
 

 

 

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени 

народной артистки РФ А.Г. Котельниковой» 

 

Приказ 

 

08.10.2020                                                                                                                                  № 68 

 

Об утверждении плана УВР  

на 2020-2021 учебный год  

 

  В целях обеспечения эффективной работы педагогического коллектива МБОУ 

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

образовательного процесса и выполнения муниципального задания 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «План работы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени народной 

артистки РФ А.Г. Котельниковой» на 2020 – 2021 учебный год» (Приложение 1). 

2. Сырчиковой Т.Н., Баяндиной В.А., Якимовой О.В., заместителям по УВР и 

Ярусову Е.А., заместителю по безопасности, организовать работу своих 

подчиненных работников по выполнению выше утвержденного Плана работы на 

2020-2021 учебный год. 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                                                                              С.А. Ужегова 

 

 

С приказом ознакомлены:                                             Т.Н. Сырчикова  

 

                                                                                          В.А. Баяндина 

 

                                                                                           О.В. Якимова   

 

                                                                                                      Е.А. Ярусов                              
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на 2020 – 2021 учебный год 

 Содержание:  

1. Цели и задачи работы школы на 2020-2021 учебный год 3 

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

учебный год 

4 

3. План организационных мероприятий 5 

4. План внутришкольного контроля 10 

5. Совершенствование образовательной практики                                                        15 

6. План организации воспитательной работы по направлениям                                 17 

7. План работы по обеспечению безопасности и предупреждению 

травматизма    

21 

8. План развития материально-технической базы школы                                             23 

9. Совещания трудового коллектива при директоре  24 

10. Методические совещания                                                                           25 

11. Педагогические советоы                                                                              25 

12. Планы работ школьных методических объединений                                               26 

13. План работы школьной библиотеки 38 

14. План работы социально-психологической службы                                                 46 

15. План работы совета профилактики                                                                            55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

  
Тема: «Повышение качества образования: условия и возможности для развития». 

 

Цель: создание условий для обучения, развития и воспитания личности обучающегося в 

соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов на уровне 

начального, основного общего образования, подготовка к внедрению профильного 

обучения на ступени среднего общего образования. 

 

Задачи:  

- реализация государственной политики в области защиты здоровья и сохранения жизни 

обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения; 

- организация внутришкольного контроля в части реализации прав граждан на получение 

установленного законом РФ «Об образовании» обязательного основного общего 

образования; 

- обеспечение доступности начального, основного, среднего (полного) общего образования 

и качественных образовательных услуг; 

- создание условий для профильного и профессионального самоопределения школьников; 

- создание условий по работе с талантливыми детьми; 

- создание организационных, кадровых, мотивационных условий для применения 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(дистанционное обучение и система электронных журналов и дневников WEB 2.0., 

внедрение Электронной Пермской Образовательной Системы ); 

- обеспечение информационной открытости образовательной деятельности школы; 

- обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе 

инновационных образовательных технологий, общих подходов к оценке качества, 

инструментов личностного развития и непрерывного образования; 

- создание условий для исследовательской, творческой, социально активной деятельности 

обучающихся и педагогов. 

 

Основные направления деятельности школы на 2020-2021 учебный год: 

1. Совершенствование профессионального мастерства педагогов. 

2. Повышение качества образования. 

3. Реализация новых образовательных стандартов (1-10кл.). 

4. Совершенствование форм работы с одаренными детьми. 

5. Создание комфортных условий в работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 

6. Усиление преемственности между ступенями образования. 

7. Формирование сознательной дисциплины, культуры поведения и бережливости. 

8. Формирование социальных навыков. 

9. Создание в школе единого воспитательного пространства, способного воспитать 

духовно-нравственную, физически и интеллектуально зрелую личность. 

 Ожидаемый результат на конец 2020-2021 учебного года:  

  - 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 – 8, 9-11 классах – 34 недели (без учета 

экзаменационного периода). Учебные занятия заканчиваются: в 1-8, 10 классах – 25 мая; в 

9, 11 классах – 21 мая (без учета экзаменационного периода). 

Продолжительность учебной недели в 1-11 классах -  дней (понедельник-пятница). 

Продолжительность урока во 2-11 классах - 40 мин, в 1 классе – 35 мин. Школа работает в 

две смены. Начало занятий первой смены 09 00,   второй смены 13 50. 

Школа работает в две смены при следующей организации занятий: 

 1 полугодие 2 полугодие 

1 смена 1 а, б, в, г; 

2 а, 2 б, 2 в, 2 г;  

3 б 

4 а, 4 б, 4 в, 4 г; 

5 а, 5 б, 5 в, 5 г 

6 а, 6 б, 6 в, 6 г, 6д; 

7 а, 7 б, 7 в, 7 г; 

8 а, 8 б, 8 в, 8г 

9 а, 9 б, 9 в, 

10 

11 а, 11б 

1 а, б, в, г; 

2 г;  

3 а, 3 б, 3 в, 3 г; 

4 а, 4 б, 4 в, 4 г; 

5 а, 5 б, 5 в, 5 г 

6 а, 6 б, 6 в, 6 г, 6д; 

7 а, 7 б, 7 в, 7 г; 

8 а, 8 б, 8 в, 8г 

9 а, 9 б, 9 в, 

10 

11 а, 11б 

2 смена 3а, 3в, 3г 2а, 2б, 2в 

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 

Перемена 20 мин 

1а,1б,1в,1г, 2а, 2б, 2в, 2г  

2 урок 10:00-10:40 

Перемена 20 мин 

3б, 4а,4б, 4в,4г,5а,5б,5в 

3 урок 11:00-11:40 

Перемена 20 мин 

5г, 6а, 6б, 6в, 6г,6д,7а,7б,7в,7г 

4 урок 12:00-12:40 

Перемена 20 мин 

8а,8б,8в,9а,9б,9в,10, 11а,11б 

5 урок 13:00-13:40 

Перемена 10 мин 

1а,1б,1в,1г,3а,3в,3г 

6 урок 13:50-14:30 

7 урок 14:40-15:20 

8 урок 15:30-16:10 

9 урок 16:20-17:00 

 



 

 

3. План организационных мероприятий 

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый 

результат 

1. Организация режима 

работы школы в 

соответствии с Уставом 

школы. 

в течение 

года 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Якимова О.В. 

Ужегова С.А. 

Обеспечение условий 

работы школы 

2. Создание и 

корректировка 

локальных документов 

в соответствии с 

изменениями 

нормативно-правовой 

базы 

в течение 

года 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Якимова О.В. 

Ужегова С.А. 

Реализация 

требований ФГОС 

НОО, ООО и СОО 

3. Совершенствование 

Программы развития 

школы на 2020-2025 гг. 

в течение 

года 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Якимова О.В. 

Ужегова С.А. 

Разработана 

Программа развития 

школы 

4. Составление плана 

работы школы на 

учебный год, месяц 

в течение 

года 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Якимова О.В. 

Ужегова С.А. 

Организация 

деятельности школы 

5. Комплектование и 

уточнение списков 

классов 

август 2020 Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Формирование 

контингента школы 

6. Издание приказов на 

вновь формируемые 

должности и вновь 

принимаемых 

работников 

август 2020 Колыхматова 

А.А. 

Формирование 

структуры 

педагогических 

работников школы 

7. Распределение 

недельной нагрузки 

учителей-предметников 

и учителей, 

работающих по 

совместительству 

сентябрь 

2020 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Якимова О.В. 

Ужегова С.А. 

Руководители 

филиалов 

Тарификация на год 

8. Назначение классных 

руководителей 

август 2020 Якимова О.В. Организация 

деятельности 

классного коллектива 

9. Назначение 

ответственных за 

кабинетами 

сентябрь 

2020 

Ярусов Е.А. 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Оптимизация работы 

специализированных 

кабинетов 

10. Проверка 

обеспеченности 

обучающихся 

учебниками 

август - 

сентябрь 

2020 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

библиотекари 

Обеспеченность 

обучающихся 

учебниками 

11. Подготовка отчета о 

трудоустройстве 

выпускников 9 и 11 

классов 

сентябрь 

2020 

Классные 

руководители, 

Баяндина В.А. 

Информация о 

трудоустройстве 

выпускников 

12. Подготовка отчета ОО-

1  

Сентябрь 

2020 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А 

Руководители 

филиалов 

Отчет ОО-1 



 

 

13. Издание приказов по 

утверждению рабочих 

программам по 

учебным предметам, 

курсов из части 

учебного плана, 

формируемого 

участниками 

образовательного 

процесса, курсов 

внеурочной 

деятельности 

сентябрь 

2020 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

 

Качество 

педагогической 

документации 

14. Организация 

преподавания курсов 

внеурочной 

деятельности, курсов из 

части учебного плана, 

формируемого 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Формирование групп в 

рамках курсов по 

выбору 

в течение 

учебного 

года 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

 

Удовлетворение 

потребностей 

субъектов образования 

15. Организация работы 

кружков 

дополнительного 

образования 

в течение 

учебного 

года 

Якимова О.В. Развитие одаренности 

детей 

16. Организация льготного 

питания обучающихся. 

Обеспечение режима 

горячего питания 

в течение 

года 

Якимова О.В. 

социальные 

педагоги 

Выполнение программ 

по здоровье- 

сбережению 

17. Организация работы 

библиотеки: 

анализ наличия 

литературы, 

обеспеченности 

учебниками; 

информирование 

учителей и 

обучающихся о новых 

поступлениях; 

проверка 

систематизации 

учебной, методической 

и художественной 

литературы 

в течение 

года 

библиотекари Обеспечение школы 

информационными 

ресурсами 

18. Организация и 

проведение ГКР, ВПР, 

промежуточной 

аттестации (а также в 

независимых 

мониторинговых 

обследованиях) 

в течение 

года 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

 

Контроль качества 

образования 

19. Реализация в течение Баяндина В.А., Выявление 



 

 

профильного и 

профессионального 

самоопределения 

школьников 

года кл. 

руководители 

 

профессиональной 

направленности 

личности 

обучающихся. 

Озвучивание 

результатов 

диагностик на 

родительских 

собраниях. 

20. Выявление уровня 

подготовленности 

первоклассников к 

обучению: психолого-

педагогическое 

диагностирование и 

логопедическое 

обследование 

обучающихся 

1 классов 

сентябрь - 

октябрь 

Сырчикова Т.Н., 

педагог-

психолог 

логопед-

дефектолог 

Выявление 

обучающихся с 

признаками 

дезадаптации.  

Разработка 

рекомендаций 

учителям и родителям. 

21. Организация работы 

Школьной службы 

примирения 

в течение 

года 

Якимова О.В. 

социальные 

педагоги, 

психологи 

Решение актуальных 

вопросов 

22. Организация работы 

Совета профилактики 

в течение 

года 

Якимова О.В., 

социальные 

педагоги 

Решение проблемных 

педагогических 

ситуаций 

23. Организация работы 

Методического совета 

в течение 

года 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Поздеева Е.Н. 

Решение актуальных 

проблем методической 

работы 

24. Составление и 

утверждение 

расписания уроков 

сентябрь 

2020 

январь 2021 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Вилесов С.Н. 

Создание условий 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

25. Составление и 

утверждение 

расписания занятий 

кружков 

дополнительного 

образования, курсов 

внеурочной 

деятельности, курсов из 

части учебного плана, 

формируемого 

участниками 

образовательного 

процесса 

сентябрь 

2019 

январь 2020 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Якимова О.В. 

Вилесов С.Н. 

Создание условий 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

26. Утверждение графика 

дежурств 

администрации школы 

сентябрь 

2020 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Якимова О.В. 

Ярусов Е.А. 

Ужегова С.А. 

Создание условий 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

27. Подготовительная 

работа к заполнению 

электронных классных 

журналов и дневников 

август 2019 Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Сысолетин А.П. 

Ярина М.В. 

Организация 

школьного 

делопроизводства 



 

 

28. Организация работы 

школьного сайта 

в течение 

года 

Якимова О.В. 

Сысолетин А.П. 

Обеспечение 

информационной 

открытости 

образовательной 

деятельности школы 

29. Подготовка 

информационных, 

аналитических, 

статистических 

материалов (справки, 

отчеты, аналитические 

материалы) по запросам 

Управления 

образования, МБОУ 

ДПО(ПК)С ИМЦ 

в течение 

года 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Якимова О.В. 

Ярусов Е.А. 

Предоставление 

актуальной отчетной 

информации, решение 

системных задач 

30. Заключение договоров 

о совместной 

деятельности с 

организациями и 

учреждениями в части 

создания комплекса 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

сентябрь 

2020 

Ужегова С.А. Заключение договоров 

о социальном 

партнерстве 

31. Распределение 

обязанностей в работе 

по созданию 

безопасных условий 

труда и 

предупреждению 

детского травматизма 

между членами 

администрации и 

педагогическим 

коллективом 

сентябрь 

2020 

Ужегова С.А. 

Гавшина М. Г. 

 

Создание безопасных 

условий труда и 

предупреждению 

детского травматизма 

между членами 

администрации и 

педколлективом 

32. Организация работы с 

молодыми 

специалистами и вновь 

прибывшими 

учителями.  

в течение 

года 

Баяндина В.А.  

Поздеева Е. Н. 

Сырчикова Т. Н. 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

33. Планирование работы 

школьных 

методических 

объединений 

сентябрь 

2020 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Поздеева Е.Н. 

Руководители 

ШМО 

Обеспечение работы 

обновленной 

структуры школьных 

методических 

объединений 

34. Посещение 

администрацией 

уроков, занятий по 

внеурочной 

деятельности, учебных 

курсов 

в течение 

года 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Якимова О.В. 

Поздеева Е. Н. 

Контроль 

образовательного 

процесса 

35. Организация работы 

оздоровительного 

лагеря в каникулярное 

по учебному 

графику 

школы 

Якимова О.В. 

Гавшина М. Г. 

Создание условий для 

отдыха школьников в 

каникулярное время 



 

 

время 

36. Проведение смотра 

учебных кабинетов 

март 2021 Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Якимова О.В. 

Ярусов Е.А. 

Обеспечение 

комфортных и 

безопасных условий 

участникам 

образовательного 

процесса 

37. 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 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Контроль 

образовательного 

процесса. Выполнение 

учебных программ и 

реализация учебного 

плана 

38. Собеседование с 

учителями по итогам 

методической работы, 

реализации ИОП за 

учебный год 

май 2021 Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Поздеева Е.Н. 

Контроль 

формирования 

портфолио учителей 

39. Собеседование с 

классными 

руководителями 1-11 

классов по итогам 

реализации планов 

воспитательной работы  

ноябрь, 

декабрь 

2020 

март, июнь 

2021 

Якимова О.В. Выполнение планов 

воспитательной 

работы 

40. 
Организация работы по 

подготовке к сдаче 

обучающимися ГИА 

 

в течение 

года 

Баяндина В.А. Обеспечение условий 

успешного 

прохождения итоговой 

аттестации 

выпускниками 

41. Утверждение графика 

отпусков 

 

апрель 2021 Ужегова С.А. 

Колыхматова А. 

А.  

