
                                            

 



                                                                  
Тема, цель и задачи работы школы на 2019-2020 учебный год 

 

I.Мероприятия, направленные на обеспечение доступности  общего  образования  

II.Методическая работа в школе. 

     2.1.План методической работы 

III. Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение образовательного процесса.  

      3.1.Совещания при директоре 

      3.2.План мероприятий  по повышению качества образования 

      3.3.План  - график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего и           

              среднего общего образования 

IV.  Мероприятия по охране жизни и здоровья, технике безопасности и охране труда.  

      4.1. План профилактической работы по охране здоровья и укрепление  психического и физического состояния обучающихся. 

      4.2. План мероприятий по предупреждению гибели и травматизма детей. 

      4.3. План мероприятий по  профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних. 

V.Управление образовательным учреждением. 

       5.1. Тематика педагогических советов. 

       5.2.План работы Совета родителей 

       5.3. План заседаний Совета обучающихся 

VI. Организация внутришкольного контроля 

        6.1.План внутришкольного контроля 

VII. Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование воспитательной работы . 

        7.1.План воспитательной работы 

         7.2.План проведения мероприятий, посвященных праздничным, памятным датам 

         7.3..План мероприятий военно-патриотической направленности 

         7.4.План мероприятий спортивной направленности 

VIII.Организация работы с родителями.  

          8.1.Общешкольные родительские собрания. 

IX.Укрепление материально-технической базы школы. 

X.Приложение. 

        План работы психологической службы. 

       План работы уполномоченного по правам ребенка. 

       План работы библиотеки . 



       План  работы группы продленного дня 

 

 Тема, над которой работает ОУ: «Пути достижения современного качества образования и воспитания школьников» 
 

Цель: обеспечение высокого качества образования и воспитания через создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения, самореализации и укрепления 

здоровья школьников. 

Задачи: 

1.  Создать условия для повышения качества образования,  для самореализации, самообразования,  для профориентации обучающихся. 

2. Повысить эффективность контроля качества образования. 

3. Расширить формы взаимодействия с родителями. 

4. Повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, интеллектуально-нравственных качеств обучающихся. 

5. Обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в области преподаваемого предмета и методики его преподавания и 

творческого мастерства 

6. Продолжить работу по модернизации материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

I.Мероприятия, направленные на обеспечение доступности  общего  образования 
№ 

п/п 

Мероприятия сроки ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Назначить приказом по ОУ ответственных за учёт детей 

в ОУ 

к 01.08.19 Липатова И.М.  

2 Провести предварительный сбор учащихся, ознакомить 

с расписанием. 

31.08.19 Жиркина Н.А.  

3 Проверить явку учащихся на занятия и внести при 

необходимости изменения в списочный состав  

01.09.19 Жиркина Н.А.  

4 Оформить приказом наличный состав по каждому 

классу. 

До 05.09.19 Липатова И.М.  

5 Выявить всех нуждающихся в льготном питании. 

Оформить приказом. 

До 05.09.19 г Липатова И.М., кл.руководители  

6 Внести учащихся 1 класса в книгу движения  и 

произвести нужные записи по другим классам. 

До 05.09.19 Липатова И.М.  



7 Оформить личные дела обучающихся 1 класса До 15.09.19 г Бекешева Н.З.  

8 Будущему учителю 1 класса посетить группу 

дошкольников, организовать экскурсию с будущими 

учениками в школу, вести совместную работу с 

воспитателями, присутствовать на родительских 

собраниях в группе.  

В течение года Бекешева Н.З.  

9 Провести подготовительные занятия с детьми, 

поступающими в 1 класс 

май Бекешева Н.З.  

Предупреждение неуспеваемости 

1 Организация индивидуальной работы со 

слабоуспевающими обучающимися: выявить пробелы в 

знаниях по каждой теме; проводить дополнительные 

занятия. 

Постоянно в 

течение года 

Учителя-предметники  

Организация ГПД 

1 Скомплектовать группу продлённого дня К 01.09.19 Звездина Ф.С.  

2 Оформить нужную документацию. К 15.09.19  Звездина Ф.С.  

3 Утвердить план работы ГПД. До 15.09.19 Липатова И.М.  

Обеспечение обучающихся учебниками 

1 Выявить наличие полученных учебников К 01.09.19 Звездина Ф.С.  

2 Организовать сбор и выдачу учебников Май, сентябрь Звездина Ф.С.  

3 Проводить осмотр учебников по классам В течение года Звездина Ф.С, кл.руководители  

4 Организовать акцию за образцовую сохранность 

учебников. 

В течение года Звездина Ф.С, кл.руководители  

Организация горячего питания 

1 Организовать горячее питание обучающихся 1-11 

классов и ГПД с охватом 100%: 

Составить график работы столовой, организовать 

дежурство обучающихся, иметь журнал ежегодного 

учёта по питанию, утвердить меню, назначить 

ответственного за питание, иметь необходимый запас 

продуктов. 

С 01.09.19 Директор ОУ, повар, дежурные 

учителя 

 

Контроль за посещаемостью 



1. Ежедневно вести учёт посещаемости учащихся, 

отмечать в журнале пропуск обучающихся, выявлять 

причину пропуска, сообщать незамедлительно 

родителям о пропусках учащихся по неуважительной 

причине. 

В течение года Классные руководители  

2 Дежурный учитель каждый день отмечает пропуски и 

опоздания обучающихся в сигнальной тетради. 

В течение года Классные руководители  

Работа с подростками по профилактике правонарушений  

1 Систематически проводить встречи учащихся с 

работниками полиции. 

В течение года Жиркина Н.А. 

Зазоркина Н.П. 

 

2 Вовлекать в кружки, секции и другую внеурочную 

работу детей, находящихся в ТЖИ и на ВШК. 

В течение года Сопедагог, Зазоркина Н.П, кл 

руководители 

 

3 Оформить наблюдательные дела на детей и семьи, 

попавшие в ТЖС и находящиеся на ВШК 

 соцпедагог  

Расширение и углубление знаний по учебным предметам во внеурочное время  

1 Организовать работу кружков и секций, провести акцию 

« Найди себя» 

К 20.09.19 Ст.вожатый, Руководители 

кружков 

 

2 Провести предметные недели согласно плана В течение года Руководители ШМО 

Учителя- предметники 

 

 

II.Методическая работа в школе. 

 

2.1.План методической работы 
Цель – повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников,  роста их творческого потенциала. 

Задачи: 

  - методическое сопровождение преподавания по новым образовательным стандартам второго поколения  

  - работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и профессиональный интерес;  

- совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями, моделированию мотивации 

достижения успеха; 

- привести в систему работу с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности;  



- поиск, обобщение, анализ и внедрение передового  педагогического опыта в различных формах; 

- пополнять методическую копилку необходимым информационным материалом для оказания помощи учителю в работе;  

-повышение профессиональной компетентности педагогов через очно – заочную курсовую подготовку, посещение семинаров, участие в 

конференция, исследовательской и экспериментальной работе; 

-введение в образовательный процесс дистанционного обучения школьников.  

                                                                                                  Основные направления деятельности 

                                                                                                     1.Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной 

компетентности. 

