

 декабря 2019 г. на тему «Кто у руля?» 

 января тема урока «Авиация» 

 13 февраля тема урока «Кино» 

 27 февраля тема урока «Энергетика» 

 5 марта тема урока «Инженерные профессии» 

 19 марта тема урока «Люди, которые меняют мир» 

http://proektoria.online/
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 9 апреля тема урока «Музыка» 

 23 апреля тема урока «Победа в Великой Отечественной войне» 

 

Работа с одаренными детьми 

      Работа с одарѐнными детьми- одно из приоритетных направлений в работе школы.  

Педагогический коллектив нашей школы старается создать детям условия для раскрытия 

способностей в полной мере, достижения высоких результатов в выбранном ими виде 

деятельности, развития их талантов и умений. 

Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой направленности: 

- создание для ученика ситуации успеха и уверенности через индивидуальное обучениеи 

воспитание; 

-организация научно-исследовательской деятельности;- организация и участие в 

интеллектуальных играх, творческих конкурсах, предметных олимпиадах, научно-практических 

конференциях; 

- разработка и реализация межпредметных научно-исследовательских проектов; 

- подготовка компьютерных презентаций, видеороликов, исследовательских работ.  

  Работу с одаренными детьми осуществляют все учителя школы (100%). 

  Среди всех учащихся выделяется группа особо одаренных школьников, у которых имеется 

стабильно высокие достижения в определенных видах творчества. 

   Учителями проводится работа по выявлению и развитию одаренных, высоко 

интеллектуальных детей в школе. Предметные олимпиады, творческие конкурсы и спортивные 

мероприятия помогают определить и выявить степень одаренности учащимися. 

    С целью привития интереса к предметам естественнонаучного цикла, повышения уровня 

знаний и подготовки к олимпиадам была организована работа по привлечению учащихся на 

курсы Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи «Мира» по образовательным программам: «Биотехнология», «Олимпиадная 

экология» и «Человек и его здоровье».  

 

ФИ учащегося Класс  Курс Результат 

Федина Ирина 9 Биотехнология  Сертификат с 

отличием 

Комиссарова Мария 9 Биотехнология  Сертификат с 

отличием 

Матынов Егор 

 

8 Биотехнология  

Кандахарова Елена 9 Олимпиадная экология  

Лебедева Анна 8 Олимпиадная экология  

Бармина Яна 7 Олимпиадная экология  

Федина Ирина 9 Человек и его здоровье Сертификат с 

отличием 

Комиссарова Мария 9 Человек и его здоровье  

Матынов Егор 8 Человек и его здоровье  

Вергаскина Валерия 9 Человек и его здоровье  

Орехова Анастасия 7 Человек и его здоровье Сертификат с 

отличием 

Горячев Григорий 7 Человек и его здоровье Сертификат с 

отличием 

   Также 48 учащихся нашей школы обучались в мобильном технопарке «Кванториум». Ребят 

познакомили с обязательными навыками, которые позволят школьникам эффективно работать в 

команде, ставить цели и достигать их, создавать актуальные и востребованные проекты.  

Выявление одарѐнных детей в МБОУ СОШ № 7 начинается уже в начальной школе. В начале 

учебного года обновляется банк данных «Одаренные дети», банк данных включает сведения о 

детях разных типов одаренности и талантливости, проявление одаренности и способностей у 
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детей различного типа личности. В течение нескольких лет одарѐнность наших учащихся 

выявляется и оценивается на олимпиадах, турнирах, конференциях, выставках. 

https://sc7ruz.schoolrm.ru/history/effectiveness/ 

 

Работа с детьми группы «риска»   направлена на профилактическую и коррекционно-

развивающую работу с детьми асоциального поведения, отвлечение от негативного влияния 

улицы, приобщение через отработанные педагогические технологии к здоровому образу жизни, 

оздоровлению и облагораживанию круга общения, создание условий для физического, 

психического и социального благополучия. Программа по профилактике асоциальных явлений 

предполагает целый комплекс социально-профилактических мер, которые направлены на 

оздоровление условий семейного, школьного воспитания, так и на индивидуальную психолого-

педагогическую коррекцию личности подростка, также мер по восстановлению его социального 

статуса в коллективе сверстников. 

      Работу по выявлению проблемных детей начинает классный руководитель с семьи. В начале 

учебного года классные руководители посещают семьи, знакомятся с домашним 

микроклиматом, выясняют родительский стиль воспитания, есть ли у ребѐнка в доме личное 

пространство, обязанности, взаимоотношения между членами семьи. Изучаются 

индивидуальные особенности развития личности учащихся «группы риска», социальное 

положение и материально-бытовые условия проживания их семей, условия  семейного 

воспитания,  занятость в свободное время. В течение года постоянно проводились беседы с 

родителями и учащимися, индивидуальные и групповые консультации.  Важную роль  в работе 

с «трудными» детьми играет Совет профилактики правонарушений. Он проводит 

воспитательную и предупредительно-профилактическую работу среди учащихся, склонных к 

правонарушениям, приглашая на заседания родителей или лиц, их заменяющих;   регулярно 

заслушиваются отчеты классных руководителей о работе с учащимися, которые находятся в 

социально опасном положении. В школе ежемесячно проводятся тематические  единые дни 

профилактики, во время которых проводятся  беседы, встречи с администрацией школы, 

представителями ОВД, психологом, членами родительского комитета, проводились беседы с 

родителями и учащимися, индивидуальные и групповые консультации, заседания Совета 

профилактики осуществляется сотрудничество с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений: КДН, ПДН.   На общешкольных 

родительских собраниях рассматривались правовые аспекты, связанные с ответственностью 

родителей за воспитание детей. Наблюдается положительна динамика. На конец 2019 – 2020 

учебного года в школе стоят на различных видах профилактического учета 4 учащихся. На 

конец 2018 – 2019 года, состояли на учете 6 учащихся. 

 

Система внеурочной деятельности. 

Большое место в воспитательной системе занимает дополнительное образование. Прием 

детей в творческие объединения осуществляется по желанию учащихся. 

 

В течение 2019 года в школе действовали следующие кружки: 

№ Ф.И.О. педагога Название кружка 

1 Лыткина М.В. "Юный турист" 

"Планета здоровья" 

2 Есин А.Е. «Юный патриот» 

3 Кручинкин В.В. «Сольное пение» 

4 Местюкова М.Н.    «Я познаю мир» 

5 Давыдова Н. И. «English school» 

6 Бурмистрова С. И «Рукодельница» 

7 Мадяева Г. А. «Умелые руки» 

8 Насибуллина А. С.  «Природа и фантазия» 

9 Митяева Р. А. «Хореография» 

10 Каспарова З. Н. «Лего» 

https://sc7ruz.schoolrm.ru/history/effectiveness/
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11 Фомина О.Н.  «Цветной ветер» 

Фитофонтазия 

Учащиеся школы являются активными участниками муниципальных, региональных и 

всероссийских мероприятий. 

 Доля обучающихся, принявших участие в муниципальных  конкурсных мероприятиях 

(соревнованиях, НПК, конкурсах и т.д.) – 13,1% 

          Доля обучающихся, принявших участие в республиканских конкурсных мероприятиях 

(соревнованиях, НПК, конкурсах и т.д.) – 6,8% 

          Наличие обучающихся, принявших участие в общероссийских конкурсных мероприятиях 

(соревнованиях, НПК, конкурсах и т.д.) – 5,8% 

         С информацией о призовых  местах  в интеллектуальных, художественных, спортивных, 

творческих конкурсах, проектах, смотрах, олимпиадах можно ознакомиться на школьном сайте 

в разделе результативность. Ссылка: https://sc7ruz.schoolrm.ru/history/effectiveness/ 

        В целом задачи, поставленные на 2019 - 2020  год, выполнены: организация и проведение 

воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и 

физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-

ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий. Все 

аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои 

творческие способности. Воспитательная работа школы основывалась на принципах 

сохранения и укрепления здоровья учащихся. 
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2. ЗАДАЧИ ШКОЛЫ   НА  НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

   

1. Совершенствовать внутришкольную систему оценки качества 

образования, сопоставляя реально достигаемые образовательные 

результаты с требованиями ФГОС, социальным и личностным 

ожиданиям потребителей образовательных услуг. 

2. 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. 

3. Расширить сеть социальных партнеров: культурно-

просветительскими, научными и спортивными организациями, 

учреждениями среднего и высшего профессионального образования; 

4. 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 

учащихся; 

5. Продолжить повышение профессиональной компетентности 

учителей через совершенствование организационной, аналитической, 

прогнозирующей и творческой деятельности школьных методических 

объединений. 

6. Продолжить работу над использованием современных моделей                                                

информирования родительского сообщества о состоянии качества    

образовательной и материально- хозяйственной деятельности   

образовательной организации 

 

         7. Продолжить освоение дистанционных форм обучения с целью реализации         

в дни возможного непосещения (в период отмены занятий по климатическим 

причинам, во время карантинов, длительных заболеваний). Разработать 

контент для ведения занятий в дистанционной форме (видеолекции). 
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Организация деятельности школы, направленная на обеспечение 

доступности общего образования (начального общего, основного общего, 

среднего  общего  образования). 

2020-2021 учебный год  

 

В школе  19  классов – комплектов с численным составом  444 обучающихся 

 

Класс Количество обучающихся Ф.И.О. классного 

руководителя 

1а 22 Бурмистрова С.И. 

1б 16 Бодрова Н.Г.  

2а 23 Фомина О.Н. 

2б 22 Лошманова И.С.  

 3а 23 Мадяева Г.А. 

3б 21 Насибуллина А.С. 

4а 29 Киреева Т.В. 

4б 30 Киселева Н.В. 

5а 23 Хайдукова А.П. 

5б 24 Митяева Р.А. 

6а 23 Ханюкова Т.А. 

6б 25 Кузнецова И.В. 

7а 24 Антонова Е.В. 

7б 24 Ильина И.А. 

8а 26 Сиволапова Е.М. 

8б 25 Каспарова З.Н. 

9 30 Лоскутова Л.И. 

10 19 Ларина Л.Н.   

11 15 Кузина Т.М. 
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3.ПЛАН РАБОТЫ ПО ВСЕОБУЧУ  

 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Сбор сведений о трудоустройстве 

выпускников школы 
До 5 сентября Классные 

руководители 
2 Анализ сохранности учебного фонда 

школы и степени обеспеченности 

учащихся учебниками 

Сентябрь Библиотекарь 

3 Комплектование кружков, секций, 

факультативов, элективных курсов 
До 5 сентября Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ВР 
4 Контроль посещаемости кружков, 

секций, факультативов; соответствие 

занятий утвержденному расписанию и 

программам. 

В течение года по 

плану 

внутришкольного 

контроля 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ВР 

5 Организация горячего питания детей в 

школе 
Август-сентябрь Ответственный за 

питание 

6 Обследование подопечных детей. Август-сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 
7 Обследование многодетных и 

малоимущих семей. Составление 

списков учащихся из многодетных  и 

малоимущих семей. 

Август-сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

8 Составление списков учащихся на 

бесплатное питание. 

Август-сентябрь Классные 

руководители 
9 Анализ состояния здоровья детей, 

заполнение листов здоровья в 

журналах. 

Август-сентябрь Медсестра, классные 

руководители 

10 Составление списков «трудных» 

учащихся. 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 
11 Организация работы с «трудными» 

учащимися и их родителями 

В течение года Зам. директора по ВР 

12 Создание в школе надлежащих 

санитарно-гигиенических условий. 

Распределение зон самообслуживания 

(уборки), организация дежурства. 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

13 Выверка списков первоклассников. Сентябрь Зам. директора по 

УВР 
14 Смотр санитарного состояния 

школьных помещений, соблюдение 

техники безопасности 

В течение года по 

плану 

внутришкольного 

контроля 

Зам.директора по 

АХЧ 

15 Составление списков учащихся с ОВЗ 

(нуждающихся в надомном обучении). 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

16 Составление индивидуальных 

учебных планов для учащихся с ОВЗ 

(обучающихся на дому). 

Август-сентябрь Зам. директора по 

УВР 
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17 Контроль выполнения учебных 

планов для учащихся с ОВЗ 

(обучающихся на дому) 

В течение года по 

плану ВШК 

Зам. директора по 

УВР 

18 Диспансеризация учащихся. По детской 

поликлинике 

Медсестра 

19 Месячники в рамках всеобуча.  Зам. директора по 

УВР 

20 Организация работы с учащимися, 

мотивированными на обучение (курсы 

по выбору, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, 

конкурсы, соревнования, предметные 

недели и т.д.) 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

21 Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни (лекции, 

беседы). 

В течение года Зам. директора по ВР 

 

 

22 Учѐт посещаемости школы 

учащимися 

В течение года по 

плану 

внутришкольного 

контроля 

Зам. директора по 

УВР, Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

23 Контроль выполнения учебных 

программ. 

Конец четверти по 

плану ВШК 

Руководители ШМО 

24 Работа с будущими первоклассниками и 

их родителями   
В течение года Зам. директора по УВР 

25 Организация работы по подготовке 

учащихся к итоговой аттестации. 
В течение года Зам. директора по УВР 

26 Своевременное оповещение родителей 

учащихся об итогах контроля 

успеваемости за четверть. 

Конец каждой 

четверти 
Классные руководители 

27 Собеседование с учащимися 9-х класса по 

вопросу их дальнейшего обучения. 
апрель Директор школы 

28 Проведение кампании по набору 

учеников в первый класс. 
Март, апрель-август Зам. директора по УВР 

29 Уточнение потребности школы в 

учебниках на следующий учебный год. 

По плану ВШК Зам. директора по УВР,  

библиотекарь 

30 Контроль состояния здоровья детей на 

основании результатов диспансеризации 

и анализа заболеваний учащихся в 

течение учебного года. 

Апрель Врач 

31 Организация индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими 

неудовлетворительные оценки по итогам 

года. 

Июнь Зам. директора по УВР 

32 Организация работы по сдаче учебников в 

библиотеку.  
Анализ сохранности учебного фонда 

школы на конец учебного года. 

Май-июнь Библиотекарь 

33 Профориентация (связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой 

информации для учащихся и их 

родителей). 

В течение года Психолог 

34 Связь с местными организациями и 

комиссиями содействия семье и школе. 

В течение года Зам. директора по ВР 

35 Анализ работы по всеобучу. 

Рекомендации по организации работы по 

всеобучу на следующий учебный год. 

Май-июнь Директор школы 
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 План работы по предупреждению неуспеваемости и 

второгодничества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выявление слабоуспевающих обучающихся в 

классах и изучение возможных причин 

неуспеваемости. 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР учителя- 

предметники 

2. Организация и проведение консультаций для 

слабоуспевающих обучающихся. 

1раз в 2 недели Учителя - 

предметники 

3. Дифференцирование домашних задании с 

учетом возможностей и способностей ребѐнка. 

Постоянно Учителя - 

предметники 

4. Дополнительные учебные занятия в 

каникулярное время со слабоуспевающими 

учащимися. 

Весенние, осенние 

каникулы 

Учителя - 

предметники 

5. Проведение совещаний при директоре  

«Состояние УВР со слабоуспевающими 

обучающимися». 

1 раз в четверть Директор школы, 

заместители 

директора 

6. Проведение заседаний ШМО по профилактике 

неуспеваемости и второгодничества. 

Ноябрь Учителя - 

предметники 

7. Проведение малых педсоветов по организации 

индивидуальной работы с неуспевающими. 

По мере 

необходимости 

Заместители 

директора  

8. Анализ успеваемости и работы со 

слабоуспевающими учащимися на 

педагогических советах. 

Август, ноябрь, 

декабрь, март, май 

Заместители 

директора 

9. Своевременное извещение родителей о 

неуспеваемости учащихся. 

Постоянно Классные 

руководители 

10 Посещение уроков с целью анализа работы 

учителя по предупреждению неуспеваемости в 

ходе тематических комплексных проверок. 

В течение учебного 

года 

Заместители 

директора по 

УВР,ВР 
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4.   МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА   

Методическая проблема: Формирование ключевых компетенций учителя и 

обучающегося как условие  повышения качества образования. 

Совершенствование качества образования через освоение компетентностного подхода в 

обучении, воспитании, развитии обучающихся.  

Приоритетные направления методической работы школы на новый учебный год: 

 определение четких критериев качества образования 

 изучение основ компетентностного подхода в обучении, формирования ключевых 

компетенций путем проведения педсоветов, теоретических семинаров и практикумов; 

 обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя с целью достижения современного качества образования в условиях 

реализации ФГОС; 

 информационное обеспечение образовательного процесса, 

 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта; 

 обеспечение внеклассной работы по учебным предметам;  

 работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы 

 

Направление 1    

Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов 

 

Задача:    обеспечить  методическую поддержку деятельности педагогов  

по совершенствованию качества образования через освоение компетентностного подхода в 

обучении, воспитании, развитии обучающихся.  

Тематика мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Методические семинары 

 Разработка рабочих 

программ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО,  ООО,СОО  

август 

 

Зам директора по  УВР 

  Организация внеурочной 

деятельности  для 

успешной реализации 

ФГОС 

октябрь 

 

 

Зам директора по ВР 

 

Как обезопасить педагога 

и учащихся в социальной 

сети Интернет.  

декабрь Зам директора по  УВР 

 

  Единый методический 

день «От общеучебных 

умений и навыков к 

универсальным учебным 

действиям». 

 

март Зам директора по  УВР 

 

Творческие отчеты   

аттестующихся учителей 

школы по реализации 

методической темы. 

апрель Зам директора по  УВР, 

руководители ШМО 
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Работа школьных методических объединений. 

Продолжение работы 

школьных методических 

объединений: 

-учителей  музыки, ИЗО, 

технологии, физкультуры –

рук. КаспароваЗ.Н.. 

- учителей начальных 

классов и воспитателей – 

рук. Бурмистрова С.И.  

- учителей математики и 

информатики – рук. Ларина 

Л.Н.; 

-историко-филологического 

цикла  – рук. Хайдукова А.П. 

; 

-учителей иностранного 

языка – рук. Давыдова Н.И.; 

-учителей естественных 

предметов – рук. Антонова 

Е.В. 

-классных руководителей – 

рук. Лебедева И.В.. 

В течение года Руководители ШМО 

Планирование работы на год. 

Составление плана работы 

над методической темой и 

проведения 

организационных, 

творческих  и отчетных  

мероприятий. 

Сентябрь Руководители  МО 

 

Участие в международных 

интеллектуальных конкурсах  

В течение года Руководители      ШМО 

 Участие в школьной научно-

практической конференции 

«Шаг в будущее»: 

- организация участия и 

проведения научно-

практической конференции 

«Шаг в будущее» 

Апрель Руководители  ШМО 

Антонова Е.В. 

 

Школьный, муниципальный 

тур Всероссийской 

олимпиады школьников: 

- проведение   школьного,  

муниципального тура 

предметных олимпиад. 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Руководители  ШМО. 

Зам директора по УВР 

Работа над методической 

темой «  Формирование 

ключевых компетенций 

учителя и обучающегося  как 

условие повышения качества 

образования.» 

В течение года Руководители  ШМО, 

Зам директора по УВР 

 

Результативность 

деятельности за первое 

полугодие  

Анализ результатов 

полугодовых контрольных 

работ. 

Выполнение 

январь Руководители  ШМО, 
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Направление 2 

Работа с педагогическими кадрами 
Задачи: сопровождение профессионального роста педагогов. 

Обобщение и представление педагогического опыта. 

 

государственных программ  

по предметам. 

  

Подготовка  материалов 

промежуточной аттестации 

учащихся 

Декабрь 

Апрель 

Руководители  ШМО 

 

Анализ результатов работы 

за год Отчет о работе над 

методической темой. 

Отчет о выполнении плана 

работы ШМО и степени 

участия педагогов в 

реализации плана 

методической работы школы. 

май Руководители  ШМО, 

Зам директора по УВР 

 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Методическое сопровождение профессиональной деятельности молодых учителей. 

1.  Собеседование: 

- планирование работы на 2020-2021 

учебный год; 

- анализ результатов посещения уроков 

Сентябрь 

 

 

В течение года 

Зам директора по УВР 

 

Администрация 

2. Консультации. 

 Работа учителя со школьной 

документацией. 

сентябрь . Зам директора по УВР 

 

Подготовка и проведение промежуточной 

аттестации по предмету 

  Апрель-май Зам директора по УВР 

 

Анализ результатов профессиональной 

деятельности 

Май Зам директора по УВР 

 

3. Собеседование. 

Изучение основных нормативных 

документов, регламентирующих 

образовательную деятельность. 

 

Октябрь 

Зам директора по УВР 

 

4. Изучение методических подходов к оценке 

результатов учебной деятельности 

школьников. 

В течение года Руководители ШМО 

5. Обобщение опыта работы аттестующихся 

учителей  

По графику  Зам директора по УВР 

 

Повышение уровня квалификации педагогических кадров. 

1. Аттестация педагогических кадров   

Список учителей, подлежащих аттестации 

в 2020-2021 учебном году. 

Сентябрь Зам директора по УВР 

Подготовка и проведение аттестационных 

мероприятий. 

  

По графику Зам директора по УВР 

  

2. Прохождение курсов повышения 

квалификации. 

По графику Зам директора по УВР 

 

Обучение учителей школы по проблемам 

введения ФГОС второго поколения, 

реализация программ использования ИКТ. 

3. Участие в муниципальном конкурсе Март Администрация 
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«Учитель года – 2021» 

4. Организация работы по повышению 

педагогического мастерства учителей: 

- работа учителей над темами 

самообразования; 

- проведение семинаров; 

- посещение школьных и муниципальных 

семинаров, «Круглых столов». 

В течение года Зам директора по УВР 

 

5. Презентация опыта работы. Публикации 

методической продукции 

В течение года Руководитель МО 

Работа внутри МО 

1.  Внедрение в учебный процесс 

современных педагогических технологий 

В  течение года Руководители ШМО,  

педагоги 

2.  Разработка и проведение мероприятий по 

плану ШМО 

В течение года Руководители ШМО,  

педагоги 

3.  Рассмотрение рабочих 

программ предметов, 

элективных и факультативных занятий по 

предметам 

Август Руководители ШМО, 

4.  Рассмотрение выступлений коллег на 

педсоветах, конференциях, семинарах и т. 

д. 

В  течение  

года 

Руководители ШМО 

5.  Обсуждение результатов педагогических, 

(методических) экспериментов 

В  течение 

года 

Руководители ШМО 

6.  Отчѐт учителей о работе над темой по 

самообразованию 

По  графику Руководители ШМО 

7.  Формирование методической копилки 

педагогами ШМО 

В  течение  

года 

Руководители ШМО 

8.  Планирование разнообразных форм 

деятельности 

В  течение  

года 

Руководители ШМО 

9.  Посещение уроков с последующим 

обсуждением на заседаниях ШМО 

В   течение  

года 

Руководители ШМО 

10.  Заседание ШМО с целью выявления 

затруднений у учителей по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся 

По  окончании 

четверти 

Зам директора по УВР 

Руководители ШМО 

 

11.  Работа с учителями, учащиеся которых 

показали низкие знания при 

промежуточной или итоговой аттестации  

По  итогам  

четверти 

Зам директора по УВР 

Руководители ШМО, 

12.  Выборочное анкетирование учителей, 

учащихся, родителей 

По  мере  

необходимости 

Руководители ШМО 

Педагогический мониторинг 

Цель: получение информации для дальнейшего ее использования в целях совершенствования 

образовательной деятельности 

Сентябрь Проверка рабочих программ учителей Зам. директора по УВР 

Октябрь Анкетирование «Методические проблемы и 

трудности» 

Зам.директора по УВР 

Декабрь Посещение уроков аттестующихся педагогов  Заместители директора   

Февраль Опрос учителей в целях подготовки к педсовету      

«Совершенствование работы учителей в условиях 

модернизации системы образования «Учиться 

самому ,чтобы учить других» 

Заместители директора 
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Направление 3  

Работа с обучающимися 
 

Задачи: освоение эффективных форм организации образовательной деятельности учащихся,  

выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 4 

 Управление методической работой 

 
Задачи: обеспечение контроля и анализа результатов исполнения плана методической работы. 