Реализация прав 

работников школы на 

ежегодный отпуск 

42. Сопровождение 

аттестации 

педагогических 

работников в 2020 - 

2021 уч. году 

в течение 

года 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Якимова О.В. 

Ужегова С.А. 

Реализация прав 

педагогических 

работников школы на 

очередную аттестацию 

43. Анализ работы школы 

за 2020 - 2021 учебный 

год. Подготовка отчетов 

за год. 

июнь – 

август 2021 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Якимова О.В. 

Ужегова С.А. 

Обеспечение 

преемственности 

управленческих 

процессов, и 

реализация задач 

Программы развития 

44. Подготовка школы к 

новому учебному году. 

 

июнь-август 

2021 

Ярусов Е.А. 

Ужегова С.А. 

Создание комфортных 

и безопасных условий 

реализации 

образовательного 

процесса 

45. Работа в системе АИС в течение Сысолетин А.П. Актуализация 



 

 

«Контингент» года Ярина М.В. сведений системы 

46. Проведение 

общешкольных 

родительских собраний 

по графику Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Якимова О.В. 

Ужегова С.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 1-11 

классов утвержденной 

структуре 

сентябрь 

2020 

 

Якимова О.В. Проверка 

планов ВР кл. 

руководителей 

справка 

Соответствие содержания 

планов работы 

социальных педагогов, 

педагогов-психологов 

основным направлениям 

деятельности 

сентябрь 

2020 

Якимова О.В. Проверка 

плана работы 

справка 

Проверка рабочих 

программ по предметам 

учебного плана на 2020-

2021 учебный год на 

соответствие Положению 

сентябрь, 

2020 

Руководители 

ШМО 

 

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 

Якимова О.В. 

Баяндина 

В.А. 

 

 

Проверка 

документации 

справка 

Проверка личных дел, 

учащихся 1 – 11 классов 

сентябрь 

2020 

Карпец Е.Ю. Проверка 

документации 

справка 

Проверка наличия и 

содержания плана работы 

школьного 

самоуправления в 

соответствие с основными 

направлениями 

деятельности 

октябрь 

2020 

Якимова О.В. Проверка 

плана работы 

органов 

самоуправлени

я 

справка 

Контроль за ведением 

журнала работы кружков 

дополнительного 

образования 

декабрь 

2020, 

май 2021 

Якимова О.В. Проверка 

документации 

справка 

Отчет классных в конце Сырчикова Проверка анализ 



 

 

руководителей и 

учителей-предметников 

по итогам учебных 

четвертей 

четвертей 

 

Т.Н. 

Баяндина 

В.А. 

Якимова О.В. 

отчета 

Проверка системности и 

эффективности 

индивидуальной работы 

классных руководителей с 

учащимися, состоящими 

на различных видах учета 

(КДН, ОДН, СОП, ГР) 

в конце 

четвертей 

Якимова О.В. 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 

Сырчикова 

Т.Н. 

Баяндина 

В.А. 

 

Проверка 

документации 

справка 

Контроль за подготовкой 

летнего оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

май 2021 Якимова О.В. Проверка 

штатного 

расписания 

распределение 

путевок по 

классам, 

подготовка 

документации 

для родителей 

Информация 

на 

администрати

вном 

совещании 

Проверка личных дел, 

обучающихся 1-11 

классов, правильность и 

своевременность 

заполнения по итогам 

учебного года. 

июнь 

2021 

 

 

Карпец Е.Ю. Проверка 

документации 

справка 

Посещение уроков и классно-обобщающий контроль 

Посещение уроков 

молодых специалистов, 

вновь прибывших 

педагогов 

октябрь 

2020 

 

апрель 

2021 

Баяндина 

В.А. 

 

посещение 

уроков 

 

Методический 

анализ урока, 

отчет на 

методическом 

совете 

Классно-обобщающий 

контроль 1 классов 

октябрь 

2020 

Сырчикова 

Т.Н. 

Якимова О.В. 

Проверка 

документации, 

посещение 

уроков, 

классных 

часов, 

собеседование, 

наблюдение, 

анкетирование 

Справка, 

ШППк, 

круглый стол 

совместно с 

ДОУ 

Классно-обобщающий 

контроль 5 классов 

октябрь 

2020 

 

Баяндина 

В.А. 

Якимова О.В. 

Проверка 

документации, 

посещение 

уроков, 

классных 

часов, 

собеседование, 

Справка, 

совещание 

при директоре 



 

 

наблюдение, 

анкетирование 

Посещение классных 

часов в 8-9 классах 

(соответствие плану ВР) 

ноябрь 

2020 

Якимова О.В. Посещение 

классных часов 

справка 

Посещение классных 

часов в 6-7 классах 

(соответствие плану ВР) 

декабрь 

2020 

Якимова О.В. Посещение 

классных часов 

справка 

Контроль за проведением 

уроков с учащимися 

индивидуально-

обучающимися на дому. 

декабрь 

2020 

 

 

Сырчикова 

Т.Н. 

Баяндина 

В.А. 

 

Проверка 

документации, 

посещение 

уроков, 

собеседование, 

наблюдение, 

справка 

Посещение классных 

часов в 2-3 классах 

(соответствие плану ВР) 

февраль 

2021 

Сырчикова 

Т.Н. 

Посещение 

классных часов 

справка 

Классно-обобщающий 

контроль 4 классов 

март  

2021 

Сырчикова 

Т.Н. 

Якимова О.В. 

 

Проверка 

документации, 

посещение 

уроков, 

классных 

часов, 

собеседование, 

наблюдение, 

анкетирование 

Справка 

 

Контроль за качеством 

подготовки обучающихся 

11 классов  

ноябрь 

2020 

 

февраль 

2021 

 

Баяндина 

В.А. 

 

Проверка 

документации, 

посещение 

уроков, 

собеседование, 

наблюдение 

Справка, 

круглый стол 

Посещение уроков 

учителей, показавших 

низкие результаты 

обучения в рамках 

административного 

контроля 

март 

2021 

Сырчикова 

Т.Н. 

Баяндина 

В.А. 

 

Посещение 

уроков 

Справка 

Посещение уроков 

педагогов, аттестующихся 

на соответствие 

занимаемой должности 

в течение 

года 

Сырчикова 

Т.Н. 

Баяндина 

В.А. 

 

Посещение 

уроков 

 

Представлени

е на педагога 

для 

аттестационно

й комиссии 

Контроль качества знаний обучающихся 

Входная диагностика 

обучающихся 1-х классов 

Сентябрь-

октябрь 

2020 

Сырчикова 

Т.Н. 

 

Диагностическ

ая работа 

Аналитическа

я справка 

Входной контроль знаний 

по предметам математика, 

русский язык во 2-4 

классах 

Сентябрь 

2020 

Сырчикова 

Т.Н. 

 

Контрольные 

работы 

Аналитическа

я справка 

 

Проведение 

Всероссийских 

проверочных работ (ВПР) 

Сентябрь-

октябрь 

2020 

Баяндина 

В.А. 

 

Контрольный 

замер 

Анализ, 

заседание 

ШМО, 



 

 

совещание 

при директоре 

Контрольный замер в 1-4 

классах «Словарный 

диктант» 

Ноябрь 

2020 

Сырчикова 

Т.Н. 

 

Контрольный 

замер 

анализ 

Проверка осознанности 

чтения в 1-4 классах 

Декабрь 

2020 

Сырчикова 

Т.Н. 

Контрольный 

замер 

анализ 

Полугодовые 

контрольные и 

диагностические работы в 

1-4 классах 

(промежуточный 

контроль) 

Декабрь 

2020 

Сырчикова 

Т.Н. 

 

Диагностическ

ая работа 

Протоколы, 

анализ 

Тематический контроль: 

проверка вычислительных 

навыков 1-4 классов 

Февраль 

2021 

Сырчикова 

Т.Н. 

 

Контрольный 

замер 

анализ 

Контрольный замер в 3-4 

классах «Таблица 

умножения и 

соответствующие 

действия деления» 

Апрель 

2021 

Сырчикова 

Т.Н. 

 

Контрольный 

замер 

анализ 

ВПР 4-9 классы, 11 Апрель 

2021 

Сырчикова 

Т.Н. 

Баяндина 

В.А. 

руководители 

ШМО 

Диагностирова

ние 

Анализ, 

стимулирован

ие педагогов 

Проверка техники чтения, 

понимание смысла текста 

в 5 -6 классах 

Апрель 

2021 

учителя-

предметники, 

руководители 

ШМО 

Работа с 

текстом 

Анализ, 

заседание 

ШМО, 

совещание 

при директоре 

 

Итоговая проверка 

техники чтения в 1-4 

классах 

Апрель-

май  

2021 

Сырчикова 

Т.Н. 

 

Работа с 

текстом 

анализ 

Комплексные 

контрольные работы на 

конец учебного года в 1-4 

классах 

Апрель - 

май  

2021 

Сырчикова 

Т.Н. 

 

Диагностирова

ние 

Протоколы, 

анализ 

Контроль работы с кадрами 

Распределение учебной 

нагрузки на 2020-2021 

учебный год. Расстановка 

кадров. 

Август 

2020 

Ужегова С.А. 

Баяндина В. А. 

Сырчикова  

Т.Н. 

Колыхматова 

А. А. 

Учебная 

нагрузка 

педагогически

х работников 

Тарификация, 

учебный план 

Предварительная нагрузка 

на 2021-2022 учебный 

год.  

Март  

2021 

Баяндина В. А. 

Сырчикова  

Т.Н. 

Колыхматова 

А. А. 

Учебная 

нагрузка 

педагогически

х работников 

Администрати

вное 

совещание 

Проверка личных дел 

педагогов и трудовых 

Май  

2021 

Колыхматова 

А.А. 

собеседовани

е 

справка по 

итогам 



 

 

книжек на выполнение 

требований ведения 

кадровой документации 

работа с 

документацие

й 

 

прохождения 

аттестации 

педагогов за 

учебный год 

Контроль заполнения 

электронных материалов 

педагогов, аттестующихся 

на квалификационные 

категории 

в течение 

года 

Баяндина В. А. 

Сырчикова  

Т. Н. 

собеседовани

е 

анализ 

электронных 

материалов 

экспертное 

заключение 

Тарификация 

педагогических 

работников 

ежемесяч

но 

Баяндина В. А. 

Сырчикова  

Т. Н. 

материалы 

тарификации 

 

Контроль реализации 

плана прохождения 

курсовой подготовки и 

переподготовки 

педагогических кадров 

в течение 

года 

Баяндина В. А. 

Сырчикова  

Т. Н. 

Якимова О.В. 

наблюдение заполнение 

раздела 

методического 

отчета по 

итогам 

учебного года 

Контроль за выполнением всеобуча 

Комплектование классов с 

учетом перевода, 

оставленных на 

повторный год обучения с 

учетом повторной 

промежуточной 

аттестации 

(Соблюдение требований 

Устава школы) 

Сентябрь 

-октябрь 

2021 

Баяндина В. А. 

Сырчикова  

Т. Н. 

 

Документы 

обучающихся 

1 классов. 

Списки 

обучающихся 

2 – 11 классов 

Приказ 

Распределение 

выпускников 9-х и 11-х 

классов 2019-2020 

учебного года 

Сентябрь 

2020 

Баяндина В. А. 

классные 

руководители 

Информация 

классных 

руководителе

й о 

поступлении 

выпускников 

9, 11 классов 

Отчет 

Выявление обучающихся, 

не приступивших к 

занятиям, пропускающим 

учебные занятия 

в течение 

учебного 

года 

Баяндина В. А. 

Сырчикова  

Т. Н. 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

Еженедельны

й отчет 

классных 

руководителе

й 

Совет 

профилактики, 

отчет в 

управление 

образования 

по 

требованию 

 

Контроль реализации программы по работе с талантливыми обучающимися 

Контроль проведения 

школьного этапа 

предметных олимпиад 

школьников 1-11 классов 

Октябрь 

2020 

Баяндина В.А. посещение 

олимпиада 

аналитическая 

справка 

Контроль работы 

школьного научного 

общества (проведение 

конкурсов учебно-

исследовательских работ, 

учебных проектов) 

В течение 

учебного 

года 

Боталова Н.И. 

Баяндина В.А. 

Контроль 

участия в 

мероприятии 

аналитическая 

справка 



 

 

Контроль за реализацией план работы школьных методических объединений 

Анализ планов работы 

школьных методических 

объединений 

Июнь-

август 

2021 

Баяндина В.А. 

Сырчикова  

Т. Н. 

Якимова О.В. 

Поздеева Е.Н. 

работа с 

документацией 

собеседование 

с 

руководителя

ми ШМО,  

коррекция 

планов 

Проверка рабочих 

программ педагогов по 

предметам учебного 

плана на 2020-2021 

учебный год 

Октябрь 

2020 

руководители 

ШМО, 

Поздеева Е.Н. 

работа с 

документацией 

справка 

Посещение мероприятий 

в рамках предметных 

недель 

В течение 

учебного 

года 

Баяндина В.А. 

Сырчикова  

Т. Н. 

Якимова О.В. 

наблюдение заявка на 

материальное 

стимулирован

ие 

руководителей 

ШМО 

 

5. Совершенствование образовательной практики 

№ 

Мероприятие Срок 

реализаци

и 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1 

Организация и проведение 

круглого стола по 

проблеме 

преемственности 

начального и общего 

образования  

             апрель  

              2021 

Баяндина В. А. 

Сырчикова Т. Н. 

 

Успешное образование 

учащихся ООО 

2 

Организация посещений 

уроков  

в течение 

года 

Баяндина В. А. 

Сырчикова Т. Н. 

 

Административный 

контроль  

4 

Проведение круглого 

стола, посвященного 

адаптации 

первоклассников с 

привлечением 

воспитателей, психологов 

детских садов 

октябрь 

2020 

Сырчикова Т. Н. 

руководитель 

ШМО 

Анализ и коррекция 

адаптационных 

процессов 

5 

Совместное заседание 

учителей начальной 

школы и пед. коллектива 

будущих 5 классов. 

Совместная работа 

учителей русского языка и 

литературы, математики, 

начальной и основной 

школ 

апрель 

2021 

Баяндина В. А. 

Сырчикова Т. Н. 

 

Сохранение принципов 

преемственности и 

реализация концепции 

непрерывного 

образования школьников 

6 

Взаимное посещение 

уроков учителями 

начальных классов и 

основной школы 

в течение 

года по 

графику 

Учителя-

предметники 

Сохранение принципов 

преемственности  

Деятельность школьных методических объединений (ШМО) 

1 Планирование сентябрь  Баяндина В. А. План работы 



 

 

деятельности 

методической работы в 

школе. Утверждение 

графика методической 

работы на методическом 

совете школы  

2020 Сырчикова Т. Н. 

Якимова О.В. 

Поздеева Е.Н. 

Руководители 

ШМО 

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 

Участие в подготовке и 

проведении мастер-

классов и семинаров  

в течение  

года 

Сборник публикаций 

педагогов 

4 
Консультативная 

методическая помощь  

в течение  

года 

Обобщение опыта 

работы 

5 

Проведение предметного 

месячника 

март  

2021 

Профессиональная 

компетентность 

педагогов 

Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

1. 

