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1. Информационная справка о школе 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4 введена в эксплуатацию 1 сентября 1985 года. 

Микрорайон школы включает в себя 75 улицы и переулков, п.Горный.  

Юридический адрес Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград ул. Бассейная 

93 

Организационно - правовая форма учреждения – муниципальное бюджетное учреждение. 

Функции учредителя в отношении Учреждения выполняет администрация Петровского 

городского округа Ставропольского края. 

Учреждение является бюджетным и осуществляет деятельность в соответствии со ст. 161 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, финансируется из местного бюджета, в 

части реализации государственного стандарта за счет субвенций из краевого бюджета, а 

также целевых пожертвований. 

Школьный сайт - http://www.sosh4svetlograd.ru/ 

Электронный адрес – gou4svet@mail.ru 
Директор школы - Краснова Ирина Владимировна, награждена грамотой Почётный 

работник общего образования Российской Федерации. 

На балансе школы находится одно здание.  

Школа имеет право на осуществление образовательной деятельности на основании 

лицензии № 4961 серия 26Л01 №0001210 от 19.07.2016 г. (начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование) 

выданной министерством образования Ставропольского края, выдачу аттестатов на 

основании свидетельства о государственной аккредитации №2672 от 24.12.2015 г. номер 

0000401 серия 26А02 , выданной министерством образования Ставропольского края 

На 1 сентября 2019 года в школе обучалось 1023 обучающихся: 

начальное общее образование: 17 классов – 463 обучающийся, 

основное общее образование: 20 классов – 491 обучающихся,  

среднее общее образование: 4 класса – 69 обучающийся. 

 Всего 41 класс. В школе обучаются 29 обучающихся из поселка Горный. Средняя 

наполняемость обучающихся в классе составляет 25 человек.  

Режим работы осуществляется в 2 смены. Начало первого урока в 8.00 

1-е классы – 5 дневная рабочая неделя 

2-11-е классы – 6 дневная рабочая неделя. 

 В 1-й класс учреждения принимают детей с шести лет шести месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже возраста восьми лет.  

 Учебный план для 1-9 на 2019/20 учебный год был составлен в соответствии с 

приказами Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», а также санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 . 

 Основанием для разработки учебного плана в  10-11-х классах на 2019/20 учебный 

год являлся: федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента 

http://www.sosh4svetlograd.ru/
mailto:gou4svet@mail.ru
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государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; приказ министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского край от 25 июля 2014 года № 784-пр «Об утверждении примерного 

учебного плана для общеобразовательных организаций Ставропольского края». 

Наряду с общеобразовательными классами школа реализует физико-химический профиль 

в 11 классах. 

 ФГОС реализовывался в 1-9 классах школы. 

Школа является площадкой: 

• Центр дистанционного обучения Приказ МОСК № 616 –пр от 21.07.2011г,  

• Развитие дистанционного образования детей инвалидов Приказ МОСК №105 от 

22.02.2011г. 

Кадры на конец 2019-2020 учебного года  

• Педагогических работников 63, из них 52 учителей 

• Высшей квалификационной категории-37-58,7% 

• Первой квалификационной категории -8-12,7% 

• С.з.д.-9- 14,3% 

• Награждены отраслевыми наградами -15-23,8% 

• Победители приоритетного национального проекта «Образование»- 5 – 7,9% 

• Образовательное учреждение является победителем приоритетного национального 

проекта «Образование», в конкурсе образовательных учреждений внедряющих 

образовательные программы в 2008 году. 

Достижения обучающихся школы 

• Результаты ЕГЭ– средние показатели по району.  

• В текущем учебном году школе школа занимает III место в районе по количеству 

победителей и призеров олимпиад, конкурсов. 

• В  2019-2020 учебном  году  4 выпускника 11-х классов награждены золотыми 

медалями. Из них 3 – золото СК и медали РФ, 1 – медаль РФ.   

 

Модель работы школы 
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 Проблемно-ориентированный анализ работы МБОУ СОШ № 4 за 2019-2020 

учебный год 

2.1.Анализ уровня здоровья и здорового образа жизни 

В течение последних лет усилия педагогического коллектива направлены на создание 

условий по формированию здорового образа жизни у обучающихся. Традиционными 

формами работы с детьми и родителями стали: «Месячник Здоровья», «Месячник 

безопасности движения»,  дни охраны жизни и здоровья, общешкольные родительские 

собрания с привлечением узких специалистов (сотрудника ОДН Редькина Ю.В., 

сотрудника ГАИ Вахитовой В.Э., секретаря комиссии по делам несовершеннолетних 

Портянко Г.Н.).  

 Внедрены нетрадиционные формы работы с детьми по данной проблеме: тренинги, 

направленные на практическое закрепление основ жизнеобеспечения (эвакуация 

школьников при чрезвычайных ситуациях, демонстрация фильмов (1-11 классы), 

использование  индивидуальных средств защиты в 10-11кл.  

На классных часах особое внимание обращалось на пропаганду правил гигиены, 

профилактику курения, алкоголизма, наркомании, токсикомании, проводились беседы о 

роли физкультуры и спорта в жизни детей. В школе организовано горячее питание. 

Вопрос организации горячего питания рассматривался на общешкольных, классных 

родительских собраниях, Управляющем Совете. В результате процент охвата питанием 

обучающихся составляет 78%.  

Система оздоровительной работы строилась через:  

• систематически отслеживался  уровень физического развития и физической 

подготовки обучающихся; 

• проводились санитарно-гигиенические мероприятия, профилактические 

дезинфекции; 

• создавалась система комфортной среды: правильный подбор мебели, 

своевременное проведение влажной уборки, обеспечение достаточного освещения, 

теплового режима, эстетическое оформление рекреации школы; 

• проводились диспансеризации и вакцинации детей совместно с ЦРБ.  

Показатели физического здоровья учащихся МБОУ СОШ №4 

 
Группы здоровья Количество обучающихся 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
 I 391 424 440 
I I 505 492 471 
III 120 120 94 
IV 3 6 13 

Итого на конец года: 1019 1042 1018 

За медицинской помощью обратилось 500 обучающихся, всем детям была оказана первая 

медицинская помощь. 

 Для профилактики детских инфекционных заболеваний с участием поликлинических 

сестер в присутствии педиатров были привиты против:  полиомиелита – 105, краснухи - 7,  

паротита – 8, гепатита «В» – 3, р. Манту - 500. С целью ранней диагностики туберкулеза 

прошли флюорографическое обследование 60 обучающихся в возрасте 15 лет. Привито 

против гриппа 300 обучающихся, что составило 26% охвата необходимого для 

преодоления противоэпидемического порога заболеваемости. Осмотрено на педикулез и 

чесотку - 1018 детей. Взято соскобов на гельминты – 220.  

 В «Центре Здоровья» были обследованы 1018 обучающихся 1х – 11х классов. 

Результаты ЭКГ, осмотра стоматологом, лором, окулистом были выданы на руки 

родителям с рекомендациями врача – педиатра. Медицинское освидетельствование 

прошли – 25 обучающихся допризывного возраста. 
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 В школе ежедневно осуществляется мониторинг заболеваний ОРВИ и гриппа на 

время подъема сезонной заболеваемости, проводится контроль за организацией питания, 

температурным режимом. 

Индикаторы сохранения здоровья 
2017-2018 

уч.год. 
2018-2019 

уч.год. 
2019-2020 

уч.год. 
Процент детей, не пропустивших по болезни ни 

одного дня 
 

35% 
 

29% 
 

39% 
Доля обучающихся, имеющих заболевания: 

-простудные, 
-нарушения осанки,  

-нарушения зрения, 

-нервно-психические заболевания 

 

0,3 
2,1 

2,6 

2,7 

 

0,2 
0,04 

0,09 

0,01 

 

0,5 
0,03 

0,05 

0,01 
Количество случаев детского травматизма во 

время учебно-воспитательного процесса 
- - - 

Количество случаев пищевых отравлений детей 

в школьной столовой 
 

- 
 

- 
 

- 
Количество случаев детского дорожного 

травматизм 
- - - 

Процент охвата обучающихся горячим питанием 82% 89% 78%  
Вывод: педагогический коллектив ведет  систематическую работу по  профилактике и 

предупреждению ДДТТ и основам безопасности жизнедеятельности, что способствовало 

снижению случаев детского травматизма,  дети охвачены в школе горячим питанием, 

высока доля обучающихся с простудными заболеваниями. 

Система работы по охране труда  

В целях улучшения организации работы по созданию здоровых и безопасных условий 

труда, проведению безопасного образовательного процесса в школе ответственным за 

организацию работы по охране труда и соблюдению правил техники безопасности 

назначена директор школы Краснова И.В., в школе введена ставка специалиста по охране 

труда, действует добровольная пожарная дружина . 

Создана комиссия по охране труда и соблюдению правил техники безопасности в составе: 

Краснова И.В. - директор школы, 

Новосельцева Н.Г. - председатель профкома, 

Мельцаевой И.И. – зам. директора по АХЧ. 

Черкашина Г.Д.- инженер по охране труда. 

Комиссия по охране труда и соблюдению правил техники безопасности разрабатывала 

мероприятия по проверке условий и охраны труда на рабочих местах два раза в год 

(сентябрь, февраль) и информировала работников о результатах проверок на собраниях 

трудового коллектива. 

Систематически проверялись учебные кабинеты, производственные, подсобные и другие 

помещения на наличие необходимой документации по охране труда и технике 

безопасности, противопожарных и антитеррористических мероприятий, наличие в связи с 

этим уголков по охране труда и технике безопасности. При необходимости уголки по ОТ 

доукомплектовывались недостающей документацией. Проводились мероприятия по 

действию ДПД в ЧС. 

В целях противопожарной безопасности и отработки слаженных действий персонала 

школы при возникновении стихийных бедствий в школе 1 раз в четверть проводилась 

учебная эвакуация учащихся и сотрудников школы.  

В течение года проведены классные родительские собрания с привлечением 

общественности, органов ОВД, службы ППБ по вопросам безопасной жизнедеятельности 

учреждения, антитеррористической устойчивости. 

На уроках ОБЖ, «Окружающего мира» велась пропагандистская и профилактическая 

работу с детьми по безопасной жизнедеятельности.  
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Продолжались работы по выполнению первоочередных мероприятий по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья детей и сотрудников в 2020 - 2021 уч. г., в соответствии с 

разработанным планом мероприятий. 

Резервы для планирования деятельности: 

 1. Совершенствовать санитарно-гигиеническую, просветительскую, консультативную, 

информационную работу со всеми участниками образовательного процесса. 

2. Пропагандировать среди обучающихся и их родителей здоровый образ жизни. 

(профилактика наркомании, СПИДа, алкоголизма, курения у школьников). 

3. Повышать  результативность методической работы по вопросам здоровьесбережения 

образовательного процесса и предупреждения травматизма. 

2.2. Анализ уровня воспитанности 

Воспитательная работа  в школе строилась по системе коллективно-творческих дел (КТД). 

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогали классному руководителю 

заполнить досуг школьника интересными и познавательными, веселыми и 

развлекательными мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы, что 

особенно важно для старшеклассников. Анализ посещения классных мероприятий и 

результатов анкеты по изучению эффективности воспитательной работы, проведенной с 

обучающимися и педагогами школы,  показал следующие результаты: 

- классные мероприятия по развитию творческих способностей обучающихся проводятся 

регулярно, при этом используются различные формы работы: классные часы, беседы, 

круглые столы, вечера и т.д. 

- занятость обучающихся 1-9 классов в классных мероприятиях составляет 90%, в 

общешкольных 98%. 

Мониторинг уровня воспитанности учащихся 

год 
Кол-во 

детей 
1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Общий балл 

2017-2018 1019 2,7 2,7 2,8 2,7 
2018-2019 1042 2,8 2,8 2,8 2,8 
2019-2020 1018 2,8 2,7 2,8 2,8 

Уровень воспитанности обучающихся в  1-4 классах высокий, в 5-9 классах понизился, а в 

10-11  на прежнем уровне. 

В традиционных школьных мероприятиях участвовали все классы, но степень активности 

классов в жизни школы разная. Это связано с работой классных руководителей, их 

желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в 

мероприятиях каждого ученика. Стабильность в воспитательной работе обеспечивали 

традиционные ключевые дела и деятельность    классных руководителей, которые 

представляют опытный педагогический коллектив. В этом учебном году наибольшую 

активность  проявили классные руководители: Скоморощенко Г.И., Савенкова Т.А., 

Ореховская И.В.., Чернобай Т.А, Колесникова Н.Н., Резниченко Л.Ф.,  Шевченко Е.И., 

Новосельцева Н.Г.,  Кацуба Г.И., Черноволенко Е.А.,  Киктенко С.В., Сульженко Т.А., 

Купцова Л.В., Засимович Л.В. Обучающиеся под их руководством приняли участие 

практически во всех мероприятиях школьного и окружного уровня. 

Система дополнительного образования показывает, что количество кружков и секций в 

школе увеличилось в соответствии с запросами обучающихся. Для работы в кружках, 

клубах, секциях привлекались педагоги учреждений дополнительного образования города,  

учителя школы, родители, которые стремились создать комфортные условия для развития 

индивидуальных способностей школьников. 

Охват школьников дополнительным образованием 

Показатели 

доступности 

образования 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего по ОУ 

2017 

–2018 

уч. 

2018 

–

2019 

2019–

2020 

уч. 

2017–

2018 

уч. 

2018–

2019 

уч. 

2019 

–

2020 

2017 

–

2018 

2018 

–

2019 

2019–

2020 

уч. 

2017 

– 

2018 

2018 

– 

2019 

2019 

– 

2020 уч. 
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год уч. 

год 
год год год уч. 

год 
уч. 

год 
уч. 

год 
год уч. 

год 
уч. 

год 
год 

Процент охвата 

школьников 

дополнительным 

образованием 

100% 98% 100% 96% 96% 97% 88% 87% 87% 94% 94% 95% 

Школа взаимодействует с учреждениями дополнительного образования 

Занятость школьников в учреждениях дополнительного образования 

Кружки по направлениям 
Процент обучающихся по годам 

2017 –2018 уч. год 2018 –2019 уч. год 2019 –2020 уч. год 
СЮТ  31% 32% 33% 
Музыкальная школа  25% 25% 24% 
ДДТ  45% 47% 49% 
ДЮСШ  15% 15% 13% 
Экологический центр  8% 8% 4% 
Реабилитационный центр  12% 13% 12% 
Стадион  15% 17% 16% 
РДК  40% 45% 46% 

Нужно отметить, что реализация ФГОСов (внеурочная деятельности обучающихся 

начальных классов и 5,6, 7-9-х кл.), близость расположения учреждений доп. образования, 

занятость учеников школы составляет 95%. В школе создан благоприятный 

психологический климат для развития творческой активности обучающихся, формируется 

позитивное отношение к урочной и внеурочной деятельности. Приоритетными 

направлениями в организации деятельности внеурочной работы и дополнительного 

образования стали: 

• включение ребенка в различные кружки по интересам как в школе, так и вне её; 

• совершенствование правового обучения и воспитания подростков; 

• создание условий по развитию спортивно-массовой и оздоровительной работы, 

формированию навыков здорового образа жизни; 

• укрепление и развитие физического, психического, социального здоровья 

обучающихся; 

• развитие самоуправления в школе как основы её демократизации; 

В текущем учебном году школьники принимали активное участие во всех видах 

творческой деятельности. 

Партнеры проекты класс учитель 
Реабилитационный центр  Акция «Спешите делать добро» 

Акция «Соберем ребенка в школу» 
1-11 Кл.рук. 

ПК Акция«Поклон героям необъявленных 

войн» 
 Мочалкина Ю.П. 

Совет ветеранов Акция «Георгиевская ленточка» 

Акция «Мы этой памяти верны…» 

Акция «Как живешь ветеран?» 

Акция"Сирень Победы" 

Акция "Письмо ветерану" 

Акция «Бессмертный полк» 

1-11 Мочалкина Ю.П. 

Социальная защита 

населения 
Акция «Помощь пожилым людям», 

«Спешите делать добро» 
1-11 Мочалкина Ю.П. 

Детский сад «Малютка» 
Акция «От чистого сердца» 9 

Мочалкина  

Ю.П. 
Социальный приют  

с. Константиновского 
Акция «Помощь ближнему» 2,9 

Мочалкина Ю.П. 

Скоморощенко Г.И. 
Пожарная часть 

г.Светлограда 
Акция «Пожару-нет!» 8,9 

Мочалкина Ю.П. 

 
Инспекция по делам 

несовершеннолетних 
Акция « Будущее без терроризма» 10 

Мочалкина Ю.П. 
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Сотрудничество с 

работниками  высших 

заведений 
Акция «Билет в будущее» 9-11 Мочалкина Ю.П. 

Сотрудничество с 

работниками  высших 

заведений 
Акция "Путь к успеху"    9-11 Мочалкина Ю.П. 

В условиях приграничья и реальной террористической опасности особое значение имеют 

проведение  занятий и  консультаций  с обучающимися  о  предотвращении  возможных  

террористических  актов, распространение  памяток «Действия  населения  при  угрозе  

теракта», оформление  наглядной  агитации  в  местах  массового  пребывания  граждан  

по  проблемам  терроризма  и  безопасности,  сбор информации о молодежных 

неформальных объединениях на территории Петровского городского округа, организация 

работы передвижной выставки «Осторожно – экстремизм», организация работы в области 

правового просвещения подростков и молодежи, встречи с работниками прокуратуры 

(Колоколов М.И., Орлова Д.С., Сороковых Г.С.)  . 
Резервы для планирования деятельности:       

1.Совершенствовать систему внеурочной деятельности  в начальных классах и в среднем 

звене. 

2.Продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, 

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

интересов, стремлений и желаний; 

3.Работу по воспитанию толерантности оставить одной из приоритетных на 2020-2021 

учебный год. 

 Выполняя закон № 120 РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», закон  №52 СК «О некоторых мерах по защите 

прав и законных интересов несовершеннолетних», закон №49 СК «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Ставропольского края», закон №94 СК  « 

Дополнительных гарантиях защиты прав несовершеннолетних, признанных 

потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства» в школе работа строилась по 

следующим направлениям:  

Работа с педагогами: 

- организация и проведение методических совещаний по вопросам исполнения закона № 

120-ФЗ, №52 – СК, №49 – СК, №94 – СК. 

- участие педагогов в проведении профилактических рейдов «Подросток», акции «Школа 

против наркотиков», месячников «Здоровье», предметные недели. 

Работа с обучающимися: 

- проводился месячник правовых знаний, классные руководители проводили лекции, 

беседы, классные часы по правовой тематике:  "Что такое закон?" (Правила нашей жизни, 

Устав школы, Правила поведения в школе),"Ответственность. Мораль и законы"," Твоя 

уличная компания. Как попадают в преступную группу?", "Правопорядок в школе. За что 

ставят на внутришкольный учет?", "Давление среды" (наркотики, алкоголь, сигареты), 

"Административная и уголовная ответственность","Виды наказаний, назначаемые 

несовершеннолетним. Детская воспитательная колония","Ответственность за 

употребление алкогольной продукции и наркотических вещест" (снюсы),  

«Нетрадиционные религиозные объединения. Чем они опасны?». 

- Родители и обучающиеся были ознакомлены с документами: «Правилами безопасного 

поведения детей на воде и на льду», «Памяткой «Ваш ребенок в опасности(Снюсы)», 

«Памяткой  «Что нужно знать о коронавирусе», «Перечнем общекраевых акций и 

мероприятий, приуроченных к празднованию 75-й годовщины и Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, проводимых в образовательных организациях 

Ставропольского края», «Анализом  дорожно – транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних за 2019-2020г». 
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- школьный инспектор Редькин Ю.В. регулярно проводил беседы, встречи с 

обучающимися и подростками девиантного поведения. 

-  обеспечение внеурочной занятостью обучающихся. 

- осуществление контроля за посещаемостью обучающихся. 

- тренинги психолога, специальные формы поощрения, включения в КТД класса и школы, 

операция « Лето» (трудоустройство на работу, летний отдых). 

 Согласно Межведомственному плану мероприятий по обеспечению 

организованного досуга и занятости несовершеннолетних в школе были организованы 

экскурсии: экскурсия в Отдел ОДН МВД России  – 8-е кл.; экскурсия в Пожарную часть 

ГУ МЧС России по СК –5-е кл.; экскурсия в Пункт централизованной охраны – 6-е кл. 

Работа с родителями: 

• паспортизация семей; 

• организация родительского всеобуча; 

• консультирования родителей по вопросам воспитания подростков, оказание 

возможной социальной, психологической и педагогической помощи; 

• в школе активно работал совет по защите прав детства, профилактике социального 

сиротства, безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних. Школа активно 

сотрудничает с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Результатом работы совета по профилактике 

является снижение правонарушений среди несовершеннолетних. 

Доля обучающихся, совершивших правонарушения и преступления 

Индикаторы 
2017-2018 

уч.год 
2018-2019 

уч.год 
2019-2020 

уч.год 
Количество административных правонарушений, допущенных 
учащимися учреждения 

- - - 

Количество обучающихся, состоящих на учете ОДН 2 3 1 
Количество обучающихся, состоящих на учете КДН 2 3 -  
Количество обучающихся, стоящих на внутришкольном учете 3 3 4 

Количество обучающихся,  состоящих  на внутришкольном учете увеличилось,  а на КДН 

и ОДН понизилось. Планируется в 2020-2021г. целенаправленная работа совместно  с 

комиссией по делам молодежи и спорта, с административной комиссией по делам 

несовершеннолетних,  с инспекторами ГИБДД, с инспекторами ПЧ, с работниками ЦРБ, с 

методистами ДДТ. 

Ежегодно осуществлялась организация летней занятости. Воспитательный процесс не 

прерывался в летний период.  В июне  при школе в режиме онлайн работал летний 

оздоровительный лагерь “Улыбка”. Для детей ежедневно были организованы интересные 

развлекательно-познавательные и оздоровительные мероприятия. В целом  лагерь уже не 

первый год пользуется популярностью среди учащихся  и получает положительные 

отзывы от родителей.  

Резервы для планирования деятельности:   

1. Повышать уровень воспитательно-профилактической работы с подростками в школе 

через взаимодействие с КДН, разнообразные формы работы. 

2. Активизировать разъяснительную работу среди обучающихся и   родителей по 

вопросам правопорядка. 

3. Развивать систему организованного досуга и отдыха детей и подростков «группы 

риска» в каникулярное время. 

В рамках выполнения программы  «Я-Гражданин России» педагогический коллектив 

школы направлял свои усилия на воспитание патриотизма, гражданственности, 

духовности и чувства сопричастности молодого поколения к истории Отечества. На 

классных часах, уроках мужества изучался исторический опыт, анализировались события 

не только местной истории, но и общероссийской. Совместно с детским объединением 

«Воин» ( руководитель Черноволенко Е.А.) ребята организовывали встречи с участником 
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ВОВ  Железным В.Ф. Проведен праздничный концерт «Мы этой памяти верны..». 

Классными руководителями 1 -11 кл.  проведены классные часы, посвященные Дню 

народного единства, на которых уделялось внимание вопросам, связанным с историей 

ВОВ, славным страницам российской истории, государственной символике РФ, традициях 

и лучших представителях  Ставропольского края; мероприятия, посвященные «Дню 

России»,  профилактике межнациональных отношений, терроризма и экстремизма в 

молодежной среде, направленные на возобновление русских традиций по темам: «Россия 

православная», «Святые праздники».  Юнармейцы  с 5 по 8 классы охвачены поисковой 

работой, ежегодно несут почетную вахту памяти на Посту № 1  у Вечного Огня, 

проводились операции «Солдатский конверт», «Ветеран живет рядом», сотрудничают с 

Советом ветеранов. В рамках акции «Георгиевская ленточка» ребята оказывали шефскую 

помощь семьям  ветеранов, занимались благоустройством памятников ВОВ. В школе 

проведены мероприятия, способствующие военно-патриотическому воспитанию: линейки 

«Посвящение в юнармейцы», «День юного героя-антифашиста», «Освобождение 

Петровского района от немецких захватчиков". В школе руководитель детского 

объединения «Юные следопыты» Сторчак Н.Г. провела  занятия в Зале Боевой Славы по 

темам:  «Славные сыны Отечества», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «Герои-

Петровчане», « Герои РФ», «Дети-герои ВОВ».   Проведены акции «Бессмертный полк», 

«Поколение победителей», «Георгиевская ленточка», «Ветеран моей семьи», «Голос 

Победы», «Успей сказать: «Спасибо!», акция «Памятник» (уборка территории памятника 

в парке Победы), "Сад Памяти" (посадка деревьев в рамках празднования 75-летия 

Победы), акция «Неделя добра» (поздравление открытками и поделками ветеранов ВОВ и 

ветеранов труда), акция «День неизвестного солдата». Для юнармейцев были 

организованы поездки в г.Буденновск и г. Ставрополь в воинскую часть. 

Резервы для планирования деятельности:  

1.Формировать банк организационно - методического обеспечения функционирования 

системы патриотического воспитания школы.  

2.Расширять и укреплять связи и отношения школы с учреждениями дополнительного 

образования, культуры, спортивными учреждениями города.  

Анализируя деятельность органов ученического самоуправления в школе, классах, 

следует отметить, что в школе разработана целостная система ученического 

самоуправления. В школе действует «Школьная Республика «ШАР». Президентом 

является ученик 9в класса  Подопригора Инна. Совет Старшеклассников работал в тесном 

сотрудничестве с педагогическим коллективом. Работа осуществлялась через 

министерства «Чистоты и порядка», «Здоровья и спорта», «Просвещения», « Печати», « 

Обороны», «Культуры». Каждое министерство проводило заседания  2 раза в месяц. На 

заседаниях присутствовали представители от классов. В школе проводились рейды «Мой 

портфель», «Болото двоек», «Посещаемость». Положительным результатом работы 

учителей и обучающихся школы является систематическое проведение в школе 

тематических и учебных линеек, КТД в классах, школе. 

Постоянно осуществлялся  контроль за организацией воспитательного процесса в классах 

и в школе в целом. По итогам контроля для учащихся, активно участвующих в 

общественной жизни использовали разные формы стимулирования.  

 Результаты проделанной работы отражались на стенде «Школьная жизнь», в газете 

«Школьные Вести». Активность уч-ся прослеживается через конкурсы, концерты, 

соревнования, выставки.   

Городские 

мероприятия 

• 1.Интеллектуальная игра «Я знаю свой край» - Титаренко А., 

Манукян Н., Голован С., Гальченко М., Николаенко А., Буталова Ю. - 

2 место. 

2. За участие в выставке декоративно-прикладного искусства, в честь 

празднования Дня Петровского городского округа – диплом. 
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3. Акция «Вместе с папами» - 4 чел. 

4. Фото – квест «Край в объективе» –  3 место 

5.Участие в игровой флешмобе «Вместе мы едины» - 20 чел.  

6.Конкурс рисунков «Образ Женщины»- Гайворонская В., Булавина А. 

7 Участие в акции «Сад памяти» 

Муниципальный 

уровень 

1.Первенство по легкой атлетике –  3 чел. - 1 место. 

2. Первенство по легкой атлетике –  1 чел. - 2 место. 

3. Первенство по легкой атлетике –  4 чел. - 3 место. 

4. Военно-спортивная игра Зарница в конкурсе «Эстафета-Штурм» - 3 

место. 

5. Конкурс «Художественная самодеятельность» на 49 туристическом 

слете уч-ся Петровского городского округа – 3 место. 

6. Конкурс «Краеведение» на 49 туристическом слете уч-ся 

Петровского городского округа – 3 место. 

7. Соревнования по спортивному ориентированию  на 49 

туристическом слете уч-ся Петровского городского округа – 3 место. 

8. Конкурс «Лига ораторов»- Голован С. – 2 место. 

9. Конкурс волонтерских бригад антинаркотической направленности 

«Будущее зависит от нас» - 3 место. 

10.Участие в детском общественном Совете по теме «Искусственный 

интеллект» - Ворона Е., Голован С. 

11. Конкурс видеооткрыток- поздравлений «Теплые слова для мамы» - 

Звонарев Д.- 2 место, Колчина Э- 3 место., Дядева А. 

12. Турнир по волейболу (команда девушек) - 2 место. 

13. Турнир по волейболу – 2 место. 

14. Турнир по волейболу (команда юношей) – 1 место. 

15.Конкурс по созданию и размещению социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды ЗОЖ «Спасем 

жизнь вместе» - Дьякова О.С. 

16.Конкурс рисунков и логотипов, посвященного Международному 

Дню противодействия коррупции – Третьякова Д.  

17. Конкурс творческих работ «Имею право и обязан…» в номинации 

«Социальный плакат»  - Трощий П. – 1 место. 

18. Конкурс агитбригад « На дороге не зевай, правила дорожного 

движения изучай» - Чернобай Т.А. -1 место. 

19.Конкурс «Лучший волонтер» - Звонарев Д.- диплом. 

20. Конкурс  солистов, хоровых и вокальных коллективов  в 

номинации «Танцевальные коллективы» - 1 место, в номинации 

«Солисты» Грачев Денис –  2 место, Звонарев Данил – 1 место, Сопин 

Кирилл-1 место. 

21. Конкурс Новогодних стенгазет – Третьякова Д.-1 место. 

22.Молодежный исторический квест - 3 место ( Выжимко В., Кокотко 

Л., Мишура А., Гальченко Д., Русанов Б., Шершнева В.) 

23. Конкурс «Я – Гражданин» - Подопригора И., Николаенко А. – 

призеры. 

24. Конкурс театров  мод – 2 место. 

25. Конкурс музеев и залов Боевой Славы-2 место. 

26. Конкурс «Лидер-2020»- Подопригора И. -1 место. 

27.Творческий конкурс среди детей и молодежи «Наследники 

Победы» - Гайворонская В.- 1место, Булавина А.-3 место, Авдеева 

Марина-1 место. 
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28.Фестиваль "Каникулы" - Чернобай Т.А.,Мочалкина Ю.П. -призеры. 

Краевой уровень 1.Участие в школе актива Достижения-2019» - Подопригора И. 

2.Участие в конкурсе «Законы дорог уважай» - 4 чел. 

3.Участие в детском литературно-художественного конкурса 

 «Каждый имеет право…» - Козырева В., Третьякова Д.  

4.Сельские спортивные игры Ставропольского  края - Петрякова Е.  

5.Конкурс «Территория свободная от зависимости» на лучший проект, 

направленный на профилактику зависимостей – Третьякова Д. – 1 

место. 

6.Участие в краевом сельском семейном фестивале по финансовой 

грамотности «Руби капусту» - 4 чел. – сертификаты. 

7.Конкурс творческих работ «Имею право и обязан…» - Трощий П., 

Денисенко К. 

8.Конкурс детского и юношеского творчества «Базовые национальные 

ценности в творчестве» - Милаевская М. 8в, Медведева К. 6г 

Краевой конкурс для младших школьников «Моя семья - мое 

богатство» - Трощий Полина, Кузьмина А., Денисенко К. 

9.Смотр-конкурс программ деятельности участников 

 Постовского движения, военно-патриотических, военно-спортивных, 

поисковых, исторических клубов – Мочалкина Ю.П.- 2 место. 

10.Конкурс агитбригад « На дороге не зевай, правила дорожного  

движения изучай» - Чернобай Т.А.  

11.Творческий конкурс среди детей и молодежи «Наследники 

Победы» - Гайворонская В.,Авдеева М., Булавина А.  

12.Конкурс детских рисунков «Безопасный труд глазами детей» - 

Вишнивецкая В. 

13.Всероссийский героико-патриотический фестивальдетского 

юношеского творчества «Звезда Спасения» - танцевальная группа 

«Росток». 

Всероссийский 

уровень 

1.Конкурс детского творчества «Слава России» - Лохвицкая Д., 

КозыреваВ. 

2.Участие в проекте «Дорога памяти» 

Вывод: понизилось количество детей, состоящих на учете ОДН и КДН ( 2017г. – 2, 2018- 

3 чел., 2019-1 чел.); повысилось количество детей, состоящих на учете ВШК  (2017г.– 3, 

2018- 3чел., 2019- 4 чел.), занятость учащихся 1-9-х классов в классных мероприятиях 

составляет 90%, в общешкольных 98%, 95% учащихся вовлечены в различные кружки по 

интересам. Деятельность ученического самоуправления в школе осуществляется  

систематически.  

Резервы для планирования деятельности: 

1. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления. 

2. Способствовать развитию творческого потенциала учащихся. 

3.Повысить мотивацию творческой активности учащихся средней школы через    систему 

классных мероприятий. 

4. Организовать активный отдых во время перемен. 

 

2.3. Анализ базового и дополнительного образования 

Преемственность  

Особое внимание педагогический коллектив школы уделял 5-м и вновь сформированным 

10-м классам для более быстрой и эффективной адаптации детей в новых учебных 



17 

 

условиях. Вопрос преемственности и взаимодействие учителей начальных классов и 

учителей – предметников основной школы выносился на заседания Методического совета, 

где определились задачи работы в этом направлении: 

• индивидуализация процесса обучения, особенно в случаях отставания или 

опережающего развития,  

• инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности, 

• готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, 

интеллектуальная, коммуникативная, деловая), 

• желание и умение учиться, готовность к образованию и самообразованию, 

• ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными 

вчерашними достижениями. 

Основные этапы обеспечения преемственности в нашей школе заключаются в 

следующем:  

• корректировка содержания учебного материала по предметам с целью плавного 

перехода обучающихся в среднюю школу, 

• расширенное родительское собрание в конце учебного года с представлением новых 

классных руководителей и учителей-предметников, 

• сопровождение и контроль вновь созданных 5-х классов со стороны администрации, 

подключение к адаптационному периоду пятиклассников педагогов-психологов,  

• подведение итогов, осуществление преемственности на совместном МО учителей 

основной и начальной школы. 

Сравнение успеваемости обучающихся 5-х классов и 4-х классов 
2018-2019 

уч. год 

 

Класс 

На конец года 

(кол-во отличников 

и хорошистов) 

Качество 

знаний 
2019-2020 

уч. год 

 

Класс 

На конец года 

(кол-во 

отличников и 

хорошистов) 

Качество 

знаний 

4а 6 отл. + 16 хор. 85% 5а 6 отл. + 12 хор. 62% 
4б 2 отл. + 9 хор 46% 5б 5 отл. + 12 хор. 65% 
4в 4 отл. + 8 хор. 46% 5в 1 отл. + 6 хор. 27% 
4г 1 отл. + 5 хор. 40% 5г 5 отл. + 8 хор 46% 
4д 3 отл. + 9 хор. 52%    

ИТОГО 16 отл.+ 47 хор. 55% ИТОГО 17 отл. + 38 хор. 50,46% 
• По итогам года, обучающиеся 5а,б,г классов хорошо осуществляют переход на 

новую систему обучения с учителями-предметниками.  

 

Обеспечение преемственности. 
Класс Рус. яз. Литер Англ.яз. Алгебра 

(математика) 
Геометр. Информ. 

год 18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20 
2-е 64  92  72  72  -  -  

2-е/3 68  79  63  71  -  -  
3-е/4 55  85  60  65  -  -  
4-е/5 59,75 59,7 74,25 86,2 53,65 69,0 62,7 74,6 -  86,1  
5-е/6 53,75 62,7 76,75 83,0 62,47 53,3 60,2 66,9 -  88,3 89,5 

6-е/7 45,50 54,2 67,75 82,2 38,92 63,0 56,9 60,9 56,9 63,8 81,2 92,5 
7-е/8 47,50 46,7 72,50 70,2 56,90 47,5 51,3 63,5 47,3 61,9 82,2 82,7 
8-е/9 60,50 50,7 75,25 70,7 69,61 66,5 52,4 49,9 53,4 54,6 67,6 70,0 
9-е/10 72,00 65,5 93,00 86,0 59,03 86,0 65,6 83,3 68,5 75,0 85,7 88,9 
10е/11 89,50 69,0 98,00 89,5 100 62,5 88,3 83,4 90,4 82,8 97,9 82,8 

 
Класс Окруж/Геогр Химия Биология Физика ОБЖ ИЗО/МХК 
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год 18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20 
2-е 87          100  
2-е/3 74          94  
3-е/4 78          95  
4-е/5 73,1 90,8   78,5 86,9   93,00 - 100 100 

5-е/6 64,78 67,7   70,7 71,5   93,75 - 96,75 100 

6-е/7 59,35 68,2   72,4 70,6 65,7 72,7 84,25 - 91,25 97,7 

7-е/8 64,08 58,3 53,95 57,3 66,5 67,0 60,7 72,5 88,50 100 96,50 90,5 
8-е/9 69,45 65,6 58,0 50,1 65,4 53,7 74,3 71,6 89,50 100 89,50 - 
9-е/10 85,7 97,2 72,8 75,0 89,4 88,9 82,8 97,2 100 100 - - 
10е/11 95,85 85,2 87,1 83,4 87,9 86,3 97,9 92,9 100 100 - - 

 
Класс Музыка Физ-ра Технология История Обществ. Астрономия 
год 18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20 
2-е 100  100  100        
2-е/3 98  99  95        
3-е/4 95  99  96        
4-е/5 96,00 100 98,00 100 88,00 100 56,50 84,9 59,50 -   
5-е/6 98,00 96,7 93,25 100 78,25 100 69,00 58,2 78,00 61,2   
6-е/7 91,75 98,7 91,25 99,0 89,75 100 66,50 77,2 66,75 82,5   
7-е/8 91,00 90,2 99,00 93,5 89,75 99 67,25 69,4 72,75 74,7   
8-е/9 - - 99,00 100 100 100 75,75 75,0 66,25 76,5   
9-е/10 - - 100 100 100 100 96,50 91,4 90,00 91,4   
10-

е/11 
- - 100 100 100 100 96,00 93,1 96,00 97,0 97,9 96,4 

 
Класс Родной язык Родная 

литература 
Немецкий язык    

год 18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20       
2-е             
2-е/3             
3-е/4             
4-е/5  68,2  83,5  -       
5-е/6  66,2  75,3  -       
6-е/7  69,7  81,5  -       
7-е/8  55,2  69,0  -       
8-е/9  61,0  70,0  64,0       
9-е/10  -  -  -       
10-

е/11 
 -  -  -       

 

Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по параллелям. 

Вывод: качество знаний  

В  3 классах понизилось по русскому языку на 5%, по английскому языку на 1%, 

повысилось по литературному чтению и математике – на 2%,  по окружающему миру – на 

7%, по изо – на 6%, по технологии – 5%, по музыке и физической культуре на 1%.  

В 4-х классах наблюдается снижение качества знаний по русскому языку и литературному 

чтению  на 2%, по окружающему миру на 5%. Повысилось качество знаний в 4-х классах 

по английскому языку на 10%, по математике на 6%, по изо и музыке  на 3%, по 

технологии на 2% и по физической культуре качество знаний повысилось на 1%. 

В 5-х классах просматривается повышение качества знаний по всем предметам.  

В 6-х классах понижено качество знаний по предметам –английскому языку, истории и 

обществознанию. Остальные предметы – незначительное повыщение. 
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В 7-х классах наблюдается повышение качества занний по всем предметам. 

В 8-х классах по предметам наблюдается небольшое повышение или стабильность. 

В 9-х классах наблюдается понижение качества знаний по всем предметам. 

 В 10-х классах значительно повысилось качество знаний по всем предметам. 

В 11-х классах понижение или стабильное  качество знаний. 

Причинами снижения качества знаний в 5-9 классах явились: 

переход в четвертой четверти на новую форму обучения - дистанционную. У многих 

детей идет  снижение мотвации, сложность в самостоятельном изучении нового 

материала, отсутствие должного контроля со стороны родителей и др. 

В 10-11 классах качество знаний повысилось, что говорит о повышении мотивации к 

обучению. 

В 2019-2020 учебном году в школе организованно обучение обучающихся с 

ограниченными возможносями здоровья и детьми-инвалидами на основании справок ВКК 

ГБУЗ "Петровская центральная районная больница" и заявления родителей. Таких 

обучающихся в школе 8 человек. Расписание для этих ребят составлено с учетом выбора 

родителями количества часов по всем предметам учебного плана. Учебные программы по 

всем предметам были выполнены в полном объеме. 

Школа обеспечивает связь базового и дополнительного образования. 

Реализуя внеурочную деятельность, которая является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся с учащимися проводились внеурочные занятия не только учителями школы, 

но и педагогами учреждений дополнительного образования, с ними заключены договора. 

 

Реализация внеурочной деятельности в 2019-2020 учебном году, в соответствии с 

приоритетными направлениями программы развития школы в 1-4 классах 

 

Класс 
Спортивно-

оздоровительное 

(уч-ся) 

Общекультурное 

(уч-ся) 
Социальное 

(уч-ся) 

Обще-

интеллектуальное 

(уч-ся) 

Духовно-

нравственное 

(уч-ся) 
1 классы 

119 

обучающихся 
23 – 19% 52 – 44% 18 – 15% 15 – 13% 11 – 9% 

2 классы 
127 

обучающихся 
20 – 16% 36– 28% 19 – 15% 20 – 16% 32 – 25% 

3 классы 
105 

обучающихся 
29 – 28% 46 – 44% 10 – 10% 14 – 13% 6 – 6% 

4 классы 
111 

обучающихся 
32 - 29% 27– 24% 16– 14% 18 – 16% 18 – 16% 

итого 

462 

обучающихся 
104 – 23% 161 – 35% 63 – 14% 67 – 15% 67– 15% 

 

 Внеурочная деятельность в 5-9-х была направлена на достижение метапредметных, а 

особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов 

человека.  

 При разработке внеурочной деятельности в основной школе учитывались: 

- программа воспитания и социализации обучающихся основной школы; 

- запросы семей и других субъектов образовательного процесса; 

-взаимодействие с семьей, учреждениями дополнительного образования, общественными, 

спортивными организациями и учреждениями культуры; 

- развитость ученического самоуправления. 
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Реализация внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы в 5-9 классах 

 
Направление Название программы внеурочной деятельности и виды 

внеурочной деятельности 
Класс Общее 

кол-во 

часов 
Духовно-нравственное Участие в благотворительных акциях   

Организация тематических выставок, проведение 

познавательных бесед 
  

Походы и экскурсии по родному городу    
Встречи с ветеранами ВОВ, труда, участниками боевых 

действий в «горячих точках»  
  

Социальное Участие в проведении субботников, акциях и КТД по 

благоустройству школьного двора, улиц города  
  

Социально значимая добровольческая деятельность акция: 
«Соберем ребенка в школу», «Спешите делать добро» 

  

Спортивно-

оздоровительное 
«Ветерок» 6 кл. 34 
«Веселый мяч» 8 кл. 34 
«Здоровый ребенок - успешный ребенок» 5 кл. 34 
Участие в общешкольном Дне здоровья    
Спортивные игры и соревнования   

РДК, спортивная школа   

Общеинтеллектуальное  «Загадки русского языка» 5 кл. 34 
"Живая математика» 5 кл. 34 

«Английский в песнях, стихах и сказках» 5 кл. 34 

«Юный познаватель» 5 кл. 34 

"Занимательная орфография» 6 кл. 34 
«Живая математика» 6 кл. 34 
«Занимательная грамматика» 6 кл. 34 

«Занимательная география» 6 кл. 34 
«Следопыт» 6 кл. 34 
«Секреты орфографии» 7 кл. 34 
«Увлекательная математика каждому» 7 кл. 34 
«Компьютерный гений» 7 кл. 34 
«Увлекательная математика каждому» 7 кл. 34 
«Спасатель» 7 кл. 34 
«Интересная Великобритания» 7кл. 34 
«Веселая грамматика» 8 кл. 34 
«Русский язык и культура речи» 

«Трудные вопросы математики» 

«Спортивный туризм» 

«Хочу стать химиком» 

9 кл. 34 

 

 

Участие в предметных неделях, олимпиадах МБОУ СОШ №4   
Общекультурное 

 
«Фантазия» 5 кл. 34 
Участие в конкурсах рисунков, декоративно – прикладного 

творчества 
  

Посещение музеев, выставок    

Дом детского творчества    
 СЮТ   
Спортивная школа   
Художественная школа   
Музыкальная школа   



21 

 

В течение года учащиеся посещали спортивную, музыкальную, художественную школы, 

дополнительные образовательные учреждения, кружки (по патриотическому, 

туристическо-краеведческому, эстетическому, техническо-прикладному, спортивному 

направлениям, а также основам безопасности жизнедеятельности). 

Часы, отведённые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся 

и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения.  

Вывод: все учащиеся в полном объеме реализовали индивидуальные учебные планы. 

Резервы для планирования деятельности: 

• Использовать возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта. 

В начальных классах учебный план на 2019 – 2020 учебный год составлен в соответствии 

с программами традиционного обучения УМК «Школа России». 

Реализуемые программы на уровне начального общего образования 
Программы и 

апрбация 

учебников 

реализуемых в 

школе 

Учитель Класс Кол-во Предмет 

УМК «Школа 

России» 

Савенкова Т.А. 

Бровикова В.А. 

Захарченко Н.И. 

Михайлова С.М. 

Скоморощенко Г.И.  
Звездочётова И.И.  

Ореховская И.В.  

Колядина В.Г. 

Зароченцева С.В. 

Таранец А.Н. 

Шарабокова Т.В. 

Чернобай Т.А.  

Потапенко Н.А. 

Милешина В.Н.  

Лубенец Л.И.  

Левыкина Т.В.  
Ящик Т.Н.  

1а 

1б 

1в 

1г  

2а 
2б 

2в 

2г 

2д 

3а 

3б 

3в 

3г 

4а 

4б 

4в 
4г 

29 

30 

30 

30 

28 
24 

27 

26 

22 

27 

25 

27 

26 

30 

24 

27 
30 

УМК 

УМК 

УМК 

УМК 

УМК 
УМК 

УМК 

УМК 

УМК 

УМК 

УМК 

УМК 

УМК 

УМК 

УМК 

УМК 
УМК 

 

В учебном плане начального образования за счет часов регионального (национально-

регионального) компонента, компонента образовательного учреждения для развития 

творческих способностей обучающихся и с целью подготовки к ВПР по математике во 2-х 

– 4-х классах введены «Мир математики», по окружающему миру «Тайны окружающего 

мира» и в 4-х классах введена «Финансовая грамотность».  

Вариативная часть учебного плана в 1-4 классах 

учитель название класс уровень 
спецкурс Элективный 

курс 
Инд. час школьный районный 

Скоморощенко 
Г.И. 

Мир математики   2а +  

Звездочетова И.И. Мир математики   2б +  
Ореховская И.В. Мир математики   2в +  
Колядина В.Г. Мир математики   2г +  
Зароченцева С.В. Мир математики   2д +  
Скоморощенко 
Г.И. 

Тайны окружающего 
мира 

  2а +  

Звездочетова И.И. Тайны окружающего 

мира 
  2б +  
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Ореховская И.В. Тайны окружающего 

мира 
  2в +  

Колядина В.Г. Тайны окружающего 

мира 
  2г +  

Зароченцева С.В. Тайны окружающего 

мира 
  2д +  

Таранец А.Н. Тайны окружающего 

мира 
  3а +  

Шарабокова Т.В. Тайны окружающего 

мира 
  3б +  

Чернобай Т.А. Тайны окружающего 

мира 
  3в +  

Потапенко Н.А. Тайны окружающего 

мира 
  3г +  

Таранец А.Н. Мир математики   3а +  
Шарабокова Т.В. Мир математики   3б +  
Чернобай Т.А. Мир математики   3в +  
Потапенко Н.А. Мир математики   3г +  
Милешина В.Н. Финансовая грамотность   4а +  
Лубенец Л.И. Финансовая грамотность   4б +  
Левыкина Т.В. Финансовая грамотность   4в +  
Ящик Т.Н. Финансовая грамотность   4г +  
Милешина В.Н. Мир математики   4а +  
Лубенец Л.И. Мир математики   4б +  
Левыкина Т.В. Мир математики   4в +  
Ящик Т.Н. Мир математики   4г +  

 

Вариативная часть учебного плана 5-11 класс на 2019-2020 учебный год. 

Класс Предмет Учитель 
К-во 

часов в 

нед/всего 
День недели 

№ 

урока 
Кабинет 

 

 

5А 

История ВОВ Марьенко Е.Н. 0,5/17 Понедельник (ч/н) 6 309 
Финансовая 

грамотность 
Мусхажиева 

Л.В. 
0,5/17 Понедельник (ч/н) 6 307 

Математика Киктенко С.В. 1/34 Среда  7 310 
Информатика Кущенко Н.Н. 1/34 Пятница 6 110 
Английский язык Захарченко Л.И. 1/34 Четверг 5 205 

       

 

 

5Б 

История ВОВ Марьенко Е.Н. 0,5/17 Понедельник (ч/н) 6 309 
Финансовая 

грамотность 
Мусхажиева 

Л.В. 
0,5/17 Понедельник (ч/н) 6 307 

Математика Скребцова Д.С. 1/34 Вторник 6 201 
Информатика Кущенко Н.Н. 1/34 Пятница  5 110 
Английский язык Менделева В.Д. 1/34 Среда  7 102 

       

 

 

5В 

История ВОВ Марьенко Е.Н. 0,5/17 Суббота (ч/н) 5 303 
Финансовая 

грамотность 
Мусхажиева 

Л.В. 
0,5/17 Суббота (ч/н) 5 307 

Математика Скребцова Д.С. 1/34 Среда  7 201 
Информатика Кущенко Н.Н. 1/34 Четверг 5 110 
Английский язык Менделева В.Д. 1/34 Вторник 6 307 

       

 

5Г 

История ВОВ Марьенко Е.Н. 0,5/17 Суббота (ч/н) 5 303 
Финансовая 

грамотность 
Мусхажиева 

Л.В. 
0,5/17 Суббота (ч/н) 5 307 

Математика Николаенко 1/34 Вторник 6 305 
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О.И. 
Информатика Кущенко Н.Н. 1/34 Четверг 6 110 
Английский язык Менделева В.Д. 1/34 Пятница 6 101 

       

6А 

Математика Купцова Л.В. 1/34 Пятница 9 202 
Финансовая 

грамотность 
Мусхажиева 

Л.В. 
0,5/17 Понедельник(ч/н) 8 307 

История ВОВ Сторчак Н.Г. 0,5/17 Суббота (ч/н) 2 207 
       

6Б 

Математика 
Николаенко 

О.И. 
1/34 Среда 3 204 

Финансовая 

грамотность 
Мусхажиева 

Л.В. 
0,5/17 Четверг (ч/н) 9 307 

История ВОВ Сторчак Н.Г. 0,5/17 Суббота (ч/н) 2 207 
       

6В 

Математика Купцова Л.В. 1/34 Четверг 9 202 
Финансовая 

грамотность 
Мусхажиева 

Л.В. 
0,5/17 Пятница (ч/н) 3 307 

История ВОВ Сторчак Н.Г. 0,5/17 Вторник (ч/н) 3 207 
       

6Г 

Математика 
Николаенко 

О.И. 
1/34 Вторник 7 305 

Финансовая 

грамотность 
Мусхажиева 

Л.В. 
0,5/17 Пятница (ч/н) 6 305 

История ВОВ Сторчак Н.Г. 0,5/17 Понедельник (ч/н) 6 207 
       

 

 

7А 

 

Финансовая 

грамотность 
Мусхажиева 

Л.В. 
1/34 Четверг 7 307 

История ВОВ Марьенко Е.Н. 0,5/17 Среда (ч/н) 7 208 
Математика Купцова Л.В. 0,5/17 Вторник (ч/н) 7 202 
География СК Засимович Л.В. 1/34 Понедельник 7 203 

       

 

 

7Б 

Финансовая 

грамотность 
Мусхажиева 

Л.В. 
1/34 Суббота 7 307 

История ВОВ Марьенко Е.Н. 0,5/17 Понедельник  (ч/н) 9 317 
Математика Киктенко С.В. 0,5/17 Среда (ч/н) 4 310 
География СК Фомина О.В. 1/34 Вторник 3 208 

       

       

 

 

7В 

Финансовая 

грамотность 
Мусхажиева 

Л.В. 
1/34 Вторник 4 307 

История ВОВ Марьенко Е.Н. 0,5/17 Суббота  (ч/н) 2 303 
Математика Зубенко Н.Ф. 0,5/17 Суббота (ч/н) 7 312 
География СК Фомина О.В. 1/34 Четверг 3 208 

       

 

 

7Г 

Финансовая 

грамотность 
Мусхажиева 

Л.В. 
1/34 Понедельник (ч/н) 9 307 

История ВОВ Марьенко Е.Н. 0,5/17 Четверг (ч/н) 3 204 
Математика Мишура А.В. 0,5/17 Четверг (ч/н) 3 204 
География СК Фомина О.В. 1/34 Пятница 3 208 

       

 

 

 

8А 

 

Финансовая 

грамотность 
Беловодский 

И.К. 
0,5/17 Понедельник (ч/н) 6 305 

История ВОВ Марьенко Е.Н. 0,5/17 Среда (ч/н) 7 208 
Математика Киктенко С.В. 1/34 Пятница 7 310 
Физика Зубенко Н.Ф. 0,5/17 Суббота (ч/н) 5 312 
Химия Сульженко Т.А. 0,5/17 Понедельник (ч/н) 6 303 
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8Б 

Финансовая 

грамотность 
Беловодский 

И.К. 
0,5/17 Понедельник (ч/н) 6 305 

История ВОВ Сторчак Н.Г. 0,5/17 Понедельник (ч/н) 6 207 
Математика Киктенко С.В. 1/34 Вторник 7 310 
Физика Зубенко Н.Ф. 0,5/17 Суббота (ч/н) 5 312 
Химия Сульженко Т.А. 0,5/17 Четверг (ч/н) 7 303 

       

8В 

Финансовая 

грамотность 
Беловодский 

И.К. 
0,5/17 Пятница (ч/н) 7 307 

История ВОВ Сторчак Н.Г. 0,5/17 Вторник (ч/н) 7 207 
Математика Зубенко Н.Ф. 1/34 Среда  7 312 
Физика Зубенко Н.Ф. 0,5/17 Пятница (ч/н) 7 312 
Химия Сульженко Т.А. 0,5/17 Понедельник (ч/н) 6 303 

       

8Г 

Финансовая 

грамотность 
Беловодский 

И.К. 
0,5/17 Пятница (ч/н) 7 307 

История ВОВ Сторчак Н.Г. 0,5/17 Вторник (ч/н) 7 207 
Математика Зубенко Н.Ф. 1/34 Четверг 7 312 
Физика Зубенко Н.Ф. 0,5/17 Пятница (ч/н) 7 312 
Химия Сульженко Т.А. 0,5/17 Среда (ч/н) 7 303 

       

9А 

Финансовая 

грамотность 
Беловодский 

И.К. 
0,5/17 Среда (ч/н) 7 307 

История ВОВ Марьенко Е.Н. 0,5/17 Четверг (ч/н) 7 207 
Математика Зубенко Н.Ф. 0,5/17 Понедельник (ч/н) 7 312 
      

9Б 

Финансовая 

грамотность 
Беловодский 

И.К. 
0,5/17 Среда (ч/н) 7 307 

История ВОВ Марьенко Е.Н. 0,5/17 Четверг (ч/н) 7 207 
Математика Купцова Л.В. 0,5/17 Суббота (ч/н) 6 202 
      

9В 

Финансовая 

грамотность 
Беловодский 

И.К. 
0,5/17 Четверг (ч/н) 7 208 

История ВОВ Марьенко Е.Н. 0,5/17 Пятница (ч/н) 7 306 
Математика Зубенко Н.Ф. 0,5/17 Понедельник (ч/н) 7 312 
      

9Г 

Финансовая 

грамотность 
Беловодский 

И.К. 
0,5/17 Четверг (ч/н) 7 208 

История ВОВ Марьенко Е.Н. 0,5/17 Пятница (ч/н) 7 306 
Математика Краснова И.В. 0,5/17 Понедельник (ч/н) 7 101 

       
10А Русский язык Самсонова Ю.Е. 1/34 Четверг 6 313 

       

 

10Б 

Русский язык 
Колесникова 

Н.Н. 
1/34 Понедельник 6 306 

Математика 
Панихидкина 

Н.И. 
1/34 Пятница 6 201 

       

11А 
Русский язык 

Колесникова 
Н.Н. 1/34 Пятница 6 306 

Математика 
Панихидкина 

С.В. 
1/34 Вторник 7 101 

 

Все предметные курсы  введены исходя из заинтересованности детей и по желанию 

родителей (законных представителей) с целью углубления и расширения знаний по 

предметам, не входящим в базисный учебный план, интеграции знаний обучающихся о 

природе и обществе, создания школьникам условий для осознанного выбора 
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образовательного профиля и дальнейшего обучения в выбранном направлении, 

реализации познавательных интересов в различных областях деятельности человека, 

выходящих за рамки традиционных школьных предметов. 

Элективные курсы и спецкурсы проведены во всех классах с учетом социального заказа 

родителей и обучающихся. Учебные программы по всем предметам и курсам выполнены в 

полном объеме. 

В 2019-2020 учебном году МБОУ СОШ № 4 продолжила работу по организации 

дистанционного обучения обучающихся школ Петровского района. Учащимся были 

предложены программы элективных курсов по следующим предметам: русский язык 10, 

11 класс, математика 9 класс, биология 9 класс, английский язык 9, 10-11 класс, 

астрономия 10-11 класс, физика 9, 10 класс, профориентация 9 класс. 

Между МБОУ СОШ № 4 и образовательными учреждениями района, родителями 

обучающихся были заключены договоры по организации обучения посредством 

дистанционных технологий с применением средств компьютерной техники и связи.  

 

Количественный состав обучающихся за три года, зачисленных  

в Центр дистанционного обучения по заявлениям. 

ОУ Количество обучающихся 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

МБОУГ №1 9 0 0 

МКОУ СОШ №2 0 7 11 

МБОУЛ №3 11 31 25 

МБОУ СОШ №4 53 70 24 

МКОУ СОШ №5 0 0 10 

МКОУ СОШ №6 0 0 0 

МКОУ СОШ №7 17 0 9 

МКОУ СОШ №8 2 0 0 

МКОУ СОШ №9 0 0 7 

МКОУ СОШ №10 0 0 4 

МКОУ СОШ №11 11 0 0 

МКОУ СОШ №12 0 0 6 

МКОУ СОШ №13 0 0 11 

МКОУ СОШ №14 3 4 12 

МКОУ СОШ №15 3 0 5 

МКОУ СОШ №16 0 0 0 

МКОУ СОШ №17 0 3 0 

МКОУ СОШ №18 8 0 5 

МКОУ СОШ №19 0 0 0 

ИТОГО: 116 115 129 

 
Доля обучающихся, осваивающих образовательные программы  

Направленность образовательных 

программ 
2017-2018 

уч.год 
2018-2019 

уч.год 
2019-2020 

уч.год 
Организация предшкольной подготовки 1 1 1 

Предпрофильная подготовка 1 1 1 
Профильное обучение на уровне 

среднего общего образования 
0,44 0,46 0,25 

Предшкольной подготовкой в 2019 – 2020 учебном году заняты были 107 дошкольников.  

Школа создает все необходимые предпосылки, условия и механизмы для обеспечения 

возможностей получения качественного, доступного образования детей: 

Сравнительный анализ успеваемости обучающихся 

Год 
Кол-во 

обучающихся 
«5» «4», «5» «2» 

% 

качества 
% 

успеваемости 
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2017 - 2018 1019 97 365 39 52 96 

2018 - 2019 1042 97 334 11 48 99 

2019 - 2020 1018 101 358 9 51 99 

       

В 2019-2020 учебном году успешно окончили школу и переведены в следующий класс 

1009 обучающийся (99,1%). 21 обучающийся – 2,1% оставлены на повторный год 

обучения. 13 (11%) обучающихся 1-х классов - по решению ПМПК рекомендовано 

дублирование обучения. 

Вывод: результаты сравнительной диагностики успеваемости обучающихся за 3 года 

показывают: качество знаний обучающихся в текущем году повысилось (на 3%). 

Уменьшилось число детей оставленных на повторный год обучения. Повысилось число 

обучающихся, занимающихся на «отлично» (4 чел.) и на «хорошо и отлично» (24 чел). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ качества образования за три года по предметам 
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Вывод. По сравнению с прошлым годом качество знаний повышено по всем. 

Систематически проводилась работа по оказанию помощи неуспевающим, осуществлялся 

контроль за посещаемостью учащимися уроков, занятий в рамках дополнительного 

образования (предметные курсы, элективные курсы, консультации, кружки).  

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

В качестве основной цели в области реализации права на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в МБОУ СОШ №4  рассматривается создание 

условий для получения образования всеми детьми указанной категории с учетом их 

психофизических особенностей. Важным и успешно развивающимся направлением 

деятельности, стало дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечивающее успешную социализацию данной категории обучающихся. В 

течение года с обучающиймся 5 класса МБОУ СОШ № 4 проводились уроки с 

использованием дистанционных технологий.  В школе установлено одно рабочее место 

для сетевых преподавателей, ведущих занятия дистанционно с детьми своей школы и 

детьми школ района. Занятия учителями: Панихидкина Н.И. (математика), Самсоновой 

Ю.Е. (русский язык, литература), Мишура А.В. (информатика) проводятся строго по 

расписанию 

 

Анализ организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х и 11-х классов в 19/20 учебном году 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ, освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников 

общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 19/20 учебного года проведена на 

основании нормативно-распорядительных документов федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней. Все нормативно-распорядительные документы 

рассматривались на совещаниях различного уровня.  

Руководствуясь нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки 

РФ, Министерства образования Ставропольского края были составлены: план подготовки 

(«Дорожная карта») и план контроля за подготовкой к ГИА. В данных документах были 

определены следующие направления деятельности:  

- нормативно-правовое;  

- информационное;   

- аналитическое.  

Своевременно были изданы приказы об окончании учебного года, о допуске обучающихся 

11-х классов к государственной итоговой аттестации за курс среднего общего 

образования. Результаты деятельности изложены в аналитических справках, обсуждены 

на совещаниях при заместителе директора по УВР и заседаниях педагогического совета, 

по их результатам были приняты управленческие решения.  

На административных и оперативных совещаниях, совещаниях при завуче, заседаниях 

ШМО рассматривались вопросы:  
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- изучение нормативно-распорядительных документов различного уровня, 

регламентирующих порядок проведения ОГЭ и ЕГЭ;  

- «О заполнении аттестатов об основном общем, среднем общем образовании»;  

- тестовые технологии. Обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных 

уровней сложности (части 1 и 2);  

- правила заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ.  

Информирование обучающихся и их родителей проводилось через родительские и 

ученические собрания, на которых они знакомились с перечнем нормативно-правовой 

документации, методическими рекомендациями по организации деятельности 

выпускников во время подготовки и прохождения ОГЭ и ЕГЭ.  

Помощь в информационном сопровождении ОГЭ и ЕГЭ выпускникам, родителям и 

педагогам оказывал оформленный в помещении стенд «ЕГЭ, ОГЭ-2020 ». Содержание 

данных информационных источников обновлялось в зависимости от той информации, 

которая была актуальной на сегодняшний день и которую необходимо было донести до 

участников образовательных отношений.  

Психолого-педагогическое сопровождение выпускников 9-х, 11-х классов:  

1. Психологическая помощь для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных 

представителей).  

2. Индивидуальные консультации для учащихся по результатам психодиагностики.  

3. Индивидуально-групповые и коррекционно-развивающие занятия.  

4. Проведение лекций на родительских собраниях в 9-х, 11-х классах.  

Контрольная деятельность проводилась по направлениям:  

1. Контроль уровня качества обученности обучающихся 9-х, 11-х классов осуществлялся 

посредством проведения и последующего анализа контрольных работ, контрольных 

срезов, тестовых заданий различного уровня. Результаты данных работ изложены в 

аналитических справках, обсуждены на заседаниях ШМО, использовались педагогами для 

прогнозирования дальнейших действий по улучшению качества преподавания.  

2. Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана осуществлялся 

путем посещения уроков. По итогам посещенных уроков проводились собеседования с 

учителями, даны конкретные рекомендации по использованию эффективных методик и 

технологий преподавания в выпускных классах, способствующих повышению уровня 

ЗУН обучающихся.  

3. Контроль выполнения программного материала по предметам школьного учебного 

плана.  

4. Контроль ведения классных журналов выпускных классов.  

5. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников 9-х, 11-х классов.  

Техническое сопровождение ОГЭ и ЕГЭ осуществлялось с помощью:  

- базы данных «ЕГЭ–2020, 11-й класс»;  

- базы данных «ОГЭ–2020, 9-й класс»;  

- школьного сайта;  

- электронной почты.  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов  
К государственной итоговой аттестации допущен 31 обучающийся 11-х классов, что 

составляет 100% от общего количества выпускников средней школы. Все обучающиеся 9-

х классов и 11 классов получили аттестаты об окончании  основной и средней школы, на 

основании  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов  

К государственной итоговой аттестации допущено 39 обучающихся 11-х классов, что 

составляет 100% от общего количества выпускников средней школыи 105 выпускников 9-

х классов, что составляет 100% от общего количества выпускников основной школы.  
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Результаты проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования 

ОУ 

ГИА-9 

Кол-во 

выпускников 

на 25 мая 

Кол-во 

выпускников 

сдававших 
Получили «2» Получили «5» Средний балл 

«5» бальный 
Средний балл 

тестовый 

20

18 
20

19 
20

20 
20

18 
20

19 
2020 20

18 
20

19 
20

20 
20

18 
20

19 
20

20 
20

18 
20

19 
20

20 
20

18 
20

19 
20

20 

Русский 
язык ОГЭ 83 10

5 91 79 10

5 

Не 

сдавали 

экзамен

ы в 

связи с  

каранти

ном 

0 0  32 10  4,2 4,1  33 32  

Русский 
язык ГВЭ    4 0 0 0  4   5    -  

Алгебра    79  0 0  4   3,5   
10,

9 -  

Геометрия    79  0 0  2   3,5   4,4 -  
Математик
а    4 10

5 0 0  - 7  3,5 3,4  - 14  

Литература    0 0 0 0  0 0  -   - -  

Физика    13 10 0 0  1 0  4,0 3,6  24 21,

5  

Биология    18 29 0 0  0 5  3,6 3,8  27 28,

7  

Химия    4 10 0 0  3 3  4,8 3,8  
27,

5 
12,

8  

География    25 16 0 0  8 9  3,9 4,4  22 26,

3  

Английски
й язык    2 7 0 0  2 4  2 4,3  66 57,

6  

История    0 0 0 0  0 0  - -  - -  
Обществоз
нание    43 77 0 0  5 8  3,7 3,7  26 26,

3  

Информати
ка и ИКТ    53 62 0 0  5 5  3,6 3,6  8,7 11,

5  

 

Результаты проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования 
ОУ  ГИА-11 

Кол-во 

выпускнико

в на 25 мая 

Кол-во 

выпускнико

в сдававших  

Кол-во 

выпускнико

в, не 

преодолевш

их 

минимальн

ый порог 

Кол-во 

выпускнико

в, 

преодолевш

их порог и 

набравших 

до 80 баллов 

Кол-во 

выпускнико

в, 

набравших 

80 и выше 

баллов 

Средний 

балл 

тестовый по 

предмету 

20

18 
20

19 
20

20 
20

18 
20

19 
20

20 
20

18 
20

19 
20

20 
20

18 
20

19 
20

20 
20

18 
20

19 
20

20 
20

18 
20

19 
20

20 

Русский 

язык ЕГЭ 
27 39 31 26 39 31    15  22 11 18 9 78 - 71 

Русский 

язык ГВЭ 
   1 0 - - - - - - - - - - - - - 

Математи

ка (П) 

ЕГЭ 

   17 24  1 1 1 16 23 30 0  0 46 55

,6 
54

,6 

Математи

ка (Б) 

ЕГЭ 

   26 15     26 15  -   16 17

,0 
 

Математи

ка ГВЭ 
   1 0     1   -   - -  

Литерату    2 4       1    - 70  
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ра ,7 

Физика 
    8       13   1 - 54

,1 
53 

Биология     9           -   

Химия 
   6 8     5  5 1 2 1 63 68

,3 
68

,3 
Географи

я 
   1 3     1  1 0   64 68

,7 
58 

Английск

ий язык 
   1 3       1  2 1 - 85

,7 
82 

История 
   5 9     5  5 0  0 56

,6 
58

,3 
45 

Общество

знание 
   15 19  1  4 11  8 3 1  58

,5 
59

,6 
51

,3 
Информат

ика и 

ИКТ 

   2 1     2  1 0   58  73 

 

Результаты ЕГЭ 

В связи с Постановлением Правительства РФ от 10 июня 2020 г. № 842 “Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования и вступительных 

испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета в 2020 году”, государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования проводится в форме промежуточной 

аттестации, результаты которой признаются результатами государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования и являются 

основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании. ЕГЭ будут сдавать 

выпускники, желающие получить высшее образование. (Особенности проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году). 

 

Выбор предметов для сдачи в форме ЕГЭ - 2020  
Предметы 

Р
у

сс
к

и
й

 я
зы

к
 

М
а

т
ем

а
т
и

к
а
 П

 

Ф
и

зи
к

а
 

Х
и

м
и

я
 

И
н

ф
о

р
м

а
т
и

к
а
 

Б
и

о
л

о
г
и

я
 

И
ст

о
р

и
я

 

Г
е
о

г
р

а
ф

и
я

 

А
н

г
л

и
й

с
к

и
й

 я
зы

к
 

О
б

щ
ес

т
в

о
зн

а
н

и
е 

Л
и

т
е
р

а
т
у

р
а
 

К-во 

сдающих 
31 26 14 6 1 5 5 1 2 12 1 

На кануне сдачи экзаменов, были написаны заявления на отказ от экзаменов: 

Информатика и ИКТ – 2; 

География – 1; 

Обществознание – 2.  

Анализ результатов экзаменов 11-го класса показал, что экзамены по предметам по 

выбору не все выпускники сдали успешно. Средний балл по обязательным предметам 

следующий: математика (профильная) – 54,6 баллов (мин 27 балл); русский язык – 71 

баллов (мин 24 баллов).  

Самые высокие баллы по математике (профиль) –78 баллов – Титаренко Анна, 74 балла 

– Манукян Микаэль. 72 балла – Буталова Юлия и Кузьминов Александр. Один не 

преодалел минимальный порог. 
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Самые высокие баллы по русскому языку – 100 баллов – Дикалова Марина, 98 баллов 

Титаренко Анна. Работы данных детей были на перепроверке.  

По результатам экзаменов по выбору есть обучающиеся, которые не набрали проходной 

балл предметам по выбору – обществознание (min балл – 42) Лёвкин Максим (23 балла), 

Солодовников Сергей (29 баллов), Черноволенко Денис (41 балл), Осаева Камилла (41 

балл). 

 Один обучающийся подавал апелляцию: по обществознанию – Черноволенко Денис. 

Баллы оставили без изменений. 

100% выпускников 11-х классов получили аттестаты о среднем общем образовании, 3 – 

награждены золотыми медалями Ставропольского края «За особые успехи в обучении» - 

Дикалова Марина, Николаенко Алина и Титаренко Анна и 4 - медалями Российской 

Федерации «За особые успехи в обучении» - Дикалова Марина, Николаенко Алина, 

Титаренко Анна и Буталова Юля. 

Все выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном общем образовании из них 

9 обучающихся получили аттестаты особого образца – Мишура Александр (9а), 

Русанов Богдан (9а), Закатнова Арина (9в), Пономарева Елизавета (9в), Пономарева 

Татьяна (9в), Малышева Елизавета (9г), Мануйлова Александра (9г), Маяцкая Дарья (9г), 

Ржевская Алина (9г). 

Выводы, сделанные в результате анализа подготовительного и организационно-

информационного этапов государственной итоговой аттестации выпускников в 19/20 

учебном году, могут быть представлены по следующим позициям:  

- имеется в наличии и изучена нормативная база федерального, регионального и 

муниципального уровней, изданы необходимые документы в МБОУ СОШ №4;  

- совершенствуются формы организации, проведения и анализа государственной итоговой 

аттестации;  

- подготовка выпускников к государственной итоговой аттестации строилась на 

системном подходе. 

Доля обучающихся, получивших аттестаты с отличием  

 % от общего числа выпускников 11-х классов 

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

0,22/22% 0,15/15% 0,13/13% 

В соответствии с планом работы школы и единой методической темой, над которой 

работает коллектив учителей, в школе намечены направления, мероприятия, формы и 

методы работы с одаренными детьми. В урочной и во внеклассной деятельности педагоги 

решают задачи развития исследовательских умений и навыков у обучающихся через: 

участие в предметных олимпиадах различных уровней, предметных неделях, конкурсах, 

проектной, исследовательской деятельности, участие в научно – практических 

конференциях. 

 

Название конференции 

конкурсы 

муниципального 

уровня (кол-во) 

конкурсы 

регионального 

уровня (кол-во) 

конкурсы 

федерального 

уровня(кол-во) 

у
ч
ас

тн
и

к
о
в
 

п
о
б

ед
и

те
л
ей

 

п
р
и

зе
р
о
в
 

у
ч
ас
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и

к
о
в
 

п
о
б
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и
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л
ей

 

п
р
и

зе
р
о
в
 

у
ч
ас

тн
и

к
о
в
 

п
о
б

ед
и

те
л
ей

 

п
р
и

зе
р
о
в
 

Районная научно-практическая конференция 
школьников «Первые шаги в науку» 9  7       

Районная научно-практическая конференция 
школьников «Первое открытие» 9         
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Результаты участия обучающихся в конференциях за 3 года 

 Уровень  

Муниципальный 
(количество) 

региональный 
(количество) 

федеральный 
(количество) 

у
ч

ас
тн

и
к
о
в
 

п
о
б

ед
и

те
л
ей

 

п
р
и

зе
р
о
в
 

у
ч

ас
тн

и
к
о
в
 

п
о
б

ед
и

те
л
ей

 

п
р
и

зе
р
о
в
 

у
ч

ас
тн

и
к
о
в
 

п
о
б

ед
и

те
л
ей

 

п
р
и

зе
р
о
в
 

2017-2018 учебный год 20 7 10    3   

2018-2019 учебный год 14 6 7       

2019-2020 учебный год 18  7       

Анализируя данные можно сделать вывод, что учащиеся являются активными 

участниками научно-практических конференций различного уровня. В текущем учебном 

году число участников муниципального уровня увеличилось.  

Мониторинг участия обучающихся в конференциях в текущем учебном году 

В школе организовано взаимодействие с различными образовательными учреждениями. 

Налажено сотрудничество с ГОУ СПО СПК, ГОУ СПО «Юность», СКФУ, что 

способствовало развитию личности одаренного ребенка, формированию способности к 

самореализации и самоопределению, ранней профилизации школьников.  

В школе была создана благоприятная рабочая обстановка для реализации учителями 

новых идей, внедрения современных образовательных технологий.  

Вывод: ориентация педагогов на учебные и личностные возможности обучающихся, их 

непрерывное наращивание благотворно влияет на личные достижения обучающихся. 

Школа создает условия и механизмы для обеспечения возможностей получения 

качественного, доступного образования детей. 

Резервы для планирования: 

• Классным руководителям и учителям-предметникам мотивировать обучающихся к 

участию в конкурсах.  

• Привлекать учителей высшей и первой аттестационной категории для работы в 

НОУ 

• Организовать творческую группу из представителей каждого методического 

объединения занимающуюся организацией исследовательской деятельности подготовкой 

к олимпиадам и предметным конкурсам, информированием обучающихся и их родителей. 

• Взаимодействие с родителями по поддержке и стимулированию способных 

обучающихся. 

Динамика участия во Всероссийской олимпиаде школьников за три года 

Год 

Школьный уровень Муниципальный уровень Региональный уровень 

Классы 

К-во 

участников 

по 

протоколам 

К-во 

участников 
Победи-

телей 
Призеров 

К-

во 

уч-

ков 

Победи- 

телей 
Призеров 

2017-2018 

уч.год 
5-11-кл. 342 84 6 20 3 0 0 

2018-2019 
уч.год 

5-11-кл. 299 83 7 17 7 0 0 

2019-2020 

уч.год 
5-11-кл. 267 66 7 12 9 0 2 

 Вывод: количество призовых мест на муниципальном этапе понизилось. На 

краевом этапе увеличилось количество участников, появились призовые места - 2 призера. 

 По количеству победителей и призеров всероссийской олимпиады, в 2019-2020 

учебном году школа занимает 3 место в районе. 
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Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на учебу, 

традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют индивидуальные и 

групповые задания для обучения, ориентируют школьников на дополнительную 

литературу с указанием источника получения информации. Индивидуальная, групповая 

работа предполагает практические задания, проектную деятельность, работу с 

дополнительным материалом, решение исследовательских задач по математике, химии, 

физике, биологии, географии. 

 По русскому языку, литературе большое внимание уделяется развитию творческих 

способностей, выполнение творческих заданий (написание сочинений, самостоятельное 

чтение, не предусмотренное программным материалом, произведений с последующим 

обсуждением). 

Мониторинг участия обучающихся  

в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по предметам 
Предмет  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Победит Призеры Победит Призеры Победит Призеры 

Физическая культура   4 0 6 0 4 

Физика    0 1 0 0 

ОБЖ 1 1 0 0 0 1 
Технология 1 3 1 0 2 0 
История   2 0 2 0 1 

Обществознание   1 1 1 2 

География   1 1 1 1 

Биология   3 0 3 0 2 

Английский язык 1 3 1 3 1 3 
Информатика    0 0 0 0 

Математика  2 1 0 2 0 0 
Литература    2 0 1 0 

Русский язык 1 1 1 0 1 0 
Химия  1 0 2 1 1 

Искусство   0 0 0 0 

Итого 6 20 7 21 8 15 
По таким предметам, как физическая культура, технология, биология, английский язык, 

история учащиеся дают стабильные результаты уже на протяжении нескольких лет, что 

говорит о систематически организованной работе учителей по подготовке детей к 

участию в олимпиадах. Хорошо себя показали учащиеся на химии, география 

 

Доля победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников  

от общего количества обучающихся 5-11 классов 

Уровни достижения результатов 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

муниципальный 0,08 0,08 0,06 
краевой 0,001 0,001 0,001 
федеральный 0 0 0 

Доля победителей и призеров повысилась. Исключение составляют такие предметы, как 

информатика. Отсутствие победителей и призеров по данному предмету говорит о 

сложности заданий, представленных для выполнения и незаинтересованности детей в 

программировании. 

Учителя школы считают, что подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах формирует 

компетенции устного общения, владение письменной речью, способность брать на себя 

ответственность, умение участвовать в совместном принятии решений и т.д. 

Активность участия в различных видах конкурсов, дистанционных олимпиад, 

интеллектуальных играх, акциях и пр. заметно растет из года в год.  
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В школе ведется работа по поиску юных поэтов и чтецов. Ежегодно учащиеся становятся 

победителями и призерами районных мероприятий данной направленности. 

Участие в муниципальных, краевых, всероссийских конкурсах 
Название олимпиады, конкурса, 

конференции 
Уровень 

муниципальный (кол-

во) 
региональный (кол-

во) 
федеральный (кол-во) 

у
ч

ас
тн

и
к
о
в
 

п
о
б

ед
и

те
л
ей

 

п
р
и

зе
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о
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о
б
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и

те
л
ей

 

п
р
и
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р
о
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Всероссийская олимпиада 

школьников 
66 7 12 9  2    

Научно-практическая 

конференция «Первые шаги в 

науку» 

9  7       

Ставропольский краевой 

открытый научно-инженерный 

исследовательский конкурс 

   1      

Урок цифры       860   
ПроеКториЯ       989   
Всероссийский проект «Билет в 

будущее» 
      319   

Краевой сетевой проект «С 

песней весело шагать …» 
   5      

Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

      45 1 6 

IX Всероссийская  
метапредметная олимпиада 

«SAPIENTI  SAT» 

(интерактивный формат) 

      61 8 29 

Краевая олимпиада  для 

младших школьников 

«Затейник», посвященная  200-

летию открытия Антарктиды 

   92      

Краевой конкурс на лучшее 

задание для олимпиады 

«Затейник», посвященной  200-

летию открытия Антарктиды  

   2 1     

Олимпиады  на Учи.ру       882 427 250 

Конкурс «Мама + дочка» 2  1       
Православный фестиваль  

детского творчества «Дар 

божий» 

   1      

Конкурс чтецов «Талантливые 

дети России» 
      1 1  

Международная викторина 
«Здоровая и полезная еда» 

      1 1  

Научно- практическая 

конференция младших 

школьников «Первое открытие» 

9         

Всероссийская олимпиада 

школьников 
6 1 3       

Всероссийский патриотический 

конкурс с международным 
      2 1 1 
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участием «75 лет Победы» 
Всероссийский конкурс 

патриотической песни«75 лет 

Победы» 

      5   

Всероссийский экологический 

урок «Моря России: сохранение 

морских экосистем» 

      113   

III Всероссийский марафон 

«Новогодние чудеса» 
      1 1  

Окружной конкурс 

видеооткрыток –поздравлений 

«Теплые слова для мамы 

1  1       

Краевой конкурс «Территория, 

свободная от зависимости» на 
лучший проект, направленный 

на профилактику зависимостей 

   1  1    

Краевая выставка-конкурс 

технических разработок, 

рисунков и поделок по теме 

робототехники 

   1      

II Всероссийский конкурс 

детского творчества «Слава 

России» 

      1   

Всероссийский конкурс для 

детей «Узнавай-ка! Дети» 
      1 1  

Окружной конкурс слоганов на 

антикоррупционную тематику в 

рамках Международного дня 

противодействия коррупции 

1 1        

"Всероссийский творческий 
конкурс «Новогодние фантазии» 

Тема «Зимняя сказка» 

      1 1  

Межрегиональный  социальный 

проект «Вместе» 
   10      

Конкурс на лучшего чтеца 

стихотворного текста «Мир, в 

котором я живу»   

3 1 2       

Творческий  конкурс  «Лучший 

волонтёр 2019г. в номинации 

«Лучший социальный ролик 

«Доброе сердце»    

   1  1    

Всероссийский конкурс «Я 

помню, я горжусь!» 
      1 1  

Всероссийская онлайн 

викторина "Земля - наш общий 

дом!" 

      1 1  

Международный 

дистанционный конкурс по 
русскому языку «Олимпис-

2020» 

      6 4 2 

Международный 

дистанционный конкурс по 

математике «Олимпис-2020» 

      5 2 3 

Международный 

дистанционный конкурс по 

окружающему миру «Олимпис-

2020» 

      4 1 3 

Международный 

дистанционный конкурс по 

английскому языку «Олимпис-

2020» 

      3  3 
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Международный 

дистанционный конкурс по ИКТ 

«Олимпис-2020» 

      2 1 1 

«Души прекрасные мотивы» 5         
Конкурс чтецов стихотворного 

текста 
3 1 2       

Конкурс чтецов прозаического 

текста «Живая классика» 
4 1 1 1      

Конкурс «Дети и книги» 3 1 1       
Конкурс сочинений «Песни 

поем на разных языках, а Родина 

у нас одна» 

2         

Всероссийская олимпиада 

школьников (русский язык) 
11 1        

Всероссийская олимпиада 

школьников (литература) 
3  1       

Конкурс стихотворений «Проба 

пера» 
1         

Краевая олимпиада СКФУ «Моя 
планета» 

4 4 - 4      

Всероссийский географический 

диктант 
      37   

Всероссийский экологический 

диктант 
      10   

Всероссийский диктант по 

химии 
      12   

Евразийская лингвистическая 

олимпиада 
   2      

Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» 

      6  1 

Всероссийская олимпиада 

«English language» 
      1 1  

Всероссийская онлайн- 

олимпиада «Учи.ру» по 

английскому языку 

       2  

Международный 

дистанционный конкурс для 
детей и молодежи «Страна 

талантов»в номинации «Проект, 

проектная деятельность –Англо-

говорящие страны»  

       1  

III Межрегиональный конкурс 

исследовательских и творческих  

работ школьников «Учимся 

финансовой грамоте на ошибках 

и успехах литературных героев» 

   3      

Тест по истории Великой 

Отечественной войны 
      33   

Этнографический диктант       25   
Выставка посвященная  Дню 

города   
40         

Конкурс театров моды  5  1       
Талант 2020  1  1 1      
Кросс «Золотая осень» 6 1 2       
Мини футбол  21 10        
Футбол «кожаный мяч»  33 22        
Волейбол  16 6        
баскетбол 14  14       
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ГТО 40 15 25       
Шахматы  4 1 3 1  1    
Интеллектуальная игра «Я знаю 

свой край» 
  5       

Участие в выставке 

декоративно-прикладного 

искусства, в честь празднования 

Дня Петровского городского 

округа 

5         

Акция «Вместе с папами» 4         
Фото – квест «Край в 

объективе» 
  4       

Участие в игровой флешмобе 

«Вместе мы едины» 
20         

Конкурс рисунков «Образ 

Женщины» 
3         

Участие в акции «Сад памяти» 30         
Первенство по легкой атлетике  12        
Первенство по легкой атлетике   12       
Первенство по легкой атлетике   12       
Военно-спортивная игра 

Зарница в конкурсе «Эстафета-

Штурм 

  8       

Конкурс «Художественная 

самодеятельность» на 49 
туристическом слете 

 уч-ся Петровского городского 

округа 

  8       

Конкурс «Краеведение» на 49 

туристическом слете уч-ся 

Петровского городского округа 

  8       

Соревнования по спортивному 

ориентированию  на 49 

туристическом слете уч-ся 

Петровского городского округа 

  8       

Конкурс «Лига ораторов»   1       
Конкурс волонтерских бригад 

антинаркотической 

направленности «Будущее 

зависит от нас» 

  6       

Участие в детском 
общественном Совете по теме 

«Искусственный интеллект» 

2         

Конкурс видеооткрыток- 

поздравлений «Теплые слова 

для мамы» 

1  2       

Турслет    8       
Легкая атлетика    12       
Конкурс по созданию и 

размещению социальной 

рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды 

ЗОЖ «Спасем жизнь вместе» 

1         

Конкурс рисунков и логотипов, 

посвященного Международному 

Дню противодействия 

коррупции 

1         

Конкурс творческих работ 

«Имею право и обязан…» в 
 1        
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номинации «Социальный 

плакат»   
Конкурс агитбригад « На дороге 

не зевай, правила дорожного 

движения изучай» 

 15        

Конкурс «Лучший волонтер» 1         
Конкурс  солистов, хоровых и 

вокальных коллективов  в 

номинации  

 2 1       

Конкурс  солистов, хоровых и 

вокальных коллективов  в 

номинации «Танцевальные 

коллективы» 

  6       

Конкурс Новогодних стенгазет  1        
Молодежный исторический 

квест 
  6       

Конкурс «Я – Гражданин»   2       
Конкурс театров  мод   4       
Конкурс музеев и залов Боевой 

Славы 
  1       

Конкурс «Лидер-2020»  1        
Творческий конкурс среди детей 
и молодежи «Наследники 

Победы» 

 2 1       

Участие в школе актива 

Достижения-2019» 
   1      

Участие в конкурсе «Законы 

дорог уважай» 
   4      

Участие в детском литературно-

художественного конкурса 

 «Каждый имеет право…» 

   2      

Сельские спортивные игры 

Ставропольского  края 
     3    

Конкурс «Территория свободная 

от зависимости» на лучший 

проект, направленный на 

профилактику зависимостей 

    1     

Участие в краевом сельском 

семейном фестивале по 
финансовой грамотности «Руби 

капусту» 

   4      

Конкурс творческих работ 

«Имею право и обязан…» 
   2      

Конкурс детского и юношеского 

творчества «Базовые 

национальные ценности в 

творчестве» 

   2      

Краевой конкурс для младших 

школьников «Моя семья - мое 

богатство» 

   3      

Смотр-конкурс программ 

деятельности участников 

 Постовского движения, военно-

патриотических, военно-
спортивных, поисковых, 

исторических клубов 

     1    

Конкурс агитбригад « На дороге 

не зевай, правила дорожного  

движения изучай» 

   7      
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Творческий конкурс среди детей 

и молодежи «Наследники 

Победы» 

   3      

Конкурс детских рисунков 

«Безопасный труд глазами 

детей» 

   1      

Всероссийский героико-

патриотический 

фестивальдетского юношеского 

творчества «Звезда Спасения» 

   7      

Участие  в краевой 

волонтерской акции «Соберем 
ребенка в школу» 

   20      

Детский литературно-

художественный конкурс 

«Каждый имеет право» 

   2      

 

Вывод: значительно увеличилось количество участников и количество конкурсов, в 

которых учащиеся классов приняли участие. Увеличилось и количество призовых мест, 

что, по-прежнему, очень большая доля охвата детей интеллектуальными играми-

конкурсами и предметными играми. Данные конкурсы предоставили возможность 

самореализации в интеллектуальной соревновательной деятельности, также являлись 

хорошим тренингом по совершенствованию навыков работы с тестовыми заданиями по 

предметам. 

 По результатам рейтинговой оценки участия образовательных учреждений Петровского 

городского округа в олимпиадах и конференциях младших школьников 2019-2020 уч. г. 

школа находится на 1 позиции 

 

2.4.Анализ уровня социализации выпускников 

Школа успешно решает проблему социализации выпускников. Проводимая работа по 

профессиональной подготовке обучающихся 11 классов позволила достигнуть 

оптимальных результатов. 

 

Результаты диагностики социализации выпускников. 
Учебный год классы Всего 

обучающ.  
Продолжили обучение  

Работают СШ Колледжи, 
техникумы 

ВУЗ 

2017-2018 

учебный год 

9 -е 83 (32)38,6% (51) 61,4% - - 

11 -е 
27 - (2) 7% (23) 

86% 

(2) 7% 

2018-2019 

учебный год 

9 -е 105 (38)36,2% (67) 63,8% - - 

11 -е 
39 - (2) 5% (37) 

95% 

- 

2019-2020 

учебный год 

9 -е 91 (30) 33% (59) 65% (2) 2% - 

11 -е 31 - (2)6% (27)88% (2)6% 

 

Вывод: в 2019-2020 учебном году выпускники 9 классов все продолжили обучение: 30 

человек в общеобразовательных учреждениях, 59 человек в ССУЗы,  2 поступили в 10 

класс при СКФУ г. Ставрополя. Из 31  выпускника 11 классов 27 продолжают обучение в 

ВУЗах и 2 – в ССУЗы,  2- работают. 
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Сведения о выпускниках МБОУ СОШ №4 
Год  Кол-во 

выпускников 

11 классов 

Из общего числа выпускников 

Поступили в ВУЗы Поступили 

в ССУЗы 

Поступили 

в ПУ 

Призваны 

в армию 

Работают Не 

работают 

и не 

учатся 

Источники 
финансирования 

обучения 

Форма 
обучения 

бюджетное платное очная заочная 

2017 34 22 12 33 1 4 0 0 0 0 

2018 27 10 11 21 0 2 0 0 2 0 

2019 39 25 12 34 3 2 0 0 0 0 

2020 31 22 5 29 0 2 0 0 2 0 

 

Вывод: Из 31  выпускника 11-х классов 22 (71%) поступили в ВУЗы  на бюджетной 

основе. На коммерческой основе обучается (5) 16% .  

 

2.5. Осуществление обязательного основного образования. 

Решая задачу обеспечения реализации права каждого обучающегося на получение 

качественного образования, в школе организовано индивидуальное обучение, обучение на 

дому с использованием дистанционных технологий, созданы условия для охвата и 

сохранения контингента обучающихся. На протяжении нескольких лет отсутствует отсев 

обучающихся из школы. В микрорайоне 100% охват детей школьного возраста 

обучением.  

