
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы 

МКОУ Долгомостовская СОШ 

им. Александра Помозова 

на 2020-2021 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема школы: «Создание и развитие обогащенной многофункциональной образовательной среды на основе 

сотрудничества детей и взрослых». 

 
Цель: Создание условий для реализации доступности, качества и эффективности образования через внедрение дистанционных 

технологий, системно-деятельностного подхода, применение методик КУЗ и реализацию проектов Программы развития школы в рамках 

нацпроекта «Образование», способствующих развитию и саморазвитию нравственной, гармоничной, физически здоровой личности 

способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи:  

1. Продолжить работу по образовательной подготовке обучающихся: 

 формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний; 

 повышение мотивации обучения; 

 повышение качества обучения; 

 формирование  и развитие универсальных учебных действий; 

 формирование и развитие функциональной грамотности (читательская, естественно-научная, математическая, финансовая, 

глобальные компетенции, креативное и критическое мышление); 

 сохранение здоровья обучающихся, учителей. 

2. Обеспечить реализацию учебного плана. 

3. Организация деятельности ОУ в рамках реализации ФГОС. 

4. Обновление содержания и методов обучения предметной области «Технология» и других предметов (физика, информатика). 

5. Развитие личностного потенциала через реализацию программы «Вклад в будущее». 

6. Развитие профориентационной направленности обучающихся через участие в проектах «Билет в будущее», «Проектория», 

«Распределенный психолого-педагогический класс». 

7. Использование цифровой образовательной платформы «ЯКласс»: расширенные возможности дистанционного обучения, а также 

других платформ («Учи.ру», «РЭШ», …) 

8.  Проводить мониторинг  достижений обучающихся (внутренней и внешней экспертизы). 

9. Организовать учебный процесс в рамках системно-деятельностного подхода, применяя развивающие технологии и методики КУЗ: 

- погружение в два предмета (окружающий мир, технология) в 3, 4 классах; 

- РВГ во внеурочной деятельности; 

- дни без классов и уроков. 

 10. Организовать работу педагогического коллектива в рамках профстандарта по следующим направлениям: 

 повышение уровня владения трудовыми функциями; 

 повышать уровень владения ИКТ-компетентностями; 

 повышение профессионального уровня учителя, в том числе через наставничество; 

 раскрытие творческого потенциала учителя; 

 стимулирование стремления учителя аттестоваться на более высокую квалификационную категорию. 
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I. Организационно-педагогическая деятельность. 
 

Мероприятие Срок Форма Ответственные 

I. Педагогические советы. 
Внутришкольный проект по повышению качества образования.  

Долгосрочный модульный педагогический совет «Как мотивировать учеников к обучению». 

Участники: педагогический коллектив школы. 

Цель: освоить новые способы мотивации  учащихся с помощью  формирующего оценивания; научиться работать с листами обратной связи;  

научиться разрабатывать задания – крючки, которые повысят мотивацию. 

Задачи: изучить современные подходы к оцениванию  учебных достижений  учащихся. 

 Вводный модуль. 

а)Анализ и планирование работы школы: проблемы, перспективы. 

б) «Внутришкольная система оценки качества образования: 

проблемы и перспективы» 

август  директор, заместители 

директора по УВР, ВР, 

АХР 

Теоретический модуль.                                « Переход от 

традиционного оценивания к формирующему» а)Мастер-класс 

по формирующему оцениванию «Формируем оценивая – 

оцениванием формируя» 

б) Мастер-класс про обучение как приключение «Ловись, рыбка, 

большая и маленькая, или Секрет философского камня» 

ноябрь  директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

Проективный  модуль. 

«Новые подходы к мотивации обучающихся как механизм 

повышения качества образования» 

январь  директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

Практический модуль. 

«Локальные акты для организации внутришкольного контроля 

достижений обучающихся: анализ, изменения/коррективы». 

март  директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

Рефлексивный  модуль. 

«Обобщение  опыта по реализации новых подходов к 

достижению качества образовательной деятельности» 

май  директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

 Малые пед.советы: 

а) «о допуске учащихся 9, 11 классов к итоговой аттестации»; 

б) «об окончании учащихся 9, 11 классов основной и средней 

школы. Итоги ЕГЭ и ГИА в 2015 году». 

 

Май 

июнь 

 

  

Заместители, кл. 

руководитель 



 

Итоговый педсовет «О переводе  учащихся  1- 8,  10 классов.  

Итоги работы групп полного  дня,   учебной,  воспитательной  

деятельности:  достижения,  проблемы  и  перспективы» 

июнь   

II. Методический совет школы. 

 1. Организация пед. деятельности в новом учебном году. 

Система мониторинга эффективности работы в школе; 

 а) утверждение планов работы М.О., проблемных и творческих 

групп; 

 б) утверждение программ спецкурсов и факультативных занятий, 

рабочих программ по предмету.   

  в) Обсуждение результатов диагностики учителей.  
      (Диагностические карты).    

г)Организация работы с молодыми педагогами, наставничество. 

д) Утверждение графика предметных недель. 

август Дискуссия Заместители, 

руководители МО, 

творческих и 

проблемных группа 

2. Эффективность проведения школьного этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников.  

Организация работы по подготовке к олимпиаде на 

муниципальном уровне; 

октябрь  Заместители 

Руководители М.О. 

Учителя высшей 

категории 

3. а) результативность методической работы за 1-ое полугодие; 
б) анализ объективности результатов за 1-ое полугодие. 

    в) работа по преемственности начальной и основной школы 

    г) Итоги участия в муниципальном этапе Всероссийской 

предметной олимпиады школьников. 

январь 

 

 

Дискуссия 

 

Заместители 

Руководители М.О. 

Учителя высшей 

категории 

4. а) анализ результатов ВПР. 

б) реализация Программы обеспечения объективности 

оценивания образовательных результатов (корректировна, 

внесение изменений при необходимости) 

апрель дискуссия Заместители 

Руководители М.О. 

Учителя высшей 

категории 

5. а) анализ работы за год. Отчёты. 

    б) планирование работы на следующий год; 

 

    в) итоги промежуточной аттестации и мониторинга учебного 

процесса за год. 

Июнь В рамках конкурса 

«Лучшее МО школы» 

Заместители 

Руководители М. О., 

заместители 

III. Методические объединения 



 

1. Обсуждение на М.О.вопросов, обеспечивающих повышение 

уровня обученности, воспитанности и развития учащихся; 

стандартов образования; рабочих программ по предмету 

(корректировка, рассмотрение). 

В течение  года заседания Заместители, 

руководители М.О. 

2. Обсуждение эффективных форм, видов, приёмов работы, 

обеспечивающих формирование  и развитие УУД , 

функциональной грамотности 

В течение года  Заседания, мастер-

классы 

руководители М.О. 

3. Мониторинг учебно-воспитательного процесса (к/с, 

тестирование, зачёты, качества и своевременности прохождения 

блоков (тем)). 

В течение года   

4. Рассмотрение итогов работы по методической теме М.О., 

школы. 

май Методическая 

конференция 

Заместители 

5. Организация проведения предметных тематических вечеров; 

открытых уроков, взаимопосещения в рамках технологии 

«Исследование урока». 

По графику Предметные недели 

(декады) 

Заместители, 

руководители МО, ТГ, 

ПГ 

6. Изучение и обобщение передового педагогического опыта. В течение года  Руководители МО 

7. Участие в районных, региональных, федеральных конкурсах 

педагогов. 

В течение года  Руководители МО 

IV. Рабочие группы. 

1. Утверждение состава  групп (по введению профстандарта, 

изменению технологического образования (учителя технологии, 

информатики, физики, администрация), тройки педагогов 

применяющие технологию «Исследование урока», …).  

август Метод. совет заместители 

Руководителей ТГ, ПГ 

2. Обсуждение теоретических вопросов и применение теории на 

практике. Организация открытых уроков. Связь с методической 

темой школы. 

В течение года Круглый стол Руководители ТГ 

3. Обобщение передового пед.опыта. В течение года Презентация руководители ТГ 

V. Учебные группы (организация дистанционного 

обучения…). 

В течение года  Руководители учебных 

групп 

VI. Смотр кабинетов. Август, январь. Конкурс Заместители, комиссия 

VII. Межрайонный фестивали и конкурсы педагогических идей. 

1. «Инновации. Мастерство. Творчество» апрель фестиваль Заместители 

2. «Учитель года - 2022»    

3. Районная методическая конференция. декабрь конференция Заместители 



 

VIII. Участие в краевой и во всероссийской конференциях. 

1. Дьяченковские чтения июнь чтения Заместители 

2. Краевая конференция «Инновационный опыт основа 

системных знаний» (г.Канск) 

март конференция Заместители 

3. Краевой Форум «Образование обучающихся с 

ментальными нарушениями в современных условиях» 

апрель форум Заместители 

4. Сибирский образовательный форум август форум Заместители 

 
 

 

План работы МО гуманитарного цикла  
Методическая тема: «Инновационная деятельность учителя, как средство повышения качества образовательного процесса   в условиях 

реализации   ФГОС ООО и СОО». 

Цель: Формирование профессиональной компетентности педагога через освоение современных образовательных технологий, в том числе 

ИКТ, системно – деятельностного подхода в обучении.  

Задачи на 2020-2021 учебный год:  

1. Совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность и направленность на сохранение здоровья учащихся и 

формирование жизненных компетенций.  

2. Развивать профессиональную компетентность учителей, ориентируясь на трудовые действия профстандарта, активно участвовать в работе 

ШМО, РМО, практических семинаров, педагогических конкурсов. 

3. Совершенствовать работу учителей МО с разными категориями учащихся на основе полученных предметных и метапредметных 

результатов,  системно-деятельностного подхода; 

 4. Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную работу со слабоуспевающими учащимися через методики 

КСО индивидуальные задания, технологию продуктивного чтения, разные приёмы работы с текстом (смысловое чтение), цифровые 

образовательные ресурсы. Участвовать в реализации проекта «Школа читает» и развитии функциональной грамотности (читательская, 

естественно-научной, математической, финансовой, глобальных компетенций, креативного и критического мышления. 

5. Совершенствовать организацию системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по предметам МО используя систему мониторинга.  

6. Повышать результативность работы  педагогов по самообразованию  над современными образовательными технологиями и системно – 

деятельностным подходом в обучении;   организацию мониторинга оценивания результатов, использование цифрвых образовательных 

платформ.  

7. Повышать качество знаний учащихся по предметам гуманитарного цикла через  анализ результатов ВПР, ККР, читательской грамотности, 

использование рациональных методов, приёмов и технологии обучения, воспитания.  

Ожидаемые результаты работы:  

- рост качества знаний учащихся  разных категорий  ;  

- повышение познавательного интереса обучающихся к предметам гуманитарного цикла, за счет использования цифровых образовательных 



 

платформ;  

- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; профстандартом и компетенциями. 

 

- создание условий в процессе обучения для формирования у разных учащихся ключевых компетентностей, УУД. 

-повышение качества результатов, промежуточной и итоговой аттестации.  

 

Направления методической работы:  

1. Аналитическая деятельность:  

- анализ методической деятельности за 2020-2021 учебный год;  

- анализ посещения открытых уроков; анализ предметных результатов, результатов ВПР; 

- изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования); - анализ работы педагогов с целью оказания им методической 

помощи.  

2. Информационная деятельность:  

- изучение профстандарта,  новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности;  

- продолжение знакомства с ФГОС основного и среднего общего образования.  

 3. Организация методической деятельности:  

- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам в период перехода на ФГОС, 

подготовки к аттестации.  

4. Консультативная деятельность:  

- консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического планирования;  

- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности;  

- консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС.  

5. Организационные формы работы:  

- заседания методического объединения;  

- методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов основной школы, организации внеурочной 

деятельности;  

- взаимопосещение уроков педагогами; - выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах;  

- участие в семинарах, вебинарах, встречах в образовательных учреждениях района и края; 

 - повышение квалификации педагогов на курсах; - прохождение аттестации педагогическими работниками.  

 

Тематика заседаний: 

                                                          Заседание №1  

Сроки  Тема Мероприятия Ответственные 

Август «Планирование и организация 

методической работы 

учителей МО гуманитарного 

цикла на 2019-2020 учебный 

1. Обсуждение и утверждение плана работы ШМО на новый 

учебный год.  

2. Анализ преподавания предметов гуманитарного цикла, 

качества знаний обучающихся по этим предметам за 2019-20 

Руководитель МО Учителя-

предметники 



 

год» 

Профстандарт : 

« Как повысить уровни 

владения трудовыми 

функциями, ИКТ-

компетентностями?» 

учебный год.  

3. Анализ результатов ВПР, ОГЭ И ЕГЭ за 2019-2020 учебный 

год.  

4. Рассмотрение рабочих программ учителей – предметников, 

программ учебных предметов 

5.Планирование работы по самообразованию учителей 

(утверждение тем с учетом ТФ профстандарта).  

6.Обсуждение графиков открытых уроков и предметных 

недель.  

7. Обсуждение  плана повышения квалификации  

 

 

Заседание №2 

Сроки  Тема Мероприятия Ответственные 

Октябрь- 

ноябрь 

"ФГОС в контексте 

государственной 

образовательной политики в 

сфере образования" 

  

1.Анализ структуры и содержания ФГОС СОО. 

 

2. Результаты организации работы по преемственности в 5 

классе 

3. Анализ результатов проведения школьного тура, 

Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном 

году.  

4. Подготовка учащихся к муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников.  

5. Согласование планов мероприятий в рамках предметной 

недели, поэтического фестиваля «Октябрь уж наступил..».  

6.Проведение диагностических работ в формате ОГЭ, ЕГЭ. 

Выявление перечня «западающих» тем по предметам в 9,11 

классах на основе поэлементного анализа входных  

диагностических работ обучающихся (согласно 

внутришкольного контроля)  

7. Анализ репетиционного сочинения по литературе в 11 

классе.  

8. Анализ ВПР по русскому языку, английскому языку, 

истории, обществознанию, географии.  

9. Диагностика обучающихся 8-11 классов, определение 

«группы риска».  

Руководитель МО Учителя-

предметники  



 

Заседание №3 

Сроки  Тема Мероприятия Ответственные 

Декабрь Формы распространения 

педагогического опыта 

педагога. «Возможности 

цифровой образовательной 

среды» 

 

1. Анализ включенности учителей МО в использование 

цифровых образовательных платформ.  

2. Круглый стол «Плюсы и минусы использования ЦОРов, 

образовательных платформ» по повышению качества 

образования в условиях внедрения ФГОС ООО СОО».  

3. Результаты проведения предметных недель. Проекта 

«Школы читает». 

4. Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году.  

5. Анализ успеваемости по предметам МО в 1 полугодии.  

6. Проведение мониторинга владения устной речью 

учащимися 9 класса.  

7. Подготовка к ГИА (обмен опытом). Мониторинг 

предметных результатов. 

8. Утверждение работ для проведения промежуточной 

аттестации в 2020-21 году.  

Руководитель МО Учителя-

предметники 

                                                        

Заседание №4 

 

Март Итоговая аттестация 

обучающихся: ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ, промежуточная 

аттестация. 

1.  «Технология и техника проведения ОГЭ и ЕГЭ по 

предметам гуманитарного цикла».  

2. Результаты пробного ЕГЭ в 11 классе и ОГЭ в 9 классах: 

анализ, план устранения пробелов в знаниях.  

3. Обмен опытом. «Система подготовки педагогов МО к 

проведению Всероссийских проверочных работ». Сответствие 

результатов ВПР с результатами обученности. 

4. Подготовка и проведение ВПР по русскому языку, 

литературе, истории, обществознанию, географии, 

английскому языку 5-11 классах.  

Руководитель МО Учителя-

предметники 



 

 

Заседание №5 

Сроки  Тема Мероприятия Ответственные 

Май Подведение итогов работы и 

планирование работы МО на 

2020-2021 уч. 

1. Итоговая аттестация обучающихся: подготовка 

выпускников к проведению ОГЭ и ЕГЭ.  

2. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по 

предметам гуманитарного цикла.  

3. Анализ результатов промежуточной аттестации 

обучающихся по предметам гуманитарного цикла.  

4. Презентация опыта, методов, находок, идей. Представление 

материалов, наработанных по темам самообразования.  

 5. Подведение итогов работы МО.  

6. Обсуждение плана работы и задач МО на 2021-2022 

учебный год.  

Руководитель МО Учителя-

предметники 

 

План работы МО учителей естественно-математического цикла  
Цель работы: Вести работу по введению стандартов нового поколения в основной школе и повышения качества образования. 

 Задачи: 

 Реализация новых образовательных стандартов через системно-деятельностный  подход в  обучении с применением методик КУЗ и 

мониторинговую деятельность. 

 Вести работу по целенаправленной деятельности на повышение качества образования, формирование  и развитие математической 

грамотности 

 Систематически работать с одаренным учеником через индивидуальный подход на уроках, занятиях в кружках,  в проектно – 

исследовательской деятельности. 

 Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их эрудиции и компетентности в области 

учебного предмета и методики его преподавания, используя обучающие семинары, курсы повышения квалификации, круглые столы. 

 Формирование инновационного образовательного комплекса, ориентированного на раскрытие творческого потенциала участников 

образовательного процесса в системе непрерывного развивающегося образования 

 

1 четверть. 

 

Мероприятия Сроки 

1. Отчет о работе за прошлый год. Анализ результатов дистанционного обучения. На каких площадках 

работали.  

Сентябрь 

 

5. Подготовка и проведение промежуточной аттестации по 

предметам гуманитарного цикла. 



 

Утверждение плана работы МО, планов факультативов и рабочих программ по предметам. 

2. Проведение и анализ входных контрольных работ  в 5-11классах. 

3. Проверка  тетрадей для контрольных и лабораторных работ на начало года. 

Соблюдение единого орфографического режима в рабочих тетрадях учащихся. Качество проверки 

тетрадей, соответствие сроков проведения контрольных работ, организация работы над ошибками. 

4. Проверка вычислительных навыков в 5 классе и анализ результатов. 

5. Организация подготовки к экзаменам в 9 и 11 классах, необходимости предмета для дальнейшей учебы и 

проведение консультаций. 

6. Единство урочной и внеклассной работы - важнейшее условие качественного учебного процесса. 

7. Обмен опытом работы на различных дистанционных  площадках 

8. « Организация мониторинговой деятельности по формированию УУД» 

Работа с сильным учеником при подготовке к олимпиадам и НОУ по предмету. 

9. Анализ входных административных  

10. Проведение школьного тура олимпиады по естественно-математическим предметам и подведение итогов 

11. формирование  и развитие математической грамотности. 

Круглый стол: Пути и формы  математической грамотности.  

Сентябрь 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Октябрь. 

 

Октябрь 

 

Ноябрь. 

 

Ноябрь. 

Октябрь-Ноябрь 

.Ноябрь. 

 

2 четверть 

 

Мероприятия Сроки 

1. Анализ работы  МО  за первую четверть 2020-2021 учебного года. 

2.  Контроль за ликвидацией пробелов знаний учащихся по результатам 1 четверти. 

3. Мониторинги обученности, качества и прохождения программы по предметам. 

4. Внедрение в учебный процесс современных технологий и средств обучения 

Работа с электронным журналом, с электронным дневником 

5. Проведение естественно-математической декады и анализ. 

6. О состоянии преподавания математики  в выпускных классах. 

7. Круглый стол: «Индивидуальный подход  к обучающимся 5-х, 10-х классов с учётом адаптационного 

периода». 

8. Организация и проведение административных контрольных срезов в 5-8 классах. 

9.  Подготовка и участие в муниципальном этапе предметных олимпиад. Анализ результатов 

муниципального  этапа предметных олимпиад. 

Ноябрь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь. 

 

 

3 четверть. 

Мероприятия Сроки 

1. Анализ пробных экзаменов и административных контрольных срезов за 1 полугодие. 

2. Отчет учителей о работе с учащимися, которые имеют одну «3» или «4». Контроль за ликвидацией 

Январь. 

Январь, март. 



 

пробелов знаний учащихся по результатам за 1 полугодие. 

3. Корректировка рабочих программ по предмету. 

4. Мониторинги обученности, качества, выполнение практической части и прохождения программы по 

предметам. 

5. Круглый стол «Развитие и формирование креативного мышления» 

6. Анализ подготовительной работы с учащимися к ЕГЭ и ГИА. Какие проблемы и как их избежать.  

7. Организация, проведение и анализ пробных экзаменов в 9 и 11 классах за 3 четверть. 

8. Проведение контрольных срезов в 5-8 классах. 

9. Мониторинг мотивации к учебным предметам. 

10. Круглый стол «В рамках исследования урока» о работе в тройках 

 

Январь, март. 

Январь, март. 

 

Январь, март.  

Январь-март. 

Март 

Март. 

Март 

Март. 

 

4 четверть. 

Мероприятия Сроки 

1. О выполнении  планов  по самообразованию и определение новых тем (ИОП). 

2. Участие в фестивале  «Инновации. Мастерство. Творчество» 

3. Организация, проведение и анализ пробных экзаменов в 9 и 11 классах. 

4. Работа с одаренными учащимися в выпускных классах по решению заданий 2 и 3 части. 

5. Отчет учителей о работе с учащимися, которые имеют одну «3» или «4». Контроль за ликвидацией 

пробелов знаний учащихся по результатам года. 

6. Посещение уроков математики в 4 классе с целью преемственности  в обучении. 

7. Проведение итоговых контрольных работ в формате ОГЭ в 5-8 классах. 

8. Мониторинги обученности, развития УУД, качества, выполнение практической части и прохождения 

программы по предметам и результаты годовых срезов по предметам за год, . 

9. Проведение экзаменов ГИА и ЕГЭ. 

10.  Подведение итогов работы за год на методической конференции. 

Апрель. 

Апрель  

Апрель-Май.  

Весь год+4 четв. 

          Май.  

 

Май. 

Май. 

Май-Июнь.  

 

Май-Июнь 

Май  

 

Работа с одарёнными детьми как важнейшее требование деятельности учителя в новой школе. (школа одарённого ребёнка) 

Внедрение оптимальных условий для развития способностей одарённых детей. 

Работа с одаренным учеником: 

1. Выявить одаренных учеников по классам для организации с ними работы по подготовке к олимпиадам и НОУ и 

дифференцированной подготовке к экзаменам. 

2. Использовать дифференцированное обучение на уроках , предлагая задания, используемые на олимпиадах и интеллектуальных играх, 

ЕГЭ и ОГЭ из 2части. 

3. Организовывать одаренных ребят  для участия во всех олимпиадах и играх по предмету.  

4. Привлечь одаренных ребят по предмету в организацию и проведение естественно- математической декады. 

5.  Организовать работу с одаренным учеником в выпускных классах по решению заданий 2и 3 части. 



 

 

План работы МО начальных классов  
Тема: Эффективность и качество образования в начальной школе в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Цель МО: Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС.  

 Задачи: 

-   способствовать обеспечению внедрения современных образовательных технологий как значимого компонента содержания 

образования; 

- совершенствование уровня педагогического мастерства учителей;  

- обеспечить методическое сопровождение функционирующих программ и проектов. 

План мероприятий. 

 

Учебно-методическая работа. 

мероприятия сроки ответственные 

 Корректировка рабочих программ. сентябрь предметники 

 Мониторинг прохождения программы В конце каждой четверти Руков МО, предметники 

 Мониторинг успеваемости и качества знаний по предметам  

(2-4 классы) 

1 полугодие 

2 полугодие 

Руков МО, предметники 

 Анализ выполнения практической части программы Каждая четверть предметники 

 Система ликвидации пробелов в знаниях по русскому языку, 

математике.  

По итогам контрольных работ предметники 

 Организация подготовки к итоговым контрольным работам за курс 

начальной школы. 

1,2, 3 четверти предметники 

 Подготовка и проведение декады начальных классов, анализ 

проведения. 

март Руков МО, предметники 

 Организация работы с одаренными детьми по предметам, подготовка к 

участию в конкурсах и олимпиадах по предметам. 

В течение года предметники 

 Организация исследовательских работ , выдвижение проблемы, 

способов исследования и оформление результатов. 

В течение года предметники 

Руководство и контроль 

1 наличие тетрадей для контрольных работ. сентябрь Руководитель МО 

2. ведение и проверка тетрадей По плану М.С.  