Консультации по 

коррекции рабочих 

программ отдельных 

предметов  

Сентябрь 

2020 

Баяндина В. А. 

Сырчикова Т. Н. 

 

ООП 

2 

Разработка и реализация 

программ курсов 

внеурочной деятельности, 

учебных практик, курсов 

по выбору 

в течение  

года 

Баяндина В. А. 

Сырчикова Т. Н. 

Рабочие программы 

Организационно-методического сопровождения аттестации педагогических кадров 

1 

Подготовка приказа «Об 

аттестации в учебном 

году»  
октябрь 

2020 

Баяндина В. А. 

Сырчикова Т. Н. 

 

Организационное 

обеспечение процессов 

аттестации 

педагогических 

работников школы 

2 

Консультирование 

педагогов по подготовке 

пакета документов для 

аттестации, по вопросам 

проведения 

аттестующимися 

педагогическими 

работниками различных 

форм предъявления 

результатов деятельности 

образовательному 

сообществу 

в течение  

года 

Баяндина В. А. 

Сырчикова Т. Н. 

 

Информационное 

обеспечение 

аттестационных 

процессов в ОУ 

3 

Подготовка 

аналитических материалов 

к аттестации педагогов на 

в течение 

года  

Баяндина В. А. 

Сырчикова Т. Н. 

 

Создание условий для 

качественного 

проведения аттестации 



 

 

соответствие занимаемой 

должности 

педагогических 

работников 

4 

Поддержание 

информационного обмена  

по аттестации 

педагогических кадров 

в течение 

года 

  

Баяндина В. А. 

Сырчикова Т. Н. 

 

Представления к 

аттестации 

педагогических 

работников школы 

 

 

6. План организации воспитательной работы 

№ Мероприятие Срок 

реализаци

и 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый 

результат 

1 Единый урок знаний для 1-

11 кл. 

01.09.202

0 

классные 

руководители 

У обучающихся 1-4 

классов должно 

выработаться чувство 

гордости за свою 

Родину и свой народ, 

уважение к его великим 

свершениям и 

достойным страницам 

прошлого.  

Обучающиеся 5-9 

классов получают опыт 

переживания и 

позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества.  

Обучающиеся 10-11 

классов  

получают опыт 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

2 День солидарности в 

борьбе с терроризмом  

03.09.202

0 

Классные 

руководители 

3 Единый классный час, 

посвященный 

государственному 

празднику «День народного 

единства»  

04.11 

2020 

Классные 

руководители 

4 Интеллектуальные игры,  

посвященные Году Памяти 

и славы. 1-11 кл. 

до 

25.12.202

0 

Якимова О.В. 

Гавшина М.Г. 

5 Соревнования, 

посвященные Дню 

защитников Отечества 

1-11 кл. 

2-

28.02.202

0 

Казанцева Т.А. 

Гавшина М.Г. 

Надымов В.В. 

6 Школьный конкурс «Смотр 

строя и песни» 

4-11 кл.  

06.05.-

09.05.202

1 

(по 

графику) 

Якимова О.В. 

Сырчикова 

Т.Н. 

Надымов В.В. 

7 Легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню 

Победы 

1-11 кл. 

06.05.202

0 

Якимова О.В. 

Надымов В.В. 

8 Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

«Здравствуй, школа!» 1, 9, 

11 кл. 

01.09.202

0 

Якимова О.В., 

Поздеева Е.Н. 

 

В 1-4 классах 

приобретение 

обучающимися 

социальных знаний (об 

общественных нормах, 

устройстве общества, 

социально одобряемых 

и не одобряемых 

формах поведения в 

обществе).  

В 5-9 классах 

получение 

обучающимися опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества, 

9 Акция День пожилого 

человека (изготовление и 

вручение поздравительных 

открыток, поделок своим 

дедушкам и бабушкам) 1-11 

кл. 

В течение 

месяца 

Якимова О.В. 

Гавшина М.Г. 

Казанцева Т.А. 

10 Международный День 

учителя  

«Открытка-поздравление», 

«Открытка-благодарность, 

Онлайн-челленджи « Я и 

мой учитель» 

с 25.09 по 

05.10.202

0 

Якимова О.В. 

Гавшина М.Г. 

Казанцева Т.А 

11 Мероприятия ко Дню До26 Якимова О.В., 



 

 

матери в России: 

Конкурс рисунков «Все 

краски жизни для тебя» 1-7 

кл. 

Конкурс сочинений « За все 

тебя благодарю» 8-11 кл. 

 

ноября 

2020  

Гавшина М.Г. 

Казанцева Т.А., 

классные 

руководители 

ценностного 

отношения к 

социальной реальности 

в целом. 

В 10-11 классах 

получение 

обучающимся 

начального опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия, 

формирование 

социально приемлемых 

моделей поведения. 

12 Фестиваль художественной 

самодеятельности, 

посвященный Году Памяти 

и славы 5-11 кл. 

Ноябрь 

(по 

графику) 

Якимова О.В. 

Гавшина М.Г. 

классные 

руководители 

13 Новогодний праздник  

1-11 кл. 

24-

28.12.202

0(по 

графику) 

Сырчикова 

Т.Н. 

Якимова О.В., 

классные 

руководители 

14 Мастерская Деда Мороза: 

Конкурс «Новогодняя 

игрушка для главной елки 

села»; 

Праздничная стенгазета 

 1-11 кл. 

До 

20.12.202

0 

Якимова О.В., 

Вяткина Т.Н., 

классные 

руководители 

15 Проводы зимы «Ой, да 

Масленица!» 1-11 кл. 

08-

14.03.202

1 

Якимова О.В., 

классные 

руководители 

16 Праздничный концерт-

поздравление «Милые 

женщины!», посвященный 

международному женскому 

дню 8 Марта.  

1-10 кл. 

05.03.202

0 

Якимова О.В. 

классные 

руководители 

17 Конкурс для девочек «Мисс 

весна» 1-4 кл. 

29-

31.03.202

1 

Якимова О.В., 

Казанцева Т.А., 

классные 

руководители 

8 Творческий конкурс 

«Мистер и Мисс школа» 5-

11 кл. 

14-

16.04.202

1 

Якимова О.В., 

Гавшина М.Г., 

классные 

руководители 

19 Участие в параде, 

посвященном 9 Мая 5-11 

кл. 

09.05.202

1 

Якимова О.В., 

классные 

руководители 

20 Последний звонок 9, 11 кл. 25.05.202

1 

Якимова О.В., 

классные 

руководители 

21 Праздник, посвященный 

окончанию начальной 

школы 4 кл. 

май Сырчикова 

Т.Н. 

классные 

руководители 

22 Выпускной бал 9,11 кл. июнь Якимова О.В., 

Гавшина М.Г. 

23 Проведение социально-

психологического 

тестирования 7-11 кл. 

Октябрь 

(по 

графику) 

Якимова О.В., 

учителя 

информатики 

У обучающихся 1-11 

классов формируется 

ценностное отношение 



 

 

24 Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

28 – 

30.10.202

0 

Классные 

руководители, 

учителя 

информатики 

к своему здоровью, 

здоровью близких и 

окружающих людей; 

происходит установка 

на ЗОЖ и реализация ее 

в реальном 

поведении  и 

поступках; развивается 

стремление заботиться 

о своем 

здоровье; готовность 

противостоять 

вовлечению в 

табакокурение,  употре

бление алкоголя, 

наркотических и 

сильнодействующих 

веществ; готовность 

самостоятельно 

поддерживать свое 

здоровье на основе 

использования навыков 

личной гигиены. 

25 День единых действий: 

День борьбы со СПИДом  

Декабрь 

2020 

Якимова О.В., 

Классные 

руководители 

26 Школьные соревнования по 

волейболу 

Школьные соревнования по 

пионерболу 

Школьные соревнования по 

баскетболу 

Декабрь 

2020 

Январь 

Февраль 

2021 

Якимова О.В., 

Надымов В.В. 

27 Работа лагеря дневного 

пребывания, профильного 

лагеря, ЛТО 

Июнь – 

август 

2021 

Якимова О.В. 

Сырчикова 

Т.Н. 

28 Профориентационный цикл 

«Мир профессий» 

Октябрь 

2020 

Март 

2021 

Якимова О.В., 

Педагог-

психолог 

Начальный опыт 

применения знаний о 

труде, общественной 

жизни, в быту. 

Осознание 

нравственной природы 

труда, его роли в жизни 

человека и общества. 

Начальный опыт 

участия в общественно 

значимых делах. 

Знания о разных 

профессиях и их 

требованиях к 

здоровью, общие 

представления о 

трудовом 

законодательстве. 

29 Трудовые десанты по 

уборке территории школы 

Май 

2021 

Учителя 

технологии, 

классные 

руководители 

30 Ярмарка учебных 

заведений 

По 

графику 

проведен

ия 

Классные 

руководители 

31 Экскурсия в Центр 

занятости с. Юсьва 

Март 

2021 

Классные 

руководители 

32 Экскурсии в организации с. 

Юсьва 

Январь- 

Март 

2021 

Классные 

руководители 

33 Организация и проведение 

встреч с представителями 

различных профессий 

Январь- 

Март 

2021 

Якимова О.В., 

Баяндина В.А. 

34 Предметные экскурсии, 

викторины 

Октябрь 

2020 

Апрель 

2021 

Сырчикова 

Т.Н. 

Усвоение 

обучающимися 

социально- 

поощряемых 

стереотипов поведения 

в окружающей среде. 

Способность 

формировать 

здоровьесберегающую 

среду. Овладение 

обучающимися 

способами приобщения 

35 Сбор макулатуры  по 

графику 

Якимова О.В. 

Сырчикова 

Т.Н., 

Ярусов Е.А. 

36 Экологический месячник Апрель 

2021 

Якимова О.В., 

Тудвасева М.Ф. 



 

 

к социальному опыту 

экологической 

культуры. 

37 Выборы активов класса сентябрь Классные 

руководители 

Развитие 

познавательной, 

коммуникативной и 

мотивационной сферы 

личности через 

деятельность в органах 

ученического 

самоуправления.  

Сформировать 

потребность 

общественно-полезной 

деятельности. 

Развивать моральное 

сознание и 

компетентность в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

 

38 Формирование Совета 

обучающихся 

сентябрь Якимова О.В. 

39 Сбор актива школы. Работа 

органов ученического 

самоуправления. 5-11 кл. 

сентябрь Якимова О.В. 

Гавшина М.Г. 

40 Выпуск школьной газеты 

«Монитор» - Совет 

обучающихся 

ежемесяч

но 

Ярина М.В., 

Калинина Е.Н. 

41 Работа волонтерских 

отрядов. 5-11 кл. 

В течение 

учебного 

года 

Якимова О.В. 

42 «Неделя безопасности 

детей» 1-11 кл. 

02.-

08.2020 

Якимова О.В. 

Классные 

руководители 

Обучающийся должен 

быть знаком с 

опасностями, 

угрожающими 

человеку в 

современной 

повседневной жизни, 

должен знать, как 

действовать в опасных 

и чрезвычайных 

ситуациях.  

Обучающийся должен 

освоить методы и 

приемы защиты.  

Должны быть развиты 

способности 

анализировать ситуаци

и и принимать 

безопасные решения в 

быту, учебной и 

последующей 

профессиональной 

деятельности. 

  

43 День гражданской обороны 

7-11 кл. 

02.09.202

0 

Якимова О.В., 

Надымов В.В. 

44 Проведение инструктажей 

«Безопасная дорога в 

школу и домой» 1-11 кл. 

Сентябрь 

2020 

Классные 

руководители 

45 Рассмотрение проблемы 

ДТП на классных часах,  

родительских собраниях            

1-11 кл. 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Апрель  

Классные 

руководители 

46 Беседы о правилах 

безопасного поведения на 

каникулах 1-11 кл. 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Классные 

руководители 

47 Проведение бесед по 

профилактике ДДТП 1-11 

кл. 

Постоянн

о 

Классные 

руководители 

48 Выставка творческих работ 

«Дорога глазами детей» 1-7 

кл. 

Сентябрь  Казанцева Т.А. 

Гавшина М.Г. 

49 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню памяти 

жертв ДТП: участие в 

акции «Наша жизнь в 

ваших руках!», «Дети – 

Ноябрь  Якимова О.В,. 

Сырчикова 

Т.Н. 



 

 

цветы жизни». 1-11 кл. 

50 Выставка рисунков 

«Вредные привычки» 1-11 

кл. 

Январь Казанцева Т.А. 

Гавшина М.Г. 

51 Участие в краевом 

конкурсе «Безопасное 

колесо» 5 кл. 

Сентябрь 

2020 

Казанцева Т.Н.,  

Васькин Д.А. 

52 Проведение родительских 

собраний 1-11 кл. 

Январь 

Март 

Май 

Классные 

руководители 

Рост активности 

родителей в жизни 

класса и школы. 

53 Привлечение родителей к 

воспитательным 

мероприятиям школы. 1-11 

кл. 

в течение  

года 

Якимова О.В. 

Председатель 

родительского 

комитета 

54 Семейный клуб «Семейный 

очаг» 1-11 кл. 

в течение  

года 

(по 

плану) 

Якимова О.В., 

Руководитель 

клуба 

 

55 Работа Управляющего 

совета 1-11 кл 

в течение 

года 

(по 

плану) 

 

56 Создание общешкольного 

родительского комитета 

Октябрь Якимова О.В. 

57 Работа родительских 

объединений «Школа мам», 

«Школа пап» 1-11 кл 

в течение 

года 

(в рамках 

работы 

семейног

о клуба 

«Семейн

ый очаг») 

Якимова О.В., 

Сторожева И.Г. 

 

7. План работы по обеспечению безопасности и предупреждению травматизма 

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственны

е 

исполнители 

Планируемый 

результат 

1 

Распределение обязанностей 

в работе по созданию 

безопасных условий труда и 

предупреждению детского 

травматизма между членами 

администрации и 

педагогического коллектива 

сентябрь 

2020 

Ужегова С.А. Контроль организации 

процесса 

2 

Проведение регулярных 

инструктажей персонала 

школы по вопросам охраны 

труда с регистрацией в 

соответствующих журналах 

в течение 

года 

Ярусов Е.А. 

Гавшина М.Г. 

Компетентность 

педагогов в сфере 

охраны труда 

3 

Проведение оперативных 

совещаний по вопросам 

состояния охраны труда в 

школе 

в течение 

года 

Ярусов Е.А. 

Гавшина М.Г. 

Ужегова С.А. 

Компетентность 

педагогов в сфере 

охраны труда 

4 Проведение вводных сентябрь Якимова О.В. Готовность 



 

 

инструктажей в 1-11 классах 

(на начало учебного года) 

2020 Классные 

руководители 

обучающихся по 

охране здоровья и 

обеспечению 

собственной 

безопасности  

5 

Проведение инструктажей 

при организации учебных 

занятий пo спец. предметам 

(вводимых на рабочем 

месте, повторных, 

внеплановых, целевых) 

в течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры, 

технологии, 

ОБЖ, химии, 

физики 

Готовность 

обучающихся по 

обеспечению 

собственной 

безопасности 

6 

Проведение тематических 

инструктажей в 1-11 классах 

в рамках классных часов: 

по правилам пожарной 

безопасности; 

по правилам 

электробезопасности; 

по правилам дорожно –

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 

Якимова О.В. 

