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На основе анализа деятельности МБОУ СОШ № 24 в 2018-2019 учебном году, определена 

ключевая цель и основные задачи на 2019-2020 учебный год. 

 

Тема школы: Формирование и развитие творческого потенциала всех участников 

образовательных  отношений школы в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

введения ФГОС СОО. 

Цель школы на 2019-2020 учебный год: создание условий (благоприятной 

образовательной среды) для формирования и развития творческого потенциала обучающихся 

через применение современных подходов к организации образовательной  и внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и введения ФГОС СОО. 

Задачи школы на 2019-2020  учебный год: 

1. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогических работников 

через различные формы курсовой подготовки и участие в городских методических 

мероприятиях и профессиональных конкурсах. 

2. Продолжить работу по повышению качественной успеваемости на всех уровнях 

общего образования и улучшению результатов государственной  итоговой аттестации. 

3. Активизировать взаимодействие школы, семьи и общественных организаций в 

формировании личности школьника. 

4. Разработать  Программу развития школы на 2019-2024 г. 

5. Разработать Программу развития воспитательной системы  на 2019 -2024 гг. для 

создания единого воспитательного пространства. 

6. Добиться максимального выполнения индикативных показателей развития школы: 

 

 

№ п\п Наименование индикативного показателя Единица 

измерения 

показателя 

Количественное 

выражение 

индикативного 

показателя 

 Педагогические кадры:   

1.  укомплектованность образовательного 

учреждения педагогическими кадрами 

процент Не менее 98% 

2.  педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

процент Не менее 60% 

3.  педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию 

процент Не менее 30% 

4.  педагогических работников, освоивших ИКТ процент 100% 

5.  педагогических работников, прошедших 

обязательные курсы повышения квалификации 

(1 раз в 3 года), подлежащих курсовой пере-

подготовке в учебном (2019-2019 году) 

процент 24 человека 

6.  педагогических работников, принявших 

активное участие в городских методических 

событиях (конкурсы, мастер-классы, творческие 

мастерские, семинары, открытие уроки и др.) 

процент 5% 

7.  педагогических работников в возрасте до 30 лет, 

работающих в образовательных учреждениях 

процент 11% 

8.  педагогических работников, презентовавших процент 20% 
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собственный опыт работы на методических 

событиях городского, областного и российского 

уровней 

9.  педагогических работников – участников 

конкурсов профессионального мастерства 

городского, областного и российского уровней 

процент  1% 

10.  педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений, имеющих 

публикации в методических журналах 

городского, областного и российского уровней 

процент 1% 

 Контингент обучающихся:   

11.  сохранность контингента обучающихся в 

течение учебного года 

процент 98% 

12.  классов со средней наполняемостью не менее 25 

человек  в параллели и в целом по учреждению 

процент 100% 

13.  количество обучающихся, пропустивших уроки 

без уважительной причины за учебный год в 

среднем на одного ученика (свыше 40 уроков) 

процент до 0,1% 

14.  количество обучающихся, охваченных 

организованным горячим питанием 

процент 98% 

15.  количество обучающихся, состоящих на учете в 

ОПДН УВД охваченных отдыхом в лагерях (с 

дневным и круглосуточным пребыванием, 

туристические и трудовые отряды и др.) 

процент 60% 

 Качество образования:   

16.  выполнение школьного учебного плана    процент 100% 

17.  абсолютная успеваемость по итогам года (в 

целом по ОУ) 

процент 100% 

18.  качественная успеваемость по итогам года (в 

целом по ОУ) 

процент выше 35% 

19.  количество обучающихся, оставленных на 

повторное обучение 

процент  0% 

20.  выпускников (9,11 кл.), допущенных к 

государственной (итоговой) аттестации 

процент 100% 

21.  выпускников, получивших на ЕГЭ баллы не 

ниже установленной минимальной границы 

процент 100% 

22.  выпускников, получивших на ЕГЭ от 80 до 100 

баллов 

процент 30% 

23.  выпускников 9 классов, продолживших 

образование в своем учреждении 

процент 50-70% 

24.  выпускников (11 кл.), продолживших  

образование в системе высшего образования на 

бюджетной основе (для средних ОУ) 

процент 65% 

25.  обучающихся - победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований 

городского, областного, российского и междуна-

родного уровней 

процент 15-20% 

 Соответствие образовательного учреждения 

современным требованиям, предъявляемым к 

условиям организации образовательного 

процесса 
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26.  образовательная деятельность аккредитована процент 100% 

27.  образовательная деятельность лицензирована процент 100% 

28.  медицинская деятельность лицензирована процент 100% 

29.  количество посещений в месяц регулярно 

обновляемого сайта в сети «Интернет» 

единиц 80 

30.  количество педагогов, располагающих 

автоматизированными местами учителя 

количество 100% 

31.  количество учебных кабинетов, оснащенных 

оборудованием в соответствии с установленным 

перечнем учебного оборудования для 

образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования 

процент 100% 

32.  Обеспеченность учебниками процент 100% 

33.  наличие программы развития процент 100% 

34.  наличие образовательной программы процент 100% 

35.  наличие индивидуальных учебных планов, 

образовательных маршрутов 

процент 50% 

36.  исполнение утвержденной сметы расходов (при 

наличии финансирования) и предоставление 

достоверной отчетности в указанные сроки 

процент  год – 100% 

полугодие – 50-

75% 

37.  количество педагогических работников,  в 

отношении которых не поступало обоснованных 

жалоб 

процент 100% 

 

 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №24 

на 2019-2020 учебный год 

 

Продолжительность учебной недели, 

сменность и продолжительность урока 

1 классы 

Учебная неделя Понедельник пятница 

Смена 1 смена 

Продолжительность урока 

1 четверть 3 урока по 35 минут 

2 четверть – 4 урока по 35 минут 

3,4 четверть по 40 минут 

2-4 

классы 

Учебная неделя Понедельник - пятница 

Смена 1 смена 

Продолжительность урока 40 минут 

5-11 

классы 

Учебная неделя Понедельник- суббота 

Смена 1 смена 

Продолжительность урока 40 минут 
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Четверть/ 

полугодие 

Начало Окончание Продолжительность 

1 четверть 02.09.2019 26.10.2019 8 недель 

2 четверть 05.11.2019 28.12.2019 8 недель 

1 полугодие 02.09.2019 28.12.2019 16 недель 

3 четверть 10.01.2020 21.03.2020 1 классы – 9недель 

2-11 классы - 10 недель 

4 четверть 31.03.2020 23.05.2020 8 недель 

2 полугодие 10.01.2020 23.05.2020 18 недель 

Учебный год 02.09.2019 23.05.2020 1 класс - 33 недели 

2-11классы - 34 недели 

Промежуточная 

аттестация 

25.05.2020 30.05.2020  

 

Каникулы 

Каникулы Начало Окончание Продолжительность 

Осенние 27.10.2019 04.11.2019 9 дней 

Зимние  29.12.2019 09.01.2020 12 дней 

Доп.каникулы 

для 1-х классов 

17.02.2020 23.02.2020 7 дней  

Весенние  22.03.2020 30.03.2020 9 дней 

Всего    1кл. – 37 дней 

2-11 кл.- 30 дней 

Летние  01.06.2020 31.08.2020 12 недель 
 

Циклограмма работы педагогического коллектива: 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедельник Оперативное совещание при директоре для администрации. 

Вторник Производственное совещание педагогического коллектива. 

 Заседание 

руководителей 

ПК. 

Педагогические 

советы (по плану 

работы школы). 

Заседания 

предметных 

кафедр. 

Среда Методический день администрации школы 

Четверг Родительский четверг, родительское собрание. 

Пятница Классные часы. Общешкольные воспитательные мероприятия 

Суббота Административно-профилактический совет (по плану работы школы) 

 

Мероприятия по реализации задач на 2019-2020 учебный год: 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий 

плана 

Сроки 

реализации 
Ответственные 

Итоговый 

документ 

I.  НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
  

 

1.1. Издание приказов:    
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1.  Об утверждении плана подготовки 

школы к новому 2019-2020 

учебному году 

июнь, 

 июль, 

 август 

Горохова Е.И. 

Акт приемки 

школы 

2.  Об утверждении учебного плана 

на 2019-2020 учебный год июнь 

Азиева Н.Э., 

Ефимова Т.В., 

Щербакова Ю.Р. 

Учебный план 

3.  О режиме работы МБОУ СОШ 

№ 24 и утверждении  

календарного учебного графика 

июнь 

 

Азиева Н.Э., 

Ефимова Т.В., 

Щербакова Ю.Р. 

 

Режим работы 

4.  Об утверждении педагогический 

нагрузки и компенсационных и 

стимулирующих доплат 

март, 

 август 
Азиева Н.Э. 

Тарификация 

5.  О разрешении работать 

дополнительно 
август Азиева Н.Э. 

Тарификация 

6.  Об обеспечении пожарной 

безопасности. 

август 

 
Горохова Е.И. 

 

7.  О соблюдении норм ОТ и ТБ август Конникова З.И.  

8.  Об утверждении плана работы 

школы на учебный год 

август 

Азиева Н.Э., 

Ефимова Т.В., 

Щербакова Ю.Р., 

Гаврилина И.С., 

Волкова Е.М., 

руководители ПК 

 

9.  Об утверждении перечня 

учебной литературы на учебный 

год 

август 
Азиева Н.Э., 

Игнатовская А.В. 

Перечень учебной 

литературы 

10.  Об организации питания 

обучающихся 

сентябрь, 

январь 

Азиева Н.Э., 

Мельчина Т.П. 

 

11.  Об установлении нагрузки 

МОП, доплат 

сентябрь, 

январь 

Азиева Н.Э. 

 

 

12.  О комплектовании ГПД, 

утверждении графика работы 

ГПД 

сентябрь 

 
Щербакова Ю.Р. 

Приказ 

График работы 

13.  О распределении ставок 

педагогов дополнительного 

образования 

сентябрь 
Азиева Н.Э., 

Гаврилина И.С. 

 

14.  О создании творческих групп 

педагогов по разработке 

программы развития МБОУ 

СОШ №24 

сентябрь 

 

Гаврилина И.С. 

 

??????????????????

??????????????????

????????????????? 

15.  Об организации работы 

предметных кафедр и 

назначении руководителей 

предметных кафедр 

сентябрь 

 

Ефимова Т.В., 

Волкова Е.М. 
Планы ПК 

16.  Об организации 

преемственности на уровнях 

дошкольного и начального 

общего образования, начального 

и основного общего образования 

сентябрь 

Ефимова Т.В., 

Щербакова Ю.Р. 

 

Планы 

преемственности, 

план совместной 

работы с ДОУ 

17.  О формировании групп сентябрь Азиева Н.Э. Договора 
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профессиональной подготовки 

водителей категории «В» 

18.  Об организации 

подготовительных курсов 
сентябрь  Азиева Н.Э. Договора 

19.  Об аттестации педагогических и 

руководящих кадров 

октябрь 

 
Ефимова Т.В. 

График 

аттестации 

20.  О проведении инвентаризации октябрь Зеленкина Л.В. Инвентаризация 

21.  О проведении школьных 

предметных олимпиад 
октябрь 

Богданова Ю.А., 

Михайлова Е.Г. 

График ВСОШ 

22.  Об организации подготовки к 

ГИА-2020 
октябрь Ефимова Т.В. 

План подготовки 

к ГИА 

23.  О работе сотрудников в 

каникулярное время 

 

октябрь, 

декабрь, 

март 

Азиева Н.Э. 

 

План работы 

24.  Об охране здания в 

праздничные дни и 

каникулярное время 

 

ноябрь, 

декабрь, 

февраль, 

март, 

май, 

июнь 

Горохова Е.И. 

График дежурства 

в праздничные 

дни 

25.  Об утверждении штатного 

расписания 

декабрь, 

 май, 

 сентябрь 

Азиева Н.Э. 

Штатное 

расписание 

26.  Об утверждении структуры 

управления школой декабрь Азиева Н.Э. 

Структура 

управления 

школой 

27.  Об утверждении графика 

отпусков 
до 15 декабря Конникова З.И. 

График отпусков 

28.  Об организации и проведении 

зачетной недели 

декабрь, 

 март 
Ефимова Т.В. 

Расписание 

зачетной недели 

29.  Об утверждении норм расхода 

материальных запасов, ГСМ 
январь  

Азиева Н.Э., 

Горохова Е.И. 

Нормы расхода 

30.  Об утверждении комиссии по 

приему-передаче ОС, комиссии 

по списанию 

январь Азиева Н.Э. 

Комиссия 

31.  О дополнительных отпусках январь Конникова З.И. График отпусков 

32.  О дополнительных каникулах 

обучающихся 1-х классов 
февраль Щербакова Ю.Р. 

Приказ 

33.  Об утверждении проекта 

учебного плана на следующий 

учебный год 

март 

Азиева Н.Э., 

Ефимова Т.В., 

Щербакова Ю.Р. 

Проект учебного 

плана 

34.  О проведении предварительного 

комплектования март 

Азиева Н.Э., 

Ефимова Т.В., 

Щербакова Ю.Р. 

Предварительная 

тарификация 

35.  О вручении стипендий 

Главы города и 

единовременных пособий 

их наставникам 

апрель Азиева Н.Э. Приказ 

36.  Об организации и проведении 

тестирования обучающихся по 

БДД 

апрель Овсянникова Е.Д. Справка 
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37.  О назначении начальника 

городского лагеря 
апрель  Азиева Н.Э. 

Приказ 

38.  Об организации летнего 

оздоровления и трудоустройства 

несовершеннолетних в 2020 

году 

май Мельчина Т.П. 

Приказ 

39.  Об организованном окончании 

учебного года 
май 

Азиева Н.Э., 

Ефимова Т.В. 

Приказ 

40.  О допуске к государственной 

итоговой аттестации 
май 

Азиева Н.Э., 

Ефимова Т.В. 

Приказ 

41.  О переводе в следующий класс 

 май 

Азиева Н.Э. 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Приказ 

42.  О награждении Похвальными 

листами 

май  

Азиева Н.Э., 

Ефимова Т.В., 

Щербакова Ю.Р. 

Похвальные 

листы, акт 

списания 

Похвальных 

листов 

43.  О назначении работников в 

городской лагерь 
май  Азиева Н.Э. 

Приказ 

44.  Об утверждении Плана 

подготовки школы к новому 

учебному году 

май 
Азиева Н.Э., 

Горохова Е.И. 

План подготовки 

школы 

45.  О выдаче аттестатов об 

основном общем образовании, 

среднем общем образовании 

июнь 
Азиева Н.Э. 

Ефимова Т.В. 

Акт списания 

аттестатов, 

медалей 

46.  О награждении Похвальными 

грамотами июнь 

Азиева Н.Э., 

классные 

руководители 

Акт списания 

Похвальных 

грамот 

47.  О зачислении в 1-ые классы 
июль 

Щербакова Ю.Р., 

делопроизводитель 

Списочный состав 

48.  О зачислении в 10-ые классы июль Ефимова Т.В. Списочный состав 

49.  Об организованном окончании 

четверти 

 

за 10 дней до 

окончания 

четверти 

Азиева Н.Э. 

Приказ 

50.  Об обучении на дому 

 

по мере 

необходимости 

Ефимова Т.В., 

Щербакова Ю.Р. 

 

51.  Об организации дежурства 1 раз в 

полугодие 
Гаврилина И.С. 

График дежурства 

52.  О введении в действие 

локальных нормативных актов 

сентябрь, 

по мере 

необходимост

и 

Азиева Н.Э. Локальные акты 

53.  Об утверждении 

инспекционного задания 

по плану 

ВШК, 

 за 7 дней до 

начала ВШК 

Ефимова Т.В., 

Щербакова Ю.Р., 

Гаврилина И.С. 

План 

инспекционной 

проверки 

54.  По результатам 

внутришкольного контроля 
постоянно 

 

Ефимова Т.В., 

Щербакова Ю.Р., 

Гаврилина И.С. 

Справка, 

распоряжение 

55.  О поощрении к Азиева Н.Э. Награждение 
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праздничным 

датам, 

 по итогам 

конкурсных 

мероприятий 

Ефимова Т.В., 

Щербакова Ю.Р., 

Гаврилина И.С. 

1.2. Издание и корректировка 

локальных актов: 
  

 

1.  Корректировка действующих 

локальных актов 

по мере 

необходимо

сти 

Азиева Н.Э. 

 

2.  Образовательная программа 

школы  
июнь, 

август 

Ефимова Т.В., 

Щербакова Ю.Р.,  

Гаврилина И.С, 

Волкова Е.М., 

руководители ПК 

 

3.  Положение об аттестационной 

комиссии МБОУ СОШ № 24  
сентябрь 

Азиева Н.Э., 

Ефимова Т.В. 

 

4.  Положение об оплате труда 

работников МБОУ СОШ № 24 
сентябрь  Азиева Н.Э. 

 

5.  Программа развития 

воспитательной системы на 2019 

-2024г.г. 

январь Гаврилина И.С, 

 

6.  Программа развития школы до 

2024 г. 
январь Гаврилина И.С. 

 

7.  Должностные инструкции 

(корректировка ) 
июль-август Конникова З.И. 

 

8.  Положение о городском 

оздоровительном лагеря 
март  

начальник 

городского лагеря 

 

9.  Положение о Выездных школах 

сентябрь 

Щербакова Ю.Р., 

Виноградова 

Н.О., 

Молчанова Т.Л. 

 

1.3. Контроль выполнения 

нормативных и локальных 

актов: 

  

 

1.  Приказов и распоряжений 

Министерства образования РФ, 

Рособрнадзора РФ, 

Министерства образования и 

науки Челябинской области, 

Управления образования 

администрации Озерского 

городского округа 

постоянно Азиева Н.Э. 

 

2.  Постановлений и распоряжений 

Главы  администрации 

Озерского городского округа 

постоянно Азиева Н.Э. 

 

3.  Реализации муниципальных 

целевых программ  
в течение года Ответственные 

 

4.  Положения о ведении  ЭЖ в 

МБОУ СОШ № 24 

сентябрь, 

1 раз в 

четверть 

Ефимова Т.В., 

Щербакова Ю.Р. 

Справка 
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5.  Исполнения коллективного 

договора 
январь 

Азиева Н.Э., 

Овсянникова 

Е.Д., 

Козлова З.В. 

Отчет по 

финансовым 

параметрам 

6.  О городских детских 

праздниках, соревнованиях, 

конкурсах, олимпиадах 

в течение года Гаврилина И.С. 

Приказы по 

участию 

II.  РАБОТА С 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ 

КАДРАМИ 

  

 

2.1. Педагогические советы:    

1.  Анализ работы МБОУ СОШ 

№24 в 2019-2019 учебном году. 

Обновление содержания 

образования, перспективы 

развития 

август 

Азиева Н.Э., 

Ефимова Т.В., 

Щербакова Ю.Р., 

Гаврилина И.С., 

Волкова Е.М. 

Приказ, 

индикативные 

показатели 

развития на 2019 

г., план работы 

школы 

2.  Преемственность между 

начальным и основным общим 

образованием 
ноябрь 

Щербакова Ю.Р., 

Ефимова Т.В., 

специалисты 

 

Протокол 

Рекомендации 

3.  Преемственность между 

детскими садами и начальным 

образованием 

декабрь 
Щербакова Ю.Р., 

специалисты 

Протокол 

Рекомендации 

4.  Анализ итогов за первое 

полугодие 2019-2020 учебного 

года. 
январь 

Щербакова Ю.Р., 

Ефимова Т.В., 

Гаврилина И.С., 

специалисты 

Протокол 

Рекомендации 

5.  Преемственность между 

основным общим и средним 

образованием 

январь 
Ефимова Т.В., 

специалисты 

Протокол 

Рекомендации 

6.  Утверждение Программы 

развития школы до 2023 г. и 

Программы воспитательной 

работы до 20__ г. 

январь  Гаврилина И.С, 

Программа 

развития, 

Программа 

воспитательной 

работы 

7.  Внеурочная деятельность как 

важное условие формирования и 

развития творческого 

потенциала школьника. 

март Гаврилина И.С. 

Протокол 

Рекомендации 

8.  О допуске к государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 9-х и 11-х классов 

май 
Азиева Н.Э., 

Ефимова Т.В. 

Протокол 

7.   О переводе в следующий класс 

май 

Азиева Н.Э., 

Ефимова Т.В., 

Щербакова Ю.Р. 

Протокол 

8.  Итоги государственной  

итоговой аттестации и о выдаче 

документов об основном общем 

и среднем общем образовании. 

июнь 
Азиева Н.Э., 

Ефимова Т.В. 

Протокол 

9.  Прием в 10-ый класс 
июль 

Азиева Н.Э., 

Ефимова Т.В. 

Протокол 
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2.2. Методическая работа    

1.  По плану методической работы 

школы 
в течение года 

Волкова Е.М., 

Ефимова Т.В., 

Щербакова Ю.Р., 

Гаврилина И.С. 

Приложение №  

III.  ОРГАНИЗАЦИОННО-

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

 

1.  Производственные совещания, 

инструктивно-методические 

совещания 

по 

отдельному 

плану 

Азиева Н.Э., 

ответственные за 

подготовку 

вопросов 

Приложение №  

2.  Совещания при заместителях 

директора 

по мере 

необходимости 

Ефимова Т.В.,  

Щербакова Ю.Р., 

Гаврилина И.С., 

ответственные за 

подготовку 

вопросов 

 

3.  Тарификация 

июнь, 

август  

Азиева Н.Э., 

Ефимова Т.В., 

Щербакова Ю.Р. 

Приказ об 

утверждении 

нагрузки, 

тарификация 

4.  Составление и корректировка 

расписания уроков 

сентябрь, 

декабрь, 

март 

Матвеева Л.Е. 

Расписание 

уроков 

5.  Комплектование ГПД и 

утверждение режима работы 
сентябрь Щербакова Ю.Р. 

Режим работы 

ГПД 

6.  Организация «Школы 

первоклассника» 
октябрь Щербакова Ю.Р. 

График работы, 

договора 

7.  Организация школы раннего 

развития «Пифагорик» 
октябрь Щербакова Ю.Р. 

График работы, 

договора 

8.  Организация подготовительных 

курсов на базе школы 
октябрь  Азиева Н.Э. 

График работы, 

договора 

9.  Организация набора 1-х классов, 

10-х классов 
февраль-июнь 

Щербакова Ю.Р., 

Ефимова Т.В. 

Приказ 

10.  Организация взаимодействия с 

МДОУ 
октябрь-май Щербакова Ю.Р. 

План 

взаимодействия 

11.  Организация и проведение ГИА 

-2020 

по 

отдельному 

плану 

Ефимова Т.В., 

руководители ПК 

Приложение № 

План, приказ 

12.  Организация участия 

обучающихся школы в 

муниципальных, региональных 

и всероссийских олимпиадах, 

конкурсах 

в течение года Богданова Ю.А. 

Приказ о 

сопровождении, 

заявки на участие. 

Справка об итогах 

13.  Предупреждение 

неуспеваемости, работа с 

резервом, претендентами на 

медаль 

ноябрь-май 
Ефимова Т.В., 

Щербакова Ю.Р. 

Рекомендации 

14.  Корректировка рабочих 

программ учебных предметов 
январь 

Ефимова Т.В., 

Щербакова Ю.Р., 
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Волкова Е.М., 

учителя-

предметники 

15.  Анализ деятельности школы за 

2019-2020 учебный год, 

планирование работы 
май-июнь 

Азиева Н.Э., 

Ефимова Т.В., 

Щербакова Ю.Р., 

Гаврилина И.С., 

Волкова Е.М., 

руководители ПК 

План работы на 

2020-2021 

учебный год 

III.  ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 
  

 

1.  По плану ВШК 

в течение года 

Ефимова Т.В.,  

Щербакова Ю.Р., 

Волкова Е.М., 

Гаврилина И.С., 

Горохова Е.И. 

Приложение № 

Справки по 

итогам ВШК, 

распоряжения, 

приказы 

IV.  ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

  

 

1.  Образовательные события 
в течение года 

Гаврилина И.С., 

 

Приложение № 5 

2.  Участие в муниципальных, 

региональных и всероссийских 

мероприятиях 

в течение года 
Гаврилина И.С., 

Михалюк С.А. 

Приложение № 5 

3.  Школьные традиционные дела 
в течение года 

Гаврилина И.С., 

Михалюк С.А. 

Приложение № 5 

4.  Социально-профилактическая 

работа 
в течение года Мельчина Т.П. 

Приложение № 5 

5.  Организация психологического 

сопровождения учебно-

воспитательной деятельности 

в течение года Потапова Е.В. 

Приложение № 5 

6.  Работа органов школьного 

самоуправления 
в течение года Гаврилина И.С. 

Приложение № 5 

VII. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ И 

ОЩЕСТВЕННО-

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ 

  

 

1.  Организационное родительское 

собрание 
сентябрь 

Гаврилина И.С., 

кл.руководители 

План работы на 

учебный год 

2.  Выборы родительского актива 

(родительских комитетов 

классов) 

сентябрь кл. руководители  

 

3.  Заседание общешкольного 

родительского комитета  

1 раз в 

четверть 

Азиева Н.Э., 

Гаврилина И.С. 

Протокол 

4.  Организация работы «Школы 

будущего первоклассника» 
октябрь Щербакова Ю.Р. 

Протокол 

5.  Организация работы ГГР октябрь Щербакова Ю.Р. Протокол 

6.  Организация выездной школы 

«Школа РОСТа» 

октябрь, 

февраль 
Щербакова Ю.Р. 

Приказ 

7.  Организация выездной школы октябрь, Виноградова Н.О. Приказ 
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«PROVENTUS» март 

8.  Организация ВХШ 

«УРОБОРОС» 

октябрь, 

март, 

июль 

Молчанова Т.Л. 

Приказ 

9.  Выступление представителей 

школы на родительских 

конференциях в МДОУ 

в течение года 

по плану 

работы  

МДОУ 

Щербакова Ю.Р. 

 

9.  Родительский четверг 1 раз в 

четверть за 

две недели до 

окончания 

четверти 

Ефимова Т.В., 

учителя-

предметники 

 

10.  Родительские собрания сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

март, 

май  

Гаврилина И.С., 

кл. руководители 

Протоколы 

11.  Организация выступлений на 

родительских собраниях 

социального педагога, педагога - 

психолога и др. специалистов 

по заявкам 

классных 

руководителе

й 

Мельчина Т.П., 

Потапова Е.В., 

кл. руководители 

 

12.  Информирование родителей о 

развитии школы через 

школьный сайт 

Постоянно 

Ефимова Т.В.,  

Щербакова Ю.Р.,  

специалисты 

 

13.  Организация работы и 

сопровождение школьного сайта 
Постоянно  Матвеева Л.Е. 

 

14.  Заседания АПС 

1 раз в 

четверть 

Азиева Н.Э., 

Ефимова Т.В., 

Щербакова Ю.Р., 

Мельчина Т.П., 

Гаврилина И.С. 

 

VII Финансово-хозяйственная 

деятельность 
  

 

1.  Подготовка школы    

2.      

3.      
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ПЛАН 

совещаний при директоре на 2019-2020 учебный год 

 

 

№п/п Тема совещания 

Срок 

Ответственный за 

подготовку 

вопроса 

1.  Планирование работы на 2019-2020 

учебный год. Обсуждение приложений к 

плану работы июнь, 

август 

Азиева Н.Э., 

Ефимова Т.В., 

Щербакова Ю.Р., 

Гаврилина И.С., 

Волкова Е.М., 

Горохова Е.И. 

