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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени 

народной артистки РФ А.Г. Котельниковой» 

 

Приказ 

 

02.10.2019                                                                                                                           № 482 

 

Об утверждении плана УВР  

на 2019-2020 учебный год  

 

  В целях обеспечения эффективной работы педагогического коллектива МБОУ 

«Юсьвинская СОШ» в рамках образовательного процесса и выполнения муниципального 

задания 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «План учебно-воспитательной работы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Юсьвинская средняя общеобразовательная школа 

имени народной артистки РФ А.Г.Котельниковой» на 2019 – 2020 учебный год» 

(Приложение 1). 

2.Утвердить  «План работы социально-психологической службы МБОУ «Юсьвинская 

СОШ» на 2019-2020 учебный год» (Приложение 2). 

3. Сырчиковой Т.Н., Баяндиной В.А., Боталовой Н.О., заместителям по УВР и Санникову 

Н.В., заместителю по АХЧ, организовать работу своих подчиненных работников по 

выполнению выше утвержденного плана УВР на 2019-2020 учебный год. 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                                                                              С.Н.Щербаков 

 

 

С приказом ознакомлены:                                          Т.Н.Сырчикова  

 

                                                                                       В.А.Баяндина 

 

                                                                                       Н.О.Боталова   

 

                                                                                       Н.В.Санников                                
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                                                                                                              Приложение 1      

                                                                                                            Утверждено 

                                                                                                     приказом № 482  от 02.10.2019 

 

План учебно-воспитательной работы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Юсьвинская средняя общеобразовательная школа 

имени народной артистки РФ А.Г.Котельниковой» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

1. Цель и задачи 

Цель:  

 создание условий для обучения, развития и воспитания личности обучающегося в 

соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов на уровне 

дошкольного, начального, основного, среднего (полого) общего образования. 

Общесистемные задачи: 

 реализация государственной политики в области защиты   здоровья и сохранения 

жизни обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения; 

 организовать внутришкольный контроль в части  реализации прав граждан на 

получение установленного законом РФ «Об образовании» обязательного основного 

общего образования; 

 обеспечить доступность дошкольного, начального, основного,  среднего (полного) 

общего образования и качественных образовательных услуг; 

 создание условий для  профильного и профессионального  самоопределения 

школьников; 

 создание условий  по  работе с талантливыми детьми; 

 создание организационных, кадровых, мотивационных  условий  для применения 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(дистанционное обучение и  система электронных журналов и дневников 

WEB2.0.); 

 обеспечение информационной открытости образовательной деятельности школы; 

 создание условий для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

школьниками индивидуальных образовательных программ; 

 обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе 

инновационных образовательных технологий, общих подходов к оценке качества, 

инструментов личностного развития и непрерывного образования;  

 создание условий для исследовательской, творческой, социально активной 

деятельности обучающихся и педагогов. 

 

2. Циклограмма работы МБОУ «Юсьвинской СОШ» 

Неде

ля 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

I 9.45-10.05 Линейка 

5-7 кл.,    3-4 кл. 

10.50-11.10 
Линейка 8-11 кл., 

1-2 кл. 

15.15-16.00           
ИМС с 

учителями  

1 – 11 

классов  

  16.00 - 

администрати

вное 

совещание  

II 9.45-10.05 Линейка 

5-7 кл.,    3-4 кл. 

10.50-11.10 

15.15-16.00 

Педагогичес

кий совет 

  16.00 - 

администрати

вное 
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Линейка 8-11 кл., 

1-2 кл. 

14.10 – совещание 

социально-

психологической 

службы 

(по плану) совещание  

III 9.45-10.05 Линейка 

5-7 кл.,    3-4 кл. 

10.50-11.10 
Линейка 8-11 кл., 

1-2 кл. 

 15.15-16.00 

Методичес

кий совет  

 

15.30 - 17.00   

заседание  

ШПМПк (один 

раз в  четверть) 

16.00 - 

администрати

вное 

совещание  

IV  9.45-10.05 
Линейка 5-7 кл.,    

3-4 кл. 

10.50-11.10 
Линейка 8-11 кл., 

1-2 кл. 

 

 

 15.30 - 17.00   

заседание 

Совет 

профилактики  

 

17.00 - 
заседание 

Управляющего 

совета   (один 

раз в четверть) 

16.00 - 

администрати

вное 

совещание  

 

ИМС – информационно-методическое совещание 

 

3. Годовой календарный график и режим работы школы на 2019-2020 учебный год 

Количество учебных недель:  

 для обучающихся 1-х классов – 33 недели; 

 для обучающихся 2 – 11 классов – 34 недели  

Продолжительность учебной недели: 

 в 1 – 11 классах – 5 дней. 

Продолжительность  урока: 

 для 1-х классов – 35 минут  

 для 2-х классов –– 40 минут 

 для 3-11 классов – 45 минут 

Школа работает в две смены при следующей организации занятий: 

 1 полугодие 2 полугодие 

1 смена 1 а, б, в, г; 

2 а, 2 б, 2 в, 2 г;  3 а, 3 б, 3 г; 

4 а, 4 б, 4 в, 4 г; 

5 а, 5 б, 5 в, 5 г, 5 д;  

6 а, 6 б, 6 в, 6 г; 

7 а, 7 б, 7 в, 7 г; 

8 а, 8 б, 8 в 

9 а, 9 б, 9 в, 10а, 10б, 11 а, 11б 

1 а, б, в, г; 

2 а, 2 б, 2 в, 2 г;  3 а, 3 б, 3 г; 

4 а, 4 б, 4 в, 4 г; 

5 а, 5 б, 5 в, 5 г, 5 д;  

6 а, 6 б, 6 в, 6 г; 

7 а, 7 б, 7 в, 7 г; 

8 а, 8 б, 8 в 

9 а, 9 б, 9 в, 10а, 10б, 11 а, 11б 

2 смена 3а, 3б, 3в 2 а, 2 в, 2 г 

 

Учебное время: 

1 четверть 02.09.2019  -  27.10.2019 8 недель 

2 четверть 05.11.2019  -  29.12.2019 8 недель 

3 четверть 13.01.2020  -  22.03.2019 10 недель 

4 четверть 31.03.2020  -  28.05.2020 8 недель для 1, 9-11 классов 
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Распределение каникул: 

Осенние  28.10.2019  -  04.11.2019 8 дней 

Зимние  30.12.2019  -  12.01.2020 14 дней 

Весенние 23.03.2020  -  30.03.2020 7 дней 

Дополнительные каникулы 10.02.2020  -  16.02.2020 7 дней 

 

Расписание звонков и питания в школьной столовой на 2019-2020 учебный год 1-11 

классов (1 полугодие) 

1 урок 9.00-9.45 

Питание: 1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 2в, 2г, 4а  

2 урок 10.05-10.50 

Питание: 2б, 3г, 4б, 4в, 4г, 5а, 5б, 5в, 5г, 5д  

3 урок 11.10-11.55 

Питание: 6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 7в, 7г  

4 урок 12.15-13.00 

Питание: 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в, 10а, 10б, 11а, 11б  

5 урок 13.20-14.05 

Питание: 3а, 3б, 3в, ГПД  

6 урок 14.15-15.00 

7 урок 15.10-15.55 

8 урок 16.00-16.45 

9 урок 16.50-17.35 

10 урок 17.40-18.25 

 

4. План организационных мероприятий 

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый 

результат 

1. Организация режима работы 

школы в соответствии с 

Уставом школы. 

в течение 

года 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Боталова Н.О. 

Щербаков С.Н. 

Обеспечение 

условий работы 

школы 

2. Создание и корректировка 

локальных документов в 

соответствии с изменениями 

нормативно-правовой базы 

в течение 

года 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Боталова Н.О. 

Щербаков С.Н. 

Реализация 

требований 

ГОС и ФГОС 

НОО и ООО 

3. Разработка Программы 

развития  школы на 2020-

2025 гг. 

в течение 

года 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Боталова Н.О. 

Щербаков С.Н. 

Разработана 

Программа 

развития 

школы 

4. Составление плана работы 

школы на учебный год, месяц 

в течение 

года 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Боталова Н.О. 

Щербаков С.Н. 

Организация 

деятельности 

школы 

5. Комплектование и уточнение 

списков классов 

август 2019 Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Формирование 

контингента 

школы 

6. Издание приказов на вновь 

формируемые должности и 

вновь принимаемых 

работников 

август 2019 Колыхматова 

А.А. 