Курсовая переподготовка 

№ п.п. Содержание работы Сроки Исполни-тели Прогнозируемый результат 

1. Составление плана курсов повышения 

квалификации 

Составление заявок на курсы повышения 

квалификации 

сентябрь Зам.директора по 

УВР Жиркина Н.А. 

Перспективный план курсовой 

переподготовки 

2 Составление отчетов по прохождению курсов и 

семинаров 

1 раз в 

полугодие 

Зам.директора по 

УВР  Жиркина Н.А. 

Отчет в управление образования, 

отчеты на МО 

3 Учет курсовой подготовки по плану 

модернизации  

По графику Зам. директора по 

УВР  

Выполнение плана модернизации 

                                                                                   2.Занятия школы профессионального мастерства 

 А. Школа педагогического мастерства 

Цель: преодоление затруднений в работе учителя 

 Занятие №1 Портфолио учителя декабрь Зам.директора по 

УВР Жиркина Н.А. 

Практическое применение 

технологии 

 Занятие №2  Самоанализ педагогической 

деятельности 

Март Зам.директора по 

УВР Жиркина Н.А. 

Овладение алгоритмом написания 

самоанализа собственной 

педагогической деятельности 

                                                                                        3. Аттестация педагогических работников. 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной 

категории педагогических работников. 

№ п.п. Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1 Уточнение списка аттестуемых работников в 

2019-2020 уч. году 

сентябрь Зам. Директора по 

УВР      

Список аттестующихся 

педагогических работников. 



2 Оформление материалов по вопросу 

прохождения аттестации 

По графику Зам.                 

директора по УВР      

 

                                                                                   4. Обобщение и распространение опыта работы. 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов.  

1.4.Обобщение опыта работы ШМО учителей  

1. Оформление «Педагогической копилки» Ноябрь Руководители ШМО, 

учителя-

предметники. 

Тезисы выступлений, конспекты, 

доклады. 

2. Представление опыта работы на заседаниях 

ШМО семинарах, конференциях, сайтах 

педагогических сообществ 

В течение года Руководители ШМО, 

учителя-

предметники,  

зам.директора  по 

УВР 

Выработка рекомендаций для 

внедрения 

3. Представление опыта работы на РМО.  По графику Руководители ШМО, 

учителя-

предметники, 

зам.директора  по 

УВР 

Решение о распространении опыта 

работы 

4. Участие в конкурсах педагогического 

мастерства, публикация статей в СМИ 

В течение года Учителя - 

предметники 

Участие в конкурсах, публикация 

статей 

2.4 Внеурочная деятельность по предметам. Предметные недели 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

Сентябрь 1. « Неделя безопасности» Учитель ОБЖ 

Октябрь 1. Неделя школьной библиотеки. Библиотекарь 

Ноябрь 1.Неделя иностранного языка. Руководители ШМО 

Декабрь 1. Неделя правовых знаний. Руководители ШМО 

Январь 1.Предметная неделя математики ,информатики, физики. Руководители ШМО 

Февраль 1. Неделя зимних игр и забав" 

2.Марафон военно-патриотических и спортивных дел. 

Учитель ОБЖ 

Март 1.Неделя детской книги. 

2.Предметная неделя , географии,  химии и биологии 

Библиотекарь 

Учителя химии. биологии 

Апрель 1.Неделя русского языка и литературы. Руководители ШМО 



 

   3.4.. Работа методических объединений. 

Цель: Повышение качества преподаваемых предметов и выявление уровня профессиональной компетенции и методической подготовки 

учителей, развитие творческого потенциала учителя 

 Методические объединения Тема работы Руководитель 

 

 

1. Учителей гуманитарного цикла « Совершенствование уровня 

педагогического мастерства, 

информационной культуры, 

компетентности учителей как 

средство обеспечения нового 

качества образования в условиях 

ФГОС» 

Зазоркина Н.П. 

 

 

 

Шабанова Т.А. 

 

 

Бекешева Н.З. 

 

Жиркина Н.А. 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности 

учащихся. 

2.  Учителей  предметов естественно-

научного цикла 

Развитие профессиональной 

компетенции педагога как фактор 

повышения качества образования в 

условиях введения ФГОС» 

3. Учителей  начальных классов и 

дошкольного образования 

Повышение эффективности и 

качества образования в начальной 

школе и дошкольного образования в 

условиях ФГОС» 

4 Классных руководителей «Современный подход 

воспитательного процесса в условиях 

ФГОС второго поколения» 

1. Проведение заседаний ШМО 1 раз в 

четверть 

Вопросы для рассмотрения 

* Анализ работы за прошедший уч. год 

*Утверждение плана работы на 2018-

2019уч.год 

*Изучение нормативных документов 

* Утверждение тематических планов 

* Планирование открытых уроков, 

По плану 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Руководители ШМО Системное 

решение задач 

методической 

работы. 



внеклассных мероприятий, предметных 

недель 

* Подготовка к проведению семинаров, 

педсоветов, круглых столов 

* Анализ успеваемости и качества знаний 

по результатам полугодовых, годовых к/ 

работ 

*Рассмотрение отдельных вопросов 

программы и методики преподавания 

*Подведение итогов работы ШМО за 

учебный год и задачи на новый учебный 

год 

Сентябрь 

 

 

 

в течение учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               5.Предпрофильная подготовка и профильное обучение 

Цель:  формирование готовности к выбору профиля и осознанному выбору профессии.  

1. Согласование учебного плана предпрофильной 

подготовки на год 

Август Заместитель 

директора по УВР  

Учебный план. 

2. Родительские собрания в 8(9) классе. Апрель-май Классные 

руководители 

Информирование родителей 

обучающихся 8(9)  класса об 

организации предпрофльной 

подготовки  профильного обучения. 

3. Разработка и проведение информационных 

мероприятий 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Осознанный выбор профиля 

                                                                                                  6. Работа с одаренными детьми. 

Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их оптимальному развитию.  

1. Определение контингента и составление плана 

работы с одаренными детьми. 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР и 

ВР 

Организация исследовательской 

деятельности. 

2. Подготовка и проведение школьных олимпиад Октябрь- ноябрь Заместитель 

директора по по 

УВР, учителя-

предметники 

Выявление и поддержка одаренных 

детей. 

3 Составление заявок на участие в районных Ноябрь Заместитель Определении участников районных 



олимпиадах. директора по УВР олимпиад. 

4 Определение рейтинга школы по результатам 

районных олимпиад 

По плану Заместитель 

директора по УВР 

Определение уровня подготовки 

учащихся. 

5 Работа с учащимися, обучающимися на 

«отлично»  

В теч.года Учителя-

предметники 

Выявление и поддержка одаренных 

детей. 

6 Проведение интеллектуальных марафонов в 

рамках предметных недель. 

По плану Руководители  ШМО Выявление и поддержка одаренных 

детей. 

