
 
УТВЕРЖДАЮ:  
директор МКОУ «Артемовская СОШ»  
А.В. Маркова__________ 
№       от « __ » ________ 2019 г. 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 
Этап 
образовательного 
процесса 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 5-9 класс для 
детей с ОВЗ

10 класс 

Начало учебного 
года 

02 сентября 2019 года 

Учебная четверть, 
каникулы 

Пятидневная учебная неделя 
1 четверть: 02 сентября – 25 октября 2019 г. 
40 р.д. 
2 четверть: 05 ноября – 30 декабря 2019 г. – 40 
р.д. 
3 четверть: 13 января – 20 марта 2020 г. – 48 
р.д. 
4 четверть: 30 марта – 30 мая 2020 г. – 42 р.д.
Каникулы: 
26 октября – 4 ноября 2019г. (10 дней) 
31 декабря 2019 – 12 января 2020 г. (13 дней)
Дополнительные каникулы для 1 кл.: 17 
февраля – 24 февраля 2020 г. 
21 марта – 29 марта 2020 г. (9 дней) 
31 мая – 31 августа 2020 г. (94 дня) 

Шестидневная учебная неделя 
1 четверть: 02 сентября – 26 октября 2019 г. – 48 р.д. 
2 четверть: 05 ноября – 30 декабря 2019 г. – 48 р.д.  
3 четверть: 13 января – 21 марта 2020 г. – 58 р.д. 
4 четверть: 30 марта – 30 мая 2020 г. – 52 р.д.  
Каникулы: 
27 октября – 4 ноября 2019г. (9 дней) 
31 декабря 2019 – 12 января 2020 г. (13 дней) 
22 марта – 29 марта 2020 г. (8 дней) 
30 мая – 31 августа 2020 г. (93 дня) 

Продолжительность 
учебного года 
(недель) 

33  34  34  34  34 и 2 дня 34 и 2 дня 34 и 2 дня 34 и 2 дня 33 34 и 2 дня 34 и 2 дня 

Продолжительность 
учебной недели 

пятидневная учебная неделя шестидневная учебная неделя пятидне
вная 

учебная  
неделя 

шестидне
вная 

учебная 
неделя 
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"Наша школа должна быть открыта для всего нового, должна идти в ногу со временем 
и при этом сохранять свое уникальное лицо, свои корни, те ценности, которые веками 

закладывались в обществе, должна не только учить, но и воспитывать человека и 
гражданина» 

В.В. Путин 
 

I. Проблемы. Цели. Задачи. Приоритетные направления. 
Миссия школы: 

Миссия школы: 
• развитие образованного, компетентного выпускника, осознающего себя в 

общекультурном контексте эпохи, готового успешно действовать в динамичной социально-
экономической ситуации; 

• обеспечение потребностей педагога в личностной и профессиональной 
самоорганизации; 

• удовлетворение потребностей родителей, заинтересованных в сохранении здоровья 
учащихся, в подготовке своих детей к жизни в обществе, в обеспечении их защищѐнности и 
самореализации. 

Проблема, над которой работает школа: 
повышение качества образования на основе инновационных образовательных технологий, 

реализующих стандарты нового поколения. 
Воспитательная тема: 

Всестороннее развитие личности ребенка – будущее России 
Методическая тема: 

 
«Профессиональная компетентность педагога как ресурс реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) II поколения» 
 

Цель методической работы: 
 

формирование системы методического обеспечения процесса непрерывного повышения 
педагогического мастерства для успешной реализации требований ФГОС второго поколения 

и воспитания высоконравственной и конкурентоспособной личности, способной 
адаптироваться в современном мире 
Задачи на 2019-2020 учебный год: 

 
1. Обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 
качеству общего образования. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 
образования.  
 
2. Воспитание гармонично развитых и социально-ответственных личностей на основе 
духовно-нравственных ценностей. 
 
(Указ Президента Российской Федерации №204 от 07.05.2018 года) «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
 
1. Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного образования в 
соответствии с требованиями ФГОС: 
создать условия для повышения качества образования; 
совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной деятельности; 
формировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения универсальными 
учебными действиями; 
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совершенствовать межпредметные связи между системой основного и дополнительного 
образования; 
совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя 
реально достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС, социальным и 
личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг. 
повысить эффективность контроля качества образования (ВСОКО и ВШК); 
2. Совершенствовать воспитательную систему школы: 
способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к 
совместному участию в общешкольныхвнеклассных мероприятиях, экскурсионных 
программах, проектной деятельности; 
повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество 
проводимых тематических классных часов, 
расширить формы взаимодействия с родителями; 
продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек; 
расширить сеть социальных партнѐров: культурно-просветительскими, научными и 
спортивными организациями, учреждениями среднего и высшего профессионального 
образования; 
 
3. Совершенствование системы дополнительного образования: 
создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарѐнных детей, 
детей с особыми образовательными потребностями в различных областях интеллектуальной 
и творческой деятельности; 
повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, интеллектуально-
нравственных качеств учащихся; 
создать условия для самореализации, самообразования для профориентации учащихся; 
продолжить развивать профильную подготовку учащихся;  
расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, 
практикумы, образовательные события, исследовательские работы.). 
4. Повысить профессиональные компетентности педагогов через: 
развитие системы повышения квалификации учителей; 
совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 
деятельности школьных методическихобъединений; 
развитие системы самообразования; 
обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в области 
преподаваемого предмета и методики его преподавания и творческого мастерства. 
5. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы за 
счет: 
• эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно — 
коммуникационных технологий; 
• систематической работы школьного сайта; 
• модернизации материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
• продолжить работу над использованием современных моделей информирования 
родительского сообщества о состоянии качества образовательной и материально- 
хозяйственной деятельности образовательной организации. 
 

Ожидаемый результат  
на конец 2019/2020 учебного года: 

  
1. Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива (КПК, 

КПП, внутрикорпоративное обучение, семинары, районные пед.секции). 
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2. Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности 
(успешная сдача ГИА, положительная динамика КЗ и успеваемости по школе, 
диагностика уровня воспитанности). 

3. Личностный рост каждого обучающегося. 
4. Готовность каждого ученика к самостоятельному выбору и принятию решений. 
5. Удовлетворенность участников образовательных отношений качеством образования. 

 
II. Циклограмма работы  

МКОУ «Артемовская СОШ» на 2019/2020 учебный год 

 
III. План работы Управляющего совета МКОУ «Артемовская СОШ» на 2019-2020 уч.г. 
Основная цель деятельности: осуществление общественно-государственного управления 
школой. 
Основные задачи: 
 содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного 
процесса; 
 реализация Программы развития школы; 
 активное участие в деятельности школы по вопросам повышения качества 
образования; 
 повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы, работа по 
привлечению внебюджетных средств; 
 участие в независимой оценке качества образования и результативности труда 
работников школы; 
 информирование родителей и общественности о работе учреждения, Управляющего 
совета, в том числе через школьный сайт. 
 

 
№ заседания дата заседания Тема заседания, вопросы, рассматриваемые на заседании 
1 сентябрь 2019 «Анализ работы школы за 2018-2019 гг.» 

1. Анализ УВР школы за 2018-2019 уч.год – А.В. 
Ваулина 

2. Учебный план школы на 2019-2020 гг. – А.В. 

Понедельник Административные планёрки 14.00 
Собрания трудового коллектива ( по необходимости) 
 

Вторник Совещания при директоре (третья неделя месяца) 
Семинары классных руководителей 
 

Среда Совещания при зам. директора (первая неделя месяца) 
Заседания педагогических советов 
Заседания советов профилактики 
 

Четверг Ученические линейки (по необходимости) 
Заседания совета старшеклассников 
 

Пятница Родительские собрания 
Заседания Управляющего совета (по приказу) 
 

Суббота Вечера отдыха, тематические вечера для старшеклассников 
Санитарный день (уборка территории школы, работа на 
цветниках, генеральная уборка классных комнат) 
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Маркова 
3. Проведение ремонта в школе летом 2019 г. 
4. Единая форма обучающихся – Е.В. Гавришко 
5. Разное (состав комиссии по питанию) 

2 декабрь 2019 «Отчет о финансово-хозяйственной деятельности» 
1. Финансово-хозяйственная деятельность в 2019 г.  – 

С.А. Терентьева 
2. Организация новогодних утренников и вечеров. – 

Е.В. Гавришко 
3. Привлечение внебюджетных средств для развития 

школы. – А.А. Соловьев 
4. Организация питания – Е.В. Гостюхина 
5. Контроль объема домашних заданий учащихся – член 

УС. 
6. Разное 

3 март 2020 «Программа развития школы» 
1. Отчет о реализации программы развития школы.  –

А.В. Ваулина, Е.В. Гавришко. 
2. Изменения в программе развития школы – А.В. 

Маркова 
3. Условия воспитания и труда в школе» - Е.В. 

Гавришко. 
4. Организация питания – Е.В. Гостюхина 
5. Разное 

4 май 2020 «Отчет о работе УС» 
1. Отчет о работе УС за 2019-2020 гг. – председатель 

УС 
2. Перспективный план работы на следующий учебный 

год. – члены УС 
3. Рассмотрение календарного учебного графика – А.В. 

Маркова. 
4. Утверждение учебного плана на 2020-2021 уч.год – 

А.В. Маркова 
5. Разное 

В течение года 
Рассмотрение заявлений (жалоб) обучающихся, родителей, работников школы. 

Работа комиссий Управляющего Совета 
 
  
Направления взаимодействия Управляющего совета с участниками образовательного 
процесса 
Вопросы взаимодействия с родительским коллективом. 
 В целях эффективности работы, привлечения родителей в процесс управления школой и 
оперативного взаимодействия с УС члены РК классов объединились в комиссии:   по 
организационным и финансовым вопросам, по контролю реализации обучающимися и 
родителями прав и обязанностей, закреплённых в Уставе ОУ, по связи с общественностью и 
правовому всеобучу, по оказанию помощи в проведении внеурочных мероприятий. Данные 
комиссии РК являются потенциальными рабочими группами УС, которые позволяют 
осуществлять взаимодействие УС и РК в следующих вопросах:  
- изучения образовательного заказ родителей, обучающихся, местного сообщества;  
- привлечения внебюджетных средств (подготовка школы к новому учебному году, 
обеспечение учебниками),  
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- организации и проведения традиционных школьных мероприятий (субботников, 
праздничных концертных программ, акций, месячников, Дней здоровья и Дней 
профилактики и т. д.);  
- содействия ОУ в организации участия школьников в мероприятиях воспитательных 
программ различного уровня (оплата стоимости проезда к месту проведения мероприятий, 
подготовка костюмов, приобретение необходимых канцтоваров и др.);  
- осуществления профориентационной работы;  
- рассмотрения жалоб учащихся, родителей и педагогов на нарушения их прав;  
- организации совместно с администрацией школы работы с детьми из социально 
неблагополучных семей;  
- содержания и подготовки публичного доклада. 
Сама модель «Управляющий совет», обуславливающая внутренние и внешние 
коммуникации УС, позволяет обеспечить реализацию инициатив родителей, педагогов, 
обучающихся и местного сообщества, а также развивать сложившуюся систему социального 
партнёрства и взаимодействия школы путём конструктивного взаимодействия с 
государственными структурами, коммерческими предприятиями, некоммерческими 
организациями, органами школьного и местного самоуправления. 
Расширение общественного участия в управлении школой происходит за счёт командного 
состава УС, внутренних и внешних коммуникаций. УС и директор школы становятся 
социальными партнёрами в осуществлении проектных замыслов и школьников, и педагогов, 
и родителей, и представителей местного сообщества. 

IV. Заседания педагогического Совета в 2019-2020 уч. году 
Август                          « Анализ работы  школы  за 2018-2019 учебный год. 

Утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год» 
1. Избрание секретаря педагогического совета школы. 
2. Проблемно-ориентированный анализ работы школы за 2018-2019 уч.год и задачи за 

2019-2020 учебный год.  
3. План работы образовательного учреждения на 2019 – 2020 учебный год. 
4. Рассмотрение учебного плана школы на 2019-2020учебный год. 
5. Рассмотрение годового календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год. 
6. Расстановка кадров, комплектование учебной нагрузки на 2019-2020 уч.год. 

Статистика кадрового состава педагогического коллектива. 
7. Работа с одаренными учащимися. 
8. Основные образовательные программы 
9. Рабочие программы по предметам 
10. Рабочие программы по внеурочной деятельности 
11. Материально-техническое обеспечение. Соответствие МТО требованиям ФГОС. 
12. Соответствие информационно-методических условий требованиям ФГОС. 
13. Выполнение СанПиНа при организации образовательной деятельности. 

Ноябрь                                                                Педсовет « Круглый стол педагогов 
начальной школы и ДОУ № 22 «Улыбка» 

Повестка: 
1.Преемственность между уровнями общего образования: дошкольным образованием и 
начальным общим образованием в рамках ФГОС.  
2. Анализ работы подготовительной группы  
3.Анализ ФГОС  «Компетентность педагога в вопросах интеграции и взаимодействия с 
другими  специалистами» . 
4. Индивидуальный оздоровительный маршрут воспитанника 
5. Утверждение промежуточной аттестации обучающихся. 
6. Отчет о результатах учебно-воспитательной работы за 1-ую четверть. 
6. Организационные вопросы 



 7 

 
 

Декабрь                  Педсовет «Индивидуализация процесса обучения с целью 
обеспечения освоения ООП СОО» 

 
Повестка: 

1. Основные задачи ФГОС СОО в отношении развития обучающихся по разным 
предметам. 

2. Создание ИОМ для обучающихся 10-го класса.  
3. Мастер-класс «ИОМ как способ освоения ООП СОО» 

Январь                                     Педсовет «Анализ УВР за 2 четверть 2019/2020 уч.года» 
Повестка: 

1. Воспитательная система школы. Ученическое самоуправление в жизни школьного 
коллектива. 

2. Анализ УВР за 2 четверть 2019/2020 уч.года. 
3. Результаты участи в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

Март                     Педсовет – мастер-класс «Эффективность урока – стимул к успеху 
учителя и ученика» 

План проведения педсовета 
1. Вступительное слово. Обоснование темы и формы проведения педсовета.  
2. Представление собственного опыта работы педагогами школы в форме мастер-классов.  
1. Заключительное слово.  
2. Рефлексия  
Апрель                     Педсовет «Профессиональная компетенция учителя» ( утверждение 

отчета по самообследованию) 
Повестка: 
1. Профессиональная компетенция учителя 
2. Профессиональная компетенция учителя как условие повышения качества образования 
обучающихся  
3. Компетенция педагога – основа успешного развития компетенций обучающихся.  
4. Коммуникативная компетенция – залог эффективного обучения и воспитания. 
5. Доля родителей, участвующих в работе родительских комитетов, Совета школы.  
5. Принятие решения педагогического совета.  
6.Разное.  
Май                                                                            Педсоветы: 

Цели:  
1. Подведение итогов обучения учащихся 9 класса; формирование списка 

допущенных до итоговой аттестации. 
2. Подведение итогов обучения учащихся 2 – 8, 10 классов; формирование списка 

переведённых в следующий класс. 
3. Формирование графика прохождения трудовой практики. Определение объёма 

и вида работ на пришкольном участке. 
4. Итоги защиты ИИП обучающихся 9 класса 
5. Соответствие организации питания нормам и требованиям 

 
Повестка. 

1. О допуске учащихся 9 класса  к государственной (итоговой) аттестации.  
2. О переводе обучающихся 1-8, 10 классов по итогам учебного года. 
3. Утверждение графика проведения летней трудовой практики для обучающихся 5-8,10 

классов. 
4. Утверждение плана работы на пришкольном учебно-опытном участке. 
5. Итоги защиты ИИП обучающихся 9 класса 
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6. Соответствие организации питания нормам и требованиям 
 

Июнь                                                                     Педсоветы: 
Цель: Подведение итогов экзаменов; формирование списка выпускников, получивших 
основное общее образование и списка выпускников, закончивших специальный 
коррекционный класс. 
1. О выдаче выпускникам документа государственного образца об уровне образования – 
аттестата об основном общем образовании по результатам государственной итоговой 
аттестации и выпуске из ООШ. 

V. Тематика совещаний при директоре 
на 2019-2020 учебный год  

5.1. Совещания при директоре 
(тематика корректируется в течение года) 

 
Месяц  Тематика  Отв.  
Август  1. Готовность школы к новому учебному году 

(санитарно-гигиенический режим и техника 
безопасности, степень готовности учебных 
кабинетов, столовой, спортзала, библиотеки к 
новому уч. году).  
2. Подготовка к празднованию Дня знаний 
3. Комплектование 1,5,10-х классов.  

Терентьева С.А., 
Ярыгина О.Е. 
 
 
 
Гавришко Е.В. 
Ваулина А.В. 

Сентябрь, № 1.  1. Качество проведения уроков педагогами 
школы, качество индивидуальной работы 
педагогов с учащимися. (Соответствие уроков 
требованиям ФГОС, реализация системно-
деятельностного подхода). 
2. Социометрическое изучение 
межличностных отношений в детском 
коллективе. 
3. Анализ курсовой подготовки 
пед.работников школы 
4. Контроль организации работы с условно 
переведенными обучающимися 
5. Контроль организации работы ДО 
6. Анализ работы МО, планирование 
деятельности на 2019-2020 уч.год. 
7. План работы социально-психологической 
службы. 
8. Экспертиза расписания уроков, кружков, 
коррекционных занятий. 
9. Выполнение Закона об образовании 
(всеобуч) 

Ваулина А.В. 
 
 
 
 
Тычкова М.С. 
 
Ваулина А.В. 
 
Ваулина А.В. 
 
Гавришко Е.В. 
Соловьев А.А, Киркина 
Н.Н., Деревякина И.В. 
Тычкова М.С.,  
 
Ваулина А.В. 
 
Ваулина А.В. 

Октябрь 1. Уровень интеллектуальной и 
психологической готовности первоклассников 
к обучению по ФГОС НОО. 
2. Оценка состояния нормативно-правовых 
документов школьного уровня по введению и 
реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Тычкова М.С., Киркина 
Н.Н. 
 
Ваулина А.В. 
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Ноябрь 1. Контроль проведения работы по 
сохранности учебного фонда. Взаимодействие с 
другими библиотеками. 
2. Работа социально-психологической 
службы 

Молчанова Г.В. 
 
 
Гавришко Е.В. 

Декабрь 1.Соответствие организации питания нормам и 
требованиям 
2.Соответствие школьной документации 
нормативным требованиям. 
3.  Участие и результаты Всероссийской 
олимпиады школьников (7-10 кл.) 
4. Отчет о работе наркопоста 

Гостюхина Е.В. 
 
Маркова А.В. 
 
Ваулина А.В. 
 
Гавришко Е.В. 

Январь 1. Эффективность организации кружковой 
деятельности, наполняемость групп. 
2.  

Гавришко Е.В. 

Февраль 1.Определение уровня организации безопасного 
подвоза обучающихся 
2.Результаты мониторингов по русскому языку и 
математике в 9 классе 
3.Результаты итогового собеседования по 
русскому языку 9 класс 

Ярыгина О.Е. 
 
Ваулина А.В. 
 
Ваулина А.В., 
Деревякина И.В. 

Март 1.Посещение уроков учителей, проходящих 
аттестацию на соответствие занимаемой 
должности. 
2. Мониторинг деятельности классных 
руководителей 
 

Ваулина А.В., рук-ли 
МО, Маркова А.В. 
Гавришко Е.В. 