Сохранность контингента (на конец года)  

  
Начальная  

школа  
Основная  

школа  
Средняя  

школа  
Всего  

по ОУ  

Общее количество обучающихся 

2017-2018 учебный год 476 487 66 1029 

2018 – 2019 учебный год 480 492 70 1042 

2019 – 2020 учебный год 462 489 67 1018 
Общее количество классов/средняя наполняемость классов 

2017-2018 учебный год 17/28 20/25 4/17 41/25 

2018-2019 учебный год 17/29 20/25 4/18 41/25 
2019-2020 учебный год 17/28 20/25 417 41/25 
Количество классов во II смену/средняя 

наполняемость классов  
7/177 6/146 - 13/323 

Количество групп продленного дня/средняя наполняемость ГПД 

 
Начальная  

школа  
Основная  

школа  
Средняя  

школа  
Всего  

по ОУ  
2017-2018 учебный год 5/114 - - 5/114 
2018-2019 учебный год 6/149 - - 6/149 
2019-2020 учебный год 4/111 - - 4/111 

Дополнительные платные образовательные услуги 

 Учебный план платных дополнительных образовательных услуг МБОУСОШ №4 

на 2018-2019 сформирован в соответствии со ст. 50 Гражданского кодекса РФ и ст.ст. 32, 

45-47 Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», с Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 №706, на основании рекомендаций, содержащихся в 

письмах Министерства образования России №52-М от 21.07 1995г , №04-М от 

02.02.1996г, и Уставом МБОУ СОШ №4, регламентирующим правила организации 

платных дополнительных образовательных услуг. 

 Платные дополнительные образовательные услуги оказывались в целях наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, родителей, 

жителей города Светлограда, с учетом результатов анкетирования.  
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 В 2018-2019 учебном году школа продолжила реализовывать платные 

образовательные курсы: 
№ Название предмета Класс Кол -во 

учащихся 
Ф.И.О. учителя 

1 Адаптация к школьной жизни «Дошкольник» - 26 Милешина В.Н. 
2 Адаптация к школьной жизни «Дошкольник» - 27 Черниговская Я.А. 
3 Адаптация к школьной жизни «Дошкольник» - 26 Левыкина Т.В. 
4 Адаптация к школьной жизни «Дошкольник» - 28 Ящик Т.Н. 
5 «Занимательная грамматика» 1а 29 Савенкова Т.А. 
6 «Занимательная грамматика» 1б 30 Бровикова В.А. 
7 «Занимательная грамматика» 1в 30 Захарченко Н.И. 
8 «Математика для любознательных» 2в 27 Ореховская И.В. 
9 «Математика для любознательных» 2д 22 Зароченцева С.В. 

10 «Математика для любознательных» 3в 22 Чернобай Т.А. 
11 «Математика для любознательных» 3г 25 Потапенко Н.А. 
12 «Занимательная грамматика» 4в 25 Левыкина Т.В. 
13 «Занимательная грамматика» 4г 21 Ящик Т.Н. 
14 Танцевальная группа «Непоседы» 1 11 Соколовская В.И. 

ИТОГО: 14 групп  349  

 

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий по платным 

образовательным услугам. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не 

должно снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий. 

 Программа данных курсов позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем окружающий мир. Это имеет большое значение для 

формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. 

Мониторинг получения в образовательном учреждении  

платных образовательных услуг 
2015 – 2016 уч. год 2016 – 2017 уч. год 2017 – 2018 уч. год 2018 – 2019 уч. год 2019 – 2020 уч. год 
Кол-во 

групп 
Кол-во 

 уч-ся 
Кол-во 

групп 
Кол-во 

 уч-ся 
Кол-во 

групп 
Кол-во 

 уч-ся 
Кол-во 

групп 
Кол-во 

 уч-ся 
Кол-во 

групп 
Кол-во 

 уч-ся 

15 
297-

29,6% 
12 

277- 

27% 
9 

215 – 

21% 
18 

313 – 

30% 
14 

349 –  

35% 
Вывод: платные образовательные услуги оказывались в соответствии с потребностями 

обучающихся, родителей, с учетом результатов анкетирования. Обучающиеся, 

занимающиеся на выбранных курсах, улучшили индивидуальные качественные 

показатели по выбранным предметам. Число платных услуг за прошлый учебный год 

значительно увеличилось, количество детей получающих услуги по сравнению с 

прошлым годом увеличилось. 

Резервы для планирования: 
Изучить потребность родителей, обучающихся по оказанию платных образовательных 

услуг. 

Расширить в 2020-2021 учебном году выбор дополнительных платных образовательных 

услуг. 

 

2.6 Анализ работы с педагогическими кадрам  

2.6.1. Статистика педагогических кадров по образованию, по стажу, возрасту, 

квалификационным категориям 

Образовательный процесс обеспечивал административно-педагогический коллектив 

численностью 63 человека: 5 руководящих работников, 58 педагогических работников, из 

них 52 учителя  

Имеют отраслевые награды 15 – 23,8,1% 

Победители приоритетного национального проекта «Образование» 5 -7,9% 

Средний возраст 497лет 
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Средний педстаж 24,6 лет 

Профессиональная компетенция педагогов:  

Образование педагогов 
Образовательное 

учреждение 
Общее 

кол-во пед. 

работников 

Образовательный ценз % Возрастной 

ценз  
высшее 

образование 
средне-

специальное 

образование 

Не имеют 

педагогического 

образования 

Кол-во 

педагогов 

пенс. и 
предпенс. 

возраста 
кол. % кол. %   кол. % 

2017-2018уч.год 68 64 94,1 3 4,4 2 2,6 37 54,4 
2018-2019 уч.год 68 64 94,1 4 5,9 0 0 12 17,6 
2019-2020 уч.год 63 59 93,7 4 6,3 0 0 35 55,6 
В течение учебного года педагогический не пополялся кадрами.  Уволились в конце года 

Сульженко Т.А.(по личным обстоятельствам). 

Педагогический стаж работы 
ОУ Кол-во 

педагогов 
Стаж работы 
до 5  5- 10  10- 20 свыше 20  
чел. % чел. % чел. % чел. % 

2017-2018уч.год 68 6 8,8 7 10.3 10 14,7 45 66,2 
2018-2019уч.год 68 7 10,3 7 10,3 10 14,7 43 63,2 
2019-2020уч.год 63 8 7,1 4 6,3 9 14,3 42 66,7 

Коллектив не омолаживается. В школн работаю в основном опытные педагогические 

работники. 

Сведения о квалификации педагогических кадров 
Год  Общее количество 

педагогических и 

руководящих 

работников 

Общая доля учителей, получивших в установленном порядке 

первую и высшую квалификационные категории и 

подтверждение соответствия занимаемой должности, в 

общей численности учителей (процентов) 

высшая первая с.з.д. бк 

кол. % кол. % кол. % кол. % 

2017-2018уч.год 68 38 55,9 10 14,7 14 20,6 6 8,8 

2018-2019уч.год 68 39 57,3 8 11,8 13 19,1 8 11,8 

2019-2020уч.год 63 37 58,7 8 12,7 9 14,3 9 14,3 

В течение года педагоги (Панихидкина Н.И., Котова И.А., Фомина О.В., Бурлуцкая Е.Н., 

Евсик Г.И., Потапенко Н.А., Чернобай Т.А.,) повысили категории, удадось сохранить 

квалификационный уровень педагогического коллектива. 

 

2.6.2. Обеспеченность школы педагогическими кадрами. Вакансии 

В течение года школе имелись вакансии учителя математики и физики, музыки,педагога-

психолога . Вакансию учителя физиики удалось закрыть за передвижения кадров. 

 

2.6.3. Повышение квалификации учителей 

В 2019-2020 учебном году курсовые мероприятия проходили по пяти основным 

направлениям  
• на сайте Единый урок 

• Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях»   

• Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной организации 

• Формирование и развитие общепользовательской и педагогической ИКТ-

компетентности педагогических работников 
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• Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством 

сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в образовательных организациях 

• Организация деятельности педагогических работников по классному руководству 

• Основы первой доврачебной помощи 

• Дополнительное оборудование и программное обеспечение в процессе 

дистанционного обучения детей-инвалидов 

• Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» по предмету «Русский язык» 

• Преподавание предметов в условиях ФГОС ООО и требований профстандарта 

педагога 

• Профессиональная переподготовка 

Курсовую подготовку педагоги проходили как на базе СКИРО ПК и ПРО, ФГБОУ ВО 

«ПГУ», дистанционно на сайте «Инфоурок». За счет этого 63 педагога – 100%, были 

охвачены повышением квалификации.  

 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических 

работников школы 
Учебный год Количество 

работников 
Охват 

повышением 

квалификации 
в течение 

года 

ФИО педагогов, 

не прошедших 

своевременно 
КПК  

Охват КПК по 
подготовке ГИА 

Охват КПК по 

преподаваемому 

предмету в 
соответствии с 

ФГОС 
чел. % Чел-% чел. % чел. % 

2019-

2020уч.год 
63 63 100 

0 
20 31,7 60 95,2 

 

Учителя предметники посещали вебинары по подготовке к ВПР, РПР, ГИА, ЕГЭ 

проводимые СКИРО ПК и ПРО, а также издательствами и др. 

Педагоги посещали проблемные семинары и консультации по предметам в районе. 

 

2.6.4. Аттестация учителей, ее итоги и результаты 

В школе были созданы все необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проведены групповые индивидуальные 

консультации, обеспечено своевременное информирование об изменениях процедуры 

аттестации, семинары по плану ВШК. На информационном стенде школы систематически 

пополнялась информация по аттестации педагогических работников: на 

квалификационные категории и на соответствие занимаемой должности, в которых 

помещены все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым 

педагогическим работникам во время прохождения аттестации: регламент о порядке 

аттестации педагогических и руководящих работников; требования к оценке 

квалификации и уровня профессиональной компетентности; образец заявления и 

информационных карт, список документов, оценочные формы. За прошлый учебный год 

были атестованы педагогические работники: на высшую категогию: Кущенко Н.Н., 
Панихидкина Н.И., Резниченко Л.Ф., Котова И.А., Ореховская И.В., Гиря О.А., Шевченко 

Е.И., Сторчак Н.Г., Фомина О.В., Бурлуцкая Е.Н., на первую категорию: Евсик Г.И., 

ПотапенкоН.А., Ящик Т.Н., Чернобай Т.А, Черноволенко Е.А., присвоено соответствие 

занимаемой должности: Марьенко Е.Н. 
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Аттестация педагогических кадров 

 Общая доля педагогических работников, 

получивших в установленном порядке 

первую и высшую квалификационные 

категории и подтверждение 
соответствия занимаемой должности, в 

общей численности педагогических 

работников ___чел.  

в т.ч. учителей, получивших в 

установленном порядке первую и 

высшую квалификационные категории и 

подтверждение соответствия 
занимаемой должности, в общей 

численности учителей ___чел.  

высшая первая с.з.д. высшая первая с.з.д. 
кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % 

2016-2017  

учебный год 
7 11 0 0 3 5 7 12 0 0 1 2 

2017/2018 

 учебный год 
3 4,4 1 1,5 8 12 3 4,8 1 1,6 7 11 

2018/2019 

учебный год 
11 16 4 5,9 2 2,9 11 19 4 7,2 2 3,5 

2019/2020 

учебный год 
10 15,9 5 7,9 1 1,6 9 17,3 5 9,6 1 1,9 

Резервы для планирования деятельности 

1. По результатам деятельности рекомендовать Марченко Т.М. повысить категорию.  

 

2.6.5. Работа с молодыми специалистами 

 На конец года в школе работают 2 молодых педагога.В целях быстрейшего 

овладения профессиональными педагогическими навыками, приобретения необходимой 

должностной компетенции, формирования позитивного отношения к труду, повышения 

квалификации молодых специалистов в течение учебного года проводилась работа с 

молодыми педагогами. 

В школе созданы необходимые условия для становления профессионального 

мастерства молодых специалистов. Для успешной адаптации молодых специалистов была 

разработана система внутришкольного повышения квалификации начинающих педагогов, 

включающая следующие структурные подразделения: педагогический совет, 

методический совет, школьные методические объединения, временные творческие 

группы. 

Заместители директора по УВР, ВР посетили уроки и воспитательные мероприятия, 

проводимые молодыми специалистами, провели анализ результатов обучения и 

воспитания учащихся, оценку уровня профессионализма с целью оказания своевременной 

помощи, оптимизации процесса обучения. 

Руководители методических объединений учителей математики, педагогов СПС провели 

индивидуальное собеседование с молодыми специалистами по определению темы 

самообразования и формы отчета, тематики открытых уроков,привлечения к школьным и 

общегородским мероприятиям. 

Организация индивидуальной методической помощи начинающим 

педагогамосуществлялась педагогами-наставниками. Данный вид работы способствовал 

повышению профессионализма учителя, овладению методами развивающего обучения и 

различными приемами работы по формированию учебных умений и навыков, самооценки 

и взаимооценки учащихся. В ходе контроля в процессе анализа ведения документации 

(классный журнал, рабочие программы, поурочные планы учителей),  посещения уроков, 

а также собеседование с молодыми специалистами, руководителем МО и учителями-

наставниками изучались следующие вопросы: 

• Работа со школьной документацией. ( Молодые педагоги познакомились с 

оформлением классного журнала, личного дела учащегося. составлению календарно-

тематических планов, нормативно - правовой базы:( Законом об образовании РФ», 
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«Семейным кодексом», Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка», 

«Конвенцией о правах ребенка», СанПин ом. ,локальными актами ) 

• Особенности ФГОС. ( Современный урок, целеполагание, различные методы 

обучения, моделирование урока и его анализ) 

• Практикум «технологическая карта урока» (структура современного урока) 

• Организация проектной деятельности. 

• Взаимодействие с родителями . (Ознакомление с планами работы лучших классных 

руководителей , формирование психологического контакта с родителями, условия 

эффективного общения, 

• Подготовка и проведение родительского собрания. (Психологические основы 

проведения родительского собрания) 

• Современные образовательные технологии. (Технология как способ 

совершенствования качества образования, основные характеристики современных 

педагогических технологий, современные образовательные технологии деятельностного 

типа : Икт –технология, проблемно-диалогическую технологию; игровую технологию; 

технологию организации проектной деятельности; здоровьесберегающую технологию, 

технология критического мышления , технология сотрудничества, технология 

перспективно-опережающего обучения, технология продуктивного чтения. 

Использование новых педагогических технологий в учебном процессе, 

• Психолого-педагогическая диагностика. 

• Электронное портфолио учителя . (Обобщение и систематизация педагогических 

достижений 

• Практикум «Составление рабочих программ».( структура рабочих программ) 

• Система работы с одаренными детьми. (обмен опытом) 

• Мастер-классы «Обучение детей с ОВЗ в условиях массовой школы». 

• Мастер-классы «Организация внеурочной деятельности». 

Повышению профессионализма молодых специалистов способствует доступ к самым 

прогрессивным идеям образования и воспитания, к новым педагогическим 

технологиям через участие в вебинарах, краевых и районных семинарах, форумах 

учителей Посещая заседания районных методических объединений, мастер-классы 

опытных учителей, молодые педагоги на практике овладевают педагогическими 

приёмами, учатся применять активные методы преподавания. Сотрудничество позволяет 

улучшить стиль, почерк работы учителя и его личностные качества, видеть рост его 

профессионализма. 

Кроме этого молодые педагоги используют базу данных школьного библиотечно-

информационного центра для повышения профессиональной компетентности, получают 

доступ к материалам периодической печати, поиску методических новинок, в том числе 

через Интернет. 

Проведение целенаправленной разносторонней работы педагогического коллектива 

школы с молодыми специалистами дает положительные результаты.  

Участие в профессиональных конкурсах активизирует процесс самообразования молодых 

педагогов, способствует их активной жизненной позиции, служит пропаганде их 

учительского труда, стимулирует к творческой работе: 

Анализируя работу с молодыми специалистами, можно сделать вывод, что вся 

методическая деятельность способствует успешной социально-педагогической и личной 

адаптации начинающих педагогов, помогает преодолеть возникающие трудности, 

повысить уровень профессионализма.  

Выводы: 

• Уровень работы педагогического коллектива школы с молодыми педагогами 

считать удовлетворительным. 
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• Продолжить работу по созданию условий для совершенствования педагогического 

мастерства молодых учителей. 

• Педагогам-наставникам: 

• - продолжить оказывать помощь молодым специалистам в разработке рабочих 

программ; 

• Молодым специалистам: 

- посещать открытые уроки, внеклассные мероприятия учителей школы; 

- изучать передовой педагогический опыт учителей; 

- принимать участие в работе ШМО, РМО  
 

2.6.6.Эффективность и действенность работы мо по повышению профессионального 

уровня педагогов 

Методическая тема школы: «Современный урок как необходимый фактор качественного 

образования». Основное направление работы школы: обеспечить методические условия 

для эффективного развития творческого потенциала ученика и учителя в свете введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Цель методической работы: Совершенствование урока как основной формы организации 

учебного процесса 

В этом учебном году проведен педагогический совет, по методической теме: «Новые подходы к 

оцениванию метапредметных образовательных результатов с учетом ФГОС» на котором 

были рассмотрены вопросы: 

• Новые подходы к оцениванию метапредметных образовательных результатов с 

учетом требований ФГОС 

• Формирование метапредметных УУД в начальной школе – путь повышения 

качества образования 

• Средства развития метапредметных УУД – путь повышения качества образования 

• Практическая часть. Современые образовательные технологии, необходимые для 

оценивания метапредметных результатов. 

В течение года было организовано посещение и взаимопосещение уроков. Цель этой 

работы - развитие методической компетентности, методическая учёба, повышение 

собственного профессионального уровня. Взаимопосещение уроков способствовало 

эффективному обмену опытом работы между педагогами, повышению качества 

преподавания в школе, апробированию и введению инновационных форм и методов 

преподавания. 

При посещении уроков было выявлено следующее: на уроках доброжелательная рабочая 

атмосфера; чувствуется, что найдено взаимопонимание между учителями и учениками; в 

основном качественная подготовка педагогов к урокам; исключение составляют вновь 

принятые учителя, но следует отметить их старание; учителя в основном применяют такие 

формы обучения, как:фронтальный, тестовый опрос, понятийный диктант, пересказ 

текста, используют на уроках индивидуальную, дифференцированную работу, но слабо 

используется самостоятельная форма обучения; используют в качестве источников 

информации рассказ учителя, сообщение учащихся, учебник, раздаточный печатный 

материал, презентации, дополнительный печатный материал . видеоролики. Не все 

учителя соблюдают «единые требования» к учащимся на уроке (к началу урока не 

требуют наличие дневника и необходимых школьных принадлежностей, не выставляют 

вовремя оценки в дневник и классный журнал (Фомина О.В., Самсонова Ю.Е., Трегуб 

Е.В., Мусаев Н.Б. ); отметки за уроки выставляются часто без комментария, в конце урока; 

не разработаны критерии для оценивания того или иного вида работы; учителя стараются 

так планировать подачу материала, чтобы тему, цель и задачи урока учащиеся 

формулировали сами; сложнее обстоят дела с системно-деятельным обучением, учителя в 

основной части урока чаще являются трансляторами знаний, а не организаторами 
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деятельности учащихся по усвоению материала;в конце урока не проводится рефлексия, 

она чаще подменяется проводится эмоциональным отзывом. 
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Мониторинг участия в конкурсах, конференция, семинарах 
Название конкурса, конференции Уровень 

муниципальный (Ф. И. О.) региональный (Ф. И. О.) федеральный (Ф. И. О.) 
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Международная практическая онлайн-

конференция: «Педагог XXI века: 
актуальные направления повышения 

квалификации» 25-26 января 2020г. 

      Фомина О.В.   

Олимпиада для учителей географии    Фомина О.В. 

Засимович 

Л.В. 

     

«VI Всероссийская научно-практическая 

конференция «Качество современного 

образования: традиции, инновации, опыт 

реализации» 20.04.2020г. 

   Фомина О.В.      

Всероссийский географический диктант       Фомина О.В. 

Засимович Л.В. 
  

Всероссийский диктант по химии       Фомина О.В. 

Сульженко Т.А. 
  

Конкурс педагогического мастерства им. 

А.С. Макаренко 2019 года 
   Фомина О.В.      

Всероссийский экологический урок       Фомина О.В. 

Засимович Л.В. 
Марченко Т.М. 

Сульженко Т.А. 

  

Всероссийский этнографический диктант       Засимович Л.В.   
Семинар «Интернационализация высшей    Евсик Г.И.      
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школы в эпоху лингвистической 

глобализации» 
Всероссийский дистанционный конкурс 

«Инновационные методики и технологии 

в обучении английскому языку-2019» 

       Котова И.А.  

Всероссийский конкурс «Учитель года 

России-2020» 
  Котова 

И.А. 
      

Международная научно-практическая 

конференция «Женщина-мать, женщина-

труженица, женщина-воин» 

      Сторчак Н.Г.   

Конкурс музеев и Залов Боевой Славы   Сторчак 

Н.Г. 
      

Международная научно-практическая 

конференция «Содружество народов 

Кавказа в борьбе с фашизмом: единство 
фронта и тыла» (к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне) 

      Мусхажиева 

Л.В., Марьенко 

Е.Н.  
Калашникова 

И.С.  

  

Научно-методический семинар «Новые 

подходы в преподавании истории в 

условиях актуализации гуманитарного 

знания»(5-6 февраля 2020г. ФГАОУ ВО 

«СКФУ») 

   Мусхажиева 

Л.В. 
     

«VI Всероссийская научнопрактическая 

конференция «Качество современного 

образования: традиции, инновации, опыт 

реализации» 

      Портянко В.П.   

Краевой Интернет-семинар: 28 мая 2020 

г. «Практика использования 

оборудования центров «Точка роста» в 

рамках освоения предметной области 
«Технология»» 

   Портянко В.П.      

«Учитель будущего»       Савенкова Т.А.   
« Мотивация – основное условие 

успешного обучения» 
       Скоморощенко 

Г.И. 
 

« Конкурс профессионального 

мастерства» Творческое развитие детей в 
       Скоморощенко 

Г.И. 
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рамках ФГОС» 
Конкурс талантов в номинации 

«Педагогическая копилка» 
        Скоморощенко 

Г.И. 
 « Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» 
    Скоморощенко 

Г.И. 
    

«Педагогические проекты»  «В гостях у 

сказки» 
       Скоморощенко 

Г.И. 
 

 «Педагогический опыт учителя» 

Номинация: «Игровые технологии на 

уроках и занятиях» Конкурсная работа: « 

Учимся, играя!» 

    Скоморощенко 

Г.И. 
    

Всероссийский конкурс талантов. 

Номинация: «Презентация к уроку» « 

Внеклассное чтение» 

       Скоморощенко 

Г.И. 
 

Конкурс «Профессиональное мастерство»     Скоморощенко 

Г.И. 
    

Всероссийский конкурс талантов « 
Развитие творческой личности» 

       Скоморощенко 
Г.И. 

 

Онлайн-конференция «Открытый урок по 

кибербезопасности» 
      Ореховская И. 

В. 
  

Педагогический конкурс: «Памяти героев 

посвящается» 
       Зароченцева 

С.В. 
 

Педагогический конкурс: «Методическая 

разработка»  
        Зароченцева 

С.В. 
Районный педагогический фестиваль 

Конкурс «Шаги к успеху» 
   Зароченцева 

С.В. 
     

Окружной фестиваль «Каникулы»   Чернобай 

Т.А 
      

Профессиональный конкурс «Учитель 

будущего» 
      Чернобай Т.А   

«Основы  первой  доврачебной  помощи»       Потапенко Н.А.   
Всероссийский  экологический  урок 

«Моря  России» 
      Потапенко Н.А.   

Онлайн-конференция «Урокцифры.рф»       Потапенко Н.А.   
Всероссийская олимпиада «Подари         Милешина 
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знание» В.Н. 
Международный педагогический конкурс 

«Калейдоскоп средств, методов и форм» 
        Милешина 

В.Н. 
ЯндексУчебник       Милешина В.Н.   
IX Всероссийская метапредметная 

олимпиада «Сапиентисат» 
      Милешина В.Н. 

(диплом 

организатора) 

  

Всероссийский экологический урок 

«Моря России: сохранение морских 

экосистем» 

      Ящик Т.Н., 

Чернобай Т.А., 

Ореховская 

И.В., Милешина 

В.Н., Потапенко 

Н.А. 

  

VI Всероссийская научно-практическая 

интернет-конференция «Качество 

современного образования: традиции, 
инновации, опыт реализации» 

      Ореховская 

И.В., Савенкова 

Т.А., Таранец 
А.Н., 

Милешина В.Н., 

Левыкина Т.В., 

Бровикова В.А. 

  

Семинар «Мониторинг 

сформированности образовательных 

результатов обучающихся начальной 

школы: итоги и перспективы повышения 

качества образования». 

   Милешина 

В.Н., Ящик 

Т.Н., Левыкина 

Т.В. 

     

Онлайн-конференция «Урок по 

кибербезопасности» 
   Ящик Т.Н.      

Онлайн-конференция «Урокцифры.рф»       Милешина В.Н.   
Семинар «Методика проведения 

современного урока в начальной школе. 

Планируемые результаты обучения 
младших школьников. Новая система 

оценивания и диагностика учебной 

деятельности младших школьников» 

   Милешина 

В.Н. 
     

Семинар «ВВЕДЕНИЕ КУРСА» русский 

(родной) языка в учебные планы 1-4 
   Милешина 

В.Н. 
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классов общеобразовательных 

организаций в 2019-2020 учебном году. 

проблемы и перспективы» 
Опрос об используемых в современной 

отечественной практике подходов, 

технологий, учебно-методического 

обеспечения при обучении школьников 

нач. классов каллиграфическому письму. 

      Милешина В.Н.   

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

«Воспитать человека» 

  Бурлуцкая 

Е,Н. 
      

Конкурсе на лучшую 

методическую разработку среди 
педагогов-психологов по теме: 

«Организация работы педагога-психолога 

по формированию 

стрессоустойчивости  у подростков» 

   Бурлуцкая Е.Н.      

Всероссийский форум «Педагоги России: 

инновации в образовании» 
      Бурлуцкая Е.Н.   

Российский учебник «Профессиональное 

самоопределение ребенка в школе. Роль 

родителей» 

      Бурлуцкая Е.Н.   

Российский учебник «Формирующее 

оценивание как инструмент современного 

урока» 

      Бурлуцкая Е.Н.   

Российский учебник «Мотивированный 

сотрудник: главные факторы мотивации» 
      Бурлуцкая Е.Н.   

Обучение на мастер-классах по теме 

«Развитие креативности у детей» 
      Бурлуцкая Е.Н.   

Второй районный  педагогический 
фестиваль «Наставник+» 

Голодок 
И.А. 

        

Второй районный  педагогический 

фестиваль «Наставник+» 
Дьякова 

О.С. 
        

Всероссийский конкурс социальной 

рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового 

      Дьякова О.С.   
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образа жизни «Спасем жизнь вместе» 
Конференция  «Эффективные модели и 

практики профилактики соблюдения 

обязательных требований в сфере 

образования»    

      участник 

Калашникова 

И.С. 
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В течение года января-марта 2020 под руководством руководителей МО было 

организовано проведение предметных недель. В ходе мероприятий учителями 

проводилась разноплановая работа с обучающимися.  

В этом учебном году  большинство предметных недель носили тематику  

посвященную 75-летию Великой Победы. Так МО начальных классов провело 

предметную неделю под с названием «Войны священные страницы навеки в памяти 

людей» под девизом: «Читать, знать, помнить!». В подготовке и проведении 

запланированных мероприятий приняли активное участие все учителя начальных классов, 

библиотекарь школы, ученики и их родители, педагоги дополнительного образования. 

Мероприятия в начальной школе проводились с учётом возрастных особенностей 

учащихся. Данная форма работы способствует формированию коммуникативных 

навыков, активизирует познавательную деятельность учащихся, повышает уровень 

познавательной мотивации, способствует формированию навыков работы в коллективе, 

развивает творческие способности детей. Все учителя показали хорошие организаторские 

способности, сумели создать для детей благоприятную творческую атмосферу. 

Мероприятия проводились по плану, подготовлены добросовестно. Дети принимали 

активное участие, проявили большой интерес и самостоятельность. Широко применялся 

наглядный и дополнительный материал, ИКТ, поддерживалась связь с библиотекой. Дети 

показали хорошие предметные знания, умения и навыки, умение применять знания в 

различных ситуациях, взаимовыручку, неординарное решение трудных вопросов.  Во 

время предметной недели  - каждый ребенок стал активным участником всех событий. 

Дети смогли проявить свои интеллектуальные способности, попробовать свои силы в 

различных видах деятельности, раскрыть многогранность своих интересов. Неделя 

прошла в атмосфере творчества и сотрудничества. Проведенные мероприятия дали 

ребятам большой эмоциональный заряд, надолго им запомнились. 

МО русского языка и литературы провело предметную неделю: «Этих лет не 

смолкнет слава». Девиз предметной недели: «Пока живы- помните!»   

Открытие «Недели» началось с выставки книг, посвященных Великой Отечественной 

войне. С этим отлично справились ученики 10 класса (учитель Самсонова Ю.Е.). 

Резниченко Л.Ф. организовала и провела мероприятие «Слабое звено» для обучающихся 9 

классов. Новосельцева Н.Г. со своими учениками организовали литературный вечер для 

учащихся 8- 9-х классов. Мочалкина Ю.П. провела мероприятие "Словари - наши добрые 

помощники" для учащихся 8-х классов. Мероприятие «Война на страницах литературы» 

для учащихся 11-х классов организовали Новосельцева Н.Г. и Колесникова Н.Н., а 

Самсонова Ю.Е. провела познавательную игру «Сокровища зеленого сундука». 

Толстокорова Р.И. и Лукьянова И.В. организовали и провели интеллектуальную игру 

«Умники и умницы». 

Результаты освещались на стенде. Активное участие в Неделе русского языка и 

литературы приняли участие учащиеся 11х, 9-х, 7-х, 6-х классов. 

При подведении итогов предметной Недели было отмечено: 

- все мероприятия были проведены в школе; неиспользованный резерв – экскурсии в 

музей, посещение библиотеки и др.; 

- необходимо разнообразить формы внеурочных мероприятий, вовлекать для участия в 

них больше учащихся. 

Предметная неделя МО английского языкабыла  посвященна теме «Выдающиеся 

люди».  Были проведены нетрадиционные уроки по предмету, внеклассные мероприятия, 

посвященные данной тематики – конкурсы, игры, викторины, путешествия, выставки, 

конкурсы рисунков в начальной школе. В ходе названных мероприятий уч-ся 

активизировали лексико-грамматический материал, устную речь, расширили свои 

социолингвистические знания, успешно продемонстрировали технологию сотрудничества 
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– умение работать в парах, в группах, проявив познавательную активность.На школьном 

стенде был представлен интересный материал демонстрационно-информационного 

характера.Анализируя итоги недели английского языка следует отметить следующие 

мероприятия: путешествие в стану сказок и мультфильмов учителя Кацуба Г.И., Котова 

И.А., страноведческий калейдоскоп учитель Захарченко Л.И., путешествие в мир 

немецкой поэзии и русские переводчики учителя Спивакова Т.Д., Евсик Г.И., путешествие 

в США учитель Менделева В.Д., русские переводчики английской литературы -- учитель 

Адаменко Т.Н. 

Предметная неделя МО технологии, ИЗО и музыки - «Народные традиции» 

Девиз предметной недели: «Народные традиции, обычаи – это вековая связь, 

своеобразный мост между прошлым и настоящим.» Цель и задачи предметной недели 

были реализованы в следующих мероприятиях, организованных и проведенных 

учителями-предметниками вместе с учениками.   Открытие «Недели» началось с выставки  

"Умелые руки". С этим отлично справились ученики6-7 классов (учитель Калашникова 

И.С. Бут В.И. Портянко В.П..) Михайлова С.М.. организовала и провела мероприятие 

«Угадай мелодию» для обучающихся 5-6 классов. Трегуб Е.В.. со своими учениками 

организовали конкурс рисунков для учащихся 5- 8-х классов . Портянко В.П.. провела 

мастер класс "Кинусайга"для учащихся 5-х классов. Бут В.И.  Калашникова И.С.  и 

Портянко В.П.. организовали и провели интеллектуальную игру «Мастерская». 

Результаты освещались на стенде. Активное участие в  неделе технологии, ИЗО, 

музыки приняли участие учащиеся 5-х ,6-х ,7-х ,8-х и 10-11 классов . 

При подведении итогов предметной Недели было отмечено: 

- все мероприятия были проведены в школе; неиспользованный резерв – экскурсии 

в музей, посещение библиотеки и др.; 

- необходимо разнообразить формы внеурочных мероприятий, вовлекать для 

участия в них больше учащихся. 

Предметная неделя МО физической культуры и ОБЖ проводилась для повышения 

престижа образовательной области «Физическая культура» и «Основы безопасности и 

жизнедеятельности», популяризации в образовательных учреждениях целостного 

представления о физической культуре и ОБЖ как важным факторе формирования 

всесторонней личности. Основные мероприятия :Рисунки о спорте « Спорт –это жизнь» 1-

4 кл, ОБЖ фильм -Презентация «Один дома»5-6кл, док.фильм «Здоровье надо береч » 7-

8кл,  Эстафета с препятствиями -7 кл, ОБЖ Сборка и разборка автоматика -9 кл-10 -11 кл, 

Военно-спортивная эстафета 9 -10-11кл.Рекомендовано педагогам  разнообразить формы 

внеурочных мероприятий, активнее привлекать ребят из разных классов к участию в 

предметной неделе. 

Предметные недели МО истории и обществознания, МО математики, 

информатики, физики, МО социальных педагогов, педагогов-психологов, естественно-

географического цикла  были запланированы на апрель- май месяц. Не были проведены в 

связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Петровского городского округа Ставропольского края. 

Мероприятия в рамках предметного месяника проведены на хорошем уровне, 

способствовали развитию познавательной и творческой активности детей, развитию 

позитивного доброго отношения к школе и учебному процессу, развитию метапредметных 

навыков.  

Приподведении итогов предметного месячникабыло отмечено: 

- все мероприятия были проведены как в  школе, так и задействованы– экскурсии в 

музей, посещение библиотеки и др. 

- не все классы приняли участие в конкурсах - большая загруженность учеников и 

учителей; 
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- необходимо разнообразить формы внеурочных мероприятий, вовлекать для участия в 

них больше детей. 

Мониторинг обобщения передового педагогического опыта в 2018/2019учебном году 
№ 

п/п 
Ф. И. О. 

учителя, 

классного 
руководителя, 

опыт которого 

обобщен 

Предмет Тема опыта,  

кем и когда была 

утверждена 
(педсовет и т. д.) 

Дата 

обобщения 
Уровень 

обобщения 

опыта: 
муниципальный 

региональный 

федеральный 

Результаты 

обобщения 

опыта 
(методический 

продукт) 

1 Котова Ирина 

Андреевна 
Английский 

язык 
Эдьютейнмент   

как 

педагогическая 

технология 

обучения через 

развлечение 

Январь 

2020 
Муниципальный  Мастер- класс, 

методический 

семинар 

 

Работа методического совета и методических объединений школы Работа методических 

объединений школы велась согласно планам методических объединений. Работа 

методического совета школы проводилась согласно плану заседаний МС. Было проведено 

пять заседаний. План методической работы на учебный год и поставленные задачи в 

основном выполнены. Наряду с имеющимися положительными результатами в работе 

следует отметить точки роста: по-прежнему сложно идет процесс применения активных 

форм работы на уроках; педагоги испытывают затруднения в организации и проведении 

формирующего оценивания; на уроках мало уделяется внимания развитию 

метапредметных УУД. 

Дистанцонное обуение 

С 13.04 по 05.06 в школе было организовано обучение с использованием различных 

образовательных технологий, в том числе с применением электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий в режиме нахождения обучающихся  в 

условиях домашней самоизоляции с 13 апреля 2020 года,  в связи с введенными    

ограничительными  мероприятиями, проводимыми  на территории Ставропольского края 

с целью снижения рисков  распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

При переходе на дистанционное обучение администацией школы были проведены 

мониторинги: 

- Мониторинг обеспеченности обучающихся компьютерной техникой,  итернетом и 

дополнительными устройствами (гарнитурами, принтерами и т.д.) 

-Мониторинг обеспеченности педагогических работников компьютерной техникой,  

итернетом и дополнительными устройствами (гарнитурами, принтерами и т.д.)  

Все педагоги школы вошли в одну группу в WhatsApp, которая позволила 

опреративно решать возникающие вопросы, оперативно доводить  информацию, до 

каждого члена коллектива. 

Классные руководители  создали  закрытые группы для родителей и обучющихся в 

WhatsApp  в т.ч. для техподдержки и контроля; в каждую группу подключались  учителя 

предметники,  для обеспечения взаимодействия; это давало возможность обратной связи в 

режиме реального времени. 

При переходе на дистанционное обучние 5 педагогам выданы ПК для организации 

обучения.  

Все родители заполнили Заявление о переходе на дистанционное обучение 

Был составлен индивидуальный учебный план. 

На школьном сайте добавлена страница «Дистанционное обучение», на которой 

размещена вся нормативно-правовая база ДО, ендивидуальный учебный план по неделям, 
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по классам, информация о проведении дистанционных он-лайн уроках, проводимых  

краевыми специалистами по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. 

 Обучающимся, которые по каким-либо причинам пожелали учиться без 

применения электронного обучения, был подготовлен индивидуальнй учебный план на 

каждую неделю.  Родители получали задания в школе, в специально отведенном месте по 

понедельникам, приносили выполненные задания. Обучающиеся выполняли задания  в 

тетрадях по учебнику, с использование информации из дополнительных источников.  

Для организации дистанционного обучения  с применением  электронных 

технологий использовались образовательные  платформы: Учи.ру, ЯКласс, Яндекс 

учебник, РЭШ.  

Все обучающиеся 5-11 классов были зарегистрированы на образовательной 

платформе ЯКласс, распределены по классам. Ежедневно родители и обучающие 

получали консультации по вопросам техподдержки и организации обучения на 

платформе. 

Работа на образовательных платформах позвола провести на высоком уровне 

итоговые контрольные работы в соответствии с рафиком. Оценки за все выполненный 

работы выставлялись в электонный журнал. 

Ежедневно классными руководителями проводиля мониторинг детей 

приступивших к выполнению заданий.  

Администрацией школы осуществляля ежедневный Мониторинг детей 

приступивших к выполнению заданий, выяснялись причины неуспеваемости, Мониторинг 

размещения заданий педагогами на образовательных платформах. 

Наиболее востебованнанными предметами на образовательной платформе ЯКласс 

стали Русский язык, математика, физика, английский язык. 

 Для всех участников образовательного процесса (педагогов и администрации 

школы, учащихся и их родителей) дистанционное обучение - это новый, пока еще слабо 

изученный процесс. При организаии обучения возникали различные технические 

проблемы, которые решалист сообща, помогая обеспечить качественное образование 

детей. 

 Резервы для планирования деятельности: 

- мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; 

обеспечить выполнение плана повышения квалификации через курсы различных уровней; 

 - продолжать активную работу по оказанию помощи педагогическим работникам по 

прохождению процедуры аттестации на 1 и высшую квалификационную категорию; 

 - совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями; 

 - направить деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства 

педагогов с учетом их реального уровня компетентности и в соответствии с 

потребностями учителей; 

- продолжить работу с одаренными детьми с целью развития их творческих и 

интеллектуальных способностей через внеклассную деятельность (интеллектуальные 

игры, марафоны, олимпиады); 

 

2.7 Анализ работы с родителями, общественностью со спонсорами 

Управленческая деятельность школы осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего Закона РФ «Об образовании, Закона Ставропольского края «Об 

образовании», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, ФГОС НОО, 

ФГОС ООО. 

Образовательная политика МБОУ СОШ №4 направлена на обеспечение доступности и 

качества образования. Общее управление школой состояло в структуризации 
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деятельности, планировании, контроле, учете и анализе результатов деятельности для 

достижения эффективности и качества образовательного процесса. В управление школой 

были включены все участники образовательного процесса: учащиеся, родители, педагоги. 

Высшим органом управления в школе является Управляющий совет (председатель 

Дерляин М.В., одновременно действуют Совет трудового коллектива, педагогический 

совет, ученический совет, общешкольный родительский комитет (председатель Гальченко 

С.М.), совет по защите прав детства, профилактике социального сиротства безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. 

Ученическое самоуправление представлено в учреждении детской организацией 

«Школьная республика», которая включает учащихся 1-8 классов и «Совет 

старшеклассников», координирующих общественно – полезную деятельность учащихся 

(председатель – Подопригора Инна, ученица 9 класса).  

 Для эффективной работы Управляющего Совета работают организационно -

педагогическая , социально-правовая, хозяйственно бюджетная комиссии, которые 

решали в течение учебного года вопросы организации питания обучающихся, 

поступления и расходования внебюджетных средств, соблюдению санитарно-

гигиенических норм и правил в школе, подготовка к итоговой аттестации, профилактика 

безнадзорности и правонарушений среди подростков, состояния физкультурно-

оздоровительной работы и воспитательной работы в школе. 

 Родители активно участвовали в рейдах, организованных Управляющим Советом и 

общешкольным родительским комитетом. Результаты рейдов («Береги книгу – источник 

знаний», «Школьная форма», «2200-ваши дети дома?», «Школьные принадлежности», 

посещение классных часов и др.) размещались на стенде в рекреации школы. Активно 

участвовали в работе школы председатели родительских классных комитетов. При 

поддержке родительского комитета в школе были организованы и проведены спортивные 

мероприятия «День пожилого человека», «День матери», «Зарница», операция «Посади 

дерево», «Новогодний калейдоскоп». Большую помощь оказывал родительский комитет в 

пропаганде среди родителей и обучающихся здорового образа жизни, горячего питания, 

повышения ответственности родителей за воспитание своих детей.  

«Советом по защите прав детства, профилактике социального сиротства, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» было организовано посещение семей, состоящих 

на внутришкольном учете и семей группы риска, обследованы жилищно-бытовые их 

условия, проведены профилактические беседы с родителями и детьми. Совместно с 

общешкольным родительским комитетом «Совет» помогал решать вопросы дисциплины, 

организации и проведения школьных внеклассных мероприятий, совместных экскурсий 

по краю. 

 

Результативность работы органов государственно-общественного управления. 

Решение реальных 

проблем 

образовательного 

учреждения 

Организация экскурсии, использовании школьного 

абонемента, поощрение учащихся за высокие показатели в 

учебе, достижения в спортивной деятельности, поощрение 

педагогов за высокое качество обучения, достижения 

учащихся в олимпиадах, научно-практических 

конференциях. 

Улучшение материально-

технических условий 

работы образовательного 

учреждения 

Пополнение библиотечного фонда, проведен 

косметический ремонт здания, установлены 

видеонаблюдение, контроль доступа, ограждение 

территории,заменено  напольное рекреации на 3 

этпокрытие  4 учебных кабинетах,приобретены 

канцелярские товары, посуда для школьной столовой , 
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приобретениеи средств пажаротушения, краска для 

косметического ремонта, канцелярские товары, 

хозяйственных товаров , кухня столовой частично 

обнавлена новой кафельной плиткой,  восстановлена 

полоса препятствий для занятий   НВП ,приобретены 5 

кулеров, дезсредства,оборудовано рабочее место инвалида 

-дворника 

Финансовая поддержка 

образовательного 

учреждения 

Доля привлеченных внебюджетных средств (динамика за 

3 года 

2017 г.-538430, 25 

2018 г.-414011,74 рубля-пожертвавания 

2018г- 251485.57- платные образовательные услуги 

2019 г.-414011,74 рубля-пожертвавания 

2019г- 251485.57- платные образовательные услуги 

 

Количественные и качественные показатели поддержки администрацией школы 

различных инициатив, исходящих от учителей, родителей, социальных партнеров  

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020  учебный год  

приобретениеи средств 

пажаротушения, краска для 

косметического ремонта, 

канцелярских товаров, 

хозяйственных 

товаров,обарудованы 

кабинками туалеты для 

учащихся.приоретена 

акустическая система для 

школы, кухня столовой 

частично обнавлена новой 

кафельной плиткой, 

приобретен принтер, пленка 

для ламинирования, 

пополнен библиотечный 

фонд. посуда для школьной 

столовой. заменены оконные 

блоки в здании школы, 

Пополнение библиотечного 

фонда, проведен 

косметический ремонт 

здания, установлены 

видеонаблюдение, контроль 

доступа, ограждение 

территории,заменено  

напольное рекреации на 3 

этаже, 3 учебных 

кабинетах,при 

обретеныканцелярские 

товары, посуда для школьной 

столовой , приобретениеи 

средств пажаротушения, 

краска для косметического 

ремонта, канцелярские 

товары, хозяйственных 

товаров , кухня столовой 

частично обнавлена новой 

кафельной плиткой,  

восстановлена полоса 

препятствий для занятий  

НВП 

Пополнение библиотечного 

фонда, проведен 

косметический ремонт 

здания, заменено  напольное 

4 учебных кабинетах,при 

обретеныканцелярские 

товары, посуда для школьной 

столовой , приобретениеи 

средств пажаротушения, 

краска для косметического 

ремонта, канцелярские 

товары, хозяйственных 

товаров , восстановлена 

полоса препятствий для 

занятий  НВП, 

приобретены 5 кулеров,  10 

помп ,  18 бутылей с водой,  

дезсредства, установлны  33 

рециркулятора в учебных 

кабинетах, приобретены 

знаки –указатели, 

оборудовано рабочее место 

инвалида -дворника 

 

 

Информация о деятельности школы размешается на странице школьного сайта, 

публичный доклад директора школы рассматривается на Совете Учреждения, 

общешкольном собрании.  

В школе поддерживалась тесная связь с родителями через классные и общешкольные 

родительские комитеты, родительские собрания. Создан и функционирует родительский 

лекторий. Родители принимают активное участие в жизни школы, помогают в решении 

хозяйственных проблем, организации досуга, дежурства, благоустройства здания и 

территории. 
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Для организации питания в школе имеется специальное помещение в столовой (240 

мест), оборудованное в соответствии с санитарно – эпидемиологическими требованиями.  

Многоуровневый контроль за качеством работы школьной столовой осуществляют 

Совет образовательного учреждения, администрация учреждения и родительский комитет 

школы. 

В школе организовано горячее питание. Сравнительный анализ состояния здоровья 

обучающихся выявил, что одним из показателей ухудшения состояния здоровья 

обучающихся является то, что старшеклассники употребляют горячую пищу не чаще 

одного раза в день. Выявленные проблемы ухудшения здоровья детей побудили 

педагогический коллектив сосредоточить свою работу на данной проблеме. Вопрос 

организации горячего питания рассматривался на общешкольных, классных родительских 

собраниях, Совете Учреждения. В первом полугодии 2019- 2020 учебного года питались 

бесплатно 394 обучающихся, за родительскую плату 381, во II полугодии питались 

бесплатно  370 человек, за родительскую плату 345 обучающихся. На начало года 775 

питающихся, на конец 715 человек, что составило – 87 %. В школе организованы горячие 

обеды за родительскую плату. Бесплатно получают питание дети инвалиды-5 человека 

(обед и завтрак). 

Регулярно проводились социологические опросы по наиболее важным вопросам 

школьной жизни. Мониторинги показали положительное отношение общественности, 

учащихся к школе, информированность о деятельности школы, об основных событиях, 

происходящих в ней. Анкетирование родителей показало, что они удовлетворены тем, 

насколько они информируются о деятельности школы, об основных событиях, 

происходящих в ней- 96%. Повысился показатель при ответе на вопрос о том, что 

администрация и педагоги школы создают все условия для проявления и развития 

способностей их детей – 87 %. 98% всех опрошенных учащихся считают свою школу 

красивой, уютной и чистой. Положительно родители оценили взаимоотношения своего 

ребенка с одноклассниками – 96 %, педагоги проявляют доброжелательные отношения к 

их ребенку - 96%. 86% всех опрошенных родителей утверждают, что педагоги данного 

учреждения дают глубокие и прочные знания их детям. Однако, 5 % родителей считают, 

что педагоги несправедливо оценивают достижения их ребенка. 

Только 5 % родителей не испытывают чувства взаимопонимания в контактах с 

администрацией и педагогами школы и такой же процент родителей считает, что в классе, 

где обучается их ребенок, не царит здоровый психологический климат и 

доброжелательная атмосфера. На вопрос об учете индивидуальных особенностей каждого 

ребенка при обучении и воспитании 1 % всех опрошенных родителей дали отрицательный 

ответ. Занятость детей во внеурочное время - работа различных кружков, секций, где 

может заниматься ребенок, высоко оценена родителями (78 %) 

Таким образом, исходя из ответов опрошенных родителей, можно сделать вывод, 

что администрация и педагоги работают над тем, чтобы пребывание детей в школе было 

комфортным, заботятся о физическом развитии и здоровье школьника. 

В школе организовано взаимодействие с различными образовательными 

учреждениями, как районного, так и краевого уровня. Налажено сотрудничество с СКФУ, 

ГОУСПО СПК, ГОУСПО «Юность», районным молодежным центром «Импульс», ГОУ 

ОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования для одаренных детей 

«Поиск», что способствовало развитию ребенка, формированию способности к 

самореализации и самоопределению, ранней профилизации школьников. 
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2.8. Анализ материально технического и финансового обеспечения деятельности 

школы. 

В целях укрепления и совершенствования материально-технической оснащенности школы 

разработаны план развития материально-технического оснащения школы. Бюджетные 

средства направлялись на выполнение и устранение предписаний, а также на обеспечение 

комплексной безопасности в школе и развитие системы обеспечения материально-

техническими ресурсами образовательного процесса.  

Вся финансовая деятельность общеобразовательного учреждения осуществлялась на 

основе плана финасово-хозяйственной деятельности.  

Расход внебюджетных средств по МБОУ СОШ №4  

за 2020 учебный год (полугодие) 

Поступило внебюджетных средств 2020 г 

 Остаток на 

начало 

Поступило Потрачено Остаток на 

конец 

 9630,29 747 792,31 534343,86 223 078,74 

платные 7683,00 441 606,11 332955,26 116 333,85 

пожертвования 1947,29 306 186,20 201388,60 106 744,89 

 

 

Расход внебюджетных средств при подготовке школы к новому учебному году.  

Пожертвования: 

1.  Оплата за продукты питания  551992,06 

2.   Оплата за приобретение материальных запасов 66 155.00 

3.  Оплата за приобретение материальных запасов  8 730.00 

4.  Оплата за основные средства (ТЭН для посудомоечной машины) 6 500.00 

5.   Оплата за приобретение материальных запасов 3 510.00 

6.  Оплата за основные средства (ТЭН для посудомоечной машины) 2 400.00 

7.  Оплата за основные средства (контейнер) 1 200.00 

8.  Оплата за материальные запасы (грамота)  9 765.00 

 итого 551992,06 

 

Платные образовательные услуги:  

1.  Страховые выплаты и взносы 44836,49 

2.  Заработная плата 88299,29 

3.  Оплата за материальные запасы(подоконник) 4 000.00 

4.  Оплата за материальные запасы (панель электрическая) 9 800.00 

5.  Оплата за материальные запасы 5 000.00 

6.  Оплата за материальные запасы (шпатлевка) 6 420.00 

7.  Оплата за материальные запасы (валик,кисть) 3 275.00 

8.  Оплата за приобретение материальных запасов 825.00 

9.  Оплата за приобретение материальных запасов 3 510.00 

10.  Оплата за приобретение материальных запасов 9 360.00 

11.  Подписка на печатные издания 6 502.68 

12.  Подписка  на печатные издания 7 677.45 

13.  Оплата за приобретение материальных запасов   2 881.00 

14.  Оплата за приобретение материальных запасов   1 381.00 

15.  Оплата за покупку материальных запасов  2 304.40 

16.  Оплата за ежегодные занятия с водителями 1 000.00 

17.  Оплата за обучение электротехнического персонала по 4 000.00 
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электробезопасности 

18.  Оплата за обучение руководителей и специалистов осуществляющих 

эксплуатацию тепловых энергоустановок 

5 000.00 

19.   Лабораторрные  испытания  463.77 

20.  Оплата за (кулер) 9 990.00 

21.  Оплата за материальные запасы (вода питьевая) 9 600.00 

 итого 133135,8 

 

В учреждении созданы условия для надлежащего обеспечения санитарно – 

гигиенического, теплового, светового, противопожарного режима.  

Оборудование Количество (шт) 

Компьютеры и оргтехника 

компьютер 97 

ноутбук 11 

проектор 32 

ламинатор 1 

комплект спутникового оборудования 1 

интерактивных доски 14 

принтер 17 

ксерокс 2 

микроскопы INTEL 3 

сервер 2 

программное обеспечение СБППО «Первая помощь 1.0», СБППО 

«Первая помощь 2.0» , ПСПО 

Видеоаппаратура 

видеомагнетафон 2 

DVD проигрыватель 2 

видеоблок PHILIPS 1 

видеокамера 3 

кинокамера «Супер VHS» 2 

цифровой фотоаппарат Самсунг  2 

телевизор 3 

Музыкальная аппаратура 

радиоузел РУШ45  1 

музыкальное устройство «Эстрада» 1 

музыкальный центр караоки 1 

музыкальный центр LG радиосистема АКG 1 

звукоусилитель мобильный FENDER 1 

синтезатор 1 

аудиосистема Самсунг 1 

оборудование предметных кабинетов 

кабинет химии 1 

кабинет физики 1 

кабинет начальных классов 1 

АРМ 12 

Техника 

Автобус FORD 2 

Имеются 4 оборудованные спортивные площадки (асфальтовое покрытие площадок 

требует капитального ремонта), спортзал, актовый зал, столовая, столярная и слесарная 
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мастерские, кабинет обслуживающего труда, 33 учебных кабинета, кабинет психолога, 

кабинет социального педагога, медицинский кабинет, кабинет педагога-организатора. Все 

учебные помещения имеют необходимую мебель, технические средства обучения, 

оборудование, видео- и аудио технику, все соответствует требованиям нормативных 

документов санитарного законодательства Сан-Пину. Количество, виды и оборудование 

учебных помещений позволяют организовать образовательный процесс по всем 

дисциплинам, заявленных основных общеобразовательных программ. 

Разветвление школьной локальной сети, использование информационных технологий в 

образовательном и управленческом процессах позволило создать единую 

информационную и образовательную среду, осуществлять сбор, хранение и обработку 

данных.  

Приобретено учебников 1262 экземпляра на сумму 482018,42  рублей.  

Фонд библиотеки составлял – 35031 книг (учебников - 18594, методической и 

художественной литературы – 8500, учебный  справочный материал - 7417). На 

нетрадиционных (электронных) носителях – 520 экземпляров.  

Фонд библиотеки МБОУ СОШ №4 за 2019-2020 учебный год  составляет  35031  (учебной 

литературы – 18594  экземпляров, методической и художественной литературы – 16437 

экземпляров).  На нетрадиционных носителях – 520 экземпляров.  

В пополнении фонда библиотеки используются источники комплектования: читательский 

дар, книгообмен (районный обменный фонд).  

В течение года библиотека-медиатеки реализовывала задачи: 

 содействовать воспитанию всесторонне развитой личности всеми формами и 

методами библиотечной работы; 

 формировать у учащихся патриотическое сознание, веру в Россию, глубокую 

привязанность к родному краю, к нашей культуре; 

 совершенствовать комплексную пропаганду литературы по проблемам экологии и 

здорового образа жизни; 

 воспитывать вкус и пробуждать интерес читателей к чтению произведений 

отечественных и зарубежных писателей и поэтов; 

 способствовать развитию творческого мышления, познавательных способностей, 

успешному усвоению образовательных программ; 

 обеспечение быстрой и качественной помощи учителям для работы в библиотеке – 

медиатеке при работе в сети Интернет;  

 развитие творческого потенциала. 

 развитие интереса к окружающему миру через чтение книг. 

 оказывать практическую и методическую помощь  учащимся в подготовке к 

олимпиадам, при подготовке к урокам, выступлениям докладов, педагогам-организаторам 

в проведении детских праздников, тематических классных часов, выставок детского 

творчества,  образцов книг и новых учебников. 

 продолжить работу в сотрудничестве с активом библиотеки и родительским 

комитетом классов по сохранности учебников и книг; 

 приобретение учебников:  русский язык, литература,  алгебра, информатика, 

физика, химия, история России, всеобщая история, география, биология, английский язык,  

изобразительное искусство, ОБЖ, технология, физическая культура  для учащихся  9 

класса.  

В школе обеспеченность учащихся учебниками 71%. ,что обеспечивает реализацию права 

учащихся на получение образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами библиотеки, установленные пунктом 4 ст. 50 Закона РФ « 
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Об образовании». Ежегодно школа подписывает: педагогические и научно-популярные 

периодические издания (журналы и газеты). 

Созданы условия для надлежащего обеспечения санитарно – гигиенического, теплового, 

светового, противопожарного режима. Поддержание в рабочем состоянии водоснабжения, 

канализации. 

Одной из важнейших задач в школе является формирование безопасной, здоровой 

образовательной среды и культуры безопасности. Физическая защита здания школы 

осуществляется при помощи освещение здания и территорий; ограждения, запоров , 

решеток на окнах первого этажа.  

Воспитательная работа с учащимися проводится через обучение готовности, навыкам и 

умениям действовать в условиях ЧС; уроки с детьми по безопасности: «Как распознать 

опасность», «Умей сказать нет»; проведение мероприятий по воспитанию культуры 

межнациональных отношений, соблюдению толерантности; проведение специальных 

занятий и тренировок по освоению навыков действий в ЧС. Работа с родителями, 

родительскими комитетами, в данном направлении осуществляется организацией общих 

собраний родителей по вопросам обеспечения безопасности, совершенствования и 

содержания охраны, антитеррористической защищенности школы , воспитания 

бдительности, ответственности за личную и коллективную безопасность у детей; 

организации участия родителей в обеспечении безопасности и оказании помощи школе; 

повышение заинтересованности родительской общественности в совершенствовании 

технической оснащенности школы. В МБОУСОШ №4 ведется постоянная работа с 

персоналом школы по следующим вопросам: 

1)подготовка руководящих и педагогических работников к действиям по обеспечению 

безопасности, антитеррористической защищенности и противодействию экстремизму; 

2)проведение встреч педагогического состава с представителями правоохранительных 

органов по вопросам безопасности, антитеррористической защищенности учреждения. 

Правовые и организационные документы по безопасности МБОУСОШ №4 

(делопроизводство) представлены: 

1)комплектом действующих нормативных актов по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности; 

2)комплектом внутренних приказов и документов ОУ по обеспечению безопасности 

(обязанности должностных лиц, правила внутреннего распорядка, инструкции 

педагогическим работникам, инструкции охране, планы и схемы); 

Методические документы по безопасности МБОУСОШ №4: 

1)методические рекомендации по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищенности должностным лицам ОУ, педагогическим работникам, охране; 

2)памятки и рекомендации для детей, персонала и родителей; 

3)плакаты, стенды, буклеты, фильмы. 

Вывод: созданы условия для надлежащего обеспечения санитарно – гигиенического, 

теплового, светового, режима.  

2.9. Влияние внутришкольного управления на результаты работы 

Цель внутришкольного управления:  

Создание условий для повышения качества образования за счѐт освоения технологий, 

обеспечивающих успешность обучения каждого обучающегося. 

Задачи: 

1.Осуществлять систематический контроль за качеством преподавания учебных 

дисциплин, соблюдение учителями научно обоснованных требований к содержанию, 

формам и методам учебно-воспитательной работы. 

2. Осуществлять поэтапный контроль за процессом усвоения знаний,формирования 

универсальных учебных действий, метапредметных компетенций обучающихся.  
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3. Обеспечивать реализацию права на получение образования всеми категориями 

обучающихся. 

4. Способствовать формированию у учащихся универсальных учебных действий. 

5. Оказывать методическую помощь учителям в учебно-воспитательном процессе и 

совершенствовании ими своего педагогического мастерства. 

Внутришкольнный контроль проводился в соответствии с планом школы. Цели и задачи, 

поставленные учебном году по внутришкольному контролю выполнены. Основными 

элементами контроля учебно-воспитательного процесса в прошедшем учебном году были: 

выполнение всеобуча; состояние преподавания учебных предметов; качество образования, 

формирования универсальных учебных действий; качество ведения школьной 

документации;выполнение учебных программ; контроль за работой педагогических 

кадров, подготовка к ГИА и ЕГЭ, выполнение решений педагогических Советов.  

Полностью реализован годовой план работы школы, план реализации программы 

развития на 2019-2020 учебный годы, образовательная программа, планы всех 

структурных подразделений: педагогических советов, совещаний при директоре, 

психолого-медико-педагогического консилиума, план работы по преемственности (при 

переходе на из начальной школы в основную, из основной – в среднюю), по проблеме 

повышения качества образования, план работы библиотеки, педагога-психолога, 

социального педагога, план по подготовке к проведению аттестации педагогических 

работников, методического совета, работы с опекаемыми детьми, воспитательной работы, 

план график подготовки школы к ГИА и ЕГЭ, внутришкольного контроля. План 

внутришкольного контроля был ориентирован на год, составлялся план-график по 

четветрям. В соответствии с планом – графиком директором издавался приказ, с которым 

были ознакомлены участники контроля, на основании которого осуществлялись 

контрольные процедуры. По итогам внутришкольного контроля оформлены 

аналитические материалы, с которыми участники образовательного процесса были 

ознакомлены. За прошедший год корректировались критерии стимулирующих выплат 

педагогам. Помимо этого применялись такие способы стимулирования участников 

образовательного процесса, как: объявление благодарности на педсовете, совещании, 

премирование в зависимости от качества и объѐма проделанной работы, вместе с этим 

объявлялись замечания, предупреждения по ненадлежащему исполнению своих 

обязанностей, давались рекомендации по дальнейшим действиям. Это сыграло 

положительную роль в достижении конечных результатов: учителя стали ответственнее 

относиться к своим обязанностям: готовиться к урокам, применять интерактивные 

комплексы на уроках, деятельностные подходы в обучении, составлять более 

качественный анализ своей деятельности (самоанализ), анализировать диагностики и 

составлять мониторинги по предметам, вовремя оформлять и сдавать необходимую 

документацию, участвовать в различных внеурочных мероприятиях, в том числе 

интерактивных, что в целом способствует повышению результативности процесса 

обучения. Наиболее эффективными контрольными мероприятиями в прошедшем году 

были:  

1.Классно - обобщающий контроль в переводных классах 4-х,; контроль по 

адаптационному периоду в 1-х, 5-х, 10-х классах, тематический контроль 

2. Работа со слабоуспевающими при подготовке к ГИА и ЕГЭ: детьми «группы риска», в 

результате которых, несмотря на низкие показатели промежуточных диагностик, пробных 

ГИА и ЕГЭ в 9, 11 классах, обучающиеся, завершившие освоение образовательных 

программ среднего общего образования, сведены до минимума: в 9,11 классах – все 

выпускники получили аттестаты. 

3. На особом контроле администрации была работа по осуществлению дистанционного 

бучения 
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4. Осуществлялся тематический контроль, в рамках мониторинга, преподавания русского 

языка и математики во всех, 5-11 классах, который также дал хорошие результаты: на 

итоговой аттестации Выпускники 11 классов показали хорошие результаты на ЕГЭ по 

русскому языку и математике. В течение года также осуществлялся мониторинг КЗ, СОУ 

по предметам, классам и учителям. Результаты мониторинга освещались для педагогов на 

совещаниях, методических объединениях, педагогических советах. По результатам 

качества знаний и степени обученности проведѐн мониторинг по итогам четвертей 

(полугодий) и года и составлен сравнительный анализ. Вопросы о повышении качества 

знаний и успеваемости рассматривались на педагогических советах. В целях повышения 

качества образования были организованы взаимопосещения уроков и обмен опытом, с 

педколлективом проводились практикумы по следующим темам: «Подготовка к ГИА и 

ЕГЭ учащихся слабоуспевающих учащихся», «Использование современных 

образовательных технологий для повышения мотивации учащихся в обучении», 

«Создание условий для получения качественного образования всеми категориями 

обучающихся».  

При проверке школьной документации по – прежнему, на особом контроле классные 

журналы. Результаты их проверок отражены в справках .Отмечается, что при заполнении 

журналов также, как и в прошлом году допускаются некоторые нарушения: имеют место 

исправления оценок, небрежные записи, подчистки, несвоевременное оформление 

документа учителями-предметниками и классными руководителями; прослеживаются 

недоработки учителей при анализе диагностических и контрольных работ, работа со 

слабоуспевающими учащимися, некорректное выставление четвертных и годовых оценок 

некоторыми учителями. На данные недостатки указано учителям, классным 

руководителям. Недостаточно организован контроль со стороны классных руководителей 

за посещаемостью учащихся, подготовкой к урокам, дневниками учащихся; не в должной 

мере установлен контакт между родителями и школой. Необходимо обратить на это 

особое внимание в следующем учебном году. В течение учебного года проводился 

административный мониторинг по основным предметам: административные контрольные 

работы: входная, промежуточная, итоговая диагностики по предметам, срезы по 

английскому языку. 

Выводы: Система внутришкольного управления сработала на хорошем уровне: 

успеваемость составила 99,12%, качество знаний снизилось на 3% - 45,09%. Но остаются 

вопросы для дальнейшего решения внутри классов:  

- усиление индивидуальной работы с неуспевающими, слабоуспевающими, учащимися, 

имеющими одну тройку по предмету на уровне классных руководителей, учителей-

предметников, родителей и администрации;  

- обеспечение целенаправленной работы по подготовке к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ, слабоуспевающих, одарённых - на особый контроль;  

- совершенствование системы мониторинга образовательной деятельности на уровне 

учителя; методического объединения;  

- целенаправленная работа с одарёнными детьми в целях повышения результативности 

участия в предметных олимпиадах на районном и региональном уровне;  

- недопущение снижения мотивации к обучению, и как следствие, результативности 

обучения;  

- вовлечение учащихся во внеурочную деятельность, обеспечивающую развитие 

универсальных учебных действий обучающихся.  
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3.Цели и задачи школы на 2020-2021 учебный год.  

Цель: в соответствии с программой развития школы на период создать условия для 

устойчивого развития школы, обеспечвающие современное качество образования 

учащихся, направленное на формирование здоровой, конкурентной, социально и 

профессионально мобильной личности, способной обеспечить устойчивое повышение 

качества собственной жизни и общества в целом. 

– воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций; 

 

Основные задачи: 

• формирование социо-культурного пространства школы как среды, способствующей 

повышению качества учебно-воспитательного процесса; 

• внедрение на уровнях образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков 

и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный 

процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения 

предметной области «Технология»; 

• формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей, направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся; 

• создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования; 

• внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей МБОУ СОШ №4; 

• участие в профессиональных конкурсах в целях предоставления педагогам 

возможностей для профессионального и карьерного роста; 

• совершенствование системы наставничества, поддержки молодых педагогов 

• реализация ФГОС в соответствии с нормативными документами федерального, 

регионального, муниципального уровней и уровня МБОУ СОШ №4. 

• реализация мероприятий в рамках единой методической темы школы. 

• развитие здоровьесозидающей среды школы, привлечение максимального 

количества детей к занятиям спортом; 

• развитие самоуправление школы, совершенствование открытой информационной 

среды 

• активизировать работу по правовому просвещению, информационной безопасности, 

профилактике девиантного поведения несовершеннолетних, всех видов детского 

травматизма; 

• создать надлежащие условия для воспитания и обучения детей с ОВЗ  

инвалидностью в соответствии с законодательством, обеспечить льготным питанием. 
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4.Реализация проекта «Развитие системы оценки качества образования» 

Организация деятельности школы, направленной обеспечение 

основного образования 

Задача: реализация конституционного права на получение основного бесплатного общего 

образования всеми детьми школьного возраста.  

 

4.1. Реализация требований к организации образовательного процесса 

 Мероприятия сроки ответственный 

•  

Подготовка расписания учебных занятий, 

факультативов, индивидуально-групповых 

занятий, элективных курсов в соответствии с 

требованиями СанПиН 

Август –  

сентябрь 

Зам. директора по УВР 

Кущенко Н.Н., 

Таранец А.Н., 

Панихидкина Н.И. 

Мишура А.В. 

•  
Работа по анализу и проверке рабочих 

программ учителей-предметников 

Август – 

сентябрь 

Зам. директора по УВР  

Калашникова И.С. 

Кущенко Н.Н. 

Таранец А.Н., 

Панихидкина Н.И.  

Мишура А.В. 

руководители МО 

•  

Корректировка нормативно-правовых 

документов на новый учебный год в 

соответствии с требованиями ФГОС (режим 

занятий, расписание, приказы и др.) 

 Администрация  

•  
Подготовка расписания работы творческих 

объединений, кружков, спортивных секций  
август 

Зам. дир. по УВР, ВР 

Мочалкина Ю.П. 

Таранец А.Н. 

•  

Проведение работы по формированию 

информационной системы «Всеобуч», 

включая: 

– создание банка данных по выявлению и 

учету детей из малообеспеченных семей; 

– создание банка данных по выявлению и 

учету детей, относящихся к «группе риска»; 

– создание банка данных по учету детей 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Панихидкина Н.И. 

 

 социальный педагог 

Дьякова О.С. 

4.2. Реализация требований к содержанию образования и реализация образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования 

•  

Разработка и утверждение учебного плана на 

текущий год с учетом обновления 

содержания начального, основного, среднего 

общего образования 

Август 

Директор школы 

Краснова И.В. 

Зам. директора по УВР 

Кущенко Н.Н., Таранец 

А.Н. 

•  
Контроль своевременного прохождения 

программы учебных предметов  
Декабрь, 

май 

Зам. дир. по УВР 

Кущенко Н.Н.  

Калашникова И.С., 

Таранец А.Н. 

 Панихидкина Н.И. 
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•  

Информирование родителей обучающихся 

об итогах успеваемости, посещаемости 

учебных занятий 

1 раз 

в четверть 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

•  
Организации предпрофильного обучения в 9 

классах и профильного обучения в 11 

классах в рамках сетевого взаимодействия 

В течение 

года 
Зам. дир. по УВР 

Мишура А.В. 

•  

Обеспечение соответствия учебно-

методических и дидактических комплектов, 

материально-технической базы, 

профессионального уровня педагогических 

кадров реализуемым образовательным 

программам 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Калашникова И.С. 

Таранец А.Н. 

Кущенко Н.Н. 

Панихидкина Н.И. 

•  
Обеспечение изучения программного 

материала по всем предметам 1, 2 и 3-й 

уровней 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Калашникова И.С. 

Таранец А.Н. 

Кущенко Н.Н. 

Панихидкина Н.И. 

4.3. Организационное обеспечение реализации ФГОС  

•  

Проведение мониторинга результатов 

освоения ООП НОО: 

- входная диагностика обучающихся 1-4х 

классов; 

- диагностика результатов освоения ООП 

НОО по итогам обучения в 1-4 м классе  

- о промежуточных итогах реализации 

ФГОС в 5-10 классах (УУД); 

 

 

сентябрь 

май 

 

декабрь, 

май 

 

Заместитель директора 

по УВР Таранец А.Н. 

Панихидкина Н.И. 

Калашникова И.С. 

•  
Участие в методические совещания для 

педагогов о ходе реализации ФГОС  

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР  

•  

Организация взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образования: 

- заключение договоров с учреждениями; 

- согласование расписания занятий по 

внеурочной деятельности; 

- составление плана взаимодействия с 

учреждениями на 2019-2020 уч. г. 

август –  

сентябрь 

Директор И.В. Краснова 

заместитель директора 

по УВР Таранец А.Н. 

заместитель директора 

по ВР Мочалкина Ю.П. 

4.4. Реализация требований по вопросам охвата детей общим образованием 

•  Организация рейдов всеобуча 
Август, 

март 

Зам. директора по УВР 

Панихидкина Н.И. 

соц.педагог ДьяковаО.С. 

•  

Сдача отчетности: 

– ОО-1; 

– списки обучающихся на текущий учебный 

год; 

– движение обучающихся 

По запросу 

ОО 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

•  

Анализ посещаемости школы учащимися: 

– 1–4 классов; 

– 5–8 классов; 

– 9–11 классов 

Ежемесячно Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 
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•  

Анализ посещаемости школы учащимися, 

состоящими на учете в КДН, ОДН и на 

внутришкольном учете 

1 раз в 

четверть 

Зам. дир. по ВР 

Мочалкина Ю.П., 

социальный педагог 

•  Промежуточная аттестация обучающихся 

1 раз в 

четверть 
Зам. дир. по УВР 

Кущенко Н.Н. 

Калашникова И.С., 

Таранец А.Н.  

Панихидкина Н.И. 

•  
Государственная итоговая аттестация 

обучающихся 9, 11 классов, 

Сочинение 11 класс 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР 

Кущенко Н.Н., классные 

руководители 

•  
Подготовка базы данных по выпускникам 9, 

11 классов для проведения ГИА в текущем 

году 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Кущенко Н.Н.,  

4.5. Реализация требований по вопросам порядка приема и отчисления обучающихся  

•  Комплектование 1 классов 
Апрель – 

август 
Зам. директора по УВР 

Таранец А.Н. 

•  Комплектование 10 классов 
Июнь – 

август 
Зам. директора по УВР 

Кущенко Н.Н. 

•  
Организация приема и отчисления 

обучающихся в текущем году 
В течение 

года 
Директор Краснова И.В. 

4.6. Реализация требований по учету и хранению документов государственного образца 

•  
Организация учета и хранения документов 

государственного образца 
В течение 

года 
Директор Краснова И.В. 

•  
Выполнение требований к оформлению 

документов государственного образца 

Июнь Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

•  Проверка ведения классных журналов 
1 раз в 

четверть 

Администрация  

•  
Проверка ведения журналов, факультативов, 

индивидуального обучения, работы 

специальных медицинских групп 

Ежемесячно Администрация 

 

4.7.Обеспечение базового и дополнительного образования 

Задачи: 

• Реализация на уровнях образования методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий,которые обеспечивают освоение обучающимися базовых 

навыков и умений, повышение качества образования; 

• Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей, их и 

профессиональная ориентация и самоопределение; 

• Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивости в достижении результата; 

• Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) – для формирования здорового 

образа жизни.  

4.7.1.Комплектование будущих 1-х классов 

№ Содержание Сроки 

выполнения 
Ответственные 

•  День открытых дверей. Экскурсии детей 

подготовительных групп ДОУ 

сентябрь  Зам.директора по УВР 

Таранец А.Н. 
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«Колокольчик», «Ромашка», «Одуванчик»  

•  Изучение процесса социально-

психологической адаптации 

первоклассников  

в течение 

первой 

четверти 

Психолог, социальный 

педагог  

•  Анализ имеющихся сведений об 

успеваемости бывших воспитанников ДОУ  
апрель руководитель МО, 

учителя 1 классов 

•  Круглый стол «Подготовленность 

выпускников ДОУ к школе. Успешность 

адаптации выпускников ДОУ  

февраль руководитель МО нач. 

классов, заведующая  

•  Совещание при директоре «Анализ 

оптимального комплектования 1-х классов» 

март Директор Краснова 

И.В. 

•  Участие детей подготовительной группы в 

торжественной линейке 1 сентября 

сентябрь Воспитатели ДОУ  

•  Совместные мероприятия: - «Озорные - 

удалые» 

октябрь Учитель физвоспитания 

•  Совещание «Об эффективности совместной 

работы учителей и воспитателей ДОУ 

«Колокольчик», «Ромашка» по подготовке 

детей к школе. 

апрель Зам. директора по УВР 

Таранец А.Н.,  

•  Работа по индивидуальным картам 

личностного развития детей 

В течение 

года 

Учителя начальных 

классов, психолог . 

•  Диагностика готовности детей 

подготовительной группы к обучению в 

школе 

апрель-май Воспитатель, учитель 

•  Родительское собрание в подготовительной 

группе «Задачи ДОУ и семьи по подготовке 

детей к школе» 

март Воспитатель, учитель 

•  Оформление наглядной агитации в уголках 

для родителей 
В течение 

года 
Воспитатель, учитель 

•  Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с будущими 

первоклассниками 

В течение 

года 
Учителя начальных 

классов, психолог  

•  Участие родителей в проведении Дня 

открытых дверей 

март Таранец А.Н. 

•  Заседание комиссии по комплектованию 1-х 

классов в расширенном составе «Итоги и 

перспективы» 

июль Директор Краснова 

И.В. 

•  День открытых дверей для будущих 

первоклассников. 
1 раз в год Зам директора 

Мочалкина Ю.П. 

 

4.7.2.Работа со слабоуспевающими учащимися 

Задачи:  

• создание условий для успешного усвоения учащимися учебных программ;  

• отбор педагогических технологий для организации учебного процесса и 

повышение мотивации у слабоуспевающих учеников; 

• изучение особенностей слабоуспевающих обучающихся, причин их отставания в 

учебе и слабой мотивации;  

• формирование ответственного отношения обучающихся к учебному труду 
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№ 

п/п 
Содержание работы Технологии Ответственные Сроки 

1 Формирование банка данных 

обучающихся школы, 

составляющих группу риска 

Анализ фактической 

ситуации 

Заместители 

директора по УВР  

май-август 

2 Систематизация работы 

классных руководителей по 

контролю за обучением 

обучающихся, имеющих 

низкую мотивацию 

Анализ планов работы 

классных руководителей 
Заместители 

директора по УВР  
в течение 

года 

3 Контроль администрации за 

посещаемостью учащимися 

уроков, мероприятий в рамках 

внеурочной деятельности 

Анализ школьной 

документации, рабочих 

программ классных 

руководителей по 

данному направлению 

Заместители 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

в течение 

учебного 

года 

4 Индивидуальные беседы с 

учащимися, классными 

руководителями и учителями-

предметниками по выявлению 

затруднений, препятствующих 

усвоению учебного материала 

Собеседование 

Тематический контроль 
Заместители 

директора по УВР 
по мере 

необходимо

сти в 

течение 

учебного 

года 

5 Контроль за системой работы 

учителя по ведению рабочих и 

контрольных тетрадей, их 

проверкой и отработкой 

допущенных ошибок 

Собеседование Заместители 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

в течение 

учебного 

года 

6 Контроль за работой 

классных руководителей и 

учителей-предметников с 

дневниками обучающихся и 

электронными журналами по 

вопросу своевременного 

доведения до сведения 

родителей результатов 

обучения обучающихся 

Собеседование Заместители 

директора по УВР 

в течение 

учебного 

года 

7 Посещение уроков учителей-

предметников 

администрацией и членами 

методических объединений. 

Посещение уроков с 

последующим их 

анализом 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

согласно 

плана ВШК 

8 Оказание методической 

квалификационной помощи 

молодым учителям, 

работающим с учащимися 

«группы риска» 

Посещение уроков; 

консультации; 

собеседование 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

в течение 

учебного 

года 
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9 Организация классных 

собраний по проблемам: 

- психологические и 

возрастные особенности 

обучающихся; 

-общение с учащимися с 

учетом индивидуальной 

психологии детей; 

– ответственность родителей 

за воспитание и обучение 

детей 

Анализ работы классных 

руководителей 

психологов 

Классные 

руководители 

педагог-психолог 

в течение 

учебного 

года 

10 Выявление уровня 

психологического комфорта в 

ученическом коллективе 

детей «группы риска» 

Психологические 

методики; 

собеседование 

Социальный педагог В течение 

учебного 

года 

11 Выявление и ранняя 

диагностика отклонений в 

развитии, профилактика 

физических, 

интеллектуальных и 

эмоционально-личностных 

перегрузок, определение 

характера специальной 

помощи данным уч-ся, 

подготовка и ведение 

документации для МПК 

Психологические 

методики; 

собеседование 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

зам.директора по 

УВР Таранец А.Н. 

Сентябрь, 

март 

 

4.7.3 Подготовка обучающихся к участию  во Всероссийских проверочных работах, 

Региональных проверочных работ 

Цель: реализация в полном объеме ООП НОО, ООП ООО. Повышение качества 

образования на уровне образовательной организации и качественную подготовку к НИКО, 

Всероссийским проверочным работам и Региональным проверочным работам,  

Задачи: 

Контролирующая. Выявление состояния знаний и умений обучающихся, уровня их 

умственного развития, изучение степени усвоения приемов познавательной деятельности, 

навыков рационального учебного труда. Сравнение планируемого результата с 

действительным, установление эффективности используемых методов, форм и средств 

обучения.  

Обучающая. Совершенствование знаний и умений, их обобщение и систематизация. 

Навык выделять главное, основное в изучаемом материале. Проверяемые знания и умения 

становятся более ясными и точными.  

Диагностическая. Получение информации об ошибках и пробелах в знаниях и умениях и 

порождающих их причинах.  

Прогностическая. Получение опережающей информации: достаточно ли сформированы 

конкретные знания, умения и навыки для усвоения следующей порции учебного 

материала.  

Развивающая. Стимулирование познавательной активности обучающихся. Развитие их 

речи, памяти, внимания, воображения, воли, мышления. 

Ориентирующая. Получение информации о степени достижения цели обучения 

отдельным учеником и классом в целом. Ориентирование обучающихся в их 
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затруднениях и достижениях. Вскрывая пробелы, ошибки и недочеты, указывать 

направления приложения сил по совершенствованию знаний и умений.  

Воспитывающая. Воспитание у обучающихся ответственного отношения к учению, 

дисциплины, честности, настойчивости, привычки к регулярному труду, потребности в 

самоконтроле.  

№ П/п Виды деятельности Срок Ответственный 

•  Рассмотрение и отработка решения 

заданий демоверсий НИКО, ВПР в ходе 

урока 

В течение 

года 

Учителя предметники 

•  Рассмотрение на дополнительных 

индивидуальных занятиях заданий, 

вызвавших наибольшее затруднение, 

выявленных в ходе контрольных работ. 

В течение 

года 
Учителя предметники 

•  Вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс: 

 -информирование родителей 

обучающихся о результатах 

тренировочно - диагностических работ;  

-проведение индивидуальных бесед с 

родителями с целью оказания 

необходимой помощи при подготовке 

обучающихся к ВПР 

В течение 

года 

Классные руководитель 

•  Проведение контроля знаний 

обучающихся по основным разделам 

учебного материала.  

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Зам дир по УВР 

Калашникова И.С. 

Таранец А.Н. Кущенко 

Н.Н., Панихидкина Н.И. 

•  Ведение мониторинга для сравнения 

результатов, показанных каждым 

учащимся во время тестирования. 

В течение 

года 
Учителя-предметники 

•  Использование на уроках различных 

видов опроса (устный, письменный, 

индивидуальный и др.) Для 

объективности результата. 

Включить метод работы над ошибками 

методом самопроверки с 

комментированием. 

На каждом 

уроке 

Учителя предметники 

•  Контроль выполнения домашних 

заданий 
Ежедневно  Учителя предметники, 

классные руководители 

•  Используя дифференцированный подход 

при организации самостоятельной 

работы на уроке, включать посильные 

индивидуальные задания 

слабоуспевающим учащимся 

На каждом 

уроке 
Учителя предметники 

 

4.7.4.Организация профильного, предпрофильного обучения в 9-11 классах 

Задачи: 

• Обеспечить самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся;; 

• Знакомить с информацией о возможных путях продолжения образования; 

• Осуществлять научно-методическое и психолого-педагогическое сопровождение 

работы по предпрофильной подготовке  
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Модель профильного и предпрофильного обучения МБОУ СОШ №4 г. Светлограда. 

Нормативно-правовая и концептуальная база 

 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса: 

 

Информационное Кадровое  Научно-

методическое  

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Материально -

техническое 

Предпрофильная подготовка Профильное обучение 

 

Содержание учебного плана 

Предметные курсы  Базовые общеобразовательные предметы 

Профориентационные курсы Профильные общеобразовательные 

предметы 

Информационная диагностическая 

работа 

Элективные курсы 

 

Аналитическая деятельность ОУ 

План работы по организации предпрофильного и профильного обучения. 

№ 

п/п 

Название мероприятий  сроки 

выполнения 

ответственные 

Нормативно-правовое обеспечение организации профильного обучения на 

старшей уровни общего образования 

•  Разработка нормативных и 

правовых актов. 

В течение 

года 

Директор школы Краснова 

И.В. 

Зам дир по УВР Мишура А.В. 

Обновление содержания, организационных форм, технологий образовательного 

процесса и повышения качества образования. 

•  Изучение социального заказа на 

элективные курсы 
до 3 сентября Зам дир по УВР  

Мишура А.В. 

•  Промежуточное оценивание 

результатов профильного 

обучения. 

В течение года Зам. дир по УВР  

Мишура А.В. 

•  Отработка системы 

профориентационной работы и 

допрофессиональной подготовки 

обучающихся. 

В течение года Зам. дир по УВР 

Мишура А.В. 

Научно-методическое и информационное обеспечение организации профильного 

обучения на общей уровни общего образования. 
•  Проведение дистанционных 

элективных курсов  

В течение года Зам. дир по УВР 

Мишура А.В. 

•  Обновление банка тестовых 

заданий для подготовки 

обучающихся к ЕГЭ. 

В течение года Учителя 

предметники 

•  Приобретение учебно-

методической для организации 

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

В течение года Директор школы 

Краснова И.В. 

Зав. библиотекой 

Широких Т.Н. 

 

4.7.5.Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 
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Цель: обеспечение организационно-технологических, методических и психолого-

педагогических условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 

2020-2021 учебном году. 

Задачи:  

• Разработка и реализация комплекса эффективных мер и механизмов организации и 

проведения экзаменов; 

• Разработка и внедрение в практику управления качеством образования методов 

мониторинга, диагностики и прогнозирования; 

• Изучение нормативной и инструктивно-методической базы итоговой аттестации; 

• Создание оптимальных условий подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

 

План организационно-методического сопровождения 

 подготовки к государственной итоговой аттестации  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный  

1. Формирование схемы проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ 

1.1. Разработка «Дорожной карты» по подготовке 

обучающихся к ГИА.  

сентябрь  

2020 г. 

Зам.директора по 

УВР Кущенко 

Н.Н. 

Рук. ШМО 

1.2 Согласование количества участников ЕГЭ, 

ГВЭ, ОГЭ по обязательным предметам и 

предметам по выбору 

До 1 марта 

2021 года 

Зам директора по 

УВР Кущенко 

Н.Н. 

2. Работы по нормативно-правовому, инструктивному обеспечению проведения 

ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ  

2.1. Подготовка и утверждение нормативно-

правовых актов школьного уровня  
сентябрь 

2020г.- 

июль 2021г. 

Краснова И.В. 
 

3.Мероприятия по организации и проведению ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ 

3.1. Предоставление в отдел образования списка 

членов предметных комиссий для проверки 

работ при проведении ЕГЭ, ГВЭ, ГИА за курс 

основного общего образования 

до 20 января 

2021 г. 

Зам директора по 

УВР Кущенко 

Н.Н. 

3.2. Разработка и утверждение мероприятий по 

обеспечению информационной безопасности 

при проведении государственной итоговой 

аттестации 

Янврь-март 

2021 г. 

Директор 

Краснова И.В. 

Зам.директора по 

УВР Кущенко 

Н.Н. 

3.3. Работа (в том числе информационно-

разъяснительная) с представителями 

общественности, желающими быть 

аккредитованными в качестве общественных 

наблюдателей в ППЭ 

Январь-май 

2021 
Директор 

Краснова И.В. 

Зам.директора по 

УВР Кущенко 

Н.Н. 

3.4. Организация и проведение диагностических 

работ с соблюдением процедуры проведения 

ЕГЭ, ОГЭ 

По графику Директор 

Краснова И.В. 

Зам. директора 

по УВР Кущенко 

Н.Н. 
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3.5 Тестирование обучающихся и проверка работ 

(входящий контроль, текущий, итоговый) по 

предметам в рамках подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации в 2021 

году. 

сентябрь,  

-апрель  

Зам дир по УВР 

Кущенко Н.Н. 

3.6 Групповые и индивидуальные 

консультативно-тренинговые занятия с 

участниками ЕГЭ, ГВЭ, ГИА за курс 

основного общего образования по процедуре 

проведения. 

в течение 

года 
Зам директора по 

УВР Кущенко 

Н.Н. 

3.7. Подготовка документов выпускников на 

районную психолого-медико-педагогическую 

комиссию по определению рекомендаций 

выпускникам с ОВЗ условий проведения 

государственной итоговой аттестации 

февраль 2021 Зам директора по 

УВР Кущенко 

Н.Н., классные 

руководители, 

соц.педагог и 

педагоги-

психологи 

4. Методическое сопровождение подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации 

4.1.  Методическая поддержка проведения ЕГЭ, 

ГВЭ, ОГЭ 

май-июнь 

2021 г. 
 

Директор 

Краснова И.В. 

Зам дир по УВР 

Кущенко Н.Н. 

4.2. Участие в постоянно действующих семинарах 

для учителей-предметников по русскому 

языку, математике, предметам по выбору. 

По плану 

МКУ ЦР и 

ПСО 

Зам дир по УВР 

Кущенко Н.Н. 

Калашникова 

И.С. 

4.3. Психолого-педагогическое сопровождение 

процесса подготовки и проведения ЕГЭ 

в течение 

года 

Педагог-

психолог 

Бурлуцкая Е.Н.,  

4.4.1. Разработка и формирование пакета 

рекомендаций для разных категорий 

участников государственной итоговой 

аттестации 

сентябрь 

октябрь 

2020г. 

Директор 

Краснова И.В. 

Зам дир по 

УВРКущенко 

Н.Н. 

4.4.2. Участие в проведении районных 

консультаций, семинаров для педагогов – 

психологов по осуществлению 

психологического сопровождения 

По плану 

МКУ ЦР и 

ПСО 

Бурлуцкая Е.Н.,  

 

5. Организация и проведение ШМО учителей-предметников. 

 Русский язык   

 Включение в учебный процесс УМК нового 

поколения. Внедрение новых технологий   в 

проектную деятельность учащихся. ЕГЭ и 

ОГЭ в новой форме 2020. Анализ результатов 

ЕГЭ по русскому языку и литературе 2020. 

сентябрь 
 

Новосельцева 

Н.Г. 

Сочинение по литературе как допуск к ЕГЭ.  Колесникова 

Н.Н. 

ЕГЭ по литературе. Как подготовить учащихся 

к успешной сдаче экзамена. 

октябрь Резниченко Л.Ф. 
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Теоретический семинар: 

Подготовка к написанию задания № 27 на ЕГЭ 

по русскому языку. Комментарий к проблеме. 

Оформление комментария. Типичные ошибки. 

Работа с тестами. Обучение комментированию 

проблемы. 

 

 

ноябрь 

Новосельцева 

Н.Г. 

Устное собеседование как допуск к ОГЭ.  Толстокорова 

Р.И. 

Классификация ошибок. Ищем и исправляем 

грамматические ошибки. Система 

упражнений. 

 

декабрь 
Колесникова 

Н.Н. 

Практический семинар: 

Учимся выполнять задания КИМов. 

 

январь 

Самсонова Ю.Е. 

 Работа с блоками словарных слов. январь Киктенко А.В. 

Работа с текстами художественной литературы 

на уроках русского языка, как подготовка к 

написанию сочинения задания 27. 

февраль Толстокорова 

Р.И. 

Работа над художественными средствами 

выразительности текста. 

март Лукьянова И.В.. 

Основная мысль и позиция автора текста. февраль Новосельцева 

Н.Г. 

Аргументы на основе художественной 

литературы. 