Формирование 

структуры 

педагогических 

работников 
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школы 

7. Распределение недельной 

нагрузки учителей-

предметников и учителей, 

работающих по 

совместительству 

сентябрь 

2019 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Боталова Н.О. 

Щербаков С.Н. 

Руководители 

филиалов 

Тарификация 

на год 

8. Назначение классных 

руководителей 

август 2019 Боталова Н.О. Организация 

деятельности 

классного 

коллектива 

9. Назначение ответственных за  

кабинетами 

сентябрь 

2019 

Санников Н.В. 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Оптимизация 

работы 

специализирова

нных кабинетов 

10. Проверка обеспеченности 

обучающихся учебниками 

август - 

сентябрь 

2019 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

библиотекари 

Обеспеченност

ь обучающихся 

учебниками 

11. Подготовка отчета об  

устройстве  выпускников 9 

классов 

сентябрь 

2019 

Классные 

руководители, 

Баяндина В.А. 

Информация о 

трудоустройств

е выпускников 

12. Подготовка отчетов  ОШ-1, 

ОО-1 

сентябрь 

2019 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А 

Руководители 

филиалов 

Отчеты ОШ-

1,ОО-1 

13. Издание приказов по 

утверждению  рабочих 

программам по учебным 

предметам, курсов из части 

учебного плана, 

формируемого участниками 

образовательного процесса, 

курсов внеурочной 

деятельности 

сентябрь 

2019 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

 

Качество 

педагогической 

документации 

14. Организация преподавания 

курсов  внеурочной 

деятельности,  курсов из 

части учебного плана, 

формируемого  участниками 

образовательного процесса. 

Формирование групп в 

рамках курсов по выбору 

в течение 

учебного 

года 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

 

Удовлетворени

е потребностей 

субъектов 

образования 

15. Организация работы кружков 

дополнительного 

образования 

в течение 

учебного 

года 

Боталова Н.О. Развитие 

одаренности 

детей 

16. Организация льготного 

питания обучающихся. 

Обеспечение режима 

горячего питания 

в течение 

года 

Боталова Н.О. 

социальные 

педагоги 

Выполнение 

программ по 

здоровье- 

сбережению 

17. Организация работы 

библиотеки: 

в течение 

года 

библиотекари Обеспечение 

школы 
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анализ наличия литературы, 

обеспеченности учебниками; 

информирование учителей и 

обучающихся о новых 

поступлениях; 

проверка систематизации 

учебной, методической и 

художественной литературы 

информационн

ыми ресурсами 

18. Организация и проведение 

ГКР, ВПР, промежуточной 

аттестации (а также в 

независимых 

мониторинговых 

обследованиях) 

в течение 

года 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

 

Контроль 

качества 

образования 

19. Реализация профильного и 

профессионального 

самоопределения 

школьников 

в течение 

года 

Баяндина В.А. 

 

Выявление 

профессиональ

ной 

направленности 

личности 

обучающихся. 

Озвучивание 

результатов 

диагностик на 

родительских 

собраниях. 

20. Выявление уровня 

подготовленности 

первоклассников к обучению: 

психолого-педагогическое  

диагностирование и 

логопедическое обследование 

обучающихся 

1 классов 

сентябрь - 

октябрь 

Сырчикова Т.Н. Выявление 

обучающихся с 

признаками 

дезадаптации. 

Разработка 

рекомендаций 

учителям и 

родителям. 

21. Организация работы 

Школьной службы 

примирения 

в течение 

года 

Боталова Н.О. 

социальные 

педагоги, 

психологи 

Решение 

актуальных 

вопросов 

22. Организация работы Совета 

профилактики 

в течение 

года 

Боталова Н.О., 

социальные 

педагоги 

Решение 

проблемных 

педагогических 

ситуаций 

23. Организация работы 

Методического совета 

в течение 

года 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Решение 

актуальных 

проблем 

методической 

работы 

24. Составление и утверждение 

расписания уроков 

сентябрь 

2019 

январь 2020 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Вилесов С.Н. 

Создание 

условий 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 
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25. Составление и утверждение 

расписания занятий кружков 

дополнительного 

образования,  курсов 

внеурочной деятельности, 

курсов из части учебного  

плана, формируемого  

участниками 

образовательного процесса 

сентябрь 

2019 

январь 2020 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Боталова Н.О. 

Вилесов С.Н. 

Создание 

условий 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

26. Утверждение графика 

дежурств администрации 

школы 

сентябрь 

2019 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Боталова Н.О. 

Санников Н.В. 

Щербаков С.Н. 

Создание 

условий 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

27. Подготовительная работа к 

заполнению электронных 

классных журналов и 

дневников 

август 2019 Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Сысолетин А.П. 

Организация 

школьного 

делопроизводст

ва 

28. Организация работы 

школьного сайта 

в течение 

года 

Сысолетин А.П. Обеспечение 

информационно

й открытости 

образовательно

й деятельности 

школы 

29. Подготовка  

информационных, 

аналитических, 

статистических материалов 

(справки, отчеты, 

аналитические материалы) по 

запросам Управления 

образования, МБОУ 

ДПО(ПК)С ИМЦ 

в течение 

года 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Боталова Н.О. 

Санников Н.В. 

Предоставление 

актуальной 

отчетной 

информации, 

решение 

системных 

задач 

30. Заключение договоров о 

совместной деятельности с 

организациями и 

учреждениями в части 

создания комплекса 

дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности 

сентябрь 

2019 

Щербаков С.Н. Заключение 

договоров о 

социальном 

партнерстве 

31. Распределение обязанностей 

в работе по созданию 

безопасных условий труда и 

предупреждению детского 

травматизма между членами 

администрации и 

педколлективом 

сентябрь 

2019 

Щербаков С.Н. 

 

Создание 

безопасных 

условий труда и 

предупреждени

ю детского 

травматизма 

между членами 

администрации 

и 

педколлективо
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м 

32. Организация работы с 

молодыми специалистами и 

вновь прибывшими 

учителями.  

в течение 

года 

Баяндина В.А.  

 

Повышение 

профессиональ

ной 

компетентности 

педагогов 

33. Планирование работы 

школьных методобъединений 

сентябрь 

2019 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Обеспечение 

работы 

обновленной 

структуры 

школьных 

методических 

объединений 

34. Посещение администрацией 

уроков, занятий по 

внеурочной деятельности, 

учебных курсов 

в течение 

года 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Боталова Н.О. 

Контроль 

образовательно

го процесса 

35. Организация работы 

оздоровительного лагеря в  

каникулярное время 

по учебному 

графику 

школы 

Боталова Н.О. Создание 

условий для 

отдыха  

школьников в 

каникулярное 

время 

36. Проведение смотра учебных 

кабинетов 

март 2020 Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Боталова Н.О. 

Санников Н.В. 

Обеспечение 

комфортных и 

безопасных 

условий 

участникам 

образовательно

го процесса 

37. Собеседование  с классными 

руководителями и 

учителями-предметниками по 

итогам учебных четвертей, 

учебного года (успеваемость, 

качество, выполнение 

учебного плана). Анализ 

отчетов.  

ноябрь, 

декабрь 

2019 

март, июнь 

2020 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Контроль 

образовательно

го процесса. 

Выполнение 

учебных 

программ и 

реализация 

учебного плана 

38. Собеседование с учителями 

по итогам методической 

работы, реализации ИОП за 

учебный год 

май 2020 Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Контроль 

формирования 

портфолио 

учителей 

39. Собеседование  с классными 

руководителями 1-11 классов 

по итогам реализации планов  

воспитательной работы  

ноябрь, 

декабрь 

2019 

март, июнь 

2020 

Боталова Н.О. Выполнение 

планов 

воспитательной 

работы 

40. Организация работы по 

подготовке к сдаче 

обучающимися  ГИА 

 

в течение 

года 

Баяндина В.А. Обеспечение 

условий 

успешного 

прохождения 
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итоговой 

аттестации 

выпускниками 

41. 

Утверждение графика 

отпусков 

 

апрель 2020 Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Щербаков С.Н.  

Реализация 

прав 

работников 

школы на 

ежегодный 

отпуск 

42. Сопровождение аттестации 

педагогических работников в 

2019 - 2020 уч. году 

в течение 

года 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Боталова Н.О. 