Апрель 1. Соответствие организации питания нормам 
и требованиям. 
2. Организация просветительской и 
консультационной работы с родителями 
учащихся. 
3. Результаты мониторингов по русскому 
языку и математике, предметам по выбору в 9 
классе 
4. Итоги ВПР 
5. Диагностика личностного роста 
обучающихся 
6. Посещение уроков учителей, проходящих 
аттестацию на соответствие занимаемой 
должности. 
7.  

Гостюхина Е.В. 
 
Ваулина А.В., Гавришко 
Е.В. 
Ваулина А.В. 
 
 
Ваулина А.В. 
Гавришко Е.В. 
 
Ваулина А.В., рук-ли 
МО, Маркова А.В. 
 

Май 1. Мониторинг соблюдения санитарно-
гигиенического режима и выполнение техники 
безопасности 
2. Организация просветительской и 
консультационной работы с родителями 
учащихся. 

Ярыгина О.Е. 
 
 
Ваулина А.В,, Гавришко 
Е,В. 
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3. Отчет о работе наркопоста 

Июнь Подготовка к новому учебному году 
Сдача личных дел обучающихся 
Организация летнего отдыха обучающихся 

Терентьева С.А. 
Ярыгина О.Е. 
рук-ль площадки 

 
5.2. Тематика административных планерных совещаний 

(корректируется в течение года) 
месяц и 
номера 
планерок 

повестка дня ответст. 

АВГУСТ 
№1 

1. О готовности школы к новому учебному году( санитарно-
гигиенический режим, техника безопасности, готовность 
учебных кабинетов к новому уч. году). 
2. Организация образовательного процесса в новом уч. году. 
Режим работы школы. 
3. Об итогах комплектования 1, 10 классов. 
4. Документооборот и нормативное правовое обеспечение. 
5 Подготовка к августовскому педсовету. 
6 О циклограмме работы школы. 
7 Расписание учебных занятий. 
8 Организация работы кружков и секций. 
9.Об итогах летних каникул. 
10. Планирование работы школы по обеспечению пожарной 
безопасности и  антитеррору. 

завхоз 
 
директор 
 
 
 
 
 
 
 
зам. по ВР 
директор 
инженер по 
ТБ 
 

СЕНТЯБРЬ 
№2-5 

1. Итоги проверки укомплектованности школьной 
библиотеки учебной и методической литературой. 
2. О работе по предупреждению детского травматизма в 
учебное время. 
3. Организация дежурства по школе. 
4. О мерах по профилактике правонарушений и 
преступлений. 
5. О состоянии документов по технике безопасности. 
6. Распределение обязанностей среди администрации. 
7.О подготовке и проведении Дня учителя. 
8. Организация работы с детьми группы риска. 
 
 

библиотекарь 
 
зам. по ВР 
 
зам. по ВР,  
соц. педагог 
инженер  ОТ 
директор 
зам. по ВР 
соц. педагог 

ОКТЯБРЬ 
№6-9 

1. Итоги обследования многодетных и опекаемых семей. 
2. О первых итогах посещаемости, успеваемости учащихся, 
состоящих на внутришкольном контроле. 
3. О состоянии преподавания физкультуры. 
4. Работа с отстающими учащимися. 
5. План работы педагогического коллектива во время 
осенних каникул. 
6. Об организации дежурства  учащихся и учителей. 
 

соц. педагог 
зам. по УВР, 
соц.педагог 
зам. по УВР 
зам. по УВР 
директор 
 
зам по ВР 

НОЯБРЬ 
№10-13 

1. Анализ выполнения плана контроля и руководства в 
первой четверти. 

зам. по УВР 
директор 
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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. Методика преподавания учителей, имеющих 
неуспевающих по предметам. 
5.Результаты смотра учебных кабинетов. 

6.О предупреждении  травматизма в учебное время. 

зам. по ВР, 
соц. педагог 
инженер ТБ 
 
зам. по УВР 
 
завхоз 
зам по ВР 

ДЕКАБРЬ 
№ 14-16 

1. Инструктаж по технике безопасности и проведения 
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 помещения ОУ. 
5. Итоги участия в конкурсах, олимпиадах, викторинах. 
6. Итоги работы за 1 полугодие. 
7. Анализ выполнения плана контроля и руководства за 1 
полугодие. 
8. Контроль знания нормативных документов. 

инженер ТБ 
 
зам. по ВР 
директор 
завхоз, ТБ 
 
зам. ВР 
зам. по УВР 
директор 
 
зам. по УВР 
 

ЯНВАРЬ 
№17-18 

1.О состоянии внеурочной деятельности в 1-10 кл. 
2.Работа органов ученического самоуправления. 
3.Организация питания 

зам. по ВР 
 
директор 

ФЕВРАЛЬ 
№19-22 

1. О состоянии спортивно-массовой работы. Анализ 
месячника оборонно-массовой работы 
2. Предварительная расстановка кадров и распределение 
нагрузки на следующий учебный год. 
3. Работа по дальнейшему укреплению материально-
технической базы. 
4. Анализ уровня травматизма и заболеваемости учащихся 
школы. 
5. Работа кружков, секций. Занятость воспитанников в 
вечернее время. 
6. О подготовке общешкольного мероприятия родителей и 
учеников, посвященного 8Марта. 
7. Организация питания 
 

зам. по ВР 
уч. физ-ры 
директор 
 
директор, 
завхоз 
инспектор 
 
зам по ВР 
 
зам по ВР 
 
шеф-повар 

МАРТ 
№23-26 

1. Смотр учебных кабинетов. 
2. Школьная документация. Анализ 

3. Анализ посещаемости учащихся группы риска учебных 
занятий. Работа классных руководителей с детьми «группы 
риска». 
4. Об итогах 3 четверти. 
5.Подготовка к промежуточной аттестации. 
6. Повышение квалификационной категории. 
7. План работы педагогического коллектива  в весенние 
каникулы. 
8. Об организации досуга во время весенних каникул. 
9. Составление графика летних отпусков. 

зам. по УВР 
директор 
зам. по ВР, 
соц.пед.  
 
 
зам. по УВР, 
ВР 
зам. по УВР 
директор 
 
зам по ВР 
директор 

АПРЕЛЬ 
№27-30 

1. Школьная документация. 
2. Подготовка к переводным и выпускным экзаменам. 

директор 
зам. по УВР 
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3. О подготовке учащихся 9 класса в выпускным экзаменам. 
4. О подготовке к празднованию Дня победы. 
5. Выполнение санитарных норм и правил на всех ступенях 
обучения. Преодоление перегрузки учащихся. 
6. О состоянии работы по предупреждению ДДТ. 
 

зам. по УВР 
зам. по ВР 
зам по УВР 
 
инженер ТБ 

МАЙ 
№31-34 

1. О работе по подготовке экзаменационных материалов. 
2. О проведении праздника Последний звонок. 
3. Школьная документация 
4. Формирование курсовой системы повышения 
квалификации на следующий уч. год. 
5. Анализ работы с неблагополучными семьями. 
6. Планирование летнего отдыха обучающихся. 

зам. по УВР 
зам. по ВР 
директор 
зам по УВР 
 
Соц.псих.сл. 
зам по ВР, 
соц.пед. 

ИЮНЬ 
№35 

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 
 

директор 
зам. по УВР 
зам. по УВР 
директор 

 
VI. План мероприятий по укреплению материально-технической базы в 2019/2020 уч.г. 
 

№    Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 
 Подготовка школы к новому учебному году: 

* косметический ремонт помещений, рекреаций; 
* ремонт дверных проемов 
* освещение уличное 

До 13.08.19 Директор, зав. 
хозяйством 

2. * профилактический ремонт электропроводки, розеток, 
выключателей, электрооборудования; 
 

До 13.09.19 рабочий, зав. 
хозяйством,  
 

3. Завершение работ по оснащению библиотеки: 
*оснащение программным обеспечением; 
*обеспечение учебниками;  
*планирование работы библиотеки; 
* подключение к Интернету 

До 28.08.19 Библиотекарь 
 
 
 
 

4. Техническое обслуживание компьютерного оборудования До 01.09.19 Директор, 
системный 
администратор, 

5. Подготовка кабинета информатики к новому учебному году: 
проверка электрической разводки, ремонт кабинета. 

До 01.09.19 Директор, зав. 
хозяйством, зав. 
кабинетом  
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VII. План ВШК и руководства 
 

7.1. План ВШК 
 

Цель внутришкольного контроля: 
 
- анализ выполнения требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
основной образовательной программы основного общего образования, основной образовательной программы среднего общего 
образования 
- требований к условиям реализации ООП, 
- требований к структуре ООП. 
Задачи: 
Повышение качества образования: 
 совершенствование учебно-воспитательного процесса, учитывая индивидуальные особенности учащихся, их интересы, 
образовательные возможности, состояние здоровья; 
 выявление и реализация образовательного потенциала учащихся; 
 отслеживание динамики развития учащихся, создание при этом эмоционального комфорта и условий для самовыражения, 
самопознания и саморазвития каждого ученика; 
 внедрение наиболее эффективных технологий преподавания предметов, сочетающих в себе разнообразные вариативные 
подходы к творческой деятельности учащихся; 
 создание обстановки заинтересованности, доверия, совместного творчества: руководитель – учитель – ученик, родитель 
 обеспечение обратной связи по реализации всех управленческих решений; 
 коррекция деятельности; 
 оказание методической помощи в процессе контроля. 
 
 
Прогнозируемый результат: 
1. Высокие образовательные результаты; 
2. Повышение профессионального мастерства учителя. 
3. Своевременное определение и решение проблем. 

 
Структура и содержание ВШК: 

 
Три направления внутришкольного контроля, соответствующие направлениям оценки качества образования: 
Оценка образовательных результатов, достигаемых школой. 

Оценка качества условий образовательной деятельности. 
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Оценка качества управленческой деятельности. 
 

Первый раздел ВШК  «Качество результатов». 
Собирается  и  анализируется  информация  об  уровне  реализации  требований  к  результатам  освоения  ООП 
Критерии результативности: 
  предметные образовательные результаты включают: 
качество результатов (внешняя, независимая оценка); 
качество результатов (внутренняя оценка); 
участие и победы в предметных конкурсах, олимпиадах. 
 метапредметные образовательные результаты включают: 
уровень реализации регулятивных УУД; 
уровень реализации познавательных УУД; 
уровень реализации коммуникативных УУД; 
 личностные образовательные результаты включают: 
уровень учебно-познавательной (школьной) мотивации; 
уровень воспитанности; 
 уровень здоровья обучающихся. 
уровень сформированности здорового образа жизни, обучающегося. 
 
Второй раздел «ВШК качества процесса» 
Позволяет определить уровень созданных условий реализации основной образовательной программы, в том числе кадровых, психолого-
педагогических, информационно-методических, материально-технических и иных условий. 
 
Третий раздел «ВШК качества управления» 
Позволяет определить ресурсы для инновационных изменений в школе. 

 
 

Раздел 1 «Качество результатов» (Оценка образовательных результатов, достигаемых школой) 
 
  сентябрь октяб

рь 
ноябрь декабрь январ

ь 
февраль март апрель май ию

нь 
ответств
енный 
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Техника 
чтения 2- 4 
кл 
К/р русск. 
яз. 
2-10 кл 
К/р матем. – 
2- 10 кл 

Качество 
обученност
и 
(внутренни
й 
мониторин
г) 

Входные 
контроль
ные 
работы 
(5,10 кл) 
(в рамках 
КОК) 

 мониторин
г по 
математик
е 9 кл.  
 
 
 
Итоговое 
Собеседов
ание (9 кл) 

9 класс - 
Русский 
язык 
мониторинг 

 9 класс - 
Русский 
язык 
мониторин
г 
9 класс - 
мониторин
ги по 
выбранны
м 
предметам 

мониторин
г по 
математике 
9 кл.  
 

9 класс - 
Русский 
язык, 
математик
а 
мониторин
г 
9 класс - 
мониторин
ги по 
выбранны
м 
предметам 

Техник
а 
чтения 
– 
1-4 кл 
Компле
ксные 
контро
льные 
работы 
1-3 кл 
Перево
д- 
ные 
экзамен
ы  
5,6,7,8,
10 
классы 

 Директор
, зам. 
директор
а по УВР 

П
Р

Е
Д

М
Е

Т
Н

Ы
Е

 Р
Е

ЗУ
Л

Ь
Т

А
Т

Ы
 

Качество 
обученност
и (по - 
итогам 
отчетного 
периода) 

  2-9 классы 
(по 
классам, 
предметам
, 
преподава
телям); 
ОВЗ 
7,8 вида 

2-10 классы 
(по классам, 
предметам, 
преподавате
лям); ОВЗ 
7,8 вида 

2-10 
классы 
(по 
класса
м, 
предме
там, 
препод
авател
ям); 
ОВЗ 
7,8 
вида 

 2-9 классы 
(по 
классам, 
предметам, 
преподават
елям); ОВЗ 
7,8 вида 

 2-10 
классы 
(по 
классам
, 
предме
там, 
препод
ава- 
телям); 
ОВЗ 
7,8 
вида 

 зам. 
директор
а по УВР 
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   Диагности
ка 
читательск
ой 
грамотност
и- 
региональн
ый 
мониторин
г – 6 кл. 

муниц. 
мониторин
г по 
геометрии 
(8 кл) 

муниц. 
мониторин
г по по 
алгебре 
(8 кл) 

Качество 
обученност
и (внешний 
мониторин
г) 

  

муниц. 
мониторин
г по 
математик
е 9 кл. 

9 класс - 
Русский 
язык муниц. 
мониторинг 

 Итоговое 
собеседова
ние 9 кл 

Всероссийские 
проверочные работы 

ГИА ( ОГЭ)  
и Результаты 
9 кл. 

Директор
, зам. 
директор
а по УВР, 
руководи
тели МО 

Участие и 
результаты 
Всероссийс
кой 
Олимпиад
ы 
Школьнико
в 

7-10 класс (школьный и муниципальный 
уровень) 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Школьные 
олимпиады 
(2-6 
классы) 
Муниципа
льные 
олимпиады 
(4-6 
классы) 

  зам. 
директор
а по УВР, 
руководи
тели МО 

 сентябр
ь 

октябрь ноябрь декабрь январ
ь 

февраль март апрель май ию
нь 

ответств
енный 

М
Е

Т
А

П
Р

Е
Д

М
Е

Т
Н

Ы
Е

 Р
Е

ЗУ
Л

Ь
Т

А
Т

Ы
 

Уровень 
сформиров
анности 
УУД 

Уровень 
интеллектуальной и 
психологической 
готовности 
первоклассников к 
обучению по ФГОС 
НОО 

        зам. 
директор
а по УВР, 
педагог-
психолог 



 17 

Уровень реализации 
коммуникативных 
УУД (смысловое 
чтение и работа с 
информацией) 
 (6-9 кл) 

        зам. 
директор
а по УВР, 
руководи
тели МО 

  Уровень 
реализац
ии 
познавате
льных 
УУД 
(мыслите
льные, 
логическ
ие 
умения)  

      зам. 
директор
а по УВР, 
педагог-
психолог, 
руководи
тели МО 

   Уровень 
сформиро
ванности 
и 
реализац
ии 
регулятив
ных УУД 
(10 кл) 

 Уровень 
сформиров
анности и  
реализации 
регулятивн
ых УУД (8 
кл) 

    зам. 
директор
а по УВР, 
педагог-
психолог, 
руководи
тели МО 
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 Уровень 
формиров
ания УУД 
через 
проектну
ю 
деятельно
сть (9 кл.) 

Уровень 
формиров
ания 
УУД 
через 
проектну
ю 
деятельно
сть (9 кл.) 

Уровен
ь 
форми
ровани
я УУД 
через 
проект
ную 
деятел
ьность 
(9 кл.) 

Уровень 
формирова
ния УУД 
через 
проектную 
деятельнос
ть (9 кл.) 

уровень 
сформиров
анности 
УУД 
(Проектная 
неделя)  
(5-9 кл) 

уровень 
сформиров
анности 
УУД 
(анализ 
сформиров
анности  
проектно-
исследоват
ельских 
навыков  
(защита 
ИИП) 9 кл. 

  зам. 
директор
а по УВР, 
педагог-
психолог, 
руководи
тели МО 

 сентя
брь 

октябрь ноябрь декабрь январ
ь 

февраль март апрель май ию
нь 

ответств
енный 

Л
И

Ч
Н

О
С

Т
Н

Ы
Е

 О
Б

Р
А

ЗО
В

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Е

 Р
Е

ЗУ
Л

Ь
Т

А
Т

Ы
 

(Н
Е

 О
Ц

Е
Н

И
В

А
Ю

Т
С

Я
) 

Особенн
ости  
мотивац
ии и 
самооце
нки 
 

Диагностика 
учебной 
(школьной) 
мотивации (1-10 
кл) 

    Исследова
ние 
самооценк
и по 
методике 
Дембо-
Рубинштей
н в 
модификац
ии А.М. 
Прихожан/ 
- Тест-
опросник 
«Определе
ние уровня 
самооценк
и 
одаренного 
школьника
» Сергеева 
Т.Ф. 

   зам. 
директор
а по УВР, 
педагог-
психолог, 
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Социаль
ная 
адаптац
ия и 
взаимод
ействие 

Социометрическое 
изучение 
межличностных 
отношений в 
детском 
коллективе  
(Методика  Дж. 
Морено) 

        педагог-
психолог 

Сформи
рованно
сть 
нравств
енного 
потенци
ала 
учащихс
я 

      Адаптиров
анный 
вариант 
теста 
«Размышл
яем о 
жизненном 
опыте» для 
младших 
школьнико
в, 
составлен 
Н.Е. 
Щурковой 
(1-4 кл.) 
Диагности
ка 
личностно
го роста 
(Е.Я. 
Степанова
) 1 раз в 2 
года (5 -10 
кл.) 

  зам. 
директор
а по ВР 
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Мониторинг 
физического 
развития 

     Мониторинг 
физического развития 

 зам. 
директор
а по ВР, 
учитель 
физ-ры 

Уровень 
сформированности 
ценностей ЗОЖ 

 Отчет о 
работе 
наркопоста  

    Отчет о 
работе 
наркопо
ста   

 зам. 
директор
а по ВР 

Физичес
кое 
здоровь
е 

Организация школьного питания  директор, 
зам. 
директор
а по УВР, 
соц. 
педагог 

Професс
иональн
о - 
личност
ное 
самоопр
еделени
е 

      Диагнос
тика 
сформи
рованно
сти 
интерес
ов к 
будуще
й 
професс
ии (9  
кл) 

 педагог-
психолог 

 
Раздел 2 ВШК качества процесса (Оценка качества условий образовательной деятельности) 

 
  сентябр

ь 
октябрь ноябрь декабрь 

январ
ь 

февраль март апрель май 
ию
нь 

ответстве
нный 

к
а
че
ст

Педагоги
ческие 
кадры  
 

Анализ  
курсово
й 
подгото

Входной контроль деятельности  
вновь прибывших учителей 

  Посещение уроков 
учителей, проходящих 
аттестацию на 
соответствие 

анализ  
курсовой 
подготовки  
пед. 

директор, 
зам. 
директора 
по УВР 
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вки  
пед. 
работни
ков 
школы 
(с 
составле
нием 
перспек
тивного 
плана) 

занимаемой должности  работников 
школы 

Контроль организации работы с молодыми педагогами (наставничество)  
Посещение уроков учителей, проходящих аттестацию на категорию   

КОК 1, 5, 
10 
классах 

КОК 9 кл КОК 8, 2 кл КОК 1, 3, 
4 классах 

Персональный 
контроль учителей, 
аттестующихся на 
категорию (Деревякина 
И.В., Маркова А.В., 
Чирончина Ю.А.) 

