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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени 

народной артистки РФ А.Г. Котельниковой» 

 

Приказ 

 

08.10.2020                                                                                                                          № 68/1 

Об утверждении планов УВР  

филиалов МБОУ «ЮСОШ»  

на 2020-2021 учебный год  

 

  В целях обеспечения эффективной работы педагогических коллективов филиалов 

МБОУ «Юсьвинская СОШ имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой» 

«Доеговская ООШ», «Доеговский детский сад», «Бажинская начальная школа-детский 

сад», «Антипинская начальная школа-детский сад» в рамках образовательного процесса и 

выполнения муниципального задания 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «План учебно-воспитательной работы филиала МБОУ «Юсьвинская 

СОШ» «Доеговская ООШ. Доеговский детский сад» на 2020 – 2021 учебный год» 

(Приложение 1). 

2. Утвердить «План учебно-воспитательной работы филиала МБОУ «Юсьвинская 

СОШ» «Бажинская начальная школа- детский сад» (Приложение 2). 

3. Утвердить «План учебно-воспитательной работы филиала МБОУ «Юсьвинская 

СОШ» «Антипинская начальная школа- детский сад» (Приложение 3). 

1. Мальцевой Е.А., Боталовой Е.А., Чакилеву Р.О., руководителям филиалов, 

организовать работу своих подчиненных работников по выполнению выше 

утвержденных планов УВР на 2020-2021 учебный год. 

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                                                                              С.А. Ужегова 

 

 

С приказом ознакомлены:                                         Чакилев Р.О. 

             

        Боталова Е.А. 

 

        Мальцева Е.А. 
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Приложение 1      

                                                                                                                                                                                             Утверждено 

                                                                                                                                                                                             приказом №68/1   от 08.10.2020 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Юсьвинская средняя общеобразовательная школа 

имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой» 

филиала «Доеговская ООШ. Доеговский детский сад»  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

1. Цели и задачи на 2020-2021 учебный год 

Тема школы «Содержание образования и организация образовательного процесса в условиях ФГОС как средство повышения 

качества образования» 

Цель на 2020 – 2021 учебный год: Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных 

особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения, самореализации и укрепления здоровья школьников. 

Задачи: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и социальным заказом. 

2. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, формирование стремления к здоровому образу жизни. 

3. Совершенствование работы по предупреждению неуспеваемости с детьми, имеющими низкий уровень мотивации к учебной 

деятельности через формирование значимости знаний. 

4. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через формирование единого пространства. 

5.  Повышение ответственности учителей к достижению эффективных результатов образовательного процесса через совершенствование 

стимулирования педагогической деятельности. 

 

2. Основные направления деятельности педагогического коллектива по достижению оптимальных конечных результатов 

 

2.1.Организационно-педагогические мероприятия на начало учебного года  

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организация горячего питания в школе. Составление графика питания, учащихся по 

классам во время перемен.  Назначение ответственного за организацию горячего 

питания по школе.  

До 01.09 Руководитель филиала, 

классные руководители 
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2 Составление расписания уроков на учебный год. До 30.08 Руководитель филиала 

3 Организация подвоза обучающихся (составление списков, расписания движения 

школьного автобуса, проекта приказа по сопровождению обучающихся) 

До 30.08. Руководитель филиала 

4 Проведение совещания с классными руководителями об основных воспитательных 

общешкольных мероприятиях в новом учебном году  

До 05.09 Руководитель филиала 

 

2.2.Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности обучающихся и работников школы на учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

1 Организация изучения Правил дорожного движения с учащимися школы.  В течение года Классные руководители 

2 Проведение инструктажа с обучающимися по правилам дорожного движения 

 

До 05.09 Классные руководители,  

 

3 Проведение встречи с работниками ГИБДД  По необходимости Руководитель филиала 

4 На родительских собраниях периодическое обсуждение вопроса о профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Постоянно Классные руководители 

Противопожарные мероприятия 

1 Организация проведения противопожарного инструктажа работников и 

обучающихся школы. 

До 01.09 Руководитель филиала 

2 Издание приказа о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность, об 

установлении противопожарного режима. 

До 01.09 Руководитель филиала 

3 Проведение инвентаризации огнетушителей. ежеквартально Руководитель филиала 

4 Проверка эвакуационных выходов из зданий школы на соответствие требованиям. ежедневно Руководитель филиала 

5 Осмотр пожарного водоема с составлением соответствующего акта. ежеквартально Руководитель филиала 

Мероприятия по профилактике и предупреждению травматизма и несчастных случаев 

1 Знакомство учителей с постановлениями Министерства труда РФ, правительства 

РФ по профилактике травматизма и несчастных случаев. 

1 раз в год Руководитель филиала 

2 На родительских собраниях обсуждение вопросов по профилактике и 

предупреждению травматизма и несчастных случаев среди детей. 

Постоянно Классные руководители 

3 Анализ работы школы по профилактике и предупреждению травматизма и 

несчастных случаев среди обучающихся за учебный год. 

Июнь Руководитель филиала 

Мероприятия по охране здоровья и обеспечению безопасности 

1 Осуществление регулярного контроля за выполнением санитарно- гигиенических 

требований согласно санитарным правилам и нормам СанПиНа: 
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- санитарно-гигиеническое состояние помещений школы; В течение года Руководитель филиала 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований к уроку, рассаживание 

обучающихся согласно рекомендациям, анализ школьного расписания, 

предотвращение перегрузки учебными занятиями, дозирование домашних заданий, 

профилактика близорукости, искривления осанки; 

1 раз в месяц Классные руководители  

- обеспечение обучающихся 1-9х классов горячим питанием. Сентябрь, январь Классные руководители, 

руководитель филиала 

2 Проведение инструктажа работников школы по вопросам охраны жизни детей и 

соблюдения правил ТБ. 

До 05.09. Руководитель филиала 

3 Контроль состояние пожарной безопасности в учебных помещениях и столовой.  Постоянно  Руководитель филиала 

4 Проверка оборудования кабинета технологии на соответствие требованиям техники 

безопасности. Особое внимание обратить на меры безопасности при пользовании 

электротехникой.  

Постоянно Учитель технологии   

5 Меры безопасности в кабинете физики, спортивном зале. Постоянно Учителя физики и 

физического культуры 

6 При проведении и организации экскурсий, туристических походов тщательно 

выбирать маршруты, проводить подготовку обучающихся: инструктаж, проверять 

средства первой доврачебной помощи. 

Постоянно Классные руководители 

7 Систематическое изучение правила дорожного движения с обучающимися, встречи 

с работниками ГИБДД, организация внеклассных мероприятий по профилактике 

травматизма. 

Постоянно Классные руководители 

8 При проведении массовых мероприятий принимать постоянные меры по 

безопасности и охране жизни детей. 

Постоянно Классные руководители 

9 Выполнение всех необходимых мероприятий по антитеррористической 

защищенности участников образовательного процесса. 

Постоянно Руководитель филиала 

 

2.3.  Организация деятельности школы, направленная на обеспечение успеваемости и качества знаний в соответствии с 

современными требованиями к начальному общему, основному общему образованию 

 

План работы по всеобучу на 2020-2021 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Проведение учёта детей по классам в соответствии со списочным составом. до 31 августа Руководитель филиала 

2 Комплектование 1 класса до 31 августа Руководитель филиала 

3 Сбор сведений о трудоустройстве выпускников школы до 26 августа Классный руководитель 
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4 Степень обеспеченности школьников учебниками  до 10 сентября Руководитель филиала 

5 Организация горячего питания в школе, контроль за качеством приготовления 

пищи, ее разнообразием 

В течение года Руководитель филиала 

6 Составление расписания занятий до 2 сентября Руководитель филиала 

7 Комплектование кружков до 15 сентября Руководитель филиала 

8 Организация внеклассных мероприятий, секций, кружков  В течение года Руководитель филиала, 

классные руководители 

9 База данных детей из малоимущих многодетных и малоимущих семей До 01.09. Руководитель филиала 

10 Санитарное состояние школьных помещений, соблюдение техники безопасности 1 раз в четверть Руководитель филиала 

11 Организация работы по пропаганде здорового образа жизни в течение года Руководитель филиала, 

классные руководители 

12 Учёт посещаемости школы обучающимися ежедневно классные руководители 

13 Мониторинг успеваемости и качества знаний по классам и предметам  1 раз в четверть Руководитель филиала, 

классные руководители 

14 Организация работы с обучающимися, мотивированными на обучение (олимпиады, 

конкурсы, соревнования) 

в течение года Руководитель филиала, 

классные руководители 

15 Контроль выполнения рабочих программ по всем учебным предметам 1 раз в четверть  Руководитель филиала 

16 Профориентация (изучение профессиональных предпочтений выпускников, связь с 

учебными заведениями, оформление стендовой информации для обучающихся и их 

родителей) 

в течение года классные руководители 

17 Работа по предупреждению неуспеваемости  в течение года Руководитель филиала, 

классные руководители 

18 Организация работы по подготовке обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации 

по плану Руководитель филиала 

19 Своевременное информирование родителей, обучающихся об итогах успеваемости 

их детей 

в течение года Классные руководители 

20 Организация индивидуальной работы с обучающимися, неуспешными в обучении в течение года учителя-предметники 

21 Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с обучающимися в течение года Классные руководители 

22 Анализ работы по всеобучу май-июнь Руководитель филиала 

 

План работы по предупреждению неуспеваемости   

№ Мероприятия Сроки Ответственные  
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1. Выявление слабоуспевающих обучающихся в классах и изучение возможных 

причин неуспеваемости 

В течение года Учителя-предметники  

2. Дифференцирование домашних задании с учетом возможностей и способностей 

ребёнка 

постоянно Учителя-предметники  

3. Дополнительные учебные занятия в после уроков со слабоуспевающими учащимися В течение года Учителя-предметники 

4. Анализ успеваемости и работы со слабоуспевающими учащимися                                  

на педагогических советах   

Август, ноябрь, 

декабрь, март, май 

  Руководитель филиала  

5. Своевременное извещение родителей о неуспеваемости учащихся постоянно  Классные руководители 

6. Посещение уроков с целью анализа работы учителя по предупреждению 

неуспеваемости в ходе тематических комплексных проверок 

В  течение года   Руководитель филиала 

 

План мероприятий по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса 

Основные мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные  

Нормативное и ресурсное обеспечение 

Изучение нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой аттестации в 

2020-2021 учебном году: 

- на совещаниях;  

- на классных часах, родительских собраниях 

Сентябрь - май  Руководитель филиала, 

классный руководитель 9 

класса 

Изучение инструкций и методических материалов: 

- изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов, методических и инструктивных 

писем по предметам; 

- изучение технологии проведения ОГЭ 

В течение года Руководитель филиала, 

классный руководитель 9 

класса, учителя-

предметники 

Кадры 

Проведение совещаний: 

- анализ результатов ОГЭ в 2019-2020; 

-изучение проектов КИМов на 2020-2021учебный год; 

- изучение нормативно-правовой базы проведения ГИА в 2020-2021 учебном году 

Октябрь 

 

по мере 

поступления 

Руководитель филиала, 

классный руководитель 9 

класса, учителя-

предметники 

Участие учителей школы, работающих в 9 классе в работе семинаров муниципального и 

регионального уровней по вопросу ГИА 

Сентябрь- май  Учителя - предметники 

Рассмотрение педагогическим советом вопросов, отражающих проведение ГИА: 

-утверждение выбора обучающимися экзаменов государственной итоговой аттестации; 

- о допуске обучающихся к ГИА; 

Март 

Май 

Руководитель филиала 

 Организация. Управление. Контроль 

Сбор предварительной информации о выборе предметов для прохождения ГИА в форме ОГЭ  ноябрь Классный руководитель 
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Подготовка выпускников 9 класса к государственной итоговой аттестации: 

- проведение собраний, учащихся; 

-изучение нормативно-правовой базы, регулирующей проведение ГИА; 

- практические занятия с учащимися по обучению технологии оформления бланков; 

-организация диагностических работ с целью овладения учащимися методикой выполнения 

заданий 

Октябрь-апрель 

 

Руководитель филиала, 

классный руководитель, 

учителя-предметники 

Проведение ТОГЭ ноябрь, март Руководитель филиала 

Контроль за своевременным прохождением рабочих программ 1 раз в четверть Руководитель филиала 

Подача заявлений, обучающихся 9 класса на экзамены по выбору До 1 февраля Руководитель филиала 

Подача заявлений, обучающихся 11 класса на экзамены  До 1 марта Руководитель филиала 

Организация сопровождения и явки обучающихся 9 класса на экзамены  Май, июнь Руководитель филиала 

Ознакомление выпускников и их родителей с результатами ОГЭ июнь Руководитель филиала 

Информационное обеспечение 

Оформление информационных стендов в коридоре и в кабинете с отражением нормативно-

правовой базы проведения ГИА 9 класса в 2020-2021 учебном году  

ноябрь, март Руководитель филиала, 

классный руководитель 

Проведение разъяснительной работы среди участников образовательного процесса о целях, 

формах государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

В течение года Руководитель филиала, 

классный руководитель 

Проведение родительских собраний: 

- нормативно-правовая база, регулирующая проведение ГИА в 2021 году; 

- подготовка учащихся к итоговой аттестации; 

- проблемы профориентации и правильного выбора предметов для экзаменов в период 

итоговой аттестации 

Октябрь, апрель Руководитель филиала, 

классный руководитель 

Формирование отчётов по результатам ГИА в 2021 году Июнь, июль Руководитель филиала 

 

2.4. Деятельность по сохранению здоровья и формированию здорового образа жизни. 

Задачи:  

- не допускать ухудшения состояния здоровья, учащихся в период пребывания в школе;  

- достичь допустимого уровня здоровья; - создать условия для формирования здорового образа жизни.  

№ 

п/п 

Направление и содержание работы Сроки  Ответственный 

1 Медицинское сопровождение В течение года Фельдшер ФАП 

2 Определение уровня физического развития и физической подготовки обучающихся  Октябрь, март Фельдшер ФАП, 

учитель физкультуры 

3 Организация и проведение месячника здорового образа жизни  Апрель  Руководитель филиала, 
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классные руководители 

4 Проведение Дня здоровья  апрель учитель физкультуры 

5 Организация профилактики употребления алкоголя, наркотических и психотропных 

веществ, табакокурения. 

В течение года Руководитель филиала, 

классные руководители 

 

3. Организационно - педагогические мероприятия 

     3.1.Педагогические советы  

Дата Тема Ответственные 

Август Анализ работы школы за 2019 – 2020 учебный год и задачи на новый учебный год 

Утверждение плана работы школы на 2020 – 2021 учебный год 

Руководитель филиала 

Ноябрь  Смысловое чтение как ресурс повышения качества знаний учащихся  Руководитель филиала 

Январь Формирование учебной мотивации как средства повышения качества образования в 

условиях реализации ФГОС  

Руководитель филиала 

Май О допуске обучающихся 9 класса к государственной (итоговой) аттестации. 

О переводе обучающихся 1 – 8 классов 

Руководитель филиала 

Июнь О выдаче аттестатов об основном общем образовании Руководитель филиала 

 

    3.2. Совещания  

№ 

п/п 

Тема совещания Цель вынесения вопроса на совещание Ответственные за 

подготовку 

Сентябрь 

1 Обеспеченность обучающихся учебниками Создание оптимальных условий для образовательного 

процесса 

Руководитель 

филиала 2 Организация горячего питания 

Октябрь 

3 Подготовка к проведению ВПР  Контроль за ходом подготовки и проведения ВПР Руководитель 

филиала 

Ноябрь 

4 Мониторинг охвата обучающихся дополнительным 

образованием. 

Итоги работы за 1 четверть. Выполнение рабочих 

программ. 

Организация работы со слабыми учащимися, 

учащимися, имеющими одну «3». 

Анализ дополнительного образования и работы по 

итогам 1 четверти. 

Повышение качества знаний и успеваемости по школе. 

Руководитель 

филиала 

Декабрь 
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5 Выполнение правил ТБ при проведении 

образовательного процесса на уроках физики, 

технологии, физической культуры. 

Итоги проведения ВПР. 