2.  Расстановка педагогических кадров, итоги 

тарификации август 

Азиева Н.Э. 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

3.  Организованное начало учебного года август Азиева Н.Э. 

4.  Организация внеурочной деятельности август Гаврилина И.С. 

5.  Комплектование ГПД, организация работы 

ШБП и ГГР 
сентябрь 

Щербакова Ю.Р. 

6.  Подготовка и проведение конкурсов и 

олимпиад 
сентябрь 

Богданова Ю.А. 

Михайлова Е.Г. 

7.  Выполнение норм ОТ и ТБ сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

апрель 

Конникова З.И. 

8.  Организация и проведение субботника по 

уборке территории школы 
сентябрь 

Горохова Е.И. 

9.  Работа ученического самоуправления октябрь Гаврилина И.С. 

10.  Постановка обучающихся на 

внутришкольный учет 

октябрь, 

ноябрь 

МельчинаТ.П. 

11.  Готовность школы к зиме октябрь Горохова Е.И. 

12.  Организация и проведение ВПР, РИКО, 

ОКР, НИКО 
в течение года 

Щербакова Ю.Р. 

Ефимова Т.В. 

13.  Предварительный анализ выбора экзаменов 

обучающимися 9-х, 11-х классов.  

ноябрь, 

декабрь 

Ефимова Т.В. 

14.  Итоги успеваемости по результатам первой 

четверти, результаты ВПР 
ноябрь 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

15.  Итоги участия в школьных предметных 

олимпиадах 

ноябрь, 

март 

Богданова Ю.А. 

Михайлова Е.Г, 

16.  Готовность материалов к проведению 

административных контрольных работ за 

полугодие / зачетной недели, готовность 

расписания зачетной недели 

декабрь, 

апрель-май 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

17.  Организация РИКО ИП в 7-х классах декабрь Ефимова Т.В. 

18.  Подготовка и проведение новогодних 

праздников 
декабрь 

Гаврилина И.С. 

Яркова Н.М. 

19.  О готовности к участию в городских 

профессиональных конкурсах декабрь 

Ефимова Т.В., 

Щербакова Ю.Р., 

Гаврилина И.С, 
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20.  Организация подготовки и проведения 

итогового сочинения в 11 классе 
декабрь 

Ефимова Т.В. 

21.  Итоги работы по разработке программы 

развития школы на 2019- 2024 г. и 

Программы развития воспитательной 

системы на 2019- 2024 г. 

Январь 

Гаврилина И.С. 

22.  Обсуждение кандидатур на награждение 

отраслевыми наградами 
январь 

Азиева Н.Э. 

23.  Анализ выполнения учебных программ по 

результатам первого полугодия январь 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

 

24.  Готовность к проведению вечера встреч 

выпускников 
январь 

Гаврилина И.С. 

25.  О состоянии дел с преступностью и 

правонарушениями  среди обучающихся 

школы (итог за 2019 г., динамика за пять 

лет) 

январь 

Мельчина Т.П. 

26.  Заказ учебной литературы на следующий 

учебный год 
февраль 

Игнатовская А.В. 

27.  Организация подготовки и проведения 

итогового собеседования в 9 классах 
февраль 

Ефимова Т.В. 

28.  О проведении государственной итоговой 

аттестации  
март-май 

Ефимова Т.В. 

29.  Проектирование учебного плана 2020-2021 

учебного года. Организация и проведение 

предварительного комплектования 

март 

Азиева Н.Э., 

Ефимова Т.В., 

Щербакова Ю.Р. 

30.  Организация и проведение ВПР, РИКО, 

ОКР, НИКО 
март-апрель 

Щербакова Ю.Р., 

Ефимова Т.В. 

31.  Итоги участия в дистанционных проектах, 

олимпиадах, НОУ, Курчатовских чтениях 
апрель 

Богданова Ю.А., 

Михайлова Е.Г. 

32.  Анализ итогов успеваемости по 

результатам III четверти, анализ 

выполнения учебных программ 

апрель 

Ефимова Т.В., 

Щербакова Ю.Р. 

 

33.  Готовность к празднованию Дня Победы 
апрель 

Михалюк В.Б., 

Михалюк С.А. 

34.  Организация и проведение весенней 

уборки территории школы 
апрель 

Горохова Е.И. 

35.  Итоги предварительного комплектования 

школы на 2020-2021 учебный год 
май 

Азиева Н.Э. 

36.  Организованное окончание учебного года май Азиева Н.Э. 

37.  Организация летней оздоровительной 

кампании май 

Азиева Н.Э., 

начальник 

городского лагеря 

38.  Организация работы летних трудовых 

отрядов 
май 

Мельчина Т.П. 

39.  Организация летних каникул 

обучающихся, находящихся на 

внутришкольном учете и учете в ОПДН 

май 

Мельчина Т.П. 

40.  Организация и проведение «Последнего 

звонка» 
май 

Михалюк С.А. 

41.  Организация и проведение выпускных июнь Михалюк С.А. 
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вечеров 

42.  Анализ методической работы июнь Волкова Е.М. 

43.  Итоги формирования 1-х классов июнь Щербакова Ю.Р. 

44.  Итоги формирования 10-х классов июль Ефимова Т.В. 

45.  Контроль посещаемости учебных занятий еженедельно Мельчина Т.П. 

46.  Итоги внутришкольного контроля 

по плану  

Щербакова Ю.Р., 

Ефимова Т.В. 

Гаврилина И.С. 

47.  Состояние ОТ и ТБ, проведение 

инструктажей по ОТ и ТБ, фиксация в 

журналах 

1-ая неделя 1 

раз в четверть  

Конникова З.И. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 Директор МБОУ СОШ №24 

 __________________ Азиева Н.Э. 
 «_______»_______ __ 2019 г. 

 

 

 

 

 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

на 2019-2020 учебный год 
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Методическая тема школы: «Внеурочная деятельность – инструмент творческого и 

духовного развития личности ребенка» 
 

Цель: создание условий для индивидуального развития каждого ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности. 

Задачами методической работы на 2019-2020 учебный год являются: 
1. Расширить систему внеурочной деятельности с целью предоставления обучающимся свободы выбора. 

2. Добиться увеличения числа детей, охваченного внеурочной деятельности, используя новые пути и средства 

организации внеурочной деятельности. 

3. Разработать модель учета внеурочных достижений обучающихся (формы и инструментарий оценки и фиксации 

результатов внеурочной деятельности). 

4. Продолжить работу по созданию нормативно-правовой базы обеспечения реализации ФГОС. 

Формы методической работы: 

1. Тематические педсоветы. 

2. Методический совет. 

3. Предметные кафедры учителей. 

4. Работа учителей по темам самообразования. 

5. Творческие отчеты. 

6. Творческие объединения учителей. 

7. Предметные дни. 

8. Семинары. 

9. Консультации по организации внеурочной деятельности. 

10. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной документации, организации, проведению и анализу 

эффективности внеурочной деятельности. Систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов. 

11. Педагогический мониторинг. 

12. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 
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Формы и виды 

деятельности 

Содержание деятельности Задачи Ответственный Итоги 

АВГУСТ 

1.Работа 

педагогического 

совета 

Педагогический совет 
«Результаты работы педагогического коллектива 

в 2019-2019 учебном году» 

1. Анализ работы пед.коллектива в 2019-2019 

учебном году. 

2. Перспективы работы школы на новый 2019-

2020 учебный год. 

Ознакомление пед.коллектива с 

основными направлениями и 

задачами школы на новый 2019-2020 

уч.г. по разным направлениям 

образовательной деятельности. 

 

Азиева Н.Э. 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Гаврилина И.С. 

Михалюк С.А. 

 

Протокол 

2.Работа 

методического 

совета 

Заседание № 1 

1. Задачи методической работы по повышению 

эффективности и качества образовательной 

деятельности в новом 2019-2020 учебном году. 

2. Утверждение плана методической работы 

школы на 2019-2020 уч.г. 

3. Рассмотрение плана работы предметных 

кафедр. 

4. Рассмотрение рабочих программ по учебным 

предметам и курсам, УМК, программ 

дополнительного образования и занятий 

внеурочной деятельности. 

5. Изучение нормативной базы по введению 

ФГОС СОО. 

1. Обсуждение плана работы школы 

по основным направлениям 

деятельности образовательной 

деятельности. 

2. Рассмотрение рабочих программ, 

программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, УМК. 

3. Работа по введению ФГОС СОО в 

соответствии с Дорожной картой 

работы по введению ФГОС СОО. 

 

Ефимова Т.В.  Протокол 

 

 

3. Работа 

предметных 

кафедр 

1. Рабочие программы, обсуждение, утверждение 

программ.  

2. Планирование работы ПК.  

3. Перспективы работы школы на новый учебный 

год. 

4. Изучение нормативной базы по введению 

ФГОС СОО.  

1. Соответствие рабочих программ, 

программ внеурочной деятельности. 

2. Планирование работы ПК. 

3. Обсуждение основных вопросов по 

работе над ООП СОО ФГОС (по 

предметным областям). Создание 

рабочих групп по разработке ООП 

СОО ФГОС. 

 

Руководители ПК Планы работы  

Контроль 

соответствия 

рабочих 

программ, КТП, 

УМК 

Рабочие группы 

по разработке 
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ООП СОО 

ФГОС 

4.Работа с 

руководителями 

ПК 

1. Рассмотрение плана работы ПК на новый 

учебный год. 

2. Собеседование «Единый режим по ведению 

документации». 

3. Рассмотрение рабочих программ по учебным 

предметам и курсам, программ внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, 

УМК. 

Оказание методической помощи 

руководителям ПК в составлении 

плана работы. 

Ефимова Т.В. 

 

План работы ПК 

Утверждение 

рабочих 

программ, КТП 

5.Работа с 

молодыми 

специалистами 

Организация наставничества. Оказание методической помощи. Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Учителя-наставники 

Собеседование 

6.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

пед.работников 

1. Согласование вопросов повышения 

квалификации. 

2. Знакомство аттестуемых учителей с 

нормативными документами по аттестации. 

Уточнение и корректировка списков 

учителей, желающих повысить 

квалификацию. 

Ефимова Т.В. График курсов 

 

График 

аттестации 

СЕНТЯБРЬ 

1.Работа 

методического 

совета 

1. Преемственность в обучении обучающихся 5 

классов. 

2. Работа с обучающимися, имеющими низкую 

учебную мотивацию (ликвидация академической 

задолженности по итогам 2019-2019 учебного 

года) 

3. Утверждение тем по самообразованию. 

4. Проверка планов ПК. 

5. Организация и подготовка к проведению 

предметной недели. 

1. Мониторинг полноты и качества 

плана работы. 

2. Организация и проведение 

стартовой диагностики/ ВПР в 5 

классах. 

3. Контроль проведения повторной 

промежуточной аттестации. 

 

Ефимова Т.В. 

 

Руководители ПК 

 

 

Справка по 

итогам 

стартовой 

диагностики/ 

ВПР 

 

Собеседование 

 

Протоколы 

комиссий по 

ликвидации 

академической 

задолженности 



21 

 

2. Работа с 

руководителями 

ПК 

1. Организация наставничества. 

2. Утверждение сроков проведения открытых 

уроков и внеклассных мероприятий. 

3. Составление базы данных по методической 

копилке учителей. 

Совершенствование работы ПК. 

 

Ефимова Т.В. 

 

 

Собеседование 

3.Работа с 

кадрами 

1. Выбор тем по самообразованию. 

2. Посещение уроков аттестуемых учителей, 

уроков вновь прибывших учителей. 

Оказание методической помощи, 

экспертиза педагогической 

деятельности. 

Азиева Н.Э. 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Подготовка к 

аттестации 

4. Работа с 

молодыми 

специалистами 

1. Организационные мероприятия: 

   -знакомство с задачами школы; 

   -знакомство с оформлением документации; 

   -ознакомление с нормативно-правовой 

документацией по правам и льготам молодых 

специалистов; 

   -помощь в составлении рабочих программ по 

предмету. 

2. Посещение уроков молодых педагогов с целью 

оказания методической помощи. 

Оказание методической помощи. 

 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

 

Руководители ПК 

Собеседование 

 

Планы уроков 

 

Наблюдение 

5.Работа с 

высокомотивиров

анными 

обучающимися 

1. Подготовка к проведению школьных и 

муниципальных олимпиад (ВсОШ). 

2. Работа в ПК с высокомотивированными 

обучающимися. 

Контроль качества и своевременности 

проведения индивидуальных занятий 

по подготовке к олимпиадам. 

Корректировка плана работы ПК 

(введение раздела «Работа с 

высокомотивированными 

обучающимися») 

Богданова Ю.А. 

Михайлова Е.Г. 

 

Руководители ПК 

Собеседование, 

подготовка 

списков 

участников 

Корректировка 

планов работы 

ПК 

ОКТЯБРЬ 
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1.Работа 

педагогического 

совета 

Семинар «Внеурочная деятельность как важное 

условие реализации ФГОС. Модель учета 

внеурочных достижений обучающихся». 

Определение способов обновления и 

совершенствования системы 

внеурочной деятельности. 

Гаврилина И.С. 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Тема для 

дальнейшей 

работы в ПК 

Создание 

творческих 

групп для 

работы по теме 

2.Работа 

методического 

совета 

1. Методическая помощь педагогам по ведению 

проектно-исследовательской деятельности с 

обучающимися. 

2. Проведение предметной недели. 

Отслеживание посещаемости занятий 

внеурочной деятельности и качества 

ведения занятий. 

Ефимова Т.В. 

Руководители ПК 

Собеседование 

3.Работа с 

кадрами 

1. Организация деятельности педагогов – 

участников муниципальных 

семинаров/стажерских площадок. 

2. Посещение уроков, классных часов и 

внеклассных мероприятий аттестуемых учителей. 

3. Оформление аналитических материалов по 

вопросу прохождения аттестации. 

 

1. Выявление опыта работы учителей, 

работа над совершенствованием 

опыта. 

2. Обеспечение организационных, 

технических и методических условий 

успешного прохождения аттестации. 

Азиева Н.Э. 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

 

Руководители ПК  

Консультации 

Сбор материалов 

к представлению 

График 

проведения 

открытых 

уроков и 

мероприятий 

4. Работа с 

молодыми 

специалистами 

1. Круглый стол «Основные проблемы молодого 

учителя». 

2. Посещение молодыми специалистами уроков 

наставников. 

Обеспечение организационных и 

методических условий 

профессионального становления и 

развития молодого специалиста. 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Руководители ПК 

Учителя-наставники 

График 

проведения 

уроков и 

мероприятий 



23 

 

5.Работа с 

высокомотивиров

анными 

обучающимися 

1. Проведение школьного/муниципального этапа 

ВсОШ. 

2. Участие в заочных, очных и дистанционных 

олимпиадах и конкурсах. 

3. Работа по определению тем проектной 

деятельности. 

1. Контроль качества и 

своевременности проведения 

индивидуальных занятий по 

подготовке к олимпиадам и 

конкурсам. 

2. Уточнение списочного состава 

обучающихся. Выбор и работа над 

темами для учебных 

исследовательских работ. Работа 

учителя с учеником: знакомство с 

методами поиска научной 

информации, работа с каталогами. 

Богданова Ю.А. 

Михайлова Е.Г. 

 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Гаврилина И.С. 

Итоги ВсОШ 

 

Собеседование, 

рекомендации 

НОЯБРЬ 

1.Работа 

педагогического 

совета 

Малый педсовет 

«Преемственность обучения, воспитания и 

развития обучающихся при переходе на уровень 

основного общего образования» 

Создание организационно-

содержательных условий для 

обеспечения успешного обучения. 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Специалисты 

Протокол 
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2.Работа 

методического 

совета 

Заседание № 2 

1. Итоги успеваемости в 1 четверти. Психолого – 

педагогическое сопровождение 

низкомотивированных и неуспевающих 

обучающихся. 

2. Обсуждение итогов 

школьного/муниципального этапа предметных 

олимпиад и конкурсов. 

3. Предварительный (предупреждающий) анализ 

успеваемости обучающихся 9, 11 классов по 

результатам первой четверти.  

4. Утверждение методических тем 

самообразования педагогов. 

5. Обсуждение тематики научных работ 

обучающихся. 

6. Организация консультационной работы с 

учителями. 

7. Работа по выявлению и развитию 

высокомотивированных обучающихся. 

Создание организационно-

содержательных условий для 

обеспечения успешного обучения. 

Ефимова Т.В. 

 

Протокол 

Консультации 

3.Работа с 

кадрами 

Посещение уроков, классных часов и 

внеклассных мероприятий по плану ВШК и 

аттестуемых учителей. 

Оказание методической помощи и 

выявления опыта работы учителей, 

работать над совершенствованием 

опыта. 

Азиева Н.Э. 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

 

Руководители ПК 

Консультации, 

рекомендации 

Справка 

4. Работа с 

высокомотивиров

анными 

обучающимися 

Участие в муниципальном этапе ВсОШ. Активизация форм и методов 

внеклассной работы учителей. 

Контроль качества и своевременности 

проведения индивидуальных занятий 

по подготовке к олимпиадам и 

конкурсам. 

Ефимова Т.В. 

Богданова Ю.А. 

Итоги ВсОШ 

ДЕКАБРЬ 

1.Работа 

педагогического 

совета 

Малый педсовет 

«О допуске к итоговому сочинению» 

 

Анализ готовности обучающихся 11 

класса к итоговому сочинению. 

Азиева Н.Э. 

Ефимова Т.В. 

Учителя-

Протокол 
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предметники 

 Круглый стол 

«Преемственность на этапе детский сад- школа»» 

Создание организационно-

содержательных условий для 

обеспечения успешного обучения. 

Щербакова Ю.Р. 

Потапова Е.В. 

Михайлова Е.Г. 

Классные 

руководители 

 

Протокол 

2.Работа 

методического 

совета 

Индивидуальные консультации.  

 

Практические рекомендации. Ефимова Т.В. 

 

Консультации 

3. Работа с 

руководителями 

ПК 

1. Анализ работы по итогам 1 полугодия. 

2. Согласование плана работы на 2 полугодие. 

Отчет о работе в 1 полугодии, план 

работы на 2 полугодие. 

Ефимова Т.В. Корректировка 

плана работы на 

2 полугодие 

4. Работа с 

молодыми 

специалистами 

1. Посещение уроков, обучение самоанализу. 

2. Взаимопосещение уроков с наставниками. 

3. Собеседование о проделанной работе. 

Обеспечение организационных и 

методических условий 

профессионального становления и 

развития молодого специалиста. 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Руководители ПК 

Учителя-наставники 

Собеседование, 

рекомендации 

5.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

пед.работников 

Посещение курсов по плану, посещение уроков. Выявление соответствия уровня 

профессиональной подготовки. 

Азиева Н.Э. 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Руководители ПК 

Консультации 

Собеседование 

6. Работа с 

высокомотивиров

анными 

обучающимися 

Участие в предметной неделе. Контроль качества и 

результативности проведения 

предметной неделе. 

Ефимова Т.В. 

Руководители ПК 

Отчет о 

проведении 

предметного дня 

ЯНВАРЬ 

1.Работа 

педагогического 

совета 

Малый педсовет 

«Выбор обучающимися 9 и 11 классов предметов 

для прохождения ГИА-2019. Правила приема в 10 

класс» 

 

 

1. Создание организационно-

содержательных условий для 

обеспечения успешного обучения. 

2. Определение степени 

подготовленности участников 

образовательной деятельности к ГИА 

и готовности выпускников к 

дальнейшему продолжению 

Азиева Н.Э. 

Ефимова Т.В. 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Протокол 
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образования. 

2.Работа 

методического 

совета 

Заседание № 3 
1.Анализ работы за 1 полугодие. 

Организация работы ПК на 2 полугодие. 

2. График проведения предметных дней и 

методической недели на 2 полугодие. 

3. Организация работы по курсовой подготовке и 

аттестации учителей на 2 полугодие. 

4. Анализ результатов муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

Подготовка обучающихся к региональному этапу 

ВсОШ. 

5. Готовность обучающихся 9-х классов к 

продолжению обучения в профильных группах. 

Анализ анкетирования обучающихся 9 классов. 

6. Подготовка к научно-практической 

конференции школьников (Курчатовские чтения). 

1. Обсуждение плана работы школы 

по основным направлениям 

деятельности образовательного 

процесса на 2 полугодие. 

2. Подведение итогов работы за 1 

полугодие, план работы на 2 

полугодие. 

 

Ефимова Т.В. 

Руководители ПК 

Богданова Ю.А. 

 

Протокол 

План работы на 

2 полугодие 

2.Работа с 

кадрами 

Посещение уроков по плану ВШК. Выявление опыта работы учителей, 

работа над совершенствованием 

опыта. 

Ефимова Т.В. 

Руководители ПК 

Справка 

3. Работа с 

руководителями 

ПК 

Собеседования с руководителями ПК. Контроль качества и 

результативности проведения 

предметной недели. 

Ефимова Т.В. Собеседование 

4. Работа с 

молодыми 

специалистами 

Посещение уроков и их анализ. Обеспечение организационных и 

методических условий 

профессионального становления и 

развития молодого специалиста. 

Азиева Н.Э. 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Руководители ПК 

Собеседование, 

рекомендации 

Справка 

5.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

пед.работников 

1. Посещение курсов по плану, посещение уроков 

и мероприятий. 

2. Анализ открытых уроков и мероприятий 

аттестуемых учителей. 

Выявление соответствия уровня 

профессиональной подготовки. 

Азиева Н.Э. 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Руководители ПК 

Материалы к 

представлению 

6. Работа с 1. Предметная неделя. 1. Активизация форм и методов Ефимова Т.В. Итоги ВсОШ 
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высокомотивиров

анными 

обучающимися 

2. Участие в региональном этапе ВсОШ. внеклассной работы учителей. 

2. Качество и своевременность 

проведения индивидуальных занятий 

по подготовке к олимпиадам и 

конкурсам. 

Руководители ПК  

Богданова Ю.А. 

ФЕВРАЛЬ 

1.Работа 

педагогического 

совета 

Педагогический совет 

«Модель учета достижений обучающихся во 

внеурочной деятельности. Формы и 

инструментарий контроля и фиксации». 

 

Обсуждение результатов работы 

творческих групп; утверждение 

модели учета достижений 

обучающихся во внеурочной 

деятельности. 

Гаврилина И.С. 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Творческие группы 

учителей  

Протокол 

2.Работа с 

кадрами 

Методическая помощь педагогам по ведению 

проектно-исследовательской деятельности с 

обучающимися. 

Подготовка обучающихся к 

фестивалю проектной деятельности. 

Ефимова Т.В. 

Гаврилина И.С. 

Руководители ПК  

Консультации 

Рекомендации 

3. Работа с 

руководителями 

ПК 

Собеседования с руководителями ПК. 1. Корректировка плана работы. 

2. Совершенствование работы ПК по 

ведению мониторинга учебной 

деятельности обучающихся и его 

анализу. 

Ефимова Т.В.  Собеседование 

4. Работа с 

молодыми 

специалистами 

Обсуждение итогов посещенных уроков. Выявление профессиональных 

затруднений, оказание необходимой 

методической помощи. 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Руководители ПК 

Собеседование 

Рекомендации 

5.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

пед.работников 

1. Посещение курсов по плану, посещение уроков 

и мероприятий. 

2. Анализ открытых уроков и мероприятий 

аттестуемых учителей. 

Выявление соответствия уровня 

профессиональной подготовки. 

Азиева Н.Э. 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Руководители ПК 

Собеседование 

Документы на 

аттестацию 

6. Работа с 

высокомотивиров

анными 

обучающимися 

1. Подготовка к Курчатовским чтениям. 

2. Участие в дистанционных и заочных конкурсах 

и олимпиадах. 

Активизация форм и методов 

внеклассной работы учителей. 

 

Богданова Ю.А. 

Михайлова Е.Г. 

Собеседование 

Итоги олимпиад, 

конкурсов 

МАРТ 

1.Работа 

методического 

совета 

Заседание № 4 

1. Итоги успеваемости в 3 четверти. 

2. Качество подготовки к ГИА-2020 с учетом 

Обсуждение плана работы школы по 

основным направлениям 

деятельности образовательной 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Руководители ПК  

Протокол 
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индивидуальных особенностей обучающихся. 

3. Анализ проведения предметных недель. 

4. Состояние преподавания в 5-9 классах с учетом 

требований ФГОС ООО. 

5. Работа по реализации проектной деятельности. 

6. Итоги научной работы с обучающимися. 

7. Итоги дистанционных, заочных олимпиад. 

деятельности на 4 четверть, 

подведение итогов работы за 3 

четверть. 

 

Ю.А.Богданова 

Е.Г.Михайлова 

2.Работа с 

кадрами 

Самоаудит по научно-методической работе 

педагогов школы. 

Контроль состояния научно-

методической работы педагогов. 

Ефимова Т.В. 

Руководители ПК 

Собеседование 

3. Работа с 

руководителями 

ПК 

Ознакомление руководителей ПК с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

Контроль качества подготовки 

выпускников 9 и 11 классов к ГИА-

2020. 

Ефимова Т.В. Консультации 

4. Работа с 

молодыми 

специалистами 

Посещение уроков, разбор плана-конспекта к 

уроку по ФГОС. 

Выявление профессиональных 

затруднений, оказание необходимой 

методической помощи. 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Руководители ПК  

Учителя-наставники 

Собеседование, 

рекомендации 

Справка 

5.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

пед.работников 

1. Посещение курсов по плану, посещение уроков 

и мероприятий.  

2. Анализ открытых уроков и мероприятий 

аттестуемых учителей. 

Выявление соответствия уровня 

профессиональной подготовки. 

Азиева Н.Э. 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Руководители ПК 

Собеседование 

Подготовка 

документов к 

аттестации 

6. Работа с 

высокомотивиров

анными 

обучающимися 

1. Участие обучающихся в Курчатовских чтениях. 

2. Участие обучающихся в дистанционных и 

заочных олимпиадах. 

Развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся. 

Ю.А.Богданова  

Е.Г.Михайлова  

Итоги 

Выводы, 

предложения 

АПРЕЛЬ 

1.Работа 

методического 

совета 

1. Обсуждение проекта ООП СОО. Работа по 

внесению изменений и дополнений. 

2. Проведение ВПР 

1. Обсуждение проекта ООП СОО. 

Мониторинг уровня готовности 

старшей школы к введению ФГОС 

СОО в 2020-2021 учебном году. 

2. Организация и проведение ВПР 

Ефимова Т.В. 

Гаврилина И.С. 

Руководители ПК 

Проект ООП 

СОО 

Консультации 

2.Работа с 

кадрами 

1. Методическая помощь педагогам по ведению 

проектно-исследовательской деятельности 

обучающимися.  

Укрепление кадрового состава, 

представление и распространение 

опыта работы педагогов школы. 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р.  

Руководители ПК 

Консультации 

Творческий 
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2. Участие учителей в стажерских площадках, 

конкурсах профессиональной деятельности. 

отчет  

3. Работа с 

руководителями 

ПК 

Корректировка рабочих программ учебных 

предметов и программ внеурочной деятельности 

для 10-11 классов в соответствии с ФГОС СОО. 

Выявление трудностей, оказание 

необходимой помощи. 

Ефимова Т.В. Консультации 

Рекомендации 

4. Работа с 

молодыми 

специалистами 

Посещение уроков. Оказание методической помощи. Учителя-наставники 

Руководители ПК 

Собеседование 

 

5.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

пед.работников 

1. Посещение курсов по плану, посещение уроков 

и мероприятий. 

2. Анализ открытых уроков и мероприятий 

аттестуемых учителей. 

Выявление соответствия уровня 

профессиональной подготовки. 