3. система ликвидации пробелов 1, 2 полугодие  

4. система работы с одаренными детьми 1.2 полугодие  

5. прохождение программы  По четвертям  



 

6. система подготовки к итоговым контрольным работам  за курс начальной школы. 1 , 2, 3 четверти  

Внеклассная работа. 

Подготовка учащихся ко дню самоуправления октябрь предметники 

Участие в конкурсах   предметники 

Организация и проведение декады начальных классов март Руков МО, предметники 

Участие в олимпиадах школы и района апрель предметники 

Методические заседания 

Тема: «Подготовка к новому 2020-20201учебному году».  
1. Утверждение плана работы ШМО на 2020-2021уч. год. 

2. Рассмотрение рабочих программ учителей начальных классов. 

3. Создание системы подготовки к решению олимпиадных заданий. 

август Руков МО, учителя МО 

Тема:«Цифровые информационные технологии как средства развития познавательной 

деятельности учащихся начальных классов». 

1. Теория и практика образования в современном мире. 

2. Учебно-методические и информационно-методические ресурсы, как необходимое условие для 

успешной реализации учебного процесса. 

3. Особенности использования цифровых информационных технологий, позволяющих формировать у 

школьников ключевые компетенции. 

ноябрь Руков МО, учителя МО 

Тема:«Развитие творческого потенциала личности младшего школьника через организацию урочной 

и  внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС» 
1.Создание условий для полноценного интеллектуального и творческого развития учащихся младших 

классов, их успешной адаптации в образовательной и социальной среде. 

2. Семья и школа: пути эффективного взаимодействия для успешной реализации внутреннего потенциала 

младшего школьника. 

3.Проектная деятельность младших школьников в урочное т во внеурочное время. 

январь Руков МО, учителя МО 

Тема: Формирования учебной самостоятельности младших школьников. 

1. Особенности проблемного диалога на уроке в начальной школе. 

2. Приемы работы с информацией. 

3. Организация самостоятельной учебной деятельности.  

март Руков МО, учителя МО 

Тема:«Достижения и нерешенные проблемы начальной школы»  Подведение итогов года. 

Определение проблем, требующих решения в новом учебном году. 

май Руков МО, предметники 

 

План работы МО воспитателей группы полного дня 



 

ТЕМА: «Психолого-педагогическое и методическое сопровождение педагогов в условиях реализации ФГОС дошкольного образования и 

введение проф. стандарта». 

Разделы плана 
1.  Цель  и задачи работы МО воспитателей  ГПД   на 2020-2021 учебный год 

    2.  План работы МО воспитателей ДОУ на 2020-2021 год 

    3.  Список воспитателей ГПД 

 

Цель  и задачи работы МО воспитателей ГПД 

Цель работы: Создание организационных условий, способствующих повышению профессиональной компетентности педагогов 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО и введение проф. стандарта. 

Задачи: 

1. Изучение уровня мотивационной готовности педагогов дошкольного образования к профессиональной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО и введение проф. стандарта; 

2. Обеспечение психолого-педагогического и методического сопровождения процесса введения проф. стандарта в деятельность дошкольных 

образовательных учреждений; 

3. Создание банка данных идей педагогов дошкольного образования для диссеминации передового педагогического опыта; 

4. Формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте, постоянного самосовершенствования; 

5. Анализ деятельности МО. 

6. Оказание методической и практической помощи педагогам. 

7.Аналитическая деятельность: 

- Анализ методической деятельности за 2020-2021 учебный год и планирование на 2021-2022 учебный год. 

- Анализ посещения открытых занятий. 

- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

                    

План работы МО на 2020-2021 учебный год 

 

                                             Заседание № 1 

Дата проведения – октябрь 2020г 

Тема: Проектирование интегрированного образовательного процесса в ГПД. 

.                                            План работы 

1. Утверждение плана работы МО на 2020-2021 учебный год (Зенкина Н.В.) 

 2.Современное занятие в соответствии с ФГОС ДО-индивидуальная стратегия профессионального роста. 

3.Реализация индивидуального личностно-ориентированного подхода в работе с детьми дошкольного возраста в рамках реализации ФГОС 

ДО. 

Компетенции воспитателя ДО в соответсвии с проф стандартом.  

 



 

                                                  Заседание № 2 

Дата проведения – декабрь 2020г 

Тема: «Использование ИКТ в образовательном процессе». 

                                                     План работы 

1.  Использование информационно-коммуникативных технологий для развития познавательной активности детей дошкольного возраста. 

(Коваленко О.О) 

2. Использование ИКТ в методической работе ДОУ.( Зенкина Н.В) 

3. НОД с применением ИКТ в подготовительной группе. (Петрова И.А) 

                                                   Заседание № 3 

Дата проведения – февраль 2021г 

   Тема: «Психолого педагогические условия при введении проф. стандарта». 

1. Комплексный подход как необходимое условие обновления системы оценивания качества дошкольного образования ппри введении 

проф.стандарта (Зенкина Н.В) 

2.  Особенности организации деятельности педагогов в условиях проявления разноуровневых достижений воспитанников при введении 

проф. стандарта. (Коваленко О.О) 

3 Современные подходы к формированию портфолио педагога ДО.( Петрова И.А) 

                                                   Заседание № 4 

Дата проведения – апрель 2021г 

Тема: «Аналитическая компетентность педагога дошкольного образования» 

2. Просмотр вебинара  по теме. 

3.  Анализ работы воспитателей  ГПД  за  год. 

4.Итоги работы МО за 2020-2021 учебный год.  Перспективы и направления работы МО на 2021-2022 учебный год. Обмен мнениями. 

 

План работы МО  узких специалистов 
Тема: «Совершенствование компетентности специалистов в области коррекционных занятий и методики их проведения в соответствии с 

требованиями ФГОС».  

 

Цель методической работы: повысить профессиональное мастерство педагогов в области коррекционных занятий и методики их 

проведения в соответствии с требованиями ФГОС.  

Задачи: 

1. Рассмотрение теоретического и практического опыта в области методики проведения коррекционных занятий в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

2. Пополнение методической базы организации учебного процесса с различными категориями детей в соответствии с требованиями ФГОС.  

3. Оказывать консультативную и методическую помощь родителям и педагогам. 

4. Принимать участие в подготовке и проведении ПМПк в рамках своей компетентности, педагогических советов, совещаний.  

5.  Распространение опыта работы педагогов в данном направлении. 



 

 

Методические заседания 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Рассмотрение, корректировка, утверждение плана работы МО 

на год. 

2. Утверждение планов работы специалистов. 

3. Рассмотрение и утверждение рабочих программ по учебным 

предметам. 

Август  Руководитель МО, узкие специалисты (учитель-

логопед, учителя –   дефектологи, педагоги-

психологи) 

 

1. Утверждение и обсуждение тем по самообразованию. 

2. Рассмотрение и утверждение рабочих программ узких 

специалистов.  

3. Подведение итогов входной диагностики.  

Сентябрь  Руководитель МО, Узкие специалисты 

1. Итоги проведения Недели узких специалистов. 

2. Взаимодействие специалистов с семьёй: проблемы, варианты 

решения. 

Декабрь Руководитель МО,  

Узкие специалисты (социальный педагог, 

учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-

логопед)  

1. Организация взаимопосещения занятий. 

2. Освещение результатов промежуточной диагностики 

обучающихся. Анализ результатов. 

3. Организация и осуществление  коррекционно-развивающей 

работы  с детьми, имеющими ТМНР. 

Январь  Руководитель МО, 

Узкие специалисты 

1. Анализ взаимопосещения педагогами занятий, уроков.  

2. Разное (Подготовка к фестивалю «Инновации. Мастерство. 

Творчество.»).  

Март Руководитель МО, 

Узкие специалисты 

1. Анализ результатов итоговой диагностики. 

2. Подведение итогов, анализ деятельности  МО за 2020 - 2021 уч. 

год. Определение проблем, требующих решения в новом 

учебном году. 

3. Подготовка к методической конференции  

Май Руководитель МО, Узкие специалисты  

 

План работы МО  учителей физической культуры и ОБЖ 
Методическая тема:  «Совершенствование современных подходов к организации образовательных отношений в условиях внедрения 

профессионального стандарта педагога»  

 



 

Цель: Создание условий для творческой активности, личностного и профессионального роста учителей МО, повышение качества образования и 

совершенствование образовательного процесса в соответствии с требованиями профессионального стандарта.  

 

Задачи на 2020-2021 учебный год:  

1. Совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность и направленность на укрепление здоровья учащихся и 

формирование жизненных компетенций.  

2. Развивать профессиональную компетентность учителей, ориентируясь на трудовые действия профстандарта, активно участвовать в работе 

ШМО, РМО, семинаров, педагогических конкурсов. 

3. Совершенствовать работу учителей МО с разными категориями учащихся на основе личностно-ориентированного и системно-

деятельностного подходов; 

 4. Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную работу со слабоуспевающими учащимися через методики 

КСО, индивидуальные задания, проектную деятельность учащихся, участие в мероприятиях различного уровня и в доступных для учащихся 

рамках.  

5. Совершенствовать организацию системной подготовки к прохождению промежуточной аттестации.  

6. Повышать результативность работы  педагогов по самообразованию  над современными образовательными технологиями и системно–

деятельностным подходом в обучении;   организацию мониторинга оценивания результатов.  

7. Повышать качество знаний и умений учащихся через  анализ результатов промежуточной аттестации, соревновательной деятельности и 

мониторинга физической подготовленности, использование рациональных методов, приёмов и технологии обучения, воспитания. 

8. Обучение функциональной грамотности учащихся в области естественнонаучной направленности в рамках предметов «Физическая 

культура» и «ОБЖ» (ЗОЖ, физическая и психологическая подготовка к будущей профессии, службе в армии, приобретение предметных 

навыков для выбора профессии). 

9. Совершенствование форм и методов дистанционного обучения учащихся по физической культуре и ОБЖ, повышение мотивации занятий 

физическими упражнениями и овладения предметными навыками .  

Ожидаемые результаты работы:  

- рост качества обучения учащихся;  

- повышение интереса обучающихся к занятиям физической культурой и спортом, туризмом; 

- повышение безопасности жизнедеятельности учащихся и привитие им навыков здорового образа жизни;  

- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС;  профстандартом и компетенциями; 

- создание условий в процессе обучения для формирования у разных учащихся ключевых компетентностей, УУД; 

- повышение качества результатов  внешней экспертизы, промежуточной и итоговой аттестации; 

- повышение уровня функциональной грамотности учащихся в области естественнонаучной направленности; 

- повышение качества занятий и уровня обученности учащихся в период дистанционного обучения. 

 

Направления методической работы 

1. Аналитическая деятельность:  

- анализ методической деятельности за 2020-2021 учебный год;  

- анализ посещения открытых уроков;  



 

- изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования); - анализ работы педагогов с целью оказания им методической 

помощи.  

2. Информационная деятельность:  

- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности;  

- продолжение знакомства с ФГОС основного и среднего общего образования, с трудовыми действиями, предусмотренными 

профстандартом. 

 3. Организация методической деятельности:  

- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам в период перехода на ФГОС, 

подготовки к аттестации.  

4. Консультативная деятельность:  

- консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического планирования;  

- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности;  

- консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС.  

5. Организационные формы работы:  

- заседания методического объединения;  

- методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов основной школы, организации внеурочной 

деятельности;  

- взаимопосещение уроков педагогами; - выступления учителей на МО, семинарах, педагогических советах;  

- участие в семинарах, вебинарах, встречах в образовательных учреждениях района и области; 

 - повышение квалификации педагогов на курсах; - прохождение аттестации педагогическими работниками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематика заседаний: 

Заседание № 1 

Сроки Тема Мероприятия Ответственные 

А
в
гу

ст
 4

, 
се

н
тя

б
р
ь 

1
 –

 2
  

«Планирование и 

организация 

методической работы 

учителей МО 

физической культуры и 

ОБЖ на 2020-21 

учебный год» 

1. Анализ преподавания предметов, качества знаний обучающихся по этим 

предметам за 2019-20 учебный год.  

2. Анализ результатов промежуточной аттестации за 2019-20 учебный год. 

3. Анализ тестирования физической подготовленности учащихся, сдачи 

нормативов ГТО учащимися и взрослыми за 2019-20 учебный год.  

4. Обсуждение и утверждение плана работы ШМО на новый учебный год. 

5. Рассмотрение рабочих программ учителей – предметников, программ 

учебных предметов. 

6. Разработка плана школьных СММ на 2020-21 учебный год, включая 

мероприятия в рамках ГТО, ШСЛ, РДШ, ФСК, Спартакиады НШ и 

других. 

7. Утверждение ответственных педагогов за направления 

соревновательной деятельности по видам спорта. 

8. Планирование Осенней декады ГТО в школе и Зимней с выездом в 

Абан. 

9. Анализ дистанционного обучения в 4-й четверти прошлого года и 

планирование деятельности на период удалённости в будущем 

10. Разное 

Руководитель МО  

Учителя-предметники 

Заседание № 2 

Сроки Тема Мероприятия Ответственные 

С
ен

тя
б

р
ь 

4
 –

 о
к
тя

б
р
ь 

2
 

Повышение уровня ФП 

учащихся через 

активизацию 

внеклассной и 

внеурочной работы. 

1. Анализ тестирования физической подготовленности учащихся на начало 

учебного года. 

2. Анализ проведения и результатов Осенней декады ГТО. 

3. Анализ осенней промежуточной аттестации. 

4. Корректировка и утверждение плана СММ на 2020 – 21 у. г. 

5. Планирование работы по самообразованию учителей (утверждение тем). 

6. Обсуждение графиков открытых уроков и предметных недель. 

7. Обсуждение  плана повышения квалификации 

8. Мастер-класс «Организация проектной деятельности учащихся». 

9. Анализ соревновательной деятельности учащихся за прошедший 

период. 

10. Разное.  

Руководитель МО  

Учителя-предметники  

Заседание №3 

Сроки Тема Мероприятия Ответственные 



 

Н
о

яб
р

ь 
1

 –
 2

  

Всероссийская 

олимпиада школьников 

– путь к будущей 

профессии 

1. Анализ результатов проведения школьного тура Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-21 у. г. 

2. Подготовка учащихся к муниципальному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников. 

3. Согласование планов мероприятий в рамках предметной недели. 

4. Анализ соревновательной деятельности учащихся за прошедший период. 

5. Планирование и подготовка СММ на период до Нового года. 

6. Повышение функциональной грамотности учащихся  в рамках 

предметов  физической культуры и ОБЖ. 

7. Разное.  

Руководитель МО  

Учителя-предметники  

Заседание № 4 

Сроки Тема Мероприятия Ответственные 

Д
ек

аб
р
ь
 4

 

Формы 

распространения 

педагогического опыта 

педагога. 

1. Участие учителей МО в профессиональных конкурсах.  

2.  

3. Результаты проведения предметных недель.  

4. Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2020-21 у. г.  

5. Анализ успеваемости по предметам МО в 1 полугодии.  

6. Подготовка команды педагогов школы к районной Спартакиаде 

учителей. 

7. Работа с учебником и освоение теоретической части предмета 

физическая культура. 

8. Анализ соревновательной деятельности учащихся за прошедший 

период.  

9. Планирование и подготовка СММ на период 3 четверти учебного года. 

10. Разное. 

Руководитель МО  

Учителя-предметники 

Заседание № 5 

Сроки Тема Мероприятия Ответственные 

М
ар

т 
3
 –

 4
  Весенний этап ГТО, 

промежуточная 

аттестация. 

1. Планирование и подготовка проведения Весеннего этапа ГТО. 

2. Подготовка и проведение промежуточной аттестации по предметам. 

3. Анализ результатов муниципальных предметных конкурсов.  

4. Планирование ремонтных работ, изготовления самодельного и закупки 

заводского инвентаря. 

5. Разное. 

Руководитель МО  

Учителя-предметники 

 

Заседание № 6 

Сроки Тема Мероприятия Ответственные 



 

И
ю

н
ь
 1

 –
 2

  

Подведение итогов 

работы и планирование 

работы МО на 2021-22 у. 

г. 

1. Анализ динамики физической подготовленности учащихся за 2020 – 

21 у. г.  

2. Анализ результатов выполнения учащимися и взрослыми нормативов 

ГТО в 2020 – 21 у. г. 

3. Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся по 

предметам.  

4. Анализ соревновательной деятельности учащихся и взрослых в 2020 

– 21 у. г. 

5. Презентация опыта, методов, находок, идей. Представление 

материалов, наработанных по предметам МО с позиции профстандарта.  

6. Подведение итогов работы МО.  

7. Обсуждение плана работы и задач МО на 2021-2022 учебный год.  

8. Разное 

Руководитель МО  

Учителя-предметники 

 

План работы МО  учителей художественно-эстетического цикла 

Тема: «Совершенствование компетентности учителей  в области системно – деятельного подхода, учебных предметов и методики их 

проведения  в соответствии с требованиями ФГОС».   

Цели:  

- непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их 

эрудиции и компетенции в области преподавания предметов художественно-эстетического цикла. 

- внедрение технологий обучения на основе системно-деятельностного подхода в целях развития ключевых компетенций учащихся . 

- продолжение педагогического поиска достижений высокого качества образовательных результатов и эффективности обучения через 

интеграцию инновационного, исследовательского образовательного подхода. 

Задачи: 

1. Продолжить развитие профессиональной компетентности педагогов по проектированию современного урока в соответствии с 

требованиями ФГОС, формированию УУД (как в урочной, так и во внеурочной деятельности) 

2. Повышать профессиональное мастерство педагогов через самообразование, участие в творческих мастерских, использование 

современных информационных технологий, организацию взаимодействия педагогов и образовательных учреждений по сетевому 

принципу. 

3. Реализовывать системно - деятельностный подход, через использование компьютерных технологий и новых программ в обучении, 

обновление содержания и методики преподавания предметов эстетического цикла. 

4. Повышать  уровень информационной активности учащихся и развивать их интеллектуальные и творческие способности, через 

внедрение современных образовательных технологий. 

5. Оказание адресной помощи  учителям, нуждающимся в профессиональной помощи и методической поддержке. 

Ожидаемые результаты:  

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 



 

Совершенствование учебного процесса в рамках реализации ФГОС. 

Повышение интереса учителей к обобщению и распространению педагогического опыта. 

Создание банка компетентностно - ориентированных заданий по всем видам деятельности при обучении предметов художественно – 

эстетического цикла. 

Активное участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства. 

Применение новых подходов в образовательном процессе. 

Направления работы: 

1.Использование учителями ИКТ, проектно - исследовательских, здоровьесберегающих,  проблемных методов обучения, применяя активные 

формы работы. 

2.Организация выставок, тематических разработок, дидактических материалов, наглядных пособий, рефератов, творческих работ 

обучающихся.  

3. Изучение и ознакомление с новинками методической литературы, научными изданиями электронными учебниками и программ для 

конструирования и моделирования. 

4.Повышать результативность личностно-ориентированного образования в ходе заседаний МО, взаимопосещения уроков, оказывая 

методическую помощь и передачу опыта работы учителей. Во внеклассной и учебной работе сосредоточить внимание на повышение 

духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания. 

Содержание заседаний МО 

№ Содержание работы Ответственные 

А
в
гу

ст
 

Тема: «Приоритетные задачи методической работы на 2020-2021 учебный год».  

1. Изучение учебных программ.  

2.Обсуждение и утверждение календарно-тематических планов.  

3.Проверка наличия учебно-методического обеспечения, по предметам.  

4.Планирование проведения Недели художественно – эстетического цикла. 

5. Организация  работы по самообразованию учителей с целью изучения требования ФГОС. 

6.Использование интернет –ресурсов  и ИКТ на уроках. 

7. Дистанционное обучение: организация и результаты. 

Рук. МО 

учителя- предметники 

Н
о

яб
р

ь 
 

Тема «ФГОС второго поколения в контексте государственной образовательной политики в сфере 

образования». 

1.Обсуждение итогов 1 четверти (выполнение программ, успеваемости учащихся).  

2.Организация и проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии. 

3.Выявление профессиональных затруднений и информационных потребностей учителей. 

4. Обсуждение проектных работ. 

5. Функциональная грамотность: как ее достичь через предметы художественно – эстетического цикла. 

Рук. МО 

учителя-предметники 



 

Д
ек

аб
р

ь 
- 

Я
н

в
ар

ь 
 

Тема:  Проектирование урока в современной информационной образовательной среде. Интернет-

ресурсы в методике преподавания уроков художественно-эстетического цикла 

1.Использование интернет –ресурсов  на уроках. 

2.Итоги районных олимпиад. 

3.Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся на уроке технологии, ИЗО, 

музыки. 

4. Проектирование образовательного процесса с использованием современных интерактивных средств и 

электронных ресурсов. 

5. Взаимопосещение уроков. 

6. Анализ использования системно-деятельностного подхода по достижению  планируемых результатов. 

Рук. МО 

учителя-предметники 
М

ар
т-

А
п

р
ел

ь
  1.Обсуждение итогов 3 четверти (выполнение программ, успеваемости учащихся).  

2.Анализ взаимопосещения уроков  

3.Подготовка и итоги участия в районном фестивали «Успехи и неудачи»  

Рук. МО 

учителя-предметники 

М
ай

  

Тема: Мониторинговая работа. 

1.Обсуждение итогов 4 четверти (выполнение программ, успеваемости учащихся).  

2.Самоанализ деятельности и ее результатов: олимпиада, участие в конкурсах, прохождение курсов 

повышения квалификации, профпереподготовка.  

3. Предварительное планирование на 2020-2021г. 

Рук. МО 

учителя-предметники 

 

II. Учебно-методическая работа. 
Мероприятие Срок Форма Ответственные 

I. 1. Анкетирование и тестирование учителей с целью сбора 

информации по профессиональной компетентности учителей, 

самооценке затруднений, степени готовности к самооценке в рамках 

профстандарта. 

В течение года 

 

 

Анкета 

 

 

Директор, заместители, 

психолог 

 

2. Повышение квалификации ч/з МО, РМО, ИПК, стажерские 

площадки, конкурсы и т.д. 

В течение года 

 

Заседание, 

презентация, курсы 

Заместители, 

руководители МО. 

3. Изучение, обобщение, распространение опыта лучших учителей. В течение года  Заместители,  

4. Методическая неделя (урочная и внеурочная деятельность) 1 раз в четверть Открытые уроки, 

мастер-классы 

Заместители 

5. Реализация Программы обеспечения объективности оценивания 

образовательных результатов 

В течение года  Заместители, 

руководители МО. 

6. Погружение в несколько предметов в 3-4 классах, РВГ во 

внеурочной деятельности (1-9 классы), дни без классов и уроков. 

В течение года  Заместители, 

руководители МО. 

7. Работа с педагогами по методикам: исследование уроков. В течение года  Заместители, 

руководители МО. 



 

II. Семинары, вебинары. 

1. Организация дистанционного обучения через применение 

платформы «ЯКласс» 

октябрь Круглый стол Заместители 

2. Формирование математической грамотности ноябрь Семинар  Заместители 

3. Методическая неделя «Формирование функциональной 

грамотности: математическая, креативного и 

критического мышления» 

1 раз в четверть Взаимопосещение 

уроков, анализ и 

планирование уроков 

Заместители 

4. Результаты  методической работы по технологии 

«исследование урока» 

1 раз в четверть Рефлексивный 

семинар-дискуссия 

Заместители 

5. Формирование креативного и критического мышления в 

урочной и внеурочной деятельности 

январь Семинар Заместители 

III. Педконсилиумы 
1 класс 

5 класс 

10 класс 

3,6,7 класс, дошколята 

9 класс 

2,11 класс 

4, 8 класс, дошколята 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

Декабрь 

февраль 

февраль 

апрель, май 

 

консилиум 

 

 

 

 

 

руководители, 

психолог, социальный 

педагог 

 

 

 

 

IV. Социально-психологические исследования.(Смотри по плану) 

VII. Административные совещания. 

Выявление проблем, их корректировка по программе развития 

школы. 

Один раз в неделю 

 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

V. Совещания при завуче. 
1.  «Аттестация педкадров в новом учебном году». сентябрь  Заместители 

 2. Итоги полугодия январь  Заместители 

3.Организация промежуточной аттестации обучающихся март  Заместители 

VI. Конкурсы. 

1.  «Ученик года».  В течение года   

2. «Класс года».  В течение года   

3.«Учитель года» октябрь   

4.«Самый спортивный класс»    

5.«Лучший родительский комитет» В течение года   



 

6. «Педагог, работающий на доверии» В течение года   

Участие в конкурсах:     

а) районная олимпиада;  Ноябрь-декабрь  Руководители МО, 

б) РНПК.   Февраль, март  предметники 

в) Интернет – конкурсы в течение года  Руководители НОУ 

г) международные и всероссийские конкурсы и др.   Руководители МО, 

VII. Реализация программ:  В течение года 

 

ЭТОГО НЕТ В 

ПРОГРАММЕ 

РАЗВИТИЯ!!! 