Реализация 

прав 

педагогических 

работников 

школы на 

очередную 

аттестацию 

43. Анализ работы школы за 

2019 - 2020 учебный год. 

Подготовка отчетов за год. 

июнь – 

август 2020 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Боталова Н.О. 

Щербаков С.Н. 

Обеспечение 

преемственност

и 

управленческих 

процессов и 

реализация 

задач 

Программы 

развития 

44. Подготовка школы к новому 

учебному году. 

 

июнь-август 

2020 

Санников Н.В. 

Щербаков С.Н. 

Создание 

комфортных и 

безопасных 

условий 

реализации 

образовательно

го процесса 

45. Работа в системе АИС 

«Контингент» 

в течение 

года 

Сысолетин А.П. 

Вилесов С.Н. 

Актуализация 

сведений 

системы 

46. Проведение общешкольных 

родительских собраний 

по графику Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Боталова Н.О. 

Щербаков С.Н. 

Классные 

руководители 

Реализация 

образовательны

х отношений 

между 

субъектами 

образовательно

го процесса 

 

5. План внутришкольного контроля 

Содержание проверки Сроки Исполнители Методы  

контроля 

Результат 

Контроль ведения школьной документации 

Соответствие содержания 

планов воспитательной 

работы классных 

руководителей 1-11 

сентябрь 

2019 

 

Боталова Н.О. Проверка 

планов ВР кл. 

руководителей 

справка 
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классов утвержденной 

структуре 

Соответствие содержания 

планов работы 

социальных педагогов,  

педагогов-психологов 

основным направлениям 

деятельности 

сентябрь 

2019 

Боталова Н.О. Проверка плана 

работы 

справка 

Проверка рабочих 

программ по предметам 

учебного плана на 2019-

2020 учебный год на 

соответствие Положению 

сентябрь, 

2019 

Руководители 

ШМО 

 

Проверка 

документации 

справка 

Проверка рабочих 

программ внеурочной 

деятельности,  

образовательных 

программ по предметам из 

части учебного плана,  

формируемой  

участниками 

образовательного 

процесса на 2019-20120 

учебный год 

октябрь, 

2019 

Сырчикова 

Т.Н. 

Баяндина В.А. 

 

 

Проверка 

документации 

справка 

Проверка личных дел 

учащихся 1 – 11 классов 

сентябрь 

2019 

Карпец Е.Ю. Проверка 

документации 

справка 

Проверка наличия  и 

содержания плана работы 

школьного 

самоуправления в 

соответствие с основными 

направлениями 

деятельности 

октябрь 

2019 

Боталова Н.О. Проверка плана 

работы органов 

самоуправле-

ния 

справка 

Контроль за ведением 

журнала работы кружков 

дополнительного 

образования 

декабрь 

2019, 

май 2020 

Боталова Н.О. Проверка 

документации 

справка 

Отчет классных 

руководителей и 

учителей-предметников 

по итогам учебных  

четвертей 

в конце 

четвертей 

 

Сырчикова 

Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Боталова Н.О. 

Проверка 

отчета 

анализ 

Проверка системности и 

эффективности 

индивидуальной работы 

классных руководителей с 

учащимися, состоящими 

на различных видах учета 

(КДН, ОДН, СОП, ГР) 

в конце 

четвертей 

Боталова Н.О. Проверка 

журнала 

работы с 

детьми, 

родителями;  

ИПР 

справка 

Проверка журналов 

внеурочной деятельности 

в конце 

полуго-

Сырчикова 

Т.Н. 

Проверка 

документации 

справка 
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и курсов из учебного 

плана, формируемого 

участниками 

образовательного 

процесса 

дия/год Баяндина В.А. 

 

Контроль за подготовкой 

летнего оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

май 2020 Боталова Н.О. Проверка 

штатного 

расписания 

распределение 

путевок по 

классам, 

подготовка 

документации 

для родителей 

Информаци

я на 

администрат

ивном 

совещании 

Проверка личных дел 

обучающихся 1-11 

классов, правильность и 

своевременность 

заполнения по итогам 

учебного года. 

июнь 

2020 

 

 

Карпец Е.Ю. Проверка 

документации 

справка 

Посещение уроков и классно-обобщающий контроль 

Посещение уроков  

молодых специалистов,  

вновь прибывших 

педагогов 

октябрь 

2019 

 

апрель 

2020 

Баяндина В.А. 

Якимова Т.Г. 

посещение 

уроков 

 

Методичес-

кий анализ 

урока, отчет 

на 

методичес-

ком совете 

Классно-обобщающий 

контроль 1 классов 

октябрь 

2019 

Сырчикова 

Т.Н. 

Боталова Н.О. 

Проверка 

документации, 

посещение 

уроков, 

классных 

часов, 

собеседование, 

наблюдение, 

анкетирование 

Справка, 

ШМППК, 

круглый 

стол 

совместно с 

ДОУ 

Классно-обобщающий 

контроль 5 классов 

октябрь 

2019 

 

Баяндина В.А. 

Боталова Н.О. 

Проверка 

документации, 

посещение 

уроков, 

классных 

часов, 

собеседование, 

наблюдение, 

анкетирование 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

Посещение классных 

часов в 8-9 классах 

(соответствие плану ВР) 

ноябрь 

2019 

Боталова Н.О. Посещение 

классных часов 

справка 

Посещение классных 

часов в 6-7 классах 

(соответствие плану ВР) 

декабрь 

2019 

Боталова Н.О. Посещение 

классных часов 

справка 
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Контроль за проведением 

уроков с учащимися 

индивидуально-

обучающимися на дому. 

декабрь 

2019 

 

 

Сырчикова 

Т.Н. 

Баяндина В.А. 

 

Проверка 

документации, 

посещение 

уроков, 

собеседование, 

наблюдение, 

справка 

Посещение классных 

часов в 2-3 классах 

(соответствие плану ВР) 

февраль 

2020 

Сырчикова 

Т.Н. 

Посещение 

классных часов 

справка 

Классно-обобщающий 

контроль 4  классов 

март  

2020 

Сырчикова 

Т.Н. 

Боталова Н.О. 

 

Проверка 

документации, 

посещение 

уроков, 

классных 

часов, 

собеседование, 

наблюдение, 

анкетирование 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

Контроль за качеством 

подготовки обучающихся 

11 классов  

ноябрь 

2019 

 

февраль 

2020 

 

Баяндина В.А. 

 

Проверка 

документации, 

посещение 

уроков, 

собеседование, 

наблюдение 

Справка, 

круглый 

стол 

Посещение уроков 

учителей, показавших 

низкие результаты 

обучения в рамках 

административного 

контроля 

март 

2020 

Сырчикова 

Т.Н. 

Баяндина В.А. 

 

Посещение 

уроков 

Справка 

Посещение уроков  

педагогов, аттестующихся 

на соответствие 

занимаемой должности 

в течение 

года 

Сырчикова 

Т.Н. 

Баяндина В.А. 

 

Посещение 

уроков 

 

Представле-

ние на 

педагога для 

аттестацион

ной 

комиссии 

Контроль качества знаний обучающихся 

Входная диагностика 

обучающихся 1-х классов 

Сентябрь 

2019 

Сырчикова 

Т.Н. 

 

Диагностическ

ая работа 

Аналитичес

кая справка 

Входной контроль знаний 

по предметам математика, 

русский язык во 2-4 

классах 

Сентябрь 

2019 

Сырчикова 

Т.Н. 

 

Контрольные 

работы 

Аналитичес

кая справка 

 

Входной контроль по 

графику 

Сентябрь 

2019 

Баяндина В.А. 

 

Контрольный 

замер 

Анализ, 

заседание 

ШМО, 

совещание 

при 

директоре 

Административные Октябрь Сырчикова Контрольные Аналитичес
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контрольные срезы за I 

четверть 1-4 классы 

2019 Т.Н. 

 

работы кая справка 

Контрольный замер в 1-4 

классах «Словарный 

диктант» 

Ноябрь 

2019 

Сырчикова 

Т.Н. 

 

Контрольный 

замер 

анализ 

Проверка осознанности  

чтения в 1-4 классах 

Декабрь 

2019 

Сырчикова 

Т.Н. 

Контрольный 

замер 

анализ 

Полугодовые 

контрольные и 

диагностические работы в 

1-4 классах 

(промежуточный 

контроль) 

Декабрь 

2019 

Сырчикова 

Т.Н. 