апрель Самсонова Ю.Е. 

Использование различных приемов для сжатия 

текста. 
февраль Мочалкина Ю.П. 

Написание сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему. 
март Резниченко Л.Ф. 

Консультирование по подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации 

учащихся. 

В течение 

года 
Учителя-

предметники 

Английский язык 

1. Анализ результатов ЕГЭ 2019 года август Адаменко Т.Н. 

Математика, физика, информатика  

Организация подготовки учащихся школы к 

участию в ЕГЭ, ОГЭ по математике, физике, 

информатике 

Весь период Учителя-

предметники  

Изучение инструкций  Рособрнадзора и 

порядка проведения мониторинга 

сентябрь учителя–

предметники 

рук. МО Купцова 

Л.В. 

Методическая помощь учителям в 

организации работы  с учащимися: 

информирование  о дополнительной 

литературе, адресах сайтов в Интернете, где 

размещены материалы по подготовке и 

проведению ЕГЭ, ОГЭ. 

Весь период рук. МО Купцова 

Л.В. 

Пополнение банка КИМов по математике для 

обучающихся 9 классов к государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

Весь период Учителя-

предметники 
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Пополнение банка КИМов, тестов для 

подготовки учащихся 11 классов к 

государственной итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ. 

Весь период Учителя-

предметники 

Организация участия учителей математики в 

районных семинарах по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации 

В течение 

года 

учителя–

предметники 

рук. МО Купцова 

Л.В. 

Участие учителей математики в 

видеоконсультациях по подготовке 

обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ с 

привлечением учителей математики, 

показавших высокие результаты 

государственной итоговой аттестации. 

по графику 

СКИРО ПК и 

ПРО 

рук. МО Купцова 

Л.В. 

Знакомство родителей с особенностями 

подготовки к экзамену по математике, с 

дополнительной литературой, адресами сайтов 

в Интернете, где размещены материалы по 

подготовке к ЕГЭ, ОГЭ. 

По графику 

родительских 

собраний 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Выступление на родительских собраниях с 

анализом результатов тренировочных и 

диагностических работ.  

По графику 

родительских 

собраний 

Учителя-

предметники 

Индивидуальные беседы с родителями о ходе 

подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

2. Нормативно-правовое и методическое обеспечение проведения 

государственной (итоговой) аттестации 

Изучение инструктивно-методических 

документов федерального, регионального 

уровней по математике, физике, информатике. 

Анализ результатов ГИА - 2020 

сентябрь учителя–

предметники 

 

Технология организации педагогического 

процесса при подготовке к ОГЭ, ЕГЭ по 

математике, физике, информатике 

октябрь учителя–

предметники 

рук. МО Купцова 

Л.В. 

Особенности итоговой аттестации учащихся в 

2020 – 2021 учебном году.  
октябрь учителя–

предметники 

рук. МО  

Купцова Л.В. 

Теоретический семинар: 

1. Анализ результатов ЕГЭ по математике, 

информатике и физике  в 2019-2020 уч. г. в 

сравнении с районом. 

 

сентябрь 
 Купцова Л.В. 

Практический семинар: 

2. Учимся выполнять задания КИМов. 

Планиметрия в задачах ЕГЭ. Окружности и 

треугольники. 11 класс. 

Решение заданий с развернутым ответом по 

информатике. 

октябрь 
 

Купцова Л.В. 

Панихидкина 

Н.И. 

 

Кущенко Н.Н. 

Теоретический семинар: 

3. Методические проблемы изучения и 

решения задач по теории вероятности в 

 Киктенко С.В. 

Купцова Л.В. 
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общеобразовательной школе. Задания по 

теории вероятности на ЕГЭ, ОГЭ. 

4. Теоретический семинар: 

Обсуждение демоверсий. Содержание 

экзаменационных материалов.  

октябрь Учителя –

предметники 

5.Практический семинар: Финансовая 

математика. Задачи на оптимальный выбор. 11 

класс 

 Киктенко С.В. 

6.Теоретический семинар: 

Методика решения геометрических задач по 

планиметрии,  9 класс 

ноябрь Купцова Л.В. 

7.Практический семинар: Решение практико-

ориентированных заданий   в КИМах  9 класса 

ноябрь Зубенко Н.Ф. 

8.Практический семинар: Функции и 

свойства. Параболы, (№21) 9 класс 

Решение текстовых задач в 9 и 11 классах по 

математике и физике. 

 Киктенко С.В. 

 

ЗубенкоН.Ф.  

ЕГЭ: опыт и проблемы. Психологические 

особенности подготовки к ЕГЭ. 

ноябрь рук. МО  

Купцова Л.В., 

Бурлуцкая Е.Н. 

Групповые и индивидуальные консультативно 

- тренинговые занятия с участниками ЕГЭ, 

ОГЭ  

весь период  

сентябрь 
Учителя – 

предметники. 

Мониторинг: «Психологические особенности 

основных трудностей родителей в период 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

февраль 

 
Бурлуцкая Е.Н. -

психолог, 

Учителя-

предметники 

Мониторинг выявления личностной сферы 

учащихся 9, 11 классов в рамках готовности к 

ЕГЭ и ОГЭ. 

январь  Бурлуцкая Е.Н.   

- психолог,  

Учителя-

предметники 

Система работы с учащимися, основанная на 

синтезе традиционных образовательных 

ресурсов и инновационных технологий в 

рамках подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. 

апрель Рук. МО Купцова 

Л.В. учителя 

предметники 

Консультирование по подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации 

учащихся. 

Весь период  Купцова Л.В. 

Учителя-

предметники. 

Анализ результатов диагностических, 

тренировочных и репетиционных   работ с 

целью выявления проблем и корректировки 

подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. 

Весь период Учителя-

предметники. 

История, обществознание   

Анализ результатов ЕГЭ  по истории и 

обществознанию  в 2020 г. в сравнении с 

районом, краем.  

Сентябрь Мусхажиева Л.В. 

Выявление обучающихся, выбравших 

историю и обществознание для сдачи ГИА в 

2021 году. 

Сентябрь - 

октябрь 
Мусхажиева Л.В. 

Обеспечение обучающихся демоверсиями и Октябрь - Мусхажиева Л.В. 
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сборниками тренировочных работ по истории 

и обществознанию. 

ноябрь 

Круглый стол. «Обмен опытом по подготовке 

учащихся 9-х классов к ГИА по истории, 

обществознанию».  

Ноябрь Все 

Круглый стол. «Обмен опытом по подготовке 

учащихся 11-х классов к ГИА по истории, 

обществознанию».  

Декабрь Все 

Круглый стол. Элективы, спецкурсы, 

групповые занятия как фактор повышения 

качества подготовки к ГИА. 

Январь Все 

Взаимопосещение уроков: 1. Система работы 

по подготовке учащихся 9-х и 11-х классов к 

ГИА. 2. Применение ИКТ в учебно-

образовательном процессе по подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ. 

В течение 

года 
Все 

Проведение и мониторинг тренировочных 

работ по истории и обществознанию в 

формате ОГЭ и ЕГЭ. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Психологические особенности подготовки 

учащихся 9-х и 11-х классов к итоговой 

аттестации: беседы с обучающимися и их 

родителями. 

В течение 

года 
Мусхажиева Л.В. 

Организация и проведение групповых занятий 

по подготовке к ОГЭ по истории и 

обществознанию  для обучающихся 9-х 

классов. 

Октябрь - 

апрель 

Марьенко Е.Н. 

Сторчак Н.Г. 

Организация и проведение консультаций по 

истории и обществознанию для обучающихся 

9-х и 11-х классов. 

 Май - июнь 
Мусхажиева Л.В. 

Сторчак Н.Г. 

Посещение учителями семинаров, вебинаров с 

целью совершенствования форм и методов 

работы по подготовке к ГИА.  

В течение 

года 
Все 

 География, биология, обществознание   

 Организация подготовки учащихся школы к 

участию в ЕГЭ, ОГЭ по географии, химии, 

биологии 

Весь период Учителя-

предметники: 

Засимович Л.В. 

Фомина О.В. 

Сульженко Т.А. 

Марченко Т.М. 

 Изучение инструкций Рособрнадзора и 

порядка проведения мониторинга 

сентябрь учителя–

предметники 

 Методическая помощь учителям в 

организации работы с учащимися на сайте 

«Открытый банк  заданий по географии, 

химии, биологии на ОГЭ и ЕГЭ» 

Весь период Учитель 

информатики 

Мишура А.В. 

 Пополнение банка КИМов по предметам 

естественно-географического цикла для 

обучающихся 9х классов к государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

Весь период Учителя-

предметники: 

Засимович Л.В. 

Сульженко Т.А. 
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Марченко Т.М. 

 Пополнение банка КИМов, тестов для 

подготовки учащихся 11 классов к 

государственной итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ. 

Весь период Учителя-

предметники: 

Фомина О.В. 

Сульженко Т.А. 

 Организация участия учителей естественно- 

географического цикла в районных семинарах 

по вопросам проведения государственной 

итоговой аттестации 

В течение 

года 

учителя–

предметники 

рук. МО 

Засимович Л.В. 

 

 
Участие учителей в видеоконсультациях по 

подготовке обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ с 

привлечением учителей естественно-

географического цикла показавших высокие 

результаты государственной итоговой 

аттестации. 

по графику 

СКИРО ПК 

и ПРО 

рук. МО 

Засимович Л.В. 

 

 
2. Нормативно-правовое и методическое обеспечение проведения 

государственной (итоговой) аттестации 
 Изучение инструктивно-методических 

документов федерального, регионального 

уровней по географии, химии, биологии 

.Анализ результатов ГИА 2020 г. 

сентябрь Учителя –

предметники: 

Засимович Л.В. 

Фомина О.В. 

Сульженко Т.А. 

Марченко Т.М. 

 Технология организации педагогического 

процесса при подготовке к ОГЭ, ЕГЭ по 

географии, химии, биологии 

октябрь учителя–

предметники 

рук. МО 

Засимович Л.В. 

 Особенности итоговой аттестации учащихся в 

2020-2021 учебном году. 

октябрь учителя–

предметники 

рук. МО  

Засимович Л.В. 

 Теоретический семинар: 

1. Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ по предметам 

естественно-географического цикла в 2019      

2020 уч. г. в сравнении с районом. 

 

сентябрь 

Рук. МО 

Засимович Л.В. 

 Практический семинар: 

2. Учимся выполнять задания КИМов. 
октябрь 
 

Учителя –

предметники. 

 4. Теоретический семинар: 

Обсуждение демоверсий. Содержание 

экзаменационных материалов. Решение задач. 

октябрь Учителя –

предметники: 

Засимович Л.В. 

Фомина О.В. 

Сульженко Т.А. 

Марченко Т.М.. 

 5. Консультирование по подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации 

учащихся. 

Весь период Учителя-

предметники: 

Засимович Л.В. 

Фомина О.В. 

Сульженко Т.А. 

Марченко Т.М. 

 ЕГЭ: опыт и проблемы. Психологические ноябрь рук. МО  
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особенности подготовки к ЕГЭ. Засимович Л.В., 

психолог 

Бурлуцкая Е.Н. 

 Групповые и индивидуальные 

консультативно-тренинговые занятия с 

участниками ЕГЭ, ОГЭ  

весь период  

сентябрь 
Учителя – 

предметники: 

Засимович Л.В. 

Фомина О.В. 

Сульженко Т.А. 

Марченко Т.М. 

 Мониторинг: «Психологические особенности 

основных трудностей родителей в период 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

 

февраль 

 

Бурлуцкая Е.Н. -

психолог, 

Учителя-

предметники 

 Мониторинг выявления личностной сферы 

учащихся 9, 11 классов в рамках готовности к 

ЕГЭ и ОГЭ. 

январь Бурлуцкая Е.Н.   - 

психолог,  

Учителя- 

предметники 

 Система работы с учащимися, основанная на 

синтезе традиционных образовательных 

ресурсов и инновационных технологий в 

рамках подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. 

апрель Рук. МО 

Засимович Л.В. 

учителя 

предметники: 

6. Работы по формированию информационных баз данных 

6.1 Проведение мониторинга подготовки к ЕГЭ, 

ГВЭ, ОГЭ 
сентябрь  

2020 г. – 

 май 2021 г. 

Заместители 

директора по УВР 

Кущенко Н.Н. 

 руководители 

ШМО 

6.2 Мониторинг содержания и наполняемости 

сайта школы по вопросам информационной 

поддержки ГИА 

В течение 

года 

Директор МБОУ 

СОШ №4 

Краснова И.В. 

Заместители 

директора по УВР 

Кущенко Н.Н.  
 

6.3 Мониторинг готовности пункта проведения 

экзаменов (в том числе готовность системы 

видеонаблюдения и материально-

технического оснащения) 

март-июнь 

2021 г. 

Заместители 

директора по УВР 

Кущенко Н.Н.  

Заместители 

директора по УВР 

Мишура А.В.  

6.4 Анализ результатов мониторинга в пунктах 

проведения ЕГЭ, ОГЭ 

май – июль 

2021г. 

Директор МБОУ 

СОШ №4 

Краснова И.В. 

Заместители 

директора по УВР 

Кущенко Н.Н.  

6.5 Подготовка и формирование отчетов о 

результатах мониторинга 

июль – 

август 

2020 г. 

Заместители 

директора по УВР 

Кущенко Н.Н. 
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6. Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ 

6.1. Организация и проведение обучающих 

семинаров для организаторов пунктов 

проведения экзаменов 

в течение 

года 
Кущенко Н.Н. 
 

6.2. Рассмотрение вопросов подготовки к 

государственной итоговой аттестации на 

школьных методических объединениях 

учителей-предметников  

в течение 

года 

 

Краснова И.В. 

Кущенко Н.Н. 

Калашникова И.С. 

6.3. Подготовка и формирование отчетов о 

результатах мониторинга  
июль – 

август 

2019 г. 

Кущенко Н.Н. 
 

6.4. Проведение совещаний, обучающих 

семинаров, индивидуальных консультаций с 

классными руководителями, педагогами, 

выпускниками и их родителями (законными 

представителями) по вопросам подготовки, 

организации и проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ 

в течение 

года 

Краснова И.В. 

Кущенко Н.Н. 
 

6.4. Проведение родительских собраний по 

вопросам проведения государственной 

итоговой аттестации с участием 

представителей отдела образования 

январь-май 

2018 

Кравченко Л.А.,  

Коробейникова 

С.Ф.  

Краснова И.В. 

Кущенко Н.Н. 

6.5. Проведение бесед с выпускниками: 

- цели, содержание и особенности подготовки 

и проведения ЕГЭ, ОГЭ; 

- знакомство с инструкцией по подготовке к 

ЕГЭ, ОГЭ; 

- необходимость участие в пробном ЕГЭ, ОГЭ. 

В течение 

года 
Краснова И.В. 

 Кущенко Н.Н. 

 

Мочалкина Ю.П. 

7. Мероприятия по обеспечению информирования о проведении ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ 

7.1. Обновление сайта школы по вопросам 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации 

В течение 

года 

Кущенко Н.Н. 

Мишура А.В.. 

7.2. Обновление информационного стенда по ГИА 

в вестибюле I этажа 

в течение 

года 

Кущенко Н.Н. 

 

7.3. Функционирование телефона доверия для 

участников государственной итоговой 

аттестации «Скорая Консультационная 

Помощь (СКП)». 

в течение 

года 

Краснова И.В. 

Кущенко Н.Н. 
 

 

 

4.7.6. Планирование работы библиотеки. 

Направления деятельности и основные функции библиотеки-медиатеки: 

• привитие школьникам потребности в систематическом чтении литературы для 

развития творческого мышления, познавательных интересов и способностей, успешного 

усвоения учебных программ; 

• формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучению пользованию книгой и другими носителями информации: поиску, отбору и 

критической оценке информации; 

• внедрение новых информационных технологий в работу школьных библиотек по 

пропаганде книги и чтения; 
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• создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

учащихся; 

• формирование активной гражданской позиции у подрастающего поколения, 

потребности в духовно-нравственном совершенствовании, уважения к историко-

культурному наследию своей страны; 

• формирование интереса к истории своей страны, к истории родного края, его 

традициям, обычаям; 

• формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как 

одной из главных жизненных ценностей; 

• развитие интереса к чтению, к родному слову, родному языку, литературе и 

культуре, к истории современной жизни; 

• пополнение  банка педагогической информации; 

• Оказание консультативной помощи при работе с ЦОР;  

• Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, 

учащимся в получении информации из библиотеки; 

• Оказание учителям практической помощи при  проведении занятий с 

использованием различных информационных средств обучения; 

• Оказание методической и консультационной помощи учителям-предметникам. 

 

Исходя из данных направлений можно выделить следующие задачи: 

  

• содействовать воспитанию всесторонне развитой личности всеми формами и 

методами библиотечной работы; 

• формировать у учащихся патриотическое сознание, веру в Россию, глубокую 

привязанность к родному краю, к нашей культуре; 

• совершенствовать комплексную пропаганду литературы по проблемам экологии и 

здорового образа жизни; 

• воспитывать вкус и пробуждать интерес читателей к чтению произведений 

отечественных и зарубежных писателей и поэтов; 

• способствовать развитию творческого мышления, познавательных способностей, 

успешному усвоению образовательных программ; 

• обеспечение быстрой и качественной помощи учителям для работы в библиотеке – 

медиатеке при работе в сети Интернет;  

• развитие творческого потенциала. 

• развитие интереса к окружающему миру через чтение книг. 

• оказывать практическую и методическую помощь  учащимся в подготовке к 

олимпиадам, при подготовке к урокам, выступлениям докладов, педагогам-организаторам 

в проведении детских праздников, тематических классных часов, выставок детского 

творчества,  образцов книг и новых учебников. 

• продолжить работу в сотрудничестве с активом библиотеки и родительским 

комитетом классов по сохранности учебников и книг; 

• приобретение учебников:  русский язык, литература,  алгебра, информатика, 

физика,  история России, всеобщая история, ОБЖ, технология, физическая культура  для 

учащихся  11 класса,  

 

Основные функции библиотеки-медиатеки:  

• Образовательная (поддерживать и обеспечивать образовательные цели, 

сформулированные в концепции школы и программе развития) 

• Информационная (предоставлять участникам образовательного процесса 

возможность использовать информацию вне зависимости от её вида, формата и носителя) 
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• Культурная (организовать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся, их родителей и 

педагогов). 

 

III Планирование работы библиотеки. 

 

Основ

ные 

направ

ления 

Ведущая тема Форма работы 
Кла

сс 
Срок 

исполнения 
Ответственны

й 

I Массовая работа с учащимися: 

К
ал

ен
д
ар

н
ы

е 
п

р
аз

д
н

и
к
и

 

День знаний  Выставка книг 1-11  1.09.2020 Библиотекари  

День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом  

Выставка книг 1-11 3.09.2020 Библиотекари  

День г. Светлограда 

и Петровского 

городского округа  

Выставка книг 1-11 10.09.2020 Библиотекари  

День 

Ставропольского 

края 

Выставка книг 1-11 19.09.2020 Библиотекари 

«Учитель, перед 

именем твоим….» 

Обзор книг  1-11 5.10.2020 Библиотекари  

День школьных 

библиотек  

Выставка книг  1-11 26.10.2020 Библиотекари 

День Матери  Книжная 

выставка  

2-11 27.11.2020 Библиотекари  

К международному 

дню прав человека 

«Права человека» 

Книжная 

выставка  

5-9 20.11.2020 Актив 

библиотеки  

«Посвящение в 

читатели» 

Литературный 

час  

1  15.03.2021 Зав. 

библиотеки  

День Конституции  Выставка, обзор 

книг  

   

День толерантности Обзор книг   1-11  Декабрь  Зав. 

библиотеки 

День освобождения 

Петровского 

городского округа от 

немецко-

фашистских 

захватчиков  

Выставка книг 1-11 19.01.2021 Зав. 

библиотеки 
 

«Дети и война»: 

День юного героя –

антифашиста 

Литературный 

час  

3 – 4  Февраль  Зав. 

библиотеки 

День 

космонавтики. 60-

летие полета в 

космос Ю.А. 

Гагарина. 

Гагаринский урок 

Библиотечный 

урок  
1 – 5  12 апрель  Зав. 

библиотеки 
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"Космос - это мы" 

Война. Победа. 

Память. 
Книжная 

выставка  
1-11 Май Зав. 

библиотеки 

Д
у
х
о
в
н

о
-

н
р
ав

ст
в
ен

н

о
е 

День пожилого 

человека. 

Обзор книг  1-9  1.10.2020 Библиотекари.  
З

д
о
р
о
в
ы

й
 

о
б
р
аз

 ж
и

зн
и

 Беседа о вреде 

курения «Чтобы не 

случилось беды» 

Книжная полка  5-10   Ноябрь  Зав. 

библиотеки 

«О спорт, ты мир» Беседа о книгах 2-5  Май Зав. 

библиотеки 

Ю
б
и

л
я
р
ы

 г
о
д
а 

85 лет со дня 

рождения детского и 

юношеского 

писателя А.А. 

Лиханова (1935) 

Выставка  5  15.09.2020 Зав. 

библиотеки 

Библ. 

125-летие со дня 

рождения великого 

русского поэта 

Сергея 

Александровича 

Есенина (31 октября) 

Выставка  6 26.10.2020  Зав. 

библиотеки 

Библ. 

800-летие со дня 

рождения князя 

Александра 

Невского 

Обсуждение 

биографии по 

книгам  

6-7 13 мая Зав. 

библиотеки 
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Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской книги. 

 

Юбилейные 

даты: 

Е.А. 

Баратынский 

(220) 

А.А. Фет (200) 

 А.П. Чехов 

(160) 

А.И. Куприн 

(150)  

И.А. Бунин (150) 

А.С. Грин (140) 

А. Белый (140) 

А.А. Блок (140) 

С. Черный (140) 

Б.Л. Пастернак 

(130) 

О.Ф. 

Берггольц(110) 

А.Т. 

Твардовский 

(110) 

Ф.А. Абрамов 

(100) 

А.Г. Адамов 

(100) 

Ю.М. Нагибин 

(100) 

Д.С. Самойлов 

(100) 

В.М. Песков (90) 

Г.М. Цыферов 

(90) 

И.А. Бродский 

(80) 

1-11  23 – 

29.03.2021 

Зав. 

библиотеки 

В
 п

о
м

о
щ

ь 

у
ч
еб

н
о
м

у
 

п
р
о
ц

ес
су

 

ЕГЭ – ступенька в 

будущее  
Книжная 

выставка  
9 – 

11  
Сентябрь – 

май  
Зав. 

библиотеки 

За станицами 

учебников 

 5 – 9  Ноябрь  Зав. 

библиотеки 

100 баллов – путь к 

победе  

Выставка  5 – 9  Сентябрь – 

май  

Зав. 

библиотеки 

Д
у
х
о
в
н

о
- 

н
р
ав

ст
в
ен

н
о
е 

в
о
сп

и
та

н
и

е 

     

Татьянин день.  Классный час.  5 — 

9  
25.01.20 Актив 

библиотеки, кл. 

руководители, 

организатор 

П
ат

р
и

о

ти
ч
ес

к
о

е 

в
о
сп

и
та

н
и

е 
  День защитника 

Отечества.  
Радиогазета  1 — 

4  
23.02.20 
 

Актив 

библиотеки,     

кл.  рук.   
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День Героев 

Отечества: 

640 лет со Дня 

победы русских 

полков во главе с 

великим князем 

Дмитрием Донским 

над монголо-

татарскими 

войсками в 

Куликовской битве 

(21 сентября 1380 

года) 

Радиогазета  5 – 9   21.09.2020 Библиотекари  

День воинской 

славы России.  
Классный час. 1-9 23.02.21 

 
Кл. рук., Актив 

библиотеки, кл. 

рук. 

Э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е,

  

н
р
ав

ст
в
ен

н
о
е 

в
о
сп

и
та

н
и

е 
 

Урок  здоровья «Суд 

над сигаретой» 

Беседы, слайды  

Конкурс 

рисунков  

7 - 

11 

В течение 

года 

Кл. рук., 

 Пед. орг., 

родительски 

комитет, библ. 

Э
к
о
л
о
ги

ч
е

ск
о
е 

 

Урок вежливости 

«Ежели Вы 

вежливы» 

Классный час  

Выставка книг 
2 – 5  В течение 

года 
Кл. рук., актив 

библ., библ. 

Э
к
о
л
о
ги

ч
ес

к
о
е 

в
о
сп

и
та

н
и

е 
 

Наша зеленая 

планета  

Мир красоты 

Книжная 

выставка 

Участие во 

Всероссийском  

конкурсе  

2 – 9  Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь  

Актив библ., 

библ., 

 кл. рук. 

Мой край. Береги 

природу 
Индивидуальны

е беседы  
1-6   Сентябрь – 

январь  
  Пед. орг.  

Актив 

библиотеки  

Лесная аптека Знай 

свой край  

Конкурс 

рисунков  

Выставка 

рисунков 

2-9 Март 

2016 

Кл. рук., Пед. 

орг. Библ. 

Красная книга 

Ставрополья. 

Путешествие по 

краю 

Библиотечный 

урок  

5 – 9  Апрель  Кл. рук., Пед. 

орг.  

библ. 

К
р
ае

в
ед

ен

и
е 

 

Мой южный регион. 

Писатели 

Ставрополья  

Классные часы  8 - 9 В течение 

года  

Кл. рук., 

библиотекари 

II Работа  с педагогическим коллективом  

Методическая 

работа 

Обзор по 

учебной 

литературе 

МО знакомство 

с новой 

литературой. 

 В течение 

года  
Руководители 

МО, 

библиотекари 
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Подбор 

литературы 

для классных 

часов  

  
В течение 

года 
Библиотекарь 

актив 

III Информатизация библиотеки 

Внедре

ние 

инфор

мацион

ных 

технол

огий 

Составление 

электронной  версии 

школьной 

библиотеки 

Введение в 

компьютер  

  

5 – 9   

 

В течение 

года  

Компьютерный 

центр 

Библиотекари 

Классный час «Твои 

электронные книги». 

Знакомство с 

электронными 

носителями.  

 

5 – 9   

 

В течение 

года  

Библиотекари 

 

Всемирный день 

Интернета 

Экскурсия 

Классный час.  

5 – 

11   

 

26.09.20 
Библиотекарь  

Кл. рук.  

IV Работа с активом библиотеки и родительским комитетом 

Массов

ая 

работа 
 

Выбор совета 

библиотеки. Отчет  
Сбор  8-11 Сентябрь Библиотекарь, 

актив 

библиотеки  

Разработка плана на 

год Планирование  

Беседа, отчет, 

выбор актива по 

классам 

6 - 

11 

Октябрь, 

ноябрь  

Актив 

библиотеки, 

библиотекарь  

Рейды по классам 

Бережное отношение 

к книге  

Беседа по 

подгруппам  
8-9 

 

1-11 

В течение 

года  
Актив 

библиотеки, 

род. комитет, 

библиотекарь 

V Работа с фондом учебной литературы  

 Изучение состава 

фонда и анализ его 

использования. 

 1-9 В течение 

года  

Актив 

библиотеки, 

книголюбы  

 Акция «Береги 

книгу». 

 1 – 

10  

В течение 

года 

Зав. 

библиотеки 

Библиотекакар

ь  

 Закупка учебников 

на новый учебный 

год.  

  Апрель, май. Администраци

я школы Зав. 

библиотеки 

 Диагностика 

обеспеченности 

учащихся школы 

учебниками в новом 

учебном году. 

  Сентябрь. Зав. 

библиотеки 
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 Оформление 

общешкольного 

заказа на учебную 

литературу на 2020-

2021 учебный год. 

  В течение 

года  

Библиотекарь,  

Актив 

библиотеки 

 Приём учебников.  1 – 

11  
Май, июнь  

 Выдача учебников.  1 – 

11 

Август, 

сентябрь 

 

 Списание учебного 

фонда с учётом 

ветхости и смены 

учебных программ.  

  В течении 

учебного 

года 

 

 Работа с резервным 

фондом учебников: 

-ведение учёта; 

-размещение для 

хранения. 

  В течении 

учебного 

года 

 

 Проведение работы 

по сохранности 

учебного фонда       

(рейды по классам с 

подведением 

итогов). 

  Систематиче

ски 

 

V  Тематика библиотечных уроков  

Библиотечные 

уроки по 

повышению 

библиотечно-

библиографическо

й грамотности 

учащихся.  

Школьная библиотека  

Классы  

1 – 

10  

В течение 

года  

Библиотекари,  

Кл. рук.  
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Индивидуальная 

работа с 

читателями: 

• Беседы при 

заполнении 2,3 страницы 

формуляров с целью 

выявления интересов. 

• Рекомендательные 

беседы при выборе книг 

•  Беседы о 

прочитанном  

• Составление 

индивидуальных 

рекомендательных списков 

литературы, тематических 

рекомендательных 

указателей  

• Беседы у выставок 

•  Консультации  

• Ведение 2,3 

последних страниц 

читательских формуляров в 

динамике. 

• Запись – 

рекомендация в 

читательские формуляры   

 Сентябрь – 

октябрь 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

Библиотекари,  

Кл. рук. 

Работа с группами 

читателей: 

  

• Анкетирование с 

целью развития круга 

чтения  

• Составление списка 

литературы  для учащихся 5 

классов. 

•  Руководство 

активом  библиотеки 

• Организация работы 

актива библиотеки  

• Обслуживание 

учащихся профильных 

классов 

 Октябрь 

 

Ноябрь 

 

В течение 

года 

Библиотекари,  

Кл. рук. 

Систематическое 

чтение: 
 

• Статистический 

анализ с целью выявления 

нечитающих и 

слабочитающих  

• Анализ чтения 

учащихся за год, выработка 

рекомендаций 

• Анализ  

систематического чтения 

учащихся 

 Январь  

 

 

 

Июнь 

Сентябрь – 

октябрь  

Библиотекари,  

Кл. рук. 

Актив 

библиотеки.  
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Работа с 

задолжниками 

• Выявление 

задолжников  

• Составление списков 

задолжников  

• Работа актива с 

задолжниками  

  

1 раз в месяц  

В течение 

года  

  

Заведующая 

библиотекой 

Массовая работа по 

пропаганде книги:  

• «Посвящение в юные 

читатели»  

• Конкурс «Самый 

читающий класс» 

• Конкурс «Живи 

книга» 

1 

клас

с  

Сентябрь – 

июнь  

Актив 

библиотеки 

Библиотекари 

 
4.7.7.План мероприятий по обеспечению обучающихся учебниками  

 

Основные мероприятия Сроки 
1. Анализ библиотекарем необходимого количества учебников, 

обеспечивающих реализацию БУП с учетом преемственности по 

вертикали (преемственность обучения с 1 по 11кл.) и горизонтали 

(целостность учебно-методического комплекта: программа, учебник, 

методическое пособие, дидактические и раздаточные материалы) в 

соответствии с образовательной программой школы, количеством 

обучающихся и формируют потребность (заявку) в учебной литературе 

по своему предмету 

Декабрь  

(уточнение- 

февраль) 

2.Формирование заявок учителями на учебники декабрь-

февраль, 

апрель  
3. Контроль заместителями директора соответствие выбора учителями-

предметниками учебной литературы программе по предмету, краевым и 

федеральным перечням; 

февраль 

 

4. Составление перечня учебников и учебных пособий для каждого 

класса, планируемых к использованию в новом учебном году 

заместителями директора. Обеспечение достоверного оформления 

заявки на учебники в соответствии с планируемыми к реализации УМК. 

февраль  

 

5. Формирование заказа школы на учебники в соответствии с 

планируемыми к реализации УМК и имеющимся фондом школьной 

библиотеки 

февраль,апрель  

6.Информирование обучающихся и их родителей о перечне учебников, 

входящих в комплект для обучения в данном классе, о наличии их в 

библиотеке школы.  

август, 

сентябрь  

7.Рассмотрение и утверждение заказа школы на учебники  апрель  
8. Формирование заявки на недостающие учебники, предоставление в 

отдел образования администрации  
апрель 

9.Информирование родителей, обучающихся, общественность о 

порядке обеспечения обучающихся учебниками в предстоящем 

учебном году 

 февраль-

сентябрь  

10.Оформление информационных стендов с размещением на них: 

положения о порядке обеспечения обучающихся учебниками в 

предстоящем учебном году, правил пользования учебниками из фонда 

библиотеки, списка учебников по классам, по которому будет 

осуществляться образовательный процесс в образовательном 

август  
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учреждении, сведений о количестве учебников, имеющихся в 

библиотечных фондах, и распределении их по классам. 

11. Организация работы классных руководителей по выдаче и приему 

учебников из школьного фонда, проверяюка совместно с 

библиотекарем наличие комплекта учебников у каждого учащегося 

класса 

Май, июнь, 

сентябрь, по 

мере прихода 

новых 

обучающихся 
12. Анализ состояния библиотечного фонда учебников в соответствии с 

ежегодной потребностью образовательного учреждения, с реализуемой 

им образовательной программой 

в течение года 

13. Организует прием учебной литературы, обеспечивает учет и 

хранение, своевременно списывает физически и морально устаревшие 

учебники 

 постоянно, в 

течение года 

14. Библиотекарь составляет базу данных излишних учебников, 

возможных для передачи в муниципальный обменный фонд 
До 12 сентября  

16. Библиотекарь информирует педагогов о новинках в области учебно-

методической и психолого-педагогической литературы 
постоянно 

17. Директор школы определяет пути привлечения дополнительных 

средств на покупку учебников.  

-доводит информацию до родителей учеников о реальном состоянии 

обеспеченности учебниками; 

-организует необходимую работу с родителями по приобретению 

учебников в собственность семьи; 

- вносит предложения о совершенствовании нормативной базы 

образовательного учреждения в части книгообеспечения 

в течение года 

 

4.7.8.Мониторинги 

Целями системы мониторинга образовательных результатов являются:  

• формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на результаты образования в школе;  

• получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;  

• предоставление всем участникам образовательной деятельности и общественности 

достоверной информации об образовательной  

результативности;  

• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений;  

• прогнозирование развития образовательной системы школы.  

Задачи: 

• систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в школы  

для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных  

на повышение качества образовательной деятельности и образовательного результата;  

• максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о достижении 

образовательных результатов, как на этапе планирования образовательных результатов, 

так и на этапе оценки эффективности образовательной деятельности по достижению 

соответствующих результатовобразования.  

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 
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п/п исполнения 
Контроль за образовательной системой 

1 
Качество образования обучающихся по 

предметам 
Конец четверти, 

года 

Зам. директора по УВР  

Кущенко Н.Н. 

Таранец А.Н. 

2 
Качество образования учителя-

предметника 
Конец четверти, 

года 

Зам. директора по УВР 

Кущенко Н.Н., Таранец 

А.Н.  
Контроль за работой с контингентом обучающихся  

1 
Качество образования по классам, 

уровням обучения, по школе. 
Конец четверти, 

года 

Зам. директора по УВР 

Кущенко Н.Н. 

Таранец А.Н. 

2 Выполнение программного материала 
Конец 

полугодия, года 

Зам. директора по УВР 

Калашникова И.С., 

Кущенко Н.Н., 

Панихидкина Н.И., 

Таранец А.Н. 

3 

Мониторинг результатов освоения 

ООП НОО 

- входная диагностика обучающихся 1-

х классов; 

- диагностика результатов освоения 

ООП НОО по итогам обучения в 1-м 

классе;  

- промежуточные итоги реализации 

ФГОС НОО в начальных классах;  

- об итогах организации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС НОО в 1-4-х 

классах 

Сентябрь 

 

Апрель 

 

 

Конец 

полугодия 

Конец года 

Зам. директора по УВР 

Таранец А.Н. 

4 
Входной, промежуточный, итоговый 

мониториг качества образования 

Сентябрь 

Декабрь 

Апрель  

Зам. директора по УВР 

Калашникова 

И.С.,Кущенко Н.Н., 

Панихидкина Н.И., 

Таранец А.Н. 

5 
Мониторинг успеваемости 

обучающихся с одной тройкой 
Конец четверти, 

года 

Зам. директора по УВР 

Кущенко Н.Н., Таранец 

А.Н. 

6 
Пропуски уроков по болезни и без 

уважительной причины 
Конец четверти, 

года 

Зам. директора по УВР 

Кущенко Н.Н., Малкова 

М.М.  

7 Анализ болезненности 
Конец 

полугодия, года 

Зам. директора по УВР 

Кущенко Н.Н. Малкова 

М.М.  

8 
Сведения об общеобразовательном 

учреждении  
Сентябрь 

Зам. директора по УВР 

Кущенко Н.Н. 

Калашникова И.С., 

Панихидкина Н.И., 

Таранец А.Н. 

9 
Предварительный выбор экзаменов для 

сдачи в период государственной 
Ежемесячно 

Зам. директора по УВР 

 Кущенко Н.Н. 
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итоговой аттестации выпускниками 9, 

11 классов 
Контроль за работой с кадрами 

1 
Аттестация работников школы Декабрь 

Июнь  
Зам. директора по УВР 

 Калашникова И.С. 

2 
Повышение квалификации Декабрь 

Апрель  
Зам. директора по УВР 

 Калашникова И.С. 

3. 
Оценка соответствия уровня 

профессиональной подготовленности 
В течение года Зам. директора по УВР 

 Калашникова И.С. 

 
Мониторинг кадрового потенциала Сентябрь май Зам. директора по УВР 

 Калашникова И.С. 

4 

Отчет федерального статистического 

наблюдения (ОО-1, ОО-2) 
 Зам. директора по УВР 

Калашникова 

И.С.Кущенко Н.Н., 

Панихидкина Н.И. 

Таранец А.Н. 
Контроль за организацией воспитательного процесса 

1 
Диагностика уровня воспитанности 1 раз в 

полугодие 
Зам директора по ВР 

Мочалкина Ю.П. 

2 
Контроль сформированности детского 

коллектива 
В течение года Зам дир по ВР 

Мочалкина Ю.П. 

3 
Эффективность деятельности 

классного руководителя 
1 раз в 

полугодие 
Зам дир по ВР 

Мочалкина Ю.П. 

4 
Активность и результативность 

участия обучающихся в соревнованиях 

и конкурсах 

1 раз в 

полугодие 
Зам дир по ВР 

Мочалкина Ю.П. 

5. 
Степень удовлетворенности 

обучающихся, родителей организацией 

жизнедеятельности в ОУ 

апрель 
Педагоги психологи 

6 

Реализация внеурочной деятельсти 1 раз в четверть Зам. директора по УВР 

Таранец А.Н.  

Зам дир по ВР 

Мочалкина Ю.П. 
 

4.8 План мероприятий повышения объективности оценивания образовательных 

результатов 

№ 

п/п 
Направления деятельности, мероприятия Сроки 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

1. Изучение методологии проведения и результатов комплексного анализа 

результатов процедур оценки качества образования 
1.1 Изучение методологии проведения 

комплексного анализа результатов процедур 

оценки качества образования и ГИА 

В течение года  Администрация  

1.2 Изучение анализа результатов процедур оценки 

качества образования в школе и результатов 

ГИА 
1.3 Изучение списка учителей-предметников, 

находящихся в зоне риска по обеспечению 

объективности оценки качества образования 
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1.4 Изучение федерального и регионального 

планов повышения объективности 

образовательных результатов обучающихся 
2. Выявление учителей-предметников с необъективными результатами и 

профилактическая работа с выявленными 
2.1 Анализ доверительного интервала среднего 

балла для школы относительно 

муниципального образования  

В течение 10 

календарных 

дней после 

каждой 

оценочной 

процедуры 

Заместитель 

директора по УВР 

2.2 Анализ доверительного интервала процента 

выполнения каждого задания по каждому 

классу, участвовавшему в оценочной 

процедуре, относительно контрольной выборки 

школы 

В течение 10 

календарных 

дней после 

каждой 

оценочной 

процедуры 

Заместитель 

директора по УВР 

2.3 Сравнения достигнутого уровня результатов 

оценочной процедуры в школе с уровнем 

результатов ОГЭ с учетом контекстных данных 

В течение 10 

календарных 

дней после 

каждой 

оценочной 

процедуры 

ответственный за 

проведение 

оценочной 

процедуры 

3. Меры по повышению компетентности администрации школы и педагогических 

кадров по вопросам оценивания образовательных результатов обучающихся 

3.1 Посещение выездных семинаров, курсов ПК по 

вопросам анализа и использования результатов 

оценки качества образования 

В течение года Администрация 

школы 

3.2 Обсуждение методологии проведения 

комплексного анализа результатов процедур 

оценки качества образования и ГИА на 

педагогических советах, на заседаниях 

методического совета по введению 

федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования, по качеству образования 

Март, август Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

3.3 Посещение вебинаров и семинаров по 

организации подготовки к проведению 

оценочных процедур и ГИА, обучающих 

мероприятий по подготовке экспертов 

Постоянно Администрация 

школы 

3.4 Обеспечение участия учителей - экспертов 

школы в работе предметных комиссий, в 

выборочной перепроверке работ участников 

оценочных процедур. 

Трансляция их опыта на заседаниях МО по 

введению федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования, по качеству 

Постоянно Администрация 

школы 

3.5 Совершенствование единых требований 

оценивания устных и письменных ответов 

обучающихся 

Февраль Администрация 

школы 
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4. Организационные меры по повышению объективности оценивания 

образовательных результатов обучающихся 
4.1 Включение в структуру анализа деятельности 

школы направлений комплексного анализа 

результатов процедур оценки качества 

образования и ГИА 

Август Администрация 

школы 

4.2 Осуществление административного контроля 

при проведении ВПР и КДР для дальнейшего 

анализа объективности проведения оценочной 

процедуры 

Постоянно Администрация 

школы 

4.3 Обеспечение проведения проверки работ: 

- участников ВПР, школьного этапа ВсОШ - 

школьными предметными комиссиями. 

Постоянно Администрация 

школы Учителя-

предметники 
4.4 Сопровождение учителей-предметников, 

находящихся в зоне риска по обеспечению 

объективности проведения оценки качества 

образования: 

-присутствие администрации школы 

обеспечение перекрёстного общественного 

наблюдения при проведении ВПР в 4 классах; 

• мониторинг анализа деятельности школы по 

итогам  2019-2020 , 2020-2021 уч. года 

 

 

 

 

В течение года  

 

август 

Администрация 

школы 

5. Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к 

объективной оценке образовательных результатов 

5.1 Реализация программы помощи учителям-

предметникам с низкими результатами, 

программы помощи учителям, имеющим 

профессиональные проблемы и дефициты 

Постоянно Администрация 

школы 

5.2. Мониторинг применения мер 

административного воздействия 

администрации школы к педагогам, у которых 

отсутствует положительная динамика в 

результатах в течение 2-х лет) 

Январь, август Администрация 

школы 

5.3 Мониторинг добровольного использования 

педагогами результатов, показанных его 

учениками для оценки результативности 

своей деятельности 

Январь, июль Администрация 

школы 

5.4 Организация и проведение разъяснительной 

работы с педагогами школы по вопросам 

повышения объективности оценки 

образовательных результатов и реализации 

вышеперечисленных мер 

1 раз в квартал Администрация 

школы 
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5. Реализация проекта «Дополнительное образование» 

Работа по организации внеурочной деятельности в 1-9 классах согласно ФГОС 

 Работа с кадрами сроки Ответственный  

1  Информирование родителей о наличии кружков и 

секций в школе и в учреждениях дополнительного 

образования города, режимом их работы 

До 6.09  Заместитель 

директорапо УВР, 

ВР классные 

руководители  
2 Согласование расписания занятий внеурочной 

деятельностью с учреждениями дополнительного 

образования 

до 10 

сентября 
зам. директора по 

УВР,ВР. 

3  Составление индивидуальных маршрутов 

обучающихся по занятиям внеурочной деятельности 
сентябрь  Классные 

руководители 1-8 

классов, зам. 

директора УВР  
4  Заключение договоров об оказании услуг внеурочной 

деятельности с учреждениями дополнительного 

образования.  

до 10 

сентября  
зам. директора по 

УВР  

5  Контроль за выполнением плана индивидуальных 

маршрутов обучающихся  
В 

течение  

года  

зам. директора по 

УВР классные 

руководители 
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6.Реализация проекта «Программа преемственности» 

 6.1.Работа по реализации ФГОС на уровне основного общего образования  

Организационно-управленческое обеспечение 
 мероприятия  сроки Ответственный  

Организационно-управленческая деятельность 
•  Разработка нормативно-правового обеспечения 

реализации моделей учета внеучебных достижений 

обучающихся и ознакомление с ними 

педагогического коллектива 

В течение 

года 
администрация 

•  Реализация модели учета внеучебных достижений 

обучающихся 1-9 классов 
сентябрь зам директора 

по УВР, ВР 

•  Заключение договоров с родителями о 

предоставлении основного общего образования 
сентябрь Кл. рук 

Работа с родителями 
•  Информирование родителей (законных 

представителей) о введении и реализации 

федерального государственного образовательного 

стандарта на уровни основного общего образования 

через проведение родительских собраний, сайт 

школы. 

1 раз в 

четверть 
зам директора 

по УВР, ВР 

классные 

руководители 

•  Организация родительского лектория по темам: 

- «Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования и новые санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы». 

 - «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы на уровни основного общего 

образования  

-«Основные характеристики личностного развития 

обучающихся основного звена 

постоянно зам директора 

по УВР, ВР 

 

Работа с педагогами 
•  Проведение методического совещания с педагогами 

школы: 

- Диагностика универсальных учебных действий 

Август 

ноябрь 
зам директора 

по УВР 

•  Участие в муниципальных и краевых семинарах по 

вопросу введения ФГОС. 
В течение 

года 
Администрация, 

учителя  

•  Посещение уроков и занятий с целью оказания 

методической помощи по реализации задач 

образовательной программы на второй уровни 

обучения. 
Сентябрь  

Зам.директора 

по УВР– 

Калашникова 

И.С., 

руководители 

ШМО 

•  Организация взаимопосещения уроков в 1-11-х 

классах. 
Сентябрь-

октябрь 
Зам.директора 

по УВР 

•  Совместное заседание ШМО учителей начальных 

классов и учителей 5 класов «Обеспечение 

преемственности обучения в условиях перехода на 

ФГОС нового поколения». 

ноябрь Зам.директора 

по УВР, 

учителя, 

работащие в 1,5 

классах, 

педагоги-

психологи, 
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•  Создание банка методических разработок уроков, 

дополнительных занятий. 
В течение 

года 
Зам.директора 

по УВР 
Материально-техническая деятельность 
•  Комплектование библиотеки УМК по всем учебным 

предметам учебного плана ООП ООО, в 

соответствии с Федеральным перечнем. 

Комплектование школьной библиотеки базовыми 

документами и дополнительными материалами 

ФГОС 

Декабрь, 

апрель 
Директор, 

библитекарь 

Зам дир по УВР 

•  Составление перечня используемых УМК по 

предметам. 
Май Библиотекарь 

•  Привлечение дополнительных финансовых средств 

за счет пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. 

ежегодно  гл. бухгалтер 

•  Приведение материально-технической базы школы 

в соответствие с действующими санитарными и 

противопожарными нормами, нормами охраны 

труда работников образовательных учреждений. 

ежегодно зам.директора 

АХЧ, инженер 

по ТБ 

•  Приведение учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательного 

процесса в соответствие с требованиями целей и 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы на уровни основного 

общего образования 

по мере 

поступления 

средств 

зам директора 

оп УВР 

 

6.2.Обеспечение преемственности дошкольного и начального образования 

№ п/п Мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственные 

•  Собеседование заместителя директора по 

УВР и школьного психолога с учителями 

начальных классов. 

Сентябрь- 

октябрь 
Зам. директора по 

УВР Таранец А.Н.  

Учителя начальных 

классов 

•  Совещание учителей начальных классов и 

старших воспитателей ДОУ на основе 

скоординированных развивающих программ 

«Дошкольник» 

Сентябрь Зам. Директора по 

УВР Таранец 

А.Н.психолог, 

логопед, учителя 

начальных классов. 

•  Изучение преемственности обучения и 

социально- педагогической адаптации детей 

подготовительных групп из ДОУ 

Декабрь Педагог-психолог 

Учитель 

подготовительной 

группы. 

•  Предварительный сбор будущих 

первоклассников. 
Сентябрь Зам. директора по 

УВР Таранец А.Н. 

Учителя начальных 

классов. Педиатр 

•  Организация занятий в школе с будущими 

первоклассниками 
Сентябрь-

апрель 
Зам. директора по 

УВР Таранец А.Н. 

педагог-психолог, 

учителя начальных 

классов. 
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6.3.Обеспечению преемственности начального и основного образования, основного и 

среднего образования. 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственные 

•  Сбор анализа материалов к координационному 

совещанию по проблемам адаптации детей при 

переходе из начальной в среднюю школу, из 9 в 10 

классы (посещение уроков в 5, 10 классах, 

анкетирование обучающихся и родителей, беседы с 

учителями). 

Октябрь педагог-

психолог 

•  Координационное совещание по проблемам 

преемственности начальной и средней школы. 

Согласование программ обучения и развития. Анализ 

содержания программ с точки зрения 

преемственности. 

Ноябрь Зам. директора 

по УВР 

педагог-

психолог 

•  Диагностика адаптационных процессов у 

обучающихся 5, 10 классов. 
Ноябрь Педагог-

психолог 
•  Обсуждение проблемы «Психолого-

физиологические аспекты адаптации детей при 

переходе из начальной в среднюю школу». Анализ 

результатов диагностики адаптационных процессов. 

Ноябрь  Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 
•  Обсуждение проблемы «Индивидуальный подход к 

учащимся 5, 10 классов с учетом их психологических 

особенностей». 

Декабрь Классные 

руководители 

•  Организация обучения в 5-х классах с учетом 

преемственности (совещание администрации): 

определение учителей, которые будут работать в 5-х 

классах, планирование подготовительных 

мероприятий по повышению квалификации 

учителей, подготовка к работе в системе 

развивающего обучения и т.д. 

январь Администрация 

школы 

•  Взаимопосещение уроков учителей начальной и 

средней школы (в соответствии с графиками 

открытых уроков). 

В течение 

года 
Зам. директора 

по УВР, 

учителя  

•  Посещение уроков в выпускных классах начальной 

школы учителями средней школы. 
Апрель Учителя 

предметники 

•  Лекция для родителей «Проблемы психологической 

адаптации детей при переходе изначальной в 

среднюю школу». 

Апрель-май Педагог-

психолог 

•  Выявление динамики психологического состояния 

учеников 5, 10 классов в адаптационный период. 
 Педагог-

психолог 

•  Собеседование заместителя директора по УВР и 

школьного психолога с учителями начальных 

классов. 

Сентябрь- 

октябрь 
Зам. директора 

по УВР 

Учителя нач. 

кл 
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7.Реализация проекта «Совершенствование профессионального мастерства 

педагогических работников 

Цели, задачи методической работы на 2020-2025 годы 

Цели: повышение качества образования через непрерывное развитиеучительского 

потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС и воспитания личности, 

подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.  

Задачи: 

- Создание условий для реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и для поэтапного введения ФГОС 

среднего общего образования (СОО). 

- Создание условий (организационно-управленческих, методических, педагогических) для 

обновления основных образовательных программ образовательной организации, включающего 

три группы требований, в соответствии с ФГОС. 

- Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями. 

- Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов.  

- Совершенствование системы мониторинга и диагностики  успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.  

- Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

- Создание условий для самореализации учащихся в образовательной деятельности и развития 

их ключевых компетенций. 

- Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности.  

- Развитие ключевых компетенции обучающихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения. 

 

7.1.План работы по развитию кадрового потенциала педагогических работников 

Цель: повышение качества образования через развитие кадрового потенциала 

педагогических работников школы с учетом требований, соответствующих приоритетам 

современной образовательной политики.  

Задачи: 

• непрерывный профессиональный рост работников школы; 

• повышение квалификации (или) профессиональной переподготовки педагогов, в 

том числе в соответствии с ФГОС НОО и ОО; 

• стимулирование творческой активности педагогов, побуждающей к 

самообразованию и саморазвитию (в том числе, деятельность по предъявлению и 

распространению инновационного опыта); 

• организация процедуры аттестации педагогических работников; 

• сохраниение контенгета педработников. 

№ п/п Содержание Сроки Ответственный Результат 
1. Мониторинг кадрового потенциала 

1.1. Мониторинг кадрового 

состава педагогических 

работников  

Сентябрь, 

май 
Заместитель 

директора по УВР 

Калашникова И.С. 

Отчет ОО1 

Аналитическая отчет 

по качественному и 

количественному 

составу 

педагогических 

работников 
1.2. Мониторинг Сентябрь, Заместитель Своевременная 
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повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

май директора по УВР 

Калашникова И.С. 
курсовая подготовка 

Формирование заявки 

на будущий учебный 

год  
1.3. Анализ и обновление 

нормативно-правовой 

базы по развитию 

кадрового потенциала 

педагогических 

работников района 

В течение 

года 
Заместитель 

директора по УВР 

Калашникова И.С. 

Локальные акты 

Планы 

2. Организация деятельности по реализации программ 
2.1.1. Организация 

деятельности Школы 

молодого учителя (по 

отдельному плану) 

В течение 

года 
Заместитель 

директора по УВР 

Калашникова И.С. 

План работы Школы 

молодого учителя 

 

2.1.2. Организация 

деятельности Школы 

резерва руководящих 

кадров (по отдельному 

плану) 

В течение 

года 
Заместитель 

директора по УВР 

Калашникова И.С. 

План работы Школы 

резерва руководящих 

кадров 

Привлечение 

резервитов к 

управленческой 

дечтельности 
2.2. Организация повышения квалификации педагогических работников 
2.2.1. Обеспечение участия 

педагогических и 

руководящих 

работников в курсах 

повышения 

квалификации  

В течение 

года 
Заместитель 

директора по УВР 

Калашникова И.С. 

Свидетельсва о 

курсовй подготовке 

2.2.2. Формирование заявки 

на курсы повышения 

квалификации (по 

отдельному плану)  

Ноябрь 

Март 
Заместитель 

директора по УВР 

Калашникова И.С. 

Заявка 

Списки 

2.2.3. Оказание 

консультативной 

помощи молодым 

специалистам. 

В течение 

года 
Заместители 

директора по УВР 
Карты посещения 

уроков 

Совместное участие в 

мероприятиях 
2.2.4. Организация 

консультативной 

работы для 

педагогических и 

руководящих 

работников по вопросам 

ПК, аттестации, участия 

в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

В течение 

года 
Заместитель 

директора по УВР 

Калашникова И.С. 

Свидетельства  

Сертификаты и 

дипломы участия в 

конкурсах 
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7.2.План работы с молодыми кадрами и вновь прибывшими учителями 

 

Работа с вновь прибывшими учителями 

№  

п/п 
Целевая 

установка и 

задачи 

Содержание 

деятельности 
Сроки Контроль, 

обобщение и 

информационное 

обеспечение 

Ответственный 

исполнитель 

1. Выявление уровня 

профессиональной 

компетентности и 

методической 

подготовки вновь 

прибывших 

учителей.  

Знакомство с 

пед. почерком 

прибывших 

учителей.. 

Сентябрь-

ноябрь 
Анкетирова-ние, 

график 

посещения 

уроков. Анализ 

уроков, 

собеседование. 

Зам. дир. по 

УВР  

руководители 

МО 

2. Разработка 

индивидуальных 

мер по 

профессиональному 

становлению 

учителя 

Закрепление 

наставников, 

организация 

консультаций 

оказание 

помощи в 

изучении 

учебных 

программ по 

предмету, 

Знакомство с 

нормативными 

документами 

по УВП. 

Сентябрь-

декабрь 

 

 

 

 

Январь 

Протоколы 

заседаний МО, 

график 

консультаций, 

контроль за 

работой 

наставников. 

 

МО 

Зам. дир. по 

УВР 

руководители 

МО 
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Анализ 

адаптации 

учителей 
 

 

Работа с молодыми специалистами 

№ Мероприятие сроки Ответственный 
•  Знакомство с молодыми специалистами. Ознакомление 

их с традициями и особенностями деятельности 

коллектива. Вопросы планирования (учебный план, 

программа, тематическое планирование, поурочное 

планирование). 

Август 

сентябрь 
Зам дир по УВР 

Калашникова И.С. 

•  Коррекция календарных и поурочных планов молодых 

специалистов. 

Задачи урока Методические требования к уроку. 

Соответствие методов обучения формам организации 

уроков. Соблюдение на уроке санитарно-

гигиенических требований к обучению школьников. 

Портфолио в профессиональной деятельности учителя 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

Зам дир по УВР 

Калашникова И.С. 

Руководитель 

ШМО 

•  Анализ посещенных уроков молодых учителей. 

Индивидуализация и дифференциация в обучении: 

различия, формы, методы. Опрос и оценивание знаний 

на уроке 

Ноябрь  Зам дир по УВР 

Калашникова И.С. 

руководитель МО 

•  Работа со школьной документацией. Активизация 

обучающихся в процессе изучения нового материала. 

Оптимизация и управление успехом на уроке. 

Декабрь Зам дир по УВР 

Калашникова И.С. 

•  Организация участия в раонных семинарах для олодых 

специалистов.  
В 

течение 

года 

Зам дир по УВР 

Калашникова И.С. 

•  Организация работы с талантливыми детьми и 

слабоуспевающими учениками. 
Февраль  Зам дир по УВР 

Калашникова И.С. 
•  Дифференцированный подгод.  Март Зам дир по УВР 

Калашникова И.С. 

•  Формы и методы планирования и организации 

внеклассной работы по предмету 
Апрель Зам дир по УВР 

Калашникова И.С. 
 

7.3.Обеспечение непрерывного образования педагогических кадров, их квалификации и 

педагогического мастерства 

Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и представление 

педагогического опыта. 

7.3.1.Повышение квалификации 

№  

п/п 
Целевая 

установка и 

задачи 

Содержание деятельности Сроки Конт-

роль, 

обобщен

ие и 

информа

ционное 

обеспече

ние 

Ответственный 

исполнитель 

1 Повышение 

квалификации 

Информирование о курсах 

Прохождение курсовой 

По 

графику 
Формиров

ание 

Зам. дир. по 

УВР 
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педагогов  подготовки повышения 

квалификации. 
заявки.  Калашникова 

И.С 
2 Знакомство с 

передовым 

педагогическим 

опытом. 

Посещение конференций, 

научно-методических 

семинаров, тематических 

консультаций, уроков 

учителей-новаторов и 

творчески работающих 

учителей района и города. 

В 

течение 

года 

План  Руководители 

МО, 

учителя-

предметники 

3 Система 

партнерского 

сотрудничества 

Организация 

взаимопосещения уроков 

коллегами. 

Октябрь-

апрель 
Анализ 

урока на 

заседании 

МО 

Зам. дир. по 

УВР 

Калашникова 

И.С., Таранец 

А.Н., 

руководителя 

МО 
4 Систематизация 

опыта педагога 
Редактирование материалов 

к публичному 

представлению опыта 

В 

течение 

года 

Анализ 

методичес

ких 

материало

в, статей 

Зам. дир. по 

УВР . 

 

7.3.2.Аттестация педагогических кадров 

 Целевая 

установка и 

задачи 

Содержание 

деятельности 
Сроки Контроль, 

обобщение и 

информационное 

обеспечение 

Ответственный 

исполнитель 

1 Повышение 

квалификации 

педагогов 

Ознакомление с 

нормативными 

документами 

регламентирующими 

порядок аттестации 

педагогических 

кадров 

В 

течение 

года 

Обновление 

информационных 

стендов по 

аттестации 

Зам. дир. по 

УВР 

Калашникова 

И.С 

2 Систематизация 

опыта 

аттестуемого 

Организация 

консультаций по 

созданию портфолио 

аттестуемого 

В 

течение 

года 

План 

консультаций 
Зам. дир. по 

УВР 

Калашникова 

И.С 
3 Выявление 

кандидатур на 

аттестацию 

Помощь в 

оформлении 

заявления, 

формировании 

портфолио 

В 

течение 

года 

Сдача документов 

в аттестационную 

комиссию 

Зам. дир. по 

УВР 

Калашникова 

И.С 

4 Аттестация в 

целях 

подтверждения 

соответствия 

педагогических 

работников 

занимаемым 

ими 

Подготовка и 

проведение 

аттестационных 

мероприятий. 

Экспертиза уровня 

профессиональной 

подготовки 

аттестующихся 

В 

течение 

года 

Оценка 

профессиональной 

деятельности 

педагогов 

аттестационной 

комиссией. 

Оформление 

документов ШАК 

Зам. дир. по 

УВР 

Калашникова 

И.С 
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должностям  педагогов. 

Повышение уровня 

профессиональной 

деятельности 

педагогов. 
 

7.3.3.План мероприятий по работе с кадровым резервом 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

•   Пересмотреть персональный состав резерва кадров и 

внести на рассмотрение педагогического совета  
До 01.09  Директор 

школы  
•  Издать приказ по школе по утверждению 

персонального состава резерва кадров, закреплению 

наставников за резервом  

До 05.09  Директор 

школы  

•  Составить с каждым членом резерва план 

самообразования по вопросам управления и 

руководства школой  

До 10.09  Зам.директора 

по УВР  

•  Провести инструктивно-методическое совещание с 

резервом кадров на тему «О формировании и 

обучении резерва кадров»  

До 10.09  Директор 

школы  

•  Провести психологическое тестирование «Оценка 

управленческой компетентности. Карта личности»  
До  

15.09  
Педагог-

психолог  

Зам.директора  

по УВР  

•  Отчеты резервистов по выполнению планов 

профессионального развития  
Март  резервисты  

•   В учебном году обсудить с резервом кадров 

следующие проблемы:  

А) Образовательная программа как нормативно-

управленческий документ образовательной 

организации  

Б) Организация психолого-медико-педагогического 

сопровождения образовательного процесса  

В) Актуальные вопросы применения трудового 

законодательства в образовательной организации  

Г) Информатизация общего среднего образования  

Д) Педагогический анализ как основа управления 

школой  

Е) Изучение интересов и склонностей учащихся и 

организация их свободного времени  

Ж) Работа школы с родителями учащихся, 

обеспечение единства требований школы и семьи в 

воспитании школьников  

Октябрь  

 

Ноябрь  

 

Декабрь  

 

Январь  

Февраль  

 

Март  

 

 

Апрель  

Директор 

школы  

Директор 

школы  

Зам.директора 

по ВР  

Зам.директора 

по УВР  

Зам.директора 

по УВР  

Зам.директора 

по ВР  

Директор 

школы  

•  Привлечь состав резерва к проведению тематических 

и фронтальных проверок, выступлений на 

семинарах, конференциях, педагогических советах  

В 

течение 

учебного 

года  

Директор 

школы  

•  Организация курсов повышения квалификации для 

кандидатов в резерв  
В 

течение 

года  

Зам.директора 

по УВР  

•  Провести «День резервиста»  Декабрь  Администрация 
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школы  

•  Ознакомить состав резерва кадров с новинками 

педагогической литературы по управлению и 

руководству школой  

1 раз в 

четверть 
Зав.библиотекой 

•  На время очередных отпусков руководителей школы 

назначить исполняющими их обязанностей учителей из 

состава резерва 

Июнь- 

июль 
Директор школы 

7.4.Информационно-библиографическая редакционно-издательская деятельность 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок  Ответственные 

1 Организация подписки Ноябрь май 
Директор Краснова И.В., 

рук. МО 

2 
Пополнение научно-методической базы 

библиотеки 
В течение года Широких Т.Н. 

3 
Организация методических консультаций 

для работников школы вопросам 

размещения материалов в сети интернет  

По графику Панихидкина Н.И. 

4 
Накопление материала о передовом опыте 

учителей страны, края, города, школы. 
В течение года Завучи 

руководители МО 

5 Издание сборников материалов 
Май-июнь Завучи 

руководители МО 
 

7.5.Работа над единой методической темой «Современный урок как необходимый 

фактор качественного образования» 

Методическая тема на 2020-2021 учебный год: 

«Современные требования к качеству урока - ориентиры на обновление содержания 

образования» 

Цель: повышение теоретических и практических знаний педагогов в области методики 

проведения современного урока с использованием цифровых технологий и ресурсов учебных 

онлайн-платформ. 

Задачи: 

- создать условия для изучения педагогическим коллективом основ работы в дистанционном 

режиме, дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР); 

- организовать ознакомление обучающихся с учебными онлайн-платформами; 

- обеспечить готовность педагогов реализовать образовательные программы с помощью ДОТ и 

ЭОР. 

- активнее использовать современные образовательные технологии в учебно-воспитательном 

процессе, в частности-поисково-исследовательскую деятельность, проектную деятельность;  

- систематизировать поиск и поддержку талантливых детей и их сопровождение в течение 

периода обучения; 

- совершенствовать работу с различными категориями обучающихся (слабоуспевающими, 

детьми с ОВЗ); 

- продолжить работу по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и создать все условия для 

успешного введения ФГОС СОО. 

Формы методической работы: 

Тематические педсоветы. 

Методический совет. 

Предметные и творческие объединения учителей. 

Работа учителей по темам самообразования, создание индивидуально образовательной 
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траектории. 

- Открытые уроки. 

- Творческие отчеты. 

- Работа творческих объединений. 

- Предметные недели. 

- Семинары, мастер-классы 

Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

Консультации по организации и проведению современного урока.  

- Организация работы с одаренными детьми. 

- Педагогический мониторинг. 

- Фестиваль педагогических идей. 

 

Этапы работы над методической темой. 
1 год. 

• Изучение и анализ научно-педагогической литературы по проблеме, ознакомление 

с состоянием практики решения данной задачи, выявление основных проблем. 

• Определение содержания деятельности методического совета, методических 

объединений и отдельных учителей. 

2-3 год. 
• Выявление уровня принятия учителями достижений науки по теме «Современный 

урок как необходимый фактор качественного образования»  
• Организация методических семинаров, взаимопосещение уроков, заседание 

творческих объединений, создание коллекции открытых уроков  

4 год. 

• Организация педагогических чтений, обобщение и внедрение передового 

педагогического опыта, разработка памяток работы. 

• Проведение конкурса «Учитель года школы» по теме «Современный урок как 

необходимый фактор качественного образования» 

5 год. 
1 Проведение научно- практической конференции по теме «Современный урок как 

необходимый фактор качественного образования». 

План работы над методической темой 

«Современный урок как необходимый фактор качественного образования» 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок  Ответственные 

1 Проведение методической недели  Ноябрь  
Зам дир по УВР, 

руководители ШМО  

2 
Семинар «Образовательне технологии как 

фактор повышения качества образования» 
Январь  

Зам дир по УВР 

 руководители ШМО  
3 Изучение и накопление материала по теме Декабрь - март Руководители ШМО 

4 
Анализ наработок педгогов по теме 

самообразования ( через выступления на 

ШМО) 

Сентябрь-

октябрь  
Зам дир по УВР, 

руководители ШМО 

5 

Анализ работы педагогического коллектива 

по реализации методической темы школы 

(отчеты руководителей МО о проделанной 

работе за год) 

март руководители ШМО 

6 
Педагогические советы 

(изучение опыта по премениению 

технологий) 

1 раз в четверть Зам дир по УВР,ВР 
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Модель работы школы над единой методической темой 

«Современный урок как необходимый фактор качественного образования» 
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7.6.План методической работы на 2020-2021 учебный год 

 
План методической работы на 2020-2021 учебный год 

Содержание работы Ответственные 

сентябрь 

1. Проанализировать освоение ООП по уровням общего 

образования за 2019-2020 учебный год: 

- по каждому учебному предмету обязательной части 

учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

- по курсам внеурочной деятельности. 

Провести диагностику обучающихся, которая позволит 

выявить остаточные знания по предметам учебного плана и 

скорректировать содержание образования рабочих 

программ. 

Заместители директора по УР 

2. Провести экспертизу рабочих программ учебных 

предметов, курсов. 

Скорректировать рабочие программы, в том числе 

тематическое планирование. 

Руководители ШМО, 

заместители директора по УР 

3. Согласование учебно-методического обеспечения по 

учебным предметам. 

Заместители директора по УР 

4. Заседание МС №1 Заседание МО №1 Обсуждение итогов 

проведенной работы: диагностики обучающихся; 

экспертизы рабочих программ коррекции тематического 

планирования 

Руководитель МС 

Руководители МО 

5. Составление плана мероприятий по аттестации 

педагогических кадров 

Заместитель директора по УР 

6. Проанализировать готовность всех педагогов работать в 

системе дистанционного обучения, применять 

дистанционные технологии и электронные 

образовательные ресурсы на случай, если будет объявлен 

режим самоизоляции или карантин, или осуществлять 

образовательную деятельность в очно-заочной, заочной 

форме. 

 

7. Скорректировать план-график повышения квалификации 

на три года по направлениям развития в сфере образования 

и минимизации профессиональных дефицитов. 

Руководитель МС 

8. Педагогическая лаборатория «Дистанционные формы 

организации образовательной деятельности».  

Руководитель МС 

Руководители ШМО 

9 Посещение уроков учителей 5-х классов в адаптационный 

период. 

Заместитель директора по УР 

октябрь 

1 Неделя педагогического мастерства по теме 

«Использование онлайн-платформ в образовательной 

деятельности» 

Руководители ШМО 

2 Заседание МС №2 Заседание МО №2 Руководитель МС 

Руководители ШМО 

3 Индивидуальные консультации для учителей по теме 

«Работа с целеполаганием и рефлексией учащихся в 

условиях дистанционного режима обучения» 

Руководитель МС 

Руководители ШМО 

4 Семинар по теме «Конструирование урока в контексте 

ФГОС СОО». 

Руководитель МС 

Руководители ШМО 

5 Занятия творческих групп. Руководитель МС 

Руководители ШМО 

6 Посещение уроков молодых специалистов и учителей, 

имеющих педагогические затруднения 

Заместители директора по УР 

7 Анкетирование «Методические затруднения при работе в 

условиях новых ФГОС» 

Руководители ШМО 
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8 Отслеживание результативности работы учителей с 

одарёнными детьми. 

Руководители ШМО 

9 Педагогический совет Руководитель МС 

10 Участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Руководитель НОО 

Руководители МО 

11 Участие в предметных конкурсах и олимпиадах различного 

уровня. 

Руководители ШМО 

12 Посещение уроков учителей 1-х классов в адаптационный 

период. 

Заместитель директора по УР 

1 Заседание МС №3 Заседание МО №3 Руководитель МС 

Руководители МО 

ноябрь 

1 Заседание МС №3 Заседание МО №3 Руководитель МС 

Руководители МО 

2 Педагогический совет Директор 

3 Посещение уроков учителей с целью выявления 

эффективности организации продуктивной деятельности  

Заместитель директора по 

УВР 

4 Занятия творческих групп. Руководитель МС 

Руководители МО 

5 Участие в заочных, очных и дистанционных олимпиадах и 

конкурсах 

Руководитель МС 

Руководители МО 

6 Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Руководитель МС 

Руководители МО 

7 Посещение уроков, классных часов и внеклассных 

мероприятий аттестуемых учителей и по плану ВШК 

Заместитель директора по 

УВР 

декабрь 

1 Заседание МС №4 Заседание МО №5 Руководитель МС 

Руководители МО 

2 Круглый стол «Диагностика предметных и 

метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

Руководитель МС 

Руководители МО 

3 Индивидуальная работа педагогов в соответствии с 

траекторией профессионального развития 

Руководитель МС 

4 Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Руководитель МС 

Руководители МО 

5 Участие в заочных, очных и дистанционных олимпиадах и 

конкурсах 

Руководитель МС 

Руководители МО 

6 Работа проблемно-творческих групп Руководитель МС 

Руководители МО 

7 Участие педагогов в мероприятиях ЦМиСО и РИРО Руководители МО Педагоги 

8 Посещение уроков, курсов занятий внеурочной 

деятельности по плану 

Заместитель директора по УР 

9 Участие в предметной неделе начальной школы Руководитель МС 

Руководители МО 
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январь 

1 Педагогический совет Заместитель директора по УР 

Руководитель МС 

2 Научно-психологическое сопровождение деятельности 

учителя. 

Руководитель МС Психолог 

3 Заседание МС №5 Заседание МО №5 Руководитель МС 

Руководители МО 

4 Индивидуальные консультации педагогов по процедуре 

аттестации 

Заместитель директора по УР 

5 Методическая помощь участникам конкурсов 

педагогического мастерства. 

Руководитель МС 

Руководители МО 

6 Участие в предметной неделе Руководитель МС 

Руководители МО 

Февраль-март 

1 Отчёты учителей по темам самообразования (открытые 

уроки, мастер-классы, семинары, круглые столы) 

Руководители МО 

2 Занятия творческих групп. Подготовка к городским 

мероприятиям инновационных педагогических и 

управленческих идей. 

Заместитель директора по УР 

3 Научно-практическая конференция Руководитель МС 

Руководители МО 

4 Участие в предметной неделе Руководитель МС 

Руководители МО 

5 Педагогическая мастерская по теме «Методическая 

компетентность в условиях реализации стандартов второго 

поколения» 

Руководитель МС 

Руководители МО 

6 Самоаудит по научно-методической работе педагогов 

школы. 

Руководитель МС 

Руководители МО 

7 Заседание МС №6 Заседание МО №6 Руководитель МС 

Руководители МО 

8 Педагогический совет Заместитель директора по УР 

Руководитель МС 

9 Рассмотрение УМК, списка учебников на 2021-2022 

учебный год. 

Заместитель директора по УР 

Руководитель МС 

апрель 

1 Фестиваль педагогических идей Руководитель МС 

Руководители МО 

2 Участие в городскому мероприятию инновационных 

педагогических и управленческих идей. 

Заместитель директора по УР 

Руководитель МС 

3 Семинар по теме «Методы и приемы развития 

познавательной мотивации учащихся» 

Руководитель МС 

4 Участие в предметной неделе Руководитель МС 

Руководители МО 

5 Организация работы на уроке с различными категориями 

учащихся. Индивидуальная работа. Посещение уроков 

молодых специалистов и аттестующихся учителей  

Заместитель директора по УР 

6 Заседание МС №7 Заседание МО №7 Руководитель МС 

Руководители МО 
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7 Педагогический совет  

8 Участие в заочных, очных и дистанционных олимпиадах и 

конкурсах 

Руководитель МС 

Руководители МО 

Май  

1 Круглый стол учителей-новаторов по теме 

«Самодиагностика - условие развития профессиональной 

компетентности» 

Руководитель МС 

Руководители МО 

2 Заседание МС №8 Заседание МО №8 Руководитель МС, МО 

3 Выявление динамики методического уровня преподавания Руководитель МС 

Руководители МО 

4 Педагогический совет Заместитель директора 

5 Анализ и планирование методической работы на 

следующий учебный год 

Руководитель МС 

Руководители МО 

6 Заседание МС №8 Заседание МО №8 Руководитель МС, МО 

7 Анализ работы творческих групп Руководитель МС 

8 Отчеты наставников о работе с молодыми педагогами. Руководитель МС 

 
7.7.Работа инициативно-творческой группы по реализации ФГОС СОО, ООО, НОО 

Организационно-управленческое обеспечение 

 Мероприятия  Мероприятие  Сроки  Ответственный  

•  Составление основной образовательной 

программы СОО 
Заседание  август Зам. директора по УВР  

Члены группы 
•  Внесеник изменений в ООП ООО Заседание  август Зам. директора по УВР  

Члены группы 
•  Внесение изменений, дополнений в 

основную образовательную программу 

НОО, ООО 

Заседание  август Зам. директора по УВР  

Члены группы 

•  Участие в муниципальных и краевых 

семинарах по вопросу реализации 

ФГОС. 

Самообразование 
В течение 

года 
Администрация, учителя  

•  Открытые уроки по применению 

деятельностного метода обучения  
Открытые уроки Январь-март Члены группы 

•  Посещение уроков и занятий с целью 

оказания методической помощи по 
реализации задач 

образовательной программы на второй 

уровни обучения. 

Самообразование 

В течение 
года 

Зам.директора по УВР, 
руководители ШМО 
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8. Реализация проекта «Информатизация образовательной среды» 

Цель: развитие информационной культуры участников образовательного процесса, 

активизация творческой и мыслительной деятельности обучающихся, развитие 

способности и стремления самообразования на основе новых информационных 

технологий 

Задачи: 

Обновить материально-техническую базу; 

Автоматизировать административно-управленческую деятельность; 

Организовать инновационную деятельность педагогов в области информатизации 

образовательного процесса: дистанционного обучения, личных Интернет-ресурсов, 

создания электронных дидактических пособий; 

Организовать проектную деятельность обучающихся в области интеграции 

информационных технологий с другими образовательными областями. 

Создавать условия для оперативного доступа к необходимой информации, касающейся 

организации работы школы, всех участников образовательного процесса. 

 

8.1.План работы по информатизации 
№ 

п/п 

Содержание мероприятий  Сроки Ответственные 

исполнители и 

участники 

реализации  

1 2 3 4 

Создание материально-технических условий для развития единой образовательной информационной среды 

школы 

1.1 Приобретение автоматизированных рабочих мест 
учителя 

В течение года Администрация школы 

1.2 Замена устаревшего компьютерного оборудования в 

кабинетах школы 

По мере 

приобретения 

Администрация 

школы, школьный 

инженер 

1.3 Оснащение школьной медиатеки на базе библиотеки постоян но Администрация 

школы, 

зав.библиотекой 

1.5 Организация мероприятий по защите персональных 

данных в соответствии с законодательством 

постоян но Администрация школы 
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Обеспечение интеграции информационных систем и технологий в образовательный процесс и управление 

школой 

2.1 Мониторинг процесса информатизации школы Сентябрь, май Заместитель директора 

2.2 Обеспечение перехода школы на использование 

разработанного пакета свободного программного 

обеспечения 

В течение года Заместитель директора, 

инженер 

2.3 Составление расписания. 

Заполнение электронного журнала.  

Работа с контент-фильтрами. 

постоянно 

 

август 

постоянно 

Заместитель директора, 

классные руководители 

Системный 

администратор 

2.4 Предоставления муниципальных услуг в электронном 

виде 

2018-2024 Заместитель директора 

2.5 Развитие школьного сайта Постоянно Администратор 

школьного сайта 

2.6 Организация деятельности школьной пресс-группы. 
Издание школьной газеты.  

 

ежемесячно 
 

Организатор ВР, 
администратор 

школьного сайта 

2.7 Обеспечение мониторинговых мероприятий По графику Заместитель директора 

2.8 Организация дистанционного обучения детей-

инвалидов и ЦДО 

сентябрь Заместитель директора 

Повышение квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров в области новых 

информационных и коммуникационных технологий 

3.1 Организация проведения обучающих семинаров для 

педагогических кадров в области новых ИКТ на базе 

школьного кабинета информатики 

1 раз в четверть Заместитель директора, 

учитель информатики 

3.2 Участие школьников в муниципальных конкурсах для 

обучающихся по информатике и ИКТ 

постоянно Учитель информатики 

3.3 Пополнение электронного методического кабинета в 

локальной сети школы. Создание Интернет-страниц 

учителей 

постоянно Заместители 

директора, учителя-

предметники 

План мероприятий МБОУ СОШ № 4 по информатизации системы образования и воспитания обучающихся 

4.1 Всероссийское тестирование педагогов III квартал 2022 

года 

Калашникова И.С., 

Мишура А.В. 

4.2 Мониторинг информатизации системы образования III квартал 2020 

года 

Мишура А.В., 

Кузьминов А.И. 

4.3 Мониторинг работы педагогов-психологов 
общеобразовательных организаций с последующей 

выработкой единых рекомендаций для психологов 

III квартал 2020 
года 

Мишура А.В., 
Бурлуцкая Е.Н 

 Международный квест по цифровой грамотности 

«Сетевичок» 

IV квартал 2020 

года 

Мочалкина Ю.П., 

Мишура А.В., 

кл.руководители 

 Всероссийская контрольная работа по 

кибербезопасности. На сайте wwwEdunuuypoK.demu 

IV квартал 2020 

года 

Мочалкина Ю.П., 

Мишура А.В., 

кл.руководители 

 Конференция по формированию детского 

информационного пространства «Сетевичок» 

IV квартал 2020 

года 

Мишура А.В., 

кл.руководители 

 Педагогический турнир по информационной 

безопасности "Сетевичок” 

IV квартал 2020 

года 

Мишура А.В., 

кл.руководители 

 Национальная премия за заслуги компаний и 

организаций в сфере информационного контента для 

детей, подростков и молодежи «Премия Сетевичок» 

IV квартал 2020 

года 

Мочалкина Ю.П, 

Мишура А.В., 

кл.руководители 

 Конкурс гражданской грамотности «Онфим» IV квартал 2020 

года 

Мочалкина Ю.П., 

Мишура А.В., 
кл.руководители 

 Турнир педагогов на знание прав человека и ребенка IV квартал 2020 

года 

Мишура А.В., 

кл.руководители 

 Премия Экспертного совета по информатизации 

системы образования и воспитания при Временной 

комиссии 

IV квартал 2020 

года 

Мишура А.В., 

кл.руководители 

 Мониторинг безопасности образовательной среды I квартал 2021 Мишура А.В., 
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года кл.руководители 

 Конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников имени А. С. Макаренко 

I квартал 2021 

года 

Калашникова И.С., 

Мишура А.В., 

кл.руководители 

 Квест по молодежному предпринимательству 

«Bunessteen» 

I квартал 2021 

года 

Мочалкина Ю.П., 

Мишура А.В., 

кл.руководители 

 Олимпиада для школьников Временной комиссии СФ 

по развитию информационного общества 

I квартал 2021 

года 

Панихидкина Н.И., 

Мишура А.В., 

кл.руководители 

 Единый урок парламентаризма II квартал 2021 

года 

Мочалкина Ю.П., 

Мишура А.В., 

кл.руководители 

 Всероссийский турнир педагогов Единого урока 
парламентаризма 

II квартал 2021 
года 

Мишура А.В., 
кл.руководители 

 Конкурс гражданской грамотности «Онфим» II квартал 2021 

года 

Мочалкина Ю.П., 

Мишура А.В., 

кл.руководители 

 Внеурочная деятельность для обучающихся по 

направлениям цифровая грамотность, права человека, 

гражданская грамотность и предпринимательство 

II квартал 2021 

года 

Мочалкина Ю.П., 

Мишура А.В., 

кл.руководители, 

учителя информатики 

 Информационные викторины по мероприятиям, 

включенным в календарь образовательных событий на 

2018/19 учебный год Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

На сайте: wwwHYPERLINK 

"http://www.единыйурок.онлайн/".Единыйурок.онлайн 

II квартал 2021 

года 

Мочалкина Ю.П., 

Мишура А.В., 

кл.руководители 

 Программы дистанционного образования 

педагогических работников, включающие программы 
повышения квалификации и курсы профессиональной 

переподготовки, в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта «Педагог» и 

федерального законодательства 

II квартал 2021 

года 

Калашникова И.С., 

Мишура А.В., 
кл.руководители 

 Дистанционная аттестация на соответствие 

занимаемой должности в образовательных 

организациях 

II квартал 2021 

года 

Калашникова И.С., 

Мишура А.В., 

кл.руководители 

 Проведение мероприятий, направленных на 

реализацию рекомендаций парламентских слушаний 

«Актуальные вопросы обеспечения безопасности и 

развития детей в информационном пространстве», 

прошедших в Совете Федерации 17 апреля 2017 года. 

II квартал 2021 

года 

Калашникова И.С., 

Мишура А.В., 

кл.руководители 

 Проведение мониторинговых исследований и опросов 

по выполнению федеральных законов, указов и 
распоряжений Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и Федеральных 

органов 19государственной власти, а также по другим 

актуальным и востребованным темам и по запросам 

Федеральных органов государственной власти 

II квартал 2021 

года 

Калашникова И.С., 

Мишура А.В., 
кл.руководители 

 Аккумулирование практик и методических разработок 

в сфере интеграции информационных технологии в 

образовательный процесс, разработчиками которого 

выступают сотрудники образовательных учреждений 

II квартал 2021 

года 

Калашникова И.С., 

Мишура А.В., 

кл.руководители 

 Проведение мероприятий очного и дистанционного 

характера для участников Экспертного совета и 

заинтересованных лиц и организаций 

II квартал 2021 

года 

Мишура А.В., 

кл.руководители 

 

План мероприятий по развитию информационного общества 
№ Наименование мероприятия Сроки 

проведени

Категория 

участников 

Ответственные 

http://www.единыйурок.онлайн/
http://www.единыйурок.онлайн/


119 

 

я 

1 Всероссийское тестирование педагогов III квартал 

2020 года 

Педагогичес

кие 

работники 

Калашникова 

И.С., Мишура 

А.В. 

2 Мониторинг информатизации системы 

образования 

III квартал 

2020 года 

Педагогичес

кие 

работники 

Мишура А.В., 

Кузьминов А.И. 

3 Мониторинг работы педагогов-психологов 

общеобразовательных организаций с последующей 

выработкой единых рекомендаций для психологов 

III квартал 

2020 года 

Педагогичес

кие 

работники 

Мишура А.В., 

Бурлуцкая Е.Н 

4 Единый урок безопасности в сети «Интернет» IV квартал 2020 года 

4.1 Международный квест по цифровой грамотности 

«Сетевичок» 

IV квартал 

2020 года 

Обучающие

ся  

Мочалкина Ю.П., 

Мишура А.В., 

кл.руководители 

4.2 Всероссийская контрольная работа по 
кибербезопасности. На сайте 

wwwEdunuuypoK.demu 

IV квартал 
2020 года 

Обучающие
ся  

Мочалкина Ю.П., 
Мишура А.В., 

кл.руководители 

4.3 Конференция по формированию детского 

информационного пространства «Сетевичок» 

IV квартал 

2020 года 

Педагогичес

кие 

работники 

 Мишура А.В., 

кл.руководители 

4.4 Педагогический турнир по информационной 

безопасности "Сетевичок” 

IV квартал 

2020 года 

Педагогичес

кие 

работники 

Калашникова 

И.С., Мишура 

А.В., 

кл.руководители 

4.5 Национальная премия за заслуги компаний и 

организаций в сфере информационного контента 

для детей, подростков и молодежи «Премия 

Сетевичок» 

IV квартал 

2020 года 

Педагогичес

кие 

работники 

Обучающие

ся  

Мочалкина Ю.П, 

Калашникова 

И.С., Мишура 

А.В., 

кл.руководители 

5 Единый урок прав человека IV квартал 
2020 года 

 Мишура А.В 
кл.руководители 

5.1 Конкурс гражданской грамотности «Онфим» IV квартал 

2020 года 

Обучающие

ся  

Мочалкина Ю.П., 

Мишура А.В., 

кл.руководители 

5.2 Турнир педагогов на знание прав человека и 

ребенка 

IV квартал 

2020 года 

Педагогичес

кие 

работники 

Мишура А.В., 

кл.руководители 

6 Премия Экспертного совета по информатизации 

системы образования и воспитания при Временной 

комиссии 

IV квартал 

2020 года 

Педагогичес

кие 

работники 

Мишура А.В., 

кл.руководители 

7 Мониторинг безопасности образовательной среды I квартал 

2021 года 

Пед 

работники 

Мишура А.В., 

кл.руководители 

8 Конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников имени А. С. 

Макаренко 

I квартал 

2021 года 

Педагогичес

кие 

работники 

Калашникова 

И.С., Мишура 

А.В., 

кл.руководители 

9 Квест по молодежному предпринимательству 

«Bunessteen» 

I квартал 

2021 года 

Обучающие

ся  

Мочалкина Ю.П., 

Мишура А.В., 
кл.руководители 

10 Олимпиада для школьников Временной комиссии 

СФ по развитию информационного общества 

I квартал 

2021 года 

Обучающие

ся  

Панихидкина 

Н.И., Мишура 

А.В., 

кл.руководители 

11 Единый урок парламентаризма II квартал 

2021 года 

Обучающие

ся  

Мочалкина Ю.П., 

Мишура А.В., 

кл.руководители 

12 Всероссийский турнир педагогов Единого урока 

парламентаризма 

II квартал 

2021 года 

Педагогичес

кие 

работники 

 Мишура А.В., 

кл.руководители 

13 Конкурс гражданской грамотности «Онфим» II квартал 

2021 года 

Обучающие

ся  

Мочалкина Ю.П., 

Мишура А.В., 
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кл.руководители 

14 Внеурочная деятельность для обучающихся по 

направлениям цифровая грамотность, права 

человека, гражданская грамотность и 

предпринимательство 

II квартал 

2021 года 

Обучающие

ся  

Мочалкина Ю.П., 

Мишура А.В., 

кл.руководители, 

учителя 

информатики 

15 Информационные викторины по мероприятиям, 

включенным в календарь образовательных 

событий на 2018/19 учебный год Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

На сайте: wwwHYPERLINK 
"http://www.единыйурок.онлайн/".Единыйурок.онл

айн 

II квартал 

2021 года 

Обучающие

ся  

Мочалкина Ю.П., 

Мишура А.В., 

кл.руководители 

15.

1 

Программы дистанционного образования 

педагогических работников, включающие 

программы повышения квалификации и курсы 

профессиональной переподготовки, в соответствии 

с требованиями Профессионального стандарта 

«Педагог» и федерального законодательства 

II квартал 

2021 года 

Педагогичес

кие 

работники 

Калашникова 

И.С., Мишура 

А.В., 

кл.руководители 

16 Проведение мероприятий, направленных на 

реализацию рекомендаций парламентских 

слушаний «Актуальные вопросы обеспечения 

безопасности и развития детей в информационном 

пространстве», прошедших в Совете Федерации 17 

апреля 2017 года. 

II квартал 

2021 года 

Педагогичес

кие 

работники 

 Мишура А.В.,  

17 Проведение мониторинговых исследований и 
опросов по выполнению федеральных законов, 

указов и распоряжений Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации 

и Федеральных органов 19государственной власти, 

а также по другим актуальным и востребованным 

теам и по запросам Федеральных органов 

государственной власти 

II квартал 
2021 года 

Педагогичес
кие 

работники 

Мишура А.В., 
кл.руководители 

18 Аккумулирование практик и методических 

разработок в сфере интеграции информационных 

технологии в образовательный процесс, 

разработчиками которого выступают сотрудники 

образовательных учреждений 

II квартал 

2021 года 

Педагогичес

кие 

работники 

Мишура А.В.,  

19 Проведение мероприятий очного и 
дистанционного характера для участников 

Экспертного совета и заинтересованных лиц и 

организаций 

II квартал 
2021 года 

Педагогичес
кие 

работники 

 Мишура А.В.,  

 

8.2.Организация дистанционного обучения детей-инвалидов, участников программы 

«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов » 

Цель: предоставление детям-инвалидам возможности получения образования 

по индивидуальной программе на дому. 

Задачи: 

• организация обучения на дому с использованием ИКТ; 

• обучение педагогов и технических специалистов; 

• обучение родителей и обучающихся работе на установленном оборудовании 

• формирование начальных пользовательских навыков. 

 

 Мероприятие Сроки Ответственные 

•  Информированность родителей о возможностях 

дистанционного обучения для детей с ОВЗ: 

размещение информации на сайте ОУ, сообщения на 

родительских собраниях и при индивидуальных 
беседах.  

Август Заместитель директора 

по УВР Панихидкина 

Н.И. 

 инженер  

http://www.единыйурок.онлайн/
http://www.единыйурок.онлайн/
http://www.единыйурок.онлайн/
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•  Создание нормативно-правовых документов 

(локальный акт).  
Август Директор, зам.директора 

по УВР 
•  Сбор документов детей инвалидов, необходимых для 

включения в программу ДО для детей с ОВЗ 

(свидетельство об инвалидности, справка о переводе 

на дом. обучение, справка – разрешение для занятий на 

ПК, заявление – согласие от родителей).  