Педагогические советы  
Сроки Основное содержание программной Ответственные 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Мониторинг качества знаний учащихся. 

Вводный, промежуточный, итоговый 

контроль 

Декабрь, май Руководители ШМО 

2. Муниципальный и школьный туры 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Октябрь-декабрь Зам директора по УВР 

 

 

3. 

  

 Неделя  начальных классов Ноябрь БурмистроваС.И.. 

  Неделя естественного цикла Февраль Антонова Е.В. 

Неделя эстетического цикла Март Каспарова З.Н. 

4. Участие в дистанционных предметных 

олимпиадах. 

В течение года Учителя-предметники 

5. Участие в международных олимпиадах   В течение года Зам директора по УВР 

руководители ШМО 

6. Организация дополнительного образования 

детей: формирование групп, составление 

расписания. 

Сентябрь Заместители директора 

7. Тренировочный  ЕГЭ для учащихся 11  кл., 

ОГЭ  для учащихся 9 класса 

Март, апрель Руководители ШМО 
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проведения деятельности по этапам 
Август Педсовет № 1 

2. 1 Итоги работы школы. Цели и 

задачи,    направления на     2020-2021 

учебный год  

3.          2  Утверждение Образовательной 

программы школы. 

        3. О рассмотрении годового 

календарного учебного графика на 2020-2021 

учебный год.   

Директор ОУ, заместители 

директора 

Ноябрь Педсовет № 2 Профилактика 

правонарушений и асоциальное поведение 

учащихся 

      

Заместитель директора по  ВР    

  

Январь Педсовет № 3 
 Проектно-исследовательская деятельность 

обучающихся  как средство повышения 

мотивации. Промежуточные итоги по 

проектной научно-исследовательской 

деятельности в рамках ФГОС в 2020-2021 

учебном году. 

Руководитель научного 

общества учащихся «Поиск»,  

 рабочая группа 

 

Март Педсовет № 4 

  Круглый стол « Совершенствование работы 

учителей в условиях модернизации системы 

образования «Учиться самому, чтобы учить 

других»    

Заместитель директора по 

УВР, рабочая группа 

 

Май Педсовет № 5  

1. О допуске обучающихся 9,11      классов к   

итоговой аттестации  

 Педсовет № 6 

1.О переводе обучающихся 1-8, 10- ых 

классов 

Директор ОУ, заместитель 

директора по УВР, классные 

руководители    

 
Июнь Педсовет №7 

1. Об отчислении    обучающихся   9, 11  

классов. 

Директор школы, заместитель 

директора по УВР, классные 

руководители,   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методический совет 
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План заседаний методического совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО,  

ООО, СОО  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  ШКОЛЫ 

 

Август 1.Анализ состояния методической работы, анализ результатов образовательной 

деятельности по предметам за прошлый учебный год. 

2.Рассмотрение и утверждение состава  МС, плана работа  МС на новый учебный год. 

   

Сентябрь  1 .О подготовке и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

2. 2. Сравнительный анализ результатов ЕГЭ выпускников школы со средними 

показателями по району.  

  

Ноябрь 1.Работа с одаренными детьми. Итоги школьных предметных олимпиад.  

2.О подготовке и проведении мастер-классов в среднем звене. 

. 

Январь 1. Анализ промежуточного контроля за I полугодие 2020 -2021 учебного года. 

2. Работа со слабоуспевающими детьми.  

    

   

Март 1. Подготовка к педсовету.  Круглый стол « Совершенствование работы учителей в 

условиях модернизации системы образования «Учиться самому, чтобы учить других»     

2.Итоги мониторинга учебного процесса за 3 четверть. 

  

 

Май    

1. Об учебно-методическом и программном обеспечении учебного процесса в 2021-2022 

учебном году. 

2. Подведение итогов методической работы в 2020-2021 учебном году и планирование 

работы на следующий учебный год. 
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Цель: обеспечение научно-методических условий для качественной реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования 

Задачи: 

1.  Выявить уровень ресурсной обеспеченности СОО, ООО, НОО   к реализации ФГОС; 

2. Обновить  нормативно-правовую и научно-методическую базу для реализации ФГОС; 

3. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации государственного 

стандарта начального, основного ,среднего  общего образования второго поколения, 

ориентировать их на ценностные установки, цели и задачи, определенные государственным 

стандартом. 

 

 № 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  

исполнения 

Ответственн

ые 

Организация мониторинга готовности ОУ к реализации ФГОС НОО 

1 Организация работы по анализу ресурсной обеспеченности 

начальной, основной, средней   школы в соответствии с 

требованиями ФГОС    

Август Директор 

школы 

2 Разработка анкеты для  изучения образовательных потребностей и 

интересов обучающихся и запросов родителей по использованию 

часов внеурочной деятельности. Проведение анкетирования 

Сентябрь Учителя 1-9-х 

классов 

3 Мониторинг сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся 2-4х  классов. 
Октябрь Заместитель 

директора по 

УВР,педагог-

психолог 

4 Диагностика готовности педагогов к реализации  ФГОС НОО, 

ООО,СОО 
Октябрь Администрац

ия 

5 Организация работы по разработке стартовой диагностики для 

первоклассников 
Ноябрь   Психолог    

Руководство и помощь в работе руководителям  школьного  методического  объединения 

учителей начальных классов, школьных  методических  объединений учителей, ведущих 

занятия в 5-10 - ых классах  

1 Организация работы ШМО по реализации ФГОС НОО,ООО,СОО Август Заместитель 

директора по 

УВР  

2 Собеседование с руководителями  ШМО  о приоритетных 

направлениях деятельности МО учителей начальных классов, МО  

учителей, ведущих занятия в 5-10 - ых классах, по реализации ФГОС 

НОО,ООО,СОО 

Январь 

 

Администрац

ия 

Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса 

1 Работа по внесению изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения (Изменения, вносимые в Устав ОУ: 

цель, задачи, предмет деятельности; организация 

образовательного процесса;  управление и структура (в части 

полномочий);  права и обязанности участников образовательного 

процесса; финансово-хозяйственная деятельность; список 

локальных актов.) 

Август 

 

Директор 
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2 Организация работы рабочей группы по внесению изменений в: 

 положение о системе оценок, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации; 

 положение об   организации   внеурочной   деятельности  

обучающихся в классах, работающих в условиях ФГОС;  

 положение  о портфолио  обучающихся 1- 10 классов; 

 положение о рабочей программе по предмету учителя;  

 форму  договора о предоставлении общего образования 

муниципальным образовательным учреждением с учѐтом введения 

ФГОС НОО, ООО,СОО. 

Май 

  

 

Заместители 

директора: 

по УВР, по 

ВР; 

3 Подготовка материалов для: 

- разработки  основной образовательной программы начального 

общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования  на 2020-2021 уч. год; 

- разработки учебного плана; 

- разработки программы внеурочной деятельности 

Апрель   

 

  

Заместители 

директора: 

по УВР, по 

ВР  

4 Составление списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе 
Март 2021 Заместитель 

директора по 

УВР  

Библиотекарь

. 

5 Разработка плана внутришкольного контроля по реализации ФГОС 

НОО, ООО, СОО. 

Август 2020 Заместитель 

директора по 

УВР  
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6.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
№ п/п Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 
1. Организационно-управленческие мероприятия 

1 Анализ сдачи ЕГЭ по русскому языку, математике, 

предметам по выбору. 
Август Руководители 

ШМО 
2 Планирование мероприятий по подготовке и 

проведению ЕГЭ в текущем году 
Сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 
3 Регулирование процедурных вопросов подготовки и 

проведения ЕГЭ через издание системы приказов по 

школе 

В течение 

года 
Директор 

 
4 Рассмотрение вопросов, отражающих проведение 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 

11   –го   класса  в условиях введения ЕГЭ на 

педагогических советах, совещаниях при директоре 

В течение 

года 
Директор, 

Заместитель 

директора по УВР   

5 Сбор информации и подготовка базы данных на 

выпускников 
Октябрь Заместитель 

директора по УВР, 

кл. рук. 11  класса 

6 Проведение родительских собраний по вопросам 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11-го    класса  и подготовки к ЕГЭ 

В течение 

года 

Администрация,  

 кл. руководитель 

7 Проведение административных совещаний: 

-   по вопросу подготовки и проведения ЕГЭ; 

-   по выполнению мероприятий по подготов- 

ке и проведении ЕГЭ в текущем году 

Январь, март Директор 

 

8 Проведение пробного ЕГЭ в соответствии с 

Инструкцией по подготовке и проведению ЕГЭ 

Апрель Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

 

9. Анализ проведения пробного ЕГЭ. Корректировка 

плана работы по подготовке к ЕГЭ  с учѐтом 

наиболее распространѐнных ошибок, 

встречающихся в пробном ЕГЭ 

Апрель Учителя-

предметники 

10.   Инструктаж выпускников перед проведением  

ЕГЭ 

Май, июнь Заместитель 

директора по УВР, 

классн. рук. 11  

класса 

2. Нормативное и ресурсное обеспечение 

1 Изучение нормативно-правовой базы по организации 

и проведению ЕГЭ 

Октябрь - 

май 

Директор 

2 Разработка и изучение инструкций по проведению 

ЕГЭ 

Март Заместитель 

директора по УВР 

3 Подготовка пакета нормативно-правовых документов по 

организации и проведению ЕГЭ для: 

-  классного руководителя 11   класса; 

-  учителей-предметников 

Октябрь Заместитель 

директора по УВР 

4 Разработка рекомендаций для родителей и учителей 

по психологической подготовке к ЕГЭ выпускников 

11   класса 

Октябрь Психолог 
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3. Кадровое обеспечение 

1 Проведение инструктивно-методических совещаний 

по вопросам организации и подготовки ЕГЭ 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

2 Организация обучения организаторов ЕГЭ по 

вопросам проведения ЕГЭ. Ознакомление с 

инструкцией для организаторов ЕГЭ 

Февраль, 

март, май 

Заместитель 

директора по УВР 

4. Учебно-практические мероприятия 

1 Организация и проведение учебной подготовки 

выпускников 11-ых  классов к участию в ЕГЭ 

В течение 

года 

Учителя-предметники 

2 Контроль своевременного прохождения 

программного материала учебных курсов 

Декабрь - 

март 

Заместитель 

директора по УВР 

3 Подготовка ксерокопий бланков ЕГЭ на каждого 

выпускника и проведение систематических 

тренировочных занятий по заполнению бланков 

ЕГЭ 

Январь - май Заместитель 

директора по УВР,  

учителя-предметники 

4 Организация участия выпускников 

11-ых  классов в пробных  ЕГЭ, репетиционных 

тестированиях 

Апрель Заместитель 

директора по УВР,  

учителя-

предметники, кл. 

руководители 

5. Информационное сопровождение 

1 Ознакомление родителей выпускников 11-го   

класса   с приказом Минобразования РФ. «Об 

утверждении Положения о формах и порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего   общего 

образования», с «Положением о формах и порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся» с «Порядком проведения  единого 

государственного экзамена». 

Ноябрь Директор,   

заместитель 

директора по УВР  

кл. руководители 

2 Обновление информационного стенда по подготовке 

и проведению ЕГЭ с учетом изменений нормативно-

правовой базы проведения ЕГЭ 

Октябрь Заместитель 

директора по УВР 

3 Оформление информационного стенда по 

предметам в кабинете. 

Сентябрь Кл. руководители 

4 Ознакомление выпускников 11-го   класса с 

дополнительной информацией по проведению ЕГЭ в 

текущем году 

Март Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

5 Ознакомление родителей выпускников     с планом 

мероприятий по подготовке и проведению ЕГЭ 

Сентябрь Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

6 Ознакомление выпускников и их родителей с 

результатами, полученными  на ЕГЭ 

Июнь Кл. руководитель 
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7.  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ОСНОВНОГО   ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  

проведения 

Ответственные 

1. Взаимодействие МБОУ «СОШ №7 » с  управлением образования    по вопросам 

проведения итоговой аттестации 

1.1 Представление  предварительной заявки на участие 

в ГИА по  образовательным программам  основного  

общего образования в 2021  году. 

Декабрь    ода Зам. директора  

по УВР, 

классный 

руководитель 

1.2 Координация деятельности  МБОУ «СОШ №7»    к 

государственной итоговой аттестации  в форме ОГЭ 

и ГВЭ. 

В течение года Зам. директора  

по УВР   

1.3 Участие в  совещаниях и семинарах: 

- организационно-методическое обеспечение ГИА 

по обязательным предметам и предметам по выбору. 

В течение года Администрация 

школы 

 

1.4 Участие в  инструктивном совещании с 

ответственными за формирование РБД 

январь  2021 Зам. директора  

по УВР   

1.5 Проведение родительских собраний по вопросам 

ОГЭ 

Февраль, апрель 

2021 

Администрация, 

классные 

руководители 

1.6 Контроль за деятельностью классного  

руководителя, учителей-предметников   по 

подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников 

В течение 

учебного года 

Администрация 

 

1.7 Проведение административных совещаний по 

вопросу подготовки и проведения ОГЭ 

январь-март 

2021 

Администрация 

1.8 Представление  общественных  наблюдателей   в  

организации – пункты проведения экзаменов 

май – июнь  

2021 года. 

 Зам. директора  

по УВР   

2. Информационное обеспечение итоговой аттестации 

2.1 Изучение    нормативных и распорядительных 

документов по организации и проведению ГИА и 

доведение их до классных руководителей, 

обучающихся, родителей 

по мере 

поступления 

 . 
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2.2 Обеспечение консультационной поддержки по 

вопросам, связанным с организацией и проведением 

ОГЭ и ГВЭ. 

в течение 

учебного года 

Администрация 

2.3 Подготовка публикаций в  СМИ февраль, 

апрель 2021 

года 

  Зам. директора  по 

УВР   

2.4 Ознакомление выпускников, родителей (законных 

представителей) со сроками подачи апелляций, 

порядком работы конфликтной комиссии, местом и 

временем подачи апелляций 

   

Администрация 

2.5 Оформление и обновление  информационного 

стенда по подготовке и проведению ОГЭ с учетом 

изменений нормативно-правовой базы проведения 

ОГЭ. 

В течение года 

 

Зам. директора  по 

УВР ,учителя- 

предметники 

2.6 Обеспечение информирования участников итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ с полученными 

результатами; обеспечение информирования 

участников о решениях государственной 

экзаменационной комиссии и конфликтной 

комиссии по вопросам изменения результатов после 

подачи апелляций 

В период 

прохождения 

ГИА 

  Зам. директора  по 

УВР   

3. Организация обучения 

3.1 Организация обучения организаторов ОГЭ по 

вопросам проведения ОГЭ. Ознакомление с 

инструкцией для организаторов ОГЭ. 

апрель 2021   Зам. директора  по 

УВР   

3.2 Участие в  проведении  инструктажа     по работе с 

бланками документов по ОГЭ. 

апрель 2021 Зам. директора  по 

УВР   

3.3 Проведение инструктивно-методических совещаний 

по вопросам организации и подготовки ОГЭ. 

В течение года   Зам. директора  по 

УВР   

4. Мероприятия по организационно - технологическому обеспечению проведения 

государственной итоговой аттестации 

4.1 Уточнение базы данных на выпускников и внесение 

изменений в  базу данных 

Январь-

февраль 

Зам. директора  по 

УВР  

классные 

руководители 

4.2 Проведение пробного  ОГЭ в соответствии с 

Инструкцией по подготовке и проведению ОГЭ 

апрель Зам. директора  по 

УВР  

учителя-

предметники 

4.3 Организация и проведение учебной подготовки 

выпускников 9 классов к участию в ОГЭ. 

В течение года учителя-

предметники 

4.4 Подготовка ксерокопий бланков ОГЭ на каждого 

выпускника и проведение систематических 

тренировочных занятий по заполнению бланков 

ОГЭ 

январь-апрель Учителя-

предметники 

4.5 Организация работы школы   по выдаче документов 

об уровне образования и результатов  ОГЭ и ГВЭ 

июнь     Администрация 
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4.6 Аналитическая  справка       по итогам 

государственной итоговой аттестации выпускников 

9 –х классов в 2021 году. 

июль     Зам. директора  по 

УВР   

5. Подготовка и утверждение нормативных документов 

5.1 Подготовка приказов на   школьном  уровне: 
- Об     утверждении    плана   –   графика по        

подготовке       к      проведению государственной  

итоговой  аттестации по 

образовательным  программам  основного общего 

образования в 2021году 

январь    

 

 

 Директор школы 

 

8. ПЛАН РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 
№ 

п/п 
Содержание работы Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1 Сбор и систематизация материалов периодической 

печати и педагогической литературы по развитию 

одаренности детей 

В течение 

года 
Библиотекарь 

Заместитель 

директора по 

УВР 
2 Создание банка диагностического инструментария по 

выявлению способностей учащихся 
В течение 

года  
Психолог 

3 Подготовка приказов по реализации программы 

«Одаренные дети» 
В течение 

года 
Администрация 

4 Выявление одаренных детей по предметам В течение 

года 
Учителя-

предметники 
5 Изучение занятости учащихся в кружках, секциях и 

клубах 
сентябрь-

октябрь 
Классные 

руководители 
6 Изучение способностей и возможностей педагогов 

управлять процессом развития одаренных детей 
В течение 

года 
Администрация 

7 Создание и пополнение банка данных одаренных 

детей школы 
В течение 

года 
Заместители 

директора: по УВР,  

ВР 

8 Формирование банка передового педагогического 

опыта по работе с одаренными детьми. 

Использование передового опыта в работе с 

одаренными детьми в практике работы учителей.   

В течение 

года 

   Заместители 

директора: по УВР,  

ВР 

9 Работа кружков по интересам, спортивных секций, 

клубов. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по  ВР 

10 Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, 

смотрам, конференциям 

В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

педагоги ДО 

11 Проведение школьной предметной олимпиады:- 7-11 

классы;-  4-е классы 

октябрь Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО    

12 Участие одаренных детей в олимпиадах, конкурсах, 

научно-исследовательских конференциях, смотрах 

различных уровней 

В течение 

года 

Заместители 

директора: по УВР,  

ВР 

13 Оформление документов учащихся – кандидатов на 

получение Премии Главы администрации 

Рузаевского муниципального района      

май Заместитель 

директора по УВР 

.классные 

руководители 

14 Проведение презентации НОУ «Поиск». Апрель Руководитель 
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Торжественное принятие в ряды НОУ учащихся НОУ «Поиск» 

15 Проведение школьной научно-практической 

конференции учащихся «  Шаг в будущее – 2021» 

Апрель   Руководитель 

НОУ «Поиск» 

16. Формирование банка личных достижений одаренных 

учащихся (портфолио) 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

17. Подготовка отчетов   по работе с одаренными детьми В течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР,ВР 

18. Анализ результатов олимпиад, конкурсов, смотров, 

конференций 

май Администрация 

 

 9.ПЛАН  РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ОВЗ   

Мероприятие Ответственные Продукт Сроки 
Информационно – просветительская работа педагогами и родителями 

Размещение на школьном 

сайте обновленной 

нормативно-правовой 

документации и 

рекомендаций по   ведению  

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и УО 

Зам. директора по 

УВР 
Нормативно-

правовые 

документы 

Сентябрь 

2019г. 

Просветительская работа с 

педагогами и родителями в 

рамках      ведения ФГОС 

НОО,ООО с обучающимися 

с ОВЗ и УО 

Зам. директора по 

УВР 
  В течение 

года 

Составление рабочих   

АООП НОО обучающихся с 

ОВЗ и утверждение   на 

заседаниях ШМО. 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Мониторинг 

ресурсного 

обеспечения 

Август, 

2020г   

Нормативно-правовое 

регулирование 

взаимоотношений с 

педагогами и родителями по 

ведению   ФГОС НОО,ООО 

обучающихся с ОВЗ 

Директор Приказы, 

локальные акты, 

договор 

январь – 

февраль  

2020 г 

Беседы с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся с ОВЗ,    

будущих первоклассников 

2021-2022 уч. года    

Администрация Собеседование В течение 

года 

Повышение квалификации педагогов в соответствии с ФГОС НОО,ООО обучающихся с 

ОВЗ и УО 
Составление заявок на 

прохождение курсов для 

подготовки педагогов и 

администрации по ведению  

ФГОС НОО,ООО 

обучающихся с ОВЗ и УО 

Зам. директора по 

УВР 
Заявка В течение 

года 

Организация обратной связи 

на школьном сайте по 

Зам. директора по 

УВР 
База данных 

вопросов и 

В течение 

года 
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10. План работы ППк      
  
 

Цель:  Создание целостной системы психолого-педагогического сопровождения, 

обеспечивающей оптимальные условия жизнедеятельности для детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем 

актуального развития, состоянием соматического и нервнопсихического здоровья.   

Задачи: 

1. Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии, их характера и 

причин, или других состояний;  

2. Комплексное обследование детей с ОВЗ, а также детей, имеющих трудности в 

обучении и адаптации с целью обеспечения им психолого-педагогического 

сопровождения в образовательном процессе;  

3. Сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

4. Выявление резервных возможностей ребенка, в т. ч. одаренного, разработка 

рекомендаций по оптимизации учебно-воспитательной работы;  

5. Составление оптимальной для развития ребенка индивидуальной программы 

психолого-педагогического сопровождения;   

6. Организация здоровьесберегающего образовательного пространства с целью 

профилактики физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и 

срывов;   

7. Подготовка и ведение документации, отражающей динамику актуального 

развития ребенка, программу образовательных и воспитательных мер в целях 

коррекции отклоняющегося развития;   

8. Консультирование педагогов и родителей в решении сложных или 

конфликтных ситуаций;  

9. Организация профессионального взаимодействия между специалистами школы 

и педагогическими коллективами других учреждений, в т.ч., направление 

ребенка, в случае необходимости, на территориальную (районную),  

(региональную (краевую)) психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) при 

возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а также при отсутствии 

положительной динамики в процессе реализации индивидуально-ориентированной 

программы коррекции выявленных недостатков.  

 

План работы ППк 

проблемным вопросам  

ведения ФГОС НОО,ОО 

обучающихся с ОВЗ и УО. 

ответов 

Разработка методического обеспечения преподавания учебных предметов  

в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
Разработка АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ и УО 
Рабочая группа по  

ведению 

ФГОС 

наличие АООП 

НОО 

обучающихся с 

ОВЗ 

Сентябрь 

Разработка и утверждение 

программ внеурочной 

деятельности ОО 

Рабочая группа по 

введению 

ФГОС 

Наличие 

программ 
Сентябрь 



62 

 

Наименование мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Прием запросов на работу ППк от родителей, 

педагогов.  

В течение года  Председатель ППк 

Коррекционно-развивающая работа (по отдельному 

графику работы специалистов)  

В течение года  Психолог   

 

Утверждение плана работы ППк на 2020-2021 учебный 

год 

Август  Председатель ППк, психолог 

 

 

 

 

 

1.  

2. 

3. 

Диагностика детей, в рекомендациях 

которым были рекомендованы 

дополнительные занятия на летний 

период. 

Обследование учащихся, нуждающихся 

в психолого-педагогическом 

сопровождении, работе по сниженной 

программе обучения.  

Выработка рекомендаций по работе с 

особо трудными детьми.  

4. Разработка индивидуального плана 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ и 

детей инвалидов. 