 

Диагностическ

ая работа 

Протоколы, 

анализ 

Тематический контроль: 

проверка вычислительных 

навыков 1-4 классов 

Февраль 

2020 

Сырчикова 

Т.Н. 

 

Контрольный 

замер 

анализ 

Административные 

контрольные срезы по 

математике  и русскому 

языку в 1-4 классах за III 

четверть  

Март 

2020 

Сырчикова 

Т.Н. 

 

Контрольные 

работы 

Аналитичес

кая справка 

Проверка осознанности  

чтения в 1-4 классах 

 

Март  

2020 

Сырчикова 

Т.Н. 

 

Контрольный 

замер 

анализ 

Контрольный замер в 3-4 

классах «Таблица 

умножения и 

соответствующие 

действия деления» 

Апрель 

2020 

Сырчикова 

Т.Н. 

 

Контрольный 

замер 

анализ 

ВПР 4-8 классы, 11 класс  Апрель 

2020 

Сырчикова 

Т.Н. 

Баяндина В.А. 

руководители 

ШМО 

Диагностирова

ние 

Анализ, 

стимулиров

ание 

педагогов 

Проверка техники  чтения, 

понимание смысла текста 

в 5 -6 классах 

Апрель 

2020 

учителя-

предметники, 

руководители 

ШМО 

Работа с 

текстом 

Анализ, 

заседание 

ШМО, 

совещание 

при 

директоре 

 

Итоговая проверка 

техники чтения в 1-4 

классах 

Апрель-

май  

2020 

Сырчикова 

Т.Н. 

 

Работа с 

текстом 

анализ 

Комплексные 

контрольные работы на 

конец учебного года в 1-4 

классах 

Апрель - 

май  

2020 

Сырчикова 

Т.Н. 

 

Диагностирова

ние 

Протоколы, 

анализ 

Контроль работы с кадрами 

Распределение учебной 

нагрузки на 2019-2020 

Август  

2020 

Щербаков С.Н. 

Баяндина В. А. 

Учебная 

нагрузка 

Тарификаци

я, учебный 



14 

 

учебный год. Расстановка 

кадров. 

Сырчикова  

Т.Н. 

педагогически

х работников 

план 

Предварительная нагрузка 

на 2020-2021 учебный год.  

Март  

2020 

Баяндина В. А. 

Сырчикова  

Т.Н. 

Учебная 

нагрузка 

педагогически

х работников 

Администра

тивное 

совещание 

Проверка личных дел 

педагогов и трудовых 

книжек на выполнение 

требований ведения 

кадровой документации 

Май  

2020 

Колыхматова 

А.А. 

собеседование 

работа с 

документацие

й 

 

справка по 

итогам 

прохождени

я аттестации 

педагогов за 

учебный год 

Контроль заполнения 

электронных материалов 

педагогов, аттестующихся 

на квалификационные 

категории 

в течение 

года 

Баяндина В. А. 

Сырчикова  

Т. Н. 

собеседование 

анализ 

электронных 

материалов 

экспертное 

заключение 

Тарификация 

педагогических 

работников 

ежемесяч

но 

Баяндина В. А. 

Сырчикова  

Т. Н. 

материалы 

тарификации 

 

Контроль реализации 

плана прохождения 

курсовой подготовки  и 

переподготовки 

педагогических кадров 

в течение 

года 

Баяндина В. А. 

Сырчикова  

Т. Н. 

Боталова Н.О. 

наблюдение заполнение 

раздела 

методическо

го отчета по 

итогам 

учебного 

года 

Контроль за выполнением всеобуча 

Комплектование классов с 

учетом перевода, 

оставленных на 

повторный год обучения с 

учетом повторной 

промежуточной 

аттестации 

(Соблюдение требований 

Устава школы) 

Сентябрь 

-октябрь 

2020 

Баяндина В. А. 

Сырчикова  

Т. Н. 

 

Документы 

обучающихся 

1 классов. 

Списки 

обучающихся 

2 – 11 классов 

Приказ 

Распределение 

выпускников 9-х  и 11-х 

классов 2018-2019 

учебного года 

Сентябрь 

2019 

Баяндина В. А. 

классные 

руководители 

Информация 

классных 

руководителе

й о 

поступлении 

выпускников 

9, 11 классов 

Отчет 

Выявление обучающихся, 

не приступивших к 

занятиям, пропускающим 

учебные занятия 

в течение 

учебного 

года 

Баяндина В. А. 

Сырчикова  

Т. Н. 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

Еженедельны

й отчет 

классных 

руководителе

й 

Совет 

профилакти

ки, 

отчет в 

управление 

образования 

по 
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требованию 

 

Контроль реализации программы по работе с талантливыми обучающимися 

Контроль проведения 

школьного этапа 

предметных олимпиад 

школьников 1-11 классов 

Октябрь 

2019 

Баяндина В.А. посещение 

олимпиада 

аналитическ

ая справка 

Контроль работы 

школьного научного 

общества (проведение 

конкурсов учебно-

исследовательских работ, 

учебных проектов) 

В течение 

учебного 

года 

Боталова Н.И. 

Баяндина В.А. 

Контроль 

участия в 

мероприятии 

аналитическ

ая справка 

Контроль за реализацией план работы школьных методических объединений 

Анализ планов работы 

школьных методических 

объединений 

Июнь-

август 

2020 

Баяндина В.А. 

Сырчикова  

Т. Н. 

Боталова Н.О. 

работа с 

документацией 

собеседован

ие с 

руководител

ями ШМО,  

коррекция 

планов 

Проверка рабочих 

программ педагогов по 

предметам учебного плана 

на 2019-20учебный год 

Октябрь 

2019 

руководители 

ШМО 

работа с 

документацией 

справка 

Посещение мероприятий в 

рамках предметных 

недель 

В течение 

учебного 

года 

Баяндина В.А. 

Сырчикова  

Т. Н. 

Боталова Н.О. 

наблюдение заявка на 

материально

е 

стимулиров

ание 

руководител

ей ШМО 

 

6. Совершенствование образовательной практики 

№ 
Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый 

результат 

1 

Организация и проведение 

круглого стола по проблеме 

преемственности начального 

и общего образования  

             апрель  

              2020 

Баяндина В. А. 

Сырчикова  

Т. Н. 

 

Успешное 

образование 

учащихся ООО 

2 

Организация посещений 

уроков  

в течение 

года 

Баяндина В. А. 

Сырчикова  

Т. Н. 

 

Административны

й контроль  

4 

Проведение круглого стола, 

посвященного адаптации 

первоклассников с 

привлечением воспитателей, 

психологов детских садов 

ноябрь 

2019 

Сырчикова  

Т. Н. 

руководитель 

ШМО 

Анализ и 

коррекция 

адаптационных 

процессов 

5 

Совместное заседание 

учителей начальной 

школы и пед. коллектива 

апрель 

2020 

Баяндина В. А. 

Сырчикова  

Т. Н. 

Сохранение 

принципов 

преемственности 
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будущих 5 классов. 

Совместная работа учителей 

русского языка и 

литературы, математики, 

начальной и основной школ 

 и реализация 

концепции 

непрерывного 

образования 

школьников 

6 

Взаимное посещение уроков 

учителями 

начальных классов и 

основной школы 

в течение года 

по графику 
учителя  

Сохранение 

принципов 

преемственности  

Деятельность школьных методических объединений (ШМО) 

1 

Планирование деятельности 

методической работы в 

школе. Утверждение графика 

методической работы на 

методическом совете школы  

сентябрь  

2019 

 

 

 

Баяндина  

В. А. 

Сырчикова  

Т. Н. 

Боталова Н.О. 

Руководители 

ШМО 

План работы 

методической 

службы школы, 

ШМО на год 

2 

Определение перечня тем 

методической работы 

педагогов 

сентябрь  

2019 

Корректировка 

методической 

работы педагога 

3 

Проведение заседаний ШМО 

в соответствии с 

утвержденным планом 

работы 

август, 

октябрь  

2019 

январь,  

март  

2020 

Протоколы 

заседаний 

4 

Участие в подготовке и 

проведении мастер-классов и 

семинаров  

в течение  

года 

Сборник 

публикаций 

педагогов 

4 
Консультативная 

методическая помощь  

в течение  

года 

Обобщение опыта 

работы 

5 

Проведение предметного  

месячника 

март  

2020 

Профессиональ-

ная 

компетентность 

педагогов 

Реализация  Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

1. 