7. Обеспечение участия в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах различного уровня 

В течение года Зам. директора по 

ВР, УВР, учителя- 

предметники 

Выявление и поддержка одаренных 

детей 

8. Диагностика потенциальных возможностей 

детей с использованием ресурсов 

психологической службы 

По плану работы 

психологической 

службы 

Соцпедагог Выявление талантливых детей 

                                                                       7. Работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию к обучению 

№ 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Подготовка банка данных обучающихся с низкой 
учебной мотивацией 

август Соцпедагог школы 

2 Совещание ШМО «Как повысить качество 
обучения обучающихся?» 

ноябрь Зам.директора по УВР 

3 Собеседования с классными руководителями  
классов, в которых есть учащиеся с низкой учебной 
мотивацией 

сентябрь Зам.директора по УВР 

4 Собеседования с  учителями  -предметниками, 
работающими с этими детьми 

сентябрь Зам.директора по УВР 

5 Диагностика уровня ОУУН, выявление 
проблемных зон 

  

6 Контроль  за явкой учащихся на занятия В течение года Зам.директора по ВР 



7 Организация и проведение повторения учебного 
материала в начале года  с учетом результатов 
прошедшего 

сентябрь Зам.директора по УВР 

8 Проведение  дополнительных занятий  для 
слабоуспевающих детей 

В течение года Зам.директора по УВР 

9 Выявление учащихся «группы риска». Организация 

и планирование персональной  работы с ними 

сентябрь Зам.директора по УВР, 

предметники 

10 Подготовка методических рекомендаций в помощь 
учителям-предметникам, учащимся, родителям по 

профилактике неуспеваемости 

В течение года Зам.директора по УВР 

11 Посещение семей учащихся, имеющих низкую 
учебную мотивацию, индивидуальные 
консультации 

В  течение года Зам.директора по УВР, психолог, 
классные руководители 

12 Анализ итогов успеваемости по итогам каждой 

четверти 

В течение года Зам.директора по УВР 

              8. Перспективный план работы по преемственности воспитания и обучения детей дошкольной группы и начальным звеном.  

Цель: повышение эффективной работы по преемственности воспитания и обучения через освоение активных форм взаимодействия всех 

участников воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение социально-эмоционального благополучия ребёнка. 

Задачи: актуализировать знания педагогов по изучению оптимальных методов и приёмов между дошкольной группой и начальным звеном.; 

-повысить эффективность учебной, игровой и воспитательной деятельности через обновление содержания, выявление и распространение 

передовых методов работы с детьми, развитие творческого потенциала воспитателей и учителей;  

-продолжать психолого-педагогическое изучение личностных особенностей детей, в целях индивидуального подхода при организации 

учебной и игровой деятельности; 

-оказывать психолого-педагогическую помощь родителям и педагогам в адаптации детей в образовательном учреждении  

Направление 

деятельности 

Форма           Тема Ответственный 

и участники 

Сроки 

Работа  с  кадрами Заседание 

ШМО 

Изучение нормативно-

правовых документов по 

преемственности ДОУ и 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

Сентябрь 

 

 



СОШ. 

 Результаты успеваемости и 

адаптации детей к школе, 

решение проблем 

адаптационного периода. 

ШМО  

 

декабрь 

Психолого-

педагогическая 

гостиная 

Организация диагностики в 

дошкольной группе. 

Обсуждение результатов 

диагностики выпускников 

дошкольной группы 

Воспитатели, 

учителя 

Апрель-май 

Взаимопосеще

ния 

 

Непосредственная  

образовательная 

деятельность в 

подготовительной группе и 

уроки в первом классе 

Воспитатели, 

учителя 

В течение года 

Работа с детьми экскурсия Знакомство со зданием 

школы. 

Посещение торжественной 

линейки. 

Посещение: 

-столовой; 

-спортивного зала; 

-актового зала; 

- классов, музея 

Воспитатели, 

учителя 

В течение года 

Работа с 

родителями 

Родительское 

собрание 

«Готовимся к школе 

вместе» 

Воспитатели, 

учителя 

декабрь 

Информационн

ая ширма 

Как подготовить ребенка к 

школе 

Воспитатели, 

учителя 

В течение года 

 

                                                                                    9. Работа по реализации ФГОС НОО и ООО 

1 Изучение нормативных документов Август- сентябрь  



2 Разработка и рассмотрение дополнений к образовательной 

программе ООО, учебно- методических материалов, учебных 

программ. 

август зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО учителя- 

предметники 

3 Родительское собрание пятиклассников 

Новые образовательные стандарты – что ждёт семью и школу? 

 

сентябрь Кл руководитель 

    

                                          10.Диагностико - аналитическая деятельность 

1 Диагностические исследования: 

- профессиональные  затруднения учителей, выявление 

запросов по оказанию методической помощи 

- социально- психологическая адаптация учащихся 1,5 классов 

к новым условиям обучения 

- сформированность учебных навыков, предметных 

компетентностей учащихся 

- уровень обученности по предметам итоговой аттестации 

- уровень тревожности выпускников в период подготовки и 

сдачи экзаменов 

       

 в течение года 

 

                                            по плану 

 

 

по плану 

 

апрель- июнь 

                                       апрель- май 

Совещание при директоре 

 

                                        

Соцпедагог 

 

 

Совещание при директоре 

 

Зам. директора по УВР   

соцпедагог                                      

2 Анкетирование учащихся 

- по выбору предметов для сдачи итоговой аттестации 

- по выявлению уровня удовлетворенности представляемыми 

образовательными услугами 

- по предпрофильной подготовке, профильной ориентации  

 

Сентябрь, февраль 

 

март 

 

май 

 

Зам. директора по УВР 

классные руководители 

 

Соцпедагог 

Кл.руководители 

3 Мониторинговые исследования 

-качество знаний школьников 

-результаты тестирования, промежуточной и итоговой 

аттестации 

 

 

В течение года 

 

Зам. директора по УВР., 

руководители ШМО, учителя- 

предметники 

 



11. Работа по реализации комплексного курса «Основы религиозной культуры и светской  этики» и кружка «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России» 

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей курса ОРКСЭ  и их компетенций в области 

учебного курса и методики преподавания на основе создания системы информационно-технического   и организационно-деятельностного 

содержания методической работы. 

1 

 

Участие в семинарах  по 

проблемам преподавания 

ОРКСЭ и ОДНКНР 

По плану работы 

 
Зам. дир. по УВР  

2   

Осуществление 

информационного 

сопровождения  введения 

комплексного учебного курса 

«ОРКСЭ»  

В течение года Зам. дир. по УВР  

 

III. Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение образовательного процесса.  

3.1.Совещания при директоре 
№ Темы совещаний Сроки Ответственный 

1  1. Стратегические цели и актуальные задачи обновления содержания и повышения 

качества образования (муниципальный уровень). 

2.Об охране жизни и здоровья обучающихся, соблюдение правил охраны труда и 

антитеррористической безопасности при проведении учебно- воспитательного процесса в 

ОО. 

3.Об обеспечении пожарной безопасности в ОО. 

4.Об организации подвоза обучающихся. 

5.Организация горячего питания обучающихся. 

6. Проведение инструктажа по ОТ и ТБ  

7.Об организации работы по асоциальному поведению обучающихся, профилактике 

правонарушений и преступлений. 

8. Трудоустройство выпускников. 

9.Об организации работы по обновлению сайта ОО. 

10. Аттестация учителей. 