5. Диагностика первоклассников с 

целью выявления группы риска. 

6. Диагностика пятиклассников при 

переходе в среднее звено. 

 

Сентябрь 

Психолог  

Учителя  

 

 1. Диагностика учащихся 1, 5 классов с 

целью выявления уровня адаптации.  

Октябрь  

 

Психолог  

1. 

2. 

Консультация для педагогов, родителей. 

«Проблемы адаптации учащихся 1, 5 классов. 

Пути их устранения».  

 Профилактическая работа с учащимися 

групп риска. 

3. Профилактика скулшутинга и буллинга. 

4. Выявление обучающихся склонных к 

суициду и профилактика данных 

наклонностей. 

Ноябрь  

 

В течение года 

Председатель  

ППк, Психолог. 

 

1. Взаимодействие специалистов школы  по 

решению проблемы неуспеваемости 

учащихся. Итоги работы школьногоППк за 1-

е полугодие».  

декабрь  Председатель  

ППк. Психолог. 

 

1. 

2. 

Подготовка документов для районной ПМПК. 

Сопровождение детей на ПМПК.  

В течение года  Психолог,  

Кл.рук.,  

Председатель  

ППк 
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1. Индивидуальная работа с родителями 

(консультации) по разъяснению значения 

выполнения рекомендаций ППк, районной 

ПМПК.  

В течение года  Председатель  

ППк 

Психолог  

 1. 

2. 

Вторичная диагностика уровня 

адаптации учащихся 1 класса.  

Работа с семьями учащихся 1-х классов, 

имеющих устойчивую дезадаптацию; 

перспективы дальнейшего развития и 

обучения ребенка.  

Апрель  Психолог  

 

 

 

 

1. 

 

Комплексное изучение динамики 

развития учащихся коррекционных 

групп.  

Май  Психолог  

 

 

 

 

 1.  Взаимодействие специалистов 

школы по решению проблемы 

неуспеваемости учащихся. Итоги 

работы школьногоППк за 2-е 

полугодие». 

 

 

Май Председатель ППк 

 

 

 

План заседаний ППк 
№   Тема заседания  сроки  Ответственные   

1. Утверждение 

плана 

работы ППк 

 Август     Председатель 

ППк, психолог 

 . 

2.  • 

• 

Итоги комплектования 1-х – 5-х 
классов, выявление учащихся 
«группы риска».  
Диагностика детей, в 
рекомендациях которым были 
рекомендованы дополнительные 
занятия на летний период. 
 

Сентябрь  Психолог   

3 § 

§ 

Результаты комплексной 

диагностики учащихся 1 -5 

класса, нуждающихся в 

психолого-педагогическом 

сопровождении.   

Утверждение программы 

коррекционно-развивающих и 

воспитательных мероприятий в 

классах и с учащимися по 

Октябрь    

 Председатель 

ППк, психолог   
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результатам адаптации месяца 

обучения.  

4  

 

Анализ успешности обучения по 

итогам 1 четверти с целью 

составления плана 

профилактической работы.   

Организация групп интенсивной 

помощи (постоянного психолого-

педагогического сопровождения), 

выработка рекомендаций для 

педагогов и родителей.   

Ноябрь  .  Председатель 

ППк, психолог   

5 § 

§ 

§ 

Результаты адаптации 

первоклассников.   

Организация работы с 

обучающимися, имеющими 

трудности в усвоении программы.  

Анализ динамики развития детей в 

классах.  

Январь    Председатель 

ППк, психолог   

6  

 

§ 

Анализ динамики учебной 
деятельности учащихся 1-х – 11-х 
классов и вновь прибывших детей  
(вопрос о представлении на 

ПМПК района).   

Итоги промежуточной 

диагностики учащихся группы 

ОВЗ и инвалидов с целью 

корректировки плана 

профилактической работы. 

Решение  

вопросов по группам риска.  

 

Составление списка учащихся 

нуждающихся в обследовании 

районной ПМПК..  

Март- 

апрель   

  Председатель 

ППк, психолог,  

кл. руководители 

6  

 Анализ динамики обучения и 
развития учащихся, в том числе 
детей инвалидов.  
Результаты диагностики к 
обучению на 2 ступени (4 класс).  

Предварительное 

комплектование 1-х классов на 

Май    Председатель 

ППк, психолог   
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новый учебный год. Подведение 

итогов работы консилиума.   

СосПредоставление перспективного 

планирования  на следующий 

учебный год.  

  

Проведение дистанционных консультаций для участников образовательного процесса. 

Внеплановые консилиумы 

Внеплановые заседания консилиума проходят по запросам педагогов, родителей (законных 

представителей) по мере необходимости.  

Примерная тематика заседаний:  

№  

п/п  

Тема  Сроки  

1  Работа с детьми из семей «группы риска».  По 

необходимости  

2  Обсуждение проблем в обучении или воспитании.  По 

необходимости  

3  Определение формы обучения для вновь прибывших в течении года 

учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов. 

По 

необходимости  

4  Работа с педагогами, классными руководителями по проблемам детей 

«группы риска».  

По 

необходимости  

5.  Психологическая помощь семьям, где воспитывается обучающийся 

категории ОВЗ или «инвалид» 

По 

необходимости 

 

 

 11.ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ    

Целью воспитательной работы школы в 2020 - 2021учебном году является: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

 

Задачи воспитательной работы: 

 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации 

и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 

родитель». 
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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 и ступеней 

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 в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового 

и 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 

 

Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как 

«семья», «школа»,  

«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». 

Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки 

людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и 

дисциплину в школе и общественных местах.  

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, 

ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и 

спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном 

труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт индивидуального 

стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая 

восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие 

личностного (собственного, индивидуального) эмоционально  

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и 

навыками:  

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к 

другим людям, животным, природе.  

 

Образ выпускника основной школы: 

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

осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, 

необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального 

поведения и межличностного общения. 

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

саморегуляции. 

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

способность рассуждать и  

критически оценивать произведения литературы и искусства. 
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5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

 

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, 

 уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к  

 сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об  

 эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

Планируемые результаты: 

• У обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

• Обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического  

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации 

через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию 

каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество обучающихся включено в систему дополнительного образования.  

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в 

классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное 

выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, 

вызывающих их. 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию  

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах 

традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

Система дополнительного образования  

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной 

компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала.  

 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная 

научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. 

В соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной работы можно 

охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки 

окружающим, ответственности за общее дело; 



68 

 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к 

эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и 

группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства 

собственного достоинства 

 
  Организационно-методические мероприятия 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка 

о 

выполне

нии 

1. Составление и согласование планов 

воспитательной работы на 2020- 2021 

учебный год 

Август 2020 Зам. директора 

по ВР  

  

2 Инструктивно-методическое 

совещание о подготовке и 

проведении праздников, месячников, 

акций 

В течение 

всего года 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Первый 

понедельник 

каждого 

месяца 

 

 

 

 

 

                                                                       

МО классных руководителей. 
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка 

о 

выполне

нии 

1 Тема: Обсуждение плана работы на 

2020-2021 уч.год. Изучение норм  

Федерального Закона «Об 

образовании» 

1.Анализ воспитательной работы за 

2019-2020 учебный год, цели и 

задачи  

воспитательной работы на 2020-2021  

учебный год  

2.Ознакомление классных 

руководителей с изменениями в 

плане воспитательной работы на 

2020-2021 учебный год  

3.Обсуждение плана работы на 1 

полугодие  

4.О форме контроля и отчетности в 

воспитательной работе. 

5.Изучение норм Федерального 

Закона «Об образовании 

12.09. 2020 Зам. директора по 

ВР 

  

2 Тема: Духовно – нравственное 

развитие и воспитание личности. 

1. О духовно-нравственном 

воспитании обучающихся. Обмен 

передовым опытом. 

14. 10. 2020 Зам. директора по   

ВР 
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2. Направления духовно – 

нравственного воспитания.  

3. Воспитание творческого 

отношения к учению, к труду, к 

жизни.  

4. Влияние духовно-нравственного 

воспитания на формирование  

дружеских отношений в коллективе. 

5. Нравственное и военно-

патриотическое воспитание 

учащихся как одно из условий 

развития личности школьников. 

 

3 Тема: «Семья – важнейший институт 

воспитания детей» 

1. «Семья – важнейший институт 

воспитания детей» 

 2. Влияние семьи на становление 

личности. 3.Проблемы семейного 

воспитания  

и взаимодействие семьи и школы.  

4. Условия воспитания детей в семье. 

 5. Семья как фактор укрепления 

духовно – нравственного и 

социального здоровья  

детей. 

07. 11. 2020 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

  

4 Тема: «Здоровьесберегающие 

технологии в системе работы 

классного руководителя»  

«Социализация учащихся как фактор 

воспитания  

личности» 

1. . «Здоровьесберегающие 

технологии в системе работы 

классного руководителя» 

(Представление опыта работы по 

формированию потребности в 

здоровом образе жизни.) 

2. Роль педагога в сбережении 

здоровья школьников. 

3. Профилактическая работа по 

формированию ЗОЖ 

4. Культура школы как фактор 

социализации учащихся 

 

27.03. 

2021 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

  

5 Тема: Роль межличностных 

отношений учащихся в 

воспитательном  процессе. 

Информация о взаимопосещениях 

мероприятий внутри МО с целью  

обмена опытом и совершенствования 

работы. 

Итоговое заседание. 

Перспективное планирование 

воспитательной работы на будущий 

15.05. 

2021 

Зам. директора по 

ВР , классные 

руководители 
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год. 

Анализ деятельности классных 

руководителей. 

Планирование работы ЛОЛ 

 

Работа с родителями. 
 

№ 

 

Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Примечание Отметка 

о 

выполне

нии 

1 Общешкольное родительское 

собрание 

октябрь- 

апрель 

Администрация 

школы 

1 раз в 

четверть 

 

2 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 класс. Уважительное отношение к 

людям – основа культуры поведения 

1 

полугодие 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Один раз в 

полугодие 

 

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 организация свободного времени. 

9 класс.  Система ценностей 

старшеклассника. 

2 

полугодие 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Один раз в 

полугодие 

 

3 Консультация для родителей 

1. Организация работы классного 

родительского комитета 

2.  «Современный подросток: 

психология, имидж, 

нравственные ценности» 

3.  «Профессии, которые выбирают 

наши дети» 

4. Организация летней занятости 

детей 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

классные 

руководители 

 

Один раз в 

четверть 

 

 

 

 

Работа с учащимися 

Направление Задачи работы по данному направлению 
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воспитательной работы 

Общекультурное 

направление. 

(Гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

Общекультурное 

направление 

(Экологическое 

воспитание) 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Содействие в проведении исследовательской (проектной) 

работы учащихся. 

4) Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное 

направление. 

(Нравственно-эстетическое 

воспитание) 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 

Здоровьесберегающее 

направление. 

(Физкультурно-

оздоровительное воспитание) 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Социальное направление. 

(Самоуправление в школе 

и в классе) 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Профилактика 

асоциального поведения 

обучающихся 

      1)   Формирование здорового образа жизни, законопослушного 

поведения, профилактика и       коррекция девиантного и 

асоциального поведения учащихся. 

      2)  Социальная адаптация и реабилитация учащихся. 

Методическая работа 

1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в 

работе с классом. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного 

процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над 

их устранением. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

  

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

Цель направления: Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 

уважение  личности,     соблюдение законов. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

месяц дата название 

мероприятия 

форма 

проведения 
участники ответственн

ый 

отметка о 

выполне- 

нии 

начальна

я школа 

средняя 

школа 

старшая 

школа 

родител
и 

сентябр

ь 

1 

3 

 

2-8 

8 

1) День знаний 

2) День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

3) Неделя безопасности в 

школе. 

4) День финансовой 

грамотности 

Праздник 

Беседа 

 

Беседа, 

Видеозаняти

е 

+ + +  Кл. 

руководител

и, учитель 

ОБЖ 

 

октябр

ь 

2 

 

 
 
 

29 
 

30 

1) День гражданской 

обороны: Всероссийский 

тематический урок 

подготовки детей  к 

действиям  в условиях 

экстремальных и  и 

опасных ситуациях. 

2)125-летие со дня 

рождения великого 

русского поэта С. А. 

Есенина(31 октября) 

3) Урок памяти (День 

памяти политических 

репрессий) 

Урок 
 
 
 
 

Урок 
 

Кл. час 

+ + 

 

 

 

 

 

+ 

 
 

+ 

+ 

 
 
 
 
 

+ 
 
 

+ 

 Кл. 

руководител

и, 

 

учитель 

ОБЖ 

 
Учителя 

литературы 
 
 
 

Кл. 
руководител

и 

 

ноябрь  1)День народного 

единства 

2) «Экстремизм в 

молодѐжной среде». 

3) 290-летие со дня 

рождения А.В. Суворова 

4) Смотр уголков по ПДД 

и 101 

Кл час 

Кл. час 
 
 

Беседа -
презентация 

 
смотр 

 

+ 

 
 
 
 
 
 

+ 

+ 

+ 

 
 

+ 
 
 

+ 

+ 

+ 

 
 

+ 
 
 

+ 

 Кл 

руководител

и 

 
 

Кл 
руководител

и 
 

Кл 
руководител

и 

 

декабр

ь 

3 

 

3 

9 

 

5 

 

 

 

 

1)  День Неизвестного 

солдата 

 

2) Международный день 

инвалидов 

3) День Героев Отечества. 

 

 

 

4)Международный день 

беседы, 

классные 

часы 

беседы, 
классные 

часы 
беседы, 

классные 
часы 

 

+ 

 
+ 
+ 
+ 
 
 
 
 

+ 

 
+ 
+ 
+ 
 
 

+ 
 

+ 

 
+ 
+ 
+ 
 
 

+ 
 

 Кл 

руководител

и 

 
 
 
 
 

Учителя 
истории 
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12 

 

 

1 

добровольца Росии 

 

 

5) День Конституции 

Российской Федерации. 

 

6) Всемирный день 

борьбы со СПИДом!» 

беседы, 
классные 

часы 
 
 

беседы, 
классные 

часы 
 

выставка 
рисунков , 

беседы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

+ 
 
 

+ 

 
 

+ 
 
 

+ 

 
 

Кл 
руководител

и 
 

Кл 
руководител

и, учитель 
рисования 

январь 27 

 

 

1) День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944 год) 

беседы, 

классные 

часы 

+ + +  Кл. 

руководител

и, учителя 

истории 

 

феврал

ь 

15 

 

 

23 

 

22 

3)День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

4) День защитника 

Отечества 

 

5) Конкурс 

инсценированной военно-

патриотической песни 

 

Викторина 

 
 
 
 

концерт 
 
 

 

 
 
 
 
 

+ 
 
 
 

+ 

 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 
 
 

+ 

 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учителя 

истории 

 
Кл.рук 

 
 

Кл.рук, 
зам.директо

ра по ВР 

 

март 1 

 

18 

1)Всемирный день 

гражданской обороны 

2День воссоединения 

Крыма с Россией. 

Практическо

е занятие 

Беседы, 
выставка 
рисунков 

 

 
 

+ 

+ 

 
 

+ 

+ 

 
 

+ 

 Кл.рук, 

учитель 

ОБЖ 

Кл.рук, 
учитель 

рисования 

 

апрель  

30 

 

 

 

 

 

 

 

12 

1) Наш любимый город». 

2) День пожарной 

охраны. Тематический 

урок ОБЖ. Инструктаж 

по ТБ «Правила 

поведения в ЧС 

(наводнение, 

землятрясение, выбросы 

химических веществ, 

радиоактивное заражение 

местности)». 

3)  День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы». 

 

Кл.час 

 
инструктаж 

 
 
 
 
 
 

Кл. часы, 
беседы, 
выставка 

+ 

 
+ 
 
 
 
 
 
 

+ 

+ 

 
+ 
 
 
 
 
 
 

+ 

+ 

 
+ 
 
 
 
 
 
 

+ 

 Кл.рук, 

учитель 

ОБЖ 

 
 
 
 
 
 

Кл. рук, 
Учитель 

рисования 

 

май 8 

 
 

9 

1) День Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

(1945) 

2) Участие в митинге 

посвященному Дню 

победы. 

концерт 

 
 

акция 
 
 
 

+ 

 
 
 

+ 
 
 

+ 

 
 
 

+ 
 
 

+ 

 
 
 

+ 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

Зам.директо

ра по ВР, кл. 

рук 

 
 

Зам.директо
ра по ВР, кл. 

рук 

 



74 

 

 

3) Тематические классные 

часы по ПДД. 

беседа, 
встреча с 

инспектором 
ОГИБДД 

+ + +  
 

Кл.рук 

июнь 12 

22 
1.День России 

2.День памяти и скорби-

день начала Великой 

Отечественной войны 

(1941 г.) 

 

 
митинг 

+ + 

 
+ 

+ 

 
+ 

 

 
+ 

Педагог-

организатор, 

кл. рук 

 

Духовно-нравственное воспитание и приобщение к культурному наследию 

Цель направления: Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, 

уважение личности. Создание условий для развития у учащихся творческих способностей 

месяц дата название 

мероприятия 

форма 

проведен

ия 

участники ответственн

ый 

отметка о 

выполне- 

нии 

начальна

я школа 

средняя 

школа 

старшая 

школа 

родител
и 

ежемесячно  Контроль за внешним 

видом учащихся. 

рейд по 

классам 

+ + +  Педагог 

организатор, 

совет 

старшекласс

ников 

 

сентябр

ь 

8 

 
16 

1) Международный день 

распространения 

грамотности 

 

2) Праздничное 

мероприятие по ПДД для 

учащихся 1 класса 

«Посвящение в пешеходы». 

. 

Игра 

литературная 

 

Праздник 

 

 

 

 

 
 
 

+ 
 

+ + 

 

 

 

 

 

+ 

 Учителя 

литературы 

 
Учителя 

нач.школы 
 

пед.организа
тор 

 

октябр

ь 

5 

 
 

26 
 
 

28-30 

1)«День учителя» 

 

 

2)Международный день 

школьных библиотек 

 

3) Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

4) Проведение классных 

часов, направленных на 

пропаганду  здорового 

образа жизни, соблюдения 

правил  безопасности в 

школе и дома. 

концерт 

 
 
 

библиотечны
й урок 

 
Информацио

н- 
ный ринг 

 
Час общения 

+ 

 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 

+ 

 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 

+ 

 
 
 
 
 
 

+ 
 
 

+ 

+ Зам.директор

а по ВР, 

педагог 

организатор, 

кл.рук 

библиотекар
ь 
 

учитель 
информатик

и 
 
 

кл.рук 

 

ноябрь 20 

 
26 

1) День словаря (22 ноября) 

 

2) День матери в России 

 

Кл. час, 

беседа 

 
праздник 

+ 

 
+ 

+ 

 
+ 

+ 

 
+ 

 

 
+ 

Кл.рук 

 
Педагог – 

организатор, 
кл.рук 

 

декабр

ь 

 1)Организация новогодних 

праздников. 

3) Новогодний плакат. 

 

4) Флешмоб. 

 

5) «Опасность пользования 

пиротехническими 

праздник 

 
Конкурс 

 
конкурс 

 
Письменный 
инструктаж 

+ 

 
+ 
 
 
 

+ 

+ 

 
+ 
 

+ 
 

+ 

+ 

 
+ 
 

+ 
 

+ 

+ Педагог – 

организатор, 

к 

Кл.рук 
 
 

Кл.рук 
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средствами и взрывчатыми 

веществами», «Соблюдение 

мер осторожности при 

пользовании 

электроприборами, 

соблюдение безопасности 

на дороге и ЖД, интернет – 

безопасности (безопасность 

в соцсетях), соблюдение 

безопасности на водоѐмах в 

зимний период, соблюдение 

пожарной безопасности». 

Кл.рук 

январь  1)История одного 

праздника «Крещение» 

беседы, 

классные 

часы 

+ + + + Кл.рук  

феврал

ь 

8 

 
 

19 

1)День российской науки 

 

 

2) Международный день 

родного языка.(21 февраля) 

 

беседы, 

классные 

часы 

 
 

 

 
 

+ 

+ 

 
 

+ 

+ 

 
 

+ 

 

 
 

+ 

Кл.рук 

 

Учителя 

рус.яз 

 

март 8 

 
23-29 

 
23-29 

1) Международный 

женский день 

 

2) Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги. 

3)Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества. 

 

концерт 

 
литературна
я гостинная 

 
музыкальная 

гостинная 

+ 

 
+ 

+ 

 
+ 
 
 

+ 

+ 

 
+ 
 
 

+ 

+ 

 
+ 

Педагог - 

организатор 

библиотекар
ь 
 
 

учитель 
музыки 

 

апрель  1)Конкурс рисунков «Мы и 

космос». 

 

2) «Мир без наркотиков». 

 

 

3) Конкурс рисунков 

«Весенняя капель» 

Выставка 

 

 

Всероссийск

ая акция 

 

выставка 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 
 

+ 

 

 
 

+ 

 Учитель 

рисования 

 

Педагог 

организатор 

 

май  2) Конкурс рисунков, 

посвященных Дню Победы. 

 

3) Праздник «Последний 

звонок» 

 

 

4) День славянской 

письменности и культуры. 

 

5) Выпускной в 4-ом  

классе. 

выставка 
 
 
 

концерт 
 
 

Час общения 
 
 

праздник 

+ 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 

+ 

+ 
 
 
 

+ 
 
 

+ 

+ 
 
 
 

+ 
 
 

+ 

 

 
 
 

+ 
 
 
 
 
 

+ 

Учитель 
рисования 

 
 

Педагог - 
организатор 

 
Учителя 

литературы 
 

Кл.рук 

 

Профилактика асоциального поведения обучающихся 

Цель направления: формирование здорового образа жизни, законопослушного поведения, профилактика и 

коррекция 

девиантного и асоциального поведения учащихся, социальная адаптация и реабилитация учащихся. 

месяц дата название мероприятия форма 

проведения 
участники ответственн

ый 

отметка о 

выполне- 

нии 

начальна

я школа 

средняя 

школа 

старшая 

школа 

родител
и 
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ежемесячно Совместная работа с 

ОПДН по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Беседа, 

лекции, 

видеолектор

ии 

+ + + + Инспектор 

ОПДН 

 

сентябр

ь 

 1.Утверждение состава 

совета профилактики, 

плана работы   на год. 

2.Составление 

социального паспорта 

школы, включающего 

списки неблагополучных 

семей и детей «группы 

риска», детей из 

малоимущих семей, детей 

сирот, оставшихся без 

попечения родителей, 

детей – инвалидов, детей 

из семей беженцев и 

вынужденных 

переселенцев, детей 

безработных родителей, 

детей, состоящих на учѐте 

в органах внутренних дел, 

КДН, состоящих на 

внутришкольном учѐте. 

 + + + + Зам 

директора по 

ВР 

 
Кл рук 

Зам 
директора 

по ВР 

 

октябр

ь 

 Посещение 

неблагополучных семей в 

рамках операции 

«Подросток» с целью 

проверки бытовых 

условий 

     Кл. рук  

ноябрь  Оформление 

информационных стендов 

по профилактике 

асоциального поведения 

обучающихся 

Просвети

тельская 

деятельно

сть 

 + +  Зам.дирек

тора по 

ВР 

 

декабр

ь 

 Беседы с обучающимися 

1-11 классов по 

пропаганде ЗОЖ 

Кл. час + + +  Кл. рук  

январь  Беседы с обучающимися 

1-11 классов по 

профилактике вредных 

привычек 

Кл. час + + +  Кл. рук  

феврал

ь 

 Просмотр и обсуждение 

видеороликов по 

профилактике вредных 

привычек 

Кл. час + + +  Кл. рук  

март  Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

Видеолектор

ий 

 + +  Педагог – 

организатор 

Кл. рук 

 

апрель  Беседа с родителями на 

общешкольном 

родительском собрании 

«Бесконтрольность 

свободного времени – 

основная причина 

совершения 

правонарушений и 

преступлений» 

лекторий    + Кл. рук 

Инспектор  

ОПДН 
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май  Совместная работа с ПДН 

ОП по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

беседа  + +  Инспектор 

ОПДН 

 

 

Экологическое воспитание 

Цель направления: Изучение учащимися природы и истории родного края. 

Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

Проведение природоохранных акций. 

месяц дата название 

мероприятия 

форма 

проведения 
участники ответственн

ый 

отметка о 

выполне- 

нии 

начальна

я школа 

средняя 

школа 

старшая 

школа 

родител
и 

ежемесячно         

сентябр

ь 

19 1)Конкурс поделок из 

природного материала 

«Зеркало природы» 

выставка +   + Зам.директор

а по ВР, 

кл.руководит

ели 

 

октябр

ь 

16 

 
 
 
 
4 

2)Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение»в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

# ВместеЯрче 

1)Акция к «Всемирному 

дню животных» 

урок 
 
 
 
 
 

акция 

+ + 

 
 
 
 
 

+ 

+ 

 
 
 
 
 

+ 

 кл.руководит

ели 

 
 
 
 

педагог - 
организатор 

 

ноябрь  1) «Планета Земля – наш 

общий дом» 

Познаватель

ные и 

интеллектуал

ьные игры 

+ + +  Кл 

руководител

и 

Педагог - 

организатор 

 

декабр

ь 

 Конкурсы листовок, 

рисунков, презентаций 

«Животные в природе 

нашего края» 

выставка + + +  кл.рук, 

педагог- 

организатор 

 

январь  «Кормушка». Акция + + + + кл.рук, 

педагог- 

организатор 

 

феврал

ь 

 Интеллектуальные игры 

по биологии, географии. 

Круглый 

стол 

 + +  Учителя 

биологии, 

географии 

 

март   «Чистый город». Участие в 

акции 

 + +  Зам.директор

а по ВР, 

кл.руководит

ели 

 

апрель  Участие в конкурсе  

социально значимых 

экологических проектов 

Проектная 

деятельность 

 + +  Учитель 

биологии 

 

май  Уборка территории 

школы 

акция  + + + Зам.директор

а по ВР, 

кл.руководит

ели 

 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

Цель направления: Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 

Популяризация занятий физической культурой и спортом. 
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Пропаганда здорового образа жизни 

месяц дата название мероприятия форма 

проведения 
участники ответственн

ый 

отметка о 

выполне- 

нии 

начальна

я школа 

средняя 

школа 

старшая 

школа 

родител
и 

ежемесячно 1)Классные часы по 

формированию здорового 

образа жизни 

беседа + + + + Кл. рук  

сентябр

ь 

  1) День здоровья Спортакиада + + +  Кл.рук 

Учитель 

физкультуры 

 

октябр

ь 

 2)  «Весѐлые старты» Спорт. 

праздник 

+   + Педагог – 

организатор 

Учитель 

физкультуры 

 

ноябрь  1) Памятки «Формы 

физического воспитания в 

семье» 

2) Участие школы в 

муниципальных 

спортивных 

соревнованиях 

акция + + 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 Педагог- 

организатор 

 

Учитель 

физкультуры 

 

декабр

ь 

 1)Операция «Снежная 

страна» 

Игры на 

улице 

+    Педагог - 

организатор 

 

январь  1) Дни здоровья во время 

зимних каникул. 

 

2) Анализ организации 

горячего питания в школе 

и классе 

Игры, 

соревновани

я 

 

исследовани

е 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 Учитель 

физкультуры

, кл.рук 

Ответствен 

ный за 

питание 

 

феврал

ь 

 1)Веселые старты Спортивные 

игры 

+ + + + Кл.рук 

Учитель 

физкультуры 

 

март  1) «Влияние алкоголя на 

организм человека. 

Социальные последствия 

употребления алкоголя». 

Конференци

я для 

старшекласс

ников 

 + +  Зам.директор

а по ВР, 

кл. рук. 

 

апрель  1) Соревнования по 

футболу. 

 

2)Участие детей в 

муниципальных 

спортивных и 

туристических 

соревнованиях. 

3)Участие в конкурсе  

социально значимых 

проектах: 

«Всемирный день 

здоровья» 

«Мир без наркотиков» 

игра 

 

соревновани

е 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 Учитель 

физкультуры 

 

 

Совет 

старшекласс

ников 

 

май  1)Военно-спортивная игра 

«Зарница». 

соревновани

е 

 + +  Учитель 

ОБЖ 

 

июнь  Совещание  по работе 

летнего оздоровительного 

лагеря 

Круглый 

стол 

 + +  Совет 

старшклассн

ико 

 

Трудовое воспитание 

Цель направления: Сформировать добросовестное, творческое, ответственное отношение к труду, 
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отношение к труду как ценности. 

месяц дата название мероприятия форма 

проведения 
участники ответственн

ый 

отметка о 

выполне- 

нии 

начальна

я школа 

средняя 

школа 

старшая 

школа 

родител
и 

ежемесячно         

сентябр

ь 

 1)Организация дежурства 

по школе 

 

Круглый 

стол 

 + +  Зам.директор

апоВР, 

кл.рук 

 

октябр

ь 

 . «Генеральная уборка 

классов перед 

каникулами» 

рейд + + +  Совет 

старшекласс

ников 

 

ноябрь  1) Посещение 

старшеклассников  центр 

занятости населения 

2) Конкурс рисунков 

«Производство глазами 

детей» 

 

3) презентаций 

«Профессии глазами 

детей» 

экскурсия 

 

 

выставка 

 

Конкурс 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

+  Кл.рук 

 

 

Учитель 

рисования 

Педагог - 

организатор 

 

декабр

ь 

 1) Посещение 

организаций и 

предприятий 

обучающимися. 

экскурсия + + +  Кл.рук  

январь  «Мои обязанности в 

семье» (с учащимися 1 -4-

х классов) 

Кл час +    Кл.рук  

феврал

ь 

 «Способность к труду - 

главное качество 

человека» (с учащимися 5-

8-х классов) 

Кл час  +   Кл. рук  

март  . «Значение 

профессионального 

выбора в дальнейшей 

жизни» для учащихся 9-х 

классах 

Кл час  +   Кл. рук  

апрель  «Дороги, которые 

выбирают наши дети» 

собрание    + Кл. рук  

май  «Приобщение младших 

подростков к полезному 

труду». 

«Самый чистый класс» 

Беседа-

практикум 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

Кл. рук  

июнь  «Самая оригинальная 

клумба» (во время 

лагерной смены) 

Беседа-

практикум 

+   +   

Семейное воспитание 

Цель направления: формирование таких качеств личности, которые помогут достойно преодолеть 

трудности и преграды, встречающиеся на жизненном пути. 

месяц дата название мероприятия форма 

проведения 
участники ответственн

ый 

отметка о 

выполнени

и 

начальна

я школа 

средняя 

школа 

старшая 

школа 

родител
и 

ежемесячно Профилактические беседы 

с родителями «трудных» 

учащихся 

беседа    + Кл.рук  

сентябр  1)Родительские собрания беседа + + + + Кл рук  
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ь в классах 

2) Заседание 

родительского комитета 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

председател

и род. 

комитетов 

классов 

октябр

ь 

 1)Посещение семей с 

целью проверки бытовых 

условий и выполнение 

режима дня. 

 + + + + Кл. рук  

ноябрь  1) Сложность 

адаптационного периода 

учащихся начальной 

школы и среднем звене. 

Индивидуальная работа с 

семьей. 

2) «Как избежать 

тревожности и разрешить 

конфликты в семье» 

беседа 

 

 

 

беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

Кл. рук 

педагог - 

психолог 

 

Кл. рук 

педагог - 

психолог 

 

декабр

ь 

 1) Родительские собрания 

по итогам первого 

полугодия и второй 

четверти 

2) Работа родительского 

комитета по подготовке  к 

новому году 

беседа    + Зам.директор

а по УВР, 

классные 

руководител

и 

 

январь  1) Индивидуальные 

консультации с 

родителями тревожных 

детей. 

2) Анкетирование 

родителей, с целью 

выявления их 

представлений о 

способностях и 

наклонностях детей 

    + Педагог-

психолог 

 

феврал

ь 

 Психолого- 

педагогический 

консилиум для родителей, 

испытывающих трудности 

в воспитании своих детей. 

    + Зам.дирек

тора по 

ВР, 

кл. рук 

 

март  1)Изучение 

удовлетворенностью 

школьной жизнью 

    + Кл. рук  

апрель  Родительские собрания в 9 

классе «Роль семьи в 

подготовке к экзаменам 

    + Администра

ция, кл.рук, 

 

май  1) Кл.час «Семья в моей 

жизни». 

2) Совместный рейд в 

семьи учащихся. 

    + Кл.рук  

Самоуправление в школе и в классе 

Цель направления: Формирование высоконравственной творческой, активной личности на основе 

приобщения к ценностям общечеловеческой национальной культуры и содружества учителей и учеников 

разных возрастов. 

месяц дата название мероприятия форма 

проведени

я 

участники ответственн

ый 

отметка о 

выполне- 

нии 

начальна

я школа 

средняя 

школа 

старшая 

школа 

родител
и 
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ежемесячно         

сентябр

ь 

 1)  «Планирование работы 

класса на 2020-

21уч.год»,выборы органов 

самоуправления в классах 

3) Заседания, выборы 

актива школьного 

самоуправления 

4) Операция «Забота» 

Кл.час + + +  Кл.рук  

октябр

ь 

 1) Заседание совета 

страшеклассников 

 

2) «Итоги 1 четверти»   

Круглый 

стол 

 

 

линейка 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 Педагог-

организатор 

 

Администра

ция кл. рук 

 

ноябрь  1) Совет профилактики 

 

2) Рейд по проверке 

чистоты в кабинетах 

4) Совет 

старшеклассников 

 

Круглый 

стол 

    члены 

Совета 

профилактик

и 

 

совет 

старшекласс

ников 

 

декабр

ь 

 1)  Заседание Совета 

старшекласников 

«Самоуправление» 

 (подготовка к 

Новогодним утренникам) 

Круглый 

стол 

  +  Зам. 

директора по 

ВР 

 

январь  Заседание Совета 

старшеклассников. 

Круглый 

стол 

 + +  Зам. 

директора по 

ВР 

 

феврал

ь 

 Рейд по проверке чистоты 

в кабинетах. 

 + + +  Совет 

старшекласс

ников 

 

март  1)  «Итоги 3-й четверти» 

3) Беседа с 

неуспевающими. 

 

линейка 

беседа 

+ + +  Администра

ция 

 

апрель  1) Организация отчетных 

собраний в классах. 

2)  Заседание Совета 

старшеклассников 

Круглый 

стол 

 

Круглый 

стол 

+ + 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 Кл.рук 

 

Совет 

старшекласс

ников 

 

май  1) «Итоги года» Линейка + + +  Администра

ция кл.рук, 

 

Методическая работа 

Цель направления: 1. Формирование индивидуальной , авторской , высокоэффективной системы 

педагогической деятельности учителя. 2. Формирование целостного педагогического коллектива.3. 

Обеспечение связей школы как системы с более широкими системами , педагогической наукой , опытом 

учителей других школ. 

месяц дата название мероприятия форма 

проведения 
участники ответственн

ый 

отметка о 

выполне- 

нии 

начальна

я школа 

средняя 

школа 

старшая 

школа 

родител
и 

ежемесячно         

сентябр

ь 

 1)Заседание МО  

2) Анализ воспитательной 

работы за 2019-20 учебный 

год. 

Кл.час     Зам. 

директора по 

ВР 

Кл.рук 

 



82 

 

3) Планирование 

воспитательной работы на 

2020-21 учебный год. 

октябр

ь 

 1) Индивидуальные 

собеседования с классными 

руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий. 

2) Проверка кл. журналов 

3) Педагогические 

консультации для родителей 

по вопросам организации 

полезного детского досуга. 

беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

 

Кл. рук 

 

ноябрь  МО классных 

руководителей: 

1) Совещание  

«Корректировка планов 

работы на вторую 

четверть» 

Круглый 

стол 

    Зам. 

директора по 

ВР 

 

декабр

ь 

 1)Планерка  классных  

руководителей по 

проведению новогодних 

праздников. 

2) Заседание МО № 2. 

3)Обзор методической 

литературы 

4) Проведение 

родительских собраний на  

тему «Итоги 1 полугодия, 

2 учебной четверти» 

Круглый 

стол 

  +  Зам. 

директора по 

ВР 

 

январь  1)Планеркакл.рук. 

2)Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы на 

2 полугодие. 

Круглый 

стол 

    Зам. 

директора по 

ВР 

 

феврал

ь 

 МО классных 

руководителей по теме: 

«Спорт в воспитании» 

-Взаимопосещение 

классных часов. Анализ и 

выводы 

-Информационное 

совещание 

«Самообразование по 

темам ВР» 

     Зам. 

директора по 

ВР 

Кл.рук 

 

март  1. Подготовка классных 

руководителей к 

проведению диагностики 

уровня воспитанности 

учащихся. 

2.Заседание МО 

Круглый 

стол 

    Зам. 

директора по 

ВР 

Кл.рук 

 

апрель  1. Подготовка классных 

руководителей к 

проведению диагностики 

уровня воспитанности 

учащихся. 

 

Круглый 

стол 

 

 

    Зам. 

директора по 

ВР 

Кл.рук 

 

 

 

май  ) Заседание кл. 

руководителей,  

посвященное подведению 

итогов работы за второе 

Круглый 

стол 

    Зам. 

директора по 

ВР 

Кл.рук 
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полугодие, 2020-2021 

учебного года и 

воспитательной работы 

школы на 2021-2022 

учебный год. 

2) Круглый стол «Новые 

формы воспитательной 

работы». 

3) Планирование ШМО на 

новый учебный 2021-2022 

год. 

Работа кружков и спортивных секций 

Цель направления: 1) Создание оптимальных условий для интеллектуального развития. 

2) Удовлетворение интересов, склонностей и дарований учащихся, самообразования и творческого труда, 

профессионального самоопределения, физического развития,разумного досуга, отдыха и развлечений. 

месяц дата название мероприятия форма 

проведения 
участники ответственн

ый 

отметка о 

выполне- нии начальна

я школа 

средняя 

школа 

старшая 

школа 

родител
и 

ежемесячно Посещение занятий 

кружков 

 + + +  Зам. 

директора по 

ВР 

 

сентябр

ь 

 1)  Работа по оформлению 

документации рук. 

внеурочной деятельности 

2) Составление 

расписания работы 

внеурочной деятельности 

 + + +  Рук-ли 

внеур. деят. 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

октябр

ь 

 1) Составление плана 

работы на осенние 

каникулы. 

 + + +  Рук-ли 

внеур. деят. 

 

декабр

ь 

 Составление плана работы 

на зимние  каникулы 

 + + +  Рук-ли 

внеур. деят. 

 

март  Составление плана работы 

на весенние каникулы 

 + + +  Рук-ли 

внеур. деят. 

 

май  Организация выставок 

поделок и рисунков 

кружков. 

 + + +  Рук-ли 

внеур. деят. 

 

Контроль за воспитательным процессом 

Цель направления: Выявление степени соответствия воспитательного процесса целям и задачам 

воспитания, которые стоят перед общеобразовательным учреждением. 

месяц дата название мероприятия форма 

проведения 
участники ответственн

ый 

отметка о 

выполне- 

нии 

начальная 

школа 

средня

я 

школ

а 

стар

шая 

школ

а 

родител
и 

ежемесячно         

сентябр

ь 

 1) Проверка и анализ 

планов воспитательной 

работы классных 

руководителей 

2) Составление 

расписания работы 

внеурочной деятельности 

     Зам. 

директора по 

ВР 

 

октябр

ь 

 1) Справка по итогам 

проверки планов 

воспитательной работы. 

     Зам. 

директора по 

ВР 
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2) Охват внеурочной 

деятельностью. 

3) Сдача плана работы с 

классом на осенние 

каникулы. 

 

 

 

Кл.рук 

ноябрь  1)Проверка протоколов 

родительских собраний. 

2) Смотр – конкурс 

«Классный уголок» 

3)Посещение семей,  

детей, состоящих на 

профилактическом учѐте. 

     Зам. 

директора по 

ВР 

 

 

Кл. рук 

 

декабр

ь 

 1.Проверка «Организация 

самоуправления в классе 

(7-11 классы)». 

2. Посещение семей,  

детей, состоящих на 

профилактическом учѐте. 

3. Участие в  

мероприятиях, 

направленных на 

профилактику, 

недопущение  развития 

вредных привычек у 

несовершеннолетних 

     Зам. 

директора по 

ВР 

 

Кл. рук 

 

 

 

 

Кл. рук 

 

январь  Анализ планов 

воспитательной работы 

классных руководителей 

на 2-е полугодие. 

Посещение семей, детей, 

состоящих на 

профилактическом учѐте. 

     Зам. 

директора по 

ВР 

 

Кл. рук 

 

феврал

ь 

 Проверка «Анализ участия 

классов в общешкольных 

делах»   

Посещение семей детей, 

состоящих на 

профилактическом учѐте. 

     Зам. 

директора по 

ВР 

 

Кл. рук 

 

март  Проверка «Организация 

самоуправления в классе 

(2-11 классы)» 

Посещение семей,  детей, 

состоящих на 

профилактическом учѐте. 

Мониторинг 

библиотечного фонда 

школы на предмет 

недопущения материалов 

экстремистского толка. 

     Зам. 

директора по 

ВР 

 

Кл. рук 

 

апрель  1) Посещение отчетных 

собраний в классах. 

2) Проведение 

мероприятий, 

направленных на  

противодействие 

проявлениям  экстремизма 

и  сепаратизма, 

     Зам. 

директора по 

ВР 

 

Кл. рук 
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укрепляющие 

межнациональное и 

межконфессиональное 

согласие» 

май  1)Посещение 

тематических классных 

часов, посвященных 

Дню Победы 

2) Посещение семей,  

детей, состоящих на 

профилактическом 

учѐте. 

     Зам. 

директора по 

ВР 

 

Кл. рук 

 

 

Мероприятия по привитию навыков ведения 

безопасного образа жизни 
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка 

о 

выполне

нии 

1 Смотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники 

безопасности. 

Август 

2020г. 

Администрация 

школы. 

  

2 Классные часы по технике безопасности. В течение 

всего года 

Классные 

руководители. 

Протоколы.  

3 Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся. 

В течение 

всего года 

Актив школы 1-9 классы  

4 Организация дежурств по школе, беседы 

о правилах поведения в школе. 

Сентябрь 

2020г. 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители. 

По четвертям.  

5 Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и 

домой. ПДД» 

Сентябрь 

2020г. 

Классные 

руководители 

Оформление 

школьного 

стенда. 

 

6 Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. 

Предупреждение детского травматизма» 

Октябрь 

2020г. 

Классные 

руководители. 

1-9 классы  

7 1 декабря – день борьбы со СПИДом. 

Беседа с фельдшером ФАП «Формула 

здоровья». 

Декабрь 

2020г. 

Зам. директора 

по ВР, соц. 

педагог, ст. 

вожатая. 

5-9 классы   

8 Конкурс чтецов «Я выбираю здоровый 

образ жизни». 

Январь 

2021г. 

Зам. директора 

по ВР 

1-8 классы.  

9 Конференция для старшеклассников 

«Влияние алкоголя на организм 

человека. Социальные последствия 

употребления алкоголя». 

Март   

2021г. 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

7-9 классы.  

10 Викторина «Знаем ли мы ПДД» Апрель 

2021г. 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

1-6 классы.  

11 Беседа с инспектором ГИБДД по 

правилам дорожного движения для 

пешеходов. 

Май  

2021г. 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Беседы, 

конкурсы  

 

 

 

Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди обучающихся 
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственны Примечания Отметка 



86 

 

е о 

выполне

нии 

1 Утверждение состава совета 

профилактики, плана работы на год. 

Сентябрь 

2020г. 

классные 

руководители. 

4- 9 классы  

2 День профилактики правонарушений. Ежемесячно 

(последняя 

пятница). 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия 

по классам по 

особому 

плану. 

 

3 Встреча с инспектором ОДН 

«Пиротехника и последствия шалости с 

пиротехникой». 

Декабрь 

2020г. 

Зам. директора 

по ВР  

6-9 классы  

4 Открытые классные часы «Мои права и 

обязанности». 

Январь    

2021г. 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители. 

По особому 

графику. 5-9 

классы 

 

5 Тренинговые занятия в среднем звене 

«Час общения». 

Март 

2021г. 

Зам. директора 

по ВР 

По особому 

графику. 5-8 

классы 

 

6 Рейды родительско - педагогического 

патруля по поселку  

В течение 

всего года  

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители. 

По особому 

графику. 

 

 

Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка 

о 

выполне

нии 

1 Трудовые десанты по уборке территории 

школы. 

Сентябрь – 

октябрь, 

2021г. 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители. 

Мероприятия 

по особому 

плану, 2-

9классы 

 

2 Разработка и защита социальных 

проектов «Куда пойти учиться».  

Октябрь 

2020г. 

Зам. директора 

по ВР 

9  класс  

3 Экскурсия для старшеклассников в центр 

занятости населения.  

Ноябрь 

2020г. 

Классные 

руководители. 

8-9 классы.  

4 Конкурс  «Мастер своего дела».  Декабрь 

2020г. 

Учитель 

технологии 

5-9 классы.  

5 Конкурс мультимедиа презентаций 

«Профессия моих родителей».  

Январь 

2021г. 

 

классные 

руководители. 

5-9 классы.  

6 Трудовые десанты по уборке территории 

школы. 

Март - май 

2021г. 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители. 

Мероприятия 

по классам. 

 

7 Временное трудоустройство детей, 

состоящих на различных видах учета. 

Апрель-

май 

2021г. 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители. 

  

 

 

 

                                                                           
 

 



87 

 

12.План работы с родителями                                                                         

  
 

Цель: 

Организовать сотрудничество родителей и школы в совместной воспитывающей деятельности 

и взаимодействие со школой в воспитательном процессе. Развитие сотруднических отношений 

между педагогами и родителями. 

Задачи: 

• Включение родителей в совместную со школой воспитывающую деятельность с детьми. 

• Оказание помощи родителям в семейном воспитании.   

• Совместная со школой организация социальной защиты детей. 

•  Организация здорового образа жизни в семье и школе. 

• Формирование активной педагогической позиции родителей, повышение 

воспитательного потенциала семьи. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

1.  Изучение семей учащихся, положение детей в семье, условий их жизни. 

2. Организация и  проведение родительского всеобуча,  лектория. 

3.  Правовое, психолого- педагогическое  просвещение родителей. 

4. Проведение общешкольных и классных родительских собраний. 

5.  Проведение индивидуальных и групповых консультаций. 

6.  Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности, к работе 

общешкольного родительского комитета. 

7.  Привлечение родителей к проведению рейдов. 

8.  Участие в традиционных общешкольных праздниках. 

9. Проведение диагностических исследований, анкетирование. 

 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ: 

1.     Повышение педагогической культуры  родителей. 

2.     Активное участие  в жизнедеятельности классного и школьного сообщества. 

3.     Устранение неблагополучной ситуации в семье, нормализация детско- родительских 

отношений. 

4.     Результативность совместной  профилактической работы по предупреждению 

правонарушений. 

5.     Совершенствование форм  взаимодействия школа – семья. 

№ Мероприятия 

 

 Сроки Ответственные 

1. Изучение семей учащихся, положение 

детей в семье, условий их жизни. 