Консультации по коррекции 

рабочих  программ 

отдельных предметов  

Сентябрь 

2019 

Баяндина В. А. 

Сырчикова Т. 

Н. 

 

ООП 

2 

Разработка и реализация 

программ курсов внеурочной 

деятельности, учебных 

практик, курсов по выбору 

в течение  

года 

Баяндина В. А. 

Сырчикова Т. 

Н. 

Рабочие 

программы 

Организационно-методического сопровождения аттестации  педагогических кадров 

1 

Подготовка приказа «Об 

аттестации в учебном году»  

октябрь 

2019 

Баяндина В. А. 

Сырчикова Т. 

Н. 

 

Организационное 

обеспечение 

процессов 

аттестации 

педагогических 

работников 

школы 

2 Консультирование педагогов в течение  Баяндина В. А. Информационное 
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по подготовке пакета 

документов  для аттестации, 

по вопросам проведения 

аттестующимися 

педагогическими 

работниками различных 

форм предъявления 

результатов деятельности 

образовательному 

сообществу 

года Сырчикова  

Т. Н. 

 

обеспечение 

аттестационных 

процессов в ОУ 

3 

Подготовка аналитических 

материалов к аттестации 

педагогов на соответствие 

занимаемой должности 
в течение года  

Баяндина В. А. 

Сырчикова  

Т. Н. 

 

Создание условий 

для качественного 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

4 

Поддержание 

информационного обмена  

по аттестации 

педагогических кадров 

в течение года 

  

Баяндина В. А. 

Сырчикова  

Т. Н. 

 

Представления к 

аттестации 

педагогических 

работников 

школы 

 

 

7. План организации воспитательной работы по направлениям 

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственны

е 

исполнители 

Планируемый 

результат 

1 Урок России для 1-11 кл. 02.09.2019 классные 

руководители 

У обучающихся 1-4 

классов должно 

выработаться 

чувство гордости за 

свою Родину и свой 

народ, уважение к 

его великим 

свершениям и 

достойным 

страницам 

прошлого.  

Обучающиеся 5-9 

классов получают 

опыт переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

общества.  

Обучающиеся 10-11 

классов  

получают опыт 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

2 Интеллектуальные игры,  

посвященные Дню 

конституции. 1-11 кл. 

до 12.12.2019 Боталова Н.О. 

Поздеева Н.О. 

3 Соревнования, 

посвященные Дню 

защитников Отечества 

1-11 кл. 

2-28.02.2020 Казанцева 

Т.А. 

Поздеева Е.Н. 

Якимова Т.Г. 

4 Школьный конкурс 

«Смотр строя и песни» 

4-11 кл.  

06.05.-09.05 

(по графику) 

Боталова Н.О. 

Сырчикова 

Т.Н. 

Надымов В.В. 

5 Легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 

Дню Победы 

1-11 кл. 

06.05.2020 Боталова Н.О. 

Якимова Т.Г. 

6 Торжественная линейка, 02.09.2019 Боталова Н.О. В 1-4 классах 
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посвященная Дню Знаний 

«Здравствуй, школа!» 1-11 

кл. 

классные 

руководители 

приобретение 

обучающимися 

социальных знаний 

(об общественных 

нормах, устройстве 

общества, социально 

одобряемых и не 

одобряемых формах 

поведения в 

обществе).  

В 5-9 классах 

получение 

обучающимися 

опыта переживания 

и позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

общества, 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности в целом. 

В 10-11 классах 

получение 

обучающимся 

начального опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия, 

формирование 

социально 

приемлемых 

моделей поведения. 

7 Акция День пожилого 

человека (изготовление и 

распространение 

поздравительных 

открыток для ветеранов 

педагогического труда) 1-

11 кл. 

04.10.2019 

Боталова Н.О. 

Поздеева Е.Н. 

Казанцева 

Т.А. 

8 Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

учителя «С любовью к 

Вам, учителя!» 1-11 кл. 

04.10.2019 

Боталова Н.О. 

Поздеева Е.Н. 

Казанцева 

Т.А. 

9 Праздник «Я – 

первоклассник» 

«Я – пятиклассник» 5 кл. 

13.09.2019  

Казанцева 

Т.А. 

Поздеева Е.Н. 

10 Фестиваль 

художественной 

самодеятельности, 

посвященный Году 

Победы 5-11 кл. 

Ноябрь  

(по графику) 

Боталова Н.О. 

классные 

руководители 

11 Новогодний праздник  

1-11 кл. 

24-28.12.2019 

(по графику) 

Сырчикова 

Т.Н. 

Боталова Н.О. 

классные 

руководители 

12 Конкурс «Новогодняя 

игрушка для главной елки 

села» 1-11 кл. 

До 24.12.18 Боталова Н.О. 

классные 

руководители 

13 Проводы зимы «Ой, да 

Масленица!» 1-11 кл. 

11-15.03.2019 Боталова Н.О. 

классные 

руководители 

14 Праздничный концерт-

поздравление «Милые 

женщины!», посвященный 

международному 

женскому дню 8 Марта.  

1-10 кл. 

07.03.2020 Боталова Н.О. 

классные 

руководители 

15 Конкурс для девочек 

«Мисс весна» 1-4 кл. 

25-29.03.2019 Боталова Н.О. 

классные 

руководители 

16 Творческий конкурс 

«Мистер и Мисс школа» 

5-11 кл. 

9-13.04.2019 Боталова Н.О. 

классные 

руководители 

17 Участие в параде, 

посвященном 9 Мая 5-11 

кл. 

09.05.2019 Боталова Н.О. 

классные 

руководители 

18 Последний звонок 9, 11 

кл. 

22.05.2019 Боталова Н.О. 

классные 
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руководители 

19 Праздник, посвященный 

окончанию школы 4 кл. 

май Сырчикова 

Т.Н. 

классные 

руководители 

20 Выпускной бал 9,11 кл июнь Боталова Н.О. 

педагог 

организатор 

21 День здоровья: «Тропа 

безопасности»  

17.09. – 20.09. 

2019 

Сырчикова 

т.Н. 

Боталова Н.О. 

Якимова Т.Г. 

У обучающихся 1-11 

классов формируется 

ценностное 

отношение к своему 

здоровью, здоровью 

близких и 

окружающих людей; 

происходит 

установка на ЗОЖ и 

реализация ее в 

реальном 

поведении  и 

поступках; 

развивается 

стремление 

заботиться о своем 

здоровье; готовность 

противостоять 

вовлечению в 

табакокурение,  упот

ребление алкоголя, 

наркотических и 

сильнодействующих 

веществ; готовность 

самостоятельно 

поддерживать свое 

здоровье на основе 

использования 

навыков личной 

гигиены. 

22 Проведение социально-

психологического 

тестирования  

Октябрь (по 

графику) 

Боталова 

Н.О., учителя 

информатики 

23 День единых действий: 

День борьбы со СПИДом  

Декабрь 

2019 

Боталова Н.О. 

24 Школьные соревнования 

по волейболу 

Школьные соревнования 

по пионерболу 

Школьные соревнования 

по баскетболу 

Декабрь 

2019 

Январь 

Февраль 

2020 

Боталова Н.О. 

Якимова Т.Г. 

25 Работа лагеря дневного 

пребывания, профильного 

лагеря, ЛТО 

Июнь,  

Июль 

2020 

Боталова Н.О. 

Сырчикова 

Т.Н. 

26 Профориентационный 

цикл «Мир профессий» 

Октябрь 

2019 

Март 

2020 

Боталова Н.О. 

Педагог-

психолог 

Начальный опыт 

применения знаний о 

труде, общественной 

жизни, в быту. 

Осознание 

нравственной 

природы труда, его 

роли в жизни 

человека и общества. 

Начальный опыт 

участия в 

общественно 

значимых делах. 

27 Трудовые десанты по 

уборке территории школы 

Сентябрь 

2019 

Май 

2020 

Учителя 

технологии 

28 Ярмарка учебных 

заведений 

По графику 

проведения 

Классные 

руководители 

29 Экскурсия в Центр 

занятости с. Юсьва 

  

30 Экскурсии в организации Январь Классные 
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с. Юсьва Март 

2020 

руководители Знания о разных 

профессиях и их 

требованиях к 

здоровью, общие 

представления о 

трудовом 

законодательстве. 