сентябрь Директор ОО 

 

 

Учитель ОБЖ 

 

 

Директор ОО 

 

 

ЗД по УВР 

Жиркина Н.А. 

 

 



2 1.Оформление школьной документации. Ведение классных журналов в соответствии с 

едиными требованиями. 

2.О введении ФГОС ООО нового поколения в 9 классе в 2019-2020 учебном году 

3.Об организации дежурства в ОО. 

4.О комплектовании ГПД. 

5. Предпрофильная подготовка в 8, 9 классах. Комплектование элективных курсов и 

элективных предметов. 

6.О подготовке и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

7.План прохождения курсов повышения  

квалификации в 2019/2020 учебном году 

8. О проведении Дня туризма и Дня учителя. 

сентябрь Директор ОО 

 

ЗД по УВР 

 

Ст. вожатый 

 

 

 

 

 

Учителя физкультуры, 

ст.вожатый 

 1.Об организации внеклассной, внеурочной  и методической работы.  

2.Адаптация учащихся 10-го класса к условиям обучения уровня среднего общего 

образования. 

3.  Результаты входного контроля по математике и русскому языку в 5 классе, техники 

чтения во 2-5 классах. 

3.О плане работы педагогического коллектива во время осенних каникул.  

Октябрь Директор ОО 

 

ЗД по УВР 

 

Ст. вожатый 

4 1.Анализ учебно –воспитательной работы за  I четверть. 

2.Адаптация обучающихся 1, 5  классов. 

3.Работа совета по профилактике асоциального поведения. 

4.Итоги контроля по ведению школьной документации. 

5.Организация и проведение промежуточной аттестации  

обучающихся 2-8 , 10 классов.  

Ноябрь ЗД по УВР 

Кл руководитель. 

Председатель совета 

ЗД по УВР 

5 1. «Работа с одаренными детьми как фактор повышения качества образования» Анализ за 1 

полугодие. 

2.Формирование базы данных обучающихся 9, 11 классов для итоговой аттестации.  

3. Результаты проверки ЭЖ и ЭД. 

4.О графике отпусков работников учреждения за 2019-2020 учебный год. 

5. Организация и проведение новогодних праздников и зимних каникул.  

Декабрь Учителя- предметники 

Кл.руководитель 9 класса 

ЗД по УВР 

 

Директор ОО 

 

Ст. вожатый 

6 1.Итоги работы ОО за I полугодие.  

2.Анализ контрольных  работ и срезов  за I полугодие 2019– 2020 учебного года.  

Январь ЗД по УВР 

 



3. Работа  с учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию 

4 .Итоги проверки журналов по технике безопасности. 

5.О проведении общешкольного родительского собрания 

 

Учителя- предметники 

 

Ст. вожатый 

7 1. Педагогические находки учителя в системе работы школы по подготовке учащихся 9, 11 

классов к ГИА.  

2.Результаты  внеурочной работы. 

3.Подготовка и проведение Дня защитника Отечества и  праздника 8 Марта.  

Февраль ЗД по УВР 

 

       

 

Ст. вожатый 

8 1.Об итогах учебно-воспитательной работы за III четверть. 

2.Мониторинговые исследования  учащихся 4- 8  классов. 

3.  Инструктаж по технике безопасности во время весенних каникул. 

март ЗД по УВР 

Кл руководитель  

 

учитель ОБЖ 

9 1. О графике итоговых контрольных работ и работ по тексту администрации школы.  

2.Обсуждение  расписания консультаций итоговой аттестации выпускников.  

3  Об итогах классно-обобщающего контроля в 9, 11  классах.  

4. О подготовке и проведении  праздничных мероприятий ко  Дню Победы  

апрель Жиркина Н.А. 

 

 

 

 

Ст. вожатый 

 

10 1.Об организованном окончании учебного года и проведении Последнего звонка.  

2. Об оформлении документации. 

3.Организация летнего отдыха. 

4. Занятость обучающихся в летний период. 

5.  Инструктаж по технике безопасности во время летних каникул.  

6.Динамика развития педагогического коллектива  

май Директор ОО 

Ст. вожатый 

 

 

Соцпедагог 

Кл.руководители 

 

3.2. План работы по повышению качества образования 
     В течение 2018-2019 учебного года анализ успеваемости и качества знаний проводился по четвертям, полугодиям и за год, по результатам 

ГИА. Итоги успеваемости и качества знаний были рассмотрены на совещаниях при директоре, на педагогических советах. Анализ 

результатов независимой оценки по итогам государственной итоговой аттестации, мониторинговых исследований, успеваемости учащихся 

по итогам 2018-2019 года выявил следующие проблемы:  



- недостаточная результативность работы учителей математики, русского языка, обществознания ( наличие выпускников, не набравших 

минимального бала );  

- недостаточная работа педагогического коллектива со слабоуспевающими обучающимися.  

 

 Цель мероприятий по повышению качества образования:  

- повышение уровня качества образования, соответствующего социальному и муниципальному заказам. 

 Задачи  

1. Совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования.  

2. Создание условий для повышения качества образования в школе. 

3. Организация работы со слабоуспевающими учащимися на уроке. 

4. Модернизация методов и форм работы со слабоуспевающими учащимися во внеурочное время.  

5. Повышение уровня качества образования обучающихся и выпускников.  

Ожидаемые результаты : 

1. Изменение мотивации обучающихся к обучению и их самооценки.  

2. Повышение результатов мониторинговых исследований обучающихся.  

3. Обеспечение профессионального роста учителя.  

4. Обеспечение получения всеми выпускниками документов об образовании. 

№ п/п Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный Прогнозируемый 

результат 

Итоговый документ/ 

управленческое 

решение 

I. Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, ВПР, промежуточной аттестации, ВсОШ в 2018/2019 учебном году 

1. 1 Анализ результатов ГИА по 

образовательным программам основного 

общего образования в 2018-2019 

учебном году по русскому языку, 

математике, предметам по выбору и 

разработка плана по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 

выпускников основного общего и 

среднего общего образования в 2019-

2020 учебном году 

сентябрь Директор Анализ результатов 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации в ОУ  за 

2018 - 2019 учебный 

год и разработка 

плана по подготовке 

к ГИА- 2020 

 

.Аналитический отчет 

по результатам ГИА - 

2019. Определение 

направлений работы 

ОУ по повышению 

уровня 

результативности 

ГИА- 2020. 

1.2. Анализ результатов участия во Октябрь- ноябрь Заместитель Определение уровня Аналитический отчет 



всероссийских проверочных работах в 

2018-2019 учебном году 

директора по 

УВР 

и качества 

подготовки 

обучающихся.  

Обозначение 

проблемных мест в 

обучении.  

 

по результатам ВПР-

2019.Повышение 

качества преподавания 

учебных предметов 

1.3. Анализ результатов промежуточной 

аттестации обучающихся 2-8, 10 классов 

Октябрь, 

декабрь,  

март 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Определение уровня 

и качества 

подготовки 

обучающихся.  