Контроль соблюдения правил ТБ. 

Результаты ВПР. 

Руководитель 

филиала 

Январь 

6 Состояние школьной документации по итогам 1 

полугодия. 

Контроль за ведение школьной документации.  Руководитель 

филиала 

Февраль 

7 Состояние УВП в 9 классе  Состояние подготовки к  ГИА Руководитель 

филиала 

Март 

8 Формирование перечня учебников и УМК на 2021-

2022 учебный год. 

Анализ работы по формированию перечня учебников и 

УМК в соответствии с требованиями 

Руководитель 

филиала 

Апрель 

9 О подготовке школы к летней оздоровительной 

работе 

Контроль за подготовкой школы к летней 

оздоровительной работе 

Руководитель 

филиала 

Май 

10 Выполнение образовательных программ в 4, 9 

классах. 

Анализ достижения планируемых результатов освоения 

образовательных программ 

Руководитель 

филиала 

 

4. План внутришкольного контроля на 2020 – 2021 учебный год 

Сентябрь 2020г. 

Направления Содержание 

контроля 

Цель контроля Классы Вид, форма контроля Ответственный Подведение 

итогов 

Контроль за 

выполнением 

всеобуча 

1.Подготовка 

кабинетов к 

проведению 

занятий. Состояние 

работы по ОТ и ТБ в 

школе. 

 

 

2.Посещаемость 

школы всеми 

1.Своевременность 

проведения 

инструктажа по ТБ на 

рабочем месте. 

Предупреждение 

школьного 

травматизма. 

 

2. Выполнение Закона 

РФ «Об образовании». 

1 -9 

 

 

 

 

 

 

 

1-9 

 

1.Персональный, 

проверка документации 

по ТБ. 

 

 

 

 

 

2.Наблюдение, 

персональный, беседа. 

Руководитель 

филиала 

 

 

 

 

 

 

соц. педагог, 

классные 

Индивидуаль

ные 

рекомендации

. Заполнение 

журнала 

инструктажа. 

 

 

 

Совещание  
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обучающимися. 

3.Организация 

горячего питания.  

  

 

4. Трудоустройство 

 обучающихся. 

 

3. Упорядочение 

режима питания. 

 

 

4. Дальнейшее 

трудоустройство 

 

 

1 - 9 

 

 

9 

 

 

3. Наблюдение 

классного 

руководителя. 

4.Связь с 

выпускниками 

руководители 

 

Руководитель 

филиала 

 

Руководитель 

филиала 

 

 

 

совещание 

 

 

отчет 

Контроль за 

состоянием 

преподавания 

учебных предметов 

и выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания 

общего 

образования 

1.Контроль за 

кадровым 

обеспечением 

учебного процесса. 

2.Контроль за 

обеспеченностью 

учебниками. 

 

 

  

1. Обеспечение учебной 

нагрузкой педагогов. 

 

 

2.Определение 

состояния 

обеспеченности 

учебной литературой. 

 

1 -9 

 

 

 

1 – 9 

 

 

 

 

 

1.Составление 

укомплектования 

учителей 

 

2.Собеседование с 

классными 

руководителями  

 

 

Руководитель 

филиала 

 

 

Руководитель 

филиала 

 

 

 

 

совещание 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за 

состоянием ЗУНов 

обучающихся 

1.Организация 

входного контроля 

1.Определение 

стартового уровня 

знаний обучающихся на 

начало учебного года 

2 - 9 Контрольные работы, 

тесты, диктанты 

Учителя-

предметники 

Анализ 

входных 

контрольных 

работ. 

Контроль за 

школьной 

документацией 

1.Проверка 

тематического 

планирования по 

предметам. 

2. Контроль за 

личными делами 

обучающихся. 

 

3. Правильность 

заполнения 

журналов. 

1. Коррекция 

тематического 

планирования. 

 

2. Соблюдение единых 

требований при 

заполнении 

 

3.Своевременность 

заполнения. Наличие 

сведений об 

обучающихся и их 

родителях. 

1 -9 

 

 

 

1 – 9 

 

 

 

1 - 9 

1.Изучение 

документации, 

собеседование. 

 

2. Просмотр личных 

дел 

 

 

3. Проверка классных 

журналов 

Руководитель 

филиала 

 

 

Руководитель 

филиала 

 

 

Руководитель 

филиала 

 

Индивидуаль

ные 

рекомендации

. 

 

 

 Справка 

 

 

 

Справка 
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Октябрь 2020 г. 

Направления Содержание контроля Цель контроля классы Вид, форма 

контроля 

 ответственный Подведение 

итогов 

Контроль за 

выполнением 

всеобуча 

1.Работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

 

2.Работа с детьми 

«группы риска» 

социально-опасного 

положения 

 

 

 

3. Проверка дневников у 

обучающихся 

1.Проведение 

индивидуальных 

занятий, устранение 

пробелов 

2. Анализ работы 

учителей, классных 

руководителей по 

контролю 

посещаемости 

уроков. 

 

3.Выставление 

отметок учителями, 

наличие д/з по 

предметам. 

1 - 8 

 

 

 

1,3 

1.Персональный 

 

 

 

2.Наблюдение, 

беседа 

 

 

 

 

 

3. Изучение 

документации, 

беседы с 

учителями 

Учителя – 

предметники,  

 

 

соц. педагог 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

филиала 

Справка 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

рекомендации. 

Контроль за 

состоянием 

преподавания 

учебных 

предметов и 

выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания 

общего 

образования 

Организация работы с 

одаренными детьми 

 

 

 

 

Формы работы 

учителя по развитию 

творческих 

способностей 

обучающихся 

 

6-9 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический 

 

 

 

 

 

Руководитель 

филиала 

Совещание  

 

 

 

Контроль за 

школьной 

документацией 

1.Своевременность 

заполнения классными 

руководителями 

пропусков уроков 

 

2.Соблюдение ЕОР в 

1. Своевременность 

учета пропусков 

уроков без 

уважительной 

причины 

2.Правильность 

1 – 9 

 

 

 

 

6-9 

1.Просмотр 

 

 

 

 

2. Выборочная 

Руководитель 

филиала 

 

 

 

 

Справка 
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дневниках, обучающихся заполнения 

дневников 

проверка 

дневников 

 

Ноябрь 2020 г. 

Направления Содержание контроля Цель контроля классы Вид, форма контроля Ответственный Подведение 

итогов 

Контроль за 

выполнением 

всеобуча 

Индивидуальная работа 

учителей по ликвидации 

пробелов в знаниях 

обучающихся 

 

 

Анализ работы 

учителей – 

предметников по 

ликвидации пробелов 

в знаниях 

обучающихся 

2 - 9 

 

 

 

 

 

Персональный 

 

 

 

 

 

Руководитель 

филиала 

 

 

Собеседование 

с учителями 

 

 

 

Контроль за 

состоянием 

преподавания 

учебных 

предметов и 

выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания 

общего 

образования 

Преподавание учителей, 

имеющих неуспевающих 

по предмету за I четверть 

Система контроля и 

учета знаний, анализ 

ЗУН за I четверть 

2-9 Посещение уроков, 

персональный 

 

 

 

Руководитель 

филиала 

совещание 

 

 

 

Контроль за 

школьной 

документацией 

1.Состояние классных 

журналов на конец  

I четверти 

 

 

 

2.выполнение рабочих 

программ 

1. Контроль за 

выполнением 

учебных программ, 

практической части. 

Объективность 

выставления оценок 

2.Своевременность 

прохождения 

программ 

1 – 9 

 

 

 

 

 

1 -9 

1.Просмотр журналов 

 

 

 

 

 

2. Выборочная 

проверка 

Руководитель 

филиала 

Справка 

 

 

 

 

 

совещание 

Декабрь 2020г. 

Направления Содержание контроля Цель контроля классы Вид, форма контроля  ответственный Подведение 

итогов 
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Контроль за 

выполнением 

всеобуча 

1.Посещаемость занятий 

обучющимися 

 

 

 

 

2.Индивидуальная 

работа учителей по 

ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся 

 

  

1.Своевременный 

учет и работа по 

ликвидации 

пропусков уроков без 

уважительной 

причины 

2. Проверка 

обеспечения 

дифференцированного 

подхода при 

организации контроля 

за усвоением знаний 

по отдельным 

предметам 

1 - 9 

 

 

 

 

 

2 - 9 

1. Тематический 

 

 

 

 

 

2.Персональный 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители  

 

 

 

 

Руководитель 

филиала 

Педсовет по 

итогам I 

полугодия 

 

 

 

Индивидуальная 

беседа с 

учителями 

 

 

 

Контроль за 

состоянием 

преподавания 

учебных 

предметов и 

выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания 

общего 

образования 

1.Использование 

инновационных 

технологий в 

деятельности учителей 

  

2.Состояние тетрадей по 

биологии, химии, 

географии 

 

 

 

3.Состояние техники 

чтения 

 

1. Результативность 

использования 

современных 

технологий в процессе 

обучения 

2. Качество работы 

учителей с рабочими 

тетрадями по 

биологии и химии, 

контурными картами 

по географии 

3.Выявить динамику, 

наметить пути 

коррекции 

 

2 – 9 

 

 

 

 

6-9 

 

 

 

 

 

2 – 4 

 

 

 

1.Посещение уроков 

 

 

 

 

2.Проверка тетрадей, 

контурных карт 

 

 

 

 

3.Контрольное 

чтение  

 

 

Руководитель 

филиала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Совещание  

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

 Совещание 

 

 

 

Контроль за 

состоянием 

ЗУНов 

обучающихся 

1.Обеспечение базового 

уровня образования, 

обучающихся за I 

полугодие по основным 

предметам  

1. Обеспечение 

базового уровня 

образования 

обучающихся 

 

2 - 9 

 

 

 

 

1.Административные 

контрольные работы 

за I полугодие  

 

 

Руководитель 

филиала 

Справка 
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2.Внеурочная 

деятельность 

обучающихся 

2.Контроль за 

осуществлением 

дополнительного 

образования 

1-9 

 

 

 

 

 

2.Посещение 

кружков, секций 

 

 

Контроль за 

школьной 

документацией 

1.Контроль за ведением 

дневников 

обучающихся 

2.Состояние классных 

журналов 

1. Работа классного 

руководителя с 

дневниками 

2.Своевременность и 

правильность 

заполнения журналов 

в соответствии с 

расписанием занятий 

5 - 9 

 

 

1 - 9 

1.Просмотр 

дневников 

 

2. Проверка 

журналов 

Руководитель 

филиала 

 

Справка 

 

 

 

Январь 2021 г. 

Направления Содержание контроля Цель контроля Классы Вид, форма контроля Ответственный Подведение 

итогов 

Контроль за 

выполнением 

всеобуча 

Состояние работы с 

детьми «группы риска» 

социально-опасного 

положения 

 

 

 

Анализ работы 

учителей, классных 

руководителей по 

вопросу контроля за 

успеваемостью и 

выявления причин 

пропусков  

1-9 

 

 

 

 

 

1Наблюдение, беседа, 

персональный 

 

 

 

 

Соц. педагог 

 

 

Заседание 

Совета 

профилактики 

 

 

 

 

Контроль за 

состоянием 

преподавания 

учебных 

предметов и 

выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания 

общего 

образования 

1.Анализ выполнения 

учебных программ за I 

полугодие 

 

 2.Организация работы 

учителей, имеющих 

неуспевающих по 

предмету 

3.Реализация 

обязательного минимума 

содержания 

1. Обеспечение 

базового уровня 

образования 

 

2.Анализ работы 

учителей по 

предупреждению 

неуспеваемости 

3.Соответствие 

используемых 

рабочих программ 

1 – 9 

 

 

 

2 – 9 

 

 

 

1 - 9 

 

1.Отчеты учителей - 

предметников  

 

 

2. Персональный 

 

 

 

3. Изучение 

документации, 

отчеты, 

Руководитель 

филиала 

Педсовет  
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образовательных 

программ 

УМК современным 

требованиям к 

содержанию 

образования, 

учебному плану и 

графику учебного 

процесса, а также 

соответствие 

запланированного  

фактическому 

изучению 

собеседования. 

Диагностика учебной 

деятельности 

обучающихся  

Контроль за 

школьной 

документацией 

1.Проверка журналов на 

конец  I полугодия 

 

1.Своевременность и 

правильность 

заполнения журналов, 

соблюдение ЕОР 

1 - 9 

 

 

Проверка журналов Руководитель 

филиала 

Справка 

 

 

 

Февраль 2021 г. 

Направления Содержание контроля Цель контроля Классы Вид, форма контроля Ответственный Подведение 

итогов 

Контроль за 

выполнением 

всеобуча 

Работа с отстающими 

обучающимися 

 

 

Работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися на 

уроке  

1-9 

 

 

 

Персональный 

 

 

 

Руководитель 

филиала 

 

 

Справка 

Контроль за 

состоянием 

преподавания 

учебных 

предметов и 

выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания 

общего 

образования 

Анализ состояния 

преподавания предметов 

Организация 

повторения. 

Подготовка к 

итоговой аттестации 

9 Посещение занятий 

 

Руководитель 

филиала 

 

 Совещание 

 

 

 

 

 

 

Контроль за 

состоянием 

Состояние рабочих 

тетрадей по физике, 

Качество работы 

учителей с рабочими 

8-9 

 

Проверка тетрадей 

 

Руководитель 

филиала 

Справка 
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ЗУНов 

обучающихся 

химии, информатике тетрадями  

 

 

 

Контроль за 

школьной 

документацией 

1.Состояние всех видов 

документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Состояние 

посещаемости уроков 

выпускниками 

1.Контроль за 

выполнением 

учебных программ, 

проверка 

объективности 

выставления оценок. 

Контакт классного 

руководителя и 

родителей через 

дневник 

обучающегося 

2. Контроль за 

всеобучем, работа 

классного 

руководителя по 

посещаемости 

1 – 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

1.Проверка журналов, 

выборочная проверка  

дневников, 

тематического 

планирования 

 

 

 

 

 

 

2.Просмотр журналов 

Руководитель 

филиала 

 

Справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2021 г. 

Направления Содержание контроля Цель контроля Класс

ы 

Вид, форма контроля Ответственный Подведение 

итогов 

Контроль за 

выполнением 

всеобуча 

1.Выполнение 

тематического 

планирования 

 

 

2.Работа с отстающими 

обучающими 

 

 

 

 

1.Контроль 

выполнения 

тематического 

планирования, его 

коррекция  

2.Совершенствование 

работы классного 

руководителя с 

родителями данной 

категории 

обучающихся 

1 - 9 

 

 

 

 

1 – 9 

 

 

 

 

 

1.Проверка 

календарно-

тематического 

планирования  

 

2.Тематический 

 

 

 

 

 

Руководитель 

филиала 

 

Совещание  
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Контроль за 

состоянием 

преподавания 

учебных 

предметов и 

выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания 

общего 

образования 

1.Качество преподавания 

в начальной школе 

 

 

 

  

2.Организация и 

качественное состояние 

внеклассной работы 

педагогов 

1.Определение 

степени 

подготовленности 

обучающихся 4 класса 

к обучению в 

основной школе  

2. Активизация 

внеклассной 

деятельности 

педагогов, 

использование 

эффективных форм 

работы 

1 – 4 

 

 

 

 

 

1 -9 

 

 

 

 

1.Посещение уроков, 

срезовые работы 

 

 

 

 

2.Посещение 

внеклассных 

мероприятий, анализ 

активности 

обучающихся в них 

Руководитель 

филиала 

 

Совещание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за 

состоянием 

ЗУНов 

обучающихся 

Проверка хода готовности 

к итоговой аттестации 

 

 

 

 

 

 Проверка 

своевременности 

выполнения 

запланированных 

мероприятий по 

подготовке к 

экзаменам 

9 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

документации, 

наблюдение, 

самоотчеты педагогов 

 

 

Руководитель 

филиала 

 

Справка 

 

 

 

 

 

 

Контроль за 

школьной 

документацией 

Состояние классных 

журналов на конец III 

четверти 

 

Систематичность, 

своевременность 

заполнения, 

накопляемость оценок 

1-9 

 

 

 

Просмотр журналов 

 

 

 

 Справка 

 

 

 

Апрель 2021 г. 