Ефимова Т.В. 

 

Собеседование 

Подготовка 

документов на 

аттестацию 

6. Работа с 

высокомотивиров

анными 

обучающимися 

Участие обучающихся в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах. 

Активизация форм и методов 

внеклассной работы учителей.  

Богданова Ю.А. 

Михайлова Е.Г. 

Итоги участия в 

олимпиадах и 

конкурсах 

МАЙ 

1.Работа 

педагогического 

совета 

Малый педсовет  

«О допуске обучающихся к ГИА» 

 

 

 

 

 

Педсовет 

«О переводе в следующий класс» 

Определение степени 

подготовленности участников 

образовательной деятельности к ГИА 

и готовности выпускников к 

дальнейшему продолжению 

образования. 

 

Анализ итогов успеваемости за 2019-

2020 учебный год. 

Азиева Н.Э. 

Ефимова Т.В. 

 

 

 

 

Азиева Н.Э. 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Протокол 

 

 

Протокол 

2.Работа 

методического 

совета 

Заседание № 5 

1. Анализ учебно-методической работы школы за 

прошедший учебный год. Выполнение учебных 

программ.  

2. Подготовка к педсовету. 

3. ГИА-2020. 

4. Анализ участия школьников в предметных 

Анализ результативность учебно-

методической работы за год. 

 

Ефимова Т.В. 

Руководители ПК 

 

Богданова Ю.А. 

Михайлова Е.Г.  

Протокол 
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олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, 

научных конференциях. Подготовка информации 

к школьному празднику «Звездный дождь». 

3. Работа с 

руководителями 

ПК 

1. Отчет руководителей ПК о выполнении 

учебных программ за год. 

2. Анализ работы ПК за год. 

3. Задачи и план работы ПК на следующий 

учебный год. 

4. Отчет о работе с молодыми специалистами. 

Анализ методической работы и 

предварительный план на следующий 

учебный год. 

Ефимова Т.В. Отчеты ПК 

Проект плана 

работы ПК на 

2019-2020 уч.г. 

4. Работа с 

молодыми 

специалистами 

1. Анкетирование на выявление 

профессиональных затруднений, определение 

степени комфортности учителя в коллективе. 

2. Отчеты наставников о работе с молодыми 

педагогами. 

Результативность работы 

наставников. 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Учителя-наставники 

Собеседование 

Отчеты 

учителей-

наставников 

5.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

пед.работников 

Составление списка и сбор заявлений на 

курсовую подготовку в следующем учебном году. 

Сбор данных о желающих повысить 

квалификацию. 

Ефимова Т.В. Собеседование, 

заявки на КПК 

ИЮНЬ 

1.Работа 

педагогического 

совета 

Малый педсовет 

«О завершении ГИА-2020. О выдаче 

выпускникам 9 классов документов 

государственного образца о получении основного 

общего образования. О выдаче выпускникам 11 

классов документов государственного образца о 

получении среднего общего образования». 

1. Результативность ГИА-2020. 

2. Обсуждение кандидатур на 

поощрение благодарственными 

письмами школы. 

Азиева Н.Э. 

Ефимова Т.В. 

 

Учителя-

предметники 

Протокол 

ИЮЛЬ 

1.Работа 

педагогического 

совета 

Малый педсовет  

«О зачислении обучающихся в 10 класс. О 

формировании профильных групп в 2020-2021 

уч.г.». 

 

Обсуждение рейтинга обучающихся, 

подавших заявления в 10 класс (на 

основе протокола Комиссии по 

индивидуальному отбору в 

профильный класс). 

Азиева Н.Э. 

Ефимова Т.В. 

 

Учителя-

предметники 

Протокол 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ №24 

_____________ Н.Э.Азиева  

« __» _____________ 2019 г. 
 

План 

подготовки обучающихся 9, 11 классов 

к государственной итоговой аттестации 

в 2019-2020 учебном году 

 

№№ Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.  Анализ итогов государственной итоговой 

аттестации в 9,11 классах за 2019-2019 

учебный год 

август Ефимова Т.В. справка; 

выступление на 

педсовете 

2.  Информирование родителей/ законных 

представителей обучающихся об итогах  

государственной итоговой аттестации в 

9,11 классах за 2019-2019 уч. год и 

изменениях ГИА в 2019-2020 уч. году 

сентябрь 

декабрь 

классные 

руководители 

Ефимова Т.В. 

выступления на 

родительских 

собраниях,  

информация на 

сайте школы 

3.  Ознакомление учителей с нормативными 

документами, методическими 

рекомендациями по организации и 

проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 классов 

общеобразовательных учреждений 

по мере 

поступле

ния 

Ефимова Т.В. совещания  

 

4.  Оформление информационного стенда по 

ГИА -2020 

в течение 

учебного 

года 

Ефимова Т.В. информация на 

стенде 

5.  Обеспечение своевременного 

информирования обучающихся и их 

родителей/ законных представителей через 

школьный сайт 

в течение 

учебного 

года 

Матвеева Л.Е. информация на 

сайте 

6.  Организация занятий дополнительного 

образования по математике, русскому 

языку, обществознанию, физике, химии, 

ИКТ, истории, английскому языку и 

литературе с целью углубленной 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации 

в течение 

учебного 

года 

Ефимова Т.В. 

 

учителя- 

предметники 

собеседование с 

зам. директора 

7.  Стартовый контроль по экзаменационным 

предметам 

октябрь учителя-

предметники 

заседания 

предметных 

кафедр 

8.  Формирование списков «ГИА-11: итоговое 

сочинение» через сбор заявлений 

обучающихся 11 класса  

октябрь Ефимова Т.В. заявления на 

участие в 

итоговом 

сочинении; 

база данных 
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9.  Организация и проведение пробного 

сочинения в 11 классе 

октябрь Ефимова Т.В. 

учителя 

русского языка и 

литературы 

обсуждение 

итогов, выводы, 

рекомендации 

10.  Формирование первичных списков ГИА-9 

и ГИА-11 через сбор заявлений о выборе 

обучающимися предметов, сдаваемых на 

государственной итоговой аттестации 

октябрь классные 

руководители 

Ефимова Т.В. 

заявление о 

выборе 

предметов; 

формирование 

общего списка 

 

11.  Разработка пакета материалов для 

организации индивидуальной работы с 

обучающимися в рамках подготовки к 

ГИА-2020 

октябрь-

ноябрь 

руководители 

ПК 

учителя-

предметники 

тестовые 

материалы 

12.  Собеседование с учителями-

предметниками по предварительному 

выбору обучающимися экзаменов в рамках 

ГИА-2020 

октябрь 

декабрь 

февраль 

март 

Ефимова Т.В. собеседования с 

зам. директора 

13.  Проведение мониторинга по выбору 

обучающимися предметов, сдаваемых на 

итоговой аттестации на уровне основного 

общего и среднего общего образования  

октябрь 

декабрь 

февраль  

Ефимова Т.В. анализ, 

корректировка 

заявлений 

обучающихся, 

оформление 

заявки 

14.  Организация работы на уроках с 

заданиями различного уровня сложности, 

отработка заданий  

октябрь - 

май 

учителя-

предметники 

мониторинг 

индивидуальной 

подготовленност

и обучающихся 

к экзаменам 

15.  Формирование первичной базы данных по 

ГИА-2020 

ноябрь Ефимова Т.В. база данных 

16.  Разработка индивидуального 

образовательного маршрута для каждого 

обучающегося 9 и 11 классов. 

Ознакомление с ИОМ обучающихся и их 

родителей/ законных представителей 

ноябрь Ефимова Т.В. 

 

классные 

руководители 

ИОМ для 

каждого ученика 

9 и 11 классов 

17.  Изучение индивидуальных особенностей 

обучающихся с целью выработки 

оптимальной стратегии подготовки к 

экзаменам 

ноябрь - 

май 

Потапова Е.В.  собеседования 

кл. 

руководителей 

9,11 классов с 

педагогом- 

психологом, 

разработка 

методических 

рекомендаций, 

размещение 

информации на 

стенде, на сайте 

школы 

18.  Организация и проведение итогового 

сочинения в 11 классе 

декабрь Ефимова Т.В. отчет в УО 
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19.  Формирование списков «ГИА-9: итоговое 

собеседование» через сбор заявлений 

обучающихся 9 классов 

декабрь Ефимова Т.В. заявления на 

участие в 

итоговом 

собеседовании; 

база данных 

20.  Проведение промежуточного контроля 

знаний обучающихся 9 класса по русскому 

языку и математике и по предметам, 

выбранным обучающимися для сдачи в 

форме государственной  итоговой 

аттестации, в рамках зачётной недели 

декабрь, 

март 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

Ефимова Т.В. 

материалы 

(КИМы) 

зачётных 

заданий 

21.  Проведение промежуточного контроля 

знаний обучающихся 11 класса по 

русскому языку и математике и по 

предметам, выбранным обучающимися 

для сдачи в форме ГИА, в рамках зачетной 

недели 

декабрь, 

март 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

Ефимова Т.В. 

материалы 

(КИМы) 

зачётных 

заданий 

22.  Формирование списков «ГИА-11: единый 

государственный экзамен» через сбор 

заявлений обучающихся 11 класса 

январь Ефимова Т.В. заявления на 

экзамены; 

база данных 

23.  Собеседование с учителями-

предметниками по плану подготовки к 

ГИА-2020 и уровню подготовленности 

обучающихся 

январь Ефимова Т.В. собеседование с 

зам. директора 

24.  Анализ результатов промежуточного 

контроля знаний обучающихся 9 и 11 

классов и определение коррекционной 

работы 

январь, 

апрель 

Ефимова Т.В. справка об 

итогах зачетной 

недели, 

заседания ПК 

25.  Организация работы по коррекции знаний 

обучающихся 9,11 классов по предметам, 

выбранным обучающимися для сдачи в 

форме ГИА 

январь - 

апрель 

учителя-

предметники 

корректировка 

планов учителей 

 

26.  Собеседование (в рамках АПС) с 

родителями (законными представителями) 

и обучающимися, испытывающих 

трудности в подготовке к ГИА 

январь, 

апрель, 

май 

Азиева Н.Э., 

Ефимова Т.В., 

Мельчина Т.П., 

учителя-

предметники 

заседание 

административн

о-

профилактическ

ого совета 

 

27.  Корректировка базы данных по ГИА-2020 январь-

февраль 

Ефимова Т.В. база данных 

28.  Проведение психологической диагностики 

подготовки к ГИА и стрессоустойчивости 

обучающихся 9 и 11 классов 

январь- 

март 

Потапова Е.В. результаты 

мониторинга 

29.  Формирование списков «ГИА-9: основной 

государственный экзамен» через сбор 

заявлений обучающихся 9 классов 

январь Ефимова Т.В. заявления на 

экзамены; 

база данных 

30.  Организация и проведение итогового 

собеседования в 9 классах 

февраль Ефимова Т.В. отчет в УО 

31.  Ознакомление обучающихся 11 класса с 

Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 

февраль, 

март,  

май 

Ефимова Т.В., 

классный 

руководитель  

протокол 

собрания 
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классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

32.  Ознакомление обучающихся 9 класса с 

Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

март,  

май 

Ефимова Т.В., 

классный 

руководитель  

протокол 

собрания 

33.  Ознакомление родителей/ законных 

представителей обучающихся 9 класса с 

Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации на родительском 

собрании 

март,  

май 

Ефимова Т.В., 

классный 

руководитель 

протокол 

собрания 

34.  Ознакомление родителей/ законных 

представителей обучающихся 11 класса с 

Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 

классов  

март,  

май 

Ефимова Т.В., 

классный 

руководитель 

протокол 

собрания 

35.  Проведение индивидуальных 

консультаций педагогом-психологом 

март, 

апрель, 

май 

Потапова Е.В. консультации, 

рекомендации 

36.  Проведение малого педагогического 

совета о допуске обучающихся 9 и 11 

классов к государственной итоговой 

аттестации  

апрель-

май 

Азиева Н.Э. 

Ефимова Т.В. 

протокол 

педсовета 

37.  Издание приказа о допуске обучающихся к 

государственной итоговой аттестации  

май Азиева Н.Э. приказ 

38.  Списочный состав обучающихся 9 и 11 

классов по экзаменам в соответствии с 

расписанием государственной итоговой 

аттестации  

май Ефимова Т.В. расписание 

экзаменов и 

списки 

обучающихся 

39.  1) Составление расписания консультаций 

для подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации.  

2) Ознакомление с расписанием 

государственной итоговой аттестации 

а) педагогического коллектива  

б) обучающихся 

в) родителей. 

3) Организация и проведение 

консультаций по подготовке 

обучающихся к государственной 

итоговой аттестации 

май Ефимова Т.В. расписание 

консультаций, 

информация на 

стенде 

40.  Оформление и выдача уведомлений на 

ГИА-2020 

май Ефимова Т.В. выдача 

документов 

41.  Оформление документов на обучающихся, 

подтверждающих награждение медалями, 

похвальными листами 

июнь Азиева Н.Э. 

Ефимова Т.В. 

выдача 

документов 

42.  Контроль оформления аттестатов 

выпускников 9, 11 классов  

июнь Азиева Н.Э. 

Ефимова Т.В. 

выдача 

документов 

43.  Анализ результатов ГИА - 2020 июль Ефимова Т.В. справка 
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Цель: 

 совершенствование деятельности образовательного учреждения; 

 повышение профессионализма педагогических работников; 

 улучшение качества образования  в образовательном учреждении. 

Задачи: 

 изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций в организации 

образовательной деятельности; 

 анализ результатов реализации приказов и распоряжений по образовательному учреждению; 

 оказание методической помощи педагогическим работникам. 

Функции: 

 информационно-аналитическая; 

 коррективно-регулятивная. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВШК В МБОУ СОШ №24 

 Контроль выполнения всеобуча: посещаемость занятий, работа с слабоуспевающими обучающимися, работа с 

высокомотивированными детьми. 

 Контроль сформированности универсальных учебных действий (УУД) обучающихся общего образования. 

 Контроль формирования ключевых компетенций у обучающихся основного общего и среднего общего образования. 

 Контроль качества  преподавания учебных предметов и подготовки к итоговой аттестации выпускников. 

 Контроль ведения школьной документации (электронный журнал, дневники, личные дела, тетради). 

 Контроль состояния и ведения школьной документации классных руководителей, педагогов дополнительного образования, 

социального педагога, педагога-психолога. 

Основные объекты ВШК: 

 результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования,  реализующей ФГОС; 

 создание условий для реализации ФГОС основного общего образования; 

 качество учебной деятельности. 

Направления ВШК: 

Методы контроля над деятельностью учителя: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 социальный опрос; 

 мониторинг; 
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 наблюдение; 

 изучение документации; 

 анализ самоанализа урока; 

 беседа о деятельности обучающихся; 

 результаты учебно-воспитательной деятельности обучающихся. 

 

Методы контроля над результатами учебно-воспитательной деятельности: 

 наблюдения; 

 устный опрос; 

 письменный опрос; 

 письменная проверка знаний в форме контрольной работы, контрольного среза или тестирования;  

 комбинированная проверка. 

 беседа, анкетирование, тестирование. 

 проверка документации. 

 

Виды внутришкольного контроля: 

 Внутришкольный контроль может осуществляться в виде плановых, оперативных проверок, мониторинга, проведения 

административных работ. 

 Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным планом-графиком, который обеспечивает периодичность и 

исключает нерациональное дублирование в организации проверок. Он доводится до членов педагогического коллектива в начале 

учебного года, а также ежемесячно, реализуется через месячный план-график. 

 Оперативные проверки осуществляются в целях установления фактов и проверки сведения о нарушениях, указанных в обращениях 

обучающихся и их родителей, урегулирования конфликтных ситуаций между участниками образовательных отношений.  

 Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ информации об организации и результатах 

образовательной деятельности для эффективного решения задач управления качеством образования. 

 Административные работы и диагностические работы проводятся с целью проверки успешности обучения в рамках текущего 

контроля, уровня сформированности универсальных учебных действий, качества обученности, уровня усвоения учебного 

материала, степени выполнения рабочих программ. 

 

Формы внутришкольного контроля: 

 классно – обобщающий; 

 персональный; 
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 диагностический; 

 тематический; 

 фронтальный; 

 обзорный. 

 

АВГУСТ 

Объекты, содержание 

контроля 
Цель контроля Классы 

Вид и форма 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Метод и способ 

подведения итогов 

Контроль организации учебно-воспитательной деятельности 

Сформированность 

банка нормативно- 

правовых документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней. 

Оценка состояния 

нормативно-правовой 

документации 

 

Административный Анализ 

изучение 

Азиева Н.Э. 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

 

Совещание при 

директоре, 

локальные акты 

Контроль готовности 

кабинетов к учебному 

году 

Выявить состояние ТБ, 

готовность материальной 

базы, методическое и 

техническое обеспечение 

1-11 

Административный 

плановый контроль  

Проверка 

кабинетов 

Азиева Н.Э. 

Горохова Е.И. 

Куреленко Н.П. 

Овсянникова Е.Д. 

Административное 

совещание 

Акты проверки 

кабинетов 

Проверка рабочих 

программ, программ 

внеурочной 

деятельности, программ 

обязательной 

коррекционной 

подготовки, планов 

воспитательной работы 

Соответствие рабочих 

программ, программ 

внеурочной деятельности, 

программ обязательной 

коррекционной 

подготовки, планов 

воспитательной работы 

требованиям ФГОС и ФК 

ГОС 

1-11 

Тематический   Собеседование 

Проверка 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Гаврилина И.С. 

Справка 

Обеспеченность 

обучающихся 

учебниками и 

учебными пособиями 

Оценка уровня 

обеспеченности 

обучающихся учебниками 

и учебными пособиями 

1-11 

Обзорный Собеседование с 

классными 

руководителями 

Игнатовская А.В. Информация 

Комплектование 1, 5, 10 

классов 

Соблюдение требований к 

оформлению личных дел 
1, 5, 10 

Обзорный Собеседование с 

классными 

Азиева Н.Э. 

Ефимова Т.В. 

Приказы 
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 обучающихся руководителями, 

анализ 

документации 

Щербакова Ю.Р. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Объекты, содержание 

контроля 
Цель контроля Классы Вид контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Метод и способ 

подведения итогов 

Контроль организации учебно-воспитательной деятельности 

Сформированность 

банка нормативно- 

правовых документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней. 

Оценка состояния 

нормативно-правовой 

документации 

 

Административный Анализ 

изучение 

Азиева Н.Э. 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

 

Совещание при 

директоре, 

локальные акты 

Контроль кадрового 

обеспечения учебной 

деятельности, объемом 

нагрузки педагогов 

Рациональное 

использование 

кадрового потенциала 
 

Персональный  Собеседование с 

учителями 

Азиева Н.Э. 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Административное 

совещание 

Тарификация 

Организация учебно-

воспитательной 

деятельности. Анализ 

программно-

методического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности  

Выявление соответствия 

режима работы школы и 

расписания требованиям 

СанПиН 
1-11 

Обзорный Собеседование 

с педагогом-

библиотекарем, 

классными 

руководителями 

Азиева Н.Э. 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Гаврилина И.С. 

 

Административное 

совещание 

Уточнение списков 

обучающихся 

Уточнение списков 

обучающихся 1-11 

Фронтальный Анализ 

документации 

делопроизводитель 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Справка о 

наполняемости 

Отчет школы (ОШ-1) 

Ознакомление 

обучающихся с 

Уставом школы 

Оценка знаний 

обучающимися своих прав 

и обязанностей 

1-11 

Тематический Посещение 

классных часов 

Гаврилина И.С. 

 

Информация 

Организация дежурства Контроль организации 

дежурства 5-11 

Тематический Собеседование с 

классными 

руководителями 

Гаврилина И.С. Приказ 
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Оформление классных 

уголков 

Оценка оформления  

классных уголков 
1-11 

Тематический Смотр классных 

уголков 

Гаврилина И.С. Собеседование 

Проверка содержания 

планов воспитательных 

программ  

Оценка соответствия 

планов воспитательной 

работы классных 

руководителей нормам и 

требованиям ОО, целей, 

задач, актуальности. 

1-11 

Фронтальный Проверка 

воспитательных 

программ и 

планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Гаврилина И.С. Справка 

Домашнее обучение Организация обучения на 

дому 

1-11 

Персональный Собеседование с 

классными 

руководителями, 

учителями-

предметниками 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

 

Приказ 

Комплектование ГПД Организация ГПД 

1 

Фронтальный Заявления 

родителей,  

составление 

списков и 

расписания ГПД 

Щербакова Ю.Р. Приказ 

Комплектование групп 

для занятий 

дополнительного 

образования  

Организация занятий 

внеурочной деятельности, 

программы внеурочной 

деятельности  1-11 

Фронтальный Составление 

списков и 

школьного 

расписания 

занятий 

дополнительного 

образования 

Гаврилина И.С. 

 

Приказ 

 

Комплектование групп 

для занятий внеурочной 

деятельностью (ФГОС 

НОО) 

Организация занятий 

внеурочной деятельности, 

программы внеурочной 

деятельности  

 

1-4 

Фронтальный Составление 

списков и 

школьного 

расписания 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Гаврилина И.С. 

Щербакова Ю.Р. 

Приказ 

Комплектование групп 

для занятий внеурочной 

деятельностью (ФГОС 

Организация занятий 

внеурочной деятельности, 

программы внеурочной 

5-9 

Фронтальный Составление 

списков и 

школьного 

Гаврилина И.С. 

Ефимова Т.В. 

 

Приказ 
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ООО) деятельности  

 

расписания 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Комплектование групп 

для занятий внеурочной 

деятельностью (ФГОС 

СОО) 

Организация занятий 

внеурочной деятельности, 

программы внеурочной 

деятельности  

 

10 

Фронтальный Составление 

списков и 

школьного 

расписания 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Гаврилина И.С. 

Ефимова Т.В. 

 

Приказ 

 

Комплектование групп 

для занятий 

дополнительного 

образования (ФК ГОС) 

Организация занятий 

внеурочной деятельности, 

программы внеурочной 

деятельности  11 

Фронтальный Составление 

списков и 

школьного 

расписания 

занятий 

дополнительного 

образования 

Гаврилина И.С. 

 

Приказ 

 

Контроль подготовки 

учителей к аттестации 

педагогических кадров 

на категорию 

Изучение качества работы  

учителей, аттестуемых на 

первую и высшую 

квалификационные 

категории и соответствие 

занимаемой должности 

 

Персональный 

 

Посещение 

уроков, анализ 

документации 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Рекомендации к 

оформлению 

документации, 

индивидуальные 

консультации 

Работа с одаренными 

детьми 

Выявление 

высокомотивированных 

детей для дальнейшей 

целенаправленной работы  

2-4, 

5-11 

Тематический Создание банка 

данных 

высокомотивиров

анных детей 

Михайлова Е.Г. 

Богданова Ю.А. 

 

 

Анализ  

Справка 

Степень 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий 

Профилактика 

утомляемости, 

недопустимость 

перегрузки 1-11 

Предупредительный Наблюдение 

Составление 

графика 

контрольных 

работ 

Заполнение 

листов здоровья 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Собеседование, 

график контрольных 

работ 

Контроль преподавания учебных дисциплин 
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Школьный старт Стартовый уровень 

готовности к успешному 

обучению в начальной 

школе 

1 

Диагностический по 

ФГОС 

Педагогическая 

диагностика   

Щербакова Ю.Р. 

кл.руководители  

1-х классов 

Анализ, справка 

Входная диагностика 2-

11 классы 

Определение исходного 

уровня предметных и 

метапредметных умений  

2-11 

Диагностический по 

ФГОС 

Контрольные 

работы 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Анализ 

Информация 

 

Состояние 

преподавания русского 

языка 

Оценка качества 

преподавания предмета, 

соответствия содержания 

уроков программам 

5-6 

Предметно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

собеседование, 

проверка 

документации 

Руководитель ПК  

Ефимова Т.В. 

 

Анализ, собеседование 

Уровень преподавания 

молодых специалистов 

Изучение уровня 

методической 

грамотности и системы 

работы учителя 

 

Персональный Посещение 

уроков, 

консультация 

учителей 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

учителя-

наставники 

Консультации, 

рекомендации 

       

Контроль состояния школьной документации 
Контроль заполнения 

электронного журнала, 

журналов внеурочной 

деятельности и занятий 

дополнительного 

образования 

Оценка своевременности и 

качества заполнения 

электронного журнала на 

начало учебного года, 

журналов внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

1-11 

Обзорный Проверка  Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Гаврилина И.С. 

Собеседование 

Информация 

Контроль оформления и 

ведения личных дел 

обучающихся 

классными 

руководителями 

Своевременное, 

правильное оформления и 

ведения личных дел 

обучающихся 

1-11 

Тематический Проверка личных 

дел обучающихся 

 

делопроизводитель 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Справка 

 

Контроль оформления 

дневников 

обучающихся 

Соблюдение единых 

требований при 

оформлении дневников 

3, 5-6 Тематический Проверка 

дневников 

 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

учителя 2-х классов 

Информация 

Справка 

       

ОКТЯБРЬ 



43 

 

Объекты, содержание 

контроля 
Цель контроля Классы Вид контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Метод и способ 

подведения итогов 

Контроль организации учебно-воспитательной деятельности 
Преемственность в 

обучении: адаптация 

обучающихся  

Отслеживание адаптации 

учащихся 1 класса Оценка 

специфики  организации 

адаптационного периода 

для обучающихся 1 класса 

в соответствии с 

требованиями, 

заложенными в ФГОС 

нового поколения 

1 

Текущий Посещение 

уроков, 

наблюдение 

Щербакова Ю.Р. 

Мельчина Т.П. 

Потапова Е.В. 

Анализ, самоанализ 

уроков, собеседование 

Оценка степени адаптации 

обучающихся к новым 

условиям 
5 

Классно-

обобщающий  

Посещение 

уроков, 

собеседование с 

обучающимися 

Ефимова Т.В. 

Мельчина Т.П. 

Потапова Е.В. 

Малый педсовет 

 

Посещаемость 

обучающимися школы 

Контроль посещаемости 

занятий обучающимися 

1-11 

Тематический Собеседование с 

классными 

руководителями, 

анализ 

документации 

Мельчина Т.П. Анализ 

 

АПС 

Повышение 

квалификации учителей 

Анализ работы учителя, 

формирование портфолио. 

Обеспечение 

непрерывности 

профессиональной 

подготовки учителей 

 

 

Персональный Собеседование с 

учителями 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Подготовка документов 

на аттестацию 

Контроль преподавания учебных дисциплин 

Всероссийские 

проверочные работы по 

предметам 

Оценка качества 

преподавания предмета 2, 5-11 

Предметно-

обобщающий 

Всероссийские 

проверочные 

работы 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Подготовка документов 

Анализ  

Совещание 

Состояние 

преподавания 

математики 

Оценка качества 

преподавания предмета, 

соответствия содержания  

5-6 

Предметно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

собеседование, 

Руководитель ПК  

Ефимова Т.В. 

Анализ, собеседование 

Справка 
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 уроков программам проверка 

документации 

Формирование 

коммуникативных 

УУД на уроках у 

обучающихся  

2 - 4  классов 

Изучение пед. 