31 Организация и проведение 

встреч с представителями 

различных профессий 

Январь 

Март 

2020 

Боталова Н.О. 

Баяндина В.А. 

32 Предметные экскурсии, 

викторины 

Октябрь 

2019 

Апрель 

2020 

Сырчикова 

Т.Н. 

Усвоение 

обучающимися 

социально- 

поощряемых 

стереотипов 

поведения в 

окружающей среде. 

Способность 

формировать 

здоровьесберегающу

ю среду. Овладение 

обучающимися 

способами 

приобщения к 

социальному опыту 

экологической 

культуры. 

33 Сбор макулатуры  по графику Боталова Н.О. 

Сырчикова 

Т.Н. 

Санников 

Н.В. 

34 Экологический месячник апрель Боталова Н.О. 

Тудвасева 

М.Ф. 

35 Выборы активов класса сентябрь Классные 

руководители 

Развитие 

познавательной, 

коммуникативной и 

мотивационной 

сферы личности 

через деятельность в 

органах 

ученического 

самоуправления.  

Сформировать 

потребность 

общественно-

полезной 

деятельности. 

Развивать моральное 

сознание и 

компетентность в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

 

36 Формирование Совета 

обучающихся 

сентябрь Боталова Н.О. 

37 Сбор актива школы. 

Работа органов 

ученического 

самоуправления. 5-11 кл. 

сентябрь Боталова Н.О. 

Поздеева Е.Н. 

38 Выпуск школьной газеты 

«Монитор» - Совет 

обучающихся 

ежемесячно Мальцева 

Л.А. 

39 Работа волонтерских 

отрядов. 5-11 кл. 

 Боталова Н.О. 

40 «Месячник безопасности 

детей» 1-11 кл. 

20.08.-

20.09.2019 

Боталова Н.О. 

Надымов В.В. 

Обучающийся 

должен быть знаком 
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Санников 

Н.В. 

с опасностями, 

угрожающими 

человеку в 

современной 

повседневной жизни, 

должен знать, как 

действовать в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях.  

Обучающийся 

должен освоить 

методы и приемы 

защиты.  

Должны быть 

развиты способности 

анализировать ситуа

ции и принимать 

безопасные решения 

в быту, учебной и 

последующей 

профессиональной 

деятельности. 

  

41 Месячник по ГО и ЧС  

1-11 кл. 

04.09.-

04.10.2019 

Боталова Н.О. 

Надымов В.В. 

Санников 

Н.В. 

42 Проведение инструктажей 

«Безопасная дорога в 

школу и домой» 1-11 кл. 

Сентябрь 

2019 

Классные 

руководители 

43 Рассмотрение проблемы 

ДТП на родительских 

собраниях 1-11 кл. 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Апрель  

Классные 

руководители 

44 Беседы о правилах 

безопасного поведения на 

каникулах 1-11 кл. 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Классные 

руководители 

45 Проведение бесед по 

профилактике ДДТП 1-11 

кл. 

Каждую 

четверть 

Классные 

руководители 

46 Выставка творческих 

работ «Дорога глазами 

детей» 1-7 кл. 

Сентябрь  Казанцева 

Т.А. 

Поздеева Е.Н. 

47 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню памяти 

жертв ДТП: участие в 

акции «Наша жизнь в 

ваших руках!», «Дети – 

цветы жизни». 1-11 кл. 

Ноябрь  Боталова Н.О. 

Сырчикова 

Т.Н. 

48 Выставка рисунков 

«Вредные привычки» 1-11 

кл. 

Январь Казанцева 

Т.А. 

Поздеева Е.Н. 

49 Школьный этап конкурса 

«Безопасное колесо» 5 кл. 

Май  Ярусов С.А. 

50 Проведение родительских 

собраний 1-11 кл. 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Апрель  

Классные 

руководители 

Рост активности 

родителей в жизни 

класса и школы. 

51 Привлечение родителей к 

воспитательным 

мероприятиям школы. 1-

11 кл. 

в течение  

года 

Боталова Н.О. 

Председатель 

родительског

о комитета 

52 Семейный клуб 

«Семейный очаг» 1-11 кл. 

в течение  

года 

(по плану) 

Боталова Н.О. 

Руководитель 

клуба 

 

53 Работа Управляющего 

совета 1-11 кл 

в течение года 

(по плану) 

 

54 Создание общешкольного 

родительского комитета 

до октября Боталова Н.О. 

55 Работа родительских в течение года Боталова Н.О. 

http://psihdocs.ru/bezopasnij-internet-v2.html
http://psihdocs.ru/moipkro-g-murmansk-k-voprosu-ob-informacionnoj-kuleture-mladsh.html
http://psihdocs.ru/moipkro-g-murmansk-k-voprosu-ob-informacionnoj-kuleture-mladsh.html
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объединений «Школа 

мам», «Школа пап» 1-11 

кл 

(в рамках 

работы 

семейного 

клуба 

«Семейный 

очаг») 

Сторожева 

И.Г. 

 

8. План работы по обеспечению безопасности и предупреждению травматизма 

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый 

результат 

1 

Распределение 

обязанностей в работе по 

созданию безопасных 

условий труда и 

предупреждению детского 

травматизма между 

членами администрации и 

педколлектива 

сентябрь 

2019 

Щербаков С.Н. Контроль 

организации 

процесса 

2 

Проведение регулярных 

инструктажей персонала 

школы по вопросам 

охраны труда с 

регистрацией в 

соответствующих 

журналах 

в течение 

года 

Санников Н.В. Компетентность 

педагогов в сфере 

охраны труда 

3 

Проведение оперативных 

совещаний по вопросам 

состояния охраны труда в 

школе 

в течение 

года 

Щербаков С.Н. 

Санников Н.В. 

Компетентность 

педагогов в сфере 

охраны труда 

4 

Проведение вводных 

инструктажей в 1-11 

классах (на начало 

учебного года) 

сентябрь 

2019 

Боталова Н.О. 

Классные 

руководители 

Готовность 

обучающихся по 

охране здоровья и 

обеспечению 

собственной 

безопасности  

5 

Проведение инструктажей 

при организации учебных 

занятий пo 

спец.предметам 

(вводимых на рабочем 

месте, повторных, 

внеплановых, целевых) 

в течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры, 

технологии, 

ОБЖ, химии, 

физики 

Готовность 

обучающихся по 

обеспечению 

собственной 

безопасности 

6 

Проведение тематических 

инструктажей в 1-11 

классах в рамках 

классных часов: 

по правилам пожарной 

безопасности; 

по правилам 

электробезопасности; 

по правилам дорожно –

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Готовность 

обучающихся по 

охране здоровья и 

обеспечению 

собственной 

безопасности  
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транспортной 

безопасности; 

по правилам безопасности 

на воде и на льду; 

по правилам безопасности 

на спортивной площадке; 

по правилам безопасности 

при обнаружении 

взрывчатых веществ и 

подозрительных 

предметов; 

по правилам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

по правилам безопасного 

поведения на железной 

дороге; 

по правилам поведения во 

время каникул. 

7 

Проведение внеплановых 

инструктажей при 

организации внеклассных 

мероприятий 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Готовность 

обучающихся по 

охране здоровья и 

обеспечению 

собственной 

безопасности  

8 

Проведение целевых 

инструктажей при 

организации трудовой 

деятельности 

обучающихся 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Готовность 

обучающихся по 

охране здоровья и 

обеспечению 

собственной 

безопасности  

9 

Проведение внеплановых 

инструктажей по 

вопросам состояния 

детского травматизма в 

школе, районе, городе 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Готовность 

обучающихся по 

охране здоровья и 

обеспечению 

собственной 

безопасности  

10 

Проведение 

профилактических бесед 

работников ГИБДД, УВД,  

пожарной части с 

обучающимися школы 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Готовность 

обучающихся по 

охране здоровья и 

обеспечению 

собственной 

безопасности  

11 

Проведение Дня защиты 

детей 

1 июня 2020 Боталова Н.О. Актуализация 

проблемы защиты 

прав ребенка 

12 
Ревизия системы 

пожаротушения 

август 2019 

январь 2020 

Санников Н.В. Система 

безопасности 

13 
Промывка и опрессовка 

отопительной системы 

июнь-июль 

2020 

Санников Н.В. Исправность 

системы отопления 

14 
Проверка электрических 

сетей 

июнь-июль 

2020 

Санников Н.В. Исправность 

системы 
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электроснабжения 

15 

Организация работы 

школьной команды  ЮИД   

в течение 

года 

Боталова Н.О. Пропаганда 

безопасного образа 

жизни 

16 

Оформление, обновление 

информационных уголков 

по основам безопасности 

жизнедеятельности 

в течение 

года 

Боталова Н.О. 