Классные 

руководители 

Готовность 

обучающихся по 

охране здоровья и 

обеспечению 

собственной 

безопасности  

7 

Проведение внеплановых 

инструктажей при 

организации внеклассных 

мероприятий 

в течение 

года 

Якимова О.В. 

Классные 

руководители 

Готовность 

обучающихся по 

охране здоровья и 

обеспечению 

собственной 

безопасности  

8 

Проведение целевых 

инструктажей при 

организации трудовой 

деятельности обучающихся 

в течение 

года 

Якимова О.В. 

Классные 

руководители 

Готовность 

обучающихся по 

охране здоровья и 

обеспечению 

собственной 

безопасности  

9 

Проведение внеплановых 

инструктажей по вопросам 

состояния детского 

травматизма в школе, 

районе, селе. 

в течение 

года 

Якимова О.В. 

Классные 

руководители 

Готовность 

обучающихся по 

охране здоровья и 

обеспечению 

собственной 

безопасности  

10 
Проведение 

профилактических бесед 

в течение 

года 

Якимова О.В. 

Классные 

Готовность 

обучающихся по 



 

 

работников ГИБДД, УВД, 

пожарной части с 

обучающимися школы 

руководители охране здоровья и 

обеспечению 

собственной 

безопасности  

11 

Проведение Дня защиты 

детей 

1 июня 

2021 

Якимова О.В. Актуализация 

проблемы защиты прав 

ребенка 

12 
Ревизия системы 

пожаротушения 

август 2020 

январь 2021 

Ярусов Е.А. Система безопасности 

13 
Промывка и опрессовка 

отопительной системы 

июнь-июль 

2021 

Ярусов Е.А. Исправность системы 

отопления 

14 
Проверка электрических 

сетей 

июнь-июль 

2021 

Ярусов Е.А. Исправность системы 

электроснабжения 

15 

Организация работы 

школьной команды ЮИД   

в течение 

года 

Якимова О.В. Пропаганда 

безопасного образа 

жизни 

16 

Оформление, обновление 

информационных уголков 

по основам безопасности 

жизнедеятельности 

в течение 

года 

Якимова О.В 

Гавшина М.Г. 

Ярусов Е.А. 

классные 

руководители 

Пропаганда 

безопасного образа 

жизни 

17 

Проведение классными 

руководителями занятий с 

обучающимися по 

предупреждению дорожно- 

транспортного травматизма 

в течение 

года 

Якимова О.В. 

классные 

руководители 

Компетентность 

обучающихся по 

вопросам безопасного 

образа жизни 

 

8.  План развития материально-технической базы школы 

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственны

е 

исполнители 

Планируемый 

результат 

1 Проведение инвентаризации 

имущества 

до декабря 

2020 

Ярусов Е.А. 

 

Акт инвентаризации 

2 Формирование отчета по 

образованию отходов 

Ежекварта

льно до 10 

числа 

Ярусов Е.А. 

 

Отчет ТП воздух, ТП 

отходы, отчет о 

производственном 

экологическом 

контроле 

3 Зарядка, приобретение 

средств пожаротушения 

Февраль 

2020 года, 

по 

необходим

ости 

Ярусов Е.А. 

 

Приведение в 

нормативное состояние 

4 Получение школьного 

автобуса, постановка на 

регистрационный учет 

в течение 

года 

Ярусов Е.А. 

 

Обеспечение доставки 

учащихся к 

образовательному 

учреждению 

5 Комплектование и уточнение 

списков подвозимых 

учеников и воспитанников, 

подготовка приказов 

в течение 

года 

Ярусов Е.А. 

 

Обеспечение доставки 

учащихся к 

образовательному 

учреждению 

6 Сверка с отделением 

ОГИБДД на предмет 

совершения ДТП и 

ежемесячн

о 

Ярусов Е.А. 

 

Профилактика ТДП 



 

 

выявления нарушений ПДД 

штатными водителями 

7 Контроль за проведением ТО 

и ремонтами школьных 

автобусов, проведение 

предрейсовых и 

послерейсовых осмотров 

транспортных средств 

ежедневно Ярусов Е.А. 

 

Профилактика ТДП, 

обеспечение 

безопасности 

дорожного движения 

8 Формирование и ведение 

накопительных 

(наблюдательных) дел в 

соответствии с 

утвержденной 

номенклатурой, подготовка 

материалов на архивное 

хранение 

в течение 

года 

Ярусов Е.А. 

Карпец Е.Ю 

Проверка 

документации 

9 Формирование 

материального запаса для 

проведения 

профилактического ремонта 

систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, 

водоснабжения 

в течение 

года 

Ярусов Е.А. 

 

Проведение планово – 

предупредительных 

ремонтов 

 

9. Совещания трудового коллектива при директоре 

Сроки Темы Ответственные 

Сентябрь 1. Проведение инструктажа по пожарной 

безопасности и антитеррористической 

безопасности. 

2. Организованное начало учебного года (состояние 

учебных кабинетов, пищеблока, 

укомплектованность кадрами). 

3. Учебно-методическое обеспечение УВП. 

Ужегова С. А. 

Баяндина В.А. 

Якимова О.В. 

Сырчикова Т.Н. 

Поздеева Е.Н. 

Октябрь 1. О промежуточных итогах проведения школьного 

тура Всероссийской олимпиады школьников (4-

11 классы) и диагностических работ в 10 классах. 

2. О профессиональном стандарте педагога. 

3. Организация досуговой деятельности 

обучающихся приоритетных категорий 

(школьные кружки и спортивные секции). 

Мониторинг охвата обучающихся. 

Ужегова С.А. 

Баяндина В.А. 

Якимова О.В. 

Декабрь 1. Об итогах написания Всероссийских 

проверочных работ (4-9 классы) и Итогового 

сочинения (11 классы). 

2. О качестве проведения классных часов в 6-8 

классах. 

Ужегова С.А. 

Якимова О.В. 

Февраль 

 

 

 

1. О реализации плана проведения мероприятий по 

военно-патриотическому воспитанию 

школьников. 

2. Анализ работы по охвату детей горячим 

питанием. 

Ужегова С.А. 

Якимова О.В. 

Апрель 1. О готовности учащихся к Государственной 

итоговой аттестации 2021. 

2. Об организации летней занятости и летнего 

Ужегова С.А. 

Баяндина В.А. 

Якимова О.В. 



 

 

Сроки Темы Ответственные 

оздоровления учащихся.  

 

10. Методические совещания 

Октябрь Неделя педагогического мастерства «Использование 

онлайн-платформ в образовательной деятельности» 

Баяндина В. А., 

зам. директора по 

УВР 

Поздеева Е.Н. 

Руководители 

ШМО 

 

Февраль Методический семинар «Конструирование урока в 

контексте ФГОС СОО». Методическая неделя с 

открытыми уроками. Работа учителей на этапе 

освоения федеральных государственных стандартов в 

старшей школе. 

Баяндина В. А., 

зам. директора по 

УВР,  

Поздеева Е.Н. 

Руководители 

ШМО 

Апрель Педагогическая лаборатория «Дистанционные формы 

организации образовательной деятельности» 

Баяндина В. А., 

зам. директора по 

УВР  

Поздеева Е.Н. 

Руководители 

ШМО 

 

11. Педагогические советы  

Сроки Темы Ответственные 

Август Итоги работы педагогического коллектива за 2019-

2020 учебный год. Условия и результаты учебно – 

воспитательного процесса школы: противоречия, 

проблемы, поиски решений. Приоритетные 

направления развития школы в 2020 – 2021  учебном 

году ) 

 

Директор, 

заместители 

директора по УВР 

Октябрь Малый педсовет «Итоги адаптации к новым условиям 

обучения обучающихся 1 классов» 

Малый педсовет «Итоги адаптации к новым условиям 

обучения обучающихся 5 классов» 

Сырчикова Т.Н. 

Баяндина В.А. 

Ноябрь Дистанционное образование как условие создания 

имиджа школы, доступной  и открытой для 

школьников с разными возможностями и их 

родителей. 

Директор, 

заместители 

директора по УВР 

Декабрь Малый педсовет «Итоги адаптации к новым условиям 

обучения обучающихся 10 классов» 

Баяндина В.А. 

Январь Новые воспитательные технологии. Семья и школа: 

пути эффективного сотрудничества в современных 

условиях. 

Якимова О.В 

Март Технологические основы формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

Директор, 

заместители 

директора по УВР 

Май О допуске к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов. 

О переводе обучающихся 1-8 классов в следующий 

класс. 

Заместитель 

директора 

по УВР, классные 

руководители 

Июнь О выпуске обучающихся 9, 11 классов.  Баяндина В.А. 



 

 

Сроки Темы Ответственные 

О переводе обучающихся 1-8 классов в следующий 

класс. 

 

12. Планы работ школьных методических объединений  

12. 1. План работы ШМО  учителей естественно-научного цикла 

Сроки 

проведени

я 

Тема заседания, содержание Ответственные 

Август Заседание № 1 

Организация работы ШМО в 2020-21 уч.г. 

1.Кадровый состав МО.  

2.Определение целей и задач на учебный год. 

Рассмотрение и согласование плана на 2020-

2021 уч.г. Планирование работы по 

самообразованию, проектно-

исследовательской деятельности с 

учащимися. 

3.Рассмотрение и согласование рабочих 

программ и КТП учителей ШМО.  

4.Анализ результатов государственной 

(итоговой) аттестации выпускников по 

биологии, химии, географии, физики. 

Планирование работы по подготовке к 

итоговой аттестации. 

5. Подготовка обучающихся к 

диагностическим работам в 10-ом классе и 

ВПР. 

6. Определение содержания, форм и методов 

повышения квалификации и аттестации 

педагогов школы в 2020-2021 

 

Руководитель ШМО 

Тудвасева М.Ф. 

Сентябрь  1.Работа групп учителей-предметников по 

проверке диагностических работ в 10-ом 

классе и ВПР 

2.Работа в электронной системе «ЭПОС». 

Обучение ведению нового электронного 

дневника и журнала. 

 

Учителя-

предметники 

Октябрь 1.Организация участия обучающихся  в                  

школьном  этапе  Всероссийской ОШ.  

2.Организация работы учителей-

предметников по подготовке обучающихся к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ (проведение 

факультативных занятий, элективных курсов) 

 

Учителя-

предметники 

Ноябрь Заседание  № 2 

1.Анализ результатов ВПР по предметам 

естественнонаучного цикла.  

2.Рассмотрение перечня учебников на 2021-

2022 учебный год.  

3.Вопросы успеваемости учащихся. 

 

Руководитель ШМО 

Тудвасева М.Ф. 

 



 

 

4.Организация и проведение тренировочных 

ОГЭ и ЕГЭ. 

5.Организация участия в  муниципальном 

этапе Всероссийской ОШ, конкурсах, 

молодежных чемпионатах по биологии, 

химии, географии, физике, астрономии.  

6.Подготовка обучающихся к конкурсу 

учебно-исследовательских работ и конкурсу 

учебных компьютерных проектов. 

7.Методическое выступление: 

«Дистанционное обучение. Формы и методы 

обучения». (Обмен опытом) 

Январь Заседание  № 3 

1.Анализ успеваемости и качества знаний 

обучающихся по итогам 1 полугодия. 

2.Анализ результатов муниципального этапа 

Всероссийской ОШ 

3.Анализ результатов ТОГЭ и ТЕГЭ 

4.Выступление по теме «Использование 

метапредметных подходов на уроках 

естественнонаучного цикла» (Обмен 

мнениями) 

 

Руководитель ШМО 

Тудвасева М.Ф. 

 

Февраль 1.Работа по подготовке к проведению ВПР по 

предметам естественнонаучного цикла. 

Учителя-

предметники 

Март 1.Разработка диагностических работ для 

проведения  пробных экзаменов в 9, 11 

классах. 

2.Подготовка к проведению методической 

недели учителей естественнонаучного цикла.  

3.Разработка сценариев открытых уроков и 

мероприятий для предметной недели. 

4.Предварительное укомплектование 

учителей на 2021-2022 уч.год. 

Учителя-

предметники 

Апрель  

5-9.04.2021 

Заседание  № 4 

1.Организация и проведение методической 

недели учителей естественнонаучного цикла. 

(По отдельному плану) 

2.Работа  учителей-предметников по 

проверке ВПР. 

3.Подготовка к методическому совещанию по 

теме «Дистанционные формы организации 

образовательной деятельности» (проведение 

мастер-класса) 

 

Руководитель ШМО 

Тудвасева М.Ф. 

 

Май Заседание  № 5 

1. Анализ результатов ВПР по предметам 

естественнонаучного цикла.  

Руководитель ШМО 

Тудвасева М.Ф. 

 



 

 

2. Утверждение УМК по всем предметам на 

следующий учебный год.  

3. Анализ мониторинга обученности по 

освоению учебного материала. Прохождение 

учебных программ. Итоговый контроль. 

 4. Результативность внеурочной 

деятельности по предметам 

естественнонаучного цикла.  

5. Анализ и оценка работы ШМО за текущий 

год.  

6. Обсуждение плана работы ШМО  на 2021 -

2022у.г. 

 

12.2 План работы ШМО учителей истории и обществознания 

Сроки Мероприятия для учителей Мероприятия для 

учащихся 

Август Составление и корректировка Рабочих 

программ по предметам обществоведческого 

цикла. 

Заседание ШМО: Рассмотрение Рабочих 

программ по учебным предметам. 

 

Сентябрь Заседание ШМО: 1. Планирование работы 

ШМО на 2020-2021 уч. год 

2.Рассмотрение Рабочих программ 

элективных курсов. 

 Сверка картотеки. 

 Определение тем самообразования. 

Участие в работе районных предметных 

комиссий по разработке заданий школьного 

тура олимпиад (Баяндина Е.А. – право, 

Мальцева Л.А. – история, Боталова Т.С. - 

обществознание) 

Методическая оперативка: Обсуждение 

предложений в План методической работы 

школы и деятельность РМО. 

Формирование заявок 

для участия в 

конкурсах «Лис», 

МПЧ по истории и 

обществознанию, 

школьном туре 

предметных олимпиад 

 ВПР по 

истории и 

обществознанию в 6-9 

кл., Диагностические 

работы в 10-х кл. 

Октябрь  Проверка олимпиадных работ 

(школьный тур) 

 Участие в конференции НОУ 

 ЗАСЕДАНИЕ ШМО: Анализ 

результатов ВПР, школьного тура Олимпиад. 

Участие в методическом совещании по теме 

«Использование онлайн-платформ в 

образовательной деятельности». 

o Подготовка выступлений учащихся к 

районной КРАЕВЕДЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ, посвященной Году Памяти 

 Школьный тур 

предметных 

Олимпиад: 

История – 02.10. 

Обществознание – 

09.10 

Право – 14.10. 

 Конкурс «Лис – 

любитель истории»  

22.10. 