ВКЛЮЧАТЬ???? 

 Руководители программ 

Заместитель по ВР,  

классные рук. 
«Школьное здоровое питание»  

«Одаренные дети»  

«Семья»  

«Каникулы» Июнь-август  Заместитель по ВР 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОЕКТОВ В течение года  Руководители проектов 

Заместители 

«Первые шаги к профессии»    

«Школа читает»    

межведомственный «Не оступись»    

межведомственный «Школа – культурно – образовательный центр 

села» 

   

«Щедрый сундук»    

межтерриториальный сетевой проект «Создание образовательной 

среды на основе сотрудничества детей и взрослых» 

   

ПРОЕКТОВ ДИСТАНЦИОННОГО/СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

   

«Психолого – педагогический класс»    

«Читающее поколение»    

«Здоровое поколение»    

ПРОЕКТОВ ПОД ЭГИДОЙ СБЕРБАНКА    

«Вклад в будущее»    

«Персонализированная модель обучения»    

ПРОЕКТОВ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ    

«Билет в Будущее»    

«ПроеКТОрия»    

«Большая перемена»    



 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ОБРАЗОВАНИЕ» 

В течение года  Директор, заместители 

«Цифровая образовательная среда»    

«Современная школа»    

«Успех каждого ребёнка»    

«Поддержка семей, имеющих детей»    

«Учитель будущего»    

VIII.Методическая конференция. май  Заместители директора  

Совещания при директоре 
№п/п повестка ответственные срок 

1 1.О готовности  школы к новому учебному  году: санитарно – гигиенический режим  и  

техника  безопасности,   степень готовности   учебных кабинетов,  столовой,   

спортивного  зала,  библиотеки к новому учебному году. Итоги приёмки школы к новому 

учебному году. 

2.О режиме работы в 2020 - 2021 учебном году. 

3.Организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

4.Комплектование  курсовой системы повышения   квалификации  педагогических кадров 

на новый учебный год  в условиях введения  профессионального стандарта педагогов. 

5.Расписание учебных занятий. 

6.Разное: 

 о  комплектовании   групп  полного  дня  (далее ГПД), 1ых и 10ого классов; 

 о  мониторинге качества образования в  школе в 2020 -2021 учебном году; 

 обеспеченность  учебниками; 

 о  подготовке к Дню Знаний. 

директор,  заместители 

директора,  

ответственный за ОТ 

20 августа 

2 1.О ходе выполнения  решения предыдущего совещания. 

2 .Обеспечение безопасности  жизни и здоровья детей и сотрудников. 

3.О режиме работы школы: 

 работа школы в условиях пятидневной  недели; 

 организация работы  в ГПД; 

 организация обучения на дому; 

 организация подготовки выпускников 9,11 классов к государственной итоговой 

аттестации; 

 организация работы по программам  ДО,  творческим объединениям; 

 организация клубной работы в школе; 

 организация работы с одарёнными детьми; 

зам. директора по УВР, ВР, 

АХР; 

старший воспитатель; 

социальный педагог 

 

 

сентябрь 

последняя неделя 



 

 организация внеурочной деятельности; 

 организация проектно – исследовательской деятельности; 

 организация горячего питания; 

 организация работы  по программам и проектам, входящим в программу развития 

школы; 

 организация инновационной деятельности; 

 организация работы с родителями; 
 организация  индивидуальной  работы с  педагогами: наставничества  с молодыми педагогами,  

тьюторства  с   педагогами, «имеющимися проблемы». 

4.Разное: 

 о  назначении ответственных лиц за подготовку и проведение  ГИА  в 9, 11 классах; 

 об организации работы по профилактике  правонарушений и преступлений,  профилактической  

работе по  ПДД,  терроризма и ЧС; 

 об организации работы школьного сайта; 

 о   реализации  управленческого  проекта. 

3 1. О ходе выполнения  решения предыдущего совещания. 

2. Итоги работы школы за 1 четверть. 

3. Об организации и проведении первого (школьного) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

4..Адаптация пятиклассников к новым условиям и преемственность  начального и 

основного  уровней образования. 

5.  Работа с условно переведёнными детьми. 

6. Итоги месячника «За безопасность и здоровье детей». 

7. Состояние работы по профилактике правонарушений, преступлений и безнадзорности.  

8..Разное:  

 о результатах входного мониторинга; 

 о соблюдении и выполнении правил СанПин 2.4.2.2821-10  от29.12.2010  по 

расстановке и маркировке мебели; 

 об итогах  классно – обобщающего контроля в 1 четверти; 

 о выполнении  приказов 1ой четверти; 

 о  плане работы на осенние каникулы.                                                  

зам. директора по УВР и ВР; 

педагог-психолог; 

социальный педагог; 

ответственный за работу с 

одарёнными обучающимися; 

ответственный за 

противопожарную 

безопасность и работу 

отряда ЮИД 

 

 

 

 

октябрь 

 последняя 

неделя  



 

4 1. О ходе выполнения  решения предыдущего совещания. 

2.Адаптация первоклассников и преемственность в обучении  дошкольного и начального 

образования 

3.Адаптация обучающихся 10-х классов и преемственность в обучении основного  и 

среднего уровней. 

4. Об итогах школьного этапа Всероссийской Олимпиады школьников. 

5.О ходе подготовки учителей-предметников к участию школьников в мероприятиях 

научно-исследовательского характера. 

6. Выполнение и соблюдение  норм и правил по охране труда на уроках физической 

культуры. Состояние профилактической работы  по предупреждению  детского  

травматизма в школе. 

7.Социально-психологическое сопровождение учащихся, состоящих в СОПе, КДН, ВШК. 

зам. директора по УВР и ВР; 

классные руководители; 

учитель русского языка в 11 

классе; 

учителя физической 

культуры; 

ответственный за работу с 

одарёнными обучающимися; 

педагог-психолог; 

социальный педагог 

ноябрь 

последняя неделя 

5 1.О ходе выполнения  решения предыдущего совещания. 

2.Предварительные итоги 1ого полугодия на всех уровнях образования. 

3.  Реализация  программы «Сопровождение одарённых детей». 

4. Качество преподавания в 9 классе. 

5. Анализ   состояния организации  внеурочной деятельности и  дополнительного 

образования. 

6.О состоянии организации горячего питания   учащихся. 

7. Разное: 

 подготовка к новогодним праздникам, техника безопасности при проведении ёлок; 

 о  плане работы на зимние каникулы; 

 состояние дежурства по школе; 

 о графике летних отпусков  

зам. директора по УВР, ВР; 

социальный педагог; 

ответственны за  технику 

безопасности; 

классные руководители 

 

декабрь 

третья неделя 

 

6 

1.О ходе выполнения  решения предыдущего совещания. 

2. Об итогах промежуточного мониторинга. 

3. Организация и качество  образовательной  деятельности  для детей с ОВЗ. 

4.О ходе подготовки к  ККР,  ГИА (9, 11 класс). 

5. Качество преподавания в 11 классе. 

6. Об итогах участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

7.О ходе курсовой подготовки и  аттестации педагогических работников. 

зам. директора по УВР и ВР; 

учителя-предметники; 

старший воспитатель; 

педагог-организатор; 

руководители школьных 

программ и проектов; 

  

январь 

 последняя 

неделя  

7 1.О ходе выполнения  решения предыдущего совещания. 

2.Профориентационная работа в школе, реализация программ и проектов 

профориентационной  направленности. 

4. Качество планирования и организации уроков  по предметам (по результатам ВШК), 

применение технологии  «Исследование урока». 

зам. директора по УВР и ВР; 

социальный педагог; 

педагог-психолог; 

старший воспитатель 

февраль 

последняя неделя 



 

5.Подготовка к фестивалю «Поделись успехом». 

6.Работа с обучающимися, состоящими на ВШУ. 

7..О комплектовании  фонда библиотеки  учебной литературой  на новый учебный год. 

8 

 

1. О ходе выполнения  решения предыдущего совещания. 

2. Предварительные  итоги  3 четверти. 

3. Работа школы по подготовке к ККР,  ГИА, ЕГЭ. 

5..Реализация  программ  и проектов в рамках реализации программы развития школы, 

дорожной карты и нацпроекта «Образование». 

6.Информация классных руководителей 4, 9, 11 -х классов об организации 

индивидуальной работы с родителями учащихся, имеющих пробелы в знаниях. 

7. Результаты  индивидуальной работы  с педагогами: наставничество, тьюторство; 

повышении квалификации,  работа педагогов  по  самообразованию. 

зам. директора по УВР и ВР; 

учителя-предметники; 

классные руководители; 

ответственные за 

реализацию программ; 

ответственный за 

противопожарную 

безопасность в школе, 

правила дорожного 

движения 

март 

 третья неделя  

9 1. О ходе выполнения  решения предыдущего совещания. 

2.Об итогах классно – обобщающего контроля   в третьей четверти. 

3.Аттестация педагогов школы: итоги, перспективы . 

4. Занятость учащихся, находящихся в СОПе, КДН, ВШК. 

5..Разное: 

 подготовка к майским праздникам; 

 организация летнего отдыха и оздоровления; 

 о выполнении инструкций  по охране труда на уроках технологии; 

 о работе по подготовке к государственной итоговой аттестации (и к процедуре, и 

детей). 

зам. директора по УВР и ВР; 

социальный педагог 

 

 

 

апрель. 

последняя неделя 

10 

 

1.О ходе выполнения  решения предыдущего совещания. 

2.  Итоги работы ГПД: проблемы, достижения, перспективы. 

3.Реализация системы  работы по организации ОТ и предупреждению детского 

травматизма  за год. 

4.Предварительная тарификация учителей  на новый учебный год. 

5. Итоги инновационной деятельности: реализация  программ и проектов в рамках 

нацпроекта «Образование». 

6. Итоги реализации управленческого проекта. 

7. Разное. Организованное окончание учебного года: 

 организация последних дней занятий (сдача учебников, документация, подготовка 

к ремонту кабинетов, работа на пришкольном участке, «Последний звонок» и т.д.); 

 организация набора в 1ый класс;  

зам. директора по УВР, ВР; 

ответственный за ТБ, ОТ; 

классные руководители. 

 

май 

 третья  неделя 



 

 
Административные совещания 

(тематика корректируется в течение года). 

срок вопросы выступающие 

24.08 1.Итоги реализации программы  «Каникулы». 

2.Готовность школы к новому учебному году: санитарно – гигиенический  режим и 

техника безопасности,  степень готовности учебных кабинетов,   дошкольных групп, 

мастерской, спортзала, библиотеки, столовой  к новому учебному го 

3. Комплектование курсовой системы повышения квалификации  педагогических кадров 

на новый учебный год.   

4. Комплектование  классов  и дошкольных групп в новом учебном году. 

5.Расписание учебных занятий.  Электронный журнал. 

6. Текущие вопросы, планирование  на неделю и анализ мероприятий.  

директор, 

 все заместители директора, 

социальный педагог, 

педагоги – организаторы, 

ответственный за расписание 

фельдшер 

02.09 1.Организация учебно – воспитательного процесса в первую учебную неделю. 

2.Обеспечение учебниками. 

3.Предупреждение школьного травматизма. 

5.Основные направления работы школы по  обеспечению управления качеством  

обучения, в том числе  профильного  обучения. (ФГОС СОО). 

6. Представление управленческого проекта директора. 

7. Текущие вопросы, планирование  на неделю и анализ мероприятий 

директор, 

 все заместители директора, 

социальный педагог, 

педагоги – организаторы, 

педагог – библиотекарь, 

преподаватель  -  организатор ОБЖ 

07.09 1.Организация работы кружков, секций,  курсов по выбору,  факультативов, курсов 

внеурочной деятельности, структурных подразделений  школы. 

директор, 

 все заместители директора, 

 проведение итоговых МО, методической  конференции;          

 подготовка  к празднику «Самые, самые, самые»; 

 организация летней трудовой  практики и отдыха детей; 

 летняя занятость  детей, находящихся в СОПе, КДН, ВШК; 

 о  подготовке  к открытию летнего  оздоровительного лагеря  «Лидер»,  реализации 

программы  «Каникулы». 

11 1.О ходе выполнения  решения предыдущего совещания. 

2. Об итогах исполнения  планов УВР школы. 

3.Об итогах прохождения программного материала, практической части. 

4..О результатах промежуточной аттестации учащихся 1-8,10 классов, государственной 

(итоговой) аттестации выпускников  9, 11 классов. 

5. О состоянии ведения школьной документации. 

6.О планировании  работы  на  2021  --- 2022  учебный год. 

7.О текущем ремонте школы. 

директор, 

заместители директора 

 

июнь , пятница 

вторая неделя 

месяца 



 

2. Организация дежурства по школе учителей и обучающихся. 

3. Организация родительского патруля. 

4.Подготовка документации по школе: тарификация,  расписание, отчёты и т.д. 

5. Организация питания по школе. 

6.  проектно – исследовательской  работы по краеведению. 

7. Текущие вопросы, планирование  на неделю и анализ мероприятий.  

социальный педагог, 

педагоги – организаторы, 

ответственный за расписание,  

шеф - повар 

14.09 1.  Работа с тематическим планированием. 

2. Составление графика контрольных работ, участие в ВПР. 

3.Организация  работы первичного отделения РДШ  в школе. 

4. Организация  работы первичной  организации Ассоциации молодых педагогов КК. 

5.ГТО в школе: итоги, проблемы, перспективы. 

6. Участие в реализации  концепции сельской школы. 

7. Текущие вопросы, планирование  на неделю и анализ мероприятий.   

директор, 

 все заместители директора, 

социальный педагог, 

педагоги – организаторы, 

руководитель первичной организации  

Ассоциации молодых педагогов; 

системный администратор 

21.09 1. Реализация плана мероприятий по объктивности результатов ВПР, ЕГЭ. 

2.Формирование банка данных «проблемных»  обучающихся. 

3. Организация работы школьной службы медиации. 

4.Планирование и организация работы классных руководителей. 

5. Планирование и организация работы УС, РК, совета отцов (СО). 

6.Наличие и своевременность ведения форм учета и отчетности, связанных с 

соблюдением санитарных норм и гигиенических нормативов. 

7. Текущие вопросы, планирование  на неделю и анализ мероприятий.  

директор, 

 все заместители директора, 

социальный педагог, 

педагоги – организаторы, 

секретарь руководителя, 

председатели УС, РК, СО.  

28.09 1. Планирование  работы ШМО. 

2.Подведение итогов комплектования кружков, секций, факультативов, спецкурсов, 

организации  курсов внеурочной деятельности. 

3. Проверка качества и соответствия  санитарно – гигиеническим нормам расписания  

учащихся и воспитанников. 

4. Состояние документации по технике безопасности,  своевременность проведения 

инструктажа  обучающихся и сотрудников  по технике безопасности на рабочем месте. 

5. Организация и проведение школьного уровня олимпиады. 

6. Исполнение сентябрьских приказов. 

7. Текущие вопросы, планирование  на неделю и анализ мероприятий.  Реализация 

дорожной карты. 

директор, 

 все заместители директора, 

социальный педагог, 

педагоги – организаторы 

 

 



 

12.10 1.Итоги обследования   семей,  состоящих на учётах и  находящихся «под подозрением». 

2.Посещаемость и успеваемость обучающихся,  состоящих  на  внутришкольном  учёте,   

группы социального риска. Реализация проекта «Не оступись». 

3. Посещаемость занятий    обучающимися     9 – 11  классов. 

4.Предварительные итоги за 1 четверть. 

5. Работа педагогов в электронном журнале/дневнике.  

6.Участие в реализации национального проекта «Образование»,   выполнение дорожной 

карты. 

7.Текущие вопросы, планирование  на неделю и анализ мероприятий. 

директор, 

 все заместители директора, 

социальный педагог, 

педагоги – организаторы, 

руководитель ШМО гуманитарных 

дисциплин, кл. рук.  учащихся  9 – 11 

классов и состоящих на ВШУ 

19.10 1. Планирование и  состояние работы по аттестации  педагогов на СЗД. 

2. Подготовка и проведение фестиваля  «Октябрь уж наступил», 

3.  Планирование и организация работы по созданию  развивающей предметно-

пространственной  среды в дошкольных группах. 

4. Организация работы по преемственности. Работа в рамках программы по 

преемственности дошкольного, начального,  основного  и  среднего уровней общего 

образования.  

5. Организация и проведение Дня открытых дверей. 

6. Текущие вопросы, планирование  на неделю и анализ мероприятий.  

директор, 

 все заместители директора, 

социальный педагог, 

педагоги – организаторы, 

воспитатели ГПД, 

старший воспитатель сельского 

детского сада, 

ответственный за сайт       

         

24.10 

1.Итоги ВШК  за 1 четверть. 

2.Итоги воспитательной работы за 1 четверть. 

3. Качество реализации  профильного  обучении на уровне  реализации ФГОС СОО. 

4. Работа с родителями в 1 четверти. 

5. Исполнение  октябрьских приказов. Выполнение приказов по безопасности. 

6. Наполняемость  сайта информацией. 

7. Текущие вопросы, планирование  на неделю и анализ мероприятий. Реализация 

дорожной карты. 

директор, 

 все заместители директора, 

социальный педагог, 

педагоги – организаторы, 

педагоги – психологи, 

ответственный за работу с  

электронными журналами 

 

09.11 1. Состояние самоуправления в классных коллективах. 

2.Организация работы классных руководителей с родителями. 

3.Реализация мероприятий по линии РДШ: акции, конкурсы, рейтинг школы. 

4. Индивидуальная работа с педагогами: наставничество, тьюторство и др. 

5. Работа педагогов в электронном журнале. 

6. Текущие вопросы, планирование  на неделю и анализ мероприятий.     

директор, 

 все заместители директора, 

социальный педагог, 

педагоги – организаторы, 

16.11 1. Качество  дополнительного образования, соответствие  расписанию,  посещаемость 

занятий,  влияние внеклассных занятий на формирование  ключевых компетенций 

обучающихся. 

2. Итоги адаптации обучающихся 1,5,10 классов.  Итоги  классно – обобщающего 

контроля  в этих классах.  

директор, 

 все заместители директора, 

социальный педагог, 

педагоги – организаторы, 

педагоги – психологи, 



 

3. Соблюдение режима дня в дошкольных группах. 

4.Работа школьной библиотеки»,  клуба «Книгочей».  

5. Текущие вопросы, планирование  на неделю и анализ мероприятий.  

классные руководители 1, 5, 11 классов 

 

23.11 1. Предварительные  итоги  работы  за 1 полугодие по всем направлениям  работы  

школы:  успехи, проблемы и их решение. 

2.О готовности учителей физической культуры к проведению  уроков по лыжной 

подготовке. 

3. Работа педагогов с  цифровыми  образовательными ресурсами. 

4.Санитарное состояние школы. 

5. Текущие вопросы:  планирование  на неделю и анализ мероприятий.    

директор, 

 все заместители директора, 

социальный педагог, 

педагоги – организаторы, 

учителя физической культуры 

фельдшер школы 

30.11 1.Состояние работы  с трудными подростками по профилактике правонарушений. 

2.Уровень образовательной подготовки обучающихся  5, 10 классов. 

3. Состояние работы школьного сайта, пресс-центра «Вместе». 

4. Состояние работы по охране труда и технике безопасности в школе. 

5.  Работа первичной  организации Ассоциации молодых педагогов. 

6 .Работа школьной библиотеки»,  клуба «Книгочей».  

7. Текущие вопросы, планирование  на неделю и анализ мероприятий.   

директор, 

 все заместители директора, 

социальный педагог, 

педагоги – организаторы, 

системный администратор, 

руководитель школьного пресс – 

центра, 

классные руководители 5, 10 классов 

07.12. 1. Итоги работы в  реализации Концепции  развития школьного обучения в сельских 

муниципальных районах Красноярского края и межмуниципальном проекте 

«Организация школьной образовательной среды на основе сотрудничества детей и 

взрослых». 

2. Итоги работы  в программе  «Вклад в будущее». 

3. Предварительные итоги работы ГПД. 

4. Подготовка к проведению Дня открытых дверей. 

5. Подготовка к Новогодним праздникам. Проведение новогодних балов. 

6. Текущие вопросы, планирование  на неделю и анализ мероприятий.  

директор, 

 все заместители директора, 

социальный педагог, 

педагоги – организаторы 

14.12 1. Предупреждение неуспеваемости  за 1-ое полугодие. 

2.Мотивация к учебной деятельности в  6ых – 7ых классах. 

3. Работа педагогов с электронным журналом. 

4. Работа по пропаганде здорового образа жизни. 

5. Подготовка к фестивалю «Поделись успехом». 

6. Текущие вопросы, планирование  на неделю и анализ мероприятий.    

директор, 

 все заместители директора, 

социальный педагог, 

педагоги – организаторы; 

классные руководители  6  – 7 классов 

21.12 1.Мотивация к учебной деятельности в 8ых - 9ых классах. 

2. О работе методических объединений в 1ом полугодии. 

4. Проектно – исследовательская работа  в школе, в том числе по краеведению. 

директор, 

 все заместители директора, 

социальный педагог, 



 

5. Наличие и своевременность ведения форм учета и отчетности, связанных с 

соблюдением санитарных норм и гигиенических нормативов. 

6.Соблюдение противопожарного режима в школе. 

7. Работа школьной службы медиации в 1ом полугодии. 

8.Текущие вопросы, планирование  на неделю и анализ мероприятий.   

педагоги – организаторы; 

руководители МО; 

классные руководители 8-9 классов; 

фельдшер; 

преподаватель – организатор ОБЖ  

28.12 1 Итоги работы в 1 полугодии. Состояние ВШК за 1 полугодие: проблемы, коррективы. 

Проблемы 1 полугодия и как их преодолеть. 

2. Качество преподавания в  школе. 

3..Итоги работы методического совета за 1 полугодие. 

4. Итоги работы в электронном журнале. 

5.Исполнение декабрьских приказов.   

6.Текущие вопросы, планирование  на неделю и анализ мероприятий.  

директор, 

 все заместители директора, 

социальный педагог, 

педагоги – организаторы; 

 

11.01 1. Состояние школьной документации.   

2. .Итоги проведения  предметных декад в 1ом полугодии. 

3.Участие школы в муниципальных и краевых акциях и проектах. 

4. Итоги работы первичного отделения РДШ в 1ом полугодии. 

5. Текущие вопросы, планирование  на неделю и анализ мероприятий. 

директор, 

 все заместители директора, 

социальный педагог, 

педагоги – организаторы; 

 

18.01 1. Планирование и ход выполнения курсовой системы повышения квалификации. 

2. Технологичность образовательного процесса (обучение,  воспитание).  

3.Состояние охраны труда и техники безопасности. 

4.Состояние работы с семьями, состоящими на профилактических учётах. 

5. Текущие вопросы, планирование  на неделю и анализ мероприятий.   

директор, 

 все заместители директора, 

социальный педагог, 

педагоги – организаторы; 

 

25.01 1. Смотр кабинетов. Подведение итогов. 

2.Состояние профориентационной работы   в школе. 

3.Санитарное состояние школы. 

4. Исполнение январских приказов. 

5. Текущие вопросы, планирование  на неделю и анализ мероприятий. 

директор, 

 все заместители директора, 

социальный педагог, 

педагоги – организаторы; 

фельдшер школы 

01.02 1. Состояние спортивной работы   в школе. 

2.Использование в учебно-воспитательном процессе интерактивного оборудования. 

3. Участие школы в реализации  национального проекта «Образование». Выполнение 

дорожной карты. 

4. Выполнение плана работы.  

5. Текущие вопросы, планирование  на неделю и анализ мероприятий.   

директор, 

 все заместители директора, 

социальный педагог, 

педагоги – организаторы; 

08.02 1.Анализ активности отдельных классов  в общественной жизни школы. 

2. О работе учителей, занимающихся с детьми с ОВЗ.  

3.Результативность работы ПМПК школы. 