КОК 7 кл  КОК 9 кл 

Персональный контроль 
учителей, 
аттестующихся на 
соответствие (Киркина 
Н.Н., Месенева О.М.) 

  Качество 
уроков 
 

КОК 5, 
10 
классах 

тематический контроль  

директор, 
зам. 
директора 
по УВР, 
руководи
тели МО 

в
о 
об
у
ч
а
ю
щ
ей 
п
ре
д
м
ет
н
о
й 
де
ят
ел
ь
н
ос
т
и 

Организ
ация 
индивид
уальной 
работы 
детей с 
низкой 
учебной 
мотивац
ией 

Контрол
ь 
организ
ации 
работы 
с 
условно
-
перевед
енными 
обучаю
щимися 

Уровень организации индивидуальных консультаций для неуспевающих и долго не 
посещающих учебные занятия по болезни учащихся  

 директор, 
зам. 
директора 
по УВР, 
руководи
тели МО, 
соц. 
педагог. 
педагог-
психолог 
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Контроль эффективности работы с обучающимися «группы риска», слабоуспевающими обучающимися 
 

зам. 
директора 
по УВР, 
соц. 
педагог. 
педагог-
психолог 

Качество 
деятельн
ости по 
организа
ции и 
проведен
ию 
предмет
ных 
событий 
(олимпи
ады, 
проектн
ые 
недели и 
т.д.) 

Школьные 
олимпиады (4-11 
классы) 

Муниципа
льные 
олимпиады 
(4-11 
классы) 

  

 

Проект
ная 
неделя 
(5-7кл) 

Школьные 
олимпиады 
(2-6 кл.) 
Муниципа
льные 
олимпиады 
(4-6 кл.) 

  зам. 
директора 
по УВР 
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Качество 
реализац
ии 
требован
ий к 
деятельн
ости по 
обучени
ю 
детей с 
ОВЗ  

Выявле
ние 
основны
х 
затрудн
ений 
педагог
ов 
школы в 
вопроса
х 
введени
я 
реализа
ции 
ФГОС 
НОО 
обучаю
щихся с 
ОВЗ 

Оценка 
состояния 
норматив
но-
правовых 
документ
ов 
школьног
о уровня 
по 
введению 
реализац
ии ФГОС 
НОО 
обучающ
ихся с 
ОВЗ 

 Контроль 
выполнен
ия 
обязатель
ного 
минимум
а 
содержан
ия 
образован
ия с 
детьми с 
ОВЗ 

 

 

Оценка 
состоя
ния 
работы 
с 
родите
лями 
детей с 
ОВЗ 

Контроль 
выполнени
е 
обязательн
ого 
минимума 
содержани
я 
образовани
я с детьми 
с ОВЗ 

Уровен
ь 
реализа
ции 
воспита
тельной 
работы 
для 
детей с 
ОВЗ с 
учетом 
требова
ния 
реализа
ции 
ФГОС 
НОО 
обучаю
щихся с 
ОВЗ 

 директор, 
зам. 
директора 
по УВР, 
руководи
тели МО, 
соц. 
педагог. 
педагог-
психолог 

Качество 
деятельн
ости пед. 
коллекти
ва по 
реализац
ии 
ЧФУ и 
компоне
нта ОУ 
учебного 
плана 

 Монитор
инг 
результат
ивности и 
выполнен
ия 
учебного 
плана 
предмето
в ЧФУ и 
школьног
о 
компонен
та. 

Качество 
организаци
и 
занятий 
предметов 
ЧФУ и 
компонент
а ОУ 

 Качество 
организации 
занятий 
предметов 
компонента ОУ 
в 9, 11 
классах  
(Факультативы) 

 

 

Монитори
нг 
результати
вности и 
выполнени
я учебного 
плана 
предметов 
ЧФУ и 
школьного 
компонент
а 

  директор, 
зам. 
директора 
по УВР, 
зам. 
директора 
по ВР 

к
ач

ес
тв

о 
об

уч
аю

щ
ей

 п
р

ед
м

ет
н

ой
 д

ея
те

л
ьн

ос
ти

 

Развитие 
и 

Уровень готовности кабинетов 
к началу учебного года и учебных периодов 

 директор, 
зам. 
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обустрой
ство 
предмет
ного 
кабинета 
как 
ресурса 
образова
тельного 
простран
ства  

директора 
по УВР, 
завхоз 

КАЧЕСТВО СИСТЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Качество организации и проведения общешкольных мероприятий 

сентя
брь 

октябрь ноябрь декабрь январь 
февр
аль 

март апрель май 
июнь 

Качество 
воспитател
ьных 
занятий 
/событий 
Программа 
развития 
воспитател
ьной 
компонент
ы 
 

Анал
из 
плани
рован
ия ВР 
в 
школе 
и в 
класс
ах  

        Мони
торин
г 
эффе
ктивн
ости 
реали
зации 
Прог
рамм
ы 

зам. 
директо
ра по 
ВР 

Качество 
ведения 
кружков, 
секций, 
программ 
ВД 

Контр
оль 
орган
изаци
и 
работ
ы ДО 

Качество 
программно 
методического 
обеспечения дополни- 
тельного образования 

Эффективность организации 
кружковой деятельности,  
наполняемость  групп 

 

 

Эффективность 
организации 
кружковой 
деятельности по 
результативности 

 Зам. 
директо
ра по 
ВР  

  

К
А

Ч
Е

С
Т

В
О

 С
И

С
Т

Е
М

Ы
 В

О
С

П
И

Т
А

Т
Е

Л
Ь

Н
О

Й
 Р

А
Б

О
Т

Ы
 

 

Организаци
я летнего 
отдыха и 

   
Анализ нормативно-правовой базы для организации летнего отдыха и 
занятости, заключение договоров.  

Конт
роль 
деяте

рук-ль 
площад
ки  



 25 

занятости  льнос
ти  по 
орган
изаци
и 
летне
го 
отды
ха и 
занят
ости 

Качество 
работы с 
родителями 

   Мониторинг 
деятельности классных   руководителей 
Мониторинг 
1. Охвата родителей через 
родительские  собрания, внеклассные 
мероприятия  
2 проведением тематических 
родительских собраний 

 Мониторинг 
1. охвата 
родителей 
через 
родительские 
собрания, 
внеклассные 
мероприятия. 
2 проведением 
тематических 
родительских 
собраний  

 Зам. 
директо
ра по 
ВР  

КАЧЕСТВО МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ 
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Качество 
методическ
ой системы 
школы  
 

Анализ 
работы 
МО, 
планир
ование 
деятель
ности 
на 
2019-20 
г 
 
 
 

Контроль организации 
работы МО по теме «» 
 

Контроль организации работы МО по теме «» 
   
 

Анализ 
качества 
методической 
деятельности 
МО 

Анал
из 
работ
ы 
МО, 
плани
рован
ие 
деяте
льнос
ти на 
2020-
21 г 
 

директо
р, зам. 
директо
ра по 
УВР 

Контро
ль  
разрабо
тки 
нормат
ивно-
правово
й  базы 
для 
организ
ации 
работы 
над 
ИИП  
 

Анализ повышения 
квалификации 
педагогических и 
административных 
работников школы в 
области 
исследовательских 
технологий. 
 
Методический семинар 
«От теории к 
практике» (Деревякина 
И.В., Соловьев А.В.) 
(1-2 неделя) 

Контроль организационно-
методической деятельности по 
созданию системы работы школы с 
ИИП 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ 
результато
в 
Проектно-
исследоват
ельской 
конференц
ии 

 Анал
из 
резул
ьтати
вност
и 
работ
ы над 
ИИП 

руковод
ители 
МО 

 

Контроль сопровождения учащихся 9-х классов по написанию и защите итоговых индивидуальных проектов зам. 
директо
ра по 
УВР,  

 сентяб
рь 

октябрь ноябрь 
декабр

ь 
янва

рь 
февра

ль 
март апрель май 

июнь  

К
А

Ч
Е

С
Т

В
О

 М
Е

Т
О

Д
И

Ч
Е

С
К

О
Й

 С
И

С
Т

Е
М

Ы
 Ш

К
О

Л
Ы

 
 Качество Внедре     Контроль подготовки     
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ние 
ООП 
СОО 
 

к проведению 
Проектной недели (5-
7 кл) 

опытно-
эксперимен
тальной 
работы 

Монито
ринг 
УУД 
(смысло
вое 
чтение 
и 
работа с 
информ
ацией 
6-10 кл) 

Контроль организации деятельности  МО  по теме « 
 

  зам. 
директо
ра по 
УВР, 
руковод
ители 
МО 

Качество 
работы 
библиотеки 

Провер
ка 
наличия 
и 
качеств
а 
составл
ения 
плана 
работы 
библиот
еки 
Анализ 
обеспеч
енности  
учебник
ами в 
соответ
ствии с  
ООП 

Анализ 
диагност
ики 
обеспече
нности 
учащихс
я 
учебник
ами 

Контроль  
проведение 
работы по 
сохранности 
учебного 
фонда 
 
Взаимодейс
твие с 
другими 
библиотека
ми. 

 Контроль 
подготовки 
перечня 
учебников, 
планируемых 
к 
использовани
ю в новом 
учебном году 

   Анал
из 
работ
ы за 
2019-
20 
год, 
плани
рован
ие 
работ
ы на 
следу
ющий 
прие
м и 
обраб
отка 
посту
пивш
их 

Библио
текарь 
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учебн
иков 

Качество 
деятельност
и 
социально- 
психологич
еской 
службы 

Провер
ка 
наличия 
и 
качеств
а 
составл
ения 
плана 
работы 
социаль
но- 
психоло
гическо
й 
службы 

Контроль выполнение плана работы социально-психологической службы 
 

Анал
из 
работ
ы за 
2019-
20 
год, 
плани
рован
ие 
работ
ы на 
следу
ющий 
год 

педагог 
–
психол
ог  

Раздел 3 ВШК качества Управления 
  

сентябрь 
октя
брь 

ноябрь декабрь 
янва

рь 
февр
аль 

март апрель май 
июнь ответстве

нный 
 Педагоги

ческие 
советы 

Анализ 
работы  
школы  за 
2018-2019 
учебный 
год. 
Утвержде
ние плана 
работы на 
2019-2020 
учебный 
год 

 Круглы
й стол 
педагог
ов 
начальн
ой 
школы 
и ДОУ 
№22 
Улыбка 
(выбор 
предме
тов 
промеж
уточно

«Индивидуали
зация процесса 
обучения с 
целью 
обеспечения 
освоения ООП 
СОО» 

«Вос
пита
тель
ная 
сист
ема 
рабо
ты 
шко
лы» 

 Педсовет 
«Эффективн
ость урока – 
стимул к 
успеху 
учителя и 
ученика»  

Педагоги
ческий 
совет 
«Професс
иональная 
компетен
ция 
учителя» 
( 
утвержде
ние 
отчета по 
самообсл
едованию
) 

Педсовет 
по допуску 
обучающи
хся  9 кл. к 
аттестации 
в новой 
форме и 
экзаменам 
по выбору. 
Проведени
е 
педагогиче
ского 
совета 
«Итоги 

Педсов
ет по 
выпуск
у 
учащи
хся 9 
класса. 
Подве
дение 
итогов 
за 
2019-
2020 
учебн
ый год. 

Директор. 
Зам. 
директора 
по УВР, 
Руководит
ели МО 
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й 
аттеста
ции) 

защиты 
ИИП 
обучающи
хся 9 
класса» 
Педсовет 
по 
переводу 
обучающи
хся 1-8, 10 
классов 

  
сентябрь 

октя
брь 

ноябр
ь 

декабрь 
янв
арь 

февр
аль 

март апрель май 
июнь ответстве

нный 

К
А

Ч
Е

С
Т

В
О

 В
Е

Д
Е

Н
И

Я
 Ш

К
О

Л
Ь

Н
О

Й
 

Д
О

К
У

М
Е

Н
Т

А
Ц

И
И

 

Планы/ 
програм
мы 

анализ 
качества 
документа
ции 
(Рабочие 
программы
, 
тематическ
ие 
планы 
педагогов 
по 
предметам; 
планы МО, 
классных 
руководите
лей и, 
социально-
психологи
ческой 
зав. 
библиотек
ой) 

Контроль  степени выполнения УП,  качества ведения документация по 
сопровождению «Группы риска» 

Проблем- 
но-
ориентиро
ванный 
анализ 
работы 
школы 

Плани
рован
ие 
работ
ы 
школ
ы 
на202
0- 
21 
учебн
ый 
год 

соц. 
педагоги, 
психолог, 
руководите
ли МО, 
зам. дир. 
по 
ВР, зам. 
дир. 
по УВР, 
директор 
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Журнал
ы 

Классные журналы  1-10 классы, журналы по предметам школьного компонента, журналы кружковой  
и внеурочной деятельности, журнал классных руководителей, журналы индивидуального обучения. 
Журнал учета занятий спец. мед. группы.  

 зам. дир. 
по 
УВР, 
зам. дир. 
по 
ВР 

Тетради/
дневник
и 

в рамках классно - обобщающего контроля зам. дир. 
по 
УВР, 
зам. дир. 
по 
ВР, 
руководите
ли МО 

Работа с 
электрон
ным 
образова
тельным 
ресурсом 
«Дневни
к.ру» 

анализ работы в электронной образовательной системе «Дневник.ру» зам. дир. 
по 
УВР, 
администр
аторы 
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Эксперт
иза 
расписа
ния 
учебных 
занятий, 
кружков
, 
секций, 
коррекц
ионных 
занятий 

Обеспечение санитарно - гигиенических условий (световой режим, температурный, питьевой) 
Экспертиза расписания 
уроков и занятий школьного компонента учебного плана, выполнение требований СанПиН  к 
организации УВП 

Контр
оль 
выпол
нения 
санита
рно-
гигиен
ически
х 
требов
аний к 
провед
ению 
ЛДП и  
ЛТО 

директор  
зам. дир. 
по УВР, 
зам. дир. 
по ВР,  

К
ач

ес
тв

о 
уп

р
ав

л
ен

и
я 

р
еа

л
и

за
ц

и
ей

 т
р

еб
ов

ан
и

й
 г

ос
уд

ар
ст

ве
н

н
ы

х 
до

к
ум

ен
то

в 
 

Выполн
ение 
закона 
об 
образов
ании 
 
 
 
 
 
 
 

выполнение всеобуча  зам. дир. 
по 
УВР 
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7.2. План методической работы. 
     Методическая тема школы: «Профессиональная компетентность педагога как ресурс реализации 
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) II поколения» 
Цель: формирование системы методического обеспечения процесса непрерывного повышения 
педагогического мастерства для успешной реализации требований ФГОС второго поколения и 
воспитания высоконравственной и конкурентоспособной личности, способной адаптироваться в 
современном мире. 
Задачи методической работы: 
1.Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в соответствии с 
требованиями профстандарта. 
2. Обновление содержания образования, совершенствование граней образовательного процесса на 
основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, ориентированных на 
развитие личности ребенка. 
3. Совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, как важнейшее условие 
повышения качества знаний обучающихся. 
4. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы повышения 
квалификации педагогического коллектива. 
5. Выявление наиболее перспективного педагогического опыта и представление (распространение) его 
образовательному сообществу на различных уровнях (школьном, муниципальном, региональном). 
6. Обеспечение профессионального становления молодых (начинающих) педагогов. 
7. Обеспечение эффективного функционирования системы работы с детьми, имеющими повышенные 
интеллектуальные способности. 
8. Обеспечение  непрерывного сопровождения детей с учетом их особенностей, индивидуальных 
потребностей и способностей. 
9. Введение ФГОС СОО. 
 

Основные направления деятельности: 
 Информационно-методическая деятельность 

Цель: разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения процессов 
функционирования и развития школы, ориентированных на повышение информационной культуры 
педагогов и учащихся школы. 
Виды деятельности: 
1.1. Педагогические советы школы. 
Цель: повышение уровня УВР; совершенствование взаимодействия педагогов в интересах повышения 
качества образования; определение пути и формы обновления школьного образования. 
 

Тема  Решаемые вопросы и 
проблемы 

Сроки  Ответственные  

«Анализ работы школы за 
2018-2019 учебный год. 
Утверждение плана работы 
школы на 2019-2020 
учебный год» 

1.Проблемно-
ориентированный анализ 
работы школы за 2018-2019 
уч. год и задачи за 2019-
2020 учебный год. 
2.План работы 
образовательного учреждения 
на 2019 – 2020 учебный год. 
3.Рассмотрение учебного 
плана школы на 2019-2020 
учебный год. 
4.Рассмотрение годового 
календарного учебного 
графика на 2019-2020 учебный 

Август 2019 г. Директор школы, 
заместитель 
директора по 
УВР, заместитель 
директора по ВР. 
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год. 
5.Расстановка кадров, 
комплектование учебной 
нагрузки на 2019-2020 уч. год. 
Статистика кадрового состава 
педагогического коллектива. 
6.Работа с одаренными 
учащимися. 
7.Основные образовательные 
программы. 
8.Рабочие программы по 
предметам. 
9.Рабочие программы по 
внеурочной деятельности 
10.Материально-техническое 
обеспечение. Соответствие 
МТО требованиям ФГОС. 
11.Соответствие 
информационно-методических 
условий требованиям ФГОС. 
12.Выполнение СанПиНа при 
организации образовательной 
деятельности. 

Педсовет « Круглый стол 
педагогов начальной 
школы и ДОУ № 22 
«Улыбка» 

1.Преемственность между 
уровнями общего 
образования: дошкольным 
образованием и начальным 
общим образованием в рамках 
ФГОС.  
2. Анализ работы 
подготовительной группы. 
3.Анализ ФГОС 
 «Компетентность педагога в 
вопросах интеграции и 
взаимодействия с другими 
 специалистами». 
4. Индивидуальный 
оздоровительный маршрут 
воспитанника. 
5. Утверждение 
промежуточной аттестации 
обучающихся. 
6. Отчет о результатах учебно-
воспитательной работы за 1-
ую четверть. 

Ноябрь 2019 г. Директор школы, 
заместитель 
директора по 
УВР, социальный 
педагог и педагог-
психолог, 
заместитель 
директора по ВР. 
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«Индивидуализация 
процесса обучения с целью 
обеспечения освоения ООП 
СОО» 

1.Основные задачи ФГОС 
СОО в отношении развития 
обучающихся по разным 
предметам. 
2.Создание ИОМ для 
обучающихся 10-го класса. 
3.Мастер-класс «ИОМ как 
способ освоения ООП СОО» 

Декабрь 2019 г. Директор школы, 
заместитель 
директора по 
УВР, рабочая 
группа. 

 Итоги УВР за 2 четверть 
2019/2020 уч. года. 
 
 
 
 
 

1. Анализ качества знаний 
обучающихся 2-10 классов по 
итогам 2 четверти. 
2. Воспитательная система 
школы. Ученическое 
самоуправление в жизни 
школьного коллектива. 
3. Результаты участия в 
муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников. 

Январь  2019 г. Директор школы, 
заместитель 
директора по 
УВР, социальный 
педагог, 
заместитель 
директора по ВР.    