Сентябрь Заместитель директора 

по УВР Панихидкина 

Н.И. 

•  Создание условий для обучения с использованием 

ДОТ в семье ребенка с ОВЗ  
Сентябрь Заместитель директора 

по УВР, инженер  
•  Приказ «Об организации дистанционного обучения 

детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому»  
Сентябрь Директор зам.директора 

по УВР 

•  
Приказ «О тарификации педагогов, осуществляющих 

дистанционное обучение детей-инвалидов, 
нуждающихся в обучении на дому»  

Сентябрь Директор  

•  
Составление учебного плана и индивидуального 

расписания занятий для каждого ребенка  
Сентябрь  Заместитель директора 

по УВР  

•  
Организация системы взаимодействия между 
ответственным за дистанционное обучение детей – 

инвалидов, учителями предметниками, РЦДО.  

Сентябрь  Заместитель директора 
по УВР, учителя-

предметники  

•  
Проверка календарно-тематического планирования  Сентябрь  Заместитель директора 

по УВР  

•  
Обеспечение паролями, кодовыми словами для 

доступа к учебному курсу, учебниками (по 

необходимости)  

Сентябрь  Заместитель директора 

по УВР  

•  
Технические консультации для педагогов  В течение 

года 
Заместитель директора 

по УВР , инженер 

•  
Консультации для родителей  В течение 

года 
Заместитель директора 

по УВР , инженер 

•  

Проверка журналов с целью отслеживания 

выполнения программы и систематичности 

проведения занятий с обучающимися, находящимися 

на дистанционном обучении  

В течение 

года 
Заместитель директора 

по УВР  

•  
Консультации для обучающихся, находившихся на 

дистанционном обучении, и их родителей 
В течение 

года 
Заместитель  

директора по УВР  

•  
Изучение системы занятости детей, находящихся на 

дистанционном обучении, во внеурочное время  
В течение 

года 
Классные руководители 

Заместитель директора 
по УВР  

 

8.3.Работа центра дистанционного образования с учащимися школ Петровского 

городского округа 

Цель: моделирование и отработка новых форм взаимодействия с детьми с особыми 

потребностями с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Задачи  

• предоставить учащимся доступ к качественному образованию;  

• включить в процесс обучения новых учебных предметов за рамками 

основных образовательных программ среднего (полного) общего образования.  
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№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 
•  Выявление потребностей обучающихся школы на 

оказание образовательных услуг элективных курсов 

в дистанционной форме 

сентябрь Классные руководители, 

зам. директора по УВР 

Мишура А.В. 
•  Формирование базы данных обучающихся школ 

района для обучения с использованием ДОТ. 
сентябрь Зам. директора по УВР 

Мишура А.В. 

•  Заключение договоров с ОУ, родителями и базовой 

школой на обучение детей 
сентябрь Директор ОУ Краснова 

И.В., зам. директора по 
УВР Мишура А.В. 

•  Организация повышения квалификации педагогов, 

участников реализации ДОТ 
в течение 

года 
Зам. директора по УВР, 

учителя 

•  Поддержка пользователей системы ДО:  

консультации, решение технических проблем, 

содействие в решении прочих проблем. 

в течение 

года 
Зам. директора по УВР 

Мишура А.В. 

Инженер Кузьминов 

А.И. 
•  Консультирование участников образовательного 

процесса по вопросам использования технических 

средств в образовательном процессе, устранение 

технических неполадок и проблем в дистанционном 

режиме 

в течение 

года 
Зам. директора по УВР 

Мишура А.В. 

Инженер Кузьминов 

А.И. 

•  Утверждение рабочих программ и календарно-

тематического планирования  
сентябрь-

октябрь 
Руководители ШМО  

Зам. директора по УВР 

Директор ОУ 
•  Разработка участниками реализации ДОТ учебно-

методических комплексов (УМК). 
в течение 

года 
Сетевые преподаватели 

•  Размещение обучающих материалов, 

информационного банка данных на сайте 

http://cdo4svet.ru 

в течение 

года 
Зам. директора по ИКТ, 

сетевые преподаватели,  

инженер 

•  Мониторинг организации дистанционного 

образования 
в течение 

года 
Зам. директора по ИКТ, 

сетевые преподаватели, 

http://cdo4svet.ru/
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инженер 
•  Консультации для родителей, педагогов, детей (по 

телефону, в on-line формате, по эл. почте, лично и 

т.д.) 

постоянно Зам. директора по ИКТ, 

сетевые преподаватели, 

инженер 
•  Мониторинг активности участников проекта май Зам. директора по ИКТ, 

сетевые преподаватели 

 

8.4. Циклограмма размещения и обновления информации на официальном сайте 

Цель: поддержка процесса информатизации в школе путем развития единого 

образовательного информационного пространства; представление образовательного 

учреждения в Интернет — сообществе. 

Задачи: 

1.Опубликование общезначимой образовательной информации официального 

2. Систематическое информирование участников образовательного процесса о 

деятельности школы. 

3. Презентация школой достижений обучающихся и педагогического коллектива, его 

особенностей, истории развития, реализуемых образовательных программ, формирование 

позитивного имиджа учреждения 
Месяц Мероприятия Сроки 

Август Размещение информации: 

• о количестве детей, принятых в 1-й класс; 

• о вакансиях. 

Первая декада 

месяца 

Корректировка перечня документов, утвержденных для размещения 

на сайте в соответствии с Правилами размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации 

об образовательной организации, утв. постановлением Правительства 

РФ от 10.07.2013 № 582 

Третья декада 

месяца 

Обновление страниц сайта 

Корректировка информации о персональном составе педагогических 

работников школы 

Размещение документов: 

основная образовательная программа; 

учебный план школы на новый учебный год; 

план работы школы на новый учебный год; 

акт проверки готовности школы к новому учебному году. 
Заполнение страницы «Новости» 

Размещение расписания уроков на 1 -ю четверть 

Сентябрь Размещение документов: 

приказ о режиме работы школы в новом учебном году; 

годовой календарный графика работы школы на учебный год 

До 5 сентября 

Корректировка графика работы/приема администрации школы и ее 

структурных подразделений 
Первая декада 

месяца 

Корректировка данных о работе объединений дополнительного 

образования (кружки, секции, методические объединения и т. д.) 
Вторая декада 

месяца 

Корректировка данных о работе методических объединений и органов 

самоуправления школы (управляющий совет, общешкольный 

родительский комитет, Совет обучающихся) 
Размещение аннотаций к рабочим программам по предметам 

Размещение плана подготовки обучающихся к Всероссийской 

олимпиаде школьников 

Размещение планов подготовки к ГИА и ЕГЭ 

Октябрь  Освещение празднования Дня учителя Первая декада 



124 

 

месяца 

Размещение результатов 1-го (школьного) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Третья декада 

месяца 

Ноябрь  Размещение результатов 2-го (муниципального) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Последняя декада 

месяца 

Обновление страницы «Итоговая аттестация» Вторая декада 

месяца 

Размещение информации об итогах 1четверти Последняя декада 

месяца 

Декабрь  Обновление страницы «Итоговая аттестация» Вторая декада 
месяца 

Размещение информации об итогах 2четверти Последняя декада 

месяца 

 Освещение проведения новогодних утренников, праздников Последняя декада 

месяца 

Размещение публичного отчета Последняя декада 

месяца 

Январь  Размещение информации о подготовке и проведении 3-го 

(регионального) этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Первая декада 

месяца 

 

Размещение и обновление документов школы: 

паспорт; 

баланс; 

план финансово-хозяйственной деятельности; 
отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности; 

отчет о финансовых результатах деятельности; 

муниципальное задание. 

До 25 января 

Размещение результатов участия школы в различных соревнованиях и 
конкурсах в I полугодии 

Третья декада 
месяца 

 

Февраль  Создание страницы «Месячник оборонно-спортивых мероприятий» В течение месяца 

Размещение информации о результатах 3-го (регионального) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

По мере 

поступления 

информации 

Освещение проведения «Вечера встречи выпускников» Первая декада 

месяца 

Март  Освещение празднования 8-го марта Первая декада 

месяца 

Обновление страницы «Прием в школу» В течение месяца 

Обновление страницы «Итоговая аттестация» Вторая декада 
месяца 

Размещение информации об итогах 3 четверти Последняя декада 

месяца 

 Размещение информации о самообследовании школы В течение месяца 

Апрель  Обновление страницы «Летний отдых»  

Обновление страницы «Итоговая аттестация» По мере 

поступления 

информации 

Размещение документов: 

график сдачи учебников и др. 

графики ремонта 

Первая половина 

месяца 

Обновление страницы "Итоговая аттестация" По мере 

поступления 

информации 
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Размещение результатов участия школы в различных соревнованиях и 

конкурсах во II полугодии 

Третья декада 

месяца 

Освещение результатов внеклассных мероприятий Последняя декада 

месяца 

Май  

 

Обновление страницы "Итоговая аттестация" По мере 

поступления 
информации 

Обновление страницы «Летний отдых» По мере 

поступления 

информации 

Освещение мероприятий, посвященных празднику 9 мая Первая декада 

месяца 

Освещение Последнего звонка Последняя декада 

месяца 

Сбор статичтических данных по посещаемости сайта за учебный год Последняя декада 

месяца 

 

Июнь-июль Обновление страницы «Летний отдых» По мере 

поступления 

информации 

Размещение документов: 

отчеты о работе методических объединений, структурных 
подразделений; 

отчеты о результатах учебной деятельности, о достижениях 

обучающихся и педагогов и др. 

По мере 

поступления 
информации и 

готовности 

документов 

Размещение информации о результатах сдачи ГИА и ЕГЭ По мере 

поступления 

информации 

Освещение Выпускного вечера Конец июня-июль 

Обновление страниц "Выпускники", "Трудоустройство выпускников"  

Еженедельно  Обновление страниц «Новости», «Фотоальбом»  

Ответы на вопросы посетителей, присланные через формы обратной 

связи 

 

Размещение объявлений и локальных нормативных актов  

Раз в 

четверть 

Корректировка расписания уроков В начале четверти 

Корректировка страниц сайта По необходимости 
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9.Реализация проекта «Одаренные дети» 

Цель: создание оптимальных условий для личностно-ориентированного воспитания, 

развития и обучения обучающихся в ходе познавательной деятельности на уроках и во 

внеурочное время 

Задачи: 

- индивидуализация УВП за счет внедрения новых педагогических технологий и развития 

альтернативных форм обучения; 

- социализация обучающихся в ходе учебной деятельности, подготовка к дальнейшему 

получению профессионального образования на основе профессионального 

самоопределения; 

- организация развивающей деятельности детей, имеющих более высокие по сравнению с 

большинством интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, творческие 

возможности, познавательную потребность, испытывающих радость от добывания 

знаний, умственного труда; 

- создание условий для оптимального развития одаренных детей, методическое 

обеспечение процесса работы с одаренными детьми. 

Модель работы с одаренными детьми МБОУ СОШ№4 

 
 

9.1.Функционирование школьного научного общества «ШАР» 
Месяц Мероприятия  Предоставляемые 

материалы,  

документы 

Ответственный за 

направление 

деятельности 

Сентябрь Заседание НОУ  

Рассматриваемые вопросы:  

1. Анализ работы научного общества за 

прошлый учебный год. 

 2. Выборы и утверждение Совета НОУ.  

3. Обсуждение плана работы. 

4. Составление списка участников НОУ в 

новом учебном году. 

Протокол № 1.  

Список участников НОУ. 

Бланки заявки на 

участие 

 в работе НОУ от 

участников проекта 

Педагоги, 

работающие в 

НОУ 
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5.Разработка банка тем, предлагаемых 

школьникам для написания 

исследовательского проекта 
Октябрь Методические консультации для 

руководителей проектов. Обработка заявок на 

участие в работе НОУ. 

• Отбор проектов для участия в школьных, 

районных конференциях. 

• Обсуждение критериев рецензирования 

представленных работ. 

• Доработка проектов в соответствии с 

основными требованиями к оформлению 

исследовательских работ. 

• Подготовка 

проведения 

конференции. 

• Просмотр 
представленных работ и 

степени их готовности к 

участию в работе 

конференции. 

создание банка 

информации 

проектной 

деятельности 

школьников в 

НОУ 

 

Ноябрь —

январь 
1. Консультации для обучающихся по 

вопросам выполнения частей доклада, 

аналитической части исследования и 
оформления результатов исследования. 

2. Оформление исследовательских работ, 

докладов, рефератов в соответствии с 

требованиями.  

3. Подготовка к публичному выступлению.  

4. Школьная конференция  

Материалы по 

конференции, работы 

обучающихся.  

Учителя-

предметники 

НОУ 

Февраль Проведение школьной конференции. Отбор 

участников районной конференции «Первые 

шаги в науку», «Первое открытие» 

Заявки на участие в 

районной конференции  
Руководитель 

НОУ 

Март  Участие в районной научно-практической 

конференции обучающихся «Первые шаги в 

науку» «Первое открытие» и других 

Формирование заявки для участия в 
региональной научно-практической 

конференции 

Оформление работ в соответстии с 

положением. 

Заяка на участие в 

краевой научно-

практической 

конференции 

Руководитель 

НОУ Учителя-

предметники 

Апрель Участие в региональной научно-практической 

конференции 
Портфолио 

обучающихся 
Руководитель 

НОУ Учителя-

предметники 
Май Об итогах работы НОУ. Подведение итогов Справка  Руководитель 

НОУ 

 

9.2.Организация участия в муниципальных, региональных. Всероссийских 

предметных олимпиадах, смотрах, конкурсах, спартакиадах, выставках одаренных 

обучающихся школы 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

•  Формирование банка данных обучающихся, 

имеющих высокий уровень учебно-познавательной 

деятельности. Обновление базы данных. 

в течение 

года 
учителя, классные 

руководители 

•  Пополнение нормативно-правовой базы по работе с 

одаренными детьми. 
сентябрь Зам.директора по УВР 

Панихидкина Н.И. 

•  Выбор форм работы с учащимися, в том числе и 

дополнительного образования, на текущий учебный 

год с учетом диагностики и возрастных 

особенностей 

сентябрь учителя, классные 

руководители, психологи 
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•  Проведение школьного этапа олимпиады 

школьников по предметам для 4-11 классов: 

-русский язык, математика, информатика, биология, 

литература, история, обществознание,английский 

язык, география, физика, химия, технология, 

физическая культура 

Сентябрь- 

октябрь 
учителя-предметники 

•  Проведение муниципального этапа олимпиады 

школьников по предметам для 7-11 классов: 

-русский язык, математика, информатика, биология, 

литература, история, обществознание, английский 

язык, география, физика, химия, технология, 

физическая культура 

Октябрь-

ноябрь 
учителя-предметники 

•  Участие в дистанционных олимпиадах, играх, 

конкурсах. 
в течение 

года 
учителя-предметники 

•  Размещение на школьном сайте материалов по 

работе с одаренными детьми 
в течение 

года 
администрация 

•  Обобщение опыта работы учителей, работающих с 

одаренными детьми: 

-участие в работе РМО 

в течение 

года 
администрация, учителя 

предметники 

•  Анализ результатов олимпиад. 

Мониторинг результативности работы с одаренными 

детьми. 

Декабрь, 

май 
Зам.директора по УВР 

•  Организация необходимой психолого-

педагогической работы среди родителей способных 

обучающихся: 
-определение рекомендаций по оказанию помощи со 

стороны родителей одаренным детям 

-привлечение родителей для совместного проведения 

интеллектуальных мероприятий на уровне 

учреждения образования. 

в течение 

года 

 

педагог-психолог, учителя 

предметники 

 

•  Итоги работы с ОД в 2020/2021 учебном году. 

Планирование работы на следующий год. 
Май Зам.директора по УВР 

Панихидкина Н.И. 
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10.Реализация проекта «Совершенствование воспитательной системы школы» 

Цель: создание условий для развития социально-адаптивной, конкурентно-способной 

личности, личности духовно развитой, творческой, нравственно и физически здоровой, 

способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку 

идей, умеющий ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

Задачи: 

• Развивать личность ребенка, учитывая его возрастные и индивидуальные 

особенности. 

• Содействовать социализации личности обучающихся. 

• Создавать систему деятельности, в которой главным направлением стало бы 

формирование способности выпускника к самоопределению. 

• Развивать и совершенствовать школьное самоуправление 

 

Планирование и организация воспитательного процесса 

 

№ Направления, содержание класс сроки Ответственный 

Сентябрь 

Познай и организуй себя. Организационный. 

1. Художественно-эстетическое воспитание. 

1. Организация и проведение 

праздника «День знаний!» 

• линейка «Здравствуй, 

школа!» 

• классный час «Давайте 

познакомимся» 

• проведение классных 

часов  

 

 

1 – 11 

1, 5 

кл. 

 

 

7-11 

1.09. Мочалкина Ю.П. 

Пед.орг. 

Кл. рук 

2. Посвящение в пятиклассники 5 

класс 

20.09.  Пед. орг.  

3. Конкурс рисунков «Давайте 

делать добрые дела» 

5 – 11 

кл 

В течение 

месяца 

Пед. орг., 

кл.рук., МО рус.яз. 

2. Нравственно – правовое воспитание. 

1. Проведение месячника 

безопасности движения 

«Внимание – дети!», 

«Безопасное лето-2020» 

• беседы по ПДД «Твой 

путь в школу и домой», 

«Безопасная дорога», «Мы 

заметны» 

• составление 

маршрутных листов «Дом – 

школа» 

• проведение минуток 

безопасности 

• обновление уголка 

безопасности 

• классные часы по ПДД 

согласно программы 

• встреча с инспектором 

ГАИ 

1 – 11 

 

 

 

1 – 4 

 

1 – 11 

 

1 -11 

В течение 

месяца 

2.09. 

 

2.09.-8.09 

 

ежедневно 

2.09.-

28.09. 

в течение 

месяца 

20.09. 

Кл.рук. 

пед.орг.  

зам. дир по ВР  

Мочалкина Ю.П. 
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2. Утверждение отряда ЮИД, 

планирование работы. 

5кл В течение 

месяца 

Пед. орг. 

3. Устав школы «Твои права и 

обязанности» 

1-11 В течение 

месяца 

Кл.рук., соц-пед. 

4. Работа по правилам 

поведения школьников:  

 - изучение закона №120 – ФЗ 

« Об основах системы 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних» и 

закона №52 «О некоторых 

мерах по защите прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних,  

- закон Ставропольского края 

№ 49-кз от 01 июля 2010 года 

«О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Ставропольского края»,  

 - №94 СК « О 

дополнительных гарантиях 

защиты прав 

несовершеннолетних, 

признанных потерпевшими в 

рамках уголовного 

судопроизводства». 

• знакомство с 

«Едиными требованиями к 

учащимся» 

• повторение правил 

поведения школьников 

• организация рейдов: 

«Звонок» 

«Школьная форма» 

«Береги учебник» 

«Говорящий портфель» 

«Переменка» 

«Санитарное состояние 

классных комнат»  

 

 

1 – 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

класс 

 

2 – 11 

 

1 - 11 

 

 

 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 

Соц. Пед. 

1. Выставка стенгазет «01» 5-11 1 раз 

месяц 

Пед. орг. Кл. рук. 

2. Выпуск радиогазеты 

«Берегись огня» 

8- 11 1 раз 

месяц 

Пед. орг. Кл. рук. 

3.  Оформить уголок пожарной 

безопасности. 

 В течение 

года 

Пед. орг. 

4. Экскурсия в ПЧ, встреча с 

сотрудником ПЧ. 

1-7 В течение 

года 

Пед. орг., 

Кл. рук. 

5. Провести классные часы: 

- Пожар дома 

- Пожар в лесу 

1-11 В течение 

года 

Кл. рук. 
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- Огонь наш друг и враг 

- Техника пожарной 

безопасности 

- Из искры вдруг родится 

пламя 

6. Экскурсия в школьную 

библиотеку.  

( беседы по ПБ) 

1-7 В течение 

года 

Кл. рук. 

7. Занятия во всех классах по 

программе ОБЖ. 

1-11 В течение 

года 

учитель ОБЖ,  

 

8. Проведение эвакуаций. 1-11 В течение 

года 

Черноволенко Е.А. 

3. Гражданско-патриотическое воспитание. 

1. Организация работы 

школьной республики 

«Школа активных ребят» 

1 - 11 В течение 

месяца 

Пед.орг., 

Черноволенко Е.А. 

2. Ученический сбор «Познай 

себя» (выбор актива) 

5 - 8 02.09-

14.09. 

Пед.орг. 

3. Знакомство обучающихся с 

юнармейским движением. 

5 

класс 

В течение 

месяца 

Пед.орг. 

МО уч. истории 

4. Организация работ «Учеба 

актива» 

5 - 11 В течение 

месяца 

Пед. Орг 

5. День борьбы с терроризмом. 1-11 3.09 Кл. рук. 

6. Международный день памяти 

жертв фашизма 

1-11 3.09 Кл.рук. 

7. День г.Светлограда и 

Петровского городского 

округа 

1-11 10.09 Кл.рук. 

8. День Ставропольского края 1-11 19.09  

4.Экологическое воспитание. 

1. Организация работы на 

пришкольном участке 

 В течение 

месяца 

Сульженко Т.А. 

2. Озеленение классных комнат, 

рейды 

1 - 11 В течение 

месяца 

Кл. рук. 

5. Учебно-познавательная деятельность. 

1. Планирование работы 

министерств 

 В течение 

месяца. 

Пед.орг. 

 

2. Организация и планирование 

работы предметных кружков, 

секций, факультативов. 

 В течение 

месяца 

 

3. Классные часы, посвященные 

Дню знания. 

 2.09. Кл.рук. 

4. Международный день 

распространения грамотности 

 8.09 Кл.рук. 

6. Физкультурно-оздоровительное воспитание. 

1. Организация и планирование 

работы школьной республики 

«ШАР» 

 В течение 

месяца 

Пед.орг. 

2. Проведение физминуток на 

уроках. 

1 -11 ежедневно Кл.рук. 
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3. Участие в районном кроссе 

«Золотая осень» 

 В течение 

месяца 

МО уч. физ-ры. 

4. Организация работы 

санпостов 

5 - 11  Пед.орг. 

 

 

7. Управление школьной деятельностью и трудовое воспитание. 

1. Выбор парламента 

самоуправления школы: 

• анализ работы за 

прошлый год, планирование 

работы на 1 полугодие; 

• состав отряда «ЮИД»; 

• министерство 

«Просвещения»; 

• министерство 

«Культуры»; 

• министерство 

«Чистоты и порядка»; 

• министерство 

«Здоровья и спорта»; 

• министерство 

«Печати»; 

• министерство 

«Обороны». 

5 – 11 2.09. – 

20.09. 

Кл.рук. 

2. Планирование работы 

министерства «Обороны». 

 В течение 

месяца 

Пед.орг. 

3. Утверждение графика 

дежурств по школе 

 2.09. – 

7.09. 

Мочалкина Ю.П. 

4. Работа на пришкольной 

территории  

2 - 11 четверг Кл.рук. 

8. Социально – педагогическая деятельность классных руководителей, учителей. 

1. Выбор классных советов 2 - 11 В течение 

месяца 

Кл. рук. 

2. Планирование 

воспитательной работы с 

ученическим коллективом в 

целом и индивидуально с 

отдельными учащимися 

1 - 11 В течение 

месяца 

Кл. рук. 

3. Выявление педагогически 

запущенных обучающихся. 

Составление банка данных. 

 В течение 

месяца 

Кл. рук., соц. Пед. 

4. Выбор совета по защите прав 

детства, профилактике 

социального сиротства, 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 сентябрь Мочалкина Ю.П. 

5. Профилактика ДДТТ 

«Дорога в школу» (о правилах 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах) 

1-11 17.09 Директор школы 

Краснова И.В.,  

Зам. дир. по ВР 

Мочалкина Ю.П. 
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Выполнение закона №120 – 

ФЗ « Об основах системы 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних» и 

закона №52 «О некоторых 

мерах по защите прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних», закона 

Ставропольского края № 49-

кз от 01 июля 2010 года «О 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Ставропольского края»,  

№94 СК « О дополнительных 

гарантиях защиты прав 

несовершеннолетних, 

признанных потерпевшими в 

рамках уголовного 

судопроизводства». 

Ознакомление родителей с 

планом мероприятий 

по противодействию 

национализму, ксенофобии, 

экстремизма и локализации их 

негативных последствий в 

МБОУ СОШ №4  

Пед. орг.  

Сотрудник ГИБДДД 

Соц. пед. 

Работник ОДН  

Октябрь 

Марафон «Фестиваль добрых дел» 

1. Нравственно-правовое воспитание 

1. Встреча с инспектором ОДН 

«Профилактика 

правонарушений» 

5 – 11 1.10 –6.10.  Мочалкина Ю.П. соц. 

пед. 

2. Классные часы «Конвенция 

ООН о правах ребенка» 

6 - 7 9.10. –

13.10  

Кл. рук. 

3. Анкетирование «ЗОЖ», 

конкурс буклетов «ЗОЖ» 

 16.10.–

20.10. 

Соц. Пед. 

4. Конкурс рисунков «Самый 

главный на дороге - это дядя 

Светофор!» 

1-4 10.10. Пед. орг.  

5. КВН «О ПДД: и в шутку, 

всерьез». 

5-6 18.10. Пед.орг.  

6. День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

1-11 28.10-

30.10 

Кл. рук. 

2. Гражданско-патриотическое воспитание. 

1. Уроки мужества  1 - 11 В течение 

месяца 

Кл. рук. 

2. Марафон «Фестиваль добрых 

дел» 

1 - 11 В течение 

месяца 

Мочалкина Ю.П. 



134 

 

3.  Проведение заочной игры-

путешествия под девизом «Я - 

Петровчанин» 

1 - 8 В течение 

месяца 

Кл. рук. 

4. Экскурсии по залам Боевой 

славы 

1, 5 9.10.-

13.10. 

Пед. орг.  

5. Битва за кавказ 1-11 9.10 Кл. рук. 

6 Знакомство с юнармейским 

движением 

5  9.10-1610 Кл. рук. Пед.орг.  

7 День пожилого человека. 

Акция милосердия. 

1-11 2.10 Мочалкина Ю.П. 

8. Урок памяти (День памяти 

политических репрессий) 

1-11 30.10 Пед. орг. 

     

3. Экологическое воспитание. 

 

1. Выпуск экологической газеты  1 раз в 

четверти 

Пед.орг. 

2. Эколого-трудовой десант. 

Краевая экологическая акция 

«Зеленая планета» 

 четверг Кл. рук. 

3. Выставка рисунков 

«Сохраним природу 

Ставрополья» 

1 – 11 В течение 

месяца.  

Пед.орг. 

4. Экскурсии в природу 1-11 В течение 

месяца 

Кл.рук. 

5. Всемирный день защиты 

животных 

1-11 4.10 Кл.рук. 

6. Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение»в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

1-11 16.10 Кл.рук. 

4. Учебно-познавательная деятельность. 

1. Отчет министерств  18.10. Пед.орг. 

2. Рейды: «Береги учебник», 

«Переменка» 

 В течение 

месяца 

Пед. Орг., соц. Пед. 

3. Выявление и работа с 

дезадаптированными детьми, 

и детьми группы риска 

 В течение 

года 

Соц. Пед., психологи 

4. Международный день 

школьных библиотек 

1-11 26.10 Кл.рук. 

5. Международная 

просветительская акция 

«Географический диктант» 

1-11 В течение 

года 

Пед.орг. 

5. Художественно-эстетическое воспитание. 

1. Праздничный концерт 

«Учитель, перед именем 

твоим позволь смиренно 

преклонить колени» 

1-11 5.10. Пед.орг.  
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2. Конкурсная программа 

«Осенний вернисаж» 

1-4 16.10. Пед.орг. 

3. Конкурс поделок из 

природного материала 

«Осенний калейдоскоп» 

5-11 15.10. Пед.орг.  

4. 125 – летие со дня рождения 

великого русского поэта 

Сергея Александровича 

Есенина 

1-11 29.10 Пед.орг. 

Кл.рук. 

6. Физкультурно-оздоровительное воспитание. 

1. День здоровья 1 - 11  МО уч. физ-ры 

2. Соревнование «Быстрый мяч»   МО уч. физ-ры 

3. День гражданской обороны 1-11 2.10 МО уч. физ-ры 

4. Праздник «День здоровья» 3 6.10. Пед. орг.  

уч. физ-ры 

5. Встреча с медсестрой 5  В течение 

месяца 

 

Медсестра 

7. Управление школьной деятельностью и трудовое воспитание. 

1.  Сбор старост 2-11 В течение 

месяца 

Пед.орг. 

2. Заседание парламента  В течение 

месяца 

Пед. Орг. 

3. Подготовка к зиме 

пришкольного участка 

2-11 В течение 

месяца 

Кл.рук. 

8. Социально-педагогическая деятельность классных руководителей, учителей. 

1. Социометрия, уровень 

воспитанности 

1 - 11 В течение 

месяца 

Соц. Пед. психологи 

2.  Отчет классных 

руководителей по итогам 1 

четверти 

1-11  Зам.дир. по ВР. 

Мочалкина Ю.П. 

3. Индивидуальная работа с 

неблагополучными семьями 

  Кл.рук., соц. пед. 

4.  « Забота родителей о 

физическом развитии и здоровье 

подростков» Горячее питание 

5 15.10  Директор школы 

Краснова И.В., зам. 

дир. по ВР Мочалкина 

Ю.П., психолог, соц. 

пед. 

Ноябрь 

«Моя мама!», « Мы за здоровый образ жизни» 

1. Нравственно-правовое воспитание. 

1. Планирование месячника 

«Город против наркотиков», 

«Ваш выбор, здоровье, жизнь, 

успех»  

1-11  Зам дир по ВР 

Мочалкина Ю.П. 

2. Проведение цикла бесед по 

пропаганде здорового образа 

жизни. Профилактика ПАВ. 

5 - 11 В течение 

месяца 

Соц. Пед., психологи 

3. Анкетирование уч-ся по 

проблеме наркомании и 

5 - 11 В течение 

месяца 

Соц. пед., психологи 
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алкоголизма. 

4. Оформление стенда «Мы за 

толерантность!»» 

 

 В течение 

месяца 

Пед. орг. 

5. Встреча с наркологом 8, 10 15.11. Соц. пед.  

6. Соревнования по баскетболу. 9 - 11 12.11.-

17.11. 

МО уч-ей физ-ры 

2. Патриотическое воспитание. 

1. Уроки мужества  1 - 11  Кл.рук., 

пед.орг. 

2. Поисковая работа  В течение месяца Пед.орг., 

кл.рук. 

3. Проведение операции 

«Милосердие»  

1 - 11 13.11. -17.11.  Кл.рук. 

4. Игра «Что? Где? Когда?» 4 21.11. Пед.орг.  

5. Экскурсия по залу Боевой 

Славы 

 В течение месяца Пед.орг.  

кл.рук. 

6.  День народного единства. 

Конкурс плакатов, 

посвященный Дню народного 

единения. 

1-11 4.11 Кл.рук. 

7. День Октябрьской революции 1-11 7.11 Кл.рук. 

8. Участие во Всероссийском 

дне призывника. 

9-11 24.11 Кл.рук. 

9. 290-летие со дня рождения 

А.В. Суворова 

 24.11 Кл.рук. 

3. Экологическое воспитание. 

1. Эколого-трудовые десанты  четверг Кл.рук. 

2. Рейд «Самый зеленый класс»   Мин. «Чистоты и 

порядка» 

4. Учебно-познавательная деятельность. 

1. Реализация плана 

министерства «Просвещения» 

  Пед.орг. 

2. Старт конкурса «Ученик 

года» 

 14.11. Кл. рук. 

3. День словаря (22 ноября) 1-11 20.11 Кл. рук. 

4. Международная 

просветительская акция 

«Большой этнографический 

диктант» 

9-11 Ноябрь  Пед.орг. 

5. Художественно-эстетическое воспитание 

1. Выпуск газет по 

профилактике ПАВ 

5 - 11 В течение 

месяца 

Пед.орг., кл.рук. 

2. Классные часы «Самая 

прекрасная из женщин – 

женщина с ребёнком на 

руках» 

 

1 – 11 26.11 Кл. рук. 

3. Конкурс стихов «Русские 

поэты о матерях» 

1 - 11 В течение 

месяца 

Кл.рук. 
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4. Конкурс сочинений на тему 

«Дети – будущее России» 

7-8 23.11. Пед.орг.  

5. Участие в районном конкурсе 

школьных стенгазет и 

видеоматериалов. 

 ноябрь Мочалкина Ю.П. 

6. Участие в фестивале 

самодеятельного детского 

творчества «Дети, радость, 

мир» (солисты, танцевальные 

коллективы, хоры) 

 ноябрь Мочалкина Ю.П. 

7. Всероссийская акция «Ночь 

искусств» 

 3.11 Мочалкина Ю.П. 

Пед.орг. 

8. Неделя «Театр для детей и 

юношества» 

 ноябрь Пед.орг. 

9. Неделя «Театр кукол - детям»  ноябрь Пед.орг. 

6. Физкультурно-оздоровительное воспитание. 

1. Веселые старты 1 – 5 В течение 

месяца 

Пед.орг. уч-ля физ-ры 

2. Уроки здоровья 1 – 11 В течение 

месяца 

Мед. Сестра  

3. Тестирование «Скажи 

вредным привычкам – НЕТ!» 

5 – 11 В течение 

месяца 

Соц. Пед. 

7. Управление школьной деятельностью и трудовое воспитание. 

1. Рейды: поведение в столовой; 

Санитарное состояние 

классов. 

 Ежедневно Мин. «Чистоты и 

порядка» 

8. Работа с родителями. 

1. Беседа «Забота родителей о 

физическом развитии и 

здоровье подростков» 

5 – 8  Психологи, кл.рук., 

соц.пед. 

2. «Проблема взаимоотношения 

подростков. Авторитет 

родителей в воспитании детей в 
семье» 

6 12.11 Директор школы 

Краснова И.В.,  

Зам. дир. По ВР 

Мочалкина Ю.П. 

Соц. Пед.  

Декабрь 

«Новогодняя фантазия» 

1. Нравственно-правовое воспитание 

1. Изучение закона РФ о правах 

ребенка Организация и 

проведение недели правовых 

знаний, посвященной «Дню 

прав человека» и «Дню 

конституции РФ» 

1 – 11 11.12 Кл.рук. 

2. Диспуты «Ответственность и 

наказание за правонарушение 

подростков законов» 

5 11.12. Кл.рук., соц.пед. 

3.  Акция «День борьбы со 

СПИДом» 

8 – 11 1.12. Пед.орг., соц.пед., 

кл.рук. 
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2. Гражданско-патриотическое воспитание. 

1. Классный час «Урок России» 1 – 11 12.12. Кл.рук. 

2. Путешествие по станциям «Я 

– Петровчанин» 

1 – 8 В течение 

месяца 

Кл.рук. 

3. День Неизвестного Солдата 1-11 3.12 Кл.рук. 

Пед.орг. 

4. Международный день 

добровольца в России 

1-11 5.12 Кл.рук. 

Пед.орг. 

5. День Героев Отечества: 

250 лет со Дня победы 

русского флота над турецким 

флотом в Чесменском 

сражении (7 июля 1770 года); 

640 лет со Дня победы 

русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-

татарскими войсками в 

Куликовской битве (21 

сентября 1380 года); 

230 лет со Дня победы 

русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова 

над турецкой эскадрой у мыса 

Тендра (11 сентября 1790 

года); 

230 лет со Дня взятия 

турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова 

(24 декабря 1790 года) 

1-11 9.12 Кл.рук. 

Пед.орг. 

     

3. Экологическое воспитание. 

1. Конкурс рисунков «Здоровый 

Я – здоровая Россия» 

 В течение 

месяца 

Пед. Орг. 

2. Книжная выставка «Мы 

сохраним тебя планета» 

  Библиотекарь 

4. Учебно-познавательная деятельность 

1. Утренник «Школа 

безопасности», «Юный 

спасатель» 

2  05.12. Пед.орг.  

2. Проведение проверочных 

работ за 1 полугодие 

  Учителя-предметники 

3. Организация консультаций 

неуспевающим уч-ся 

 В течение 

месяца 

Министерство 

«Просвещения» 

5. Художественно-эстетическое воспитание 

1. Акция «Наркотики и будущее 

поколение» 

9 – 11 1.12. Кл.рук., пед.орг., 

соц.пед. 

2. Новогодние праздники: 

«Здравствуй, Новый год!»; 

«Новый год у ворот!»,  

 

1 – 4 

5 – 8 

В течение 

месяца 

Пед.орг., кл.рук. 
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Дискотека «Новогоднее шоу». 9 – 11 

3. Участие в районном конкурсе 

фотографий «Мир глазами 

детей» 

 декабрь Мочалкина Ю.П. 

4. Участие в районном конкурсе 

костюмов и театра моды 

«Россия, родина, источник 

вдохновения» 

 декабрь Мочалкина Ю.П. 

5. Участие в краевом этапе 

Всероссийского конкурса 

«Лидер ученического 

самоуправления» 

 декабрь Мочалкина Ю.П. 

6. День инвалида. 1-11 3.12 Кл.рук. 

7. Участие в фестивале 

самодеятельного детского 

творчества «Дети, радость, 

мир» солисты, танцевальные 

коллективы, хоры) 

 декабрь Мочалкина Ю.П. 

8. Участие в конкурсе «Самый 

классный руководитель» 

 Декабрь Мочалкина Ю.П. 

9. VII Слядневские 

литературные чтения 

5-11 25.12 Кл.рук. 

6. Физкультурно-оздоровительное воспитание. 

1. Операция «Снежная горка» 8 19.12. Пед.орг.  

2. Соревнование по волейболу 10 - 

11 

В течение 

месяца 

Уч-ль физ-ры 

7. Управление школьной деятельностью и трудовое воспитание. 

1. Анализ работы парламента за 

1 полугодие 

 25.12. Пед. Орг. 

2. Работа мастерской Деда 

Мороза 

1 - 8  Кл. рук. 

3. Генеральная уборка школы 1-11   Кл. рук. 

4. Планирование 

воспитательной работы на 2 

полугодие 

  Мочалкина Ю.П. 

8. Социально-педагогическая деятельность классных руководителей и педагогов. 

1. Психолого-педагогическая 

помощь в работе с детьми 

девиантного поведения 

  Психологи, соц. Пед. 

9. Работа с родителями 

1. Работа родительских 

комитетов в оказании помощи 

школе при проведении 

новогодних праздников 

  Кл.рук. 

2. «Воспитание  патриотов - одна 

из задач родительского 

воспитания » 

9 17.12 Директор школы 

Краснова И.В.,  

Зам. дир. по ВР 

Мочалкина Ю.П. 

Кл рук, Соц. пед. 

Работник ОДН 
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Январь 

«Я гражданин России» 

1. Нравственно-правовое воспитание. 

1. Коррекция поведения 

«Трудных» подростков 

 В течение 

месяца 

Соц.пед., кл.рук. 

2. Встреча с сотрудниками ОДН  В течение 

месяца 

Соц. пед, кл. рук. 

2. Гражданско-патриотическое воспитание. 

1. Конкурс «Знай историю своей 

Родины» 

8 15.01. Пед.орг. 

2. Посещения музея «Моя малая 

Родина» 

1 - 6 В течение 

месяца 

Кл.рук. 

3. Встреча с сотрудниками 

райвоенкомата 

9 - 11 В течение 

месяца 

Пед.орг. 

4. Конкурс рисунков и стенгазет 

«Спасатель – профессия 

героическая» 

1 - 11 В течение 

месяца 

Пед.орг. 

5. Участие во Всероссийском 

конкурсе « История и 

современность» 

 январь Мочалкина Ю.П. 

6. Линейка, посвященная 

освобождению Петровского 

района от немецко-

фашистских захватчиков. 

1-11 19.01 Мочалкина Ю.П. 

7. Участие в районном конкурсе 

музеев и залов боевой славы 

 Январь - 

февраль 

Мочалкина Ю.П. 

8. Участие в краевой 

конференции «Эколого- 

краеведческие проблемы 

Ставрополья» 

 Январь Мочалкина Ю.П. 

9. Всероссийская олимпиада 

«Созвездие» 

 Январь  Мочалкина Ю.П. 

10. Участие в районном конкурсе 

«Лидер – 2021» 

 Январь-

февраль 

Мочалкина Ю.П. 

11. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

1-11 27.01 Пед.орг., кл. рук. 

     

3. Экологическое воспитание. 

1. Проведение бесед о природе 

нашего края 

1 – 11  Кл.рук. 

2. Конкурс рисунков: 

 «Люблю тебя мой край 

родной» 

 

 

1-11 

В течение 

месяца 

Пед.орг., кл. рук. 

4. Учебно-познавательная деятельность. 

1. Работа министерств   Пед.орг. 
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5. Художественно-эстетическое воспитание. 

1. Конкурс «Лидер – 2021» 9-11 22.01. Пед.орг. 

2. Конкурс «Татьяна, милая 

Татьяна!» 

8 – 11 25.01. Пед.орг. 

3. Конкурс «Мир вокруг нас» 7  28.01. Пед.орг. 

4. Игра «Страна детской мечты» 4 18.01. Пед.орг. 

6. Физкультурно-оздоровительное воспитание. 

1. Спортивные игры и 

соревнования между классами 

6  В течение 

месяца 

Физ-ки 

2. Классные часы «Вредные 

привычки» 

1 – 11 15.01.-

19.01.  

Соц.пед., психологи 

7. Управление школьной деятельностью и трудовое воспитание. 

1. Работа классных 

руководителей по воспитанию 

ответственных отношений к 

учебе, развитию 

познавательных интересов 

  Кл.рук., Мочалкина 

Ю.П. 

8. Работа с родителями. 

1. Заседание Управляющего 

совета школы 

  Администрация 

2. «Формирование у подростков 

ответственности за свои 
поступки в школе, семье, 

общественных местах» 

7 14.01 Директор школы 

Краснова И.В. 

Зам. дир. По ВР 

Мочалкина Ю.П. 

психолог , соц. Пед. 

Работник ОДН 

Февраль. 

«Великими сынами славится Россия». 

1. Нравственно-правовое воспитание. 

1. Конкурс рисунков по ПДД 1 – 4 В течение 

месяца  

Пед.орг. 

2. Игровая программа «Что? 

Где? Когда?» 

5 15.02.  Пед.орг. 

 

3. Встреча с работниками 

наркоконтроля 

9 – 11  Соц.пед., псих. 

4. Уровень воспитанности уч-ся 1-11  Психолог, кл. рук. 

2. Гражданско-патриотическое воспитание 

1. Посвящение в юнармейцы 5 19.02  Пед.орг. 

 

2. День юного героя-

антифашиста 

1 – 11 07.02.   Кл. рук. 

 

3. Месячник оборонно-массовой 

работы: 

• уроки мужества  

• итоги поисковой 

работы; 

• рассказы о героях 

войны, проведение 

радиолинеек 

 

1 – 5 

 5 – 8 

9 – 11 

В течение 

месяца 

Пед. Орг. 

Кл.рук. 

4. Конкурс патриотической 1-11 В течение Пед.орг., кл.рук. 
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песни «Песни, которым не 

будет конца» 

месяца 

5. Участие во Всероссийской 

акции «Я – гражданин 

России» 

 февраль Мочалкина Ю.П. 

6. «День гражданских 

инициатив»-конкурс 

социальных проектов в 

рамках акции «Программа 

поддержки молодежных 

инициатив» 

 февраль Мочалкина Ю.П. 

7. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

1-11 15.02 Пед.орг., кл. рук. 

3. Экологическое воспитание. 

1. Выпуск газеты «Славься, 

Отечество» 

1-11 В течение 

месяца 

Пед.орг. 

2. Конкурс рисунков «Будущие 

солдаты» 

8 11.02.  Пед.орг. 

 

4. Учебно-познавательная деятельность. 

1. Конкурс сочинений «Каким я 

вижу свое будущее» 

9-11 В течение 

месяца 

Кл. рук. 

2. День российской науки 9-11 8.02 Пед.орг. 

3. Международный день 

родного языка (21 февраля) 

1-11 18.02 Пед.орг. 

5. Художественно-эстетическое воспитание. 

1. Конкурс газет, посвященных 

Дню защитника отечества 

5 – 11 22.02. Пед.орг. 

2. Классные часы, посвященные 

дню Защитников 

1 – 11 В течение 

месяца 

Кл.рук. 

3. Развлекательное шоу «А ну-

ка, парни!» 

8 – 11 18.02. Пед.орг. 

4. Игра-эстафета «Забавы 

богатырские» 

6, 7 В течение 

месяца 

МО физ-ры 

5. День Святого Валентина 

«Любовь с первого взгляда» 

10 – 

11 

14.02. Пед.орг. 

 

6. Физкультурно-оздоровительное воспитание. 

1. Проведение военно-

спортивного многоборья 

9 – 11 В течение 

месяца 

Черноволенко Е.А. 

2. «Мама, папа я – спортивная 

семья!» 

1 – 4 19.02 МО физ-ры 

7. Управление школьной деятельностью и трудовое воспитание. 

1. Заседание школьной 

республики «ШАР» 

  Пед.орг. 

 

2. Изготовление поделок и 

открыток ко дню защитников 

отечества 

 В течение 

месяца 

Уч-ля технологии 

8. Социально-педагогическая деятельность классных руководителей, педагогов. 

1. Личностный подход к 

воспитанию, формы 

  МО кл.рук. 
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организации воспитания 

классного коллектива 

2. Контроль работы кружков, 

секций, и другой досуговой 

деятельности уч-ся. 

  Зам. дир по ВР 

Мочалкина Ю.П. 

9. Работа с родителями. 

1. Классные родительские 

собрания. 

  Кл.рук. 

2. Организация семейных 

праздников к 23 февраля 

  Кл.рук. 

3. «Роль семьи в развитии 

моральных качеств подростка» 
10-11 18.02 Директор Краснова 

И.В., зам дир по ВР 

Мочалкина Ю.П., соц. 

Пед , психолог  

Март. 

«Весна, как много в этом слове…» 

1. Нравственно-правовое воспитание. 

1. Смотр детских талантов 

«Сияние звезд» 

5-8 4.03. Пед.орг.  

 

2. Конкурс рисунков «Мой 

любимый сказочный герой» 

7 14.03. Пед.орг. 

 

3. Оформление стенда 

«Проблема преступления в 

молодежной среде» 

 В течение 

месяца 

Соц.пед., кл.рук. 

4. Классные часы: «Терроризм» 1-11 В течение 

месяца 

Соц.пед., кл.рук. 

2. Гражданско-патриотическое воспитание. 

1. Организация показа фильмов 

по военно-патриотической 

тематике. 

1- 11 В течение 

месяца 

Пед.орг. 

2. Проведение праздника 

«Масленица», ярмарка  

1 – 11  Пед.орг. 

3. Заочное путешествие 

«Заповедные уголки России» 

1-4 В течение 

месяца 

Кл.рук.  

4. Конкурс презентаций «Мой 

край задумчивый и нежный» 

5 – 8 В течение 

месяца 

Кл.рук. 

5. Всемирный день гражданской 

обороны 

1-11 1.03 Кл.рук. 

6. День воссоединения Крыма и 

России 

1-11 18.03 Кл.рук. 

3. Экологическое воспитание. 

1. Экологические рейды по 

окрестностям школы 

  Кл.рук. 

4. Учебно-познавательная деятельность. 

1. Конкурс сочинений: «Мое 

любимое произведение» 

9-11 11.03.-

15.03. 

Пед.орг. 

 кл.рук 

2. Конкурс рисунков «Весенняя 

капель» 

5 – 8 4.03.-7.03. Пед.орг. 

3. Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги. 

1-11 23.03-

29.03 

МО рус.яз 
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Юбилейные даты: 

Е.А. Баратынский (220) 

А.А. Фет (200) 

В.Н. Апухтин (180) 

А.П. Чехов (160) 

А.И. Куприн (150) 

А.С. Грин (140) 

А. Белый (140) 

А.А. Блок (140) 

С. Черный (140) 

Б.Л. Пастернак (130) 

О.Ф. Бергольц (110) 

А.Т. Твардовский (110) 

Ф.А. Абрамов (100) 

А.Г. Адамов (100) 

Ю.М. Нагибин (100) 

Д.С. Самойлов (100) 

В.М. Песков (90) 

Г.М. Цыферов (90) 

И.А. Бродский (80) 

И.А. Бунин (150) 

5. Художественно-эстетическое воспитание 

1. Праздничные утренники, 

классные часы, посвященные 

8 Марта 

1 – 11 В течение 

месяца 

Кл.рук. 

2. Утренник «Королева Весна – 

2021!» 

5 14.03. Пед.орг. 

3. Игровая программа «Поле 

чудес» 

8  21.03. Пед.орг. 

 

4. Конкурс «Я – лидер» 5 – 8 В течение 

месяца  

Кл.рук. 

5. Участие во Всероссийском 

конкурсе детского 

экологического форума 

«Зеленая планета» 

 март Портянко В.П. 

6. Участие в районном 

фестивале «Каникулы» 

 Март  Мочалкина Ю.П. 

7. Старт акции «Посади дерево», 

дни защиты от экологической 

опасности 

9-11 Март с 

18.03 

Пед.орг, кл.рук. 

8.  Участие в акции «Сохраним 

природу Ставрополья» 

 Март-май Мочалкина Ю.П. 

9. Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

1-11 23.03-

29.03 

 

6. Физкультурно-оздоровительное воспитание 

1. Участие в спортивных 

соревнованиях 

 В течение 

месяца 

Уч-ля физ-ры 

2. Смотр кабинетов по 

санитарному состоянию 

 В течение 

месяца 

Пед. Орг. 

3. Рейды: озеленение классов, 

влажная уборка. 

  Кл. рук., министерство 

«Чистоты и порядка» 



145 

 

7. Управление школьной деятельностью и трудовое воспитание 

1. Отчет работы министерств   Пед.орг 

2. Выставка творческих работ   Уч-ля технологии 

3. Неделя по благоустройству 

школьного двора 

 18.03-

23.03 

Кл.рук. 

8. Работа с родителями и педагогическим коллективом 

1. «Этот трудный подростковый 

возраст» 
8 15.03 Директор школы 

Краснова И.В, 

психолог, соц. Пед. 

Работник ОДН 

Апрель 

«Охраняйте природу – дом человека!» 

1. Нравственно-правовое воспитание 

1. Декадник «Закон есть закон» 1-11 апрель Кл.рук. 

2. Круглый стол «Я – гражданин 

России» 

9 – 10  Соц.пед., пед.орг. 

3. Акция «Ветеран живет рядом» 1 – 11 В течение 

месяца 

Кл.рук. 

4. Конкурс рисунков на тему 

«Российский герб, флаг» 

1-4  Кл. рук. 

2. Гражданско-патриотическое воспитание 

1. Показательные выступления 

детского объединения «Воин» 

9- 11  Черноволенко Е.А. 

2. Конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной» 

5 – 8 1.04.-

20.04. 

Кл.рук., пед.орг. 

3. Книжная выставка «Дом, в 

котором мы живем»  

  Библиотекарь 

4. Игра «Зарница» 5-11  Черноволенко Е.А. 

5.  Участие во Всероссийской 

акции «Георгиевская 

ленточка» 

 апрель Мочалкина Ю.П. 

3. Экологическое воспитание 

1. Операция «Каждой пичужке – 

кормушка»  

1 – 11  Пед.орг. 

2. Утренник «Мир детства, мир 

красок». 

1-2 08.04. Пед.орг., Кл. рук. 

 

3. Праздник ««Здоровая природа 

— здоровая семья» 

6 11.04. Пед.орг. 

 

4. Экологические рейды 1 – 11  Пед.орг. 

4. Учебно-познавательная деятельность 

1. Игра – викторина «День 

космонавтики и авиации» 

 4 11.04. Пед. Орг., кл. рук. 

. 

2. Конкурс рисунков «Мы и 

космос» 

5 08.04. Пед.орг. 

 

3. 60-летие полета в космос 

Ю.А. Гагарина. День 

космонавтики. Гагаринский 

урок "Космос - это мы" 

1-11 12.04 Пед. Орг., кл. рук. 

4. День местного 

самоуправления 

 21.04  
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5. Художественно – эстетическое воспитание 

1. День юмора, выпуск стен – 

газеты «Смех продлевает 

жизнь» 

  Пед. Орг 

2. Классные часы «День Земли» 1 – 11 22.04. Кл.рук. 

3. Конкурс рисунков «Природа 

наш дом» 

1 – 8  МО ИЗО 

4. Защита презентаций «Живи, 

родной край» 

5 В течение 

месяца 

Пед.орг. 

 

5. Участие в краевом фестивале 

детских и молодежных СМИ 

«на 45-й параллели» 

 апрель Мочалкина Ю.П. 

6. Участие в районной игре «Я – 

Петровчанин» 

 апрель Мочалкина Ю.П. 

6. Физкультурно-оздоровительное воспитание. 

1. Спортивная неделя: 

А) день здоровья; 

Б) соревнования по футболу, 

волейболу; 

В) веселые старты. 

Проведение месячника 

«Здоровья» 

 В течение 

месяца 

Учителя физ-ры 

Мочалкина Ю.П. 

2. Беседы нарколога 8, 9  Соц.пед. 

3. День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

9-11 30.04 Черноволенко Е.А. 

7. Управление школьной деятельностью и трудовое воспитание 

1. Экологический десант – 

работа на улицах 

расположенных рядом со 

школой. 

2 – 11 четверг Пед.орг., кл.рук. 

 

2. Проведение операции 

«Посади дерево» 

1 – 11 В течение 

месяца 

Пед.орг., кл.рук. 

 

8. Социально-педагогическая деятельность учителей, психологов, родителей. 

1. Посещение на дому уч-ся, 

состоящих на учете 

ВШК,ОДН, КДН 

 В течение 

месяца 

 Кл рук, соц-псих 

служба 

2. «Подготовка и организация 

летнего отдыха, оздоровления 

и занятости детей и 

подростков» 

1-4 18.04 Директор школы 

Краснова И.В.,  

Зам. дир. По ВР 

Мочалкина Ю.П., 

Начальник лагеря 

3. «Подготовка и организация 

летнего отдыха, оздоровления 

и занятости детей и 

подростков» 

1 – 8 16.04 Директор школы 

Краснова И.В.,  

Зам. дир. По ВР 

Мочалкина Ю.П., 

Начальник лагеря 

Май. 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

1. Нравственно-правовое воспитание. 

1. Встреча с юристом 8 13.05. Соц.пед., кл.рук. 
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2. Осуществление проверки 

выполнения материалов по 

ПДД 

1 – 11  Зам дир по ВР 

Мочалкина Ю.П.. 

3. Классные часы по 

нравственному воспитанию 

1-11 В течение 

месяца 

Кл.рук. 

4. Международный день семьи 1-11 15.05 Кл.рук. 

5. Акция, посвященная 

Международному дню 

детского телефона доверия 

1-11 17.05 Соц.пед., кл.рук. 

2. Гражданско-патриотическое воспитание. 

1. Вахта памяти пост № 1.  9.05. Черноволенко Е.А. 

2. Смотр песни и строя 

юнармейских отрядов 

5 – 8 В течение 

месяца 

Пед.орг., кл.рук. 

3. Радиолинейки «Поклонимся 

великим тем годам…» 

1-11 В течение 

месяца 

Пед.орг. 

 

4. Уроки мужества 1 – 11 В течение 

месяца 

Кл.рук. 

5. Конференция «Наследники 

Победы» 

1 – 11 8.05. Пед.орг. 

6. 800-летие со дня рождения 

князя Александра Невского 

1-11 13.05 Кл.рук. 

3. Экологическое воспитание. 

1. Работа на пришкольном 

участке 

2 - 11 четверг Кл.рук. 

2. Радиолинейки «Природа 

вокруг нас» 

8 В течение 

месяца 

Кл. рук. 

3. Классные часы «Мое родное 

Ставрополье» 

1 - 11 14.05. Кл.рук. 

4. Учебно-познавательная деятельность. 

1. Отчет работы школьной 

республики «ШАР» 

 В течение 

месяца 

Пед.орг. 

2. Выставка «Мир творчества» 1 - 11  Уч-ля технологии, 

кл.рук. 

3. День славянской 

письменности и культуры 

1-11 24.05 МО рус.яз. 

5. Художественно – эстетическое воспитание. 

1. Выпуск газет, посвященных 9 

мая. 

5 - 8 В течение 

месяца 

Кл.рук., пед.орг. 

2. Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1 - 11 25.05. Пед.орг. 

3. Прощание с начальной 

школой «Прощание с 

букварем». 

4 21.05. кл.рук. 

4. Подготовка выпускного 

вечера 

9,11  Пед.орг. 

5. Участие в районной школе 

актива  

  май Пед.орг. 

6.  Участие в районном конкурсе 

песни «Память, которой не 

будет конца» 

 май Пед.орг. 
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7. Участие в районном конкурсе 

«Законы дорог уважай» 

 май Пед.орг. 

6. Физкультурно-оздоровительное воспитание. 

1. Спортивные состязания, 

посвященные 9 мая 

5 - 8 В течение 

месяца 

Уч-ля фи-ры 

7. Управление школьной деятельностью и трудовое воспитание 

1. Планирование работы летнего 

лагеря 

1-8  Начальник лагеря 

2. Трудовая практика 5 - 8  Зам дир по УВР 

3. Работа на закрепленных 

участках 

2 - 11 четверг Кл.рук. 

8. Работа с родителями и педколлективом. 

1. Подведение итогов 

воспитательной работы 

  Зам. дир. по ВР 

Мочалкина Ю.П. 

2. «Родителям о роли общения в 
жизни подростка» 

5 13.05 Директор школы 

Краснова И.В.,  

Зам. дир. по ВР 

Мочалкина Ю.П. 

психолог, соц. пед. 

 Июнь    

1. «День защиты детей»  1.06 Мочалкина Ю.П. 

Начальник лагеря 

2. Неделя детской книги.День 

русского языка-Пушкинский 

день России 

 С 04..06 Начальник лагеря 

3. Открытие пришкольного 

лагеря 

 1.06 Начальник лагеря 

4. Празднование дня 

независимости России 

 12.06 Начальник лагеря 

5. Месячник по борьбе с 

наркоманией 

 С 4.06-

29.06 

Начальник лагеря 

6. Всемирный день окружающей 

среды 

 5.06  

7. «Никто не забыт, ничто не 

забыто»День памяти и скорби 

 22.06 Начальник лагеря 

8. «День молодежи»  27.06 Мочалкина Ю.П. 

9. «Бал выпускников»  июнь Мочалкина Ю.П. 

10. Выпускной вечер  июнь Мочалкина Ю.П. 

 Август    

1 75-летие атомной отрасли  20.08  
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10.11 План по проведению мероприятий, посвященных  

 Великой Отечественной войне 1941-1945 г  
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Мероприятия по улучшению социально – экономических условий жизни инвалидов и участников 

Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов, а также лиц приравненных к ним 
1. Обследование социально- экономических условий жизни 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, тружеников тыла, вдов и членов семей 

погибших 

2020 – 2021г.г. Кл рук., Пед.орг. 

2.  Организовать работу отрядов милосердия, поисковых и 

волонтерских  отрядов по оказанию социальной адресной 

помощи инвалидам и участникам ВОВ, вдовам и семьям 

погибших  

2020-2021 г.г.  Кл рук., Пед.орг. 

3. Организация проведения  встреч с военно-служащими, 
проводящими службу  в воинских частях 

Апрель, май  

 
Кл рук., Пед.орг. 

 II. Памятно- мемориальные мероприятия  
4. Организация уборки, восстановления и реставрации, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских 

захоронений, памятников и мемориальных комплексов, 

увековечивающих память погибших в годы ВОВ  

2020-2021 г.г. Кл рук., Пед.орг. 

5. Организация работы со  школьниками по сбору реликвий, 

писем, аудио- и видеозаписей, фотографии  о ВОВ  
2020-2021 гг. Кл рук., Пед.орг. 

6. Организация работы Зала Боевой Славы  2020-2021 гг. Сторчак Н.Г.рук.  

Детское  

объединение 

«Юные следопыты» 
7. Участие в акции  «Ваше мужество- наша жизнь» В течение года Зам. по ВР 

Мочалкина Ю.П. 

пед.орг.  
8. Участие в акции «День призывника» с участием ветеранов 

ВОВ, ветеранов военной службы и правоохранительных 

органов, участников боевых действий в «горячих точках» и 
локальных конфликтах  

Апрель, 

октябрь 

 

Зам. по ВР 

Мочалкина Ю.П. 

пед.орг. 

III. Информационно- пропагандистские и культурно- массовые мероприятия  
9. Организация фестиваля   творчества «Салют Победы»  IV квартал 

2021г.  
Зам. по ВР 

Мочалкина Ю.П. 

пед.орг. 
10. Организация тематических бесед, встреч, викторин, вечеров 

вопросов и других мероприятий военно-патриотической и 

спортивно- технической направленности 

2020-2021г.г.  Зам. по ВР 

Мочалкина Ю.П. 

пед.орг. 
11. Участие во всероссийской акции «Вахта Памяти»  Январь-

октябрь  
Зам. по ВР 

Мочалкина Ю.П. 

пед.орг. 
12. Участие в конкурсе сочинений, творческих работ среди 

молодежи «Путь не будет Войны никогда»  
Декабрь 

Май  
Зам. по ВР 

Мочалкина Ю.П. , 

пед.орг. 
13. Участие в краевом  этапе всероссийской  акции «Я – 

гражданин России»  
февраль 

 
Зам. по ВР 

Мочалкина Ю.П. 

пед.орг. 
14. Организация историко-документальных выставок: 

«Уходят в бессмертие герои-солдаты Второй мировой»; 

«Великой Победе посвящается…» 

2020-2021г. Кл рук., Пед.орг. 

15. Проведение бесед с уч-ся: «На устах Святого Дня Победы 

все имена погибших и живых»; «Пусть память живет…» 
2020-2021г. Кл рук., Пед.орг. 

16. Организация выставок  рисунков 2020-2021г. Кл рук., Пед.орг. 
17. Организация литературно-музыкальных  спектаклей о войне 2020-2021г. Кл рук., Пед.орг. 
18. Проведение Месячника  оборонно-массовой и военно-

спортивной работы 
Январь, 

февраль  
Кл рук., Пед.орг. 
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19. Организация праздника «Победа деда – моя Победа!»  Апрель  Кл рук., Пед.орг. 

20. Проведение бесед: «Галерея портретов участников Великой 
Отечественной войны»; «Великая война. Великая Победа!» 

Май  Кл рук., Пед.орг. 

21. Праздник «Победа великого народа» 9 мая 2021г. Кл рук.,пед.орг. 
22. Тематический кинопоказ художественных и хроникально-

документальных фильмов 
Январь 

 
Кл рук., Пед.орг. 

23. Игра «Зарница» Апрель Кл рук., Пед.орг. 
24. Встреча ветеранов ВОВ и тружеников тыла с школьниками В течение года Кл рук., Пед.орг. 
25. Организация и проведение торжественной линейки май Кл рук., Пед.орг. 
26. Организация и проведение возложения венков к братским 

могилам , памятникам и мемориальным комплексам 

захоронения погибших воинов  

2020-2021 г. Кл рук., Пед.орг. 

27. Организация поздравления инвалидов и участников ВОВ  9 мая 2021г. Кл рук., Пед.орг. 
28. Закладка аллей памяти  Апрель, май 

2021г, 
Кл рук., Пед.орг. 

IV.Освещение мероприятий, посвященных  ВОВ, в средствах массовой информации 
29. Проведение культурно-просветительских и 

разъяснительных мероприятий среди учащихся о роли 

Советской армии во Второй мировой войне 

Январь, апрель 

2021г. 
Кл рук., Пед.орг. 

30. Организация  радиопередач, посвященных ВОВ Апрель, май 

2021г. 
Кл рук., Пед.орг. 

 

Структура школьного самоуправления 

 
10.2. План работы Министерства обороны 

1. Цель: 

Создание условий для формирования военно - патриотических качеств личности 

обучающихся, навыков начальной военной подготовки, воспитание чувства патриотизма, 

товарищества, ответственности. 

2. Задачи: 

- воспитание доброты, милосердия, взаимоуважения, бережного отношения к природе; 

- воспитание гражданственности, любви к родному краю, Отечеству, бережного 

отношения к традициям и культуре своего и других народов, их историческому 

прошлому. 

- развивать устойчивый интерес и воспитывать уважение к военно - историческому и 

культурному прошлому России, ее военно- патриотическим традициям; 

- развитие инициативы, самостоятельности, коллективизма, смелости в принятии решения 

и настойчивости в их выполнении; 

- морально-психологическая и физическая закалка молодых людей, формирование у них 

устойчивости в преодолении трудностей, способности действовать в экстремальных 

условиях; 

- организация интересного и полезного отдыха в непрерывной связи с социально и 

общественно значимым трудом. 
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3.Направление деятельности: 

Духовно-нравственное — осознание личностью высших ценностей, идеалов и 

ориентиров, социально значимых процессов и явлений реальной жизни, способность 

руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, позиций в практической 

деятельности и поведении.  

Историческое — познание наших корней, осознание неповторимости Отечества, его 

судьбы, неразрывности с ней, гордости за сопричастность к деяниям предков и 

современников и исторической ответственности за происходящее в обществе и 

государстве. страны. 

Политико-правовое — формирование глубокого понимания конституционного и 

воинского долга, политических и правовых событий и процессов в обществе и 

государстве, военной политики, основных положений концепции безопасности страны и 

военной доктрины, места и роли Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в политической системе общества и государства.  

Военно-патриотическое - отработка моделей Военно-патриотического воспитания 

молодежи, организация и проведение мероприятий в связи с памятными датами военной 

истории Отечества; 

Военно-спортивное – формирование у юнармейцев навыков и умений по военно-

строевой и спортивной подготовке для выполнения ответственных задач в условиях 

несения Вахты Памяти. Оно включает: военно-строевую подготовку, индивидуальные 

спортивно-тренировочные занятия. 

Патриотическое — воспитание важнейших духовно-нравственных и культурно-

исторических ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего 

общества и государства, национального самосознания, образа жизни, миропонимания и 

судьбы россиян.  

Психологическое — формирование у молодежи высокой психологической устойчивости, 

готовности к выполнению сложных и ответственных задач в любых условиях обстановки, 

способности преодолевать тяготы и лишения военной и других видов государственной 

службы, важнейших психологических качеств, необходимых для успешной жизни и 

деятельности в коллективе подразделения, части.  

4. Юнармейское объединение охватывает три возрастных уровня: первый уровень 1-4 

классы игра - путешествие «Я – Петровчанин», вторая ступень 5-8 классы объединение 

«Юнармеец», третья ступень 9-11 классы военно-патриотическое объединение «Воин». 

Первый уровень путешествие по станциям: 

«Моя семья», «Моя улица», «Моя школа», «Город, в котором я живу», «Доктор Айболит», 

«Стучит капель», «Город мастеров», «Умники и умницы», «Веселинки». 

Второй уровень: «Страна Юнармия», «Наша история в семейном альбоме», «Защитники 

Родины- мои земляки», «Мои учителя-защитники Отечества, России верные сыны», 

«Петровчане в годы ВОВ», Мои ровесники в годы ВОВ», «Обелиски славы», «Салют 

ветеран», «Зарница», «Смотр песни и строя». 

Третий уровень: Объединение «Воин» координирует работу по военно-патриотическому 

воспитанию в школе, организует соревнования по военно-прикладным видам спорта, 

походы, экскурсии с целью познания и приобретения практических навыков в 

самостоятельности.  
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1.  1.Выбор актива «Давайте познакомимся» Организовать 

работу Совета Юнармейской дружины 

2. Планирование на I полугодие 

3. Старт игре «Я - петровчанин» 

I уровень «Моя семья» 

II уровень «Страна Юнармия» 

- Станция «Страна Юнармия» 

- Утверждение правил поведения учащихся по школе 

- Знакомство учащихся 5 х классов с юнармейским 
движением, положениями, законами. 

Сентябрь Пед.-орг 

Черноволенко Е.А. 

Мочалкина Ю.П. 

Кл. руководители 

 

2. - Подведение итогов по станции «Страна Юнармия» 

- Подготовка учащихся 5 х классов к «Посвящению в 

юнармейцы» 

В течение года Пед.-орг 

Мочалкина Ю.П. 

Кл. руководители 

3. Распределение заданий среди учащихся 5-11 кл. по 
«Поисковой работе», станция I с уровень «Моя улица» II 

уровень «Наша история в семейном альбоме» 

- Сбор информации о ветеранах 

- Конкурс рисунков «Моя семья» 

- Забота о себе и близких 

Сентябрь Пед.-орг 
Мочалкина Ю.П. 

Кл. руководители 

 

4. Обработка информации по «Поисковой работе»  

Оформление информации на стенде  
В течение года Пед.-орг 

Кл. руководители 

5. I уровень «Моя школа» 

 II уровень «Защитники Родины - мои земляки» 

- Петровчане - Герои Советского Союза 

- Встречи с ветеранами 

- Конкурс рисунков «Мир отстояли» 

- Шефская помощь ветеранам 

Октябрь  Пед.-орг 

Черноволенко Е.А. 

Мочалкина Ю.П. 

Кл. руководители 

6. Подведение итогов по станциям игры - путешествия Ноябрь  Пед.-орг 

Кл. руководители 
7. I уровень «Город, в котором я живу» 

II уровень «Мой учитель - защитник Отечества» 

- Встречи с интересными людьми 
- Шефская помощь 

- Турнир знатоков истории ВОВ 

- Учитель СШ № 4 - участник ВОВ 

Ноябрь Пед.-орг 

Черноволенко Е.А 

Мочалкина Ю.П. 
Кл. руководители 

8. I уровень «Город, в котором я живу» 

II уровень «Мой учитель - защитник 

Отечества» - Оформление результатов. 

Подведение итогов I полугодия 

Декабрь  Пед.-орг 

Черноволенко Е.А 

Мочалкина Ю.П 

9. I уровень «Доктор Айболит» 

II уровень «России верные силы» 

Планирование на II полугодие 

- операция «Солдатский конверт» 

- встречи с ветеранами ВОВ 

Январь  Пед.-орг 

Черноволенко Е.А 

Мочалкина Ю.П. 

Кл. руководители 

10. Оформление результатов 

Подготовка к посвящению в юнармейцы 

Месячник оборонно - массовой работы 

Февраль  Пед.-орг 

Черноволенко Е.А 

Мочалкина Ю.П. 

Кл. руководители 
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11. I уровень «Город мастеров» 

II уровень «Мои родственники в годы ВОВ» 

- Пионеры - герои 

- Выставка книг в библиотеке 

- Конкурс рисунков 

- Чтение книг о героях- антифашистах 

- Оформление стенда 

Февраль  Пед.-орг 

Черноволенко Е.А 

Мочалкина Ю.П. 

Кл. руководители 

12. Посвящение в юнармейцы учащихся  

5 х классов 

Подведение итогов о проделанной работе 

Февраль  Пед.-орг 

Черноволенко Е.А 

Мочалкина Ю.П. 

Кл. руководители 

13. II уровень «Петровчане в годы ВОВ» 

- Операция «Солдатский конверт» 

- Встречи с сотрудниками музея 

- «Уроки мужества» 

Март  Черноволенко Е.А. 

Мочалкина Ю.П. 

Кл. руководители 

14. «133 гвардейская дивизия», путешествие по станциям 

истории 

- оформление альбомов «Поисковая работа»  

В течение года  Пед.-орг 

Черноволенко Е.А 

Мочалкина Ю.П. 
Кл. руководители 

15. I уровень «Умники и умницы» 

II уровень «Обелиски славы» 

- Встречи с сотрудниками музея 

- Из истории обелисков Петровского района (г. 
Светлоград) 

- - оформление альбомов «Обелиски славы» 

- «Если бы камни могли говорить» 

- шефство над памятниками 

Апрель  Пед.-орг 

Черноволенко Е.А 

Мочалкина Ю.П. 

Кл. руководители 

16. I уровень «Веселинки» 

II уровень «Салют ветеран» 

- Встречи с ветеранами 

- Операция «Солдатский конверт» 

- Конкурс рисунков «Салют ветеран» 

- Слет детских организаций и объединений 

- Экскурсии в музей 

Апрель –май  Пед.-орг 

Черноволенко Е.А. 

Мочалкина Ю.П. 

Кл. руководители 

17. - Подведение итогов 

- Выбор актива на новый учебный год 
Апрель  Пед.-орг 

 

 

18. 
- Периодический выпуск тематических 

стенгазет и стенгазет по ПДД «Светофор» 
В течение года  Пед.-орг 

 

19. - Посвящение в юнармейцы 

- Организовать работу актива 
Февраль  Пед.-орг 

Черноволенко Е.А 

Мочалкина Ю.П. 
Кл. руководители 

20. - Ученический сбор «Познай себя» 

- Проведение линеек 
Май  Пед.-орг 

Черноволенко Е.А 

Мочалкина Ю.П. 

Кл. руководители 
21. - Прием в юнармейцы 

- День юного героя – антифашиста 

- Конкурс «Патриотической песни»  

- Показательные выступления объединения «Воин» 

В течение года  Пед.-орг 

Черноволенко Е.А 

Мочалкина Ю.П. 

Кл. руководители 
22. - пост№1 Май  Пед.-орг 

Черноволенко Е.А 

Мочалкина Ю.П. 

Кл. руководители 
23. - смотр песни и строя юнармейских отрядов 

- обелиски славы 

- встречи с ветеранами ВОВ 

В течение года  Пед.-орг 
Черноволенко Е.А 

Мочалкина Ю.П. 
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- партизаны степного края Кл. руководители 
24. - День края 

- конкурсы 
В течение года  Черноволенко Е.А 

Мочалкина Ю.П. 

Кл. руководители 
25. Проведение операций:  

- «Солдатский конверт»  

 - милосердие 

- праздничный сюрприз 

Май  Черноволенко Е.А 

Мочалкина Ю.П. 

Кл. руководители 

 

10.3.План работы Министерства Культуры 
сроки Содержание 

Сентябрь 

1. «Здравствуй, школа!» линейка 

2. Выборы актива «Давай сотрудничать» (Знакомство с положением, целями и задачами) 

3. Организация и проведение встреч с инспектором ГАИ 

4. Посвящение в Юные пешеходы 

5. Подготовка к Дню учителя. 

6. Подготовка ко Дню пожилого человека 

7. Проведение марафона Добрых дел 

Октябрь 

1. Осенний бал. 

2. Участие в мероприятиях, проводимых в ДДТ 

3. Подготовка к КВНу  

4. Подготовка к Дню Матери 

Ноябрь 

1. Знакомство учащихся 5 классов с юнармейских движением. 

2. Проведение экскурсии по залу Боевой славы. 
3. Участие в КВНе. 

4. «Это слово родное - МАМА» 

5. подготовка к Новогоднему калейдоскопу 

Декабрь 
1.Организация «В гостях у Деда Мороза» 

2. Подготовка к Новому году. 

3. Оформление выставки «Зимняя сказка» 

Январь 
1. Рождество Христово. 

2. Традиции русского народа. 

3. Подготовка к посвящению в юнармейцы. 

Февраль 
1. Мероприятия, посвященные Дню защитника отечества 

2. Посвящение в юнармейцы. 

Март 

1. Весенняя сказка. 

1. Оформление выставки. 

2. Проведение мероприятий, посвященных 8 Марта. 

3. Подготовка к Дню смеха. 

Апрель 

1. Выставка – конкурс стенгазет совместно с другими министерствами «Давайте 
улыбаться» 

2. Миллион за улыбку. 

3. Через тернии к звездам. 

4. Экскурсии по залу Боевой славы. 

Май 

1. Операция «Солдатский конверт» 

2. Вахта Памяти. Пост № 1. 

3. День памяти и славы 

4. Организация и проведение классных часов с приглашением ветеранов. «Мы вас 

помним» 
5. Посвящение в юнармейцы. 

6. Подготовка и проведение «Последнего звонка» 

7. Подготовка к выпускному балу. 

 

10.4.План работы Министерства Просвещения. 
Сроки Теоретические занятия Практические занятия 
Сентябрь 1. Выбор актива «Познай себя». Знакомство с 

положением, целями и задачами. 

2. Организация работы учебного актива – 

ассистентов, консультантов. 

3. Рейд «Школьная форма». 

4. Административный совет. 

5. Оформление результатов. 
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Октябрь 1. Обучение – важнейший процесс 

умственного воспитания (рекомендации). 

2. Час общения «Поговорим, подумаем, 

посмотрим» 

3. Рейд «Опять двойка». 

4. Рейд «Посещаемость» 

5. Оформление результатов 

Ноябрь 1. Беседа «Твои права и обязанности». 

2. Умение распределять свое время 
Рейд «Школьная форма». 

Встреча с неуспевающими учащимися 

(обработка информации) 
Декабрь 1. Всемирный день борьбы со СПИДом. 

(Встреча с медсестрой). 

2. «Мы полагаемся на вас» (рекомендации, 

предложения, учащихся). 

Рейд «Говорящий портфель». 
Рейд «О чем расскажет нам журнал?» 

Оформление результатов. 

Январь 1. Участие в круглом столе «Технические 

недостатки в организации самостоятельной 

деятельности учащихся». 

2. Как рационально распределять свое время. 

Рейд «Прогул». 

Рейд «Школьная форма» 

Оформление результатов. 

Февраль 1. Назрел конфликт (встреча с психологом). 

2. Час общения «Мой разум – основа моего 

поведения. А сердце моё - мой закон». 

Выпуск стенгазет по страницам 
школьного журнала. 

Рейд «Школьная форма». 

Оформление результатов. 
Март 1. Беседа «Права и обязанности». 

2. «Что мешает нам учиться?» (Встреча с 

соц. пед.) 

Выпуск стенгазет совместно с соц. пед. 

министерствами Печати, Здоровья и 

Спорта «Вредные привычки». 

Рейд «Школьная форма». 
Апрель 1. «И в шутку и всерьез». 

2. «Готовимся к экзаменам». 
3. Рейд «Школьная форма» 

4. Рейд «Посещаемости». 
Май 1. Подведение итогов учебного года. 

2. Предвыборная программа. Выборы актива. 

3. Планирование на новый учебный год. 

4. Рейд «Школьная форма» 

5. Рейд «Посещаемости». 

10.5.План работы Министерства Здоровья и спорта 

Сроки Теория Практическое занятие 

Сентябрь 
Выбор актива «Познай себя» 

Знакомство с целями, положением, задачами. План 

работы на год. 

Ежедневное проведение физминуток и 

утренних зарядок. 

Октябрь 
 И проведение Дня здоровья. 

Участие в спортивных мероприятиях 
 День здоровья 

Ноябрь 
Обучение учащихся начальных классов подвижным играм 

для проведения их на переменах. 
Рейд «Физминутка» 

Декабрь Беседа «Закаляйся, если хочешь быть здоров» День здоровья 

Январь 
Составление плана на второе полугодие. 

Час общения «Спорт нам помогает силы умножить»  

Февраль 
Подготовка к неделе физкультуры 

«Есть мнение» 
Неделя физкультуры. 

Март Беседа «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья» 
Выпуск информационного листка по 

итогам Дня здоровья 

Апрель 
Подготовка ко Дню здоровья 

«Поделись мнением» час общения 
День здоровья 

Май Беседа «Роль утренней зарядки в жизни школьника» 
 Выпуск информационного листка по 

итогам учебного года 

10.6.План работы Министерства Печати 
Сроки  Теория  Практика 
Сентябрь - Знакомство с положением, целями и задачами. 

- Из истории плаката 
1. Здравствуй, школа! 

2. Подготовка информационных 

стендов. 

3. Операция «Внимание дети»! 

4. Выпуск газеты Светофорик 

5. День борьбы с терроризмом 

6. День учителя 
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7. Выпуск информационных листов по 

рейдам «Школьная форма», 

«Посещаемость». 
Октябрь Как создать стенгазету.(орнамент, шрифт, цветовая 

гамма) 
1. С днем рождения, Комсомол. 

2. Праздник Осени. 

3. Осторожно, дорога! 

4. Информ. листки. 
Ноябрь Как оформить тематическую выставку «Рисуем сами»? 1. В мире интересного. 

2. Работа Министерств. 

3. День Матери. 

4. Курильщик – сам себе могильщик. 
Декабрь Как правильно оформить сцену. 1.Новогодний калейдоскоп. 

2. Выпуск информационных листов по 

рейдам «Школьная форма», 

«Посещаемость 
3.1 декабря - Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 
Январь Немного о шрифтах. 1.Новогодний калейдоскоп. 
Февраль Оформление праздничной сцены (класс, актовый зал) 1. День защитника Отечества. 

2.Роль юного антифашиста. 
Март Оформление информационного листка. Весенняя капель. 
Апрель И в шутку, и всерьез 1. Миллион за улыбку. 

2. День космонавтики. 
Май Подведение итогов учебного года. Анализ о 

проделанной работе. Подготовка к «Последнему 

звонку». 

1. Праздник весны и труда. 

2. «Салют ветеран»  

3. Последний звонок. 

10.7.План работы Министерства чистоты и порядка 
Сроки  Теоретическое занятие Практическое занятие 

Сентябрь 1. Выбор актива «Есть идея» 

2. Знакомство с положением, задачами и целями. 

3. Организация и проведение единого санитарного 

дня (четверг) 

1.Рейд «Школьная форма» 

2.Обработка информации по рейду и 

санитарному дню. 

Октябрь Положение о дежурстве (как правильно сдавать 
дежурство) 

1. Рейд «Школьная форма» 
2. Рейд «Прогул» 

3. Оформление результатов рейда на 

информационном стенде 
Ноябрь 1. Всемирный день борьбы с курением 

2. Встреча с медсестрой. 
3. Рейд «Школьная форма» 

4. Рейд «Игротека» 

5. Рейд «Прогул» 
Декабрь 1. Всемирный день борьбы со СПИДом 

2.  Встреча с наркологом. 

3. Мастерская Деда Мороза. 

4. Рейд «Школьная форма» 
5. Рейд «Прогул» 

6. Обработка информации 
Январь  1.Контроль дежурства 

2. «Мы хотим знать» (час вопросов и ответов) 
1.Рейд «Школьная форма» 

2.Рейд «Прогул» 

3.Обработка информации 
Февраль 1. Час общения - встреча с психологом. 

2. Каждый должен знать свои права и обязанности. 
1.Рейд «Школьная форма» 

2.Рейд «Прогул» 

3.Обработка информации 
Март 1. Приоритеты человеческого характера (классные 

часы совместно с 10 классом и родителями) 

2. Контроль за качеством дежурства 

1 .Рейд «Прогул» 

2.Обработка информации 

Апрель 1.Благоустройство школы. 

2. Что означает твое имя? 
1.Рейд «Школьная форма» 

2.Рейд «Прогул» 

3.Обработка информации 
Май 1. Оцени себя сам. 

2.  Вот и стали мы на год взрослее. 

3.  Подведение итогов года. 

4. Выбор актива.  

1.Рейд «Школьная форма» 

2.Рейд «Прогул» 

3.Обработка информации 
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11. Реализация проекта «ППМС сопровождение развития образовательного процесса 

в школе «Сопровождение» 

Задачи: 
• защита ребёнка, оказание ему помощи в решении личностных проблем; 

• определение готовности детей к школе, составление программы коррекции с 

привлечением родителей, учителей; 

• определение интеллектуальных возможностей и динамика развития способностей 

выпускников школы; 

• анализ социально-психологических процессов и взаимоотношений в ученических 

коллективах, в педагогическом коллективе школы; 

• диагностика и коррекция адаптации обучающихся 1, 5, 10 классов и обучающихся, 

прибывших из других учебных заведений; 

• проведение индивидуального и группового консультирования обучающихся, 

педагогов и родителей по вопросам обучения, развития, жизненного самоопределения и 

воспитания; 

• выявление по запросам педагогов и родителей интересов, склонностей, 

способностей детей.  

 

11.1.Психолого-педагогическое сопровождение для ученика 

№ 

п/п 
Направление 

работы 
Цель  

Задачи 
Мероприятия 

Срок 

проведения 
Ожидаемые  

результаты 
                                      I. Организационно – просветительская работа  
1. Просветительская 

направленность 
Ознакомление 

педагогического 

состава с 

психологическим 
сопровождением в 

рамках ФГОС 

среднего звена. 

Ознакомление с 

методами и 

функциями 

психической 

саморегуляции 

педагога. 

  Повысить уровень 

психологических 

знаний педагогов, 

познакомить с 
возрастными 

особенностями 

младших 

школьников, 

причинами 

неуспеваемости, 

взаимоотношений 

с учащимися. 

1.Психологическое 

сопровождение 

ФГОС среднего 

звена. 

 

октябрь 

 

2.Подросток – 

трудности 

взросления. 

апрель 

2. Методической 

направленности 

для классных 
руководителей  

Ознакомление с 

основными 

закономерностями 
психического 

развития 

школьников 

определенного 

возраста. 

1. Школьная 

адаптация 1-е, 5-е, 

10-е классы 

ноябрь 

 

 

Улучшить  

условия школьной 

адаптации 
учащихся. 

Дать основные 

методы 

психической 

саморегуляции 

для учителя.  

Дать 

рекомендации по 

подготовке 

учащихся к 

экзаменам. 

Ознакомить 
педагогический 

коллектив с 

признаками 

девиантного 

поведения, и дать 

рекомендации по 

решению данной 

2. Регуляция 

психического и 
эмоционального 

состояния учителя 

 

январь 
 

 

 

3.Психологическое 

сопровождение в 

учащихся в период 

подготовке к ОГЭ 

 

 

март 

 

 

 

4.Девиации в 

подростковом 

возрасте. 

 

март 
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проблемы. 

3. Работа с 

родителями 

(групповые 

консультации, 

родительские 

собрания)  

Ознакомить 

родителей с 

основными 

закономерностями 

психического 

развития ребенка и 

его взаимодействия 

в семье. 

1.«В первый класс 

первый раз». 
октябрь  -  

1 класс 
Дать 

рекомендации по 

успешному 

овладению знаний 

в школе 

Показать 

возможные 

варианты 

решения 
проблемных 

вопросов в 

воспитании детей. 

Дать 

рекомендации по 

психологической 

готовности к 

сдаче экзаменов. 

2. Адаптация в 

среднем звене 
ноябрь –  

5 класс 

3.Трудности в 

подростковом 

возрасте. 

март  – 

7-8 класс 

4. Подготовка к ЕГЭ 

и ОГЭ 
апрель-  

9-11 класс 

 II. Организационно – психологическая работа 

 Психологическое сопровождение учащихся в рамках основных циклов сопровождения 
1. 

 

1 класс 

 

 

 

Выявить уровень 

готовности к 

школьному 

обучению и 
индивидуальные 

особенности его 

деятельности, 

общение, поведения, 

психических 

процессов, которые 

необходимо будет 

учесть в процессе 

обучения. Выявить 

уровень адаптации; 

провести 

профилактику 
школьной 

дезадаптации.  

Диагностики: 

- готовность к 

обучению экспресс-

диагностика 

 

10.09 - 1.10 

 

 

 

 

Создать группу 

для занятий по 

развитию 

познавательных 
процессов, работа 

с детьми 

умеющим 

высокий уровень 

готовности. 

Создать группу 

для успешной 

адаптации. 

Проведение 

коммуникативных 

тренингов с 

учащимися с 
низким 

социальным 

статусом. 

Профилактика 

изгоя. 

 -адаптация анкета 

Ковалевой; 
1.11 – 6.11 

-мотивация 

обучения; 
1.02.– 7.02 

 

-самооценка 

«Лесенка» 

 

Беседы: 

 -Сказкотерапия по 

адаптации 

Панфиловой;  

март 

 

 

 

1 четверть 

-«Взаимоотношения 

в школе»  
2 четверть 

2. 

2 класс 

 

Выявить уровень 

познавательной 

сферы и 

обучаемости на 

начало и конец 

учебного года. 

Диагностика: 

•  

• -самооценка 

 

 

2 неделя  

декабря 

Определить 

уровень развития 

по областям 

знания. 

Прогноз 

успешности 

обучения. 
Повышение 

уровня знаний 

учащихся, 

развитие 

мыслительных 

операций. 

 

• -мотивация 
 

2неделя  

октября 

Беседы: 

 -«Моя семья»  

 -«Как завоевать 

друзей»  

     

2 четверть 

4 четверть 
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3. 

3 класс 

 

 

Выявить уровень 

познавательной 

сферы и 

обучаемости, 

выявление 

тревожности как 

относительно 

устойчивого 
образования у детей. 

 

Диагностика: 

•  

• -самооценка 

 

3 неделя  

октября 

 

 

Повышение 

уровня знаний 

учащихся, 

развитие 

мыслительных 

операций, 

определить 

уровень развития 
по областям 

знания. 

 

Прогноз 

успешности 

обучения. 

Создание 

положительного 

психологического 

климата в классе 

 

• -мотивация 
3 неделя  

декабря 

Беседы 

-«Я и моя семья»  

 

-«Скажи мне кто ты, 
и я скажу кто твой 

друг» 

 

1 четверть 

 

3 четверть 

4. 

4 класс 

 

 
Выявить уровень 

готовности  к 

обучению в среднем 

звене; 

Уровень развития 

логического 

мышления, 

подготовить ребенка 

к обучению в 

среднем звене. 

Диагностика: 

• -самооценка 

 

 

4 неделя  
октября 

 

Определить 
уровень 

готовности к 

обучению в 

старших классах  

 

Дать 

рекомендации 

родителям, 

педагогам 

овладения 

учащимися 
приемами 

развития 

познавательных 

процессов. 

• -мотивация 

•  
4 неделя 

 ноября 

• -готовность к 
обучению в 5-м 

классе 

апрель-май 

Беседа: 

-«Режим дня 

школьника» -  

-«Еже ли вы 

вежливы» 

 

2 четверть 

 

3 четверть 

5. 

5 класс 

 

 

Психологическое 

сопровождение 

учащихся 5-х 

классов в рамках 

ФГОС ООО 

Диагностики: 

-  тест Филлипса - 

адаптация 

 

1.11-10.11 
 

Создание группы 

для занятий по 

повышению 

уровня 

умственного 

развития, 

успешной 

адаптации. 
Проведение 

коммуникативных 

занятий с 

учащимися 

имеющие низкий 

социальный 

статус. 

-  Анкета «Мотивы 
учебной 

деятельности» 

1.02-10.02 
 

 

Беседы: 

-  «Что такое пятый 

класс?»  

- «Режим дня 

школьника». 

 

1 четверть 

 

2 четверть 

6. 

6 класс 

 

Психологическое 

сопровождение 

учащихся 5-х 

классов в рамках 
ФГОС ООО 

Изучение 

преобладающего 

Диагностика: 

•  

• Методика 

Филипса 

 

 

4 неделя  

апреля 

Способствовать 

снижению 

преобладающем 

синдромам 

школьной 
тревожности, 

развитию 

адекватной 

• Опросник 

Казанцевой 
3 неделя  

ноября 
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синдрома школьной 

тревожности 

Изучение 

характерологических 

особенностей 

личности и степени 

учебной 

деятельности 

Беседы: 

- Я расту, я меняюсь 

- Конфликты, пути 

их решения 

 

2 четверть 

3 четверть 

самооценки и 

успешных 

мотивов учебной 

деятельности. 

7. 

7 класс 

 

Изучение 

преобладающего 

уровня школьной  

мотивации,  

самооценки. 