Направления Содержание контроля Цель контроля Классы Вид, форма контроля Ответственный Подведение 

итогов 

Контроль за 

выполнением 

всеобуча 

1.Система работы по 

повторению учебного 

материала 

 

2.Работа с детьми 

«группы риска» 

социально-опасного 

положения 

1.Проверка системы 

повторения, работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися  

2.Индивидуальная 

работа направленная 

на повышение уровня 

успеваемости 

1-9 

 

 

 

1-9 

 

 

1.Тематический 

 

 

 

 

2.Наблюдение, 

беседа  

Руководитель 

филиала 

 

 

 

Соц.педагог 

1.Справка  

 

 

 

 

2.Заседание 

Совета 

профилактики 
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Контроль за 

состоянием 

преподавания 

учебных 

предметов и 

выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания 

общего 

образования 

1.Организация итоговой 

аттестации обучающихся  

 

 

 

  

2. Посещаемость занятий 

детьми «группы риска» 

1.Работа учителей – 

предметников, 

классных 

руководителей по 

подготовке к итоговой 

аттестации   

2. Индивидуальная 

работа классных 

руководителей с 

обучающимися и их 

родителями 

9 

 

 

 

 

  

1 - 9 

1.Персональный  

 

 

 

 

 

2. Фронтаьный 

 

Руководитель 

филиала 

 

 

 

 

Соц. педагог 

1.Справка 

 

 

 

 

 

2.Индивидуаль

ная беседа  

 

 

Контроль за 

состоянием 

ЗУНов 

обучающихся 

Формирование 

общеучебных навыков 

 

1.Формирование 

навыков чтения 

  

1 - 4 

 

 

Проверка техники 

чтения  

 

Руководитель 

филиала 

Справка 

 

 

 

Контроль за 

школьной 

документацией 

1.Контроль за ведением 

дневников обучающихся 

 

2.Состояние журналов 

выпускных классов 

 

 

1. Работа классного 

руководителя с 

дневниками 

2.Аккуратность и 

своевременность 

заполнения. 

Готовность к итоговой 

аттестации 

4,6, 8 

 

 

9 

 

 

 

 

 

1.Тематический 

 

 

2.Просмотр 

журналов 

 

 

 

Руководитель 

филиала 

 

1.Справка 

 

 

2.Справка 

 

 

 

Май 2021г. 

Направления Содержание контроля Цель контроля Классы Вид, форма контроля  Ответственный Подведение 

итогов 

Контроль за 

выполнением 

всеобуча 

Организация итогового 

повторения  

Предупреждение  

неуспеваемости по 

итогам года 

1-9 Наблюдение, беседа  Руководитель 

филиала 

 

Собеседование 
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Контроль за 

состоянием 

преподавания 

учебных 

предметов и 

выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания 

общего 

образования 

1.Работа с отстающими и 

слабоуспевающими 

обучающимися   

 

 

 

 

1.Предупреждение 

неуспеваемости по 

итогам года   

 

 

 

1 - 9 

 

 

 

 

 

1. Тематический  

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

филиала 

 

Индивидуальна

я беседа, 

педсовет по 

итогам года 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за 

состоянием 

ЗУНов 

обучающихся 

1. Организация 

промежуточной 

аттестации 

1.Контроль уровня 

обученности за год 

  

1 -8 

 

 

1.Административные 

контрольные работы 

 

Руководитель 

филиала 

 

Педсовет по 

итогам года  

 

Контроль за 

школьной 

документацией 

1.Готовность журналов 

выпускных классов к 

итоговой аттестации 

 

 

2.Состояние журналов на 

конец года 

 

3.Выявление недочетов 

работы с журналами за 

год 

4.Состояние личных дел 

обучающихся 

 

 

1.Своевременность 

заполнения, 

оформление допуска 

обучающихся к 

итоговой аттестации 

2.Выполнение 

государственных 

программ 

3.Готовность 

журналов к сдаче в 

архив 

4. Своевременное и 

правильное 

оформление личных 

дел обучающихся 

9 

 

 

 

 

1 – 8 

 

 

1 – 9 

 

 

1 - 9 

 

 

 

1. Просмотр 

журналов 

 

 

 

2.Просмотр 

журналов 

 

3.Просмотр 

журналов 

 

4.Просмотр личных 

дел обучающихся 

 

 

Руководитель 

филиала 

 

Справка 
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5.План воспитательной работы на 2020 – 2021 учебный год 

Цель: Создание условий для становления и развития духовно-нравственной личности, способной к творчеству и самоопределению, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества. 

Задачи: 

1. Поддерживать творческую активность обучающихся во всех сферах деятельности, создать условия для развития общешкольного 

коллектива через систему КТД. 

2. Совершенствовать систему семейного воспитания, повышать уровень ответственности родителей за воспитание и обучение детей, 

правовую защиту личности ребенка. 

3. Систематически вести работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, профилактике 

алкоголизма, наркомании и токсикомании, максимально привлекать детей «группы риска» к участию в жизни школы, класса, 

дополнительным занятиям по интересам. 

4. Изучать и использовать эффективные формы работы с проблемными детьми и их семьями. 

Приоритетные направления в воспитательной работе на 2020-2021учебный год 

1. Гражданско-патриотическое воспитание (воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека). 

2. Духовно-нравственное воспитание (воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания). 

3. Трудовое воспитание (воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии). 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально-опасных явлений).                                                                                                                               

5. Эстетическое воспитание (воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры).                                                      

Портрет выпускника начальной школы 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Портрет выпускника основной школы 

- любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

-осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

-активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 
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- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способной применять полученные 

знания на практике; 

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои 

обязанности перед семьей, обществом, Отечеством; 

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

-осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающее 

среды. 

 

План воспитательной работы по направлениям 

Направление 

воспитательной 

работы 

Мероприятия 

 

Примерные 

сроки 

проведения 

 

Классы Ответственные 

СЕНТЯБРЬ                                                                                                                                                                                                                        

Тема месяца «Внимание, дети! 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Торжественная линейка, посвященная Дню  знаний 

«Всё начинается со школьного звонка» 

1 сентября 1-9  Руководитель филиала 

Урок Победы, посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

1 сентября 1-9 Классные руководители 

Урок Мужества, посвященный Дню окончания Второй 

Мировой войны «Цена Победы» 

3 сентября 

 

1-9 Классные руководители 

Открытый урок по ОБЖ, с приглашением 

представителей МЧС 

сентябрь 1-9 Руководитель филиала 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Урок памяти «Терроризм-преступление против 

человечества»,   посвященный дню солидарности в 

борьбе с терроризмом и памяти всех жертв терактов. 

3 сентября 1-9 Классные руководители 

Работа с командой старшеклассников по разработке 

сценария по проведению  Дня учителя. 

В течение месяца 7-9  Классные руководители 

Трудовое  Акция «Наш уютный чистый класс» (эстетическое 

оформление классного интерьера, стендов и уголков) 

В течение месяца 1-9 Классные руководители 

Дежурство по школе 

 

По графику 6-9  Классные руководители 

Онлайн-урок на портале «ПроеКТОриЯ» По расписанию 

Всероссийских 

8,9 Классные руководители 
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открытых уроков 

«ПроКТОриЯ» 

Воспитание 

экологической 

культуры,                                                                                              

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Легкоатлетический кросс «Кросс наций» сентябрь 7-9 Учитель физкультуры 

Квест-игра по станциям. Турслет. сентябрь 6-9 Классные руководители 

Беседа-инструктаж «Внимание! Коронавирус!» 2 сентября 1-9  Классные руководители 

Эстетическое     

воспитание 

Общешкольная акция  по озеленению классов                          

« Наш зеленый класс» 

в течение                      

учебного года 

1-9 Классные руководители 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Вовлечение обучающихся в объединения по 

интересам. 

сентябрь 1-9 Классные руководители 

Месячник безопасности «Безопасность нам нужна, 

безопасность нам важна» 

сентябрь 1-9 Классные руководители 

Выявление и постановка на учет неблагополучных 

семей, в которых родители ненадлежащим образом 

исполняют родительские обязанности по воспитанию, 

содержанию, обучению детей. 

Постоянно 1-9 Руководитель филиала, 

классные руководители 

Контроль за посещаемостью обучающимися учебных 

и внеурочных занятий 

Постоянно 1-9 Классные руководители 

Обновление социального паспорта классов и школы  Первая неделя 

сентября 

1-9  Классные руководители, 

руководитель филиала 

Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

Проверка планов воспитательной работы классных 

руководителей 

Цель контроля: 

проанализировать структуру и 

содержание планов 

воспитательной работы 

классных руководителей, их 

Руководитель филиала 
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соответствие приоритетным 

направлениям воспитательной 

работы ОО. 

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности  

 

Выполнение режимных моментов и соблюдение 

воспитанниками правил для обучающихся 

Цель: Выявление 

обучающихся с 

отклоняющимся поведением 

классные руководители 

Диагностика уровня воспитанности обучающихся 1-9 

классов. 

Цель: оценить уровень 

воспитанности обучающихся 

на начало учебного года. 

классные руководители 

Мониторинг социального состава семей обучающихся Цель: социальный анализ 

контингента обучающихся, 

формирование социального 

паспорта ОО 

Руководитель филиала, 

классные руководители 

ОКТЯБРЬ                                                                                                                                                                                                                         

Тема «Все работы хороши». 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День памяти жертв политических репрессий октябрь 6-9 Классные руководители 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Концертная программа, посвященная Дню учителя  

«Мы желаем счастья Вам!» 

 

5 октября 

 

1-9 

Учитель музыки 

Мероприятия,  посвящённые Дню учителя «Любимым 

учителям посвящается»: «Презентация, видеоролик», 

«Онлайн-челленджи» («Мои любимые ученики» и 

«Школьные годы чудесные…»), с публикацией 

материалов в социальной сети ВКонтакте. 

октябрь 6-9 Классные руководители 

Акция « Подари  добро» (рассылка открыток 

бабушкам, дедушкам, ветеранам педагогического 

труда) 

 

октябрь 

 

1-9 

Классные руководители 

Игровая программа  

«Осенины- осени именины» 

октябрь 6-9 Классные руководители, 

работники сельского клуба 

Трудовое воспитание Операция «Уют» октябрь 1-9 Классные руководители 

Профессии 21 века октябрь 8-9  Классные руководители 

Тест по профориентации октябрь 8-9  Классные руководители 

Гражданско- День пожилого человека октябрь 1-9 Классные руководители 
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патриотическое 

воспитание 

«Живите в радости до глубокой старости» 

День памяти жертв политических репрессий октябрь 6-9 Классные руководители 

Воспитание 

экологической 

культуры,                                                                                              

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Безопасность в сети Интернет «Территория 

безопасного Интернета» (мероприятия с 

обучающимися, оформление стенда, буклеты и 

памятки для родителей) 

 

октябрь 

 

1-9 

Руководитель филиала, 

классные руководители 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Стенд «Тебе, подросток» 

 

 октябрь 6-9 Руководитель филиала 

Классный час «Полезный разговор о вредных 

привычках» 

 

По плану ВР 

классных 

руководителей 

1-4 Классные руководители 

 

Час общения «Привычки, ведущие в бездну»»  

 

 

5-9 

Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

Организация и проведение занятий по направлениям 

внеурочной деятельности 

Цель: оценка соответствия 

организации и проведения 

занятий принципам 

системно-деятельностного 

подхода. 

Руководитель филиала 

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности  

 

Социально-психологическое тестирование  на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

Цель: исследование 

отношения подростков к 

психоактивным веществам, 

выявление  «группы риска» 

обучающихся по 

потреблению 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Руководитель филиала, 

классные руководители 

НОЯБРЬ                                                                                                                                                                                                                           

Тема «Я - гражданин России». 
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Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Единый классный час 

«Мы один народ, у нас одна страна», посвященный 

Дню народного единства 

ноябрь 1-9 Классные руководители 

 290-летие со дня рождения А.В.Суворова Четвертая неделя 

ноября 

1-9 Учитель истории, 

классные руководители 

 Командная игра «Твои права и обязанности - твоя 

свобода и ответственность», посвященная Дню прав 

ребенка 

 

ноябрь 

7-9 Социальный педагог 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«День Матери – праздник любви и благодарности» ноябрь 1-9 Классные руководители 

Трудовое воспитание Акция «Чистый класс. Чистая школа!» (генеральная 

уборка) 

ноябрь 1-9 Классные руководители 

Воспитание 

экологической 

культуры,                                                                                              

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Волейбольный турнир, посвящённый 

Международному дню толерантности. 

 

ноябрь 

 

7-9 

Учитель физкультуры 

 Веселые старты «Ловкие, сильные, смелые!»  ноябрь 7-9 Учитель физкультуры 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Внеурочные занятия по профилактике вредных 

привычек 

 

По плану ВР 

классных 

руководителей  

1-9 Классные руководители 

Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

Организация дежурства по школе Цель: соблюдение требований 

Устава школы  

Руководитель филиала 

 Учет индивидуальных достижений обучающихся 

(портфель достижений) 

Цель: оценка состояния 

работы классных 

руководителей и 

обучающихся по ведению 

портфеля достижений. 

Руководитель филиала 

Мониторинг 

воспитательной 

Мониторинг интересов и склонностей обучающихся 8,9 

классов при выборе профессии. 

Цель: педагогическое 

сопровождение обучающихся 

Соц.педагог, классные 

руководители 8,9 кл 
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деятельности  

 

в процессе 

профессионального 

самоопределения 

ДЕКАБРЬ                                                                                                                                                                                                                                                     

Тема «Мой след на земле». 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Единый классный час, посвященный Дню Героя и 

Дню Неизвестного Солдата. 

декабрь 1-9 Классные руководители 

Игровая программа «Как- то раз, под Новый год…» декабрь 1-4 Классные руководители, 

работники сельского 

клуба 

Конкурсная программа для старшеклассников                                    

«Наш любимый Новый год!» 

декабрь 5-9 Классные руководители, 

работники сельского 

клуба 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Внеурочные  занятия               «Конституция – 

основной закон, по которому мы живем» 

декабрь 1-9 Классные руководители 

Рейд «Внешний вид ученика» в течение месяца 1-9 Руководитель филиала 

Трудовое воспитание Трудовой десант                      «Дорога к Обелиску» в течение месяца 6-8 Классные руководители 

Онлайн-урок на портале «ПроеКТОриЯ» По расписанию 

Всероссийских 

открытых уроков 

«ПроКТОриЯ» 

8,9 Классные руководители 

Акция «Чистый класс. Чистая школа!» (генеральная 

уборка) 

Перед зимними 

каникулами 

1-9 Классные руководители 

Воспитание 

экологической 

культуры,                                                                                              

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Всемирный день борьбы со СПИДом  6-9 Классные руководители, 

соц.педагог 

Акция «Зеленый кабинет» (уход за комнатными 

растениями) 

ноябрь 6-9 Классные руководители 

Эстетическое 

воспитание 

Онлайн-экскурсии, знакомство с историческими и 

памятными местами  района, области 

ноябрь 1-9 Классные руководители 

Профилактика 

безнадзорности и 

Встреча с инспектором ПДН  «Закон. 

Ответственность» 

декабрь 7-9  Соц.педагог 
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правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Классный час                    «Безопасные каникулы» 4 неделя декабря 1-9 Классные руководители 

Час общения  «СПИД не спит», посвященный 

Всемирному  дню борьбы со СПИДом 

1 декабря 7-9 Классные руководители 

Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

Контроль ведения журнала во внеурочной 

деятельности 

Цель: анализ работы 

педагогов по своевременному 

заполнению  журнала. 