сентябрь - май Классный 

руководитель 

 

2. Обследование материально-бытовых 

условий вновь прибывших семей 

сентябрь, октябрь Классный 

руководитель   

3. Рейды: 

- «Неблагополучная семья»,                

- «Подросток» 

в течение года Кл. рук 

Род. комитет 

 

4. Повышение  психолого - педагогических, 

нравственно-правовых знаний для 

родителей. 

В течение года Классный 

руководитель 

Зам. директора по 

ВР 

5. Ознакомление родителей с нормативно 

правовой базой школы  

сентябрь-октябрь Классный 

руководитель 

6. Посещение опекунских семей Декабрь, май Классный 

руководитель 

7. Посещение семей, учащихся, состоящих на 1 раз в четверть Кл. рук., зам. 
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различных видах учета директора по ВР 

8.  Лекторий для родителей 7-9 классов 

«Особенности переходного возраста. 

Профилактика нервных срывов, 

утомляемости, курения и других вредных 

привычек» 

ноябрь Классный 

руководитель 

Зам. директора по 

ВР 

9.  Беседа для родителей 1-9 классов 

«Профилактика детского травматизма, 

правила безопасного поведения в школе и 

дома» 

декабрь Классный 

руководитель 

Зам. директора по 

ВР 

10. Лекторий для родителей 5-9 классов 

«Ответственность перед законом: что 

необходимо знать детям и родителям» 

февраль Классный 

руководитель 

Зам. директора по 

ВР 

11.  Родительские собрания  «Безопасное 

лето» 

май Кл. руководители  

Зам. директора по 

ВР 

12. Проведение общешкольных и классных 

родительских собраний. 

В течение года Классный 

руководитель 

Администрация 

школы 

Зам. директора по 

ВР 

13. Родительское собрание  « Об особенностях 

экзаменационной кампании»(9 кл.) 

Ноябрь, апрель Администрация 

школы 

14. Родительские собрания «Компьютер и 

дети: будьте осторожны» 

декабрь Зам. директора по 

ВР 

Классный 

руководитель 

15. Общешкольное родительское собрание 

«Организация свободного  времени  

подростка» 

май Зам. директора по 

ВР 

16.  Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций. 

сентябрь - май Классный 

руководитель 

Зам. директора по 

ВР 

17. «Обязанности родителей по воспитанию, 

обучению, содержанию 

несовершеннолетних детей»  

в течение года Классный 

руководитель 

Зам. директора по 

ВР 

18. 

 

 

Дни открытых дверей для родителей. Один раз в 

полугодие 

Администрация 

школы 

19.  Консультации родителям по 

интересующим их вопросам «Спрашивали 

- отвечаем» 

Ежемесячно Администрация 

школы 

20. Оформление стенда «Для вас, родители» и 

регулярное обновление его материала 

Сентябрь и в 

течение года 

Зам. директора   по 

ВР 

Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности, к 

работе общешкольного родительского комитета 

1. Помощь в укреплении материально-

технической базы. 

В течение года Председатель 

родительского 
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комитета 

2. Помощь в благоустройстве школы, 

территории 

В течение года Кл. руководители. 

родительский 

комитет.  

3. Помощь в организации экскурсий поездок В течение года   

Родительский 

комитет.  

4. Помощь в проведении творческих дел, 

праздников, субботников 

В течение года   

Родительский 

комитет.  

5. Работа общешкольного родительского 

комитета (по отдельному плану) 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

6. Работа  классного родительского комитета В течение года Классные 

руководители 

 

 

Общешкольные родительские собрания 

 

№ Тема собраний Время проведения ответственные 

1 «Основные направления работы 

школы в новом учебном году. 

«Безопасность наших детей» 

октябрь Директор, 

заместители 

директора 

Классные 

руководители 

3 «Подведение итогов 2020-2021  

учебного года. Подготовка к 

экзаменам ГИА. Безопасное лето» 

апрель Директор, 

заместители 

директора 

Классные 

руководители 
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13.  ПЛАН РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНО-

ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Срок 

реализации 

Ответственные 

 

 

1 Организационная деятельность  

 

 

1) Выявление учащихся «группы 

риска»  

 

 

2) Оформить на учащихся и 

родителей «Банк 

данных». 

 

3) Всех трудных детей включить 

в работу кружков и 

секций в школе и вне ее, 

исходя из интересов  

возможностей детей, 

целей и задач учебно-

воспитательной работы с 

ними. 

 

4) Продолжать ведение 

«Журнала учета 

посещаемости учеников»

  

 

5) Разработать и ввести систему 

ранней профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

в течение года 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

систематически

  

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

систематически 

 

 

  

 

 

педагог - психолог 

  

классный 

 руководитель 

зам. директора по ВР 

 

 

 

 

зам. директора по ВР 

 

классный руководитель 

 

 

 

 

 

 

классный руководитель 

зам. директора по ВР 

 

 

педагог - психолог 

 

  

 Информационно-аналитическая деятельность 

 

1) Продолжать ведение 

«Журнала учета 

посещаемости учеников» 

 

 

2) День профилактики (проведение 

общешкольных профилактических 

мероприятий, классных часов, бесед, 

конкурсов в рамках месячников и 

акций) 

 

в течение года 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

классный руководитель 

зам. директора по ВР 

 

 

 

классный руководитель 

 

 

 

 

3 Работа с учащимися 

 

1) Выявление учащихся «группы в течение года  психолог 
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риска». 

 

2) Вовлекать «трудных» подростков 

в общественно-полезную 

деятельность с учетом их интересов и 

возможностей. 

 

3) Содействовать развитию 

творческой и познавательной 

активности учащихся, путем 

вовлечения их в систему 

дополнительного образования 

 

4) Поддерживать систематические 

контакты с  инспекторами по работе 

с несовершеннолетними.  

 

5) Проводить с подростками  

индивидуальные беседы, 

профилактического и 

воспитательного характера.  

 

 

6) Выявлять причины опозданий, 

прогулов учащихся, проводить 

беседы с ними и их законными 

представителями, принимать 

соответствующие меры. 

 

7) Проводить профориентационную 

работу с учащимися 9-11 классов.  

 

8) Содействовать оздоровлению 

детей сирот, детей из многодетных, 

неполных, неблагополучных семей, 

организовывая группы для поездки в 

лагеря   

 

9) Провести с учащимися старших 

классов уроки правовой культуры « 

Я – гражданин России», « Мой 

выбор». 

  

10) Для развития общего кругозора 

приглашать для бесед специалистов 

здравоохранения, 

правоохранительных органов. 

  

14) Участие в проектах для учащихся 

1-11 классов: 

 «Мы выбираем жизнь»;  в акциях, 

проводимых в школе и  в районе « 

Добрая игрушка детям», «Сладкая 

радость» 

 

 

 

 

систематически 

 

 

 

систематически 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

  

 

 

 

систематически

  

  

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

по 

индивидуальным 

планам 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 классный руководитель 

 

зам. директора по ВР 

педагог - психолог 

классный руководитель 

 

 

педагог - психолог 

классный руководитель 

 

 

 

педагог – психолог 

зам. директора по ВР 

 

педагог – психолог 

классный руководитель 

 

педагог – психолог, 

 зам. директора по ВР 

 

классный руководитель 

педагог – психолог 

 

 

 

 

классный руководитель 

педагог-психолог 

 

классный руководитель 

зам. директора по ВР 

 

 

 

 

классный руководитель 

педагог -организатор 

 

 

зам. директора по ВР 

 

 

 

 

зам. директора по ВР 

классный руководитель  

педагог -организатор 
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4 
 

Работа с педагогическим коллективом 

 

1) Принимать непосредственное 

участие в подготовке и проведении 

классных часов по изучению права, 

этики и культуры поведения.  

 

2) На педсоветах  и ШМО классных  

руководителей давать информацию о 

результатах  работы с учащимися, 

стоящими на учете в ОПДН и ВШК 

систематически

  

 

 

 

 

1 раз в четверть 

 

 

 

зам. директора по ВР 

классный руководитель 

 

 

 

зам. директора по ВР 

психолог 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Работа с родителями 

 

1) Дать родителям основы знаний 

психологии ребенка через 

организацию лекций для родителей, 

практических психолого-

педагогических семинаров, лекций.

  

 

2) Общешкольные родительские 

собрания: 

- «Семья и шкода: детство без 

жестокости и насилия»; 

- «Семья и школа. Пути 

взаимодействия и сотрудничества» 

 

3) Выявление неблагополучных 

семей, постановка их на учет и 

контроль. 

 

4) Организация  систематической 

индивидуальной работы с детьми и 

семьями, состоящими на ВШК и в 

«группе риска».  

 

5) Мониторинговые исследования 

семей учащихся школы  

 

 

 

6) Социальная диагностика семей 

«группы риска»  

 

7) Индивидуальные встречи с 

родителями учащихся, состоящих на 

учете ВШК, КДН, ОПДН  

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

апрель 

 

 

в течение года

  

 

 

в течение года

  

 

 

 

в течение года

  

 

 

 

октябрь 

 

 

по мере 

необходимости

  

 

 

 психолог 

 

 

 

 

 

 

администрация школы 

классные руководители 

работники 

здравоохранения 

сотрудники МВД 

классные руководители 

зам. директора по ВР 

 

зам. директора по ВР 

психолог 

 

 

 

зам. директора по ВР  

психолог 

классные руководители 

 

классные руководители 

зам. директора по ВР 

зам. директора по ВР 

классные руководители 

 

 

 

классные руководители 
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8) Проведение рейдов в семьи, с 

целью выявления условий 

проживания и воспитания 

несовершеннолетних «группы 

риска»; посещение неблагополучных 

семей 

 

 

сентябрь – май 

 

 

 

 

  

 

6 

 

Взаимодействие с субъектами профилактики 

 

1) Работа в составлении совместного 

плана с ОПДН по предупреждению и 

профилактике правонарушений среди 

подростков на новый учебный год. 

  

2) Содействовать вопросам 

организации встреч работников 

правоохранительных органов с 

учащимися школы и родителей с  

целью профилактики 

правонарушений  

 

3) Приглашать на заседания «Совета 

профилактики правонарушений» 

школьных инспекторов ОПДН.  

сентябрь  

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

в течение года

  

 

 

 

 

зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 

зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

зам. директора по ВР 
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14. ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ОТЦОВ 

Цели и задачи:  

1.Совершенствование общественного участия в управлении общеобразовательным 

учреждением. 

2.Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций 

семейных отношений; 

3.Профилактика социального неблагополучия семей с детьми и защита прав и интересов 

ребенка, создание условий для полноценной жизнедеятельности детей. 

4.Профилактика безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков.    

5.Организация содержательного и интересного семейного и школьного досуга. 

6.Распространение навыков здорового образа жизни среди учащихся, родителей и педагогов; 

7.Привлечение родительской общественности к решению насущных проблем школы. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Формирование списка кандидатов в Совет 

отцов школы 
сентябрь 

 

Зам.директора по ВР., 

классные 

руководители. 

2. Организационная встреча. Знакомство с 

Положением о Совете отцов. 

Обсуждение и утверждение плана работы 

на 2020-2021учебный год. Выборы 

председателя Совета. Распределение 

обязанностей между членами Совета.  

сентябрь - 

октябрь 
зам. директора по ВР, 

председатель Совета отцов. 

3. Заседания Совета отцов. 1 раз в 

полуго

дие 

Зам директора по ВР, 

председатель Совета отцов   

4.  Профилактические  рейды  в 

общественные места в каникулярное 

время и праздничные дни 

В 

течени

е года 

Председатель Совета отцов 

члены Совета отцов,  

зам.директора по ВР 

5.  Дежурство на школьных массовых 

мероприятиях. 

В течение года Председатель Совета отцов, 

члены Совета отцов, 

зам. директора по ВР, 

классные руководители. 

6. Участие Совета отцов  в общешкольных 

родительских собраниях, работе 

педагогического всеобуча. 

в течение 

учебного года 

Члены Совета отцов. 

7. Размещение информации на школьном 

сайте о работе Совета 

 отцов школы. 

 

в течение 

учебного года 

Председатель Совета отцов,  

зам. директора по ВР 

 

8.  Участие в заседаниях Совета по 

профилактике  

правонарушений несовершеннолетних. 

1раз в четверть Замдиректора по ВР, 

председатель Совета отцов 

9. Товарищеские встречи по волейболу, 

настольному теннису, шахматам (сборная 

команда родителей и обучающихся). 

январь 

 

члены Совета отцов, 

учитель физической 

культуры. 
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10.  Беседы с обучающимися о ЗОЖ и  

безопасности жизнедеятельности. 

Беседы со старшеклассниками: 

«Вредные привычки и наша жизнь» 

и т.д. 

в течение 

учебного года 

Классные руководители,  

члены Совета отцов, 

педагог-психолог, 

 

11.  Классные часы для 1-4 классов«Мой папа 

может всѐ !». 

Классные часы для 5-8 

классов«Профессия моего папы». 

февраль 

 

Классные 

руководители 1-4 классов и 5-

8 классов,  

члены Совета отцов. 

12.  Тематические беседы, круглые 

столы, встречи-беседы с папами по темам: 

«Мужчинами  не рождаются…», 

«Мужчинами быть совсем не просто».  

 

март 

 

Классные руководители, 

 преподаватель ОБЖ,  

представители  Совета отцов. 

13. Акция «Школьный двор». Совместная 

деятельность по благоустройству 

школьного двора и прилегающей к школе 

территории. 

апрель 

 

Педагогический коллектив 

школы,  

представители  Совета отцов. 

14. Круглый стол: «Роль  семьи в 

формировании интересов детей  в 

выборе будущей профессии» в рамках 

профориентационной деятельности. 

 

май Педагогический коллектив 

школы,  

представители  Совета отцов. 

15.  Оказание посильной помощи в 

организации ремонта и благоустройства 

школы. 

май – июнь 

 

Председатель Совета отцов, 

представители Совета 

отцов. 

16. Итоговое заседание Совета отцов школы. май Зам. директора по ВР 
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15.СОВЕЩАНИЕ ПРИ ДИРЕКТОРЕ   

 
Дата Повестка дня Ответственные 

Август  1. О готовности школы к новому учебному году . 

2. О распределении функциональных обязанностей 

между членами администрации школы 

3. О циклограмме работы школы. 

4. Уточнение должностных инструкций работников.  

5. Об итогах летних каникул. 

Зам.директора 

по АХЧ. 

 Директор 

 

 

 

сентябрь  1. Итоги комплектования 1-х классов. 

2. Итоги комплектования 10-х классов. 

3. О работе по предупреждению детского травматизма в 

учебное время. 

4. Организация дежурства по школе учителей и учащихся. 

5. О проведении социально-психологического 

тестирования.. 

6.Организация горячего питания  

 Зам.директора 

по АХЧ.,ВР, 

Ответственный 

за горячее 

питание 

 

  

   

Октябрь  1. Адаптация учащихся 1, 5 классов к новым условиям 

2. Итоги проверки планов воспитательной работы классных 

руководителей.  

3.Организация работы по школьному самоуправлению.  

4. Работа с отстающими учащимися. 

5. О проведении работы по организации площадки для 

написания этнографического диктанта.  

 Зам.директора 

по УВР,ВР 

 

Ноябрь  1. Об итогах I четверти. 

2 Состояние работы по профилактике правонарушений и 

преступлений, о работе с детьми «группы риска» 

3. Соблюдение теплового и светового режима, 

противопожарного режима в школе . 

4..Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  

5. О работе школьного сайта 

 Зам.директора 

по 

УВР,ВР.,АХЧ 

ДЕКАБРЬ 1. Инструктаж по технике безопасности при проведении 

Новогодних праздников. 

2. Подготовка и проведение Новогодних праздников. 

3. О плане работы в зимние каникулы. 

4. Результаты проверки соблюдения правил Техники 

безопасности в кабинетах и других помещениях ОУ. 

5. Результаты анализа контрольных работ за 1 

полугодие . 

6. Составление графика летних отпусков. 

   

Администрация 

ЯНВАРЬ 1.  Работа учителей-предметников по подготовке учащихся к 

итоговой аттестации.  

2. Итоги успеваемости за 2 четверть. 

3..Состояние школьной документации. 

4.Ознакомление с планом работы на 2 полугодие.  

5. О работе ГПД. 

 

Администрация 

ФЕВРАЛЬ 1. О результатах месячника оборонно-массовой, 

спортивной, военно-патриотической работы. 

2. Предварительная расстановка кадров и распределение 

нагрузки на следующий учебный год. 

3. Анализ уровня травматизма и заболеваемости учащихся 

школы. 

4. Работа кружков, секций. Занятость воспитанников в 

  

Зам.директора 

по ВР,УВР 

Школьный врач 
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свободное время. 

 

МАРТ 1. Эффективность и качество проводимой воспитательной 

работы. 

Выполнение целей и задач с учѐтом требований ФГОС. 

2. Об итогах 3 четверти. 

3. Анализ посещаемости учащихся группы риска учебных 

занятий. Работа классных руководителей и воспитателей с 

детьми «группы риска».  

4. План работы педагогического коллектива в весенние 

каникулы.  

  Зам.директора 

по УВР,ВР. 

АПРЕЛЬ 1. Подготовка учащихся 9 ,11 классов к итоговой 

аттестации.  

2. Классно- обобщающий контроль в 4 классах 

3. О предварительной тарификации на новый учебный год.  

4. О состоянии работы по предупреждению ДТП. 

5.О качестве проведения воспитательных мероприятий по 

профориентации. 

 Зам.директора 

по УВР,ВР. 

МАЙ 1.Анализ подготовки учащихся к итоговой аттестации. 

2.Об аттестации педагогов 

3. О проведении праздника Последний звонок. 

4. Анализ работы с неблагополучными семьями. 

5. Планирование летнего отдыха воспитанников. 

 Зам.директора 

по УВР,ВР. 

ИЮНЬ 1. Об итогах выполнения плана работы школы. 

2. Результаты итоговой аттестации выпускников. 

3. О состоянии ведения школьной документации. 

4. Планирование работы на следующий уч. год 

 

 . 

  

Администрация 
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16. СИСТЕМА ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  

Цель внутришкольного контроля: 

 -Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, отслеживание 

динамики развития обучающихся, реализация их образовательного потенциала, учитывая 

индивидуальные особенности, интересы, образовательные возможности, состояние здоровья 

каждого ученика. 

Задачи внутришкольного контроля: 

1. Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в 

себе разнообразные вариативные подходы к творческой деятельности учащихся. 

2. Разработать форму учета достижений учащихся по предметам, позволяющую 

проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в соответствии с 

динамикой развития учащихся. 

3. Разработать систему диагностики: 

 отслеживающую динамику развития учащихся; 

 изучающую состояние межличностных отношений учителя и учащегося, учащегося и 

учащегося; 

 фиксирующую уровень образованности на каждом этапе школьного обучения; 

 совершенствующую систему внеучебной деятельности по предметам обучения; 

 обеспечивающую психологическую защищенность учащихся в образовательном процессе; 

 эффективно реализовывающую профессионально-деятельностный потенциал 

педагогического коллектива и администрации в учебно-воспитательном процессе. 

4. Создать систему поощрения наиболее значимых педагогических результатов. 

 
№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответстве

нный  

за 

осуществ

ление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

АВГУСТ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Комплектование  

первых классов 

 

Соблюдение 

требований  

 Устава школы 

Тематический Документы 

учащихся 1-х 

классов 

Списки 

учащихся  

1-х классов 

Директор  Приказ 

2 Комплектование  

десятых классов 

 

Соблюдение 

требований  

Устава школы 

Тематический Документы 

учащихся 10-х 

классов 

Списки 

учащихся  

Директор  Приказ 
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10-х классов 

 

3 Распределение 

выпускников 9, 11 

классов 2019-2020 

уч.года   

Сбор 

информации о 

продолжении 

обучения 

учащихся. 

Пополнение 

базы данных 

для проведения 

школьного 

мониторинга 

 

Тематический Информация 

классных 

руководителей 

о поступлении 

выпускников 9, 

11классов в 

высшие и 

средние 

учебные 

заведения 

Зам. 

директора 

по УВР 

Списки 

распределения 

выпускников  

    

2. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Распределение 

учебной 

нагрузки на 2020-

2021 

учебный год. 

Расстановка 

кадров. 

Выполнение 

требований к 

преемственнос

ти и 

рациональному 

распределению 

нагрузки 

Фронтальный 

комплексно-

обобщающий 

Учебная 

нагрузка 

педагогических 

работников   

Админист

рация  

Административ

ное совещание 

совместно с 

профкомом 

школы 

2. Организация 

образовательного 

процесса в новом 

учебном году. 

Режим работы 

школы. 

Реализация  

проекта  ФГОС 

НОО,ООО  для 

обучающихся с 

ОВЗ.   

Обсуждение на 

совещании  

плана-графика 

мероприятий 

по реализации  

проекта ФГОС 

НОО, ООО для 

обучающихся с 

ОВЗ.   

Фронтальный Изучение 

положений, 

инструкций 

Админист

рация 

Совещание при 

директоре 

3 Изучение 

должностных 

инструкций, 

локальных актов 

школы 

Знание 

педагогами 

своих 

функциональн

ых 

обязанностей 

 

Фронтальный 

 

Изучение 

должностных 

инструкций, 

локальных 

актов школы 

Админист

рация  

Введение в 

действие 

 локальных 

актов школы 

Подписи 

работников в 

листах 

ознакомления с 

локальными 

актами  

4 Аттестация 

работников в 

2020-2021 

учебном году 

 

Составление 

списка 

работников на 

аттестацию в 

2020-2021 

учебном  году 

и уточнение 

графика   

Тематический 

 

персональный 

Списки 

работников, 

планирующих 

повысить свою 

квалификацион

ную категорию 

Зам. 

директора 

по УВР  

График  

аттестации 

 

5 Рабочие 

программы 

учебных 

предметов и 

Знание 

учителями 

требований 

нормативных 

Фронтальный 

 

Рабочие 

программы 

учебных 

предметов и 

Зам. 

директора 

по УВР 

Утвержденные 

рабочие  

программы 

 



100 

 

курсов 

Рабочие 

программы по 

внеурочной 

деятельности 

документов по 

предметам, 

корректировка 

рабочих 

программ.  

 

курсов  

3. Контроль за организацией условий обучения 

1 Санитарное 

состояние 

помещений 

школы 

 

Выполнение 

санитарно-

гигиенических 

требований к 

организации 

образовательно

го процесса и 

соблюдению  

техники 

безопасности 

Фронтальный 

 

Работа 

коллектива 

школы по 

подготовке 

помещений к 

новому 

учебному году 

Заместите

ль 

директора 

по АХЧ    

Собеседование 

 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

1. Контроль за выполнением всеобуча 
 

1 Индивидуальное 

обучение 

учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Выполнение 

требований к 

организации 

индивидуального 

обучения 

учащихся 

Тематический Наличие 

комплекта 

документов для 

организации 

индивидуального 

обучения 

Зам. 

директора 

по УВР 

Пакет документов  

2 Посещаемость 

учебных 

занятий 

Выявление 

учащихся, не 

приступивших к 

занятиям 

Фронтальный Данные классных 

руководителей об 

учащихся, не 

приступивших к 

занятиям  

Зам. 

директора 

по УВР 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

родителями, 

учащимися 

 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 
 

1 Тематический 

контроль 1 

классов 

«Адаптация 

учащихся 1 

классов к 

обучению на I 

уровне  школы в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 

 

Знакомство с 

набором 

первоклассников 

 Выполнение 

требований 

образовательной 

программы НОО 

к обучению 

первоклассников 

Тематический Организация 

образовательного 

процесса в первых 

классах 

Зам. 

директора 

по УВР 

Педагог-

психолог 

Приказ  

2 Классно-

обобщающий  

контроль 5 

классов 

«Преемственност

ь в учебно-

Адаптация 

пятиклассников. 