  

Диагностика: 

• Анкета 

«Мотивы учебной 

деятельности» 

 

2 неделя  

декабря 

 

 

 

Способствовать 

развитию 

адекватной 

самооценки и 

успешных 

мотивов учебной 

деятельности. 

Определение 

основного 
направления в 

работе с 

отдельными 

классами 

• Опросник 

Казанцевой 
2 неделя  

марта 

 

 Беседы. 

-Конфликт и пути 

его решения  

- «Профилактика 

вредных привычек» 

 
 

2 четверть 

 

4 четверть 

8. 

8 класс 

 

Изучение 

преобладающего 

уровня школьной  

мотивации,  

самооценки. 

 

  

Диагностика: 

-  Опросник 

Казанцевой 

 

1 неделя 

 марта 

 

Работа по 

развитию 

адекватной 

самооценки. 

Разработка 

индивидуальных 

методов работы с 
учащимися по 

повышению 

уровня 

мотивации. 

-   мотивация декабрь 

Беседа: 

- Отношение ко мне 

- Я и мои сверстники 

 

3 четверть 

 

4 четверть 

9. 

9 класс 

Психологическое 

сопровождение ОГЭ 
Диагностика: 

-  Опросник 

Казанцевой 

 

2 неделя  

октября 

Работа по 

развитию 

адекватной 

самооценки. 

Разработка 

индивидуальных 

методов работы 

сучащимися в 

соответствии с 
типом личности. 

Помощь детям в 

преодолении 

психологических 

трудностей при 

сдаче ОГЭ. 

-   Определение 

формулы 

полушарности. (Г.  

И. Шевченко)   

2 неделя  

ноября 

 

- Тест 

Е.В.Беспаловой 

«Твое самочувствие 

накануне экзаменов» 

 

ноябрь,  

февраль 

 
 - А.Ю.Барышев 

«Определение 

уровня тревожности 

в ситуациях   

проверки знаний» 

ноябрь,  

февраль 

 

- Мотивация 

обучения «Как вы 

относитесь к учебе 

по отдельным 

предметам» 
-С.В.Неделина  

февраль 
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«Диагностика 

поведенческих 

стратегий моделей  

преодолевающего 

поведения (шесть 

стратегий)» 

ноябрь, 

февраль 

 

 

-Методика Филипса ноябрь, 

 февраль 

- Анкета 

М.Ю.Чибисовой 
«Определение детей 

группы риска» 

 

ноябрь 

 

Беседа: 

-Методы 

саморегуляции на 

экзаменах 

-Советы по 

подготовке к 

экзаменам  

 

декабрь 

 

 

 

декабрь 

10. 

10 класс 

 

Определить мотивы 

учебной 

деятельности. 
Выявить уровень 

адаптации; 

тревожности в 

период адаптации, 

провести 

профилактику 

школьной 

дезадаптации. 

Диагностика  

- Адаптация к 

обучению в 

 

1 неделя 

октября 

 

Работа по 

развитию 

адекватной 
самооценки. 

Разработка 

индивидуальных 

методов работы 

сучащимися в 

соответствии с 

уровнем 

адаптации. 

 старшем звене. 

- Мотивация 
обучения 

 

февраль 

 
 

Беседа: 

-Мои 

взаимоотношения в 

новом коллективе 

 
 

1 четверть 

 

11. 

11класс 

 

Психологическое 

сопровождение ЕГЭ 

Диагностика: 

-  Опросник 

Казанцевой 

 

2 неделя  

октября 

 

Работа по 

развитию 

адекватной 

самооценки. 
Разработка 

индивидуальных 

методов работы 

сучащимися в 

соответствии с 

типом личности. 

Помощь детям в 

преодолении 

психологических 

трудностей при 

сдаче ЕГЭ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   Определение 

формулы 

полушарности. (Г. И. 

Шевченко)   

2 неделя 

 ноября 

 

 

- Тест 

Е.В.Беспаловой 

«Твое самочувствие 

накануне экзаменов» 

ноябрь,  

февраль  

 

 

 

 

 - А.Ю.Барышев 

«Определение 

уровня  тревожности 

в ситуациях  

проверки знаний» 

ноябрь,  

февраль  

 

- Мотивация 

обучения «Как вы 

относитесь к учебе 

по отдельным 

предметам» 

Февраль 
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-С.В.Неделина 

«Диагностика 

поведенческих 

стратегий моделей 

преодолевающего 

поведения (шесть 

стратегий)» 

 

ноябрь,  

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

-  Методика Филипса ноябрь,  

февраль 

- Анкета 

М.Ю.Чибисовой 

«Определение детей 

группы риска» 

 

 

ноябрь 

Беседа: 

- Методы 
саморегуляции на 

экзаменах 

- Советы по 

подготовке к 

экзаменам  

 

 
декабрь 

 

декабрь 

 II. Работа с детьми «группы риска» 

   

Раннее выявление 

признаков соц. 

запущенности. 

Установление 

негативных 

проявлений в 

поведении учащихся 
группы риска. 

Диагностика: 

- самооценка 

-адаптация  

- школьная 

мотивация 

- тревожность 

Индивидуальная 

работа. 
- проективные 

методики: 

- методика 

«Кактус»; 

 - методика 

«Розовый куст». 

Групповые занятия: 

- коррекция 

девиантного 

поведения; 

- работа с уч-ся 

склонных к обману 
и воровству; 

- эмоциональная 

сфера. 

 

В течение 

всего года, 

начиная со 2 

четверти. 

 

Гармонизация 

развития 

личности и 

повышение 

эффективности и 

целостности 

педагогического 
процесса. 

Стабилизация 

эмоционального 

состояния, 

снижения уровня 

запущенности. 

 

 

 

 

 III. Психопрофилактика 

 1. Система профилактической работы употребления ПАВ 

 

1 – 11 классы  

-гармонизация 

личности ребенка на 

основе развития его 

эмоционально-

волевой сферы; 

-формирование и 

укрепление 

антинаркотических 

установок у детей; 

-формирование и 
развитие навыков 

безопасного 

поведения в 

ситуациях, 

Работа по 

программе «Смотри 

по жизни вперед» 

 2 раза в 

четверть 
Умение 

регулировать 

эмоциональное 

состояния и 

контролировать 

свое поведение 

развитие 

коммуникативных 

способностей 

учащихся. 
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связанных с риском 

приобщения к 

психоактивным 

веществам. 
              2.Профилактическая работа суицидального поведения 

 

 

Создавать психолого-

педагогические 

условия для 

гармоничного 
развития ребенка. 

Способствовать 

повышению 

самооценки и 

снижению 

тревожности. 

 

Диагностика: 

- самооценка; 

- тревожность 

Профилактическая 

работа: 

-сказкотерапия; 

-профилактические 
беседы; 

-развитие 

коммуникативных 

качеств; 

-метод быстрого 

снятия сильного 

эмоционального 

или физического 

напряжения; 

В течение 

года, по 

запросу 

Умение 

адаптироваться к 

реальной жизни; 

Способствовать 

повышению 

самооценки и 

снижению 
тревожности. 

 IV. Мониторинги . ( по запросу) 

 V. Психоконсультационная работа. 

 В течение всего года как с учителями, родителями и другими специалистами (по запросу) 

 VI. Работа с педагогическим коллективом 

 Беседы, лекции: 

- Психологический портрет современного педагога в свете новых 

стандартов. (учителя среднего звена) 

- Психологическое сопровождение ЕГЭ и ОГЭ 

- Советы Помощь в подготовке к ГИА  
- Преемственность в образовании при переходе из начальных 

классов в среднее звено.  

- Школьная адаптация. 

- Регуляция психического и эмоционального состояния. 

- Междисциплинарное взаимодействие при работе с детьми с 

ОВЗ 

 

 

МО классных руководителей 

 
Индивидуальное консультирование учителей, обратившихся к психологу 

за помощью.  

В течение года (по 

запросу) 

МО классных 

руководителей. 

 

11.2.Социально-педагогическое сопровождение для ученика 

№ Вид работы Мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Классы Ответственный 

I ОРГАНИЗАЦИОННО – СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

1 
Изучение микрорайона 

школы 

Составление всеобуча по 

микрорайону школы 
август – 

сентябрь 

март - апрель 

 учителя школы, 

зам. дир. по УВР, 

социальный 

педагог  

2 
Составление банка 

данных по категориям 

семей 

Составление списков  
семей: опекаемых детей, 

детей из 

малообеспеченных, 

многодетных, неполных  

семей, находящихся в 

социально – опасном 

положении 

до 20.09. 

 

социальный 

педагог,  

классный 

руководитель 
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3 
Контроль 

посещаемости уроков 

учащимися 

Учет пропусков уроков 

по неуважительным 

причинам. С детьми, 

периодически 

пропускающими 

занятия, проводится 

комплексная работа. 

Ежедневно 1-11 
социальный 

педагог 

4 Участие в КДН 

Подготовка 

документации на КДН. 

Участие в заседании. 
Посещение семей. 

Контроль выполнения 

решений КДН 

Сентябрь-май 

 
классный 

руководитель, 
социальный 

педагог 

5 

Составление списка 

детей, «группы 

риска», вовлечение их 

во  внеурочную 

деятельность. 

Индивидуальная работа 

с детьми «группы 

риска». Контроль за 

посещаемостью 

учащимися  секций, 

кружков. 

 

 

Сентябрь-май 

 
социальный 

педагог, 

педагог - 

психолог 

6 

Создание базы 

данных  семей 

«социального риска» 
и  учащихся, 

склонных к 

правонарушениям. 

Внесение изменений в 

банк данных (выявление 

учащихся, склонных к 

совершению 

преступлений и 
правонарушений, 

родителей, не 

исполняющих 

обязанности по 

воспитанию детей). 

Сентябрь – май 1-11 

социальный 

педагог, 
классный 

руководитель 

II 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ: 

1.Работа  с детьми «группы риска» 

2.Работа с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию 

3.Работа с детьми, склонными к правонарушениям 
Д И А Г Н О С Т И Ч Е С К О Е    Н А П Р А  В Л Е Н И Е 

1 
Диагностика 
физического 

развития 

Анкета «ЗОЖ» 1 четверть 5 - 9 кл.  

социальный 
педагог 

 

Анкета «Мое здоровье» 2 четверть 2 – 11 кл. 
Анкета «Отношение к 

вредным привычкам» 
3 четверть 2 – 11 кл.  

 Мониторинг по ПАВ 
3 четверть 

(21.01.) 
8 - 9 кл. 

2 

Диагностика 

суицидального 

поведения детей и 

подростков 

самооценка психических 

состояний по Айзенку 
2 четверть 

(20.12.) 
8 - 10 кл. 

социальный 

педагог 

 

3 
Педагогическая 

запущенность 

Определение убеждения 

людей, которые 

повлияли на развитие и 

становление личности 

ребенка. 

1 четверть 

(18.10.) 
5 кл. 

социальный 

педагог 

 

4 

Диагностика 
социально-

психологической 

адаптации подростков 

К.Роджерса и  

Р. Даймонда (ДПА) 

Диагностика 

 

2 четверть 

(20.11.) 

 

7 кл. 

 

социальный 

педагог 

 

5 
Мониторинг уровня 

семейной тревоги у 

учащихся  
Опросник 

3 четверть 

(20.03.) 
6 кл. 

социальный 

педагог 

 

6 
Добровольное 

тестирование 

Тестирование  

в ГБУЗ ПРБ 
Сентябрь – 

октябрь 
8 – 11 кл. 

социальный 

педагог, 
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учащихся на предмет 

раннего выявления 

немедицинского 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

Апрель - май  врач нарколог 

Бурнацев В.П. 

 

7 

Социально-

психологическое 
тестирование 

обучающихся,  

направленное на 

раннее выявление 

немедицинского 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

Тестирование 
сентябрь - 

октябрь 
7-11 кл. 

социальный 

педагог, 

педагог – 

психолог 

 

К О Р Р Е К Ц И О Н Н А Я     Р А Б ОТ А 

1 

Индивидуальные и 
групповые занятия: 

коррекция 

взаимоотношений. 

- «Словесные угрозы и 

оскорбления. Как 

реагировать на 
дразнилки?» 

- «Мои внутренние 

друзья и мои 

внутренние враги» 

1 четверть 

4 четверть 
1-11 

социальный 

педагог  

2 Коррекция поведения:  
- «На ошибках учатся» 

- Навыки общения» 
2 четверть 

3 четверть 
1-11 

социальный 

педагог 

3 
Работа по коррекции 

социального статуса: 

- «Прекрасное и 

безобразное в нашей 

жизни» 

- «Твои успехи и 

неудачи» 

1 четверть 

2 четверть 
1-11 

социальный 

педагог  

 

4 

Коррекция 

взаимоотношений и 

поведения учащихся в 
классе 

• «Как расположить к 

себе окружающих» 

- «Всегда ли мы 
поступаем правильно?» 

3 четверть 

 

4 четверть 

1 – 11 

 

социальный 

педагог  

 

5 
Коррекция 

девиантного 

поведения подростков. 

- «Конфликты в нашей 

жизни, пути их 

решения» 

- «Как преодолеть в себе 

злость?» 

 

сентябрь - май   
1-11 

социальный 

педагог  

6 
Коррекция 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Индивидуальная работа 

по программе: 

- «Я и закон». 

- «Программа коррекция 

агрессивного поведения 

подростков  

«На тропе доверия ». 

 

 

сентябрь – май 

 

 

 

1-11 

 

 

социальный 

педагог  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

1 

День правовых 
знаний 

- Устав школы 
- Уголовный кодекс РФ 

-  №120 ФЗ «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

-  №52  «О некоторых 

мерах по защите прав и 

 

Сентябрь - май 

 

1 – 11 

 

 

социальный 

педагог,  

классные 

руководители, 

инспектор ОДН 
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законных интересов 

несовершеннолетних» 

- Закон Ставропольского 

края №49-кз от 01 июля 

2010 года «О внесении 

изменений в отдельные 

законодальные акты 

Ставропольского края». 

- закон № 91 СК «О 

внесении изменений в 
ст. 2.6. закона СК «Об 

административных 

правонарушениях в 

СК»,  

- закон № 94 «О 

дополнительных 

гарантиях защиты прав 

несовершеннолетних, 

признанных 

потерпевшими в рамках 

уголовного 
судопроизводства » 

- Федеральный закон от 

23 февраля 2013 года 

№ 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от 

воздействия 

окружающего табачного 

дыма и последствий 

потребления табака» 

- Закон СК от 02.03.2017 

г. № 14-кз «Об 
ограничении продажи 

электронных систем 

доставки никотина» 

- Закон СК от02.03.2017 

г. № 15-кз О внесении 

изменений в Закон 

Ставропольского края 

«Об административных 

правонарушениях в 

Ставропольском крае». 

2 

Профилактика 

отклонений в 

поведении детей и 
подростков 

- «Как научиться 

управлять собой». 
- «Сотвори себе сам». 

1 четверть 

4 четверть 

 

1 – 11 

 
социальный 

педагог 

3 
Профилактика 

взаимоотношений 

-  «Роскошь 

человеческого 

общения»; 

- «Имеете ли вы свое 

собственное я». 

1 четверть 

4 четверть 

1 – 11 

 

 

социальный 

педагог 

4 

Профилактика 

компьютерной 

зависимости 

(интернет) 

«Интернет - зависимость 

или вред социальных 

сетей».  

«Живи в реальности». 

2 четверть 

3 четверть 

 

1 – 11 

 
социальный 

педагог 

5 
Профилактика 

СПИДа 

- «Умей сказать НЕТ!»; 

- «Разговор о ВИЧ, 

СПИДЕ» 

2 четверть 

3 четверть 
8 - 11 

социальный 

педагог 

6 
Искусство общения 

(занятия по этике) 

- «Сам себя воспитать 

должен», 
- «Как избавиться от 

 

2  четверть 
3  четверть 

1 - 11 
социальный 

педагог 
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сквернословия?».  

7 
Правовое 

просвещение 

несовершеннолетних 

- «Я имею право на 

…»; 

 «Подросток и закон» 

1  четверть 

3  четверть 

 
1 - 11 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

8 
Профилактика 

COVID-19 

• «Как защитить себя 

от коронавируса» 

• «Профилактика 

коронавирусной 
инфекции» 

сентябрь - май 1 - 11 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

III 
РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ, БЕСПРИЗОРНОСТИ, 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (ФЗ №120 ) (Приложение 1) 

1 

Совет по защите прав 

детства, 

профилактике 

социального 

сиротства, 

безнадзорности и  

правонарушений 

несовершеннолетних. 

 (Приложение 2) 

Встречи с родителями 

по вопросам 

успеваемости, 

посещаемости, 

дисциплины  учащихся. 

Участие инспектора ОДН 

в проведении 

родительских собраний, 

школьного совета по  

профилактике. 

2 раза в неделю 

(понедельник, 

пятница) 
1-11 

администрация 

школы, 

социальный 

педагог, 

 педагог - 

психолог, 

инспектор ОДН 

2 

Организация  и 
проведение акций,  

месячников 

Акция «Соберем 
ребенка в школу» 

август - 
сентябрь 

 

социальный 

педагог,  

педагог – 

психолог, 

педагог 

организатор, 

медсестра, 

библиотекарь, 
инспектор ОДН, 

прокуратура, 

юрист 

Комплексная 

оперативно – 

профилактическая 

операция «Дети России» 

07.09. – 16.09 

 

Международный день 

толерантности ноябрь 

День правовой помощи 

детям 
20 ноября 

Единый урок по правам 

человека 
ноябрь 

Всероссийская акция 

«Стоп СПИД/ВИЧ» 
27.11. – 03.12. 

- Неделя безопасного 
Рунета 

30.01. – 7.02. 

Комплексная 

оперативно – 

профилактическая 

операция «Дети России» 

01.04. – 10.04. 

- Месячник Здоровья 01.04. – 01.05. 
Всероссийская акция, 

приуроченная к 

Международному дню 

памяти жертв СПИДа 

14.05. – 20.05. 

IV ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

1 

Работа по программе  

профилактики 

суицидального 

поведения у детей и 

подростков. 

Программа 

профилактики 

суицидального 

поведения у детей и 

подростков 

по запросу 5 - 11 
социальный 

педагог 

2 

Проведение классных 
часов по 

предупреждению 

суицида. 

- «Мы выбираем 
жизнь»; 

-  «Жизненная цель и 

жизненный путь»; 

по запросу 2 – 11 
социальный 

педагог  

3 
Родительские 

собрания 

«Роль взрослых,  

оказание помощи 

подростку в кризисных 

по запросу 2 – 11 
социальный 

педагог  
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ситуациях» 
V ПРОФИЛАКТИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

1 

Показ презентаций, 

видеороликов. 

показ видео фильмов 

по профилактике 

ПАВ 

-  «Алкоголь и 

преступления», 

- «День рождения» 

- «Табачный заговор» 

- «Наркомания» 

- «Поймать обезьянку 

или посадить новичка на 

наркотик» 

В течение года 1 - 11 
социальный 

педагог  

2 
Цикл занятий по 
профилактике ПАВ 

 

- «Женское курение» 

- «Жизнь без сигарет» 
- «Болезни века» 

- «Наркотики это 

свобода или 

зависимость» 

 1 четверть 

2 четверть 
3 четверть 

4 четверть 

 
 

1-11 

 

социальный 
педагог, 

медсестра, 

инспектор ОДН           

VI БЕЗОПАСНЫЕ ПРАКТИКИ ПОЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

1 
Безопасные практики 

полового поведения 

- Программа 

психологического 

сопровождения 

становления полового 

самосознания и 

поведения школьников. 

- «Психологическая 

культура полового 

поведения» 

по запросу 
    

8-9 кл. 

социальный 

педагог, 

 педагог - 

психолог 

 

2 
Проведение 

консультаций для 

родителей 

- «Половое воспитание. 
Когда начинать?» 

- «Родители и 

подростки: учимся 

понимать друг друга» 

по запросу 7 - 11 

социальный 

педагог, 

 педагог - 

психолог 

VII РАБОТА  С РАЗЛИЧНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ДЕТЕЙ  (Приложение 3) 
VIII Р А Б О Т А    С     С Е М Ь Е Й 

Д И А Г Н О С Т И Ч Е С К О Е        Н А П Р А В Л Е Н И Е 

1 
Диагностика стиля 

семейного воспитания 
Опросник 

 
По  

По запросу 
1– 11 

 
социальный 

педагог 
К О Р Р Е К Ц И О Н Н А Я       Р А Б О Т А 

1 
Коррекция семейных 

отношений. 

Групповая и 

индивидуальная работа с 

различными типами 

семей по программе: 

 - «Как жить в мире с 

родителями»: сценарии 

тренингов по 
предупреждению 

конфликтного 

поведения подростка в 

семье 

 

Сентябрь-Май 
1–11 

 

социальный 

педагог 

  

 

2 
Совместная работа 

семьи и школы. 

Оздоровление семейного 

досуга. Вовлечение 

родителей, учащихся в 

культурно -досуговую 

деятельность школы 

В течение года 
1–11 

 

социальный 

педагог, 

 классный 

руководитель 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

1 
Консультация по 

итогам диагностик  
По запросу 

родителей  

и кл. рук. 
1-11 

социальный 

педагог, 

 педагог - 

психолог 

2 
Проведение 

родительских 
собраний: 

- «Вопросы, которые нас 

волнуют» 
-  «От шалости до 

I четверть  

II четверть  
III четверть  

1-11 
социальный 
педагог 
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 преступления». 

- «Учим ли мы наших 

детей любить?». 

- «Уют и комфорт в 

вашем доме» 

IV четверть   

IX РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 
Д И А Г Н О С Т И Ч Е С К О Е      Н АП РА В Л Е Н И Е 

1 

Диагностика 

определения статуса 

педагогического 

общения 

Анкетирование по запросу 

 социальный 

педагог, 

педагог - 

психолог 
К О РРЕ К Ц И О Н НА Я       Р А Б О Т А 

1 

Индивидуальная 

работа с педагогами, 
классными  

руководителями по 

проблемам работы с 

детьми 

Знакомство с 

результатами 
диагностики. 

Взаимодействие  по 

контролю  поведения и 

обучения детей 

Сентябрь - май 1-11 
социальный 
педагог, 

 педагог - 

психолог  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

1 

Консультации с 

классными  

руководителями 

• Проблемы разных 

возрастных групп 

• Позиция 

школьника в классном 

коллективе 

в течение года 
1-11 

 

 

социальный 

педагог 

2 

Выступление на 

педагогических 
советах, управляющих 

советах, МО  и.т.д. 

- Результаты 

анкетирования 
- Профилактика 

правонарушений 

- постановка и снятие с 

в/шк учета 

по плану школы  
социальный 

педагог 

 

X РАБОТА С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

1 

Организовывать 

встречи с   

сотрудниками 

прокуратуры, 

-  инспектором ОДН,      

-  врачом наркологом,  

- юристом, 

- адвокатами, 
- следственным 

отделом, 

- секретарем КДН 

и.т.д. 

Проведение групповых 

лекций по правовой 

пропаганде, 

предупреждению 

правонарушений и 

преступлений, 
ответственности за 

совершение таковых.  

 

 

 

 

В течение года 

      

 1 - 11 
социальный 

педагог 

2 

Присутствие на 

допросах, в суде 

несовершеннолетних 

подростков 

 По запросу 

сотрудников 

ОДН, суда и.т.д. 

 
социальный 

педагог 

3 

Совместная 

деятельность с  

ССРЦН 

Организация 

совместных 
мероприятий 

Совместная работа по 

сбору материала для 

ОДН, посещение семей 

По совместно 

разработанному 

плану 

 

социальный 

педагог 

 

4 

Консультации с 

УТСЗН об оказании 

помощи 

неблагополучным 

семьям 

Совместное посещение 

семей 
В течение года 

 

 

 
социальный 

педагог 
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5 

Осуществление рейдов 

по микрорайону с 

целью профилактики 

безнадзорности  детей 

Рейды по местам отдыха 

молодежи: кафе, 

кальянные, дискотека 

и.т.д. 

октябрь 

декабрь 

февраль 

май 

 социальный 

педагог, 

администрация, 

полиция 

 

11.3.Психологическое сопровождение учителя 
мероприятия задачи класс сроки Ожидаемые 

результаты 
Ответственные 

Психологическое просвещение 
Адаптация 

пятиклассников к 

новым условиям 

учебы 

5 класс  1 четверть МО 

Педагоги-

психологи 

 

Адаптация 

десятиклассников к 

новым условиям 

учебя 

10 класс  1 четверть МО 

Стратегии работы с 

детьми девиантного 

поведения 

Ознакомление с 

осовными 

психологическими 

приемами работы с 

детьми девиантного 
поведения 

5-7 2 четверть 

 
МО 

Особенности работы 

с детьми с особыми 

образовательными 

потребностями 

Методы работы с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями 

5-8 3  

четверть 
МО 

Психопрохилактика 
1.Регуляция 
психологического и 

эмоционального 

состояния, 

профилактика 

профессионального 

выгорания 

2.Индивидуальная 

работа с педагогами, 

классными 

руководителями по 

проблемам : работы с 
детьми, 

3. Психологическая 

поддержка учителя в 

ориентации его в 

новом 

образовательном 

пространстве (снятие 

проблем в освоении 

нового пространства, 

- организация 

информационно-

консультативной 
помощи учителю по 

профессиональным и 

психологическим 

проблемам) 

Ознакомление с 
методами 

регуляции 

психологического 

состояния 

1 - 4 3 четверть 
 

 

 

 

 

Беседа с 

пед. 

коллективом 

1 раз 

четверть 

МО Педагоги-психологи 
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11.4.Психолого-педагогическое сопровождение родителя 

мероприятия задачи класс сроки Ожидаемые 

результаты 
Ответственные 

Проблема психологической готовности 

пятиклассников к обучению в среднем звене  
5 1 

четверть 

собрания 

Педагоги-

психологи 

 

Этот трудный первый 

класс 
Дать рекомендации 

родителям по успешному 

овладению знаниями в 

школе. 

1 1 

четверть 

«Этот трудный 

подростковый 

возраст» 

Расширить представление 

родителей об особенности 

подросткового возраста 

7 2 

четверть 

«Мой дом – моя 

семья» 
Расширить 

психологические знания 
родителей. 

Помощь наладить более 

комфортные для детей и 

родителей отношения в 

семье 

6 3 

четверть 
собрания 

«Психологическая 

поддерка родителями 

учащихся при 

подготовке к сдаче 

ГИА» 

Дать рекомендации по 

подготовке и 

психологичекой поддерке 

ребёнка для успешного 

обучения и сдачи кзаменов 

9,11 3 

четверть 
собрания 

Подготовка к 

экзаменам. Как 

противиться стрессам 

Проанализировать 

психологическую 

подготовленность детей к 

экзаменам 

9,11 4 

четверть 
собрание Педагоги-

психологи 

Индивидуальная 

консультативная 

работа по 

затруднительным 

вопросам  

  в течение 

года 
 Педагоги-

психологи 

 

 

11.5. План мероприятий психологического сопровождения подготовки учащихся к 

ГИА.  
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

проведения 
1. 

 

Организация диагностической работы педагогов – психологов с учащимися 9 - 11 – х классов 

1.1. Определение формулы полушарности. (Г. И. Шевченко)   2 неделя ноября 

1.2. Выявление уровня тревожности. (Методика Филлипса, 

Рогов Е. И.)  
ноябрь, февраль 

1.3. Изучение общего уровня самооценки. (Опросник 

Казанцевой Г. Н.) 
2 неделя октября  

1.4. 

 

Диагностика поведенческих стратегий и моделей 

преодолевающего поведения (шесть стратегий) (С.В. 

Неделина) 

ноябрь, февраль 

1.5. 

 

«Определение уровня тревожности в ситуациях проверки 

знаний» (Барышев А.Ю.) 
ноябрь, февраль 

1.6. Тест Е.В. Беспаловой «Твое самочувствие накануне 

экзаменов»  
ноябрь, февраль 
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1.7. 

 

Анкетирование учащихся 9, 11-х классов «Итоги ЕГЭ», 

«Итоги ОГЭ» 
по необходимости 

1.8. 

 

Мотивация обучения «Как вы относитесь к учебе по 

отдельным предметам» 
февраль 

2. Организация тренингов, практикумов, развивающих психолого – педагогических занятий с 

учащимися 9 - 11 – х классов по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 
2.1. Поведение занятий с элементами тренинга 

«Психологическая подготовка учащихся 11  и 9 классов к 

ЕГЭ и ОГЭ». Автор: Е. Чеботарева.  

3 неделя ноября,  

апрель 

 

2.2. Организация и проведение в 9 и 11 классе психологического 

практикума «Антистресс»:  

• ознакомление с приемами, мобилизующих 

интеллектуальные возможности школьников при 

подготовки и сдачи экзаменов;  

• ознакомление с приемами совладения с 

экзаменационной тревожностью.  

После написания пробных 

репетиционных ЕГЭ и ОГЭ 

 

2.3. Видеолекции психолога и физиолога по преодолению 

стрессовых ситуаций при сдаче экзамена. 
март-апрель 

 

2.4. Психологический практикум по обучению методам 

стабилизации эмоционального состояния:  

• ознакомление с заповедями психогигиены;  
• отработка упражнений по снятию стресса;  

• освоение успокоительного тибетского массажа.  

Весь год, 1 раз в четверть 

 

2.5. Выработка рекомендаций для наиболее продуктивного 

усвоения учебного материала, учитывая репрезентативные 

системы.  

3 четверть 

 

2.6. Организация и проведение групповых консультаций по 

предотвращению процессуальных трудностей на тему: «Что 

делать если…».  

3-4 четверть 

 

3. Организация деятельности с педагогами 
3.1. Анкета «Определение детей группы риска» (Чибисова 

М.Ю.) 
ноябрь 

3.2. Анкетирование среди педагогов: «Психологические 

особенности основных трудностей в процессе подготовки к 

ЕГЭ».  

по необходимости 

 

3.3. Организация и проведение бесед для педагогов: Стратегии 

психологической поддержки старшеклассников в курсе 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

 

Октябрь, апрель  

 

3.4. Консультирование по вопросам выработки стратегии 

помощи учащимся по   результатам  диагностических 

исследований. 

В течение года 

 

3.5. Поиск эффективных методов  повышения учебной 

мотивации учащихся. 
В течение года 

3.6. Подготовка для педагогов специальных памяток.  Январь  

4. Организация деятельности с родителями 
4.1. Анкетирование родителей учащихся  9 - 11 классов: 

«Психологические особенности основных трудностей в 

процессе подготовки детей к ЕГЭ и ОГЭ».  

октябрь – по запросу 

 

4.2. Подготовка цикла родительских собраний на тему: «Как 

помочь ребенку подготовиться   к сдаче выпускных 

экзаменов». 

Сентябрь, ноябрь, апрель 

4.3. Подготовка и распространение памяток В течение года 
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11.6. План работы с многодетными, неполными, малообеспеченными семьями, 

опекаемыми детьми  

Цели:  

1) содействие семье ребенка в разрешении социально - психологических, правовых и 

медицинских проблем. 

2)проектирование и апробирование модели психолого-педагогического сопровождения 

обучения детей со специальными нуждами в условиях массовой общеобразовательной 

школы, ориентированной на социализацию обучающихся данных категорий семей. 

Задачи: 

1. Создание условий для благоприятного социально-психологического климата, 

успешного укрепления здоровья ребенка, обеспечение социального статуса ребенка. 

2. Помогать семье адаптироваться к изменяющимся социально- экономическим условиям, 

сохраняя все положительное, что было ей свойственно в общечеловеческом плане; 

3. Включение учащихся в различные виды досуговой деятельности. 

4. Оказание своевременной социальной помощи и поддержки, как детям, так и родителям 

различных категорий семей. 

5. Изучать трудности и проблемы семей с различным укладом. 

6. Способствовать повышению психолого-педагогической культуры семьи. 

 
№ Виды работы Мероприятия Сроки Ответственный 

I. Организационно-социальная     работа 
1 

Оформление банка 

данных по 

категориям 

опекаемых 

многодетных 

малообеспеченных 

неполных 

Сентябрь 

Декабрь 

Июнь  

инспектор по охране 

прав детства 

педагог - психолог 

классный 

руководитель 
2 

Оказание мер 

поддержки 

социально – 

незащищенным 

семьям 

- бесплатные канцтовары 

- новогодние подарки 

- организация бесплатного 

питания 

- обеспечение учебниками 

- организация оздоровительного 

отдыха детей 
- летнее трудоустройство 

В течение года 

Инспектор по охране 

прав детства 

Классный 

руководитель 

Администрация  

3 Организация 

бесплатного питания 

детей из 

малоимущих семей и 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

Организация помощи в подготовке 

документов на получение 

бесплатного питания. 
В течение года 

инспектор по охране 

прав детства 

классный 

руководитель 

4 Оказание помощи 

классным 

руководителям в 

работе с детьми 

данных категорий. 

1) Совместное планирование 

профилактической работы с 

детьми социальных категорий; 

2) Участие в методических 

объединениях. 

Раз в четверть 
инспектор по охране 

прав детства,  зам. 

дир. по УВР и ВР 

5 
Вовлечение детей в 
культурно 

досуговую, 

внеурочную 

деятельность  

1) Индивидуальные беседы с 
целью выявления интересов, 

склонностей детей и содействие в 

участии досуговых мероприятий. 

2) Контроль посещаемости 

(кружков, секций) 

Постоянно 

инспектор по охране 

прав детства, зам по 

ВР, руководители 

кружков, секций. 

II.   Работа с детьми 
1 1)Работа с детьми, 

проживающими у 

родственников без 

1) Индивидуальная, 

консультативная, информационно-

правовая помощь; 

В течение года 
инспектор по охране 

прав детства, 
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опеки. 

2) Выявление 

причин; 

3) Постоянный 

контроль за 

жизнедеятельностью 

детей проживающих 

у родственников.  

2) Посещение данных семей с 

целью ознакомления условиями 

проживания ребенка; 

3) Оформление соответствующей 

документации. 

 

 

классный 

руководитель 

 

2 Работа с детьми 

находящимися под 
опекой 

(попечительством),  

с детьми из 

неполных семей, 

с детьми из 

малообеспеченных 

семей, 

с детьми из 

многодетных семей. 

- Посещение данных семей с 
целью ознакомления условиями 

проживания ребенка; 

-  Индивидуально - 

консультативная помощь. 

- Контроль посещаемости, 

успеваемости 

- Внеурочная занятость 

В течение года 

 

инспектор по охране 

прав детства, 

классный 

руководитель 

 

Диагностическое направление в работе с детьми 
1 

1) Диагностика 

социального статуса 

в классе; 

2) Диагностика 

физического 

здоровья; 

3) диагностика 

положения ребенка в 
семье 

- Анкета «ЗОЖ» (5 - 9) 

- Анкета «Мое здоровье» (2 - 11) 

- Анкета «Отношение к вредным 

привычкам» (2 - 11) 
- Диагностика суицидального 

поведения детей и подростков (8 - 

10) 

- Педагогическая запущенность (5) 

- Диагностика 

социально-психологической 

адаптации подростков 

К.Роджерса и Р. Даймонда (7) 

- Мониторинг уровня семейной 

тревоги у учащихся (6) 

- добровольное тестирование 
учащихся на предмет раннего 

выявления немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

(8 - 11) 

- Социально-психологическое 

тестирование обучающихся,  

направленное на раннее 

выявление немедицинского 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ (7-11) 

 

 

Сентябрь - май 

инспектор по охране 

прав детства 

 

Диагностика мотивации 
В течение года педагог-психолог 

Методика Филипса 

 Коррекционная работа с детьми 
1 Индивидуальные и 

групповые занятия 

по коррекции 

эмоционально – 

волевой сферы. 
 Коррекция 

взаимоотношений: 

- «Словесные угрозы и 

оскорбления. Как реагировать на 

дразнилки?» 

- «Мои внутренние друзья и мои 
внутренние враги» 

1 четверть 

4 четверть 
инспектор по охране 

прав детства 

2 Коррекция 

поведения:  

 

- «На ошибках учатся» 

- Навыки общения» 
2 четверть 

3 четверть 
инспектор по охране 

прав детства 
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3 
Работа по коррекции 

социального статуса: 

- «Прекрасное и безобразное в 

нашей жизни» 

- «Твои успехи и неудачи» 

1 четверть 

2 четверть 
инспектор по охране 

прав детства 

4 Коррекция 

взаимоотношений и 

поведения учащихся 

в классе 

• «Как расположить к себе 

окружающих» 

- «Всегда ли мы поступаем 

правильно?» 

3 четверть 

 

4 четверть 

инспектор по охране 

прав детства 

 

5 Коррекция 

девиантного 

поведения 

подростков. 

- «Конфликты в нашей жизни, 

пути их решения» 

- «Как преодолеть в себе злость?» 
сентябрь - май 

инспектор по охране 

прав детства 

 

6 

Коррекция 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Индивидуальная работа по 
программе: 

- «Я и закон». 

- «Программа коррекция 

агрессивного поведения подростков  

«На тропе доверия ». 

 

сентябрь – май 

инспектор по охране 

прав детства 

 

 Профилактическая работа с детьми 
1 День правовых 

знаний 
- Устав школы 

- Уголовный кодекс РФ 

-  №120 ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

-  №52  «О некоторых мерах по 

защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних» 

- Закон Ставропольского края 

№49-кз от 01 июля 2010 года «О 

внесении изменений в отдельные 

законодальные акты 

Ставропольского края». 

- закон № 91 СК «О внесении 

изменений в ст. 2.6. закона СК 

«Об административных 

правонарушениях в СК»,  

- закон № 94 «О дополнительных 

гарантиях защиты прав 
несовершеннолетних, признанных 

потерпевшими в рамках 

уголовного судопроизводства » 

- Федеральный закон от 23 

февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий 

потребления табака» 

- Закон СК от 02.03.2017 г. № 14-

кз «Об ограничении продажи 
электронных систем доставки 

никотина» 

- Закон СК от02.03.2017 г. № 15-кз 

О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «Об 

административных 

правонарушениях в 

Ставропольском крае». 

 
Сентябрь - май 

инспектор по охране 

прав детства, 

инспектор ОДН 

 

2 Профилактика 

отклонений в 

поведении детей и 

подростков 

- «Как научиться управлять 

собой». 

- «Сотвори себе сам». 

1 четверть 

4 четверть 

 

инспектор по охране 

прав детства 
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3 
Профилактика 

взаимоотношений 

-  «Роскошь человеческого 

общения»; 

- «Имеете ли вы свое собственное 

я». 

1 четверть 

4 четверть 

инспектор по охране 

прав детства 

4 Профилактика 

компьютерной 

зависимости 

«Интернет - зависимость или вред 

социальных сетей».  

«Живи в реальности». 

2 четверть 

3 четверть 

 

инспектор по охране 

прав детства 

5 Профилактика 

СПИДа 
- «Умей сказать НЕТ!»; 

- «Разговор о ВИЧ, СПИДЕ» 
2 четверть 

3 четверть 
инспектор по охране 

прав детства  

6 
Искусство общения 

(занятия по этике) 

- «Сам себя воспитать должен», 
- «Как избавиться от 

сквернословия?». 

 
2  четверть 

3  четверть 

инспектор по охране 

прав детства  

7 Правовое 

просвещение 

несовершеннолетних 

- «Я имею право на …»; 

 «Подросток и закон» 
1  четверть 

3  четверть 
инспектор по охране 

прав детства 

8 
Профилактика 

COVID-19 

• «Как защитить себя от 

коронавируса» 

• «Профилактика 

коронавирусной инфекции» 

сентябрь - май 
инспектор по охране 

прав детства 

IIІ Работа с семьей 

 Диагностическое направление  в работе с семьей 
1 Диагностика стиля 

семейного 

воспитания 

Опросник 

 
по запросу 

инспектор по охране 

прав детства 

 Коррекционная работа с семьей 
1 

Коррекция семейных 

отношений. 

Групповая и индивидуальная 

работа с различными типами семей 

по программе: 
 - «Как жить в мире с 

родителями»: сценарии тренингов 

по предупреждению конфликтного 

поведения подростка в семье 

 

Сентябрь-Май 
инспектор по охране 

прав детства 

 Профилактическая и просветительская работа с семьей 
1 

Консультация по итогам диагностик В течение года 
инспектор по охране 

прав детства, 

 педагог - психолог 
2 

Консультации по вопросам воспитания детей В течение года 
инспектор по охране 

прав детства, 

 педагог - психолог 
3 

Индивидуальные и групповые  консультации В течение года 
инспектор по охране 

прав детства, 

 педагог - психолог 
4 Проведение 

родительских 

собраний 

- «Секреты психологического 

здоровья» 
I четверть педагог - психолог 

5 

Проведение 

родительских 

собраний 

- «Педагогика семейного 

отношения» 
II четверть педагог - психолог 

- «Роль семьи в формировании 

личности» 
III четверть педагог - психолог 

- «Как помочь ребенку стать 

внимательным» 
VI четверть педагог - психолог 

6 Проведение 

родительских 

собраний: 

 

 - «Вопросы, которые нас волнуют» 

-  «От шалости до преступления». 

- «Учим ли мы наших детей 

любить?». 

- «Уют и комфорт в вашем доме» 

I четверть  

II четверть  

III четверть  

IV четверть  

инспектор по охране 

прав детства  

 

IV Работа с государственными и общественными организациями 
1 Организовывать Проведение групповых лекций по  инспектор по охране 
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встречи с   

сотрудниками 

прокуратуры, 

-  инспектором ОДН,      

-  врачом наркологом,  

- юристом, 

- адвокатами, 

- следственным 

отделом, 

- секретарем КДН 

правовой пропаганде, 

предупреждению правонарушений 

и преступлений, ответственности за 

совершение таковых.  

 

 

 

В течение года 

      

 

прав детства 

2 Присутствие на 

допросах, в суде 

несовершеннолетних 

подростков 

 По запросу 

сотрудников 

ОДН, суда 

и.т.д. 

инспектор по охране 

прав детства,  

инспектор ОДН 

3 Совместная 

деятельность с  

ССРЦН 

Организация 

совместных 

мероприятий 

Совместная работа по сбору 

материала для ОДН 
По совместно 

разработанному 

плану инспектор по охране 

прав детства 

4 Консультации с 

УТСЗН об оказании 

помощи 

неблагополучным 
семьям 

Совместное посещение семей В течение года 

 

 
инспектор по охране 

прав детства  

5 Осуществление 

рейдов по 

микрорайону с целью 

профилактики 

безнадзорности  

детей 

Рейды по местам отдыха молодежи: 

кафе, кальянные, дискотека и.т.д. 
октябрь 

декабрь 

февраль 

май 

инспектор по охране 

прав детства  

 

6 Организовывать 

встречи с   

сотрудниками 

прокуратуры, 

-  инспектором ОДН,      

-  врачом наркологом,  
- юристом, 

- адвокатами, 

- следственным 

отделом, 

- секретарем КДН 

Проведение групповых лекций по 

правовой пропаганде, 

предупреждению правонарушений 
и преступлений, ответственности за 

совершение таковых.  

 

 

 

 

В течение года 

      

 

инспектор по охране 

прав детства  

 

11.7. План работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

и детьми - инвалидами  

№ Вид деятельности Мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

І Организационная  работа 

1 
Внесение изменений в 

социальный паспорт 

школы 

Изучение количественных 

изменений учащихся данной 

категории и внесение их в соц. 

Паспорт 

Сентябрь 

Октябрь 
социальный 

педагог  

2 
Составление банка 

данных по данной 

категории детей 

Анализ, сведения о родителях 

учащихся. 

Составление списка. 

Сентябрь – 

октябрь 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

3 

Вовлечение детей в 

полезную внеурочную 

деятельность и 

кружки. 

Индивидуальная работа с детьми 

– инвалидами по выявлению их 

склонностей и творческих 

способностей. Контроль за 
посещаемостью учащихся секций, 

 

В течение года 
классные 

руководители  
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кружков. 
II Диагностическое направление (Работа с учащимися) 

1 

Диагностика физического 

развития 
Анкета «ЗОЖ» 1 четверть 

социальный 

педагог  
Анкета «Мое здоровье» 

 
2 четверть 

 
социальный 

педагог  

Анкета «Отношение к 

вредным привычкам» 
3 четверть 

социальный 

педагог  

 Мониторинг по ПАВ 
3 четверть 

(21.01.) 
социальный 

педагог  

2 
Диагностика суицидального 

поведения детей и 

подростков 

самооценка психических 

состояний по Айзенку 
2 четверть 

(20.12.) 

социальный 

педагог  

3 
Педагогическая 

запущенность 

Определение убеждения 

людей, которые повлияли 

на развитие и становление 

личности ребенка. 

1 четверть (18.10.) 

социальный 

педагог  

4 

Диагностика 

социально-психологической 

адаптации подростков 

К.Роджерса и Р. Даймонда 
(ДПА) 

Диагностика 

 

2 четверть 

(20.11.) 

 

социальный 

педагог  

5 
Мониторинг уровня семейной 

тревоги у учащихся  Опросник 
3 четверть 

(20.03.) 
социальный 

педагог  

6 

Социально-психологическое 

тестирование обучающихся,  
направленное на раннее 

выявление немедицинского 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Тестирование сентябрь - октябрь 

социальный 

педагог педагоги-
психологи 

7 Мотивация Диагностика мотивации  
В течение года 

педагоги-

психологи  
8 Выявление тревожность Методика Филипса 

ΙΙΙ Коррекционная работа 

1 
Программа развивающих 

психологических занятий 

для детей с ОВЗ  

Создание социально-
психологических условий 

для когнитивного и 

личностного развития детей 

с ОВЗ 

По запросу 

родителей 

педагоги-

психологи,  

социальный 

педагог 

IV Профилактическая работа 

1 День правовых знаний 

- Устав школы 

- Уголовный кодекс РФ 

-  №120 ФЗ «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних» 

-  №52  «О некоторых мерах 

по защите прав и законных 

интересов 

несовершеннолетних» 

- Закон Ставропольского 

края №49-кз от 01 июля 

2010 года «О внесении 

изменений в отдельные 

законодальные акты 
Ставропольского края». 

- закон № 91 СК «О 

 

В течение года 

 

 

 

социальный 

педагог  
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внесении изменений в ст. 

2.6. закона СК «Об 

административных 

правонарушениях в СК»,  

- закон № 94 «О 

дополнительных гарантиях 

защиты прав 

несовершеннолетних, 

признанных потерпевшими 

в рамках уголовного 
судопроизводства » 

- Федеральный закон от 23 

февраля 2013 года № 15-ФЗ 

«Об охране здоровья 

граждан от воздействия 

окружающего табачного 

дыма и последствий 

потребления табака» 

- Закон СК от 02.03.2017 г. 

№ 14-кз «Об ограничении 

продажи электронных 
систем доставки никотина» 

- Закон СК от02.03.2017 г. 

№ 15-кз О внесении 

изменений в Закон 

Ставропольского края «Об 

административных 

правонарушениях в 

Ставропольском крае». 

2 
Индивидуальные и 

групповые занятия: 

коррекция взаимоотношений. 

- «Словесные угрозы и 

оскорбления. Как 

реагировать на дразнилки?» 

- «Мои внутренние друзья и 
мои внутренние враги» 

1 четверть 

4 четверть 

социальный 

педагог  

3 Коррекция поведения:  
- «На ошибках учатся» 

- Навыки общения» 
2 четверть 

3 четверть 
социальный 

педагог  

4 
Работа по коррекции 

социального статуса: 

- «Прекрасное и 

безобразное в нашей 

жизни» 

- «Твои успехи и неудачи» 

1 четверть 

2 четверть 

социальный 

педагог  

5 
Коррекция взаимоотношений 

и поведения учащихся в 

классе 

• «Как расположить к себе 

окружающих» 

- «Всегда ли мы поступаем 

правильно?» 

3 четверть 

 

4 четверть 

социальный 

педагог  

6 
Коррекция девиантного 

поведения подростков. 

- «Конфликты в нашей 

жизни, пути их решения» 

- «Как преодолеть в себе 

злость?» 

 

сентябрь - май   

социальный 

педагог  

7 
Коррекция правонарушений 

несовершеннолетних. 

Индивидуальная работа по 

программе: 
- «Я и закон». 

- «Программа коррекция 

агрессивного поведения 

подростков  

«На тропе доверия ». 

 

 

сентябрь – май 

 

социальный 

педагог  

8 
Индивидуальные и 

групповые занятия: 

коррекция взаимоотношений. 

- «Словесные угрозы и 

оскорбления. Как 

реагировать на дразнилки?» 

- «Мои внутренние друзья и 

мои внутренние враги» 

1 четверть 

4 четверть 

социальный 

педагог  
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9 Профилактика COVID-19 

• «Как защитить себя от 

коронавируса» 

• «Профилактика 

коронавирусной инфекции» 

сентябрь - май 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

10 

 

Формирование психического 

и эмоционального здоровья 

детей помочь строить 

конструктивные отношения 

с другими людьми и 

позитивно относиться к себе 

- «Копилка хороших 

поступков» 
1 четверть 

 
педагоги-

психологи 

- «Самого себя любить» 
2 четверть 

 
педагоги-

психологи 

- «Невидимые помощники» 
3 четверть 

 
педагоги-

психологи 

- «Прогноз погоды» 4 четверть 
педагоги-

психологи 
V Работа с родителями 

Д И А Г Н О С Т И Ч Е С К О Е        Н А П Р А В Л Е Н И Е 

1 
Диагностика стиля семейного 

воспитания 
Опросник 

 
Ноябрь 

социальный 

педагог, 
педагоги-

психологи 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

1 Консультация по итогам диагностики 
В течение 

года 

социальный 

педагог, 

педагоги-

психологи 

2 Консультации по вопросам воспитания детей 
В течение 

года по 

запросу 

социальный 

педагог, 

педагоги-

психологи 

3 
Проведение родительских 

собраний 

- «Психологический комфорт 
ребенка с ОВЗ» 

I четверть 
педагоги-
психологи 

- «Подростковое воровство» II четверть 
социальный 

педагог 

-  «Телевидение и воспитание». III четверть 
социальный 

педагог 
- «О чем может рассказать 

школьный дневник». 
VI четверть 

педагоги-

психологи 

VI Работа с государственными и общественными организациями 

1 

Поддержание связи с  

психологическими службами 
и службами центра 

реабилитации. Организация 

совместных мероприятий 

Проведение Районного 
фестиваля для детей -

инвалидов 
1 раз в год 

социальный 

педагог,  отдел 

опеки и 
попечительства, 

администрация 

города 
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11.8.Работа с детьми «Группы риска»  

Цель: предотвращение деформации личности растущего человека, которые приводят к 

правонарушениям и преступлениям. 

Задачи: вовлечение детей «группы риска» в различные виды положительной 

деятельности; изменение характера личных отношений педагогов и воспитанников; 

изменение условий семейного воспитания в семьях детей «группы риска». 
№ Виды работы Мероприятия Сроки Ответственный 

I. Организационно-социальная работа  

1 
Выявление 

школьников, 

«группы риска» 

- Сбор информации по проблемам 

работы с «трудными» детьми.  

- Учет посещения кружков, 

факультативов детьми «группы риска». 

- Посещение на дому учащихся, 
пропускающих занятия в течение 

длительного времени. 

в течение года  

социальный 

педагог, 

педагог-
психолог 

2 
Внесение изменений 

в социальный 

паспорт школы 

Работа по изучению и корректировки 

документаций школы, по поводу 

количественных изменений социальных 

групп. 

сентябрь 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 
II. Работа с детьми  

1 

Работа с «трудными» 

детьми 

1)Реабилитационные 

мероприятия в 

учебно-

воспитательном 

процессе  
2) Постоянный 

контроль за 

жизнедеятельностью 

детей данной 

категории 

Контроль посещаемости занятий 

Контроль текущей успеваемости 

Вовлечение учащихся в кружки и 

секции 

Проведение профилактических бесед 

Посещение уроков с целью наблюдений 

за учащимися 
Направление на консультацию к 

психологу или к врачам 

Разбор конфликтных ситуаций 

постоянно 

социальный 

педагог, 

педагог-
психолог 

Диагностическое направление в работе с детьми  

1 

 

 

Диагностика 

физического 

развития 

Анкета «ЗОЖ» 1 четверть социальный 

педагог Анкета «Мое здоровье» 2 четверть 
Анкета «Отношение к вредным 

привычкам» 
3 четверть 
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 Мониторинг по ПАВ 
3 четверть 

(21.01.) 
социальный 

педагог 

3 

Диагностика 

суицидального 

поведения детей и 

подростков 

самооценка психических состояний по 

Айзенку 
2 четверть 

(20.12.) 

социальный 

педагог 

4 
Педагогическая 

запущенность 

Определение убеждения людей, которые 

повлияли на развитие и становление 

личности ребенка. 

1 четверть 

(18.10.) 

социальный 

педагог 

5 

Диагностика 
социально-

психологической 

адаптации 

подростков 

К.Роджерса и Р. 

Даймонда (ДПА) 

Диагностика 

 

2 четверть 

(20.11.) 

 

социальный 
педагог 

6 
Мониторинг уровня 

семейной тревоги у 

учащихся  
Опросник 

3 четверть 

(20.03.) 

социальный 

педагог 

7 

Добровольное 
тестирование 

учащихся на предмет 

раннего выявления 

немедицинского 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

Тестирование 
Сентябрь – 

октябрь 

Апрель - май 

социальный 
педагог 

8 

Социально-

психологическое 

тестирование 

обучающихся,  
направленное на 

раннее выявление 

немедицинского 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

Тестирование 
сентябрь - 

октябрь 

социальный 

педагог 

 педагог - 

психолог 

9 

Диагностическая 

работа с детьми 

«группы риска» 

-Комплексная экспресс диагностика 

запущенности: 

- Самооценка; 

Проективные методики: 
- методика «Розовый куст»; 

- диагностики познавательной сферы; 

- диагностики мотивационная сфера; 

- тревожность Филипса; 

В течение года, 

начиная со 

второй 

четверти 

педагог - 

психолог 

Коррекционная работа с детьми  

1 

Индивидуальные и 

групповые занятия: 

коррекция 

взаимоотношений. 

- «Словесные угрозы и оскорбления. 

Как реагировать на дразнилки?» 

- «Мои внутренние друзья и мои 

внутренние враги» 

1 четверть 

4 четверть 

социальный 

педагог 

2 
Коррекция 

поведения:  
- «На ошибках учатся» 

- Навыки общения» 
2 четверть 

3 четверть 
социальный 

педагог 

3 
Работа по коррекции 

социального статуса: 

- «Прекрасное и безобразное в нашей 

жизни» 
- «Твои успехи и неудачи» 

1 четверть 

2 четверть 

социальный 

педагог 

4 Коррекция • «Как расположить к себе 3 четверть социальный 



183 

 

взаимоотношений и 

поведения учащихся 

в классе 

окружающих» 

- «Всегда ли мы поступаем правильно?» 
 

4 четверть 
педагог 

5 

Коррекция 

девиантного 

поведения 

подростков. 

- «Конфликты в нашей жизни, пути их 

решения» 

- «Как преодолеть в себе злость?» 

 

сентябрь - май   

социальный 

педагог 

6 
Коррекция 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Индивидуальная работа по программе: 

- «Я и закон». 

- «Программа коррекция агрессивного 

поведения подростков  
«На тропе доверия ». 

 

 

сентябрь – май 

 

социальный 

педагог 

7 

Выбор программ 

осуществляется 

ситуативно, по 

необходимости. 

 

- Программа коррекционных занятий с 

учащимися, оказавшимся в ТЖС; 

- Программа психолого-педагогической 

коррекции «Совершенствуй себя сам»; 

- Программа по снижению тревожности 

«Познай себя»; 

-Коррекционно-развивающая программа 

«Хочу быть успешным; 

- Коррекционная программа с детьми 

склонными к обману и воровству; 

- Коррекционно – развивающая 

программа для работы с  
дезадаптированными детьми в форме 

психологического тренинга; 

- Коррекционно – развивающая работа 

по программе коррекция негативных 

эмоциональных состояний, 

формирование положительной учебной 

мотивации, развитие социальных 

навыков у учащихся. 

В течение года, 

начиная со 

второй 

четверти 

педагог - 

психолог 

 

Профилактическая работа с детьми  

1 

День правовых 

знаний 
- Устав школы 

- Уголовный кодекс РФ 

-  №120 ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 
-  №52  «О некоторых мерах по защите 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних» 

- Закон Ставропольского края №49-кз от 

01 июля 2010 года «О внесении 

изменений в отдельные законодальные 

акты Ставропольского края». 

- закон № 91 СК «О внесении изменений 

в ст. 2.6. закона СК «Об 

административных правонарушениях в 

СК»,  
- закон № 94 «О дополнительных 

гарантиях защиты прав 

несовершеннолетних, признанных 

потерпевшими в рамках уголовного 

судопроизводства » 

- Федеральный закон от 23 февраля 2013 

года № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий 

потребления табака» 

- Закон СК от 02.03.2017 г. № 14-кз «Об 
ограничении продажи электронных 

День правовых 

знаний 

социальный 

педагог 
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систем доставки никотина» 

- Закон СК от02.03.2017 г. № 15-кз О 

внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «Об 

административных правонарушениях в 

Ставропольском крае». 

2 

Профилактика 

отклонений в 

поведении детей и 

подростков 

- «Как научиться управлять собой». 

- «Сотвори себе сам». 

1 четверть 

4 четверть 

 

социальный 

педагог 

3 
Профилактика 
взаимоотношений 

-  «Роскошь человеческого общения»; 
- «Имеете ли вы свое собственное я». 

1 четверть 
4 четверть 

социальный 
педагог 

4 

Профилактика 

компьютерной 

зависимости 

(интернет) 

«Интернет - зависимость или вред 

социальных сетей».  

«Живи в реальности». 

2 четверть 

3 четверть 

 

социальный 

педагог 

5 
Профилактика 

СПИДа 
- «Умей сказать НЕТ!»; 

- «Разговор о ВИЧ, СПИДЕ» 
2 четверть 

3 четверть 
социальный 

педагог 

6 
Искусство общения 

(занятия по этике) 
- «Сам себя воспитать должен», 

- «Как избавиться от сквернословия?». 

 

2  четверть 

3  четверть 

социальный 

педагог 

7 
Правовое 

просвещение 

несовершеннолетних 

- «Я имею право на …»; 

 «Подросток и закон» 
1  четверть 

3  четверть 

социальный 

педагог 

8 
Профилактика 

COVID-19 

• «Как защитить себя от 

коронавируса» 

• «Профилактика коронавирусной 

инфекции» 

сентябрь - май 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

III. Работа с семьей детей данных категорий  
Диагностическое направление в работе с семьей  

1 
Диагностика стиля 

семейного 

воспитания. 
опросник 

По 

необходимости 

социальный 

педагог  

 
Коррекционная работа с семьей  

1 
Совместная работа 

родителей и  детей 
Вовлечение семей в активную школьную 

жизнь  
В течение года социальный 

педагог  
Профилактическая и просветительская работа 

1 

Коррекция семейных 

отношений. 
Групповая и индивидуальная работа с 

различными типами семей по программе: 

 - «Программа с уч-ся и семьями, 

попавшими в социально-опасное 

положение». 

 

Сентябрь-Май социальный 

педагог  

 

2 
Поддерживание 

постоянной связи с 
родителями. 

-  Помощь в вопросах воспитании детей; 

- Индивидуальные беседы с родителями. 

- Контроль и посещаемость семей. 
- Приглашение родителей и детей, 

стоящих на внутришкольном учете, 

ОДН, КДН на Совет школы 

 
Постоянно 

социальный 

педагог,  
педагог-

психолог 

3 

Индивидуальные 

консультации и 

беседы о проблемах в 

школе, с 

одноклассниками, 

учителями-

предметниками  с 

обучающимися, 

стоящими на учете.  

Консультирование родителей по 

проблемам воспитания и развития их 

детей. 

В течение года, 

начиная со 

второй 

четверти 

 
педагог-

психолог 

4 
Встречи с 

родителями, беседы, 
лекции 

- Позиция школьника в классном 

коллективе. 
- Типы семейного воспитания. 

1 ч – 5 класс 

 2ч – 6 класс 
3ч – 7класс 

педагог-

психолог 
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- Роль семьи в формировании 

позитивной самооценки школьника. 
4ч - 8класс 

IV. Работа с педагогическим коллективом  
Профилактическая и просветительская работа с педагогами  

1 

Индивидуальные 

консультации 

родителей по итогам 

диагностик 

Консультирование классных 

руководителей по итогам диагностик 
В течение года,  

педагог-

психолог 

2 
Выступление на 

педагогических 

советах школы. 

- Результаты анкетирования 

- Профилактика правонарушений 

- постановка и снятие с в/шк учета 

По плану 

школы 

социальный 

педагог  

 
V. Работа с государственными и общественными организациями 

1 

Организовывать 

встречи с   

сотрудниками 

прокуратуры, 
-  инспектором ОДН,      

-  врачом наркологом,  

- юристом, 

- адвокатами, 

- следственным 

отделом, 

- секретарем КДН 

Проведение групповых лекций по 
правовой пропаганде, предупреждению 

правонарушений и преступлений, 

ответственности за совершение таковых.  

 

 

 

 

В течение года 
      

 

социальный 

педагог  

 

2 

Присутствие на 

допросах, в суде 

несовершеннолетних 

подростков 

 По запросу 

сотрудников 

ОДН, суда 

и.т.д. 

социальный 

педагог  

3 

Совместная 

деятельность с  

ССРЦН 
Организация 

совместных 

мероприятий 

Совместная работа по сбору материала 

для ОДН, посещение семей 
По совместно 

разработанному 

плану 

социальный 

педагог  

4 

Консультации с 

УТСЗН об оказании 

помощи 

неблагополучным 

семьям 

Совместное посещение семей В течение года 

 

 

социальный 

педагог  

5 

Осуществление 

рейдов по 

микрорайону с целью 

профилактики 

безнадзорности  детей 

Рейды по местам отдыха молодежи: кафе, 

кальянные, дискотека и.т.д. 
октябрь 

декабрь 

февраль 

май 

социальный 

педагог  

6 

Организовывать 
встречи с   

сотрудниками 

прокуратуры, 

-  инспектором ОДН,      

-  врачом наркологом,  

- юристом, 

- адвокатами, 

- следственным 

отделом, 

- секретарем КДН 

Проведение групповых лекций по 

правовой пропаганде, предупреждению 

правонарушений и преступлений, 

ответственности за совершение таковых.  

 

 
 

 

В течение года 

      

 

социальный 
педагог  

7 

Присутствие на 

допросах, в суде 

несовершеннолетних 
подростков 

 По запросу 

сотрудников 

ОДН, суда 
и.т.д. 

социальный 

педагог  
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11.9.Работа с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию  

Задачи: 

• обеспечить социально-педагогическую поддержку детям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. 

• создавать условия для благоприятного социально-психологического климата, 

успешного укрепления здоровья, обеспечение социального статуса ребенка. 

•  содействовать формированию положительного семейного микроклимата.  

• включать детей в социально полезную деятельность в соответствии с их 

потребностями, интересами и возможностями.  

• оказывать своевременную социальную помощь и поддержку детям и родителям 

или лицам их заменяющих, воспитателям и учителям. 
№ Виды работы Мероприятия Сроки Ответственный 

I. Организационно-социальная работа  

1 

Выявление 

школьников, 
находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации и работа с 

ними 

- Сбор информации по проблемам 

работы с «трудными» детьми.  

- Учет посещения кружков, 

факультативов детьми «группы риска». 
- Посещение на дому учащихся, 

пропускающих занятия в течение 

длительного времени. 

 - Составление характеристик на детей 

группы риска 

в течение года  

социальный 
педагог, 

педагог-

психолог 

2 
Внесение изменений в 

социальный паспорт 

школы 

Работа по изучению и корректировки 

документаций школы, по поводу 

количественных изменений 

социальных групп. 

сентябрь 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 
II. Работа с детьми  

1 

Работа с «трудными» 

детьми 

1)Реабилитационные 

мероприятия в учебно-
воспитательном 

процессе и 

использование всех 

возможностей для 

адаптации в жизни. 

2) Постоянный 

контроль за 

жизнедеятельностью 

детей данной 

категории 

Контроль посещаемости занятий 

Контроль текущей успеваемости 

Вовлечение учащихся в кружки и 

секции 
Проведение профилактических бесед 

Посещение уроков с целью 

наблюдений за учащимися 

Направление на консультацию к 

психологу или к врачам 

Разбор конфликтных ситуаций 

 

 

постоянно 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Диагностическое направление в работе с детьми  

1 

 

 

Диагностика 

физического 

развития 

Анкета «ЗОЖ» 1 четверть социальный 

педагог Анкета «Мое здоровье» 

 
2 четверть 

 
Анкета «Отношение к вредным 

привычкам» 
3 четверть 

 Мониторинг по ПАВ 
3 четверть 

(21.01.) 
социальный 
педагог 

2 

Диагностика 

суицидального 

поведения детей и 

подростков 

самооценка психических состояний по 

Айзенку 
2 четверть 

(20.12.) 

социальный 

педагог 

3 
Педагогическая 

запущенность 
Определение убеждения людей, 

которые повлияли на развитие и 

становление личности ребенка. 

1 четверть 

(18.10.) 

социальный 

педагог 
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4 

Диагностика 

социально-

психологической 

адаптации подростков 

К.Роджерса и Р. 

Даймонда (ДПА) 

Диагностика 

 

2 четверть 

(20.11.) 

 

социальный 

педагог 

5 
Мониторинг уровня 

семейной тревоги у 

учащихся  
Опросник 

3 четверть 

(20.03.) 

социальный 

педагог 

6 

добровольное 

тестирование 

учащихся на предмет 

раннего выявления 

немедицинского 

потребления 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ 

Тестирование 
Сентябрь – 

октябрь 

Апрель - май 

социальный 

педагог 

7 

Социально-

психологическое 

тестирование 
обучающихся,  

направленное на 

раннее выявление 

немедицинского 

потребления 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ 

Тестирование 
сентябрь - 

октябрь 

социальный 

педагог  

педагог - 

психолог 

8 

Диагностическая 

работа с детьми 

«группы риска» 

- Комплексная экспресс диагностика 

запущенности: 

- Самооценка; 

Проективные методики: 
- методика «Розовый куст»; 

- диагностики познавательной сферы; 

- диагностики поведенческой сферы; 

- диагностики мотивационная сфера; 

- тревожность Филипса; 

В течение года, 

начиная со 

второй 

четверти 

педагог - 

психолог 

Коррекционная работа с детьми  

1 

Индивидуальные и 

групповые занятия: 

коррекция 

взаимоотношений. 

- «Словесные угрозы и оскорбления. 

Как реагировать на дразнилки?» 

- «Мои внутренние друзья и мои 

внутренние враги» 

1 четверть 

4 четверть 

социальный 

педагог 

2 Коррекция поведения:  
- «На ошибках учатся» 

- Навыки общения» 
2 четверть 

3 четверть 
социальный 

педагог 

3 
Работа по коррекции 
социального статуса: 

- «Прекрасное и безобразное в нашей 

жизни» 
- «Твои успехи и неудачи» 

1 четверть 
2 четверть 

социальный 

педагог 

4 

Коррекция 

взаимоотношений и 

поведения учащихся в 

классе 

• «Как расположить к себе 

окружающих» 

- «Всегда ли мы поступаем правильно?» 

3 четверть 

 

4 четверть 

социальный 

педагог 

5 

Выбор программ 

осуществляется 

ситуативно, по 

необходимости. 

 

- Программа коррекционных занятий с 

учащимися, оказавшимся в ТЖС; 

- Программа психолого-

педагогической коррекции 

«Совершенствуй себя сам»; 

- Программа по снижению 

тревожности «Познай себя»; 

-Коррекционно-развивающая 
программа «Хочу быть успешным; 

в течение года, 

начиная со 

второй 

четверти 

педагог - 

психолог 
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- Коррекционная программа с детьми 

склонными к обману и воровству; 

- Коррекционно – развивающая 

программа для работы с  

дезадаптированными детьми в форме 

психологического тренинга; 

- Коррекционно – развивающая работа 

по программе коррекция негативных 

эмоциональных состояний, 

формирование положительной учебной 
мотивации, развитие социальных 

навыков у учащихся. 
Профилактическая работа с детьми  

1 

День правовых знаний Устав школы 

- Уголовный кодекс РФ 

-  №120 ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

-  №52  «О некоторых мерах по защите 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних» 

- Закон Ставропольского края №49-кз 
от 01 июля 2010 года «О внесении 

изменений в отдельные законодальные 

акты Ставропольского края». 

- закон № 91 СК «О внесении 

изменений в ст. 2.6. закона СК «Об 

административных правонарушениях в 

СК»,  

- закон № 94 «О дополнительных 

гарантиях защиты прав 

несовершеннолетних, признанных 

потерпевшими в рамках уголовного 

судопроизводства » 
- Федеральный закон от 23 февраля 

2013 года № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» 

- Закон СК от 02.03.2017 г. № 14-кз 

«Об ограничении продажи 

электронных систем доставки 

никотина» 

- Закон СК от02.03.2017 г. № 15-кз О 

внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «Об 

административных правонарушениях в 

Ставропольском крае». 

День правовых 

знаний 
социальный 

педагог 

2 

Профилактика 

отклонений в 

поведении детей и 

подростков 

- «Как научиться управлять собой». 

- «Сотвори себе сам». 

1 четверть 

4 четверть 

 

социальный 

педагог 

3 
Профилактика 

взаимоотношений 
-  «Роскошь человеческого общения»; 

- «Имеете ли вы свое собственное я». 
1 четверть 

4 четверть 
социальный 

педагог 

4 

Профилактика 

компьютерной 

зависимости 

(интернет) 

«Интернет - зависимость или вред 

социальных сетей».  

«Живи в реальности». 

2 четверть 

3 четверть 

 

социальный 

педагог 

5 Профилактика СПИДа 
- «Умей сказать НЕТ!»; 

- «Разговор о ВИЧ, СПИДЕ» 
2 четверть 

3 четверть 
социальный 

педагог 
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6 
Искусство общения 

(занятия по этике) 
- «Сам себя воспитать должен», 

- «Как избавиться от сквернословия?». 
2  четверть 

3  четверть 
социальный 

педагог 

7 
Профилактика  

COVID-19 

• «Как защитить себя от 

коронавируса» 

• «Профилактика коронавирусной 

инфекции» 

сентябрь - май 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

III. Работа с семьей детей данных категорий  
Диагностическое направление в работе с семьей  

1 
Диагностика стиля 

семейного воспитания. 
опросник 

По 

необходимости 
социальный 

педагог 
Коррекционная работа с семьей  

1 

Совместная работа 

родителей и  детей 
Вовлечение семей в активную 

школьную 

жизнь  

В течение года социальный 

педагог,  

педагог - 
психолог 

2 

Совместная работа 

семьи и школы. 
Оздоровление семейного досуга. 

Вовлечение родителей, учащихся в 

культурно-досуговую деятельность 

школы 

В течение года социальный 

педагог, педагог 

- психолог 

Профилактическая и просветительская работа 

1 

Коррекция семейных 

отношений. 
Групповая и индивидуальная работа с 

различными типами семей по 

программе: 

 - «Программа с уч-ся и семьями, 

попавшими в социально-опасное 

положение». 

 

Сентябрь-Май 
социальный 

педагог 

2 
Поддерживание 

постоянной связи с 

родителями. 

-  Помощь в вопросах воспитании 

детей; 

- Разработка рекомендаций по 
воспитанию ребенка и 

взаимопониманию 

- Индивидуальные беседы с 

родителями. 

- Контроль и посещаемость семей. 

- Приглашение родителей и детей 

стоящих на внутри- 

школьном учете, ОДН, КДН на Совет 

школы 

 

Постоянно 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

3 

Индивидуальные 

консультации и беседы 

о проблемах в школе, с 
одноклассниками, 

учителями-

предметниками  с 

обучающимися, 

стоящими на учете.  

Консультирование родителей по 

проблемам воспитания и развития их 

детей. 

в течение года 

 

педагог - 

психолог 

4 

Встречи с родителями, 

беседы, лекции 
- Позиция школьника в классном 

коллективе. 

- Типы семейного воспитания. 

- Роль семьи в формировании 

позитивной самооценки школьника. 

1ч – 5 класс 

 2ч – 6 класс 

3ч – 7класс 

4ч - 8класс 

педагог - 

психолог  

IV. Работа с педагогическим коллективом  
Профилактическая и просветительская работа с педагогами  

1 

Индивидуальные 

консультации 

родителей по итогам 

диагностик 

• Консультирование классных 
руководителей по итогам диагностик, с 

целью совместного определения 

приоритетных направлений в работе с 

классным коллективом в целом и в 

индивидуальных случаях 

В течение года, 

начиная со 

второй 

четверти 

 

педагог-

психолог 

2 Выступление на - Результаты анкетирования По плану социальный 
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педагогических 

советах школы. 
- Профилактика правонарушений 

- постановка и снятие с в/шк учета 
школы педагог 

V. Работа с государственными и общественными организациями 

1 

Организовывать 

встречи с   

сотрудниками 

прокуратуры, 

-  инспектором ОДН,      

-  врачом наркологом,  

- юристом, 

- адвокатами, 
- следственным 

отделом, 

- секретарем КДН и.т.д. 

Проведение групповых лекций по 

правовой пропаганде, предупреждению 

правонарушений и преступлений, 

ответственности за совершение таковых.  

 

 

 

 

В течение года 

      

 
социальный 

педагог 

2 

Присутствие на 

допросах, в суде 

несовершеннолетних 

подростков 

 По запросу 

сотрудников 

ОДН, суда 

и.т.д. 

социальный 

педагог 

3 

Совместная 

деятельность с  ССРЦН 

Организация 

совместных 

мероприятий 

Совместная работа по сбору материала 

для ОДН, совместное посещение семей 
По совместно 

разработанному 

плану 

социальный 

педагог 

4 

Консультации с УТСЗН 

об оказании помощи 

неблагополучным 
семьям 

Совместное посещение семей В течение года 

 

 

социальный 

педагог 

5 

Осуществление рейдов 

по микрорайону с 

целью профилактики 

безнадзорности  детей 

Рейды по местам отдыха молодежи: 

кафе, кальянные, дискотека и.т.д. 
октябрь 

декабрь 

февраль 

май 

социальный 

педагог 

6 

Организовывать 

встречи с   

сотрудниками 

прокуратуры, 

-  инспектором ОДН,      

-  врачом наркологом,  

- юристом, 

- адвокатами, 
- следственным 

отделом, 

- секретарем КДН 

Проведение групповых лекций по 

правовой пропаганде, предупреждению 

правонарушений и преступлений, 

ответственности за совершение таковых.  

 

 

 

 

В течение года 

      

 

социальный 

педагог 

7 

Присутствие на 

допросах, в суде 

несовершеннолетних 

подростков 

 По запросу 

сотрудников 

ОДН, суда 

и.т.д. 

социальный 

педагог 

 

11.10. План совместных мероприятий работников МБОУ СОШ №4 и работников 

«Светлоградского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних»  
№/п.  Содержание деятельности  сроки 

•  Составление банка данных семей, имеющих несовершеннолетних 

детей, находящихся в социально-опасном положении или иной трудной 

жизненной ситуации.  

сентябрь - май 

•  Информирование школы о выявленных семьях и несовершеннолетних 

детях, находящихся в социально-опасном положении или иной трудной 

жизненной ситуации, обучающихся в школе и постановки их на 

профилактический учет в центр. 

в     течение года  
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•  Предоставление социально-педагогических, психологический, 

социально-правовых, социально-бытовых и других видов услуг 

несовершеннолетним и членам их семей, находящихся на 

профилактическом  учете, проведении индивидуальных и групповых 

работ. 

в     течение года  

•  Обеспечение временного проживания несовершеннолетних детей в 

стационарном отделении центра, находящихся в социально-опасном 

положении или иной трудной жизненной ситуации.  

в     течение года  

•  Привлечение учреждений системы профилактики безнадзорности и 

беспризорности для решения проблем несовершеннолетних и членов их 

семей, находящихся в социально-опасном положении или иной трудной 

жизненной ситуации.  

в  течение года 

•  Предоставление информации о выявлении семей находящихся в 

трудной жизненной ситуации по микрорайону МБОУ СОШ №4. 
в  течение года 

•  Оказание консультативной помощи педагогическому персоналу школы 

по вопросам организации прфилактической работы.  
в     течение года  

•  Участие работников школы совместно со специалистами центра в 

выявлении и решении проблем несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, 

нуждающихся в реабилитации.  

сентябрь - май 

 

 

 

•  Совместно с социальными педагогами школы, проведение 

профилактических рейдов по семьям, где несовершеннолетние 

находятся в социально-опасном положении или иной трудной 

жизненной ситуации  неблагополучных семей посещение по месту 

жительства несовершеннолетних состоящих на учетах ОДН, КДН.  

в течение года 

 

11.11.Организация совместных мероприятий работников с КДН по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних  
№ Содержание деятельности сроки 

1 
Составление банка данных семей социального риска и учащихся склонных 

к правонарушениям 
сентябрь - май 

2 

Выявление учащихся МБОУ СОШ №4 , склонных к совершению 

преступлений и правонарушений, родителей, не исполняющих обязанности 

по воспитанию детей, групп подростков антиобщественной 

направленности. 

в     течение года 

3  
Совместно с психологами, социальными педагогами, врачом наркологом, 

проведение работы по профилактике алкоголизма и наркомании среди 

учащихся 
в     течение года 

4  
Проведение бесед, лекций, профилактической работы инспектором ОДН с 

учащимися школы. 
сентябрь - май 

5  
Участие секреторя КДН в проведении родительских собраний, советах 

профилактики, педсоветов.  
сентябрь - май 

6  
Совместно с социальными педагогами школы, посещение по месту 

жительства несовершеннолетних состоящих на внутришкольном учете, 

учете ОДН, КДН неблагополучных семей. 
ежемесячно 

7  
Проведение, совместно с администрацией МБОУ СОШ №4, рейдов и 

дежурств в общественных местах, с целью профилактики правонарушений. 
в     течение года 

8  
Организация и проведение работы с учащимися школы, состоящими на 

учете в ОДН, КДН, наркологическом диспансере, внутришкольном учете. 
в     течение года 

9  

Совместно с администрацией школы проводить работу по месту 

жительства с целью выявления несовершеннолетних, не приступивших к 

занятиям в школе. Принимает меры, направленные на возвращение 

подростков в учебные заведения. 

по       мере 

необходимости 

10 
Изучение законов 

- -  «Уголовно – правовые последствия совершения противоправных деяний 

несовершеннолетними» 

в течение года 
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-  № 120 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», 

-  Ставропольского края № 52 «О некоторых мерах по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних» 

- Закон Ставропольского края № 52 «О внесении изменений в ст.26 закона 

Ставропольского края « об административных правонарушениях в СК» 

- закон Ставропольского края №49-кз от 01 июля 2010 года «О внесении 

изменений в отдельные законодальные акты Ставропольского края»,  

- закон № 91 СК «О внесении изменений в ст. 2.6. закона СК «Об 

административных правонарушениях в СК»,  

- закон № 94 «О дополнительных гарантиях защиты прав 

несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рамках уголовного 

судопроизводства » 
- Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» 

- Закон СК от 02.03.2017 г. № 14-кз «Об ограничении продажи электронных 

систем доставки никотина» 

- Закон СК от02.03.2017 г. № 15-кз О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «Об административных правонарушениях в 

Ставропольском крае». 

11 

Выступление на педагогическом совете школы с информацией о 

проделанной работе. Участие в заседаниях школьных советов 

профилактики. 
ежеквартально 

12 
Совместно с психологами, социальными педагогами школы принимает 

меры к предупреждению случаев суицида среди учащихся. 
в     течение года 

13 

Проведение групповых лекций среди учащихся по   правовой   пропаганде,   

предупреждению правонарушений        и        преступлений, 

ответственности за совершение таковых. 
ежемесячно 

 

11.12.Организация совместных мероприятий с и инспектором ОДН по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних 
№ Содержание деятельности Сроки 
1 Составление банка данных семей социального риска и учащихся, 

склонных к правонарушениям 
сентябрь - май 

2 Выявление учащихся МБОУ СОШ №4 склонных к совершению 

правонарушений и преступлений, родителей, не исполняющих 

обязанности по воспитанию детей, групп подростков 
антиобщественной направленности. 

в     течение года 

3 Совместно с психологами, социальными педагогами, врачом 

наркологом, проведение работы по профилактике алкоголизма и 

наркомании среди учащихся. 
в     течение года 

4 

Изучение законов 

- -  «Уголовно – правовые последствия совершения противоправных 

деяний несовершеннолетними» 

-  № 120 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», 

-  Ставропольского края № 52 «О некоторых мерах по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних» 

- Закон Ставропольского края № 52 «О внесении изменений в ст.26 

закона Ставропольского края « об административных 
правонарушениях в СК» 

- закон Ставропольского края №49-кз от 01 июля 2010 года «О 

внесении изменений в отдельные законодальные акты 

Ставропольского края»,  

- закон № 91 СК «О внесении изменений в ст. 2.6. закона СК «Об 

административных правонарушениях в СК»,  

в     течение года  



193 

 

- закон № 94 «О дополнительных гарантиях защиты прав 

несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рамках 

уголовного судопроизводства » 

- Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» 

- Закон СК от 02.03.2017 г. № 14-кз «Об ограничении продажи 

электронных систем доставки никотина» 

- Закон СК от02.03.2017 г. № 15-кз. О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «Об административных правонарушениях в 
Ставропольском крае». 

5 Проведение бесед, лекций, профилактической работы инспектором 

ОДН с учащимися школы. 
сентябрь - май 

6 Участие инспектора ОДН в проведении родительских собраний, 

Совете по защите прав детства, профилактике социального 

сиротства, безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних, 

педсоветов. 

сентябрь - май 

7 Совместно с социальным педагогом школы, посещение по месту 

жительства несовершеннолетних состоящих на внутришкольном 

учете, учете ОДН, неблагополучных семей. 
ежемесячно 

8 Проведение совместно с администрацией МБОУ СОШ №4 рейдов и 

дежурств в общественных местах, с целью профилактики 

правонарушений. 
в     течение года 

9 Создание школьных отрядов по охране общественного порядка в 

МБОУ СОШ №4 при проведении праздничных вечеров, дискотек, из 

числа родителей учащихся, учащихся старших классов, 
общественных организаций. 

по      мере 

необходимости 

10 Организация и проведение работы с учащимися школы, состоящими 

на учете в ОДН, наркологическом диспансере, внутришкольном 

учете 
в     течение года 

11 Выступление на педсовете школы с информацией о проделанной 

работе.  
ежеквартально 

12 Совместно с психологом, социальным педагогом школы принимать 

меры к предупреждению случаев суицида среди учащихся. 
в     течение года 

13 Проведение групповых лекций среди учащихся по правовой 

пропаганде, предупреждению правонарушений и преступлений, 

ответственности за совершение таковых. 
ежемесячно 

14 Оказание методической и практической помощи в организации 

работы по предупреждению правонарушений и других негативных 

проявлений среди учащихся школы. 
В течение года 

15 Совместно с администрацией школы проводить работу по месту 

жительства с целью выявления несовершеннолетних, не 

приступивших к занятиям в школе. Принимать меры направленные 
на возвращение подростков в учебное заведение. 

по       мере необходимости 

 

11.13. План школьного уполномоченного по правам ребенка  

Цель: 
Формирование правового пространства школы, реализация законных прав и интересов 

всех участников образовательного процесса. 

Задачи: 

• Создание условий для расширения и укрепления спектра правового пространства в 

школе. 

• Содействие правовому просвещению участников образовательного процесса; 

• Оказание помощи родителям в трудной жизненной ситуации их детей, в 

регулировании взаимоотношений в конфликтных ситуациях, формирование у детей 

навыков самостоятельной жизни. 

• Взаимодействие образовательного учреждения с семьей. 

• Обеспечение гарантий защиты прав и законных интересов ребенка. 
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   месяц                                мероприятие          ответственный 

Сентябрь 

1. Информирование родителей и их детей о наличии в школе 

уполномоченного по правам ребёнка и специфике его 

деятельности. 

2. Сбор информации о детях и семьях, состоящих на разных 

формах учёта. 

3. Сбор информации об учащихся, пропускающих занятия без 

уважительной причины. 

4. Сбор информации о занятости обучающихся в кружках и 

секциях. 

5.Организация встреч с инспектором ОДН и 

специалистами служб и ведомств системы профилактики. 
 6. Рассмотрение  жалоб участников образовательной 

деятельности, беседы, консультирование. 

уполномоченный по 

правам ребенка, классные 

руководители 

 

Октябрь 

1. Оформление информационного уголка «Мои права и 

обязанности» 

2. Проведение классных часов, выступлений на родительских 

собраниях по теме «Здоровый образ жизни – мой выбор!». 

3. Рассмотрение жалоб участников образовательного 

процесса, беседы, консультирование. 

уполномоченный по 

правам ребенка 

 

Ноябрь 

1. Проведение профилактических бесед об ответственности 

родителей за воспитание детей: «Права и обязанности». 

2. 20 ноября – Всемирный день ребенка. Занятия по правам 

ребенка «Очень важный разговор», «День толерантности» 

3. Разбор жалоб участников образовательного процесса, 

беседы, консультирование. 

уполномоченный по 

правам ребенка, 

классные руководители 

Декабрь 

1. Проведение мероприятия «День конституции». 

2. Организация встреч с инспектором ОДН и 

специалистами служб и ведомств системы профилактики 

3. Книжные  выставки «Детям о праве». 
4. Рейд в неблагополучные семьи, семьи учащихся «группы 

риска» с целью обследования жилищно-бытовых условий 

детей и семьи в целом. 

5. Разбор жалоб участников образовательного процесса, 

беседы, консультирование. 

уполномоченный по 

правам ребенка, 

классные руководители 

Январь 

1. Провести профилактическую работу с семьями «группы 

риска» по теме: «Уголовная ответственность за неисполнение 

(или ненадлежащее исполнение) обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних». 

2. Разбор жалоб участников образовательного процесса, 

беседы, консультирование. 

уполномоченный по 

правам ребенка 

 

Февраль 

1. Проведение профилактических бесед с 

обучающимися средней и старшей школы «От 

безответственности до преступления – один шаг» 

2. Разбор жалоб участников образовательного процесса, 
беседы, консультирование. 

уполномоченный по 

правам ребенка 

 

Март 

 1. Проведение профилактических бесед с родителями и 
детьми «Права, обязанности и ответственность от рождения 

до достижения совершеннолетия». 

2. Посещение неблагополучных семей.  

3. Разбор жалоб участников образовательного процесса, 

беседы, консультирование. 

уполномоченный по 
правам ребенка 

 

Апрель 

1. Акция: «Наркотики, алкоголь, употребление ПАВ – путь в 

никуда». Беседы по классам на тему: «Ответственность за 

хранение, приобретение наркотических веществ и 

курительных смесей». 

2. Проведение профилактических бесед об ответственности 

родителей за воспитание детей: «Права и обязанности семьи». 

3. Разбор жалоб участников образовательного процесса, 

беседы, консультирование. 

уполномоченный по 

правам ребенка 

 

Май 1. Конкурс рисунков «Телефон доверия». уполномоченный по 
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2.  Сбор информации о занятости в каникулярное время 

обучающихся, состоящих на разных формах учёта. 

3. Составление плана работы уполномоченного по правам 

ребенка в школе на 2020 - 2021 учебный год. 

4. Разбор жалоб участников образовательного процесса, 

беседы, консультирование. 

правам ребенка 

 

В течение 

года 

Оказание методической помощи  по подготовке классных 

часов  по правовой тематике педагогическому коллективу. 
уполномоченный по 

правам ребенка 

 

11.14. План работы конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между 

участниками образовательного процесса. 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1 
Участие в подготовке локальных нормативно-

правовых актов школы  
Сентябрь - декабрь 

председатель, 

члены комиссии 

2 
Рассмотрение и согласование различного вида 

документов по функционированию школы  
Сентябрь - май 

председатель, 

члены комиссии 

3 
Участие в работе Совета по профилактике 

правонарушений  
По графику заседания 

совета 
председатель, 

члены комиссии 

4 

Рассмотрение исключительных случаев 

нарушения Устава и локальных актов школы, 

предложений о применении к обучающемуся 

отчисления, как меры дисциплинарного 

взыскания  

Сентябрь - май 
председатель, 

члены комиссии 

5 
Контроль за соблюдением прав всех 

участников образовательного процесса (в том 
числе прав детей с ОВЗ)  

Сентябрь - май 
председатель, 

члены комиссии 

6 
Рассмотрение жалоб, заявлений участников 

образовательного процесса  

 

По мере поступления 

Сентябрь - май 
председатель, 

члены комиссии 

7 
Мониторинг общественного мнения о 

деятельности образовательной организации  
Декабрь, май 

председатель, 

члены комиссии 

8 
Контроль за соблюдением администрацией 

трудового законодательства РФ в отношении 

работников школы 
Сентябрь-май 

председатель, 

члены комиссии 

9 
Мониторинг нормативно-правовой основы 

подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации  
Январь - апрель 

председатель, члены 

комиссии, директор 

школы 

10 
Проведение разъяснительной работы по 

правам и обязанностям участников 

образовательного процесса  

Сентябрь-май 

 
председатель, члены 

комиссии 

11 
Изучение и анализ нормативно-правовой базы 

школы  
Декабрь 

председатель, члены 

комиссии 
 

11.15. План работы Совета по защите прав детства, профилактике социального 

сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Сентябрь 

• Об итогах деятельности Совета по защите прав детства, профилактике социального сиротства, 

безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних за 2019 - 2020 год. 

• Выборы Совета по защите прав детства, профилактике социального сиротства, безнадзорности и  
правонарушений несовершеннолетних, утверждение плана работы. 

• Отчет о состоянии преступности среди несовершеннолетних  в 2019 - 2020 году. 

• Участие в комплексной оперативно – профилактической операции «Дети России» 

• О проводимой акции в школе «Соберем ребенка в школу» 

Октябрь 

• Организация встреч учащихся с инспектором  по делам несовершеннолетних Исмаиловой И.И. 

«Административная и уголовная ответственность». 
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• Информация о мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. (Реализация закона №120 – ФЗ  « Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», закона №52 «О некоторых мерах по защите прав 

и законных интересов несовершеннолетних», закона №49 СК « О внесении изменений в отдельные  

законодательные акты от 01.06.2010 г.», № 91 СК« О внесении изменения в ст. 2.6. закона СК об 

административных правонарушениях в СК», №94 СК « О дополнительных гарантиях защиты прав 

несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства», Федеральный 

закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака», Закон СК от 02.03.2017 г. № 14-кз «Об ограничении 
продажи электронных систем доставки никотина», Закон СК от02.03.2017 г. № 15-кз О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае».). 

• Отчет о добровольном тестировании учащихся на предмет раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

• Посещение на дому учащихся, состоящих на внутришкольном учете, ОДН, КДН, неблагополучные 

семьи. 

Ноябрь 
• О занятости  дополнительным образованием и спортом учащихся, состоящих на всех видах учета.  

• Отчет о мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни 

несовершеннолетних (профилактика наркомании, алкоголизма, курения и токсикомании). 

• Отчет о проведении дней правовых знаний. 
• Посещение на дому учащихся, состоящих на внутришкольном учете, ОДН, КДН, неблагополучные 

семьи. 

• Отчет о проведении мероприятий по противодействию агрессии и воспитанию толерантного 

отношения друг к другу.  

Декабрь 

• Отчет классных руководителей о работе с «трудными» детьми и неблагополучными семьями. 

• Участие во Всероссийской акции «Стоп СПИД/ВИЧ». 