Руководитель филиала 

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности  

Мониторинг педагогического сопровождение 

обучающихся, состоящих на учете в ГР  

Цель: предупреждение 

безнадзорности, 

правонарушений и других 

негативных проявлений в 

среде обучающихся, 

социально – педагогическая 

реабилитация обучающихся и 

семей, находящихся в ГР 

социально – опасного 

положения 

Соц.педагог 

Результативность участия педагогов и обучающихся в 

конкурсах различного уровня 

(по итогам  I полугодия) 

Цель: оценка личностных 

достижений педагогов и 

обучающихся за I полугодие 

Руководитель филиала 

ЯНВАРЬ                                                                                                                                                                                                                             

Тема «Мое здоровье в моих руках» 

Воспитание 

экологической 

культуры,                                                                                              

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Единый классный час 

«Здоровье-главное богатство человека» 

январь 1-9  Классные руководители 

Эстетическое 

воспитание 

Конкурс чтецов «Природа в прозе и стихах» январь 1-4 Классные руководители 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Урок памяти  

«Холокост - трагическая страница истории Второй 

мировой войны» 

27 января 1-9 Классные руководители 



29 
 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Единый классный час «900 дней, которые потрясли 

мир», посвященный  годовщине снятия блокады 

Ленинграда 

4 неделя января 1-9  Классные руководители 

Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

Выполнение программ курсов внеурочной 

деятельности            ( за I полугодие) 

Цель: проверка соответствия 

проведенных часов программе 

внеурочного курса, выявление 

расхождения количества часов 

по программе и фактически 

проведенных занятий, 

своевременная корректировка 

графика прохождения 

программы. 

Руководитель филиала 

Проведение инструктажей  

по ТБ. 

Цель: Контроль за 

своевременным проведением 

инструктажей по ТБ. 

Соблюдение классными 

руководителями порядка 

оформления инструктажей по 

ТБ. 

Руководитель филиала 

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности  

Удовлетворенность родителей  и обучающихся 

качеством образовательных услуг, предоставляемых 

ОО 

Цель: оценить степень 

удовлетворенности родителей 

и обучающихся качеством 

образовательных услуг, 

разработать рекомендации по 

улучшению качества 

образовательных услуг в ОО 

Руководитель филиала 

       ФЕВРАЛЬ                                                                                                                                                                                                                      

Тема «Отечества достойные сыны». 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Единый классный час  «Во имя Родины!», 

посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечеств. 

февраль 6-9 Классные руководители 

 Книжная выставка «Воинской славе, доблести и чести 

посвящается» 

в течение месяца 1-9 Руководитель филиала 

Конкурс рисунков «Слава армии российской, самой 

мирной на земле!» 

2 неделя февраля 1-4 Классные руководители 
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Цикл патриотических часов «Великие битвы великой 

войны» 

В течение месяца 6-9 Классные руководители 

Воспитание 

экологической 

культуры,                                                                                              

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Спортивное соревнование  «К службе в армии готов!» февраль 6-9 Учитель физкультуры, 

классные руководители 

Конкурсно - игровая программа «Аты-баты – вот 

такие мы солдаты!» 

февраль  1-4  Классные руководители 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Классные часы к 23 февраля «Примите поздравления, 

мальчишки!» 

февраль 1-9 Классные руководители 

День коми-пермяцкого языка 

 

17 февраля 1-9 Учителя коми-

пермяцкого языка, 

классные руководители 

Трудовое воспитание Онлайн-урок на портале «ПроеКТОриЯ» 

 

По расписанию 

Всероссийских 

открытых уроков 

«ПроКТОриЯ» 

8,9 Классные руководители 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Единый классный час  по профилактике асоциального 

поведения «Больше знаешь  меньше риск» 

февраль 6-9 Классные руководители 

Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

Качество проведения внеурочных занятий. Цель: оценить состояние 

проведения курсов 

внеурочной деятельности, 

соответствие их содержания 

целям и задачам ФГОС. 

 

Руководитель филиала 

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности  

Мониторинг физического развития обучающихся. Цель: оценить уровень и 

состояние физического 

развития обучающихся 

учитель физкультуры, 

классные руководители 

МАРТ                                                                                                                                                                                                                                

Тема «Моя семья - мое богатство» 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Единый классный час    

 «Семьей дорожить - счастливым быть» 

март 1-9 Классные руководители 
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Внеурочные занятия  « Наркомания-игра со смертью»,  

посвященные Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

1 неделя марта 7-9 Соц. педагог 

Классные часы «Поздравляем девочек с 8 марта!» 1 неделя марта 1-9 Классные руководители 

Эстетическое 

воспитание 

Виртуальная экскурсия по Крыму 

«Достопримечательности Крыма» посвященная Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

18 марта 6-9 Классные руководители 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Фотовыставка  «Наши семейные традиции» В течение месяца 1-9 Классные руководители 

Рейд «Внешний вид ученика» 

 

в течение месяца 1-9 Руководитель филиала 

Воспитание 

экологической 

культуры,                                                                                              

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Викторина, посвященная Всемирному дню Земли 

«Загадки Земли» 

март 6-9 Классные руководители 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Внеурочные занятия по формированию навыков 

безопасного поведения«Знай. Помни. Выполняй» 

март  1-9  Классные руководители, 

соц.педагог 

АПРЕЛЬ                                                                                                                                                                                                                          

Тема  «Человек в ответе за жизнь на планете». 

Воспитание 

экологической 

культуры,                                                                                              

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Единый классный час «Судьба планеты в наших 

руках!» 

 

1 неделя апреля 1-9 

 

Классные руководители 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Операция 

 «Чистый Обелиск» 

в течение месяца 6-9 Классные руководители 

 Единый классный час 

«Гагаринский урок «Космос-это мы» 

12  апреля 1-9 Классные руководители 
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Эстетическое 

воспитание 

Конкурс рисунков «Этот таинственный космос» 2 неделя апреля 1-4 Классные руководители 

 Трудовое воспитание Акция «Школьный двор». 

 

в течение месяца 1-9 Классные руководители 

Тематический урок ОБЖ "Пожарным можешь ты не 

быть, но правила противопожарной безопасности ты 

знать обязан", посвященный Дню пожарной охраны 

 

30 апреля 

 

1-9 

 

Классные руководители 

Воспитание 

экологической 

культуры,                                                                                              

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 

День здоровья 

 

1 неделя апреля 

 

1-9  

Учитель физкультуры 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Конкурс рисунков «Пусть не будет войны никогда!»  В течение месяца 1-9 Классные руководители 

«На пороге Великой Победы», мероприятия по 

подготовке к Дню Победы 

В течение месяца 1-9 Классные руководители 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Конкурс знатоков ПДД «Умный пешеход»   

3 неделя апреля  

 

1-9 

Классные руководители 

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности  

Обобщение результатов диагностических 

исследований для подготовки самоанализа ОО 

Цель: сравнение, анализ и 

обобщение результатов 

диагностических 

исследований, подготовка 

аналитических материалов для 

Руководитель филиала 
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самообследования ОО. 

 

МАЙ                                                                                                                                                                                                                                       

Тема «В каждом человеке- солнце!» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Единый классный час «К Победе шел, Россия, твой 

солдат!» 

 

май 1-9 Классные руководители 

Участие во Всероссийской акции «Читаем детям о 

войне» (внеурочные занятия) 

Первая неделя 

мая 

1-4 Классные руководители 

Урок мужества    

«Истории славной великая дата» 

 май 1-9 Классные руководители 

Митинг, посвященный    9 мая 

«Вспомним всех поименно!» 

8 мая 1-9 Руководитель филиала, 

классные руководители 

Акция «Бессмертный полк» 

 

8 мая 1-9 Классные руководители 

Смотр строя и песни 8 мая 1-9 Классные руководители 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Торжественная линейка 

«Последний звонок-2021». 

 

25 мая 1-9 Руководитель филиала, 

классные руководители 

Церемония вручения аттестатов  

«Нам расставаться настала пора».  

 

4 неделя июня 9 Руководитель филиала, 

классный руководитель 

Познавательная беседа «Книга – дар бесценный» ко 

Дню славянской письменности и культуры 

24 мая 1-9 Классные руководители 

 Трудовое воспитание  Акция «Цвети, наш школьный двор» В течение месяца 1-9 Классные руководители 

Профориентационное внеурочное занятие по 

программе «Моя профессия -мой выбор» 

По плану 

воспитательной 

работы кл.рук. 

9 Классные руководители 

 Акция «Каникулы» (организация летнего труда и 

отдыха) 

В течение месяца 1-9 Классные руководители 

Эстетическое 

воспитание 

Акция «Цветы на клумбе» май 1-9 Классные руководители 
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Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

 

Классный час  «Безопасное лето» По плану ВР 

классных 

руководителей 

1-9 Классные руководители 

Урок-обсуждение «Как провести лето с пользой» По плану ВР 

классных 

руководителей 

1-9 Классные руководители 

Индивидуальные профилактические беседы с детьми 

«группы риска» и их родителями 

 

 

В течение месяца 

 

1-9 

Соц.педагог, классные 

руководители 

Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

Выполнение программ по внеурочной деятельности Цель: проверка выполнения 

программ по внеурочной 

деятельности, объединений по 

интересам за 2020-2021 

учебный год. 

Руководитель филиала 

Готовность к летне-оздоровительному периоду Цель: создать оптимальную 

среду для укрепления 

физического и психического 

здоровья детей в период 

летних каникул. 

Руководитель филиала 

Методическая работа  

 

Помощь воспитателям  лагеря дневного пребывания в 

проектировании плана работы на период 

функционирования  лагеря. 

 

В течение месяца 

Руководитель филиала 

 

6. Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

Цели профилактики:  
1)  выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

2) обеспечение соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних; 

3) осуществление защиты несовершеннолетних от всех форм дискриминации, физического и психического насилия, оскорбления, грубого 

обращения, сексуальной и иной эксплуатации; 

4) обучение несовершеннолетних навыкам ответственного поведения в пользу своего здоровья; 

5)  предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, употребления психоактивных, наркотических и алкоголе- 

содержащих веществ детьми и подростками. 

Задачи:  
1. Способствовать формированию положительного «Образа - Я». 
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2. Формировать установки на здоровый образ жизни. 

3. Формировать навыки сопротивления социальному давлению. 

4. Повышать правовую культуру несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) и педагогов. 

5. Обеспечивать организацию в образовательном учреждении общедоступных спортивных секций,  кружков и привлечение к участию в 

них несовершеннолетних. 

6. Оказывать помощь в организации занятости несовершеннолетних в каникулярный период и во внеурочное время. 

№

 

п/

п 

Наименование мероприятий Срок реализации Ответственные 

Организационная деятельность 

1 Планирование и корректировка работы по профилактике правонарушений   сентябрь Руководитель филиала 

2 Составление социального паспорта класса, школы Сентябрь Классные руководители, 

соц. педагог 

3 Составление банка данных семей, находящихся в группе риска социально 

опасного положении. Ведение картотеки учащихся из неблагополучных семей, 

учащихся, стоящих на учёте, карты семьи. 

В течение года Классные руководители, 

соц. педагог 

4 Выявление и постановка на учёт детей с отклоняющимся поведением, 

неуспевающих. Вовлечение их в секции и кружки по интересам. 

В течение года Классные руководители, 

соц. педагог 

5 Проведение операции «Всеобуч» (посещение семей, выявление обучающихся, 

не посещающих школу) 

В течение года Классные руководители, 

соц. педагог 

6 Планирование работы по профилактике алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, компьютерной зависимости, ухода из дома 

Сентябрь Классные руководители, 

соц. педагог 

7 Организация работы Совета по профилактике правонарушений. Ежемесячно Руководитель филиала 

8 Проверка внешнего вида обучающихся, их физического и психологического 

состояния, контроль посещаемости уроков и опозданий 

Ежедневно Классные руководители, 

соц. педагог  

9 Оформление стендов за здоровый образ жизни, на правовую тематику, по ПДД 

и ППБ, по профилактике правонарушений и преступлений, уголка здоровья  

Сентябрь –  

октябрь 

Руководитель филиала, 

соц.педагог 

Информационно-аналитическая деятельность 

1 Изучение законов и нормативно правовых актов, регулирующие деятельность 

субъектов профилактики 

В течение года Классные руководители, 

соц. педагог 
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2 Составление аналитических справок В течение года Классные руководители, 

соц. педагог, 

руководитель филиала 

3 Отчеты классных руководителей о проведенной воспитательной и 

профилактической работе по пропаганде ЗОЖ, профилактике вредных 

привычек: наркомании, алкоголизма, курения. 

По итогам четверти классные руководители, 

соц.педагог  

4 Психологическая коррекция взаимоотношений учителей с детьми «группы 

риска». 

В течение года Соц.педагог  

Работа с обучающимися 

1 Индивидуальные профилактические беседы с подростками, состоящими на 

учете 

1 раз в четверть Классные руководители, 

соц. педагог, 

руководитель филиала 

2 Приглашение на заседания Совета   профилактики 1 раз в четверть, 

по 

необходимости 

Классные руководители, 

соц. педагог, 

руководитель филиала 

3 Беседы инспектора ПДН По плану ПДН Инспектор ПДН, соц. 

педагог 

5 Вовлечение обучающихся в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции В течение года Классный руководитель, 

руководитель филиала 

6 Направление ходатайств в КДНиЗП, ПДН, органы опеки и попечительства По 

необходимости 

Руководитель филиала 

8 Тематические классные часы, школьные линейки по профилактике 1 раз в четверть Классные руководители, 

соц. педагог, 

руководитель филиала 

9 Заседание Совета профилактики по итогам контроля посещаемости и поведения 

учащихся 

1 раз в месяц Руководитель филиала 

1

0 

Беседы, знакомство с памятками-обязательствами «Права и обязанности, 

обучающихся школы», «Я выбираю жизнь (профилактика употребления 

курительных смесей, психотропных веществ)», «Трудовое право и 

несовершеннолетние», «Где найти помощь». 

В течение года Классный руководитель, 

соц.педагог, 

руководитель филиала 

1

1 

Вовлечение учащихся в социальное проектирование по вопросам 

здоровьесбережения и профилактики вредных привычек 

В течение года Классный руководитель, 

соц.педагог 

1

2 

Проведение Уроков и Дней здоровья  В течение года по 

плану ОУ 

Руководитель филиала, 

классные руководители, 
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соц.педагог 

1

3 

Проведение лекториев с показом видеофильмов по профилактике потребления 

табака, наркотиков, алкоголя, психотропных веществ 

В течение года Классные руководители, 

соц.педагог 

1

4 

Посещение уроков, классных часов, мероприятий с целью наблюдения, 

изучения поведения, активности, умений, навыков, воспитанности склонных к 

правонарушениям подростков 

В течение года Руководитель филиала 

Организация досуговой деятельности обучающихся «группы риска» социально-опасного положения 

1 Охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в каникулярное 

время и интересным содержательным досугом в течение всего года 

В течение года Классные руководители, 

соц.педагог 

2 Организация детей приоритетных категорий в летний период 

 

Май – сентябрь Руководитель филиала, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Посещение учащихся на дому с целью выявления жилищно-бытовых условий 

учащихся 

В течение года, 

повторно по 

необходимости 

Классные руководители, 

соц. педагог 

2 Педагогическое совещание с включением вопросов по профилактике 1 раз в год Классные руководители, 

соц. педагог, 

руководитель филиала 

3 Составление плана работы по профилактике асоциального поведения учащихся 

для каждого класса (1-9) 

Сентябрь Классные руководители 

4 Выявление учащихся, длительное время не посещающих образовательные 

учреждения, принятие мер по возвращению их в школу 

По факту 

пропуска занятий 

Классные руководители, 

соц. педагог,  

5. Контроль за работой классных руководителей с детьми «группы риска» 

социально-опасного положения, выполнением плана воспитательной работы 

В течение года    Руководитель филиала 

6 Пополнение методических копилок по теме ЗОЖ и профилактике вредных 

привычек. 

В течение года Классные руководители, 

соц. педагог 

Работа с родителями 

1 «День открытых дверей» для родителей. Октябрь, май Руководитель филиала 

2 Привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий. В течение года по 

плану 

Классные руководители 

3 Привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время проведения 

культурно-массовых мероприятий 

По плану  Классный руководитель, 

ру5ководитель филиала 
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4 Выявление социально-неблагополучных, малоимущихх, многодетных, 

опекаемых семей и постановка их на внутришкольный контроль. 