деятельности 

учителей 2 - 4 

классов по 

формированию 

регулятивных УУД 

  

2-4 

Текущий Посещение 

уроков, 

собеседование 

Щербакова Ю.Р.  Анализ и самоанализ 

уроков, собеседование, 

справка 

Контроль 

преподавания 

курса ОРКСЭ 

Преподавание 

предмета, 

соответствие 

содержания урока 

ФГОС 

4 

Тематический Посещение 

уроков, 

собеседование 

Щербакова Ю.Р.  Анализ и самоанализ 

уроков, собеседование, 

справка 

Уровень преподавания 

молодых специалистов 

Изучение уровня 

методической 

грамотности и системы 

работы учителя 

 

Персональный Посещение 

уроков, 

консультация 

учителей 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

учителя-

наставники  

Консультации, 

рекомендации 

Контроль состояния школьной документации 

Контроль заполнения 

электронного журнала, 

журналов внеурочной 

деятельности и занятий 

дополнительного 

образования 

Оценка объективности 

выставления отметок за 1 

четверть, своевременность 

и правильность 

заполнения электронного 

журнала, журналов 

внеурочной деятельности 

и дополнительного 

образования 

1-11 

Обзорный Проверка 

 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Гаврилина И.С. 

Справка 

Проверка рабочих 

тетрадей по русскому 

языку и математике 

обучающихся 4-х 

классов 

Выполнение требований 

ЕОР. Объективное 

оценивание работ 

обучающихся 

4 

Тематический Проверка 

ученических 

тетрадей 

Щербакова Ю.Р. 

Михайлова Е.Г., 

учителя 3-х классов 

Справка 

НОЯБРЬ 

Объекты, содержание 

контроля 
Цель контроля Классы Вид контроля 

Формы и 

методы 

Ответственный 

исполнитель 

Метод и способ 

подведения итогов 
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контроля 

Контроль организации учебно-воспитательной деятельности 

Преемственность в 

обучении: адаптация 

обучающихся 

Преемственность в 1-х 

классах 

 
1 

Классно-

обобщающий  

Посещение 

уроков, 

собеседование с 

учителями 

Щербакова Ю.Р. 

Потапова Е.В. 

Круглый стол 

 

Уровень обученности 

обучающихся по итогам 

1 четверти 

Анализ состояния 

обученности 
2-11 

Тематический Анализ 

результатов 

обученности по 

итогам 1 четверти 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

 

Анализ 

Совещание 

Выполнение 

образовательной 

программы начальной 

школы за 1 четверть 

Оценка выполнение 

программы по предметам 

1-11 

Тематический Анализ 

документации, 

эл.журналы, 

отчеты классных 

руководителей 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

 

Справка 

Заседание ПК 

(нач.школа) 

Работа с одаренными 

детьми 

Результативность 

проведения школьных и 

муниципальных 

олимпиад, подготовка к 

участию в научно – 

практической 

конференции 

«Курчатовские чтения»  

1-4, 

5-11 

Тематический Анализ 

результатов 

школьного этапа 

олимпиады, 

собеседование с 

учителями по 

подготовке к 

муниципальному 

этапу, научно – 

практической 

конференции 

«Курчатовские 

чтения»  

Михайлова Е.Г. 

Богданова Ю.А. 

 

 

Анализ  

 

Информация 

Состояние 

успеваемости и 

посещаемости в 9, 11 

классах 

Анализ подготовки 

обучающихся к ГИА, 

анализ посещаемости 9,11 

Тематический  Собеседование с 

учителями-

предметниками, 

анализ 

документации 

Ефимова Т.В. 

Мельчина Т.П. 

Информация 

Совещание 

Повышение 

квалификации учителей 

Анализ работы учителя, 

формирование портфолио. 

Обеспечение 

 

Персональный Собеседование с 

учителями 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

 

Подготовка документов 

на аттестацию 
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непрерывности 

профессиональной 

подготовки учителей 

Контроль проведения 

тематических классных 

часов 

Оценка качества 

преподавания, 

соответствие тем 

классных часов плану 

работы на учебный год. 

5-11 

Персональный Посещение 

классных часов  

Гаврилина И.С. Анализ 

Справка 

Контроль преподавания учебных дисциплин 

Контроль посещения 

занятий внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Оценка качества 

преподавания предмета, 

соответствия содержания  

занятий программам 

1-11 

Тематический Посещение 

уроков, 

собеседование, 

проверка 

документации 

Гаврилина И.С. Информация 

Административное 

совещание 

Состояние 

преподавания 

обществознания 

Оценка качества 

преподавания предмета, 

соответствия содержания  

уроков программам 

5-11 

Предметно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

собеседование, 

проверка 

документации 

Руководитель ПК  

Ефимова Т.В. 

Анализ, собеседование 

Справка 

Формирование 

регулятивных 

УУД на уроках у 

учащихся  

1 классов 

Изучение пед. 

деятельности 

учителей 1 классов 

по  

формированию 

регулятивных УУД 

1 

Текущий Посещение 

уроков 

Щербакова Ю.Р.  Анализ и самоанализ 

уроков 

Уровень преподавания 

молодых специалистов 

Изучение уровня 

методической 

грамотности и системы 

работы учителя 

 

Персональный Посещение 

уроков, 

консультация 

учителей 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

учителя-

наставники  

Консультации, 

рекомендации 

Состояние 

преподавания 

математики и русского 

языка 

Оценка качества 

преподавания предметов, 

соответствия содержания  

уроков программам 

по 

результ

атам 1 

четверт

и 

Тематический Посещение 

уроков, 

собеседование, 

проверка 

документации 

Щербакова Ю.Р. 

 

Анализ, собеседование, 

справка 

Контроль состояния школьной документации 

Контроль заполнения Анализ правильности и 1-11 Обзорный  Проверка Ефимова Т.В. Информация 
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электронного журнала, 

журналов внеурочной 

деятельности и занятий 

дополнительного 

образования 

своевременности 

заполнения ЭЖ и 

оформления журналов 

внеурочной деятельности 

и занятий 

дополнительного 

образования 

журналов 

 

Щербакова Ю.Р.  

 

Контроль ведения 

портфолио 

обучающимися в свете 

требований ФГОС 

Наличие системы 

отслеживания достижений 

обучающихся 5-9 классов 
5-9 

Тематический Проверка 

портфолио 

Ефимова Т.В. 

Гаврилина И.С. 

Собеседование 

Проверка рабочих 

тетрадей по русскому 

языку и математике  

обучающихся 3-х 

классов 

Выполнение требований 

единого 

орфографического 

режима. Объективное 

оценивание работ 

обучающихся., объем 

домашнего задания. 

3 

текущий Проверка 

ученических 

тетрадей 

Щербакова Ю.Р. 

Михайлова Е.Г. 

учителя 2-х классов 

Справка 

 

ДЕКАБРЬ 

Объекты, содержание 

контроля 
Цель контроля Классы Вид контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Метод и способ 

подведения итогов 

Контроль организации учебно-воспитательной деятельности 

Адаптация 

обучающихся 1-х 

классов 

Адаптация обучающихся 

1 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

собеседование с 

классными 

руководителями 

Щербакова Ю.Р. 

Михайлова Е.Г. 

Потапова Е.В., 

воспитатели 

детских садов 

 

Круглый стол 

Посещаемость и 

занятость 

обучающихся, 

требующих особых 

педагогических 

подходов 

Выявление качества 

работы классных 

руководителей с 

обучающимися и их 

родителями 

 

1-11 

Тематический  Собеседование, 

анализ 

документации 

 

Мельчина Т.П. Собеседование 

 

АПС 
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Контроль работы по 

сохранению здоровья 

обучающихся 

Работа учителей по 

предупреждению 

утомляемости школьников 

1-6 

Фронтальный Собеседование, 

рекомендации 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Потапова Е.В. 

Совещание 

Участие обучающихся  

в муниципальном этапе 

олимпиады  

Анализ результатов 

проведения школьных 

предметных олимпиад, 

изучение работы 

педагогов с одарёнными 

детьми  

5-11 

Тематический Анализ 

результатов  

Богданова Ю.А. 

 

Информация 

Профессиональная 

деятельность 

Изучение 

профессиональной 

деятельности молодых и 

вновь прибывших 

специалистов 

 

Персональный Посещение 

уроков, 

консультации 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Собеседование 

Рекомендации 

Повышение 

квалификации учителей 

Анализ работы учителя, 

формирование портфолио. 

Обеспечение 

непрерывности 

профессиональной 

подготовки учителей 

 

Персональный Собеседование с 

учителями 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

 

Подготовка документов 

на аттестацию 

Организация дежурства Контроль организации 

дежурства по школе. 
1-11 

Фронтальный Проверка Гаврилина И.С. Анализ 

Справка 

Степень 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий 

Профилактика 

утомляемости, 

недопустимость 

перегрузки 

1-4 

Предупредительный Посещенией 

уроков 

Щербакова Ю.Р. Справка 

Уровень преподавания 

молодых специалистов 

Изучение уровня 

методической 

грамотности и системы 

работы учителя 

 

Персональный Посещение 

уроков, 

консультация 

учителей 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

учителя-

наставники  

Консультации, 

рекомендации 

Контроль преподавания учебных дисциплин 

Контроль за качеством 

преподавания русс. 

языка, матем. в 3-4 

классах 

Организация работы с 

учащимися, имеющими 

низкую мотивацию к 

учебно-познавательной 

деятельности, 

 

4 

Текущий Посещение 

уроков 

Щербакова  Ю.Р. Самоанализ и анализ 

уроков, собеседование 
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эффективность 

Использование 

педагогических 

технологий учителями 

Мониторинг учебных 

достижений 

обучающихся.  

Выполнение 

обязательного 

минимума содержания 

во 2-4 классах по 

итогам полугодия 

Мониторинг УУД. Оценка 

степени усвоения 

пройденного материала 

обучающимися 2-4 

классов 

(русский язык, 

математика, окружающий 

мир, техника чтения) 

2-4 Диагностический Контрольные 

работы 

Щербакова Ю.Р. Анализ, 

постановка на классно-

обобщающий контроль 

классов с низким 

качеством выполнения 

работ. 

Предварительные 

результаты 

обученности и качества 

знаний за 2 четверть/ 1 

полугодие 

Обеспечение базового 

уровня образования 

обучающихся 2-11 

Тематический  Собеседования с 

классными 

руководителями, 

с учителями - 

предметниками 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

 

Совещание 

Собеседование 

 Состояние 

преподавания 

физической культуры 

Оценка качества 

преподавания предмета, 

соответствия содержания  

уроков программам 

5-9 

Фронтальный Посещение 

уроков, 

собеседование, 

проверка 

документации 

Руководитель ПК  

Ефимова Т.В. 

Анализ, собеседование 

Справка 

Организация работы 

учителей, имеющих 

неуспевающих по 

предмету 

Методика преподавания 

учителей, применение  

индивидуального подхода 

к детям, имеющим низкую 

мотивацию в учебно-

познавательной 

деятельности 

2-11 

Персональный Посещение 

уроков, 

собеседование с 

учителями-

предметниками 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Собеседование 

Рекомендации 

Зачетная неделя в 9-11 

классах по профильным 

предметам 

Изучение уровня 

обученности 

обучающихся 

9-11 

Тематический Анализ 

результатов 

Ефимова Т.В. Отчеты 

Контроль состояния школьной документации 

Выполнение 

практической части 

учебных программ по 

Прохождение программ, 

соблюдение графика 

контрольных работ, 

1-11 Обзорный  Проверка ЭЖ  Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Информация 

Справка 
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предметам. Контроль 

своевременности и 

качества заполнения 

электронного журнала 

 

зачетной недели; работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися, дозировка 

домашних заданий, 

объективность 

выставления отметок за 2 

четверть/ 1 полугодие 

Контроль заполнения 

журналов по ТБ 

Проверка папок классных 

руководителей, журналов 

инструктажей, занятий по 

ПДД 

1-11 

Фронтальная Проверка 

журналов, папок 

классных 

руководителей 

Гаврилина И.С. Справка 

Рекомендации 

 

Проверка рабочих 

тетрадей по русскому 

языку и математике 

обучающихся 2-х 

классов 

Выполнение требований 

единого 

орфографического 

режима. Объективное 

оценивание работ 

обучающихся. 

2 

Тематический Проверка 

ученических 

тетрадей 

Щербакова Ю.Р. 

Михайлова Е.Г., 

учителя 1-х классов 

Справка 

ЯНВАРЬ 

Объекты, содержание 

контроля 
Цель контроля Классы Вид контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Метод и способ 

подведения итогов 

Контроль организации учебно-воспитательной деятельности 

Результаты 

обученности и качества 

знаний за 2 четверть/ 1 

полугодие 

Обеспечение базового 

уровня образования 

обучающихся 2-11 

Тематический  Собеседования с 

классными 

руководителями, 

с учителями - 

предметниками 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Педсовет 

 

Состояние 

предпрофильной 

подготовки и 

профориентационной 

работы 

Осуществление 

организации 

предпрофильной 

подготовки, уровень 

готовности к обучению по 

профильным 

направлениям в 10 классе 

9 

Фронтальный Собеседования с 

классными 

руководителями, 

с учителями - 

предметниками 

Ефимова Т.В. 

Классный 

руководитель 

Потапова Е.В.  

Малый педсовет 

Посещаемость и 

занятость 

Выявление качества 

работы классных 
1-11 

Тематический  Собеседование, 

анализ 

Гаврилина И.С. 

Мельчина Т.П. 

Собеседование 
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обучающихся, 

требующих особых 

педагогических 

подходов 

руководителей с 

обучающимися и их 

родителями 

 

документации 

 

Потапова Е.В. АПС 

Адаптация 

обучающихся  

10 класса 

Адаптация обучающихся 

10 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

собеседование с 

классным 

руководителем, 

учителями-

предметниками 

Ефимова Т.В. 

 

Малый педсовет 

Повышение 

квалификации учителей 

Анализ работы учителя, 

формирование портфолио. 

Обеспечение 

непрерывности 

профессиональной 

подготовки учителей 

 

Персональный Собеседование с 

учителями 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Подготовка документов 

на аттестацию 

Степень 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий 

Профилактика 

утомляемости, 

недопустимость 

перегрузки 
1-11 

Предупредительный Наблюдение 

Составление 

графика 

контрольных 

работ 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Собеседование, 

график контрольных 

работ 

Контроль преподавания учебных дисциплин 

Состояние 

преподавания 

английского языка 

Оценка качества 

преподавания предмета, 

соответствия содержания  

уроков программам 

2-7 

Предметно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

собеседование, 

проверка 

документации 

Руководитель ПК  

Ефимова Т.В. 

Анализ, собеседование 

Справка 

Выявление уровня 

знаний  обучающихся 

2-4 классов по русскому 

языку по изученным 

темам 

Выявить уровень 

сформированности 

предметных УУД. 

Промежуточное 

оценивание предметных 

результатов по русскому 

языку.  

2-4 

Административный Письменная 

проверка 

достижения 

предметных 

результатов 

Щербакова Ю.Р. 

Михайлова Е.Г. 

 

Справка 

Уровень преподавания Изучение уровня  Персональный Посещение Ефимова Т.В. Консультации, 
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молодых специалистов методической 

грамотности и системы 

работы учителя 

уроков, 

консультация 

учителей 

Щербакова Ю.Р. 

учителя-

наставники  

рекомендации 

Контроль состояния школьной документации 

Выполнение 

образовательной 

программы за 1 

полугодие 

Оценка выполнение 

программы по предметам 

1-11 

Тематический Анализ 

документации, 

эл.журналы, 

отчеты классных 

руководителей 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

 

Справка 

Контроль 

своевременности и 

качества заполнения 

электронного журнала, 

журналов внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Объективность 

выставления отметок за 2 

четверть/ 1 полугодие, 

заполнение домашнего 

задания и тем уроков 

Качество и 

своевременность 

заполнения журналов 

внеурочной деятельности 

и дополнительного 

образования 

1-11 

Обзорный Проверка  Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Гаврилина И.С. 

 

Справка 

 

Содержание отчетов 

классных 

руководителей по 

итогам успеваемости  за 

2 четверть/ 1 полугодие 

Анализ содержания   

2-11 

Обзорный 

 

Анализ 

документации 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Собеседование 

 

ФЕВРАЛЬ 

Объекты, содержание 

контроля 
Цель контроля Классы Вид контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Метод и способ 

подведения итогов 

Контроль организации учебно-воспитательной деятельности 

Уровень преподавания 

молодых специалистов 

Изучение уровня 

методической 

грамотности и системы 

работы учителя 

 

Персональный Посещение 

уроков, 

консультация 

учителей 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

 

Собеседование 

Рекомендации 

Контроль посещения Оценка качества 5-11 Обзорный Посещение Гаврилина И.С. Информация 
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занятий внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

преподавания, 

соответствия содержания 

занятий программам 

уроков, 

собеседование, 

проверка 

документации 

Собеседование 

Повышение 

квалификации учителей 

Анализ работы учителя, 

формирование портфолио. 

Обеспечение 

непрерывности 

профессиональной 

подготовки учителей 

 

Персональный Собеседование с 

учителями 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Подготовка документов 

на аттестацию 

Контроль преподавания учебных дисциплин 

Состояние 

преподавания химии  

Оценка качества 

преподавания предмета, 

соответствия содержания  

уроков программам 

8-11 

Предметно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

собеседование 

Руководитель ПК 

Ефимова Т.В.  

Собеседование 

Справка 

Состояние 

преподавания русского 

языка  

Оценка качества 

преподавания предмета, 

соответствия содержания  

уроков программам 

7-9 

Предметно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

собеседование 

Руководитель ПК  

Ефимова Т.В. 

 

Собеседование 

Справка 

Выявление уровня 

знаний  обучающихся 

2-4 классов по 

математике  по 

изученным темам 

Выявить уровень 

сформированности 

предметных УУД. 

Промежуточное 

оценивание предметных 

результатов по математике  

2-4 

Административный Письменная 

проверка 

достижения 

предметных 

результатов 

Щербакова Ю.Р. 

Михайлова Е.Г. 

 

Справка 

Уровень преподавания 

молодых специалистов 

Изучение уровня 

методической 

грамотности и системы 

работы учителя 

 

Персональный Посещение 

уроков, 

консультация 

учителей 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

учителя-

наставники  

Консультации, 

рекомендации 

Контроль состояния школьной документации 

Контроль 

своевременности и 

качества заполнения 

электронного журнала, 

журналов внеурочной 

деятельности и 

Качество и 

своевременность 

заполнения журналов 

внеурочной деятельности 

и дополнительного 

образования 

1-11 

Обзорный Проверка  Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Гаврилина И.С. 

 

Информация 
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дополнительного 

образования 

Проверка тетрадей для 

контрольных работ  

обучающихся 3 классов 

Работа над ошибками, 

ЕОР, объективность 

оценивания работ 

обучающихся 

3 Предупредительный Проверка 

тетрадей 

Щербакова Ю.Р. 

Михайлова Е.Г., 

учителя 2-х классов 

 

Справка 

 

МАРТ 

Объекты, содержание 

контроля 
Цель контроля Классы Вид контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Метод и способ 

подведения итогов 

Контроль организации учебно-воспитательной деятельности 

Посещаемость 

обучающимися школы 

Контроль посещаемости 

занятий обучающимися 

1-11 

Тематический Собеседование с 

классными 

руководителями, 

анализ 

документации 

Мельчина Т.П. АПС 

Повышение 

квалификации учителей 

Анализ работы учителя, 

формирование портфолио. 

Обеспечение 

непрерывности 

профессиональной 

подготовки учителей 

 

Персональный Собеседование с 

учителями 

Ефимова Т.В. 

 

Щербакова Ю.Р. 

Подготовка документов 

на аттестацию 

Контроль организации 

воспитательной  работы 

классных 

руководителей 

Организация 

воспитательной работы, 

участие в школьном 

самоуправлении, 

школьных делах, 

конкурсах, системы 

внеклассных мероприятий 

1-11 

Фронтальный  Проверка планов 

работы классных 

руководителей, 

собеседование,  

анализ 

документации 

Гаврилина И.С. Анализ 

Справка 

Контроль преподавания учебных дисциплин 

Предварительные 

результаты 

обученности и качества 

знаний за 3 четверть 

Обеспечение базового 

уровня образования 

обучающихся 2-11 

Тематический  Собеседования с 

классными 

руководителями, 

с учителями - 

предметниками 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

 

Совещание 

Собеседование 
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Состояние 

преподавания 

математики  

Оценка качества 

преподавания предмета, 

соответствия содержания  

уроков программам 

7-9 

Предметно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

собеседование, 

проверка 

документации 

Руководитель ПК  

Ефимова Т.В. 

Анализ, собеседование 

Справка 

Организация работы 

учителей, имеющих 

неуспевающих по 

предмету 

Методика преподавания 

учителей, применение 

индивидуального подхода 

к детям, имеющим низкую 

мотивацию в учебно-

познавательной 

деятельности 

2-11 

Тематический Посещение 

уроков, 

собеседование с 

учителями-

предметниками 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Собеседование 

Зачетная неделя в 9,11 

классах в формате ГИА 

Диагностика учебных 

результатов 9,11 
Тематический Анализ 

документации 

Ефимова Т.В. Отчеты 

Выявление уровня 

знаний  обучающихся 4 

классов 

Мониторинг 

сформированности УУД. 

Выявить уровень 

сформированности 

предметных УУД. 

Промежуточное 

оценивание предметных 

результатов по 

литературному чтению. 

4 Диагностический Письменная 

проверка 

достижения 

предметных 

результатов 

Щербакова Ю.Р. 

Михайлова Е.Г. 

Справка 

Уровень преподавания 

молодых специалистов 

Изучение уровня 

методической 

грамотности и системы 

работы учителя 

 

Персональный Посещение 

уроков, 

консультация 

учителей 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

учителя-

наставники 

Консультации, 

рекомендации 

Контроль состояния школьной документации 

Выполнение 

практической части 

учебных программ по 

предметам. Контроль 

своевременности и 

качества заполнения 

электронного журнала, 

журналов внеурочной 

Прохождение программ, 

соблюдение графика 

контрольных работ, 

зачетной недели; работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися, дозировка 

домашних заданий, 

объективность 

1-11 

Обзорный  Проверка  Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Гаврилина И.С. 

 

Справка 
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деятельности и 

дополнительного 

образования 

выставления оценок 

 за 3 четверть 

Контроль оформления 

дневников 

обучающихся 

Соблюдение единых 

требований при 

оформлении дневников 

2-6 Тематический Проверка 

дневников 

 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Информация 

 

Проверка тетрадей для 

контрольных работ  

обучающихся  4 классов 

Работа над ошибками, 

единый 

орфографический 

режим, объективность 

оценивания работ 

обучающихся 

4 Предупредительный Проверка 

тетрадей 

Щербакова Ю.Р. 

Михайлова Е.Г., 

учителя 3-х классов 

 

Справка 

АПРЕЛЬ 

Объекты, содержание 

контроля 
Цель контроля Классы Вид контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Метод и способ 

подведения итогов 

Контроль организации учебно-воспитательной деятельности 

Выполнение 

образовательной 

программы за 3 

четверть 

Оценка выполнение 

программы по предметам 

1-11 

Тематический Анализ 

документации, 

эл.журналы, 

отчеты классных 

руководителей 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

 

Справка 

Результаты 

обученности и качества 

знаний за 3 четверть 

Обеспечение базового 

уровня образования 

обучающихся 

2-11 

Тематический  Собеседования с 

классными 

руководителями, 

с учителями – 

предметниками, 

анализ 

документации 

Ефимова Т.В. 

 

Щербакова Ю.Р. 

 

Совещание 

Анализ 

Подготовка к 

проведению 

промежуточной 

аттестации и 

государственной 

итоговой аттестации 

Оценка готовности школы 

к проведению 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

и к государственной 

итоговой аттестации 

5-11 

Обзорный  Анализ 

документации, 

собеседование 

Ефимова Т.В. Совещание при 

директоре 

 

Повышение Анализ работы учителя,  Персональный Собеседование с Ефимова Т.В. Подготовка документов 
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квалификации учителей формирование портфолио. 

Обеспечение 

непрерывности 

профессиональной 

подготовки учителей 

учителями Щербакова Ю.Р. 

 

на аттестацию 

Контроль преподавания учебных дисциплин 

Мониторинг качества 

образования -

Всероссийские 

проверочные работы по 

предметам (сроки по 

Приказу МОиН РФ) 

Выявление уровня 

достижения планируемых 

результатов освоения 

ООП НОО, уровня 

сформированности 

знаний, умений, навыков 

выпускников начальной 

школы Готовность к 

обучению  

в 5 классах 

4 

Диагностический Всероссийские 

проверочные 

работы 

Щербакова Ю.Р. Анализ  

Совещание 

Справка 

Контрольные работы за 

2019-2019 учебный год 

Мониторинг УУД. Оценка 

качества преподавания 

отдельных учебных 

предметов 

1-3 

Административный Контрольные 

работы 

Щербакова Ю.Р. Анализ  

Совещание 

Всероссийские 

проверочные работы по 

предметам (по графику 

Рособрнадзора) 

Оценка качества 

преподавания учебного 

предмета. 

Выявление уровня 

достижения планируемых 

результатов освоения 

обучающимися ООП ОО 

5-11 

Предметно-

обобщающий 

Всероссийские 

проверочные 

работы 

Ефимова Т.В. Анализ  

Совещание 

Уровень преподавания 

молодых специалистов 

Изучение уровня 

методической 

грамотности и системы 

работы учителя 

 

Персональный Посещение 

уроков, 

консультация 

учителей 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

учителя-

наставники 

Консультации, 

рекомендации 

Контроль состояния школьной документации 

Контроль 

своевременности и 

качества заполнения 

электронного журнала, 

Качество и 

своевременность 

заполнения журналов 

внеурочной деятельности 

1-11 

Обзорный Проверка  Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Гаврилина И.С. 

 

Информация 
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журналов внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

и дополнительного 

образования 

       

МАЙ 

Объекты, содержание 

контроля 
Цель контроля Классы Вид контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Метод и способ 

подведения итогов 

Контроль организации учебно-воспитательной деятельности 

Мониторинг УУД Выявление уровня 

сформированности УУД 
1-4 

Диагностический Мониторинг УУД Щербакова Ю.Р. 

 

Анализ, справка 

Мониторинг  уровня 

сформированности  

УУД  

(коммуникативных и 

регулятивных)  в форме 

проекта 

Выявление уровня 

достижения планируемых 

личностных и 

метапредметных 

результатов освоения 

ООП ОО 

5-10 

Тематический 

 

Диагностика 

Защита проектов 

 

Ефимова Т.В. 

Гаврилина И.С. 

Справка 

 

Оценка уровня 

обученности 

обучающихся 5-11 

классов 

Промежуточная 

аттестация обучающихся 

по предметам 
5-11 

Тематический Промежуточная 

аттестация 

Ефимова Т.В. 

 

Справка 

Отчеты 

Итоговая успеваемость 

в выпускных 9, 11 

классах 

Анализ уровня 

успеваемости 

обучающихся в 

выпускных классах. 

Допуск к ГИА 

9,11 

Тематический Анализ 

документации, 

собеседование с 

учителями-

предметниками 

Ефимова Т.В. Малый педсовет 

Результаты 

обученности и качества 

знаний за 4 четверть и 

за год 

Обеспечение базового 

уровня образования 

обучающихся 

2-11 

Тематический  Промежуточная 

аттестация, 

собеседования с 

классными 

руководителями, 

с учителями – 

предметниками, 

анализ 

контрольных 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

 

Совещание 

Отчеты 
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работ 

Организация работы 

учителей, имеющих 

неуспевающих по 

предмету 

Применение  

индивидуального подхода 

к детям, имеющим низкую 

мотивацию в учебно-

познавательной 

деятельности 

2-11 

Тематический Собеседование с 

учителями-

предметниками, 

анализ 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Собеседование 

Повышение 

квалификации учителей 

Анализ работы учителя, 

формирование портфолио. 