4.Работа по подготовке обучающихся 9,11 классов к государственной итоговой 

директор, 

 все заместители директора, 

социальный педагог, 

педагоги – организаторы; 



 

аттестации, в том  числе  работа классных руководителей с родителями  обучающихся  

по вопросам итоговой аттестации. 

5.Психолого – педагогическое сопровождение  обеспечения  готовности  обучающихся  к 

непрерывному  образованию и выбору будущей  профессии. 

6. Текущие вопросы: планирование  на неделю и анализ мероприятий.  

15.02 1.Состояние инновационной работы в школе. 

2. Работа школьной службы медиации. 

3. Работа коллегиальных органов управления школой. 

4. Текущие вопросы: планирование  на неделю и анализ мероприятий.  

директор, 

 все заместители директора, 

социальный педагог, 

педагоги – организаторы; 

председатели УС, РК, СО 

02.03 1.Исполнение февральских приказов. 

2. Состояние патриотической  работы.  

3. Уровень образовательной подготовки  учащихся  3, 6, 7 классов. 

4. Работа в электронном журнале. 

5. Текущие вопросы: планирование  на неделю и анализ мероприятий.   

директор, 

 все заместители директора, 

социальный педагог, 

педагоги – организаторы; 

руководитель патриотического клуба; 

руководитель музея , 

классные руководители 3,6,7 классов; 

ответственный за работу с 

электронными базами 

15.03. 1. Состояние работы по профилактике правонарушений в школе.  

2.Санитарное состояние школы. 

3.Подготовка к проведению Дня открытых дверей. 

4.Уровень образовательной подготовки учащихся  2, 5, 8 классов. 

5. Состояние учебной работы: достижения и проблемы.   

6. Текущие вопросы, планирование  на неделю.     

директор, 

 все заместители директора, 

социальный педагог, 

педагоги – организаторы; 

классные руководители 2, 5,8 классов 

22.03 1. Итоги  работы в  методике  «Исследование урока». 

2. Организация дежурства по школе. 

3. Проведение недели детской и юношеской книги. 

4. Уровень образовательной подготовки  4,  9, 11 классов. 

5. Состояние воспитательной работы в школе: достижения и проблемы. 

6. Текущие вопросы, планирование  на неделю и анализ мероприятий.   

директор, 

 все заместители директора, 

социальный педагог, 

педагоги – организаторы; 

педагог – библиотекарь, 

классные руководители 4,9,11 классов 

29.03 1.Работа учителей предметников по предупреждению второгодничества. 

2. Состояние клубной работы в школе. 

3. Исполнение мартовских приказов. 

4. Организация и проведение  фестиваля «Инновации. Творчество. Мастерство» 

5. Готовность к проведению ВПР. 

6. Текущие вопросы, планирование  на неделю и анализ мероприятий.  

директор, 

 все заместители директора, 

социальный педагог, 

педагоги – организаторы; 

педагог - библиотекарь 



 

05.04 1.Подведение итогов четверти. 

2.Реализация плана по подготовке к ГИА. 

3. Организация и проведение  фестиваля «Инновации. Творчество. Мастерство» 

4. Итоги проведения акций по линии министерства образования. 

5. Уровень образовательной подготовки учащихся 1ых, 10ого классов. 

6. Текущие вопросы, планирование  на неделю и анализ мероприятий. 

директор, 

 все заместители директора, 

социальный педагог, 

педагоги – организаторы; 

классные руководители 1, 10 классов. 

 

12.04 1.Работа школьной библиотеки: реализация плана, достижения и проблемы. 

 2. Наличие и своевременность ведения форм учета и отчетности, связанных с 

соблюдением санитарных норм и гигиенических нормативов. 

3.  Влияние  развивающей предметно – пространственной  среды на развитие 

дошкольников.  

4.Уровень образовательной подготовки  воспитанников ГПД. 

5.Проведение самообследования в школе. 

6. Подготовка к проведению «Дня охраны труда и техники безопасности» 

7. Текущие вопросы, планирование  на неделю и анализ мероприятий.     

директор, 

 все заместители директора, 

социальный педагог, 

педагоги – организаторы; 

педагог – библиотекарь; 

воспитатели ГПД. 

 

19.04 1.Работа классных руководителей с родителями.  

2.Работа школьного совета по питанию. 

3. Результаты участия в реализации  концепции сельской школы. (региональный атлас). 

5.  Участие в реализации национального   проекта  «Образование», выполнение 

дорожной карты. 

6. Итоги медосмотра  у детей. 

7. Текущие вопросы, планирование  на неделю и анализ мероприятий.   

директор, 

 все заместители директора, 

социальный педагог, 

педагоги – организаторы; 

педагог – библиотекарь; 

фельдшер 

 

26.04 1.Организация итоговой аттестации учащихся 9-х, 11-х классов. 

2.Реализация плана работы музея воинской славы, участие в конкурсах. 

4. Подготовка к майским праздникам. 

5. Подготовка к проведению Дня открытых дверей. 

6.  Качество и объективность  при проведении ВПР. Реализация плана мероприятий по 

объктивности результатов ВПР. 

7. Исполнение апрельских приказов. 

8. Текущие вопросы, планирование  на неделю и анализ мероприятий.  

директор, 

 все заместители директора, 

социальный педагог, 

педагоги – организаторы; 

кл. руководители 9, 11 классов, 

руководитель школьного музея 

17.05 1. Организация летнего труда и отдыха  воспитанников и обучающихся. Программа 

«Каникулы»: дополнения, изменения,  традиции, перспективы. 

2. Итоги реализации программы  по преемственности. Готовность воспитанников 

подготовительной группы к обучению в начальной школе,  выпускников начальных 

классов к продолжению  обучения в основной школе. 

3.О результатах участия в районных, зональных, краевых, Всероссийских, 

директор, 

 все заместители директора, 

социальный педагог, 

педагоги – организаторы; 

воспитатели ГПД,  

учителя 4ых классов 



 

международных  мероприятиях. 

4. Подготовка к празднику «Самые, самые, самые». 

5. Итоги набора в 1ый класс.  О наборе учащихся в 10 класс. Организация  профильного 

обучения в школе. 

6. Текущие вопросы, планирование  на неделю и анализ мероприятий. Майские 

праздники. 

24.05 1. Организация и проведение методической конференции.. 

2.Самообразование  учителей. Реализация индивидуальных планов повышения 

профессионального роста учителей. 

3..Итоги  аттестации за год. 

4.Проведение праздников, посвящённых окончанию дошкольного и начального уровней 

образования. 

5. Текущие вопросы, планирование  на неделю и анализ мероприятий.     

директор, 

 все заместители директора, 

социальный педагог, 

педагоги – организаторы; 

 

31.05 1. Итоги учебного года. План работы школы на 2021-2022учебный год  

2. Итоги контроля за выполнением образовательных программ в полном объёме.  

3. Анализ выполнения календарно-учебного плана, рабочих программ. 

4..Выполнение контрольных, лабораторных и практических  работ по тематическому 

планированию. 

5.О работе учителей и классных руководителей по выполнению единых требований к 

оформлению школьной документации ( личные дела учащихся, их дневники, тетради и 

др.) 

6.Анализ работы  службы социально-психолого-педагогического сопровождения. 

7. Исполнение майских приказов. 

8. Текущие вопросы, планирование  на неделю и анализ мероприятий. 

директор, 

 все заместители директора, 

социальный педагог, 

педагоги – организаторы; 

 

07.06 1. .Проведение торжественного вручения аттестатов и выпускного вечера. 

2.Итоги реализации межведомственных/сетевых  проектов. 

3. Итоги  работы  первичного отделения РДШ.  

4. Организация работы в летнем оздоровительном лагере «Лидер», летней предметно-

методологической  школе «Перспектива». 

5. Итоги работы методического совета за год. 

6. Текущие вопросы, планирование  на неделю и анализ мероприятий.   

директор, 

 все заместители директора, 

социальный педагог, 

педагоги – организаторы; 

 

14.06 1. Реализация программы развития  школы в соответствии со стратегией развития 

образования Абанского района и региональной образовательной политикой. 

2. Реализация ООП ДОО, НОО, ООО в соответствии с требованиями ФГОС. 

Обеспечение качества образования. 

4.Итоги обучения детей с ОВЗ. 

5.Итоги реализации программы преемственности.  

директор, 

 все заместители директора, 

социальный педагог, 

педагоги – организаторы; 

 



 

6. Собеседование  с заместителями: 

-Чем знаменателен этот учебный год для нашей школы?   

- Какие проблемы у нас остались нерешёнными? Что и как будем делать? 

- Каковы перспективы развития школы на предстоящий учебный год? 

21.06 1 Подведение итогов ГИА. 

2.Обеспечение безопасных условий образовательного процесса: итоги и перспективы. 

3. Исполнение июньских приказов. 

4. Набор в 10ый класс. 

5. Подготовка школы к новому учебному году. 

директор, 

 все заместители директора, 

социальный педагог, 

педагоги – организаторы; 

 

 
План работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами 

 Цель: профессиональное становление молодого учителя. 

 
№ Мероприятие Ответственный Сроки 

1. Консультация по составлению рабочей программы по предмету.  Зам. директора по УВР, 

наставники. 

Май-август 

2. Анализ и самоанализ урока, занятия.  Заместители, наставники декабрь 

3. Ведение школьной документации. зам. директора сентябрь 

4.  Анкетирование на выявление профессиональных затруднений, определение 

степени комфортности учителя в коллективе. 

школьный психолог ноябрь 

5.  Посещение и взаимопосещение уроков наставники В течение года 

6.  Работа по заполнению  «Диагностической карты учителя». 

Самоанализ своей профессиональной деятельности. 

Работа над заявлением на аттестацию.  

завучи май 

 

План работы со слабоуспевающими учащимися 
Цели: 

-ликвидация пробелов у учащихся в обучении; 

-создание условий для  успешного индивидуального развития ученика. 

 Задачи: 

 - создать благоприятную атмосферу на уроке; 

 - своевременно оказывать помощь на дополнительных занятиях и организовать работу консультантов; 

 - изменить формы и методы учебной работы на уроках, чтобы преодолеть пассивность обучающихся и превратить их в активный  субъект  

деятельности; 



 

 - освободить школьников от страха перед ошибками, создавая ситуацию свободного выбора и успеха; 

 - ориентировать  детей на ценности: человек, семья,  отечество, труд, знания, культура,  мир,  которые охватывают важнейшие стороны 

деятельности; 

- культивировать физическое развитие и здоровый образ жизни. 

 

             Мероприятия Срок Ответственные 

1.    Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по основным разделам учебного 

материала предыдущих лет обучения. Цель:  

а) Определение фактического уровня знаний детей. 

б) Выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют быстрой ликвидации. 

Сентябрь  Заместители 

2. Установление причин отставания  слабоуспевающих учащихся через беседы со школьными 

специалистами: классным руководителем,  врачом, логопедом, встречи с отдельными 

родителями и, обязательно, в ходе беседы с самим ребенком. 

Сентябрь  Классные 

руководители 

 

 3.Ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные в ходе контрольных работ, после чего 

провести повторный контроль знаний. 

В течение 

учебного года. 

Заместители, 

предметники 

4. Используя дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на 

уроке, включать посильные индивидуальные задания слабоуспевающему ученику, 

фиксировать это в плане урока   

В течение 

учебного года. 

Предметники 

5.Использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный, индивидуальный и 

др.) для объективности результата. 

В течение 

учебного года.  

Предметники 

6.Регулярно и систематически опрашивать, выставляя оценки своевременно, не допуская 

скопления оценок в конце четверти, когда ученик уже не имеет возможности их исправить. 

В течение 

учебного года.  

Предметники 

 7.Поставить в известность классного руководителя или непосредственно родителей ученика о 

низкой успеваемости, если наблюдается скопление неудовлетворительных оценок. 

В течение 

учебного года.  

Предметники 

8. Вести обязательный тематический учет знаний слабоуспевающих учащихся  класса, по 

возможности  вести тематический учет знаний по предмету детей всего класса.  

В течение 

учебного года.  

Предметники 

9. Проводить дополнительные  (индивидуальные) занятия для слабоуспевающих. 

 Учить детей навыкам самостоятельной работы. 

В течение 

учебного года. 

Предметники 

 

10.Отслеживать результаты работы учителей-предметников со слабоуспевающими учащимися Раз в полугодие Завучи 

 

План работы ПМПк    
Цель: Оказание помощи учителям в выборе наиболее эффективных методов индивидуальной работы с учащимися, изучение личности 

школьника, составление индивидуальных  коррекционно-развивающих программ. 

Состав ПМПк: зам. директора по УВР, учитель- логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, школьный фельдшер, социальный  



 

педагог. 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 

 

Утверждение состава ПМПк. Распределение обязанностей между членами ПМПк. 

Утверждение плана работы на новый учебный год. 

август Зам. директора по УВР 

Члены ПМПк 

2 

 

« Проблемы адаптации учащихся 1-ого класса. Пути их устранения».  

« Проблемы адаптации учащихся 5-х классов. Пути их устранения». 

Результаты обследования детей, нуждающихся в психолого- медико- педагогическом 

сопровождении. Результаты классно-обобщающего контроля во 2, 3, 4 классах. 

Октябрь Члены ПМПк 

Классный руководитель 

3 Результаты обследования детей, нуждающихся в психолого- медико- педагогическом 

сопровождении. Результаты классно-обобщающего контроля в 6 классе 

Результаты обследования детей, нуждающихся в психолого- медико- педагогическом 

сопровождении. Результаты классно-обобщающего контроля в 7, 8,9  классах. 

ноябрь Члены ПМПк 

Классный руководитель 

4 

 

Анализ состояния знаний, умений и навыков, полученных учащимися, 

занимающихся по индивидуальной адаптированной программе.  

Результаты обследования детей, нуждающихся в психолого- медико- педагогическом 

сопровождении.  

Декабрь Члены ПМПк 

Классный руководитель 

6 Результаты обследования детей, нуждающихся в психолого- медико- педагогическом 

сопровождении. Результаты классно-обобщающего контроля в 5, 6 и 7,8 классах 

Март Классный руководитель, 

члены ПМПк 

7 Самоопределение учащихся 9 класса.  

Результаты классно-обобщающего контроля во 2,3, 4 классах. 

Заслушивание  характеристик на данную категорию уч-ся, составление 

индивидуального учебного плана на следующий учебный год. 

май Классный руководитель, 

члены ПМПк 

8 Анализ работы ПМПк за истекший учебный год. 

Составление проекта плана работы ПМПк на следующий учебный год 

Май Классные руководители, 

члены ПМПк 

9 Внеплановые ПМПк. По 

согласованию 

Члены ПМПк 

 

План работы по реализации направления «Одаренные дети» 
Направление Мероприятие Участники Сроки Ответственный Ожидаемые 

результаты 

Подготовка Создание банка данных по учителям, руководители май Береговская Л.В. систематизация 



 

кадров для 

работы с 

одарёнными 

детьми 

работающим с одаренными детьми МО  данных 

Повышение квалификации 

преподавателей через организацию 

семинаров, конференций, на курсах 

повышения квалификации.  

учителя постоянно Береговская 

Л.В., 

руководители 

МО 

активизация работы с 

одарёнными детьми 

ВОПРОСЫ ПО РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

Административное совещание, 

совещания при директоре, при завучах, 

МС, МО, УС. 

 

Педагоги, 

родители, 

обучающиеся 

ежемесячно заместители  

Работа с 

родителями 

Анкетирование родителей  родители один раз в год классные 

руководители 

определить основные 

подходы родителей к 

данной проблеме. 

Круглый стол «Воспитание одарённого 

ребёнка» (обмен опытом)  

родители один раз в год Береговская Л.В. 

Шарковская 

Н.М.                       

Сергеева Т.Н. 

применение опыта 

воспитания из других 

семей 

Родительские собрания по 

профориентации 

родители 5-6-х 

классов 

после 

проведения 

анкеты оптанта 

кл. рук серьёзное отношение 

к выбору профессии 

родителей и учащихся 

родители 9-х 

классов 

четвёртая 

четверть 

Береговская 

Л.В.,                 

классные 

руководители 

выбор профильных 

предметов согласно 

будущей профессии 

родители 11-х 

классов 

первая четверть Береговская 

Л.В.,                 

классные 

руководители 

выбор профессии 

согласно интересам и 

склонностям ребёнка 

Предметные 

олимпиады 

школьников 

Организация еженедельных занятий по 

подготовке одарённых детей к районным 

и краевым олимпиадам 

победители и 

призёры 

школьных 

олимпиад 

постоянно учителя-

предметники, 

руководители 

МО 

высокие результаты  

на районных 

олимпиадах 

 Участие в районных олимпиадах победители и 

призёры 

школьных 

олимпиад 

ноябрь учителя-

предметники 

высокий уровень 

подготовки  

обучающихся школы 



 

Торжественные линейки по результатам 

школьных и районных олимпиад 

победители и 

призёры 

октябрь - ноябрь администрация 

школы 

значимость 

мероприятия 

Вручение переходящего кубка «Самому 

активному классу школьной 

Олимпиады». 

обучающиеся 

школы 

ноябрь  

ежегодно 

заместители 

директора по 

УВР,  директор 

школы 

 значимость 

мероприятия 

Вручение именного знака  «Лучшему 

участнику школьной олимпиады» 

победитель  ежегодно О.Н.Жукова 

директор школы 

соревновательный 

момент мотивирует 

обучающихся 

Включение критерия  «Самому 

активному классу школьной олимпиады» 

в конкурс «Класс года» 

классные 

коллективы 

октябрь - ноябрь 

ежегодно 

заместители 

директора по 

УВР, ВР 

соревновательный 

момент мотивирует 

обучающихся 

Участие в Интернет-олимпиадах обучающиеся 

школы 

по желанию учителя-

предметники 

умение работать в 

режиме онлайн 

Участие в дистанционных олимпиадах-

конкурсах 

обучающиеся 

школы 

по  жеданию учителя-

предметники 

привлечение в науку 

одаренных детей  

Освещение результатов на сайте школы 

и в школьной газете «МЫ» 

школьный 

пресс-центр 

по мере 

проведения 

мероприятий 

Чикунова О.Н., 

Морозова Ю.В. 

открытость 

образовательного 

пространства 

Научное 

общество 

учащихся 

(учителей) 

Серия семинаров: «Школьникам об 

исследовательской деятельности» 

обучающиеся 

НОУ 

в течение года руководитель 

НОУ 

Шарковская 

Н.М. 

оформление работы 

Серия библиотечных уроков: «Как найти 

нужную информацию» 

обучающиеся 

НОУ 

в течение года педагог –

библиотекарь 

Морозова Ю.В. 

умение пользоваться 

каталогом библиотеки 

Серия занятий: «Чтобы слушали» обучающиеся 

НОУ 

в течение года учителя 

русского языка и 

литературы  

владение ораторским 

искусством 

Обновление стенда «Научное общество 

«Эрудит»» 

совет НОУ постоянно Шарковская 

Н.М. 

повышение 

мотивации 

обучающихся 

Предварительное слушание работ 

обучающихся на школьных 

методических объединениях 

обучающиеся 

НОУ 

ноябрь-декабрь руководители 

МО 

лучшие работы от 

секции 

Школьная конференция «Первые шаги в обучающиеся январь, март учителя- лучшие работы в 



 

науку» НОУ предметники школе 

Участие в районной конференции 

«Первые шаги в науку» 

обучающиеся 

НОУ 

февраль, апрель учителя-

предметники 

лучшие работы в 

районе 

«Из опыта работы педагогов по 

подготовке к олимпиадам и НПК» 

педагоги 

школы 

В течение года учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

обобщение 

педагогического 

опыта 

Профильное 

обучение 

Обучение по ИУП обучающиеся 

старшей школы 

постоянно учителя 

профильных 

групп 

высокие результаты 

ЕГЭ 

Элективные курсы обучающиеся 

старшей школы 

в течение года учителя школы расширить знания по 

предмету 

профориентация  

Разноуровневые консультации к ЕГЭ обучающиеся 

старшей школы 

в течение года учителя-

редметники 

успешная сдача ЕГЭ 

Результаты углубленного изучения 

отдельных предметов  

учителя 

старшей школы 

начало 

четвёртой 

четверти 

администрация 

школы 

мониторинг 

профильного 

обучения 

Методические совещания на тему: 

современные образовательные 

технологии в  старшей школе 

учителя школы один раз в год Береговская Л.В. применение 

современных 

технологий на уроках 

Профориен-

тационная 

работа 

«ПроеКтория» обучающиеся 

6-11 кл 

в течение года Береговская 

Л.В.,классные 

руководители. 

определиться в 

выборе профессии 

Классный час «Мир профессий» обучающиеся 

1-11кл 

март каждого 

года 

кл .рук расширение знаний о 

профессиях 

Диагностика обучающиеся 

5-11 классов 

по графику Морозова Н.В., 

Сергеева Т.Н. 

помочь 

самоопределиться в 

выборе профессии 

Социальные практики обучающиеся 9 

кл 

2-3 четверть Морозова Н.В., 

Сергеева Т.Н.,            

кл. рук. 

знакомство с 

профессией на 

производстве 

Социальные пробы обучающиеся 

11кл 

в течение года Морозова Н.В., 

Сергеева Т.Н..,             

кл. рук. 

уточнение 

профессиональных 

интересов с помощью 

опросника 



 

Распределённый психолого-

педагогический класс 

Обучающиеся 

9-11 классов 

В течение года Береговская 

Л.В.,Сергеева 

Т.Н. 

Серьёзное отношение 

к выбору профессии 

учащихся 

«Билет вбудущее» Обучающиеся 

8-10 классов 

В течение года Береговская 

Л.В., Рукосуева 

К.И. 

Профессиональное 

определение 

Реализация школьного проекта "Первые 

шаги в профессию" 
??? В течение года Сергеева Т.Н. 

 

Профессиональное 

определение 

Участие в районных и зональных  

мероприятиях «День открытых дверей». 

Встреча с представителями вузов и 

ссузов 

обучающиеся 

старших 

классов, 

родители 

по плану Береговская 

Л.В., Морозова 

Н.В.                                   

кл. рук 

Выбор профессии 

согласно интересам и 

склонностям ребёнка 

Учебный 

процесс 

Индивидуальный подход к обучающимся 

на уроке  

обучающиеся 

1-11кл 

в течение года учителя-

предметники 

учёт индивидуальных 

способностей ребёнка 

в данной области 

Классно-обобщающий контроль с целью: 

как учитывается инд.подход к 

одарённому ребёнку 

обучающиеся 

1-11кл 

в течение года завучи школы плотность урока для 

одарённого ребёнка 

Внеклассные мероприятия по предмету в 

рамках предметных декад 

обучающиеся 

1-11кл 

в течение года завучи школы активность 

обучающихся, 

повышение учебной 

мотивации 

Участие в интеллектуальных и 

творческих  конкурсах  

обучающиеся 

1-11 кл 

в течение года руководители 

МО 

выявление 

способностей в 

определённой области 

Рейтинговая шкала  «Самые активные 

участники интеллектуальных 

мероприятий» (конкурс «Класс года») 

обучающиеся 

5-11 кл 

в течение года руководители 

МО, завучи 

рейтинг участников 

Освещение материалов декад через сайт 

школы, прессу 

школьный 

пресс - центр 

в течение года Чикунова О.Н., 

Морозова Н.Н.. 

реклама участников 

Работа 

спортивного 

клуба 

«Олимп» 

Работа спортивных секций обучающиеся 

1-11 кл 

в течение года руководители 

секций 

диагностика 

спортивных 

способностей 

учащихся.  

Участие в спортивных соревнованиях 

разных уровней 

обучающиеся 

5-11 кл 

в течение года Фомин В.Д. высокие результаты 



 

Внеклассная 

работа 

«Планета талантов» обучающиеся 

5-11 кл 

декабрь Рукосуева К.И., 

педагоги – 

организаторы,, 

кл.рук 

 

Развитие  творческих 

способностей 

Работа  творческих объединений. 

Реализация программ дополнительного 

образования. 

Реализация планов внеурочной 

деятельности. 

Работа клубов: туристического 

«Пилигрим», патриотического «Память», 

любителей книги «Книгочей» 

Реализация программ и проектов 

 

Работа школьного музея воинской славы 

 

воспитанники и 

обучающиеся 

школы 

                                 

в  течение года 

 

 

руководители 

клубов, 

программ, 

объединений 

развитие творческих 

способностей, 

развитие вокальных 

способностей, 

развитие 

хореографических 

способностей. 