В течение года Классные руководители, 

соц. педагог 

5 Посещение по месту жительства семей, находящихся в группе риска социально-

опасном положении, направление ходатайств в органы опеки и попечительства, 

ПДН, КДНиЗП 

1 раз в четверть Классные руководители, 

соц. педагог, 

руководитель филиала 

6 Организация индивидуальных консультаций специалистов: психологов, 

педагогов, медицинских работников для родителей. 

По запросу  

родителей 

 Руководитель филиала, 

педагоги ОУ, 

медицинский работник 

7 Информирование родителей о поведении и успеваемости учащихся, состоящих 

на учете  

По итогам  

недели, по факту  

Классные руководители 

 

8 Проведение родительских собраний на тему нравственно-правового 

просвещения родителей, включая вопросы по профилактике потребления 

наркотических и психоактивных веществ и формированию культуры здорового 

образа жизни среди несовершеннолетних  

По планам 

классных 

руководителей 

Классные руководители, 

соц.педагог 

 

9 Проведение общешкольных родительских собраний по профилактике 

правонарушений и преступлений, жестокого обращения с детьми, 

ответственности родителей за соблюдение ППБ и ПДБ 

Сентябрь- ноябрь Руководитель филиала, 

инспекторы ПДН, 

ГИБДД, МЧС 

 

Взаимодействие с субъектами профилактики 

1 Совместные рейды в местах скопления учащихся  и подворный обход по 

учащимся, состоящим на учете с инспектором ПДН, участковым 

уполномоченным 

1 раз  

 в полугодие 

Классные руководители, 

соц. педагог, инспектор 

ПДН, участковый 

инспектор, родители 

2 Проведение бесед, презентаций для обучающихся и их родителей «Право на 

жизнь», «Куда уходят наши дети?»  

По  

согласованию 

Медицинский работник, 

инспектор ПДН 

3 Беседа с учащимися, состоящими на учете в ПДН, КДНиЗП о правилах 

поведения во время учебного процесса и во внеурочное время, безопасного 

поведения в каникулярное время 

1 раз  

в   четверть 

Инспектор ПДН, ГИБДД 

4.  Школьные линейки  с приглашением работников ПДН , ГИБДД, МЧС для 

проведения лекций, бесед, разъяснения прав и обязанностей  

1 раз 

в   год 

Инспектор ПДН, ГИБДД, 

МЧС  
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План работы Совета профилактики на 2020-2021 учебный год 

Цель:  

1. предупреждение противоправного поведения учащихся школы, создание условий для получения ими полноценного качественного 

образования, организация работы по выполнению Федерального Закона “Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних”, других нормативно-правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в 

детской и подростковой среде. 

2. оказание своевременной и квалифицированной помощи учащимся школы и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, 

семейные, педагогические и другие ситуации. 

Задачи: 

1. организация взаимодействия социально-педагогических и других структур в решении проблем несовершеннолетних; 

2. выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности несовершеннолетних, совершению ими преступлений, 

противоправных деяний; 

3. выявление причин учебной неуспешности учащихся, их дезадаптации; 

4. обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, 

правового влияния на поведение и деятельность детей и подростков. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные  

Организационная деятельность 

1. Организация работы Совета профилактики, ведение документации, координация 

деятельности и взаимодействия членов Совета профилактики 

постоянно 

 

Председатель Совета 

профилактики 

2. 
Формирование банка данных, анализ и корректировка (сверка) семей, 

находящихся в СОП, учащихся и семей «группы риска»,  детей состоящих на 

различных видах учета в органах системы профилактики. 

постоянно 

Руководитель филиала, 

классные руководители. 

Системы органов 

профилактики 

3. Выявление подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, склонных к 

употреблению алкоголя и наркотиков, членов неформальных молодежных 

организаций, составление банка данных на детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

постоянно 
Руководитель филиала, 

классные руководители 

4. Контроль за успеваемостью и посещаемостью учебных занятий, поведением 

обучающихся в школе 

Постоянно 

 

Руководитель филиала, 

классные руководители 

5. Занятость обучающихся, состоящих на учете во внеурочной деятельности 

(кружки, секции) 

Постоянно 

 

Руководитель филиала, 

классные руководители 

6. Составление социального паспорта классов, школы сентябрь Классные руководители, 

Руководитель филиала 



40 
 

7 Мониторинг активности в  социальных сетях обучающихся   постоянно Классные руководители 

8 Разработка индивидуальной программы сопровождения семьи группы риска 

социально опасного положения 

По мере 

необходимости 

Председатель Совета 

профилактики, куратор ИПК 

9 
Посещение семей, состоящих на различных видах профилактического учета ежемесячно 

Классные руководители, 

члены Совета профилактики 

10 

Вызов обучающихся, воспитанников и их родителей на заседания Совета 

профилактики 

по мере 

необходимости 

Руководитель филиала. 

классные руководители, 

старший воспитатель 

Доеговского детского сада 

11. Проверка внешнего вида обучающихся, их физического и психологического 

состояния, контроль опозданий на уроки 

постоянно Руководитель филиала, 

классные руководители 

12. Оформление стендов за здоровый образ жизни, по ПДД и ППБ, терроризму, по 

профилактике правонарушений и преступлений, ВИЧ-инфекции 

В течение 

учебного года 

Руководитель филиала 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Проведение совещаний, семинаров по ознакомлению нормативно-правовыми 

актами по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, профилактике детского и семейного неблагополучия 

В течение 

учебного года 

Руководитель филиала 

2 Проведение учебы по качественному исполнению Механизма взаимодействия 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по раннему выявлению случаев нарушения прав и законных 

интересов детей, в том числе фактов пренебрежения основными нуждами 

ребенка, оставления ребенка в опасности, жестокого обращения с детьми и 

оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав и законных интересов детей, 

утвержденного постановлением КДНиЗП Пермского края № 12 от 11.11.2015г. 

ноябрь Руководитель филиала 

3 Проведение учебы по разработке и реализации ИПК, согласно требованиям 

«Порядка межведомственного взаимодействия по профилактике детского и 

семейного неблагополучия», утвержденного постановлением КДНиЗП 

Пермского края № 12 от 29.06.2018г. 

декабрь  

4 Проведение классных часов по профилактике вредных привычек, ЗОЖ В течение года Классные руководители 

5 Посещение учащихся на дому с целью выявления жилищно-бытовых условия, 

выполнения режима дня 

В течение года Классные руководители, 

руководитель филиала 

Работа с родителями 

1 Проведение родительских собраний по вопросам профилактики правонарушений 

и преступлений, жестокого обращения с детьми, ответственности родителей за 

воспитание детей, полового воспитания 

В течение 

учебного года 

Руководитель филиала 
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2. Приглашение на общешкольные родительские собрания сотрудников полиции, 

инспектора ГИБДД, ПДН, здравоохранения, прокуратуры 

В течение 

учебного года 

Руководитель филиала 

3 Информирование родителей о поведении и успеваемости учащихся, состоящих 

на профилактических учетах 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

4 Посещение семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

члены Совета профилактики 

5 Привлечение родителей к проведению классных и общешкольных мероприятий В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Взаимодействие с субъектами профилактики 

1 Совместные рейды с целью выявления детей, склонных к правонарушениям; 

детей и семей, оказавшихся в социально-опасном положении; по выявлению 

безнадзорности несовершеннолетних и невыполнению своих обязанностей 

родителями.  

В течение года Классные руководители, 

члены Совета профилактики, 

сотрудники 

правоохранительных органов, 

инспектор ПДН 

2 Беседы с учащимися с приглашением сотрудников здравоохранения, полиции, 

инспектора ПДН, ГИБДД,  

В течение года Классные руководители, 

руководитель филиала 

3 Информация о состоянии правонарушений среди несовершеннолетних и 

принятие мер по  устранению причин, способствующих их совершению 

ежеквартально Инспектор ПДН, 

Члены совета профилактики 

 

4 Разработка плана совместных  мероприятий по профилактике правонарушений 

среди учащихся 

сентябрь Инспектор ПДН, 

руководитель филиала 

Заседания Совета профилактики 

1 Утверждение плана работы  на 2020-2021 учебный год 

Социальный паспорт школы на 2020-21 учебный год 

сентябрь Председатель Совета 

профилактики. 

Классные руководители, 

руководитель филиала 

2 Проведение социально-психологического тестирования обучающихся 7-9 классов 

(Онлайн – тестирование) 

октябрь Руководитель филиала, 

классные руководители 7-9 кл. 

3 Проведение психолого-педагогического обследования особенностей 

эмоционального реагирования и адаптационных возможностей учащихся 5-9 

классов. 

Травматизм в школе, его причины и профилактика 

ноябрь Классные руководители 5-9 

кл. 

 

 

Руководитель филиала 

4 Занятость обучающихся, состоящих на профилактических учетах, во внеурочной 

деятельности.  

декабрь Классные руководители. 

Руководитель филиала 
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Утверждение плана проведения рейдовых мероприятий в период зимних каникул 

5 Анализ успеваемости и посещаемости обучающихся за 2 четверть. 

Итоги рейдовых мероприятий  во время зимних каникул. 

январь Классные руководители. 

Руководитель филиала 

6 Роль семьи в профилактике табакокурения и алкоголя (с приглашением 

родителей и учащихся, склонных к табакокурению) 

февраль Заведующий Доеговского 

ФАП, классные руководители 

7 Роль семьи в профилактике нарушений режима дня обучающихся. 

Анализ успеваемости и посещаемости обучающихся за 3 четверть. 

март Руководитель филиала, 

классные руководители 

8 Анализ эффективности проведенных мероприятий с учащимися, состоящими на 

учете группы риска социально-опасного положения. 

апрель  Руководитель филиала, 

классные руководители 

9 Организация летней оздоровительной работы с детьми, состоящими на 

профилактическом учете. 

 Помощь в трудоустройстве выпускникам. 

Анализ успеваемости и посещаемости обучающихся за учебный год. 

Анализ работы Совета профилактики за 2020--2021 учебный год. 

май Руководитель филиала 

 

ПЛАН   РАБОТЫ 

на 2020– 2021 учебный год 

филиал МБОУ «Юсьвинская СОШ» 

 «Доеговская ООШ» 

«Доеговский детский сад» 

 

 Годовой план работы филиала МБОУ «Юсьвинская СОШ» «Доеговская ООШ» «Доеговский детский сад» составлен в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, с СанПиНом. 

    Программное обеспечение ДОУ 

Основной программой, реализуемой в ДОУ и обеспечивающей целостность воспитательно-образовательного процесса, является 

образовательная программа детского сада, составленная на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 

Она дополняется методическими и практическими пособиями нового поколения концептуально с ней совместимыми. 

Парциальные программы: 

1. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей «Цветные ладошки» И.А.Лыкова  

2. Региональная программа для детей дошкольного возраста «Отчий дом» 

3. А.М. Федотова «Пермский край – мой родной край»; 

4. программа «Пермячок»: «Мир математики», «Мир речи и  

  общения», «Мир физической культуры и здоровья»; 
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5.  С.Н.Николаева « Методика экологического воспитания в детском саду». 

Цель: создание благоприятных условий при взаимодействии всех участников образовательного процесса – педагогов, родителей, 

детей для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, и его подготовка к жизни в современном обществе. 

Основные задачи работы:  
1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства. 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

 

Организационно - методическая работа  

№ 

п/п 
 

 

Дата проведения Ответственный  

 

1 

 

 

Разработка на учебный год: 

   -годового плана; 

   -учебного плана 

   -расписание НОД 

Оформление уголка для родителей 

Организация выставок 

Оформление картотек 

август. 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Воспитатель 

 

 

 

2 Консультации для воспитателя 

«Информационно-коммуникативные технологии в образовательном процессе в 

условиях ФГОС» 

«Игра как средство образовательной деятельности» 

«Безопасность в детском саду» 

«Что такое мелкая моторика и почему так важно её развивать?» 

«Организация развивающей образовательной среды в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

январь 

март 

май 

 

 

 

 Старший воспитатель 

 

 

 

 

. 

3   Преемственность детского сада и школы.  
-посещение занятий учителями 

начальных классов «Доеговской ООШ»; 

   -посещение уроков в 1 классе 

воспитателем; 

    -приглашение учителя будущего первого класса на беседу с родителями. 

В течение года 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Воспитатель 

 

 

 

    

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fdoshvozrast.ru%2Fmetodich%2Fkonsultac45.htm
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Изучение состояния педагогического процесса 

1.   Контроль. дата ответственный 

  1. Организация приема пищи. 

 2. Выполнение режима прогулок. 

 3. Санитарное состояние.   

 4. Использование дидактических игр в 

     НОД и в режимных моментах. 

5. Работа по изучению дошкольниками ОБЖ и ПДД. 

6. Организация и проведение 

    режимных моментов. 

7. Изучение предметно-развивающей среды, посещение НОД. 

 

в течение года  

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 Взаимодействие с родителями 

1. Оформление стендов: 

- «1 сентября – день знаний» 

- «Осторожно с огнём» 

- «Всё про коронавирус» 

- «Здоровые дети здоровая страна» 

- Стенды к календарным праздникам 

- Наш ОКРУГ         

 Старший воспитатель 

Воспитатель 

2. -Приглашение родителей на праздничные мероприятия, занятия. 

-Участие родителей в мероприятиях. 

- Помощь родителей в оборудовании детской площадки. 

- Изготовление нестандартного спортивного оборудования. 

- участие в ВК в беседе «Детский сад» 

В течение года 

 

 

Старший воспитатель 

Воспитатель 

3. «День открытых дверей» В течение года Воспитатель 

4. Фотовыставки. 

Участие в конкурсах 

В течение года Воспитатель 

5. Консультации для родителей: 

   - по речевому развитию 

   - по познавательному развитию 

   - по  обучению навыкам 

      самообслуживания у детей 4-5 лет. 

   - по физическому развитию 

 

В течение года 
 

Старший воспитатель 

Воспитатель 
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Папки передвижки 

Памятки для родителей 

6. Родительские собрания. 

Тема «Готовимся вместе к школе» 

Тема «Вот и стали мы взрослее»   

 

 

Старший воспитатель 

Воспитатель  

 

7 Совместные мероприятия    

-   Праздник осени 

-   День матери 

-   Новый год  

-   День защитников Отечества 

-   Международный женский день 

-  Праздник осени 

-  Выпускной бал 

В течение года Старший воспитатель 

Воспитатель 

8 Анкетирование родителей 

 

В течение года 

 

Старший воспитатель 

Воспитатель 

   

 Хозяйственная работа 

№ 

п/п. 
Наименование работ. Ответственные. 

 1 Косметический ремонт в группе 

Все сотрудники  

детского сада 

  

2 
Работа по благоустройству территории. 

Оформление цветочных  клумб. 

3 Ремонт  белья.  

4 Завоз свежего песка 

5 Работа на цветниках и огороде 

7 Своевременно утеплять окна к зиме 

8 Рационально расходовать электроэнергию, воду, тепло 
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    Приложение 2   

                                                                                                                                                                                             Утверждено 

                                                                                                                                                                                             приказом №68/1   от 08.10.2020 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Юсьвинская средняя общеобразовательная школа 

имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой» 

филиала «Бажинская начальная школа- детский сад»  

на 2020 – 2021 учебный год 

1. Цели и задачи работы школы на 2020-2021 учебный год 

Тема: «Повышение качества образовательного процесса через реализацию системно- деятельностного подхода (достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования) в обучении, воспитании, 

развитии обучающихся» 

Цель: совершенствование педагогического мастерства учителя, качества образовательного процесса и успешности обучающихся через 

использование системно - деятельностного подхода в обучении. 

Задачи: 

1.Создание условий для учебной и социальной успешности каждого обучающего; 

2.  Создание условий для сохранения и укрепления физического здоровья обучающихся. 

3. Создание условий для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование. 

4. Создание личностно-ориентированной модели обучения на основе вариативности и непрерывности образования. 

5.Обеспечение оптимальных для каждого школьника условий для развития индивидуальных способностей, самореализация в урочной и 

внеурочной деятельности. 

6. Реализация комплексного подхода к обучению и воспитанию через обновление содержания образования на всех ступенях обучения. 