 

Протоколы педсовета, 

родительского 

собрания 

Повышение  уровня 

обученности  по 

классу и по предметам   

1.4. Анализ результатов ВсОШ – 2018/2019 и 

организация участия обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде школьников в 

2019-2020 уч.году 

октябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Создание условий 

для повышения 

качества образования 

одаренных детей  

Протокол совещания. 

Повышение 

заинтересованности 

обучающихся  в 

углубленном изучении 

предметов 

                                       II.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров 

2.1 Составление графика повышения 

квалификации, аттестации 

педагогических работников в 2019-2020 

учебном году 

сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства. 

 

График повышения 

квалификации, 

аттестации 

педагогических 

работников в 2019-2020 

учебном году 

2.2. Совещание при директоре « О 

предварительной готовности 

обучающихся 9, 11 классов  к ГИА-2019. 

Роль учителя в системе подготовки 

выпускников к ОГЭ, ЕГЭ «. 

« Педагогические находки учителя в 

системе работы школы по подготовке 

Ноябрь 

февраль 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учителя- 

предметники 

Повышение качества 

преподаваемых 

предметов 

Протоколы совещаний. 

Постоянное развитие  

профессиональной  

компетентности 

учителя 

 



учащихся 9, 11 классов к ГИА». 

2.3. Педагогический совет  

«Профессиональный стандарт педагога 

как инструмент организации 

деятельности педагогического коллектива 

по управлению качеством образования» 

Совещание при директоре «Об 

организации работы с ОУ Саратовской 

области с низкими и стабильно низкими 

результатами обучения в 2019-2020 

учебном году» 

«Школа НОР: «болевые точки», время 

принятия управленческих решений» 

Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

январь 

Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Повышение качества 

образования и 

профессионального 

мастерства педагога 

 

Протоколы  

Повышение качества 

образования 

2.4. Анализ и самоанализ профессиональных 

дефицитов педагогических работников 

Октябрь- ноябрь Директор 

 

Повышение качества 

образования 

Информация о 

потребности в 

педагогических кадрах 

2.5. Повышение профессионализма 

педагогов через организацию курсовой 

подготовки, самообразование, участие на 

различных уровнях в конференциях, 

семинарах, «круглых столах», вебинарах 

по повышению качества образования. 

 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР, педагоги 

Повышение уровня 

подготовки педагогов 

Постоянное развитие  

профессиональной  

компетентности 

учителя 

Мониторинг 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

2.6. Участие в семинарах для обучения 

«школьных команд» по вопросам оценки 

качества  образования, мотивации 

педагогов и обучающихся к повышению 

образовательных результатов 

По плану 

СОИРО 

Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Повышение уровня 

подготовки педагогов 

Постоянное развитие  

профессиональной  

компетентности 

учителя 

Мониторинг 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

III. Повышения качества реализации основных образовательных программ 

3.1. Выявление обучающихся, имеющих 

пробелы в знаниях. 

Работа с составом обучающихся, 

сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Повышение уровня 

обученности, 

ликвидация пробелов в 

знаниях. 

план индивидуальной 

работы 



требующих особого внимания по 

подготовке к ГИА («группа риска»)  

по индивидуальным образовательным 

траекториям.  

Педагоги 

 

 

3.2. Составление графика и проведение 

консультаций учителями – 

предметниками. 

Работа  социального педагога, кл 

руководителей с обучающимися в 

рамках подготовки к ГИА – 2020. 

Январь-май 

 

 

В течение года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учителя – 

предметники. 

Кл 

руководители 

Соц.педагог 

 

 

Устранение пробелов, 

трудностей в учебе 

График консультаций, 

планы работы 

соцпедагога и кл. 

руководителей. 

3.3. Систематический мониторинг 

успеваемости обучающихся «группы 

риска». 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагоги 

Повышение качества 

образования 

 

3.4. Информирование участников 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, и 

их родителей (законных представителей) 

по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации. 

 

Проведение родительских собраний: 

«Готовимся к экзаменам вместе» 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

По плану МО 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Кл 

руководители 

 

Информирование 

общественности о 

процедуре проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

Протоколы 

родительских собраний 

3.5. Родительское собрание по теме 

«Повышение качества образования-

залог успешной социализации 

обучающихся» 

февраль Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Выработка 

рекомендаций и 

предложений по 

повышению качества 

образования. 

Протокол 

родительского 

собрания 

3.6. Организация дистанционного обучения 

обучающихся на платформе Учи.ру и 

региональном образовательной портале 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

Создание условий 

для повышения 

качества образования  

Приказ по ОУ 

Регистрация на 

порталах 



edusar.soiro.ru Учителя - 

предметники 

 

3.7. Организация участия в мониторинговых 

исследованиях качества образования ( 

ВПР, РПР по математике в 9 классе, 

муниципальные мониторинги и 

репетиционные экзамены в 9,11 классах,   

апробация модели проведения итогового 

устного собеседования по русскому 

языку в 9 классе , ИС в 11 классе). 

По графику Заместитель 

директора по 

УВР 

Учителя - 

предметники 

Получение информации 

об уровне подготовки 

выпускников к ГИА. 

Определение уровня и 

качества подготовки 

обучающихся по 

предметам. 

Итоги мониторинговых 

исследований 

Протоколы совещаний, 

родительских собраний 

Устранение пробелов в 

ЗУН 

3.8. Мониторинг качества образования по 

предметам: обществознание, 

математика, русский язык, биология, 

история 

По плану ВШК Заместитель 

директора по 

УВР 

Учителя - 

предметники 

Определение уровня и 

качества подготовки 

обучающихся по 

предметам. 

Аналитическая справка 

Протоколы ШМО 

 

3.9 Анкетирования обучающихся и 

родителей 4, 9, 11 классов 

«Удовлетворенность образовательным 

процессом», с учетом анализа 

анкетирования в 2019 г. 

По приказу УО Соцпедагог 

Классные 

руководители 

Определение уровня 

удовлетворённости 

образовательным 

процессом. 

Итоги анкетирования 

приказ 

IV. Повышение уровня материально – технического состояния школы 

4.1 Анализ материально-технической 

оснащенности образовательного 

процесса. 

Анализ программно-методического 

обеспечения образовательной 

деятельности, в том числе 

обеспеченности учебной литературой. 

Октябрь- ноябрь Директор  

Библиотекарь 

Определение уровня 

материально-

технической 

оснащенности 

образовательного 

процесса. 

Аналитическая справка 

Повышение 

материально-

технической 

оснащенности 

образовательного 

процесса. 

 

4.2 Запросы в органы местного 

самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования 

дефиците оборудования для проведения 

В течение года Директор  

 

Повышение качества 

образования. 

Письмо- обращение 

http://edusar.soiro.ru/


практической части реализации учебных 

программ по учебному предмету  химии. 

Приобретение учебной литературы 

Обновление компьютерной техники. 

Приобретение лабораторного 

оборудования  для кабинета химии. 

Приобретение учебной литературы  

4.3 Участие в программе по внедрению 

целевой модели цифровой 

образовательной среды (ЦОС) на 

территории Саратовской области 

До 2022  директор Повышение качества 

образования. 

Включение в 

программу  

 
3.3.План  - график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Выход, документ 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2019 году 

1.1. Проведение собрания с учащимися 8 класса для 

ознакомления с нормативно- правовой базой 

государственной (итоговой) аттестации.  