развитие 

интеллектуальных 

способностей. 

расширение 

мировоззрения детей. 

воспитание 

гражданина 

Отечества. 

Участие в работе муниципальных и 

краевых интенсивных школ. 

обучающиеся 

5-11 кл 

в течение года Рукосуева К.И., 

Береговская Л.В. 

социализация и 

коммуникация 

обучающихся 

Мониторинг Мониторинг олимпиадных достижений 2-4, 5-11 кл в течение года Береговская 

Л.В.,                 

Чикунова О.Н. 

увеличение 

количества числа 

победителей в 

районных и краевых 

олимпиадах 

Мониторинг профильного обучения 10-11 кл в течение года Береговская Л.В. рост количества 

баллов ЕГЭ свыше 75  

Мониторинг учебных достижений 

одарённых детей 

1-11кл в течение года Береговская 

Л.В., 

Михальченко 

Т.Ю. 

увеличение 

количества детей 

обучающихся на «5» 

Мониторинг  творческих достижений ГПД – 11кл в течение года Рукосуева К.И, 

педагоги - 

организаторы 

рост количества  

побед в творческих 

конкурсах 



 

Мониторинг спортивных  и 

туристических достижений 

1-11кл в течение года  Фомин В.Д., 

Жданов О.В. 

рост количества детей 

– победителей в 

соревнованиях 

различного уровня 

Мониторинг гпрофессионального 

становления выпускников 

выпускники в  течение  5-10 

лет после школы 

Береговская Л.В. 

и кл.рук 

выбор профессии 

сделан верно 

 

 

 

 

 

План мероприятий по повышению качества результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся  
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Планируемый результат 

1 Организационные мероприятия 

1.1 Проведение предметно-содержательного анализа результатов 

ИКР,  ЕГЭ, ОГЭ  

Сентябрь заместители 

директора, 

руководители МО, 

учителя-предметники  

Принятие своевременных 

мер, направленных на 

обеспечение 

качественного 

образования, повышение 

качества подготовки 

выпускников. 

1.2 Выполнение методических рекомендаций центра мониторинга 

качества образования по проведению самообследования по 

подготовке к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников школы.   

Постоянно 

 

1.3. Провести анализ реализации факультативных и элективных 

предпрофильных и профильных курсов, направленных на 

формирование и развитие научно-исследовательских, 

творческих, практических компетенций обучающихся (8-11 

классов) при подготовке нового учебного плана. 

До 01.09.  Береговская Л.В., 

руководители МО 

1.4. Организация реализации программ, проектов, планов и т.д., 

способствующих повышению качества обученности 

обучающихся. 

 

Сентябрь, 

по плану школы 

1.5. Обновление банка контрольно-измерительных материалов для 

проведения мониторинга качества знаний обучающихся. 

Постоянно заместители 

директора, 

руководители МО  

 

2 Контрольно-надзорные мероприятия 

2.1 Разработка плана внутришкольного контроля процесса Сентябрь  заместители Организация учебной и 



 

подготовки обучающихся к КДР, ЕГЭ и ОГЭ и ВПР. директора, 

руководители МО 

внеурочной деятельности 

по предмету, качество 

проведения уроков, 

системность и 

результативность 

проведения 

тренировочных и  

диагностических работ. 

2.3. Рассмотрение результатов диагностических и тренировочных 

работ, государственной (итоговой) аттестации на МО, 

изучение рекомендаций по подготовке и проведению ОГЭ, 

ЕГЭ. 

По плану МО Отработка процедуры 

проведения ГИА, 

предоставление 

возможности 

педагогическим 

работникам ОУ 

обеспечить коррекцию 

образовательной 

деятельности  с целью 

устранения пробелов в 

знаниях обучающихся. 

 Контроль за полнотой и качеством выполнения учебных 

программ. 

В течение года, 

 по плану 

2.4 Проведение мониторинга качества знаний обучающихся 

выпускных 4, 9,11 классов по математике, русскому языку и 

предметам по выбору. Обьективность выставления отметок. 

Не менее 1 раза в 

четверть 

3 Мероприятия с обучающимися 

3.1. Организация и проведение тренировочных и диагностических 

работ, пробных КДР, ЕГЭ,  ОГЭ, ВПР  в том числе через он-

лайн. 

В течение года по 

плану 

Заместители, 

руководители МО 

Создание условий для 

реализации 

индивидуальной 

подготовки каждого 

обучающегося. 

 

 

Выявление слабых 

обучающихся и 

индивидуальная 

подготовка к ЕГЭ, ГИА  с 

целью достижения 

положительных 

результатов по итогам 

экзаменов. 

 

Повышение уровня 

3.2. Проведение консультаций для участников образовательного 

процесса по подготовке и проведению ЕГЭ,  ОГЭ. 

В течение года Заместители, 

руководители МО, 

учителя-предметники 

3.3 Составление индивидуальных карт диагностики обучающихся 

по всем предметам. 

Сентябрь  Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 
3.4 Разработка индивидуальных учебных планов для каждого 

обучающегося с учетом профиля выбранных экзаменов. 

Октябрь  

3.5 Подготовка в дистанционном режиме выпускников 

профильных групп по профильным предметам.  Связь с 

колледжами,  вузами. Мониторинг образовательной 

деятельности. Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах 

по профилю выбранных ЕГЭ. 

В течение года Береговская Л.В., 

Учителя-

предметники. 

 

  

3.6 Мониторинги качества знаний обучающихся, предметные 

мониторинги. 

По четвертям и 

полугодиям 

Заместители, 

руководители МО 



 

3.7 Организация дополнительных образовательных услуг для 

подготовки к государственной (итоговой) аттестации через 

использование современных форм (тест-классы, сетевое 

взаимодействие ,видеоконсультации, учебные практики, 

элективные курсы, интенсивные школы, индивидуальные и 

групповые занятия).  

В течение года  учителя-

предметники, 

классные 

руководители. 

 

работоспособности, 

заинтересованности, 

самооценки и как 

следствие повышение 

качества знаний. 

3.8 Организация и проведение психолого-педагогических 

тренингов для всех участников ЕГЭ, ОГЭ. 

В течение года   Сергеева Т.Н. 

3.9 Размещение для участников итоговой аттестации на стенде и 

школьном сайте материалов по вопросам организации и 

проведения ОГЭ,  ЕГЭ 

В течение года, 

постоянно 

Заместитель по УВР, 

классные 

руководители, 

Чикунова О.Н. 

Информирование  

4. Мероприятия с педагогами 

4.1. Проведение тематических семинаров для учителей-

предметников. 

 Изучение вариативных модулей по подготовке и проведению 

КДР, ЕГЭ, ОГЭ,  ВПР обучение педагогов 

- оценке общеучебных достижений обучающихся,  

- оценке показателей качества и результативности 

деятельности педагогов. 

В течение года Заместители, 

руководители МО 

Достижение 

положительных 

результатов по итогам 

экзаменов 

4.2 Проведение  контроля  деятельности   педагогов по 

повышению качества образования обучающихся. Контроль 

обьективности выставления отметок. 

Постоянно Заместители,  

руководители МО 

4.3. Распространение опыта педагогов по подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации выпускников через 

деятельность МО и РМО, проведение мастер-классов, 

семинаров, открытых уроков. 

Межсекционные занятия внутри МО и РМО: посещение  

районных мероприятий,  проведение мастер-классов, 

открытых занятий 

В течение года по 

плану МО 

Заместители, 

учителя-предметники, 

руководители МО 

4.4 Анализ мониторинга подготовки выпускников, проводимый 

педагогами, собеседования с обучающимися, учителями, 

родителями (законными представителями). 

Не менее 1 раза в 

четверть 

Заместители, 

учителя –

предметники, 

классные 

руководители 

Достижение 

положительных 

результатов по итогам 

экзаменов 

5 Мероприятия с  родителями (законными представителями) 



 

5.1 Проведение родительских собраний, индивидуальных бесед-

консультаций по информированию о результатах подготовки к 

КДР,  ЕГЭ и ОГЭ, ВПР. 

Знакомство с инструкциями по проведению государственной 

(итоговой) аттестации.  

Приказами Минобрнауки РФ, Рособрнадзора РФ;  

Положением о проведении государственной (итоговой) 

аттестации. 

Сроками проведения ЕГЭ, ОГЭ (расписание по предметам) 

Официальными сайтами, подготовка к ЕГЭ, ОГЭ 

Об общественном наблюдателе на ГИА 

Октябрь – май.  

 

 

 

 

 

 

В течение года по 

мере поступления 

документов  

Заместители, 

классные 

руководители 

Своевременное 

информирование 

родителей о 

результативности учебной 

деятельности 

обучающегося, 

оперативное реагирование 

на возникающие 

проблемы, своевременное 

принятие необходимых 

мер воздействия на 

улучшение ситуации. 5.2 Приобретение учебно-методических  пособий, текстов, 

вариантов работ, бланков для проведении тренировочных 

работ. 

Сентябрь- декабрь Учителя-предметники 

5.3 Индивидуальные консультации с  родителями по 

информированию о результатах подготовки к ИКР,  ЕГЭ и 

ОГЭ. 

Постоянно Все участники УВП 

5.4 Размещение на сайте школы материалов по вопросам 

организации и проведения ЕГЭ. 

Постоянно Заместители, 

Чикунова О.Н, 

5.5 Отчёты перед Управляющим Советом школы о подготовке и 

результатах КДР, ОГЭ, ЕГЭ,ВПР. 

По плану Заместители, учителя-

предметники 

6 Финансово-экономические мероприятия 

6.1 Организация комплекса мер по поддержке педагогов, 

обеспечивающих результаты КДР, ЕГЭ и ОГЭ выше средних 

по району, краю,  в том числе за счет фонда надбавок и доплат 

в новой системе оплаты труда.  

Постоянно директор, 

заместители,  

профсоюзный 

комитет 

Повышение мотивации 

деятельности 

педагогических кадров к 

достижению более 

высоких результатов. 

 

. ВШК. Контрольно-оценочная деятельность. 
Приложение 1 

IV. Воспитательная работа  
Цель воспитательной деятельности:   

Создать условия для формирования интеллектуальной, нравственной, всесторонне-культурной, креативной, обладающей управленческими 

умениями и навыками, готовой к профессиональному самоопределению, самореализации и самосовершенствованию личности школьника. 

Основные направления воспитательной деятельности школы:  



 

 «Военно – патриотическое»  - формирование активной жизненной позиции, чувства патриотизма и гражданственности; (работа ВПК 

«Память, организация  профильных  событий,  направленных  на  повышение  интереса  у детей  к  службе  в  ВС  РФ,  в  том  числе  

военных  сборов,  военно-спортивных  игр, соревнований, акций). В этом направлении осуществляется деятельность различных 

отрядов школы: «Юные  армейцы»,  «Юные  спасатели», «Юные инспектора дорожного движения» 

  «Информационно – медийное» - большая  детская  редакция,  создание  школьных  газет,  радио  и  телевидения,  работа  с 

социальными сетями, подготовка информационного контента, дискуссионные площадки (работа клуба «Книгочей», и школьного 

пресс-центра  «Вместе»,  выпуск один раз в четверть школьной газеты «МЫ»); 

 - «Гражданская активность» - добровольчество,  поисковая  деятельность,  изучение  истории  России,  краеведение, создание и 

развитие школьных музеев, экология (работа ВО «Улыбка», поискового отряда «Сталкер», школьного музея воинской славы, 

Экоотряда)  

 - «Личностное развитие» -  творческое  развитие,  популяризация  здорового  образа  жизни  и  спорта,  выбор  будущей профессии 

(организация творческих событий - фестивалей и конкурсов, акций и флешмобов; поддержка детских творческих проектов и 

продвижение детских коллективов; проведение  образовательных  мероприятий  и  программ,  направленных  на определение  

будущей  профессии  -  интерактивных  игр,  семинаров,  мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми).  

Реализация в течение учебного года школьных программ и проектов: 

 Программа «Школа содействия здоровью»; 

 Программа «Школьное здоровое питание»; 

 Программа «Семья»; 

 Программы дополнительного образования; 

 Программа сетевого взаимодействия «Воспитание патриота Отечества»; 

 Программа «Сопровождение одарённых детей»; 

 Программа «Каникулы»; 

 Программа по безопасности дорожного движения; 

 Проект межведомственного взаимодействия «Школа – культурно-образовательный центр села»; 

 Проект «Память навсегда» и дочерние от него проекты патриотической направленности: «Мы Вас помним», «Это нужно 

живым» и др.; 

 Проект «От истоков к будущему»; 

Проекты: «Зеленый островок», «Клумба»; 

 Проект «Не оступись!» 

 Проект «Школа читает». 

 Проект «Всё дозволено» 

Межшкольные проекты "Здоровое поколение", "Читающее поколение". 

Реализация планов работы структурных подразделений школы: 

 Физкультурно-спортивного клуба «Олимп»; 

 Патриотического клуба «Память»; 



 

 Музея воинской славы; 

 Туристического клуба «Пилигрим»; 

 Библиотеки как культурно-информационного центра; 

 Клуба любителей книги «Книгочей». 

Реализация планов работы: 

 мероприятий по профилактике экстремизма в детско-подростковой среде; 

 мероприятий по предупреждению детского травматизма; 

 дружины юных пожарных. 

Реализация планов работы: 

 Управляющего совета школы; 

 Родительского комитета «Родительская инициатива»; 

 Совета отцов; 

 Совета профилактики; 

 Первичного отделения РДШ «РИТМ»; 

 Структурного подразделения «Ассоциации молодых педагогов» 

Школьных традиционных мероприятий, конкурсов, фестивалей: 

 День знаний (сентябрь); 

 Дни Здоровья (1 раз в четверть); 

 День ученического самоуправления (октябрь); 

 Поэтический фестиваль «Октябрь уж наступил» (октябрь); 

 Праздник «С днём рождения, Саша!» (13 ноября); 

  Фестиваль  патриотической песни «Памяти Александра Помозова» (ноябрь); 

 Фестиваль «Планета талантов» (декабрь) Совместно с СДК 

 Научно - практическая конференция (январь); 

 Проведение предметных недель-декад (в течение учебного года); 

 Новогодние праздники (декабрь); 

 Патриотический месячник (февраль); 

 Праздники, посвящённые Восьмому марта, совместно с СДК 

 День школы (март); 

 Соревнования на кубок Александра Помозова (март); 

 Представление портфолио учащихся (4,9кл.), выставка портфолио (5кл); 

 Последний звонок (май); 

 Праздник «Самые, самые, самые!» (1июня); 

 Выпускные балы (июнь); 

 Конкурс «Ученик года» (в течение учебного года); 



 

 Конкурс «Класс года» (в течение учебного года) 

 Конкурс «Самый спортивный класс» (в течение учебного года); 

 Конкурс «Лучший спортсмен школы» (в течение учебного года); 

 Фестиваль семейного творчества «Таланты рождаются в семье», совместно с СДК 
 

Август 

Направление Мероприятия Участники Ответственный 

Личностное Реализация программы «Каникулы»:  проект «Вожатый». 1 – 11 класс, ГПД Рукосуева К.И. 

Морозова Н.В. 

Организация и планирование месячника «За безопасность 

и здоровье детей» 

1 – 11 класс, ГПД Преподаватель – организатор ОБЖ 

Классные руководители 

Подготовка к проведению праздника «День знаний» - Педагоги организаторы 

Акция «Помоги  пойти учиться». 1 – 11 класс, ГПД Классные руководители, социальный 

педагог 

Работа с семьёй Управляющий совет школы. Родители Директор 

Информационно - 

медийное 

Организация работы  телестудии «Кактус». 5 – 11 класс Педагог библиотекарь 

Сентябрь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия  Участники Ответственный 

Личностное Дню Знаний (01.09) 

- Общешкольная торжественная линейка 

- Уроки знаний 

1-11 класс 

ГПД 

Заместитель по ВР 

Организаторы 

Классные руководители 

Общешкольный «День здоровья» (02.09) 

 

1 – 11 класс, ГПД Учителя физической 

культуры 

Кросс «Золотая осень».  1 – 11 класс, ГПД Учителя физической 

культуры 

Спортивно – развлекательная  программа "Осенний марафон».  

Реализация межшкольного проекта «Здоровое поколение» 

1 – 11 класс, ГПД Учителя физической 

культуры 

Посвящение в Первоклассники  и Пятиклассники. (25.09) 

 

1,5 класс Педагоги - организаторы 

Гражданская 

активность 

Военно - 

День солидарности в борьбе с терроризмом (Беслан) – 03.09. 

  Конкурс детского рисунка "Дети против террора" 

1 – 11 класс 

ГПД 

 

Заместитель по ВР 

Классные руководители 

Учителя истории 



 

патриотическое  Единый урок "Наш мир без терроризма"  

Общее собрание первичного отделения РДШ «Ритм» 

Планирование работы Первичного отделения РДШ «Ритм» 

(Приложение №1).(07. 09) 

1-11класс Педагоги - организаторы 

Выборы актива первичного отделения РДШ  «Ритм» (в течение 

месяца) 

1 – 11 класс, ГПД, 

учителя 

Педагоги - организаторы 

Международный день грамотности (8.09)  

 

1 – 11 класс Учителя русского  языка, 

литературы 

Акция «Помоги пойти учиться» 1 – 11 класс, ГПД ВО «Улыбка» 

Социальный педагог 

Неделя безопасности ПДД. В рамках месячника «За безопасность 

и здоровье детей». 

1 – 11 класс, ГПД Зам по ВР 

Педагог-организатор ОБЖ 

Организация и планирование мероприятий,  отражающих боевой 

путь 382  Новгородской стрелковой гвардейской дивизии.  

1 – 11 класс, ГПД Зам по ВР 

Жданов О.В. 

Педагоги – организаторы 

Учителя истории 

Педагог-организатор ОБЖ 

Классные руководители. 

Информационно - 

медийное 

1. Описание  деятельности,  проведённых мероприятий на сайте 

школы и СМИ. 

2. Новости на школьном телевидении. 

3. Реализация плана клуба Книгочей и Библиотеки 

1 – 11 класс Ответственные за 

мероприятия 

Работа с семьёй  - Родительские собрания в 1 - 11 классах, ГПД 

- Родительский комитет школы. 

1-11 класс Классные руководители 

Администрация школы 

Профилактика 

правонарушений 

- Реализация проекта «Не оступись!» 

- Еженедельная общешкольная линейка 

 

1 – 11 класс Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Соц. педагог 

Октябрь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия  Участники Ответственный 

Гражданская 

активность 
День пожилого человека (01.10) 

 выставка рисунков «Бабушка рядышком с дедушкой»; 

 беседы, тематические перемены, участие в концерте; 

1 – 11 класс, ГПД 

 

 

Зам. по ВР 

Учитель ИЗО 

ВО «Улыбка» 

Работники СДК 

День гражданской обороны (04.10) 

 

5 -11 класс Виноградов П.С. 

Классные руководители 



 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» (16. 10) 5 – 11 класс Зам. по ВР 

Учителя биологии и физики 

Спортивный батл 

Реализация межшкольного проекта  

«Здоровое поколение» 

8-11 Учителя физической культуры 

Игра «Школа юных инспекторов движения». 

 (Выпуск листовок – напоминание ребятам о соблюдении ПДД) 

1 – 11 класс  

ГПД 

Виноградов П.С. 

Отряд ЮИД 

Личностное День Учителя. День ученического самоуправления (05.10) 

 (Проект  «Мой добрый учитель») 

1 – 11 класс  

ГПД 

Зам по ВР 

Педагоги  - организаторы 

Осенние балы (23.10) 

(30.10) 

5 – 11 класс 

ГПД, 1 – 4 класс 

Зам по ВР 

Педагоги -  организаторы 

День рождения  РДШ – 29.10 

 Конкурсы, акции, тематические перемены. 

1 – 11 класс Зам. по ВР 

Педагоги -  организаторы 

ВО «Улыбка» 

Поэтический фестиваль «Октябрь уж наступил!» (19.10) дошкольники – 

11 класс 

Зам. дир. по ВР 

МО гуманитарных наук 

Реализация проекта «Всё дозволено» 1 – 11 класс, ГПД Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

Педагоги - организаторы 

Информационно - 

медийное 

Международный день школьных библиотек (25.10) дошкольники – 

11 класс 

Педагог – библиотекарь 

 

Конкурс классных уголков. 1 – 11 класс Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Выпуск школьной газеты «МЫ» 5 - 11 класс Педагог - библиотекарь 

Новости на школьном телевидении. 

Реализация плана клуба Книгочей и Библиотеки 

1 – 11 класс 

Работа с семьёй  1. Реализация программы «Семья». 

2. Заседание Детско – родительского клуба «Мы вместе» (29.10) 

3. Управляющий совет школы. 

4.День открытых дверей (29.10) 

1 – 11 класс Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Соц. педагог 

Профилактика 

правонарушений 

1. Реализация проекта «Не оступись!» 

2. Школьная  газета  «Мы»: рубрика    «Школа  без 

правонарушений» 

3. Еженедельная общешкольная линейка 

1 – 11 класс, ГПД Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Соц. педагог 

Ноябрь 

Направления Мероприятия  Участники Ответственный 



 

деятельности 

Гражданская 

активность 

День Народного Единства (04.11) (Мероприятия по классам) 1 – 11 класс Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

8 «б» класс 

Военно – 

патриотическое  

«С днём рождения, Саша!» 13.11. 

- Торжественная линейка 

- Фестиваль   патриотической песни «Памяти Александра 

Помозова» 

 

1 – 11 класс, ГПД Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Преподаватель – организатор 

ОБЖ 

100 – лет со дня рождения М.А. Калашникова – российского 

конструктора Стрелкового оружия (10.11) 

5 – 11 класс Рукосуева К.И. 

Жданов О.В. 

Личностное Выступление агитбригады «Светофор»  1 – 4 класс, ГПД Преподаватель – организатор 

ОБЖ 

Отряд ЮИД 

Акция «Молодёжь выбирает жизнь»  1 – 11 класс, ГПД Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя физической культуры 

ВО «Улыбка» 

Психологи 

Соц. педагог 

Всемирный День матери (26.11) 

Проект «Подари улыбку маме»  

 

1 – 11 класс, ГПД Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагоги организаторы 

Работники СДК 

КВН 5 – 11 класс Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Международный день толерантности (16.11) 1 – 11 класс 

ГПД 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Информационно – 

медийное 

Описание деятельности мероприятий на сайте школы и в СМИ 

Новости на школьном телевидении. 

Реализация плана клуба Книгочей и Библиотеки 

1 – 11 класс, ГПД Ответственные за 

мероприятия 

Работа с семьёй  1. Реализация программы «Семья». 

2. Заседание Совета отцов 

3. Родительский комитет. 

1 – 11 класс, ГПД Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Соц. педагог 



 

Профилактика 

правонарушений 

1.Реализация проекта «Не оступись!» 

2. Лекция  «Опасность азартных игр в интернете, интернет 

зависимость, правила поведения в социальных сетях». 

3. Еженедельная общешкольная линейка 

1 – 11 класс, ГПД 

 

1-11 класс 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Соц. педагог 

Декабрь 

Направления 

деятельности 

Мероприятия  Участники Ответственный 

Гражданская 

активность 

Уроки истории «День Конституции России»  (12.12) 1 – 11 класс Зам. директора по ВР 

Учителя истории 

Военно - 

патриотическое  

День Героев Отечества «Герои России».  

9 декабря – краевая гражданско-патриотическая акция. 

 

1 – 11 класс, ГПД Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Жданов О.В. 

День Неизвестного Солдата (03.12) 

 

1 – 11 класс Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Парахонько Т.А 

Жданов О.В. 

Личностное Уроки биологии «Спид – это опасно»  в рамках Международного 

дня  борьбы со СПИДом (01. 12)  

8 – 11 класс Педагог - библиотекарь 

Учитель биологии 

Всероссийская акция «Час кода» (3-9.12) 

 

5 – 11 класс Зам. директора по ВР 

Учитель информатики 

Смотр агитплакатов по пропаганде ПДД 

 

5 – 8 класс Зам. директора по ВР 

Преподаватель - организатор 

ОБЖ 

 Отряд ЮИД 

Творческий проект «Новый год к нам мчится!» 1 – 11 класс, ГПД Зам. директора по ВР 

Педагоги- организаторы 

Классные руководители 

Декада  инвалидов (3 – 10. 12) 

Акция «Белая ленточка» 

По отдельному плану. 