 
«Эффективность урока – 
стимул к успеху учителя и 
ученика» 
 
 

1.Рассмотреть основные 
составляющие современного 
урока, влияющие на качество 
обучения учащихся. 
2.Повысить мотивацию 
педагогов на применение 
современных технологий на 
уроках. 
3.Способствовать повышению 
эффективности 
взаимодействия учителя и 
учащихся на уроке. 
4. Итоги учебно-
воспитательной работы за 3 
четверть, определение 
проблемы, возможные пути и 
средства решения 
обозначенных проблем. 

Март 2019 г. Директор школы, 
заместитель 
директора по 
УВР, рабочая 
группа, 
социальный 
педагог, 
заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог.   

«Профессиональная 
компетентность учителя» 
 

1.Профессиональная 
компетентность учителя. 
2. Профессиональная 
компетенция учителя как 
условие повышения качества 
образования обучающихся. 
3. Компетенция педагога – 
основа успешного развития 
компетенций обучающихся. 

Апрель 2019 г. Директор школы, 
заместитель 
директора по 
УВР, рабочая 
группа. 
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Организация 
государственной итоговой 
аттестации выпускников, о 
допуске учащихся к 
итоговой аттестации, о 
переводе учащихся 1-8,10 
классов   в последующие 
классы» 

1.Допуск учащихся к ОГЭ. 2. 
2.Перевод учащихся 1-8,10 
классов.  
3.Подведение итогов учебно-
воспитательной работы за 4 
четверть, 2019-2020 уч. год.  
4. Итоги защиты ИИП 
обучающихся 9 класса. 

Май 2019 г. Директор школы, 
заместитель 
директора по 
УВР, заместитель 
директора по ВР. 

Результаты экзаменов в 
выпускных классах. 

1.Подведение итогов 
экзаменов: формирование 
списка выпускников, 
получивших основное общее 
образование и списка 
выпускников, закончивших 
специальный коррекционный 
класс. 
2. О выдаче выпускникам 
документа государственного 
образца об уровне 
образования – аттестата об 
основном общем образовании 
по результатам 
государственной итоговой 
аттестации и выпуске из 
ООШ. 

Июнь 2019 г. Директор школы, 
заместитель 
директора по 
УВР. 

 
 
1.2. Методические совещания 
Цель: поиск путей по решению вопросов адаптации учащихся, совершенствование профессиональной 
компетенции учителя, повышение педагогического мастерства и распространение передового опыта 
учителей. 
 

Тема  Задачи  Сроки  Ответственный  
«Адаптация 
учащихся при 
переходе из 
начальной школы в 
основную, из 
основной в 
старшую»  

Проанализировать итоги 
адаптации учащихся 1, 5, 10 
классов, создать алгоритм 
деятельности педагогического 
коллектива по проблеме 
преемственности. 

Октябрь 
2019 г. 

 
 

 
  

Заместитель 
директора по УВР, 
психолог 

 

«Проектная и 
исследовательская 
деятельность 
учащихся в условиях 
обновления 
образовательных 
стандартов» 
 

Обобщить опыт педагогов по 
организации исследовательской и 
проектной деятельности 
обучающихся, выработать 
программу действий по внедрению 
в образовательный процесс 
проектных технологий. 

Ноябрь  
2019 г. 

Заместитель 
директора по УВР, 
рабочая группа 
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«Стратегии 
смыслового чтения и 
работа с текстом-
необходимое 
условие 
формирования и 
развития 
метапредметных 
компетенций» 

Получить представление о 
формировании читательской 
грамотности посредством 
стратегий смыслового чтения, 
знакомства с формами, методами и 
приемами работы с текстом. 
Обмен опытом для преодоления 
методических затруднений при 
обучении осмысленному чтению 
текста. 

Февраль   
2019 г. 

Заместитель 
директора по УВР, 
рабочая группа 

Итоговая 
методическая 
конференция 
«Результаты работы 
школы над единой 
методической 
темой: достижения, 
проблемы, 
перспективы» 

Подвести итоги учебно-
воспитательной работы за год. 
Определить положительные 
результаты по реализации плана 
методической работы, выявить 
затруднения, нерешенные 
проблемы в ходе реализации 
плана. 

Май 2019 г. 
 
 
 
 

Заместитель 
директора по УВР, 
рабочая группа 
 
 
 
 

 
1.3. Темы заседаний методического совета 
Цель: координация и коррекция деятельности педагогов по реализации учебных планов и программ, 
создание условий для овладения системно-деятельностным  подходом в обучении каждым учителем. 
Тема  Задачи  Сроки  Ответственный  
Планирование работы на 
2019-2020 учебный год.   
Утверждение программы 
вариативной части 
учебного плана. 
Утверждение программ 
дополнительного 
образования, учебных 
программ. 
Анализ результатов ЕГЭ и 
ОГЭ. Планирование работы 
по подготовке к итоговой 
аттестации. 
«Адаптация учащихся при 
переходе из начальной 
школы в основную из 
основной в старшую» 
Итоги ВШК, проводимого в 
сентябре (по плану ВШК) 

Утвердить план работы 
школы по основным 
направлениям,   утвердить 
рабочие программы. 
 
 
 
 
Проанализировать 
результаты ЕГЭ и ОГЭ. 
Спланировать работу по 
подготовке к итоговой 
аттестации. 
Создать рабочую группу по 
подготовке к 
методическому совещанию. 
 

Сентябрь  Заместители 
директора по УВР и 

ВР 

Утверждение графика 
проведения школьных 
олимпиад, предметных 
месячников, графика 
контрольных работ. 
Подготовка  к 
методическому совещанию 
«Проектная и 
исследовательская 

Утвердить  
график проведения 
школьных олимпиад, 
предметных месячников, 
график контрольных работ. 
 
Создать рабочую группу по 
подготовке к 
методическому совещанию. 

 Октябрь  Заместитель 
директора по УВР, 
руководители МО 
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деятельность учащихся в 
условиях обновления 
образовательных 
стандартов» 
 Самообразование 
учителей. 
План работы МО.  
 
Индивидуальная работа с 
одаренными детьми. 
Подготовка к проведению 
муниципальной олимпиады 
школьников. 
 
Итоги ВШК, проводимого в 
октябре (по плану ВШК) 

 
 
 
 
Реализация учителями темы 
по самообразованию в 
практике своей работы 
 
Полнота и качество 
изменений в планы МО. 
Провести индивидуальную 
работу с одаренными 
детьми. Подготовить к 
муниципальной олимпиаде. 

Качество обученности по 
итогам отчетного периода. 
 
 
Итоги ВШК, проводимого в 
ноябре  (по плану ВШК) 

Анализ качества знаний 
обучающихся за отчетный 
период. 

Ноябрь  Заместитель 
директора по УВР, 
руководители МО 

 
Работа учителя с 
обучающимися, имеющими 
низкую мотивацию к 
учебно-познавательной 
деятельности. 
 
Итоги ВШК, проводимого в 
декабре  (по плану ВШК) 
 

 
Особенности методики 
работы со 
слабоуспевающими 
учащимися. Применение 
новых дидактических 
приемов в работе. 
. 
 

Декабрь  Заместители 
директора по УВР и 
ВР, руководители 

МО. 

Пути преодоления учебных 
перегрузок обучающихся 
Подготовка к экзаменам.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовка  к 
методическому совещанию 
«Стратегии смыслового 
чтения и работа с текстом-
необходимое условие 
формирования и развития 
метапредметных 

Выявление причин 
перегрузок. Разгрузка 
учащихся за счет 
повышения доли 
индивидуального 
самообразования, 
изменения мотивации, 
групповому распределению 
нагрузок. 
Работа учителей с 
учащимися 9  класса. 
Определение экзаменов по 
выбору. 
 
Создать рабочую группу по 
подготовке к 
методическому совещанию. 
 
 
 

Январь  Заместители 
директора по УВР и 

ВР 
Классные 

руководители 
Учителя-предметники 
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компетенций» 
Качество обученности по 
итогам отчетного периода. 
 
Итоги ВШК, проводимого в 
январе (по плану ВШК) 

 
Анализ качества знаний 
обучающихся за отчетный 
период. 

Качество подготовки к ОГЭ 
с учетом индивидуальных 
особенностей учащихся.  
 
Планирование и 
организация работы СМГ 
Итоги ВШК, проводимого в 
феврале  (по плану ВШК) 

Создание условий, 
влияющих на повышение 
качества преподавания и 
обучения учащихся. 
 
 
 
 

Февраль  Заместитель 
директора по УВР, 
руководители МО, 

учителя-предметники 

Актуальные способы 
проверки знаний 
школьников. Подготовка к 
экзаменам. Подготовка 
экзаменационного 
материала. 
Качество обученности по 
итогам отчетного периода 
 
 
Итоги ВШК, проводимого в 
марте  (по плану ВШК) 

Отчеты учителей-
предметников по 
подготовке к экзаменам.  
 
 
 
Анализ качества знаний 
обучающихся за отчетный 
период. 
 

Март Заместитель 
директора по УВР, 
руководители МО, 

учителя-предметники 

Профессиональное 
самоопределение 
выпускников. Участие 
педагогов в 
профессиональных 
конкурсах. 
 
 
Подготовка к итоговой 
методической 
конференции. 
 
 
 
Итоги ВШК, проводимого в 
апреле  (по плану ВШК) 

Анализ участия педагогов в 
профессиональных 
конкурсах и 
профессиональное 
самоопределение 
выпускников.  
 
 
Создать рабочую группу по 
подготовке к методической 
конференции. 
 

Апрель  Заместитель 
директора по УВР, 

учителя-предметники 

Анализ работы за год. 
Планирование работы, 
утверждение программ, 
факультативных курсов 
Итоги ВШК, проводимого в 
мае. 
 (по плану ВШК) 

Подведение итогов и 
составление планов на 
следующий учебный год. 

Май Заместитель 
директора по УВР. 

 
 
1.4 Информационное обеспечение образовательного процесса 
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Цель: обеспечивать методическими материалами и рекомендациями все структурные звенья 
образовательного процесса школы. 

Виды деятельности Задачи  Сроки  Ответственные  
Создание банка 

информационных 
материалов по 

актуальным 
проблемам 

воспитания и 
обучения 

Систематизировать 
материалы по 
проблемам, 
оказывать 

практическую 
помощь учителям по 

самообразованию 

В течение учебного 
года 

Заместители 
директора по УВР, 

ВР, библиотекарь, МО 

Практические 
семинары 

«Компьютерные 
технологии» 

Обучение 
компьютерным 

технологиям (работа 
с интерактивной 

доской, ЭОР) 

В течение учебного 
года 

Заместитель 
директора по УВР 

Учитель 
информатики, МО 

Пополнение 
библиотеки 

медиаресурсов 
(электронные 

учебники, 
энциклопедии, 

обучающие диски) 

Применение 
медиаресурсов на 

уроках 

В течение учебного 
года 

Администрация 
школы 

Учителя-
предметники, МО 

Подготовка памяток, 
инструкций, 

методических 
пособий по 
актуальным 
проблемам 

воспитания и 
обучения 

Оказание 
практической 

помощи в работе 

В течение учебного 
года 

Зам. директора по 
УВР и ВР, МО 

 
 

Аналитический 
обзор новинок 

учебно-
методической 

литературы 

Оказание 
методической 

помощи учителям 

1 раз в четверть Зам. директора по 
УВР, библиотекарь, 

МО 

 
 

 Работа по повышению квалификации педагогов  
Цель: создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности 
учителей и совершенствование их деятельности в инновационной работе школы через различные 
формы методической учебы. 
 

Виды деятельности 
 

Задачи  Сроки  Ответственные  

Работа МО Организация единой стратегии 
и тактики построения 

учебного процесса с учетом 
системно-деятельностного 

подхода как основы 
продвижения к результатам 

образования  

Постоянно  Руководители 
МО  

Школа молодого специалиста Помощь молодым Постоянно  Руководители 
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специалистам и вновь 
пришедшим педагогам 

МО  

Работа с аттестуемыми 
учителями 

Ознакомление с  формой 
проведения аттестации 

учителей. Оказание 
методической помощи 

учителям в оформлении 
результатов своей 

деятельности 

Октябрь - 
декабрь  

Директор 
Заместители 
директора по 

УВР и ВР 
Руководители 

МО 

Работа проблемных групп 
педагогов: 

 «Путь к успеху» - работа с 
одаренными детьми 

 «Преодоление неуспешности 
школьников» - работа по 
предупреждению 
неуспеваемости 

 Сохранение и улучшение 
эмоционального и 
физического самочувствия 
школьников 

Овладение педагогами 
методикой системного 

подхода к анализу и 
преобразованию 

педагогической деятельности 
в контексте программы 

развития школы 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по 

УВР 
Руководители 

МО 

 
Курсовая переподготовка 

педагогических кадров 

 
Повышение педагогического 

мастерства 

В течение 
2019-2020 

учебного года  

 
УО 

Директор школы  

Муниципальный конкурс 
методических разработок 

Декабрь 2019 
– май 2020 г 

Муниципальный конкурс 
профессионального 

мастерства среди педагогов  

Февраль-март 
2020 г 

Региональный конкурс 
«Сердце отдаю детям»  

 

Январь-
апрель 2020 

года 

 
 
 
Методические конкурсы 

Фестиваль творческих 
проектов 

Январь-май 
2020 года 

Директор 
школы, 

заместитель 
директора по 

УВР и ВР, 
руководители 

МО. 

Педагогическая конференция 
«Образовательная программа: 
итоги и перспективы» 

Выяснение путей 
формирования основных 
результатов деятельности 
школы для корректировки 

стратегии развития, а также 
определение приоритетных 
направлений дальнейшего 

совершенствования 
образовательного процесса. 

Май 2020 
года 

Директор 
школы, 

заместители 
директора по 

УВР и ВР, 
руководители 

МО. 

 
Аттестация педагогов в МКОУ «Артемовская СОШ» в 2019– 2020 учебном году. 

1. Ознакомление учителей с  формой аттестации (сентябрь  2019 г.) 
2. Составление списка учителей на аттестацию (октябрь- 2019 г.) 
3. Методическое сопровождение аттестуемых учителей. 

 
 Инновационная деятельность 
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Цель: выявить творческий уровень учителей школы для изучения, обобщения и распространения их 
опыта; изучение и внедрение новых современных образовательных и педагогических технологий. 
Виды деятельности Задачи Сроки Ответственный 
Индивидуальная работа с 
учителями 

Изучить и оценить качество 
работы учителей по теме 
самообразования 

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
УВР  
Руководители МО 

Участие в конкурсах 
педагогического мастерства 

Пропаганда опыта работы 
учителей 
Стимулирование инициативы и 
творчества 

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по 
УВР, руководители 
МО 

Проектно-исследовательская 
конференция «Территория 
познания», «Я – 
исследователь» 

Организация исследовательских  
работ учащихся 

Март-
апрель 

Зам. директора по 
УВР ВР, 
руководители МО, 
проблемные группы 

Обучающие семинары: 
«Инклюзивное образование. 
Необходимые условия и 
принципы построения 
инклюзивного пространства» 
 

- повышение психолого-
педагогической компетентности 
педагогов;  
 формирование представлений 
о психологических особенностях 
семьи ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья; 
  проанализировать и 
определить пути помощи и 
поддержки семьи ребенка с ОВЗ 
в условиях  образовательной 
организации; 
  обменяться имеющимся 
опытом по психолого-
педагогическому 
сопровождению детей с 
особенностями развития. 
 
 

Ноябрь, 
март 

Зам. директора по 
УВР,  педагог-
психолог, 
руководители МО 

Конкурс научно-
технического творчества 
учащихся  

Организация технического 
творчества учащихся  

Апрель Руководитель кружка 
Гавришко Е.В., зам. 
директора по УВР 

 
Мониторинг и сопровождение  
инновационной деятельности 

Мероприятия Сроки 
Анализ  стартовой диагностики первоклассников «Готовность 
первоклассников»  

Сентябрь-октябрь 

Анализ обеспечения обучающихся 1-10 классов необходимыми 
материально-техническими и санитарно-гигиеническими 
условиями в соответствии с требованиями ФГОС нового 
поколения  (обновление учебно-наглядных пособий и 
оборудования, оснащение  рабочих мест учителей начальных 
классов и учителей-предметников, которые работают в  5-10 
классах компьютерной техникой, приобретение учебников и 
учебных пособий в соответствии с ФГОС НОО, ООО и  СОО). 

Сентябрь-октябрь 
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Организация и проведение инструктивно-методических 
совещаний и обучающих семинаров  по вопросам реализации 
ФГОС (с участием руководителей ОУ; учителей начальных 
классов; учителей-предметников, которые работают в  
5,6,7,8,9,10 классах, педагога-психолога; педагогов 
дополнительного образования, воспитателей ГПД) 

 В течение года, по плану 
школы и МО  

Организация участия педагогических работников в районных 
мероприятиях, посвящённых вопросам реализации  ФГОС 
ООО и внедрение ФГОС СОО. 

В течение 2019-2020 
учебного года (по плану 

Управления образования г. 
Бодайбо и района) 

Организация индивидуального и тематического 
консультирования педагогов по вопросам психолого-
педагогического сопровождения реализации   ФГОС ООО и 
внедрение ФГОС СОО. 

В течение года 

Обновление информации  на сайте школы о ходе реализации 
ФГОС второго поколения 

В течение года 

Проведение общественного обсуждения хода реализации 
ФГОС второго поколения  
- открытые заседания педагогических советов; 
- родительские собрания; 
- публичные отчеты. 

В течение года 

Создание базы данных о финансовых, материально- 
технических, кадровых, научно-методических ресурсах  

В течение года 

Создание электронной базы нормативных документов, 
методических рекомендаций по реализации ФГОС  

В течение года 

Создание банка контрольно-измерительных материалов для 
оценки процесса и результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования 

В течение года 

Изучение состояния преподавания  предметов в 1-9-х классах  По плану ВШК 

Анализ удовлетворенности родителей обучающихся качеством 
образовательной подготовки в условиях реализации ФГОС 
нового поколения 

Май 2020 г 

Мониторинг здоровья обучающихся В течение года 

Анализ   результатов образования в условиях реализации 
ФГОС нового поколения 

Май 2020 г. 

Мониторинг сформированности УУД учащихся 1-х – 10-х 
классов на основе программы развития универсальных 
учебных действий  школьников 

В течение года 

 
 

 Работа с учащимися 
Обеспечение внеклассной работы по учебным предметам 

Цель: создать условия для развития познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся через различные формы внеклассной работы по предметам 
 
Виды деятельности 
 

Задачи Сроки Ответственный 

Индивидуально-групповая 
работа с учащимися через 
внеурочную деятельность 

Повысить интерес 
школьников к учебным 
предметам 
 

В течение 
учебного 
года 

Учителя-предметники 
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Выпуск общешкольной газеты 
«Школьный звонок»  
Работа школьного 
«Наркопоста» 

Воспитание интереса к 
школьным делам 
Информирование учащихся 
о событиях школьной жизни 
и ЗОЖ 

В течение 
учебного 
года 

Школьная 
редакционная 
коллегия, зам. 
директора по ВР 

Работа МО – месячники МО 
(конкурсы, игры, викторины 
…) согласно плану МО 

Повысить интерес 
школьников к учебным 
предметам 

 В течение 
учебного 
года 

Учителя-предметники, 
руководители МО 

Школьные и районные 
олимпиады, конкурсы 

Работа с одаренными и 
продвинутыми детьми 

По плану 
УО 

Зам. директора по УВР 

Организация 
исследовательской работы 
учащихся 

Приобщение учащихся к 
научно-исследовательской 
деятельности 

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по УВР, 
руководители МО 

Участие в конкурсе «Ученик 
года» (районный тур) 

Активизировать интерес 
учащихся к обучению 

По плану 
школы и 
УО 

Зам. директора по УВР, 
руководители МО 

Проектная неделя Активизировать интерес 
учащихся к внеклассной 
работе 

По плану 
школы 

Зам. директора по УР 

 
                                             Предпрофильная подготовка учащихся 
Цель работы: обеспечить благоприятные условия для перехода учащихся основной школы к 
профильному обучению. 
Задачи: организовать знакомство учителей, учащихся, родителей с основными документами по 
предпрофильному обучению; расширение выбора программ и повышение качества преподавания 
элективных курсов; выявить образовательные запросы учащихся 8-9 классов. 
Формы контроля: анкетирование учащихся и их родителей, посещение занятий. 
 