Предварительное изучение запросов учащихся (об 

экзаменах по выбору ) 

 

май 2019 год 

 

Директор ОУ 

Зам. директора по УВР 

Жиркина Н.А. 

Классный руководитель:  

Шабанова Т.А. 

Протокол собрания. 

  

1.2. Текстовый  анализ результатов государственной 

(итоговой) аттестации учащихся 9 классов в 2018-

2019 учебном году. 

август –

сентябрь 2019 

год 

Руководители ШМО 

Администрация ОУ 

   Протоколы 

заседания ШМО 

протокол педсовета 

2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация работы с лицами, не прошедшими ГИА 

по образовательным программам основного общего 

(далее ГИА), по подготовке к пересдаче ГИА по 

обязательным предметам в дополнительные сроки 

(сентябрь) 2019 г. 

август - 

сентябрь 2019 

года 

Учителя- предметники 

Администрация ОУ 

 



2.2 Организация работы с лицами, не прошедшими ГИА 

по  подготовке к пересдаче ГИА по обязательным 

предметам в 2019 году 

сентябрь 2019 – 

май 2020 года 

Администрация ОУ  

2.3. Планирование работы по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 

9,11  классов 

 МОУ « СОШ имени Н.В.Грибанова с. Брыковка»  

  август Директор ОУ 

Липатова И.М. 

Зам. директора по УВР 

Жиркина Н.А. 

Административное 

совещание с 

приглашением 

руководителей ШМО 

2.4. Формирование статистической информации о 

количестве выпускников 9,11 классов. 

до 

01.12.2019года 

Классные руководители 

Шабанова Т.А. 

Зазоркина Н.П. 

Таблица данных о 

выпускниках 9,11  

классов 

2.5. Региональные проверочные работы по математике 9 

класс 

14-18 октября, 

16-20 декабря 

2019 года,17-22 

марта 2020 года 

Директор ОУ 

Зам. директора по УВР 

 

 

2.6. Репетиционный экзамен по математике (базовый 

уровень) в формате ЕГЭ 
21 октября - 

25 октября 

2019 года 

Директор ОУ 

Зам. директора по УВР 

 

 

2.7. Организация подготовки обучающихся 9 классов к 

итоговому собеседованию по русскому языку 

сентябрь 2019 

г- январь 2020 

года 

Зам. директора по УВР 

Учитель русского языка 

 

2.8. Проведение диагностики первичного выбора 

предметов для участия в ГИА 

до 15 октября  

2019 года 

Зам. директора по УВР 

Кл. руководители 

 

2.9. Формирование состава обучающихся, требующих 

особого внимания по подготовке к ГИА 

до 10 октября 

2019 года 

Зам. директора по УВР 

Кл. руководители 

Учителя предметники 

 

2.10. Организация подготовки обучающихся к итоговому 

сочинению (изложению) 

сентябрь – 

ноябрь 2019 

года 

Зам. директора по УВР 

Учитель русского языка 

 

2.11 Контроль знаний, умений и навыков выпускников 

(согласно плану внутришкольного контроля). 

Внутренняя дифференциация в обучении, 

систематизации и повторении учебного материала  

 Сентябрь – 

май 

 

 

Директор ОУ 

Липатова И.М. 

Зам. директора по УВР 

Жиркина Н.А. 

Информационные 

справки, 

индивидуальная 

работа, 



В течение года 

  

 классные руководители, 

учителя-предметники 

педагогические 

заседания. 

2.12 Анализ уровня качества обучения и уровня 

обученности уч-ся 9,11 классов по итогам четвертей 

и полугодий  учебного года 

Октябрь - май Зам. директора по УВР 

Жиркина Н.А.  

Мониторинг, 

диагностика 

2.13 Проверка классного журнала 9,11  классов по 

выполнению программ 

По окончании 

каждой 

четверти 

Зам. директора по УВР 

Жиркина Н.А. 

  

Информационная 

справка 

2.14. Планирование и осуществление учителями –

предметниками системы повторения учебного 

материала по предметам в соответствии с 

содержательными линиями тренировочных тестов и 

контрольно-измерительными материалами (КИМ) – 

9,11 класс, рекомендациями. 

 

В течение года 

 

Зам. директора по УВР 

Жиркина Н.А. 

  

А)КТП                        

Б) посещение уроков 

учителей 

администрацией ОУ 

2.15 Обеспечение выпускников школы – 9,11 класс - 

учебными материалами  

( тренировочными текстами, демоверсиями тестов), 

для подготовки к тестовой форме испытаний по 

предметам учебного плана 

октябрь Зам. директора по УВР  

Учителя-предметники 

Формирование банка 

дидактических 

материалов для 

подготовки учащихся 

9,11 классов к 

аттестации в 2019-

2020 учебном году 

2.16 Проведение пробных (тренировочных) работ по 

предметам 

1.-с опорой на КИМы, отработка заполнения 

учащимися 9,11  класса  полей бланков ответов  

2.      Участие учащихся 9,11 класса в репетиционных 

экзаменах. 

Ноябрь 

декабрь 

Февраль, 

март 

 

апрель 

Зам. директора по УВР 

Жиркина Н.А. 

Руководители ШМО 

Малые педсоветы 

учителей, 

работающих в 

выпускных 9 классе - 

анализ 

тренировочных работ  

с последующей 

коррекцией ЗУН 

обучаемых 

2.17 Оформление стенда в вестибюле школы «Готовимся 

к экзаменам» и уголков в кабинетах «Как 

Ноябрь 2019год Зам. директора по УВР 

Жиркина Н.А. 

Уголки, стенды 

 



подготовиться к экзамену». 

Оформление учителями – предметниками уголков с 

наглядными  (съемными) материалами, 

дидактическими и информационными, по предметам 

учебного плана в рамках подготовки к итоговой 

аттестации выпускников 9,11  классов 

Учителя- предметники 

 

Функционирование 

постоянно 

действующих уголков 

по подготовке 

учащихся 9,11 

классов к итоговой 

аттестации 

2.18 Организация работы школьного соц.педагога с 

выпускниками 9,11  класса с целью их адаптации к 

условиям проведения итоговой аттестации 

I-II полугодие Соц.педагог- Безрукова Э.Р. Групповая и 

индивидуальная 

работа соц.педагога с 

выпускниками школы 

3.Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования 

3.1. Изучение нормативных документов МО по 

организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования в 2019/2020 учебном году на территории 

Саратовской области: 

А) Пополнение банка нормативных документов по 

проведению итоговой аттестации выпускников  9,11 

классов в 2019-2020 учебном году документами 

федерального, регионального и муниципального 

уровней. 

Б) Формирование банка нормативных и 

инструктивно-методических материалов, 

отражающих организацию и проведение итоговой 

аттестации школьников 9,11  классов по всем 

предметам учебного плана в 2019-2020 учебном году. 

Изучение корректив, внесенных в инструктивно-

методические материалы, регламентирующие 

организацию и проведение  ГИА  в  2019-2020 году. 

В течение года Директор ОУ 

Липатова И.М. 

Зам. директора по УВР 

Жиркина Н.А. 