 

1 – 11 класс, ГПД Зам. директора по ВР 

Педагоги - организаторы 

ВО «Улыбка» 

Учителя ИЗО и технологии 

Детская библиотека 

Реализация проекта «Всё дозволено» 1 – 11 класс, ГПД Зам. директора по ВР 

Педагоги - организаторы 

Классные руководители 



 

Информационно - 

медийное 

Описание деятельности мероприятий на сайте школы и СМИ 1 – 11 класс, ГПД Ответственные за 

мероприятия 

Просмотр  видеофильмов по профилактике употребления 

психоактивных веществ. 

5 – 11 класс Педагог библиотекарь 

Классные руководители 

Выпуск школьной газеты «МЫ» 1 – 11 класс, ГПД Педагог библиотекарь 

Новости на школьном телевидении. 

Реализация плана клуба Книгочей и Библиотеки 

Работа с семьёй  1. Реализация программы «Семья». 

2. Заседание клуба «Мы вместе» 

3.Управляющий совет школы. 

4. День открытых дверей (последний четверг месяца) 

1 – 11 класс, ГПД Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Соц. Педагог 

Директор школы 

Профилактика 

правонарушений 

1.Реализация проекта «Не оступись!» 

2. День профилактики правонарушений. 

3. Еженедельная общешкольная линейка 

1 – 11 класс, ГПД 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Соц. Педагог 

Январь 

Направления деятельности Мероприятия  Участники Ответственный 

Гражданская активность 

Военно - патриотическое 

Международный День памяти жертв Холокоста (27.01) 

 

1 – 11 класс Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя истории 

Учителя русского языка и 

литературы 

Личностное Конкурс  чтецов «Живое слово» 1 – 11 класс, ГПД Зам. директора по ВР 

Педагоги -  организаторы 

Классные руководители  

КВН 5 – 11 класс Зам. директора по ВР 

Педагоги -  организаторы 

Классные руководители 

Реализация проекта «От истоков к будущему» 1 – 11 класс Классные руководители 

День здоровья  в рамках   Акции «Зимняя планета 

детства» в номинации «Зимняя сказка двора».  

 

1 – 11 класс, ГПД Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

ВО «Улыбка» 

Информационно - медийное 1.Описание деятельности мероприятий на сайте школы 

и в СМИ. 

2.Новости на школьном телевидении. 

3. Реализация плана клуба Книгочей и Библиотеки 

1 – 11 класс, ГПД Ответственные за 

мероприятия 



 

Работа с семьёй  1. Реализация программы «Семья». 

2. Общешкольное родительское собрание. 

3.Родительский комитет «Родительская инициатива». 

1 – 11 класс, ГПД Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Директор школы 

 

Профилактика правонарушений 1.Реализация проекта «Не оступись!» 

2. Еженедельная общешкольная линейка 

3. Классные часы по профилактике вредных привычек 

(3 неделя) 

1 – 11 класс, ГПД 

 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Соц. Педагог 

Февраль 

Направления деятельности Мероприятия  Участники Ответственный 

Гражданская активность День Российской науки (08.02):    

Уроки о научных  открытиях, учёных, Нобелевских 

лауреатах. 

Представление исследовательских работ.  

Видеофильмы/ролики о современных  научных 

достижениях. 

1 – 11 класс, ГПД Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя - предметники 

«Культурное разнообразие во имя диалога и развития!» В 

рамках международного дня родного языка (21февраля) 

1 – 11 класс, ГПД Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя русского языка 

Военно - патриотическое  Патриотические  мероприятия, посвящённые 23 февраля: 

Конкурс «Песни и строя». 

Спортивная эстафета «А ну – ка,  Парни!» 

Битва хоров  «Пою  моё  Отечество». 

Зарница. 

Классные часы/уроки мужества. 

1 – 11 класс, ГПД Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагоги -организаторы 

Учителя физической 

культуры. 

 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (15.02): 

Уроки истории/встречи с участниками боевых событий/ 

видеоролики. 

5 – 11 класс Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя истории 

Личностное Семейно-спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

 

1 – 11 класс, 

ГПД 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя физической культуры 

День Святого Валентина (организация праздничных 

поздравлении)  (14.02): 

История  праздника на уроках английского языка. 

Мероприятие, организованное  активистами РДШ. 

5 – 11 класс Учителя английского языка 

Педагоги - организаторы 



 

Проект «От истоков к будущему». Подготовка к Вечеру 

встречи. 

1 – 11 класс Классные руководители 

Информационно – медийное Описание деятельности мероприятий на сайте школы и в 

СМИ 

 Новости на школьном телевидении.  

Реализация плана клуба Книгочей и Библиотеки 

1 – 11 класс, ГПД Ответственные за 

мероприятия 

Работа с семьёй  1. Реализация программы «Семья». 

2. Заседание Совета отцов 

3. Акция «Большое родительское собрание» (1-15) 

4.Управляющий совет школы. 

1 – 11 класс, ГПД Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Соц. педагог 

Профилактика 

правонарушений 

1.Реализация проекта «Не оступись!» 

2. Еженедельная общешкольная линейка 

1 – 11 класс, ГПД 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Соц. педагог 

Март 

Направления деятельности Мероприятия  Участники Ответственный 

Гражданская активность День воссоединения Крыма с Россией (18.03): 

Тематические уроки истории, географии, 

природоведения. 

1 – 11 класс Зам. директора по ВР 

Учителя - предметники 

Военно - патриотическое  Районный конкурс «Патриот» (допризывная 

молодёжь).  

9 – 11 класс Зам. директора по ВР 

Преподаватель -  организатор 

ОБЖ 

Личностное  «День школы»  14 Марта 

 

1 – 11 класс, 

ГПД 

Зам. директора по ВР 

Педагоги - организаторы 

Классные руководители 

Вечер встречи выпускников 

Проект «От истоков к будущему» 

Выпускники Зам. директора по ВР 

Педагоги - организаторы 

«Масленица» - организация спортивных народных 

забав к проводам русской зимы. Реализация 

межшкольного проекта «Здоровое поколение» 

1 – 11 класс, ГПД Зам. директора по ВР 

Педагоги организаторы 

Классные руководители 

Работники СДК 

8 марта - Международный женский день (проект). 

 

1 – 11 класс, ГПД Зам. директора по ВР 

Педагоги  - организаторы 

Классные руководители 

Работники СДК 

«Планета талантов» («поделись успехом» школьный 

уровень). 

1 – 11 класс, ГПД Зам. директора по ВР 

Педагоги ДО 



 

Творческий конкурс «Поделись Успехом» (район) 

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (1.03).: 

Тематические уроки биологии. 

Круглый стол «Наркотикам - НЕТ».  

8 – 11 класс Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Соц. педагог 

Реализация проекта «Все дозволено» (последняя 

неделя месяца) 

1 – 11 класс, ГПД Зам. директора по ВР 

Педагоги - организаторы 

Классные руководители 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества(23.03 – 29.03. 2021): 

Угадай мелодию. 

Вокальный конкурс «Звонкие  трели  весны» 

1 – 11 класс, ГПД Рукосуева К.И. 

Педагоги - организаторы. 

Информационно - медийное Описание деятельности мероприятий на сайте школы и 

в СМИ 

Новости на школьном телевидении. 

Реализация плана клуба Книгочей и Библиотеки 

1 – 11 класс Ответственные за 

мероприятия 

Неделя детской и юношеской книги (25-30): 

Интеллектуальная игра 

«Мама, папа, я – читающая семья» + отдельный план  

1 – 11 класс Педагог библиотекарь 

 

Работа с семьёй  1. Реализация программы «Семья». 

2.Родительский комитет «Родительская инициатива» 

3. День открытых дверей (последний четверг месяца) 

1 – 11 класс Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Соц. педагог 

Профилактика правонарушений 1.Реализация проекта «Не оступись!» 

2. День профилактики правонарушений. 

3. Еженедельная общешкольная линейка 

1 – 11 класс, ГПД 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Соц. педагог 

Апрель 

Направления деятельности Мероприятия  Участники Ответственный 

Гражданская активность Всероссийский  весенний субботник. 1 - 11 класс, ГПД Рукосуева К.И. 

Классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский урок  «Космос-это 

мы» (12.04.) 

1 – 11 класс Рукосуева К.И. 

Классные руководители 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 

(30.04) 

5 – 11 класс Виноградов  П.С. 



 

Акция «Весенняя неделя добра» 1 – 11 класс, ГПД Рукосуева К. И. 

Классные руководители 

ВО «Улыбка» 

Военно - патриотическое  Краевой фестиваль школьных музеев и  клубов 

патриотической направленности 

5 – 10 класс Парахонько  Т.А. 

Жданов О.В. 

Акция «Обелиск» 1 – 11 класс, ГПД Рукосуева К. И. 

Классные руководители 

ВО «Улыбка» 

Личностное Декада здорового питания (реализация программы 

«Школьное здоровое питание») 

 

1-11 класс, ГПД Комендат Н.В. 

Смотр поделок «Сделай сам» по ПДД (2 неделя) 

 

1 – 4 класс Преподаватель -  организатор 

ОБЖ 

Танцевальный батл «С любовью к танцам»  

 

1 – 11 класс, 

ГПД, 

родители, 

учителя 

Педагоги  - организаторы 

Единый день профориентации (по отдельному 

плану) 

8 – 11 класс Соц. педагог 

Классные руководители 

Рукосуева К.И. 

День местного самоуправления (21.04) 8 – 11 класс Педагоги -  организаторы 

 

Информационно - медийное Описание деятельности мероприятий на сайте школы и 

в СМИ 

Новости на школьном телевидении. 

Реализация плана клуба Книгочей и Библиотеки 

1 – 11 класс Ответственные за 

мероприятия 

Работа с семьёй  1.Детско – родительский клуб «Мы вместе» 

2. Краевая акция «Остановим насилие против детей» (1 

– 15.04) 

3.Управляющий совет школы. 

1 – 11 класс Соц. Педагог 

Рукосуева К.И. 

Классные руководители 

Профилактика правонарушений - В рамках проекта «Не оступись!»  

Круглый стол «Преступления против здоровья и 

общественной нравственности, о наркотиках. 

- Еженедельная общешкольная линейка 

8 – 11 класс Рукосуева К.И. 

Соц. педагог 

Май 

Направления деятельности Мероприятия  Участники Ответственный 



 

Гражданская активность Итоговое заседание ШС – подведение итогов, 

завершение работы. Планирование работы на 

следующий год 

5 – 11 класс Педагоги -  организаторы 

Военно - патриотическое  Акция «Обелиск» 1 – 11 класс, ГПД 

Юнармейцы 

Рукосуева К. И. 

Классные руководители 

ВО «Улыбка» 

9 мая День Победы 

Реализация проекта «Память навсегда» 

1 – 11 класс, ГПД 

Юнармейцы 

Рукосуева К.И. 

Классные руководители 

Педагоги -  организаторы 

(Д.З.) Спортивно – туристическая игра «Орленок» 1 – 11 класс, ГПД Учителя физической культуры 

Личностное Беседы фельдшера: Внимание, клещ!  1 – 11 класс Саргсян Е.А. 

Последний Звонок 9, 11 класс Педагоги - организаторы 

Выпускной праздник в ГПД,  начальной школе. 

 

ГПД, 1-4 класс Воспитатели, учителя 

начальной школы 

Международный  день  семьи: 

Фестиваль «Таланты рождаются в семье»; 

Конкурс «Папа, мама, я, учитель»  - в рамках проекта 

«Здоровое поколение»                                                     

1 – 11 класс, ГПД Педагоги – организаторы 

Учителя физической культуры 

Работники СДК 

Реализация проекта «Все дозволено» 1 – 11 класс, ГПД Рукосуева К.И. 

Классные руководители 

Педагоги -  организаторы 

Информационно - медийное Описание деятельности мероприятий на сайте школы и 

в СМИ 

1 – 11 класс Ответственные за 

мероприятия 

День славянской письменности и культуры (24.05) 5 – 11 класс Учителя русского языка и 

литературы 

Педагоги -  организаторы 

Новости на школьном телевидении. 

Реализация плана клуба Книгочей и Библиотеки 

1 – 11,  ГПД Школьный пресс - центр 

Работа с семьёй 1.Реализация программы «Семья» 

2. Совместное заседание Родительского  комитета, 

Управляющего совета,  Совет  отцов. Подведение 

итогов года, обсуждение  достижений, проблем, 

перспектив развития школы. 

3.День открытых дверей (последний четверг месяца) 

Дошкольники– 

11 класс, ГПД 

Морозова Н.В. 

Председатели  родительского 

комитета, управляющего 

совета, совета отцов 

Профилактика правонарушений - Реализация проекта «Не оступись!»,  программы 

«Каникулы»; 

дошкольники – 

11 класс 

Рукосуева К.И. 

Морозова Н.В. 



 

- Еженедельная общешкольная линейка 

Июнь 

Направления деятельности Мероприятия  Участники Ответственный 

Гражданская активность День России (12.06) 

 

дошкольники – 

11 класс 

Рукосуева К.И. 

Классные руководители 

Учителя истории 

День Русского языка - Пушкинский  день России (6.06) 5 – 11 класс Педагог – библиотекарь, 

Учителя русского языка и 

литературы 

Реализация школьных проектов «Зелёный  росток», 

«Клумба», программы «Каникулы». 

1 – 11 класс Ответственные педагоги 

Классные руководители 

Военно - патриотическое  День памяти и   скорби (22.06) 

 

1 – 11 класс, ГПД 

Юнармейцы 

Рукосуева К.И. 

Жданов О.В. 

Педагоги – организаторы 

Военно – полевые сборы  

 

10 класс         Виноградов П.С. 

Личностное 1 июня – День защиты детей. 

 Праздник  «Самые, самые, самые!» 

 

1-11 класс, ГПД Заместители директора 

Педагоги  - организаторы 

Организация  летней оздоровительной площадки на 

основе ИОП «Лидер».  

 

1 – 7 класс, ГПД Моисеева Н.Н. 

Проведение летней – предметно – методологической 

школы «Перспектива». 

 

8 – 10 класс Береговская Л.В. 

Торжественное вручение аттестатов обучающимся  9 

класс. 

Выпускной бал - 11 класс 

9, 11- х классах Рукосуева К.И. 

Педагоги- организаторы 

Информационно - медийное Размещение  в районной газете, на сайте школы 

информации  «Лето – 2021»  

1 – 11, ГПД Рукосуева К.И. 

Морозова Ю.В. 

Чикунова О.Н. 

Работа с семьёй  Реализация программы «Семья» 

Большое родительское собрание «Перелистывая 

страницы учебного года» 

1 – 11 класс Морозова Н.В. 

Заместиели директора 

Классные руководители 



 

Профилактика правонарушений Организация летней занятости обучающихся, в том 

числе детей, стоящих на различных видах учётов. 

Реализация программы летней занятости «Каникулы». 

Проведение мероприятий по организации трудовой 

занятости несовершеннолетних, в том числе 

проблемных, проведение рейдов в вечернее время 

после 10.00. 

 

1-11 класс, ГПД Рукосуева К.И. 

Классные руководители, соц. 

Педагог, председатели УС, РК. 

 

V.Cоциально - психологическая работа 
План работы учителей-дефектологов  

План работы учителя-дефектолога Виноградовой И.И. 

Цель деятельности учителя-дефектолога: Выявление нарушений у вновь прибывших дошкольников и обучающихся, продолжение 

коррекции нарушений развития у детей в процессе коррекционно-развивающих занятий. 

Задачи: 

 Проведение первичного, промежуточного, итогового дефектологического обследования дошкольников и обучающихся, 

выявление имеющихся нарушений; 

 Определение формы работы с обучающимися и дошкольниками, зачисленными на коррекционно-развивающие занятия; 

 Корректировка, разработка программ коррекционных курсов, с учетом результатов диагностики; 

 Проведение индивидуальных, групповых, подгрупповых коррекционно-развивающих занятий, развитие до необходимого 

уровня психофизических функций; 

 Использование методов и приёмов работы с учётом ФГОС НОО ОВЗ и УО; 

 Консультирование педагогов, воспитателей и родителей по проблемам развития, обучения и воспитания детей, выбору 

оптимальных форм, методов и приемов обучения и воспитания в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка; 

 Проведение диагностики у дошкольников, поступающих в первый класс. 

 

Направление работы Класс Содержание работы Ответственный Предполагаемые 

сроки 

I.Диагностическое 

направление 

 

 

 

 

 

ГПД, 1-4 классы, 

классы КРО 

 

 

 

 

 

1.Первичное дефектологическое обследование детей с 

целью точного установления причин, структуры и 

степени выраженности отклонений в их развитии, 

выявление особенностей развития каждого ребёнка; 

комплектация групп, подгрупп на основе анализа 

результатов обследования. 

2.Психолого-педагогический мониторинг, 

Учитель-

дефектолог 

 

 

 

 

Учитель-

дефектолог 

1-11 сентября 

 

 

 

 

 

 

11-15 января 



 

промежуточное, итоговое дефектологическое 

обследование: выявление особенностей динамики 

развития каждого обучающегося; отражение его 

результатов в журнале движения ребёнка, карте 

динамического развития ребенка. 

3. Проведение диагностики у дошкольников, 

поступающих в первый класс. 

 

 

Учитель-

дефектолог, 

логопед, 

психолог. 

17-28 мая 

 

 

5-14 мая 

 

 

II.Коррекционное 

направление 

Обучающиеся, 

зачисленные на 

коррекционные 

занятия 

 

 

 

 

 

1.Планирование образовательной и коррекционной 

работы с учетом результатов обследования. 

2. Проведение индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий с детьми в соответствии со 

структурой нарушения. 

 

3. Проведение групповых, подгрупповых 

коррекционно-развивающих занятий по ведущему 

нарушению. 

Учитель-

дефектолог 

 

Учитель-

дефектолог 

 

Учитель-

дефектолог 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

III.Аналитическое 

направление 

 

 1.Анализ процесса коррекционного воздействия, оценка 

эффективности проделанной работы. 

 

2.Корректировка планирования коррекционно-

развивающих занятий 

Учитель-

дефектолог 

 

Учитель-

дефектолог 

Каждый месяц 

 

Каждый месяц 

IV.Консультативно-

просветительское 

направление 

 

 1.Консультирование и оказание практической помощи 

учителям и воспитателям по вопросам обучения и 

воспитания детей с трудностями в обучении. 

2. Индивидуальное консультирование родителей и 

обучающихся 

3.Посещение открытых занятий учителей и 

воспитателей, анализ занятий. 

4.Наблюдение занятий, игр, уроков с их последующим 

анализом. 

Учитель-

дефектолог 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

V.Организационно-

методическое 

направление 

 

 1. Оформление документации учителя дефектолога. 

2. Обследование обучающихся для направления на 

ПМПК района. 

3. Участие в краевых, районных, школьных 

Учитель-

дефектолог 

 

В течение года 

 

 



 

мероприятиях, прохождение курсов повышения 

квалификации. 

4. Выступление на школьном и районном МО 

5.Участие в педагогических советах образовательного 

учреждения. 

 

План работы учителя-дефектолога Ехаловой О.В. 

Цель деятельности учителя-дефектолога: Выявление нарушений у вновь прибывших дошкольников и обучающихся, продолжение 

коррекции нарушений развития у детей в процессе коррекционно-развивающих занятий. 

Задачи: 

 Проведение первичного, промежуточного, итогового дефектологического обследования дошкольников и обучающихся, 

выявление имеющихся нарушений; 

 Определение формы работы с обучающимися и дошкольниками, зачисленными на коррекционно-развивающие занятия; 

 Корректировка, разработка программ коррекционных курсов, с учетом результатов диагностики; 

 Проведение индивидуальных, групповых, подгрупповых коррекционно-развивающих занятий, развитие до необходимого 

уровня психофизических функций; 

 Использование методов и приёмов работы с учётом ФГОС НОО ОВЗ и УО; 

 Консультирование педагогов, воспитателей и родителей по проблемам развития, обучения и воспитания детей, выбору 

оптимальных форм, методов и приемов обучения и воспитания в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка; 

 Проведение диагностики у дошкольников, поступающих в первый класс. 

 

Направление работы Класс Содержание работы Ответственный Предполагаемые 

сроки 

I.Диагностическое 

направление 

 

 

 

 

 

ГПД, 1-4 классы, 

классы КРО 

 

 

 

 

 

1.Первичное дефектологическое обследование детей с 

целью точного установления причин, структуры и 

степени выраженности отклонений в их развитии, 

выявление особенностей развития каждого ребёнка; 

комплектация групп, подгрупп на основе анализа 

результатов обследования. 

2.Психолого-педагогический мониторинг, 

промежуточное, итоговое дефектологическое 

обследование: выявление особенностей динамики 

развития каждого обучающегося; отражение его 

результатов в журнале движения ребёнка, карте 

Учитель-

дефектолог 

 

 

 

Учитель-

дефектолог, 

классный 

руководитель. 

 

Учитель-

дефектолог, 

2-14 сентября 

 

 

 

 

11-29 января 

10-28 мая 

 

 

 

1-20 мая 

 



 

динамического развития ребенка. 

3. Проведение диагностики у дошкольников, 

поступающих в первый класс. 

логопед, 

психолог. 

 

II.Коррекционное 

направление 

Обучающиеся, 

зачисленные на 

коррекционные 

занятия 

 

 

 

 

 

1.Планирование образовательной и коррекционной 

работы с учетом результатов обследования. 

2. Проведение индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий с детьми в соответствии со 

структурой нарушения. 

3. Проведение групповых, подгрупповых 

коррекционно-развивающих занятий по ведущему 

нарушению. 

Учитель-

дефектолог 

 

Учитель-

дефектолог 

 

 

Учитель-

дефектолог 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

III.Аналитическое 

направление 

 

 1.Анализ процесса коррекционного воздействия, оценка 

эффективности проделанной работы. 

2.Корректировка планирования коррекционно-

развивающих занятий 

Учитель-

дефектолог 

 

Учитель-

дефектолог 

Каждый месяц 

 

Каждый месяц 

IV.Консультативно-

просветительское 

направление 

 

 1.Консультирование и оказание практической помощи 

учителям и воспитателям по вопросам обучения и 

воспитания детей с трудностями в обучении. 

2. Индивидуальное консультирование родителей и 

обучающихся 

3.Посещение открытых занятий учителей и 

воспитателей, анализ занятий. 

4.Наблюдение занятий, игр, уроков с их последующим 

анализом. 

Учитель-

дефектолог 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

V.Организационно-

методическое 

направление 

 

 1. Оформление документации учителя дефектолога. 

2. Обследование обучающихся для направления на 

ПМПК района. 

3. Участие в краевых, районных, школьных 

мероприятиях, прохождение курсов повышения 

квалификации. 

4. Выступление на школьном и районном МО 

5.Участие в педагогических советах образовательного 

Учитель-

дефектолог 

 

В течение года 

 

 



 

учреждения. 

 

План работы педагога-психолога  
Цель: Изучение динамики психического развития личности, 

предупреждение и коррекция возможных проблем и трудностей в обучении и применение средств психолого-педагогического воздействия 

для помощи в преодолении психологических трудностей обучающимся. Формирование личности, ориентированной на активное социальное 

взаимодействие, ответственность и уверенность в себе. 

Задачи: 

  Осуществление психологического сопровождения обучающихся 1-9 классов; 

  обеспечение психического и психологического здоровья детей; 

  психологическое сопровождение процесса адаптации обучающихся; 

  диагностика и коррекция школьной тревожности обучающихся 9  классов, связанной с профессиональной ориентацией; 

  коррекция гипертрофированности возрастных особенностей обучающихся; 

  психологическое просвещение родителей и педагогов; 

  работа с детьми с ОВЗ; 

  индивидуальная работа с обучающимися по снятию тревожности; 

  коррекционная работа с детьми, состоящими на ВК; 

  выступления на родительских собраниях и консультации родителей обучающихся;  

  коррекционно-развивающая работа с обучающимися. 

  работа с детьми и (родителями) в семьях, имеющих сожителей, отчимов.  

 индивидуальная и групповая работа с педагогическим и ученическим коллективом на повышение учебной мотивации. 

 
 
 

СРОКИ 

 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 
 

ЦЕЛЬ 

 
 

УЧАСТНИКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Психологическая диагностика 
 

сентябрь 
 

Диагностика 

готовности к обучению Выявление готовности к 

школе 

Учащиеся 1 класса Классный 
руководитель, педагог – 
психолог. 