Содержание Формы Сроки Ответственный Предполагаемый 

результат 
Формирование 
информационного поля для 
положительной мотивации 
коллектива педагогов, 
учащихся, родителей 

 
Заседания МО, 
родительские 
собрания 

С
ен

тя
бр

ь 
20

19
г,

 
в 

те
че

ни
е 

го
да

 

 
 
Администрация 
школы, МО 

Осознанный выбор 
курса учащимися 

Организация психолого-
педагогической 
диагностики, на основе 
которой выявляется 
предрасположенность 
учащихся к тем или иным 
направлениям в условиях 
профильного обучения 

Диагностика: 
 Тип личности 
 Самоопределение 

личности 
 Карта интересов 
 Карта 

склонностей 
 Методика 

«Профиль 
умений 

 Анализ мотивов 

В
 т

еч
ен

ие
 г

од
а 

 
 
 
 
 
   Психолог 

 
 
 
 
 
Осознанный выбор 
курсов учащимися 
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Знакомство учащихся 7-9 
классов со структурой 
портфолио. 
Сбор материала для 
портфолио. 

 
Классные часы 

В
 т

еч
ен

ие
 

го
да

 

 
Классные 
руководители 

 
Создание 
портфолио 
учащихся 

Выявление 
профессиональных 
затруднений педагогов, 
работающих в системе 
предпрофильного обучения 

 
Анкетирование 
Посещение 
занятий 

В
 т

еч
ен

ие
 

уч
еб

но
го

 
го

да
 

 
Зам. директора по 
УВР 

 
Улучшение 
качества 
преподавания курса 

Контроль за реализацией 
учебных программ 
предпрофильной 
подготовки 

Изучение 
документации, 
посещение 
занятий, 
анкетирование 

С
ог

ла
сн

о 
пл

ан
у 

В
Ш

К
 

 
Директор, зам. 
директора по УВР 

 
Выполнение 
программ 

Подготовка и проведение 
конференции учащихся 9 
классов «Я и моя будущая 
профессия» 

 
 
Конференция М

ай
 

20
20

г.
 Зам. директора по 

УВР, ВР, психолог 
Профориентация 
учащихся, помощь 
в выборе будущей 
профессии 

Изучение новых 
технологий обучения, 
обмен опытом 

Самообразование, 
круглый стол 

А
пр

ел
ь 

20
20

г.
 

Зам. директора по 
УВР, проблемная 
группа 

Совершенствование 
методов обучения 
 

Отслеживание, 
корректировка и обобщение 
результатов 
предпрофильной 
подготовки. Подведение 
итогов 

Заседание МС 

В
 т

еч
ен

ие
 

го
да

 

Зам. директора по 
УВР 
 

Методические 
рекомендации 
 

 
Внутришкольный контроль администрации МКОУ «Артемовская СОШ» при создании системы 

предпрофильной подготовки 
 

ВШК Цели Сроки 
Предварительный Проверка готовности – информированность педагогов, утверждение 

учебного плана и программ элективных курсов 
Сентябрь 

2019 
Текущий Отслеживание качества процесса преподавания элективных курсов. 

Использование активных форм обучения 
Декабрь 

2019 
Итоговый Оценка результата, – в какой мере программа курсов помогла 

учащимся 9 класса самоопределиться 
Май 2020  

 
Методы контроля: 
 Психологическая диагностика; 
 Тематическое тестирование; 
 Анкетирование учащихся, учителей, родителей; 
 Самоанализ деятельности педагогами. 

 
 Статистическая и аналитическая деятельность 

Цель: обеспечение достоверной оперативной информацией о качестве образования для последующей 
корректировки образовательного процесса и прогнозирования его развития. 
 

критерии оценки показатели оценки методика сбора информации 
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объект: учащиеся 
состав учащихся количественные динамика численности по ступеням, структура 

классов, список учащихся «группы риска» 
уровень успеваемости диагностика по ступеням, по предметам, по классам 
результаты экзаменов анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ 

учебная деятельность 

социологические 
исследования 
выпускников 

анализ поступления выпускников в ВУЗы, 
техникумы, колледжи 

система 
дополнительного 
образования 

запросы учащихся и родителей, включенность 
учащихся в систему дополнительного образования в 
школе 

участие в олимпиадах, 
конкурсах 

результаты участия в олимпиадах 

творческие успехи 

участие в 
исследовательской 
деятельности 

результаты участия в научно-исследовательской 
конференции 

физическое здоровье 
учащихся 

диагностика по группам здоровья, карта здоровья, 
динамика травматизма 

уровень физической 
подготовленности 

показатели физического развития 

здоровье учащихся 

комфортная школа удовлетворенность учащихся процессом и 
результатами обучения; дозировка домашнего 
задания; учитель глазами учеников; мотивация к 
обучению 

объект: учитель 
состав 
педагогического 
коллектива 

количественные количественные показатели состава учителей 
(образование, возраст, квалификация, награды, 
нагрузка) 

качество преподавания 
учебных предметов 

степень обученности, сравнительный анализ 
контрольных работ, степень прохождения 
программы, результаты сдачи экзаменов, 
удовлетворенность педагогов жизнедеятельностью 
школы 

самообразование  карта переподготовки и повышения квалификации, 
распространение опыта (открытые уроки, 
семинары), методическая папка учителя, 
методические затруднения учителей 

профессиональное 
мастерство 

рейтинг учителя участие учителей в профессиональных конкурсах, 
рейтинговая оценка учителя 

объект: родители 
семья  состав семьи социологические исследования состава семьи 
 комфортная школа удовлетворенность родителей образовательным 

процессом; запросы родителей 
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VIII. План воспитательной работы 

ЦЕЛЬ: Создание условий для мотивации обучающегося на достижения в различных сферах деятельности, воспитание конкурентоспособной 
личности. 
 
ЗАДАЧИ:  

1. Формировать «образ успешного человека» как элемента школьной культуры, через реализацию программы «Детство». 
2. Спланировать мероприятия для реализации различных потребностей учащихся и педагогов. 
3. Организовать работу по широкой информированности учащихся и педагогов о проводимых мероприятиях. 
4. Формировать у учащихся понятия личностная, социальная и профессиональная успешность. 

 
СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в 
воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой 
активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному 
руководителю. Избежать стихийности позволяет циклограмма школьных дел на месяц: 
1-я неделя месяца: Заседания органов самоуправления  

Понедельник - заседание министерства по связям с малышами; 
Вторник - заседание министерства порядка; 
Среда - заседание министерства здравоохранения и спорта; 
Четверг – заседание министерства культуры; 
Пятница - заседание министерства информации. 

2-я неделя месяца: Предметные недели и организационные классные часы, где обсуждается информация с заседаний органов 
самоуправления и организуется подготовка к ключевому делу; 
3-я неделя месяца: Тематические классные часы по тематике воспитательного модуля. Ключевое дело для 2-4 классов с участием 5-7 
классов; 
4-я неделя месяца: Ключевое дело для 5-7 классов и 8-10 классов. Организационные классные собрания с анализом проведенных дел. 
 
Воспитательные модули: 
Сентябрь  «Здравствуй школа!» 
Октябрь  «Природа и человек» 
Ноябрь  «Наши традиции» 
Декабрь  «Новый год у ворот!» 
Январь  «Человек и профессия» 
Февраль  «Наука и человек» 
Март   «Человек и закон» 
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Апрель  «В здоровом теле - здоровый дух!» 
Май   «Наши итоги» 
 
 
ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  2019-2020  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 
2. Воспитание социальной ответственности и компетентности; 
3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 
4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 
5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии; 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 
 
Концепция воспитательной программы «Детство» 
Воспитательная программа «Детство»,  сводится к предоставлению возможности учащимся и целым классам самостоятельно выбрать сферы 
приложения сил, и добиться успеха, реализовав свои потенциалы.  

Выделенные  сферы отражены в номинациях:  
Актуальные сферы 
жизнедеятельности 

Название номинации для 
отдельных учащихся 

Название номинации для класса 

Учебная «Золотой фонд школы»  
Научная «Открытие года»  
Интеллектуальная «Интеллектуал года» «Самый интеллектуальный класс года» 
Спортивная «Чемпион года» «Самый спортивный класс года» 
Художественное творчество «Талант года» 

 
«Самый талантливый класс» 
«Класс – артист года» 

Организаторская деятельность «Лидер года» «Лучший класс года» 
Добрые дела «Друг и помощник малышей» «Добрые дела» 

Механизмы реализации воспитательной программы заключаются в следующем: ученик или класс заявляет на участие в выбранной им 
номинации, в рамках которой предлагается ряд мероприятий в определенной сфере деятельности, где обучающиеся могут себя проявить и 
реализовать. Таким образом, у большинства учащихся есть возможность сделать заявку на то, чтобы стать успешным, чтобы его заметили. В 
конце года для эмоциональной точки проводится церемония награждения, присуждение различных номинаций выдающимся личностям или 
целому классу за отличие в какой – либо сфере деятельности. Смыслом присуждения  номинаций является выражение признания всеми 
участниками программы поступков и достижений конкретного человека или класса.   Органы самоуправления подключаются к оформлению 
организации проекта. Из их числа выбираются сопровождающие по каждой номинации, которые в течение года отслеживают заявившихся 
номинантов. Проект так же сопровождают информационные стенды по каждой номинации, которые отражают ход событий. 
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Баллы: 
3 место или участие в школьном мероприятии – 1 балл 
2 место в школьном мероприятии – 2 балла 
1 место в школьном мероприятии – 3 балла 
3 место или участие в районном мероприятии – 4 балла 
2 место в районном мероприятии – 5 баллов 
1 место в районном мероприятии – 6 баллов 
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Основные направления Ценностные основы 

Личностно - ориентированное 
духовный мир человека, творческая самореализация, индивидуальное развитие ученика, 
саморазвитие, самообразование, самовоспитание, ценностные ориентации, жизненные планы, 
сформировавшиеся установки, доминирующие мотивы деятельности и поведения. 

Здоровый образ жизни 

жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; 
физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 
духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и 
безопасный образ жизни. 

Нравственное 

нравственный выбор;  жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 
уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность,  
любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 
ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога;  
духовно-нравственное развитие личности 

Правовое 

гражданское общество, поликультурный  мир, свобода личная  и национальная, доверие к людям,  
институтам государства и гражданского общества, социальная  солидарность, мир во всём  мире, 
многообразие  и уважение  культур и народов, соблюдение и создание традиций школы, класса. 
Самоуправление в классе и школе, правовое государство, демократическое государство, 
социальное государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 
ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны 

Краеведение 
любовь  к России, своему народу,  своему краю (историческое краеведение), отношение к 
природе, окружающей среде (экологическое краеведение)  

Профориентация 
уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 
целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии 

Методическая работа 

Задачи 
1) Оказание методической помощи классным руководителям в соответствии с программой 

воспитания и социализации школы; 
2) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 
3) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных секций 

Задачи 
1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 
2) Привлечение кружковцев к общешкольным мероприятиям; 
3) Контроль за работой кружков и секций; 
4) Увеличение сети кружков и секций. 
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Контроль за воспитательным процессом 

Задачи 
1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 
1) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 

 
СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Здравствуй, школа!» 
Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Личностно - 
ориентированное 

Праздник «Первый звонок» 
Проведение диагностики «Сфера 
интересов» 
Муниципальный этап конкурса «Ученик 
года – 2019» 
Школьный конкурс рисунков  «У природы 
нет плохой погоды» 

2 сентября 
Первая неделя 
 
 
 
Четвертая неделя 

1-10 классы 
 
 
9-10 классы 

Зам. по ВР 
Классные руководители 
 
 
 
Учитель ИЗО 

Здоровый образ жизни Беседы в классах по ПДД  
Соревнования по легкой атлетике. 
День здоровья 
Школьный конкурс поделок из мусора 
«Защитим окружающую среду» 
Единая неделя профилактики 
употребления табачных изделий «Мы – за 
чистые легкие!» 
Проведение социально-психологического 
тестирования 

Первая неделя 
Вторая неделя 
Третья неделя 
 
 
17-21 сентября 
 
 
Четвертая неделя 

1-10 классы 
8-10 классы 
1-10 классы 
 
 
1-10 классы 
 
 
6-10 классы 

Классные руководители 
Учитель физкультуры 
Зам по ВР. 
 
 
Зам. по ВР, соцпедагог 
 
 
Зам. по ВР, соцпедагог, 
психолог, кл.рук. 

Нравственное Тематические классные часы на 
нравственные темы. 
Организация классных часов, внеклассных 
мероприятий ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. Акция «Голубь 
мира» 
День пожилого человека. Акция «Забота» 

По плану 
 
3 сентября 
 
 
 
Четвертая неделя 

1-10 классы 
 
1-10 классы 
 
 
 
5-10 классы 

Классные руководители 
 

Правовое Неделя информационной безопасности 
Тематические классные часы «Безопасный 
интернет» 

По плану 1-10 классы 
 
 

Классные руководители 
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Тематические классные часы «Школьные 
положения» 
Классные часы «Планирование работы 
класса на 2019-20  уч.год» 
Выборы органов самоуправления в 
классах 
Выборы президента Школьной Думы 
(ШД) 
Заседания министерств. 

 
 
 
 
 
 
5-10 классы 
 

 
 
 
 
 
 
Зам. по ВР 
 

Краеведение Организация деятельности школьного 
музея 

Сентябрь   Руководитель музея 

Профориентация Акция «Мы за чистый поселок!» 
Тематические классные часы 
Организация дежурства по школе  

Первая неделя 1-10 классы Зам. по ВР 
Классные руководители 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей 
Планирование воспитательной работы на 
2019-20 уч.год  
Планирование работы по проекту 
«Портфолио класса» 

 По плану 1-10 классы Классные руководители 

Работа кружков и 
спортивных секций 

Работа по оформлению документации рук. 
кружков  

В течение месяца 
 

1-10 класс Руководители кружков 
 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

Проверка и анализ планов воспитательной 
работы классных руководителей 
Составление расписания классных часов, 
кружков 
Охват внеурочной деятельностью. 

Сентябрь  
 
В течение месяца 

Кл.рук. 1-10 
кл. 
 

Зам. по ВР 

 
 

ОКТЯБРЬ 
Девиз месяца: «Природа и человек» 

Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Личностно - 
ориентированное 

Организация праздника «День учителя»: 
 День самоуправления. 
Всемирный день психического здоровья 
Школьный конкурс рисунков на 

5 октября 
 
Вторая неделя 
Третья неделя 

1-10 классы 
 
1-10 классы 
5-10 классы 

Зам. по ВР 
Классные руководители 
Педагог - психолог 
Зам. по ВР 
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компьютере «Креативное пространство 
школы» 
 «Веселая осень»  
 
 
«Осенний стартинейджер», дискотека 

 
 
Четвертая неделя 

 
 
1-4 классы 
 
 
5-10 классы 

 
 
Воспитатели ГПД, 
Министерство по связям 
с малышами. 
Министерство культуры 
ШД. Зам по ВР 

Здоровый образ жизни Тематические классные часы 
Спортивные эстафеты 
Соревнования по пионерболу. 
 
Экологический квест «Мы все жители 
Земли» 
Единая профилактическая неделя 
«Будущее в моих руках», посвященная 
Всемирному дню трезвости и борьбы с 
алкоголизмом. 

Первая неделя 
 
Вторая неделя 
 
Третья неделя 
По плану 
 

1-4 классы 
 
5-10 классы 
 
5-7 классы 
1-10 классы 
 

Классные руководители 
Учитель физкультуры, 
Министерство по спорту 
ШД. 
Учитель биологии. 
Классные руководители. 
Соцпедагог. 

Нравственное Тематические классные часы на 
нравственные темы 
Международный день школьных 
библиотек. Проведение мероприятий в 
библиотеке. 

Четвертая неделя 1-10 классы  
Библиотекарь. 

Правовое День ООН. Классные часы. 
Заседание министерств  
Заседание Школьной Думы 
Выпуск школьных новостей  
Линейка «Итоги 1 четверти» 

24 октября 
Первая неделя 

8-10 классы 
5-10 классы 

Классные руководители 
Зам. по ВР 
Министерство 
информации ШД 

Краеведение Тематические классные часы «Природа и 
человек». 
Экскурсия в школьный музей «Летопись 
нашей  школы» 

По плану 1-10 классы 
 
1-4 классы 

Классные руководители 
 
Руководитель музея 

Профориентация Проведение мероприятий в рамках 
Всероссийского 
урока по профориентации. 
Организация трудовых десантов в рамках 
сотрудничества с администрацией 

Вторая неделя 
 
 
 
 

8-10 классы 
 
 
 
 

Классные руководители 
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Артемовского городского поседения. 
Рейд «Чистый класс» 

 
Четвертая неделя 

 
1-10 классы 

 
Министерство 
правопорядка ШД 

Методическая работа Индивидуальные собеседования с 
классными руководителями, помощь в 
подготовке мероприятий. 

 
В течение месяца 

Кл.руководители Зам. по ВР 
 
 

Работа кружков и 
спортивных секций 

Составление плана работы кружков и 
секций на осенние каникулы. 

С 22 по 31 октября 1-10 класс 
 
 

Руководители кружков 
Зам. по ВР 
 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

Справка по итогам проверки планов 
воспитательной работы. 
Сдача плана работы с классом на осенние 
каникулы. 

 октябрь 
 
В течение месяца 
 

Кл.рук. 1-10 кл. 
 

Зам. по ВР 
Классные руководители 
 

 
 
 
 
 
 

НОЯБРЬ 
Девиз месяца: «Наши традиции» 

Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Личностно - 
ориентированное 

Выпуск классных газет «Мы разные, но 
мы вместе» 
Интеллектуальные игры «Умники и 
умницы» 
Мероприятия ко дню Матери (классные 
часы, концерт) 
 

Вторая неделя 
 
Третья неделя 
 

1-10 классы 
 
5-8 классы 
1-10 классы 

Классные руководители 
 
Учителя - предметники 
Зам. по ВР. 
Министерство культуры 
ШД  

Здоровый образ жизни Международный день отказа от курения. 
Акция «Я выбираю спорт» 
Спортивные соревнования по волейболу 
 
Акция «Веселые переменки» 

Третья неделя 
 
 
 
В течение месяца 

5-10 классы 
 
8-10 классы 
 
1-4 классы 

Соцпедагог. 
Министерство спорта 
ШД. 
Учитель физкультуры 
Воспитатели ГПД, 
Министерство по связям 
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с малышами 
Нравственное Дискуссия «Нравственные основы 

взаимоотношений юношей и девушек в 
современном обществе» 
Школьный конкурс «Самый лучший 
класс» (оформление классных уголков, 
озеленение класса). 