Санников Н.В. 

классные 

руководители 

Пропаганда 

безопасного образа 

жизни 

17 

Проведение классными 

руководителями занятий с 

обучающимися по 

предупреждению 

дорожно- транспортного 

травматизма 

в течение 

года 

Боталова Н.О.  

классные 

руководители 

Компетентность 

обучающихся по 

вопросам 

безопасного образа 

жизни 

 

9. План развития материально-технической базы школы 

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый 

результат 

1 Проведение 

инвентаризации 

имущества 

до 

15.12.2019 

Санников Н.В. 

Хозяшева И.А. 

Акт инвентаризации 

2 Формирование отчета по 

образованию отходов 

Ежекварталь

но до 10 

числа 

Санников Н.В. 

 

Отчет ТП воздух, ТП 

отходы, отчет о 

производственном 

экологическом 

контроле 

3 Зарядка, приобретение 

средств пожаротушения 

Февраль 

2020 года, 

по 

необходимо

сти 

Санников Н.В. 

 

Приведение в 

нормативное 

состояние 

4 Получение школьного 

автобуса, постановка на 

регистрационный учет 

в течение 

года 

Санников Н.В. 

 

Обеспечение 

доставки учащихся к 

образовательному 

учреждению 

5 Комплектование и 

уточнение списков 

подвозимых учеников и 

воспитанников, 

подготовка приказов 

в течение 

года 

Санников Н.В. 

 

Обеспечение 

доставки учащихся к 

образовательному 

учреждению 

6 Сверка с отделением 

ОГИБДД на предмет 

совершения ДТП и 

выявления нарушений 

ПДД штатными 

водителями 

ежемесячно Санников Н.В. 

 

Профилактика ТДП 

7 Контроль за проведением 

ТО и ремонтами 

школьных автобусов, 

проведение предрейсовых 

и послерейсовых 

ежедневно Санников Н.В. 

 

Профилактика ТДП, 

обеспечение 

безопасности 

дорожного движения 
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осмотров транспортных 

средств 

8 Формирование и ведение 

накопительных 

(наблюдательных) дел в 

соответствии с 

утвержденной 

номенклатурой, 

подготовка материалов на 

архивное хранение 

в течение 

года 

Санников Н.В. 

Карпец Е.Ю 

Проверка 

документации 

9 Формирование 

материального запаса для 

проведения 

профилактического 

ремонта систем 

энергоснабжения, 

теплоснабжения, 

водоснабжения 

в течение 

года 

Санников Н.В. 

 

Проведение планово 

– 

предупредительных 

ремонтов 

 

10. Тематика административных совещаний: 

Сроки Темы Ответственные 

Сентябрь О начале учебного года (утверждение плана учебно-

воспитательной работы на 2019 – 2020 учебный год). 

Об итогах месячника безопасности. 

О проведении в школе мероприятий, посвященных 

профессиональному празднику  «День учителя». 

О награждении учителей к профессиональному 

празднику. 

Санников Н.В. 

Боталова Н.О. 

Баяндина  В.А. 

Сырчикова Т.Н. 

Октябрь Об организации работы с обучающимися, которые не 

приступили к обучению в 2019-2020 учебном году. 

Об итогах мониторинговых обследований 1-х классов. 

Организация работы с обучающимися с ОВЗ. 

Об организации работы ШСП и совета 

старшеклассников на 2019-2020 учебный год. 

Рассмотрение итогов входных контрольных работ 

Санников Н.В. 

Боталова Н.О. 

Баяндина  В.А. 

Сырчикова Т.Н. 

Ноябрь Утверждение заявок на учебную литературу и 

наглядные пособия из средств субвенции 2020 года. 

Об итогах школьного этапа предметных олимпиад. 

Об итогах инвентаризации и подготовки школы к зиме. 

О подготовке к конкурсу научно-исследовательских и 

учебно-исследовательских работ. 

Рассмотрение итогов ТОГЭ, ТЕГЭ.  

Санников Н.В. 

Боталова Н.О. 

Баяндина  В.А. 

Сырчикова Т.Н. 

Декабрь О проекте бюджета на 2020 год. 

Утверждение графика отпусков на 2020 год. 

О подготовке новых договоров по совместной работе с 

подрядчиками по обслуживанию инженерных сетей, 

уборке помещений и территории школы. 

Об итогах муниципального этапа предметных 

олимпиад. 

О проведении итогового сочинения для обучающихся 

11х классов. 

Санников Н.В. 

Боталова Н.О. 

Баяндина  В.А. 

Сырчикова Т.Н. 
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Сроки Темы Ответственные 

О подготовке новогодних праздников.  

Январь Утверждение общей заявки на канцелярские и 

хозяйственные товары  на 2020 год. 

О проведении школьного этапа конкурса «Учитель 

года-2020» 

Санников Н.В. 

Баяндина В.А. 

Февраль 

 

 

 

Об организации питания в школе. 

Утверждение актов на списание основных средств. 

О подготовке обучающихся 9х классов к итоговому 

собеседованию.  

Об организации работы по охране труда, ГО и ЧС в 

школе. 

О проведении муниципального этапа конкурса 

«Учитель года-2020» 

Санников Н.В. 

Боталова Н.О. 

Баяндина  В.А. 

Сырчикова Т.Н. 

Март О безопасности пребывания детей в школе. 

О проведении ТОГЭ, ТЕГЭ. 

Санниколв Н.В. 

Баяндина В.А. 

Апрель О подготовке к учебно-тренировочной эвакуации. 

Об организации летнего оздоровительного отдыха 

обучающихся 

Рассмотрение итогов ВПР. 

Баяндина  В.А. 

Боталова Н.О. 

Санников Н.В. 

Сырчикова Т.Н. 

 

Май Комплектование кадров и предварительное 

распределение учебной нагрузки на 2020-2021 учебный 

год. Формирование вакансии. 

Об итогах технического осмотра здания школы. 

Об итогах аттестации педагогических работников.  

Утверждение плана ремонтных работ в помещениях 

школы. 

О подготовке праздников «Последний звонок» и 

«Выпускной вечер»  

О проведении школьного праздника «Триумф-2020» 

Баяндина  В.А. 

Боталова Н.О. 

Санников Н.В. 

Сырчикова Т.Н. 

 

Июнь О работе летнего оздоровительного лагеря в школе. 

Об анализе работы образовательного учреждения за 

2019-2020 учебный год  и планировании работы на 

2020-2021 учебный год. 

Баяндина  В.А. 

Боталова Н.О. 

Санников Н.В. 

Сырчикова Т.Н. 

 

 

11. Тематика методических совещаний 

Октябрь Изменения в итоговой аттестации 9-и классников 2020. 

Проблема подготовки к успешному прохождению 

ГИА.  

Работа учителей на этапе подготовки к ГИА, 

обучающихся 9-ых классов 

Баяндина В. А., 

зам. директора по 

УВР 

 

Январь Формирование финансовой грамотности обучающихся 

как условие повышения качества образования. 

Методическая неделя с открытыми уроками 

Презентация накопленного материала по апробации 

программ по финансовой грамотности 

Баяндина В. А., 

зам. директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 
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Март Особенности ФГОС СОО 

Работа учителей на этапе освоения  федеральных 

государственных образовательных  стандартов. 

Баяндина В. А., 

зам. директора по 

УВР  

 

12. Тематика педагогических советов 

Сроки Темы Ответственные 

Август Новому времени – новые педагогические механизмы. 

(Итоги работы педагогического коллектива за 2018-

2019 учебный год. Условия и результаты учебно – 

воспитательного процесса школы: противоречия, 

проблемы, поиски решений. Приоритетные 

направления развития школы в 2019 – 2020  учебном 

году ) 

 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР 

Октябрь Малый педсовет «Итоги адаптации к новым условиям 

обучения обучающихся 1 классов» 

Малый педсовет «Итоги адаптации к новым условиям 

обучения обучающихся 5 классов» 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Декабрь Малый педсовет «Итоги адаптации к новым условиям 

обучения обучающихся 10 классов» 

Баяндина В.А. 