 

сентябрь Социометрическое 
исследование Выявление статуса 

ребенка в классе 

Учащиеся 1, 5 класса Классные 
руководители,  педагог – 
психолог. 

 



 

сентябрь - 

декабрь 

Профессиональная 
направленность Выявление 

профессиональной 

направленности 

учащихся 

Учащиеся 8, 9  классов 
Классный руководитель, 

заместитель директора поУВР, 

соц.педагог, педагоги-

психологи. 

 

октябрь 
 

Сопровождение 

процесса адаптации 

учащихся Выявление адаптации и 

тревожности учащихся 

Учащиеся 1 классов Классный 
руководитель, педагог – 
психолог. 

 

Ноябрь 
 

Сопровождение 

процесса адаптации 

учащихся 
Выявление 

уровня 

тревожности и 

адаптации 

учащихся 

Учащиеся 5 классов Классный 
руководитель, педагог – 
психолог. 

 

Ноябрь 
 

Диагностика 

интеллектуального 

развития группы 

кратковременного 

пребывания 

Выявление 

образовательных 

способностей 

детей, 

особенностей 

психического 

развития 

Группа полного дня Воспитатели ГПД, педагоги-
психологи, дефектолог, 
логопед. 

 

Май 
 Определение уровня 

готовности к школе 

Исследование 

готовности к школе 

будущих 

первоклассников 

Будущие 
первоклассники Воспитатель ГПД, будущий 

классный руководитель, 

заместитель директора по УВР, 

педагоги-психологи, 

дефектолог, логопед. 

 

В течение 

года 
 

Социометрия 
Исследование 

межличностных 

отношений в классе 

Учащиеся 1-9классов Классные 
руководители, педагоги-
психологи. 

По запросу 

классных 

руководителей 

В течение 

года 
 

Сопровождение 

процесса адаптации 

учащихся. Исследование процесса 
адаптации вновь 
прибывших 
Учащихся. 

 Классные 
руководители, педагоги-
психологи. 

 

 



 

Октябрь Диагностика детей 

группы риска 

Изучение 

особенностей 

психического 

развития ребенка, 

сформированности 

определенных 

психологических 

новообразований, 

поиск наиболее 

эффективных 

подходов к 

сложным 

ученикам 

Учащиеся 1-9 классов Классные руководители, соц. 

педагог, заместитель директора 

по ВР,  педагоги-психологи. 

 

Январь Диагностика 

образовательных 

потребностей детей ОВЗ 

Помощь в 

профессиональной 

ориентации детей с ОВЗ, 

диагностика 

интеллектуального 

развития 

Учащиеся 1-9 классов 

ОВЗ 

Классные руководители, 

заместитель директора по УВР, 

медицинский работник, 

дефектолог, логопед, педагог-

психолог. Помощь в 

профессиональной 

ориентации детей 

с ОВЗ - учащиеся 

8,9 (к) классов; 

диагностика 

интеллектуального 

развития - 

учащиеся 

коррекционных 

классов 1-9 (К) 

Психологическое просвещение 



 

                     Коррекционные и 

В течение 

года 

Тематические 

выступления на 

общешкольных 

собраниях 

Дать родителям 

информацию об 

особенностях возраста 

ребенка, о возможных 

проблемах и путях их 

решения 

Родители 
учащихся 

Классные руководители, 

заместитель директора по УВР, 

медицинский работник, 

дефектолог, логопед, педагог-

психолог. 

 

В течение 

года 

Профориентационная 
работа 

Развивающая работа по 

профессиональному 

самоопределению 

Учащиеся 8-9 классов 

Классные руководители, 

заместитель директора по ВР, 

соц. педагог, педагоги-

психологи. 

 

В течение 

года 

Тематические беседы и 

классные часы 
Предупреждение 

возможного 

неблагополучия в 

психическом и 

личностном развитии 

детей. 

Учащиеся 1-9классов Классные 
руководители, педагоги-
психологи. 

По запросу 

В течение 

года 

Тематические 

выступления на 

классных родительских 

собраниях 

Осветить 

проблемы 

личностного 

развития 

учащегося и 

общей классной 

адаптации. 

Классные 

руководители, 

родители 

учащихся 

Классные 
руководители, педагоги-

психологи. 

По запросу 

Коррекционно-развивающая работа 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ноябрь-
апрель 

развивающие занятия Психокоррекционные 

мероприятия для 

преодоления школьной 

дезадаптации, 

тревожности и 

гиперактивности, 

развития впф 

Учащиеся 1-7 классов Члены ПМПК  

В течение 

года 

Индивидуальные 
занятия 

Психокоррекционные 

занятия, направленные на 

решение личностных 

проблем и проблем 

познавательных 

процессов 

Учащиеся 1-9 классов Члены ПМПК По запросу 

Январь- 
май 

Развивающие занятия с 

детьми с ОВЗ 
Развитие психомоторных 

функций детей, имеющих 

дефициты 

Учащиеся 

коррекционных 

классов 

Классные руководители, 
дефектолог, логопед, педагог-
психолог. 

 

В течение 

года 

Организация и 

проведение 

психологических 

лекториев для педагогов 

Снять 

психологическое 

напряжение и повысить 

профессиональную 

компетентность в целом 

Педагогический 

коллектив в целом 

Педагоги-психологи. По запросу 

педагогического 

коллектива 

В течение 

года 

Организация и 

проведение различного 

вида семинаров, 

круглых столов, и 

занятий. 
Развитие мотивационного 

компонента. 

Педагогический 

коллектив, и все 

учащиеся с низкой 

учебной мотивацией. 

Педагоги – психологи, 
соц.педагог, администрация 
школы. 

 



 

Октябрь- 
декабрь Организация и 

проведение 

коррекционно-

развивающих занятий 

для учащихся 

«группы риска» и 

профилактических 

бесед 

Коррекционная работа с 

детьми, состоящими на 

ВК и детьми «группы 

риска» 

Учащиеся, выявленные 

в ходе диагностики, 

состоящие на учетах. 

Классные 

руководители, 

соц. педагог, 

сотрудники 

полиции, педагоги-психологи. 

Может 

продляться 

по 

результатам 

работы 

Психологическое консультирование 

В течение 
года  

Консультирование 
детей  

Помощь в решении 
конфликтных ситуаций Учащиеся 1-9 

Соц. педагог, 
педагоги-психологи. 
 

Индивидуальная, 

групповая 

формы 

 

В течение 

года 

Консультирование 

педагогического 

коллектива 

Помощь в 

решении 

профессиональных 

проблем, 

связанных с 

возрастными 

особенностями 

учащихся, 

эмоциональным 

выгоранием и 

т.д. 

Педагогический 

коллектив 

школы 

Педагоги-психологи.  

В течение 

года 

Консультирование 
родителей 

Помощь родителям в 

решении вопросов 

воспитания 

Родители учащихся 1-9 

классов 

Классные руководители, 

заместитель директора по ВР, 

соц. педагог, педагоги-

психологи. 

 

Психологическая профилактика 



 

В течение 

года Формирование 

благоприятного 

психологического 

климата в классах по 

запросу классных 

руководителей 

 Учащиеся 1-9 классов Педагоги-психологи  

В течение 

года Профилактика 

употребления ПАВ и 

детской жестокости 

 Учащиеся 5-9 классов 
Соц.педагог, 

сотрудники 

полиции 

Согласно 

плана 

соц. педагога 

В течение 

года 

Профилактическая 

работа с детьми и 

родителями из семей, 

имеющих сожителей, 

отчимов. 

 

 

 Вся школа 

  

Учебно-методическая работа 

В течение 

года 

Приобретение 

методических пособий 

  Педагоги-психологи  

В течение 

года 
Формирование банка 

методик 

психологической 

диагностики, коррекции 

  Педагоги-психологи  

В течение 

года 
Создание и пополнение 

личных карточек 

учащихся 

  Педагоги-психологи, 

дефектолог, логопед, 

соц.педагог. 

 

В течение 

года 

Подготовка к 

групповым и 

индивидуальным 

занятиям 

  Педагоги-психологи  



 

В течение 

года 

Подготовка к 

родительским 

собраниям, совещаниям, 

педсоветам 

  

Заместитель директора по 

УВР, соц. педагог, классные 

руководители 

По запросу 

 

План работы педагога-психолога на 2020-2021 учебный год Сергеевой Т.Н. 
Цель: Изучение динамики психического развития личности, предупреждение и коррекция возможных проблем и трудностей в обучении и 

применение средств психолого–педагогического воздействия для помощи в преодолении психологических трудностей обучающихся. 

Формирование личности ориентированной на активное социальное взаимодействие, ответственность и уверенность в себе. 

Задачи:  

 Осуществление психологического сопровождения обучающихся 1-11 классов, групп ГПД; 

 обеспечение психического и психологического здоровья детей; 

 психологическое сопровождение процесса адаптации обучающихся; 

 диагностика и коррекция школьной тревожности обучающихся 9-11 классов, связанной с профессиональной ориентацией; 

 коррекция гипертрофированности возрастных особенностей обучающихся; 

 психологическое просвещение родителей и педагогов; 

 развивающая работа с одаренными детьми (индивидуальная, групповая); 

 индивидуальная работа с обучающимися по снятию тревожности; 

 коррекционная работа с детьми, состоящими на ВК; 

 выступления на родительских собраниях и консультации родителей обучающихся школы и ГПД школы; 

 коррекционно-развивающая работа с обучающимися школы и ГПД. 

 

СРОКИ МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕЛЬ УЧАС

ТНИК

И 

ответственные Примечания 

Психологическая диагностика 

сентябрь Диагностика 

готовности к 

обучению 

Выявление 

готовности к школе 

Обучающиеся 1 

класса 

Классный руководитель, педагог-

психолог 

 

сентябрь Социометрическое 

исследование 

Выявление статуса 

ребенка в классе 

Обучающиеся 1, 5 

класса 

 педагог-психолог  

сентябрь 

-декабрь 

Профессиональная 

направленность 

Выявление 

профессиональной 

направленности 

Обучающиеся 8, 

9,10,11 классов 

Классный руководитель, 

заместитель директора по ВР и 

УВР, педагог-психолог 

 



 

обучающихся 

октябрь Сопровождение 

процесса адаптации 

обучающихся 

Выявление адаптации 

и тревожности 

обучающихся 

Обучающиеся 1 

классов 

Классный руководитель, педагог-

психолог 

 

Ноябрь Сопровождение 

процесса адаптации 

обучающихся 

Выявление уровня 

тревожности и 

адаптации 

обучающихся 

Обучающиеся 5 

классов 

Классный руководитель, педагог-

психолог 

 

Октябрь-

ноябрь 

Диагностика 

сформированности 

УУД по ФГОС 

Выявление уровня 

сформированности 

УУД у обучающихся 

Обучающиеся 1-4 

классов 

Педагог-психолог, классный 

руководитель, учителя-

предметники 

 

Ноябрь-

декабрь 

Диагностика 

интеллектуального 

развития 

обучающихся 

Выявление одаренных 

детей 

Обучающиеся 1-9 

классов 

Классный руководитель, 

заместитель директора по ВР, 

руководитель НОУ, руководитель 

олимпиадного движения, учителя-

предметник, педагог-психолог 

Ноябрь 1-5 классы; 

декабрь 6-9 классы 

Февраль-

март 

Диагностика 

готовности младших 

школьников к 

обучению в среднем 

звене 

Исследование 

готовности детей к 

обучению в среднем 

звене 

Обучающиеся 4 

класса 

Классные руководители, учителя-

предметники, педагог-психолог 

 

Май Определение уровня 

готовности к школе 

Исследование 

готовности к школе 

будущих 

первоклассников 

Будущие 

первоклассники 

Воспитатель ГПД, будущий 

классный руководитель, 

заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед 

 

В течение 

года 

Социометрия Исследование 

межличностных 

отношений в классе 

Обучающиеся 1-11 

классов 

Классные руководители, педагог-

психолог, педагог-психолог 

По запросу классных 

руководителей 

В течение 

года 

Сопровождение 

процесса адаптации 

обучающихся 

Исследование процесса 

адаптации вновь 

прибывших 

обучающихся 

 Классные руководители, педагог-

психолог 

 

Октябрь 

 

 

 

Диагностика детей 

группы риска 

Изучение особенностей 

психического развития 

ребенка, 

сформированности 

Учащиеся 1-9 

классов 

Классные руководители, 

соц.педагог, заместитель 

директора по ВР,  педагог-

психолог 

 



 

 

 

определенных 

психологических 

новообразований, 

поиск наиболее 

эффективных подходов 

к сложным ученикам 

Январь Промежуточная 

диагностика, 

диагностика по 

запросу  

Работа по запросу 

родителей, учителей-

предметников, 

классных 

руководителей 

Учащиеся 1-11 

классов  

Классные руководители, 

заместитель директора по УВР, 

медицинский работник, педагог-

дефектолог, учитель-логопед, 

педагог-психолог 

Помощь в 

самоопределении, 

повышении учебной 

мотивации, снятии 

психического 

напряжения 

Психологическое просвещение 

В течение 

года  

Тематические 

выступления на 

общешкольных 

собраниях 

Дать родителям информацию об 

особенностях возраста ребенка, о 

возможных проблемах и путях их 

решения 

Родители 

учащихся 

  

В течение 

года  

Профориентационная 

работа 

Развивающая работа по 

профессиональному самоопределению 

Учащиеся 8, 9, 

10,11 классов 

Классные руководители, 

заместитель директора 

по УВР и ВР, 

соц.педагог, педагог-

психолог 

 

В течение 

года 

Тематические беседы 

и классные часы 

Предупреждение возможного 

неблагополучия в психическом и 

личностном развитии детей 

Учащиеся 1-11 

классов 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

По запросу 

В течение 

года 

Тематические 

выступления на 

классных 

родительских 

собраниях 

Осветить проблемы личностного развития 

учащегося и общей классной адаптации 

Классные 

руководители, 

родители 

учащихся 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

По запросу 

Коррекционно-развивающая работа 

Ноябрь-

апрель 

Коррекционные и 

развивающие занятия 

Психокоррекционные мероприятия для 

преодоления школьной дезадаптации, 

тревожности и гиперактивности 

Учащиеся 1-4 

классов 

Члены ПМПк  



 

В течение 

года 

Индивидуальные 

занятия  

Психокоррекционные занятия,  

направленные на решение личностных 

проблем и проблем познавательных 

процессов 

Учащиеся 1-11 

классов 

Члены ПМПк По запросу 

Январь-

май 

Развивающие занятия с 

обучающимися, 

согласно проведенной 

диагностики 

Развитие психомоторных функций детей, 

имеющих дефициты 

Обучающиеся 

групп ГПД, 1-4 

классы 

Учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

 

В течение 

года 

Организация и 

проведение 

психологических 

лекториев для 

педагогов 

Снять психологическое напряжение и 

повысить профессиональную 

компетентность в целом 

Педагогический 

коллектив в 

целом 

Директор, 

зам.директора, педагог-

психолог 

По запросу 

педагогического 

коллектива 

В течение 

года 

Организация и 

проведение 

психологических 

лекториев для 

обучающихся 

Снять эмоциональное напряжение, 

научить способам психологической 

разгрузки, познакомить учащихся с 

приемами конструктивного общения, с 

навыками эффективной самопрезентации 

Обучающиеся 5-

11 классов 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

По запросу 

Декабрь-

май Развивающая работа с 

одаренными детьми 

 

Поддержка и развитие одаренности Выявленные 

одаренные дети 

в ходе 

диагностики 

Учителя-предметники, 

педагог-психолог 

Индивидуальна

я, групповая 

формы 

Психологическое консультирование 

В течение 

года 

Консультирование обучающихся Помощь в разрешении 

конфликтов и решении 

личностных проблем 

Обучающиеся 1-

11 классов 

Соц.педагог, педагог-

психолог 

 

В течение 

года 

Консультирование педагогического 

коллектива 

Помощь в решении 

профессиональных 

проблем, связанных с 

возрастными 

особенностями 

учащихся, 

эмоциональным 

выгоранием и т.д. 

Педагогический 

коллектив 

школы 

Педагог-психолог  

В течение Консультирование родителей Помощь родителям в Родители Педагог-психолог  



 

года решении вопросов 

воспитания 

обучающихся 1-

11 классов, 

групп ГПД 

Психологическая профилактика 

В течение 

года 

Формирование благоприятного 

психологического климата в классах 

по запросу классных руководителей 

 Обучающиеся 1-

11 классов 

Педагог-психолог  

В течение 

года 

Профилактика употребления ПАВ и 

детской жестокости 

 Обучающиеся 1-

11 классов 

Соц.педагог, 

сотрудники полиции 

Согласно плана 

соц.педагога 

Учебно-методическая работа 

В течение 

года 

Приобретение методических пособий     

В течение 

года 

Формирование банка методик 

психологической диагностики, 

коррекции 

  Педагог-психолог  

В течение 

года 

Создание и пополнение личных 

карточек обучающихся 

  Классный 

руководитель 

 

В течение 

года 

Подготовка к групповым и 

индивидуальным занятиям  

    

В течение 

года 

Подготовка к родительским 

собраниям, совещаниям, педсоветам  

  Заместитель директора 

по УВР, соц.педагог, 

классные 

руководители, педагог-

психолог 

По запросу 

В течение 

года 

Подготовка к районным МО, МО 

узких специалистов  

    

 

Перспективный план работы учителя-логопеда 
Цель работы: 
 своевременное выявление и оказание логопедической помощи обучающимся, имеющим нарушения звукопроизношения, нарушения 

устной и письменной речи. 

 Задачи: 

1. Диагностика и анализ уровня развития речевой деятельности обучающихся.  

2.  Разработка и реализация содержания коррекционной работы по предупреждению и преодолению нарушений устной и письменной 

речи у обучающихся, принятых на логопедические занятия.  



 

3. Привлечение педагогов, воспитателей и родителей к тесному взаимодействию по преодолению нарушений устной и письменной 

речи.    

 Приоритетные направления деятельности. 

 Звукопроизношение 

 Нарушение чтения 

 Нарушение письма 

  

Мероприятия Срок 

проведения 

Организационно-диагностическая  работа. 

 1. Составление графика работы .  Сентябрь 

 2. Первичное обследование устной речи учащихся, вновь поступивших в школу 1- 4-х классов; воспитанников ГПД. С 01- 15 сентября 

 3. Углубленное обследование устной и письменной речи учащихся, зачисленных на занятия. Сентябрь 

4.Изучение документации детей, вновь принятых 

на логопедические занятия и заполнение на них речевых карт.  

С 01-15сентября 

5. Зачисление учащихся на занятия (групповые или индивидуальные) в соответствии с логопедическим заключением Сентябрь 

6. Составление расписания логопедических занятий.  Сентябрь 

7.Составление рабочих программ в соответствии с логопедическим заключением. Сентябрь 

8. Подготовка  раздаточного  материала для коррекции дисграфии.  В течение года 

9. Посещение уроков в 1-4 классах, наблюдение за детьми в учебном процессе. В течение года 

10. Индивидуальное логопедическое обследование и консультирование (по запросам педагогов, специалистов, 

родителей). 

В течение года 

 11. Заполнение журнала обследования по результатам обследования устной и письменной речи учащихся.    Сентябрь  

 12. Оформление журнала логопедических занятий.   В течение года 

13.Анализ логопедической коррекционной работы.  С 15 по 30 мая 

13.Составление ежегодного статистического отчёта  май 

Коррекционная работа 

1. Проведение фронтальных ( подгрупповых ) логопедических занятий. В течение года 

2.Проведение индивидуальных коррекционных занятий В течение года 

Методическая работа 

1. Составление групповых, подгрупповых и индивидуальных планов коррекционно-развивающей работы на учебный Сентябрь 



 

год.   

 2. Составление циклограммы деятельности.  Сентябрь 

 3. Оказание консультативно-методической помощи учителям, воспитателям, родителям учащихся в вопросах 

коррекционно-развивающего обучения. 

 В течение года 

 4.Участие в работе педсоветов, методических объединений учителей начальных классов школы, методических 

объединений узких специалистов,  в школьной ПМПК. 

 По графику  

работы школы 

Самообразование и повышение квалификации 

1.Изучение методической литературы по коррекционной педагогике и специальной психологии, логопедии.  В течение года 

2.Анализ научной и практической литературы для составления (или разработки ) коррекционно-развивающих 

программ. 

 В течение года 

3.Работа по теме самообразования  

 «Развитие связной монологической речи у обучающихся с умственной отсталостью». 

В течение года 

4.  Работа над пополнением методической базы логопеда (изготовление  и пополнение наглядных и дидактических 

пособий). 

 В течение года 

5. Прохождение курсов по логопедии (повышение квалификации).  

 

 

План работы социального педагога 

Цель деятельности социального педагога – социальная адаптация личности ребенка в обществе. 

Задачи: 

1. Усилить координацию всех участников воспитательного процесса в организации воспитательной, образовательной, а также 

профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и семей в целом; 

2. Осуществление ежедневного мониторинга за посещаемостью, успеваемостью, внешним видом обучающихся; 

3. Формирование у старшеклассников мотивации и познавательных интересов к продолжению образования; 

4. Организация занятости обучающихся (вовлечение в ДО, занятость в каникулярный период, оздоровление детей); 

5. Организация сопровождения обучающихся, семей состоящих на разного вида учетах; 

6. Активация работы с родителями с целью повышения воспитательного уровня семьи. 

 

 

Форма работы 

 

Ответственные 

 

Сроки 

 



 

РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Организация акции «Помоги пойти учиться». Оказание помощи обучающимся из семей, находящихся в 

ТЖС, СОП. 

Соц. педагог,  

Кл. руководители, 

администрация села 

Август  

Сентябрь  

Внесение коррективов в банк данных на детей, состоящих на учете в ПДН, ВК, КДН и ЗП (СОП) из  

опекаемых, приемных семей, детей-инвалидов, детей с ОВЗ.  

Социальный педагог Сентябрь, по 

мере 

необходимости  

Планирование совместной работы с учреждениями системы профилактики через проект «Не 

оступись!». 

Соц. педагог 

Инспектор ПДН 

Члены КДН и ЗП 

Сентябрь  

Участие в заседании КДН и ЗП (профилактическая работа с обучающимися, совершившими 

правонарушения, ООД, преступления) 

Соц. педагог по мере 

необходимости 

Проведение рейдов по проверке школьной формы, по проверке опозданий на уроки Соц. педагог,  

Кл. руководители 

еженедельно  

Составление характеристик на обучающихся состоящих на различного вида учетах, опекаемых и 

приемных детей, детей-инвалидов, др. обучающихся 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

По мере 

необходимости 

Консультирование  Соц. педагог По мере 

необходимости 

Беседы: «Устав школы», «Правила поведения в школе» (1-11 классы) Соц. педагог, классные 

руководители 

Октябрь 

Социально-психологическое тестирование  обучающихся   Соц. педагог, педагоги-

психологи  

Ноябрь 

Выявление фактов правонарушений обучающимися (наблюдение, контроль, профилактическая работа).  Соц. педагог, 

администрация школы 

В течение года 

Вовлечение обучающихся особых категорий в спортивные секции и кружки по интересам (программы 

ДО, курсы внеурочной деятельности) 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

Сентябрь-

октябрь 

День профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних школьников Все участники 

образовательного 

процесса 

1 раз в 

полугодие 

 

Реализация проекта «Не оступись!» Все участники 

образовательного 

процесса 

в течение года 

«Профилактика  алкоголизма, наркомании и табакокурения» (ГПД, 1-11 классы) в рамках программы 

«Семья», проекта «Не оступись!». 

Все участники 

образовательного 

по плану 

программы и 



 

процесса проекта 

Мониторинг посещаемости уроков, успеваемости, нарушения дисциплины  обучающимися Соц. педагог в течение года 

Профориентационная работа с детьми 1-11 классов Соц. педагог, 

профориентационный 

совет 

Сентябрь 2020-

август 2021г. 

Мониторинг межличностных взаимоотношений  обучающихся в социальных сетях Соц. педагог, педагоги-

психологи, классные 

руководители 

Еженедельно 

Индивидуальная работа с обучающимися состоящими на разного вида учетах. Соц. педагог Ежечетвертно 

 Наблюдение за работой и посещаемостью детей особых категорий программ ДО, курсов внеурочной 

деятельности 

Соц. педагог октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель  

Обеспечение обучающихся особых категорий социальными льготами (по необходимости) Соц. педагог, специалисты 

администрации села 

в течение года 

Проведение акции «Остановим насилие против детей» Соц. педагог, 

администрация школы 

Апрель (с 15 по 

30) 

Организация летней занятости детей, в том числе состоящих на учетах Соц. педагог, 

Зам. директора по ВР 

Май 

Беседы с детьми, проживающими в семьях, где имеются сожители матерей, отчимы Социальный педагог, 

классные руководители 

В течение года 

Заседания совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся школы  Соц. педагог Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Ведение активной работы по пропаганде позитивного опыта семейного воспитания.  