• Об организации новогодних, рождественских праздников и поздравлений для детей из асоциальных 

семей, о плане культурно-массовых мероприятий. 

• Отчет о проведении родительских собраний с представителями полиции, прокуратуры и других 

правоохранительных органов. 

Январь 

• Собеседование с учащимися, неуспевающими по итогам 1 полугодия.  

• Об организации досуга несовершеннолетних. 

• Отчет о профилактической работе  социальных педагогов с семьями, которые находятся в 

социально – опасном положении (1 полугодие).  

Февраль 

• О спортивной и военно-патриотической работе, проводимой в школе с несовершеннолетними, 

состоящими на учете в КДН, ОДН, внутришкольном. 

• Отчет о проведенных занятиях  университета для родителей детей «группы риска». 

• О проведении безопасного Рунета 

Март 

• О результатах проведения вечерних рейдов и дней профилактики. 
• Отчет родительских комитетов о работе с «трудными» детьми и неблагополучными семьями. 

• Посещение на дому учащихся, состоящих на внутришкольном учете, ОДН, КДН, неблагополучные 

семьи. 

Апрель 

• Отчет о проведенном  месячнике «Здоровье».  

• Отчет о добровольном тестировании учащихся на предмет раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

• Отчет о комплексной оперативно – профилактической операции «Дети России». 

Май 

• О ходе подготовки к летней оздоровительной кампании и летней занятости подростков.  

•  Отчеты классных руководителей по индивидуальной работе с «трудными» учащимися.  
• Отчет о профилактической работе  социальных педагогов с семьями, которые находятся в 

социально – опасном положении (2 полугодие).  

• Собеседование с учащимися, неуспевающими по итогам 2 полугодия.  

• Составление плана работы Совета по защите прав детства, профилактике социального сиротства, 

безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних на следующий учебный год.  

 

Июнь,  Июль, Август 
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• Трудоустройство детей летом от РЦЗН населения. 

• Контроль прохождения летней практики детьми «группы риска», состоящих на ВШК. 

• Контроль занятости детей из неблагополучных семей. 

• Сбор предварительной информации об устройстве выпускников 9-х, 11-х классов. 

 

11.16. План работы общественного формирования по профилактике наркомании, 

пропаганде здорового образа жизни.  
 

№ 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

1 Применять разработанный и изданный  сборник 

нормативно-методических материалов по профилактике 

рискованного поведения детей и подростков для 

педагогических работников    

Весь период Зам. по ВР 

2. Подготовить методические рекомендации для классных 

руководителей, по профилактической работе с уч-ся 

«ПАВ». 

сентябрь Зам. по ВР 

3. Руководителям МО классных руководителей 

организовать семинары  для классных руководителей с 

приглашением педагогов-психологов, социальных 

педагогов по профилактике рискованного поведения 

среди несовершеннолетних 

В течение года Руководители МО 

4. Создавать на базе школы банк данных видеофильмов, 
методической литературы на электронных носителях для 

организации работы по профилактике наркомании 

В течение года Социально-
психологическая 

служба 
5 Принимать участие в проведении массовых мероприятий 

с учащимися: 

- Месячников:  Здоровья;   

- Всероссийская акция «Стоп СПИД/ВИЧ»; 

- Комплексная оперативно – профилактическая операция 

«Дети России»; 

- Всероссийская акция приуроченная к Международному 

дню памяти жертв СПИДа. 

В течение года 

 

 

 

 

Социально-

психологическая 

служба, ученическое 

самоуправление 

6. Продолжить работу по программам профилактики ПАВ 

«Смотри по жизни вперед» 

 1 – 11 классы ( по отдельному плану) 

В течение года  педагог - психолог 

Бурлуцкая Е.Н. 

Работа с детьми. 
Классные часы. 

1 I ступень классные 
руководители, 

социальный педагог, 

наркопост 

- Безвредного табака не бывает сентябрь 

- Наркотик – свободный выбор? октябрь 
- Природа и здоровье ноябрь 
-  Берегите своё здоровье декабрь 

- О вреде курения январь 
- Правда, об алкоголизме февраль 
- Наркомания-знак беды март 
- О пользе утренней гимнастики апрель 
- Как заботиться о своем здоровье май 

II  ступень 
-Режим дня мы друзья сентябрь 
• -Гигиена девочки, гигиена мальчика октябрь 

- Недостаток витамина укорачивает жизнь ноябрь 
 - Чем опасен алкоголь декабрь 
-Почему наркотики  особенно вредны для детей и 

подростков? январь 

- Что такое легкий наркотик февраль 
-Ущерб, нанесенный наркотиками март 
-Диспут: «Болезнь и преступление» апрель 

- Спайсы – беда нашего времени май 
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III ступень  
-Значение режима дня в учебе сентябрь 

-Что такое легкий наркотик октябрь 
- Береги здоровье с молоду ноябрь 

-Курильщик и его организм декабрь 
-Наркомания – наш общий враг  январь 
- От вредных привычек к пагубному пристрастию февраль 
-Режим дня перед экзаменам март 
-Каткие сведения о болезнях, предающихся по 

наследству. 
апрель 

-Наркотики  свобода или зависимость май 
3 Организовать выпуск стенгазеты и оформить уголок – 5-

11 классы 

• «Наркомания – полет или падение» 
Ноябрь 

классные 
руководители, 

педагог организатор, 

наркопост • «Вредные привычки – путь в тьму» апрель 
4.  Организовать встречу с наркологом Ноябрь, апрель педагог – психолог, 

социальные педагоги.  
5.  Пресс – службе организовать выпуск радиогазеты о 

вреде курения, ПАВ.   
В течение 

месяца 
классные 

руководители,  

педагог организатор, 

наркопост 
6.  Просмотр кинофильма «Дети и наркотик» Ноябрь-декабрь социальный педагог, 

наркопост 
Работа с педагогами 

1.  «Позиция школьника в классном коллективе и её 

влияние на внутреннее состояние  
МО кл. рук.  педагог - психолог 

2.  «Воспитание воли подростка»  МО кл. рук. социальный педагог 
3.  «Поддержка старшеклассника в стрессовой ситуации» МО кл. рук.  педагог - психолог 
4.  Ознакомление кл. руководителей с законами: 

-  №120 ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

-  №52  «О некоторых мерах по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних» 

- Закон Ставропольского края №49-кз от 01 июля 2010 

года «О внесении изменений в отдельные законодальные 

акты Ставропольского края». 

- закон № 91 СК «О внесении изменений в ст. 2.6. закона 
СК «Об административных правонарушениях в СК»,  

- закон № 94 «О дополнительных гарантиях защиты прав 

несовершеннолетних, признанных потерпевшими в 

рамках уголовного судопроизводства » 

- Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» 

- Закон СК от 02.03.2017 г. № 14-кз «Об ограничении 

продажи электронных систем доставки никотина» 

- Закон СК от02.03.2017 г. № 15-кз О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «Об 

административных правонарушениях в Ставропольском 

крае». 

МО кл. рук. Зам. дир. по ВР  

 

Работа с родителями 
2.  Родительское собрание «Укрепление здоровья, 

предупреждение утомляемости, нервных и 

инфекционных заболеваний у подростков».  

октябрь классные 

руководители 

3.  Родительское собрание «Формирование у подростка 

правосознания, культуры поведения, ответственности за 

свои поступки в школе, семье, общественных местах»  

ноябрь классные 

руководители 

4.  Родительское собрание «Подросток в мире  вредных  классные 
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привычек»  январь руководители 
Взаимодействие с общественными организациями 

1.  Вовлечение «проблемных» детей во внеурочное время 

(кружковая работа) 
Весь период  социальный педагог , 

педагог организатор 
2.  Рейды на дом к «проблемным детям», в 

неблагополучные семьи. 
Весь период  социально-

психологическая 

служба 
3.  Взаимодействие с общественными организациями и 

объединениями по вопросам профилактической работы с 

несовершеннолетними  

Весь период  классные 

руководители, 

социальный педагог,  

педагог - психолог  
4.  Принятие участие в проведении единых дней по 

профилактике правонарушений, безнадзорности, 

беспризорности, укреплению здоровья детей и 
подростков.  

Весь период  классные 

руководители,  

инспектор ОДН 

 

11.17.План работы по правовому просвещению обучающихся совместно с 

работниками прокуратуры 

Задачи: 

• Психолого-педагогическая работа по предупреждению правонарушений, 

коррекционная работа с детьми девиантного поведения. 

• Создание благоприятного микроклимата для обучающихся школы. 

• Всестороннее развитие способностей, и социальной активности обучающихся. 
№ 

п/п 
Мероприятие  Сроки 

исполнения  
Исполнитель  

1. Лекция «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 
Сентябрь Сотрудник 

прокуратуры 
2. Беседа «Экстремистские проявления на территории 

Ставропольского края и их последствия» 
Октябрь Сотрудник 

прокуратуры 
3. Беседа «Права ребенка в семье» Ноябрь Сотрудник 

прокуратуры 
4. Лекция «Конституция Российской Федерации – основа 

правового государства» 
Декабрь Сотрудник 

прокуратуры 
5. Лекция «Права, обязанности и ответственность 

человека и гражданина» 
Январь Сотрудник 

прокуратуры 
6. Лекция «Ответственность и наказание за 

правонарушение» 
Февраль Сотрудник 

прокуратуры 
7. Лекция «Особенности проявления этнического 

экстремизма и меры противодействия» 
Март Сотрудник 

прокуратуры 
8. Беседа «Мои права и обязанности» Апрель Сотрудник 

прокуратуры 
9. Лекция «Проступок и наказание» Май Сотрудник 

прокуратуры 
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11.18. План работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся 
месяц Организаци

я досуговой 

деятельност

и 

Правовой 

всеобуч 
Работа с 

родителями 
Работа с 

детьми 

девиантного 

поведения, 

соц. Псих. 

служба 

Профилактич

еская работа 
каникулы 

сентяб

рь 
Запись в 

кружки, 

секции, 

клубы 

дополнитель

ного 

образования 

(1-11) 

Классные 

часы  

«А если с 

тобой 

поступят так 

же?» 

Знакомство с 

уставом 

школы 

 (1-11) 
Ознакомление 

уч-ся с 

законами СК 

№52, 49, 94, 

ФЗ - 120 

Выбор совета 

по по защите 

прав детства, 

профилактике 

социального 

сиротства, 

безнадзорности 

и 

правонарушени

й 
несовершеннол

етних 

Родительские 

собрания: 

«Ознакомление 

родителей с 

законами СК 

№52, 49, 94, ФЗ 

– 120» 

Составление 

банка данных 

 (1-11) 

Лекции «Как 

расположить к 

себе 

окружающих» 

(1-11 кл.) 

Просмотр 

фильмов 

Работа 

кружков и 

секций 

октяб

рь 
Проведение 

экскурсий, 

посещение 
музея.(1-11) 

Классные час 

«На ошибках 

учатся» 
 (5-6) 

Посещение на 

дому семей 

(Соц. Пед. , кл. 
рук., инспектор 

ОДН). (1-11) 

Индивидуаль

ные беседы с 

учащимися, 
родителями 

Встреча с 

инспектором 

ОДН ( 5 кл. ) 
Уголовный 

кодекс РФ 

(преступления 

против 

здоровья 

населения и 

общественной 

нравственности

, о наркотиках) 

Работа 

кружков и 

секций 
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ноябр

ь 
Праздничны

й концерт ко 

«Дню 

Матери» 

 

Встреча с 

прокурором. 

(10-11 кл.) «Я 

имею право 

на…»; 

«Коррупция- 

за и против» 

 

Психолого-

педагогическая 

помощь 

родителям 

(встреча с 

психологом, 

соц. пед.) 

«Что можно и 

что нельзя» 

«К кому 
должен 

обратиться 

ребёнок, 

оставшийся без 

семьи» 

«К кому 

должен 

обратиться 

ребёнок, если с 

ним жестоко 

обращаются» 
(1-11 кл.) 

Диагностика 

(интересы, 

проблемы, 

конфликтные 

ситуации). 

Встреча с 

инспектором 

ОДН 

«Я – 

законопослу
шный 

гражданин 

своей 

страны» (1-11 

кл) 

Беседы о 

половом 

воспитании. 

Встреча с 

гинекологом  

Кл. часы по 

нравственному 

воспитанию. 

«Всегда ли мы 

поступаем 
правильно?» 

«Умение 

управлять 

собой» ,«Что 

значит быть 

внимательным 

к 

окружающим?» 

 (1-11кл) 

Работа в 

школе 

(уборка 

территори

и) 

Спортивн

ые секции. 

декабр

ь 
Проведение 

новогодних 

праздников, 

вечеров.  

Встреча с соц. 

пед.«Самокон

троль и 

требовательно

сть к себе» (4) 

Беседа 

«Профилактика 

наркомании 

токсикомании». 

Забота 

родителей о 

физическом 

развитии и 

здоровье 

подростков (8-

9) 

Психолого-

педагогическ

ая помощь в 

работе с 

детьми 

девиантного 

поведения 

Встреча с 

врачом 

наркологом  

«ВИЧ-

инфекция и 

СПИД: без 

мифов и 

иллюзий»;  

«Крик о 

помощи»  

(9 – 11 кл.) 

Посещени

е ДДТ, 

РДК. 

январ

ь 
Конкурс 
«Татьяна, 

милая, 

Татьяна!» 

Конкурс 

патриотичес

кой песни 

«Песня 

остается с 

человеком» 

Встреча с 
сотрудником 

ОДН  

(5 – 6 кл.) - 

«Опасные 

привычки» 

 

 

День открытых 
дверей. Встреча 

с сотрудниками 

соц.-

психологическо

й службы. 

«Проблема 

преступления в 

молодежной 

среде» 

Социально-
педагогическ

ая работа с 

учащимися. 

Диагностика 

с психологом 

Беседы 
психолога 

«Детская 

агрессия» ( 8,9 

кл.) 

Посещени
е ДДК, 

РДК. 

февра

ль 
Проведение 

спортивных 

соревновани

й (месячник 
оборонно-

массовой 

работы) 

 Встреча с 

представителе

м ОДН 

(8 - 10 кл) 
«Как сказать 

«НЕТ» и 

отстоять свое 

мнение». 

Посещение на 

дому (соц. Пед. 

кл. рук., 

инспектор 
ОДН) семей. 

Индивидуаль

ная работа, 

консультации 

для 
родителей. 

Встреча с 

наркологом 

«Алкоголизм – 

не привычка, а 
болезнь» (8 кл) 

Работа 

кружков и 

секций 

март Игровая 

программа к 

8 Марта.  

Классный час 

«Хороший 

друг-кто он?». 

(7 кл) 

Встреча с 

юристом 

«Молодежный 

экстремизм: 

Формы 

проявления, 

профилактика» 

(9 кл.) 

Обработка 

документаци

и по работе с 

детьми 

девиантного 

поведения 

Проведение 

праздника «Да 

здравствует 

жизнь». (6 кл.) 

Работа 

кружков и 

секций 
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апрел

ь 
Проведение 

трудового 

десанта 

«Мой двор». 

Праздник 

«День 

Земли» (1-11 

кл.) 

Круглый стол 

«Я – 

гражданин 

России» 

(1-11) 

Встреча с 

инспектором 

ОДН «Права и 

обязанности 

родителей» (1-

11кл.) 

Социально-

педагогическ

ая помощь в 

работе кл. 

рук., 

учителей. 

Тренинг. 

Занятия с 

психологом. 

«Уверенность 
в себе» 

(5кл.) 

Встреча с 

психологом. 

Беседа «Моя 

будущая 

профессия» 

Беседы по 

профориентаци

и (9,10 кл.) 

Работа 

кружков и 

секций 

май Вахта 

памяти 

«Поклонимс

я великим 

тем годам» 

Встреча с 

юристом (9 

кл) «Правовое 

образование 

уч-ся» 

Классные 

родительское 

собрание 

«Организация 

летнего 

отдыха» ( 1-8 

кл.) 

Проведение 

консилиума 

для 

родителей. 

Сбор 

сведений об 

отдыхе 

летом. 

Организация 

летнего 
отдыха. (1-11 

кл) 

Встреча с 

инспектором 

ОДН. Классные 

часы по 

нравственному 

воспитанию. 

«Мир 

ценностей 

современного 

человека» 
«Сила воли и 

характер» 

«Научитесь 

владеть собой» 

(1-11 кл.) 

Работа 

кружков и 

секций. 

Организац

ия 

пришколь

ного 

лагеря. 

 

11.19. План мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

I. Меры по повышению эффективности профилактики беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 
№ 

п/п 
│ Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный за 

исполнение 
1 2 3 4 

I. Меры по повышению эффективности профилактики беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
1. Поддерживать в актуальном 

состоянии районные и городские банки 

данных о: 
- семьях, имеющих 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально   опасном положении;   
- количестве несовершеннолетних, не 

посещающих школу или 

систематически пропускающих   

занятия по неуважительным  причинам   

ежемесячно Зам. дир. по ВР 

Мочалкина Ю.П.,  

Соц. пед Дьякова О.С.   

2. Проводить проверки классных 

руководителей, соц.-псих службы по 

выполнению Федерального Закона от 
24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних» 

постоянно Директор школы 

Краснова И.В., 

Зам. дир. по ВР 
Мочалкина Ю.П.  

 

3. Оказывать социальную поддержку 

несовершеннолетним, признанным 

потерпевшими в рамках уголовного 

постоянно  Директор школы 

Краснова И.В., 

Зам. дир. по ВР 
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судопроизводства, в соответствии с 

Законом Ставропольского края  
от 11 ноября 2010 г. N 94-кз "О 

дополнительных гарантиях защиты прав 

несовершеннолетних, признанных 

потерпевшими в рамках уголовного 
судопроизводства»  

Мочалкина Ю.П., соц-

псих служба 

 

4. Продолжить проведение мероприятий 

по выполнению Закона 
Ставропольского края 29 июля 2009 г. N 

52-кз "О некоторых мерах по защите 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних" 

постоянно Директор школы 

Краснова И.В., 
Зам. дир. по ВР 

Мочалкина Ю.П.,  

соц-псих служба  

 
5. Организовать посещение на дому 

несовершеннолетних, не обучающихся в 

школе; состоящих на учете в комиссиях 

по делам несовершеннолетних, 
родителей в целях оказания содействия 

в профессиональном образовании (или) 

трудоустройстве 

постоянно Зам. дир. по ВР 
Мочалкина Ю.П.,  

соц-псих служба  

 

6. Информировать органы внутренних дел 
о выявленных фактах семейного 

неблагополучия, в том числе о 

родителях, не исполняющих своих 
обязанностей по воспитанию, обучению 

и (или) содержанию детей, и 

допускающих жестокое обращение с 

ними 

постоянно  Зам. дир. по ВР 
Мочалкина Ю.П.,  

соц-псих служба  

 

7. Обеспечить проведение расследований 

по каждому факту чрезвычайного 

происшествия с участием 
несовершеннолетних, в том числе в 

связи с их самовольными уходами из 

учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, с причинением им 

телесных повреждений или иного вреда 

здоровью 

постоянно Директор школы 

Краснова И.В., 

Зам. дир. по ВР 
Мочалкина Ю.П.,  

соц-псих служба  

 

8. Принимать необходимы меры по 

организации социальной помощи детям, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, их размещению в 
специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних, и нуждающихся в 

социальной реабилитации 

постоянно  Директор школы 

Краснова И.В., 

Зам. дир. по ВР 

Мочалкина Ю.П.,  
соц-псих служба  

 

 
9. Обеспечить функционирование 

"телефонов доверия" по решению 

проблем несовершеннолетних, анализа 

обращений, поступивших на "телефоны 

доверия" 

постоянно Директор школы 
Краснова И.В., 

Зам. дир. по ВР 

Мочалкина Ю.П.,  

соц-псих служба  
10. Создать условия для психологической и 

социальной реабилитации   

несовершеннолетних освободившихся 
из мест лишения свободы, в том числе 

оказание им помощи в регистрации по 

постоянно  Директор школы 

Краснова И.В., 

Зам. дир. по ВР 
Мочалкина Ю.П 

  

consultantplus://offline/main?base=RLAW077;n=32847;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW077;n=34557;fld=134
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месту жительства  
11. Принять участие в организации и 

проведении медицинского тестирования 

(на добровольной основе) учащихся на 
предмет потребления ими 

наркотических средств 

постоянно Соц. педагог 

12. Принять меры по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации   

постоянно  Директор школы 
Краснова И.В., 

Зам. дир. по ВР 

Мочалкина Ю.П.,  

соц-псих служба  
13. Активизировать работу по пропаганде 

здорового образа жизни 

несовершеннолетних, защите их прав  

постоянно Директор школы 

Краснова И.В., 

Зам. дир. по ВР 
Мочалкина Ю.П.,  

соц-псих служба  
14. Разработать и реализовать 

дополнительные меры по повышению 
качества и содержанию 

профилактической и воспитательной 

работы среди детей и молодежи в школе 

постоянно Директор школы 

Краснова И.В., 
Зам. дир. по ВР 

Мочалкина Ю.П.,  

соц-псих служба  
15. Продолжить работу по сохранению сети 

учреждений дополнительного 

образования детей 

постоянно Зам. дир. по ВР 
Мочалкина Ю.П. 

16. Принять комплексные меры по 
развитию физкультуры, спорта и 

организации культурного досуга детей, 

включая развитие на бесплатной основе 

кружковой работы и иных групповых и 
культурно-массовых мероприятий с 

участием детей и подростков.  

постоянно Директор школы 
Краснова И.В., 

Зам. дир. по ВР 

Мочалкина Ю.П.,  

соц-псих служба  

 

17. Организовать досуг безнадзорных 
несовершеннолетних, в том числе 

привлечение их к занятиям в клубах, 

кружках, секциях, увеличение 

количества "школьных абонементов" на 
посещение культурных мероприятий, 

организация бесплатного 

экскурсионного обслуживания 

постоянно Директор школы 
Краснова И.В., 

Зам. дир. по ВР 

Мочалкина Ю.П.,  

соц-псих служба  

 

18. Активизировать профилактическую 

работу с несовершеннолетними, 

проживающими вблизи 

железнодорожных путей в целях 
предупреждения совершения ими 

правонарушений на объектах 

железнодорожного транспорта, 
травматизма на железной дороге  

постоянно Директор школы 

Краснова И.В., 

Зам. дир. по ВР 

Мочалкина Ю.П.,  
соц-псих служба  

 

19. Систематическое проводить рейды в 

места концентрации детей "группы 

риска", межведомственную 
профилактическую операцию 

"Подросток" 

постоянно Директор школы 

Краснова И.В., 

Зам. дир. по ВР 
Мочалкина Ю.П.,  

соц-псих служба  
 II. Методическое, организационное и информационное обеспечение 

деятельности по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 
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20. Проводить на постоянной основе 

конкурсы профессионального 
мастерства "Воспитать человека" с 

включением в конкурсную программу 

мероприятий, направленных на защиту 

прав и законных интересов 
несовершеннолетних, правовое и 

духовно-нравственное воспитание детей 

и молодежи в Ставропольском крае 

ежегодно  Зам. дир. по ВР 

Мочалкина Ю.П. 

21. Проводить школьные конкурсы 

программ по правовому воспитанию, 

формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних 

ежегодно Зам. дир. по ВР 

Мочалкина Ю.П.  

22. Продолжить межведомственное 

взаимодействие органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений 
несовершеннолетних по выявлению 

несовершеннолетних, 

злоупотребляющих алкоголем, 
наркотическими средствами, 

токсическими веществами 

постоянно Директор школы 

Краснова И.В., 

Зам. дир. по ВР 

Мочалкина Ю.П.,  
соц-псих служба  

 

23. Организовать сотрудничество с СМИ по 

профилактике противоправного 
поведения несовершеннолетних и их 

родителей 

постоянно Директор школы 

Краснова И.В., 
Зам. дир. по ВР 

Мочалкина Ю.П.,  

соц-псих служба  
24 Предусмотреть широкое 

информирование педагогической, 

родительской и ученической 

общественности об указанных 
программах, обеспечить свободный 

доступ к ним и их размещение в СМИ 

постоянно Директор школы 

Краснова И.В., 

Зам. дир. по ВР 

Мочалкина Ю.П.,  
соц-псих служба  

 
25.  Продолжить работу родительского 

всеобуча по проблемам профилактики 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

постоянно Зам. дир. по ВР 

Мочалкина Ю.П.,  
соц-псих служба  

III. Проведение подготовки специалистов органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 
26. Организовать и провести МО кл. рук. по 

изучению и распространению 

положительного опыта работы в сфере 
профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

ежегодно Зам. дир. по ВР 

Мочалкина Ю.П.  

27. Принять участие в межведомственных 

методических семинарах по вопросам 
профилактики правонарушений 

несовершеннолетних раннего выявления 

несовершеннолетних, употребляющих 
психоактивные 

вещества, по вопросам оказания 

социальной помощи семьям и 

несовершеннолетним, находящимся в 
социально опасном положении и др. 

ежегодно Директор школы 

Краснова И.В., 
Зам. дир. по ВР 

Мочалкина Ю.П.,  

соц-псих служба  
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11.20. Профилактика суицидов несовершеннолетних 

Задачи:  

• выявлять детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите и оказание 

экстренной первой помощи, обеспечить безопасность ребенка, снятие стрессового 

состояния. 

• изучать особенности психолого-педагогического статуса каждого учащегося с 

целью своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в 

психическом состоянии, общении, развитии и обучении. 

• создать систему психолого-педагогической поддержки обучающихся разных 

возрастных групп в воспитательно-образовательном процессе лицея так и в период 

трудной жизненной ситуации. 

• привлечь государственные органы и общественные объединения для оказания 

помощи и защиты законных прав и интересов ребенка. 

• прививать существующие в обществе социальные нормы поведения, формировать 

детское милосердие, развивать ценностные отношения в социуме. 

Формировать позитивный образ Я, уникальность и неповторимость не только собственной 

личности, но и других людей. 

 
Мероприятия Класс  Сроки Ответственные 

Работа с педагогическим коллективом 
Корректировка базы данных 

обучающихся  
1-11 сентябрь Зам. дир по ВР 

Пед.психолог 

Соц. педагог 

Классные руководители 
Беседа «Что такое суицид и как с ним 

бороться» 

 

Кл.рук. октябрь Зам. дир по ВР 

Пед.психолог 

Соц. педагог 

Консультация 

«Особенности суицидальных детей и 

подростков» 

Кл.рук. В течение года Пед.психолог 

Соц. педагог 

Беседа с рекомендациями классным 

руководителям 

 «Профилактика конфликтных ситуаций 
и работа с ними»  

Кл.рук. февраль Зам.дир по ВР 

Пед.психолог 

Соц. педагог 

Диагностические методики 

Диагностика суицидального риска 

«Самооценка психических состояний» 

Айзенка 

8-10 декабрь Соц. педагог 

«Социально-психологическое 

тестирование обучающихся» 
9-11 декабрь Соц. педагог  

Работа с детьми 
Изучение психолого-возрастных 

особенностей «трудных» подростков 
1-11 В течение года Пед.психолог 

Соц. педагог 
Оказание помощи в преодолении 

негативных явлений в семье. 
1-11 В течение года Пед.психолог 

Соц.педагог 
Психокоррекционные занятия 

«Учимся справляться с обидой» 2 Октябрь Пед.психолог 

Соц.педагог 

 

 

 

 

 

«Я ушел в свою обиду» 3 Октябрь 
«Трудные ситуации могут научить меня» 4 Ноябрь 

«Я могу с собой гордиться» 5 Ноябрь 
«Спор не ссора» 6 Декабрь 

«Что сделать с гневом» 7 Декабрь 
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«Мысли, чувства, поведение» 8 Январь  

 

 

 

«Мои права» 9 Январь 
«Что такое толерантность» 10 Февраль 

«Что такое быть агрессивным? 11 Февраль 

Классные часы 

«Доброта и человечность» 1 -2 Январь  

 

 

 

Классные руководители  

 

«Улыбка. В чем ее секрет» 3 Декабрь 

«Телефонный разговор» 4 Январь 
«Учимся общаться» 5-6 Февраль 
«Я среди своих одноклассников» 7 Октябрь 
«Наши права и обязанности» 8 Декабрь 

«Будьте добрыми и человечными» 9 Ноябрь 

Игра «В чём смысл жизни?»  10-11 Октябрь 

Психологические игры: 

 «Аквариум» 

 «Колючка» 

 

5 класс 

6-7 классы 

Сентябрь, 

 октябрь 
 Пед.психолог 

 

Психофизиологический занятие  
«Взаимоотношения с друзьями» 

9-11 классы Март, апрель Пед.психолог 

 
Работа с родителями 

                                                              Родительский лекторий 

Что такое суицид и как с ним бороться 

(среднее и старшее звено) 

Куда уходят дети: профилактика 

безнадзорности и бродяжничества 

1-11  

В течение года  
Зам.дир по ВР 

Пед.психолог 

Соц.педагог 

Кл.рук. 
Администрация школы Трудный возраст или советы родителям 8-11 В течение года 

Чем и как увлекаются наши дети  5-7 В течение года 

 Условия успешного семейного    

воспитания младшего школьника  
1-4  В течение года 

 

11.21.Половое воспитание несовершеннолетних  

Задачи:  

•  пропагандировать здоровый образ жизни среди подростков; 

• воспитывать понятие ценности имеющегося здоровья; приучать к навыкам, 

сохраняющим его; 

• разработать систему взаимодействия педагогического коллектива с родителями по 

вопросам полового воспитания, формирования гигиенических навыков и социальных 

норм в семье; 

• предупреждать половую возбудимость путем выполнения детьми определенных 

гигиенических требований. 
№ Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные  

Работа с учащимися 
                                 6 класс  

1 Беседы: 

- Уход за телом. 
- Уход за волосами. 

- Красивые ногти. 

- Культура одежды. 

- Уход за кожей лица. 

- Соблюдение режима дня. 

сентябрь-

декабрь 
Классные руководители, 

медсестра, психологи 
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- Личная гигиена. 

- Правильное питание. 

- Режим сна. 
2 Обучение девочек правилам личной гигиены январь Медсестра 
3 Вредное влияние табака и спиртных напитков на 

любой живой организм 
февраль Психологи,  

социальные  педагоги 
4 Беседы для мальчиков: 

- Дружба мальчиков и девочек. 

- Бережное отношение к девочкам – закон для 

мужчин. 

- Необходимость помогать девочкам при 

выполнении физических работ, не употреблять 
бранных слов и пошлых выражений. 

апрель-май Классные руководители 

5 Беседы для девочек: 

- Дружба девочек и мальчиков. 

- Можно ли влюбиться в 6 классе? 

- Благотворное влияние хорошего поведения 

девочек на мальчиков.. 

апрель-май Классные руководители 

                           7класс  
1 Беседы: 

- Наш организм. 

- У порога великой тайны 

- Братья и сестры. 

- Алкоголь и заболеваемость. 

- Алкоголь и спорт   

сентябрь-

ноябрь 
Классные руководители, 

медсестра, 

психологи 

2  О дружбе и любви.  декабрь Классные руководители 
3 Беседы для девочек: 

- Выносливость девичьего организма к физическим 

нагрузкам. 
- О развитии девочки (девушки). 

- Физические недостатки. 

- Гигиена тела. 

- О  значении  специфической   гигиены для здоровья 

девочки, девушки, женщины. 

- Норма и отклонение от нормы в половом 

созревании. 

- Понятие о половой зрелости. 

- Ранние половые связи и их последствия. 

- Венерические заболевания 

январь-

апрель 
Психологи, 

социальные  педагоги,  

медсестра 

4 Беседы для мальчиков: 

- Развитие мальчика (юноши). 
- Гигиена тела. 

- Половое созревание.  

- Понятие об инстинктах.  

- Норма и отклонение от нормы в половом 

созревании 

- Понятие о половой зрелости.  

- Ранние половые связи и их последствия. 

- Венерические заболевания. 

- Особенности  женского   и   мужского организма 

январь-

апрель 
Психологи, 

социальные  педагоги, 
медсестра 

8 класс  
1 Первая любовь это навсегда? сентябрь Классные руководители 
2 О взаимоотношениях между юношами и    

девушками.     Беседа-консультация врача 
октябрь-

декабрь 
Акушер ЦРБ,  

классные руководители 
3 Семья - это семь «я».  февраль-март Классные руководители 
4 Приглашение к разговору. Что такое ВИЧ? Что 

такое ВИЧ-инфекция? Что такое СПИД? 
апрель-май Психологи, 

социальные  педагоги, 
                           9 класс  

1 Азбука СПИДа.  сентябрь-

ноябрь 
Классные руководители, 

медсестра, 
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психологи 
2 О взаимоотношениях между юношами и    

девушками.     Беседа-консультация врача 
декабрь-

февраль 
Медсестра, 

психологи 
3 «Бывает ли любовь с первого взгляда»  - беседа март Психолог 
4 Нравственные основы семьи.  апрель-май Социальный педагог 

                         10 класс  
1 О взаимоотношениях между юношами и    

девушками.     Беседа-консультация врача 
сентябрь-

октябрь 
Классные руководители, 

медсестра 
2 Из рубрики «Откровенный разговор» (беседы для 

одного пола): 

- Физиология человека. 

- Знаете ли вы себя? 

- У порога самостоятельной жизни. 

- Тайны, загадки, прозрения. 

- Бережное   отношение   к   здоровью друга. 

- Дружба юношей и девушек. 

ноябрь-

декабрь 
Классные руководители, 

медсестра, 

психологи 

3 Лекции для девушек: 
- Профилактика гинекологических заболеваний. 

- Общая и специфическая гигиена. 

- Алкоголь и потомство, отрицательное влияние 

алкоголя и других вредных веществ на детородную 

функцию женщины, жизненный путь девушки 

январь-
февраль 

Медсестра, 
психологи,  

социальные педагоги 

4 Работа с пособием «ВИЧ /СПИД/ЗППП: 

подготовка   учащихся   к   безопасным формам 

поведения 

март Медсестра, 

психологи  

                                      11 класс  
1 Из рубрики «Откровенный разговор» (беседы для 

одного пола): 

- О ранней половой связи. 

- Девочка. Девушка Женщина. 

- Взаимоотношения юношей и девушек. 
- Методы контрацепции. 

- Поговорим о ЗППП. 

- Пути профилактики СПИДа 

сентябрь-

декабрь 
Классные руководители, 

медсестра, 

психологи 

2 Браки и разводы.  январь Классные руководители, 

психологи 
3 Влияние   алкоголизма   на   потомство.  февраль психологи, 

социальные педагоги 
4 Двое друг с другом. Беседа о браке март Классные руководители 
5 Лекции для девушек: 

- Нежелательная беременность. 

- Сестра и мама никогда тебе об этом 

не расскажут. 

- Без     смущения,     нравоучений     и фальши. 

апрель-май Медсестра, 

психологи 

 

11.22. План мероприятий по противодействию национализму, ксенофобии, 

экстремизма и локализации их негативных последствий  

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Размещение информации по проблемам 

профилактики терроризма, идеологии терроризма и 

экстремизма для педагогов, родителей на 

официальном сайте МБОУ СОШ№4 

ноябрь Соц-псих. служба 

Бурлуцкая Е.Н. 

 

2. Продолжить работы по дискредитации проявлений 
экстремизма в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

постоянно Зам. дир. по ВР 
Мочалкина Ю.П. 

Соц-псих. служба 

Бурлуцкая Е.Н. 
3. Ознакомление школьников с традициями дружбы, 

взаимопомощи и добрососедства представителей 

постоянно Зам. дир. по ВР 

Мочалкина Ю.П. 
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различных рас и народов, конфессий. Кл. руководители 

Соц-псих. служба 

Бурлуцкая Е.Н. 
4. Формирование представлений обучающихся о 

правах и свободах человека, культурном 

плюрализме как нормах современного 

поликультурного общества 

постоянно Зам. дир. по ВР 

Мочалкина Ю.П. 

Кл. руководители 

Соц-псих. служба 

Бурлуцкая Е.Н. 
5. Предупреждение этнических, религиозных 

конфликтов, формирование толерантности, 

веротерпимости, миролюбия 

постоянно Зам. дир. по ВР 

Мочалкина Ю.П. 

Кл. руководители 
Соц-псих. служба 

Бурлуцкая Е.Н. 
6. Классные часы, беседы, направленные на 

предупреждение этнических, религиозных, 

экстремистских конфликтов 

по плану Зам. дир. по ВР 

Мочалкина Ю.П. 

Кл. руководители 

Соц-псих. служба 

Бурлуцкая Е.Н. 
7. Включение вопросов межэтнических отношений в 

школьные курсы литературы, истории, 

обществознания 

в течение 

года 
Зам. дир. по ВР 

Мочалкина Ю.П. 

Кл. руководители 

Соц-псих. служба 

Бурлуцкая Е.Н. 
8. Создания банка методических материалов по 

вопросам воспитания межнациональных 

отношений, предотвращению проявлений 
ксенофобии, религиозной нетерпимости 

В течение 

года 
Зам. дир. по ВР 

Мочалкина Ю.П. 

Кл. руководители 
Соц-псих. служба 

Бурлуцкая Е.Н. 
9. Участие в районных научно-практических 

семинарах, конференциях по проблемам 

предупреждения экстремистских национальных и 

межконфессиональных конфликтов  

в течение 

года 
Зам. дир. по ВР 

Мочалкина Ю.П. 

Кл. руководители 

Соц-псих. служба 

Бурлуцкая Е.Н. 
10. Участие в курсах повышения квалификации для 

классных руководителей по работе с семьями 

представителей различных национальных и 

конфессиональных групп 

в течение 

года 
Зам. дир. по ВР 

Мочалкина Ю.П. 

Кл. руководители 

Соц-псих. служба 

Бурлуцкая Е.Н. 
11. Выявление в ученической среде случаев расовой, 

религиозной, экстремистской социальной розни, 
случаев вандализма и хулиганских действий по 

идеологическим и политическим мотивам 

весь период Зам. дир. по ВР 

Мочалкина Ю.П. 
Кл. руководители 

Соц-псих. служба 

Бурлуцкая Е.Н. 
12. Организация и проведение бесед по изучению 

исторического и культурного наследия народов 

Кавказа 

в течение 

года 
Зам. дир. по ВР 

Мочалкина Ю.П. 

Кл. руководители 

Соц-псих. служба 

Бурлуцкая Е.Н. 
13. Проведение разъяснительной работы с родителями 

об ответственности в воспитании и недопустимости 

участия детей в националистических 

экстремистских организациях, религиозных сектах 

в течение 

года 
Зам. дир. по ВР 

Мочалкина Ю.П. 

Кл. руководители 

Соц-псих. служба 

Бурлуцкая Е.Н. 
14. Практическая помощь учащимся через телефон 

доверия 
весь период Зам. дир. по ВР 

Мочалкина Ю.П. 

Кл. руководители 

Соц-псих. служба 

Бурлуцкая Е.Н. 
15. Проведение акций «Милосердие», «Здесь живет 

ветеран» 
февраль - 

май 
Зам. дир. по ВР 

Мочалкина Ю.П. 

Кл. руководители 
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Соц-псих. служба 

Бурлуцкая Е.Н. 
16. Организация в библиотеках тематических рубрик, 

мероприятий, подборка литературы по проблемам 

толерантности и профилактики экстремизма в 

обществе 

поквартально Зам. дир. по ВР 

Мочалкина Ю.П. 

Кл. руководители 

Соц-псих. служба 

Бурлуцкая Е.Н. 
17. Проведение фотоконкурса «Мы за мир на Кавказе» апрель Зам. дир. по ВР 

Мочалкина Ю.П. 

Кл. руководители 

Соц-псих. служба 
Бурлуцкая Е.Н. 

18. Психологические тренинги по коррекции 

психоэмоционального состояния обучающихся и 

педагогов 

1 раз в месяц Зам. дир. по ВР 

Мочалкина Ю.П. 

Кл. руководители 

Соц-псих. служба 

Бурлуцкая Е.Н. 
19. Организация мероприятий по духовно - 

нравственному направлению 
в течение 

года 
Зам. дир. по ВР 

Мочалкина Ю.П. 

Кл. руководители 

Соц-псих. служба 

Бурлуцкая Е.Н. 
20. Сбор информации о молодежных неформальных 

объединениях на территории Петровского района 
в течение 

года 
Зам. дир. по ВР 

Мочалкина Ю.П. 

Кл. руководители 

Соц-псих. служба 
Бурлуцкая Е.Н. 

11.23. План работы общественного формирования по профилактике наркомании, 

пропаганде здорового образа жизни  
 

№ 
Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Исполнитель 

•  Применять разработанный и изданный сборник 

нормативно-методических материалов по профилактике 

рискованного поведения детей и подростков для 

педагогических работников  

Весь период Зам. по ВР 

•  Подготовить методические рекомендации для классных 

руководителей, по профилактической работе с уч-ся 

«ПАВ». 

сентябрь Зам. по ВР 

•  Создавать на базе школы банк данных видеофильмов, 

методической литературы на электронных носителях 

для организации работы по профилактике наркомании 

В течение года Социально-

психологическая 

служба 
•  Принимать участие в проведении массовых 

мероприятий с учащимися: 

- Месячников: Здоровья;  

- Всероссийская акция «Стоп СПИД/ВИЧ»; 
- Комплексная оперативно – профилактическая 

операция «Дети России»; 

- Всероссийская акция приуроченная к 

Международному дню памяти жертв СПИДа. 

В течение года 

 

 

 

 

Социально-

психологическая 

служба, ученическое 

самоуправление 

•  Продолжить работу по программам профилактики ПАВ 

«Смотри по жизни вперед» 

 1 – 11 классы ( по отдельному плану) 

В течение года  педагог - психолог 

Бурлуцкая Е.Н. 

Работа с детьми. 
Классные часы. 

1 I ступень классные 

руководители, 

социальный педагог, 

наркопост 

- Безвредного табака не бывает сентябрь 

- Наркотик – свободный выбор? октябрь 
- Природа и здоровье ноябрь 
- Берегите своё здоровье декабрь 

- О вреде курения январь 
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- Правда, об алкоголизме февраль 
- Наркомания-знак беды март 
- О пользе утренней гимнастики апрель 
- Как заботиться о своем здоровье май 

II ступень 
-Режим дня мы друзья сентябрь 
• -Гигиена девочки, гигиена мальчика октябрь 

- Недостаток витамина укорачивает жизнь ноябрь 
 - Чем опасен алкоголь декабрь 
-Почему наркотики особенно вредны для детей и 

подростков? январь 

- Что такое легкий наркотик февраль 
-Ущерб, нанесенный наркотиками март 
-Диспут: «Болезнь и преступление» апрель 

- Спайсы – беда нашего времени май 
III ступень  

-Значение режима дня в учебе сентябрь 

-Что такое легкий наркотик октябрь 
- Береги здоровье с молоду ноябрь 

-Курильщик и его организм декабрь 
-Наркомания – наш общий враг  январь 
- От вредных привычек к пагубному пристрастию февраль 
-Режим дня перед экзаменам март 
-Каткие сведения о болезнях, предающихся по 

наследству. 
апрель 

-Наркотики свобода или зависимость май 
2 Организовать выпуск стенгазеты и оформить уголок – 

5-11 классы 

• «Наркомания – полет или падение» 

 

ноябрь 
классные 

руководители, 

педагог организатор, 

наркопост • «Вредные привычки – путь в тьму» апрель 
3.  Организовать встречу с наркологом Ноябрь, апрель педагог – психолог, 

социальные 
педагоги.  

4.  Пресс – службе организовать выпуск радиогазеты о 

вреде курения, ПАВ.  
В течение 

месяца 
классные 

руководители,  

педагог организатор, 

наркопост 
5.  Просмотр кинофильма «Дети и наркотик» Ноябрь-декабрь социальный педагог, 

наркопост 
Работа с педагогами 

1 Ознакомление кл. руководителей с законами: 

- №120 ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

- №52 «О некоторых мерах по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних» 

- Закон Ставропольского края №49-кз от 01 июля 2010 
года «О внесении изменений в отдельные 

законодальные акты Ставропольского края». 

- закон № 91 СК «О внесении изменений в ст. 2.6. 

закона СК «Об административных правонарушениях в 

СК»,  

- закон № 94 «О дополнительных гарантиях защиты 

прав несовершеннолетних, признанных потерпевшими 

в рамках уголовного судопроизводства » 

- Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий 

МО кл. рук. Зам. дир. по ВР  
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потребления табака» 

- Закон СК от 02.03.2017 г. № 14-кз «Об ограничении 

продажи электронных систем доставки никотина» 

- Закон СК от02.03.2017 г. № 15-кз О внесении 

изменений в Закон Ставропольского края «Об 

административных правонарушениях в Ставропольском 

крае». 
Взаимодействие с общественными организациями 

1.  Вовлечение «проблемных» детей во внеурочное время 

(кружковая работа) 
Весь период  социальный педагог 

, педагог 

организатор 
2.  Рейды на дом к «проблемным детям», в 

неблагополучные семьи. 
Весь период  социально-

психологическая 

служба 
3.  Взаимодействие с общественными организациями и 

объединениями по вопросам профилактической работы 

с несовершеннолетними  

Весь период  классные 

руководители, 

социальный педагог,  

педагог - психолог  
4.  Принятие участие в проведении единых дней по 

профилактике правонарушений, безнадзорности, 

беспризорности, укреплению здоровья детей и 

подростков.  

Весь период  классные 

руководители, 

инспектор ОДН 

 

11.24.План работы с одаренными детьми 

Цель: содействие в создании оптимальных условий для полноценного развития 

способностей одаренных учащихся, становления, самоопределения и самореализации 

личности таких учащихся в учебно-воспитательном процессе. 

Задачи:  
• организация и проведение психолого-педагогического обследования детей с целью 

изучения индивидуально-психологических особенностей; 

• содействие в улучшении психологического эмоционального состояния, душевного 

равновесия одаренных учащихся; 

• организация консультативной работы и оказание необходимой психологической 

поддержки; 

• просветительская работа с педагогами и родителями по вопросам работы с 

одаренными детьми. 

 

 

 

 

 
Название работы Ответственный Сроки 

проведения 
Предполагаемый результат 

I II III IV 
Создание банка данных 

одаренных учащихся  
Кл. рук. 

Психологи 
Сентябрь 

Октябрь 
Создание банка данных 

Диагностическая работа – 

оценка интеллектуальных 

особенностей учащихся, сфер 

склонностей (2-4 классы) 

Психологи, 

Кл.рук 
Ноябрь 

Определение уровня развития 

учащихся, их возможностей, 

способностей 

Диагностическая работа – 

оценка интеллектуальных 

особенностей учащихся, сфер 

склонностей (8-11- классы) 

Психологи, 

Кл.рук 
Декабрь 

определение склонностей и 

задатков учащихся при 

формировании профильных 

классов и для 

проф.самоопределения. 
Диагностическая работа – 

оценка интеллектуальных 

Психологи, 

Кл.рук. 
Январь - Март 

определение уровня развития 

учащихся, их возможностей, 
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особенностей учащихся, сфер 

склонностей (5-7- классы) 
способностей 

Знакомство кл. руководителей с 

результатами и 

рекомендациями по работе с 

одаренными учащимися 

Кл. рук. 

психологи 
Декабрь 

февраль 

Помощь классным 

руководителям в работе с 

одаренными детьми 

Консультирование одаренных 

детей и их родителей на основе 
изучения личностных 

особенностей  

Психологи В течение года Оказание помощи детям и 

родителям 

 

11.25.План работы по профилактике ПАВ по программе «Смотри по жизни вперед» 

Первый класс 
№ тема Краткое содержание Кол-

во 

часов 
1.  Главное чудо света Знакомство с Гномиком Здоровячком. 

Дать первичное представление о строение тела 

человека. 

-игры: «Как мы устроены», «Угадай-ка», «Дружная 

семейка». 

- игра «Цветик-семицветик» 
-сказка «маленький Енот» 

1 

2.  Как Черные братья хотели мир 

завоевать. 
- чтение рассказа 

- игра –обсуждение «Почему так говорят?» 

- игра «С кем не стоит встречаться 

- Конкурс «Осторожно – опасность» 

1 

3. Великие волшебники - продолжение чтение рассказа 

- игра «Чистый воздух» 

- «как победить плохое настроение» 

- игра «Угадай-ка» 

1 

4. Главная одежда человека. - продолжение чтение рассказа 

- игра «Чистюли и чистюльки» 

- «Как ухаживать за кожей» 

- игра «Главные враги кожи» 

1 

 

5. Полезно и вкусно - продолжение чтение рассказа 

- загадки о продуктах 
-обсуждение «Законы питание» 

- игра «Приглашение на обед» 

- игра «Сделай правильный выбор» 

1 

6. Таинственный незнакомец - продолжение чтение рассказа 

- советы 

- игра «Таинственный незнакомец» 

- обсуждение «Хочу все знать» 

- фрагменты из сказкок «Спящая красавица», 

«Маленький Мук» 

1 

7. «Сказка о спящей царевна и не 

только» 
- продолжение чтение рассказа 

- отрывок из сказки «Спящая царевна» 

- игра «Тревога» 

- игры-ситуации 

1 

8 Давай дружить -продолжение чтение рассказа 

-правила дружбы 
- обсуждение «С кем стоит и с кем не стоит 

дружить» 

- отрывок из стихотворения «Урок вежливости» 

Маршак 

- Обсуждение  

1 

9. Моя семья  - продолжение чтение рассказа 

- обсуждение «Почему так говорят» 
1 

10. Волшебная радуга - продолжение чтение рассказа 1 
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- отчего зависит настроение 

- игра «Мелодии, которые звучат внутри нас» 
11 Посеешь привычку – пожнешь 

характер 
- продолжение чтения рассказа 

- обсуждение «Как вырастить привычку» 

- игра «Замени» 

- обсуждение «Здоровые и нездоровые привычки» 

 

12. Секрет черных братьев -продолжить чтение рассказа 

- обсуждение «Как черные братья разрушают 

организм» 

- игра «Осторожно – это враги» 

- обсуждение «Почему так» 
- игра «Не хочу быть курилкой» 

1 

13 Мы сильнее черных братьев - продолжение чтение рассказа 

- игра «Вредные советы» 

- игра «Как не стать рабом Черных братьев» 

- обсуждение «Житель печальной страны» 

1 

14. Спасибо – нет! - продолжение чтение рассказа 

- обсуждение «Чему не стоит учиться» 

- отрывок из произведения М. Твена «Приключение 

Тома Сойрера» 

- ролевая игра «Умей сказать – нет!» 

- обсуждение «Коварное маковое поле» (отрывок из 

повести «Волшебник Изумрудного города») 

1 

15. Волшебный экзамен - изучение правил 

- игра «Прощай тетушка Скука!» 

- игра «Мы рисуем страну Здоровье» 
- задание «Волшебная палочка» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй класс 

№ тема Краткое содержание Кол-во 

часов 
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1. 

 
 

Твои новые друзья 
Оценка внешних признаков  психоэмоционального 

состояния ребенка на начало курса 

-обсуждение названия всего цикла занятий «Все цвета, 

кроме черного»: жизнь многолика, красочна, но дурные 

привычки омрачают жизнь, вредят здоровью не только 

того, человека, у которого они есть, но и его родных и 

друзей. 

-игра «Воздушные шарики». Изучение настроения, 

поступков, привычек ребенка. 

-в процессе занятия объяснить ребенку необходимость 
правильной организации режима дня, т.к. режим влияет 

на здоровье и хорошее самочувствие. Подчеркнуть, что 

режим дня зависит только от самого человека, от того, 

как он его организует. При правильном распределении 

времени хватает и на учебу, и на отдых, и на 

развлечения. 

-сказка Е.Л. Шварца «Сказка о потерянном времени» 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 
 

 

 

2. Как ты растешь -рассказать ребенку о тех изменениях, которые 

происходят в его организме, показать приемы 

определения состояния своего организма. 
-особое внимание на этом занятии обратить проблеме 

курения и его отрицательном влияние на здоровье 

человека. 

-вывод: который ребенок должен сделать: курение 

опасно для человека любого возраста, но для детей и 

подростков особенно, потому что их организм растет, 

формируется. 

1 

3. Что ты знаешь о себе -продолжается наблюдение за своим организмом и 

своем физическом развитии. 

 -выполнения задания на проверку работоспособности 

до и после отдыха. Предложить ребенку определить 

свою работоспособность в любой день, когда была 

сложная работа. 
-научить самостоятельно, оценивать свое состояние и 

работоспособность 

1 

4. Твое настроение -что такое настроение, как на него влияют события, 

происходящие в жизни человека, какие события 

способны повлиять, как управлять своим настроением 

-учиться анализировать свое настроение и определять 

причины, вызывающие его изменения, освоить 

элементарные приемы снимающие напряжения, 

дающие возможность управлять своим настроением. 

- игра «Послушай меня» - умение рассказывать о своем 

плохом настроении, своем самочувствии. 

1 

5. Как ты познаешь мир -на этом занятие уч-ся получает представления об 

основных органах чувств, об особенностях познания 
окружающего мира при помощи зрения, обоняния, 

осязания. 

-обратить внимание ребенка на обращение с 

незнакомыми веществами, нельзя пробовать любые 

лекарственные препараты. Объяснить ребенку, что 

лекарства назначает врач. 

-прочитать и обсудить сказку В. Гауфа «Маленький 

мук». 

1 

6. Твои чувства -рассказать что такое чувства, научить анализировать 

свои чувства и чувства других людей. 

-научить регулировать свое эмоциональное состояние. 

-задание «Пушистый котенок» и «Сочный арбуз» - 
упражнения на расслабления, которое помогут ребенку 

успокоиться и снять напряжения, когда это 

необходимо. 

1 
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7. Как исправить настроение -обобщение знаний, полученных при изучении 

предыдущих тем. 

-научится управлять своим настроением. 

-расширить представление ребенка о многообразии 

окружающего мира, о профессиях людей прошлого и 

настоящего. 

1 

8. Твои поступки -научить ребенка оценивать свои поступки. 

-развитие представлений что «хорошо», что «плохо». 

-анализировать и прогнозировать эти понятия 

-обсудить только хорошие поступки детей. 

1 

9. Твои привычки. 
 

 

-обсуждение что такое привычки, какие из них 
считаются полезными, какие - вредные, их значение в 

жизни человека. 

-анализировать хорошие привычки детей, не делая 

акцент на плохих привычках. 

- игра «Твой день» 

-Оценка внешних признаков  психоэмоционального 

состояния ребенка на конец курса 

1 

Третий класс 

№ тема Краткое содержание Кол-во 

часов 
1. Как научится разговаривать с 

людьми 
-дать элементарные навыки общения. Научить ребенка 

простым формулам общения в привычных 

повседневных ситуациях. 

-Тренинг общения. 

1 

2 Что такое интонация -привести примеры и показать приемы различных форм 

интонации 

-инсценирование любой сказки, в которой есть диалог 

героев различной интонации 

1 

3. Как научиться преодолевать 
трудности 

-анализировать проблемы и переживания ребенка, не 
настаивания на обсуждения его проблем, если он не 

хочет. Это первый шаг к формированию у ребенка 

способности самостоятельно и осознанно принимать 

решения, отстаивать свою точку зрения. 

-проанализировать ситуацию отказа, это поможет 

понять, в чем слабость и на что надо обратить 

внимание в дальнейшей работе. 

1 

4. Как понять друг друга без слов -сформировать представление о значении мимики и 

жестов в общении. 

-научить общаться с помощью жестов и мимики в 

ролевой игре – невербальными способами. 

-проигрывание сказки при помощи мимики и жестов 

1 

5. Для чего нужна улыбка -дать ребенку представление о значении 
доброжелательных отношений между людьми. 

-прочитать сказку «Крошка Енот», разучить песню 

«Улыбка» 

-рисование улыбки и подарить ее кому-нибудь из 

членов семьи 

1 

6. Умеешь ли ты дружить -научить ценить дружеские отношения, ценить дружбу, 

дорожить друзьями и хорошими отношениями со 

своими одноклассниками. 

-обсудить проблемные ситуации, возникающие в 

классе. 

1 

7. Социометрия  Выявление «изгоя», «лидера» в классе. 1 
8. «Сказка про Ежика» Профилактика «изгоя» в группе 1 
9. «Волшебная страна чувств» Диагностика психоэмоционального состояния ребенка 

на конец курса 
1 

Четвертый класс 

№ тема Краткое содержание Кол-во 

часов 
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1. Что вы знаете друг о друге Оценка внешних признаков  психоэмоционального 

состояния ребенка на начало курса  

-научить детей рассказывать о себе, своих интересах, 

увлечениях, интересах и увлечениях одноклассников. 

Рассказать об изменениях, происходящих в организме 

ребенка в умственном и физическом развитии 

-сформировать адекватную оценку себя и других 

людей, которая поможет избежать многих ошибок в 

подростковом возрасте. 

1 

2. Твой класс -научить ребенка анализировать свои симпатии, 
привязанности, бережно относиться к чувствам других 

людей. 

-беседа о том, кто самый близкий, а кто нет (по мнению 

ребенка) 

1 

3. Твой друг -обсудить какие качества и черты характера они ценят 

в друзьях, попросите его вспомнить 10 правил дружбы, 

с которыми он знакомился в 3 классе. 

-обсудить литературные произведения, в которых 

поднимаются вопросы дружбы. Критерии дружеских 

отношений ребят, которые они должны 

сформулировать сами. 

1 

4. Как научится дружно жить -объяснить ребенку, что поддерживать дружеские 

отношения не сложно, нужно только стараться не 

ссориться с друзьями и родителями. 
-обсудить, как можно избежать ссоры, конфликта, 

выражать свои чувства без агрессии, даже если ты 

очень огорчен и рассержен. 

-ребенок должен понять, что при ссоре, лучше не 

«дуться», а объясниться и помириться. 

1 

5. Как помирится после ссоры -объяснить ребенку, что ссоры случаются у всех, но 

нужно избегать их и находить пути выхода из 

конфликта – мириться. 

-объяснить, как нужно мириться, проиграть ситуации 

примирения 

1 

6. Какой у тебя характер -дать ребенку представления о многообразии черт 

характера, слабых и сильных его сторонах. 

-игра «Волшебные шарики» 
-объяснения пословицы «посеешь привычку – пожнешь 

характер» 

1 

7. Как воспитывать свой характер -сформировать понятие о характере, о том, что его 

можно воспитать 

-научить ребенка оценивать проблемы, выбирая 

варианты их решения, понимать, кто может ему в 

трудную минуту, понять, что человек может справиться 

не только с проблемой, но и с бедой. 

1 

8. Как сказать «нет» и отстоять 

свое мнение. 
-воспитать у ребенка чувство ответственности за свои 

поступки, умение говорить «нет» в критические 

ситуации. 

-помочь выбрать линию поведения в той или иной 

ситуации. 

-развить умение отстаивать свою точку зрения, когда 
он подвергается негативному воздействию. 

-объяснить, почему опасно бездумно следовать чужому 

примеру и повторять чужие ошибки, как не 

поддаваться дурному влиянию. 

-обсудить очень подробно, как нужно говорить «нет», в 

какой ситуации и почему это необходимо сделать. 

1 

9. Фантастическое путешествие 

«Волшебная страна чувств» 
-придумать свое путешествие, свое путешествие, свою 

страну, в которой ему бы хотелось жить. 

- помочь ребенку вспомнить все, о чем вы говорили, 

что обсуждали, чему научились в процессе работы. 

1 
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-Оценка внешних признаков  психоэмоционального 

состояния ребенка на конец курса 

5- 8 классы 

№ раздел Краткое содержание Класс Кол-во 

часов 
Первая четверть 

1. РАЗДЕЛ I. 

Развитие 

навыков 

самооценки и 

понимания 

других 

- сказка «Рождество у зверей»; 

-упражнение «Комплимент»; 

-задание «Что я знаю о себе»; 

-упражнение «Коршун и бабочка»; 

-рефлексия. 

 

 

5 

 

 

1 

2. -упражнение «Комплимент»; 

- упражнение «Зеркало»; 

- задание «Перевоплощение» 

- рефлексия 

 

 

6 

 

 

1 

3. -сказка «Как было заработано знание»; 

-упражнение «Комплимент – сюрприз»; 

-задание «Перевоплощение»; 
-упражнение «Я такой же, как ты»; 

-упражнение «Похвала»; 

-рефлексия. 

 

 

 

7 

 

 

 

1 

4. -упражнение «Комплимент – сюрприз»; 

- задание «Психологический портрет»; 

- упражнение «Я не люблю»; 

- упражнение «На что похоже мое настроение»; 

- рефлексия 

 

 

8 

 

 

            1 

Вторая четверть 
5. РАЗДЕЛ II. 

Развитие 

навыков 

управления 

эмоциями и 

эмоциональным 

состоянием, а 

также 

адекватного 

поведения в 

стрессовых 

ситуациях 

-упражнение «Комплимент» 

-упражнение «Руки»; 

-упражнение «Стражники»; 

-задание «Телепатия»; 

 

 

5 

 

 

1 

6. - упражнение «Комплимент»; 

-задание «Если бы я был тобой»; 
- упражнение «Пальцы»; 

-рефлексия 

 

 

 

6 

 

 

 

1 
7. - упражнение «Комплимент-пожелание» 

-упражнение «Построение вслепую»; 

-упражнение «Ворон»; 

-рефлексия. 

 

 

7 

 

 

1 

8. - упражнение «Комплимент» 

- задание «Пересказ по кругу»; 

- задание «Запрещенные вопросы»; 

- рефлексия 

 

8 
 

1 

Третья четверть 
9. РАЗДЕЛ III. 

Развитие 

навыков 

управления 

эмоциями. 

- упражнение «Комплимент» 

- задание «Домино»; 

- задание «Незнакомец»; 

-рефлексия. 

5 1 

10. - упражнение «Комплимент»; 
- упражнение «Изобретательный патриот»; 

-задание «Я тебя знаю»; 

- рефлексия 

6 1 

11. - упражнение «Комплимент» 

- упражнение «Фокусировка»; 

- упражнение «Живая картинка»; 

- рефлексия 

7 1 

12. - упражнение «Комплимент»; 

- задание «Самохарактеристика»; 

- задание «Прохожий»; 

- рефлексия 

8 1 
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13. РАЗДЕЛ IV. 

Развитие 

навыков 

принятия и 

исполнения 

решений. 

- упражнение «Комплимент»; 

- задание «Раскрась свои чувства»; 

- задание «Пульс»; 

- упражнение «Хоровод»; 

- рефлексия 

5 1 

14. - упражнение «Комплимент»; 

- задание «Пиктограммы» 

- задание «Радость»; 

- задание «Ярость»; 

- задание «Самопохвала»; 
- рефлексия 

6 1 

15. - упражнение «Комплимент» 

- упражнение «Внутренняя бесконечность» 

- упражнение «Гнев» 

- упражнение «Грусть» 

- рефлексия 

7 1 

16. - упражнение «Комплимент» 

- задание «Куда уходит злость» 

- задание «Литературный пересказ» 

- задание «Самопохвала» 

- рефлексия 

8 1 

Четвертая четверть. 
17. РАЗДЕЛ V. 

Развитие 

навыков 

работы с 

информацией. 

- упражнение «Комплимент» 

- упражнение «Игры с внутренней бесконечностью» 

- упражнение «Удивление» 

- рефлексия 

 

 

 

5 

 

 

 

1 
18. - упражнение «Комплимент» 

- задание «Литературный пересказ» 

- упражнение «Самопохвала» 

- рефлексия 

 

 

6 

 

 

1 

19. - упражнение «Комплимент» 

- упражнение «Аплодисменты» 

- задание «Литературный пересказ» 

- упражнение «Самопохвала» 

- рефлексия 

 

 

 

7 

 

 

 

1 

20. - упражнение «Комплимент» 

- задание «Цветоскоп» 

- «Угадай эмоцию» 

- задание «Литературный пересказ» 

- рефлексия. 

 

 

8 

 

 

1 

Девятый класс 

№ Тема занятий Краткое содержание 
Раздел 1. Здоровый образ жизни. 

1. Это страшное слово «Наркотик» Беседа 
2. Наркотик – стоит ли ему доверять  Тренинг 

3. Оборотная сторона таблетки Беседа  
4. Алкоголь и организм Беседа, анкета «Здоровый образ жизни» 
5. Безопасных сигарет нет! Беседа 
6. В предверии беды Беседа  
7. Письмо другу Практическое занятие 
8. СПИД чума веков Беседа, опрос знаний по теме. 

Раздел 2. Общение и уверенность 
1. Мир общения и взаимодействия Беседа 
2. Давай договоримся Тренинг 
3. Самопознание и саморазвитие Тренинг  

Раздел 3. Подведение результатов. 

1. Давай проверим, что ты знаешь Опрос знаний учащихся о вреде ПАВ 
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2. «Мир без ПАВ» Игра 

Десятый – одиннадцатый класс. 

№  Стадия сказкотерапии Название сказки Цель сказки 
1. Осмысление жизненного 

опыта. 
 (3 занятия) 

- А. Гнездилов «Цитра».  

-С. Калдупе «Сказание о 
Раунском утесе».  

-В. Астапчик «Ночной 

гость». 

Помочь в осмыслении жизненного опыта. 

Найти ключевые моменты жизни, когда 
были утеряны духовные ориентиры 

2. Актуализация и подпитка 

жизненного ресурса. 

(2 занятия) 

-С. Калдупе 

«Конопленок».  

-  Притчи о счастье. 

Формировать отношения принятия 

собственного жизненного опыта. 

Усиливать радостные и счастливые 

переживания. Показывать примеры 

гармоничной самореализации 
3. Формирование 

конструктивного 

созидательного альтруизма. 

(2 занятия) 

-М.-Л. Вер «Рождество у 

зверей». 

 -И. Шах «Как было 

заработано знание»  

Формировать желание заботиться о 

других и приносить благо. 

Содействовать в переоценке учащимся 

своих взаимоотношений с близкими 

людьми. 
4. Формирование 

созидательной жизненной 
программы. 

(2 занятия) 

-П. Коэльо: отрывок из 

предисловия к русскому 
изданию романа 

«Алхимик». «Жизненные 

ценности»  

- материалы 

Международного 

Духовного университета 

Брахма Кумарис. 

Помочь заново осмыслить основные 

жизненные ценности и построить 
созидательную жизненную программу. 

 

  



222 

 

12. Реализация проекта «Здоровье школьника и педагога» 

Задачи 

• чёткое отслеживание санитарно-гигиенического состояния ОУ; 

• гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объёма домашних заданий и 

режима дня; 

• планомерная организация полноценного сбалансированного питания обучающихся 

с учетом особенностей состояния их здоровья; 

• развитие психолого-медико-педагогической службы ОУ для своевременной 

профилактики психологического и физиологического состояния обучающихся; 

• привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни обучающихся; 

• совершенствование инструкций по охране труда и учебно-воспитательному 

процессу для и обучающихся. 

12.1.План профилактической работы 
№ Мероприятия сроки  Исполнители 
Совершенствование нормативно-правовых условий, информационно – методического обеспечения 

в целях сохранение и развитие здоровья учащихся. 
1 Анализ состояния здоровья учащихся. Оформление 

аналитических и статистических отчетов о состоянии 

здоровья учащихся в школе. 

Сентябрь  Мед. работник  

Социальный педагог,  

2 Создание в школьной библиотеке подборки научно – 

методической литературы по тематике ЗОЖ. 
В течение 

года 
Заведующий 

библиотекой 

Широких Т.Н. 
3 Отслеживание результатов выполнения Программы через 

работу МО учителей физкультуры, Методического Совета, 

Педсовета, Попечительского совета. 

ежегодно Директор школы 

Краснова И.В. 

Внедрение оптимальной системы медико -педагогического обеспечения по оказанию помощи детям 

и подросткам. 
1 Организация оздоровительных режимных моментов в 

организации занятий (зарядка, физкультминутки) 
Ежеднев-но Учителя-предметники 

Учителя-предметники 

2 Организация учебных занятий с исключением факторов, 

негативно влияющих на здоровье учащихся (неподвижная 

поза на уроке, отсутствие живых чувственных ощущений, 

преобладание словесно-информационного принципа 
учебного процесса, отсутствие чувственно-эмоционального 

фона на уроке). 

Ежеднев-но Учителя-предметники 

 

3 Составление расписания уроков, предусматривающее 

чередование предметов с высоким баллом по шкале 

трудности с предметами, которые позволяют частичную 

релаксацию учащихся в соответствии стребованиями Сан 

Пина. 

Начало 

четверти 
Зам. директора по УР 

  

4 Своевременное информирование субъектов 

образовательного процесса о состоянии здоровья учащихся и 

условиях, способствующих сохранению и развитию 
здоровья. 

Один раз в 

полуго-дие 

 

Директор школы 

Краснова И.В. 

Зам. директора по УР 
Мед. работник 

5 Использование диагностики по выявлению наркомании, 

токсикомании и других вредных привычек среди детей и 

подростков. 

Ежегодно Соц. Педагог 

6 Организация медицинских осмотров обучающихся 

совместно с военкоматом. 
Один раз в 

год 
Мед. работник  

Учитель физ. 

культуры и ОБЖ 
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7 Проведение общешкольных и классных родительских 

собраний по актуализации ценности здоровья. 
В течение 

года 
Директор школы 

Краснова И.В. 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 
8 Проведение смотров учебных кабинетов на предмет 

соответствия требованиям санитарно – гигиенических 
условий к кабинету. 

Два раза в 

год 
Заместитель 

директора по АХЧ 

9 Обеспечение условий для предупреждения травматизма: 

- организация досуга школьников во время перемен; 

- соблюдение т/б при организации учебно – воспитательного 

процесса 

Постоянно Учителя-предметники 

 

Санитарно-просветительская работа 

 Беседы о здоровом образе жизни с учетом возраста 

учащихся: 
- Режим дня младшего школьника 

- Гигиена внешней среды 

- Предупреждение травматизма при 

спортивных занятиях 

- Зарядка и физкультура в жизни школьника 

- Влияние курения на организм человека 

- “Твой режим дня” 

- “Питайтесь правильно” 

- “Организация досуга” 

- Предупреждение травматизма на уроке, 

улице, дома. 

- Развитие человека и вопросы гигиены 
- Предупреждение травматизма при 

спортивных занятиях 

- Вопросы здоровья и нравственности 

- Рациональное питание, как основа здоровья 

- Влияние вредных привычек на организм 

- Организация и проведение самостоятельных 

занятий физической культурой 

- Организация режима дня 

- Двигательная активность 

 

Сентябрь 
Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 
Январь 

 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

1-4 
1-4 

1-4 

1-4 

 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

 

5-11 

5-11 
5-11 

5-11 

5-11 

5-11 

5-11 

5-11 

 5-11 

5- 

Пропаганда здорового образа жизни в системе учебной деятельности. 

1 Обеспечение выполнения программы по курсу ОБЖ.  

1-11классы. 
Постоянно Учителя ОБЖ 

Кл.руководители 1-4 

кл. 

2 Организация и проведение соревнований, турпоходов, 

турслетов. 
В течение 

года 
Зам. директора по ВР 

Мочалкина Ю.П. 

Учитель физ. 

культуры и ОБЖ , 

Шевченко Е.И. 
3 Организация воспитательной работы по возрастам по 

формированию навыков ЗОЖ: 

-проведение классных часов, Дней здоровья; 

- организация тематических выставок плакатов, рисунков; 

- проведение конкурсов сочинений; 

- проведение массовых спортивных праздников; 

В течение 

года 
Кл.руководители 1-11 

кл. 

учитель физ. 

культуры и ОБЖ 

 

4 Проведение школьных мероприятий по привитию навыков 
правильного поведения детей в опасных для жизни 

ситуациях: 

- Дни ГО; 

- « Зарница», Турслет; 

По плану учитель физ. 
культуры и ОБЖ 
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5 Участие в операции « Внимание дети!» В течение 

года 
Зам.директора по ВР 

Мочалкина Ю.П. 

Решение оздоровительных задач средствами физической культуры и спорта 

1 Использование на уроках физической культуры новых 

методов проведения уроков с более высоким уровнем 

двигательной активности. 

Постоянно Учитель физкультуры 

Шевченко Е.И. 

2 Комплектование кабинета физкультуры необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарем 
В течение 

года 
Администрация. 

Учитель физкультуры 
3 Совершенствование спортивно массовой работы через 

систему дополнительного образования: 

- организация спортивных секций, танцевального кружка; 

- обучение спортивным играм. 

В течение 
года 

Руководители секций, 
кружков. 

Зам. директора по ВР 

Мочалкина Ю.П. 
Организация питания школьников 

1 Организация питания детей с учетом всех возможных форм 

финансирования (родительской платы, бесплатного питания) 
Постоянно Директор школы 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 
2 Осуществление ежедневного контроля за работой школьной 

столовой, проведение целевых тематических проверок 
В течение 
года 

Администрация. 
Комиссия 

 
3 Улучшение материально – технической базы столовой( 

приобретение и ремонт инвентаря, оборудования).  
В течение 

года 
Администрация, 

 
4 Проведение работы по воспитанию культуры питания, 

пропаганде ЗОЖ среди учащихся и родителей через систему 

классных часов и родительских собраний: 

• «Режим дня и его значение», 

• «Культура приема пищи», 

•  «Хлеб – всему голова»,  

• «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

• « Острые кишечные заболевания и их 

профилактика» и др.; 

- игры, конкурсы, беседы 
- встречи с медработником школы и ТМО 

В течение 

года 
Кл.руководители 1-11 

кл. Медсестра 

. 

5 Анкетирование учащихся и родителей по вопросам 

школьного питания. 
Ежегодно Кл.рук-ли 1-11 кл. 

Организация летнего отдыха детей и подростков. 

1 Разработка программы лагеря с дневным пребыванием. Апрель – 

май 

ежегодно 

Начальник лагеря 

2 Охват летним отдыхом детей различных категорий Апрель – 

август 

ежегодно 

Кл.руководители1-

11кл. 

 Зам. директора по ВР  

12.2.Организация питания 

Задачи: 

• Расширение знаний обучающихся о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья. 

• Формирование представлений о правилах этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности. 

• Просвещение родителей в вопросах организации правильного питания. 

 Основные мероприятия 

 
сроки исполнители 

 

•  Создание совета по питанию сентябрь 

 
Управляющий Совет 

•  Организационное совещание: сентябрь, Заместители 
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• Организация школьного питания; 

• утверждение графика дежурства и обязанности 

дежурного учителя и обучающихся в столовой. 

декабрь 

 
директора 

 

•  Совещание классных руководителей: «Планирование 

работы по формированию культуры питания» 
сентябрь 

 
Администрация 

 

•  Вопрос на педагогическом совете 

«Совершенствование организации питания 

обучающихся как фактор сохранения и укрепления 

здоровья детей и подростков» 

Ноябрь 

 
Совет по питанию 

 

•  Заседание Управляющего совета по вопросу питанию 
с приглашением классных руководителей 1 - 11-х 

классов по вопросам: 

• охват обучающихся горячим питанием 

• соблюдение сан. гигиенических требований; 

• профилактика инфекционных заболеваний 

Ежегодно 
(октябрь, 

Февраль) 

Классные 
руководители 

•  Осуществление ежедневного контроля над работой 

столовой ,проведение целевых тематических проверок 
в течение 

года 

 

Администрация, 

бракеражная 

комиссия 

•  Мониторинг организации питания. в течение 

года 
Соц.пед 

•  Выпуск информационных бюллетеней, стенгазет по 

вопросам организации питания обучающихся; 
размещение информации на сайте школы 

в течение 

 года 

 

Медработник школы, 

Совет 
старшеклассников, 

ответственный за 

обновление сайта. 
•  Консультации для классных руководителей 1 - 11 

классов: «Организация горячего питания - залог 

сохранения здоровья»  

В течение 

учебного 

года 

 

Медработник, зам по 

УВР 

•  Организация питания детей с ОВЗ В течение 

учебного 

года 

Директор 

Администрация 

школы, совет по 

питанию 

 

Методическое обеспечение 

12.3.Работа по воспитанию культуры питания среди обучающихся 
 Основные мероприятия 

 
сроки исполнители 

 
1. Проведение классных часов по темам:  

- "Еда и заменители" (о вредном воздействии  

консервантов и красителей на здоровье человека)  

- «Хлеб - всему голова»;  

- «Каша - пища наша».  

Ежегодно  

сентябрь - май  
классные  

руководители,  

медсестра  

2. Праздник для обучающихся начальной школы «Золотая 

осень»  
Ежегодно  

(октябрь)  
классные  

руководители  
3. Конкурс газет среди обучающихся 5 – 8 классов «О 

вкусной и здоровой пище»  
ноябрь  учитель ИЗО  

4. Беседы с учащимися 10-11 кл. «Берегите свою жизнь»  Декабрь  учитель ОБЖ 
5. Презентация исследовательских проектов «Что мы едим?» февраль  

 
учитель  

информатики  

6. Конкурс среди обучающихся 5 – 8 классов «Хозяюшка»  март  

 
учитель  

технологии  

7. Уроки химии и биологии в рамках декады предметов 

естественного цикла «Исследование пищевых добавок»  
апрель  

 
учителя химии и  

биологии  

8. Анкетирование обучающихся:  
- По вопросам организации школьного питания  

ноябрь, май  психолог  

 
9. Цикл бесед «Азбука здорового питания»  апрель  группа  
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10. Устный журнал "Молоко - волшебный дар" (начальная 

школа)  
май  библиотекарь 

 

 

12.4.Работа по воспитанию культуры питания среди родителей обучающихся 
Основные мероприятия сроки  исполнители  

1. Размещение информации на стенде в вестибюле  

школы:  

об организации горячего питания в МБОУСОШ №4  

сентябрь  

 
ответственная за  

организацию  

горячего питания  
2. Проведение родительских собраний по темам:  

«Совместная работа семьи и школы по формированию  

здорового образа жизни»; «Питание обучающихся дома»;  

«Профилактика желудочно-кишечных, инфекционных и 

простудных заболеваний»; «Оценка работы школы по 

организации горячего питания»  

сентябрь  

ноябрь  

январь  

апрель  

Администрация  

школы,  

медработник  

 

3. Индивидуальные консультации медработника школы  

«Как кормить ребёнка, нуждающегося в диетпитании»  
по запросу  медработник  

 
4. Родительское собрание «Здоровье вашей семьи»  февраль  психолог  
5. Организация встречи родителей с детским педиатром  

 - «Диетическое питание детей с хроническими  
заболеваниями»  

апрель  

 
Администрация  

школы,  
медработник  

 
6. Анкетирование родителей «Питание глазами  

родителей»  

 

сентябрь  

 
классные  

руководители, 

психолог 

7. Опрос родителей «Оценка работы школы по организации 

горячего питания»  
май  

 
классные  

руководители,  

психолог 

 

12.5.Организация работы по улучшению материально-технической базы столовой 
Основные мероприятия  сроки  исполнители  

 
1. Ремонт обеденного залов.  июль  

 

Зам директора по АХЧ 

2. Ремонт пищеблока.  

 

12.6.План работы школьной комиссии по контролю над организацией и качеством питания школы. 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

 

Утверждение меню.  август  Зам директора по АХЧ 

Проверка целевого использования продуктов  

питания и готовой продукции.  

Ежемесячно  директор  

Зам директора по АХЧ 

Проверка соответствия рациона питания  

согласно утверждённом меню.  
Ежедневно  Медицинский  

работник  
Организация просветительской работы  Октябрь  

Апрель 
Зам. директора по ВР  

Анкетирование обучающихся и их родителей по 

питанию.  
Ноябрь  Социальный педагог  

 
Контроль за качеством питания.  Ежедневно  Медицинский  

работник  

 

12.7.Инспекционно - контрольные мероприятия по организации здорового образа 

жизни , питания. 
№  

п\п  
Вопрос контроля Тема контроля Ответственный Где  

рассматриваются  

вопросы 
1 2 3 4 5 

АВГУСТ 
1  Реализация 

требований к 

1Годовой календарный учебный 

график МБОУ СОШ№4 на 

Директор  

  

 Педагогический  

совет 
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организации 

образовательного 

процесса  

текущий год.  

2 Учебный план МБОУ. 

Распределение текущей нагрузки 

на обучающегося 

  

Заместитель  

директора по УВР 

2 Реализация 

требований к 

организации 

образовательного 

процесса  

1 Комплектование первых 

классов.  

2.Комплектовании е ГПД 

Заместитель  

директора по УВР 
 Педагогический  

совет 

3 Реализация 

требований по 
форме получения 

образования  

Подготовка медицинских 

документов для организации  
индивидуального обучения на 

дому 

Заместитель  

директора по УВР 
Совещание при  

директоре 

4 Реализация 

требований по  

вопросам охраны и 

укрепления 

здоровья 

1Организация режима обучения. 

Условия обеспечения укрепления 

и охрана здоровья обучающихся: 

работа ГПД  

2. Контроль технического 

состояния холодильного 

оборудования, инструмента и 

инвентаря медицинского кабинета 

для оказания первой помощи. 

администрация Совещание при  

директоре 

5 Организация 

горячего питания 
1. Организация горячего питания 

для обучающихся ГПД.  

2. Организация бесплатного 
питания для обучающихся из  

малообеспеченных и многодетных 

семей.  

3. Контроль за прохождением  

медицинского осмотра  

работников пищеблока. 

Заместитель  

директора по УВР, 

медицинский  
работник 

 Совещание при  

директоре 

 
  

Отметки в журнале 

6 Социальная 

гарантия 

реализации прав 

Подготовка и сбор 

подтверждающих документов для 

детей из малообеспеченных семей 

Социальный  

педагог,  

воспитатель ГПД 

Совещание при  

директоре 

СЕНТЯБРЬ 
1 Реализация 

требований к 

организации 

образовательного 
процесса 

Организация работы творческих 

объединений и спортивных 

секций 

Заместитель  

директора по ВР 
Совещание при  

директоре 

2 Организация 

горячего питания 
1Организация горячегопитания 

обучающихся ГПД.  

2 Организация горячегопитания 

для обучающихся 1-4  

классов . Санитарно-

гигиенические условия 

предоставления горячего питания.  

3. Родительский всеобуч. 

Правильное питание- основа и 

залог здорового организма.  

4. Соблюдение требований Сан 
ПиН к доставке продуктов, 

наличие сертификатов качества 

доставляемых продуктов.  

5. Соблюдение санитарно- 

гигиенических норм к уборке 

помещений пищеблока, качеству 

мытья посуды.  

6. Соблюдению санитарно- 

гигиенических норм к оснащению 

пищеблока кухонным инвентарем, 

Заместитель  

директора по УВР 
Совещание при 

директоре.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

Справка-  

информация 
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посудой. 
3 Реализация 

требований по 

вопросам охраны и 

укрепления 

здоровья 

1. Оформлении листка  

здоровья.  

2. Порядок организации и 

проведения инструктажей по ОТ и 

ТБ с обучающимися в урочное и 

внеурочное время 

Медицинский  

работник  

  

  

 администрация 

 Листок здоровья  

  

  

Совещание при  

директоре 

ОКТЯБРЬ 
1 Реализация 

требований по 

вопросам охраны и  

укрепления 
здоровья 

1. Итоги адаптационного периода 

для обучающихся1, 5 классов.  

2. Анализ состояния ведения 

журналов инструктажей по ОТ 
иТБ с обучающимися 

вовнеурочное время. 3. 

Соблюдение санитарно-

гигиенического, теплового, 

светового и противопожарного 

режимов, правил ТБ в учебных 

кабинетах 

Заместитель  

директора по УВР  

  

 Специалист по 
охране труда 

 

Малый  

педагогический  

совет  

Совещание при  
директоре 

2 Организация 

горячего питания 
Соблюдение санитарно- 

гигиенических норм и требований 

при приготовлении пищи, 

качество приготовления 

Медицинский  

работник.  

Заместитель  

директора по УВР 

справка 

НОЯБРЬ 
1 Реализация 

требований по 

вопросам охраны и 
укрепления 

здоровья 

1 Состояние физкультурно-  

массовой работы. Анализ работы 

спортивных секций.  
2.Активизация работы по 

пропаганде ЗОЖ средствами 

физической культуры и спорта.  

3. Анализ состояния ведения 

журнала инструктажей по ОТ ТБ с 

обучающимися, при проведении 

занятий по химии, физике, 

биологии, технологии, ИВТ, ОБЖ 

физической культуре. 

Заместитель  

директора по ВР 
Совещание при  

директоре.  

 Справка  
  

  

  

  

 Справка.  

Совещание при  

директоре.  

 

ДЕКАБРЬ 
1 Реализация 

требований по 

вопросам охраны и 
укрепления 

здоровья 

1. Анализ работы творческих  

объединений, спортивных секций 

за 1полугодие.  
2. Проведение инструктажей по 

правилам безопасного поведения 

во время проведения новогодних 

праздников 

  

2 Организация 

горячего питания 
1. Анализ работы по охвату 

горячим питание. Соблюдение 

санитарно- гигиенических норм и 

качества приготовления пищи в 

школьной столовой. 

Заместитель  

директора по УВР 
Справка.  

Совещание при  

директоре. 

ЯНВАРЬ 
1 Организация  

горячего питания 
Соблюдение санитарно-

гигиенического, теплового, 

светового и противопожарного 

режимов, правил ТБ в школьной 
столовой 

директор Совещание при  

директоре.  

 

2 Реализация 

требований к 

организации 

образовательного 

процесса  

Проведение бесед, круглых 

столов, классных часов на тему : « 

Здоровая пища – основа 

здоровья!» 

Классные  

руководители 
справка 

ФЕВРАЛЬ 
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1 Реализация  

требований по 

вопросам охраны и 

укрепления 

здоровья 

1 Контроль за соблюдением 

режима проветривания.  

2. Контроль за соблюдением  

требований к естественному и 

искусственному освещению.  

3. Причина детского травматизма. 

Правила безопасного поведения в 

гимназии, правила поведения в 

бассейне.  

4. Состояние спортивного 
инвентаря оборудования и его 

соответствие санитарно- 

гигиеническим требованиям.  

5. Соблюдение санитарно-  

гигиенического, теплового, 

светового и противопожарного 

режимов, правил ТБ в 

помещениях и спортивных залах 

Директор, учителя  

  

  

  

  

  

  

  

  

Учителя  
Физической 

культуры 

Совещание при  

директоре. 

МАРТ- АПРЕЛЬ 
1 Реализация  

требований по  

вопросам охраны и 

укрепления 
здоровья 

Обсуждение и утверждение плана 

работы по подготовке и 

проведению летнего 

оздоровительного лагеря 

Администрация, 

начальник лагеря 
Совещание при  

директоре. 

МАЙ 
1 Социальные  

гарантии 

реализации 

граждан на 

образование  

1Обеспечение обучающихся из 

малообеспеченных семей 

бесплатными путевками в летний 

пришкольный лагерь.  

2. Информационно- 

разъяснительная работа по 

проведению ГИА и выпускников 

9, 11 классов находящихся на 

индивидуальном обучении. 

Начальник лагеря ,  

социальный  

педагог 

Отчет по работе  

лагеря 

2 Организация  

горячего питания 
Соблюдение санитарно- 

гигиенических норм и качества 

приготовления пищи. 

Медицинский  

работник 
Справка -  

информация 

ИЮНЬ- ИЮЛЬ 
1 Организация 

горячего питания 

в период работы 

пришкольного 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребывание 

1 Проведение мероприятий по 
организации горячего питания для 

обучающихся посещающих 

пришкольный оздоровительный 

лагерь  

2. Контроль за соблюдением 

требований Сан ПиН к доставке 

продуктов, наличие сертификатов 

качества доставляемых продуктов  

3. Соблюдение санитарно-  

гигиенических норм к уборке 

помещения пищеблока, качеству 

мытья посуды. 

Начальник лагеря  
 Медицинский  

работник 

Справка-  
информация 

12.8.Производственный контроль по организации учебно-воспитателього процесса 
№  

п/ 

п 

Направление 

работы 

 

Тема Ответст-

венный 
Где 

рассматриваются 

вопросы 
1 2 3 4 5 
1 Организационно- 

планирующие  

мероприятия  

 

1.Обсуждение плана 

организационно-технических 

мероприятий по улучшению 

условий охраны труда, здоровья 

работников и обучающихся.в 

Директор  План  

организационно- 

технических  

мероприятий по  

улучшению  
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текущем учебном году.  

2.Обсуждение и утверждение 

плана производственного 

контроля учебно-воспитательной 

работы на текущий учебный год.  

условий ОТ. План  

производственного  

контроля.  

2 Работа по 

организации 

выполнения 

требований 

СанПиН к зданию и  
помещениям  

1.Готовность здания,  

помещений, учебных кабинетов к 

приему обучающихся.  

2.Соответсвие условий обучения 

санитарно- 
гигиеническим нормам и  

требованиям охраны труда.  

Директор,  

зам.директора 

по  

АХЧ 

Акт о готовности  

школы к началу  

учебного года.  

Совещание при 

директоре.  
Административно- 

общественный  

контроль. 
3 Робота по  

организации  

выполнения  

требования  

СанПиН к  

Оборудовании, 

учебной мебели 

1.Проверка состояния учебной 

мебели, ее расстановки в учебных 

кабинетах, наличие маркировки в 

соответствии с ГОСТом  

2.Соответствие оборудования 

рабочих мест в компьютерных 

классах требованиям САпПин  

3. Проверка состояния ТСО, 

видео-и аудио-аппаратуры.  

4.Состояние оборудования  
медицинского кабинета.  

5.Проведение мероприятий по 

испытанию спортивного  

оборудования, инвентаря, станков 

в учебно-производственных 

мастерских, вентиляционных 

устройств, внутренних пожарных 

кранов. 

Зам. Директора 

по 

УВР зав. 

Кабинета 

в соответствии с  

ГОСТом  

  

 Зав.кабинетами  

 Инженер по  

электронному  
оборудованию  

 Медицинский 

работник  

Зам.директора 

по АХЧ 

Акт о готовности  

школы к началу  

учебного года  

  

  

  

  

  

  

  
Акты испытания  

оборудования.  

  

Административно- 

общественный  

контроль.  

Акты испытания  

оборудования 
4 Работа по  

организации  

выполнения  

требований СанПин  
к оборудованию,  

учебной мебели. 

1.Утверждение календарного 

учебного плана-графика на 

текущий учебный год.  

2.Учебный план на текущий год.  
3.Утверждение режима работы 

ОУ, расписание звонков 

Директор  

  

  

Зам. Директора 
по  

УВР 

Календарный учебный 

план-график,учебный 

план,приказ о режиме 

работы ОУ.  
Совещание при 

директоре.  

Расписание  

звонков.  
5 Работа по  

выполнению  

требований  

СанПиН к  

организации  

питания 

1.Состояние оборудования  

пищеблока, работа холодильного 

и технологического 

оборудования. 

 2.График работы медицинского 

кабинета на текущий год. 

Директор Совещание при  

директоре 

6 Работа по 

выполнению 

требований к 

СанПиН к 
организации 

питания 

1.Укомплектованные  

квалифицированными кадрами.  

2.График работы медицинского  

кабинета на текущий год. 

Директор График работы  

медицинского  

персонала. 
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12.9. Организации мероприятий по улучшению условий охраны труда, здоровья. 

Задачи:  

-создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса; 

- выполнению санитарно-гигиенических правил, предупреждению травматизма и других 

несчастных случаев среди работников и обучающихся.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

1 Обеспечить качественную подготовку и 

прием кабинетов, спортивного зала, 

здания учреждения к новому учебному 

году: 

– провести общий технический осмотр 

здания и сооружений с составлением 

акта; 

– провести испытания спортивного 

оборудования, инвентаря спортивного 

зала, оформить актами; 

– провести испытания вентиляционных 

устройств; 

– проверить работоспособность 

электрооборудования, ТСО, видео- и 

компьютерной техники, оформить 

актами 

Август. 