Соблюдение 

принципов 

преемственности 

в обучении и 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательного 

процесса в 5 

классах 

Зам. 

директора 

по УВР 

Педагог-

психолог 

Приказ  
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воспитательном 

процессе при 

переходе 

учащихся 

начальных 

классов в школу 

II уровня» 

воспитании. 

3 Уровень знаний 

учащимися 

программного 

материала 

Определение 

качества знаний 

учащихся по 

предметам 

(стартовый 

контроль) 

Тематический Стартовые 

контрольные 

работы 

Зам. 

директора 

по УВР 

Мониторинг  

4 Профильная 

направленность 

учебно-воспита-

тельного процесса  

Определение 

качества знаний 

учащихся 10 

класса 

универсального  

профиля по    

предметам 

(стартовый 

контроль) 

Тематический Стартовые работы 

в 10 классе   

Зам. 

директора 

по УВР 

Мониторинг  

3. Контроль за школьной документацией 
 

1 Оформление 

личных дел 

прибывших 

учащихся 

Выполнение 

требований к 

оформлению 

личных дел 

учащихся 

Тематический Личные дела  

прибывших 

учащихся 

Зам. 

директора 

по УВР 

Индивидуальны

е собеседования 

 

2 Алфавитные 

книги учащихся 

Присвоение 

номеров личных 

дел учащимся 1 

классов и 

прибывшим 

учащимся 

Тематический Алфавитные книги 

учащихся 

Зам. 

директора 

по УВР 

Собеседование  

3 Классные 

журналы 

Выполнение 

требований к 

ведению 

классных 

журналов, 

правильность 

оформления 

журналов 

классными  

руководителями 

Фронтальный Классные 

журналы  

(после 

инструктажа) 

 

Зам. 

директора 

по УВР 

Справка   

4 Планы работы 

школьных 

методических 

объединений 

Выявление 

степени 

готовности 

документации к  

решению 

поставленных 

задач 

Тематический Планы работы 

школьных 

методических 

объединений 

Директор   Проверка 

документации, 

собеседование 

 

    Планы 

воспитательной 

работы классных 

 Выявление 

степени 

готовности 

 Тематический Планы 

воспитательной 

работы классных 

  

Зам.директо

ра по ВР 

Совещание при 

директоре  
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руководителей  документации к  

решению 

поставленных 

задач 

руководителей  

4. Контроль за работой с педагогическими кадрами 
 

1 Состояние 

календарно-

тематического 

планирования 

Установление 

соответствия 

календарно-

тематического 

планирования 

рабочим 

программам по 

учебным 

предметам 

Выполнение 

требований к 

составлению 

календарно-

тематического 

планирования. 

Фронтальный Календарно-

тематическое 

планирование 

учителей 

Зам. 

директора 

по УВР 

Собеседование  

3 О взаимодействии 

психолого-

педагогической 

службы с 

администрацией, 

классными 

руководителями и 

учащимися. 

Соответствие 

плана работы 

психолога плану 

работы школы на 

2020-2021 

учебный год 

Тематический План работы 

педагога-

психолога 

Директор  Собеседование  

4 Уровень 

педагогической 

деятельности  

вновь пришедших 

учителей 

Ознакомление с 

профессиональн

ым и 

методическим 

уровнем 

педагогической 

деятельности 

вновь 

пришедших 

учителей 

Тематический 

предупредитель

ный 

Посещение уроков 

учителей 

Директор  

 

Собеседование, 

приказ о 

назначении 

наставников 

 

5. Контроль за организацией условий обучения 
 

1 Обеспечение 

учащихся 

учебниками 

Наличие 

учебников у 

учащихся в 

соответствии с 

УМК школы на 

2020-2021 

учебный  год 

Тематический Документация 

библиотеки (учет 

учебного фонда) 

Библиотека

рь  

 

Справка   

2 Состояние 

безопасности 

школы 

Обеспечение 

безопасных 

условий 

организации 

образовательного 

процесса 

Тематический Ежедневное 

обследование 

помещений и 

территории 

школы, работа 

охраны 

Зам.директо

ра по АХЧ  

Справка  

3 Готовность Проверка Тематический Смотр учебных Зам.директо Индивидуальные  
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классных  

кабинетов к 

учебному году 

состояния  

техники 

безопасности, 

готовности 

материальной 

базы, 

методического 

обеспечения 

Паспорт 

учебного 

кабинета 

 кабинетов ра по АХЧ     консультации 

ОКТЯБРЬ 

 Контроль за выполнением всеобуча 

1 Индивидуально

е обучение на 

дому 

Контроль 

выполнения 

индивидуальны

х планов и 

рабочих 

программ 

Тематический Журналы 

индивидуального 

обучения 

Зам. 

директор

а по УВР 

Справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический 

контроль 1 

классов 

«Адаптация 

учащихся 1 

классов к 

обучению на I 

уровне  школы 

в условиях 

реализации 

ФГОС НОО» 

Выполнение 

требований 

образовательно

й программы 

НОО к режиму 

обучения 

первоклассник

ов 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательного 

процесса в 1 

классах 

Зам. 

директор

а по УВР  

Индивидуаль

ные 

консультации 

2 Классно-

обобщающий 

контроль 5 

классов 

«Преемственно

сть в учебно-

воспитательном 

процессе при 

переходе 

учащихся 

начальных 

классов в школу 

II  уровня  » 

Адаптация 

пятикласснико

в. Соблюдение 

принципов 

преемственнос

ти в обучении 

и воспитании. 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательного 

процесса в 5 

классах 

Зам. 

директор

а по УВР 

Педагог-

психолог 

Индивидуаль

ные 

консультации 

3 Классно-

обобщающий 

контроль 10 

классов 

«Диагностика 

качества 

обучения и 

результатов 

Адаптация 

десятиклассник

ов. 

Соблюдение 

принципов 

преемственнос

ти в обучении 

и воспитании. 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательного 

процесса в 10 

классах. 

Административны

е срезы. 

Зам. 

директор

а по УВР 

Приказ 
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учебно-

воспитательног

о процесса в 

условиях 

профильного 

обучения» 

4  Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

учебным 

предметам (8-11 

классы) 

Подготовка 

учащихся к 

олимпиаде 

Тематический Проведение и 

результаты 

школьного этапа 

олимпиады 

Зам. 

директор

а по УВР 

Приказ 

 

5 Административ

ные срезы по 

математике и 

русскому языку 

в    10  классе 

Контроль за 

уровнем и 

качеством 

обученности  

учащихся 

Фронтальный  Организация 

образовательного 

процесса . 

Зам. 

директор

а по УВР 

Руководи

тель 

ШМО 

Справка 

3. Контроль за школьной документацией 

       
1 Журналы по 

внеурочной 

деятельности 

Выполнение 

требований к 

ведению 

журналов по 

внеурочной 

деятельности 

Тематический Журналы по 

внеурочной 

деятельности 

Зам. 

директор

а по ВР 

Собеседова

ние 

2 Проверка 

контрольных и 

рабочих 

тетрадей 

учащихся 5-х 

классов 

Выполнение 

требований к 

ведению и 

проверке, 

объективность 

оценки. 

Тематический Контрольные и 

рабочие тетради 

учащихся 5-х 

классов 

Зам. 

директор

а по УВР, 

руководи

тели 

ШМО 

Справка 

3 Журналы   

элективных 

курсов 

 

Выполнение 

требований к 

ведению 

журналов       

элективных 

курсов 

Тематический Журналы   

элективных 

курсов 

Зам. 

директор

а по УВР 

Собеседова

ние 

4 Проверка 

электронных 

журналов 

Выполнение 

требований к 

работе с 

электронными 

журналами 

Тематический Электронные 

журналы классов 

Директор Совещание 

при 

директоре. 

  

5 Работа 

школьного 

сайта 

Соответствие 

сайта 

требованиям 

Закона РФ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Тематический Сайт школы Учитель 

информат

ики 

Совещание 

при 

директоре. 

Справка   

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Подготовка Составление Тематический Анкетирование Зам. Предваритель
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учащихся 9, 11 

классов к 

итоговой 

аттестации 

предварительн

ых списков для 

сдачи 

экзаменов по 

выбору 

учащихся 9, 11 

классов 

директор

а по УВР 

ные списки 

учащихся для 

сдачи 

экзаменов по 

выбору 

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Персональный 

контроль в 

рамках 

аттестации  

учителей 

начальных 

классов 

Фоминой О.Н., 

Киселевой Н.В.  

Аттестация 

работников 

Персональны

й 

Творческий отчѐт 

и анализ работы   

учителей.  

   

Зам. 

директор

а по УВР 

Материалы 

аттестации 

6. Контроль за организацией условий обучения 

1 Состояние 

охраны труда и 

техники 

безопасности в 

школе 

Создание 

безопасных 

условий для 

пребывания 

детей в школе 

Тематический Здание школы, 

образовательный 

процесс 

Зам.дире

ктора по 

АХЧ   

Информация 

2 Проверка ТБ на 

уроках химии, 

физики, 

физкультуры, 

технологии 

Выполнение 

требований к 

проведению 

инструктажа 

обучающихся 

по   ТБ 

Тематический Журналы по ТБ Зам. 

директор

а по УВР 

Справка 

НОЯБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость 

учащихся. 

Результативнос

ть работы 

учителей. 

Итоги I 

четверти 

Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по 

итогам I четверти 

Зам. 

директор

а по УВР. 

Справка 

2 Индивидуальна

я работа с 

неблагополучн

ыми семьями и 

учащимися 

«группы риска» 

Организация 

индивидуально

й работы по 

предупреждени

ю 

неуспеваемост

и и 

правонарушени

й 

Тематический 

персональный 

Совет 

профилактики 

 

Зам. 

директор

а по   ВР 

Справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Классно-

обобщающий 

контроль 10 

классов 

«Диагностика 

качества 

Подведение 

итогов 

классно-

обобщающего 

контроля 10 

классов 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный 

процесс в 10 

классе 

Зам. 

директор

а по УВР 

Совещание 

при 

директоре. 

Справка 
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обучения и 

результатов 

учебно-

воспитательног

о процесса в 

условиях 

профильного 

обучения» 

«Диагностика 

качества 

обучения и 

результатов 

учебно-

воспитательног

о процесса в 

условиях 

обучения в 

сотрудничестве 

и уровневой 

дифференциац

ии» 

2 Классно-

обобщающий 

контроль 5 

классов 

«Преемственно

сть в учебно-

воспитательном 

процессе при 

переходе 

учащихся 

начальных 

классов в школу 

IIуровня  » 

Адаптация 

пятикласснико

в. Соблюдение 

принципов 

преемственнос

ти в обучении 

и воспитании. 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательного 

процесса в 5 

классах 

Зам. 

директор

а по УВР 

Педагог-

психолог 

Справка  

3    

Муниципальны

й этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

учебным 

предметам 

Подготовка 

учащихся к 

олимпиаде 

Тематический Проведение и 

результаты 

муниципального  

этапа олимпиады 

Зам. 

директор

а по УВР 

Приказ 

4 Административ

ные срезы по 

географии   в 6      

классах 

Контроль за 

уровнем и 

качеством 

обученности  

обучающихся 

Фронтальный  Организация 

образовательного 

процесса по 

географии 

Зам. 

директор

а по УВР 

Руководи

тель 

ШМО 

Справка 

5 Проведение 

Недели 

начальных 

классов   

Подготовка 

учащихся к  

Неделе 

Тематический Проведение и 

результаты  

Недели 

начальных 

классов 

Зам. 

директор

а по УВР 

Руководи

тель 

ШМО 

Справка 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка 

контрольных и 

рабочих 

тетрадей 

учащихся по 

математике(2-

8,10-11 классов) 

Выполнение 

требований к 

ведению и 

проверке, 

объективность 

оценки. 

Организация 

Тематический Контрольные и 

рабочие тетради 

учащихся по 

математике 

Зам. 

директор

а по УВР 

Руководи

тели 

ШМО 

Справка 
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индивидуально

й работы по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях 

учащихся. 

2 Проверка 

классных 

журналов по 

итогам I 

четверти 

Выполнение 

рабочих 

программ по 

учебным 

предметам. 

Выполнение 

требований по 

работе с 

классными 

журналами  

Тематический Классные 

журналы 1-11 

классов 

Зам. 

директор

а по УВР 

Справка 

 

4. Контроль за организацией условий обучения 

1 Предупреждени

е детского 

травматизма в 

ГПД, на уроках 

технологии, 

физкультуры 

Информирован

ие участников 

образовательно

го процесса по 

предупреждени

ю детского 

травматизма 

Тематический Анализ 

травматизма 

учащихся, 

ведение 

документации 

учителями 

Зам. 

директор

а по ВР 

Справка 

ДЕКАБРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Обучение на 

дому 

Качество 

проведения 

занятий в 

рамках     

обучения 

школьников на 

дому 

Тематический  Посещение 

занятий учителей  

Зам. 

директор

а по УВР. 

Совещание 

при директоре 

Справка 

2 Посещаемость 

уроков, 

успеваемость, 

организация 

досуговой 

деятельности 

учащихся 

«группы риска» 

Работа 

классного 

руководителя с 

учащимися 

«группы 

риска» и их 

родителями 

Фронтальный Планы классных 

руководителей по 

работе с 

учащимися 

«группы риска» и 

их родителями, 

классные 

журналы, 

анкетирование 

Зам. 

директор

а по   ВР 

Справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Итоги   

муниципальног

о  этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

Результативнос

ть участия 

школы в   

муниципально

м   этапе 

Всероссийской 

Тематический Приказ по 

Управлению 

образования 

Зам. 

директора 

по УВР 

Справка 
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учебным 

предметам 

олимпиады 

школьников по 

учебным 

предметам 

 

2 Административ

ные срезы по 

истории  в 5-х   

классах 

Контроль за 

уровнем и 

качеством 

обученности  

вновь  

пришедших 

учителей   

Фронтальный  Организация 

образовательног

о процесса по 

предметам 

Зам. 

директора 

по УВР 

Руководит

ель ШМО 

Справка 

3 Уровень знаний 

учащимися 

программного 

материала 

Определение 

качества 

знаний 

учащихся по 

предметам 

(промежуточн

ый контроль) 

Тематический Промежуточные 

контрольные 

работы 

Зам. 

директора 

по УВР 

Мониторинг 

4 Олимпиада по 

английскому 

языку «Учи.ру. 

»  

Работа учителей 

английского 

языка по 

привлечению 

учащихся к 

участию в 

олимпиаде 

Тематический Мониторинг  

Руководит

ель ШМО   

Справка 

       

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка 

контрольных и 

рабочих 

тетрадей 

учащихся 4-х 

классах по 

русскому языку 

Выполнение 

требований к 

ведению и 

проверке, 

объективность 

оценки. 

Организация 

индивидуально

й работы по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях 

учащихся. 

Тематический Контрольные и 

рабочие тетради 

учащихся по 

русскому языку 

Зам. 

директор

а по УВР, 

руководи

тель 

ШМО 

Справка 

2 Проверка 

журналов 

элективных 

курсов  

Подготовка к 

итоговой 

аттестации, 

посещаемость 

занятий 

 

Тематический Журналы 

элективных 

курсов  

 

Зам. 

директор

а по УВР  

Справка 

 

4.  Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1. Проведение 

тренировочного  

итогового 

Предварительн

ый контроль 

знаний по  

Предваритель

ный   

Проведение и 

результаты 

тренировочного 

Зам. 

директор

а по УВР, 

Справка 
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собеседования  

в 9  классе 

собеседованию,    

знакомство с 

процедурой 

проведения  

итогового 

собеседования   

и оформлением 

бланков 

ответов    

итогового 

собеседования  

учитель-

предметн

ик  

5. Контроль за организацией условий обучения 

1 Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований в 

образовательно

м процессе на 

уроках 

технологии 

Выполнение 

требований к 

организации 

практических 

работ на 

уроках 

технологии 

Тематический Уроки технологии Зам. 

директор

а по УВР 

Собеседова

ние 

ЯНВАРЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость 

учащихся вo II 

четверти (I 

полугодии)   

Итоги II 

четверти (I 

полугодия). 

Результативнос

ть работы 

учителей. 

Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по 

итогам II четверти 

(I полугодия). 

Зам. 

директор

а по УВР 

Совещание 

при 

директоре. 

Справка 

2 Работа со 

слабоуспевающ

ими учащимися, 

учащимися, 

стоящими на 

внутришкольно

м учете и в КДН 

и ЗП, и их 

родителями 

Включенности 

учащихся 

группы риска 

во внеурочную 

деятельность. 

Системы 

работы 

классных 

руководителей 

с учащимися 

группы риска 

по 

предупреждени

ю 

неуспеваемост

и и 

правонарушени

й. 

Фронтальный Работа со 

слабоуспевающим

и учащимися, 

учащимися, 

стоящими на 

внутришкольном 

учете и в КДН и 

ЗП 

Зам. 

директор

а по ВР  

Мониторинг 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Административ

ные срезы по  

истории   в 10  

классе 

Контроль за 

уровнем и 

качеством 

обученности   

учащихся 

Фронтальный  Организация 

образовательного 

процесса по 

предметам 

Зам. 

директор

а по УВР 

Руководи

тель 

ШМО 

Справка 
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3. Контроль за школьной документацией 

1 Оформление 

классных 

журналов 

Правильности 

и 

своевременнос

ти, полноты 

записей в 

классных 

журналах. 

Объективности 

выставления 

оценок за II 

четверть (I 

полугодие) . 

Тематический Классные 

журналы 

Электронные 

журналы 

Зам. 

директор

а по УВР 

Справка 

2 Проверка 

контрольных и 

рабочих 

тетрадей 

учащихся 9-х  

классов по 

русскому языку, 

математике 

Выполнение 

требований к 

ведению и 

проверке, 

объективность 

оценки. 

Тематический Контрольные и 

рабочие тетради 

учащихся 9 

классов 

Зам. 

директор

а по УВР, 

руководи

тель 

ШМО 

Справка 

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1. Классно-

обобщающий 

контроль 9 

класса 

«Подготовка 

выпускников 

основной 

школы к 

итоговой 

аттестации» 

 

Подготовка 

выпускников 

основной 

школы к 

итоговой 

аттестации   

   

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный 

процесс в 9 

классах, 

подготовка к 

экзаменам 

Зам. 

директора 

по УВР  

  Приказ   

2. Подготовка 

учащихся  11 

класса к 

итоговой 

аттестации 

Подготовка 

выпускников 

средней школы 

к итоговой 

аттестации 

Тематический Тематический 

контроль 

Образовательный 

процесс в 11 

классах, 

подготовка к 

экзаменам . 

Зам. 

директор

а по УВР 

Мониторинг 

3 Собрание с 

родителями и 

учащимися 9 

классов 

«Подготовка 

выпускников 

основной 

школы к 

итоговой 

аттестации» 

Качество 

подготовки и 

проведения 

собрания 

Фронтальный Материалы 

собрания 

Зам. 

директор

а по УВР 

Классный 

руководи

тель 

Протокол 
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5. Контроль за организацией условий обучения 

1 Проведение 

повторного 

инструктажа с 

учащимися на 

начало II 

полугодия 2020-

2021 учебного  

года 

Выполнение 

требований к 

проведению 

инструктажа 

обучающихся 

по ОТ и ТБ 

Тематический Журналы по ТБ Зам. 

директор

а по 

АХЧ, 

Классные  

руководи

тели   

Индивидуа

льное 

собеседова

ние 

ФЕВРАЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Учѐт детей в 

микрорайоне 

Состояние 

работы по 

учѐту детей в 

микрорайоне 

Тематический Состояние работы 

по учѐту детей в 

микрорайоне. 

Зам. 

директор

а по УВР 

Собеседование 

2 Организация 

работы с 

учащимися, 

стоящими на 

учѐте в ПДН 

Работа 

классных 

руководителей 

по 

предупреждени

ю 

неуспеваемост

и школьников 

Тематический Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости 

школьников 

Зам. 

директор

а по ВР 

Совет  

профилактики 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1. Классно-

обобщающий 

контроль 4 

класса 

«Формирование 

осознанных 

знаний, умений 

и навыков 

учащихся, их 

контроль и 

организация 

работы по 

ликвидации 

пробелов» 

 

Работа 

учителей над 

формирование

м осознанных 

знаний, умений 

и навыков 

учащихся 4 

класса, их 

контроль и 

организация 

работы по 

ликвидации 

пробелов 

 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Образовательный 

процесс в 4 

классе, проверка 

школьной 

документации 

Админис

трация, 

учителя-

предметн

ики 

Справка, 

приказ 

2. Проведение 

Недели 

естественного 

цикла 

Подготовка 

учащихся к  

Неделе 

Тематический Проведение и 

результаты  

Недели   

Зам. 

директор

а по УВР 

Руководи

тель 

ШМО 

Справка 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка 

классных 

журналов 

«Выполнение 

требований 

Выполнение 

требований к 

ведению 

классных 

журналов и 

Тематический 

 

Классные 

журналы 5-11 

классов 

Зам. 

директор

а по УВР. 

Справка  
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учебных 

программ по 

предметам в 5-

11 классах. 

Оценивание 

знаний 

обучающихся» 

оценке знаний 

учащихся 5-11 

классов 

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Собрание с 

родителями и 

учащимися 11 

классов 

«Подготовка 

выпускников 

средней школы 

к итоговой 

аттестации» 

Качество 

подготовки и 

проведения 

собрания 

Фронтальный Материалы 

родительского 

собрания 

Директор 

Зам. 

директор

а по УВР 

Кл. 

руководи

тель 

Протокол 

5. Контроль за организацией условий обучения 

1 Домашние 

задания 

Выполнение 

требований к 

дозировке 

домашних 

заданий 

Тематический Тематический 

контроль  

Зам. 

директор

а по УВР 

Справка 

МАРТ 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Прием 

заявлений в 1 

класс 

Информирован

ие родителей 

Тематический Собрание 

родителей 

будущих 

первоклассников 

Сайт школы 

Директор 

Кл. 

руководи

тели 

Информаци

я на сайте 

школы 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1  Организация 

обучения  

учащихся с ОВЗ 

Качество 

проведения 

занятий в 

классах, 

имеющих 

детей с ОВЗ.   

Тематический    Организация 

образовательного 

процесса в 

классах, имеющих 

детей с ОВЗ 

Админис

трация 

Справка 

2 Работа 

руководителей 

элективных 

курсов    над 

сохранностью 

контингента 

учащихся  

Выполнение 

рабочих 

программ 

элективных 

курсов   

сохранность 

контингента 

Тематический Работа 

руководителей 

элективных 

курсов,   кружков 

Зам. 

директор

а по УВР 

Мониторинг  

3. Проведение 

Недели 

математики 

Подготовка 

учащихся к  

Неделе 

Тематический Проведение и 

результаты  

Недели 

математики 

Зам. 

директор

а по УВР 

Руководи

тель 

ШМО 

Справка 
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3. Контроль за школьной документацией 

1 Работа учителей 

с журналами 

элективных 

курсов 

Выполнение 

требований к 

ведению 

журналов 

Тематический Журналы 

элективных 

курсов 

Зам. 

директор

а по УВР 

Справка 

2. Работа 

преподавателей 

с электронным 

журналом 

Выполнение 

требований к 

ведению 

журнала 

Тематический Электронный 

журнал  

Зам. 

директор

а по УВР 

Справка 

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Тренировочные 

экзамены в 9,11  

классах по 

русскому языку, 

математике 

Предварительн

ый контроль 

знаний по 

русскому 

языку, 

математике, 

знакомство с 

процедурой 

проведения 

экзамена и 

оформлением 

бланков 

ответов 

Предварительн

ый 

Проведение и 

результаты 

тренировочных 

экзаменов в 9,11 

классах 

Зам. 