  

Пакет документов 

(положения, приказы) 

 

 

 

 

Изучение документов 

к итоговой аттестации 

учащихся по уровням: 

А)федеральный       

Б)региональный     

 В) муниципальный 

Оформление 

накопительных папок 

3.2. Ознакомление учителей, учащихся, родителей с В течение года Директор ОУ Протокол собрания  



нормативно-правовой документацией о проведении 

государственной аттестации выпускников 9,11  

классов. 

Липатова И.М. 

Зам. директора по УВР 

Жиркина Н.А. 

Классные руководители:  

Шабанова Т.А. 

Зазоркина Н.П. 

3.3.Разработка и утверждение приказов по организации и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2019/2020 уч году : 

3.3.1 О назначении школьного  координатора сентябрь 2019 г Директор ОУ 

Липатова И.М. 

приказ 

3.3.2 О перечне видов работ по подготовке и проведению 

ГИА по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

сентябрь 2019 г Директор ОУ 

Липатова И.М. 

3.3.3 Об организации информирования участников ГИА по 

образовательным программам среднего общего 

образования и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и 

проведения ГИА и итогового сочинения 

сентябрь 2019 г Директор ОУ 

Липатова И.М. 

3.3.4 Об организации информирования участников ГИА по 

образовательным программам основного общего 

образования, их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и 

проведения ГИА 

сентябрь 2019 г Директор ОУ 

Липатова И.М. 

3.3.5 Об организации и проведении региональных 

проверочных работ по математике для обучающихся 

9-х классов в 2019/2020 учебном году 

сентябрь 2019 г Директор ОУ 

Липатова И.М. 

3.3.6 Об организации и проведении репетиционного 

экзамена по математике (базовый уровень) для 

обучающихся 11 -х классов 

октябрь 2019 

года 

Директор ОУ 

Липатова И.М. 

3.3.7 О сроках, порядке и местах подачи заявлений на 

сдачу государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего или 

среднего общего образования, местах регистрации на 

ноябрь 2019 

года 

Директор ОУ 

Липатова И.М. 



сдачу единого государственного экзамена (для 

выпускников прошлых лет) в 2019/2020 учебном году 

3.3.8 О проведении областного родительского собрания 

«Готовимся к экзаменам вместе» 

октябрь, декабрь  
2019 года 
январь 2020 года 

Директор ОУ 

Липатова И.М. 

3.3.9 О проведении итогового сочинения (изложения) в 

2019/2020 учебном году 

ноябрь 

2019 года 

Директор ОУ 

Липатова И.М. 

3.3.10 О проведении итогового собеседования по русскому 

языку в 2019/2020 учебном году 

ноябрь 2019 

года 

Директор ОУ 

Липатова И.М. 

3.3.11 О проведении репетиционных экзаменов по 

образовательным программам основного общего 

образования 

март 2020 года Директор ОУ 

Липатова И.М. 

3.3.12 Об обеспечении информационной безопасности при 

проведении ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 

2020 

март 2020 года Директор ОУ 

Липатова И.М. 

3.3.13 О проведении ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования в дополнительные 

сроки в 2020 году 

август- 

сентябрь 2020 

года 

Директор ОУ 

Липатова И.М. 

3.3.14 О проведении ГИА по образовательным программам 

основного общего образования в дополнительные 

сроки в 2020 году 

июнь, июль, 

август, 

сентябрь 2020 

года 

Директор ОУ 

Липатова И.М. 

3.3.15 О проведении муниципального мониторинга качества 

образования в 9, 11 классах 

Декабрь 2019, 

март-апрель 

2020 

Директор ОУ 

Липатова И.М. 

4.Обучение лиц, привлекаемых к проведению к проведению  ГИА-9, ГИА-11 

 Изучение справочных материалов для организации 

информирования участников ГИА- 11 

октябрь - 

ноябрь 2019 

года 

Зам. директора по УВР 

Жиркина Н.А. 

 

 Изучение справочных материалов для организации 

подготовки участников ГИА-9 

октябрь - 

ноябрь 2019 

года 

  



 Изучение справочных материалов для организации 

обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

ноябрь 2019 

года 

  

5.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

5.1. Изучение информационных писем министерства образования Саратовской области по организации и проведению ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Саратовской области в 

2019/2020 уч году: 

5.2. Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

5.2.1 Участие в постоянно действующем семинаре-

совещании для школьных координаторов по 

организации и проведению государственной 

итоговой аттестации обучающихся в 2019/2020 

учебном году 

не реже 1 раза в 

два месяца 

Жиркина Н.А.   

5.2.2 Приём заявлений для участия в ГИА по 

обязательным предметам в сентябре 2020 года 

с 8 по 22 

августа 2020  

Зам. директора по УВР 

Жиркина Н.А. 

 

5.2.3 Формирование заявки на КИМ для проведения ЕГЭ в 

сентябрьские сроки 

август 2020 

года 

Зам. директора по УВР 

Жиркина Н.А. 

 

5.2.4 Участие в  ГИА-11 по расписанию, утверждённому 

приказом Минобрнауки России  

Март-апрель, 

май-июнь, 

сентябрь 2020 

Зам. директора по УВР 

Жиркина Н.А. 

 

5.2.5 Участие в  ГИА- 9 по расписанию, утверждённому 

приказом Минобрнауки России  

Март-апрель, 

май-июнь, 

сентябрь 2020 

Зам. директора по УВР 

Жиркина Н.А. 

 

5.2.6 Формирование статистической информации о 

количестве: 

обучающихся IX, XI классов; 

выпускников прошлых лет; 

лиц, не прошедших ГИА в 2019 году; 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и детей инвалидов 

август- 

сентябрь 2019 

года 

до 1 ноября 

2019 года 

Зам. директора по УВР 

Жиркина Н.А. 

 

5.2.7 Организация работы телефона «горячей линии» сентябрь 2019 г Зам. директора по УВР 

Жиркина Н.А. 

 

5.2.8 Участие по утверждённому расписанию итогового Декабрь 2019г Зам. директора по УВР  



сочинения (изложения) февраль, 

апрель, май -

2020 г 

Жиркина Н.А. 

5.2.9 Педсовет о допуске учащихся 9,11 класса к итоговой 

аттестации 

Май Директор ОУ  

Липатова И.М. 

 

5.2.10 Праздник Последнего звонка      25 мая Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Жиркина Н.А. 

  

5.2.11 Оформление классных журналов и личных дел 

учащихся,  сдача их на хранение в архив 

Июнь Классные руководители 9 

,11класса 

  

5.2.12 Оформление документов об окончании  основной и 

средней  школы 

Июнь Классные руководители 

9,11 класса 

 

5.2.13 Педсовет о завершении итоговой аттестации, 

вручение документов об образовании и окончании 

основной и средней  школы 

Июнь Директор ОУ 

Липатова И.М. 

 

5.2.14 Выпускной вечер для учащихся 9,11 класса Июнь Зам. директора по ВР     

Жиркина Н.А. 

Классные  руководители   

 

                                            6.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

6.1. Информационное наполнение сайта ОУ в сети 

Интернет по вопросам организации подготовки и 

проведения ГИА 

в течение 

2019/2020 

учебного года 

Зам. директора по ВР     

Жиркина Н.А. 