  

 

Комиссия по 

подготовке ОУ к 

новому учебному 

году. 

Председатель. 

Директор. 

Члены комиссии: зам 

директора по УВР; 

председатель ПК; 

уполномоченный по 

ОТ. 

Члены подкомиссий; 

специалист по охране 

труда, учителя 

физической 

культуры, технологии 

2 Издать приказ о назначении 

ответственных лиц за организацию 

безопасной работы в ОУ и пожарной 

Сентябрь Директор 
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безопасности 

3 Проверить наличие инструкций по 

охране труда в кабинетах, спортивном 

зале, на других рабочих местах, при 

необходимости переработать и 

утвердить их 

Сентябрь Председатель ПК 

специалист по охране 

труда,  

4 Проверить наличие уголков по технике 

безопасности в кабинетах химии, 

физики, технологии, спортивном зале, 

кабинете ИВТ, при необходимости 

обновить 

Сентябрь Директор, 

специалист по охране 

труда,заведующие 

кабинетами 

5 Организовать и контролировать работу 

по соблюдению законодательства об 

охране труда, выполнению санитарно-

гигиенических правил, предупреждению 

травматизма и других несчастных 

случаев среди работников и 

обучающихся, в соответствии с 

графиком контроля 

По графику Председатель ПК 

специалист по охране 

труда, 

6 Запрещать проведение учебных занятий 

и работ на участках, которые не 

отвечают нормам охраны труда и 

требованиям трудового 

законодательства. Привлекать в 

установленном порядке к 

ответственности лиц, нарушающих 

требования 

В течение  

года 

Зам. директора по 

УВР  

специалист по охране 

труда, 

9 Создать комиссию по охране труда  Сентябрь Директор, 

председатель ПК 

10 Организовать и проводить 

административно-общественный 

контроль по охране труда, в 

соответствии с Положением и по 

согласованию с профкомом 

В течение года  Директор, 

председатель ПК 

11 Проводить дополнительное обучение 

педагогических работников по вопросам 

охраны труда 

1 раз 

в 3 года 
Директор специалист 

по охране труда,  

12 Проводить обучение работников, 

связанных с электроустановками  

1 раз в  

3 года 

Зам директора по 

АХЧ 

13 Проводить обучение обучающихся 1–11 

классов по основам безопасности 

жизнедеятельности 

В течение 

года 

Преподаватель ОБЖ 

14 Проводить вводный инструктаж с 

обучающимися в начале учебного года с 

регистрацией в журнале установленной 

формы 

Сентябрь Классные 

руководители 

15 Проводить инструктаж по охране труда 

на рабочем месте с работниками и вновь 

принятыми на работу 1 раз в год с 

регистрацией в журнале установленной 

формы 

Сентябрь,  

в течение года 

Директор, специалист 

по охране труда,  
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16 Проводить инструктаж с обучающимися 

по охране труда при организации 

общественно-полезного 

производительного труда, проведении 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий, при организации летней 

оздоровительной работы  

2 раза  

в год 

Классные 

руководители 

17 Проводить вводный инструктаж и 

инструктаж на рабочем месте с 

обучающимися по химии, физике, 

информатике, биологии физической 

культуре, трудовому обучению, ОБЖ с 

регистрацией в классном журнале и 

журнале установленной формы 

В начале 

учебного года 

– вводный, 2 

раза в год – на 

рабочем месте 

Заведующие 

кабинетами, учителя-

предметники 

2. Технические мероприятия 

1 Проводить испытания устройств 

заземления (зануления) и изоляции 

проводов электрических систем здания 

на соответствие безопасной 

эксплуатации 

1 раз  

в 2 года 

Зам директора по 

АХЧ 

2 Проводить проверку работоспособности 

смонтированной автоматической 

пожарной сигнализации 

По графику 

УО 
Зам директора по 

АХЧ 

3 Контролировать работоспособность 

осветительной аппаратуры, 

искусственного и естественного 

освещения с целью улучшения 

выполнения нормативных требований по 

освещению на рабочих местах, бытовых 

помещениях, общественных местах, на 

школьной территории 

В течение года  

специалист по охране 

труда,  

4 Проводить благоустройство школьной 

территории, спортивных площадок 

Май – 

сентябрь 

Зам директора по 

АХЧ 

5 Проводить мероприятия по проверке 

готовности теплосетей к отопительному 

сезону и мероприятия по их 

обслуживанию 

В течение года Зам директора по 

АХЧ 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1 Проконтролировать прохождение 

работниками медицинского осмотра и 

наличие допуска к работе 

Сентябрь Директор 

медсестра 

2 Обеспечить специализированные 

кабинеты, учебные мастерские, 

спортивные залы медицинскими 

аптечками 

Сентябрь Директор 

медсестра 

3 Расширять, проводить текущий ремонт и 

оснащение санитарно-бытовых 

помещений  

В течение года Зам директора по 

АХЧ 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

1 Обеспечить работников средствами 

индивидуальной защиты в соответствии 

Сентябрь, 

впоследствии 

Зам директора по 

АХЧ 
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с действующими типовыми нормами: 

– от поражения электрическим током 

(диэлектрические перчатки, 

диэлектрические коврики, инструменты 

с изолирующими ручками и др.); 

– – защита органов дыхания 

(респираторы или ВМТ, противогазы); 

– защита головы (косынки) 

по мере 

необходимости 

5. Мероприятия, совместные с ПК 

1 Заключить соглашение по охране труда с 

профсоюзным комитетом и обеспечить 

его выполнение 

Декабрь Директор, 

председатель ПК 

2 Совместно с профсоюзным комитетом 

подвести итоги выполнения соглашения 

по охране труда 

1 раз в 

полугодие 
Директор, 

председатель ПК 

3 Организовать систематический 

административно-общественный 

контроль по охране труда 

В течение 

года 

Председатель ПК, 

преподаватели ОБЖ 

4 Организовать расследование и учет 

несчастных случаев с работниками и 

обучающимися с составлением актов по 

формам Н-1 и Н-2, проводить 

профилактическую работу по их 

предупреждению 

В течение 

года 
Директор 

специалист по охране 

труда  

Работа школы  в условиях распространения COVID-19 

1 Уведомить орган исполнительной власти 

роспотребнадзор о начале деятельности 

школы 

Не позднее 

чем за 1 день 

до открытия 

Директор, 

 Зам директора по 

АХЧ 

2 Перед открытием организации провести 

генеральную уборку помещений с 

применением дезинфицирующих 

средств по вирусному режиму. 

Перед 

откратием 
Зам директора по 

АХЧ 

3 обеспечить необходимый запас средств 

индивидуальной защиты для 

сотрудников школы; 
 

постоянно Зам директора по 

АХЧ 

4 обеспечить месячный запас 

дезинфицирующих средств для 

обработки рук и помещений; 

 

 Зам директора по 

АХЧ 

5  проведение регулярного 

обеззараживание воздуха с 

использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и 

проветривание помещений в 

соответствии с  режимом работы школы; 

постоянно Зам директора по 

АХЧ 

Зам директора по 

УВР 

6 составить графики ежедневных влажных 

уборок помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой 

всех контактных поверхностей; 

генеральных уборок не реже одного раза 

постоянно Зам директора по 

АХЧ 

Зам директора по 

УВР 
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в неделю. 

7 организовать  работу сотрудников, 

участвующих в приготовлении и раздаче 

пищи, обслуживающего персонала с 

использованием средств 

индивидуальной защиты органов 

дыхания (одноразовых масок или 

многоразовых масок со сменными 

фильтрами), а также перчаток. При этом 

смена одноразовых масок должна 

производиться не реже 1 раза в 3 часа, 

фильтров - в соответствии с инструкцией 

по их применению; 

постоянно Зам директора по 

АХЧ 

Зам директора по 

УВР 

8 в пищеблоке отработать режим мытья 

посуды; мытье посуды и столовых 

приборов в посудомоечных машинах 

при максимальных температурных 

режимах. При отсутствии 

посудомоечной машины мытье посуды 

должно осуществляться ручным 

способом с обработкой столовой посуды 

и приборов дезинфицирующими 

средствами в соответствии с 

инструкциями по их применению; 

постоянно Зам директора по 

АХЧ 

 

9 при организации образовательной 

деятельности за каждым классом 

предусмотреть   закрепление отдельных 

учебных кабинетов, в которых дети 

будут обучаться по всем предметам, за 

исключением занятий, требующих 

специального оборудования (в том числе 

физическая культура, технология, 

физика, химия). 

постоянно Зам директора по 

УВР 

10 Провести корректировку режима работы 

школы и разработку специального 

расписания (графика) уроков, перемен с 

целью минимизации контактов 

обучающихся (в том числе сокращения 

их количества во время проведения 

термометрии, приема пищи в столовой). 

постоянно Зам директора по 

УВР 

11 Исключить проведение массовых 

мероприятий. 
постоянно Зам директора по 

УВР 

12 Обеспечить проведение ежедневных 

"утренних фильтров" с обязательной 

термометрией (целесообразно 

использовать бесконтактные 

термометры) с целью выявления и 

недопущения в организации 

обучающихся, воспитанников и их 

родителей (законных представителей), 

сотрудников с признаками 

постоянно Зам директора по 

АХЧ 

Зам директора по 

УВР 
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респираторных заболеваний при входе в 

здание, исключив скопление детей и их 

родителей (законных представителей) 

при проведении "утреннего фильтра". 

13  при входе в здание дозаторы с 

антисептическим средством для 

обработки 

постоянно Зам директора по 

АХЧ 

Зам директора по 

УВР 

14  Обеспечить незамедлительную 

изоляцию обучающихся и 

воспитанников с признаками 

респираторных заболеваний, до прихода 

родителей (законных представителей) 

или приезда бригады скорой помощи. 

постоянно Зам директора по 

АХЧ 

Зам директора по 

УВР 

15 .С учетом погодных условий 

максимально организовать пребывание 

детей и проведение занятий на открытом 

воздухе. Использовать открытую 

спортивную площадку для занятий 

физической культурой, сократив 

количество занятий в спортивном зале. 

постоянно Зам директора по 

АХЧ 

Зам директора по 

УВР 

16  Усилить контроль за организацией 

питьевого режима, обратив особое 

внимание на обеспеченность 

одноразовой посудой и проведением 

обработки кулеров и дозаторов. 

постоянно Зам директора по 

АХЧ 

Зам директора по 

УВР 

17 Обеспечить постоянное наличие мыла, 

туалетной бумаги в санузлах для детей и 

сотрудников, установить дозаторы с 

антисептическим средством для 

обработки рук. 

постоянно Зам директора по 

АХЧ 

Зам директора по 

УВР 

18 Проведение ежедневно уброрки 

транспортного средства при помощи 

дезинфицирующими средствами в 

соответствии с инструкциями по их 

применению 

постоянно Зам директора по 

АХЧ 
 

19 . Усилить педагогическую работу по 

гигиеническому воспитанию 

обучающихся, воспитанников и их 

родителей (законных представителей). 

Обеспечить контроль за соблюдением 

правил личной гигиены обучающимися 

и сотрудниками. 

постоянно Зам директора по 

АХЧ 

Зам директора по 

УВР 

 

12.10. Работа по обеспечению безопасности и предупреждению травматизма 

Задачи: 

• Контроль за соблюдением законодательства по охране труда и ТБ. 

• Организация учёбы по ТБ в учреждении. 

• Профилактическая работа с сотрудниками учреждения, учащимися. 

Работа с кадрами 

1  Распределение обязанностей в работе по До 5.09  Директор  
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созданию безопасных условий труда и 

предупреждению детского травматизма 

между членами администрации и 

педколлектива  

2  Изучение педколлективом школы 

нормативных актов по созданию безопасных 

условий труда и предупреждению детского 

травматизма 

В течение  

года  

Директор, 

специалист по 

охране труда, 

преподаватель 

ОБЖ  

3  Обучение членов трудового коллектива, 

вновь принимаемых на работу, по разделу 

охраны труда  

В течение  

года  
Директор, 

специалист по 

охране труда, 

преподаватель 

ОБЖ 

4  Проведение регулярных инструктажей 

персонала школы по вопросам охраны труда 

с регистрацией в соответствующих журналах  

В течение  

года  
Директор, 

руководители 

подразделений 

5  Проведение оперативных совещаний по 

вопросам состояния охраны труда в ОУ  

еженедельно  Директор, 

специалист по 

охране труда, 

Работа с учащимися 

1  Проведение повторных инструктажей во 2-  

3, 5-11 классах (на начало учебноrо года) с 

регистрацией в журнале  

До 15.09  классные 

руководители  

2  Проведение инструктажей при  

организации учебных занятий пo спец. 

предметам (вводимых на рабочем месте, 

повторных, внеплановых, целевых  

Сентябрь  зав кабинетами  

3  Проведение тематических инструктажей в 1-

11 классах в рамках классных часов  

- по правилам пожарной безопасности;  

- по правилам электробезопасности;  

- по правилам дорожно - транспортной 

безопасности;  

- по правилам безопасности на воде и на 

льду;  

- по правилам безопасности на спортивной 

площадке;  

- по правилам безопасности при  

обнаружении взрывчатых веществ и  

подозрительных предметов  

- по правилам поведения в экстремальных 

ситуациях;  

• по правилам безопасного поведения на 

железной дороге  

- по правилам поведения во время каникул  

По планам  

классных  

руководителей  

Зам. директора по 

ВР,  

классные 

руководители  

4  Проведение внеплановых инструктажей при 

организации внеклассных мероприятий  
В течение  

года  
Заместители по ВР 

и УВР, классные  

руководители  

5  Проведение внеплановых инструктажей по 

вопросам состояния детского травматизма в  

В течение  

года  

Зам.директора по 

ВР, классные 
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школе, районе, городе  руководители  

6  Проведение профилактических бесед 

работников ГИБДД, УВД, ФСБ, пожарной 

части  

1 раз в 

четверть  
Зам. директора по 

ВР  

Работа с родителями 

1  Изучение с родителями вопросов  

обеспечения безопасности школьников в  

рамках педагогического всеобуча по темам:  

• предупреждение дорожно-транспортного  

травматизма детей;  

• соблюдение правил пожарной  

безопасности;  

• безопасное поведение на воде и на льду;  

• правила безопасности при обнаружении  

взрывчатых веществ и подозрительных  

предметов  

правила поведения в экстремальных  

ситуациях;  

• правила безопасного поведения на  

железной дороге;  

• правила поведения обучающихся в период  

каникул  

по плану  Зам. директора по 

ВР,  

классные 

руководители  

Делопроизводство по охране труда 

1  Обновление инструкций по охране труда  

для обучающихся и работников школы  

В течение 

года  

Директор, 

специалист по 

охране труда, 

заведующие  

кабинетами  

2  Продолжение работы над пакетом локальных 

актов и документации по охране труда  
В течение 

года  
Директор 

специалист по 

охране труда, 

3  Заключение с профсоюзным комитетом 

соглашения по охране труда  

До 31.12  Директор, 

председатель  

ПК  

4  Составление актов проверки выполнения  

соглашения по охране труда  
До 31.12 и до  

30.06  
Директор, 

председатель ПК  

5 Специальная оценка условий труда  Июнь- 

декабрь 
Директор, 

специалист по 

охране труда, 

Создание безопасных условий труда 

1  Проверка учебных кабинетов и мастерских 

на предмет соответствия требования  

техники безопасности, проверка наличия и  

правильности заполнения журналов  

инструктажей  

Август, январь  Директор, 

заместители 

директора, пред ПК 

специалист по 

охране труда,  

Обеспечение безопасности обучающихся на дорогах 

1  Организация работы отряда ЮИД.  

Планирование и осуществление совместной  

деятельности с ГИБДД  

До 5.09.  Зам.директора по 

ВР, руководитель 

отряда ЮИД  

2  Проведение членами отряда ЮИД бесед, 

викторин, соревнований с учащимися 

1 раз в  

четверть  
Зам. директора по 

ВР, руководитель 
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начальных классов в ходе тематических 

месячников  

отряда ЮИД  

3  Участие отряда ЮИД в окружных смотрах 

агитбригад  

По особому  

плану  

Зам. директора по 

ВР,  

рук. отряда ЮИД  

4  Оформление, обновление информационных 

уголков по правилам дорожного движения 

противопожарной безопасности на воде  

1 раз в  

четверть  

Зам. директора по 

ВР  

преподаватель 

ОБЖ  

5  Проведение месячников безопасности на 

дорогах  

По особому  

плану  

Зам. директора по 

ВР  

преподаватель 

ОБЖ 

6  Встречи работников ГИБДД с учащимися. 

Беседы о безопасности на дорогах  

1 раз в  

четверть  

Зам. директора  

преподаватель 

ОБЖ 

7  Приобретение обучающих игр и 

компьютерного обеспечения по правилам 

безопасного поведения на дорогах  

В течение  

года  
Зам. директора по 

ВР  

Обеспечение курса ОБЖ 

1  Проведение практических занятий по ОБЖ  

с учащимися  
В течение  

года  
преподаватель 

ОБЖ, кл. 

руководители  

2  Проведение бесед классными  

руководителями с детьми перед выходом на  

внешкольные мероприятия, перед началом  

трудовой практики и в канун каникул с  

записью в журнале инструкцией  

В течение  

года  

Зам.директора по 

ВР  

преподаватель 

ОБЖ 

Организация гражданской обороны 

1  1 Инструктажи педперсонала и обучающихся 

по  

темам:  

• действия по предупреждению установки  

взрывчатых веществ;  

• действия при обнаружении  

подозрительных предметов;  

• о порядке действий при получении  

анонимных сообщений с угрозами  

совершения актов терроризма  

В течение  

года  
Директор,  

преподаватель  

ОБЖ, классные  

руководители  

2  Работа поста охраны на 1 этаже школы  До 1.09  Директор, 

специалист по 

охране труда, 

3  Ежедневная проверка и опечатывание  

подсобных помещений, подвалов и  

чердаков  

В течение  

года  

Зам. директора по 

АХЧ,  

специалист по 

охране труда, 

4  Отработка практических действий по 

эвакуации персонала школы и обучающихся 

по сигналу тревоги  

1 раз в 

четверть  

Директор, 

классные  

руководители  

5  Обследование территории и прилегающих 

помещений во время проведения массовых 

В течение  

года  
Директор, 

специалист по 
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мероприятий с учащимися  охране труда, 

6  Наблюдение за автотранспортом,  

находящимся в пределах зоны безопасности 

школы.  

В течение  

года  
Директор, 

заместители 

директора, 

дежурные учителя  

7  Оповещение педколлектива, обучающихся и 

родителей об экстренных телефонах  

До 05.09  Директор 

специалист по 

охране труда 

 Информационная безопасность 

1 Соблюдение конфиденциальности 

информации, доступ к которой ограничен 

федеральными законами; — условия 

отнесения информации к сведениям, 

составляющим служебную тайну и иную 

тайну, обязательность соблюдения 

конфиденциальности такой информации 

постоянно Секретарь, 

делопроизводитель 

2 Проведение мероприятий по защищенности 

обучающихся от информации, пропаганды и 

агитации, наносящей вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию, в том 

числе от:  

— национальной, классовой, социальной 

нетерпимости;  

— рекламы алкогольной продукции и 

табачных изделий;  

— пропаганды социального, расового, 

национального и религиозного неравенства;  

— распространения печатной продукции, 

аудио и видеопродукции, пропагандирующей 

насилие и жестокость, порнографию, 

наркоманию, токсикоманию, 

антиобщественное поведение. 

В течение 

года 
Администрация, 

зам директора по 

ВР, учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

3 Соблюдение правил использования сети 

Интернет в школе 
постоянно Администрация  

4 Обеспечить защиту информации и 

информационной системы при проведении 

дисциплинарных акций, таких как 

увольнение или перемещение сотрудников;  

Постоянно  Секретарь, 

делопроизводитель, 

администрация 

5 Применять соответствующие официальные 

санкции к нарушителям информационной 

безопасности. 

 директор 

6 Обеспечить прослеживаемость действий в 

ИС с точностью до пользователя 

(подотчетность пользователей). 

Постоянно  Администрация  

Библиотекарь- 

медиатеки  

7 Для защиты носителей: защищать носители 

данных как цифровые, так и бумажные; 

 -санировать или уничтожать носители перед 

выводом из эксплуатации или перед 

передачей для повторного использования 

Постоянно  Администрация 

8 Для обеспечения целостности систем и 

данных:  

Постоянно  Инженер,  

учитель 
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своевременно идентифицировать дефекты 

ИС и данных, докладывать о них и 

исправлять;  

защищать ИС от вредоносного программного 

обеспечения;  

отслеживать сигналы о нарушениях 

безопасности и сообщения о новых угрозах 

для информационной системы и должным 

образом реагировать на них. 

информатики 

 Кущенко Н.Н. 

9 Контролировать, внешние организации, 

предоставляющие информационные сервисы, 

(регуляторы безопасности, соответствующие 

действующему законодательству и условиям 

контракта, а также отслеживать адекватность 

регуляторов безопасности)  

Постоянно  Инженер 
 

 

12.11.План мероприятий по подготовке работников, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом, к безопасной работе и транспортного средства к 

безопасной эксплуатации на 2020- 2021 год год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

за исполнение 
Примечание 

1. Подготовка работников, осуществляющих перевозки автомобильным 

транспортом к безопасной работе 

1.1 Обеспечение 

прохождения 

профессионального 

отбора и 

профессиональной 

подготовки водителей 

и иных работников, 

непосредственно 

связанных с 

движением 

транспортных 

средств. 

В течение 

года. август 
 

директор 

школы 

Краснова И.В. 

 

1.2 Обеспечение 

подготовки 

работников в 

соответствии с 

профессиональными и 

квалификационными 

требованиями к 

работникам 

юридических лиц 

(индивидуальных 

предпринимателей) 

осуществляющих 

перевозки 

автомобильным 

транспортом 

В течение 

года по мере  

необходимости  

 

 

 

 

 

директор 

школы 

Краснова И.В. 
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1.3 Проведение 

стажировки водителей 

транспортных средств 

при переводе на 

новый маршрут или 

при переводе на 

новый тип (модель) 

транспортного 

средства, приеме на 

работу 

В течение 

года по мере  

необходимости  

. 

директор 

школы 

Краснова И.В.. 

 

 

1.4 Обеспечение 

водителей 

транспортных средств 

оперативной 

информацией по 

обеспечению 

безопасной перевозки 

путем проведения 

соответствующих 

инструктажей. 

В течение года по 

мере 

необходимости: 

1.- вводный (при 

приеме водителей 

на работу); 

2 

предрейсовый(при 

отправлении 

водителя по 

маршруту 

впервые; при 

перевозке детей; 

при перевозке); 

3- сезонные   

апрель-май 

октябрь-ноябрь 

4-специальный  

-изменение 

маршрута 

движения и 

условий движения 

влияющих на БДД; 

вступление в силу 

нормативных 

правовых актов; 

- получение 

информации о 

ДТП; 

-совершения или 

угрозы 

совершения 

терактов 

директор 

школы 

Краснова И.В. 

 

инструкции 

1.5 Обеспечение 

проведения 

обязательных 

медицинских 

осмотров водителей. 

а) 

предварительный 

(при приеме 

водителей на 

работу); 

б) периодический  

(согласно годового 

графика); 

директор 

школы 

Краснова И.В. 

 

 

 

Мед.работник 

по договору  

Заключение 

договора,  

утверждение списка 
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в)предрейсовый 

ежедневно 

г)послерейсовый 

ежедневно при 

перевозке 

пассажиров 

1.6 Мероприятия по 

совершенствованию 

водителями навыков 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим в ДТП. 

При обучении по 

20-час. программе, 

а также при 

необходимости  

директор 

школы 

Краснова И.В. 

Заключение 

договора с уебным 

комбинатом 

1.7 Организация работы 

водителей в 

соответствии с 

режимами труда и 

отдыха, 

установленными 

законодательством 

РФ, а также контроль 

за соблюдением 

указанных условий. 

а) ежедневно 

б) контроль 2 раза 

в год 

директор 

школы 

Краснова И.В.. 

зам директора 

по АХЧ 

Мельцаева 

И.И.. 

 Показания 

тахографа, 

графики работы 

1.8. Проведение 

ежедневно уброрки 

транспортного 

средства при помощи 

дезинфицирующими 

средствами в 

соответствии с 

инструкциями по их 

применению 

постоянно Зам директора 

по АХЧ 
 

Проведение 

ежедневно уброрки 

транспортного 

средства при 

помощи 

дезинфицирующими 

средствами в 

соответствии с 

инструкциями по их 

применению 

2. Подготовка транспортных средств к безопасной эксплуатации. 

2.1. Проверка 

соответствия 

транспортных 

средств по 

назначению и 

конструкций 

техническим 

требованиям к 

осуществляемым 

перевозкам 

пассажиров. 

По мере 

необходимости 

Механик, 

директор 

школы 

Краснова И.В. 

 

2.2. Проверка наличия 

действующей 

разрешительной 

документации, 

необходимой для 

допуска к участию 

транспортного 

В течение года 

 ( август ,ноябрь) 
директор 

школы 

Краснова И.В. 

зам директора 

по АХЧ 

Мельцаева 

И.И.. 

Заключение 

договоров, 

прохождение 

техосмотра 
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средства в 

дорожном движении 

в соответствии с 

законодательством 

РФ (свидетельство о 

регистрации 

транспортного 

средства, страховой 

полис обязательного 

страхования 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных 

средств, путевой 

лист, водительское 

удостоверение). 

2.2.1 Обеспечение 

водителей 

необходимыми 

материалами для 

работы на данном 

маршруте (график, 

схема опасных 

участков). 

Ежедневно директор 

школы зам 

директора по 

АХЧ 

Мельцаева 

И.И.. 

 

Согласование с 

ГИБДД,ПЧ осмотр 

маршрута 

2.3 Поддержание 

транспортных 

средств в 

технически 

исправном 

состоянии в 

соответствии с 

инструкцией по 

эксплуатации 

изготовителя 

транспортного 

средства. 

В течение года Механик 

директор 

школы 

 

2.4. Проведение работ 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

транспортных 

средств в порядке и 

объемах, 

определяемых 

технической и 

эксплуатационной 

документацией 

изготовителей 

транспортных 

средств. 

ТО – ежедневно 

ТО-

согласноребований 

завода 

изготовителя  

Механик 

 

зам директора 

по АХЧ 

Мельцаева 

И.И.. 

Заключение 

договора  
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2.5. Проведение 

ежедневного 

контроля 

технического 

состояния 

транспортных 

средств перед 

выездом на линию с 

места стоянки и по 

возвращении к 

месту стоянки с 

соответствующей 

отметкой о 

технической 

исправности 

(неисправности) 

транспортных 

средств в путевом 

листе. 

В течение года Механик 

 

 

2.6. Обеспечение 

стоянки (хранения) 

транспортных 

средств, 

исключающих 

доступ к ним 

посторонних лиц, а 

также самовольное 

их использование 

водителями 

субъектов 

транспортной 

деятельности.   

В течение года Механик 

директор 

школы 

Согласно договора 

 3.Контрольные мероприятия. 

 

3.1. Контроль 

исполнения 

пп.1.3;1.4;1.5;1.6; 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6 

Ежеквартально  Составить акт 

3.2 Контроль 

исполнения 

пп.1.1;1.2;1.7. 

Не менее 2-х раз в 

год 

 Составить акт 

 

12.12.План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Цель: 

• Формирование системы знаний и профилактических навыков безопасного 

поведения на дорогах в условиях города. 

• Формирование ситуации сознательного и ответственного отношения сознательной 

безопасности. 

• Задачи: 

• Расширить знания о правилах поведения пешеходов и родителей.  
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• Изучить с учащимися правила поведения пешеходов, виды транспортных средств, 

дорожные знаки. 

• Формировать умения самостоятельно пользоваться полученными знаниями и 

умениями в повседневной жизни 

№ Мероприятия Класс Дата Ответственные 

1. Работа с учащимися 
Реализация программы: «Правила 

поведения на улицах и дорогах». 

1 - 11 В течение 

года 
Педагог-

организатор, кл. 

рук. 

2. Проведение ежедневных минуток 

безопасности. 
1 -11 В течение 

года 
Педагог-

организатор, кл. 

рук. 

3. Мероприятия по ПДД «Внимание дети» 

Месячник ПДД 

1-11 сентябрь Педагог-

организатор, кл. 

рук. 

4. Проведение недели безопасности 1 -11 сентябрь Педагог-

организатор, кл. 

рук. 

5. Встреча с сотрудником ГИБДД 1 -11 В течение 

года 

Пед. 

Организаторы: 

6. Классные часы: 

«Твой путь в школу» 

«Город как транспортная система» 

«Правила перехода улиц и дорог» 

Извлечение из кодекса «Об 

административных правонарушениях за 

несоблюдение ПДД» 

«Причины дорожно-транспортного 

травматизма» 

«Зачем нужно знать ПДД»  

«Дисциплина на дороге основа 

безопасного движения» 

«Правила поведения в общественном 

транспорте» 

«Обязанности пешеходов, водителей, 

пассажиров и велосипедистов» 

 

1 - 11  

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

Кл. рук.  

Кл. рук.  

Кл. рук. 

Кл. рук. 

Кл. рук. 

Кл. рук.  

Кл. рук 

Кл. рук. 

Кл. рук. 

7. Конкурс рисунков по ПДД 1 - 8 октябрь 

февраль 

Учитель ИЗО 

8. Тестирование по ПДД 1-11 Октябрь, 

апрель 
 

Соц. Пед.  

 Психолог 

9. Утренник «Азбука безопасности»  3 октябрь Пед. орг. 

10. КВН «Внимание - дорога».  7 октябрь Пед. орг. 

11. Просмотр фильмов: 

«Мы пассажиры» 

«Азбука пешехода» «Правила перехода 

дорог» 

1- 11 В течение 

года 

Кл. рук. 

Пед. орг. 

12. Конкурс сочинений по ПДД 5  ноябрь Учителя рус. яз. 

и лит-ры соц. 

пед. 

Дьякова О.С. 
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13. Праздник «Волшебный автобус и его 

пассажиры» 

1 декабрь Пед. орг. 

14. Конкурс «Умники и умницы знают 

ПДД». 

8 январь Пед. орг. 

15. Конкурс поделок и пособий по ПДД 5 - 8 декабрь-

январь 
Учителя 

технологии 

16. Познавательно-игровая программа 

«Необыкновенная прогулка с друзьями - 

светофорными огнями» 

1 февраль Пед. орг. 

17. Экскурсии в СЮТ 1-8 В течение 

года 
Пед. орг. 

18. Игра «Когда мы пассажиры» 4 класс март Пед. орг. 

19. Викторина «На дороге» 2 март Пед. орг. 

20. Периодический выпуск школьных газет 

«Светофор» 

 1 раз в месяц 

 
Кл. рук. 

21. Проведение цикла бесед по 

предупреждению ДДТТ, «Первая 

помощь» 

1-11 апрель Кл. рук. 

22. Работа с юными велосипедистами: - 

изучение велотехники, -практическое 

вождение -выявление велосипедистов, 

нарушающих ПДД. 

5 - 7 апрель Пед. орг 
 

23. Турнир эрудитов в стране «Светофории» 4 май Пед. орг. 

24. Игра «Пешеход» 8 май Пед. орг. 

25. Подготовка школьной команды к смотру 

«Законы дорог уважай» 
Отряд 

ЮИД 
В течение 

года 
Пед орг 

 РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ: 

1. Экскурсии в СЮТ 1-8 в течение года Кл. рук. 

2. Участие в окружных   мероприятиях Отряд 

ЮИД 

в течение года  

3. Встречи с сотрудниками ГИБДД  

1-11 

в течение года Кл. рук., зам. 

дир. по ВР 

Мочалкина 

Ю.П. 

РАБОТА С ПЕДКОЛЛЕКТИВОМ: 

1. Методический инструктаж пед. 

коллектива 

 в течение года Администрация 

2. Проведение бесед по предупреждению 

летнего травматизма. 
 

1-11 
май Администрация,  

кл. рук. 

3. Административное совещание по 

прохождению программного материала 

 сентябрь Директор 

школы 

4. Осуществить проверку выполнения 

материала по ПДД 

 май Мочалкина 

Ю.П. 

5. Административное совещание по итогам 

смотра-конкурса «Законы дорог уважай» 

 март Директор 

школы 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ: 
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1. Проведение родительских собраний, 

общешкольных собраний «Беду легче 

предупредить» с приглашением 

сотрудников ГАИ «Ответственность за 

нарушение ПДД» 

 

 

1-11 

 

1 полугодие 

2 полугодие 

 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

2. Индивидуальная работа с родителями, 

дети которых нарушают ПДД (вождение 

автомобиля, мотоцикла). 

 Постоянно, 

течение года 
Кл. рук. 

 

План работы отряда «Юная смена ГИБДД» 

 

Основная цель: пропаганда правил дорожного движения и создание условий для их 

отработки младшими школьниками. 

Задачи: 

- обучить Правилам дорожного движения; 

- сплотить детские коллективы через совместные творческие дела; 

- создать условия для практического применения ПДД; 

-  сформировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в 

транспорте; 

- изучить влияние результативности агитационной и пропагандистской работы, 

проводимой в общеобразовательной организации;  

- освоить новые активные формы агитации и пропаганды ПДД; 

-воспитать убежденных, образцовых участников дорожного движения при освоении 

навыков безопасного поведения на улице и дороге. 

 

№ 

п/п 

Названиераздела, 

темы 

Количествочасов Формы 

аттестации/ 
контроля 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а
 

1. Изучение правил дорожного движения. 66 30 33  

  Введение в образовательную программу: 
- зачем нужны Правила дорожного 

движения (далее ПДД), нулевой срез 

знаний ПДД, 
- безопасная дорога (составление 

безопасного маршрута «Дом – школа - 

дом»), 
- экскурсия к ближайшему перекрестку. 

2 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

1 
 

 

 
 

 

 
 

 

1 
 

Беседа, тестирование, 
Оформление безопасного 

маршрута, обсуждение 

экскурсии. 

  История создания ГАИ-ГИБДД и отрядов 

ЮИД: 
-  ГАИ – ГИБДД и ЮИД – надежные 

друзья, 

- служба ГИБДД; 
- экскурсия в музей и подразделения ГАИ – 

ГИБДД. 

2  

 
1 

 

 
 

 

 
 

 

 
1 

Просмотр видео, 

фотоматериала. 
Посещение отдела, музея 

ГИБДД, встреча с 

сотрудниками. Знакомство 
с подразделениями ГИБДД. 

Написание  реферата, 

подготовка презентации. 
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  История ПДД: 

- колеса, транспорта, 
- светофора, 

- дорожных знаков, 

- ПДД в различных странах, 

- изготовление наглядных пособий для 
оформления уголка «История ПДД» 

5  

1 
1 

1 

1 

 

 

 
 

 

 

 
1 

Беседа, поисковая работа-

защита проектов, 
изготовление поделок, 

рисунков. 

  Знакомство с основными понятиями и 

терминами ПДД. 

2  

1 

 

1 

Работа с книгой ПДД, 

обсуждение, игра «составь 
вопрос и дай ответ», 

викторина. 

  Система регулирования движения на 

дороге: 
- светофорное регулирование, 

- жесты регулировщика, 

- разметка проезжей части, дорожное 

покрытие, 
- экскурсия к перекрестку. 

6  

 
2 

1 

1 

 
 

 

 
    

1 

 

1 

Беседы, ролевая игра, 

просмотр фильмов 
(плакатов), рисуем 

светофоры, разметку, 

экскурсия. 

  Знакомство с дорожными знаками и 

категориям, к которым они принадлежат: 
- форма, вид, цвет,  название и значение 

дорожного знака, 

- погодные условия и дорожные знаки. 

9  

 
5 

 

1 

 

 
2 

 

1 

Работа с книгой ПДД, игры 

на сравнение, логические 
цепочки, загадки, найти 

ошибки художника,  

  ПДД для пешеходов: 

- мы по улице идем, движение группы 

детей, 
- загородная дорога, 

- места перехода проезжей части дороги,  

- переход дороги если нет пешеходного 
перехода, 

- дорожные знаки для пешеходов. 

12  

2 

1 
2 

   1 

1 
2    

 

1 

 
2 

   

1 
1 

    

Беседа, просмотр фильмов, 

плакатов, экскурсия, 

рисуем знаки, изготовление 
поделок, переходов, работа 

на макете. 

  Перекрестки: 

- формы перекрестков, 
- виды перекрестков –регулируемые и 

нерегулируемые. 

8  

2 
 

2 

 

2 
 

2 

Обсуждение, рисуем, 

просмотр плакатов, 
наблюдение, собираем 

информацию, викторина. 

  ПДД для пассажиров: 
- виды пассажирского транспорта, 

- посадочные площадки, маршруты, 

- дорожные знаки для пассажиров. 

8  
1 

1 

2 
 

 

 
1 

1 

2 
 

 

Беседа, обсуждение, 
Ролевая игра, загадки, 

составление кроссворда, 

работа на макете. 

  ПДД для велосипедистов и катающихсяна 

самокатах, роликах,  скейтбортах. 

10  

6 

 

4 

Беседа, просмотр фильма, 

плакатов, обсуждение, игра 
«безопасный путь». 

  Дорожные знаки и опознавательные знаки. 2 1 1 Беседа, обсуждение, рисуем 

знаки. 

2. Психологические основы безопасного 
поведения детей на дорогах. 

16 13 3  

  Развиваем внимание, память, мышление.  1 

 

3 

 

Игры, задания, упражнения 

на сравнение 

  Диагностические мероприятия: 
- нулевая, промежуточная  (почетвертная), 

итоговая аттестации; 

- развитие коммуникативных навыков    

  
 

1 

1 

 
 

Викторина, ролевые игры, 
анкетирование, беседа, 

рассуждение 
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- способы выражения и управления 

чувствами 
- права личности и уважение прав других 

- наше поведение; уверенность в себе; 

навыки уверенного поведения 

- поведение в конфликтной ситуации 
- умение сказать «нет» в трудной ситуации 

- чувства и действия в трудных ситуациях 

- принятие решений; ответственность 
- зачем нужно уметь сотрудничать 

- каким бы я хотел стать в будущем 

 

 

1 
 

1 

 

1 
2 

 

2 
 

1 

1 

1 

3. Правила оказания первой медицинской 

помощи. 

16 8 8  

  Если стал свидетелем дорожно-

транспортного происшествия (ДТП) 
- службы по оказанию помощи – 01 

пожарная, 02 полиция, 03 скорая помощь, 

04 газовая, 112 служба спасения, 

- посещение спасательных служб. 

2 1 

 
 

1 

 

 
 

 

 

 

Анализ конкретных 

ситуаций. 
Решение задач.  

. 

  Автомобильная аптечка. 1 1  Изучение нормативных 

документов. Решение задач. 

Беседа. 

  Виды кровотечения 2 1 1 Разработка памятки: 
«поведение при оказании 

медицинской помощи». 

Дискуссия 
Работа с методическими 

пособиями. 

Просмотр видеоматериалов. 

  Виды ран и переломов 3 1 2 Практические занятия.  
Просмотр фильмов.  

Составление алгоритма. 

 

  Виды повязок 6 2 4 Решение задач. 

Просмотр фильмов.  

Составление алгоритма. 

4. Основы юридической подготовки. 16 8 8  

  ПДД: Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения» от 10.12.1995 N 196-

ФЗ (в действующей редакции 2016года) 

 
 

1 1  Беседа 

  Ответственность за нарушение ПДД: 

-пешеходом, 
-пассажиром, 

-велосипедистом, 

-водителем, 

- разбор ситуаций с нарушением ПДД. 

6  

 
1 

1 

1 

 

 

 
 

 

 

 
3 

Беседа, просмотр фильмов, 

беседа, обсуждение. 
Составление и решение 

задач. 

  Составление обращений, писем к 

водителям, пешеходам, пассажирам. 

6  

2 

 

4 

Составление алгоритма  
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  Договор о выполнении ПДД. 3 1 2 Изучение нормативных 

документов 

5. Строевая подготовка 16    

  Атрибутика профильного класса (эмблема, 

девиз, речёвка, песня) 

4  

2 

 

2 

Беседа, решение тестовых 

заданий 

  Построение, движение колонной, повороты, 

перестроение. 

12  12 Просмотр 

фильмовПрактические 
занятия 

6. Мастерство вождения велосипеда. 14    

  Проезд элементов полосы препятствия: 

- восьмерка, слалом, коридоры, 
- перестроение, ворота, медленная езда, 

- перенос предмета, квадрат, стоп-линия. 

  

4 

 

 
4 

4 

 
2 

Беседа, решение тестовых 

заданий. 

7. Отработка навыков езды в «Автогородке». 14 6 8  

  Проезд регулируемого и нерегулируемого 

перекрестков. 

 2 2 Беседа, обсуждение, 

повторение ПДД. 

  Составление безопасного маршрута.  2 2 Практические занятия 

  Проезд в «Автогородке» с выполнением 

требований дорожных знаков. 

 2 4 составление маршрута, 

получение практических 

навыков 

8. Тематические встречи с сотрудниками 
ГИБДД, МЧС, экскурсии пешие и 

автобусные по городу, посещение 

профильных музеев, выставок и т.п. 

10 3 7  

  Торжественная линейка посвящения в 
воспитанники класса «Юная смена ГИБДД» 

1  
 

 

1 
 

 

Использование сценариев, 
коллективная работа 

  Встреча «Зеленый огонек» - к 10 ноября 
День Российской полиции. 

2 1 1 Использование сценариев, 
коллективная работа  

  Знатоки дорожных правил: 

- конкурс «Образцовый пешеход» и 

«Вежливый пассажир», 
- конкурс «Образцовый велосипедист». 

2   

1 

 
1 

 

 

Использование сценариев, 

коллективная работа 

  «Правила дорожные знать каждому 
положено, их не только надо знать, но 

всегда их выполнять!»: 

- выступление в начальной школе; 
- выступление в среднем звене; 

-выступление перед старшеклассниками. 

2 1  
 

 

 
1 

Использование сценариев, 
коллективная работа 

  «Безопасное колесо»: конкурс на полосе 

препятствия. 

1  1 Использование сценариев, 

коллективная работа 

  «Формула безопасности»: конкурс в 

«Автогородке». 

2 1 1 Использование сценариев, 

коллективная работа 

 

12.13.Работа преподавателя ОБЖ по сохранению здоровья  

 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Ответственный 

1. 1. Подготовка к проведению учебных занятий: 

- изучение нормативно-правовой базы ОБЖ; 

сентябрь Черноволенко 

Е.А. 
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- сбор и обработка различной информации по 

тематике школьного курса ОБЖ; 

- анализ действующих образовательных 

программ и учебных изданий, включенных в 

«Перечень учебных изданий, рекомендованных 

или допущенных Министерством образования 

РФ на учебных год»; 

- изучение методической литературы, наглядных 

и учебных пособий, различных справочных 

данных, а также ведомственных рекомендаций 

по тематике ОБЖ; 

- ознакомление с учебными программами 

смежных дисциплин с целью наиболее 

эффективного использования в учебном 

процессе межпредметных связей. 

2. Взаимодействие с заинтересованными 

организациями и учреждениями: 

- организация совместно с учреждениями 

здравоохранения проведения медицинского 

обследования юношей допризывного и 

призывного возрастов для приписки их к 

военкоматам; 

- оказание помощи военкоматам в отборе 

юношей для поступления в военно-учебные 

заведения; 

 - подготовка обучающихся к участию в военно-

спортивных и туристических соревнованиях 

совместно с военкоматом; 

В течении 

года 
Черноволенко 

Е.А. 

3. Участие в обеспечении функционирования 

учебного заведения при возникновении 

различных чрезвычайных ситуаций: 

- разработка Плана гражданской обороны (ГО) 

учреждения; 

- разработка Плана эвакуации школы; 

- проведение практических занятий и 

тренировок по действиям обучающихся и 

работников учреждения в экстремальных 

ситуациях 

В течении 

года 

Специалист по 

охране труда 

4 Проведение воспитательных мероприятий и 

инструктажей: 

- разработка и проведение месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы с 

привлечением преподавательского состава 

школы, 

- проведение инструктажей по безопасному 

поведению на улице, в школе, вблизи водоемов 

и т.п., 

- проведение занятий и инструктажей по ПДД, 

- проведение школьных первенств по видам 

военно-спортивных соревнований, 

- подготовка обучающихся к районным 

В течении 

года 

Черноволенко 

Е.А. 

Классные 

руководители. 
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олимпиадам по ОБЖ и военно-спортивным и 

туристическим соревнованиям, 

 

12.14.План мероприятий по повышению безопасности детей  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Класс Ответственные 

1. Проводить ежемесячно «День охраны 

жизни и здоровья детей» 

2 четверть 1-11 Кл. рук. 

2. Организовать встречи с представителями 

пожарной охраны, инспектором ГИБДД, 

ИДН 

1 раз в 

четверть 

7-11 Соц. пед 

3. Организовать и провести цикл бесед по 

классам: 

- 01- пожарная часть 

- «Береги здоровье смолоду» 

- «Незнакомец разговаривает с вашим 

ребенком» 

- «Запах дыма. Человек горит» 

- «03 - скорая помощь» 

- «04 - аварийная газовая служба» 

- «Стихийные бедствия» 

- «Технологические аварии» 

«Катастрофы» 

- «Ложный звонок террориста» 

- «Бытовые травмы» 

1 раз в 

четверть 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь декабрь 

январь 

январь 

февраль 

март 

апрель май 

1-11 Кл. рук. 

4. Провести конкурс рисунков «Дин-дон 

загорелся Кошкин дом» «Школьники не 

допускайте пожаров» 

1 раз в 

четверть 

1-11 1-5 

6-8 

 

Учитель ИЗО  

5. Организовать проведение радиогазет: 

- «Пожар в учреждении» 

- «Помощь при пожаре» 

- «Терроризм» 

- «Помощь при переломах» 

- «Осторожно, лед!» 

- «Ожоги» 

- «Угроза затопления, землетрясения» 

- «Отравления дымом» 

- «Взрыв газа» 

1 раз в месяц 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

 

 

 

 

1-11 

Педагоги-

организаторы. 

6. Организовать ежедневное дежурство по 

учащимся с обязательной передачей 

дежурства 

В течение 

года 

6-11 Мочалкина 

Ю.П.  

кл. 

руководители 

7. Вести журнал дежурства В течение года 6-11 Кл. рук. 

8. Проводить инструктаж по ТБ В течение года 1-11 Кл. рук. 

9. Систематически проводить учения по 

эвакуации в случае чрезвычайной 

ежемесячно 1-11 Черноволенко 

Е.А. 
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ситуации.  

10 Систематически проводить работу по 

гигиеническому воспитанию 

обучающихся, воспитанников и их 

родителей (законных представителей). 

Обеспечить контроль за соблюдением 

правил личной гигиены обучающимися и 

сотрудниками. 

Постоянно 1-11 Классные 

руководители,  

 учителя 

предметники 

 

12.15. Мероприятия по пожарной безопасности  

Задачи: 

• осуществление контроля за соблюдением Правил и инструкций по пожарной 

безопасности; проведение разъяснительной работы с целью соблюдения 

противопожарного режима;  

• надзор за исправным состоянием первичных средств пожаротушения и 

готовность их к применению;  

• принятие немедленных мер к ликвидации пожара имеющимися средствами 

пожаротушения;  

План мероприятий по пожарно-профилактической операции «Образование»  

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответ

ствен

ный 

1 Соблюдение нормативно-

правовых актов, правил и 

требований ПБ, а также 

проведение противопожарных 

мероприятий 

Постоянно Красн

ова 

И.В.  

Мельц

аева 

И.И. 

Черка

шина 

Г.Д. 

Предупреждение пожаров, 

обеспечение пожарной 

безопасности объектов 

2 Совершенствование системы 

оповещения о пожаре и 

эвакуации людей при пожаре; 

Постоянно Мельцаева И.И. 

Черкашина Г.Д. 

3 Расположение на каждом этаже 

планов эвакуации 

соответствующих требованиям 

Постоянно Мельцаева И.И. 

Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

4 Поддержание в надлежащем 

состоянии путей эвакуации и 

запасных выходов 

постоянно Мельцаева И.И. 
 

5 Противопожарная пропаганда и 

обучение мерам пожарной 

безопасности учащихся и 

сотрудников школы 

1 раз в квартал 

1 раз в поток(лагерь) 
Мочалкина Ю.П. 

 Мельцаева И.И. 
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6 Создание презентаций, 

видеороликов по профилактике 

пожарной безопасности 

В течение всего 

периода 

Пед. организаторы 

7 Организация и проведение 

смотров- конкурсов на лучшее 

оформление уголка по ТБ 

август Краснова И.В. 

 Черкашина Г.Д. 

8 Организация соревнований среди 

добровольных пожарных отрядов 
1 раз в поток (лагерь) Черноволенко Е.А. 

9 Подготовка отряда ЮДП для 

участия в районных конкурсах 
В течение всего 

периода 
Черноволенко Е.А. 

10 Проведение «Дня пожарной 

безопасности» 
1 раз в поток (лагерь) Черноволенко Е.А. 

11 Установка информационных 

стендов по пропаганде правил 

пожарной безопасности 

август Таранец А.Н. 

12 Проведение учебных тренировок 

по тушению пожара, по 

эвакуации людей из зданий; 

1 раз в месяц  

1 раз поток 

( лагерь) 

 Мельцаева И.И.. 

Черноволенко Е.А. 

Черкашина Г.Д. 

13 Конкурсы плакатов, 

компьютерной графики, 

рисунков на противопожарную 

тематику 

 1 раз в    

четверть 
Пед. организаторы 

Оборудование для организации пожаротушения, спасения людей и имущества 

от пожаров 

15 Приобретение огнетушителей, 

знаков по эвакуации 

В течение всего 

периода 

Мельцаева И.И. 
 

16 Размещению знаков управления 

эвакуацией 

 в течении года Мельцаева И.И.  

1 Перезарядка огнетушителей (в 

сроки, согласно паспорта) иди 

ремонт при падении давления в 

огнетушителе ниже допустимого 

уровня по показаниям манометра 

В течение всего 

периода 

Мельцаева И.И. 

 

2 Профилактическая работа 

-периодические осмотры 

помещений учебных корпусов 

-контроль технического 

состояние конструкций здания и 

систем жизнеобеспечения; 

-осмотры территории, 

ограждения, входных ворот, 

-проверка состояния наружного 

освещения, 

-проверка функционирования 

пожарного 

водоема 

В течение всего 

периода 

 

Краснова И.В. 

Мельцаева И.И. 

 Черкашина Г.Д.. 
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3 

 
Методическая работа 

-разработка руководящих 

документов (РД), как 

основополагающих, локальных 

нормативных 

актов; 

-инструкций по вопросам 

пожарной безопасности: 

-методических документов и 

рекомендаций; 

памяток по пожарной 

безопасности 

-планов-схем эвакуации 

учащихся и действиям в 

чрезвычайной ситуации 

В течение всего 

периода 

 

 

 

 

 

 

Краснова И.В. 

 Мельцаева И.И. 

 

 

 

 
 

 

12.16.План противопожарных мероприятий ответственного за пожарную 

безопасность  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

•  Издать приказы о назначении ответственных лиц за пожарную 

безопасность, об установлении противопожарного режима, о 

создании добровольной пожарной дружины 

Август  

•  Организовать проведение противопожарного инструктажа 

работников и детей 

Август - ноябрь 

•  Обновить противопожарный уголок Октябрь 

•  Провести проверку качества огнезащитной обработки деревянных 

конструкций чердачного помещения здания образовательного 

учреждения 

В течение года 

•  Провести проверку сопротивления изоляции электросети и 

заземления оборудования 
Август  

•  Провести учет огнетушителей Июнь - август 

•  Провести техническое обслуживание и проверку 

работоспособности пожарных гидрантов, пожарного водоема 
Июнь -август 

•   Провести техническое обслуживание и проверку 

работоспособности - легко открывающихся запоров 

эвакуационных выходах из здания образовательного учреждения  

Июнь -август 

•  Организовать мероприятие по отработке плана эвакуации на 

случай пожара 

2 раза в год 

 

12.17. План работы по охране труда 

№ Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Организационные мероприятия 

•  Издать приказ о создании комиссии по 

охране труда 
Август  Директор  

•  Назначить приказом ответственного по 

электробезопасности и пожарной 

безопасности. 

Август  Директор  
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•  Составить график дежурства учителей и 

учащихся в помещениях школы. 

Август  Заместитель 

директора по ВР 

•  Обновить информацию по охране труда и 

техники безопасности в кабинетах. 
Сентябрь Заведующие 

кабинетами 

•  Организовать контроль пропускного режима 

в МБОУ СОШ № 4 
Постоянно  Заместитель 

директора по АХЧ 

•  Обновить методические материалы в 

кабинете ОБЖ. 
До конца 1-ой 

четверти 

 

Преподаватель ОБЖ  

•  Организовать проведение вакцинации 

учащихся и сотрудников. 
2-я четверть Медицинская сестра 

•  Провести учебную эвакуацию на случай 

экстремальных ситуаций. 
1 раз в месяц Заместитель 

директора по АХЧ, 

специалист по ОТ, 

преподаватель ОБЖ 

Черноволенко Е.А. 

•  Установить контакт с правоохранительными 

органами, органами местного самоуправления 

по вопросам безопасности в школе. 

Постоянно Заместитель 

директора по ВР 

•  Контролировать выполнение всех пунктов 

Соглашения по охране труда. 

Ежеквартально  Директор, 

председатель ПК 

•  Обеспечить выполнение противопожарных 

мероприятий. 

Постоянно  Заместитель 

директора по АХЧ 

•  Осуществлять контроль безопасности работы 

системы отопления, канализации, 

водопровода, оборудования. 

В течение года Заместитель 

директора по АХЧ, 

специалист по 

охране труда 

•  Контролировать температурный режим в 

кабинетах, проведение проветривания и 

обеззараживания воздуха 

В течение года Заместитель 

директора по АХЧ 

•  Провести профилактические мероприятия по 

безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников в летний период. 

Июнь - июль Начальник 

пришкольного 

лагеря 

Технические мероприятия 

•  Проведение работ по освещению  территории 

школы согласно САНиП 

По мере 

поступления 

средств 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Работа с постоянным составом 

•  Провести повторный инструктаж по охране 

труда с работниками школы. 
Не реже одного 

раза в полгода 
 Специалист по ОТ 

•  Контроль состояния санитарно-

эпидемиологической обстановки в школе, 

прохождение медосмотров. 

В течение года Заместитель 

директора по АХЧ, 

заместитель 

директора по УВР 

Работа с учащимися 

•  Провести инструктажи по технике 

безопасности с учащимися. 

Сентябрь  Классные 

руководители, 

учителя 

информатики, 

физики, химии и 
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технологии. 

•  Организовать проведение классных часов по 

обеспечению безопасности и сохранения 

здоровья школьников с применением 

мультимедийных ресурсов. 

В течение года Классные 

руководители 

•  Провести мероприятия по профилактике 

ДДТТ «Внимание, дети!» «Законы дорог 

уважай» 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

12.18.План организации дополнительных мер по предотвращению несчастных случаев и 

безопасности труда 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Проведение обучения обслуживающего 

персонала и пед. коллектива по охране труда 

и технике безопасности специалистами 

ежегодно Директор школы, 

специалист по ОТ. 
 

2. Фронтальная проверка состояния охраны 

труда учащихся (Наличие инструкций, их 

изучение и т.д.) 

ежегодно Черноволенко Е.А. 

специалист по ОТ 

3. Поверка эксплуатации электроустановок, 

станков, электроприборов. 

ежегодно Зам. директора по 

АХЧ, специалист по 

ОТ 

4. Проведение учебных тренировочных занятий 

по эвакуации учащихся 

ежемесячно Директор школы, 

Черноволенко Е.А. 

5. 

 

 

Обеспечение школы огнетушителями и 

аптечками 

ежегодно Зам дир по АХЧ 
 

6. Обновление ПТБ в кабинетах технологии и 

химии 
ежегодно Зам. дир по АХЧ, 

специалист по ОТ 

7. Проведение смотров кабинетов по 

соблюдению требований по охране труда  

ежегодно  специалист по ОТ 

8. Систематизировать работу отряда юных 

пожарных. 

ежегодно Зам директора по ВР 

9. Осуществление контроля безопасности 

работы системы отопления, канализации, 

водопровода, оборудования. 

Ежегодно 

август 

Зам. директора по 

АХЧ 

10. Контроль состояния санитарно - 

эпидемиологической обстановки в школе, 

прохождение медосмотров. 

Ежегодно Зам. директора по ВР, 

Мед. сестра 

11. Проведение профилактических мероприятий- 

по предупреждению ДДТТ (систематически) 

ежегодно Зам. директора по ВР 

12. Контроль режима экономических ресурсов Ежегодно Зам. директора по 

АХЧ 

 

12.19. План работы ответственного по охране труда 

 

№ Мероприятия Сроки 

1. Подготовка проекта плана работы, его согласование и 

утверждение 

Декабрь 
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2. Общий технический осмотр здания, территорий, кровли, 

ограждений 

Сентябрь, май 

3. Обучение работников безопасным методам работы, правилам 

ОТ 

Май 

4. Консультация работников о нормах обеспечения спецодеждой 

и другими средствами индивидуальной защиты 

Ежемесячно 

5. Регулярная проверка рабочих мест с целью контроля за 

соблюдением работниками правил техники безопасности, 

норм охраны труда 

Один раз в квартал в 

составе комиссии 

6. Содержание территории, здания, помещений в порядке. 

Соблюдение норм охраны труда. Своевременное устранение 

причин, несущих угрозу жизни и здоровья работников и 

обучающихся 

Один раз в месяц 

7. Регулярная проверка освещения и содержания в рабочем 

состоянии осветительной арматуры 

Один раз в полгода 

8. Противопожарный инструктаж с работниками Не реже одного раза 

в 6 месяцев 

9. Регулярное оформление наглядной агитацией по охране труда, 

пожарной безопасности 

По мере 

необходимости 

10. Устранение замечаний по предписаниям проверяющих 

организаций 

По мере 

необходимости 

11. Практическое занятие по отработке плана эвакуации в случае 

возникновения пожара 

ежемесячно 

12. Проверка исправности электрических розеток, выключателей, 

техническое обслуживание электросетей 

Один раз в полгода 

13. Принятие необходимых мер по устранению выявленных 

нарушений, усиление контроля за выполнением 

противопожарных мероприятий 

По мере 

необходимости 

14. Контроль за соблюдением правил ПБ на рабочем месте, 

противопожарного режима 

Постоянно 

15. Соблюдение правил ПБ при проведении массовых 

мероприятий 
Постоянно 

16. Работа с нормативно - правовой базой по охране труда и 

пожарной безопасности 

Ежемесячно 

17. Участие в производственных совещаниях сотрудников для 

ознакомления их с требованиями пожарной безопасности и 

охраны труда 

По плану 

18. Участие в комиссии общественного контроля Один раз в квартал 

19. Участие в комиссии по охране труда Постоянно 

20. Участие в комиссии по проверке готовности к новому 

учебному году 

Август 

21. Участие в комиссии по расследованию несчастных случаев Постоянно 

22. Обход территории с целью соблюдения безопасности 

пребывания детей 

Ежемесячно 
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23. Проведение противопожарных мероприятий при подготовке 

помещений к празднованию Нового года 

Декабрь 

24. Обучение на курсах по охране труда и пожарной безопасности По плану 

 

12.20. План основных мероприятий по охране труда и технике безопасности  

 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственные | 

исполнители 

1 2 3 4 

1. 
Проведение вводных 

инструктажей по технике 

безопасности и охране труда. 

При приеме на 

работу 
Специалист по ТБ и ОТ 

2. 

Проведение первичных 

инструктажей по ТБ и ОТ на 

рабочих местах. 

При приеме на 

работу и 1 раз в 

полгода 

Руководители 

подразделений 

3. 

Осуществление контроля за 

проведением повторных, 

внеплановых и целевых 

инструктажей 

1 раз в полугодие зам директора по АХЧ 

4. 

Разработка документов 

проведения периодического 

медицинского осмотра 

сотрудников 

В течении года зам директора по АХЧ 

5. 
Проверка вопросов техники 

безопасности, охраны труда 
1 раз в квартал Специалист по ТБ и ОТ 

6. 

Проверка санитарно- 

гигиенического состояния в 

школе. 
1 раз в квартал 

Специалист по ТБ и ОТ, 

зам директора по. АХЧ 

7. 

Составление отчетности по 

охране и условиям труда по 

формам, установленным 

Госкомстатом РФ. 

В течении года Специалист по ТБ и ОТ 

8. 

Доведение до сведения 

работников действующих 

законов и нормативных 

правовых актов по охране труда 

РФ. 

Постоянно Специалист по ТБ и ОТ 

9. 

Обучение по охране труда и 

технике безопасности 

руководящего и 

обслуживающего персонала. 

Перед допуском 

к 

самостоятельной 

работе 

Специалист по ТБ и ОТ 

II. Мероприятия по обеспечению электробезопасности 

1. Профилактическое испытание В течении года   
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1. 

электрооборудования: 

• проверка заземления (зануления), 

• измерение сопротивления изоляции 

эл.проводов, кабелей 

цепей вторичной коммутации, 

• измерение сопротивления изоляции эл. 

щитов и силовых линий, 

• проверка срабатывания защиты, 

• измерение сопротивления заземляющих 

устройств, 

• проверка наличия цепи и качества 

контактных соединений 

заземляющих и защитных проводников. 

* 
зам директора 

по. АХЧ 

2. 
Обучение технического персонала и его 

переаттестация. 

Перед допуском к 

самостоятельной работе 

Специалист по 

ТБ и ОТ 

3. 

Испытание средств защиты для 

электротехнического персонала 

(диэлектрические перчатки, боты, 

индикаторы, коврики). 

В течении года 
зам директора 

по. АХЧ 

4. 
Испытание 

электроинструмента. 
1 раз в год 

зам директора 

по. АХЧ 

5. 
Приобретение электроинструмента и 

приспособлений 
В течении года 

зам директора 

по. 

АХЧ 

6. 

Приобретение и выдача бесплатной 

специальной одежды, обуви и других 

средств индивидуальной защиты 

работникам согласно норм. 

Согласно норм выдачи 
зам директора 

по. АХЧ 

7. 

Приобретение и выдача моющих и 

химических защитных средств для 

технического персонала. 
Согласно норм расхода 

зам директора 

по. АХЧ 

 

 

12.21.План работы по охране труда 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 
Законодательные 

и другие 

нормативно-

правовые акты по 

охране труда 

Разрабатываем

ые локальные 

нормативные 

правовые акты 

по охране труда 

в 

образовательно

м учреждении 

Периодичнос

ть разработки 
Ответствен

-ный, срок 

проведения 

1. Предварительн

ый 

медицинский 

осмотр 

работников 

1.  Трудовой 

кодекс РФ от 

30.12.01 № 197-

ФЗ, статьи 69, 

212-214,266. 

2.  Федеральный 

закон от 17.07.99 

Направление на 

обязательный 

предварительн

ый 

медицинский 

осмотр 

При приеме 

на работу 
Директор  
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№ 181-ФЗ «Об 

основах охраны 

труда в РФ», 

статьи 14,15. 

2. Вводный 

инструктаж по 

охране труда 

1.  Трудовой 

кодекс РФ от 

30.12. 01 № 197-

ФЗ, статьи 

212,214,225. 

2.  ГОСТ 12.0.004-

15 «Организация 

обучения 

безопасности 

труда. Общие 

положения», п. 

7.1., приложения 

3,4. 

3. Федеральный 

закон от 17.07.99 

№ 181-ФЗ «Об 

основах охраны 

труда в РФ», 

статьи 14,15 

1. Программа 

вводного 

инструктажа по 

охране труда 

 

1. Журнал 

регистрации 

вводного 

инструктажа по 

охране труда 

 

 

По мере 

необходимост

и 

 

При приеме 

на работу 

 

 

Специалис

т по охране 

труда 

3. Первичный 

инструктаж по 

охране труда на 

рабочем месте 

1. Трудовой 

кодекс РФ от 

30.12.01 № 197-

ФЗ, статьи 212, 

214, 225. 

2. ГОСТ 12.0.004-

15 «Организация 

обучения 

безопасности 

труда. Общие 

положения», п. 

7.2, приложения 

5,6. 

3.  Программа 

первичного 

инструктажа по 

охране труда на 

рабочем месте. 

4.  Журнал 

регистрации 

инструктажа по 

охране труда на 

рабочем месте 

 

По мере 

необходимост

и 

При приеме 

на работу 

По мере 

необходимост

и 

Руководите

ль 

подразделе

ний 

4. Повторный 

инструктаж по 

охране труда 

1.  Трудовой 

кодекс РФ от 

30.12. 01 № 197-

ФЗ, статьи 

212,214,225. 

 

1. Журнал 

регистрации 

инструктажа по 

охране труда на 

рабочем месте 

Не реже 

одного раза в 

6 месяцев  

Руководите

ль 

подразделе

ний 

5. Внеплановый 

инструктаж по 

охране труда 

1.  Трудовой 

кодекс РФ от 

30.12.01 № 197-

ФЗ, статьи 

212,214,225. 

2.  ГОСТ 12.0.004-

15 «Организация 

обучения 

безопасности 

1. Журнал 

регистрации 

инструктажа по 

охране труда на 

рабочем месте 
 

По мере 

необходимост

и 
 

Руководите

ль 

подразделе

ний 
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труда. Общие 

положения», п. 

7.4., приложение 

6. 

3. Федеральный 

закон от 17.07.99 

№ 181-ФЗ «Об 

основах охраны 

труда в РФ», 

статьи 14,15 

6. Целевой 

инструктаж по 

охране труда 

1.  Трудовой 

кодекс РФ от 

30.12. 01 № 197-

ФЗ, статьи 

212,214,225. 

2.  ГОСТ 12.0.004-

15 «Организация 

обучения 

безопасности 

труда. Общие 

положения», п. 

7.5., приложение 

6. 

3.  Приказ 

руководителя о 

назначении 

ответственных 

лиц за 

проведение 

разового 

мероприятия. 

2. Журнал 

регистрации 

инструктажа по 

охране труда на 

рабочем месте 

По мере 

необходимост

и 

 

По мере 

необходимост

и 

Руководите

ль 

подразделе

ний 

7. Обучение и 

проверка 

знаний по 

охране труда  

1.  Трудовой 

Кодекс РФ от 

30.12.01 № 197-

ФЗ. статьи 

212,214,219,225. 

2.  ГОСТ 12.0.004-

15 «Организация 

обучения 

безопасности 

труда. Общие 

положения», п.п. 

2, 5. 

3.  Федеральный 

закон от 17.07.99 

№ 181-ФЗ «Об 

основах охраны 

труда в РФ», 

статьи 14,15,18. 

4.  Постановление 

Министерства 

труда и 

Министерства 

образования РФ 

от 13.01.03 №1/29 

«Об утверждении 

порядка обучения 

по охране труда и 

проверки знаний 

1.  Приказ 

руководителя о 

назначении 

комиссии для 

проверки 

знаний по 

охране труда. 

2.  
Тематический 

план и 

программа 

обучения по 

охране труда. 

3.  Перечень 

контрольных 

вопросов для 

проверки 

знаний по 

охране труда 

4.  
Экзаменационн

ые билеты для 

проверки 

знаний по 

охране труда 

5.  Протокол 

заседания 

комиссии по 

По мере 

необходимост

и 

 

По мере 

необходимост

и 

По мере 

необходимост

и 

По мере 

необходимост

и 

Один раз в 

год , вновь 

назначен-ных 

- в течение 

месяца  

 Один раз в 

год вновь 

назначен-ных 

- в течение 

месяца  

Специалис

т по охране 

труда  
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требований 

охраны труда 

работников 

организаций». 

5. Приказ 

Министерства 

образования РФ 

от 22.04. 97  

 № 779 «Об 

обучении и 

проверке знаний 

по охране труда 

руководителей и 

специалистов 

системы 

Министерства 

образования 

России» 

проверке 

знаний по 

охране труда. 

6.  
Удостоверения 

о проверке 

знаний по 

охране труда. 

7. Журнал 

учета выдачи 

удостоверений 

по охране 

труда. 

8. Разработка и 

утверждение 

инструкций по 

охране труда 

1. Трудовой 

Кодекс РФ от 

30.12.01 № 197-

ФЗ, статья 212 

1.  Приказ 

руководителя о 

назначении 

ответственных 

лиц за 

разработку 

инструкция по 

охране труда. 

2.  Перечень 

инструкций по 

охране труда 

3.  Инструкции 

по охране труда 

для всех 

профессий и 

рабочих мест 

4.  Журнал 

учета 

инструкций по 

охране труда 

5.  Журнал 

учета выдачи 

инструкций по 

охране труда 

6.  Приказ 

руководителя 

об утверждений 

инструкций по 

охране труда 

7. Приказ 

руководителя о 

продлении 

срока действия 

По мере 

необходимост

и 

 

По мере 

необходимост

и  

Один раз в 5 

лет 

 

По мере 

необходимост

и 

По мере 

необходимост

и 

По мере 

необходимост

и 

 

По мере 

необходимост

и 

директор 
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инструкций по 

охране труда 

9. Периодический 

медицинский 

осмотр 

работников 

См. п. 1 Поименный 

список лиц, 

подлежащих 

периодическим 

медицинским 

осмотрам 

В 

соответствии 

с 

должностями 

- ежегодно 

 

10

. 
Медицинский 

осмотр 

учащихся 

1. Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

и Министерства 

образования РФ 

от 30.06.92 № 

186/272 «О 

совершенствовани

и системы 

медицинского 

обеспечения 

детей в 

образовательных 

учреждениях» 

1. Медицинские 

карты на детей 

 

Листок 

здоровья в 

классных 

журналах 

 В 

соответствии 

с возрастом  

Ежегодно 

перед 

началом 

учебного года 

Мед сестра 

11

. 
Создание 

комитета 

(комиссии) по 

охране труда 

1.  Трудовой 

кодекс РФ от 

30.12.01 № 197-

ФЗ, статья 218. 

2.  Федеральный 

закон от 17.07.99 

№ 181-ФЗ «Об 

основах охраны 

труда в РФ», 

статья 13. 

3. Постановление 

Министерства 

труда РФ от 

12.10.94 № 64 «О 

рекомендациях по 

формированию и 

организации 

деятельности 

совместных 

комитетов 

(комиссий) по 

охране труда, 

создаваемых на 

предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях с 

численностью 

работников более 

10 человек» 

1.  Приказ 

руководителя о 

создании 

комитета 

(комиссии) по 

охране труда 

2.  Положение о 

комитете 

(комиссии) по 

охране труда. 

3. 3. План 

работы 

комитета 

(комиссии) по 

охране труда. 

По мере 

необходимост

и 

По мере 

необходимост

и 

 

Ежегодно 
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12

. 

Организация 

административн

о-

общественного 

контроля по 

охране труда 

1.  Федеральный 

закон от 17.07.99 

№ 181-ФЗ «Об 

основах охраны 

труда в РФ», 

статьи 4, 8,14, 22. 

2. Положение об 

административно-

общественном 

контроле по 

охране труда в 

учреждениях 

образования 

(утверждено 

постановлением 

Президиума 

ВЦСПС от 

01.07.87 №7) 

1.  Журнал 

административ

но 

общественного 

контроля по 

охране труда. 

2. Приказ 

руководителя о 

состоянии 

охраны труда в 

школе. 

В 

соответствии 

с 

должностями 

 

Один раз в 6 

месяцев 

Специалис

т по охране 

труда, 

комитет по 

охране 

труда  

13

. 

Создание 

службы охраны 

труда 

1.  ГОСТ 12.0.006-

2002 «Общие 

требования к 

управлению 

охраной труда в 

организации». 

2.  Трудовой 

кодекс РФ от 

30.12.01 № 197-

ФЗ, статья 217. 

3.  Федеральный 

закон от 17.07.99 

№ 181-ФЗ «Об 

основах охраны 

труда в РФ, статья 

12 

4.  Рекомендации 

по организации 

работы службы 

охраны труда в 

организации 

(утверждены 

постановлением 

Министерства 

труда России от 

08.02.01 №14). 
 

1.  Приказ 

руководителя о 

назначении 

специалиста по 

охране труда 

2.  Приказ 

руководителя о 

назначении 

лиц, 

ответственных 

за организацию 

безопасной 

работы 

3.  Положение 

об организации 

работы по 

охране труда и 

обеспечению 

безопасности 

образовательно

го процесса 

4. 

Должностные 

обязанности по 

охране труда 

руководителей 

и специалистов 

с их личными 

подписями 

По мере 

необходимост

и  

Ежегодно  

По мере 

необходимост

и  

Ежегодно 

директор 

14

. 
Планирование 

мероприятий по 

охране труда 

1. Постановление 

Министерства 

труда РФ № 11 от 

27.02.95 «Об 

1. План 

мероприятий по 

улучшению 

условий охраны 

Ежегодно  

 

 

Директор и 

комиссия 
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утверждении 

рекомендаций по 

планированию 

мероприятий по 

охране труда» 

труда. 

15

. 
Заключение 

коллективного 

договора между 

работодателем 

и работниками 

1.  Трудовой 

кодекс РФ от 

30.12.01 № 197-

ФЗ, статьи 9,27, 

36-44, 50 

2.  Федеральный 

закон от 24.11.95 

№ 176-ФЗ «О 

коллективных 

договорах и 

соглашениях» 

3. Письмо 

Департамента 

охраны труда 

Министерства 

труда РФ от 

23.01.96 № 38-11 

«Рекомендации по 

учету 

обязательств 

работодателя по 

условиям труда и 

охране труда в 

трудовом и 

коллективном 

договорах» 

Коллективный 

договор 

соглашение 

Заключается 

на срок от 1 

года до 3 лет 

Общее 

собрание 

16

. 
Заключение 

соглашения по 

охране труда 

между 

работодателем 

и профсоюзным 

комитетом 

Постановление 

Министерства 

труда РФ от 

27.02.95 № 11 «Об 

утверждении 

рекомендаций по 

планированию 

мероприятий по 

охране труда» 

1. Соглашение 

по охране труда 

 

2. Акт проверки 

выполнения 

соглаше-ния по 

охране труда 

Ежегодно 

 

Один раз в 

год 

Специалис

т по охране 

труда, 

председате

ль 

профкома 

17

. 

Разработка и 

утверждение 

Правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

1. Трудовой 

кодекс РФ от 

30.12.01 № 197-

ФЗ, статьи 

189,190. 

2. Типовые 

правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка для 

рабочих и 

Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

По мере 

необходимост

и 

 

ежегодно 
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служащих 

предприятий, 

учреждений, 

организаций 

(постановление 

Государственного 

комитета труда 

СССР от 

20.07.84). 

3. Приказ 

Министерства 

просвещения 

СССР от 23.12.85 

№ 223 «Об 

утверждении 

правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка для 

работников 

общеобразователь

ных школ 

системы 

Министерства 

просвещения 

СССР» 

18

. 

Разработка и 

утверждение 

Устава 

образовательног

о учреждения, 

изменений и 

дополнений 

1. Закон РФ от 

13.01.96 № 12-ФЗ 

«Об 

образовании», 

статья 13 

Раздел «Охрана 

труда» в Уставе 

образовательно

го учреждения 

По мере 

необходимост

и 

Директор  

19

. 
Лицензировани

е 

образовательно

й деятельности 

1.  Закон РФ от 

13.01.96 г. № 12-

ФЗ «Об 

образовании», 

статья 33. 

2.  Постановление 

Правительства РФ 

от 18.10.2000 

№ 796 «Об 

утверждении 

Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности». 

Заключение о 

соблюдении 

законодательны

х и иных 

нормативных 

актов об охране 

труда 

По мере 

необходимост

и 
 

 

20

. 
Обеспечение 

работников и 

обучающихся 

спецодеждой, 

1.  Трудовой 

кодекс РФ от 

30.12.01 № 197-

ФЗ, статьи 

1. Перечень 

работ и 

профессий, по 

которым 

По мере 

необходимост

и 

 

Зам 

директора 

по АХЧ 
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спецобувью и 

другими 

средствами 

индивидуально

й защиты 

210,212,214,219-

221. 

2. Федеральный 

закон от 17.07.99 

№ 181-ФЗ «Об 

основах охраны 

труда в РФ», 

статьи 4, 

8,14,15,17 

Типовые 

отраслевые нормы 

бесплатной 

выдачи 

специальной 

одежды, 

специальной 

обуви и других 

средств 

индивидуальной 

защиты 

работникам 

учебных 

заведений 

(постановление 

Министерства 

труда РФ № 68 от 

29.13.97). 

1. Типовые 

нормы 

бесплатной 

выдачи 

специальной 

одежды, 

специальной 

обуви и других 

средств 

индивидуальной 

защиты 

работникам 

сквозных 

профессий и 

должностей всех 

отраслей 

экономики 

(постановление 

Министерства 

труда РФ № 69 от 

30.12.97). 

4. Постановление 

Министерства 

труда РФ от 

должны 

выдаваться 

средства 

индивидуально

й защиты и 

номенклатура 

выдаваемых 

средств 

индивидуально

й защиты 

2. Личная 

карточка учета 

выдачи 

средств 

индивидуально

й защиты. 

 

 

По мере 

необходимост

и 
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29.10.99 № 39 «О 

внесении 

изменений и 

дополнений в 

Правила 

обеспечения 

работников 

специальной 

одеждой, 

специальной 

обувью и другими 

средствами 

индивидуальной 

защиты» 

21

. 

Организация 

планово-

предупредитель

ного ремонта 

зданий и 

сооружений 

1. Трудовой 

кодекс РФ от 

30.12.01 № 197-

ФЗ, статья 212. 

2. Федеральный 

закон от 17.07.99 

№ 181-ФЗ «Об 

основах охраны 

труда в РФ», 

статья 14. 

3. Положение о 

проведении 

планово-

предупредительно

го ремонта зданий 

и сооружений 

(утверждено 

постановлением 

Госстроя СССР от 

29.12.73 № 279) 

1. Технический 

паспорт на 

здание 

(сооружение) 

2. Акт общего 

технического 

осмотра здания 

(сооружения) 

3. Дефектная 

ведомость на 

здание 

(сооружение) 

4. План 

ремонтных 

работ. 

5. Сметы на 

проведение 

ремонтных 

работ. 

3. Журнал 

технической 

эксплуатации 

здания 

(сооружения). 

Пересматрива

ется один раз 

в 5 лет  

Два раза в 

год: весной и 

осенью  

Ежегодно 

 

Ежегодно. 

Ежегодно 

 

По мере 

необхо-

димости 

Директор 

комиссия 

22

. 

Специальная 

оценка условий 

труда 

1.  Трудовой 

кодекс РФ от 

30.12.01 № 197-

ФЗ, статья 212. 

2.  Федеральный 

закон от 17.07.99 

№ 181-ФЗ «Об 

основах охраны 

труда в РФ», 

статья 14. 

3.  Положение о 

порядке 

проведения 

1. Приказ 

руководителя о 

создании 

комиссии. 

2.Протокол 

оценки 

обеспечения 

работников 

средствами 

индивидуаль-

ной защиты 

3 План 

мероприятий по 

Один раз в 5 

лет  

 

 

 

 
 

Специалис

т по охране 

труда,  
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аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда 

(утверждено 

постановлением 

Министерства 

труда РФ от 

14.03.97 № 12). 

4. Руководство Р 

2.2.755-99 

«Гигиенические 

критерии оценки 

и классификации 

условий труда по 

показателям 

вредности и 

опасности 

факторов 

производственной 

среды, тяжести и 

напряженности 

трудового 

процесса» 

(утверждено 

Главным 

государственным 

санитарным 

врачом РФ 

23.04.99) 

улучшению и 

оздоровлению 

условий труда. 

23

. 
Подготовка и 

прием 

образовательног

о учреждения к 

новому 

учебному году 

Письмо 

Министерства 

образования РФ 

№ 22-06-723 от 

22.06.2000 «Об 

осуществлении 

контрольных 

функций органов 

управления 

образованием» 

1.  Акт 

готовности 

образовательно

го учреждения 

к новому 

учебному году 

 

1.  Акты-

разрешения на 

ввод в 

эксплуатацию 

оборудования в 

учебных 

мастерских и 

лабораториях. 

2.  Журнал 

регистрации 

результатов 

испытаний 

спортивного 

инвентаря, 

оборудования и 

Ежегодно 

перед 

началом 

учебного года 

Ежегодно 

перед 

началом 

учебного года 

Ежегодно 

перед 

началом 

учебного года 

 

Ежегодно 

перед 

началом 

учебного года 

 Ежегодно 

перед 

началом 

учебного года 

комиссия 

по 

подготовке 

школы к 

новому 

учебному 

году 
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вентиляционны

х устройств 

спортивных 

залов. 

3.  Акты-

разрешения на 

проведение 

занятий в 

учебных 

мастерских и 

спортивных 

залах. 

5. Акты-

разрешения на 

проведение 

занятий в 

кабинетах 

физики, химии, 

биологии, 

информатики, 

ОБЖ. 

24

. 
Подготовка к 

отопительному 

сезону 

1.  Федеральной 

закон от 17.07.99 

№ 181-ФЗ «Об 

основах охраны 

труда в РФ», 

статья 14. 

2.  Положение о 

проведении 

планово-

предупредительно

го ремонта зданий 

и сооружений 

(утверждено 

постановлением 

Госстроя СССР от 

29.12.73 № 279). 

 

1.  Приказ 

руководителя о 

назначении 

лица, 

ответственного 

за 

эксплуатацию 

теплосетей и 

теплопотребля

ющих 

установок 

2.  Акт общего 

технического 

осмотра здания 

(сооружения) 

по подготовке 

его к зиме 

По мере 

необхо-

димости 

 

 
 

Зам 

директора 

по АХЧ 

25

. 

Выполнение 

правил 

пожарной 

безопасности 

1.  Федеральный 

закон от 21.12.94 

№ 69-ФЗ «О 

пожарной 

безопасности» 

2.  Правила 

пожарной 

безопасности в 

Российской 

Федерации ППБ-

01-93. 

3.  Правила 

пожарной 

1. Приказ 

руководителя о 

назначении 

ответственных 

лиц за 

пожарную 

безопасность 

2. Приказ 

руководителя о 

противопожарн

ом режиме в 

учреждении 

3. Приказ 

По мере 

необходимост

и 

 

По мере 

необходимост

и  

 

По мере 

необходимост

и 

Один раз в 5 

лет 

 Зам 

директора 

по АХЧ 
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безопасности для 

общеобразователь

ных школ, 

профессионально-

технических 

училищ, школ-

интернатов, 

детских домов, 

дошкольных, 

внешкольных и 

других учебно-

воспитательных 

учреждений ППБ-

101-89. 

4. Изменения и 

дополнения 

Правил пожарной 

безопасности в 

Российской 

Федерации ППБ-

01-93 (приказ 

министра 

внутренних дел 

РФ № 817 от 

20.10.99 

руководителя о 

создании 

добровольной 

пожарной 

дружины 

4. Инструкция о 

мерах 

пожарной 

безопасности 

5. План 

противопожарн

ых 

мероприятий 

6. Инструкция о 

порядке 

действий 

персонала по 

обеспечению 

безопасной и 

быстрой 

эвакуации 

людей при 

пожаре 

7. План 

проведения 

тренировки по 

эвакуации 

людей при 

пожаре 

8. Журнал 

регистрации 

противопожар-

ного 

инструктажа 

9.Журнал учета 

первичных 

средств 

пожаротушения 

10.Акт 

проверки 

пожарного 

гидранта на 

водоотдачу 

11.Акт 

обработки 

деревянных 

конструкций 

чердачного 

помещения 

огнезащитным 

составом 

Ежегодно 

По мере 

необходимост

и 

 

По мере 

необходимост

и 

 

 

Один раз в 6 

месяцев  

По мере 

необходимост

и 

По мере 

необходимост

и  

Один раз в 6 

месяцев 

 

Один раз в 6 

месяцев 

Один раз в 3 

года 

Один раз в 6 

месяцев 
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• Акт 

проверки 

состояния 

огнезащитной 

обработки 

деревянных 

конструкций 

чердачного 

помещения 

• Акт 

проверки 

работоспособно

сти 

автоматической 

пожарной 

сигнализации 

26

. 

Выполнение 

правил 

электробезопас

ности 

1.  Положение о 

государственном 

энергетическом 

надзоре в 

Российской 

Федерации 

(постановление 

Правительства РФ 

ОТ 12.08.98 № 

938). 

2.  Правила 

устройства 

электроустановок 

(ПУЭ) 

(утверждены 

Главгосэнергонад

зором России в 

1998). 

3.  Правила 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителями 

(утверждены 

начальником 

Главгосэнергонад

зора России 

31.01.92). 

4.  
Межотраслевые 

правила по охране 

труда (правила 

безопасности) при 

эксплуатации 

электроустановок 

ПОТ РМ-016-2001 

5. Приказ 

руководителя о 

назначении 

лица, 

ответственного 

за 

электрохозяйст

во и лица, 

замещающего 

его в период 

длительного 

отсутствия 

(отпуска, 

командировки, 

болезни). 

6.  Протоколы 

проверки 

сопротивления 

изоляции 

электросети и 

заземления 

оборудования. 

7. Составление 

договора по 

обслуживанию 

с РЭС. 

 

 

 

ежегодно 

директор  
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(утверждены 

постановлением 

Министерства 

труда РФ № 3 от 

05.01.01 и 

приказом 

Министерства 

энергетики РФ № 

163 от 

27.12.2000). 

27

. 

Расследование 

и учет 

несчастных 

случаев на 

производстве 

1.  Постановление 

Министерства 

труда РФ № 73 от 

24.10.02 «Об 

утверждении 

форм документов, 

необходимых для 

расследования и 

учета несчастных 

случаев на 

производстве и 

положения об 

особенностях 

расследования 

несчастных 

случаев на 

производстве в 

отдельных 

отраслях и 

организациях». 

2.  Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

РФ № 322 от 

17.08.99 «Об 

утверждении 

схемы 

определений 

тяжести 

несчастных 

случаев на 

производстве». 

1 Извещение о 

групповом 

несчастном 

случае 

(тяжелом 

несчастном 

случае, 

несчастном 

случае со 

смертельным 

исходом) 

2 Сообщение о 

страховом 

случае. 

3 Приказ 

руководителя о 

назначении 

комиссии по 

расследованию 

несчастного 

случая на 

производстве 

4. Акт о 

несчастном 

случае на 

производстве 

(форма Н-1) 

1. Журнал 

регистрации 

несчастных 

случаев на 

производстве 

В течение 

суток 

 

 

 

В течение 

суток  

В течение 

суток 

 

 

В течение 

суток 

 

 

 

Специалис

т по ОТ 

28

. 

Расследование 

и учет 

профессиональн

ых заболевании 

1. Положение о 

расследовании и 

учете 

профессиональны

х заболеваний 

(утверждено 

постановлением 

Правительства РФ 

№ 967 от 

1. Медицинско

е заключение о 

наличии 

профессиональ

ного 

заболевания. 

2. Приказ 

работодателя о 

назначении 

В течение 

трех дней 

В течение 

десяти дней 

 

В течение 

трех дней  

 

Специалис

т по ОТ 
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15.12.2000). 

2. Приказ 

Минздрава РФ № 

176 от 28.05.01 «О 

совершенствовани

и системы 

расследования и 

учета 

профессиональны

х заболеваний в 

Российской 

Федерации» 

комиссии по 

расследованию 

профессиональ

ного 

заболевания. 

3. Акт о случае 

профессиональ

ного 

заболевания 

29

. 

Расследование 

и учет 

несчастных 

случаев с 

обучавшимися 

и 

воспитанникам

и 

1. Положение о 

расследовании и 

учете несчастных 

случаев с 

учащейся 

молодежью и 

воспитанниками в 

системе 

Гособразования 

СССР 

(утверждено 

приказом 

Гособразования 

СССР № 639 от 

01.10.90) 

1.  Сообщение о 

групповом 

несчастном 

случае, 

несчастном 

случае со 

смертельным 

исходом 

2.  Запрос в 

учреждение 

здравоохранени

я о характере и 

степени 

тяжести 

повреждений у 

пострадавшего 

при несчастном 

случае во время 

учебно-

воспитательног

о процесса 

3.  Приказ 

руководителя 

органа 

управления 

образованием о 

назначении 

комиссии по 

расследованию 

несчастного 

случая 

4.  Акт о 

несчастном 

случае с 

учащимся 

(воспитаннико

м) учебно-

воспитательног

о учреждения 

Немедленно  

 

 

В течение 

суток 

 

 

 

 

Немедленно 

 

 

 

В течение 

трех суток  

 

 

В течение 10 

дней  

 

По окончании 

расследовани

я  

По окончании 

расследовани

я 

По окончании 

срока лечения 

После 

утверждения 

акта по форме 

Н-2 

Ежегодно 

Зам 

директора 

по ВР 
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(форма Н-2) 

5.  Акт 

специального 

расследования 

несчастного 

случая  

6.  Перечень 

мероприятий по 

предупреждени

ю несчастных 

случаев 

7.  Приказ 

руководителя 

по результатам 

расследования 

несчастного 

случая 

8.  Сообщение 

о последствиях 

несчастного 

случая с 

пострадавшим 

9.  Журнал 

регистрации 

несчастных 

случаев с 

учащимися 

(воспитанника-

ми) 

10. Отчет о 

несчастных 

случаях с 

учащимися 

(воспитанникам

и) во время 

учебно-

воспитательног

о процесса 

 

 

 

12.22.План по антитеррористической безопасности 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственное 

лицо 

Организационные мероприятия 

•  Издание приказа о мерах по 

антитеррористической и 

противодиверсионной защите 

обучающихся и сотрудников 

Август 
 

Директор 

•  Проведение инструктажа с персоналом Август - Преподаватель 
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школы по антитеррористической защите. сентябрь ОБЖ 

•  Создание постоянно действующего штаба 

по руководству действиями персонала и 

учащихся в случае угрозы теракта. 

Сентябрь Директор 

•  Проведение совещаний, инструктажей и 

планерок по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму. 

В течение года Администрация  

•  Организация охраны школьных зданий и 

территории: 

- физическая охрана и контроль для 

своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и 

ситуаций; осуществление пожарного 

надзора; 

Постоянно Заместитель 

директора по АХЧ  

 Работники ЧОП 

•  Обеспечение контрольно-пропускного 

режима, исключающего 

несанкционированное проникновение в 

здания и на школьную территорию 

граждан и техники, защиты персонала и 

обучающихся от насильственных 

действий; 

Постоянно Заместитель 

директора по АХЧ  

 Работники ЧОП 

•  Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

другими службами, с родительской 

общественностью 

Постоянно Администрация  

•  Обеспечение работников вахты 

необходимыми документами. 

Постоянно Заместитель 

директора по АХЧ  

•  Проведение тренировочных занятий по 

эвакуации учащихся, преподавателей и 

обслуживающего персонала в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций в 

здании и на территории школы. 

2 раза в 

полугодие 

 Специалист по 

охране труда, 

преподаватель 

ОБЖ  
 

•   Проведение занятий по оказанию 

медицинской помощи с учащимися 

старших классов, учителей и 

обслуживающего персонала. 

1раз в четверть 

На уроках ОБЖ 
Медсестра, 

преподаватель 

ОБЖ 

•   Организация бесед с учащимися школы 

сотрудников ОВД на тему по 

противодействию терроризму 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Технические мероприятия 

•  Обеспечение работников вахты 

необходимым оборудованием и 

средствами защиты. 