Январь  Патриотическое воспитание через школьные традиции Боталова Н.О. 

Баяндина В. А. 

Сырчикова Т. Н. 

Март Итоги реализации ФГОС ООО. Переход на ФГОС СОО Баяндина В. А. 

Сырчикова Т. Н. 

Май О допуске к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов. 

О переводе обучающихся 1-8 классов в следующий 

класс. 

Заместитель 

директора 

по УВР, классные 

руководители 

Июнь О выпуске обучающихся 9, 11 классов.  

О переводе обучающихся 1-8 классов в следующий 

класс. 

Баяндина В.А. 

 

13. Тематика  школьного психолого-медико-педагогического консилиума 

№ Запланированное  мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Планирование работы и уточнение 

списков обучающихся нуждающихся в 

психолого-медико-педагогическом 

сопровождении. 

сентябрь,  

2019 

Председатель 

ШПМПК 

2 Диагностическое обследование 

первоклассников  

« Адаптационный период и готовность к 

обучению в школе» 

октябрь,  

2019 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

зам. директора  по 

УВР  

3 Малые педсоветы по темам: 

«Адаптационный период и готовность к 

обучению в школе 1-х классов». 

«Адаптационный период и готовность к 

обучению в школе 5-х классов» 

ноябрь,  

2019 

Зам. директора  по 

УВР 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 
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медицинский работник 

4 Заседание ПМП консилиума тема: 

«Определение учащимся индивидуальных 

маршрутов обучения».  

 

В течение 

учебного 

года 

Председатель 

ШПМПК, педагог-

психолог, 

социальный педагог 

5 Заседание ПМП консилиума тема: 

«Взаимодействие специалистов школы по 

решению проблемы неуспеваемости 

учащихся. Итоги работы школьного 

ПМПК за 1-е полугодие». 

январь, 

2020 

Председатель 

ШПМПК, педагог-

психолог, 

социальный педагог, 

зам. директора по УВР 

6 Групповые, индивидуальные занятия по 

коррекции и развитию психических 

процессов.  

В течение 

года 

педагог-психолог, 

учителя-предметники, 

классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

7 Консультация для педагогов на тему: «Как 

избежать конфликтных ситуаций с 

детьми». 

март,  

2020 

педагог-психолог 

8 Заседание ПМП консилиума тема: 

«Определение учащимся индивидуальных 

маршрутов обучения» 

апрель, 

2020 

Председатель 

ШПМПК, педагог-

психолог, 

социальный педагог  

9 Анализ психолого-логопедического 

сопровождения обучающихся школы за 

учебный год. 

Итоги работы школьного ПМПк за 2-е 

полугодие. 

 

май,  

2020 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

10 Внеплановые консилиумы.  

Подготовка документов на ПМПК. 

в течение 

года 

 

Председатель 

ШПМПК 

Члены консилиума 

 

14. Тематика общешкольных родительских собраний 

Классы Темы Ответственные 

Сентябрь 2019 

1 - 4 Организация учебно-воспитательного  

процесса в 2018-19 учебном году. 

Выборы делегатов на общешкольную 

конференцию. 

Боталова Н.О. 

5 - 11 Организация учебно-воспитательного  

процесса в 2018-19 учебном году. 

Выборы делегатов на общешкольную 

конференцию. 

Боталова Н.О. 

Октябрь 2019 

1 - 11 Общешкольная конференция. 

Выборы из делегатов общешкольной 

конференции членов Управляющего совета 

школы. 

Щербаков С.Н. 

Боталова Н.О. 

Классные руководители 1-

11 классов 

Ноябрь 2019 

1-11 Общешкольное родительское собрание 

«Традиции – основа воспитания» 

Боталова Н.О. 

Классные руководители 1-
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11 классов 

Февраль 2020 

1-11  Общешкольное родительское собрание 

«Профилактика детского травматизма, 

правила безопасного поведения в школе и 

дома» 

Боталова Н.О. 

Классные руководители 1-

11 классов 

Март 2020 

1-11 Общешкольное родительское собрание 

«Ответственность перед законом: что 

необходимо знать детям и родителям» 

Боталова Н.О. 

Классные руководители 1-

11 классов 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Приложение 1      
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План работы  

социально-психологической службы МБОУ «Юсьвинская СОШ»  

на 2019-2020 учебный год 

№  

п\п 

Мероприятие Участники Сроки Ответственный 

1. Составление плана работы 

социально-психологической 

службы  на год. 

 сентябрь Сторожева И.Г. 

Тарасова А.А. 

Утева Н.А. 

2. Составление социального 

паспорта классов, школы. 

1-11 кл. сентябрь Сторожева И.Г. 

Тарасова А.А. 

Классные 

руководители 

3. Профилактика дезадаптации 

учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов, 

прибывших учеников 

1,5,10 кл. Ежемесячно, 

по отдельному 

плану 

Утева Н.А. 

4. Проведение сверки 

несовершеннолетних, учащихся 

школы 1-11 классов, состоящих 

на различных видах учетов. 

 ежемесячно Сторожева И.Г. 

Тарасова А.А. 

 

5. Обновление постоянно 

действующего уголка «Права и 

обязанности детей», «Школьная 

служба безопасности» и др.  

1-11 кл. ежемесячно Сторожева И.Г. 

Тарасова А.А. 

Утева Н.А. 

6. Профилактическое 

мероприятие «Занятость» для 

детей приоритетных категорий 

 ежемесячно Сторожева И.Г. 

 Тарасова А.А. 

7. Посещение учащихся 

социально-незащищенной 

категории на дому с целью 

обследования социально-

бытовых условий проживания 

 ежемесячно Сторожева И.Г. 

 Тарасова А.А. 
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8. Организация мониторинга 

социальных сетей обучающихся  

1-11 кл ежемесячно Классные 

руководители 

9. Организация ОПМ «Занятость»  ежемесячно Сторожева И.Г. 

Тарасова А.А. 

Классные 

руководители 

10. Организация психолого-

педагогического обследования 

5-11 кл. 5-8 кл. – 

октябрь, 

ноябрь, 9,11 кл. 

– январь-март 

Утева Н.А. 

11. Мониторинг семей, где 

родители\законные 

представителя систематически 

употребляют ПАВ  

 До 5 числа 

каждого месяца 

Сторожева И.Г. 

 Тарасова А.А. 

12. Мониторинг по учащимся, 

состоящих на учете группа 

риска социально-опасного 

положения 

 До 5 числа 

каждого месяца 

Сторожева И.Г. 

 Тарасова А.А. 

13. Мониторинг по кризисным 

случаям  

 До 1 числа 

каждого месяца 

Утева Н.А. 

14. Мониторинг о нахождении 

несовершеннолетних в 

деструктивных группах в 

соц.сетях 

 До 10 числа 

каждого месяца 

Классные 

руководители 

15. Классный час «Права личности 

и уважение к правам других» 

(8-11 кл.) 

8-11 кл. Октябрь – 

декабрь – 5-7 

кл. 

Январь-март – 

8-11 классы 

Сторожева И.Г. 

 

Тарасова А.А. 

16. Проведение единых дней 

профилактики 

1-11 кл. Ноябрь, апрель Сторожева И.Г. 

 Тарасова А.А. 

17. Анкетирование с целью 

выявления жестокого 

обращения (5 -11 классы) 

1-11 кл. Октябрь-январь Утева Н.А. 

18. Профдиагностика ДДО  9-11 кл. декабрь Утева Н.А. 

19. Выступление на педагогических 

советах по основным 

показателям образовательной 

организации 

 По графику  

20. Проведение тематических 

недель: 

«Профилактика 

безнадзорности, преступлений 

и правонарушений 

несовершеннолетних» 

«Профилактика употребления 

алкоголя « 

«профилактика экстремизма» 

«Профилактика СПИД\ВИЧ» 

«Неделя правовых знаний» 

«Профилактика 

5-11 кл.  

Октябрь-май 

Сторожева И.Г. 

 Тарасова А.А. 
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наркозависимости» 

«Здоровье»\ 

«Профилактика табакокурения» 

 

 

21. Вовлечение детей 

приоритетных категорий в 

летнюю оздоровительную 

работу. 

1-11 кл. Май-июнь Сторожева И.Г. 

 Тарасова А.А. 