Основные направления деятельности школы на 2020-2021 учебный год: 

1. Совершенствование профессионального мастерства педагогов. 

2. Повышение качества образования. 

3. Реализация новых образовательных стандартов  

4. Совершенствование форм работы с одаренными детьми. 

5. формирование сознательной дисциплины, культуры поведения и бережливости. 

6. Формирование социальных навыков. 

7. Создание в школе единого воспитательного пространства, способного воспитать духовно-нравственную, физически и 

интеллектуально зрелую личность. 

Ожидаемый результат: 
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- Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива.  

- Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности.  

- Личностный рост каждого обучающегося.  

- Готовность каждого ученика к самостоятельному выбору и принятию решений. 

 

2. Годовой календарный график и режим работы школы на 2020-2021 учебный год 

Учебный год в школе начинается 1 сентября 2020 года. Продолжительность учебного года в 1-х  классах – 33 недели, во 2 –4  классах – 

34 недели. Учебные занятия заканчиваются: в 1-4 – 25 мая. 

Продолжительность учебной недели в 1-4 классах -  5 дней (понедельник-пятница). 

Продолжительность урока во 2-4 классах - 45 мин, в 1 классе – 35 мин. Школа работает в одну  смену. Начало занятий первой смены 09 00. 

Школа работает в одну смену при следующей организации занятий: 

 

Установлены следующие сроки каникул: 

 
Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 29.10.2020 г. 04.11.2020 г. 7 дней 

Зимние 28.12.2020 г. 10.01.2021 г. 14 дней 

Весенние 22.03.2021 г. 30.03.2021 г. 9 дней 

Летние 26.05.2021 г. 31.08.2021 г. 98 дней 

 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 08.02.2021 г. по 14.02.2021 г (7 дней). 

 

Расписание звонков и питания в столовой: 

1 урок 9:00-9:40 

завтрак 

    2 урок  9.55- 10.35 

    3 урок   10.45 –11.25 

4 урок  11.35- 12.15 

обед 

5 урок  12.35- 13.15 
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3. План организационных мероприятий 

№ Мероприятие Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1. Организация режима работы школы 

в соответствии с Уставом школы. 

в течение года Боталова Е.А. Обеспечение условий работы школы 

2. Создание и корректировка 

локальных документов в 

соответствии с изменениями 

нормативно-правовой базы 

в течение года Ужегова С.А. 

Боталова Е.А 

Реализация требований ФГОС НОО, 

ООО и СОО 

3. Составление плана работы школы 

на учебный год, месяц 

в течение года Ужегова С.А. 

Боталова Е.А. 

Классные руководители 

Организация деятельности школы 

4. Комплектование и уточнение 

списков классов 

август 2020 Боталова Е.А. Формирование контингента школы 

5. Распределение недельной нагрузки 

учителей-предметников и учителей, 

работающих по совместительству 

сентябрь 2020 Ужегова С.А. 

Боталова Е.А. 

 

Тарификация на год 

6. Назначение классных 

руководителей 

август 2020 Боталова Е.А. Организация деятельности классного 

коллектива 

7. Назначение ответственных за 

кабинетами классов 

сентябрь 2020 Боталова Е.А Оптимизация работы классных 

кабинетов 

8. Проверка обеспеченности 

обучающихся учебниками 

август - сентябрь 

2020 

Боталова Е.А. Обеспеченность обучающихся 

учебниками 

9. Подготовка отчета ОО-1 Сентябрь 2020 Боталова Е.А ОтчетОО-1 

10. Издание приказов по утверждению 

рабочих программам по учебным 

предметам, курсов из части 

учебного плана, формируемого 

участниками образовательного 

процесса, курсов внеурочной 

деятельности 

сентябрь 2020 Боталова Е.А. Качество педагогической документации 

11. Организация преподавания курсов 

внеурочнойдеятельности, курсов из 

части учебного плана, 

формируемого участниками 

в течение учебного 

года 

Боталова Е.А. Удовлетворение потребностей 

субъектов образования 
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образовательного процесса. 

Формирование групп в рамках 

курсов по выбору 

12. Организация льготного питания 

обучающихся. 

Обеспечение режима горячего 

питания 

в течение года Боталова Е.А. Выполнение программ по здоровье- 

сбережению 

13. Организация работы Методического 

совета 

в течение года Боталова Е.А.. 

Классные руководители 

Решение актуальных проблем 

методической работы 

14. Составление и утверждение 

расписания уроков 

сентябрь 2020 

январь 2021 

Боталова Е.А. Создание условий организации учебно-

воспитательного процесса 

15. Составление и утверждение 

расписания, курсов внеурочной 

деятельности, курсов из части 

учебного плана, формируемого 

участниками образовательного 

процесса 

сентябрь 2019 

январь 2020 

Боталова Е.А. Создание условий организации учебно-

воспитательного процесса 

16. Организация работы школьного 

сайта 

в течение года Боталова Е.А. Обеспечение информационной 

открытости образовательной 

деятельности школы 

17. Подготовка информационных, 

аналитических, статистических 

материалов (справки, отчеты, 

аналитические материалы) по 

запросам Управления образования, 

МБОУ ДПО (ПК)С ИМЦ 

в течение года Боталова Е.А. Предоставление актуальной отчетной 

информации, решение системных задач 

18. Посещение уроков, занятий по 

внеурочной деятельности, учебных 

курсов 

в течение года Боталова Е.А. Контроль образовательного процесса 

19. Организация работы 

оздоровительного лагеря в 

каникулярное время 

по учебному 

графику школы 

Боталова Е.А. Создание условий для отдыха 

школьников в каникулярное время 

20. Проведение смотра учебных 

кабинетов 

март 2021 Боталова Е.А. Обеспечение комфортных и безопасных 

условий участникам образовательного 

процесса 
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21. Собеседование с классными 

руководителями и учителями-

предметниками по итогам учебных 

четвертей, учебного года 

(успеваемость, качество, 

выполнение учебного плана). 

Анализ отчетов.  

ноябрь, декабрь 

2020 

март, июнь 2021 

Боталова Е.А. Контроль образовательного процесса. 

Выполнение учебных программ и 

реализация учебного плана 

22. Собеседование с классными 

руководителями 1-4 классов по 

итогам реализации планов 

воспитательной работы  

ноябрь, декабрь 

2020 

март, июнь 2021 

Боталова Е.А. Выполнение планов воспитательной 

работы 

23. Анализ работы школы за 2020 - 2021 

учебный год. Подготовка отчетов за 

год. 

июнь – август 2021 Боталова Е.А. Обеспечение преемственности 

управленческих процессов, и 

реализация задач Программы развития 

24. Подготовка школы к новому 

учебному году. 

 

июнь-август 2021 Боталова Е.А. Создание комфортных и безопасных 

условий реализации образовательного 

процесса 

25. Проведение общешкольных 

родительских собраний 

по графику Боталова Е.А. 

Классные руководители 

Реализация образовательных 

отношений между субъектами 

образовательного процесса 

 

4. План внутришкольного контроля 

Содержание проверки Сроки Исполнители Методы  

контроля 

Результат 

Контроль ведения школьной документации 

Соответствие содержания планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 1-4классов утвержденной 

структуре 

сентябрь 

2020 

 

Боталова Е.А. Проверка планов ВР кл. 

руководителей 

справка 

Проверка рабочих программ по 

предметам учебного плана на 2020-2021 

учебный год на соответствие 

Положению 

сентябрь, 2020 Боталова Е.А. Проверка документации справка 

Проверка рабочих программ внеурочной 

деятельности, образовательных 

октябрь 2020 Боталова Е.А. 

 

Проверка документации справка 
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программ по предметам из части 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса 

на 2020-2021 учебный год 

Отчет классных руководителей по 

итогам учебных четвертей 

в конце 

четвертей 

 

Боталова Е.А. Проверка отчета анализ 

Проверка системности и эффективности 

индивидуальной работы классных 

руководителей с учащимися, 

состоящими в группе риска 

в конце 

четвертей 

Боталова Е.А. Проверка журнала 

работы с детьми, 

родителями; ИПР 

справка 

Проверка журналов внеурочной 

деятельности и курсов из учебного 

плана, формируемого участниками 

образовательного процесса 

в конце полуго-

дия/год 

Боталова Е.А. Проверка документации справка 

Контроль за подготовкой летнего 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей 

май 2021 Боталова Е.А. Проверка штатного 

расписания 

распределение путевок 

по классам, подготовка 

документации для 

родителей 

Информация на 

административном 

совещании 

 

5. Совершенствование образовательной практики 

№ 
Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый 

результат 

1. 
Организация посещений уроков  в течение 

года 

Боталова Е.А. Административный 

контроль  

Деятельность школьных методических объединений (ШМО) 

1 

Планирование деятельности методической 

работы в школе. Утверждение графика 

методической работы на методическом 

совете школы  

сентябрь  

2020 

Боталова Е.А 

Классные руководители 

План работы 

методической службы 

школы, ШМО на год 
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2 

Определение перечня тем методической 

работы педагогов 

сентябрь  

2020 

Корректировка 

методической работы 

педагога 

3 

Проведение заседаний ШМО в соответствии 

с утвержденным планом работы 

август, октябрь  

2020 

январь,  

март  

2021 

Протоколы заседаний 

4 
Консультативная методическая помощь  в течение  

года 
 Обобщение опыта 

работы 

Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

1. 
Консультации по коррекции рабочих 

программ отдельных предметов  

Сентябрь 2020 Боталова Е.А. ООП 

2 

Разработка и реализация программ курсов 

внеурочной деятельности, учебных практик, 

курсов по выбору 

в течение  

года 

Боталова Е.А. Рабочие программы 

 

6. План организации воспитательной работы 
 

Сентябрь 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Срок реализации Ответственные 

Я патриот и гражданин  1. Единый урок знаний для 1-4 кл. (урок мира) 

2. Классный час «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

3. Беседы в классах по ПДД «Как нужно вести 

себя на дорогах» 

 

01.09.20 

 

 

 

первая неделя  

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Мой образ жизни  Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний 

«Здравствуй, школа!» 

Конкурс поделок из природного материала 

«Осенняя фантазия» 

Организация дежурства в школе и в классах. 

01.09 

 

 

 

последняя неделя 

Боталова Е.А. 

Баяндина В.Ф. 

Баяндина Л.В 

 

Классные 
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«Наш уютный чистый класс» ,( эстетическое 

оформление классного интерьера, стендов и 

уголков) 

месяца 

первая неделя 

 

в течении месяца 

руководители 

Моё здоровье  Беседа-инструктаж «Внимание! Короновирус!» вторая неделя месяца классные руководители 

Семья и школа Создание брошюр «Семья и дети» в течение месяца классные руководители 

Самоуправление в школе и 

в классах  

1. Классные часы «Планирование работы 

класса на учебный год» 

2. Вовлечение обучающихся в объединения по 

интересам 

 

в течение месяца классные руководители 

 

Октябрь  

Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 

Направление 

воспитательной работы

    

Название мероприятия Срок реализации Ответственные 

Я патриот и гражданин Декада правого воспитания последняя неделя  классные руководители 

Мой образ жизни 1. Международный День учителя. Акция 

«Открытка-поздравление», «Открытка-

благодарность». 

2.Акция День пожилого человека  «Подари 

добро», (изготовление и вручение 

поздравительных открыток, поделок своим 

дедушкам и бабушкам)  

3.День пожилого человека (конкурс рисунков 

Бабушкам и дедушкам «живите в радости до 

глубокой старости» 

4. Праздник осени  

5 .Беседы о правилах безопасного поведения во 

время каникул. 

6. Акция «Чистый школьный двор» 

 

с 25.09 по 05.10.2020 

 

 

 

в течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

классные руководители 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 
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первая неделя 

Хочу все знать 

(интеллектуальное 

развитие) 

1.Участие в игре -  конкурсе «Лис любитель 

истории» 

четвертая неделя классные руководители 

Мое  здоровье Классный час « 

Полезный разговор о вредных привычках» 

третья неделя классные руководители 

Семья и школа Посещение семей с целью проверки бытовых 

условий 

в течение месяца классные руководители 

 

 

Ноябрь  

Девиз месяца: «Мы и творчество» 

Направление 

воспитательной работы 

Названия мероприятий Срок реализации Ответственные 

Мой образ жизни 1.   Классный час, посвященный 

государственному празднику Дню народного 

единства «Согласие да лад - для общего дела 

клад» 

2. Концертная программа «Славим женщину, 

чьё имя Мать!» 

04.11.20 

 

 

 

 

 

 

 

последняя неделя 

классные руководители 

Хочу все знать Участие в игре-конкурсе «Русский медвежонок» по графику классные руководители 

Мое здоровье Подвижные игры на свежем воздухе «Движение- 

жизнь» 

в течение месяца классные руководители 

Семья и школа 1. Сложность адаптационного периода 

учащихся начальной школы. 

Индивидуальная работа с родителями. 

2. Выставка рисунков ко дню матери. 

«3. Подарок маме своими руками» 

втечение месяца классные руководители 

 

Декабрь  

Девиз месяца: «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей» 

Направления Название мероприятий Срок реализации Ответственные 
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воспитательной работы 

Я патриот и гражданин 1.Тематические классные часы «Новый год у 

ворот!» 

2. Классные часы «Главный закон государства. Что 

я знаю о Конституции» 

3. Беседа с инспектором ПДД о правилах поведения 

на дорогах.  

третья неделя классные 

руководители, 

руководитель филиала 

Мой образ жизни  1.Новогодняя ёлка 

2. Беседа «День борьбы со СПИдом» 

 

3. Акция «Покорми птиц зимой!», Акция 

«Кормушка 

последняя неделя 

 

 

В течение месяца 

классные 

руководители, 

родители 

Хочу все знать Конкурс чтецов «Здравствуй, Зимушка-Зима!» В течение месяца классные руководители 

Семья и школа Родительское собрание по итогам первого 

полугодия и второй четверти 

В течение каникул классные руководители 

 

Январь 

Девиз месяца: «Интеллектуальный месячник» 

Направления 

воспитательной работы

  

Название мероприятий Срок реализации Ответственные 

Хочу все знать Игра-путешествие по сказкам Вторая неделя классные руководители 

Семья и школа Индивидуальные консультации с родителями детей 

«Группы риска» 

Посещение детей на дому  

По необходимости 

 

 

 

Во время каникул 

классные руководители 

 

Февраль 

Девиз месяца: «Отечества достойные сыны» 

Направления 

воспитательной работы

    

Название мероприятий Срок реализации Ответственные 

Хочу все знать 1.Беседы в классах, посвященные Дню Защитников 

Отечества 

третья неделя 

 

Классные 

руководители 
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2.«Рыцарский турнир» для будущих защитников 

Родины. 

3. День родного языка. Игра по станциям «Знатоки 

Пармы» 

 

 

 

 

 

 

вторая неделя 

Я патриот и гражданин Единый классный час «Во имя Родины» 

Конкурс рисунков «Слава Армии родной». 

Конкурсно-игровая программа «А ну-ка, 

мальчики!» 

февраль Классные 

руководители 

Мой образ жизни Конкурс рисунков «Природа горько плачет» В течение месяца Классные 

руководители 

Семья и школа Индивидуальные беседы с родителями в течение месяца классные руководители 

Моё здоровье  Профилактика инфекционных заболеваний По графику Фельдшер ФАП 

 

Март 

Девиз недели: «Моя семья - моё богатство» 

Направления 

воспитательной работы

   

Название мероприятий Срок реализации Ответственные 

Я патриот и гражданин Поздравление учителей –ветеранов с праздником 8 

марта 

6-7.03 руководитель филиала 

Мой образ жизни 1.Праздничный концерт, посвященный 8 марта для 

мам и бабушек; 

2. «А ну-ка, девочки!» 

Изготовление открыток на 8 марта; 

3.Фотовыставка «Моя семья» 

4.«Масленичные гуляния» 

 

 

 

6.03 

 по графику  

 

 

 

 

08.03-14.03 

классные руководители 

Моё здоровье Инструктажи о правилах поведения во время 

весенних каникул  

перед каникулами классные руководители 

 

Апрель 
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Девиз месяца: «За здоровый образ жизни» 

Направления 

воспитательной работы

  

Название мероприятий Срок реализации Ответственные 

Я патриот и гражданин 1.Тематические классные часы по ПДД 

2. Викторина ко Дню космонавтики.  