Обеспечение 

непрерывности 

профессиональной 

подготовки учителей 

 

Персональный Собеседование с 

учителями 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

 

Подготовка документов 

на аттестацию 

Проверка самоанализа 

классных 

руководителей 

Анализ воспитательной 

работы за учебный год 

1-11 

Фронтальный Анализ 

документации, 

проверка 

самоанализов 

классных 

руководителей 

Гаврилина И.С. Анализ 

Справка 

Рекомендации 

Контроль преподавания учебных дисциплин 

Проведение 

регионального 

мониторингового 

исследования 

индивидуальных 

достижений  

обучающихся 4-х 

классов-РИКО 

(сроки по Приказу 

МОиН Челябинской 

области) 

Выявление уровня 

индивидуальных 

достижений планируемых 

результатов обучающихся 

4-х классов при освоении 

ООП НОО, в части 

достижения 

метапредметных 

планируемых результатов  

4 

Промежуточный Комплексная 

работа 

Щербакова Ю.Р. 

 

Анализ, справка 

Диагностическая работа 

по проверке 

сформированности 

метапредметных 

Выявление уровня 

сформированности 

метапредметных умений 

обучающихся1-3классов 

1-3 

Промежуточный Комплексная 

работа 

Щербакова Ю.Р. 

 

Анализ, справка 
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умений обучающихся 1-

3 классов 

для понимания общих 

тенденций обучения, 

уточнение плана 

коррекции 

Проверка техники 

чтения во 2—4 классах 

Оценка 

сформированности 

техники чтения 

1-4 Промежуточный Обследования 

обучающихся 

Щербакова Ю.Р. Справка, 

Совещание при зам 

директора 

Всероссийские 

проверочные работы по 

предметам (по графику 

Рособрнадзора) 

Оценка качества 

преподавания отдельных 

учебных предметов 
5-11 

Предметно-

обобщающий 

Всероссийские 

проверочные 

работы 

Ефимова Т.В. Анализ  

Совещание 

Контроль 

преподавания 

курса ОРКСЭ 

Преподавание 

предмета, 

соответствие 

содержания урока 

ФГОС 

4 

Тематический Посещение 

уроков, 

собеседование 

Щербакова Ю.Р.  Анализ и самоанализ 

уроков, собеседование, 

справка 

Контроль состояния школьной документации 

Контроль качества 

заполнения 

электронного журнала 

 

Анализ объективности 

выставленных четвертных, 

полугодовых и годовых 

отметок.   

1-11 

Обзорный Проверка 

электронного 

журнала   

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Справка 

 

Выполнение 

программного 

материала по 

предметам учебного 

плана по итогам 4 

четверти и учебного 

года 

Проверка выполнения 

учебных программ по 

предметам 

1-11 

Обзорный  Проверка 

электронного 

журнала   

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Справка  

Содержание отчетов 

классных 

руководителей по 

итогам успеваемости  за  

год 

Анализ содержания   

5-11 

Обзорный 

 

Анализ 

документации 

Ефимова Т.В. Совещание 

Контроль 

своевременности и 

качества заполнения 

Качество и 

своевременность 

заполнения журналов 

1-11 

Обзорный Проверка  Гаврилина И.С. 

 

Справка 
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журналов внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

внеурочной деятельности 

и дополнительного 

образования 

ИЮНЬ 

Объекты, содержание 

контроля 
Цель контроля Классы Вид контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Метод и способ 

подведения итогов 

Контроль организации учебно-воспитательной деятельности 

Качество образования Итоги образовательной 

деятельности в 2019-2019 

учебном году 
1-11 

Тематический Анализ 

документации, 

отчетов учителей-

предметников, 

классных 

руководителей 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Анализ 

Совещание 

План работы школы на 

2020-2021 учебный год 

Перспективный план 

ВШК 
1-11 

Обзорный Анализ 

документации 

Азиева Н.Э. 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Гаврилина И.С. 

Совещание  

Проект плана 

Результаты 

государственной 

итоговой аттестации 

Анализ результатов ГИА-

2020 9,11 

Тематический Анализ ГИА Ефимова Т.В. Анализ 

Совещание 

Работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися, 

переведенными в 

следующий класс 

условно 

Индивидуальный 

образовательный маршрут 

для обучающихся, 

имеющих низкую 

мотивацию в учебно-

познавательной 

деятельности 

2-11 

Тематический Собеседование с 

учителями-

предметниками, 

анализ 

индивидуального 

образовательного 

маршрута, 

консультация 

родителей 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Собеседование 

ИОМ 

Повышение 

квалификации учителей 

Анализ работы учителя, 

формирование портфолио. 

Обеспечение 

непрерывности 

профессиональной 

 

Персональный Собеседование с 

учителями 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

 

Подготовка документов 

на аттестацию 
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подготовки учителей 

Контроль состояния школьной документации 

Контроль состояния 

электронного журнала 

для распечатывания и  

сдачи в архив 

 

Оценка качества работы 

классных руководителей и 

учителей с журналом в 

период промежуточной и 

итоговой аттестации 

1-11 

Обзорный Проверка 

электронного 

журнала 

 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Матвеева Л.Е. 

 

Информация 

 

Контроль оформления и 

ведения личных дел 

обучающихся 

классными 

руководителями 

Своевременное, 

правильное оформления и 

ведения личных дел 

обучающихся 

1-11 

Обзорный Проверка личных 

дел обучающихся 

 

Делопроизводитель 

Ефимова Т.В. 

Щербакова Ю.Р. 

Собеседование 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

Календарь образовательных событий  
рекомендованный Министерством образования  в 2019/20 учебном году 

 

2019 - Год театра в России (28 апреля 2018 года В.В. Путин подписал Указ «О 

проведении в Российской Федерации Года театра»). 

2020  -  Год народного творчества в России. Совпадает с мероприятием 

международного масштаба, -  Всемирной фольклориадой, которая 

пройдет в Башкортостане с 18 июля по 1 августа 2020 года. 

 

 
Месяц Число Образовательные события Ответственный 

Сентябрь 1 День знаний (Тематический классный час по теме 

Министерства образования и науки Челябинской обл.) 
Гаврилина И.С. 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом Мельчина Т.П. 

3–9 Неделя безопасности Михалюк В.Б. 

8 Международный день распространения грамотности Волкова Е.М. 

День памяти жертв фашизма  Гаврилина И.С. 

21 Международный день мира. Гаврилина И.С. 

25 165 лет со дня начала Севастопольской обороны (1854-

1855) 

Учителя истории и 

обществознания 

Октябрь 1 Международный день пожилых людей Гаврилина И.С. 

4 Всероссийский открытый урок по «Основам  

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), 

приуроченный ко Дню Гражданской обороны России  

Михалюк В.Б. 

5 Международный день учителя Гаврилина И.С. 

15 205 лет со дня рождения русского поэта М.Ю. 

Лермонтова (1814-1841) 

Учителя русского 

языка и литературы 

28 Международный день школьных библиотек Игнатовская А.В. 

30 Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

интернет 
Мельчина Т.П. 

Ноябрь 4 День народного единства Гаврилина И.С. 

16 Международный день толерантности Мельчина Т.П. 

25 День матери в России Гаврилина И.С. 

Декабрь 
3 

Международный день инвалидов Мельчина Т.П. 

День Неизвестного солдата Михалюк В.Б. 

7 

250 лет со дня учреждения «Военного ордена Святого 

великомученика и Победоносца Георгия» 

(Георгиевского креста) 

Учителя истории и 

обществознания 

9 День Героев Отечества в России Гаврилина И.С. 

12 День Конституции Российской Федерации Гаврилина И.С. 

Январь 8 День детского кино Гаврилина И.С. 

29 160 лет со дня рождения писателя А.П. Чехова (1860-

1904) 

Учителя русского 

языка и литературы 

Февраль 4 75 лет назад состоялась Крымская конференция 

руководителей стран антигитлеровской коалиции 

(1945) 

Учителя истории и 

обществознания 

8 День российской науки Гаврилина И.С. 

21 Международный день родного языка Учителя русского 

языка и литературы 

23 День защитника Отечества Гаврилина И.С. 

Март 1 Международный день борьбы с наркоманией и Мельчина Т.П. 

https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
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наркобизнесом 

8 Международный женский день Гаврилина И.С. 

18 День воссоединения Крыма с Россией Гаврилина И.С. 

55 лет со дня первого выхода человека в открытое 

космическое пространство (А.А. Леонов в 1965 г.) 
Гаврилина И.С. 

21 Всемирный день поэзии. Учителя русского 

языка и литературы 

27 Всемирный день театра Гаврилина И.С. 

Апрель 2 Международный день детской книги Игнатовская А.В. 

7 Всемирный день здоровья Гаврилина И.С., 

учителя 

физической 

культуры 

180 лет со дня рождения русского композитора Петра 

Ильича Чайковского (1840-1893) 
Михалюк С.А. 

12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 
Гаврилина И.С. 

21 День местного самоуправления Гаврилина И.С. 

30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ Михалюк В.Б. 

Май 1 Праздник труда (День труда) Гаврилина И.С. 

9 День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов (75 лет) 
Гаврилина И.С. 

15 Международный день семьи Гаврилина И.С. 

24 День славянской письменности и культуры Гаврилина И.С. 

80 лет со дня рождения поэта Иосифа Александровича 

Бродского (1940–1996) 

Учителя русского 

языка и литературы 

31 Всемирный день без табака. Мельчина Т.П. 

Июнь 1 Международный день защиты детей Слатина Н.Ю. 

Мельчина Т.П. 

6 День русского языка – Пушкинский день России Игнатовская А.В. 

12 День России Мельчина Т.П. 

22 День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (1941 г.) 
Слатина Н.Ю. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №24» 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий по 

воспитательной работе МБОУ 

СОШ №24  

на 2019-2020 учебный год 
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План мероприятия на сентябрь 2019г. 

Направления 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Классы Ответственный 

Муниципальные  

мероприятия 

Спортивный праздник, посвященный 

Дню знаний. Веселые старты  

 Молодежная акция в День знаний для 

обучающихся выпускных классов  

 

Парад первоклассников 

 

Спартакиада обучающихся: 

соревнования по легкой атлетике 

 

Кубок «Содружество»  

 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений  

IV Муниципальный межшкольный 

эколого-географический турнир  

Муниципальная спартакиада «Зарница-

школа безопасности»: «Безопасное 

Колесо»  

Спартакиада обучающихся: 

соревнования по мини-футболу 

Спартакиада обучающихся: 

соревнования по легкой атлетике  

Муниципальный конкурс «Вместе 

дружная семья» 

Муниципальный конкурс  «Секреты 

Зеленого острова»  

2 сентября. 

 

 

2 сентября 

 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

5-е классы 

 

 

11«А» класс 

 

 

1-е классы 

 

 

 

 

8-11 классы 

 

2-11 классы 

 

6-7 классы 

 

5 «Б» класс 

 

 

 

7-11 классы 

 

5 «В» класс 

 

6 «Б» класс 

Иванов Д.В., 

Михалюк В.Б. 

Гаврилина И.С., 

Верхотина И.С. 

 

Тарханова Е.В., Костерина 

Т.А., Щербакова Ю.Р. 

 

Иванов Д.В., 

Михалюк В.Б. 

Иванов Д.В., 

Михалюк В.Б. 

 

Волкова Е.М. 

 

Верхотина И.С. 

 

Иванов Д.В., 

Малышкина Е.И. 

 

Иванов Д.В., 

Михалюк В.Б. 

Иванов Д.В., 

Михалюк В.Б. 

Гаврилина И.С., 

Антонова Л.Ю. 

Гаврилина И.С., 

Волкова Е.М. 

Общешкольные 

мероприятия 

Отчетно-выборная ученическая 

конференция 

Сбор макулатуры 

Школьный  этап Всероссийского 

конкурса сочинений  

День грамотности 

 

Школьная выставка поделок из 

природного материала «Природа и 

творчество»  

Конкурс плакатов и рисунков «Вместе 

ярче!» для обучающихся  

 

 

Фотоконкурс «Самые чистые места 

нашего города»  

Мастер-класс «Энергосказка» 

 

 

4-9 

сентября 

16-30 

Сентября 

 

 

Сентябрь 

 

 
 

Сентябрь-

октябрь 

сентябрь 

3-11 классы 

 

1-11 классы 

2-11 классы 

 

1-11 классы 

 

1-7 классы 

 

 
 

1-11 классы 

 

 
 

1-11 классы 

 

3-4 классы 

Гаврилина И.С. 

 

Михалюк С.А. 

Волкова Е.М. 

 

Волкова Е.М. 

 

Слатина Н.Ю., 

классные руководители 
 

 

Гаврилина И.С. 

Слатина Н.Ю., 

классные руководители 
 

Гаврилина И.С. 

Слатина Н.Ю. 

Слатина Н.Ю., 

Тематические 

классные часы 

День знаний (Тематический классный 

час по теме Министерства образования 

и науки Челябинской обл.) 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

Международный день распространения 

грамотности, 

2 сентября. 

 

 

 

3 сентября 

 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Гаврилина И.С., 

классные руководители 

 

 

Гаврилина И.С., 

классные руководители 

Гаврилина И.С., 
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День памяти жертв фашизма  

 
Международный день мира. 

 

165 лет со дня начала Севастопольской 

обороны (1854-1855) 

8 сентября 

 

21сентября 

25 сентября 

 

 
 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

классные руководители 

Гаврилина И.С., 

классные руководители 

Учителя истории и 

обществознания 

Работа 

ученического 

самоуправления 

Организация и проведение 

общешкольной ученической 

конференции 

 

Рейд «Внешний вид» 

 

 

Организация работы школьного радио 

2-20 

сентября 

 

 

9-23 

сентября 

 

2-30 

сентября 

3-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

8-11 классы 

Гаврилина И.С., 

актив школьного 

самоуправления 

 

Гаврилина И.С., 

актив школьного 

самоуправления 

Гаврилина И.С 

Социально-

психологическо

е 

сопровождение 

Занятия по формированию здорового 

жизненного стиля и 

высокоэффективных поведенческих 

стратегий обучающихся  

Мероприятия межведомственной 

профилактической  акции 

«Образование – всем детям» 

Мероприятия по профилактике 

идеологии экстремизма и терроризма, 

приуроченные ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Информационная акция поработе 

единого телефона доверия для  детей и 

подростков.  

Проведение социальной паспортизации 

классов и  образовательной 

организации  в целом. 

АПС 

13,20,27 

сентября 

 

 

 

сентябрь 

 

 

1-13 

сентября 

 

 

 

6-10 

сентября 

 

7-25 

сентября 

 

 

29 

сентября 

8-е классы 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

1-11 классы 

Потапова Е.В. 

 

 

 

 

Мельчина Т.П. 

 

 

Мельчина Т.П. 

классные руководители 

 

 

 

Мельчина Т.П. 

 

 

Мельчина Т.П. 

 

 

 

Мельчина Т.П. 

 

ГИБДД Месячник безопасности «Внимание – 

дети!» 

Декада дорожной безопасности 

Профилактические беседы с 

инспекторами ОГИБДД 

Школьная радиопередача о 

соблюдении ПДД 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Сентябрь  

 

 

13 сентября 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Овсянникова Е.Д. 

 

Овсянникова Е.Д. 

Овсянникова Е.Д. 

 

 

Овсянникова Е.Д., 

Гаврилина И.С. 

Работа с 

родителями 
Родительские собрания сентябрь 1-11 классы Гаврилина И.С., 

классные руководители 
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План мероприятия на октябрь 2019г. 

Направления 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Классы Ответственный 

Муниципальные  

мероприятия 

Муниципальный конкурс чтецов 

«Звучащее слово» 

 

Муниципальная спартакиада 

«Зарница-школа безопасности»: 

Военно-спортивная игра 

«Зарница-школа безопасности»  

Спартакиада обучающихся: 

соревнования по баскетболу в 

рамках Школьной баскетбольной 

лиги КЭС-БАСКЕТ» 

Спартакиада обучающихся: 

соревнования по баскетболу 

Муниципальная игра по 

правилам дорожного движения 

«Красный. Желтый. Зеленый» 

Муниципальный смотр-конкурс 

агитбригад по безопасности 

дорожного движения «Дорога 

глазами детей»  

Муниципальная выставка 

поделок из природного 

материала «Природа и 

творчество»  

Муниципальный конкурс 

художественной фотографии «От 

созерцания к творчеству» 

Муниципальная осенняя серия 

игр «Что? Где? Когда?» 

городского интеллектуального  

клуба  

 

 

1-11 классы 

 

 

1-4 классы 

 

 

8-11 классы 

 

 

 

3 «В» класс 

 

 

4 «А» класс 

 

 

 

 

1-7 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

10 «А» класс 

 

 

Игнатовская А.В., 

Михайлова Е.Г., 

Малышкина Е.И. 

Иванов Д.В., 

Михалюк В.Б. 

 

 

Иванов Д.В., 

Михалюк В.Б. 

 

 

Овсянникова Е.Д.,  

Морозова Т.В. 

 

 

Овсянникова Е.Д. 

Серебрякова Л.Б. 

 

 

 

Слатина Н.Ю. 

 

 

 

Гаврилина И.С. 

 

 

Гаврилина И.С., 

Хужина З.Г. 

Общешкольные 

мероприятия 

Школьный конкурс чтецов 

«Звучащее слово» 

 

День Учителя 

 

Школьный конкурс 

художественной фотографии «От 

созерцания к творчеству» 

Фестиваль «Наш класс - высший 

класс!» 

 

Конкурс видеороликов 

«Берегите планету!»  

1-10 

октября 

4 октября 

октябрь 

 

24,25 

октября 
 

октябрь 

1-11 классы 

 

 

1-11 класс 

 

1-11 классы 

 

 

 

2-4 классы 

 

1-4 классы 

Игнатовская А.В., 

Михайлова Е.Г., 

Малышкина Е.И. 

Гаврилина И.С. 

 

Гаврилина И.С., 

классные руководители 

 

Гаврилина И.С., 

классные руководители 

 

Гаврилина И.С., 

Слатина Н.Ю. 

Тематические 

классные часы 

Международный день пожилых 

людей 

 

 

Всероссийский открытый урок по 

«Основам  безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ), 

приуроченный ко Дню 

Гражданской обороны России 

Международный день учителя (5 

октября) 

 

205 лет со дня рождения русского 

1 октября 

 

 

4 октября 

 

 

4 октября 

 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

Гаврилина И.С., 

классные руководители 

 
 

Михалюк В.Б. 

 

 

Гаврилина И.С., 

классные руководители 
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поэта М.Ю. Лермонтова (1814-

1841) 

Международный день школьных 

библиотек 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет 

15октября 

 

28октября 

30октября  

5-11 классы 

 
 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

Учителя русского 

языка и литературы 

 
Игнатовская А.В. 

 

Гаврилина И.С., 

классные руководители 

Работа ученического 

самоуправления 

Акция «Нашим любимым 

учителям…» 

 

Музыкальный стол ко Дню 

Учителя 

 

Выпуски радиопередач 

 

 

Рейд «Внешний вид» 

4октября 

 

 

4 октября 

 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

8-11 классы 

 

 

10 класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

Гаврилина И.С., 

актив школьного 

самоуправления 

Гаврилина И.С., 

актив школьного 

самоуправления 

Гаврилина И.С., 

актив школьного 

самоуправления 

Гаврилина И.С. 

Социально-

психологическое  

сопровождение 

Мероприятия по профилактике 

идеологии экстремизма и 

терроризма. 

АПС 

 

Профилактические мероприятия 

Всероссийской акции по борьбе с 

ВИЧ-инфекцией, приуроченной к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

Занятия по формированию 

здорового жизненного стиля и 

высокоэффективных 

поведенческих стратегий 

обучающихся  

октябрь 

 

 

20 октября 

 

27-31 

октября 

 

 

 

 

4,11,18 

октября 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

4-е классы 

Мельчина Т.П. 

 

 

Мельчина Т.П. 

 

Мельчина Т.П. 

 

 

 

 

 

Потапова Е.В. 

ГИБДД Профилактические мероприятия 

по безопасности дорожного 

движения «Осенние каникулы» 

Профилактические беседы с 

инспекторами ОГИБДД 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

Овсянникова Е.Д. 

 

 

 

Овсянникова Е.Д. 

Работа с родителями     
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План мероприятия на ноябрь 2019г. 

Направления 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Классы Ответственный 

Муниципальные  

мероприятия 

Муниципальный конкурс 

знатоков домашних (комнатных) 

животных «Домашние любимцы»  

Муниципальная игра по правилам 

дорожного движения 

«Перекресток»   

Муниципальный конкурс «Дело 

мастера боится» 

 Муниципальный конкурс 

вокальных ансамблей и солистов 

«Юные таланты Озерска»  

Муниципальный этап 

регионального открытого 

конкурса творческих работ 

«Рождественская сказка»  

Муниципальный смотр-конкурс 

агитбригад по безопасности 

дорожного движения «Дорога 

глазами детей» 

 6-7 классы 

 

 

 

7-е классы 

 

 

3 «Б» класс 

 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

1-4 классы 

Антонова Л.Ю. 

 

 

 

Овсянникова Е.Д. 

 

 

Гаврилина И.С., 

Грицай Н.М. 

Михалюк С.А. 

 

 

 

Гаврилина И.С. 

 

 

 

Овсянникова Е.Д. 

 

Общешкольные 

мероприятия 

Школьный  этап регионального 

открытого конкурса творческих 

работ «Рождественская сказка»  

Викторина «История моей 

школы» 

 

Викторина «Я - ученик»  

День рождение школы-69 лет 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Матери 

ноябрь 

 

14 ноября 

 

 

15 ноября 

19 ноября 

 

20-25 

октября 

1-11 классы 

 

 

5-8 классы 

 

 

1-е классы 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

Гаврилина И.С. 

классные руководители 

 

Гаврилина И.С. 

классные руководители 

 

Слатина Н.Ю. 

Михалюк С.А. 

 

Гаврилина И.С. 

классные руководители 

Тематические 

классные часы 

День народного единства 

 

 

Международный день 

толерантности 

День матери в России 

4 ноября 

 

16 ноября 

 

25 ноября 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

Гаврилина И.С. 

классные руководители 

Мельчина Т.П. 

 

Гаврилина И.С. 

классные руководители 

Работа ученического 

самоуправления 

Фото-сушка «О нашей школе!» 

 

Праздничные мероприятия «С 

днем рождения, школа!» 

Выпуски радиопередач 

 

 

Рейд «Внешний вид» 

15-20 

ноября 

 

14-19 

ноября 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

10-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

Гаврилина И.С., актив 

школьного 

самоуправления 

Гаврилина И.С.,  

 

Гаврилина И.С., актив 

школьного 

самоуправления 

Гаврилина И.С. 

Социально-

психологическое  

сопровождение 

Профилактические мероприятия 

Всероссийской акции по борьбе с 

ВИЧ-инфекцией, приуроченной к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

Мероприятия межведомственной 

профилактической  акции 

«Защита» 

Мероприятия, приуроченные к 

Международному дню 

толерантности 

«Дни правовых знаний» совместно 

с ОПДН ОУУП и ПДН. 7 классы 

АПС 

ноябрь 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

16 ноября 

 

 

23,30 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

7-е классы 

Мельчина Т.П. 

 

 

 

 

 

Мельчина Т.П. 

 

 

 

Мельчина Т.П. 

 

 

Мельчина Т.П. 



71 

 

Занятия по формированию 

здорового жизненного стиля и 

высокоэффективных 

поведенческих стратегий 

обучающихся  

ноября 

 

24 ноября 

29 ноября 

 

 

1-11 классы 

 

10 класс 

 

 

Мельчина Т.П. 

 

Потапова Е.В. 

ГИБДД Мероприятия в 

общеобразовательных 

организациях в рамках 

Всемирного дня памяти жертв 

дорожно-транспортных 

происшествий (третье 

воскресенье ноября, 18 ноября 

2019г.) 

Единый классный час 

«Всемирный день памяти жертв 

ДТП» 

15 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 ноября 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

Овсянникова Е.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овсянникова Е.Д., 

Классные 

руководители 

Работа с родителями Родительские собрания ноябрь 1-11 классы Гаврилина И.С. 

классные руководители 
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План мероприятия на декабрь 2019г. 

Направления 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Классы Ответственный 

Муниципальные  

мероприятия 

Муниципальный конкурс-

выставка на лучшую ёлочную 

игрушку «Фабрика Деда 

Мороза» 

Муниципальная выставка 

детского творчества «Сувенир 

года-2019»  

Муниципальная  спартакиада 

«Зарница-школа безопасности»: 

Пожарно-прикладные эстафеты, 

посвященные Дню спасателя  

Муниципальный конкурс 

знатоков и защитников птиц, 

посвященный Дню птиц  

Муниципальный творческий 

конкурс по безопасности 

дорожного движения «Дорожная 

мозаика»  

Спартакиада обучающихся: 

соревнования по баскетболу 3×3 

 1-7 классы 

 

 

 

1-7 классы 

 

 

5-6 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

1-7 класс 

 

 

 

9-11 классы 

 

Слатина Н.Ю., 

 

 

 
Слатина Н.Ю., 

 

 

Иванов Д.В., 

Михалюк В.Б. 

 
 

Слатина Н.Ю. 

 

 

Овсянникова Е.Д. 

 
 

 
Иванов Д.В., 

Михалюк В.Б. 

Общешкольные 

мероприятия 

Школьный  конкурс-выставка на 

лучшую ёлочную игрушку 

«Фабрика Деда Мороза» 

Школьная выставка детского 

творчества «Сувенир года-2019»  

Школьный конкурс знатоков и 

защитников птиц, посвященный 

Дню птиц  

Школьный творческий конкурс 

по безопасности дорожного 

движения «Дорожная мозаика»  

Фестиваль сказок  

 

Фестиваль «Новогодний 

переполох» 

 

Конкурсно-развлекательная 

программа «Dance-батлл»  

декабрь 

 

декабрь 

 

декабрь 

 
 

декабрь 

 

 

декабрь 

 

24,25 

декабря 

 

27 декабря 

1-7 классы 

 

 

1-7 классы 

 

1-11 класс 

 

 

1-7 классы 

 
1-4 классы 

 

5-7 классы 

 

 

8-11 классы 

Слатина Н.Ю., 

классные руководители 

 

Слатина Н.Ю., 

классные руководители 

Слатина Н.Ю., 

Гаврилина И.С. 

 

Овсянникова Е.Д., 

классные руководители 

 
Михалюк С.А. 

 

Гаврилина И.С., 

классные руководители 

 Гаврилина И.С., 

классные руководители 

Тематические 

классные часы 

Международный день инвалидов, 

День Неизвестного солдата 

250 лет со дня учреждения 

«Военного ордена Святого 

великомученика и Победоносца 

Георгия» (Георгиевского креста) 

День Героев Отечества в России 

 

День Конституции Российской 

Федерации 

3 декабря 

 

7 декабря 

 

 

9 декабря 

 

12декабря 

1-11 класс 

 

 

8-11 классы 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Гаврилина И.С., 

классные руководители 

Учителя истории и 

обществознания 

 

 

 

Гаврилина И.С., 

классные руководители 

Гаврилина И.С., 

классные руководители 

https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
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Работа ученического 

самоуправления 

Выпуски радиопередач 

 

 

Рейд «Внешний вид» 

Операция «Узор» 

 

 

Подготовка новогодних 

мероприятий 

декабрь 

 

 

декабрь 

9-21 

декабря 

 

с 16 декабря 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

7-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Гаврилина И.С., актив 

школьного 

самоуправления 

Гаврилина И.С. 