 Участие в 



 

 

и Славы. 

 

конференции НОУ 

o Участие 

учащихся в районной 

КРАЕВЕДЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ – 

22.10. 

 

Ноябрь Участие в заседании педсовета по теме 

«Дистанционное образование как условие 

создания имиджа школы, доступной и 

открытой для школьников с разными 

возможностями». 

 Методическая оперативка: 

- Анализ итогов ТОГЭ и ЕГЭ (Мальцева Л.А., 

Боталова Т.С.) 

- Подготовка участников районного тура 

Олимпиад. 

 Участие в работе жюри районных 

олимпиад. 

Презентация опыта инновационной 

деятельности по теме «Формирование 

финансовой грамотности обучающихся» 

(Боталова Т.С.). 

 

 Участие в 

Молодежных 

предметных 

чемпионатах: 

- Исторический – 09-

14.11. 

- Чемпионат по 

обществознанию –  

09-14.11. 

 Районный тур 

предметных 

олимпиад:  

Право –  

Обществознание –  

История -  

 Подготовка и 

участие учащихся в 

конкурсе учебных 

проектов. 

 ТОГЭ и ТЕГЭ 

(9, 11 кл.) 

Декабрь  Подготовка участников районного тура 

Олимпиады: 

 Участие в работе жюри районных 

олимпиад. 

Подготовка и рассмотрение КИМов к 

Зачетной неделе за 1 полугодие с целью 

промежуточного контроля знаний 

(обществознание 10 классы – отв. Баяндина 

Е.А.) 

Подготовка участников конкурса учебных 

проектов. 

Участие в итоговых мероприятиях 

апробационной площадки по теме 

«Формирование финансовой грамотности 

обучающихся»  

 

Районный тур 

предметных 

олимпиад: 

История – 

Обществознание -  

Участие в 

Молодежном 

предметном 

чемпионате по 

правоведению –  

14-19.12. 

Участие в школьном 

конкурсе учебных 

проектов  

Зачетная неделя: зачет 

по обществознанию 



 

 

10 кл. (устно по 

билетам) 

 

Январь Заседание ШМО: 1. Анализ работы и 

результативности участия учащихся в 

олимпиадах и конкурсах в 1 полугодии. 

2. Об участии в школьном туре конкурса 

«Учитель года» 

3. Обмен опытом работы по теме «Формы и 

методы работы с текстом на уроках истории и 

обществознания и занятиях элективных 

курсов». 

4. Участие в школьном туре конкурса 

«Учитель года-2021» 

Подготовка исследовательских работ, 

учащихся 8-11 кл. к школьному туру конкурса 

 Региональный 

тур предметных 

олимпиад 

 Участие в 

школьном туре 

конкурса 

исследовательских 

работ для учащихся 8-

11 кл.  

Февраль Методическая оперативка:  

1. Подготовка к Методическому семинару 

(о проведении открытых уроков). 

2. О проведении предметной недели. 

Разработка и проведение внеурочных 

мероприятий ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ 

истории, обществознания и краеведения.  

 Участие в Методическом семинаре 

«Конструирование урока в контексте ФГОС 

СОО».  

ПРЕДМЕТНАЯ 

НЕДЕЛЯ истории, 

обществознания и 

краеведения  

08-12.02. 

(Приложение 1) 

Март Заседание ШМО: «Проблемы подготовки к 

ГИА по истории и обществознанию». 

(Боталова Т.С., Мальцева Л.А.) 

 Участие в педсовете по теме 

«Технологические основы формирования 

функциональной грамотности обучающихся» 

 

• ТОГЭ и ТЕГЭ 

(9, 11 кл.) 

Апрель Подготовка к итоговой аттестации и ВПР ВПР по истории 5-8 

кл., по 

обществознанию 6-8 

кл. 

ВПР по истории и 

обществознанию 11 

кл. 

o Участие 

учащихся 10-х 

классов в защите 

индивидуальных 

проектов по истории 



 

 

или обществознанию. 

Май Итоговое заседание ШМО: Анализ 

результатов работы за учебный год. Итоги 

апробации новых учебников. 

Подготовка к ГИА 

 

12.3. План работы ШМО учителей русского языка и литературы, коми-

пермяцкого языка и коми-пермяцкой литературы 

Сроки Методическая работа с учителями 

Сентябрь 1.Заседание МО. 

Тема: «Утверждение плана работы методического объединения» 

1. Анализ работы МО за 2019-2020 учебный год. 

2. Анализ итоговой аттестации по русскому языку и литературе в форме 

ЕГЭ и ОГЭ за прошедший учебный год 

3. Утверждение плана работы МО на 2020– 2021 учебный год. 

4. Составление и утверждение календарно-тематического планирования, 

тем по самообразованию. 

5. Подготовка обучающихся 5-9 кл. к ВПР.  

6. Применение здоровьесберегающих технологий как залог успешного 

повторения учебного материала в начале учебного года. 

Октябрь Тема: «Особенности преподавания русского языка и литературы в 

условиях обновления образования, подготовки к стандартам в старшем 

звене». 

1. Формирование ценностных представлений на уроках русского языка и 

литературы. 

2. Активизация познавательной деятельности учащихся. 

3. Подготовка к репетиционному экзамену по русскому языку в 9 и 11 

классах. 

4. Обзор методических новинок. 

5. Подготовка обучающихся к участию в школьном туре олимпиад по 

русскому языку и литературе. 

Ноябрь-

декабрь 

Тема заседания: «Проведение школьного этапа и районного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и 

литературе». 

1.  Подготовка учащихся 7 – 11 классов к школьному и районному 

этапам Всероссийской олимпиады по русскому языку и литературе. 

2. Проведение международной игры-конкурса по языкознанию для 

школьников 5-11 классов «Русский медвежонок-2020». 

3. Обновление сайта МО учителей русского языка и литературы.  

4. Проведение итогового сочинения по русской литературе в 11-ых 

классах. Анализ результатов. Подведение итогов. 

Январь- 

февраль 

1.Заседание МО. 

Тема заседания: «Подготовка и проведение недели русского языка и 

литературы». 

1. Анализ результатов успеваемости, учащихся за I полугодие. 

2.Анализ результатов диагностических контрольных работ в 9, 11 

классах. Эффективные меры по улучшению качества знаний учащихся. 

3. Анализ результатов районного этапа олимпиады по русскому языку и 

литературе. 

4. Проведение недели русского языка. Открытые уроки, мастер-классы, 

праздник «Родного языка». 



 

 

5. Проведение итогового собеседования по русскому языку для 

обучающихся 9-ых классов. Анализ результатов. Подведение итогов. 

Март Тема заседания: «Подготовка к итоговой и промежуточной 

аттестации». 

1. Групповая консультация «Методика подготовки учащихся к 

написанию сочинения по русскому языку в формате ОГЭ».  

2. Изучение документов по итоговой аттестации учащихся.  

3. Подготовка к репетиционному экзамену по русскому языку в 9 и 11 

классах. Анализ ошибок, работа по исправлению. 

Апрель-

май 

Тема заседания: «Подведение итогов работы МО». 

1Анализ итогов проведения предметной недели по русскому языку. 

2. Отчёты о работе по индивидуальным методическим темам. 

3. Подготовка материала для проведения итоговых контрольных работ в 

5 – 8 классах по русскому языку. 

5.  Преемственность в обучении 4 класс – 5 класс. 

 

12.4 План работы ШМО учителей иностранного языка 

Сроки Методическая работа Работа с учащимися 

август, 

сентябрь 

Заседание ШМО №1 

Организационное 

 - составление плана работы 

 -утверждение рабочих 

программ 

 

-Формирование списков, учащихся 

5-11 классов для факультативных 

занятий. 

 

октябрь  

 Участие в «Профи край» 

Никулина Н.В. 

Школьный тур олимпиады по 

английскому, немецкому языкам 

 

 

ноябрь, 

декабрь 

Заседание ШМО №2 

 «Создание творческой 

среды на уроках ин.яз.» 

 Предметная неделя (с 7 – 

11.12) 

Проведение мероприятий 

 - Участие в районном туре 

олимпиад. 

 Участие в предметной неделе. 

 - участие в конкурсах:  

«Чеширский кот»,  

 Молодежный чемпионат 

январь «Развитие самостоятельности и 

саморазвития учащихся.» 

- участие в школьном конкурсе 

учебных исследовательских работ 

(9-11 классы) 

февраль Заседание ШМО №3 

типы уроков в аспекте системно-

деятельностного подхода. 

 

- Участие в конкурсе учебных 

компьютерных проектов (5-8 

классы) 

март «формы и методы обучения 

иностранному языку на основе 

современных педагогических 

технологий» сообщение. 

Методическая неделя. 

 

Открытые уроки 

апрель  Заседание ШМО №4 

-анализ работы ШМО 

-анализ итоговых контрольных 

работ 

- итоговые контрольные работы 



 

 

 

 

12.5. План работы учителей физической культуры 

Сроки Заседания Ответственные 

Август, 

сентябрь 
1 заседание. 

1.Составление и утверждение плана 

работы МО 

2.Утверждение рабочих программ 

учителей физической культуры и ОБЖ 

3.Разное. 

Руководитель МО 

Ноябрь 2 заседание 

1.Комплексное использование 

здоровьесберегающих и других 

передовых педагогических технологий в 

образовательном процессе, основанных 

на компетентном подходе. (Доклад) 

2.Повышение профессиональной 

компетентности педагога через освоение 

современных образовательных 

технологий и системно-деятельностного 

подхода в обучении. (Доклад).  

3.Анализ школьного тура Олимпиады по 

физической культуре, ОБЖ. 

 

Руководитель МО 

Надымов В.В. 

Январь 3 заседание 

1.Проблема работы с детьми ОВЗ по 

физической культуре. 

2.Спортивно-оздоровительное 

направление во внеурочной 

деятельности. 

3.Формирование у школьников 

практических умений и навыков по 

ОБЖ 

Боталова Д.И. 

Надымов В.В. 

Май 4 заседание. 

1.Анализ работы за год по проведению 

спортивно-массовых мероприятий. 

2.Анализ работы ШМО по физическому 

воспитанию  и ОБЖ в минувшем году.  

3.Подготовка к 2021-2022 учебному 

году. 

  4. Разное 

Руководитель МО 

 

12. 6. План работы ШМО учителей эстетического направления 

Основные  виды работ Сроки  

выполнения 

Ответственные  

 

Результат  

Организационно - аналитическая деятельность 

1. Совершенствование учебных 

рабочих программ 

 Корректировка учебных 

планов; 

 создание рабочих программ 

элективных курсов, спецкурсов по 

Август- 

сентябрь 

Руководитель 

МО 

 

 

План МО на 

2019-20120 

учебный год 



 

 

интересам для учащихся 10 

классов; 

2. Обсуждение плана работы МО на 

учебный год 

3. Обсуждение путей развития 

программы «Одаренные дети» в 

рамках МО. Составление 

индивидуальных образовательных 

планов. 

октябрь Руководитель 

МО 

члены МО 

Индивидуальные 

образовательные 

планы учеников, 

диагностика 

учащихся 

4. Знакомство с новой учебно-

методической литературой. Оказание 

помощи аттестующимся учителям. 

в течение 

года 

 

Члены МО Методическая 

копилка МО 

5. Подготовка к олимпиаде по 

технологии для учащихся 5-11 

классов 

октябрь Учителя 

технологии 

Банк тестовых 

заданий, 

творческих 

проектов 

6. Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Сентябрь-

октябрь 

 

Руководитель 

МО 

Справка по 

итогам 

школьного тура 

олимпиады по 

технологии 

7. Повышение педагогического 

мастерства – посещение курсов, 

мастер-классов. 

в  марте 

 

Руководитель  

МО, члены МО 

 

8. Организация работы с 

одаренными детьми. 

в течение 

года 

Члены МО  

9. Организация взаимопосещения 

уроков. 

в течение 

года 

члены МО Анализ уроков, 

отзывы 

10. Изучение методической 

литературы по теме 

самообразования. 

в течение 

года 

Члены МО Конспекты 

источников 

11. Разработка тематики учебных 

проектов и учебно-

исследовательских работ учащихся 

– участников школьной научно-

практической конференции. 

январь руководитель 

МО, члены МО 

Банк научно-

исследовательски

х проектов 

12. Анализ итогов I полугодия. январь Руководитель 

МО 

Анализ итогов I 

полугодия 

13. Декада МО 

 экспозиция работ учащихся 

по декоративно-прикладному и 

изобразительному искусству; 

 отчетные концерты; 

 мастер-классы и т.д. 

январь Руководитель 

МО, члены МО 

Справка по 

итогам 

проведения 

месячника 

14. Самоанализ деятельности 

педагогов МО за год.  

апрель Руководитель 

МО, члены МО 

 

15. Определение основных 

направлений деятельности МО, 

целей и задач на следующий год. 

май Руководитель 

МО. 

План работы МО 

на будущий год 

16. «В методическую копилку» - 

обзор новинок методической, 

специальной и педагогической 

литературы. 

В течение 

года 

Члены МО  



 

 

 

Повышение профессиональной компетенции учителей-предметников 

1. Посещение открытых уроков. В течение 

года 

Руководитель 

МО, члены МО 

 

2. Участие и посещение 

мероприятий методической недели 

школы 

По плану 

школы 

Руководитель 

МО, члены МО 

 

3. Посещение школьных, районных 

конференций, семинаров.  

В течение 

года 

Руководитель 

МО, члены МО 

 

Научно-исследовательская и  инновационная деятельность учителей 

1. Изучение литературы по 

проблеме повышения качества 

образовательного процесса 

сентябрь Руководитель 

МО, члены МО 

Конспекты 

прочитанных 

работ 

2. Разработка индивидуальных 

образовательных планов работы с 

одаренными детьми 

Сентябрь 

октябрь 

Руководитель 

МО, члены МО 

Индивидуальные 

образовательные 

планы 

3. Подготовка и проведение 

школьного тура олимпиады по 

технологии в 5-11 классах 

октябрь Вилесова Е.В 

Боталова Е.Н 

Петров А.А         

Справка по 

итогам 

школьного тура 

олимпиады по 

технологии 

4. Участие в муниципальном туре 

олимпиады по технологии 

ноябрь Вилесова Е.В 

 Петров А.А. 

Боталова Н.И. 

Анализ итогов 

олимпиады 

5. Разработка тематики учебно-

исследовательских работ учащихся 

– участников школьной научно-

практической конференции  

По плану 

школы 

руководитель 

МО, члены МО 

Банк научно-

исследовательски

х проектов 

6. Участие в школьной 

конференции проектных и 

исследовательских работ 

По плану 

школы 

Члены МО Справка по 

итогам участия 

 

Учебно-методическая работа 

1. Заседание МО по теме 

«Утверждение рабочих программ» 

Сентябрь Руководитель 

МО 

Протокол 

заседания МО 

3. Посещение мастер-классов, 

спецкурсов 

В течение 

года 

 

Все педагоги 

МО 

Портфолио 

учителя 

4. Изучение методической 

литературы по теме 

самообразования 

В течение 

года 

Все педагоги 

МО 

Конспекты 

источников, 

Портфолио 

5. Анализ прохождения учебных 

программ и их корректировка на II 

полугодие. 