первая неделя месяца 

 

12 апреля 

классные руководители 

 

классные руководители 

Хочу все знать Интеллектуальная игра «Самый умный» вторая неделя классные руководители 

Мой образ жизни Конкурс рисунков «Я и космос» 

Классные часы «Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

вторая неделя классные руководители 

Мое здоровье  Классные часы по формированию ЗОЖ 

Игры на свежем воздухе 

в течение месяца классные руководители 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Диагностика уровня воспитанности учащихся В течении месяца руководитель филиала 

 

Май 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

Направления 

воспитательной работы

  

Название мероприятий Срок реализации Ответственные 

Я патриот и гражданин Тематические классные часы, посвященные Дню 

Победы 

Участие в митингевс. Антипино, д. Петухово, 

возложение цветов и венка 

по графику классные 

руководители, 

руководитель филиала 

Мой образ жизни  Прощание с начальной школой 

Трудовые десанты по уборке школьной территории 

по графику классные руководители 

Семья и школа Итоговые родительские собрания третья неделя классные руководители 

 

7. План работы по обеспечению безопасности и предупреждению травматизма 

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1. 
Проведение регулярных инструктажей 

персонала школы по вопросам охраны 

в течение года Боталова Е.А. Компетентность педагогов в сфере охраны 

труда 
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труда с регистрацией в 

соответствующих журналах 

2. 
Проведение вводных инструктажей в 

1-4 классах (на начало учебного года) 

сентябрь 2020 Боталова Е.А. 

Классные руководители 

Готовность обучающихся по охране здоровья 

и обеспечению собственной безопасности  

3. 

Проведение инструктажей при 

организации уроков физической 

культуры 

в течение года Классные руководители Готовность обучающихся по обеспечению 

собственной безопасности 

4. 

Проведение тематических 

инструктажей в 1-4 классах в рамках 

классных часов: 

по правилам пожарной безопасности; 

по правилам электробезопасности; 

по правилам дорожно –транспортной 

безопасности; 

по правилам безопасности на воде и 

на льду; 

по правилам безопасности на 

спортивной площадке; 

по правилам безопасности при 

обнаружении взрывчатых веществ и 

подозрительных предметов; 

по правилам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

по правилам безопасного поведения 

на железной дороге; 

по правилам поведения во время 

каникул. 

в течение года Боталова Е.А. 

Классные руководители 

Готовность обучающихся по охране здоровья 

и обеспечению собственной безопасности  

5. 

Проведение внеплановых 

инструктажей при организации 

внеклассных мероприятий 

в течение года Боталова Е.А. 

Классные руководители 

Готовность обучающихся по охране здоровья 

и обеспечению собственной безопасности  

6 

Проведение целевых инструктажей 

при организации трудовой 

деятельности обучающихся 

в течение года Боталова Е.А. 

Классные руководители 

Готовность обучающихся по охране здоровья 

и обеспечению собственной безопасности  

7. 
Проведение профилактических бесед 

работников ГИБДД, УВД, пожарной 

в течение года Боталова Е.А. 

Классные руководители 

Готовность обучающихся по охране здоровья 

и обеспечению собственной безопасности  
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части с обучающимися школы 

8. 

Оформление, обновление 

информационных уголков по основам 

безопасности жизнедеятельности 

в течение года Боталова Е.А. 

классные руководители 

Пропаганда безопасного образа жизни 

9. 

Проведение классными 

руководителями занятий с 

обучающимися по предупреждению 

дорожно- транспортного травматизма 

в течение года классные руководители Компетентность обучающихся по вопросам 

безопасного образа жизни 

 

8. План мероприятий по пожарной безопасности 

 Мероприятие Срок реализации Ответственные 

1. Практическое занятие: «Знакомство с планом эвакуации и знаками 

пожарной безопасности. Противопожарный режим в школе. 

Эвакуация учащихся с 1 по 4 классы и работников школы» 

сентябрь Боталова Е.А. 

классные руководители 

2. Беседа с работниками школы о пожарной безопасности по теме 

«Средства пожаротушения» 

октябрь Боталова Е.А. 

3. Беседа  с учащимися 1- 4 классов «Берегите жилища от пожара», 

«Огонь друг и враг человека» 

ноябрь классные руководители 

4. Инструктажи  декабрь классные руководители 

Боталова Е.А. 

5. Игра путешествие  «Самый лучший и быстрый пожарный» январь классные руководители 

6. Конкурс рисунков «Я пожарный» февраль классные руководители 

7. Беседа с учащимися «Если ты увидел пожар» 

Инструктажи с учащимися школы по соблюдению правил пожарной 

безопасности во время весенних каникул 

 

март классные руководители 

8. Беседа с учащимися «От чего бывают пожары», 

Проведение учебной эвакуации учащихся из здания школы 

апрель классные руководители 

Боталова Е.А 

9. Беседа «Правила поведения при пожаре. Первая помощь при ожогах»,  

день гражданской обороны (с приглашением работников пожарной 

службы), беседы с родителями и учащимися по соблюдению правил 

пожарной безопасности во время летних каникул 

май классные руководители 

 

Боталова Е.А. 
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9. План мероприятий в Бажинском детском саду 

Название праздника Цели и задачи Срок проведения 

«Знакомимся со страной Знаний» Закрепить и углубить представление о празднике Дне 

Знаний. Приобщить детей к общему праздничному 

настроению, доставить им возможность почувствовать себя 

участниками общего события, развивать любознательность, 

чувство сотрудничества. 

Сентябрь 

«Лес – это наше богатство, и все что в 

нем растет». 

(Экскурсия по родным местам, в лес) 

Беседа с родителями «Одеваем детей 

по сезону» 

Закреплять знания детей об осени, формировать 

доброжелательные отношения в коллективе. 

Сентябрь 

«Мои бабушка и дедушка» 

«Подари добро- тепло души твоей» 

Формировать у детей чувство любви и уважения к бабушкам 

и дедушкам, вызывать желание помогать им. 

Октябрь  

«Едино государство, когда един 

народ» 

Закрепить и углубить представление о празднике День 

народного единства, развивать интерес к истории России, 

воспитывать патриотические чувства, любовь к близким 

людям. 

Ноябрь  

«Сердечко для любимой мамы» Формировать у детей чувство любви и уважения к матери 

как к самому близкому, родному человеку; умение ценить 

материнскую заботу и любовь. Создавать у детей радостный 

эмоциональный настрой и праздничное настроение. 

Ноябрь 

«Самый новый Новый год». «В гостях 

у новогодней елки» 

 Создавать у детей радостный эмоциональный настрой и 

праздничное настроение, формировать умение преодолевать 

трудности. 

Декабрь  

«Зимние забавы», «коляда, коляда, 

отворяй ворота» 

Познакомить детей с русскими традициями(Святки), 

развивать интерес к истории русского народа, литературе, 

музыке. 

Январь  

«Нашей армии – ура!» «Маленькие 

защитники страны» 

Закрепить и углубить представление о празднике День 

защитника Отечества, развивать интерес к истории России, 

воспитывать патриотические чувства, любовь к близким 

людям. 

Февраль  

«Мы обо всем с мамой поем»  

«Мамочка- ты есть у меня» 

Формировать у детей чувство любви и уважения к матери 

как к самому близкому, родному человеку; умение ценить 

материнскую заботу и любовь. Создавать у детей радостный 

Март  
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эмоциональный настрой и праздничное настроение. 

«Здравствуй, гостья весна» Познакомить детей с русскими традициями (Масленица), 

развивать интерес к истории русского народа, литературе, 

музыке. 

 

«Праздник Солнца и весны» Познакомить детей с различными природными явлениями. 

Создать радостное настроение, развивать способность 

чувствовать и передавать другим  эмоциональную теплоту и 

радость. 

Апрель  

Праздник Победы  

Праздник МИР, ТРУД, МАЙ.  

Закрепить и углубить представление о празднике День 

Победы,, о празднике мира и труда развивать интерес к 

истории России, воспитывать патриотические чувства. 

Май 

«Волшебная карусель».  

«До свиданья детский сад! 

 Создать радостное настроение, развивать способность 

чувствовать и передавать другим  эмоциональную теплоту и 

радость. 

Май 

«День защиты детей» Игровая 

программа  

Закрепить и углубить представление о празднике День 

защиты детей, создать радостное. Праздничное настроение 

Июнь 
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Приложение 3  

                                                                                                                                                                                             Утверждено 

                                                                                                                                                                                             приказом №68/1   от 08.10.2020 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Юсьвинская средняя общеобразовательная школа  

имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой» 

филиала «Антипинская начальная школа- детский сад» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

1. Цели и задачи работы школы на 2020-2021 учебный год 

Тема: «Повышение качества образовательного процесса через реализацию системно-деятельностного подхода (достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования) в обучении, воспитании, 

развитии обучающихся» 

Цель: совершенствование педагогического мастерства учителя, качества образовательного процесса и успешности, обучающихся через 

использование системно - деятельностного подхода в обучении. 

Задачи: 

1.Создание условий для учебной и социальной успешности каждого обучающего; 

2.  Создание условий для сохранения и укрепления физического здоровья обучающихся. 

3. Создание условий для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование. 

Основные направления деятельности школы на 2020-2021 учебный год: 

8. Совершенствование профессионального мастерства педагогов. 

9. Повышение качества образования. 

10. Реализация новых образовательных стандартов  

11. Совершенствование форм работы с одаренными детьми. 

12. формирование сознательной дисциплины, культуры поведения и бережливости. 

13. Формирование социальных навыков. 

14. Создание в школе единого воспитательного пространства, способного воспитать духовно-нравственную, физически и 

интеллектуально зрелую личность. 

Ожидаемый результат: 

- Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива.  

- Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности.  

- Личностный рост каждого обучающегося.  
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- Готовность каждого ученика к самостоятельному выбору и принятию решений. 

 

2. Годовой календарный график и режим работы школы на 2020-2021 учебный год 

Учебный год в школе начинается 1 сентября 2020 года. Продолжительность учебного года в 1-х  классах – 33 недели, во 2 –4  классах – 

34 недели. Учебные занятия заканчиваются: в 1-4 – 25 мая. 

Продолжительность учебной недели в 1-4 классах -  5 дней (понедельник-пятница). 

Продолжительность урока во 2-4 классах - 45 мин, в 1 классе – 35 мин. Школа работает в одну  смену. Начало занятий первой смены 09 00. 

Школа работает в две смены при следующей организации занятий: 

 

Установлены следующие сроки каникул: 

 
Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 29.10.2020 г. 04.11.2020 г. 7 дней 

Зимние 28.12.2020 г. 10.01.2021 г. 14 дней 

Весенние 22.03.2021 г. 30.03.2021 г. 9 дней 

Летние 26.05.2021 г. 31.08.2021 г. 98 дней 

 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 08.02.2021 г. по 14.02.2021 г (7 дней). 

 

Расписание звонков и питания в столовой: 

1 урок 9:00-9:40 

завтрак 

            2 урок 10.05- 10.50 

3 урок 11.00 –11.45 

4 урок 11.55- 12.40 

обед 

5 урок 13.10- 13.55 

6 урок 14.05- 14.50 

7 урок 15.00- 15.45 
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3. План организационных мероприятий 

№ Мероприятие Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1. Организация режима работы школы в 

соответствии с Уставом школы. 

в течение года Чакилев Р.О. Обеспечение условий работы школы 

2. Создание и корректировка локальных 

документов в соответствии с изменениями 

нормативно-правовой базы 

в течение года Ужегова С.А. 

Чакилев Р.О. 

Реализация требований ФГОС НОО, 

ООО и СОО 

3. Составление плана работы школы на учебный 

год, месяц 

в течение года Ужегова С.А. 

Чакилев Р.О.  

Классные 

руководители 

Организация деятельности школы 

4. Комплектование и уточнение списков классов август 2020 Чакилев Р.О. Формирование контингента школы 

5. Распределение недельной нагрузки учителей-

предметников и учителей, работающих по 

совместительству 

сентябрь 2020 Ужегова С.А. 

Чакилев Р.О. 

 

Тарификация на год 

6. Назначение классных руководителей август 2020 ЧакилевР.О. Организация деятельности классного 

коллектива 

7. Назначение ответственных за кабинетами сентябрь 2020 Чакилев Р.О. Оптимизация работы 

специализированных кабинетов 

8. Проверка обеспеченности обучающихся 

учебниками 

август - сентябрь 

2020 

Чакилев Р.О. Обеспеченность обучающихся 

учебниками 

9. Подготовка отчета ОО-1 Сентябрь 2020 Чакилев Р.О. ОтчетОО-1 

10. Издание приказов по утверждению рабочих 

программам по учебным предметам, курсов 

из части учебного плана, формируемого 

участниками образовательного процесса, 

курсов внеурочной деятельности 

сентябрь 2020 Чакилев Р.О. Качество педагогической документации 

11. 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 

Чакилев Р.О. Удовлетворение потребностей 

субъектов образования 

12. Организация льготного питания в течение года Чакилев Р.О. Выполнение программ по здоровье- 
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обучающихся. 

Обеспечение режима горячего питания 

сбережению 

13. Организация работы Методического совета в течение года Чакилев Р.О. 

Классные 

руководители 

Решение актуальных проблем 

методической работы 

14. Составление и утверждение расписания 

уроков 

сентябрь 2020 

январь 2021 

Чакилев Р.О. Создание условий организации учебно-

воспитательного процесса 

15. Составление и утверждение расписания, 

курсов внеурочной деятельности, курсов из 

части учебного плана, формируемого 

участниками образовательного процесса 

сентябрь 2019 

январь 2020 

Чакилев Р.О. Создание условий организации учебно-

воспитательного процесса 

16. Организация работы школьного сайта в течение года Чакилев Р.О. Обеспечение информационной 

открытости образовательной 

деятельности школы 

17. Подготовка информационных, аналитических, 

статистических материалов (справки, отчеты, 

аналитические материалы) по запросам 

Управления образования, МБОУ ДПО(ПК)С 

ИМЦ 

в течение года Чакилев Р.О. Предоставление актуальной отчетной 

информации, решение системных задач 

18. Посещение уроков, занятий по внеурочной 

деятельности, учебных курсов 

в течение года Чакилев Р.О. Контроль образовательного процесса 

19. Организация работы оздоровительного лагеря 

в каникулярное время 

по учебному 

графику школы 

Чакилев Р.О. Создание условий для отдыха 

школьников в каникулярное время 

20. Проведение смотра учебных кабинетов март 2021 Чакилев Р.О. Обеспечение комфортных и безопасных 

условий участникам образовательного 

процесса 

21. Собеседование с классными руководителями 

и учителями-предметниками по итогам 

учебных четвертей, учебного года 

(успеваемость, качество, выполнение 

учебного плана). Анализ отчетов.  

ноябрь, декабрь 

2020 

март, июнь 2021 

Чакилев Р.О. Контроль образовательного процесса. 

Выполнение учебных программ и 

реализация учебного плана 

22. Собеседование с классными руководителями 

1-4классов по итогам реализации планов 

воспитательной работы  

ноябрь, декабрь 

2020 

март, июнь 2021 

Чакилев Р.О. Выполнение планов воспитательной 

работы 

23. Анализ работы школы за 2020 - 2021 учебный июнь – август Чакилев Р.О. Обеспечение преемственности 
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год. Подготовка отчетов за год. 2021 управленческих процессов, и 

реализация задач Программы развития 

24. Подготовка школы к новому учебному году. 

 

июнь-август 

2021 

Чакилев Р.О. Создание комфортных и безопасных 

условий реализации образовательного 

процесса 

25. Проведение общешкольных родительских 

собраний 

по графику Чакилев Р.О. 

Классные 

руководители 

Реализация образовательных 

отношений между субъектами 

образовательного процесса 

 

4. План внутришкольного контроля 

Содержание проверки Сроки Исполнители Методы  

контроля 

Результат 

Контроль ведения школьной документации 

Соответствие содержания планов воспитательной 

работы классных руководителей 1-4классов 

утвержденной структуре 

сентябрь 

2020 

 

Чакилев Р.О. Проверка планов ВР кл. 