Гаврилина И.С., актив 

школьного 

самоуправления 

Гаврилина И.С., актив 

школьного 

самоуправления 

Социально-

психологическое  

сопровождение 

Профилактические мероприятия 

способствующие противодействию 

идеологии терроризма 

«Дни правовых знаний» совместно 

с ОПДН ОУУП и ПДН.  

АПС 

Занятия по психологической 

подготовке к прохождению 

экзаменов обучающихся 

Занятия по формированию 

здорового жизненного стиля и 

высокоэффективных 

поведенческих стратегий 

обучающихся 5х классов 

1-12 

декабря 

 

 

 

7,14 

декабря 

 

22декабря 

2 декабря 

 

 

6,13,20 

декабря 

1-11 классы 

 

 

 

 

8 классы 

 

 

1-11 классы 

11 класс 

 

 

5-е классы 

Мельчина Т.П. 

 

 

 

 

Мельчина Т.П. 

 

 

Мельчина Т.П. 

Потапова Е.В. 

 

 

Потапова Е.В. 

ГИБДД Профилактические беседы с 

инспекторами ОГИБДД 

Школьная радиопередача о 

соблюдении ПДД 

Декабрь 

 

 

20 декабря 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Овсянникова Е.Д. 

 

 

Овсянникова Е.Д., 

Гаврилина И.С. 

Работа с родителями     
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План мероприятия на январь 2020г. 

Направления 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Классы Ответственный 

Муниципальные  

мероприятия 

Муниципальная зимняя серия игр 

«Что? Где? Когда?» городского 

интеллектуального  клуба  

Муниципальный конкурс юных 

астрономов «От Плеяд до 

Аркаима»  

Муниципальная спартакиада 

«Зарница-школа безопасности»: 

соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки  

Месячник оборонно-массовой 

работы: уроки мужества, 

кинолектории, фотовыставки, 

 1-этап (общешкольный) 

соревнований «Зарница» 

Муниципальная олимпиада по 

правилам дорожного движения 

«Знатоки дорог»  

Старт муниципального этапа 

областного конкурса юных 

чтецов прозы «Живая классика»  

 10 «А» класс 

 

 

 

6 «А» класс 

 

 

8-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-10 классы 

 

 

6-10 классы 

 

Гаврилина И.С., 

Хужина З.Г. 

 

 

Гаврилина И.С., 

Гладышева К.С. 

 

Иванов Д.В., 

Михалюк В.Б. 

 

 

 

 

Михалюк В.Б. 

 

 

 

 

 

Овсянникова Е.Д. 

 

 

Учителя русского языка 

и литературы 

Общешкольные 

мероприятия 

Подготовка к «Вечеру встречи 

выпускников» 

 1-11 классы Гаврилина И.С., 

классные руководители 

Тематические 

классные часы 

День детского кино 

 

 

160 лет со дня рождения писателя 

А.П. Чехова (1860-1904) 

8 января 

 

29 января 

1-11 классы 

 

 

 

5-11 классы 

Гаврилина И.С., 

классные руководители 

Гаврилина И.С., 

классные руководители 

Работа ученического 

самоуправления 

Выпуски радиопередач 

 

 

Подготовка к «Вечеру встречи 

выпускников» фото-сушка 

 

Рейд «Внешний вид» 

январь 

 

 

с 27 января 

 

 

январь 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Гаврилина И.С., 

актив школьного 

самоуправления 

 

Гаврилина И.С., 

актив школьного 

самоуправления 

Гаврилина И.С. 

Социально-

психологическое 

сопровождение 

Занятия по профориентации для 

обучающихся 9-11 классов 

Занятия по психологической 

подготовке к прохождению 

экзаменов обучающихся 9, 11 

классов 

Занятия психокоррекции 

социальной и школьной 

дезадаптации обучающихся  

Занятия по формированию 

здорового жизненного стиля и 

высокоэффективных 

поведенческих стратегий 

24-31 

января 

 

3-28 января 

 

 

 

13-31 

января 

 

10,17  

января 

 

 

 

9-11 классы 

 

 

9-11 классы 

 

 

 

 

1-е классы 

 

 

6 классы 

 

 

 

Потапова Е.В. 

 

 

Потапова Е.В. 

 

 

 

 

Потапова Е.В. 

 

 

Потапова Е.В. 
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обучающихся 6х классов 

Мероприятия по профилактике 

идеологии экстремизма и 

терроризма. 

АПС 

 

январь 

 

 

19 января 

 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

Мельчина Т.П. 

 

 

Мельчина Т.П. 

ГИБДД Обновление информационных 

стендов и уголков безопасности 

январь 1-11 классы Овсянникова Е.Д. 

Работа с родителями Родительское собрание  1-11 классы Гаврилина И.С., 

Классные 

руководители 
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План мероприятия на февраль 2020г. 

Направления 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Классы Ответственный 

Муниципальные  

мероприятия 

Городской турнир по хоккею на 

валенках 

Муниципальный конкурс 

«Флористика в мире оригами»  

Муниципальный конкурс 

«Юных цветоводов»  

Муниципальный фестиваль 

иностранного языка 

«WaytoSuccess»  

Спартакиада обучающихся: 

соревнования по лыжным 

гонкам  

Муниципальная спартакиада 

«Зарница-школа безопасности»: 

Военизированная эстафета   

 Муниципальная олимпиада  по 

правилам дорожного движения 

«Счастливый случай»  

Месячник оборонно-массовой 

работы: 2-этап (муниципальный) 

соревнований «Зарница» 

февраль 

 

февраль 

 

 

февраль 

 

 февраль 

 

 

 февраль 

 

 

февраль 

 

 

 

февраль 

 

 

 

февраль 

1-5 классы 

 

3 «А» класс 

 

 

5-7 классы 

 

1-11 классы 

 

 

5-11классы 

 

 

 

 

 

 

5 «А» класс 

 

 

 

 

Иванов Д.В., Михалюк 

В.Б. 

Гаврилина И.С., 

Слатина Н.Ю. 

 

Антонова Л.Ю. 

 

Малышкина Е.И. 

 

 

Иванов Д.В., Михалюк 

В.Б 

 

Иванов Д.В., Михалюк 

В.Б. 

 

 

Овсянникова Е.Д., 

Кухта И.А. 

 

 

Михалюк В.Б. 

Общешкольные 

мероприятия 

Вечер встречи выпускников 

«Мы всегда Вам рады!» 

Праздничные мероприятий, 

посвященные Дню защитников 

Отечества 

Масленица 

1 февраля 

 

21 февраля 

 

с 24 февраля 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Гаврилина И.С. 

 

 

 

Гаврилина И.С., 

классные руководители 

 

Гаврилина И.С., 

классные руководители 

Тематические 

классные часы 

75 лет назад состоялась Крымская 

конференция руководителей стран 

антигитлеровской коалиции (1945) 

День российской науки 

 

 

Международный день родного 

языка 

День защитника Отечества 

4 февраля 

 

 

8 февраля 

 

21февряля 

 

23февраля 

8-11 классы 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

Учителя истории и 

обществознания 

 

 

 

Гаврилина И.С., 

классные руководители 

Учителя русского 

языка и литературы 

Гаврилина И.С., 

классные руководители 

Работа ученического 

самоуправления 

Организация встречи выпускников 

«С любовью Вас встречаем!» 

Фото-сушка «Страницы школьного 

альбома» 

 

Фестиваль плакатов «С 

масленицей!» 

 

Акция «Сюрприз» 

 

 

Выпуски радиопередач 

 

с 27 января 

 

 

с 27 января 

 

 

с 20 февраля 

 

21 февраля 

 

 

февраль 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

5-10 классы 

 

 

8-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Гаврилина И.С., 

актив школьного 

самоуправления 

Гаврилина И.С., 

актив школьного 

самоуправления 

Гаврилина И.С., 

актив школьного 

самоуправления 

Гаврилина И.С., 

актив школьного 

самоуправления 

Гаврилина И.С., 
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Рейд «Внешний вид» 

 

февраль 

 

 

1-11 классы 

актив школьного 

самоуправления 

Гаврилина И.С. 

Социально-

психологическое н 

сопровождение 

Мероприятия межведомственной 

профилактической  акции 

«Дети улиц» 

Мероприятия по профилактике 

идеологии экстремизма и 

терроризма. 

АПС 

Занятия по профориентации для 

обучающихся 9, 11 классов 

Занятия психокоррекции 

социальной и школьной 

дезадаптации обучающихся 1х  

классов 

«Неделя психологии» - Поведение 

психологической акции «Я 

выбираю жизнь» 

Занятия по формированию 

здорового жизненного стиля и 

высокоэффективных 

поведенческих стратегий 

обучающихся  2,3х классов 

февраль 

 

 

 

февраль 

 

 

16 февраля 

3-28  

февраля 

 

3-28  

февраля 

 

 

февраль 

 

 

7,14,28 

февраля 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

9-11 классы 

 

 

1-е классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

2,3 классы 

Мельчина Т.П. 

 

 

 

Мельчина Т.П. 

 

 

Мельчина Т.П. 

Потапова Е.В. 

 

 

Потапова Е.В. 

 

 

 

Потапова Е.В. 

 

 

Потапова Е.В. 

ГИБДД Школьная радиопередача о 

соблюдении ПДД 

Тематические мероприятия в 

рамках профилактической акции 

«Дети улиц» 

28 февраля 

 

 

февраль 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Овсянникова Е.Д., 

Гаврилина И.С. 

 

Овсянникова Е.Д. 

 

Работа с родителями     
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План мероприятия на март 2020г. 

Направления 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Классы Ответственный 

Муниципальные  

мероприятия 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса чтецов 

прозы «Живая классика»  

Муниципальный конкурс 

исследовательских работ по 

безопасности дорожного 

движения «Безопасная дорога»  

Муниципальный спортивный 

праздник для обучающихся 1-х 

классов «Олимпийские 

звездочки» 

XIII-е городские научные чтения 

им. И.В. Курчатова для 

обучающихся 3-5-х классов 

XIII-е городские научные чтения 

им. И.В. Курчатова для 

обучающихся 6-11-х классов 

Муниципальный конкурс 

«Компьютерный лабиринт» 

Муниципальный семейный 

конкурс по ПДД «Семейный 

автомобильчик»  

Спартакиада обучающихся: 

Президентские состязания: 

обучающиеся 8 классов 

февраль 

март 

 

 

март 

 

 

 

 

март 

 

 

 

март 

 

 

 

 

март 

 

 

 

март 

 

март 

 

 

 

март 

6-10 классы 

 

 

 

7 «А» класс 

 

 

 

 

1-е классы 

 

 

 

3-5 классы 

 

 

 

 

6-11 классы 

 

 

 

4 классы 

 

2 «А» класс 

 

 

 

8-е классы 

Волкова Е.М. 

 

 

 

Овсянникова Е.Д. 

 

 

 

 

Иванов Д.В., 

Михалюк В.Б. 

 

 

Михайлова Е.Г., 

Богданова Ю.А. 

 

 

 

Богданова Ю.А. 

 

 

 

Матвеева Л.Е. 

 

Овсянникова Е.Д. 

Шутова Т.Л. 

 

 

Иванов Д.В., 

Михалюк В.Б. 

Общешкольные 

мероприятия 

Школьный этап Всероссийского 

конкурса чтецов прозы «Живая 

классика»  

Праздничная программа «Наши 

любимые, милые, нежные…» 

февраль, 

март 

 

 

6 марта 

6-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

Волкова Е.М. 

 

 

 

Гаврилина И.С., 

классные руководители 

Тематические 

классные часы 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Международный женский день 

 

День воссоединения Крыма с 

Россией, 

55 лет со дня первого выхода 

человека в открытое космическое 

пространство (А.А. Леонов в 1965 

г.) 

Всемирный день поэзии 

 

Всемирный день театра 

1 марта 

 

 

8 марта 

 

18 марта 

 

 

21 марта 

 

27 марта 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

Мельчина Т.П. 

 

 

Гаврилина И.С., 

классные руководители 

 

Гаврилина И.С., 

классные руководители 

 

 

Учителя русского языка 

и литературы 

Гаврилина И.С., 

классные руководители 



79 

 

Работа ученического 

самоуправления 

Акция «Частичка тепла» 

 

 

Праздничная программа «Наши 

любимые, милые, нежные…» 

Выпуски радиопередач 

 

 

Рейд «Внешний вид» 

март 

 

 

6 марта 

 

 

март 

 

 

март 

8-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Гаврилина И.С., 

актив школьного 

самоуправления 

Гаврилина И.С., 

актив школьного 

самоуправления 

Гаврилина И.С., 

актив школьного 

самоуправления 

Гаврилина И.С. 

Социально-

психологическое  

сопровождение 

Мероприятия по профилактике 

идеологии экстремизма и 

терроризма. 

АПС 

Занятия психокоррекции 

социальной и школьной 

дезадаптации обучающихся 1х  

классов 

Занятия по психологической 

подготовке к прохождению 

экзаменов обучающихся 

Занятия по формированию 

здорового жизненного стиля и 

высокоэффективных 

поведенческих стратегий 

обучающихся  

март 

 

 

21 марта 

2-20 

марта 

 

 

2-20 

марта 

 

13,20 

марта 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

1-е классы 

 

 

 

9-11 классы 

 

 

7-е классы 

Мельчина Т.П. 

 

 

Мельчина Т.П. 

Потапова Е.В. 

 

 

 

Потапова Е.В. 

 

 

Потапова Е.В. 

ГИБДД Профилактические беседы с 

инспекторами ОГИБДД 

Школьные профилактические 

мероприятия по безопасности 

дорожного движения «Весенние 

каникулы» 

   

Работа с родителями     
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План мероприятия на апрель 2020г. 

Направления 

работы 
Название мероприятия Дата 

проведения 

Классы Ответственный 

Муниципальные  

мероприятия 

Старт муниципальной выставки 

Муниципальная выставка 

«Творчество юных» 

Спартакиада обучающихся: 

Президентские состязания: 

обучающиеся 6,7 классов 

Спартакиада обучающихся: 

соревнования по плаванию 

Муниципальный конкурс юных 

овощеводов «Во саду ли в 

огороде»  

Муниципальный конкурс 

хореографических коллективов 

«Танцующий город»  

Муниципальный конкурс юных 

модельеров «Созвездие юных 

дизайнеров» 

Муниципальная весенняя серия 

игр  «Что? Где? Когда?» 

городского интеллектуального 

клуба   

Муниципальный очный конкурс 

детского изобразительного 

творчества «Мир вокруг нас» 

апрель 

 

 

 

апрель 

 

 

апрель 

 

апрель 

 

 

апрель 

 

 

 

апрель 

 

 

 

апрель 

 

 

 

апрель 

 

1-7 классы 

 

 

 

6-7 классы 

 

 

 

 

5-7 классы 

 

 

1 «В» класс 

 

 

 

5-10 классы 

 

 

 

10 «А» класс 

 

 

 

1-11 классы 

Слатина Н.Ю. 

 

 

 

Иванов Д.В., 

Михалюк В.Б. 

 

Иванов Д.В., 

Михалюк В.Б. 

Антонова Л.Ю. 

 

 

Шушканова С.А., 

Щербакова Ю.Р. 

 

 

Севостьянова И.А. 

 

 

 

Гаврилина И.С., 

Хужина З.Г. 

 

 

Тягушева C.Г. 

Общешкольные 

мероприятия 

Конкурс талантов 1-11 кл. 

 

 

День космонавтики 

 

 

Сбор макулатуры 

апрель 

 

10 апреля 

 

апрель 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Гаврилина И.С., 

классные руководители 

Гаврилина И.С., 

классные руководители 

Михалюк С.А., 

классные руководители 

Тематические 

классные часы 

Международный день детской 

книги 

Всемирный день здоровья, 

180 лет со дня рождения русского 

композитора Петра Ильича 

Чайковского (1840-1893) 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

День местного самоуправления 

 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

2 апреля 

 

7 апреля 

 

 

12 апреля 

 

21 апреля 

 

30 апреля 

1-11 классы Игнатовская А.В. 

 

Гаврилина И.С., 

учителя физической 

культуры, 

Михалюк С.А. 

Гаврилина И.С., 

классные руководители 

Гаврилина И.С., 

классные руководители 

Михалюк В.Б. 

Работа ученического 

самоуправления 

Конкурс «Наши таланты!» 

 

 

Акция «День космонавтики» 

 

 

Выпуски радиопередач 

 

 

Рейд «Внешний вид» 

апрель 

 

 

с 6апреля 

 

 

апрель 

 

 

апрель 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Гаврилина И.С., 

актив школьного 

самоуправления 

Гаврилина И.С., 

актив школьного 

самоуправления 

Гаврилина И.С., 

актив школьного 

самоуправления 

Гаврилина И.С. 
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Социально- 

психологическое  

сопровождение 

Мероприятия межведомственной 

профилактической  акции 

«За здоровый образ жизни» 

АПС 

Занятия по психологической 

подготовке к прохождению 

экзаменов обучающихся  

Занятия по формированию 

здорового жизненного стиля и 

высокоэффективных 

поведенческих стратегий 

обучающихся 9х, 11 классов 

Турнир «Мой выбор»  

апрель 

 

 

 

27 апреля 

10-24 апреля 

 

 

10,17,24 

апреля 

 

 

15 апреля 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

9-11 классы 

 

 

 

9, 11 классы 

 

 

 

8-е классы 

Мельчина Т.П. 

 

 

 

Мельчина Т.П. 

Потапова Е.В. 

 

 

 

Потапова Е.В. 

 

 

 

Потапова Е.В. 

ГИБДД 

Родительские собрания ноябрь 1-11 классы Гаврилина И.С. 

классные руководители 
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План мероприятия на май 2020г. 

Направления 

работы 
Название мероприятия Дата 

проведения 

Классы Ответственный 

Муниципальные  

мероприятия 

Городская легкоатлетическая 

эстафета 

Участие в воинском ритуале 

«Вечерняя заря»  

 

Ритуал «Вахта памяти» 

 

Участие юнармейцев 

образовательных учреждений в 

Параде 9 Мая 

Муниципальные соревнования 

по пожарно – прикладному 

спорту 

Фестиваль по ПДД «Вместе за 

безопасность дорожного 

движения» 

Учебные сборы юношей 10-х 

классов 

1 мая 

 

8 мая 

 

 

8 мая 

 

9 мая 

 

 

 

май 

 

 

май 

 

 

май, июнь 

5-11 классы 

 

8-10 классы 

 

 

 

10 «А» класс 

 

8-11 классы 

 

 

 

5-8 классы 

 

 

3-11 классы 

 

 

10 класс 

Иванов Д.В., 

Михалюк В.Б. 

Гаврилина И.С., классные 

руководители 

Гаврилина И.С., 

Хужина З.Г. 

Михалюк В.Б. 

 
 
 

Иванов Д.В., 

Михалюк В.Б. 

 
Овсянникова Е.Д. 

 
 

Михалюк В.Б. 

 

Общешкольные 

мероприятия 

Смотр-конкурс песни и строя, 

посвящённого Дню Победы  

Последний звонок 

Звездный дождь 

май 

 

май 

май 

1-7 классы 

 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

Михалюк С.А., классные 

руководители 

Михалюк С.А. 

Гаврилина И.С. 

Тематические 

классные часы 

Праздник труда (День труда) 

 

 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов (75 лет) 

Международный день семьи 

 

 

День славянской письменности и 

культуры (24 мая), 

80 лет со дня рождения поэта 

Иосифа Александровича 

Бродского (1940–1996) 

Всемирный день без табака 

1 мая 

 

 

8 мая 

 

 

 

15 мая 

 

 

22 мая 

 

 

 

 

 

30 мая 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

8-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Гаврилина И.С., 

классные руководители 

Гаврилина И.С., 

классные руководители 

 

Гаврилина И.С., 

классные руководители 

Гаврилина И.С., 

классные руководители 

Учителя русского языка 

и литературы 

 

Мельчина Т.П. 

Работа ученического 

самоуправления 

Акция «Георгиевская лента» 

 

 

Операция «Память» 

 

 

Выпуски радиопередач 

 

 

Рейд «Внешний вид» 

с 4 мая 

 

 

с 4 мая 

 

 

май 

 

 

май 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Гаврилина И.С., 

актив школьного 

самоуправления 

Гаврилина И.С., 

актив школьного 

самоуправления 

Гаврилина И.С., 

актив школьного 

самоуправления 

Гаврилина И.С. 
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Социально- 

психологическое н 

сопровождение 

Мероприятия по профилактике 

идеологии экстремизма и 

терроризма. 

Мероприятия  в рамках 

межведомственной 

профилактической акции 

«Подросток». 

АПС 

Занятия по психологической 

подготовке к прохождению 

экзаменов обучающихся 

Занятия по формированию 

здорового жизненного стиля и 

высокоэффективных 

поведенческих стратегий 

обучающихся  

май 

 

 

май-август 

 

 

22 мая 

5-22 

мая 

 

 

5-22 мая 

1-11 классы 

 

 

7-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

9-11 классы 

 

 

 

1-е классы 

Мельчина Т.П. 

 

 

Мельчина Т.П. 

 

 

 

Мельчина Т.П. 

Потапова Е.В. 

 

 

 

Потапова Е.В. 

ГИБДД 1-ый этап Всероссийского  

профилактического мероприятия 

по безопасности дорожного 

движения «Внимание – дети!» 

Профилактические беседы с 

инспекторами ОГИБДД  

Школьная радиопередача о 

соблюдении ПДД 

Май 

 

 

 

 

Май 

 

 

15 мая 

1-11 классы 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Овсянникова Е.Д. 

 

 

 

 

Овсянникова Е.Д.  

 

Овсянникова Е.Д., 

Гаврилина И.С. 

Работа с родителями Итоговое родительское собрание  1-11 классы Гаврилина И.С., 

Классные руководители 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

План-сетка социального педагога 

Перспективный  план  профилактической  деятельности   

по  предупреждению  правонарушений  и  безнадзорности 

на  2019 – 2019  учебный  год 
 

Месяц Число Образовательные события 
Сентябрь 1-30 Мероприятия межведомственной профилактической  акции 

- «Образование – всем детям»  

3-13 Мероприятия по профилактике идеологии экстремизма и терроризма, 

приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

5 Информация в УО по количеству обучающихся, получающих горячее 

школьное питание. 

6-10 Информационная акция поработе единого телефона доверия для  

детей и подростков. Через классные часы, на родительских собраниях 

и посредством размещения наглядности на сайте и в помещениях 

МБОУ СОШ № 24. 

6 Реализация модуля профилактической программы «Родительского 

всеобуча» через участие в работе родительских собраний классов  

тематической направленности:  

«Педагогическое и правовое просвещение». 

7-25  Проведение социальной паспортизации классов и  образовательной 

организации  в целом. 

7-25 Выявление детей «группы риска», детей оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Определение форм деятельности с этой 

категорией детей. 

7-25 Мониторинг  и анализ социально-бытовых отношений в семьях детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

7-25 Мониторинг занятости детей «группы риска» во внеурочное время. 

10 Подготовка отчётной документации (информация   о совершении 

правонарушений и преступлений на территории ОО). 

15 Выпуск информационных листков профилактической тематики для 

всеобщего обозрения. 

25-30 Создание банков данных по обучающимся «группы риска», 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации: 

- Опекаемых 

- Детей с ОВЗ, ИД 

- На учёте в МУ КЦСОН 

- Из малообеспеченных семей  

- На учёте в школе дети «группы риска» 

- На учёте в школе дети «группы профилактики» 

- Дети, находящиеся под патронажем  

- На учёте в ОПДН ОУУП и ПДН 

- Неполные семьи  

- Многодетные семьи  

- обучающиеся, склонные к пропускам уроков без уважительной 

причины. 
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25 Подготовка отчётной документации в КДН и ЗП, в УО (информация о 

занятости обучающихся, состоящих на учёте в ОПДН ОУУП и ПДН). 

29 АПС 

29 Постановка обучающихся на внутришкольпый профилактический 

учет 

30 Мероприятия, приуроченные ко Всероссийскому  уроку безопасности 

школьников в сети интернет 

30 Подготовка отчётной документации (информация о не посещающих 

ОО). 

30 Информация в УО по количеству обучающихся, получающих 

льготное  горячее школьное питание. 

Октябрь 1-30 Мероприятия по профилактике идеологии экстремизма и терроризма. 

5 Информация в УО по количеству обучающихся, получающих горячее 

школьное питание. 

10-25 Социологические исследования. Мониторинг  отношения 

обучающихся к экстремистским проявлениям. Для обучающихся с 7 

по 11 класс 

10-15 Установление индивидуального патроната над обучающимися, 

находящимися в состоянии школьной дезадаптации и требующими 

повышенного внимания. 

10 Подготовка отчётной документации (информация   о совершении 

правонарушений и преступлений на территории ОО). 

15 Выпуск информационных листков профилактической тематики для 

всеобщего обозрения. 

20 АПС 

25 Подготовка отчётной документации в КДН и ЗП, в УО (информация о 

занятости обучающихся, состоящих на учёте в ОПДН ОУУП и ПДН). 

27-31 Профилактические мероприятия Всероссийской акции по борьбе с 

ВИЧ-инфекцией, приуроченной к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

30 Подготовка отчётной документации (информация о не посещающих 

ОО). 

30 Информация в УО по количеству обучающихся, получающих 

льготное  горячее школьное питание. 

Ноябрь 1-30 Профилактические мероприятия Всероссийской акции по борьбе с 

ВИЧ-инфекцией, приуроченной к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

1-30 Мероприятия межведомственной профилактической  акции 

- «"Защита"  

1-30 Мероприятия по профилактике идеологии экстремизма и терроризма. 

5 Информация в УО по количеству обучающихся, получающих горячее 

школьное питание. 

10 Подготовка отчётной документации (информация   о совершении 

правонарушений и преступлений на территории ОО). 

15 Выпуск информационных листков профилактической тематики для 

всеобщего обозрения. 

15 Реализация модуля профилактической программы «Родительского 

всеобуча» через участие в работе родительских собраний классов  

тематической направленности:  

 «Проблемы пубертатного возраста и профилактика приёма ПАВ», 

16 Мероприятия, приуроченные к Международному дню толерантности 
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23, 30 «Дни правовых знаний» совместно с ОПДН ОУУП и ПДН. 7 классы 

24 АПС 

25 Мониторинг занятости детей «группы риска» во внеурочное время. 

25 Подготовка отчётной документации в КДН и ЗП, в УО (информация о 

занятости обучающихся, состоящих на учёте в ОПДН ОУУП и ПДН). 

30 Подготовка отчётной документации (информация о не посещающих 

ОО). 

30 Информация в УО по количеству обучающихся, получающих 

льготное  горячее школьное питание. 

Декабрь 1-12 Профилактические мероприятия способствующие противодействию 

идеологии терроризма 

1-30 Мероприятия по профилактике идеологии экстремизма и терроризма. 

3 Мероприятия, приуроченные к Международному дню  инвалидов 

5 Информация в УО по количеству обучающихся, получающих горячее 

школьное питание. 

7,14 «Дни правовых знаний» совместно с ОПДН ОУУП и ПДН. 8 классы 

10 Подготовка отчётной документации (информация   о совершении 

правонарушений и преступлений на территории ОО). 

15 Выпуск информационных листков профилактической тематики для 

всеобщего обозрения. 

15-18 Мониторинг  предрасположенности несовершеннолетних 

обучающихся к употреблению ПАВ 

20 Подготовка аналитической информации в рамках профилактической 

деятельности МБОУСОШ № 24 в УО. 