Постоянно Заместитель 

директора по АХЧ  

•  Ревизия тревожно-вызывной 

сигнализации. 

1 раз в 

полугодие 

Заместитель 

директора по АХЧ  

•  Обслуживание средств видеонаблюдения.  1 раз в 

полугодие 

Заместитель 

директора по АХЧ, 

инженер - техник  

•  Обслуживание пожарной сигнализация. Ежемесячно  Заместитель 

директора по АХЧ  
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•  Обеспечение медицинского кабинета 

необходимым оборудованием и 

медикаментами. 

Постоянно Заместитель 

директора по АХЧ, 

медицинская сестра  
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13.Укрепление материально- технической базы 

Задачи: 

-создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса; 

- выполнению санитарно-гигиенических правил, предупреждению травматизма и других 

несчастных случаев среди работников и обучающихся. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

•  Ежеквартально подводить итоги выполнения 

плана финансово-хозяйственной деятельности 

и муниципального задания 

Ежеквартально Директор 

  

•  Ознакомление со списком организаций-

подрядчиков в соответствии с видами работ и 

услуг, предусмотренных сметой доходов и 

расходов  

В течение года Директор  

Зам директора 

по АХЧ 

•  Составление реестра договоров  октябрь Зам директора 

по АХЧ 

•  Заключение договоров с подрядными 

организациями на поставки товаров, 

выполнение работ  

декабрь Зам директора 

по АХЧ 

•  Работа по заключенным договорам 

(получение счетов)  
В течение года Директор  

Зам директора 

по АХЧ 

•  Организация работы по списанию основных 

средств, материально-хозяйственных запасов, 

моющих средств и т. д.  

В течение года Зам директора 

по АХЧ 

•  Осуществление заказов на приобретение 

спортинвентаря, инструментов, ТСО и др. 

(ежегодно перечислить)  

В течение года Директор, зам 

директора по 

АХЧ 

•  Отслеживание динамики изменения 

материально-технической базы 

образовательного учреждения 

В течение года Директор  

Зам директора 

по АХЧ 

•  Участие в проведении инвентаризации:  

— материальных ценностей основных 

фондов;  

— зеленых насаждений, сооружений и 

ограждений прилегающей территории  

В течение года Зам директора 

по АХЧ 

•  Постановка материальных ценностей на учет 

(предоставление в бухгалтерию накладных, 

счетов-фактур и др.)  

В течение года Зам директора 

по АХЧ 

•  Оснащение автоматизированного рабочего 

места в кабинетах 

август Зам директора 

по АХЧ 

•  Закупка канцелярских и хозяйственных 

товаров  

В течение года Зам директора 

по АХЧ 

•  Анализ хозяйственной деятельности по 

договорам прошлого и текущего годов  

Октябрь-

декабрь 

Зам директора 

по АХЧ 

•  Заключение договоров о сохранности 

материального имущества с сотрудниками, 

которым переданы эти ценности по 

инвентаризационной ведомости  

Август -

сентябрь 

Зам директора 

по АХЧ 

•  Организация смотров готовности предметных В течение года ПК, директор  
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кабинетов, здания и школьной территории:  

— к новому учебному году;  

— работе в осенне-зимних условиях;  

— новогодним праздникам  

Зам директора 

по АХЧ, УВР 

•  Сбор заявок для составления плана:  

— текущего ремонта в учебном году  

апрель Зам директора 

по АХЧ 

•  Организация субботников по благоустройству 

здания и территории (распределение зон 

уборки в здании и на территории по классам, 

обеспечение инвентарем)  

В течение года Классные 

руководители 

•  Оформление наглядной агитации: стенды 

«Планы эвакуации»; «Противопожарная 

безопасность»; «Правила Сан Пи Н»; «Охрана 

труда и техника безопасности»; «Комплексная 

безопасность в ОУ» «Профилактика covid-19» 

В течение года Зам директора 

по АХЧ 

•  Участие в совместных тематических 

проверках:  

— сохранность школьного библиотечного 

фонда и фонда учебников;  

— соблюдение правил СанПиН, охраны 

труда, противопожарной безопасности;  

— организация работы школьной столовой, 

соблюдение питьевого режима;  

В течение года ПК 

Директор  

Зам директора 

по АХЧ 

Зам директора 

по УВР 
 

•  Разработка мер по реализации энерго- и 

водоресурсов сбережения (младший 

обслуживающий персонал, учителя, 

дежурный класс, замена теплосчетчиков, 

водосчетчиков и др. по мере необходимости)  

В течение года Зам директора 

по АХЧ 

•  Проведение противопожарных мероприятий 

(разработка документов, планов, стендов; 

планов эвакуации, реконструкции наружного 

освещения, дней пожарного обхода здания и 

т. д.)  

В течение года Зам директора 

по АХЧ 

•  Участие в проведении микроисследований с 

целью выявления и изучения:  

— условий, влияющих на уровень здоровья 

обучающихся и сотрудников;  

— потребностей и запросов социума по 

совершенствованию материально-

технического и учебно-методического 

обеспечения образовательного пространства;  

— других аспектов жизнедеятельности ОУ  

Март 

апрель 

Зам директора 

по АХЧ 

•  Подготовка документов для проведения 

аукционов 
По 

необходимости 
Зам директора 

по АХЧ 
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14.Работа с родителями, семьей и общественностью 

Цель: Обеспечение партнерства и сотрудничества с родителями и общественностью в 

воспитании и развитии личности обучающихся, взаимопомощи между школой и семьёй с 

целью решения учебно - воспитательных, организационных задач.  

 

14.1. Работа Управляющего совета  

Задачи: 

• Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении 

ОУ,организации учебно-воспитательного процесса. 

• Активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским 

активом. 

• Привлечение родительского сообщества к жизнедеятельности школы. 

• Принятие коллективных решений и единых требований к воспитанию и обучению 

учащихся. 

Сроки Тематика ответственный 

август-

сентябрь 
• Анализ работы школы за 2019-2020 год 

• Утверждение плана работы Управляющего Совета 

МБОУ СОШ № 4  

• Утверждение плана работ комиссий Управляющего 

Совета 

• Согласование графика работы школьной столовой, 

• Утверждение перечня дополнительных платных 

образовательных услуг на 2020- 20201учебный год, 

• Согласование плана работы МБОУ СОШ № 4 на 

2020-2021учебный год  

• Условия безопасности осуществления учебного 

процесса, выполнение санитарно-эпидемиологических  

требований в связи с  covid-19  

• Организация медицинского обслуживания, 

материально-техническая база и обеспеченность 

медикаментами медицинского кабинета. 

• Организации дополнительного образования. 

• Утверждение режима работы Школы. 

• Утверждение списков детей из социально-

незащищенных семей на льготное питание. 

• Разное. 

 

 Предс УС 

Краснова И.В. 

 Предс УС 

 Предс УС 

Краснова И.В. 

Черкашина Г.Д. 

Медсестра 

 

Мочалкина Ю.П. 

Дьякова О.С. 

ноябрь • Подготовка учащихся к ГИА(сочинение) 

• Результаты проверка организации качества питания 

в школьной столовой. 

• Профилактика безнадзорности и правонарушений 

среди подростков  

• Реализация программы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям и 

детям 

• Отчет по охране труда и технике безопасности, 

соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил в 

школе  

• О создании условий для развития и поддержания 

высокой мотивации к учебной деятельности 

школьников на уроке. 

• Организация дистанционного обучения детей 

Мочалкина Ю.П. 

 Кущенко Н.Н. 

 

 

 

Мельцаева И.И. 

 

  

Бурлуця Е.Н. 
 
 
 
Панихидкина 

Н.И. 
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инвалидов, ЦДО 

• Работа со слабоуспевающими детьми 

• Разное. 

декабрь 

-январь 
• Итоги работы школы за первое полугодие 2020 – 

2021 учебного года (публичный доклад).  

• Отчет работы комиссий за 2021 год. 

• Подготовка к итоговой аттестации 

• Согласование результатов мониторинга 

профессиональной деятельности педагогических 

работников за 1 полугодие 2020 – 2021 учебного 

года(баллирование) 

• Системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей  

• Создание условий для сохранения здоровья 

учащихся 

• Результаты мониторинга учебно-воспитательного 

процесса в I полугодии. 

• Определение персоналий на поощрение 

«Благодарственным письмом» родителей, 

обучающихся, учителей от Управляющего совета по 

итогам первого полугодия 2020 г. 

• Разное. 

Краснова И.В. 

Председатели 

комиссий 

  

Калашникова 

И.С. 

Мельцаева И.И. 

 

Бурлуцкая Е.Н. 

Зам. дир. по УВР 

 

 

 Предс УС 
 

март -

апрель 

• Разработка плана благоустройства пришкольной 

территории с апреля по май 2021 года  

• Согласование плана подготовки проведения ремонта 

в МБОУ СОШ № 4 летом 2021 года  

• Выдвижение кандидатур представителей 

родительской общественности для участия в процедуре 

проведения итоговой государственной аттестации 

• Работа социальной, психологической службы, 

родительской общественности по профилактике 

социально – опасного положения и социального 

сиротства, преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

• О работе библиотеки школы по обновлению фондов 

учебников и методической литературы 

• ФГОС в основной школе. 

• Об организации летнего отдыха детей 

• Выполнение муниципального задания,ПФХД 

• Разное. 

 Сульженко Т.А. 

 

 Предс УС 

  

 

 

 

Дьякова О.С. 

 

 

 

 

Широких Т.Н. 

 

Таранец А.Н. 

Бурлуцкая Е.Н. 

Краснова И.В 

май • Подведение итогов работы УС за 2020 – 2021 

учебный год, 

• Итоги изучения опроса ученической и родительской 

общественности по оказанию платных образовательных 

услуг на новый 2021– 2022 учебный год, 

• Организация летней оздоровительной кампании 

• Согласование плана подготовки школы к новому 

2021 – 2022 учебному году, 

• Утверждение графика летней практики учащихся, 

• План работы Управляющего Совета на 2021-2022 

учебный год 

 Предс УС 

  

Бурлуцкая Е.Н. 

 

 

 

Краснова И.В. 

 Предс УС 

 Предс УС 
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• Разное. 

 

14.2.Работа Управляющего совета школы с родителями. 

 

№ Направления деятельности Сроки Исполнители 
1. Вовлечение родителей во все сферы 

деятельности школы на основе 

нормативных документов 

Управляющего совета. 

в течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

Председатель 

Управляющего 

Совета 

4. Оптимизация совместной работы 

администрации и Управляющего совета 

 

1 раз в месяц 

и по мере 

необходимости 

Председатель УС 

Администрация 

5. Проведение психолого-педагогических, 

медико-социальных тренингов, 

индивидуальных и групповых 

консультаций с родителями, 

учащимися, общественностью 

по запросу Психолог школы 

Мед. работники 

6. Общественное патрулирование по графику Председатель УС 

Администрация 

7. Организация и согласование графика 

внутришкольных мероприятий. 

согласно плану 

работы школы 

Администрация 

школы 

Члены УС 

8. Организация совместной работы 

администрации и общественных 

управляющих по профилактике 

правонарушений учащихся школы 

согласно плану 

работы школы 
Администрация 

школы 

Члены УС 

9. Проведение родительских, научно-

практических конференций, круглых 

столов с участием представителей 

общественности 

в течение года по 

отдельному 

плану 

Управляющий 

Совет 

Администрация 

10. Проведение общешкольных 

родительских собраний с участием 

общественных управляющих 

1 раз в четверть Администрация 

школы Члены УС 

11. Проведение совместных классных 

собраний по итогам учебной работы, 

анализ учебной деятельности учащихся, 

тематических собраний – дискуссий по 

проблемам обучения и воспитания 

учащихся 

1 раз в четверть Кл.руководители 

Учителя-

предметники 

Администрация 

школы 

Члены УС 

12. Привлечение общественных 

управляющих к: 

• благоустройству школы и 

пришкольной территории; 

• организации кружков, секций; 

• организации тематических выставок 

работ, выполненных детьми и 

взрослыми 

• участию в итоговой аттестации 

в течение года Администрация 

школы Члены УС 

Родительские 

комитеты школы и 

классов 

Классные 

руководители 
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13. Активизация работы родителей по 

героико-патриотическому направлению 

в течение года 

в соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы школы 

Администрация 

школы 

Родители 

Классные 

руководители 

14. Проведение разъяснительной 

социально-политической работы с 

родителями с приглашением 

специалистов 

в течение года Администрация 

школы 

Родительский 

комитет школы 

Управляющий 

Совет 

15. Взаимодействие родителей, 

общественных управляющих с 

учителями-предметниками школы 

(проведение уроков с участием 

родителей и общественных 

управляющих, посещение уроков, 

консультирование и т.д.) 

в течение 

учебного года 
Управляющий 

Совет 

Администрация 

школы 

Учителя-

предметники 

Родители 

16. Вовлечение в работу специалистов: 

инспектора ОДН, медицинских 

работников, МЧС и др. 

в течение 

учебного года (в 

дни 

профилактики 

Управляющий 

Совет 

Администрация 

школы 

Соц. педагог 

17. Проведение анкетирования для 

изучения потребностей детей, 

родителей в образовательных услугах, 

удовлетворенности работой школы 

в течение 

учебного года 
Управляющий 

Совет 

Социальный 

педагог 

Психолог школы 

18. Ознакомление родителей с учебным 

планом, программами, вариантами 

обучения, возможным выбором 

изучаемых предметов в школе 

Ежегодно: 

сентябрь; май 

Администрация 

школы 

Управляющий 

Совет школы 

19. Участие в составлении сметы доходов и 

расходов внебюджетных средств 

Ежегодно Администрация 

школы 

Управляющий 

Совет школы 

20. Утверждение нормативно-правовых 

документов, регулирующих 

образовательный процесс 

Ежегодно Администрация 

школы 

Управляющий 

Совет школы 

21. Реализация Программы развития школы 

и определение перспективных 

направлений развития 

Постоянно Администрация 

школы 

Управляющий 

Совет школы 

22. Осуществление контроля за 

соблюдением прав и реализацией 

законных интересов всех участников 

образовательного процесса 

Постоянно Администрация 

школы 

Управляющий 

Совет школы 
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24. Разрешение конфликтных ситуаций 

между родителями и учителями, 

учителями и учащимися, учителями и 

администрацией 

Постоянно Администрация 

школы 

Управляющий 

Совет школы 

Кл. руководители 

Школьный 

психолог 

25. Осуществление контроля за 

соблюдением здоровых и безопасных 

условий жизни 

Постоянно Администрация 

школы 

Управляющий 

Совет школы 

Кл. руководители 

 

14.3. Работа общешкольного родительского комитета  

Задачи:  

• содействие созданию в Школе оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

• контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и 

труда в Школе. 

 

Заседания общешкольного родительского комитета 

Сроки Тематика ответственный 

август-

сентябрь 

• Анализ работы школы за 2019-2020 год 

• Утверждение плана работы ОРК МБОУ СОШ № 4  

• Согласование графика работы школьной столовой, 

• Утверждение перечня дополнительных платных 

образовательных услуг на 2020- 2021 учебный год, 

• Согласование плана работы МБОУ СОШ № 4 на 

2020-2021учебный год  

• Условий безопасности осуществления учебного 

процесса,  

• Организация медицинского обслуживания, 

материально-техническая база и обеспеченность 

медикаментами медицинского кабинета. 

• Организации дополнительного образования. 

• Утверждение режима работы Школы. 

• Утверждение списков детей из социально-

незащищенных семей на льготное питание. 

• Разное. 

 

 Предс ОРК 

Краснова И.В. 

 Предс ОРК 

 Предс ОРК 

Краснова И.В. 

Черкашина Г.Д. 

Медсестра 

 

Мочалкина Ю.П. 

Дьякова О.С. 

ноябрь • Подготовка учащихся к ГИА(сочинение) 

• Результаты проверка организации качества питания 

в школьной столовой. 

• Реализация программы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям и 

детям 

• Профилактика безнадзорности и правонарушений 

среди подростков  

• Отчет по охране труда и технике безопасности, 

соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил в 

школе  

• О создании условий для развития и поддержания 

Мочалкина Ю.П. 

  

 

 Кущенко Н.Н. 

Мельцаева И.И. 

 

 Дьякова О.С. 

 

Черкашина Г.Д. 

 

 

Таранец А.Н. 
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высокой мотивации к учебной деятельности 

школьников на уроке. 

• Организация дистанционного обучения детей 

инвалидов, ЦДО 

• Работа со слабоуспевающими детьми 

• Разное. 

 
 
Панихидкина 

Н.И. 

Зам. дир по УВР 

декабрь 

-январь 

• Итоги работы школы за первое полугодие 2020 – 

2021 учебного года (публичный доклад).  

• Подготовка к итоговой аттестации 

• Согласование результатов мониторинга 

профессиональной деятельности педагогических 

работников за 1 полугодие 2020– 2021 учебного 

года(баллирование) 

• Системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей  

• Создание условий для сохранения здоровья 

учащихся 

• Результаты мониторинга учебно-воспитательного 

процесса в I полугодии. 

• Разное. 

Краснова И.В.  

 

Кущенко Н.Н. 

Калашникова 

И.С. 

 

 

Дьякова О.С. 

Зам. дир по УВР 

 

  

 

март -

апрель 

• Разработка плана благоустройства пришкольной 

территории с апреля по май 2021 года  

• Согласование плана подготовки проведения ремонта 

в МБОУ СОШ № 4 летом 2021 года  

• Выдвижение кандидатур представителей 

родительской общественности для участия в процедуре 

проведения итоговой государственной аттестации 

• Работа социальной, психологической службы, 

родительской общественности по профилактике 

социально – опасного положения и социального 

сиротства, преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

• О работе библиотеки школы по обновлению фондов 

учебников и методической литературы 

• ФГОС в основной школе. 

• Об организации летнего отдыха детей 

• Выполнение муниципального задания,ПФХД 

• Разное. 

Сульженко Т.А. 

 

 Предс ОРК 

  

 

Кущенко Н.Н. 

 

 

Дьякова О.С. 

 

 

 

Широких Т.Н. 

 

Калашникова  

Бурлуцкая Е.Н. 

Краснова И.В 

май • Подведение итогов работы ОРК за 2020– 2021 

учебный год, 

• Итоги изучения опроса ученической и родительской 

общественности по оказанию платных образовательных 

услуг на новый 2021– 2022 учебный год, 

• Организация летней оздоровительной кампании 

• Согласование плана подготовки школы к новому 

2021– 2022 учебному году, 

• Утверждение графика летней практики учащихся, 

• План работы ОРК на 2021-2022 учебный год 
• Разное. 

 Предс ОРК 

  

Бурлуцкая Е.Н. 

 

 

 

Краснова И.В. 

 Предс ОРК 

 Предс ОРК 
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14.4.План совместных мероприятий с общешкольным родительским комитетом  

№  Название мероприятий  Сроки 

проведения  
Ответственные  

1.  - Перевыборы актива общешкольного 

родительского комитета.  

- Утверждение плана работы общешкольного 

родительского комитета на 2020-2021учебный 

год. 

сентябрь  Мочалкина Ю.П. 

Председатель 

родительского 

комитета 

Классные 

руководители  

2.  Работа по осуществлению всеобуча  

- Посещение малообеспеченных детей и детей из 

трудных семей.  

- Контроль режима питания детей в школьной 

столовой.  

-Соблюдения устава школы (внешний вид 

учащихся, соблюдение правил порядка и 

поведения в ОУ). 

 - Выявление причин пропусков занятий 

учащимися школы.  

постоянно  Родительский 

комитет  

3.  Рейды в вечернее время.  по графику  Родительский 

комитет  

4.  Помощь в организации общешкольных 

праздников:  

- День знаний  

- - Новогодние праздники  

- Встреча с выпускниками  

- Международный женский день 

- День семьи  

- Последний звонок  

- Выпускной бал  

по плану ВР 

школы  

Родительский 

комитет  

5.  Организация спортивных соревнований Дней 

здоровья.  
по плану ВР 

школы  
Родительский 

комитет  

6.  Оформление стенда «Для вас, родители» и 

регулярное обновление его материалов  

сентябрь, 

постоянно  

Мочалкина Ю.П 

7.  Систематическое проведение встреч 

педагогического коллектива с родителями по 

вопросам обучения и воспитания  

постоянно  Мочалкина Ю.П 

Родительский 

комитет  

8. Проведение родительских собраний по графику 

 
сентябрь-май Классные 

руководители 

9. Заседания общешкольного родительского 

комитета, родительских собраний по графику 
В течение 

года 
Краснова И.В. 
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15. Управление достижением оптимальных конечных результатов. 

Управление методической работой  

Задачи: Обеспечение контроля и анализа результатов исполнения плана 

методической работы 

15.1. Тематика педагогических советов.  

Август «Цифровая трансформация образования» 

1.Система поддержки детей с особыми 

образовательными потребностями: 

достижения и перспективы развития. 

2.Анализ учебно-воспитательного процесса  

3. Согласование Плана работы школы на 

2020-2021 учебный год. 

Согласование Годового учебного 

календарного графика на 2020-2021 учебный 

год. 

4. Согласование Расписания уроков на 2020-

2021 учебный год. 

Согласование рабочих программ учителей-

предметников на новый учебный год. 

Рассмотрение и согласование программ 

воспитательной работы на 2020-2021 учебный 

год. 

 Об усилении охраны и контроля за 

УВП.  

 Организация питания на 2020-2021 

учебный год. 

 О проведении мероприятий, 

приуроченных к празднику День знаний 1 

сентября 2020 года. 

Директор, заместители 

директора 

Ноябрь Актуальные направления цифровой 

трансформации образования: перспективы и 

новые возможности развития традиционного 

образования 

  

Заместитель директора по 

УВР  Кущенко Н.Н., 

Мишура А.В., Панихидкина 

Н.И. 

Январь "Профилактика деструктивного поведения 

несовершеннолетних в соответствии с 

возрастными особенностями, совершения 

детьми противоправных действий, в том числе 

и в рамках соблюдения антинаркотического 

законодательства" 

"Организация деятельности педагогического 

коллектива по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних" 

"Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с девиантным поведением" 

"Роль ПМПК в профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних" 

"О снятии с профилактического учета 

обучающихся" 

Заместитель директора по 

ВР Мочалкина Ю.П. 
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Март «Профессиональная компетентность и 

педагогическое мастерство педагога – залог 

здоровья участников воспитательно-

образовательного процесса». 

Заместитель директора по 

УВР  Калашникова И.С., 

Таранец А.Н., Бурлуцкая 

Е.Н. 

Май • О допуске к итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11 кл. 

• Об итогах успеваемости и движении 

обучающихся 

• Перевод обучающихся 1–4, 5–8, 10 

классов в следующий класс по итогам года. 

• О выполнении требований к оформлению 

документов, ведению документации по учету, 

выдаче документов государственного образца. 

• О награждении обучающихся похвальным 

листом «За отличные успехи в учении». 

• Об итогах промежуточной аттестации, 

учебной задолженности на осень и повторном 

годе обучения. 

Директор, 

 заместители директора по 

УВР Кущенко Н.Н., Таранец 

А.Н.,  

классные руководители 

Июнь  «Об окончании учащихся 9-11 классов 

основной и средней общеобразовательной 

школы» 

 

 

Июнь Анализ деятельности школы в 2020 - 2021 учебный год. 

• Об окончании и результативности освоения учащимися 9 классов образовательных 

программ основного общего образования. 

• О награждении обучающихся похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов». 

• Об окончании и результативности освоения учащимися 11 классов образовательных 

программ среднего (полного) общего образования. 

• О награждении обучающихся похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» 

15.2.Тематика совещаний при директоре  

Задачи: 

• Осуществление контроля исполнения законодательства области образования.  

• Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников.  

• Выявление отрицательных и положительных тенденций в организации 

образовательного процесса, разработка на этой основе предложений по устранению 

негативных тенденций и распространение педагогического опыта.  

• Контроль выполнения приказов, распоряжений в образовательном процессе.  

• Контроль соблюдения охраны труда и техники безопасности.  

• Анализ хозяйственной деятельности школы.  

• Выработка предложений и рекомендаций по улучшению деятельности школы.  

 

 тема дата ответственный 

август 

  

 О готовности школы к новому учебному году 

(санитарно-гигиенический режим и техника 

безопасности, степень готовности учебных кабинетов, 

столовой, спортзала, библиотеки к новому учебному 

  
 

 

. Зам. директора по АХЧ 

 

Мельцаева И.И. 
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году) выполнение требований роспотребнадзора  по 

covid-19 

Прохождение мед осмотра работниками школы  

 Об организации образовательного процесса в новом 

учебном году. 

 О режиме работы школы 

 О подготовке к линейке 1 сентября 

 О подготовке к проведению Дня знаний 

 О подготовке к августовскому педсовету 

Состояние нормативно-правовой базы ОУ 

(номенклатура дел) 

О функциональных обязанностях членов 

администрации школы 

О циклограмме работы школы 

 

Директор 

Краснова 

Зам.директора по ВР 

Мочалкина 

Директор 

Краснова 

Директор 

Краснова 

Зам директора 

Калашникова 

 сентябрь   

1 Подготовка отчетности по школе 

Результаты комплектования классов. 

Организация питания 

Утверждение рабочих программ по учебным 

предметам. 

О планировании работы школы по обеспечению 

пожарной безопасности и антитеррору. 

Подготовка документации и автобуса к перевозке 

детей из поселка Горный 

Подготовка документации к проведению первого 

(школьного) этапа всероссийской олимпиады 

школьников.  

О результатах смотра учебных кабинетов. 
 

1 неделя  Директор, зам.директора 

по УВР Кущенко Н.Н. 

Краснова И.В. 

Мельцаева И.И. 

Калашникова И.С.  

Мочалкина Ю.П 

Черкашина Г.Д. 

Мельцаева И.И. 

 

Панихидкина Н.И. 

 

 

 Новосельцева Н.Г. 
 

2 Административный контроль «Оценка уровня 

обеспеченности учебниками и учебными пособиями». 

Назначение ответственного по школе: 

- за подготовку и проведение ЕГЭ ,ГИА; 

- за ведение базы данных учащихся 

Организация внеклассной и кружковой работы 

Организация образовательного процесса 

 Организация индивидуального обучения . 

 Об организации дежурства по школе и в столовой 

учащихся и учителей. 

О комплектовании ГПД. 

Подготовка к участию во всероссийской олимпиаде 

2 неделя  Широких Т.Н. 

 

Мочалкина Ю.П 

 Кущенко Н.Н. 

 

Калашникова И.С.  

Мочалкина Ю.П 

Панихидкина Н.И. 

Таранец А.Н. 

Панихидкина Н.И. 

 

3 Организация дистанционного обучения 

 Аттестация учителей  

Проведение вводного инструктажа по ОТ и ТБ 

Об индивидуальной работе с детьми «группы риска 

Организация платных образовательных услуг 

Результаты входного контроля по математике и 

русскому языку. 

3 неделя  Панихидкина Н.И. 

 Калашникова И.С. 

Черкашина Г.Д. 

Дьякова О.С. 

 
Кущенко Н.Н. 
 

4 Собеседование с классными руководителями по ТБ.  

О медицинском обслуживании учащихся 

Предпрофильная подготовка в 9 классе.  

4 неделя  Черкашина Г.Д. 

Нефедьева Л.М 

Калашникова И.С.  
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О состоянии контроля за детским травматизмом 

Предшкольная подготовка учащихся 

О работе с электронным журналом 

О подготовке к выполнению работ НИКО, ВПР, РПР 

Краснова И.В. 

Таранец А.Н. 

Панихидкина Н.И. 

Зам директора по УВР 

октябрь 

1 Организация методической работы в школе  

О предупреждении детского травматизма в учебное 

время. 

ФГОС ООО (5-9 класс)  

изучение родного языка и литературы, второго 

иностранного в 9 классе 

О подготовке к проведению Дня учителя 

О подготовке материалов к награждению работников 

школы ко дню учителя 

Предшкольная подготовка учащихся 

О Подготовке к сочинению 11 класс 

1 неделя Калашникова И.С.  

Краснова И.В. 

Таранец А.Н. 

  

Калашникова И.С.  

 

Мочалкина Ю.П 

 

Панихидкина Н.И. 

 

2 Условия безопасности осуществления учебного 

процесса, выполнение санитарно-

эпидемиологических  требований в связи с  covid-19 

Посещаемость учащихся 

О работе с детьми «группы риска». 

Об итогах обследования неблагополучных и 

многодетных семей 

 Соблюдении противопожарного режима в школе. 

2 неделя  Мочалкина Ю.П 

Дьякова О.С. 

 

Мельцаева И.И. 

3 Адаптация пятиклассников к новым условиям 

Мероприятия по подготовке учащихся к итоговой 

аттестации 

Об итогах школьных олимпиад. Подготовка к 

предметным олимпиадам 

Выполнение плана ВШК (качество преподавания 

предметов) 

Исполнение законодательства о борьбе с коррупцией 

3 неделя  Панихидкина Н.И. 

Кущенко Н.Н. 

Калашникова И.С.  

Панихидкина Н.И. 
Зам директора по УВР 

Мочалкина Ю.П. 

4 Состояние преподавания во 2-4 класс 

Итоги 1 четверти 

Обучение детей инвалидов 

Внеурочная деятельность  

Работа совета по профилактике 

Об итогах месячника по профилактике детского 

дорожного травматизма 

Итоги проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

О плане работы педагогического коллектива во время 

осенних каникул 

Подготовка к педсовету 

4 неделя  Таранец А.Н. 

Кущенко Н.Н. 

Панихидкина Н.И. 

Мочалкина Ю.П 

 

 

 

Краснова И.В. 

 

ноябрь 

1 Итоги контроля по ведению школьной документации  

Работа ГПД 

О состоянии пожарной безопасности в школ 

Работа над единой методической темой 

Работа ЦДО 

О подготовке к ГИА 

1 неделя  Краснова И.В. 

Таранец А.Н. 

 Черкашина Г.Д. 

Калашникова ИС 

Панихидкина Н.И.  

Кущенко Н.Н. 
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2 Выполнение учебных программ  

Санитарно-гигиенический режим ППБ, ТБ, УВП 

О выборе и подготовке к экзаменам учащимися 9-х и 

11-х классов 

Анализ санитарно-гигиенического режима и питания 

школьников 

2 неделя  Завучи 

Мельцаева И.И. 

Кущенко Н.Н. 

 

Новосельцева Н.Г. 

 

3 Посещаемость учащихся 2-11 классов 

Работа объединений дополнительного образования 

 О создании условий для развития и поддержания 

высокой мотивации к учебной деятельности 

школьников на уроке. 

О своевременности и качестве заполнения 

электронного журнала. 

3 неделя   
Мочалкина Ю.П 

Калашникова ИС 

Панихидкина Н.И. 

4 Выполнение требований к составлению поурочного 

планирования  

О готовности учащихся 11 классов к 

экзамену(сочинение)  

Выполнение ВШК (качество преподавания , работа с 

молодыми специалистами) 

Работа по укреплению материально-технической базы 

школы. 

ФГОС ООО в 10 классах 

Работа со слабоуспевающими детьми 

4 неделя  Завучи 

Краснова И.В. 

Мельцаева И.И. 

Завучи 

декабрь 

1 
 

Работа кружков, секций в школе. Занятость учащихся 

во внеурочное время. 

Отчет ответственного за организацию питания 

обучающихся 

Вакцинация учащихся 

О работе школьной столовой 

1 неделя 
 

Мочалкина Ю.П 

 

Мельцаева .и. 

медсестра 

2 Посещаемость учащихся 10-11 классов 

Состояние воспитательной работы в старшей школе 

Организация взаимодействия школы с родителями 

обучающихся 

Подготовка учащихся к итоговой аттестации, 

результаты пробных работ 

Преодоление перегрузки учащихся 

Результаты экзамена 11 класс сочинение 

2 неделя  Мочалкина Ю.П 

 

 

 

Кущенко Н.Н. 

Завучи 

3 Состояние классных журналов ,школьной 

документации, дневников  

Анализ проведенных классных часов  

Оценка деятельности аттестующихся учителей 

О подготовке и проведении новогодних праздников. 

Об инструктаже по технике безопасности во время 

проведения новогодних праздников. 

О плане работы школы на зимних каникулах. 

Подготовка к ГИА,  

Утверждение графика отпусков на 2021 год 

3 неделя  
  

Завучи 

 

Мочалкина Ю.П 

Мочалкина Ю.П 

Черкашина Г.Д. 

Мельцаева И.И. 

Краснова И.В.  

 

 

Панихидкина 
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4 Итоги ВШК 

Организация зимних каникул. 

Соблюдение ТБ во время каникул 

Аттестация педагогических кадров 

Об итогах административных контрольных работ за 

1-е полугодие 

Итоги проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Выполнение программы развития 

Результаты проверки документации по безопасности 

перевозки учащихся 

Подготовка к педсовету 

График отпусков 

О подготовке к выполнению работ НИКО, ВПР, РПР, 

результаты по выполненным работам 

4 неделя  

 
Краснова И.В.  

Мочалкина Ю.П 

Черкашина Г.Д. 

Завучи 

Калашникова И.С.  

Панихидкина Н.И. 

Бут В.И. 

 

Краснова И.В. 

январь 

1 Качество преподавания элективных курсов. 

Анализ проверки дозировки домашних заданий в 5-11 

классах  

О состоянии школьной документации. 

Профилактика правонарушений (по результатам I 

полугодия) 

Участие в краевом этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

Рассмотрение и утверждение предварительной 

тарификации на 2021-2022учебный год 

О работе библиотеки школы по обновлению фондов 

учебников и методической литературы на 2021-2022 

год 

О подготовке вечера встречи 

2 неделя Завучи 

Калашникова И.С.  

Завучи 

 

Мочалкина Ю.П 

 

Панихидкина Н.И. 

 

Краснова И.В. 

Широких Т.Н. 

Мочалкина Ю. 

 

2 Организация спортивно-оздоровительной работы в 

школе Состояние дневников во 2-11 классах  

Заявка на молодых специалистов 

Анализ воспитательной работы в первом полугодии 

 Проведения повторного инструктажа по ОТ и ТБ 

Планирование месячника оборонно-массовой работы 

Анализ уровня заболеваемости учащихся школы 

О проведении предметных недель 

3 неделя  Мочалкина Ю.П 

 

Калашникова ИС 

Мочалкина Ю.П 

Черкашина Г.Д. 

 Мочалкина Ю.П 

 

Калашникова ИС 

февраль 

1 Условия безопасности осуществления учебного 

процесса, выполнение санитарно-

эпидемиологических  требований в связи с  covid-19 

 

Итоги ВШК ( качество преподавания предметов, 

качество знаний в сравнительной диагностике) 

Тепловой, воздушный и световой режим в школе  

О работе органов ученического самоуправления. 

О проведении Дня защитников Отечества, 

Международного женского дня  

Занятость учащихся во внеурочное время. 

1 неделя  Калашникова И.С.  

Мельцаева И.И. 

Мочалкина Ю.П 

Мочалкина Ю.П 

2 Выполнение практических и лабораторных работ по 2 неделя Кущенко Н.Н. 
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предметам 5-8 9-11 

ФГОС в 10 классах  

О соблюдении санитарно-гигиенических норм в 

школе  

Анализ уровня заболеваемости и травматизма 

учащихся школы.  

Работа с одарёнными детьми.  

Панихидкина Н.И. 

Н.И.Мельцаева И.И. 

медсестра 

Калашникова И.С. 
  

3 О реализации планов воспитательной работы  

Работа с детьми «группы риска»  

Работа кружков, секций в школе. 

Работа со слабоуспевающими детьми. 

Формирование библиотечного фонда на 2021 год 

3 неделя Мочалкина Ю.П 

Дьякова О.С. 

 

завучи 

4 О выполнении плана работы библиотеки 

Анализ месячника оборонно-массовой работы 

Анализ работы с молодыми специалистами 

Психолого-педагогическое сопровождение УП 

Подготовка документов а МПК 

4 неделя Широких Т.Н. 

Мочалкина Ю.П 

Товстолуцкий И.В. 

 

Бурлуцкая Е.Н 

март 

1 Соблюдение ТБ на уроках химии, физики, ИВТ, 

биологии, технологии  

Выполнение контрольных и самостоятельных работ 

согласно тематическому планированию 

О состоянии работы в ГПД. 

Работа классных руководителей с детьми «группы 

риска». 

О подготовке к выполнению работ НИКО, ВПР, РПР, 

анализ выполненных работ  

 Корректировка  графика летних отпусков 

1 неделя Завучи 

 

Таранец А.Н. 

Дьякова О.С. 

Краснова И.В. 
 

Зам директора по УВР 

2 Итоги ВШК 

 Посещаемость учащихся 

Об организации работы с детьми в дни весенних 

каникул 

Переподготовка педагогических кадров 

Состояние охраны труда. 

Использование здоровьесберегающих в обучении и 

воспитании 

Подготовка к педсовету 

2 неделя Краснова И.В. 

 Калашникова И.С.  

 

Мочалкина Ю.П 

 

Черкашина Г.Д. завучи 

 

Краснова И.В. 

3 Ведение школьной документации 

 Состояние методической работы в школе 

О работе школьной столовой 

Об организации летнего отдыха детей 

3 

неделя  

Краснова И.В. 

Калашникова И.С. 

Колесникова И.П. 

Мочалкина Ю.П 

4 Выполнение учебных программ  

Подготовка к педсовету 

О рабочих группах по подготовке годового плана на 

следующий учебный год 

Организация методической работы в школе 

4 неделя  Завучи 

Калашникова ИС 

 

Калашникова ИС 

апрель 

1 Взаимопосещение уроков учителями  

Анализ проведения предметных недель 

Организация подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации 

1 неделя   
Калашникова ИС  

Кущенко Н.Н. 
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2 Итоги ВШК 

Работа на учебных платформах ДО 

Выполнение программы развития 

2 неделя  Краснова И.В. 

 

Калашникова И.С.  

3 Работа классных руководителей с родителями  

Выполнение санитарных –гигиенических норм  

Итоги повторения и подготовка к итоговой 

аттестации и ЕГЭ  

3 неделя  Мочалкина Ю.П 

Мельцаева И.И. 

Кущенко Н.Н. 
 

4 О проведении мероприятий, посвященных Дню 

Победы 76 годовщина 

О предварительной тарификации на новый учебный 

год. 

О состоянии работы по предупреждению ДДТТ, 

перевозка учащихся 

О наборе в 1 класс на следующий учебный год. 

4 неделя Мочалкина Ю.П 

Краснова И.В. 

Мочалкина Ю.П 

Таранец А.Н. 
 

май 

1 О готовности к проведению итоговой аттестации 

обучающихся  

О состоянии обучения на дому и дистанционное 

обучение детей инвалидов 

Исполнение законодательства о борьбе с коррупцией 

1 неделя  Кущенко Н.Н. 

Краснова И.В. 

Панихидкина Н.И. 

2 Анализ выполнения календарно-учебного плана, 

учебных программ, тематических планов 

Организация летней трудовой практики, 

трудоустройство учащихся через центр занятости 

О проведении праздника «Последний звонок»  

Анализ работы с неблагополучными семьями. 

2 неделя  Завучи 

 

Мочалкина Ю.П 

 

Дьякова О.С. 
 

3 Готовность к организации летнего оздоровительного 

отдыха учащихся 

Собеседование с учителями, руководителями МО, по 

анализу работы за прошедший учебный год 

Подготовка к педсовету  

3 неделя  Мочалкина Ю.П 

 

Руководители МО 

 Краснова И.В.  

Кущенко Н.Н. 

4 Состояние школьной документации 

 Собеседование с учителями, руководителями МО, 

зам.директора по анализу работы за прошедший 

учебный год 

Планирование работы летней оздоровительной 

площадки. 

Организация летней трудовой практики детей. 

Подготовка к педсовету 

4 неделя  Краснова И.В. 

Руководители МО 

 

Мочалкина Ю.П 

 

июнь 

1 О состоянии ведения школьной документации в 

истекшем учебном году. 

О работе с учащимися, переведенными в следующий 

класс условно. 

1неделя Краснова И.В. 

 

завучи 

2 О результатах ГИА 

О проведении выпускных вечеров в 9, 11 классах. 

О плане работы школы на новый учебный год. 

Подготовка к педсовету 

2неделя Кущенко Н.Н. 

Мочалкина Ю.П 

Калашникова И.С.  
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15.3. План мероприятий по мерам социальной поддержки 

Задачи: 

- создание системы управления достижения оптимальных конечных результатов, 

включающую все управленческие функции 

- осуществление мер социальной поддержки педагогов 

№ Направления, содержание Сроки Ответственный 

•  

Приведение нормативно-правовой базы 

учреждения в соответствие с действующим 

законодательства Российской Федерации и 

Ставропольского края об образовании 

постоянно Администрация 

•  

Создание и методическое сопровождение 

органов самоуправления, реализующих 

государственно-общественный характер 

управления 

в течении 

года 
Администрация 

•  
Формирование независимой системы 

измерений качества образования и публичной 

доступности его результатов 

в течении 

года 
Администрация 

•  

Внедрение мер социальной защиты коллектива 

образовательного учреждения (оценка 

работниками усилий администрации 

образовательного учреждения по обеспечению 

материального, социального, психологического 

благополучия работников, реализация 

принципов поддержки нуждающихся, 

стимулирования инициативных, 

справедливости и эффективности системы 

поощрения) 

постоянно Администрация 

•  

Проектирование открытой образовательной 

среды взаимодействующей с общественными 

организациями, различными 

административными и самоуправленческими 

структурами 

постоянно 
Пред. Упр совета  

Директор 

•  

Осуществление контроля за деятельностью 

участников образовательного процесса по 

вопросам соблюдения действующего 

законодательства РФ и СК в области 

образования 

постоянно 
Администрация 
 

•  

Мониторинг развития образовательных услуг: 

- изучение тенденций развития 

образовательных потребностей социальных 

потребителей образовательных услуг через 

организацию и проведение маркетинговых 

исследований. 

- планирование развития образовательной 

системы в учреждения 

ежегодно 
Зам дир. по УВР  
 

•  
Осуществление принципа государственно-

общественного управления образованием. 
постоянно 

Администрация 

Председатель 

управляющего 

совета 

•  
Применение современных информационных 

средств в управлении 
постоянно Администрация 
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•  

Проведение единой государственной политики 

в области образования; расширение 

полномочий органов родительского 

самоуправления: 

постоянно Директор 

•  
Размещение отчета о деятельности Совета 

Учреждения на сайте школы 
ежегодно Методист 

•  
Освещение деятельность Совета Учреждения в 

средствах массовой информации 
ежегодно Администрация 

•  
Адресная социальная поддержка 

педагогических работников и определённых 

категорий обучающихся 

постоянно Администрация 

•  
Сохранение льгот для педагогических 

работников и обучающихся, предусмотренных 

законодательством. 
постоянно Администрация 

•  
Внедрение механизмов оценки качества и 

востребованности образовательных услуг в 

систему оплаты учителя 

 Администрация 

•  

Повышение инвестиционной 

привлекательности школы с целью 

привлечения внебюджетных средств, 
ежегодно Администрация. 

•  
Участие в краевых, российских и 

международных образовательных проектах для 

получения грантов. 

ежегодно 
Зам дир. по УВР  

 

•  

Освещение работы школы в средствах 

массовой информации 

привлечение поступлений внебюджетных 

средств от спонсоров и меценатов. 

ежегодно Директор 

•  

Использование в полном объёме механизмов 

привлечения внебюджетных средств с целью 

расширения возможностей учреждения в 

обеспечении доступности и повышении 

качества образования; 

ежегодно Администрация 

•  
Формирование независимой системы 

измерений качества образования и публичной 

доступности его результатов 

в течении 

года 
Администрация 

•  
Проведение оценки результативности качества 

работы педагогов (баллирование) 

В раза в 

год 

Администрация 

Управляющий 

совет 

•  

Внедрение мер социальной защиты коллектива 

образовательного учреждения (оценка 

работниками усилий администрации 

образовательного учреждения по обеспечению 

материального, социального, психологического 

благополучия работников, реализация 

принципов поддержки нуждающихся, 

стимулирования инициативных, 

справедливости и эффективности системы 

поощрения) 

постоянно Администрация 

 

•  
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15.4. План мероприятия по профориентационной работе с обучающимися и с детьми 

ОВЗ 

Цели: - активизировать процесс профессионального самоопределения обучающихся за 

счет специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о 

мире профессионального труда; 

Задачи: 

- сформировать положительное отношение обучаемого к самому себе, осознание им своей 

индивидуальности, чувство уверенности в своих силах применительно к самореализации в 

будущей профессии; 

- оказать учащимся помощь в соотнесении их интересов, склонностей и способностей с 

требованиями профессиональной деятельности. 
№ 

п/п 
Мероприятия  Сроки  Класс  Ответственные  

Работа с учащимися. 
1. Классные часы:    

 І ступень 

- «Где и кем работают твои родители, братья, 
сестра?» 

- «Что ты знаешь об их работе?» 

- «Кем ты хочешь быть, почему?» 

- «Что ты знаешь о любимой профессии?» 

- «Профессии сферы обслуживания» 

- «Рабочие профессии» 

- «Сельскохозяйственные профессии» 

- «Педагогические профессии» 

 

Сентябрь 
 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь  

Январь 

Февраль  

Март  

Апрель  

1-4 
Кл. руководители 

Соц. педагог 

 ІІ ступень 

Беседы: 

 - «Твое место в жизни» 

- «Человек ценен трудом» 

- «Готовься стать хозяином страны» 
- «А какую профессию выберешь ты?» 

Устные журналы: 

- «Удивительное рядом» 

- «Хочу все знать» 

- Новости науки» 

- Спортивная жизнь» 

- В мире профессий» 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 
Декабрь  

 

Январь 

Февраль  

Март  

Апрель  

май 

5-8 
Кл. руководители 

Соц. педагог 

 ΙΙΙ ступень 

- «Мир твоих увлечений» 

- «Труд моих родителей» 

- «Долг и интерес при выборе профессии» 

- «Как готовиться к будущей профессии» 
- Диспут «О твоих путях, современник» 

- «Что значит жить красиво?» Что значит выражение 

«счастье трудных дорог» 

- «О призвании в жизни. В чем смысл жизни» 

- «Почему правильный выбор профессии называют 

вторым рождением человека» 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь  
Январь 

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

9-11 Кл. руководители 
Соц. педагог 

2. Реализация всероссийского проекта «Билет в 

будущее» 
Сентябрь-

ноябрь 
6-11 Кл. рук. 

Психолог 

 
3. Всероссийские открытые уроки интерактивной 

цифровой платформы «Проектория» 
Сентябрь-

май 
8-11 Кл. рук. 

Психолог 
4. Конкурс сочинений: 

«Об ответственности перед обществом, людьми, 

самим собой» 

«Мои увлечения» 
«Кем быть?» 

«Моя будущая профессия» 

 

Ноябрь  

 

Декабрь 
Февраль 

Март  

 

10,11 

 

8,9 
6,7 

1-5 

Рук. МО 

Новосельцева Н.Г. 

Учитель русского 

языка и литературы 
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5. Конкурс защиты профессии Февраль 8-11 Кл. руководители 

пед. орг. 
6. Оформить школьный стенд по профориентации: 

- Куда пойти учиться 

-Что читать о профессиях 

- Объявления 

- Планируются встречи в клубе интересных 

профессий 

- Наши сочинения. 

Сентябрь  Пед. орг. 

Психолог 

Соц.пед. 

7. Проведение бесед:  «Школа, семья и выбор 

профессии». 
Ноябрь  8-11 Кл. рук. 

Зам. дир. по ВР 
Мочалкина Ю.П. 

8. Читательская встреча 

 «Образ труженика в литературе» 
Март  8,9 Библиотекарь 

9. Организовать просмотр фильмов: 

-«Все работы хороши» 

- «На пороге взрослой жизни» 

 

Октябрь 

Ноябрь  

1-11 Пед.орг. 

Кл. рук. 

10. Встречи с интересными людьми (передовиками 

производства), с выпускниками школы. 
В течение 

года 
1-11 Пед.орг. 

11. Проведение индивидуальных консультаций по 

необходимости. 
В течение 

года 
1-11 

Кл. рук., Психологи 

 
12. Организация экскурсий: 

- СЭС 

- пищекомбинат 

- городскую пекарню 

- сельскохозяйственный колледж 

- педагогический колледж 

- ПЧ  

В течение 

года  

по 

запросу 

1-11 

Кл. рук. 

Пед. организаторы 

 

Работа социально - психологической службы 
1. Индивидуальные консультации с учащимися. В течение 

года 
 Психолог 

Соц.пед. 
2. Индивидуальные консультации с родителями. В течение 

года 
 Психолог 

Соц.пед. 
3. Групповая работа с родителями. В течение 

года 
 Психолог 

4. Групповая работа с учащимися. В течение 

года 
 Психолог 

Соц.пед. 
5. Мини-лекции и семинары с элементами дискуссий.  В течение 

года 
 Психолог 

Соц.пед. 
6. Создание эвристических ситуаций.  В течение 

года 
 Психолог 

Соц.пед. 
7. Демонстрация и проведение диагностических 

методик и последующее обсуждение. 
В течение 

года 
 Психолог 

8. Консультации. В течение 

года 
 Психолог 

Соц.пед. 
9. Встречи с интересными людьми. В течение 

года 
 Психолог 

Соц.пед. 

Пед. организаторы 
Работа с педагогическим коллективом. 

1. Рассмотреть вопрос на тему  «Рекомендации по 

опыту работы классных руководителей по 
профориентации». 

Ноябрь  9-11 Руководители МО кл. 

рук. 

Работа с родителями 
1. Привлекать родителей к профориентационной 

работе. 
В течение 

года 
 Кл. руковдители 
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15.5 План мероприятий по противодействию коррупции 

Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в 

школе. 

Задачи: 

- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных 

лиц в условиях коррупционной ситуации; 

- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, 

составляющим основу личности, устойчивой против коррупции; 

- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих 

возможность коррупционных действий; 

- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах 

коррупции и коррупционных факторов, а так же на их в свободное освещение в средствах 

массовой информации. 

 

№ п/п Мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственн

ый  

Обеспечение прав граждан на доступ к информации о деятельности МБОУ СОШ №4 

1. Использование прямых телефонных линий с 

директором МБОУ СОШ№4 в  целях выявления 

факторов вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции, а также для более 

активного привлечения общественности к борьбе с 

данными правонарушениями.  

1 квартал 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

Директор 

школы 

2. Организация личного приема граждан директором 

школы 

1 квартал 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

Директор 

школы 

3. Активизация работы по организации органов 

самоуправления, обладающий комплексом 

управленческих полномочий, в том числе по 

участию в принятии решения о распределении 

средств стимулирующей части фонда оплаты 

труда 

 1 квартал 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

Директор 

школы 

4. Соблюдение единой системы муниципальной 

оценки качества образования с использованием 

процедур: 

- организация и проведение итоговой аттестации 

для 9 и 11 классов; 

- аттестация педагогов школы; 

- мониторинговые исследования в сфере 

образования; 

- статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности МБОУ СОШ№4; 

- соблюдение единой системы критериев оценки 

качества образования (результаты, процессы, 

условия); 

- развитие общественного наблюдения за 

деятельностью школы; 

Организация информирования участников ОГЭ, 

ЕГЭ и их родителей (законных представителей); 

2 квартал Зам. 

директора по 

УВР 
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Определение ответственности должностных лиц, 

привлекаемых к подготовке и проведению ОГЭ, 

ЕГЭ за неисполнение, ненадлежащее выполнение 

обязанностей и злоупотребление служебным 

положением; 

- обеспечение ознакомления участников ОГЭ, ЕГЭ 

с полученными ими результатами; 

- участие работников школы в составе 

конфликтных комиссий.  

5. Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов государственного 

образца об основном общем образовании и о 

среднем (общем образовании). Определение  

ответственности должностных лиц. 

1 квартал 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

Директор 

школы 

6. Усиление контроля за осуществлением набора в 

первый класс. 

1 квартал 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

Директор 

школы 

7. Постоянное информирование граждан об их 

правах на получение образования 

1 квартал 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

Директор 

школы 

8. Усиление контроля за недопущением факторов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) 

1 квартал 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

Директор 

школы 

9. Организация систематического контроля за 

выполнением законодательства о противодействии 

коррупции в школе при организации работы по 

вопросам охраны труда 

1 квартал 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

Директор 

школы 

10. Обеспечение соблюдений правил приема, 

перевода и отчисления обучающихся из МБОУ 

СОШ №4 

1 квартал 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

Директор 

школы 

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

1. Ознакомление родителей с условиями 

поступления в школу и обучения в ней. 

1 квартал Директор 

школы, Зам. 

директора по 

УВР 

2. Модернизация нормативно-правовой базы 

деятельности школы, в том числе в целях 

совершенствования единых требований к 

обучающимся, законным представителями 

работника 

1 квартал Директор 

школы, Зам. 

директора по 

УВР 

3. Своевременное информирование посредством 

размещения информации на сайте школы о 

проводимых мероприятиях и других важных 

событиях в жизни школы 

1 квартал 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

Директор 

школы, Зам. 

директора по 

ВР 

4. Усиление персональной ответственности 

работников школы за непланомерное принятие 

1 квартал 

2 квартал 

Директор 

школы 
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решения в рамках своих полномочий 3 квартал 

4 квартал 

5. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре  

1 квартал 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

Директор 

школы, Зам. 

директора по 

УВР 

6. Привлечение к дисциплинарной ответственности 

работников школы, не принимающих должных 

мер по обеспечению исполнения 

антикоррупционного   

По факту  Директор 

школы 

Информационная работа с учащимися  

1. Изучение проблемы коррупции в государстве в 

рамках тем учебной программы на уроках 

обществознания 

1 квартал 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

Учитель 

обществознан

ия 

2. Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о 

наказании за коррупционную деятельность  

1 квартал 

2 квартал 

Учитель 

обществознан

ия, классные 

руководители 

3. Социологический опрос «Отношение учащихся 

школы к явлениям коррупции» 

4 квартал Зам. 

директора по 

ВР, кл. 

руководители 

4. Конкурсная творческая работа (сочинение, эссе) 

среди обучающихся 7-11 классов на темы: 

«Если бы стал президентом», 

«Как бороться со взятками», 

«Легко ли всегда быть честным?» 

4 квартал Учитель 

русского 

языка, кл. 

руков. 

   5. Проведение тематических классных часов в 7-11 

классах, посвященных вопросам коррупции в 

государстве. 

1 квартал Кл. руков. 

6. Конкурс среди учащихся на лучший плакат 

антикоррупционной направленности  

4 квартал Учитель ИЗО  

7. Организация и проведение к Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 декабря), различные 

мероприятия: оформление стенда в Школе 

проведение классных часов и родительских 

собраний на тему: «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией».  

обсуждение проблемы коррупции среди 

работников школы  

анализ исполнения Плана мероприятий 

противодействия коррупции в школе 

4 квартал Зам. 

директора по 

ВР,  

кл. руков 

8. Беседа «Что такое «Бытовая коррупция» 1 квартал 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

Зам. 

директора по 

ВР,  

кл. руков 

Работа с педагогами  

1. Корректировка планов мероприятий по 

формированию антикоррупционного 

1 квартал кл. руков 
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мировоззрения обучающихся. 

2. Размещение на сайте школы правовых актов 

антикоррупционного содержания  

1 квартал 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

Администрат

ор точки 

доступа к 

сети 

Интернет 

3. Заседание ШМО классных руководителей «Работа 

классного руководителя по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся» 

4 квартал Зам. 

директора по 

ВР. 

4. Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных органов 

 

1 квартал 

Зам. 

директора по 

ВР 

5. Беседа «Бытовая коррупция в современной 

России» 

1 квартал 

 

Директор 

школы 

Работа с родителями 

1. Встреча родительской общественности с 

представителя правоохранительных органов 

1 квартал 

2 квартал 

Директор 

школы  

2. Родительские собрания по темам формирования 

антикоррупционного мировоззрения учащихся  

1 квартал 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

кл. 

руководитель  

3. Привлечение родительской общественности для 

участия в работе жюри школьных конкурсов 

1 квартал 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

Управляющи

й совет  

4. Выступление «Коррупция» и «бытовая 

коррупция»: соотношение понятий, актуальные 

проблемы противодействия 

 

1 квартал 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

Директор 

школы 

Работа с правоохранительными органами 

1. Лекция «Коррупция и ее составляющие: формула 

ответственности» 

1 квартал 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

Сотрудник 

прокуратуры 

2. Лекция «Понятие «взяткодатель» и 

«взяткополучатель» 

1 квартал 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

Инспектор 

ОДН 

3. Лекция «Незаконное денежное вознаграждение» 1 квартал 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

Сотрудник 

прокуратуры 

4. Лекция «Знание своих прав и наличие 

гражданской ответственности - как один из 

способов противодействия коррупции» 

1 квартал 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

Инспектор 

ОДН 
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16.Внутришкольный контроль   

 

Содержание 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Цель 

контроля 

Объект 

контроля 

Исполн

ители 

Подведе

ние 

итогов 

   Август     

1. Контроль за выполнением Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Учет детей, 

проживающих 

на 

территориях, 

прикрепленны

х к ОУ 

фронтальн

ый 

тематическ

и-

обобщающ

ая 

Выполнение 

конституцио

нных прав 

детей от 

6лет 6 

месяцев до 

18 лет 

проживающ

их на 

территории 

школы на 

получение 

начального, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

учебный 

процесс, 

посещаем

ость 

занятий 

учащимис

я 

зам 

дир. по 

УВР: 

Панихи

дкина 

Н.И. 

совещ. 

при 

директо

ре 

Санитарное 

состояние 

кабинетов, 

раздевалок, 

школьной 

столовой, 

спортзала, 

соответствия 

маркировки 

мебели. 

Фронтальн

ый 

Обобщаю

щий 
Установлени

е 

соответстви

я 

санитарного 

состояния, 

гардероба, 

школьной 

столовой, 

спортзала, 

маркировки 

мебели 

требованиям 

нормативны

х 

документов.  

Санитарно

-

гигиениче

ский 

режим и 

техника 

безопасно

сти труда. 

Директ

ор 

Красно

ва И.В. 

Черкаш

ина 

Г.Д. 

 

Совещан

ие при 

директо

ре 

2. Контроль за школьной документацией 

Соответствие 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов, 

программ 

дополнительн

ого 

персональ

ный  

тематическ

и-

обобщающ

ая 

Проконтрол

ировать 

структуру и 

содержание 

рабочих 

программ  

По 

предметам 

Рабочие 

программ

ы  

Замести

тель 

дир. по 

УВР: 

Калашн

икова 

И.С. 

Таране

 

заседани

е ШМС 
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образования 

положению 

учебного 

плана 

школы, 

элективных, 

спецкурсов, 

для 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья и 

обучающихс

я ДО, 

программ 

внеурочной 

деятельност

и 

ц А.Н. 

Кущенк

оН.Н. 

Панихи

дкина 

Н.И. 
 

Инструктаж 

всех 

работников 

перед началом 

нового 

учебного года 

тематическ

ий 
тематическ

ий 

Выполнение 

работниками 

требований 

ОТ и ТБ,  

ПБ, 

антитеррори

стической  

защищеннос

ти  

объекта, 

 Работа 

инженера 

по ОТ и 

ТБ, 

ведение 

документа

ции 

Директ

ор 

Красно

ва И.В. 

Черкаш

ина 

Г.Д. 

 

справка 

Сентябрь 

1. Контроль за выполнением Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Выполнение 

санитарно-

эпидемиологи

ческих 

требований к 

устройству, 

содержанию и 

организации 

работы 

школы, 

соблюдение 

требований 

санитарно-

гигиеническог

о режима и ТБ 

(САНПИН 

2.4.5.2409-08) 

тематическ

ий  

тематическ

и-

обобщающ

ая 

Проконтрол

ировать 

выполнение 

санитарные 

правила по 

работе 

образовател

ьных 

организаций 

в условиях 

распростран

ения 

COVID-19 

 

охрана 

труда и 

техника 

безопасно

сти 

директо

р  

Красно

ва И.В. 

совещан

ие при 

директо

ре 

Организация 

горячего 

тематическ

ий  

тематическ

и-

Контроль за 

соблюдение

Работа 

персонала 

директо

р  

совещ. 

при 
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питания 

обучающихся 

обобщающ

ая  

м санитарно 

- 

гигиеническ

их норм 
 

столовой, 

режим 

работы  

столовой, 

меню, 

качество  

приготовл

ения  

пищи 

Красно

ва И.В. 

директо

ре 

2. Контроль за школьной документацией 

Состояние 

личных дел 

обучающихся, 

в том числе 

электронных 

АИС 

Директор 

фронтальн

ый 

тематическ

и- 

обобщающ

ая  

Проконтрол

ировать 

своевременн

ость и 

правильност

ь 

оформления 

и ведения 

личных дел, 

в 

соответстви

и с 

требованиям

и 

делопроизво

дства 1, 10 

классов, 

прибывших 

обучающих 

личные 

дела 

зам 

дир. по 

УВР:  

Мишур

а А.В. 

Таране

ц А.Н, 

Кущенк

о Н.Н. 

Калашн

икова 

И.С. 

Панихи

дкина 

Н.И. 

справка 

совещ. 

при 

директо

ре 

Проверка 

классных 

журналов 

Тематичес

кий 

Персональ

ный 

Проанализи

ровать 

заполнение 

журналов 

классными 

руководител

ями и 

учителями-

предметника

ми на 

начало 

учебного 

года. 

Классные 

руководит

ели 

Учителя-

предметни

ки 

Педагоги 

дополните

льного 

образован

ия 

зам 

дир. по 

УВР:  

Таране

ц А.Н. 

Кущенк

о Н.Н. 

Панихи

дкина 

Н.И. 

Калашн

икова 

И.С. 
 

Совещан

ие при 

зам. по 

УВР 

3. Оценка качества образования 

Стартовые 

контрольные 

работы во 2-

11 классах по 

русскому 

языку и 

математике 

фронтальн

ый  
входная 

Проверить 

"потери " в 

ЗУН детей 

за летний 

период 

учебный 

процесс 

во 2-11 

классах 

Замести

тель 

дир. по 

УВР: 

Калашн

икова 

И.С. 

Педсове

т, 

совещан

ие при 

директо

ре 
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Таране

ц А.Н. 

Кущенк

оН.Н. 

Организация 

индивидуальн

ой работы по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях 

учащихся 

(ОВЗ, ч/б,  

дети-

инвалиды) 

тематическ

ий 
тематическ

ий 

Качество 

проведения 

работы по 

ликвидации 

пробелов на 

уроке 

Анализ 

планов, 

наблюден

ие 

Замести

тель 

дир. по 

УВР: 

Калашн

икова 

И.С. 

Таране

ц А.Н. 

Кущенк

оН.Н. 

Панихи

дкина 

Н.И. 

справка 

Дистанционно

е обучение 

детей-

инвалидов и 

обучения 

детей в ЦДО 

по отдельным 

предметам 

тематическ

ий 

предметно

-

обобщающ

ая 

Определить 

своевременн

ость и 

уровень 

заполнения 

журналов, 

качество 

проведения 

дистанционн

ых уроков 

учебно-

воспитате

льный 

процесс  
 

зам 

дир. по 

УВР 

Панихи

дкина 

Н.И. 

совещан

ие при 

директо

ре 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и внеурочной деятельностью 

учащихся  

Организация 

работы с 

одаренными 

детьми 

тематическ

ий  

тематическ

и-

обобщающ

ая 

Проверить 

работу 

учителей- 

предметнико

в по 

подготовке к 

олимпиаде  

учебно-

воспитате

льный 

процесс  

зам 

дир. по 

УВР 

 

Панихи

дкина 

Н.И. 

ШМС 

Контроль за 

работой 

структурных 

подразделени

й. 

Организация 

работы ГПД 

тематическ

ий 

предметно

-

обобщающ

ая  

Оценить 

уровень 

качества 

организации 

занятий по 

самоподгото

вке 

учебно-

воспитате

льный 

процесс. 

ГПД 

Зам 

дир. по 

УВР: 

Таране

ц А.Н. 

МО 

начальн

ых 

классов 

Планирование 

воспитательно

й 

деятельности 

школьников в 

классах 

тематическ

ий 

тематическ

и-

обобщающ

ая 

Проверить 

соответстви

е 

содержания 

планов 

возрастным 

план 

воспитате

льной 

работы в 

1-11 кл 

 

зам 

дир. по 

ВР: 

Мочалк

ина 

МО 

кл.рук. 
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особенностя

м 

обучающихс

я; 

актуальност

ь решаемых 

задач и 

соответстви

е задачам 

школы, 

умение кл. 

Рук. 

Анализиров

ать работу с 

классом. 

Ю.П 

 

Деятельность 

творческих 

объединений 

школьников,в

неурочная 

деятельность.  

Тематичес

кий 

тематическ

и-

обобщающ

ая 

Изучить 

качество 

деятельност

и и 

наполняемос

ть, влияние 

кружковой 

деятельност

и на 

развитие 

творческого 

потенциала 

и 

общественн

ой 

активности 

обучающихс

я. 

творчески

е 

объединен

ия, 

внеурочна

я 

деятельно

сть 

зам 

дир. по 

ВР: 

Мочалк

ина 

Ю.П 

совещан

ие при 

директо

ре 

Подготовка, 
проведение и 

анализ 

классных часов 
в рамках 

месячника 

безопасности 

дорожного 
движения 

тематическ

ий 
персональ

ный 

Проверка 
качества 

подготовки и 

проведения 
классного 

часа по ПДД 

 

кл.рук 1-

2-х кл., 

пед. орг. 

зам 

дир. по 

ВР: 

Мочалк

ина 

Ю.П 

МО 

кл.рук. 

5. Контроль за состоянием здоровья обучающихся 

Соблюдение 

мер 

безопасности 

при перевозке 

обучающихся

  

тематическ

ий 

администр

ативный 

плановый 

Проверка на 

соответстви

е 

требованиям

, 

документаци

и автобуса, 

водителя. 

документа

ция 

директо

р  

Красно

ва И.В. 

совещ. 

при 

директо

ре 

Октябрь 
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1. Контроль за выполнением Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Заполнение 

электронного 

журнала 

тематическ

ий 

предварите

льный 

предметно

-

обобщающ

ая 

Проверить 

своевременн

ость и 

достовернос

ть 

заполнения 

электронног

о журнала 

Электронн

ый 

журнал  

зам 

дир. по 

УВР 

Мишур

а А.В. 

совещан

ие при 

директо

ре 

2. Оценка качества образования 

Ведение 

вариативной 

части 

учебного 

плана  

тематическ

ий  

тематическ

и-

обобщающ

ая 

Проверить 

методику и 

качество 

преподавани

я курсов, 

соответстви

е 

содержания 

целям 

введения.  
 

 

спецкурсы

, 

элективны

е курсы 

зам 

дир. по 

УВР:  

Таране

ц А.Н. 

Кущенк

о Н.Н. 

Мишур

а А.В. 

совещан

ие при 

завуче 

Адаптация, 

преемственно

сть в учебно-

воспитательно

м процессе 

при переходе 

обучающихся 

в школу,  II, 

III уровней. 

фронтальн

ый 

тематическ

и-

обобщающ

ая 

Преемствен

ность в 

обучении и 

адаптация 

учащихся 1-

ых, 5-х,10-го 

классов. 

учебно-

воспитате

льный 

процесс. 

зам 

дир. по 

УВР: 

Кущенк

о Н.Н.,  

Таране

ц А.Н., 

Панихи

дкина 

Н.И., 

педагог

и 

психол

оги 

справка, 

заседани

е МС 

3. Контроль за работой по подготовке к государственной итоговой аттестации 

Тренировочны

е 

репетиционны

е работы по 

обязательным 

предметам - 

русский язык 

и математика. 

Тематичес

кий 

Предметно

-

обобщающ

ий. 

Анализ 

результатов 

проведенны

х 

репетиционн

ых работ по 

текстам ОО. 

Создание 

графика 

тренировочн

ых 

репетиционн

ых работ по 

Обучающ

иеся 9,11 

классов. 

зам 

дир. по 

УВР: 

Кущенк

о Н.Н., 

учителя

-

предме

тники. 

Совещан

ие при 

директо

ре 
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подготовке к 

ГИА по 

текстам ОУ. 

4. Контроль работы педагогических кадров 

Проверка 

ученических 

тетрадей  

Тематичес

кий 

Предметно

-

обобщающ

ий 

Проанализи

ровать 

ведение, 

периодичнос

ть и 

качество 

проверки 

ученических 

тетрадей по 

русскому 

языку 3, 

математике 

5, биология 

6, 

английский 

язык 7 

соблюдение 

единых 

орфографич

еских 

требований. 

Учителя-

предметни

ки 

зам 

дир. 

поУВР 

Калашн

икова 

И.С., 

Кущенк

о Н.Н. 

Панихи

дкина 

Н.И. 

А.Н. 

Таране

ц 

Совещан

ия при 

замах 

Уровень 

педагогическо

й 

деятельности 

вновь 

пришедших 

учителей 

тематическ

ий  
персональ

ный 

Знакомство 

с 

педагогичес

ким 

почерком, 

выявление 

затруднений  

учебный 

процесс. 

методичес

кий 

уровень 

учителей, 

продуктив

ность 

работы. 

зам 

дир. 

поУВР 

Калашн

икова 

И.С., 

рук. 

МО 

совещан

ие при 

завуче 

5. Контроль за состоянием воспитательной работы и внеурочной деятельностью. Работа с 

родителями 

Профилактика 

правонарушен

ий и 

безнадзорност

и 

Тематичес

кий 

Тематичес

кий 

изучить 

работу 

классных 

руководител

ей 5,6-х 

классов, 

социально-

психологиче

ской службы 

по 

правовому 

воспитанию 

обучающихс

я и 

выполнению 

Социальн

ые 

педагоги, 

кл. 

руководит

ели 5,6-х 

кл., 

психолог  

зам 

дир. по 

ВР: 

Мочалк

ина 

Ю.П., 

Соц.пед

агог 

совещан

ие при 

директо

ре 
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ФЗ- №120, 

СК- 

№52,49,94 

6. Контроль за состоянием здоровья обучающихся 

Соблюдение 

техники 

безопасности  

Фронтальн

ый 

Предметно

-

обобщающ

ий 

Проверить 

проведение 

учителями 

инструктажа 

по технике 

безопасност

и, правилам 

поведения 

на уроках и 

во 

внеурочное 

время и 

осуществлен

ия контроля 

за 

исполнение

м 

Учителя-

предметни

ки, 

классные 

руководит

ели 

Черкаш

ина 

Г.Д. 

Совещан

ие при 

дир. 

Ноябрь 

• Проверка школьной документации 

Проверка 

ученических 

тетрадей 

Тематичес

кий 

Персональ

ный 

Проанализи

ровать 

качество 

проверки 

тетрадей   по 

математике - 

9, химии 10, 

физике 10, 

русский 

язык 5 кл. 

Соблюдение 

единых 

орфографич

еских 

требований. 

Работа 

учителей-

предметни

ков 

зам 

дир. 

поУВР 

Калашн

икова 

И.С., 

Кущенк

о Н.Н. 

Панихи

дкина 

Н.И. 

А.Н. 

Таране

ц,  

совещан

ие при 

завуче 

2. Оценка качества образования 

Качество 

преподавания 

предметов: 

литературное 

тематическ

ий  

тематическ

и-

обобщающ

ая  

Деятельност

ь 

педагогичес

ких 

Качество 

преподава

ния 

предметов

зам 

дир. 

поУВР 

Калашн

совещан

ие при 

завуче 
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чтение 2,4 кл., 

физика 10 кл, 

география  9 

кл, химия 8 

кл., биология 

11 кл., 

обществознан

ие 9кл., 

литература 7 

кл, алгебра 7 

кл., геометрия 

9 кл,  

математика 6 

кл,  

работников 

по 

формирован

ию 

читательско

й, 

математичес

кой, 

естественно

научной 

грамотносте

й 

, 

реализаци

я 

системно-

деятельно

стного 

подхода 

икова 

И.С., 

Кущенк

о Н.Н. 

Панихи

дкина 

Н.И. 

А.Н. 

Таране

ц,  

3. Контроль за работой по подготовке к ГИА 

Подготовка 

обучающихся 

к итоговой 

аттестации. 

Тематичес

кий 

Предметно

-

обобщающ

ий. 

Контроль 

выполнения 

плана 

работы 

школы по 

подготовке 

выпускнико

в к 

государстве

нной 

итоговой 

аттестации. 

Работа 

учителей 9, 

11 классов 

по 

подготовке к 

итоговой 

аттестации. 

Учителя, 

работающ

ие в 9-х, 

11-х 

классов 

Зам. по 

УВР 

Кущенк

о Н.Н. 

  

Совещан

ие при 

зам. по 

УВР 

 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы и внеурочной деятельностью. Работа с 

родителями. 

Система 

работы 

классных 

руководителе

й с классом 

тематическ

ий 
текущая 

Посещение 

классных 

часов, 

проверка 

документаци

и 

 

 

 

 классные 

руководит

ели 8 –х 

классов 

зам 

дир. по 

ВР: 

Мочалк

ина 

Ю.П. 

МО 

кл.рук. 

Совещан

ие при 

директо

ре 

Декабрь 

1.Проверка школьной документации 
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Ведение 

дневников 

учащимися 4 

классов 

тематическ

ий 

тематическ

и-

обобщающ

ая 

Наличие 

дневников и 

соблюдение 

единого 

орфографич

еского 

режима при 

их ведении, 

работа к. 

Руководител

ей и 

родителей 

дневники  

зам 

дир. по 

УВР: 

Таране

ц А.Н. 

МО нач. 

классов 

Выполнение 

образовательн

ых программ. 

Объективност

ь выставления 

отметок. 

Тематичес

кий 

Персональ

ный 

Выполнение 

программ, 

выявление 

причин 

отставания 

за 1 

полугодие. 

Контроль 

объективног

о 

выставления 

отметок. 

Классные 

журналы, 

журналы 

внеурочно

й 

деятельно

сти  

Замы 

по УВР 

Рук. 

ШМО 

Совещан

ие при 

зам. по 

УВР 

2. Оценка качества образования 

Уровень 

освоения 

программного 

материала по 

предметам: 

русский язык 

и математика 

во 2-11,  

география 8,9  

кл. 

фронтальн

ый 

комплексн

о-

общающий 

Проверить 

уровень 

ЗУН по 

предметам 

учебно-

воспитате

льный 

процесс  

уровень 

знаний и 

навыков 

обучающи

хся  

зам 

дир. По 

УВР:  

Таране

ц А.Н., 

Кущенк

о Н.Н. 

Калашн

икова 

И.С., 

Панихи

дкина 

Н.И. 

педагоги

ческий 

совет 

МО 

Работа 

педагогов по 

формировани

ю УУД  

тематическ

ий  

тематическ

и-

обобщающ

ая 

Состояние 

преподавани

я предметов. 

Анализ 

активных 

методов 

обучения на 

уроке с 

точки 

зрения 

формирован

ия УУД 

учебно-

воспитате

льный 

процесс 1-

4 классы 
 

зам 

дир. по 

УВР:  

Таране

ц А.Н. 
 

совещан

ие при 

директо

ре 

Эффективност Тематичес Тематичес Проанализи Работа с зам Метод.с
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ь работы с 

одаренными 

обучающимис

я 

кий ки-

обобщающ

ая 

ровать 

участие 

обучающихс

я в 

конкурсах и 

олимпиадах 

детьми, 

имеющим

и 

повышенн

ую 

мотиваци

ю 

дир. по 

УВР:  

Панихи

дкина 

Н.И.  

овет 

Анализ 

успеваемости, 

состояние 

преподавания 

предметов по 

ИУП  

тематическ

ий 

тематическ

и-

обобщающ

ая 

Проверить 

качество 

работы 

учителя, 

выполнение 

программ по 

предметам  

индивидуаль

ног 

учебного 

плана  

учебно-

воспитате

льный 

процесс 

зам 

дир. 

поУВР 

Кущенк

о Н.Н. 
  

совещан

ие при 

завуче 

3. Контроль за состоянием воспитательной работы и внеурочной деятельностью. Работа с 

родителями. 

Активизация 
творческой и 

общественной 

активности  

тематическ

ий 

персональ

ный 

Изучить 

уровень 

общественног

о участия 
обучающихся 

класса в 

подготовке и 
проведении 

классных 

мероприятий 

кл. 

руководит

ели 7-х кл, 

посещени

е кл. часов 

зам 

дир. по 

ВР: 

Мочалк

ина 

Ю.П. 

МО кл. 

рук 

4. Контроль за состоянием здоровья обучающихся 

Проверка 

учебных 

кабинетов   

тематическ

ий 

администр

ативный, 

плановый 

Соответстви

е 

требованиям 

безопасност

и и  

гигиеническ

ого режима  

Состояние 

учебного 

кабинета 
директо

р  

Красно

ва И.В. 

совещ. 

при 

директо

ре 

Январь 

1. Контроль за школьной документацией 

безопасность 

учебного 

процесса, 

выполнение 

санитарно-

эпидемиологи

ческих  

требований в 

связи с  covid-

Тематичес

кий  

тематическ

и-

обобщающ

ая  

Проверить 

соблюдение 

условий 

безопасност

и 

осуществлен

ия учебного 

процесса, 

выполнение 

санитарно

е 

состояние 

школы  

директо

р 

Красно

ва И.В.  

совещ. 

при 

директо

ре 
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19  

 
санитарно-

эпидемиолог

ических  

требований 

в связи с  

covid-19  
 

  
2. Контроль за состоянием знаний, умений и навыков 

обучающихся 

Тематический 

контроль 4,6 

классов 

формирования 

информацион

ных и 

коммуникатив

ных 

компетенций 

школьников 

тематическ

ий  

Тематичес

ки- 

обобщающ

ая 

Изучить 

методику 

преподавани

я предметов, 

работа по 

формирован

ию 

компетенци

й 

обучающих 

учебный 

процесс  

зам 

дир. по 

УВР: 

Таране

ц А.Н.  

Калашн

икова 

И.С. 

Кущенк

о Н.Н. 

Панихи

дкина 

Н.И. 

совещан

ие при 

завуче 

Заседани

е 

предмет

ных МО 

3. Контроль за работой по подготовке к ГИА 

Подготовка 

обучающихся 

к итоговой 

аттестации. 

Тематичес

кий 

Предварит

ельный 

Организация 

работы 

учителей-

предметнико

в и классных 

руководител

ей с 

обучающим

ися по 

определени

ю экзаменов 

по выбору. 

Обучающ

иеся 

Классные 

руководит

ели 

Рук. 

ШМО 

Метод. 

совет 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

Работа по 

пропаганде 
правовых 

знаний, ЗОЖ, 

профилактике 
СПИДа 

тематическ

ий 

классно-

обобщающ

ий 

Внедрение 

активных 

форм работы 

по 
повышению 

правовой 

культуры и 
культуры 

здоровья 

обучающихся 

кл. 

руководит

ели 10-11-

х кл 

зам 

дир. по 

ВР: 

Мочалк

ина 

Ю.П. 

МО кл. 

рук 

Февраль 

1. Контроль за выполнением Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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Работа 

школьной 

библиотеки 

тематически

й 

персональ

ный  

Проверка 

выполнения 

плана 

работы 

библиотеки, 

состояния и 

эффективно

сти 

библиотечно

й работы и 

ее роли в 

учебно-

воспитатель

ном 

процессе 

библиотек

а  

директо

р  

Красно

ва И.В. 

совещан

ие при 

директо

ре 

Предшкольн

ая 

подготовка 

тематически

й  
предварите

льная 

Изучить 

работу по 

организации 

набора 1 

класса 

будущие 

первоклас

сники  

зам 

дир. по 

УВР: 

Таране

ц А.Н. 

педсовет

, 

совещан

ие при 

директо

ре 

2. Контроль за школьной документацией 

Выполнение 

правил 

техники 

безопасност

и учителями 

физкультур

ы, 

технологии, 

химии, 

физики 

тематически

й 
тематическ

и-

обобщающ

ая 

Анализ 

своевременн

ости и 

качества 

проведения 

инструктажа 

по технике 

безопасност

и, 

безопасност

и кабинета, 

наличие и 

соблюдение 

инструктаже

й.  

Техника 

безопасно

сти 

зам. 

дир по 

УВР 

Мишур

а А.В. 

Инжене

р по 

охране 

труда 

Черкаш

ина 

Г.Д. 
 

Справка  

Совещан

ие 

при 

директо

ре 

школы 

 

Качество 

работы с 

электронны

м журналом 

тематически

й 
текущая 

Проверить 

своевременн

ость 

заполнения 

Электронн

ый 

журнал 

зам 

дир. по 

УВР:  

Мишур

а А.В. 

совещан

ие при 

директо

ре. 

3. Оценка качества образования 

Исследовате

льская 

деятельност

ь 

обучающихс

я 

тематически

й 
текущая 

Изучить 

качество 

выполнения 

исследовате

льских работ 

исследова

тельские 

работы 

зам.дир

. по 

УВР: 

Панихи

дкина 

Н.И.. 

совещан

ие при 

завуче 

Ведение 

вариативной 

тематически

й 
текущая 

Посещение 

элективных 

элективны

е курсы 

зам.дир

. по 
справка 
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части 

учебного 

плана  

уроков, 

проведение 

уроков 

учителями  

9-11 классов 

УВР: 

Мишур

а А.В. 

Предупрежд

ение 

неуспеваемо

сти 

школьников. 

Работа 

классного 

руководител

я по 

предупрежд

ению 

пропусков 

уроков 

обучающихс

я 

предупредит

ельный 

тематическ

ий 

Предупреди

ть пропуски 

по 

неуважитель

ной 

причине, 

достижение 

планируемы

х 

стандартом 

предметных 

метапредмет

ных и 

личностных 

результатов 

обучающихс

я 

учебно-

воспитате

льный 

процесс 

зам 

дир. по 

УВР: 

Таране

ц А.Н.  

Кущенк

о Н.Н.  

 

справка 

Уровень 

развития 

ИКТ-

компетенци

й 

(преобразова

ние 

информации

, владение 

ПК, навыки 

грамотного 

использован

ия 

Интернета) 

тематически

й 

тематическ

и-

обобщающ

ая 

Изучить 

уровень 

развития  

ИКТ-

компетенци

й 

учебный 

процесс 

зам 

дир. по 

УВР: 

Таране

ц А.Н.  

Калашн

икова 

И.С. 

Кущенк

о Н.Н. 

Панихи

дкина 

Н.И. 

справка 

Проверка 

ведения 

тетрадей по 

предметам: 

контрольны

х работ по 

русскому 

языку  7 кл, 

английскому 

языку 9 кл,  

математика 

9, химии 11 

кл; 

лабораторны

х работ 

тематически

й 

предметно

-

обобщающ

ая 

Проверить 

ведения 

тетрадей в 

соответстви

и с 

нормативны

ми 

требованиям

и. 

УВП 

зам 

дир. по 

УВР: 

 

Таране

ц А.Н.  

Калашн

икова 

И.С. 

Кущенк

о Н.Н. 

Панихи

дкина 

Н.И. 

совещан

ие при 

завуче 

МО 
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география 

8кл., 

физика-10.  

4. Контроль за работой по подготовке к ГИА 

Пробные 

экзамены по 

выбору 

Тематически

й 

Промежут

очный 

Уровень 

подготовки 

обучающихс

я к ЕГЭ. 

Обучающ

иеся 

Зам. по 

УВР 

Рук. 

ШМО 

Совещан

ие 

при 

директо

ре 

5.Контроль за состоянием воспитательной работы 

Организация 

и проведение 

мероприятий 
военно-

патриотическ

ой 
направленнос

ти 

тематически

й 

персональ

ный 

Анализ 

участия 

классов в 
месячнике 

оборонно-

патриотическ
ой работы. 

Выполнение 

комплекса 
мер по 

патриотическ

ому 

воспитанию 
учащихся  

классные 

руководит

ели 9-х кл, 

педагог-

организат

ор, 

педагоги 

дополните

льного 

образован

ия  

зам 

дир. по 

ВР: 

Мочалк

ина 

Ю.П. 

совещан

ие при 

директо

ре 

Март 

• Контроль за школьной документацией 

Анализ 

работы с 

журналами 

(классные, 

индивидуальн

ых и 

факультативн

ых занятий) 

Тематичес

кий  

Персональ

ный 
Соблюдение 

единого 

орфографич

еского 

режима и 

объективнос

ти 

выставления 

оценок за 3 

четверть. 

Журналы 

зам 

дир. по 

УВР: 

 

Таране

ц А.Н.  

Кущенк

о Н.Н. 

Панихи

дкина 

Н.И. 

Мишур

а А.В. 

совещан

ие при 

завуче 

МО 

• Оценка качества образования 

Формировани

е осознанных 

знаний, 

умений и 

навыков, их 

контроль и 

организация 

работы по 

ликвидации 

пробелов  

Классно-

обобщающ

ий 

Предметно

-

обобщающ

ий 

Достижение 

планируемы

х 

стандартом 

предметных 

метапредмет

ных и 

личностных 

результатов 

обучающихс

я 4 класса 

учебно-

воспитате

льный 

процесс 

зам 

дир. по 

УВР: 

Таране

ц А.Н.  
 

справка 
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Апрель 

1. Контроль за выполнением Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Работа с 

детьми, 

находящимися 

под опекой 

тематическ

ий 

персональ

ный 

проконтроли

ровать 

выполнение 

ФЗ «О 

дополнитель

ных 

гарантиях 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей; 

деятельност

ь 

социальных 

педагогов 

 

анализ 

документа

ции 

зам 

дир. по 

ВР: 

Мочалк

ина 

Ю.П. 

совещан

ие при 

директо

ре 

2. Контроль за школьной документацией 

Проверка 

документации 

по 

безопасности 

перевозки 

обучающихся

  

тематическ

ий 

администр

ативный, 

плановый 

Проверка на 

соответстви

е 

требованиям

, 

документаци

и автобуса, 

водителя. 

документа

ция 

директо

р  

Красно

ва И.В. 

совещ. 

при 

директо

ре 

3.Контроль за состоянием знаний, умений и навыков обучающихся 

Контроль за 

состоянием 

УУД по 

итогам года 

(1-4)  

тематическ

ий  

предметно

- 

обобщающ

ая 

Выявить 

уровень 

сформирова

нности УУД 

у 

обучающихс

я 1-4 

классов 

ВПР, 

комплексн

ые 

работы, 

контрольн

ые 

работы, 

тесты 

зам 

дир. 

поУВР 

Таране

ц А.Н.,  

 

совещан

ие при 

директо

ре, МС, 

справка 

Итоговые 

контрольные 

работы по 

предметам 

учебного 

плана 

фронтальн

ый  

комплексн

о-

обобщающ

ая  

Проконтрол

ировать 

уровень 

обученности 

обучающихс

я по 

предметам 

за год. 

УВП 1-11 

кл. 

зам 

дир. по 

УВР: 

Таране

ц А.Н.  

Калашн

икова 

И.С. 

Кущенк

о Н.Н. 

Панихи

заседани

е 

предмет

ных МО 
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дкина 

Н.И. 

Мишур

а А.В. 

4.Контроль за состоянием воспитательной работы. 

Организация и 

проведение 

мероприятий по 
профессиональ

ной 

направленности 
обучающихся 

Тематичес

кий 

тематическ

и-

обобщающ

ая 

Проверка 

эффективност

и проводимой 

профориента
ционной 

работы 

педагога-
психолога с 

обучающими

ся 
 

Работа 

педагога-

психолога 

зам 

дир. по 

ВР: 

Мочалк

ина 

Ю.П 

выступл

ение на 

МО кл. 

рук 

Май 

1. Контроль за выполнением Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Анализ 

успешности 
обучения и 

выполнение 

учебных 
программ 

Тематическ
ий 

Персональн
ый 

Своевременн
ое 

проведение 

занятий с 
обучающими

ся на дому и 

выявление 
отставаний в 

прохождении 

программ 

обучающи
мися, 

находящим

ися на 
индивидуа

льном 

обучении 
по 

состоянию 

здоровья 

Зам. по 
УВР 

Кущенк

о Н.Н. 

Совещан
ие при 

зам.дирек

тора. 

Качество 

работы с 

электронным 

журналом 

тематическ

ий 
текущая 

Проверить 

своевременн

ость 

заполнения 

Электронн

ый 

журнал 

зам 

дир. по 

УВР:  

Мишур

а А.В. 

совещан

ие при 

директо

ре. 

2. Контроль за состоянием знаний, умений и навыков обучающихся 

Проверка 

навыков 

читательской 

деятельности 

(1,4кл.) 

Замеры 

скорости 

чтения.  

Администр

ативный 

предметно

-

обобщающ

ая 

Выявить 

уровень 

сформирова

нности 

правильного

, 

выразительн

ого, беглого 

чтения 

учащиеся 

1, 4-х 

классов 

зам 

дир. 

поУВР 

Таране

ц А.Н.,  

рук. 

МО 

совещан

ие при 

завуче, 

справка 

3.Оценка качества образования. 

Выполнение 

программ по 

предметам 

учебного 

плана (в том 

числе 

тематическ

ий  

тематическ

и -

обобщающ

ая 

Проанализи

ровать 

выполнение 

программ по 

предметам 

учебного 

журналы, 

зачетные 

книжки 

зам.дир

. по 

УВР: 

Таране

ц А.Н.  

Калашн

совещан

ие при 

директо

ре 
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дистанционно

го обучения 

детей 

инвалидов и 

обучения 

детей в ЦДО 

по отдельным 

предметам) 

плана 

(элективных

, 

спецкурсов, 

для 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями  

икова 

И.С. 

Кущенк

о Н.Н. 

Панихи

дкина 

Н.И.  

4.Контроль за состоянием воспитательной работы. 

Формирование 
у обучающихся 

экологической 

культуры 

тематическ

ий 

персональ

ный 

Качество  про

ведения 

классных 
часов, 

эффективност

ь проводимых 
мероприятий 

в рамках 

месячника 

экологическо
го воспитания 

Классные 

руководит

ели  3-4-х 

классов 

зам 

дир. по 

ВР: 

Мочалк

ина 

Ю.П. 

совещан

ие при 

директо

ре 

Июнь 

1. Контроль за школьной документацией 

Оформление 

аттестатов, 

журналов, 

книги учета 

выдачи 

аттестатов 

выпускных 

классов. 

фронтальн

ый 

комплексн

о-

обобщающ

ая 

Проверить 

правильност

ь и 

своевременн

ость 

оформления 

аттестатов 

обучающихс

я выпускных 

классов. 

аттестаты, 

журналы, 

личные 

дела 

зам 

дир. по 

УВР: 

Кущенк

о Н.Н.  

 

 

 

совещан

ие при 

директо

ре 

Состояние 

личных дел 

обучающихся, 

в том числе на 

АИС 

Директор 

тематическ

ий 

тематическ

и-

обобщающ

ая  

Проконтрол

ировать 

своевременн

ость и 

правильност

ь 

оформления 

и ведения 

личных дел 

Системно

сть  

зам 

дир. по 

УВР: 

Таране

ц А.Н.  

Калашн

икова 

И.С. 

Кущенк

о Н.Н. 

Панихи

дкина 

Н.И. 

Мишур

а А.В. 

совещ. 

при 

директо

ре  

2.Контроль за состоянием воспитательной работы. 
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Организация 

летнего 

отдыха 

Тематичес

кий 

Персональ

ный  

 

проконтроли

ровать за 

организацие

й летнего 

отдыха 

обучающихс

я школы. 

Работа 

начальник

а лагеря 

зам 

дир. по 

ВР: 

Мочалк

ина 

Ю.П. 

Совещан

ие при 

директо

ре 
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