директор

а по УВР 

Руководи

тели 

ШМО 

Справка, 

собеседова

ния 

       

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Организация 

работы по 

формированию 

УМК на 2021-

2022 учебный 

год 

Соответствие 

УМК 

Федеральному 

перечню 

учебников на 

2021-2022 

уч.год 

Тематический Список учебников 

на 2021-2022 

уч.год 

Руководи

тели 

ШМО 

Согласован

ный с 

учителями 

список 

учебников 

6. Контроль за организацией условий обучения 

1 Соблюдение 

техники 

безопасности в 

кабинетах 

информатики, 

технологии и 

спортивном 

зале 

Предупрежден

ие травматизма 

в   спортивном 

зале. 

Соблюдение 

требований 

охраны труда в 

кабинетах 

информатики и 

технологии. 

Тематический Образовательный 

процесс в 

кабинетах 

информатики, 

технологии   и  

спортзале 

Зам. 

директор

а по УВР 

и 

заместите

ль 

директор

а по АХЧ   

Собеседова

ние 

АПРЕЛЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость 

учащихся. 

Результативнос

ть работы 

Итоги III 

четверти 

Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по 

итогам III 

четверти 

Зам. 

директора 

по УВР. 

  Совещание 

при директоре 

Справка .  
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учителей. 

2. Предупреждени

е 

неуспеваемости 

на старшей 

ступени школы 

Совместная 

работа учителя 

и классного 

руководителя 

по 

предупреждени

ю 

неуспеваемост

и на старшей 

ступени школы 

Тематический  Показатели 

успеваемости на 

старшей ступени 

школы 

Зам. 

директора 

по УВР 

    

Справка  

  

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический 

контроль 11 

классов 

«Формирование 

информационн

ых и 

коммуникативн

ых компетенций 

выпускников 

школы при 

подготовке к 

итоговой 

аттестации» 

Организация 

работы по 

формированию 

информационн

ых и 

коммуникативн

ых 

компетенций 

выпускников 

школы при 

подготовке 11-

классников к 

итоговой 

аттестации 

Тематический 

  

Образовательный 

процесс в 11 

классах  

Зам. 

директор

а по УВР 

   Совещание 

при директоре 

Справка  

  

3. Контроль за школьной документацией 

1 Работа учителя 

с классным 

журналом   

Выполнение 

требований к 

работе учителя 

с классным 

журналом. 

Выполнение 

программ по 

итогам III 

четверти 

 

Тематический 

обобщающий 

Классные 

журналы  

Зам. 

директор

а по УВР 

Справка, 

приказ 

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Тренировочные 

экзамены в 9, 11 

классах по 

русскому языку, 

математике и по 

предметам по 

выбору 

Предварительн

ый контроль 

знаний по 

предметам ,    

оформлением 

бланков 

ответов 

Предварительн

ый 

Проведение и 

результаты 

тренировочных 

экзаменов   

Зам. 

директор

а по УВР 

Руководи

тели 

ШМО 

Справка  

Совещание 

при 

директоре   

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

4 Сбор заявлений 

на аттестацию в 

2021 -2022 

учебном году 

Формирование 

списков на 

аттестацию в 

2021-2022 

учебном году.  

Тематический 

персональный 

Заявления 

работников на 

аттестацию в 

2021-2022 

учебном году 

Зам. 

директор

а по УВР 

Собеседование 



115 

 

  

6. Контроль за организацией условий обучения 

1 Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм в 

пищеблоке, 

туалетах, 

лаборантских, 

медицинских 

кабинетах, 

подвальных и 

складских 

помещениях   

Выполнение 

санитарно-

гигиенических 

норм  

Тематический Помещения 

школы: 

пищеблок, 

туалеты, 

лаборантские, 

медицинский 

кабинет, 

подвальные и 

складские 

помещения 

Заместит

ель 

директор

а по АХЧ         

Информация 

МАЙ 
 

1. Контроль за выполнением всеобуча 
 

1 Педагогический 

совет «О переводе 

учащихся  

1, 2-8,10 классов  

в следующий 

класс» 

Освоение 

учащимися 

общеобразовател

ьных программ 

учебного года. 

Работа 

педагогического 

коллектива по 

предупреждению 

неуспеваемости 

учащихся. 

Фронтальный Классные журналы, 

данные об 

аттестации 

учащихся за год 

Директор  Протокол 

педсовета 

Приказ 

 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 
 

1 Итоговый 

контроль во 2-8, 

10 классах в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

 

Выполнение 

учебных 

программ. 

Уровень и 

качество 

обученности по 

учебным 

предметам. 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы учащихся. 

Анализ результатов 

выполнения заданий.   

Зам. 

директора 

по УВР  

Руководите

ли ШМО 

Справка, приказ  

3. Контроль за школьной документацией 
 

1 Классные 

журналы 

Выполнение 

учебных 

программ 

Фронтальный 

персональный 

Классные журналы Зам. 

директора 

по УВР 

Справка  

2 Журналы 

элективных 

курсов 

Выполнение 

рабочих 

программ, 

аттестация 

обучающихся 

Фронтальный 

персональный 

Рабочие программы   

элективных курсов  

, журналы   

элективных курсов 

Зам. 

директора 

по УВР 

Собеседован

ие 

 

4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 
 

1 Педагогический 

совет «О допуске 

к 

Освоение 

учащимися 

общеобразовател

Тематический Классные журналы, 

данные об 

аттестации 

Директор 

 

Протокол 

педсовета 
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государственной 

(итоговой) 

аттестации 

обучающихся 9, 

11   классов, 

освоивших 

программы 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования» 

ьных программ 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования. 

 

учащихся за год 

5. Контроль за работой с педагогическими кадрами 
 

1 Педагогические 

советы о переводе 

учащихся в 

следующий класс 

и о допуске 

учащихся к 

итоговой 

аттестации 

 

Работа 

педагогического 

коллектива по 

предупреждению 

неуспеваемости 

учащихся, 

подготовка 

классных 

руководителей и 

учителей к 

педагогическому 

совету  

Фронтальный 

обобщающий 

Материалы 

педагогического 

совета  

Директор Протокол 

педсовета 

 

2 Проведение 

итоговых 

заседаний 

школьных 

методических 

объединений 

Результативность 

ШМО в 2020-

2021   учебном 

году 

Тематический  

обобщающий 

Материалы ШМО, 

протоколы 

заседаний, анализ 

работы ШМО в 

2020-2021  уч.году   

Зам. 

директора 

по УВР. 

Анализ 

работы ШМО 

 

3 Работа с 

учителями, 

подавшими 

заявления на 

аттестацию в 

2021-2022 

учебном году 

 

Проведение 

инструктажа по 

подготовке 

материалов к 

аттестации 

Персональный Заявления учителей, 

которые будут 

аттестовываться на I 

и высшую 

категории в 2021-

2022  учебном году 

Зам. 

директора 

по УВР 

Собеседован

ие 

 

4 Результативность 

участия 

педагогических 

работников и 

учащихся школы 

в конкурсах 

различного уровня 

(по итогам II 

полугодия) 

Подведение 

итогов участия 

педагогических 

работников и 

учащихся школы 

в конкурсах 

различного 

уровня (по 

итогам II 

полугодия) 

Фронтальный  

персональный 

Мониторинг 

участия 

педагогических 

работников и 

учащихся школы в 

конкурсах 

различного уровня 

Зам. 

директора 

по УВР 

Мониторинг  

6. Контроль за организацией условий обучения 
 

2 Подготовка 

помещений к 

работе лагеря с 

дневным 

Подготовка к 

приемке лагеря с 

дневным 

пребыванием 

Фронтальный Помещения, 

которые будут 

задействованы под 

лагерь 

Заместител

ь директора 

по ХЧ 

Административ-

ное совещание 
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пребыванием 

детей 

детей 

ИЮНЬ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Информирован

ие о приеме 

учащихся в 

школу  

Ознакомление 

родителей с 

правилами 

приема детей в 

школу 

Тематический Материалы сайта 

школы, школьных 

стендов 

Директор Собеседован

ие 

2 Информирован

ие о приеме 

учащихся в 

профильный 

класс 

Ознакомление 

родителей и 

выпускников 9 

классов с 

правилами 

приема в 

профильный 

класс школы 

Тематический Материалы сайта 

школы, школьных 

стендов 

Зам. 

директор

а по УВР 

Собеседован

ие 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Выполнение 

рабочих 

программ по 

учебным 

предметам 

Проверка 

выполнения 

рабочих 

программ по 

учебным 

предметам по 

итогам 

учебного года 

Фронтальный  Отчеты учителей 

о выполнении 

рабочих программ 

по учебным 

предметам 

Классные 

журналы 

Зам. 

директор

а по УВР 

Мониторинг 

2 Результаты 

итоговой 

аттестации 

выпускников по 

учебным 

предметам 

Соответствие 

промежуточной 

аттестации 

выпускников 

результатам 

итоговой 

аттестации по 

учебным 

предметам 

Тематический  

персональный 

Протоколы 

итоговой 

аттестации 

Классные 

журналы 

Зам. 

директор

а по УВР 

Мониторинг 

 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Личные дела 

учащихся 

Оформление 

классными 

руководителям

и личных дел 

учащихся 

Тематический 

персональный 

Личные дела 

учащихся 

Зам. 

директор

а по УВР 

Собеседован

ие, прием 

журнала 

2 Классные 

журналы (в т.ч. 

в электронном 

виде) 

Оформление 

классными 

руководителям

и журналов на 

конец учебного 

года 

Тематический 

персональный 

Классные 

журналы (в т.ч. в 

электронном 

виде) 

Зам. 

директор

а по УВР 

Собеседован

ие, прием 

журнала 

  

4. Контроль за работой с педагогическими кадрами 
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1 Подготовка 

анализа работы 

школы в 2020-

2021 учебном 

году и плана 

работы на 2021-

2022 учебный 

год 

Подготовка 

анализа работы 

школы и плана 

работы на 

2021-2022 

учебный год 

Фронтальный Подготовка 

анализа работы 

школы и плана 

работы на 2021-

2022 учебный год 

Админист

рация 

Подготовка 

анализа 

работы 

школы и 

плана 

работы на 

2021-2022 

учебный год 

2 Предварительна

я нагрузка на 

2021-2022 

учебный год 

Распределение 

предварительн

ой нагрузки на 

2021-2022 

учебный год 

Тематический 

Персональный 

Материалы 

предварительная 

нагрузка   

Директор  Приказ 

5. Контроль за организацией условий обучения 

1 Подготовка 

школы к 

новому 

учебному году 

Составление 

плана 

мероприятий 

по подготовке 

школы к 

приемке к 

новому 

учебному году  

Фронтальный Выполнение 

плана 

мероприятий по 

подготовке 

школы к приемке 

к новому 

учебному году 

Админис

трация  

План 

мероприятий 

по подготовке 

школы к 

приемке 
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17.ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  

 

Методическая проблема: Психологическое сопровождение модели «Школа здоровья» в 

современных условиях. 
Цель: Обеспечить профессиональный рост учителя и развитие личности учащихся, сохранение 

психологического здоровья, сопровождение детей с ОВЗ и детей инвалидов. 

Задачи:  

1. Повысить  психологическую компетентность учителей, родителей, учащихся.                            

2. Диагностировать психическое развитие детей на разных возрастных ступенях, для дачи 

объективной информации педагогам,  родителям, для выработки целенаправленных, 

скоординированных методов работы с данным контингентом детей. 

3. Вести коррекционно-развивающую  работу, с детьми начальных классов, для оказания 

помощи в развитии познавательных процессов, с целью улучшения адаптации к школе, с 

целью подготовки четвероклассников к среднему звену. 

4. Вести консультативную работу с учителями, родителями, учащимися, с целью 

оказания психологической помощи. 

5. Провести психопрофилактическую работу, с целью выявления 

дезадаптивных детей, и детей групп риска (с девиантным поведением, склонных к 

суициду, буллингу, скулшутингу). 

6. Вести тренинговые занятия с  подростками группы риска, для оказания им помощи в выборе 

стилей поведения в различных жизненных ситуациях. 

7Вести адаптационные занятия с первоклассниками и пятиклассниками, для сглаживания 

процесса адаптации. 

8. Сопровождение детей с ОВЗ и детей инвалидов.  

9. Проводить индивидуальные занятия с детьми, требующих работы в индивидуальном 

режиме.  

10. Психологическое сопровождение первоклассников в условиях реализации ФГОС. 
 

 
 

з

№

 

п

.

п

. 

Название работы Условия проведения Ответственный Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

Психологическое просвещение 

1

. 

Выступление на  классных 

родительских собраниях в 9-

ых классах по теме:           

 « Психологические основы 

профориентации в семье. 

Подготовка к итоговой 

аттестации» 

Классная комната Психолог, 

классный 

руководитель 

Ноябрь Нацелить родителей 

на поддержку их 

детей . Помочь в 

решении 

поставленной цели.  

2

. 

Провести беседу с 9, 

11классниками на тему «Как 

подготовить себя к сдачи 

экзаменов» 

Кабинет психолога   Психолог, 9-

ти,11 ти 

классники                  

2-я четверть Направить 

выпускников на 

серьѐзную работу в 

оказании себя при 

подготовке к 

экзаменам. 

3

. 

Выступления на 

родительских собраниях (по 

Классная комната, 

родители учащихся 

Учитель, 

администрация  

В течение 

года 

Повышение 

психологической 
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запросу) культуры родителей. 

4

. 

Выступление на 

родительском собрании 

будущих первоклассников по 

теме: «Первый раз в первый 

класс» 

Актовый зал, 

родители будущих 

первоклассников 

Психолог  

Администрация  

Родители 

будущих 

первоклассников 

Май  Настроить 

родителей на 

серьезную работу с 

ребенком. Помочь 

им подготовить 

детей к школе. 

5

. 

Проведение беседы с  

подростками по теме:«Жизнь 

без вредных привычек » 

Классная комната, 

учащиеся 

Психолог Февраль  Показать детям все 

модели поведения и 

помочь им выбрать 

правильную модель 

поведения. 

2.Психопрофилактическая работа 

1

. 

Проведение индивидуальной 

консультации с учителем 1-го 

класса по результатам 

диагностики детей на этапе 

приема в школу. 

Кабинет психолога, в 

течение дня, учитель 

1го класса 

Психолог  октябрь Познакомить 

учителя с 

индивидуальными 

особенностями 

детей с целью 

эффективного 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

2

. 

Наблюдать за поведением 

учащихся 1х, 5х  классов в 

учебных ситуациях 

(посещение уроков) 

Учащиеся 1х, 5х 

классов, классное 

помещение 

Психолог  1 полугодие Выявить 

дезадаптивных 

детей, изучение 

индивидуальных 

особенностей  

3

. 

Проведение индивидуальных 

консультаций классных 

руководителей 5А,5Б классов 

по результатам проведѐнной 

диагностики.  

Классный 

руководитель, 

кабинет психолога  

Психолог  Октябрь  Познакомить 

классных 

руководителей с 

индивидуальными 

особенностями 

детей с целью 

определения 

правильного 

педагогического 

воздействия для 

безболезненной 

адаптации детей на 

средней ступени 

обучения.  

4

. 

Обследование будущих 

первоклассников. 

Будущие 

первоклассники, 

кабинет психолога 

Психолог  Май, июнь Выявить группу 

риска. 



121 

 

5.. Провести индивидуальную 

работу с детьми 

находящимися в социально-

опасном положении, детьми 

группы риска(с девиантным 

поведением, склонных к 

суициду, буллингу, 

скулшутингу). 

по запросу классных 

руководителей, после 

проведенных 

диагностик 

Психолог В течении 

года 

Оказать помощь 

подросткам в 

поиске путей 

преодоления 

трудностей 

6. Провести индивидуальные 

занятия с детьми  имеющих 

трудности в эмоциональной 

сфере, требующих 

индивидуальной работы. 

(по запросу 

родителей) 

Психолог По мере 

необходимос

ти ребенку. 

Сглаживание 

процесса 

нестабильности и 

проблем в 

эмоциональной 

сфере. 

(тревожности, 

плаксивости, 

страхов, 

гиперактивности) 

7.  Провести тренинговые 

занятия для 11 классников. 

Учащиеся 11 класса Психолог  декабрь Подготовить 

учащихся 11 

класса к сдаче 

ЕГЭ 

3. Психологическая диагностика 

1. Изучение готовности к 

сдачи экзаменов 

Учащиеся 9-11-х 

классов, классная 

комната 

Психолог ноябрь   Выявить критерии 

ценностей 

старшеклассников. 

2. Выявление детей группы 

риска(с девиантным 

поведением, склонных к 

суициду, буллингу, 

скулшутингу)  

Обучающие 6-10 

классов 

Психолог В течение 

года 

Получить 

достоверную 

информацию. 

3. Изучение 

психологических 

особенностей учащихся с 

трудностями в обучении 

и воспитании (по запросу) 

Кабинет психолога  Психолог В течение 

года 

Выявить 

психологические 

особенности 

учащихся с 

трудностями в 

обучении и 

воспитании 

4. Изучение готовности 

первоклассников к 

обучению в школе  

Учащиеся 1 классов, 

классная комната 

Психолог Сентябрь  Выявить группу 

риска 

5. Диагностика УУД 

первоклассников 

Учащиеся 1-х классов Психолог октябрь Выявить 

особенности УУД. 

6. Диагностика адаптации 

ребенка (1 класс) к школе 

(Опросник для учителей) 

Учитель  1-х классов Психолог Октябрь  Выявить 

дезадаптивных 

детей. 

7. Диагностика адаптации 

учащихся 5 –го класса 

Учащиеся 5го класса Психолог Октябрь  Выявить степень 

адаптации учащихся 

5 х. классов к 

среднему звену 

8. Диагностика учащихся 

4гокласса при переходе в 

среднее звено (ГИТ) 

Учащиеся 4го класса Психолог Апрель-Май  Изучить 

интеллектуальные 

особенности 

учащихся 4х классов 

при переходе в 

среднее звено 

9. Профориентация 

учащихся 9х классов. 

Учащиеся 9х классов Психолог В течение 

года. 

Предпрофил

Раннее выявление 

профессиональных 

интересов 
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ьная 

подготовка 

(17 часов) в 

течении 

первого 

полугодия. 

учащихся, оказание 

помощи в 

профессиональном 

самоопределении 

10. Профориентация 

учащихся 11го класса 

(тестирование) 

Учащиеся 11го класса Психолог декабрь Оказать помощь 

учащимся в 

профессиональном 

самоопределении. 

11. Психологическая 

диагностика учащихся 1х 

классов в конце года 

Учащиеся 1х классов Психолог Апрель-май Проследить 

изменения в 

психологическом 

развитии учащихся 

первых классов 

12. Психологическая 

диагностика детей с ОВЗ 

и детей инвалидов 

Дети категории ОВЗ, 

дети инвалиды 

Психолог В течение 

года 

Изучение 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

данной категории 

4. Развивающая и психокоррекционная работа 

1. Проведение 

индивидуальных 

коррекционно - 

развивающих занятий с 

учащимися 1х классов, 

имеющих трудности в 

обучении и общении, 

ОВЗ и детей инвалидов  

Кабинет психолога, 

учащиеся 

Психолог В течение 

года 

Развитие 

психических 

процессов и 

навыков общения 

2. Проведение 

индивидуальных бесед с 

трудными подростками 

(по запросу) 

Подростки, 

поставленные на 

внутришкольный 

учет, кабинет 

психолога, урочное и 

внеурочное время 

Психолог, 

классный 

руководитель 

В течение 

года 

Помочь подростку 

осознать свои 

сильные и слабые 

стороны личности. 

3. Групповые коррекционно 

развивающие занятия с ОВЗ и 

детьми инвалидами 

Дети данной 

категории 

Психолог В течение 

года 

Развитие 

психологических 

процессов. 

 

 

5.  Консультативная работа 

 

 

1. Проведение консультации 

с учителями первых 

классов по результатам 

диагностики, 

проведенной при 

поступлении ребенка в 

школу 

Учителя, кабинет 

психолога 

Психолог Сентябрь  Познакомить 

учителей с 

результатами 

проведенной 

диагностики и дать 

рекомендации 

индивидуально по 

каждому ребенку. 

2. Консультирование 

родителей учащихся 

первых классов по 

результатам диагностики 

их детей 

Родители, кабинет 

психолога  

Психолог Сентябрь  Дать рекомендации 

родителям по 

поводу их ребенка. 

3. Консультация для 

педагога «Школьная 

дезадаптация и связанные 

Учителя первых 

классов, кабинет 

психолога 

Психолог Октябрь  Повышение 

психологического 

просвещения в 
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с ней трудности обучения 

у учащихся первых 

классов» 

вопросах адаптации, 

дезадаптации 

учащихся первых 

классов. Дать 

рекомендации по 

каждому ученику 

индивидуально. 

4. Консультирование 

классных руководителей 

учащихся прошедших 

диагностику (по запросу) 

Классный 

руководитель, 

кабинет психолога 

Психолог В течение 

года 

Дать объективную 

информацию по 

результатам 

диагностики. 

Рекомендации для 

успешной работы с 

учащимися. 

5. Профконсультация 

учащихся 9х классов. 

Кабинет психолога, 

учащиеся 9х классов 

Психолог 3-4 четверть Ориентация 

учащихся согласно 

своим 

индивидуальным 

особенностям. 

6. Профконсультация 

учащихся 11го класса. 

Кабинет психолога, 

учащиеся 11го класса 

Психолог 3-4 четверть Ориентация 

учащихся согласно 

своим 

индивидуальным 

особенностям. 

7. Консультирование 

родителей обучающихся 

группы риска (с 

девиантным поведением, 

склонных к суициду, 

буллингу, скулшутингу) 

Кабинет психолога, 

родители, в течение 

рабочего дня 

Психолог В течение 

года 

Оказать 

психологическую 

помощь, 

познакомиться с 

причинами 

возникновения 

проблем в обучении 

и воспитании их 

детей. 

8. Консультирование 

учащихся (по запросу) 

Кабинет психолога, в 

течение рабочего дня 

Психолог В течение 

года 

Оказать 

психологическую 

помощь. 

 

9. 

Консультирование 

родителей будущих 

первоклассников по 

итогам диагностики 

Родители, кабинет 

психолога, в течение 

рабочего дня  

Психолог Май- июнь Дать рекомендации 

родителям детей, 

прошедших 

диагностику. 

 

 

 

 

 

 

10. 

Провести 

консультацию с 

учителями 5 –го. 

Класса по 

результатам 

проведѐнной 

диагностики степени 

адаптации 

школьников к 

среднему звену. 

 

 

 

 

Кабинет психолога  

Учителя 5 – го 

класса, психолог 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Помочь классным 

руководителям 

выбрать правильную 

тактику 

воспитательной 

работы с каждым 

учеником. 
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18. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА, 

ЭКСТРЕМИЗМА И КСЕНОФОБИИ 

№  Наименование мероприятия Цель мероприятий Срок, 

периодичность 

Ответственный 

1 Учебно-тренировочные 

занятия по информированию 

и обучению персонала 

образовательных 

учреждений и обучающихся 

навыкам безопасного 

поведения при угрозе 

совершения теракта. 

Обучение сотрудников, 

обучающихся  действиям 

при угрозе (совершении) 

террористических актов. 

Тренировочная эвакуация. 

Организация работы по 

соблюдению требований  

внутриобъектового 

режима, правил 

внутреннего распорядка, 

по предупреждению 

антиобщественного 

поведения обучающихся 

в образовательных 

учреждениях. Оказание 

помощи персоналу, 

обучающимся школы 

правильно 

ориентироваться и 

действовать в 

экстремальных и 

чрезвычайных 

ситуациях. 