22 АПС 

25 Подготовка отчётной документации в КДН и ЗП, в УО (информация о 

занятости обучающихся, состоящих на учёте в ОПДН ОУУП и ПДН). 

30 Подготовка отчётной документации (информация о не посещающих 

ОО). 

30 Информация в УО по количеству обучающихся, получающих 

льготное  горячее школьное питание. 

Январь 1-30 Мероприятия по профилактике идеологии экстремизма и терроризма. 

5 Информация в УО по количеству обучающихся, получающих горячее 

школьное питание. 

10 Подготовка отчётной документации (информация   о совершении 

правонарушений и преступлений на территории ОО). 

10-15 Установление индивидуального патроната над обучающимися, 

находящимися в состоянии школьной дезадаптации и требующими 

повышенного внимания. 

12-31 Выявление детей «группы риска», детей оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Определение форм деятельности с этой 

категорией детей. 

15 Выпуск информационных листков профилактической тематики для 

всеобщего обозрения. 

17 Реализация модуля профилактической программы «Родительского 

всеобуча» через участие в работе родительских собраний классов  

тематической направленности:  

«Профилактика правонарушений и преступности среди подростков». 

19 АПС 

25-31 Мониторинг  и анализ социально-бытовых отношений в семьях детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
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25 Мониторинг занятости детей «группы риска» во внеурочное время. 

25-31 Обновление  банка данных по обучающимся «группы риска», 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации: 

- Опекаемых 

- Детей с ОВЗ, ИД 

- На учёте в МУ КЦСОН 

- Из малообеспеченных семей  

- На учёте в школе дети «группы риска» 

- На учёте в школе дети «группы профилактики» 

- Дети, находящиеся под патронажем  

- На учёте в ОПДН ОУУП и ПДН 

- Неполные семьи  

- Многодетные семьи  

- обучающиеся, склонные к пропускам уроков без уважительной 

причины. 

25 Подготовка отчётной документации в КДН и ЗП, в УО (информация о 

занятости обучающихся, состоящих на учёте в ОПДН ОУУП и ПДН). 

30 Подготовка отчётной документации (информация о не посещающих 

ОО). 

30 Информация в УО по количеству обучающихся, получающих 

льготное  горячее школьное питание. 

Февраль 1-28 Мероприятия межведомственной профилактической  акции 

- "Дети улиц"  

1-30 Мероприятия по профилактике идеологии экстремизма и терроризма. 

5 Информация в УО по количеству обучающихся, получающих горячее 

школьное питание. 

10 Подготовка отчётной документации (информация   о совершении 

правонарушений и преступлений на территории ОО). 

12-22 Мониторинг  отношения обучающихся и предрасположенность к 

правонарушениям; 

15 Выпуск информационных листков профилактической тематики для 

всеобщего обозрения. 

16 АПС 

25 Подготовка отчётной документации в КДН и ЗП, в УО (информация о 

занятости обучающихся, состоящих на учёте в ОПДН ОУУП и ПДН). 

30 Подготовка отчётной документации (информация о не посещающих 

ОО). 

30 Информация в УО по количеству обучающихся, получающих 

льготное  горячее школьное питание. 

Март 1 Мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

1-30 Мероприятия по профилактике идеологии экстремизма и терроризма. 

5 Информация в УО по количеству обучающихся, получающих горячее 

школьное питание. 

10 Подготовка отчётной документации (информация   о совершении 

правонарушений и преступлений на территории ОО). 

15 Выпуск информационных листков профилактической тематики для 

всеобщего обозрения. 

21 АПС 

25 Подготовка отчётной документации в КДН и ЗП, в УО (информация о 

занятости обучающихся, состоящих на учёте в ОПДН ОУУП и ПДН). 
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30 Подготовка отчётной документации (информация о не посещающих 

ОО). 

30 Информация в УО по количеству обучающихся, получающих 

льготное  горячее школьное питание. 

Апрель 1-30 Мероприятия по  летнему трудоустройству несовершеннолетних и 

обучающихся, состоящих на профилактическом учёте в ОПДН УМВД 

1-30 Мероприятия по профилактике идеологии экстремизма и терроризма. 

1-30 Мероприятия межведомственной профилактической  акции 

"За здоровый образ жизни" 

5 Информация в УО по количеству обучающихся, получающих горячее 

школьное питание. 

10 Подготовка отчётной документации (информация   о совершении 

правонарушений и преступлений на территории ОО). 

15 Выпуск информационных листков профилактической тематики для 

всеобщего обозрения. 

15-28 Социологические исследования. Мониторинг  отношения 

обучающихся к экстремистским проявлениям. Для обучающихся с 7 

по 11 класс 

25 Мониторинг занятости детей «группы риска» во внеурочное время. 

25 Подготовка отчётной документации в КДН и ЗП, в УО (информация о 

занятости обучающихся, состоящих на учёте в ОПДН ОУУП и ПДН). 

27 АПС 

30 Подготовка отчётной документации (информация о не посещающих 

ОО). 

30 Информация в УО по количеству обучающихся, получающих 

льготное  горячее школьное питание. 

Май 3 Банк данных «Список социально-опасных семей» 

5 Информация в УО по количеству обучающихся, получающих горячее 

школьное питание. 

10 Подготовка отчётной документации (информация   о совершении 

правонарушений и преступлений на территории ОО). 

10-15 Установление индивидуального патроната над обучающимися, 

находящимися в состоянии школьной дезадаптации и требующими 

повышенного внимания. 

10-22 Мониторинг  предрасположенности несовершеннолетних 

обучающихся к употреблению ПАВ 

10-30 Мероприятия по профилактике идеологии экстремизма и терроризма. 

10-31 Мероприятия по  летнему трудоустройству несовершеннолетних и 

обучающихся, состоящих на профилактическом учёте в ОПДН УМВД 

15 Выпуск информационных листков профилактической тематики для 

всеобщего обозрения. 

20-31 Мероприятия  в рамках межведомственной профилактической акции 

«Подросток». Период с  мая по август. 

20 Подготовка аналитической информации в рамках профилактической 

деятельности МБОУСОШ № 24 в УО. 

22 АПС 

25 Мониторинг занятости детей «группы риска» во внеурочное время. 

25 Обновление  банка данных по обучающимся «группы риска», 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации: 

- Опекаемых 

- Детей с ОВЗ, ИД 
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- На учёте в МУ КЦСОН 

- Из малообеспеченных семей  

- На учёте в школе дети «группы риска» 

- На учёте в школе дети «группы профилактики» 

- Дети, находящиеся под патронажем  

- На учёте в ОПДН ОУУП и ПДН 

- Неполные семьи  

- Многодетные семьи  

- обучающиеся, склонные к пропускам уроков без уважительной 

причины. 

25 Подготовка отчётной документации в КДН и ЗП, в УО (информация о 

занятости обучающихся, состоящих на учёте в ОПДН ОУУП и ПДН). 

30 Подготовка отчётной документации (информация о не посещающих 

ОО). 

30 Информация в УО по количеству обучающихся, получающих 

льготное  горячее школьное питание. 

Июнь 1-30 Мероприятия по  летнему трудоустройству несовершеннолетних и 

обучающихся, состоящих на профилактическом учёте в ОПДН УМВД 

1-30 Деятельность  трудового отряда по Программе "Трудовое лето - 

2019". С привлечением детей «группы риска». 

1 Мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей 

10 Мероприятия, приуроченные ко Дню России 

10 Подготовка отчётной документации (информация   о совершении 

правонарушений и преступлений на территории ОО). 

25 Подготовка отчётной документации в КДН и ЗП, в УО (информация о 

летней занятости обучающихся, состоящих на учёте в ОПДН ОУУП и 

ПДН). 

Еженедельно  Пятница, 

1урок 

Профилактика злоупотребления ПАВ. Подготовка и проведение 

тематического профилактического классного часа  с обучающимися  с 

1 по 11 класс. 

Среда, 

четверг, 

суббота 

Выходы в классы с целью наблюдения за учащимися «группы риска» 

Четверг, 

Суббота 

Консультирование и информирование родителей (лиц их 

заменяющих) обучающихся «группы риска» о состоянии проблем 

успеваемости и посещаемости. 

Ежедневно   Контроль посещаемости  уроков учащимися школы 24. 

 Класс без курения 

 Подготовка и проведение индивидуальных консультаций с детьми 

«группы риска». 

 Организация питания, в т.ч. детей «группы риска»: 

- по линии МУ КЦСОН; 

- ОВЗ, ИД. 

В течение 

года, 

оперативно 

 Изучение и анализ влияния на личность ребёнка, оказавшегося в 

трудной жизненной ситуации, учебной среды. Определение форм 

деятельности по оптимизации комфортного пребывания ребёнка в 

школе. 

 Организация и проведение диагностирования обучающихся по 

запросу муниципальных органов профилактики. 

 Профилактические беседы инспектора ОПДН ОУУП и ПДН с 

обучающимися, допускающими правонарушения, преступления 
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Закона. 

 Взаимодействие с ОПДН ОУУП и ПДН по проблемам детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 Взаимодействие с отделом опеки и попечительства по проблемам 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 Взаимодействие с МУ УСЗН по проблемам детей из малоимущих 

семей. 

 Взаимодействие с Комитетом социальной защиты населения по 

проблемам детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 Раннее выявление неблагополучных и социально-опасных семей. 

 Посещение на  дому обучающихся, состоящих на учёте в ОПДН, на 

внутришкольном учёте. 

 Оперативное информирование опекунов по запросу заинтересованных 

организаций. 

 Участие в работе школьного радио, 

 «Сетевого города»,  

школьного сайта. 

 Обеспечение социально-педагогического сопровождения ребёнка 

«группы риска» (семья,  учителя, смежные организации). 

Сопровождение детей при проведении дознания, опросов 

специалистами.прокуратуры, УМВД, а также в суде 

 Диагностическая деятельность среди  обучающихся  и детей «группы 

риска». 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

План сетка психологического сопровождения 

Месяц Число Образовательные события 

Сентябрь 

09.09.19 – 

27.09.19 

Комплексное исследование  психологической готовности к школьному 

обучению обучающихся 1х классов 

 

13.09.19, 

20.09.19, 

27.09.19 

Занятия по формированию здорового жизненного стиля и  

высокоэффективных поведенческих стратегий обучающихся 8х классов 

 
По плану 

школы 

Выступление на родительских собраниях 1, 5-х классов по 

осуществлению психологического сопровождения обучающихся 

Октябрь 

01.10.19 

-25.10.19 

Изучение адаптации обучающихся 1, 5х классов к новым условиям 

обучения 

 

01.10.19

– 

21.10.19 

Исследование структуры интеллектуальной деятельности  

обучающихся 5х классов 

 

04.10.19, 

11.10.19,  

18.10.19 

Занятия по формированию здорового жизненного стиля и 

высокоэффективных поведенческих стратегий обучающихся 4х классов 

Ноябрь 08.11.19- Определение уровня психологической готовности обучающихся  11 
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22.11.19 классов к прохождению экзаменов 

 

08.11.19 

– 

22.11.19 

Изучение профессиональных  предпочтений обучающихся 9,11 классов 

 

По плану 

школы 

Участие в педсовете  «Преемственность в обучении обучающихся 5-х 

классов» 

 

По плану 

школы 

Выступление на родительских собраниях 1, 5-х классов по результатам 

исследования адаптации обучающихся к новым условиям обучения 

 
29.11.19 

Занятия по формированию здорового жизненного стиля и 

высокоэффективных поведенческих стратегий обучающихся 10 класса 

Декабрь 

02.12.19-

20.12.19 

Изучение адаптации обучающихся 10 класса к новым условиям 

обучения 

 

02.12.19-

20.12.19 
Изучение профессиональных  предпочтений обучающихся 9,11 классов 

 

02.12.19-

20.12.19 

Занятия по психологической подготовке к прохождению экзаменов 

обучающихся 11 кл. 

 

02.12.19-

20.12.19 

Занятия психокоррекции социальной и школьной дезадаптации 

обучающихся 5х  классов 

 

 

По плану 

школы 
Участие в педсовете: «Адаптация обучающихся 1-х классов»; 

 

06.12.19, 

13.12.19, 

20.12.19 

Занятия по формированию здорового жизненного стиля и 

высокоэффективных поведенческих стратегий обучающихся 5х классов 

Январь 

13.01.20 – 

24.01.20 

Мониторинг уровня адаптации обучающихся 1х классов к новым 

условиям обучениям 

 

20.01.20 – 

31.01.20 

Мониторинг уровня адаптации обучающихся 5х классов к новым 

условиям обучениям 

 

24.01.20- 

31.01.20 
Занятия по профориентации для обучающихся 9, 11 классов 

 

13.01.20-

31.01.20 

Занятия психокоррекции социальной и школьной дезадаптации 

обучающихся 1х  классов 

 

10.01.20, 

17.01.20 

Занятия по формированию здорового жизненного стиля и 

высокоэффективных поведенческих стратегий обучающихся 6х классов 

 По плану Участие в педсовете: «Адаптация обучающихся 10  класса»; 
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школы 

Февраль 

03.02.20 

– 

28.02.20 

Занятия по профориентации для обучающихся 9, 11 классов 

 
03.02.20-

28.02.20 

Занятия психокоррекции социальной и школьной дезадаптации 

обучающихся 1х  классов 

 
По плану 

школы 
Практический семинар для педагогов «Анализ конфликтных ситуаций» 

 

07.02.20, 

14.02.20, 

28.02.20 

Занятия по формированию здорового жизненного стиля и 

высокоэффективных поведенческих стратегий обучающихся  2,3х 

классов 

Март 

10.03.20 – 

20.03.20 

Изучение показателей готовности обучающихся 4 классов к переходу в 

среднее звено 

 

06.03.20, 

13.03.20, 

20.03.20 

Определение уровня психологической готовности обучающихся 9,11 

классов к ГИА и ЕГЭ 

 

02.03.20-

20.03.20 

Занятия психокоррекции социальной и школьной дезадаптации 

обучающихся 1х  классов 

 

02.03.20 – 

20.03.20 

Занятия по психологической подготовке к прохождению экзаменов 

обучающихся 9, 11 классов 

 

13.03.20, 

20.03.20 

Занятия по формированию здорового жизненного стиля и 

высокоэффективных поведенческих стратегий обучающихся 7х классов 

 

По плану 

школы 

Выступления на родительских собраниях 9, 11- х классов по теме: 

«Психологическая помощь родителей в период подготовки 

обучающегося к экзаменам» 

Апрель 

10.04.20,  

17.04.20, 

24.04.20 

Занятия по психологической подготовке к прохождению экзаменов 

обучающихся 9, 11 классов 

 

10.04.20-

24.04.20 

Занятия по формированию здорового жизненного стиля и 

высокоэффективных поведенческих стратегий обучающихся 9х, 11 

классов 

 31.03.20 
«Неделя психологии» - Поведение психологической акции «Я выбираю 

жизнь» 

 
15.04.20 Турнир «Мой выбор» для обучающихся 8-х классов 

Май 

05.05.20 – 

22.05.20 

Занятия по психологической подготовке к прохождению экзаменов 

обучающихся 9, 11 классов 

 

 05.05.20 – Занятия по формированию здорового жизненного стиля и 
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22.05.20 высокоэффективных поведенческих стратегий обучающихся 1х классов 

Июнь 

01.06.20 – 

30.06.20 

Анализ работы педагога – психолога за 2019 – 2020 уч.г., перспективное 

планирование на следующий учебный год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

Работа органов школьного самоуправления. 

Месяц Число Образовательные события 

Сентябрь  Отчетно-выборная ученическая конференция 

 Организация работы школьного радио 

Октябрь  Акция «Нашим любимым учителям…» 

 Музыкальный стол ко Дню Учителя 

 Фестиваль «Наш класс- высший класс!» 

Ноябрь  Праздничные мероприятия «С днем рождения, школа!» 

 Фото-сушка «О нашей школе» 

 Радиопередачи 

Декабрь  Радиопередачи 

 Подготовка к новогодним мероприятиям 

 Операция «Узор» 

Январь  Рейд «Внешний вид» 

 Радиопередачи  

Февраль  Организация встречи выпускников «С любовью Вас встречаем!» 

 Фото-сушка «Страницы школьного альбома» 

 Фестиваль плакатов «С масленицей!» 

 Радиопередачи 

 Акция «Сюрприз» 

Март  Акция «Частичка тепла» 

 Праздничная программа «Наши любимые, милые, нежные…» 

 Рейд «Внешний вид» 

 Радиопередачи  

Апрель  Конкурс «Наши таланты!» 

 Акция «День космонавтики» 

Май  Акция «Георгиевская лента» 

 Операция «Память» 

 Радиопередачи  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №11 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ, 2019/2019 учебный год 

 

№ мероприятие сроки 
выполнения 

ответственный 
исполнитель 

Работа с сотрудниками подразделения 

1 Подготовка и проведение производственных 

совещаний по темам: 

— Подготовка здания и территории: 

к осенне-зимнему сезону; к новому учебному 

году. 

01.07.2019 

 

Зам директора по АХР  

Горохова Е.И. 

2 Проведение инструктажей с сотрудниками 

подразделения по соблюдению: 

 правил внутреннего трудового распорядка,  

 пожарной безопасности 

 охраны труда на рабочем месте,  

 электробезопасности. 

два раза в год 
Конникова З.И. 

 

3 Проведение планерок сотрудников 

подразделения: 

— санитарное состояние и содержание 

территории школы. 

— соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к хозяйственному инвентарю; 

— соблюдение гигиенических требований к 

условиям обучения (СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»); 

— санитарно-инфекционный режим в период 

карантина; 

— подведение итогов работы подразделения за 

квартал 

 

ежемесячно 

 

ежемесячно 

 

ежеквартальн

о 

 

 

 

 

по мере 

необходимости 

ежеквартально 

Зам директора по АХР 

Горохова Е.И. 

4 Уточнение должностных инструкций 

сотрудников подразделения 

август 2019 

года 

Инспектор по кадрам 

Конникова З.И. 

Зам директора по АХР  

Горохова Е.И. 
5 Распределение убираемых площадей в здании и 

на территории 

август 2019 

года 

Зам директора по АХР  

Горохова Е.И. 

6 Составление графиков: 

— работы сотрудников подразделения; 

— отпусков 

 

август 2019 

года 

декабрь 2019 

года 

 

Зам директора по АХР  

Горохова Е.И. 

7 Приобретение и обеспечение сотрудников 

подразделения хозяйственным инвентарем, 

моющими и чистящими средствами, средствами 

индивидуальной защиты 

ежеквартальн

о 

Зам директора по АХР  

Горохова Е.И 
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8 Организация медицинского осмотра 

сотрудников 
Май-июнь 

2019 
Специалист по охране 

труда   

9 Ведение журналов технической эксплуатации 

здания и территории 

в течение 
года 

Зам директора по АХР  
Горохова Е.И. 

Административно-хозяйственная работа 

1 Поиск и подготовка списка организаций- 

подрядчиков в соответствии с видами работ и 

услуг, необходимых для функционирования 

школы 

октябрь-
ноябрь 2019г. 

Зам директора по АХР  

Горохова Е.И. 

2 Составление реестра договоров на 2019 год: 

подготовка документов для заключения 

договоров с подрядными организациями на 

поставки товаров, выполнение работ, 

 
заключение договоров, госконтрактов, 
 

регистрация и размещение госконтрактов на 

сайте «zakupki» 

ноябрь-

декабрь 

2019г. 
 

 

 

декабрь 

2019г. 
 

 

декабрь 

2019г. - 

январь 2019г. 

Зам директора по АХР 

Горохова Е.И. 

 

3 Работа по заключенным договорам (получение 

счетов, оформление заявок, оформление доп. 

соглашений и пр.) 

в течение 
года 

Зам директора по АХР  

Горохова Е.И. 

 

4 Представление данных для федеральных 

мониторингов и отчетов по запросам 

вышестоящих организаций 

в течение 
года 

Зам директора по АХР  

Горохова Е.И. 

5 Закупка канцелярских и хозяйственных товаров январь 2019 

года , июль 

2019 года 

Зам директора по АХР  
Горохова Е.И. 

6 Осуществление заказов на приобретение 

мебели, спортинвентаря, инструментов, 

наглядных пособий 

по заявкам Зам директора по АХР  

Горохова Е.И. 

7 Выдача сотрудникам необходимых 

материальных средств и наглядных пособий. 

в течение 
года 

Зам директора по АХР  
Горохова Е.И. 

8 Оформление журналов и др. документации по 

учету школьного имущества. 
В течение 

года по мере 

поступления 

имущества на 

баланс 

школы. 

Зам директора по АХР  

Горохова Е.И. 

9 Участие в проведении инвентаризации декабрь 2019 
года 

главный бухгалтер  

Зеленкина Л.В. 

10 Заключение договоров о сохранности 

материального имущества с сотрудниками 
по передачи 

имущества в 

пользование 

Зам директора по АХР  

Горохова Е.И. 

11 Снятие показаний счетчиков и предоставление 

данных обслуживающим компаниям 

ежемесячно Зам директора по АХР  
Горохова Е.И. 
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12 Организация текущего ремонта : 
 обслуживание электрохозяйства, 

 ремонт сантехники и бытовой техники,  

 плотницкие работы 

в течение 
года 

рабочие по 

обслуживанию и 

ремонту здания  

  ремонт трещин на потолке и стенах, 

 окраска 
 ремонт цоколя здания,  

 ограждения территории,  

 спорткомплекса, газонов 

июль-август 

2019 года 

апрель-май 

2019 года 

рабочие по 

комплексному 

обслуживанию здания 

13 Организация работ по содержанию помещений 

школы: 
- влажная уборка школьных помещений,  

- дезинфекция санузлов. 
- генеральная уборка,  

- дезинфекция всех поверностей (пол, стены, 

парты, подоконники) 
- маркировка инвентаря 

 

ежедневно в 

течение 

учебного 

года 
на каникулах 

в течение 

года 

рабочие по 

комплексному 

обслуживанию здания 

14 Уборка территории школы:  

- стрижка газонов,  

- окос травы,  

- полив зеленых насаждений 
- подметание дорожек  
- очистка пешеходных дорожек от снега и 

льда 

ежедневно 
 

 

 

ежедневно 

рабочие по 

комплексному 

обслуживанию здания 

15 Подготовка здания школы и территории: 
- к весенне-летнему периоду (мытье окон, 

цоколей здания, ограждений, уборка сухой травы 

и листьев с территории и пр.) 
- к новому учебному году (мытье окон, стирка 

мягкого инвентаря, уборка и дезинфекция 

помешений и пр.) 
- к отопительному сезону (подготовка инвентаря 

и помещения технического подвала и т.п.) 

 

апрель-май 

2019 года 

 

 

 

июль-август 

2019 года 

 

август-

сентябрь 

2019 года 

рабочие по 

комплексному 

обслуживанию здания,  

16 Подготовка паспорта готовности школы к 

2019/2019 учебному году. 
июль Заместитель директора 

по АХР 

Горохова Е.И. 

Взаимодействие с другими подразделениями школы 

1 Организация смотров готовности: 
— кабинетов, спортзалов и спортплощадки к 

новому учебному году; 
— пищеблока к новому учебному году 
 

Август 2019 Заместитель директора 

по АХР 

Горохова Е.И. 

соц.педагог Мельчина 

Т.П. 
учитель физкультуры 

Иванов Д.В. 

2 Сбор заявок для составления плана развития 

материально-технического и учебно-

методического обеспечения образовательного 

процесса 

в течение 

года 
Заместитель директора 

по АХР 

Горохова Е.И. 
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3 Организация субботников по благоустройству 

здания и территории (распределение зон уборки в 

здании и на территории по классам, обеспечение 

инвентарем) 

апрель 2019 

года 
Заместитель директора 

по АХР 

Горохова Е.И. 

Контроль за выполнением административно-хозяйственной деятельностью 

1 Проверка документации подразделения согласно 

номенклатуре дел 
ежеквартальн

о 
Заместитель директора 

по АХР 

Горохова Е.И 
2 Контроль за выполнением: 

— приказов и распоряжений руководства школы, 

вышестоящих организаций сотрудниками 

подразделения 
— заключений надзорных органов 

в течение 

года по мере 
Заместитель директора 

по АХР 

Горохова Е.И 

3 Осуществление контроля по направлениям: 
— выполнение сотрудниками подразделения их 

функциональных обязанностей 
— санитарное состояние и содержание школы 

— целостность и техническое состояние 

школьного имущества 
— соблюдение воздушного, теплового, светового, 

питьевого режимов 
— состояние электро- и сантехоборудования, 

канализации, противопожарного оборудования; 
— качество и сроки ремонтных работ работ; 

— экономное использование энерго- и 

водоресурсов; 
— подготовка школы к новому учебному году и 

осенне-зимнему сезону; 

 

в течение 

года в 

течение года 
в течение 

года в 

течение года 
 

в течение 

года 
 

 

во время 

ремонта в 

течение года 
 

июль-август 

2019 года 

Заместитель директора 

по АХР 

Горохова Е.И 

4 Отчет о выполненной работе июнь 2019 

года 
Заместитель директора 

по АХР 

Горохова Е.И 
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План работы на 2019-2020 учебный год 

Направл

ения 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь- 

Июль 

Педагоги

ческие 

советы 

Анализ 

работы 

школы за 

2018-2019 

уч. г. 

Утверждение 

плана 

работы 

школы на 

2019-2020 

уч. г. 

 

Семинар 
«Внутренн

яя система 

оценки 

качества 

образовани

я как 

инструмент 

повышения 

качества 

образовани

я» 

 

Семинар 
«Внеурочн

ая 

деятельнос

ть как 

важное 

условие 

реализации 

ФГОС. 

Модель 

учета 

внеурочны

х 

достижени
й 

обучающих

ся. Формы 

и 

инструмент

арий их 

контроля и 

фиксации» 

 

   Итоги  

первого 

полугодия 

Практически

й семинар 

для 

педагогов 

«Анализ 

конфликтны

х ситуаций»  

 

Тематическ

ий педсовет 

«Внутренняя 

система 

оценки 

качества 

образования

» 

 Педсове

т по 

перевод

у 

обучаю

щихся в 

следую

щий 

класс 
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Малые 

педагоги

ческие 

советы 

  Преемстве

нность в 

обучении 

обучающих

ся 5-х 

классов 

 

 

Допуску 

обучающих

ся 11 

класса к 

итоговому 

сочинению   

 

Преемстве

нность в 1-

х классах 

 

 Выбор 

обучающими

ся 9 классов 

экзаменов в 

форме ОГЭ. 

Организация 

приема в 10 

класс на 

2019-2020 

уч.г. 

 

Адаптация 

10 классов 

 

   Допуск 

обучаю

щихся 9 

и 11 

классов 

к ГИА-

2020 

Итоги 

ГИА-2020 

и выдача 

аттестатов 

обучающи

мся 9 и 11 

классов 

 

Формирова

ние и 

открытие10 

класса  

 

Совещан

ия 

 Планирова

ние работы 

на 1 

четверть 

 

ВСОШ 

 

Круглый 

стол 
«Единые 

требования 

к 

осуществле

нию 

преемствен

ности в 

обучении 

обучающих

ся на 

уровнях 

начального 

общего и 

основного 

общего 

образовани

я» 

Адаптация 

первокласс

ников 

ВСОШ 

ВПР 

РИКО 

 

 

Итоги 1 

четверти 

 

Планирова

ние работы 

на вторую 

четверть 

 

ВПР 

РИКО 

 

Предварител

ьные итоги 

 2 четверти/1 

полугодия 

 

Анализ 

предварител

ьного  

выбора 

обучающими

ся 9 и 11 

классов  

экзаменов  в 

форме ГИА 

(профориент

ация)  

 

РИКО ИП 

 

Защита 

проектов в 5-

6 классах 

 

Планировани

е работы на 3 

четверть 

 

РИКО ИП 

 Планировани

е работы на 4 

четверть 

 

ВПР 

РИКО 

 

 

Итоги 3 

четверти 

 

ВПР 

РИКО 

 

Промеж

уточная 

аттестац

ия в 5-

8,10 

классах 

 

ВПР 

РИКО 

 

Формирова

ние 10 

класса на 

2020-

2021уч.г. 
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Методич

еская 

работа 

Заседание 

ПК №1: 

корректиров

ка рабочих 

программ по 

предметам, 

программ 

курсов 

доп.образова

ния  и 

внеурочной 

деятельност

и; 

планировани

е работы на 

2019-

2020уч.г. 