декабрь Руководитель 

МО 

Протокол 

заседания МО, 

справка по 

итогам проверки 

6. Изучение передовых 

педагогических технологий 

февраль Педагоги МО Портфолио 

 

Тематика заседаний МО 

1. Решение организационных 

вопросов: 

 утверждение рабочих 

программ; 

 обсуждение плана работы 

август Руководитель 

МО 

Протокол 

заседания № 1 



 

 

МО; 

 разное 

2. Подготовка и участие в 

олимпиаде по технологии;  

зачетной неделе  по всем 

предметам 

Октябрь - 

декабрь  

Руководитель 

МО,  

Учителя 

технологии 

Банк тестовых 

заданий, 

творческих 

проектов, анализ 

итогов участия 

3  Анализ прохождения учебных 

программ и их корректировка на II 

полугодие 

декабрь Руководитель 

МО, члены МО 

Рейтинг педагогов 

МО 

3.1. Работа с одаренными детьми.  В течение 

года 

Руководитель 

МО, члены МО 

 

4. Изучение передовых 

педагогических технологий 

февраль Руководитель 

МО, члены МО 

 

5 Декада МО. Обсуждение 

мероприятий проведения декады. 

март   Руководитель 

МО, члены МО 

 

План проведения 

мероприятий 

декады, справка 

по итогам 

проведения 

5 Самоанализ деятельности  

педагогов МО за год. 

апрель Руководитель 

МО, члены МО 

 

5. Анализ деятельности МО за 2017-

20178 уч. год. Определение 

основных направлений 

деятельности МО, целей и задач на 

следующий год. 

май Руководитель 

МО, члены МО 

Отчет за год 

 

12.7 План работы ШМО учителей математики и информатики 

месяц мероприятие Ответственные 

Август,  

сентябрь 
1. Заседание МО: 

Корректировка и утверждение плана работы ШМО на 

2020 -2021 учебный год.  

 Утверждение рабочих программ  по математике и 

информатике,  тематического планирования на 

учебный год, учебных занятий, факультативных 

курсов. 

 Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ по математике и 

информатике. 

 Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций по итоговой 

аттестации учащихся 9, 11 классов.   

2. Входные диагностические работы по ОГЭ. 

3. Проведение Всероссийских проверочных 

работ по математике (5-9 классы). 

4. Изучение демоверсий ОГЭ и ЕГЭ 

 

Зав. МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 9, 

10,11 классов 

 

 

 

Учителя 5-9 

классов 

 

октябрь 1. Заседание МО: 

 Анализ входных диагностических работ по ОГЭ, 

ВПР. 

 Организация подготовки обучающихся к ОГЭ и 

ЕГЭ по предметам. 

2. Проверка рабочих тетрадей в 5-ых классах. 

Зав. МО 

 

 

 

 

Зав. МО 



 

 

3. Проведение школьного этапа Всероссийских  

олимпиад по математике и информатике. 

 

Учителя МО 

 

 

ноябрь 1. Участие во  Всероссийской олимпиаде школьников 

(муниципальный этап). 

2. Проверка ведения тетрадей для контрольных работ 

по математике, информатике 

3. Неделя математики 

Учителя МО 

 

Зав. МО 

Учителя МО 

 

декабрь 1. Заседание МО: 

 Анализ результатов Всероссийских предметных 

олимпиад школьного и муниципального  этапов  

 Анализ изменений КИМ-ов  ОГЭ и ЕГЭ по 

математике и информатике 

 Методическое сопровождение подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ;  Методическая база по математике и 

информатике; 

 Итоги проверки тетрадей в 5-йх классах; 

2. Проведение тренировочных работ в формате ОГЭ, 

ЕГЭ. 

3.  Проведение зачетов по математике и информатике 

за первое полугодие  в профильных группах 

 

 

Зав. МО 

 

 

 

Учителя МО  

 

 

 

 

 

 

Учителя 9-11 

классов 

Учителя 10,11 

классов 

 

январь 1. Заседание МО: 

 Анализ прохождения программ за первое 

полугодие; 

зачетов в профильных группах; 

 Составление плана недели математики и 

информатики; 

 Обмен опытом работы по теме: «Применение 

современных педагогических технологий в 

процессе обучения математики». Межпредметные 

связи на уроках математики и информатики; 

2. Подготовка к конкурсу педагогического 

мастерства «Учитель года». 

Зав. МО 

Учителя МО  

 

 

 

 

 

Учителя МО 

февраль 1.Участие в районной НПК. 

2. Подготовка к проведению тренировочных работ в 

формате ОГЭ и ЕГЭ в 9 и 11 классах. 

 

Учителя 9-11 

классов 

март 1.Заседание МО: 

 Совершенствование структуры современного 

урока, поиск путей и средств достижения 

оптимального усвоения знаний. 

 Анализ проведения предметной недели как 

показатель творчества учителя и как одна из форм 

повышения интереса учеников к урокам 

математики и информатики; 

 Организация итогового повторения,  подготовка  

учащихся к промежуточной и итоговой 

аттестации. Подготовка  к проведение пробного 

экзамена по математике в 9 и 11 классах. 

  Подготовка к промежуточной аттестации. 

Зав. МО 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя МО  

 

 

 

 



 

 

Утверждение материалов (тестов) для проведения 

промежуточной аттестации по математике и 

информатике в 5-11 классах. 

 Организация подготовки к ВПР по математике в 5-

6 классах.  

 

апрель 1.Участие в школьной неделе науки 

2.Проведение промежуточной аттестации, ВПР по 

математике в 5-8 классах.  

3. Пробный экзамен по математике в 9, 11 классах 

 

4.Организация итоговой  аттестации в переводных 

классах. 

Учителя МО  

Учителя 5-6  

классов  

Учителя 9,11 

классов 

Учителя МО  

май 1. Проведение зачетов по математике и информатике за 

второе полугодие  в профильных группах. 

2.Заседание МО: 

 Результаты промежуточной аттестации по 

математике и информатике. Анализ пробных 

экзаменов по математике в 9, 11 классах 

 Итоги успеваемости обучающихся по математике 

и информатике за 2020-2021 учебный год. 

  Анализ работы МО по реализации методической 

темы. 

 Отчёт о выполнении программ по предметам за 

2020-2021 учебный год. 

 Составление перспективного плана работы МО на 

2021-2022 учебный год. 

 

Учителя 10,11 

классов 

Зав. МО 

 

 

 

13. План работы школьной библиотеки 

13.1. План работы школьной библиотеки 1-4 классов на 2020-2021 учебный год 

Основные задачи и направления работы 

1.Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания учащихся и педагогов. 

2. Формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения. 

3. Сотрудничество с классными руководителями в проведении работы по сохранности 

учебников, в проведении внеклассных воспитательных мероприятий. 

Работа с библиотечным фондом 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения 

Работа с фондом учебной литературы 

1 Подведение итогов движения фонда. 

Проверка обеспеченности учащихся школы учебниками. 

июнь, сентябрь 

2 Работа с перечнями учебников рекомендованных 

Министерством образования и региональным 

компонентом учебников. Оформление заявки на 

приобретение учебной литературы. 

сентябрь 

февраль 

апрель 

3 Осуществление контроля за выполнением сделанного 

заказа. 

в течение года 

4 Приём и обработка поступивших учебников 

-запись в книгу суммарного учета; 

Запись в картотеку учебников; 

-штемпелевание; 

в течение года 



 

 

5 Приём и выдача учебников (по графику). май, июнь, август, 

сентябрь 

6 Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников 

по мере поступления 

7 Оформление выставки «Знакомьтесь – новые учебники». по мере поступления 

8 Ремонт учебников с привлечением обучающихся. постоянно 

9 Проведение работы по сохранности учебного фонда 

«Живи, книга», (рейды по классам с проверкой состояния 

учебников). 

2 раза в год 

Работа с фондом художественной литературы 

1 Обеспечение свободного доступа в библиотеке 

художественному фонду 

 

в течение года 

2 Выдача изданий читателям. постоянно 

3 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. постоянно 

4 Систематическое наблюдение за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий. 

постоянно 

5 Ведение работы по сохранности фонда. постоянно 

6 Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей. 

постоянно 

7 Работа по мелкому ремонту художественных изданий, 

методической литературы и учебников с 

привлечением обучающихся. 

в течение года 

8 Периодическое списание фонда с учетом ветхости, 

морального износа и срока хранения. 

декабрь, июнь, июль 

9 Анализ обеспечения учебников на следующий год в течение года 

 

Работа с читателями 

№ п/п мероприятия Срок проведения 

1. Обслуживание читателей на абонементе, педагогов, 

родителей 

Постоянно 

 

2. Рекомендательные беседы при выборе книг Постоянно 

 

3. Рекомендательные и рекламные беседы о новых 

изданиях, поступивших в библиотеку 

Постоянно 

 

Массовая работа 

№ п/п мероприятия Сроки проведения 

1. Выставки учебных изданий к предметным неделям постоянно 

2. Ежемесячные выставки к юбилейным датам Постоянно 

3. Неделя детской книги  

Конкурсы «Самый читающий класс» 

«Самый читающий ученик» 

Март 

 

Индивидуальная работа 

Проводить индивидуальные беседы при записи в библиотеку о правильном пользовании 

библиотекой 

Выявить через классных руководителей, учащихся, слабо владеющих техникой чтения 

Вести индивидуальную работу с данной группой детей 

Проводить рекомендательные беседы с данной группой детей 

Изучать и формировать интересы учащихся, делать заметки в читательских формулярах 

Библиотечные уроки 



 

 

№ п/п тема Сроки 

проведения 

 1 класс  

1 Первое посещение библиотеки. Знакомство с книжным домом. 

Понятия «читатель» «библиотека» «библиотекарь» 

октябрь 

2 Значение бережного отношения к книге. Правила обращения с 

книгой. Простейшие операции по ремонту книг, изготовление 

закладки. 

январь 

 2 класс  

1 Знакомство с библиотекой. Роль и назначение библиотеки. 

Понятия «абонемент» и «читальный зал» 

сентябрь 

2 Структура книги. Из чего состоит книга. Внешнее и внутреннее 

оформление. 

декабрь 

 3 класс  

1 Структура книги. Титульный лист, оглавление, предисловие, 

послесловие 

Ноябрь 

2 Твои первые энциклопедии, словари, справочники Февраль 

 4 класс  

1 Научно познавательная литература (Почемучкины книжки и др.) 

их оформление 

Октябрь 

2 Справочная литература. Понятие об энциклопедии, словарях, 

справочниках. Их структура. 

март 

 

13.2. План работы школьной библиотеки 5-11 классы на 2020-2021 учебный год 
Задачи библиотеки: 

- Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания обучающихся и педагогов; 

- формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, 

информационной культуры и культуры чтения. 

Формирование фонда библиотеки 

№ 

п/п 

Содержание работы Класс Срок 

исполнения 

 I. Работа с фондом учебной литературы.   

1. Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками 

и учебными пособиями на 2020-2021 учебный год. 

 Сентябрь 

2. Составление библиографической модели комплектования 

фонда учебной литературы: 

а) работа с каталогами, тематическими планами издательств, 

перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных 

и допущенных Министерством образования и науки; 

б) составление совместно с учителями-предметниками 

заказа на учебники с учётом их требований; 

в) формирование общешкольного заказа на учебники на 

2021-2022 учебный год; 

г) осуществление контроля над выполнением сделанного 

заказа; 

д) подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году для обучающихся и 

  

 

Январь-

февраль 

 

 

 

 

Январь 

Февраль 

По мере 



 

 

родителей; 

е) приём и обработка поступивших учебников: 

- оформление накладных; 

- запись в книгу суммарного учёта; 

- штемпелевание; 

- составление списков класса 

поступления 

 

 

 

3. Составление отчётных документов, диагностика уровня 

обеспеченности, обучающихся учебниками и другой 

литературой 

 Сентябрь 

4. Приём и выдача учебников (по графику)  Май, август-

сентябрь 

5. Информирование учителей и обучающихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий 

 Сентябрь 

6. Выставка учебников и учебных пособий, предлагаемых 

Центром учебно-методической литературы, формирование 

заказа учебных пособий, контроль над осуществлением 

исполнения заказа. 

 Сентябрь-

май 

7. Списание с учётом ветхости и смены программ  Декабрь 

 II. Работа с фондом художественной литературы.   

1. Обеспечение свободного доступа в библиотеке: 

- к художественной литературе; 

- к фонду учебников (по требованию) 

 Постоянно 

2. Выдача изданий читателям  Постоянно 

3. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах  Постоянно 

4. Систематическое наблюдение за своевременным возвратом 

в библиотеку выданных изданий 

  

5. Ведение работы по сохранности фонда  Постоянно 

6. Создание и поддержка комфортных условий для читателей.  Постоянно 

7. Работа по мелкому ремонту художественных изданий, 

методической литературы и учебников с привлечением 

учащихся 

 Постоянно 

8. Периодическое списание фонда с учётом ветхости  Декабрь 

 III. Комплектование фонда периодики.   

1. Оформление подписки на II полугодие 2020 г.  Октябрь 

 IV. Работа с читателями.   

1. Обслуживание читателей на абонементе  Постоянно 

2. Рекомендательные беседы при сдаче книг  Постоянно 

 V. Работа с педагогическим коллективом   



 

 

1. Рекомендательные беседы о новых изданиях, поступивших 

в библиотеку 

 По мере 

поступления 

2. Информирование учителей о новой учебной и методической 

литературе, журналах и газетах 

 На 

педсоветах 

3. Поиск литературы и периодических изданий по заданной 

тематике. Оказание помощи педагогическому коллективу в 

поиске информации. 

 Постоянно 

 VI. Работа с обучающимися школы.   

1. Обслуживание пользователей согласно расписанию работы 

библиотеки. 

 Постоянно 

2. Проводить беседы с вновь записавшимися пользователями о 

правилах поведения в библиотеке, о культуре чтения книг и 

журнальной периодики. 

 Постоянно 

3. Рекомендовать художественную литературу и 

периодические издания согласно возрастным категориям 

каждого пользователя библиотеки. 

 Постоянно 

 VII. Массовая работа.   

1. Ежемесячные выставки к юбилейным датам писателей и 

знаменательным датам: 

Виртуальная книжная выставка «Моя Россия – без 

терроризма» 

150 лет со дня рождения писателя Александра Ивановича 

Куприна (1870–1938) 

 260 лет со дня рождения поэта, баснописца Ивана 

Ивановича Дмитриева(1760–1837) 

225 лет со дня рождения поэта, декабриста Кондратия 

Фёдоровича Рылеева (1795–1826) 

 

 

5 - 11 

7 – 11 

7 - 11 

 

 

  

Сентябрь 

 

  

 

 

  

 125 лет со дня рождения поэта Сергея Александровича 

Есенина (1895–1925) 

Международный день учителя 

140 лет со дня рождения поэта, переводчика Саши Чёрного 

(Александр Михайлович Гликберг) (1880–1932) 

День Царскосельского лицея (В этот день в 1811 году 

открылся Императорский Царскосельский лицей) 

150 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской 

премии по литературе (1953) Ивана Александровича Бунина 

(1870–1953) 

100 лет со дня рождения итальянского детского писателя, 

лауреата Международной премии им. Х.-К. Андерсена 

(1970) Джонни Родари (1920–1980) 

95 лет со дня рождения писателя, 

кинодраматурга Владимира Карповича Железникова (1925–

2015) 

9 - 11 

5 - 11 

5 - 11 

                           

5 – 11                                            

                       

5 - 11 

                        

6 – 7     

                             

6 - 7 

                             

9-11 

 

 

Октябрь 

 

  

 

  



 

 

100 лет со дня рождения писателя, автора военной 

прозы Вячеслава Леонидовича Кондратьева (1920–1993) 

  

 День народного единства. День освобождения Москвы 

силами народного ополчения под руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов 

(1612 г.) 