Заседания детско-родительского клуба «Мы вместе»  

Соц. педагог 1 раз в учебную 

четверть 

Реализация программы «Семья» Соц. педагог, участники 

программы 

в течение года 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 



 

Консультации по составлению педагогических характеристик на обучающихся, социальных 

паспортов 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

в течение года 

Консультирование классных руководителей обучающихся, находящихся на учете в ПДН, ВК, КДН 

и ЗП о проведении необходимой работы с ними, составление и работа по ИПР 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

в течение года 

Индивидуальное консультирование классных руководителей «Методы и формы работы с 

трудными обучающимися». 

Соц. педагог в течение года 

Составление плана работы по профориентации с обучающимися и их родителями Соц. педагог Сентябрь 

Выявление и поддержка обучающихся нуждающихся в социальной защите, опеке, попечительстве Соц. педагог 

Кл. руководители 

В течение года 

Предоставление данных проведенных диагностик в социальные службы, ведомственные и 

административные органы (по запросу) 

Соц. педагог в течение года 

Рейды в семьи Соц.педагог, классные 

руководители, 

сотрудники полиции, 

администрация села 

по необходимости 

Оказание помощи классным руководителям по сбору и анализу материалов на детей и их семьи 

(по запросу) 

Соц. педагог в течение года  

Обеспечение коррекционной и реабилитационной работы с детьми и семьями, состоящими на 

разных видах учёта (ВК, ПДН, КДН и ЗП) 

Соц. педагог в течение года 

Прогнозирование трудоустройства выпускников, получение дальнейшего образования Соц. педагог Апрель, май 

Организация летнего отдыха детей, в том числе обучающихся, состоящих на разного вида учетах Соц. педагог Апрель, май 

Организация мониторинга межличностного общения школьников в соц. сетях Классные руководители, 

соц. педагог, педагоги-

психологи 

Еженедельно 

Заседания совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся школы Соц. педагог Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Реализация программы «Семья» Соц. педагог, участники 

программы 

в течение года 

Работа по организации заседаний детско-родительского клуба «Мы вместе» Актив клуба (кл. 

руководители, соц. 

педагог, психолог, 

библиотекарь) 

1 раз в учебную 

четверть 



 

Реализация проекта «Не оступись!» Все участники 

образовательного 

процесса 

по плану проекта 

Анализ работы социального педагога за прошедший учебный год для последующей её коррекции 

 

Соц. педагог Июнь 

Составление плана работы на новый учебный год 

 

Соц. педагог Июнь 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Составление списка семей, находящихся на учете в отделе социальной защиты для обеспечения 

детей этих семей бесплатным питанием 

Соц. педагог Август, сентябрь 

Внесение коррективов в банк данных по  категориям семей Соц. педагог Сентябрь  

Оформление социальных паспортов семей обучающихся   Соц. педагог,  

Кл. руководители 

Сентябрь 

Проведение индивидуальных консультаций для родителей (по запросу)    Соц. педагог в течение года  

Посещение на дому обучающихся, находящихся на учете в ПДН, ВК, КДН и ЗП беседы с 

родителями, составление актов посещения 

Соц. педагог в течение года 

Ознакомление с результатами диагностик родителей (лиц, их заменяющих)  Соц. педагог в течение года 

Выступления на родительских собраниях Соц. педагог По мере 

необходимости 

Участие в работе Управляющего совета школы, родительского комитета Соц. педагог По плану работы УС, 

РК 

Диагностика семей СОП, группы соц. риска оказание им необходимой помощи, реализация ИПР, 

составление анализа работы с такими семьями 

Соц. педагог в течение года, по 

плану ИПР 

Индивидуальная работа с родителями из семей, находящихся в ТЖС Соц. педагог в течение года 

Посещение  опекаемых семей. Оформление актов жилищно-бытовых условий обучающихся Соц. педагог, 

администрация села 

1 раз в год, по мере 

необходимости 

Круглый стол, в рамках общешкольного родительского собрания «Итоги полугодия» Соц. педагог, 

администрация школы 

Январь 

Акция «Большое родительское собрание» Администрация школы  Февраль  

Проведение акции «Остановим насилие против детей». Соц. педагог, 

администрация школы 

Апрель (с 15 по 30) 



 

 

План работы Управляющего совета 

Цель: 

осуществление   общественно – государственного  управления школой 

Задачи:  

 содействие созданию оптимальных условий  для организации образовательного процесса; 

 содействие качественной реализации Программы развития школы; 

 активное участие в деятельности школы по вопросам   повышения качества образования,  повышения эффективности финансово – 

хозяйственной деятельности,   работа по привлечению внебюджетных средств; 

 участие в независимой  оценке качества   образования и  результативности труда работников школы;  

 информирование родителей и общественности о работе школы,  Управляющего совета, в том числе через школьный сайт и районную 

газету. 

 

время вопросы ответственный 

август 1.Отчет о работе Управляющего совета за 2019 – 2020 учебный год. Утверждение  

плана работы на 2020– 2021 учебный год. 

председатель УС, 

директор, 

Заседания совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся школы Соц. педагог Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Ведение активной работы по пропаганде позитивного опыта семейного воспитания.  

Заседания детско-родительского клуба «Мы вместе»  

Соц. педагог, актив 

клуба 

В течение года 

Социально-педагогические консультации родителей по организации летнего оздоровительно-

трудового периода  

Соц. педагог, зам. 

директора по ВР 

Май 

Консультирование родителей выпускников по поводу поступления в учебные заведения. 

Организация помощи в поступлении детям из семей особых категорий 

Соц. педагог Май  

Работа с  семьями, имеющими сожителей Социальный педагог, 

классный руководитель 

В течение года 

Работа по программе «Семья» Соц. педагог, участники 

программы 

в течение года  

Работа совета отцов  Соц. педагог, члены 

совета 

По плану совета 

Реализация проекта «Не оступись!» Все участники 

образовательного 

процесса 

по плану проекта 

Профориентационная работа  Все участники 

образовательного 

процесса  

Согласно плану  



 

2.Анализ учебно – воспитательной работы за 2019 – 2020 учебный год. 

3.Определение состава комиссий на 2020 – 2021 учебный год. 

4.Организация горячего питания  воспитанников и учащихся. 

5.Утверждение расстановки кадров  на  2020 – 2021 учебный год. 

6. Утверждение изменений в составе УС. 

заместители директора 

октябрь 1.Организация подготовки к  ГИА, ВПР, ККР. 

2.Медицинское сопровождение образовательного процесса. 

3. Организация работы структурных подразделений,  дополнительного образования,  

курсов внеурочной деятельности, профориентационной работы  в школе. 

4. Контроль   организации питания воспитанников и обучающихся. 

5. Обеспечение Интернет – безопасности, в том числе в условиях дистанционного 

обучения. 

6. Защита персональных данных. 

председатель УС, 

директор, 

заместители директора, 

фельдшер, 

шеф - повар 

декабрь 1.Основные направления работы школы по профилактике правонарушений   среди 

обучающихся. 

2.Анализ состояния безопасных условий обучения и воспитания. Профилактическая 

работа по ПДД, пожарной безопасности, ГО и ЧС. 

3.Работа школьной службы медиации «Гармония». 

4..Соблюдение санитарно – гигиенических правил в  дошкольных группах, кабинетах,  

мастерской,  спортзале , столовой. 

5. Оценка бюджетного и внебюджетного финансирования школы  за   2020 год. 

Планируемое финансирование школы  на 2021 год. 

председатель УС, 

директор, 

заместители директора, 

социальный педагог, 

преподаватель – организатор ОБЖ, 

фельдшер, 

 

февраль. 1.Анализ состояния учебной и  материальной базы школы. 

2.Контроль со стороны родителей  за успеваемостью детей,  участие родителей в 

общественной жизни класса и школы. 

3.  Работа школы по повышению  качества образования. 

4.Согласование списка учебников, рекомендованных   министерством просвещения 

России  для осуществления образовательного процесса,  обеспечение обучающихся 

учебниками. 

5. Состояние  спортивной, туристической, патриотической  работы в школе. 

председатель УС, 

директор, 

заместители директора, 

социальный педагог, 

педагог – библиотекарь, 

учителя физической культуры, 

преподаватель – организатор ОБЖ, 

учитель биологии, 

апрель 1.Подготовка к  ГИА выпускников 9 и 11 классов. 

2. Предварительные  итоги работы УС и планирование работы на новый учебный год. 

3.Организация отдыха и трудоустройства обучающихся   в летний период.  Реализация 

программы  «Каникулы». 

4. Об участии в подготовке ежегодного  отчета  о  деятельности  школы,  результаты  

самообследования. 

5 Отчёт общественного совета по питанию о своей    работе. 

председатель УС, 

директор, 

заместители директора, 

социальный педагог, 

шеф - повар 



 

6. Работа школы в микрорайоне села. 

май Совместное заседание с РК, Советом отцов: 

1. Реализация Программы развития школы в 2020 – 2021 учебном году. 

2. Согласование образовательных программ,  учебных планов на новый учебный год. 

3. Подготовка школы к новому учебному году. 

4.Предварительные итоги образовательной деятельности за 2020 – 2021учебный год. 

5.Организация  отдыха, оздоровления  обучающихся   в летний период.  

6.Эффективность работы коллегиальных органов управления школй. 

председатель УС, 

директор, 

заместители директора, 

социальный педагог 

июнь Публичный отчёт школы  перед жителями села.  Праздник «Самые! Самые! Самые!» администрация школы, 

педагоги – организаторы, 

председатели УС и РК 

В течение учебного года. 

1 Организация работы  Общественной приёмной для родителей. первый понедельник  месяца 

2. Организация работы  Родительских четвергов.  Проведение консультаций для родителей. каждый четверг  

3. Участие в организации и проведении Дней Открытых дверей. 1 раз в четверть. 

4. Участие в организации и проведении  конкурса «Лучший родительский комитет класса,  ГПД».  

Круглый стол  председателей родительских комитетов классов  и ГПД  по итогам конкурса. 

в течение года, заключительный 

этап  в апреле 

5. Участие в организации и проведении Фестиваля «Таланты рождаются в семье» май 

6 Организация родителей для  участия в  муниципальном конкурсе «Поделись успехом». март 

7.. Участие в  организации  и  проведении  школьных и   классных мероприятий, в том числе  в 

конкурсах «Мама, папа, я -  спортивная семья», «Мама, папа, я и педагог»,  «Мама,  папа, я  - 

читающая семья», реализации школьных проектов и программ. 

в течение года 

8. Организация и участие в проведении  родительских рейдов:  школьная столовая,   перемены,  

уроки,   начало дня – опоздания,  школьная форма,   вечернее  время , санитарно – гигиеническое  

состояние школы, телефоны и др. 

в  течение  года 

9. Организация и участие в проведении Родительского патруля. в течение года 

10  Участие в  организации и проведении родительских собраний, конференций, круглых столов,   

акций,  

в течение года 

11. Организация постоянного взаимодействия  с Родительским комитетом и Советом отцов,  

администрацией школы, классными руководителями, учителями – предметниками, узкими   

специалистами   по вопросам  обучения и воспитания детей,    

в течение года 

12 . Участие в организации межведомственного взаимодействия школы, коллегиальных органов 

управления школой  с учреждениями села и района, края. 

в течение года 

 

 

 



 

План работы общешкольного родительского комитета 

 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

Создание  уличного  стенда «Родителям»  и регулярное обновление его материалов. в  течение  года администрация школы 

председатели РК, УС 

I заседание родительского комитета школы 

1. Выборы актива общешкольного родительского комитета. 

2. Распределение обязанностей между членами общешкольного родительского комитета. 

3. Утверждение плана работы общешкольного родительского комитета на 2020-2019 

учебный год: 

 общешкольные родительские собрания, 

 родительские четверги, 

 общественная приёмная для родителей; 

 конкурс «Лучший родительский комитет класса»; 

 фестиваль «Таланты рождаются в семье»; 

 проведение совместных с УС рейдов и др. 

4. Создание банка данных о возможной помощи родителей в учебно-воспитательном 

процессе. 

5. Проведение родительских рейдов. 

6. Организация работы  школьной службы медиации «Гармония». 

7. Выступление социального педагога по результатам  работы  социально – психолого – 

педагогической службы за 2019 – 2020 учебный год.  Итоги анкетирования родителей. 

Планирование работы с родителями  и детьми, состоящими на  разных видах учёта.                                      

8. Планирование воспитательной работы. 

 

сентябрь 

директор школы 

председатель РК 

зам. директора по ВР 

социальный педагог 

педагоги - организаторы 

II заседание родительского комитета школы 

1.Организация досуговой деятельности обучающихся. 

 2.Занятость учащихся во внеурочное время. 

3.Организация питания в школе (проведение рейда по проверке школьной столовой). 

3.   Организация дополнительного образования в школе. 

4.Профориентация для родителей уч-ся  9-11 классов. 

5 Беседа с родителями, уклоняющимися от воспитания детей. 

6. Посещение родителями классных родительских собраний, общешкольных и классных 

мероприятий. 

ноябрь директор школы 

председатель РК 

зам. директора по ВР 

социальный педагог 

педагоги - организаторы 



 

III заседание родительского комитета школы 

1.  Ознакомление родителей с итогами успеваемости за 1 полугодие. 

2. Подведение итогов работы общешкольного родительского комитета за первое 

полугодие. 

3. Планирование работы на второе полугодие. 

4. Контроль за выполнением санитарно-гигиенического режима в школе, медицинского 

обслуживания. 

5. Проверка внешнего вида учащихся и состояния учебников. 

 6.Беседа с родителями, уклоняющимися от воспитания детей. 

7. Посещение родителями классных родительских собраний, общешкольных и классных 

мероприятий. 

8. Общешкольное родительское собрание по итогам 1 полугодия: 

- отчёты заместителей директора по  учебной и воспитательной, спортивной  работе; 

- куратора первичного отделения РДШ; 

- руководителей структурных подразделений школы; 

- социально – психолого – педагогической службы, 

- работы школьной столовой, общественного совета по питанию. 

январь директор школы 

председатель РК 

зам. директора по ВР 

социальный педагог 

педагоги - организаторы 

IV. Заседание родительского комитета школы: 

1.Эффективность работы по гражданско-патриотическому, правовому воспитанию в школе. 

2.Профилактика заболеваний. Роль медосмотров. 

3. Организация и проведения праздников «Последний звонок» совместно с родительским 

комитетом. 

4.  Работа школы по охране труда, пожарной безопасности и предупреждению детского 

травматизма,  гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 

5. Беседа с родителями, уклоняющимися от воспитания детей. 

6. Посещение родителями классных родительских собраний, общешкольных и классных 

мероприятий. 

7. Отчёт общественного совета  по питанию  о своей работе.  

!!!!  Подготовка  к  проведению конкурса  «Лучший родительский комитет класса». 

март директор школы 

председатель РК 

зам. директора по ВР 

социальный педагог 

педагоги – организаторы 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

фельдшер школы 



 

V.  Совместное  заседание родительского комитета  и управляющего совета школы. 

1. Подготовка к проведению  выпускных  вечеров  

2. Отчет о работе председателя родительского комитета. 

3. Планирование работы родительского комитета школы  на 2021/2022 учебный год 

4. Подготовка учащихся к  итоговой аттестации. 

5. Представление родителей к награждению  на празднике «Самые, самые, самые!»   и в 

рубрике  «Гордимся родителями»  на стенде  школы. 

май директор школы 

председатель РК 

зам. директора по ВР 

социальный педагог 

педагоги - организаторы 

Проведение консультации для родителей по вопросам организации внеклассной работы в течение года зам. директора по ВР 

Привлечение родителей к проведению бесед по классам о своих профессиях. 

Посещение «Дней открытых дверей» в  школе, ВУЗах, ССУЗах и т.д. 
в течение года 

 

зам. директора по ВР 

социальный педагог 

педагог-психолог 

Родительские  четверги:   встречи учителей  с родителями по вопросам обучения и 

воспитания и др.  вопросам – проблемам.  
каждый четверг классные руководители 

Общественная приёмная для родителей. первый  

понедельник 

месяца 

председатели УС и РК 

школы, 

привлечённые 

специалисты 

Привлекать родителей к оказанию помощи в проведении классных и общешкольных 

внеклассных мероприятий, состязаниях «Папа, мама и я здоровая  семья», Веселые старты, 

«Мама, папа, я – читающая семья» и др. 

в течение года классные руководители 

заместитель  директора 

по ВР 

педагоги - организаторы 

Проведение Фестиваля  «Таланты рождаются в семье» подготовка и 

выявление 

талантов в 

течение года – 

заключительное 

мероприятие  17 

мая 

классные руководители 

зам. директора по ВР 

педагоги - организаторы 

Большое  родительское  собрание  «Итоги 1 полугодия» 12 – 15 января администрация школы, 

председатели РК, УС, 



 

СО 

классные руководители 

Конкурс «Лучший родительский  комитет класса» апрель администрация школы, 

председатели РК, УС, 

СО, председатели РК 

классов, 

классные руководители 

Итоговое  большое родительское  собрание « Перелистывая страницы учебного года» до 5 июня администрация школы, 

председатели РК, УС, 

СО 

классные руководители 

 

План работы Совета отцов 
Цель деятельности Совета отцов: 

Основной целью деятельности Совета отцов является укрепление связи семьи и школы в деле воспитания, обучения и профилактики 

негативных проявлений среди воспитанников и обучающихся; укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-

нравственных традиций семейных отношений.                   

Основные задачи: 

1. Оказание помощи школе, содействие созданию необходимых условий для своевременного получения обучающимися среднего 

образования. 

2. Совершенствование общественного участия в управлении  школой.  

3. Пропаганда положительного опыта семейного воспитания, повышение ответственности родителей за воспитание детей. 

4. Осуществление социальной защиты, поддержки и адаптации детей к жизни в обществе, участие в профориентационной работе с  

воспитанниками и обучающимися, организация работы с подростками по профилактике девиантного поведения.    

5.Профилактика безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков;                   

6.Организация содержательного и интересного семейного досуга;                                   

7.Распространение навыков здорового образа жизни среди воспитанников и обучающихся, родителей и педагогов.                                                                                                                            

8.Привлечение родительской общественности к решению насущных проблем школы. 

Содержание и формы деятельности Совета отцов: 
1. Ведет работу по профессиональной ориентации учащихся, опираясь на жизненный опыт членов Совета. 

2. Взаимодействует с социально-педагогической службой в правовом воспитании обучающихся; 

3. Планирует и организует профилактическую работу с неблагополучными семьями. 

4. Оказывает помощь классным руководителям в проведении работы по формированию здорового образа жизни и профилактике негативных 

проявлений. 

5. Выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета, общешкольного родительского собрания, Управляющего  совета. 



 

6. Принимает участие в проведении профилактических рейдовых мероприятий, организуемых администрацией школы. 

7. При необходимости участвует в индивидуальной работе с обучающимися и родителями, состоящими на профилактическом учете.  

8. Организует семейные формы отдыха и досуга. 

 

Дата Мероприятия Ответственные 

Октябрь  Заседание Совета отцов №1 

Разработка и утверждение плана работы Совета отцов.  

Выбор председателя Совета отцов. 

Распределение обязанностей между членами Совета. 

Заместитель по ВР 

Члены Совета отцов, социальный педагог 

Сентябрь – май Товарищеская встреча по футболу, лапте (сборная родителей и 

обучающихся) 

Заместитель по ВР 

классные руководители, учителя физкультуры 

В течение года 1.Участие в профилактическом рейде в местах массового скопления 

молодежи.    

2.Участие в акции «Помоги пойти учиться». 

3.Участие в работе Совета по  профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся в школе 

4. Организация дежурства на массовых мероприятиях и вечерах отдыха. 

5. Участие членов Совета в проведении профилактических рейдов в 

семьи группы социального риска, ТЖС и СОП. 

6. Участие в днях Здоровья, днях Открытых дверей. 

7. Оказание помощи в ремонте школы. 

8. Совместные заседания Совета отцов, Совета профилактики и 

родительского комитета школы  по работе с семьями, уклоняющимися 

от своих обязанностей.   

9. Освещение работы Совета отцов в СМИ. 

10. Операция против опозданий «Порядок время бережёт». 

Заместитель по ВР 

Члены совета отцов, социальный педагог 

ноябрь Ток-шоу «Пусть говорят». Мероприятие по профилактике 

употребления ПАВ 

Заместитель по ВР, 

председатель Совета отцов, социальный 

педагог, педагог-психолог 

декабрь Профилактические беседы с обучающимися, имеющими проблемы в 

поведении, состоящими на разного вида учетах. 

Члены совета, социальный педагог 

февраль Семейно-спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Участие в реализации мероприятий патриотического месячника. 

Заместитель по ВР 

Председатель Совета отцов 

Курсанты патриотического клуба 

Руководитель патриотического клуба, учителя 

физической культуры 



 

Март  Интеллектуальная игра 

«Мама, папа, я – читающая семья» 

 

Председатель Совета отцов 

Заместитель по ВР 

Совет клуба «Книгочей» 

Классные руководители, педагог-библиотекарь 

Апрель  Заседание Совета отцов №2 

Конференция отцов «Роль отца в воспитании детей в семье» Отчет о 

проделанной работе. Планирование на новый учебный год 

Заместитель по ВР, 

кл. руководители, 

председатель совета отцов 

 

План работы службы медиации «Гармония» 
Цель:  

- формирование благополучного, гуманного и безопасного пространства (среды) для полноценного развития и социализации детей и 

подростков, в том числе при возникновении трудных жизненных ситуаций ; 

Основные задачи:  

 сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются дети, а так же их остроту;  

 способствовать обучению школьников методам регулирования конфликтов; 

 повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной работы, направленной на снижение проявления асоциального 

поведения учащихся. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационное заседание. Планирование мероприятий на год. август-сентябрь 2020 г Члены службы школьной  медиации 

2. Участие в семинарах, вебинарах, совещаниях, направленных на повышение 

квалификации в сфере деятельности ШСМ 

в течение года руководитель ШСМ 

3. Обучение членов ШСМ из числа учащихся,  восстановительным технологиям  

(программам) 

в течение года руководитель ШСМ 

4. Проведение  классных часов, связанных с темой  конфликтов между людьми в течение года классные руководители 

5. Знакомство с правовыми документами в течение года руководитель, члены ШСМ 

6. Сотрудничество с Советом профилактики школы в течение  года  руководитель, члены ШСМ 

7. Проведение анкетирования среди обучающихся 5-10-х классов с целью 

выявления обучающихся заинтересованных в деятельности ШСМ 

«Гармония». 

сентябрь 2020 руководитель службы 

медиации, члены ШСМ 

 

8. Психологические игры на сплоченность,1-4 классы; 

Групповые занятия «Конфликтные ситуации и способы их преодоления»,1-4 
В течение года 

(по запросу) 

9. Представление – реклама школьной  службы медиации и её возможностей 

обучающимся школы (через пятиминутки, информационные буклеты). 

октябрь 2020 члены школьной службы 

медиации 

 

 

 

10. Школьная акция «Мы за школу без конфликтов». ноябрь 2020 

11. Просвещение родителей и законных представителей на родительских 

собраниях и других мероприятиях о работе службы школьной медиации. 

в течение года 



 

12. «День без конфликтов» (игры, беседы, акции и т.д) ежемесячно  

команда службы школьной 

медиации 
13. Текущая работа медиаторов по разрешению конфликтных ситуаций. в течение года 

14. Обучение резерва подростков-медиаторов для работы в школьной службе примирения по 

программе «Стимул» 
январь-май Члены службы школьной медиации 

15. 
Размещение информации о работе службы школьной медиации на школьном 

сайте. 

в течение года руководитель школьной 

службы, Чикунова О.Н., 

члены школьной службы 

медиации 
16. Оформление информационного стенда о работе службы школьной медиации. в течение года 

17. Мониторинг деятельности СШМ ежечетвертно 

18. Подведение итогов работы службы за год. май 2020 
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