Заседание 

ПК №2:  

утвержден

ие тем 

самообразо

вания 

педагогов. 

 

8 сентября 

– День 

грамотност

и (1-11 кл). 

 

Всероссий

ский 

конкурс 

сочинений. 

 

Семинар 

по 

ВСОКО. 

 

Посещение 

уроков и 

мероприят

ий, 

консультир

ование 

Методичес

кое 

сопровожд

ение 

этапов 

ВсОШ. 

 

Утвержден

ие тем 

индивидуа

льных 

проектов 

обучающи

хся 5 – 6 

классов. 

 

Круглый 

стол по 

преемстве

нности. 

 

Посещение 

уроков и 

мероприят

ий, 

консультир

ование 

Заседание 

ПК №3: 

анализ 

итогов 1 

четверти; 

адаптации 

обучающих

ся 1-х 

классов. 

 

Пед. совет 

по ВСОКО 

(анализ 

входного 

контроля и 

ВПР) 

 

Игра 

«Завалинка

» (7-8 

классы). 

 

Посещение 

уроков и 

мероприят

ий, 

консультир

ование 

  

 

 

 

Методическо

е 

сопровожден

ие итогового 

сочинения. 

 

Предметная 

неделя 

русского 

языка и 

литературы 

(2-я декада). 

 

Предметная 

неделя 

английского 

языка (3-я 

декада). 

 

Сопровожде

ние защиты 

индивидуаль

ных 

проектов (5-

6 кл). 

 

Посещение 

уроков и 

мероприяти

й, 

консультиро

вание 

Заседание 

ПК №4: 

утверждение 

тем 

групповых 

проектов 

обучающихс

я 8-х и 10-го 

классов. 

 

Посещение 

уроков и 

мероприяти

й, 

консультиро

вание 

Предметная 

неделя 

кафедры 

искусства и 

спорта 

(технология) 

 

Предметная 

неделя 

истории. 

 

Предметная 

неделя 

биологии. 

 

Методическо

е 

сопровожден

ие РИКО ИП 

(7 кл). 

 

Мастер-

классы по 

темам 

самообразов

ания 

педагогов. 

 

Посещение 

уроков и 

мероприяти

й, 

консультиро

вание 

Заседание 

ПК №5: 

организация 

промежуточн

ой 

аттестации. 

 

Предметная 

неделя 

математики.  

 

Методическо

е 

сопровожден

ие итогового 

устного 

собеседован

ия по 

русскому 

языку (9-е 

классы). 

 

Посещение 

уроков и 

мероприяти

й, 

консультиро

вание 

Ломоносов

ская 

ассамблея 

(физика, 

химия). 

 

Лекторские 

группы по 

истории 

(для 

начальной 

школы). 

 

День воды 

(предметна

я неделя 

географии).  

 

Конференц

ия по 

защите 

групповых 

проектов  

обучающих

ся 8-х и  

10-го 

классов. 

 

Пед 

совет по 

подведе

нию 

итогов 

работы 

над 

методич

еской 

темой 

школы.  

 

Методи

ческое 

сопрово

ждение 

промеж

уточной 

аттестац

ии  

Заседание 

ПК №6:  

отчет по 

работе за 

2019-2020 

уч.год. 

 

Отчеты 

руководите

лей ПК по 

итогам года  

 

Проект 

плана 

работы на 

2020-2021 

уч.год 

Работа с 

педагоги

ческими 

кадрами 

Проведение 

тарификации 

на 2019-2020 

уч.г.  

Утверждение 

педагогическ

Консультац

ии пед. 

работников 

по 

вопросам 

аттестации 

Посещение 

уроков 

 

Подготовка 

к 

аттестации 

Посещение 

уроков 

 

Подготовка 

к 

аттестации 

Посещение 

уроков 

 

Подготовка к 

аттестации 

сотрудников 

Посещение 

уроков 

 

Консультаци

и пед. 

работников 

Посещение 

уроков 

 

Консультаци

и пед. 

работников 

Предварител

ьное 

комплектова

ние на 2020-

2021 уч.г.  

 

Контроль 

наполняем

ости 

портфолио 

учителя 

 

Посеще

ние 

уроков 

 

Консуль

тации 

Контроль 

прохожден

ия КПК 
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ой нагрузки  

Контроль 

прохожден

ия КПК 

 

сотруднико

в 

 

 

сотруднико

в 

 

Мониторин

г 

наполняем

ости 

портфолио 

учителя 

 

 

 

Формирован

ие списков 

пед. 

работников 

на 

прохождение 

КПК в 2020г. 

по вопросам 

аттестации 

 

Контроль 

прохождения 

КПК 

 

 

по вопросам 

аттестации 

 

 

 

Посещение 

уроков 

 

Консультаци

и пед. 

работников 

по вопросам 

аттестации 

 

 пед. 

работни

ков по 

вопроса

м 

аттестац

ии 

 

Учебная 

деятельн

ость 

 Школьный 

старт 

(педагогич

еская 

диагностик

а 1 кл) 

 

Входные 

контрольн

ые работы 

(ВПР)  

 

Работа с 

обучающи

мися, 

имеющими 

академичес

кую 

задолженн

ость по 

итогам  

2018-2019 

уч.г. 

 

 

 

Работа с 

неуспеваю

щими 

обучающи

мися по 

результата

м первой 

четверти 

 

АПС по 

предварите

льным 

итогам 

успеваемос

ти 

 

 

Итоговое 

сочинение в 

11 классах 

 

Контрольные 

работы за 

полугодие 

 

Зачетная 

неделя 9, 11 

классы 

 

Пробные 

ЕГЭ и ОГЭ 

9,11 классов 

 

Защита 

проектов в 5-

6 классах 

 

АПС по 

предварител

ьным итогам 

успеваемост

и 

Работа с 

неуспевающ

ими 

обучающими

ся по 

результатам 

второй 

четверти 

 

Пробные 

ЕГЭ и ОГЭ 

9,11 классов 

 

Подготовка к 

ГИА 

 

 

Работа с 

неуспевающ

ими 

обучающими

ся по 

результатам 

третьей 

четверти 

 

АПС по 

предварител

ьным итогам 

успеваемост

и 

 

Итоговые 

контрольн

ые работы 

1-3кл 

 

Защита 

групповых 

проектов в 

8-10 

классах 

(Конферен

ция) 

 

Промеж

уточная 

аттестац

ия в 5-

11 

классах 

 

Работа с 

родителями 

и 

обучающи

мися 

имеющими 

академичес

кую 

задолженн

ость по 

итогам 

учебного 

года 

 

АПС по 

предварите

льным 

итогам 

успеваемос

ти 
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Монитор

инг 

качества 

образова

ния 

 ВПР ВПР 

РИКО 

ОКР 

ВПР 

РИКО 

ВПР 

РИКО 

ВПР  

РИКО ИП 

ВПР  

РИКО ИП 

ВПР  

РИКО ИП 

ВПР 

РИКО 

ВПР 

РИКО 

 

Работа с 

одаренн

ыми 

детьми 

Формирован

ие банка 

данных  

ВсОШ 

(Школьный 

этап) 

 

Утвержден

ие плана 

работы с 

одаренным

и детьми 

(НОУ 

- 

Междунаро

дные 

молодежны

е 

предметны

е 

чемпионат

ы)  

ВсОШ 

(Школьный 

этап) 

 

Организац

ия 

выездной 

многопред

метной 

школы  

 

-  

 

ВсОШ 

(Муниципа

льный 

этап)  

 

Осенние 

выездные 

школы 

«Школа 

РОСТа» 

«PROVEN

TUS», 

«УРОБОР

ОС» 

Отборочны

й этап 

Междунаро

дной 

Олимпиад

ы по 

основам 

наук; 

- 

Междунаро

дные 

молодежны

е 

предметны

е 

чемпионат

ы; 

- Конкурс 

«Русский 

медвежоно

к»; 

ВсОШ 

(Муниципал

ьный этап) 

 

Дистанцион

ные 

олимпиады/ 

конкурсы 

- Второй 

этап 

Международ

ной 

Олимпиады 

по основам 

наук; 

- 

Международ

ные 

молодежные 

предметные 

чемпионаты; 

- 

Международ

ный игровой 

конкурс по 

английскому 

языку 

«British 

Bulldog»; 

- 

Отборочный 

этап 

Многопрофи

льной 

инженерной 

Подготовите

льный этап к 

городскому 

НОУ 

 

Областные 

предметные 

олимпиады и 

Региональны

й этап ВсОШ 

 

Дистанцион

ные 

олимпиады/ 

конкурсы 

Международ

ный 

математичес

кий конкурс-

игра 

«Кенгуру - 

выпускника

м»; 

- Второй 

этап 

Международ

ной 

Олимпиады 

по основам 

наук; 

- 

Международ

ные 

молодежные 

предметные 

Городское 

НОУ 

(Курчатовски

е чтения) 

 

- 

Региональны

й этап 

ВсОШ; 

Международ

ные 

молодежные 

предметные 

чемпионаты; 

- 

Метапредмет

ная 

олимпиада 

проекта 

«Школа 

Росатома»; 

- Городские 

научные 

чтения им. 

И.В. 

Курчатова; 

- Игровой 

конкурс по 

истории 

мировой 

культуры 

«Золотое 

руно»; 

- Очный этап 

Многопрофи

Курчатовски

е чтения 

 

Весенние 

выездные 

школы 

«Школа 

РОСТа» 

«PROVENT

US», 

«УРОБОРО

С» 

- 

Международ

ный 

математичес

кий конкурс-

игра 

«Кенгуру»; 

- 

Метапредмет

ная 

олимпиада 

проекта 

«Школа 

Росатома»; 

- Городские 

научные 

чтения им. 

И.В. 

Курчатова; 

- 

Международ

ный конкурс 

по 

Финальный  

этап 

Междунаро

дной 

Олимпиад

ы по 

основам 

наук; 

- 

Междунаро

дный 

мониторин

говый 

проект для 

обучающих

ся 5-11 

классов 

«Грамотей

+» (Орфо-

Эверест) 

Сбор 

результа

тов 

Итоговый 

отчет 
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- 

Отборочны

й этап 

Многопроф

ильной 

инженерно

й 

олимпиады 

«Звезда» 

олимпиады 

«Звезда» 

чемпионаты; 

- 

Международ

ный 

мониторинго

вый проект 

для 

обучающихс

я 5-11 

классов 

«Грамотей+» 

(Почитайка 

льной 

инженерной 

олимпиады 

«Звезда» 

информатике 

и ИКТ 

«Инфознайк

а»; 

- Очный этап 

Многопрофи

льной 

инженерной 

олимпиады 

«Звезда» 

 

ВШК Контроль 

заполнения 

личных дел 

обучающихс

я 1 кл 

 

Проверка 

соответствия 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов 

 

Поверка 

программ 

внеурочной 

деятельност

и и 

дополнитель

ного 

образования 

 

Мониторин

г работы в 

АИС 

Сетевой 

город (СГ) 

 

Школьный 

старт1 

классы 

 

Входной 

мониторинг

Определени

е исходного 

уровня 

предметных 

и 

метапредме

тных 

умений 2-4 

кл 

 

Контроль 

заполнения 

личных дел 

обучающих

ся  

 

Мониторин

г работы в 

СГ  

 

 

КОК 5 

классы 

 

Преподава

ние 

математи
ки в 5-6 

классах 
 

Собеседова

ние по 

предварите

льным 

итогам 

первой 

четверти 

 

Мониторин

г ведения 

занятий 

внеурочной 

деятельнос

ти 

Мониторин

г работы в 

СГ 

(справка) 

 

КОК  нач. 

шк  

 

Преподава

ние 

английског
о языка в 5-

11 классах 
 

Мониторин

г ведения 

журналов 

внеурочной 

деятельнос

ти и 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Контроль 

проведения 

тематическ

их 

Мониторинг 

работы в СГ 

 

Мониторин

г УУД. 

Оценка 

степени 

усвоения 

пройденног

о материала 

обучающим

ися 2-4 

классов 

(русский 

язык, 

математика, 

окружающи

й мир, 

техника 

чтения) 
 

КОК 10 

классы 

 

Преподавани

е физической 

культуры в 

5-9 классах 

Мониторинг 

работы в СГ 

(справка) 

 

Преподавани

е географии 
в 5-9 классах 

 

Проверка 

ведения ТПО 

(англ.яз., 

рус.яз., 

биол.,геог., 

ист., общест., 

ИКТ) 

 

Мониторинг 

ведения 

журналов 

внеурочной 

деятельност

и и 

дополнитель

ного 

образования  

 

Мониторинг 

работы в СГ 

 
КОК в 

начальной 

школе,   

 
Преподавани

е физики в 7-
11 классах 

 

Преподавани
е русского 

языка в 7-9 

классах 

 
КОК 9 

классы 

(профориент

ация) 

 

Мониторинг 

ведения 

журналов 

внеурочной 

деятельност

и и 

дополнитель

Мониторинг 

работы в СГ 

 

Собеседован

ие по 

предварител

ьным итогам 

третьей 

четверти 

 

Преподавани
е 

математики 
в 7-9 классах 

 

Мониторинг 

ведения 

журналов 

внеурочной 

деятельност

и и 

дополнитель

ного 

образования 

Контроль 

организации 

воспитатель

ной  работы 

Мониторин

г работы в 

СГ 

(справка) 

 

Мониторин

г ведения 

журналов 

внеурочной 

деятельнос

ти и 

дополнител

ьного 

образовани

я 

 

Монитори

нг УУД. 

Оценка 

степени 

усвоения 

пройденно

го 

материала 

обучающи

мися 2-4 

классов 

(русский 

Монито

ринг 

работы 

в СГ 

 
Собесед

ование 

по 

предвар

ительны

м 

итогам 

второго 

полугод

ия/ 

четверт

ой 

четверт

и и года 

 

Отчеты 

по 

итогам 

промеж
уточной 

аттестац

ии  

 

Мониторин

г работы в 

СГ 

(справка) 

 

Цифровые 

отчеты по 

итогам 

учебного 

года 

(успеваемо

сть) 

 

Корректиро

вка 

учебных 

программ и 

КТП по 

учебным 

предметам 

на 2020-

2021 уч.г. в 

соответств

ии с ФГОС 

1-11 
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Преподава

ние 
русского 

языка в 5-6 
классах 

 

Анализ 

запросов 

родителей 

на занятия 

внеурочной 

деятельнос

ть в 1-10 

классах и 

дополнител

ьного 

образовани

я в 11 

классах 

 

Мониторин

г ведения 

журналов 

внеурочной 

деятельнос

ти и 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Проверка 

содержани

я планов 

воспитател

ьных 

программ 

 

Мониторин

г ведения 

журналов 

внеурочной 

деятельнос

ти и 

дополнител

ьного 

образовани

я 

классных 

часов 

Контроль 

посещения 

занятий 

внеурочной 

деятельнос

ти и 

дополнител

ьного 

образовани

я  

 

Преподавани
е 

информатик
и в 5-9 

классах 

 

Собеседован

ие по 

предварител

ьным итогам 

первого 

полугодия/ 

второй 

четверти 

 

Отчеты по 

итогам 

зачетной 

недели в 9-

11 классах 

 

 

Мониторинг 

ведения 

журналов 

внеурочной 

деятельност

и и 

дополнитель

ного 

образования  

Организация 

дежурства 

Контроль 

заполнения 

журналов по 

ТБ 

ного 

образования 

 

классных 

руководител

ей 

язык, 

математик

а, 

окружающ

ий мир, 

техника 

чтения) 

Монито

ринг 

ведения 

журнало

в 

внеуроч

ной 

деятель

ности и 

дополни

тельног

о 

образов

ания  

 

Анализ 

результа

тивност

и и 

эффекти

вности 

внеуроч

ной 

деятель

ности 

Проверк

а 

самоана

лиза 

классны

х 

руковод

ителей 

 

 

Воспитат

ельная 
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работа 

совещан

ия 

Анализ 

воспитатель

ной работы 

за 2019-2019 

учебнный 

год  

Организация 

внеурочной 

деятельност

и 

 

Инструкти

вно-

методическ

ое 

совещание 

о 

подготовке 

и 

проведении 

праздников

, 

мероприят

ий, акций, 

запланиров

анных на й 

четверть 

Работа 

ученическо

го 

самоуправл

ения 

 Итоги 

прошедши

х 

мероприят

ий  по 

воспитател

ьной 

работы 

первой 

четверти 

 

 Анализ 

воспитатель

ной работы 

за 1 

полугодие; 

Планировани

е 

воспитатель

ной работы 

на 2 

полугодие 

 Совещание 

классных 

руководител

ей 

выпускных 

классов по 

проведению 

последнего 

звонка и 

выпускных 

вечеров 

 

 Анализ 

воспита

тельной 

работы 

за 2 

полугод

ие; 

 

Социаль

но 

психолог

ического 

сопровож

дение 

 Диагности

ческое 

обследован

ие 

«Готовност

ь к 

обучению в 

школе» в 

1х классах 

 

Занятия по 

формирова

нию 

здорового 

жизненног

о стиля 

Изучение 

социально-

психологич

еской 

адаптации 

первокласс

ников к 

школьному 

обучению 

 

Изучение 

адаптации 

обучающих

ся 5х 

классов к 

новым 

условиям 

обучения 

Изучение 

профессио

нальных 

предпочтен

ий 

обучающих

ся 9,11 

классов 

 

Диагностик

а 

психологич

еского 

состояния 

обучающих

ся 11 

класса 

перед 

Изучение 

адаптации 

обучающихс

я 10 класса к 

новым 

условиям 

обучения 

 

Изучение 

профессиона

льных 

предпочтени

й 

обучающихс

я 9,11 

классов 

 

 

Мониторинг 

адаптации 

обучающихс

я 1, 5х 

классов 

 

Занятия 

психокоррек

ции 

социальной 

и школьной 

дезадаптаци

и 

обучающихс

я 1х  классов 

 

Занятия по 

профориента

Практически

й семинар 

для 

педагогов 

«Анализ 

конфликтны

х ситуаций»  

 

Занятия 

психокоррек

ции 

социальной 

и школьной 

дезадаптаци

и 

обучающихс

я 1х  классов 

 

Занятия 

психокоррек

ции 

социальной 

и школьной 

дезадаптаци

и 

обучающихс

я 1х  классов 

 

Изучение 

уровня 

развития 

личностной, 

регулятивно

й и 

коммуникати

«Неделя 

психологии

» - 

психологич

еская акция 

«Я 

выбираю 

жизнь» 

 

Турнир 

«Мой 

выбор» 

 

Занятия по 

психологич

еской 

подготовке 

к 

Занятия 

по 

психоло

гическо

й 

подгото

вке к 

прохож

дению 

экзамен

ов 

обучаю

щихся 

9, 11 

классов 

 

Занятия 

по 
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Занятия по 

формирова

нию 

здорового 

жизненног

о стиля 

 

прохожден

ием 

экзамена 

 

Занятия по 

формирова

нию 

здорового 

жизненног

о стиля 

 

 

Занятия 

психокоррек

ции 

социальной 

и школьной 

дезадаптаци

и 

обучающихс

я 5х  классов 

 

Занятия по 

психологиче

ской 

подготовке к 

прохождени

ю экзаменов 

обучающихс

я 11 классе 

 

Занятия по 

формирован

ию 

здорового 

жизненного 

стиля 

 

ции для 

обучающихс

я 9-11 

классов 

 

Занятия по 

формирован

ию 

здорового 

жизненного 

стиля 

 

Занятия по 

профориента

ции для 

обучающихс

я 9-11 

классов 

 

Занятия по 

формирован

ию 

здорового 

жизненного 

стиля 

 

 

вной сферы 

обучающихс

я 4х классов 

Диагностика 

психологиче

ского 

состояния 

обучающихс

я 9,11 

классов 

перед 

прохождение

м экзамена 

Занятия по 

психологиче

ской 

подготовке к 

прохождени

ю экзаменов 

обучающихс

я 9, 11 

классов 

Занятия по 

формирован

ию 

здорового 

жизненного 

стиля 

 

прохожден

ию 

экзаменов 

обучающих

ся 9, 11 

классов 

 

Занятия по 

формирова

нию 

здорового 

жизненног

о стиля 

 

 

формир

ованию 

здорово

го 

жизненн

ого 

стиля 

 

ГИБДД 

 

Обновление 

информацио

нных 

Месячник 

безопаснос

ти 

Муниципал

ьная игра 

по 

Подготовка 

к 

Муниципал

Муниципаль

ный 

творческий 

Обновление 

информацио

нных 

Школьная 

радиопереда

ча о 

Профилакти

ческие 

беседы с 

Муниципал

ьный  

семейный 

1-ый 

этап 

Всеросс

Профилакт

ическая 

акция, 
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стендов и 

уголков 

безопасности 

2-ой этап 

Всероссийск

ого  

профилактич

еского 

мероприятия 

по 

безопасности 

дорожного 

движения 

«Внимание – 

дети!» 

«Внимание 

– дети!» 

Декада 

дорожной 

безопаснос

ти 

Муниципал

ьный 

конкурс 

«Безопасн

ое колесо» 

Профилакт

ические 

беседы с 

инспектора

ми 

ОГИБДД 

 

Школьная 

радиоперед

ача о 

соблюдени

и ПДД 

 

Муниципал

ьная 

спартакиад

а «Зарница-

школа 

безопаснос

ти»: 

«Безопасно

правилам 

дорожного 

движения 

«Красный. 

Желтый. 

Зеленый» 

 

 

Профилакт

ические 

мероприят

ия по 

безопаснос

ти 

дорожного 

движения 

«Осенние 

каникулы» 

 

Профилакт

ические 

беседы с 

инспектора

ми 

ОГИБДД 

ьному 

конкурсу 

по ПДД 

«Дорожная 

мозаика» 

 

Мероприят

ия в 

общеобраз

овательных 

организаци

ях в рамках 

Всемирног

о дня 

памяти 

жертв 

дорожно-

транспортн

ых 

происшест

вий (третье 

воскресень

е ноября, 

18 ноября 

2019г.) 

 

Муниципал

ьный 

смотр-

конкурс 

агитационн

ых бригад 

по ПДД 

«Дорога 

глазами 

конкурс по 

ПДД 

«Дорожная 

мозаика» 

 

Профилакти

ческие 

беседы с 

инспекторам

и ОГИБДД 

 

Школьная 

радиопереда

ча о 

соблюдении 

ПДД 

 

стендов и 

уголков 

безопасности 

 

Муниципаль

ная 

олимпиада 

по правилам 

дорожного 

движения 

«Знатоки 

дорог» 

соблюдении 

ПДД 

 

 

Тематически

е 

мероприятия 

в рамках 

профилактич

еской акции 

«Дети улиц» 

 

Муниципаль

ная 

олимпиада  

по правилам 

дорожного 

движения 

«Счастливый 

случай» 

 

инспекторам

и ОГИБДД  

 

Муниципаль

ный конкурс 

исследовател

ьских работ 

по 

безопасности 

дорожного 

движения 

«Безопасная 

дорога» 

 

 

Школьные 

профилактич

еские 

мероприятия 

по 

безопасност

и дорожного 

движения 

«Весенние 

каникулы» 

 

конкурс-

соревнован

ие по ПДД 

«Семейный 

автомобиль

чик» 

ийского  

профила

ктическ

ого 

меропри

ятия по 

безопас

ности 

дорожн

ого 

движен

ия 

«Внима

ние – 

дети!» 

 

Профил

актичес

кие 

беседы 

с 

инспект

орами 

ОГИБД

Д  

 

Школьн

ая 

радиопе

редача о 

соблюде

нии 

ПДД 

 

Фестива

посвященн

ая Дню 

защиты 

детей. 

 

Проведени

е  

профилакт

ических  

мероприят

ий  в  

оздоровите

льном  

лагере 

«Радуга» 

 

Муниципал

ьная игра 

по 

правилам 

дорожного 

движения 

«Зелёный 

огонёк» 

среди 

городских 

лагерей 
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е Колесо» детей» 

 

Единый 

классный 

час 

«Всемирны

й день 

памяти 

жертв 

ДТП» 

 

Муниципал

ьная игра 

для 6-х 

классов по 

правилам 

дорожного  

движения 

«Перекрест

ок» 

ль по 

ПДД 

«Вместе 

за 

безопас

ность 

дорожн

ого 

движен

ия» 

Междуна

родные 

конкурс

ы, 

выставк

и, 

смотры 

Всероссийск

ого конкурса 

творческих, 

проектных и 

исследовател

ьских работ 

обучающихс

я 

«#ВместеЯр

че» 

          

Регионал

ьные 

конкурс

ы, 

выставк

и, 

смотры 
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Городски

е 

конкурс

ы, 

выставк

и, 

смотры 

См. 

Приложение

№5  

См. 

Приложени

е№5  

См. 

Приложени

е№5  

См. 

Приложени

е№5  

См. 

Приложение

№5  

См. 

Приложение

№5  

См. 

Приложение

№5  

См. 

Приложение

№5  

См. 

Приложени

е№5  

См. 

Прилож

ение№5  

Участие 

школьников, 

находящиеся 

в детских 

оздоровитель

ных лагерях, 

в 

общегородск

ом 

торжественн

ом 

мероприятии 

у мемориала 

«Вечный 

огонь» в 

День памяти 

и скорби 22 

июня 

Школьн

ые 

конкурс

ы, 

выставк

и, 

смотры 

См. 

Приложение

№5  

См. 

Приложени

е№5  

См. 

Приложени

е№5  

См. 

Приложени

е№5  

См. 

Приложение

№5  

См. 

Приложение

№5  

См. 

Приложение

№5  

См. 

Приложение

№5  

См. 

Приложени

е№5  

См. 

Прилож

ение№5  

Тематическ

ие 

мероприят

ия на базе 

детских 

оздоровите

льных 

лагерей, 

посвященн

ые Дню 

памяти и 

скорби 22 

июня 

Традици

онные 

меропри

ятия 

 День 

знаний; 

День 

здоровья 

Акция 

«Бумажный 

бум!» 

(сбор 

макулатуры

) 

День 

учителя;  

День 

рождения 

школы; 

Новогодние 

мероприятия 

 Вечер 

встречи 

выпускников

; 

Праздничны

е 

мероприятия

, 

посвященны

е Дню 

защитников 

Масленица 

Мероприяти

я, 

посвящённы

е 

Международ

ному 

женскому 

дню; 

Тематически

е классные 

«Гагаринск

ий урок»; 

Экологичес

кий 

субботник 

«Зелёная 

весна»;  

Меропр

иятия, 

посвящё

нные 

Дню 

Победы; 

Звёздны

й 

дождь; 

Последн

ий 

Выпускные 

вечера 9, 11 

классы 
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Отечества  часы, 

посвященны

е Дню 

воссоединен

ия Крыма с 

Россией 

звонок 

11 кл. 



 

 

 