135 лет со дня рождения поэта Велимира Владимировича 

Хлебникова (Виктор) (1885–1922) 

170 лет со дня рождения английского писателя Роберта 

Льюиса Стивенсона (1850–1894) 

105 лет со дня рождения писателя и поэта Константина 

Михайловича Симонова (1915–1979) 

140 лет со дня рождения поэта Александра Александровича 

Блока (1880–1921) 

115 лет со дня рождения писателя Гавриила Николаевича 

Троепольского (1905–1995) 

День матери (Учреждён Указом Президента РФ в 1998 г. 

Отмечается в последнее воскресенье ноября) 

185 лет со дня рождения американского писателя Марка 

Твена (Сэмюэль Ленгхорн Клеменс) (1835–1910) 

5 - 11 

                            

9 - 11 

                          

9 - 11     

9 - 11                                    

                              

5 -11  

5 - 7 

5 - 11 

                                                                                  

9 -11 

 

 

  

Ноябрь 

 

  

 

  

 195 лет со дня рождения поэта Алексея Николаевича 

Плещеева (1825-1893) 

200 лет со дня рождения поэта Афанасия Афанасьевича 

Фета (Шеншин)(1820–1892) 

День героев Отечества (Отмечается с 2007 года в 

соответствии с Федеральным законом № 231-ФЗ от 24 

октября 2007 года) 

110 лет со дня рождения писателя Евгения Захаровича 

Воробьева (1910–1990) 

День Наума Грамотника («Пророк Наум наставит на ум». 

Существовал обычай в первый день декабря, по старому 

стилю, отдавать отроков в ученье к дьячкам, так 

называемым мастерам грамоты) 

155 лет со дня рождения английского писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литературе (1907) Джозефа 

Редьярда Киплинга (1865–1936)                      

5 - 6 

5 – 11 

5 – 11 

                       

5 – 8 

5 – 7 

 

5 – 7 

 

                            

 

 

 

  

Декабрь 

 

                                  

 

 

  

 День былинного богатыря Ильи Муромца 

85 лет со дня рождения Николая Михайловича 

Рубцова (1936 - 1971) – русского советского лирического 

поэта 

145 лет со дня рождения американского писателя Джека 

Лондона (1876–1916) 

110 лет со дня рождения русского писателя Анатолия 

5 - 7 

9 - 11 

                                       

9 – 11 

 

9 – 11 

Январь 

 

  



 

 

Наумовича Рыбакова (1911–1998) 

130 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, эссеиста, 

литературного критика Осипа Эмильевича 

Мендельштама (1891–1938) 

245 лет со дня рождения немецкого писателя – романтика, 

художника и композитора Эрнеста Теодора Амадея 

Гофмана(1776 – 1822) 

195 лет со дня рождения русского писателя, публициста, 

критика Михаила Евграфовича Салтыкова – Щедрина (1826 

– 1889) 

 

9 – 11 

                                

5-11 

 

  

                            

 115 лет со дня рождения татарского поэта Мусы 

Мустафовича Джалиля(1906 – 1944) 

190 лет со дня рождения Николая Семёновича Лескова (1831 

– 1895) 

115 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто (1906 – 

1981) - советской детской поэтессы, писательницы, 

киносценариста, радиоведущей. Лауреат Сталинской 

премии второй степени и Ленинской премии. 

7 – 11 

 

5 - 6 

 

    

Февраль 

 

 

                           

 

 Всемирный день писателя (Отмечается по решению 

конгресса ПЕН-клуба с 1986 года) 

 Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 2010 года по 

инициативе компании LitWorld в первую среду марта) 

Международный женский день (В 1910 году на 

Международной конференции социалисток в Копенгагене 

К. Цеткин предложила ежегодно проводить День 

солидарности трудящихся женщин всего мира. В России 

отмечается с 1913 года) 

Неделя детской и юношеской книги (Проводится ежегодно с 

1944 г. Первые «Книжкины именины» прошли по 

инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в Москве.) 

5 - 11 

 

 

5-11                              

 

5 - 11                                         

Март 

 

 

  

 

 Международный день детской книги (Отмечается с 1967 г. в 

день рождения Х.-К. Андерсена по решению 

Международного совета по детской книге — IBBY) 

Памятная дата России: День космонавтики установлен 

указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 году в 

ознаменование полета человека в космос. Всемирный день 

авиации и космонавтики с 2011 года он носит еще одно 

название - Международный день полета человека в космос. 

 135 лет со дня рождения русского поэта Николая 

Степановича Гумилева (1886–1921) 

5 – 11 

 

                                 

5 - 11 

 

 

 

5 - 11 

Апрель 

 

 

 

  

2. Подписка на газеты и журналы на I полугодие 2021 г.  Сентябрь 

3. Конкурс чтецов поэзии С. Есенина, посвящённый юбилею 

писателя 

5 - 7 октябрь 

4. Литературная игра – викторина по произведениям Дж. 

Родари к юбилею писателя 

5-6 Октябрь 



 

 

5. Литературно – музыкальная композиция, посвящённая Дню 

матери. 

9 Ноябрь 

9. День Наума Грамотника. Беседа-игра. 5-7 Декабрь 

10. Литературная викторина по рассказам Р.Киплинга 5 -7 Январь 

11. Международный день книгодарения (Отмечается с 2012 

года, в нём ежегодно принимают участие жители более 30 

стран мира, включая Россию) 

5 - 11 Февраль 

12. Конкурс чтецов, посвящённый 115 –летию со дня рождения 

А.Л.Барто 

5 - 6 Февраль 

13. Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 2010 г. по 

инициативе компании LitWorld в первую среду марта) 

5 - 7 Февраль 

14. Международный день театра (с 1961 г. по решению IX 

конгресса Международного института театра при 

ЮНЕСКО). Конкурс театральных миниатюр. 

5 - 9 Март 

15. Викторина «Через тернии к звёздам», посвящённая Дню 

космонавтики. 

5- 6 Апрель 

16. Мероприятие, посвящённое 75 годовщине Дня 

Победы в Великой Отечественной войне «Дорогами 

мужества». 

9 Май 

 VII. Реклама библиотеки.   

 Рекламная деятельность библиотеки: 

- устная – во время перемен, на классных часах, классных 

собраниях; 

- наглядная – информационные объявления о выставках и 

мероприятиях, проводимых библиотекой; 

- Оформление выставки одного автора: 

«Календарь знаменательных и памятных дат». 

 Постоянно 

 

По мере 

требования 

 

В течение 

года 

 IX. Профессиональное развитие   

1. Участие в семинарах районного методического 

объединения. 

 В течение 

года 

2. Самообразование: 

- чтение приказов, писем, инструкций о библиотечном деле. 

 В течение 

года 

3. Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий. 

 В течение 

года 

 X. Взаимодействие с другими библиотеками   

1. Сотрудничество по обслуживанию школьников с 

библиотеками школ района. 

 В течение 

года по мере 

требования 

 

14.  План работы социально-психологической службы на 2020-2021 учебный год 



 

 

Цель: сохранение психологического, социального, физического здоровья и 

обеспечение полноценного   развития учащихся, содействие становлению и 

развитию их индивидуальности, создание комфортной обучающей среды, 

осуществление социально-психологического взаимодействия всех участников 

образовательного процесса.  

Задачи: 

1. Создать систему профессиональной деятельности участников социально-

психологической службы, направленную на создание социально-психологических 

условий для успешного обучения и психологического развития ребенка в ситуации 

школьного взаимодействия. 

2. Обеспечить сопровождение всех участников образовательного процесса на 

различных этапах. 

3. Обеспечить полноценное личностное и интеллектуальное развитие учащихся на 

каждом возрастном этапе, успешную адаптацию к требованиям обучения при 

поступлении в 1-й класс, и переходе на новую ступень школы (5-й класс,10-й класс), 

также адаптацию вновь прибывших учащихся. 

4. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение учащихся в условиях ФГОС 

НОО и ФГОС ООП.  

5. Расширение знаний о мире профессий и формирование интереса к познанию и миру, 

содействие профессиональному самопознанию учащихся; исследование 

индивидуальных особенностей, подготовка к осознанному выбору профиля 

обучения в старших классах. 

6. Формирование готовности учащихся к обоснованному выбору профиля обучения в 

старшей школе, пути получения дальнейшего образования и обоснованному выбору 

профессии. 

7.  Решение проблем социализации ребенка, его развитие, защита его прав, помощь в 

разрешении проблем самореализации в среде жизнедеятельности. 

 Направления деятельности: 

1. Организационно-методическая работа. 

2. Психодиагностика. 

3. Психокоррекционная и развивающая работа. 

4. Психопрофилактическая работа. 

5. Консультирование и просвещение участников образовательного процесса 

(педагоги, родители, учащиеся). 

6. Сопровождение учащихся начальной школы в условиях введения ФГОС второго 

поколения. 

7. Взаимодействие семьи и школы по вопросам воспитания детей, коррекция 

семейного воспитания, социальная защита семьи и детства. 

8.Профориентационная работа. 

№  

п\

п 

Мероприятие Ответственный 

  Сентябрь  

1. Составление плана работы социально-

психологической службы на год. 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А.Педагог-психолог Утева 

Н.А. 

2. Составление социального паспорта 

школы. 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

3. Профилактика дезадаптации 

учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов 

Педагог-психолог Утева Н.А. 



 

 

4. Проведение сверки 

несовершеннолетних, учащихся 

школы 1-11 классов, состоящих на 

различных видах учетов. 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

 

5. Проведение консультаций для 

учителей и родителей детей, 

имеющих проблемы в обучении и 

воспитании. 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

6. Обновление постоянно действующего 

уголка для обучающихся 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

7. Профилактическое мероприятие 

«Занятость» для детей приоритетных 

категорий 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

8. Диагностика развития 

произвольности по методике 

Д.Б.Эльконина «Графический 

диктант» в 1 классе 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

 

9. Изучение сформированности 

коопреации, взаимодействия по 

методике Цукерман Г.А. «Рукавички» 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

10 Посещение учащихся социально-

незащищенной категории на дому с 

целью обследования социально-

бытовых условий проживания 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

11 Сопровождение учащихся группы 

риска, СОП 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог- психолог Утева Н.А. 

12 Посещение учебных занятий в 1, 5, 10 

классах с целью предупреждения и 

преодоления школьных рисков 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

13 «Неделя профилактики 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в подростковой 

среде» 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

 

14 Сопровождение детей, имеющих 

статус ОВЗ и «дети-инвалиды» 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

15 Составление памяток по 

профилактике  

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

16 Проведение рейдовых мероприятий в 

вечернее и ночное время  

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

17 Работа Совета профилактики Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

18 Акция «Цвет настроения для 

педагогов и учеников» 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

 Октябрь  

1. Мониторинг уровня тревожности Педагог-психолог Утева Н.А. 



 

 

обучающихся  

 по методике А.И.Захарова и 

М.Панфилова «Страхи в домиках» (1-

4 кл.) 

 5-11 классы по методике 

Кондаша 

2. Диагностика адаптации 

первоклассников к обучению в школе 

по проективной методике «Домики» 

Педагог- психолог Утева Н.А. 

3. Адаптационные часы «Я – 

пятиклассник» для учащихся 5-х 

классов в период адаптации. 

Педагог- психолог Утева Н.А. 

4. Изучение самооценки младшего 

школьника по методике Дембо-

Рубинштейн (1 кл) 

Педагог- психолог Утева Н.А. 

5. Выявление уровня сформированности 

внутренней позиции школьника, 

мотивации учения по методике 

М.Р.Гинсбурга (1 кл) 

Педагог- психолог Утева Н.А. 

6. Модифицированный вариант анкеты 

Н.Г.Лускановой «Определение 

мотивов обучения» (5 кл.) 

Педагог- психолог Утева Н.А. 

7. Учет занятости учащихся во 

внеклассной и внеучебной 

деятельности. 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

8. Посещение учащихся социально-

незащищенной категории на дому с 

целью обследования социально-

бытовых условий проживания, 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

9. Участие в Родительском собрании 

«Адаптация 1-классников к новым 

условиям обучения» 

Педагог- психолог Утева Н.А. 

Социальный педагог Сторожева И.Г. 

10 Участие в малом педагогическом 

совете «Адаптация 1-классников к 

новым условиям обучения» 

Педагог- психолог Утева Н.А. 

Социальный педагог Сторожева И.Г. 

11 Участие в Родительском собрании 

«Адаптация 5-классников к новым 

условиям обучения» 

Педагог- психолог Утева Н.А. 

Социальный педагог Сторожева И.Г. 

12 Участие в малом педагогическом 

совете «Адаптация 5-классников к 

новым условиям обучения» 

Педагог- психолог Утева Н.А. 

Социальный педагог Сторожева И.Г. 

13 Посещение учебных занятий в 10 

классах с целью предупреждения и 

преодоления школьных рисков 

Педагог- психолог Утева Н.А. 

14 Методика изучения эмоционального 

напряжения (10 кл.) 

Педагог- психолог Утева Н.А. 

15 Выявление неблагополучных семей, 

до 1 числа – отчет по мониторингу 

активности, обучающихся в 

социальных сетях 

До 5 числа отчет по работе с детьми 

СОП, ГР 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 



 

 

16 Сопровождение детей, имеющих 

статус ОВЗ и «дети-инвалиды» 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

17 Диагностика особенностей 

эмоционального реагирования и 

адаптационных возможностей (5-8 

кл., 10 кл.) 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

18 Проведение рейдовых мероприятий в 

вечернее и ночное время  

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

19 Работа Совета профилактики Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

20 Адаптационные часы «Я – 

первоклассник» для учащихся 1-х 

классов в период адаптации. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

 

 Ноябрь  

1. Посещение учащихся социально-

незащищенной категории на дому с 

целью обследования социально-

бытовых условий проживания, 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

2. Выявление неблагополучных семей, 

До 1 числа – отчет по мониторингу 

активности обучающихся в 

социальных сетях 

До 5 числа отчет по работе с детьми 

СОП, ГР 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

3. Сопровождение детей, имеющих 

статус ОВЗ и «дети-инвалиды» 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

4. «Неделя профилактики экстремизма» 

 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

5. Проведение рейдовых мероприятий в 

вечернее и ночное время  

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

6. Работа Совета профилактики Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

7. Адаптационные часы «Я – 

первоклассник» для учащихся 1-х 

классов в период адаптации. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

 

8. Адаптационные часы «Я – 

пятиклассник» для учащихся 5-х 

классов в период адаптации. 