Четвертая неделя 8-10 классы 
 
 
1-10 класс 

Педагог - психолог 
 
 
Зам. по ВР 
Министерство 
правопорядка 

Правовое Единая неделя профилактики экстремизма 
«Единство многообразия», посвященная 
Международному дню толерантности. 
Единая неделя профилактики 
безопасности, беспризорности и 
правонарушений в подростковой среде 
«Высокая ответственность», посвященная 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
Декада правовых знаний  
Заседания министерств. 
Линейка «Итоги 2 четверти» 

По плану  
 
 
 
 
 
 
 
Четвертая неделя 
Первая неделя 
Четвертая неделя 

1-10 классы 
 
 
 

Классные руководители, 
соцпедагог, педагог – 
психолог 
 
 
 
 
 
 
Зам. по ВР 

Краеведение Тематические классные часы ко Дню 
народного единства 
Тематические классные часы «Наши 
традиции». 

По плану 1-10 классы Классные руководители 

Профориентация Организация экскурсий на предприятия 
поселка. 
 

В течение месяцы 8-10 классы Классные руководители 

Методическая работа  МО классных руководителей 
 

 Классные 
руководители 
1-10 классов 

Зам по ВР 

Работа кружков и 
спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  В течение месяца 
 

1-10 класс Зам по ВР  

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

Проверка «Качество подготовки и участия 
классных коллективов в общешкольных 
мероприятиях» 

В течение месяца Кл.рук. 5-10 
кл. 
 

Зам по ВР  
 

 
ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 
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Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Личностно - 
ориентированное 

Классный час «За что меня можно 
любить» 
Школьный конкурс «Новогодняя 
игрушка». 
Новогоднее представление 
 
 
Дискотека «А у нас под новый год» 

По плану 
 
Вторая неделя 
 
Четвертая неделя 

1-4 классы 
 
1-10 классы 
 
1-4 классы 
5-10 классы 

Педагог – психолог, 
классные руководители 
Министерство по 
культуре 
Воспитатели ГПД, 
Министерство по связям 
с малышами. 
Зам. по ВР 

Здоровый образ жизни Неделя профилактики ВИЧ – инфекции 
«Здоровая семья», посвященная 
Всемирному дню борьбы со СПИДОМ  
Викторина  «Мы выбираем ЗОЖ!» 
Соревнования по шашкам и шахматам 

1 декабря 
 
 
Первая неделя 
Вторая неделя 

7-10 классы 
 
 
5-6 классы 

Классные руководители 
соцпедагог, педагог – 
психолог. 
 
Руководитель кружка 

Нравственное Оформление класса на тему «Новый год у 
ворот» 

Третья неделя 1-10 классы Классные руководители 

Правовое Неделя правовых знаний «Равноправие», 
посвященное Всемирному дню прав 
человека 
Выпуск школьных новостей  

10 декабря 
 
 
 
 

7-10 классы 
 

Классные руководители, 
соцпедагог, педагог – 
психолог. 
Министерство по 
информации 

Краеведение Викторина «Сто вопросов по истории 
Фотовыставка в школьном музее 
«Природа нашего края» 

Вторая неделя 
 
 

7-8 классы 
 
1-10 классы 

Учитель истории, 
классный руководители. 
Руководитель музея. 

Профориентация Диспут «Какую профессию выбрать» 
Анкетирование  

Первая неделя 8-10 классы Классные руководители, 
соцпедагог, педагог-
психолог 

Методическая работа  Планерка  классных  руководителей по 
проведению новогодних праздников. 

 Классные 
руководители 
1-10 классов 

Зам. по ВР 

Работа кружков и 
спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и 
секций на зимние  каникулы  

 1-10 класс Руководители кружков 
Зам. по ВР 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

Проверка «Организация внеурочной 
деятельности в 1-4 классах» 
 Сдача плана работы с классом на зимние  

В течение месяца 
 
21 декабря 

Кл.рук. 1-4 кл. 
 

Зам. по ВР 
 
Классные руководители 
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каникулы. 
 

ЯНВАРЬ 
Девиз месяца: «Человек и профессия» 

Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Личностно - 
ориентированное 

День ученика: конкурс «Один день без 
дресс-кода». 
Школьный конкурс «Портфолио класса» 
Конкурс рисунков «Зимняя сказка» 
 

25 января 
 
 
Третья неделя 

1-10 классы 
 
 
1-5 классы 

Зам. по ВР, классные 
руководители 
 
Учитель ИЗО 

Здоровый образ жизни Соревнования по волейболу. 
«Народные игры» 
 
Областной конкурс социальной рекламы 
антинаркотической направленности и 
пропаганды здорового образа жизни «Твоя 
жизнь в твоих руках» 

Четвертая неделя 
 
 
По плану 

9-10 классы 
1-4 классы 
 
5-10 классы 

Учитель физкультуры 
Министерство по связям 
с малышами. 
Классные руководители, 
соцпедагог. 
 

Нравственное Тематические классные часы на 
нравственные темы 

По плану 1-10 классы Классные руководители 

Правовое Выпуск поздравительной газеты для 
учащихся. 
Заседание министерств  
Заседание Школьной Думы 
Рейд «Школьная форма» 

По плану 1-10 классы Министерство по 
информации 
Зам. по ВР 
Министерство 
правопорядка 

Краеведение День снятия блокады Ленинграда. (1944 г). 
Литературно-музыкальная композиция 
«По фронтовым дорогам» 
 
Экскурсия в школьном музее 
«Шахтерский край» 

27 января 
 
 
 
По плану 

1-10 классы Учителя – предметники, 
учитель музыки, 
министерство по 
культуре. 
Руководитель музея 

Профориентация Школьный конкурс творческих работ 
«Профессия моей мечты» 

Четвертая неделя 7-10 классы Классные руководители, 
Зам. по ВР 

Методическая работа Планерка кл.рук. по организации 
праздника День ученика. 
Консультации классных руководителей по 

По плану 
 
Третья неделя месяца 

Классные 
руководители 
1-10 классов 

Зам. по ВР 
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плану воспитательной работы на 2 
полугодие 

Работа кружков и 
спортивных секций 

 Посещение занятий кружков В течение месяца  Зам. по ВР 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

Проверка портфолио класса. 
Посещение тематических классных часов. 

В течение месяца Кл.рук. 1-10 
кл. 
 

Зам. по ВР 

 
ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Наука и человек» 
Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Личностно - 
ориентированное 

Конкурсы в классах «А ну-ка, мальчики!» 
Школьный конкурс по русскому языку и 
литературе  «Грамотеи» 

20-22 февраля 
 
Четвертая неделя 

1-10 классы 
 
8-10 классы 

Классные руководители 
 
Учителя-предметники 

Здоровый образ жизни Неделя безопасности жизнедеятельности 
учащихся. 

Первая неделя 1-10 классы Учитель ОБЖ, инспектор 
по безопасности 

Нравственное Классные часы по формированию 
толерантности, профилактике 
агрессивности среди детей и подростков 

По плану 1-10 классы Классные руководители 

Правовое Аукцион «Добрых дел», посвященный 
Международному дню спонтанного 
проявления доброты. 
Заседания министерств  
Рейд «Чистый класс». 
 

Вторая неделя 
 
 
Первая неделя 
Четвертая неделя 

1-10 классы Зам. по ВР, классные 
руководители 
 
Зам. по ВР 
Министерство по 
правопорядку 

Краеведение День воинской славы России. День 
разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве 
(1943 г)  
Международный день родного языка. 
Тематические классные часы. 
Беседы в классах, посвященные Дню 
защитников Отечества.  
Экскурсия в школьном музее «Сибирский 
клондайк России» 

2 февраля 
 
 
 
21 февраля 
 
22 февраля 
 
По плану 

1-10 классы 
 
 
 
 
 
 
 
1-5 классы 

Классные руководители, 
учитель истории 
 
 
 
 
 
 
Руководитель музея 
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Профориентация Тематические классные часы «Человек и  
профессия» 
 

По плану 5-10 классы Классные руководители 

Методическая работа  МО классных руководителей  По плану Классные 
руководители 
1-11 классов 

Зам. по ВР 

Работа кружков и 
спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  В течение месяца 
 

1-11 класс Руководители кружков 
Берснева М.В. 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

 Проверка «Организация внеурочной 
деятельности в 5-7 классах» 

В течение месяца  Берснева М.В. 

 
МАРТ 

Девиз месяца: «Человек и закон» 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 
проводится 

Ответственный 

Личностно - 
ориентированное 

Волонтерская акция «Тимуровцы 21 века». 
Конкурсы в классах «А, ну-ка, девочки!» 
Праздничный концерт к 8 марта «Мы 
желаем счастья Вам» 

В течение месяца 
 
7 марта 

6-10 классы 
1-10 классы 

Классные руководители 
Зам. по ВР, министерство 
по культуре 

Здоровый образ жизни Неделя профилактики наркозависимости 
«Независимое детство», посвященная 
Всемирному дню борьбы с наркотиками и 
наркобизнесом. 
Фестиваль семейных команд «Мы 
спортивная семья» 

1 марта 
 
 
 
Четвертая неделя 

7-10 классы 
 
 
 
1-6 классы 

Соцпедагог, педагог-
психолог, классные 
руководители 
 
Учитель физкультуры, 
классные руководители 

Нравственное Всемирный день театра. Тематические 
классные часы «Театр учит нас добру» 
Неделя детской книги 

По плану 1-10 классы Классные руководители 
 
Библиотекарь  

Правовое Профилактическая акция «Подросток и 
закон» 
Заседания министерств. 
Линейка «Итоги 3 четверти» 
Выпуск школьных новостей  

Вторая неделя 
 
Первая неделя 
Четвертая неделя 

7-10 классы Зам. по ВР 
 
 
Министерство по 
информации 

Краеведение Краеведческая викторина «Знатоки 
родного края» 

Каникулы  5-7 классы Руководитель музея 
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Профориентация Изучение сайтов учебных заведений Каникулы 8-10 классы Классные руководители 
Методическая работа  Планерка классных руководителей «План 

весенних каникул» 
Первая неделя Классные 

руководители 
 

Работа кружков и 
спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и 
секций на весенние каникулы. 

 1-10 класс Руководители кружков 
Зам. по ВР 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

Проверка журналов кружков и занятий 
внеурочной деятельности 

Третья неделя  Зам. по ВР  
 

 
АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «В здоровом теле – здоровый дух!» 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 
проводится 

Ответственный 

Личностно - 
ориентированное 

Школьный конкурс рисунков «Мир 
цветов» 
Организация персональных выставок 
учащихся: коллекции, рисунки, поделки и 
т.д. 
Школьная выставка рисунков о космосе. 
Школьный конкурс листовок «Защитим 
планету» 

Первая неделя 
 
Вторая неделя 
 
 
12 апреля 

1-7 классы 
 
1-10 классы 

Учитель ИЗО 
 
Классные руководители 
 
 
Учитель ИЗО,  
классные руководители 

Здоровый образ жизни Президентские состязания – 2020 
Акция-флеш-моб: «Жизнь! Здоровье! 
Красота!», приуроченная к Всемирному 
Дню здоровья. 
Спортивные переменки 

Первая неделя 
 
 
 
В течение месяца 

1-10 классы 
 
 
 
1-4 классы 

Министерство по спорту, 
учитель физкультуры. 
 
 
Воспитатели ГПД, 
министерство по связям с 
малышами 

Нравственное «День позитива». 
 
Тематические классные часы «Космос 
человечеству» 
 

1 апреля 
 
12 апреля 

1-10 классы Министерство по 
культуре 
Классные руководители 

Правовое Волонтерская работа. Акция «День 
добрых дел» 

Вторая неделя 5-10 классы Классные руководители 

Краеведение Литературно-музыкальная композиция Третья неделя 1-10 классы Зам. по ВР, классные 
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«От начала войны до победной весны…»  
к 75-летней годовщине ВОВ. 
Оформление тематического уголка в 
школьном музее «Наши земляки – герои 
ВОВ» 
Экскурсия в школьном музее «События 
1912 года» 

руководители, 
министерство по 
культуре 
 
 
Руководитель кружка 

Профориентация Организация экскурсии в БГТ В течение месяца 9 класс Классный руководитель 

Методическая работа 
 Заседание МО классных руководителей   Классные 

руководители 
1-10 классов 

Зам. по ВР 

Работа кружков и 
спортивных секций 

Посещение занятий кружков. В течение месяца 
 

1-10 класс Руководители кружков 
Зам. по ВР  

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

Посещение классных часов  В течение месяца Кл.рук. 1-10 
кл. 
 

Зам. по ВР  

 
МАЙ 

Девиз месяца: «Наши итоги» 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 
проводится 

Ответственный 

Личностно - 
ориентированное 

Муниципальное мероприятие «Мисс-
творчество» 
Подведение итогов, назначение 
номинаций для учащихся и классов. 
Интеллектуальная игра «Книга – лучший 
друг человека» 
Праздник «Последний звонок» 

По плану 
 
Третья неделя 
 
По плану 

7-10 классы 
 
 
 
5-7 классы 
 
9 класс 

Зам. по ВР 
 
 
 
Библиотекарь, 
Классный руководители 
Зам. по ВР 

Здоровый образ жизни Тематические классные часы «В здоровом 
теле – здоровый дух». 
День здоровья 
Тематические классные часы по ПДД.   

По плану 1-10 классы Классные руководители,  
 
Министерство по спорту 

Нравственное Акция «Георгиевская лента», 
«Бессмертный полк». 

7-9 мая 1-10 классы Министерство по 
культуре 

Правовое Неделя детства. Проведение мероприятий, 
направленных на формирование навыков 

  Учитель ОБЖ, классные 
руководитель, инспектор 
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поведения во время пожара, 
террористического акта, инструктажи по 
ЧС. 
Заседания министерств. 
Заседание Школьной Думы 
Выпуск школьных новостей 

по безопасности 
 
 
Зам. по ВР 
 
Министерство по 
информации 

Краеведение Экскурсия в школьном музее «Мы 
помним, мы гордимся» 

По плану 1-6 классы Руководитель музея 

Профориентация Временное трудоустройство детей ЛТО, 
состоящих на различных видах учета. 

В течение месяца 7-8 классы Руководитель лагеря 

Методическая работа 
МО классных руководителей «Итоги 
воспитательной работы» 

По плану Классные 
руководители 

Зам. по ВР 

Работа кружков и 
спортивных секций 

Организация отчетных презентаций 
кружков и секций 

В течение месяца 
 
 

1-10 класс 
 
 

Зам. по ВР 

Контроль за 
воспитательным 

процессом 

Посещение тематических классных часов, 
посвященных Дню Победы 
Проведение анкетирования учащихся 
«Удовлетворенность воспитательным 
процессом в классе и  школе» 
 Проведение анкетирования учащихся 
«Уровень воспитанности» 

8 мая Выборочно 
 
Выборочно 
 
 
1-10 классы 

Зам. по ВР 
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X. План работы социального педагога 
Цель работы: координировать действия с администрацией и педагогическим коллективом с 
одной стороны, и с коллективом воспитанников школы, родителей, общественными 
структурами - с другой; социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, 
образования на основе общечеловеческих ценностей, формирование у них соответствующих 
ценностных ориентации. 
Задачи: 

1. Комплексное решение проблемы профилактики 
безнадзорности и правонарушений подростков, их социальная реабилитация в современном 
обществе. 

2. Проведение профилактической работы с родителями, 
направленной на повышение ответственности за воспитание и обучение своих детей, на 
повышение правовой грамотности. 

3. Своевременное оказание социальной помощи, поддержка 
учащихся и их семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, а также социальная защита 
детей с ОВЗ и детей, находящихся под опекой. 

4. Принятие мер по снижению пропусков по неуважительной 
причине. 

5. Профилактика ЗОЖ. 
6. Координация взаимодействия учителей, родителей, 

специалистов социальных служб, представителей административных органов для оказания 
социально-психологической помощи учащимся. 
Для реализации поставленных задач на 2019-2020 учебном году предполагается 
выполнение следующих функций в работе социального педагога:  
Профилактическая функция   

 Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, 
определения уровня его личностного развития, психологического и физического состояния, 
социального статуса семьи;   

 Правовое, психологическое, педагогическое просвещение 
родителей, педагогов, учащихся;   

 Учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги.   
Защитно-охранная функция  

 Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных 
ситуациях;   

 Подготовка документации для представления интересов 
детей в государственных и правоохранительных учреждениях;   

 Индивидуальные беседы, групповые занятия с 
участниками конфликтных ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями и учителями в 
случае возникновения конфликта   
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Организационная функция   
 Обеспечение индивидуальных консультаций с 

родителями, педагогами и учащимися.   
 Контакт с органами местной власти и муниципальными 

службами по социальной защите семьи и детства с правоохранительными органами, с 
общественными организациями.   

 Организация досуга и отдыха через связь с детскими 
объединениями и учреждениями дополнительного образования. 
 Механизмы реализации плана: 

 Анкетирование, тестирование, собеседования 

 Индивидуальные беседы с детьми «группы риска» и 
родителями 

 Проведение классных часов и родительских собраний; 

 Организация психолого-педагогических тренингов; 

 Работа Совета по профилактике правонарушений; 

 Проведение акций за здоровый образ жизни. 

 Совместные действия с ГДН и КДН. 
Ожидаемый результат: 

1. Снижение детей, состоящих на учете ГДН и КДН. 
2. Снижения правонарушений, совершаемых детьми 

«группы риска» 
3. Улучшение здоровья детей и родителей; 
4. Формирование позитивного отношения к процессу 

обучения и рост мотивации к учебе. 
5. Снижение факторов, провоцирующих аддитивное 

поведение подростков «группы риска». 
Деятельность социального педагога строится на нормативно-правовых документах: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Семейный кодекс Российской Федерации; 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» 

 Закон РФ «Об государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений» 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Закон РФ «О правах ребенка». 
 

Календарный план 
работы социального педагога на 2019-2020 учебный год. 

 
№ Содержание Ответственны

й 
Сроки 

1. Диагностика. Создание банка данных 
1.  Сбор данных и оформление социального паспорта 

школы. 
Классные 
руководители  

до 15. 09.19 

2.  Составление актов обследования жилищно-
бытовых условий  

Классные 
руководители  

до 30. 09.2019 

3.  Выявление обучающихся «группы риска», 
подлежащих особому контролю внутри школы  

Классные 
руководители  

в течение года 
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4.  Выявление семей, подлежащих особому контролю 
внутри школы. 

Классные 
руководители 

до 15.09.19 В 
течение года 

5.  Оформление социальных паспортов, учащихся и 
семей, имеющих детей «группы риска» 

Социальный 
педагог. 

до 30.09.2019 

6.  Коррекция банка данных на учащихся, состоящих 
на учете ВШК, ГДН, КДН. 

Социальный 
педагог. 

в течение года 

7.  Анализ работы за год. Социальный 
педагог. 

Май 2020 года 

2. Работа по профилактике правонарушений. 
Работа с учащимися асоциального поведения и с семьями, находящимися в социально-
опасном положении. 

1 Изучение микросреды, условий жизни ребенка, 
выявление интересов и проблем, потребностей, 
причины отклоняющего поведения и конфликтных 
ситуаций. 

Классные 
руководители  

В течение года 

2 Создание и утверждение приказом директора 
состава Совета по профилактике. 

Социальный 
педагог 

10.09.2019 

3 Осуществление ежедневного контроля учета 
посещаемости и успеваемости детей «группы 
риска». Доведение итогов до сведения родителей и 
администрации школы. 