2 раза в год  

Есин А.Е. 

2 Организация и проведение 

инструктажа с 

воспитателями лагерей с 

дневным пребыванием детей. 

Организация работы по 

соблюдению требований  

внутриобъектового 

режима, правил 

внутреннего распорядка, 

по предупреждению 

антиобщественного 

поведения обучающихся 

По мере 

необходимости 

Ахмеров Н.Р. 

3. Обеспечение контроля 

режима допуска граждан в 

здание образовательного 

учреждения и 

автотранспорта на 

территорию ОУ, исключение 

бесконтрольного пребывания 

посторонних лиц на 

территории и в здании ОУ 

Организация 

пропускного режима и 

контроля 

Ежедневно Ахмеров Н.Р. 

4. Проведение разъяснительной 

работы среди родителей 

обучающихся и 

воспитанников о возможной 

угрозе жизни и здоровью при 

терактах 

Информирование 

родителей 

В течение года Классные 

руководители 

5. Ведение стендов по 

антитеррористической 

безопасности 

Наглядная 

информационно-

пропагандистская 

работа с педагогами, 

родителями и 

обучающимися 

В течение года Масленникова 

Л.А. 

6. Преподавание предметов и Привитие правовой В течение года Пилюгина Е.А. 
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ведение факультативов 

правового, гражданского и 

духовного содержания 

грамотности, 

воспитание духовности, 

чувства  

гражданственности и 

ответственности 

7. Проведение встреч, бесед 

сотрудниками 

правоохранительных органов 

с обучающимися об 

ответственности в случаях 

проявления экстремизма в 

отношении людей 

Знакомство с 

действующим 

законодательством об 

ответственности за 

проявления действий 

экстремистского 

характера 

В течение года Хайдукова А.П. 

8. Распространение листовок 

«Рекомендации гражданам 

по действиям при угрозе 

терроризма» 

Ознакомление с 

правилами поведения в 

случае угрозы 

террористического акта 

В течение года Классные 

руководители 

9. Тематические уроки по 

предметам ОБЖ, 

«Окружающий мир» 

Приобретение навыков 

безопасного поведения; 

Формирование 

атмосферы 

доброжелательности, 

уважения 

В течение года  Пилюгина Е.А. 

10. Родительские собрания по 

профилактике терроризма, 

экстремизма, ксенофобии 

Организация цикла 

мероприятий, 

направленных на 

информирование о 

безопасном поведении в 

экстремальных 

условиях, воспитание 

толерантного поведения 

в обществе 

В течение года Классные 

руководители 

11. Обеспечение взаимодействия 

с ОВД  во время проведения 

массовых мероприятий, 

праздников, утренников, 

вечеров отдыха 

Обеспечение 

безопасности   

террористических актов 

В течение года  Ахмеров Н.Р. 

12 Изучение педагогами и 

обучающимися инструкций 

по алгоритму действий в 

случае обнаружения 

подозрительных предметов, 

содержащих опасность для 

жизни и здоровья 

окружающих 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

В течение года Есин А.Е. 

13. День Знаний. Уроки Мира. 

Классные часы, 

посвященные 

государственной символике. 

Пропаганда уважения к 

государственным 

символам 

В течение года  Ахмеров Н.Р. 

14. Праздничные и конкурсные 

мероприятия, посвященные 

Дню города 

Воспитание 

патриотизма,  любви к 

«малой» родине 

июнь  Ахмеров Н.Р. 

15. Проведение дней родного 

языка, дней славянской 

письменности 

Пропаганда уважения 

родному языку 

В течение года МО учителей 

русского языка и 

литературы 
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16. Беседы с родителями «Чему 

должны научить детей 

родители в случаях 

возникновения опасных 

ситуациях» 

Формирование системы 

противодействия  

распространению 

идеологии терроризма и 

экстремизма 

В течение года Классные 

руководители 

17. Проведение классных часов, 

направленных на 

профилактику экстремизма 

Профилактика 

экстремизма, 

терроризма и 

ксенофобии 

В течение года Классные 

руководители 

18. Общешкольные линейки, 

классные часы, 

приуроченные к датам:  

 

  

1.09 – день памяти жертв 

Бесланской трагедии;  

 

  

30.10.- день памяти жертв 

политических репрессий;  

 

4.11 – день народного 

единства;  

16.11 – международный день 

толерантности;  

 

2.04.- день единения 

народов;  

 

 12.06.- день России;  

 

 11.07 – всемирный день 

народонаселения 

Формирование чувства 

сопричастности, 

установок толерантного 

сознания и 

профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

В течение года Ахмеров Н.Р. 

19. Мероприятия, посвященные 

Дню Конституции 

Привитие правовой 

грамотности, чувства  

гражданственности и 

ответственности 

июнь   Ахмеров Н.Р. 

20. Месячник патриотического 

воспитания 

Воспитание 

патриотизма, 

пропаганда воинской 

службы 

февраль  Ахмеров Н.Р. 

21. Организация отдыха и 

занятости детей в период 

школьных каникул 

Профилактика 

правонарушений, 

связанных с 

проявлением 

экстремизма и 

ксенофобии, 

организация занятости 

учащихся, пропаганда 

здорового образа жизни, 

повышение мотивации к 

творчеству 

В течение года  Ахмеров Н.Р. 

22. Организация и проведение 

военных сборов для юношей 

Воспитание 

патриотизма, 

май Есин А.Е. 
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10 класса пропаганда воинской 

службы 

23. Мероприятия, посвященные 

Дню Победы 

Воспитание 

патриотизма, 

сохранение памяти о 

ветеранах войны 

май Ахмеров Н.Р. 
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19. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОТИ. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1 2 3 4 
1 Разработать    и    вывесить инструкции   по   

правилам пожарной  безопасности и планы  

эвакуации  по этажам 

постоянно зам.директора 

по АХЧ 

2 Оформить   в   учреждении 

противопожарный уголок 

постоянно зам. директора 

по АХЧ 

3 На общем собрании работников школы избрать 

общественного инспектора по пожарной 

безопасности добровольной пожарной дружины 

август директор 

4 Издать приказ об утверждении общественного 
инспектора по пожарной безопасности, 
добровольной пожарной дружины и назначении 
ответственных за противопожарное состояние 
зданий и помещений 

август директор 

5 Организовать работу юных пожарных из числа 
учащихся (ДЮП) 

сентябрь зам. директора 
по АХЧ 

6 Изучить с работниками учреждения Правила по-
жарной безопасности 

1 раз  

в год 

директор 

7 Проводить с учащимися (воспитанниками) 
беседы и занятия по Правилам пожарной 
безопасности согласно Программе 

1 раз  
в четверть 

учитель ОБЖ 

8 Провести с учащимися (воспитанниками) инст-
руктаж по правилам пожарной безопасности с 
регистрацией в специальном журнале 

 классные руководители 

9 Организовать инструктаж по Правилам пожарной 
безопасности со всеми работниками 
образовательного учреждения с регистрацией в 
специальном журнале 

1 раз  

в год 

Директор;  зам. директора 
по АХЧ 

10 Провести практическое занятие с учащимися и 
работниками учреждения по отработке плана 
эвакуации в случае возникновения пожара 

апрель Директор; 

 зам. директора 
по АХЧ  

учитель ОБЖ,  
кл. руководители 

11 Провести обработку огнезащитным составам 

сгораемых конструкций  

1 раз 

 в 3 года 

зам. директора 

по АХЧ 

12 Провести проверку сопротивления изоляции  
электросети и заземления оборудования с 

составлением протокола 

ежегодно  зам. директора 

по АХЧ 

13 Провести перезарядку химических  пенных  
огнетушителей,    а   также    контрольное 
взвешивание углекислотных   и   порошковых 
огнетушителей. Занести номера огнетушителей 
в журнал учета первичных средств 
пожаротушения 

ежегодно зам. директора 

по АХЧ 

14 Провести техническое обслуживание и 
проверку работоспособности внутренних 
пожарных кранов с составлением акта 
 

ежегодно зам. директора 

по АХЧ 

15 Оборудовать запасные выходы из здания 
учреждения легко открывающимися запорами и 
обозначить их светящимся табло от сети 

постоянно   зам. директора 

по АХЧ 
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аварийного освещения, показательными 
знаками 
 

16 Закрыть   на   замки   люки чердачных 
помещений 

 

постоянно   зам. директора 

по АХЧ 

17 Проверить       исправность электроустановок, 
электро-выключателей, наличие в электрощитах 
стандартных предохранителей и отсутствие 
оголенных проводов 

постоянно зам. директора 

по АХЧ 

18 Обеспечить соблюдение правил пожарной 
безопасности при проведении детских 
утренников, вечеров, киносеансов, новогодних 
праздников, других массовых мероприятий, 
установив во время их проведения обязательное 
дежурство работников 

постоянно администрация; учитель 
ОБЖ;       обществ,      ин-
спектор     по пожарной 

безопасности;     классные   
руководители 

19 Организовать хранение красок, лаков, 
растворителей и других легковоспла-
меняющихся жидкостей в несгораемых 
кладовках отдельно от здания учреждения, то 
есть там, где нет людей 

постоянно заместитель директора по 
АХЧ 

20 Разработать схему оповещения при пожаре август заместитель директора по 
АХЧ 

21 Систематически очищать территорию 
учреждения от мусора, не допускать его 
сжигания на территории 

постоянно заместитель директора по 
АХЧ 
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20. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ. 

№ 

пп 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Работа с сотрудниками 

 

1 

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

борьбе с терроризмом» 

Знакомство со ст.205, 206, 207, 208, 277, 218, 

222, 226 Уголовного кодекса 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, 

антитеррористической 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 поступлении 

угрозы террористического акта по телефону, 

при поступлении угрозы террористического 

акта в письменном виде, по действиям 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 УВР 

 

9 

Проведение объектовых тренировок по 

действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

1 раз в четверть 

 

директор школы 

 

10 

Постоянное содержание в порядке 

чердачных, подсобных помещений и 

запасных выходов. Обеспечение контроля  

за освещенностью территории в темное 

время суток. 

 

постоянно 

 

директор школы, 

сторож 

 

12 

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 

 

 

 

13 Анализ работы по антитеррористической 

защищенности  

май директор школы 

Работа с обучающимися 

 

14 

Занятия, тематические беседы: «Как я 

должен поступать»; «Как вызвать полицию»; 

 

по плану  

 

классные 
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«Служба специального назначения»; «Когда 

мамы нет дома»; «Военные профессии» 

руководители 

 

15 

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  

 

16 

Организация выставки детских рисунков: «Я 

хочу жить счастливо»  

 

февраль  

 

учитель ИЗО 

 

17 

Проведение дидактических игр в 1 – 5 

классах «Правила поведения или как я 

должен поступить» 

 

март 

 

классные 

руководители  

 

18 

Тренировочные эвакуации 1 раз в четверть директор школы 

 

19 

Проведение конкурсов, викторин, игровых 

занятий, беседы по вопросам защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

 

в течение года 

 

классные 

руководители  

Работа с родителями 

20 

 

Проведение бесед с родителями о режиме 

посещения школы 

постоянно классные 

руководители 

 

21 

Общешкольное родительское собрание по 

вопросам антитеррористической 

безопасности 

1 раз в четверть заместитель 

директора по УВР 

22 Оформление информационных уголков 

 

по плану педагог-организатор 
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  21.ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

Главная цель работы школьной библиотеки: 
 обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и методами 

библиотечного обслуживания; 

 содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании учащихся; 

 привитие учащимся любви к чтению, воспитание культуры чтения, бережного 

отношения к печатным изданиям; 

 привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного изучения 

учебных предметов, развития речи, познавательных интересов и способностей, 

расширения кругозора; 

 приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых форм 

культурно – досуговой деятельности; 

 оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных 

проектов. 

Задачи школьной библиотеки: 
1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной 

программой. 

2. Осуществление каталогизации и обработки — книг, учебников, журналов, 

картотеки учебников, запись и оформление вновь поступившей литературы, ведение 

документации. 

3. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами 

литературы согласно датам литературного календаря. 

4. Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку. 

5. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди 

учащихся школы. 

6. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, 

гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навыков 

здорового образа жизни. 

7. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. Работа с педагогическим коллективом. 

8. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

9. Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой родине. 

 

Основные функции школьной библиотеки: 
1. Информационная — предоставление возможности использования информации вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя. 

2. Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю и школе. 

3. Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и 

социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся. 

4. Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, 

сформированных в задачах развития школы и в образовательных программах по 

предметам. 

Направления деятельности библиотеки: 
 библиотечные уроки; 

 информационные и прочие обзоры литературы; 

 беседы о навыках работы с книгой; 

 подбор литературы для внеклассного чтения; 

 выполнение библиографических запросов; 

 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ: 
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1. Работа с библиотечным фондом учебной литературы. 
- подведение итогов движения фонда. 

- диагностика обеспеченности учащихся 

- работа с перспективными библиографическими изданиями 

(тематическими планами издательств, перечнями учебников и учебных пособий, 

рекомендованных и допущенных Министерством образования и региональным комплектом 

учебников, прайс-листами) 

- составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники и учебные пособия 

- подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном году для 

учащихся 

- прием и обработка поступивших учебников 

- оформление накладных 

- запись в книгу суммарного учета, штемпелевание 

- оформление карточки 

- составление отчетных документов 

- прием и выдача учебников по графику 

- информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и учебных пособий 

- списание фонда с учетом ветхости, морально-устаревшей и смены программ, по 

установленным правилам и нормам 

- проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам и подведением итогов). 

 

2. Работа с фондом художественной литературы 
- Обеспечение свободного доступа. 

- Выдача изданий читателям. 

- Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. 

- Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку выданных 

изданий. 

- Ведение работы по сохранности фонда. 

- Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей. 

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА: 
- Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических знаний. 

- Знакомство с правилами пользования библиотекой. 

- Знакомство с расстановкой фонда. 

- Ознакомление со структурой и оформлением книги. 

- Овладение навыками работы со справочными изданиями. 

 

  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 
- Формирование у школьников независимого библиотечного пользования. 

- Обучение носителями информации, поиску, отбору и критической оценки информации. 

 - Способствование формированию личности учащихся средствами культурного наследия, 

формами и методами индивидуальной и массовой работы. 

- Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения. 

- Организация выставок, стендов, проведения культурно-массовой работы. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ВЫДАЧИ КНИГ: 
- рекомендательные беседы, 

- беседа о прочитанном, 

- беседа о новых поступлениях (книг, журналов, справочников),  

- исследования читательских интересов пользователя. 

 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕКАРЯ: 
- Посещение семинаров, присутствие на открытых мероприятиях. 
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- Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

- Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг. 

- Повышение квалификации на курсах; 

- Взаимодействие с другими библиотеками. 

  
Работа с библиотечным фондом  

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Изучение состава фондов и анализ их 

использования 

В течение года Библиотекарь 

2. Работа с перечнями учебников и учебных 

пособий рекомендованных Министерством 

образования и региональным комплектом 

учебников. Предварительное комплектование 

учебной литературы на 2019-20 учебный год. 

Оформление заявки на приобретение учебной 

литературы. 

В течение года Библиотекарь 

3. Приѐм и техническая обработка новых учебных 

изданий 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

4. Прием и выдача учебников (по графику) Май, август Библиотекарь 

5. Ведение журнала выдачи учебников В течение года Библиотекарь 

6. Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий. 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

7. Обеспечение сохранности: 

Рейды по проверке учебников 

Проверка учебного фонда 

1 раз в полугодие Библиотекарь, 

зам.директора по ВР 

8. Контроль за своевременным возвратом  в 

библиотеку выданных изданий 

В течение года Библиотекарь 

9. Списание фонда с учетом ветхости и сменой 

программ 

Июнь Библиотекарь, 

зам.директора по 

АХД 

10. Организация работы по мелкому ремонту и 

переплету изданий  

В течение года  Библиотекарь 

11. Санитарный день 1 раз в месяц Библиотекарь 

12. Составление списка используемых учебников и 

учебных пособий на 2020-21 учебный год 

Сентябрь Библиотекарь 

13. Создание и поддержание комфортных условий 

для работы читателей 

Постоянно Библиотекарь 

 

Пропаганда краеведческой литературы  

1. Выставка «Мой край, Мордовия моя…» Постоянно Библиотекарь 

2. Библиотечный урок: «Милее края нет…»   Ноябрь Библиотекарь 

 

Индивидуальная работа 

1. Создание и поддержание комфортных условий 

для работы читателей, обслуживание их на 

абонементе 

В течение года Библиотекарь 

2. Обслуживание читателей: учащихся и учителей. В течение года Библиотекарь 

3. Рекомендательные беседы при выдаче книг. В течение года Библиотекарь 

4. Беседы о прочитанных книгах В течение года Библиотекарь 

5. Рекомендательные и рекламные беседы о новых В течение года Библиотекарь 
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книгах, энциклопедиях и журналах, поступивших 

в библиотеку. 

6. Проведение работы по сохранности учебного 

фонда (рейды по классам) 

В течение года Библиотекарь 

7. Работа по мелкому ремонту книг и учебников В течение года Библиотекарь 

8. Работа с должниками. Просмотр читательских 

формуляров с целью выявления задолжников, 

информирование классных руководителей 

В течение года Библиотекарь 

9. Санитарный день. Последняя 

пятница каждого 

месяца 

Библиотекарь 

 
Работа с педагогическим коллективом 

1. Информирование учителей о новой учебной и 

учебно-методической литературе 

В течение года Библиотекарь 

2. Консультационно-информационная работа с 

педагогами 

В течение года Библиотекарь 

 

Реклама о деятельности библиотеки 

1. Оформление выставки, посвященной книгам-

юбилярам и другим знаменательным датам 

календаря 

В течение года Библиотекарь 

 

Профессиональное развитие библиотекаря  

1. Анализ работы библиотеки за 2019- 2020 учебный 

год. 

Май-июнь Библиотекарь 

2. План работы библиотеки на 2020-2021 учебный 

год. 

Август Библиотекарь 

3. Участие в районном МО В течение года Библиотекарь 

4. Ведение учетной документации школьной 

библиотеки. 

Постоянно Библиотекарь 

5. Совершенствование и освоение новых 

библиотечных технологий. 

Постоянно Библиотекарь 

6. Самообразование: Приказы, письма, инструкции о 

библиотечном деле. 

Использование электронных носителей. 

Постоянно Библиотекарь 

7. Взаимодействие с библиотеками школ города. Постоянно Библиотекарь 

8.  Участие в профессиональных конкурсах. Постоянно Библиотекарь 

9. Создание электронного каталога В течение года Библиотекарь 

  
Работа с читателями  

1. Обслуживание читателей согласно расписанию 

работы библиотеки. 
Постоянно Библиотекарь 

2. Перерегистрация читателей (прибытие/выбытие, 

перерегистрация классов)  
Сентябрь Библиотекарь 

3. Рекомендательные беседы при выдаче книг. Постоянно Библиотекарь 

4. Беседы со школьниками о прочитанном. Постоянно Библиотекарь 

5. Рекомендательные и рекламные беседы о новых 

книгах, энциклопедиях и журналах 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

6. Выставка одной книги по творчеству детских 

писателей и поэтов. 

4 раза в год Библиотекарь 

7. «Была весна – весна Победы»  

(выставка) 

Май Библиотекарь 
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8. Выставка одной книги «Это новинка» Сентябрь Библиотекарь 

9. Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления задолжников. Доведение результатов 

работы просмотра до сведения классных 

руководителей. 

Один раз в 

месяц 

Библиотекарь 

10. Проведение бесед по классам о правилах 

поведения в школьной библиотеке, о культуре 

чтения книг. 

Сентябрь Библиотекарь 

 

Массовая работа 

1. Оформление и обзор книжной выставки «Книги – 

юбиляры  2020-2021 года». 

Сентябрь-май Библиотекарь 

2. «Рассказывает справочное бюро».  Обзор 

справочной литературы 

Сентябрь Библиотекарь 

3. «Зверьѐ моѐ» (Книжно – иллюстрированная 

фотовыставка к Всемирному дню защиты 

животных) Для всех 

Сентябрь Библиотекарь 

4. Знакомство первоклассников с библиотекой. 

Экскурсия в детскую библиотеку-филиал № 3. 

 

Октябрь Библиотекари  

библиотеки-филиала 

№ 3, школьный 

библиотекарь 

5.    «Отговорила роща золотая…» (Литературно – 

музыкальный вечер – презентация, посвящѐнный 

творчеству С. А. Есенина). 

Октябрь Библиотекарь 

6. «Азбука города–в школу по безопасной дороге» 

Подборка материала по теме: «Детские дорожно-

транспортные происшествия и меры борьбы с 

ними» презентация-беседа  

Октябрь Библиотекарь, кл. 

руководитель 

7. Час делового общения «Терроризм: вчера, сегодня, 

а завтра?» 

Октябрь Отдел обслуживания 

ЦБ, библиотекарь 

8. «Бабушки, дедушки, мы вас уважаем!» (Выставка 

детского рисунка ко дню пожилых людей) 

Октябрь Библиотекарь 

9. Библиотечно – библиографический час – 

знакомство «Словари бывают разные». 

Ноябрь Библиотекарь 

10. «Жди меня и я вернусь» (Литературно – 

музыкальная композиция с презентацией к юбилею 

К. М. Симонова и к 75- ти летию Победы). 

Ноябрь Библиотекарь 

11. 28 ноября 140 лет со дня рождения русского поэта 

А.А. Блока (1880-1921) 

Ноябрь Библиотекарь 

12. «Духовно-просветительский час Победа, 

сохранившая святую Русь» 4 ноября – День 

народного единства» 

Ноябрь Отдел обслуживания 

ЦБ, библиотекарь 

13. Экскурсии-знакомство ЦБС Декабрь  Отдел обслуживания 

ЦБ, библиотекарь 

14. «Герои фильмов – наши друзья» (Сказочная 

викторина к Всемирному дню кино) 

Декабрь Библиотекарь 

15. Викторина «В гостях у русской народной сказки» Январь Библиотекарь 

16. Посвящение в читатели. Цикл библиотечных 

уроков «Библиотека, книжка, я — вместе верные 

друзья». 

Январь Библиотекарь, кл. 

руководитель 

17. «Славный юбилей». К 90 летию со дня 

образования Мордовской автономии 
 

Январь  Отдел обслуживания 

ЦБ, библиотекарь 

18. «Науке верные сыны» (Книжно – 

иллюстрированная выставка ко Дню науки)  

Февраль Библиотекарь 
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19. «Хоровод весѐлых книжек для девчонок и 

мальчишек » (Книжно – иллюстрированная 

выставка весѐлых детских рассказов к Неделе 

детской и юношеской книги, ко Дню смеха и к 

Международному Дню детской книги с обзором у 

выставки) 

Март Библиотекарь 

20. «Нежные слова о маме». Час поэзии. Март Библиотекарь 

21. «Секреты хорошего настроения». Выставка-коллаж 

к 1 апреля  

Апрель Библиотекарь 

22. «Космические дали таинственные…» 60 лет со дня 

полѐта Ю.А. Гагарина в космос. 

Апрель Библиотекарь 

23. «Мы помним! Мы гордимся!» (Книжно - 

иллюстрированная выставка ко Дню Победы) 

Май Библиотекарь 

24. Конкурс чтецов «Читаем книги о войне» Май Библиотекарь 

 «Просветители земель славянских». День 

славянской письменности и культуры. Урок-

презентация 

Май Библиотекарь 

25. Прием учебников Июнь Библиотекарь 

 
Акции 

1. Сбор макулатуры Октябрь-ноябрь Библиотекарь, зам. 

директора по АХД 

2. Благотворительная акция «Подари книгу».   Апрель Библиотекарь 

3. «Лучший читатель года». Подведение итогов. Май Библиотекарь 

 

 

 