Педагог- психолог Утева Н.А. 

 Декабрь   

1. - «Неделя профилактики 

употребления ПАВ» 

 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

2. Посещение учащихся социально-

незащищенной категории на дому с 

целью обследования социально-

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 



 

 

бытовых условий проживания, 

3. Выявление неблагополучных семей, 

до 1 числа – отчет по мониторингу 

активности, обучающихся в 

социальных сетях 

До 5 числа отчет по работе с детьми 

СОП, ГР 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

4. Сопровождение детей, имеющих 

статус ОВЗ и «дети-инвалиды» 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

5. Проведение рейдовых мероприятий в 

вечернее и ночное время  

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

6. Анкетирование с целью выявления 

жестокого обращения (5 -11 классы) 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

7. Профдиагностика ДДО (9-11 кл.) Педагог-психолог Утева Н.А. 

8. Диагностика индивидуально-

личностных характеристик (по 

методике Айзенка) (8 кл.) 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

9. Диагностика САН (9-11 классы) Педагог-психолог Утева Н.А. 

10 Выступление на педагогическом 

совете «Итоги адаптации 

обучающихся 10-х классов». 

Педагог-психолог Утева Н.А., 

Социальный педагог Тарасова А.А. 

11 Работа Совета профилактики Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

12 Адаптационные часы «Я – 

первоклассник» для учащихся 1-х 

классов в период адаптации. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

 

13 Адаптационные часы «Я – 

пятиклассник» для учащихся 5-х 

классов в период адаптации. 

Педагог- психолог Утева Н.А. 

14 Акция «Дневной дозор» Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

 Январь   

1. Посещение учащихся социально-

незащищенной категории на дому с 

целью обследования социально-

бытовых условий проживания, 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

2. Выявление неблагополучных семей, 

до 1 числа – отчет по мониторингу 

активности, обучающихся в 

социальных сетях 

До 5 числа отчет по работе с детьми 

СОП, ГР 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

3. Сопровождение детей, имеющих 

статус ОВЗ и «дети-инвалиды» 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

4. Проведение рейдовых мероприятий в 

вечернее и ночное время  

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 



 

 

5. Обновление постоянно действующего 

уголка для обучающихся 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

6. Обновление списков многодетных, 

малоимущих, СОП, группы риска, 

опекаемых, ОВЗ и т.д 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

7. Классный час «Добро и зло. 

Милосердие и гуманность» 5-11 класс 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А 

8. Работа Совета профилактики Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

9. Адаптационные часы «Я - 

первоклассник» для учащихся 1-х 

классов в период адаптации. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

 

10

. 

Адаптационные часы «Я - 

пятиклассник» для учащихся 5-х 

классов в период адаптации. 

Педагог- психолог Утева Н.А. 

11

. 

Акция «Волшебная шкатулка» Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

 Февраль   

1. Посещение учащихся социально-

незащищенной категории на дому с 

целью обследования социально-

бытовых условий проживания, 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

2. Выявление неблагополучных семей, 

до 1 числа – отчет по мониторингу 

активности обучающихся в 

социальных сетях 

До 5 числа отчет по работе с детьми 

СОП, ГР 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

3. Сопровождение детей, имеющих 

статус ОВЗ и «дети-инвалиды» 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

4. Проведение рейдовых мероприятий в 

вечернее и ночное время  

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

5. Диагностика в 9 кл. «Перспективы 

дальнейшего обучения» 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

6. Диагностика профессиональных 

склонностей (Опросник в 

модификации Г.В. Резапкиной) (9 кл.) 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

7. Диагностика особенностей 

эмоционального реагирования и 

адаптационных возможностей (9 кл., 

11 кл.) 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

8. «Неделя профилактики 

наркозависимости», составление 

буклетов 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

9. Работа Совета профилактики Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 



 

 

10

. 

Адаптационные часы «Я – 

первоклассник» для учащихся 1-х 

классов в период адаптации. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

 

11

. 

Адаптационные часы «Я – 

пятиклассник» для учащихся 5-х 

классов в период адаптации. 

Педагог- психолог Утева Н.А. 

12

. 

Акция «Подари улыбку» Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

 Март  

1. Посещение учащихся социально-

незащищенной категории на дому с 

целью обследования социально-

бытовых условий проживания, 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

2. Выявление неблагополучных семей, 

до 1 числа – отчет по мониторингу 

активности, обучающихся в 

социальных сетях 

До 5 числа отчет по работе с детьми 

СОП, ГР 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

3. Сопровождение детей, имеющих 

статус ОВЗ и «дети-инвалиды» 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

4. Проведение рейдовых мероприятий в 

вечернее и ночное время  

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

5. Работа Совета профилактики Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

6.  Индивидуальная консультация с 

выпускниками 9,11 классов в период 

подготовки к экзаменам (по запросу) 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

7. Беседы по теме «Социальные нормы и 

асоциальное поведение», 

«Преступность, наркомания и 

алкоголизм», «Алкоголь и 

правопорядок», «Токсикомания» 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

8. Занятия с обучающимися 4-х классов  

«Переходим в пятый класс» 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

9. Адаптационные часы «Я - 

первоклассник» для учащихся 1-х 

классов в период адаптации. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

 

10

. 

Адаптационные часы «Я - 

пятиклассник» для учащихся 5-х 

классов в период адаптации. 

Педагог- психолог Утева Н.А. 

11

. 

Диагностика уровня тревожности в 

предэкзаменационный период 

Педагог- психолог Утева Н.А. 

 Апрель   

1. Посещение учащихся социально-

незащищенной категории на дому с 

целью обследования социально-

бытовых условий проживания, 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 



 

 

2. Выявление неблагополучных семей, 

до 1 числа – отчет по мониторингу 

активности, обучающихся в 

социальных сетях 

До 5 числа отчет по работе с детьми 

СОП, ГР 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

3. Сопровождение детей, имеющих 

статус ОВЗ и «дети-инвалиды» 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

4. Проведение рейдовых мероприятий в 

вечернее и ночное время  

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

5. Работа Совета профилактики Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

6. Занятия с обучающимися 4-х классов  

«Переходим в пятый класс» 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

7. Участие в родительских лекториях  

«Конфликты с собственным ребенком 

и пути из разрешения», «Как научить 

быть ответственным за свои 

поступки», «Правовой статус 

несовершеннолетних», «Что делать, 

если ваш ребенок попал в полицию?», 

«Права и обязанности родителей», 

«Закон и ответственность» 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

8. Адаптационные часы «Я – 

первоклассник» для учащихся 1-х 

классов в период адаптации. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

 

9. Адаптационные часы «Я – 

пятиклассник» для учащихся 5-х 

классов в период адаптации. 

Педагог- психолог Утева Н.А. 

10

. 

Акция «Дневной дозор» Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

11

. 

Занятия по снижению уровня 

тревожности в период подготовки к 

экзаменам 9,11 классов 

Педагог- психолог Утева Н.А 

 Май   

 Посещение учащихся социально-

незащищенной категории на дому с 

целью обследования социально-

бытовых условий проживания, 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

1. Выявление неблагополучных семей, 

до 1 числа – отчет по мониторингу 

активности, обучающихся в 

социальных сетях 

До 5 числа отчет по работе с детьми 

СОП, ГР 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

2. Сопровождение детей, имеющих 

статус ОВЗ и «дети-инвалиды» 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 



 

 

3. Проведение рейдовых мероприятий в 

вечернее и ночное время  

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

4. Работа Совета профилактики Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

5. «Неделя профилактики употребления 

табачных изделий» 

 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

6. Организация каникулярного времени Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

7. Заполнение отчетной документации за 

год. 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

8. Адаптационные часы «Я - 

первоклассник» для учащихся 1-х 

классов в период адаптации. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

 

9. Адаптационные часы «Я - 

пятиклассник» для учащихся 5-х 

классов в период адаптации. 

Педагог- психолог Утева Н.А. 

10

. 

Занятия по снижению уровня 

тревожности в период подготовки к 

экзаменам 9,11 классов 

Педагог- психолог Утева Н.А 

 В течение года  

1. Организация индивидуальных 

консультаций классных 

руководителей по вопросам 

воспитания личности учащихся, 

диагностика. 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

2. Выявление семей, уклоняющихся от 

воспитания детей, неблагополучных 

семей. Профилактическая работа с 

семьей. 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

3. Профилактические беседы с 

учащимися. 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

4. Расширение картотеки 

диагностической методики, 

комплектование инструментария. 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

5. Издание методических материалов, 

буклетов, памяток для обучающихся, 

педагогов, родителей по 

направлениям. 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

6. Участие в заседаниях, совещаниях, 

педсоветах. 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

7. Подготовка к лекциям, семинарам, 

практическим занятиям, урокам, 

консультациям. 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

8. Обработка, анализ, обобщение 

результатов деятельности, 

интерпретация полученных данных. 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 



 

 

9. 

Заполнение отчетной документации. 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

10 Диагностическая работа   по запросам 

классных руководителей. 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

11 Проведение родительских собраний 

по плану и по запросам классных 

руководителей. 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

12 Индивидуальная работа с 

обучающимися, испытывающих 

трудности в обучении по запросу 

классных руководителей, родителей. 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

13 Индивидуальные и групповые 

консультации родителей, педагогов. 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

14 Оформление стенда по 
профориентации учащихся 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

15 Проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий. 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

16 Участие в совете профилактики. Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

17 Участие в ПМПк школы. Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

Педагог-психолог Утева Н.А. 

18 Внутришкольный учет детей. злостно 

уклоняющих от учебы и склонных к 

правонарушениях. 

Социальные педагоги Сторожева И.Г., 

Тарасова А.А. 

 

15. План работы совета профилактики на 2020-2021 учебный год 

Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и 

(или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие 

ситуации.  

Задачи работы: 

 1. создать условия для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие их 

творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

 2. обеспечить целенаправленное педагогическое, психологическое, правовое влияние на 

поведение и деятельность детей и подростков МБОУ «Юсьвинская СОШ».  

Дата 

проведения 

Направления работы Форма 

проведения 

Отчетная 

документация 

Август  1.Утверждение плана работы Совета 

профилактики на 2020- 2021 учебный 

год. 

Заседание совета 

профилактики 

Протокол 

заседания 

24.09.2020 1. Утверждение социального паспорта 

школы 

 2. Организация дополнительной 

занятостью учащихся состоящих на 

всех видах учета. 

3. Анализ эффективности реализации 

ИПК. 

Заседание 

Совета 

профилактики 

 

Отчеты 

классных 

руководителей 

Протокол 

заседания  

 

 

Справка 



 

 

4.Отчеты по месячнику Безопасности. 

5.Мониторинг социальных сетей 

обучающихся. 

30.10.2020 1.Выявление детей, склонных к 

правонарушениям.  

2.Выявление семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

3. Анализ занятости детей 

приоритетных категорий 

дополнительным образованием. 

4. Оценка основных социально-

психологических характеристик 

классов (карта пед. наблюдения, соц. 

паспорта классов, ИПК). 

5. Анализ реализации ОПМ 

«Занятость».  

6. Анализ посещаемости классными 

руководителями обучающихся, 

находящихся на индивидуальном 

обучении. Оценка физического 

здоровья обучающихся. 

7.Предварительные итоги 

успеваемости и посещаемости за I 

четверть 

Беседы с вновь 

прибывшими 

учащимися. 

 

 

 

 

 

Отчеты 

классных 

руководителей 

 

Справка 

27.11.2020 1. Организация и проведение Единого 

дня профилактики 

2. Анализ проведения уроков здоровья 

(беседы медицинского работника по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения). 

3. Оценка основных социально-

психологических характеристик 

классов (карта пед. наблюдения, соц. 

паспорта классов, ИПК). 

4. Роль семьи в профилактике 

совершения правонарушений. 

Работа классных руководителей с 

семьёй (информация). 

Заседание 

Совета 

профилактики 

 

Протокол 

Заседания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка 

25.12.2020 1.Анализ психолого-педагогического 

обследования обучающихся 5-8,10 

классов 

2. Профилактика нарушений 

школьной дисциплины, 

пропусков уроков, 

неуспеваемости 

(рассмотрение персональных 

дел нарушителей всеобуча по 

запросу классных 

руководителей) 

3 Занятость учащихся 

состоящих на ИПР в 

каникулярное время. 

Заседание 

Совета 

профилактики 

 

Протокол 

заседания 

 

 

 

 

 

Справка 



 

 

4.Анализ работы школы по 

профилактике преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних 

за 2020 год. 

5.Анализ всех случаев детского и 

семейного неблагополучия за 2020. 

6. Оценка основных социально-

психологических характеристик 

классов (карта пед. наблюдения, соц. 

паспорта классов, ИПК). 

Январь  1. Работа классных 

руководителей по пропаганде 

здорового образа жизни среди 

подростков. 

2. Анализ участия обучающихся 

приоритетных категорий во 

внеурочной деятельности. 

3. Рассмотрение персональных 

дел по запросу классных 

руководителей. 

Заседание 

Совета 

профилактики 

 

Протокол 

заседания 

 

 

 

 

Справка 

 

Февраль  1. Внеурочная занятость 

подростков как способ 

профилактики совершения 

правонарушений. 

2. Соблюдение прав детей, 

находящихся под опекой. 

3. Соблюдение правил 

поведения обучающимися, 

воспитанниками, состоящими на 

различных видах учета. 

Заседание 

Совета 

профилактики 

 

Протокол 

заседания 

Март  1. Анализ исполнения решений Совета 

профилактики педагогическими 

работниками. 

2.Итоги профилактической 

работы классных руководителей 

с семьями. 

3.Рассмотрение персональных 

дел по запросу классных 

руководителей. 

Заседание 

Совета 

профилактики 

 

Протокол 

заседания 

Апрель  1. Анализ работы школы по 

профилактике преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних 

по итогам первого квартала. 

2. Организация летнего отдыха, 

занятости детей. 

3. Эффективность работы 

классных руководителей с 

учащимися в отношении 

которых проводиться ИПР, по 

предупреждению правонарушений. 

Анализ работы классных 

руководителей с учащимися, 

Заседание 

Совета 

профилактики 

 

Протокол 

Заседания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

имеющими пропуски по 

неуважительным причинам и 

неудовлетворительные оценки. 

Справка 

Май  1.Предварительная летняя занятость 

учащихся, в отношении которых 

проводится ИПР. 

2. Анализ работы школы по 

профилактике преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних 

за 2 полугодие 2020-2021учебного 

года. 

3. Анализ работы Совета 

профилактики правонарушений за 

2020-2021 учебный год. 

Отчеты 

классных 

руководителей  

 

Протокол 

заседания 

 

 

 

 

 

 

Справка 

Июнь 1. Летнее оздоровление  

временное трудоустройство детей 

приоритетных категорий в период 

летних каникул. 

2. Планирование работы 

на новый учебный год. 

Заседание 

Совета 

профилактики 

 

Протокол 

заседания 

 