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог 

Итоги за 
четверть. В 
течение года 

4 Организация встреч со специалистами для 
проведения профилактических бесед. 

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог, педагог-
психолог 

По плану ВР 
школы. 

5 Организация занятости учащихся, детей «группы 
риска» в кружки и секции. 

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог 

В течение года 

6 Выявление учащихся асоциального поведения, 
своевременная постановка их на ВШК. 

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог, педагог-
психолог 

В течение года 

7 Посещение на дому и составление актов 
обследования жилищных условий детей «группы 
риска». 

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог, педагог-
психолог 

ежемесячно 
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8 Проведение индивидуальной профилактической 
работы с учениками «группы риска» (игры, 
беседы, занятия, тренинги). 

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог педагог-
психолог, 

В течение года 

9 Осуществление совместных рейдов к учащимся 
асоциального поведения и семей «группы риска» 

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог 

В течение года 
По графику 

10 Разработка индивидуальных планов работы с 
учащимися, состоящими на профилактических 
учетах ГДН, КДН, ВШК. 

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог 

До 20 сентября 

11 Анализ социально-педагогической деятельности по 
работе с учащимися «группы риска» 

Социальный 
педагог 

Каждое 
полугодие 

12 Профориентационная работа с учащимися 8-11 
классов 

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог 

В течение года 

3. Работа по охране прав детства. 
1. Выявление детей, оставшихся без попечения 

родителей 
Классные 
руководители 
Социальный 
педагог 

До 15 сентября 

2. Посещение каждого опекаемого на дому, для 
выявления проблем, и контроля 

Классные 
руководители 
Социальный 
педагог 

1 раз в четверть 

3. Составление актов обследования жилищно-
бытовых условий 

Классные 
руководители 
Социальный 
педагог 

В течение года 

4. Постановка обучающихся на бесплатное питание Ответственный 
за питание 

В течение года 

5. Контроль успеваемости и посещаемости 
опекаемых и детей с ОВЗ. 

Классные 
руководители 
Социальный 
педагог 

В течение года 

6. Выявление интересов, и вовлечение в кружковую 
деятельность опекаемых и детей с ОВЗ. 

Классные 
руководители 

сентябрь 2019 
года 

7. Организация каникулярного отдыха обучающихся Классные 
руководители 
Социальный 
педагог 

Согласно 
учебному 
плану 

4. Работа по правовой грамотности. 
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1. Классные часы 
• «Безопасный интернет»; 
• «От пьянства до преступления – один шаг»; 
• «Проступок, правонарушение преступление»; 
• «Опасные игры»; 
•  «Драка, нецензурные выражения – наказуемые 
деяния». 

Социальный 
педагог, 
Классный 
Руководитель, 
педагог-
психолог 

В течение года 

2. Единая профилактическая неделя «Будущее в 
моих руках», посвященная Всемирному дню 
трезвости и борьбы с алкоголизмом. 

Классные 
руководители, 
соцпедагог, 
педагог – 
психолог 

Октябрь 2019 
года 

  

3. Единая неделя профилактики экстремизма 
«Единство многообразия», посвященная 
Международному дню толерантности. 

Классные 
руководители, 
соцпедагог, 
педагог – 
психолог 

Ноябрь 2019 
года 

4. Единая неделя профилактики безопасности, 
беспризорности и правонарушений в подростковой 
среде «Высокая ответственность», посвященная 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Классные 
руководители, 
соцпедагог, 
педагог – 
психолог 

Ноябрь 2019 
года 

5. Неделя профилактики ВИЧ – инфекции «Здоровая 
семья», посвященная Всемирному дню борьбы со 
СПИДОМ 

Классные 
руководители, 
соцпедагог, 
педагог-
психолог 

Декабрь 2019 
года 

6. Диспут «Какую профессию выбрать» 
Анкетирование 

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог, 
педагог-
психолог 

Декабрь 2019 
года 

7 Областной конкурс социальной рекламы 
антинаркотической направленности и пропаганды 
здорового образа жизни «Твоя жизнь в твоих 
руках» 

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог 

Январь 2020 
года 

8 Неделя профилактики наркозависимости 
«Независимое детство», посвященная Всемирному 
дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом 

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог 

Март 2020 года 

9 Профилактическая акция «Подросток и закон» Классные 
руководители, 
социальный 
педагог 

Март 2020 года 

10. Проведение Дня правовой 
грамотности 

Социальный 
педагог 
Инспектор ГДН 

Ноябрь 2019 
года 
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11 Выступления на родительских собраниях по 
проблемам подросткового возраста 

Классные 
руководители 
социальный 
педагог 

В течение года 

12. Оказание помощи в устранении конфликтных 
ситуаций 

Социальный 
педагог, 
педагог-
психолог 

В течение года 

13 Организация встреч родителей и специалистов на 
родительских собраниях  

Классные 
руководители 
Социальный 
педагог 

Октябрь, май 

14 Вовлечение представителей родительской 
общественности в работу Совета профилактики. 

Классные 
руководители 
социальный 
педагог 

В сентябре-мае 

6. Работа Совета профилактики. 
1. Создание и утверждение приказом директора 

Совета по профилактике правонарушений 
Директор До 20 сентября 

2019 года 

2. Составление и утверждение плана заседаний 
Совета профилактики 

Председатель 
Совета 
профилактики, 
социальный 
педагог 

Сентябрь 2019 
года 

3. Осуществление контроля внеурочной занятости 
учащихся 

Председатель 
Совета 
профилактики, 
социальный 
педагог 

В течение года 

4. Выявление учащихся, совершивших 
антиобщественные поступки, установление 
причин, им способствующих. Устранение причин 
и условий, способствующих безнадзорности и 
беспризорности. 

Председатель 
Совета 
профилактики, 
социальный 
педагог 

В течение года 

5. Рассмотрение вопросов о постановке учащихся на 
профилактический учет в 
школе, ГДН, КДН снятие с учета. 

Председатель 
Совета 
профилактики, 
социальный 
педагог 

В течение года 

6. Подведение итогов работы Совета профилактики. 
Анализ деятельности. 

Председатель 
Совета 
профилактики, 
социальный 
педагог 

Май 2020 года 

7.Работа с педагогическим коллективом. 
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1. Участие в работе МО классных руководителей. 
Консультирование классных руководителей по 
оформлению социального паспорта, ведению 
документации на детей «группы риска» 

Социальный 
педагог 

По плану МО 

2. Выступление на педсоветах по вопросам 
профилактики 

Социальный 
педагог 

В течение года 

3. Накопление и оформление методических 
материалов в помощь педагогам. 

Социальный 
педагог 

В течение года 

4. Совместное посещение на дому семей, имеющих 
детей «группы риска» 

Классные 
руководители 
Социальный 
педагог. 

По графику 

8.Работа по профилактике ЗОЖ. 
1. Рассмотрение тематических вопросов на 

заседаниях Совета профилактики. 
Председатель 
Совета 

По плану 1 раз 
в четверть 

2. Выявление учащихся, употребляющих табак, 
алкоголь, токсические и наркотические вещества, 
своевременная постановка их на учет. 

Классные 
руководители 
Социальный 
педагог 

В течение года 

3. Проведение лекций и бесед с родителями, 
индивидуальные беседы с учащимися. 

Классные 
руководители 
Социальный 
педагог 

В течение года 

4. Единая неделя профилактики употребления 
табачных изделий «Мы – за чистые легкие!». 

Зам. по ВР,  17-21 сентября 
2019 года 

5 Социально – психологическое тестирование Зам. по ВР, 
социальный 
педагог 

23 - 27 
сентября 2019 
года 

6 Единая профилактическая неделя «Будущее в 
моих руках», посвященная Всемирному дню 
трезвости и борьбы с алкоголизмом. 

Социальный 
педагог,  

Октябрь 2019 
года 

7 Организация и проведение мероприятий, 
посвященных «Всемирному Дню отказа от 
курения»  
 

Социальный 
педагог 
 кл. 
руководители 

15 ноября 2019 
года 

8 Организация и проведение мероприятий, 
посвященных «Всемирному Дню здоровья» 

Заместитель 
директора по ВР 

7 апреля 2020 
года 

9 «День здоровья» Заместитель 
директора по ВР 

По плану ВР 
школы 
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10 Проведение конкурса рисунков и плакатов «Мы за 
ЗОЖ» 

Заместитель 
директора по ВР 

По плану ВР 
школы 

11 Проведение классных часов на тему: «Мы за 
ЗОЖ» 

Социальный 
педагог 
 кл. 
руководители 

В течение года  
 

12 Просмотр видеофильмов: «За здоровый образ 
жизни» 

Социальный 
педагог 
 кл. 
руководители 

В течение года  
 

13 Привлечение подростков, склонных к вредным 
привычкам к участию в спортивных мероприятиях 
школы и района 

Социальный 
педагог Учителя 
физкультуры.  

В течение года 

14 Проведение анкетирования учащихся с целью 
диагностики отношения к вредным привычкам. 
Тестирование на раннее выявление употребления 
наркотических средств 

Социальный 
педагог 

В течение года  
 

9. Работа с КДН и ГДН. 

1 Участие в заседаниях КДН по текущим вопросам Социальный 
педагог 

В течение года 

2 Оформление характеристик на учащихся   Социальный 
педагог 
Классные 
руководит 

В течение года 

3 Постановка на учет КДН и  ПДН и снятие с учета  
КДН  ПДН 

Социальный 
педагог 

В течение года 

4 Представление на КДН информации о 
проделанной профилактической работе 

Социальный 
педагог 

В течение года 

5 Организация совместных рейдов с целью 
профилактики и выявления, обучающихся с 
девиантным поведением 

Социальный 
педагог 
Классные 
руководит 

В течение года 

6 Выступление на родительских собраниях по 
правовым проблемам 

Социальный 
педагог 
Классные 
руководит 

В течение года 

7 Подведение итогов и анализ совместной 
деятельности. 

Социальный 
педагог  

В течение года 

 
X. План работы психолога. 

Цель работы педагога-психолога:  
1. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в образовательном процессе; 
2. Сохранение психологического здоровья детей как основа для полноценного психического и 

психологического развития ребенка на всех этапах образования; 
3. Психолого-педагогическое сопровождение процесса развития и воспитания детей в 

образовательном пространстве школы; 
4. Создание благоприятных условий для оптимального психического и психологического 

развития ребенка и оказанию им специализированной помощи в преодолении 
психологических трудностей.  

Задачи:  



 70 

1. Содействовать созданию социально-психолого-педагогических условий для успешной 
адаптации обучающихся 1-х и 5-х классов; 

2. Способствовать созданию психолого-педагогических условий для успешного развития 
детей, опираясь на индивидуальные особенности, реальные личностные достижения 
каждого ребенка и зону его ближайшего развития; 

3. Повышать психологическую компетентность педагогов и родителей учащихся. 
4. Содействовать коллективу образовательного учреждения в создании психологически 

безопасной образовательной среды. 
Приоритетные направления в работе: 

1. Психологическая поддержка учащихся 1, 5 классов в период адаптации. 
2. Психологическое сопровождение детей группы риска. 
3. Создание системы комплексной помощи детям, имеющим трудности в освоении 

образовательной программы (детям с ОВЗ), посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процессса. 

4. Профориентация. 
5. Развитие психологической компетентности субъектов образовательных отношений. 
6. Психологическое просвещение. 

 
Направления деятельности педагога-психолога 
 
Психологическая диагностика: 
- изучение личностных особенностей участников образовательного процесса с целью создания 
условий для их самопознания  и саморазвития; 
- проведение психолого-педагогической диагностики детей на разных возрастных этапах с целью 
определения оптимального образовательного маршрута; 
- определение психологических причин нарушений в обучении и развитии, социально-
психологической дезадаптации обучающихся; 
- изучение межличностного взаимодействия в коллективе детей и взрослых. 
 
Психологическая коррекция и развитие: 
- оказание психологической помощи и поддержки детям, педагогам, родителям в решении 
личностных, профессиональных и других проблем; 
- индивидуальная и групповая психологическая коррекция трудностей  в обучении, развитии, 
общении, межличностном взаимодействии;  
-осуществление коррекции девиантного и ассоциального поведения школьников; 
-оказание психологической поддержки развития личности обучающихся с целью сохранения 
индивидуальности, осуществляемой на основе совместной деятельности педагога-психолога, 
классных руководителей, медицинской службы и других специалистов образовательного 
учреждения; 
-предупреждение возможных девиаций поведения; 
- оказание психологической помощи и поддержки педагогам и другим специалистам 
образовательного учреждения; 
-оказание психологической поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Психологическое консультирование: 
- психологическое консультирование всех участников образовательного процесса по запросу; 
- консультирование администрации, педагогов и родителей (законных представителей, их 
заменяющих) по проблемам индивидуального развития детей и подростков; 
- консультирование обучающихся по вопросам обучения, развития, проблемам жизненного и 
профессионального самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 
 
Психологическое просвещение: 
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- повышение психологической компетентности педагогов, обучающихся и их  родителей 
(законных представителей, их заменяющих); 
- ознакомление педагогов с основными возрастными закономерностями личностного развития 
детей. 
 
Организационно-методическая деятельность: 
- подготовка методических материалов для проведения психодиагностики и психокоррекции с 
учетом потенциальных возможностей детей и подростков; 
- обработка результатов психодиагностики, их анализ, оформление психологических заключений 
и разработка психолого-педагогических рекомендаций; 
- участие в разработке методов и технологий, связанных с приоритетными направлениями 
деятельности образовательного учреждения; 
- подготовка материалов к выступлениям на педсоветах, родительских собраниях, методических 
семинарах; 
- координация профессионального взаимодействия с педагогами. 
 
Этапы реализации: 
 
Информационный (теоретический обзор проблемы, существующих методов и программ, 
возможность реализации проекта в школе, прогнозирование результатов, оценка «полезности» 
проекта для школы, подбор методик и оборудования, определение целей и задач проекта и т.д.). 
 
Диагностический (проведение исследования, начало реализации проекта, обработка результатов, 
обсуждение на педсовете, составление сводных таблиц и базы данных-в зависимости от 
поставленных целей). 
 
Коррекционный (составление коррекционных программ исходя из полученных результатов, 
разработка рекомендаций, реализация программ). 
 
Контрольный (проведение повторной диагностики, анализ динамики полученных результатов, 
оценка эффективности коррекционного этапа работы и проекта в целом).  
Содержание 
работы  

Условия и 
формы 
проведения 

Контингент Сроки Предполагаемый 
результат 

Отметка о 
выполнен
ии 

1. Подготовительный этап 
 

Разработка и утверждение плана работы на год август Утвержденный 
план работы 
педагога-
психолога 

 

Публикация и размещение методических 
рекомендаций для законных  представителей по 
вопросам воспитания и обучения учащихся на 
информационном стенде 

В 
течение 
года 

Повышение 
психологической 
компетентности 
участников 
образовательного 
процесса 

 

2. Диагностическая работа 
Определение 
психологической 
готовности 
ребенка к школе 

Диагностика 
социально-
психологической 
адаптации в 
школе 

1 класс Сентябр
ь-
октябрь 

Выявить сильные 
и слабые стороны 
в развитии 
ребенка, дать 
рекомендации 
педагогам и 
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родителям по 
организации 
развивающей 
работы с 
ребенком. 

Диагностика 
социально-
психологической 
адаптации в 
школе 

5 класс ноябрь Выявление 
трудностей в 
социально-
психологической 
адаптации 
учащихся при 
переходе в 
среднее звено, 
дать 
рекомендации 
педагогам и 
родителям по 
организации 
развивающей 
работы с 
ребенком. 

 

Профориентация Выявление 
индивидуально-
психологических 
особенностей 
учащихся -
диагностика (в 
соответствии с 
рабочей 
программой «Все 
о профессиях», 
«Профессиональн
ая карьера») 

9 класс Сентябр
ь-
декабрь 

 

 Диагностика 
профессионально
го 
самоопределения 
учащихся 

9, 11 класс Февраль
-март 

Выявление 
интересов, 
склонностей и 
профессиональны
х намерений, 
определить 
предпочитаемую 
направленность 
дальнейшего 
обучения. Дать 
рекомендации 
учащимся и 
родителям по 
профессионально
му 
самоопределению 
выпускников 

 

Социализированн
ость личности 
учащихся 

Диагностика 
социализированн
ости личности 
учащихся 
инклюзивного 
класса 

5-8 ОВЗ Октябрь
-ноябрь 

Выявление уровня 
социальной 
адаптированности
, активности, 
автономности и 
нравственной 
воспитанности 
учащихся. Дать 
рекомендации 
педагогам и 
родителям по 
организации 
развивающей 
работы с 
ребенком. 
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Исследование 
интеллектуальног
о и личностного 
развития 

Диагностика 
психологической 
готовности 
младших 
школьников к 
переходу на 
вторую ступень 
обучения 

4 класс Апрель-
май 

Выявить 
интеллектуальные 
и личностные 
особенности 
учащихся. Дать 
рекомендации 
педагогам и 
родителям по 
организации 
развивающей 
работы с 
ребенком. 
Психологическое 
сопровождение 
учащихся при 
переходе из 
начального звена 
в среднее.  

 

Аддиктивное 
поведение 

Диагностика 
склонности к 
отклоняющемуся 
поведению  

5-9 класс  Декабрь
-январь 

Выявить 
предрасположенн
ость к тем или 
иным девиациям в 
поведении 
подростков. Дать 
рекомендации 
педагогам в 
работе с детьми с 
отклоняющимся 
поведением.  
Психологическое 
сопровождение 
учащихся с 
отклоняющимся 
поведением. 

 

Диагностика 
учащихся  

Индивидуальная, 
групповая 
диагностика 

1-11 класс По 
запросу 
в 
течение 
года 

Психологическое 
сопровождение 
учебно-
воспитательного 
процесса 

 

3. Индивидуально-психологическая, консультативная и групповая работа, 
психологическая коррекция 

Психологические 
консультации 

Индивидуальная 
и групповая 
работа 

1-11 класс По 
запросу 
в 
течение 
года 

Психологическое 
сопровождение 
учебно-
воспитательного 
процесса 

 

Коррекционно-
развивающие 
занятия с детьми с 
ОВЗ 

Коррекционная 
работа в 
соответствии с 
коррекционно-
развивающей 
программой 
педагога-

5-9 класс 
ОВЗ 

В 
течение 
года 

Своевременное 
выявление детей с 
трудностями 
адаптации, 
обусловленными 
различной 
степенью 
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психолога умственной 
отсталостью. 
Осуществление 
индивидуально- 
ориентированной 
психолого-
педагогической 
помощи детям с 
ОВЗ с учетом 
особенностей 
психического и 
(или) физического 
развития, 
индивидуальных 
возможностей 
детей 

Развитие 
познавательных 
способностей 

Осуществление 
занятий в 
соответствии с 
программой «Все, 
что тебя касается» 

5-7 класс В 
течение 
года 

Формирование 
универсальных 
(метапредметных) 
умений, навыков, 
способов 
деятельности, 
развитие 
познавательных и 
творческих 
способностей и 
интересов 

 

4. Профилактическая работа 
Подготовка к 
сдаче экзаменов 

Занятия со 
старшеклассника
ми 

9, 11 класс Февраль
-апрель 

Оказание 
психологической 
помощи и 
поддержки 
выпускникам 

 

Профилактика 
употребления 
психоактивных 
веществ 

Лекции, 
выступления, 
распространение 
брошюр, 
родительские 
собрания 

Родители, 
учащиеся 5-
11 классов 

В 
течение 
года 

Просвещение 
учащихся и 
родителей, 
развитие 
ответственности 
за собственную 
жизнь 

 

5. Профилактическое просвещение 
Психологическое 
просвещение 
педагогов 

Лекции, 
выступления, 
практикумы 

Педсоветы, 
МО 
классных 
руководител
ей 

В 
течение 
года 

Повышение 
психологического 
образования 
педагогов с целью 
улучшения 
индивидуального 
подхода к 
учащимся 

 

Психологическое 
просвещение 
родителей 

Лекции, 
выступления, 
практикумы 

Родительски
е собрания 

По 
запросу 
в 
течение 

Улучшение 
взаимопонимания 
родителей с 
детьми и 
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года педагогами 
6. Психологическое консультирование 

Индивидуальное 
консультирование 

Беседы-
консультации 

Родители, 
педагоги, 
учащиеся 

В 
течение 
года 

Оказание 
психологической 
помощи. 