руководителей 

справка 

Проверка рабочих программ по предметам 

учебного плана на 2020-2021 учебный год на 

соответствие Положению 

сентябрь, 2020 Чакилев Р.О. Проверка документации справка 

Проверка рабочих программ внеурочной 

деятельности, образовательных программ по 

предметам из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса на 2020-

2021 учебный год 

октябрь 2020 Чакилев Р.О. 

 

Проверка документации справка 

Отчет классных руководителей по итогам учебных 

четвертей 

в конце 

четвертей 

 

Чакилев Р.О. Проверка отчета анализ 

Проверка системности и эффективности 

индивидуальной работы классных руководителей 

с учащимися, состоящими в группе риска 

в конце 

четвертей 

Чакилев Р.О. Проверка журнала 

работы с детьми, 

родителями; ИПР 

справка 

Проверка журналов внеурочной деятельности и 

курсов из учебного плана, формируемого 

участниками образовательного процесса 

в конце полуго-

дия/год 

Чакилев Р.О. Проверка документации справка 



67 
 

Контроль за подготовкой летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей 

май 2021 Чакилев Р.О. Проверка штатного 

расписания 

распределение путевок 

по классам, подготовка 

документации для 

родителей 

Информация 

на 

администрати

вном 

совещании 

 

5. Совершенствование образовательной практики 

№ 
Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1. 
Организация посещений уроков  в течение 

года 

Чакилев Р.О. Административный контроль  

Деятельность школьных методических объединений (ШМО) 

1 

Планирование деятельности методической 

работы в школе. Утверждение графика 

методической работы на методическом совете 

школы  

сентябрь  

2020 

Чакилев Р.О. 

Классные 

руководители 

План работы методической службы 

школы, ШМО на год 

2 
Определение перечня тем методической работы 

педагогов 

сентябрь  

2020 

Корректировка методической 

работы педагога 

3 

Проведение заседаний ШМО в соответствии с 

утвержденным планом работы 

август, октябрь  

2020 

январь,  

март  

2021 

Протоколы заседаний 

4 
Консультативная методическая помощь  в течение  

года 
 Обобщение опыта работы 

Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

1. 
Консультации по коррекции рабочих программ 

отдельных предметов  

Сентябрь 2020 Чакилев Р.О. ООП 

2 

Разработка и реализация программ курсов 

внеурочной деятельности, учебных практик, 

курсов по выбору 

в течение  

года 

Чакилев Р.О. Рабочие программы 

 

6. План организации воспитательной работы 
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Сентябрь 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Срок реализации Ответственные 

Я патриот и гражданин  3. Единый урок знаний для 1-4 кл. (урок мира) 

4. Классный час «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

3. Беседы в классах по ПДД «Как нужно вести себя на 

дорогах» 

Составление схемы  

«Дом – школа-дом» 

01.09.20 

 

 

 

первая неделя  

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Я и нравственность  Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний 

«Здравствуй, школа!» 

01.09 Чакилева Н.А. 

Чакилев Р.О 

 

Экологическое 

воспитание  

Конкурс поделок из природного материала «Осенняя 

фантазия» 

последняя неделя 

месяца 

 

классные 

руководители 

Я и здоровье  Осенний кросс вторая неделя 

месяца 

классные 

руководители 

Трудовое воспитание Организация дежурства в школе и в классах. первая неделя классные 

руководители 

Семейное воспитание 

(работа с родителями) 

Создание брошюр «Семья и дети» в течение месяца классные 

руководители 

Самоуправление в школе и 

в классах  

3. Классные часы «Планирование работы класса на 

учебный год» 

4. Выборы органов самоуправления в классах. 

 

в течение месяца классные 

руководители 

 

Октябрь  

Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 

Направление 

воспитательной работы

    

Название мероприятия Срок реализации Ответственные 

Я патриот и гражданин Декада правого воспитания последняя неделя  классные 

руководители 
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Я и нравственность 2. Международный День учителя. Акция 

«Открытка-поздравление», «Открытка-благодарность». 

2.Акция День пожилого человека (изготовление и 

вручение поздравительных открыток, поделок своим 

дедушкам и бабушкам)  

3. Праздник осени  

4 .Беседы о правилах безопасного поведения во время 

каникул. 

 

 

с 25.09 по 

05.10.2020 

 

 

 

в течение месяца 

классные 

руководители 

Мой мир знаний 1.Участие в игре -  конкурсе «Лис любитель истории» четвертая неделя классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Чистый школьный двор» первая неделя классные 

руководители 

Я и здоровье Весёлые старты третья неделя классные 

руководители 

Трудовое воспитание Рейд «Генеральная уборка в классе» 28.10.20 классные 

руководители 

Семейное воспитание Посещение семей с целью проверки бытовых условий в течение месяца классные 

руководители 

 

Ноябрь  

Девиз месяца: «Мы и творчество»  

Направление 

воспитательной работы 

Названия мероприятий Срок реализации Ответственные 

Я и нравственность 1.Классный час, посвященный государственному 

празднику Дню народного единства «Согласие да лад - 

для общего дела клад» 

2.Концертная программа «Славим женщину, чьё имя 

Мать!» 

04.11.20 

 

 

 

 

 

 

 

последняя неделя 

классные 

руководители 

Мой мир знаний Участие в игре-конкурсе «Русский медвежонок» по графику классные 

руководители 
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Экологическое 

воспитание 

1.Экологический час «Земля наш общий дом» 

2. «Синичкин день». Акция «Покорми птиц» 

 

третья неделя 

12.11.20 

классные 

руководители 

Я и здоровье Подвижные игры на свежем воздухе «Движение- жизнь» в течение месяца классные 

руководители 

Семейное воспитание 1. Сложность адаптационного периода учащихся 

начальной школы. Индивидуальная работа с 

родителями. 

2. Выставка рисунков ко дню матери. 

3. «Подарок маме своими руками» 

втечение месяца классные 

руководители 

Работа кружков  Посещение занятий кружков  В течение месяца руководитель 

филиала 

 

Декабрь  

Девиз месяца: «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей» 

Направления 

воспитательной работы 

Название мероприятий Срок реализации Ответственные 

Я патриот и гражданин 1.Тематические классные часы «Новый год у ворот!» 

2. Классные часы «Главный закон государства. Что я 

знаю о Конституции» 

3. Беседа с инспектором ПДД о правилах поведения на 

дорогах.  

третья неделя классные 

руководители, 

руководитель 

филиала 

Я и нравственность  1.Новогодняя ёлка 

2. Беседа «День борьбы со СПИдом» 

 

последняя неделя классные 

руководители, 

родители 

Мой мир знаний Конкурс чтецов «Здравствуй, Зимушка-Зима!» В течение месяца классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Покорми птиц зимой!», Акция «Кормушка» В течение месяца классные 

руководители 

Семейное воспитание Родительское собрание по итогам первого полугодия и 

второй четверти 

В течение каникул классные 

руководители 

 

Январь 

Девиз месяца: «Интеллектуальный месячник» 

Направления Название мероприятий Срок реализации Ответственные 
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воспитательной работы

  

Мой мир знаний Игра-путешествие по сказкам Вторая неделя классные 

руководители 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с родителями детей 

«Группы риска» 

По необходимости классные 

руководители 

 

Февраль 

Девиз месяца: «Месячник патриотического воспитания» 

Направления 

воспитательной работы

    

Название мероприятий Срок реализации Ответственные 

Мой мир знаний 1.Беседы в классах, посвященные Дню Защитников 

Отечества 

2.«Рыцарский турнир» для будущих защитников Родины. 

3. День родного языка. Игра по станциям «Знатоки 

Пармы» 

 

 

третья неделя 

 

 

 

 

 

вторая неделя 

Классные 

руководители 

Я и нравственность 1. Организация почты «Валентинок» 

 

14.02 Классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание 

Конкурс рисунков «Природа горько плачет» В течение месяца Классные 

руководители 

Семейное воспитание Индивидуальные беседы с родителями в течение месяца классные 

руководители 

Я и здоровье  Профилактика инфекционных заболеваний По графику классные 

руководители 

 

Март 

Девиз недели: Я и моё место в мире! 

Направления 

воспитательной работы

   

Название мероприятий Срок реализации Ответственные 

Я патриот и гражданин Поздравление учителей –ветеранов с праздником 8 марта 6-7.03 руководитель 

филиала 
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Я и нравственность 1.Праздничный концерт, посвященный 8 марта для мам 

и бабушек; 

2. «А ну-ка, девочки!» 

Изготовление открыток на 8 марта; 

3.Праздник «Прощание с Азбукой» 

4.«Масленичные гуляния» 

 

 

 

6.03 

 по графику  

 

 

 

 

08.03-14.03 

классные 

руководители 

Я и здоровье беседы в классах  перед каникулами классные 

руководители 

 

Апрель 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни» 

Направления 

воспитательной работы

  

Название мероприятий Срок реализации Ответственные 

Я патриот и гражданин 1.Тематические классные часы по ПДД 

2. Викторина ко Дню космонавтики.  

первая неделя месяца 

 

12 апреля 

классные 

руководители 

 

классные 

руководители 

Мой мир знаний Интеллектуальная игра «Самый умный» вторая неделя классные 

руководители 

Я и нравственность Конкурс рисунков «Я и космос» вторая неделя классные 

руководители 

Я и здоровье  Классные часы по формированию ЗОЖ 

Игры на свежем воздухе 

в течение месяца классные 

руководители 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Диагностика уровня воспитанности учащихся В течении месяца руководитель 

филиала 

 

Май 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

Направления Название мероприятий Срок реализации Ответственные 
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воспитательной работы

  

Я патриот и гражданин Тематические классные часы, посвященные Дню Победы 

Участие в митингевс. Антипино, д. Петухово, возложение 

цветов и венка 

 

по графику классные 

руководители, 

руководитель 

филиала 

Я и нравственность  Прощание с начальной школой по графику классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание 

Трудовые десанты по уборке школьной территории  по графику классные 

руководители, 

руководитель 

филиала 

Семейное воспитание Итоговые родительские собрания третья неделя классные 

руководители 

 

7. План работы по обеспечению безопасности и предупреждению травматизма 

№ Мероприятие Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1. 

Проведение регулярных инструктажей 

персонала школы по вопросам охраны труда 

с регистрацией в соответствующих журналах 

в течение года Чакилев Р.О. Компетентность педагогов в 

сфере охраны труда 

2. 

Проведение вводных инструктажей в 1-4 

классах (на начало учебного года) 

сентябрь 2020 Чакилев Р.О. 

Классные руководители 

Готовность обучающихся по 

охране здоровья и обеспечению 

собственной безопасности  

3. 

Проведение инструктажей при организации 

уроков физической культуры 

в течение года Классные руководители Готовность обучающихся по 

обеспечению собственной 

безопасности 

4. 

Проведение тематических инструктажей в 1-

4 классах в рамках классных часов: 

по правилам пожарной безопасности; 

по правилам электробезопасности; 

по правилам дорожно –транспортной 

безопасности; 

по правилам безопасности на воде и на льду; 

по правилам безопасности на спортивной 

в течение года Чакилев Р.О. 

Классные руководители 

Готовность обучающихся по 

охране здоровья и обеспечению 

собственной безопасности  
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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. 

5. 
Проведение внеплановых инструктажей при 

организации внеклассных мероприятий 

в течение года Чакилев Р.О. 

Классные руководители 

Готовность обучающихся по 

охране здоровья и обеспечению 

собственной безопасности  

6 

Проведение целевых инструктажей при 

организации трудовой деятельности 

обучающихся 

в течение года Чакилев Р.О. 

Классные руководители 

Готовность обучающихся по 

охране здоровья и обеспечению 

собственной безопасности  

7. 

Проведение профилактических бесед 

работников ГИБДД, УВД, пожарной части с 

обучающимися школы 

в течение года Чакилев Р.О. 

Классные руководители 

Готовность обучающихся по 

охране здоровья и обеспечению 

собственной безопасности  

8. 

Оформление, обновление информационных 

уголков по основам безопасности 

жизнедеятельности 

в течение года Чакилев Р.О. 

классные руководители 

Пропаганда безопасного образа 

жизни 

9. 

Проведение классными руководителями 

занятий с обучающимися по 

предупреждению дорожно- транспортного 

травматизма 

в течение года Чакилев Р.О. классные 

руководители 

Компетентность обучающихся по 

вопросам безопасного образа 

жизни 

 

 

8. План мероприятий по пожарной безопасности 

 Мероприятие Срок реализации Ответственные 

1. Практическое занятие: «Знакомство с планом эвакуации и знаками пожарной 

безопасности. Противопожарный режим в школе. Эвакуация» 

сентябрь Чакилев Р.О.  

классные руководители 

2. Беседа «Огонь Враг и друг человека» с проведением конкурса рисунков октябрь классные руководители 

3. Беседа «Берегите жилища от пожара» ноябрь классные руководители 
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4. Инструктажи  декабрь классные руководители 

4. Викторина «Если случился пожар» январь классные руководители 

5. Беседа с практическими занятиями «Первичные средства пожаротушения» февраль классные руководители 

6. Беседа «Если ты увидел пожар» март классные руководители 

7. Беседа «Будем беречь природу от пожаров» апрель классные руководители 

8. Беседа «Правила поведения при пожаре. Первая помощь при ожогах» май классные руководители 

 
 

План мероприятий в Антипинском детском саду 

Название праздника Цели и задачи Срок проведения 

«Знакомимся со страной 

Знаний» 

Закрепить и углубить представление о празднике Дне Знаний. Приобщить 

детей к общему праздничному настроению, доставить им возможность 

почувствовать себя участниками общего события, развивать 

любознательность, чувство сотрудничества. 

Сентябрь 

«Разноцветная игра» Закреплять знания детей об осени, формировать доброжелательные 

отношения в коллективе. 

Сентябрь 

«День бабушек и дедушек» Формировать у детей чувство любви и уважения к бабушкам и дедушкам, 

вызывать желание помогать им. 

Октябрь  

«Едино государство, когда 

един народ» 

Закрепить и углубить представление о празднике День народного единства, 

развивать интерес к истории России, воспитывать патриотические чувства, 

любовь к близким людям. 

Ноябрь  

«Сердечко для любимой 

мамы» 

Формировать у детей чувство любви и уважения к матери как к самому 

близкому, родному человеку; умение ценить материнскую заботу и любовь. 

Создавать у детей радостный эмоциональный настрой и праздничное 

настроение. 

Ноябрь 

«Самый новый Новый год»  Создавать у детей радостный эмоциональный настрой и праздничное 

настроение, формировать умение преодолевать трудности. 

Декабрь  

«Зимние забавы» Познакомить детей с русскими традициями(Святки), развивать интерес к 

истории русского народа, литературе, музыке. 

Январь  

«Нашей армии – ура!» Закрепить и углубить представление о празднике День защитника 

Отечества, развивать интерес к истории России, воспитывать 

патриотические чувства, любовь к близким людям. 

Февраль  

«Мы обо всем с мамой 

поем» 

Формировать у детей чувство любви и уважения к матери как к самому 

близкому, родному человеку; умение ценить материнскую заботу и любовь. 

Март  
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Создавать у детей радостный эмоциональный настрой и праздничное 

настроение. 

«Здравствуй, гостья весна» Познакомить детей с русскими традициями (Масленица), развивать интерес 

к истории русского народа, литературе, музыке. 

 

«Праздник Солнца» Познакомить детей с различными природными явлениями. Создать 

радостное настроение, развивать способность чувствовать и передавать 

другим  эмоциональную теплоту и радость. 

Апрель  

Праздник Победы   Закрепить и углубить представление о празднике День Победы, развивать 

интерес к истории России, воспитывать патриотические чувства. 

Май 

«Волшебная карусель»    Создать радостное настроение, развивать способность чувствовать и 

передавать другим  эмоциональную теплоту и радость. 

Май 

«День защиты детей» Закрепить и углубить представление о празднике День защиты детей, 

создать радостное. Праздничное настроение 

Июнь 

 

 

 