 

Индивидуальное 
консультирование 

По итогам 
проводимой 
диагностики 

Родители, 
педагоги, 
учащиеся 

В 
течение 
года 

Дать 
рекомендации по 
результатам 
проводимой 
диагностики. 

 

Участие в 
заседаниях Совета 
профилактики 

В соответствии с 
планом работы 

Участники 
Совета 
Профилакти
ки 

В 
течение 
года 

Оказание 
психологической 
поддержки, 
повышение 
психологической 
компетентности 
участников 
заседаний 

 

 
XI. ПЛАН 

мероприятий по обеспечению комплексной безопасности 
 
Цель: 
Обеспечение безопасных условий образовательного процесса МКОУ «Артемовская СОШ». 
Задачи: 
1. Осуществление контроля соблюдения работниками и учащимися требований охраны труда, 
пожарной безопасности, антитеррористической и противокриминальной защищённости, 
внутриобъектового и пропускного режимов, правил внутреннего трудового распорядка. 
2. Планирование мероприятий с работниками и учащимися по вопросам охраны труда, пожарной 
безопасности, антитеррористической и противокриминальной защищённости, информационной и 
коррупционной безопасности, действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и их 
проведение. 
3. Организация работы по взаимодействию с органами ОМВД, ФСБ, ГО и ЧС, прокуратуры по 
вопросам обеспечения правопорядка, безопасности, антитеррористической и 
противокриминальной защищённости. 
4. Разработка документации о мероприятиях по обеспечению требований охраны труда, пожарной 
безопасности, антитеррористической и противокриминальной защищённости, внутриобъектового 
и пропускного режимов, информационной и коррупционной безопасности. 
5. Оказание помощи работникам школы в обеспечении общественного порядка и безопасных 
условий проведения массовых мероприятий. 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
выполнения 

Ответственный 

Охрана труда и здоровья работников и учащихся 
1 Обеспечение качественной подготовки 

учебных кабинетов и помещений школы к 
новому учебному году 

Август 2019 г. Зав. кабинетами, 
специалист по ОТ 

2 Проведение работы по соблюдению 
работниками и учащимися требований 
охраны труда и санитарно-гигиенических 
нормативов. 

В течение года Специалист по ОТ 
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3 Проведение общего технического осмотра 
помещений и территории школы на 
предмет их соответствия требованиям 
охраны труда и санитарно-гигиенических 
нормативов. 

Сентябрь 2019 г., 
май 2020 г. 

Специалист по ОТ, 
заведующий 
хозяйством 

4 Проведение испытание спортивного 
оборудования и инвентаря спортивного 
зала с оформлением акта. 

Сентябрь 2019 г., 
февраль 2020 г. 

Учитель физической 
культуры, 

специалист по ОТ 
5 Осуществление контроля прохождения 

медицинских осмотров работниками и 
учащимися 

В течение года Специалист по ОТ 

6 Проведение инструктажа по охране труда 
со  всеми  вновь  прибывшими  на  работу 
лицами. 

По мере 
устройства на 

работу 

Специалист по ОТ 

7 Проведение  инструктажа по охране труда 
с работниками с регистрацией в журнале 
установленной формы 

1 раз в полугодие 
 

Специалист по ОТ 

8 Проведение инструктажа учащихся по 
охране  труда  и  технике  безопасности с 
регистрацией инструктажа в журнале 
установленной формы 

Сентябрь 2019 г., 
январь 2020 г. 

Классные 
руководители 

9 Проведение инструктажа учащихся по 
охране  труда  и  технике  безопасности с 
регистрацией инструктажа в журнале 
установленной формы в кабинетах 
повышенной опасности 

По мере 
необходимости 

Учителя- 
предметники 

10 Проведение инструктажа по охране труда с    
учащимися при организации внеклассных и 
внешкольных  мероприятий,  общественно-
полезного труда, летней оздоровительной 
работы с регистрацией в журнале 
установленной формы 

По мере 
необходимости 

Учителя 

11 Административный  контроль соблюдения 
работниками и учащимися требований 
охраны труда и санитарно-гигиенических 
нормативов,  ведения  работниками  школы 
документации по охране труда и технике 
безопасности, состояния документации по 
охране труда в учебных кабинетах 

В течение года Специалист по ОТ 

12 Разработка инструкций и памяток по 
соблюдению работниками и учащимися 
требований охраны труда и техники 
безопасности 

В течение года Специалист по ОТ 

13 Контроль за исправностью оборудования в 
пищевом блоке 

В течение года Специалист по ОТ 

14 Контроль за организацией питания, 
ассортиментов продуктов, созданием 
условий для качественного приготовления 
пищи 

В течение года Специалист по ОТ 

15 Контроль за санитарно-гигиеническим 
состоянием столовой 

В течение года Специалист по ОТ 

16 Анализ и профилактика травматизма среди Январь 2020 г. Специалист по ОТ 
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работников и учащихся 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность 
1 Организация медицинского обслуживания 

учащихся 
В течение года Специалист по ОТ 

2 Организация профессиональной 
гигиенической подготовки и аттестации 
работников 

По мере 
необходимости 

Специалист по ОТ 

3 Организация проведения очередного 
медицинского осмотра учащихся и 
работников 

Сентябрь 2019 г., 
март 2020 г. 

Специалист по ОТ 

4 Осуществление контроля состояния и 
содержания мебели и оборудования 
учебных кабинетов и спортивного зала. 

В течение года Специалист по ОТ, 
заведующий 
хозяйством 

5 Осуществление контроля состояния 
микроклимата, температурного режима и 
режима проветривания помещений. 

В течение года Специалист по ОТ, 
заведующий 
хозяйством 

6 Проведение мероприятий по профилактике 
детского травматизма во время 
образовательного процесса и проведения 
внеклассных и внешкольных мероприятий 

В течение года Специалист по ОТ 

7 Выполнение предписаний надзорных 
органов по устранению нарушений 
санитарно-эпидемиологических 
требований 

В течение года Специалист по ОТ, 
заведующий 
хозяйством 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
1 Организация и проведение инструктажа 

учащихся о правилах поведения на 
дорогах, соблюдении правил дорожного 
движения и профилактике дорожно-
транспортного травматизма 

В течение года Классные 
руководители, 

специалист по ОТ 

2 Организация и проведение викторин, 
конкурсов по правилам дорожного 
движения 

В течение года Классные 
руководители, 

специалист по ОТ 
3 Осуществление контроля за работой 

классных руководителей по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма 

В течение года Специалист по ОТ 

4 Разработка и оформление документации, 
издание приказов о правилах безопасной 
перевозки учащихся 

Август 2019 г. Специалист по ОТ 

5 Проведение инструктажа водителя 
автобуса и сопровождающих лиц 

Август 2019 г., в 
течение года 

Специалист по ОТ 

6 Проведение инструктажа учащихся и 
работников о правилах безопасности при 
перевозках автобусом 

В течение года Сопровождающие, 
специалист по ОТ 

Пожарная безопасность 
1 Разработка и оформление документации, 

издание приказов по пожарной 
безопасности 

Август 2019 г. Специалист по ОТ 

2 Проведение инструктажа работников 
школы и учащихся по соблюдению на 
территории школы правил пожарной 

1 раз в полугодие Специалист по ОТ 
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безопасности 

3 Своевременное доведение до работников 
школы и учащихся содержания 
нормативных документов по пожарной 
безопасности 

В течение года Специалист по ОТ 

4 Организация и проведение учебных 
тренировок и эвакуаций по проверке 
соблюдения работниками и учащимися 
порядка действий при возникновении 
пожара 

Сентябрь 2019 г., 
февраль 2020 г., 

июнь 2020 г. 

Специалист по ОТ 

5 Проверка состояния огнетушителей и 
организация их своевременной перезарядки 

По мере 
необходимости 

Специалист по ОТ, 
заведующий 
хозяйством 

6 Осуществление контроля состояния 
эвакуационных выходов и подходов к ним, 
коридоров и лестниц 

В течение года Специалист по ОТ, 
заведующий 
хозяйством 

7 Осуществление контроля проведения 
технического обслуживания 
автоматической пожарной сигнализации 

В течение года Специалист по ОТ, 
заведующий 
хозяйством 

8 Выполнение предписаний надзорных 
органов по устранению нарушений правил 
пожарной безопасности 

В течение года Специалист по ОТ, 
заведующий 
хозяйством 

Антитеррористическая защищённость 
1 Разработка и оформление документации, 

издание приказов об антитеррористической 
защищённости школы, пропускном режиме 
и порядке действий работников школы и 
учащихся в случае возможного совершения 
террористического акта 

Сентябрь 2019 г. Специалист по ОТ 

2 Проведение мероприятий, приуроченных 
ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом 

Сентябрь Классные 
руководители 

3 Контроль соблюдения работниками школы 
и учащимися пропускного режима 

В течение года Специалист по ОТ 

4 Осмотр прилегающей территории, 
ограждения, ворот, калиток, запасных 
выходов, запоров, замков, на предмет их 
целостности и исправности 

Ежедневно Сторожа, специалист 
по ОТ, 

заведующий 
хозяйством 

5 Корректировка паспорта безопасности 
школы и иной документации (памяток, 
планов, инструкций) по обеспечению 
безопасности 

В течение года Специалист по ОТ 

6 Обеспечение дополнительных мер 
безопасности учащихся и работников при 
проведении внеклассных и внешкольных 
мероприятий 

В течение года Специалист по ОТ 

7 Организация и проведение тренировок по 
действиям работников и учащихся в случае 
террористического акта 

Ноябрь 2019 г., 
апрель 2020 г. 

Специалист по ОТ 

8 Организация работы антитеррористической 
группы 

В течение года Специалист по ОТ 
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9 Осуществление контроля проведения 
технического обслуживания тревожной 
сигнализации и системы видеонаблюдения 

В течение года Специалист по ОТ 

10 Выполнение предписаний надзорных 
органов по устранению нарушений 

В течение года Специалист по ОТ 

Гражданская оборона и защита от ЧС 
1 Разработка и оформление документации, 

издание приказов по гражданской обороне 
и защитному сооружению гражданской 
обороны (противорадиационному 
укрытию) 

В течение года Специалист по ОТ 

2 Организация и проведение учебных 
тренировок и эвакуаций по проверке 
соблюдения работниками и учащимися 
порядка действий при чрезвычайных 
ситуациях 

В течение года Специалист по ОТ 

 
 

XI1. ПЛАН 
работы школьной библиотеки 

 
Миссия школы: 
1. Развитие образованного, компетентного выпускника, осознающего себя в 

общекультурном контексте эпохи, готового успешно действовать в динамике через социально-
экономическую ситуацию.  

2. Обеспечение потребностей педагогов в личностной и профессиональной организации. 
3. Удовлетворение потребностей родителей, заинтересованных в сохранении здоровья 

учащихся, подготовки своих детей к жизни в обществе, в обеспечении их защищенности и 
самореализации. 

 
Тема школы: 
Профессиональная компетентность педагогов как ресурс реализации федерального 

государственного образовательного стандарта II поколения. 
 
Тема библиотеки:  
Формирование личности учащихся посредством поддержки и обеспечения 

образовательных и воспитательных целей, профессиональная компетенция библиотекаря как 
ресурс реализации ФГОС второго поколения. 

 
Задачи школьной библиотеки: 

 
1. Обеспечение учебно - воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного обслуживания пользователей. 
2. Формирование навыков  у школьников независимого библиотечного пользователя. 
3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 
4. Обеспечение пользователей школы учебниками в соответствии с требованиями 

ФГОС. 
5. Активизировать работу по сохранности учебного фонда. 
6. Развитие творческих и познавательных способностей учащихся. 
7. Подготовка учащихся к активной, полноценной жизни и работе в условиях 

информационного общества. 
8. Воспитание гражданского, патриотического самосознания. 
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9. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 
образовательных проектов. 

10. Формирование комфортной библиотечной среды. 
11. В соответствии с требованиями ФГОС помочь учащимся начальной школы 

формировать собственное мнение и позицию, ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, 
детских периодических  изданиях, планировать собственную читательскую деятельность. 

12. Формирование у учащихся 5-9 классов умения овладевать методами познания, 
работать с разными источниками, воспитание патриотизма и толерантности, умение применять 
полученные знания на практике.  

13. Для учащихся 10-11 классов овладение определенной суммой знаний, развитие 
личности, познавательных, созидательных способностей, умение вести поиск информации в 
разных источниках, закрепление и систематизация знаний. 
 

Основные функции школьной библиотеки: 
 

1. Образовательная - поддержка и обеспечение образовательных целей, 
сформулированных в концепции школы и в школьной программе. 

2. Информационная - предоставление пользователям информации вне зависимости от 
ее вида, формата и носителя. 

3. Культурная - организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное 
самосознание, содержащих эмоциональное развитие учащихся. 
 

Деятельность по формированию фонда школьной библиотеки: 
 

1. Работа с фондом учебной литературы 
 

1. Прием и обработка поступивших учебников: оформление 
накладных; запись в книгу суммарного учета; штемпелевание; 
занесение в картотеку и в базу данных. Работа по доставке 
учебников. Список учебников на сайт школы. 

август, 
сентябрь 

2. Выдача учебников. август, 
сентябрь 

3. Списание устаревших учебников, уборка макулатуры. сентябрь 
4. Проверка сохранности учебного фонда, подведение итогов. 

Рейды по проверке сохранности учебников 
сентябрь-май. 
4 раза в год 

5. Работа с резервным фондом (обмен учебниками с библиотеками 
других школ по мере необходимости). 

сентябрь 
 

6. Формирование общешкольного заказа на учебники февраль 
7. Информирование родителей о комплекте учебников на 2020-

2021 учебный год на стенде библиотеки. 
май 

8. Согласование заказа на учебники с МО школы. 
Утверждение заказа и списка учебников. 

февраль 

9. Подведение итогов движения фонда. Диагностика 
обеспеченности учащихся школы учебниками в новом учебном 
году. 

апрель 

10. Подготовка списка  учебников, планируемых к использованию в 
2020-2021уч. году на сайт школы 

май 

11. Сверка с бухгалтерией оборота учебников на 1 сентября 2019 
года. 

сентябрь 
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2. Работа с фондом художественной литературы. 

 
1. Обеспечение свободного доступа пользователям к 

художественному фонду. 
постоянно 

2. Обеспечение свободного доступа к справочному отделу. постоянно 
3. Выдача изданий пользователям. постоянно 
4. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. постоянно 
5. Контроль за своевременным возвратом в фонд выданных 

изданий. 
1 раз в месяц 

6. Ведение работы по сохранности фонда. постоянно 
7. Работа по мелкому ремонту библиотечных книг и учебных 

изданий. 
по мере 
необходимости 

8. Списание фонда с учетом ветхости, утери и морального износа. в течение года 
9. Замена разделителей в фонде. октябрь 
10. Обеспечение режима хранения фонда. постоянно 
11. Обеспечение работы читального зала. постоянно 

 
3. Работа с фондом периодики 

 
1. Оформление подписки на первое и второе полугодие 2020 года. октябрь 2019 и 

апрель 2020 
2. Списание периодических изданий с учетом ветхости и 

морального износа. 
июнь 

3. Формирование папки по интересным и необходимым для работы 
материалам из газеты «Ленский шахтер» 

постоянно 

 
Работа с читателями 

 
1. Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов,  

родителей. 
постоянно 

2. Рекомендательные беседы при выдаче книг. постоянно 
3. Беседы по содержанию книги. постоянно 
4. Рекомендация книг с книжных выставок. постоянно 
5. Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников. Доведение результатов просмотра до классных 
руководителей и учащихся. 

1 раз в 
четверть 

6. Беседы о правилах поведения в библиотеке, о культуре чтения 
книг и журналов. 

в течение года 

7. Работа с активом учащихся по проверке сохранности учебников.  4 раза в год 
8. Массовые мероприятия. по плану 

 
Работа с учителями 

 
1.  Работа по комплектованию заказа на учебники. январь  
2. Совместное проведение массовых мероприятий. по мере 

необходимости 
3 Оказание помощи в подборе материала к классным часам, 

проводимым мероприятиям, исследовательской и проектной 
работе. 

постоянно 

 
Работа с родителями 
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1. Ознакомление с Перечнем учебников на стенде библиотеки. май  
2. Индивидуальные консультации. по мере 

необходимости 
3. Выступления на родительских собраниях. 

 
по мере 
необходимости 

4. Работа с родителями по вопросу сохранности учебников. 
 

постоянно 

 
 

Культурно-массовая работа 
 

1. Книжные выставки. 
 
1. Книжки для самых маленьких сентябрь 
2. Выставка посвященная 205-летию со дня рождения Михаила 

Юрьевича Лермонтова  
октябрь 

3. Выставка посвященная Всемирному дню ребенка и Дню матери ноябрь 

4. Выставка посвященная Дню Героев Отечества декабрь 

5. Выставка посвященная 225-летию со дня рождения Александра 
Сергеевича Грибоедова 

январь 

7. «Отвага, мужество и честь», посвященная Дню защитников 
Отечества 

февраль 

9. «Имя твое Женщина», посвященная международному женскому 
дню 

март 

8. Выставка посвященная 215-летию со дня рождения Ханса 
Кристиана Андерсена 

апрель 

9. Выставка «Великая Победа» май 
 

2. Массовые мероприятия: способствование формированию личности учащихся 
средствами культурного наследия, формами и методами массовой работы 

 
1. Удивительный мир - «Библиотека» 

1 класс 
сентябрь 

2. «Уберечь от беды» 
Мероприятие по правилам дорожного движения  
2 класс 

октябрь 

3. Наша страна в единстве сильна. 
Мероприятие посвященное Дню народного единства 
5-6 класс 

ноябрь 

4. Литературная викторина по сказкам «Приглашение к чтению» 
3 класс 

декабрь 

5. «Мы эту красоту беречь должны»  
Мероприятие посвященное Дню заповедников и национальных 
парк 
5-6 класс 

январь 

6. «Наша армия сильна – охраняет мир она!»               
8 класс 

февраль 

7. «Слово мама - нет его добрее»  
Мероприятие посвященное международному женскому дню 
4 класс 

март 

8. «Не праздник, а потеха – день юмора и смеха»   апрель 
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Мероприятие посвященное Дню смеха 
7 класс                                                                                                                                                                                                                         

9. Дети войны. Детство. Встреча 
9, 10 классы 

май 

 
Самообразование 

 
1. Изучение литературы по библиотечному делу. 
2. Посещение районных семинаров.  
3.Прохождение КПК 
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