 

 

6.2. Организация консультационной поддержки 

участников ГИА 

в течение 

2019/2020 

учебного года 

Зам. директора по ВР     

Жиркина Н.А. 

 

 

 Организация и проведение  родительских собраний, в 

том числе в режиме видеоконференции по вопросам 

организации и проведения ГИА 

в течение 

2019/2020 

учебного года 

Зам. директора по ВР     

Жиркина Н.А. 

 

 

6.3. Размещение в СМИ, на сайте управления образования ДМР и сайтах ОО информации о ходе подготовки и проведении ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

6.3.1 О сроках и местах регистрации для участия в 

написании итогового сочинения (изложения) 

не позднее, чем 

за два месяца 

Зам. директора по ВР     

Жиркина Н.А. 

 



ДО дня 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

 

6.3.2 О сроках и местах подачи заявлений на прохождение 

ГИА-9 

до 31 декабря 

2019 года 

Зам. директора по ВР     

Жиркина Н.А. 

 

 

6.3.3 О сроках и местах подачи заявлений на прохождение 

ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ 

не позднее, чем 

за два месяца 

до завершения 

срока подачи 

заявления 

Зам. директора по ВР     

Жиркина Н.А. 

 

 

6.3.4 О сроках проведения итогового сочинения 

(изложения), ГИА-11 

не позднее, чем 

за месяц до 

завершения 

срока подачи 

заявления 

Зам. директора по ВР     

Жиркина Н.А. 

 

 

6.3.5 О сроках проведения ГИА-9 до 1 апреля 

2020 года 

Зам. директора по ВР     

Жиркина Н.А. 

 

6.3.6 О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций ГИА-11 

не позднее, чем 

за месяц до 

начала 

экзаменов 

Зам. директора по ВР     

Жиркина Н.А. 

 

 

6.3.7 О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций ГИА-9 

до 20 апреля 

2020 года 

Зам. директора по ВР     

Жиркина Н.А. 

 

6.3.8 О сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-

11 

не позднее, чем 

за месяц до дня 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения), 

начала 

Зам. директора по ВР     

Жиркина Н.А. 

 

 



экзаменов 

 

6.3.9 О сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-9 

до 20 апреля 

2020 года 

Зам. директора по ВР     

Жиркина Н.А. 

 

6.3.10 Организация работы веб-ресурса по 

информированию участников ГИА по 

образовательным программам основного общего 

образования о результатах экзаменов 

май - ноябрь 

2020 года 

Зам. директора по ВР     

Жиркина Н.А. 

 

6.3.11 Организация контроля за оформлением 

информационных стендов в ОО по процедуре 

проведения ГИА в 2020 году, размещение 

соответствующей информации на сайтах ОО 

в течение 

2019/2020 

учебного года 

Зам. директора по ВР     

Жиркина Н.А. 

 

 

 

IV.  Мероприятия по охране жизни и здоровья, технике безопасности и охране труда.  
      4.1. План профилактической работы по охране здоровья и укрепление  психического и  

физического состояния обучающихся  

Цель: 
Охрана здоровья учащихся и укрепление их психического и 
физического состояния. 
Задачи: 

 Проведение профилактических мероприятий; 

 Контроль соблюдения противоэпидемического режима; 

 Организация физического воспитания и закаливания, питания, в том числе 
диетического; 

 Совершенствование медицинского обслуживания; 

 психолого-педагогическое физического развития учащихся, а также постоянное сотрудничество с родителями с целью укрепления здоровья 
детей. 

№ Мероприятия Сроки 

Лечебно – профилактическая работа 

1 Организация медицинского обслуживания учащихся. В течение года 

2 Медицинское обследование детей, поступающих в школу. Июнь-август 



3 Организация и проведение плановых медицинских профилактических осмотров учащихся.  По графику 

4 Организация углублённого медицинского осмотра опекаемых детей.  По графику 

5 Проведение профилактических мероприятий с учащимися и педагогами. В течение года 

6 Организация медицинского обслуживания учащихся в период летней оздоровительной кампании. В течение летнего периода 

Противоэпидемическая работа 

1 Выявление и учёт случаев инфекционных заболеваний. Постоянно 

2 Контроль и проведение необходимого комплекса противоэпидемических мероприятий в случае 

возникновения инфекционного заболевания. 

В течение года 

3 Проведение   вакцинации учащихся и сотрудников школы. По плану 

Организационная работа по физическому воспитанию 

1 Распределение учащихся на медицинские группы для занятий физкультурой (по результатам медосмотра).  Сентябрь 

2 Информирование учителя физической культуры: 

 Об учащихся, освобождённых от занятий физической культуры по состоянию здоровья;  

 Об учащихся, имеющих ограничения при занятиях физической культурой по состоянию здоровья;  

 Об учащихся, освобожденных от занятий физической культуры временно по болезни. 

В течение года 

Санитарно – просветительная работа 

1 Проведение лекций и бесед по гигиеническому воспитанию школьников. В течение года 

2 Проведение лекций и бесед по профилактике ОРВИ и гриппа.  В течение года 

3 Проведение лекций и бесед на тему полового воспитания учащихся 9-11 классов. В течение года 

4 Встречи учащихся и\или родителей с врачами- специалистами. В течение года 

5 Проведение профилактических лекций и бесед на общешкольных собраниях.  В течение года 

6 Проведение лекций и бесед по ЗОЖ. В течение года 

7 Проведение месячника профилактики табакокурения, токсикомании, алкоголизма и наркомании среди 

учащихся. 

Октябрь, апрель 

8 Беседа с обучающимися по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании, токсикомании и 

СПИДа. 

Октябрь, апрель 

9 Проведение Европейской недели иммунизации. 

Классные часы: «Как уберечься от гриппа» 1-4 кл., «Прививка спасет мир» 5-11 кл.; 

- конкурс рисунков: «Планета здоровых людей»; 

- выставка книг и журналов в школьной библиотеке «История вакцинации»; 

- школьная акция «Здоровым быть ЗДОРОВО!» с раздачей памяток и листовок.  

Апрель 

10 Разработка и тиражирование памяток, буклетов, направленных на здоровый образ жизни.  В течение года 



11 Предоставление информации для консультации обучающихся врачом-наркологом (характеристики, 

данные психодиагностики и др.). 

В течение года 

12 Консультирование обучающихся врачом-наркологом. По графику 

13 Мониторинг состояния здоровья обучающихся, пополнение информационной базы здоровья по 

результатам медосмотра. 

По графику 

14 Проведение консультаций (индивидуальных, групповых, семейных) по вопросам профилактики 

употребления несовершеннолетними психоактивных веществ и формирования здорового жизненного 

стиля. 

В течение года 

15 Анкетирование, в целях определения учащихся, склонных к употреблению наркотических, психоактивных 

веществ и курительных смесей. 

В течение года 

16 Проведение с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ профилактических мед.осмотров обучающихся, включая химическое тестирование (при наличии 

информационного согласия одного из родителей). 

По графику 

17 Направление несовершеннолетнего в случае выявления потреблением им наркотических и психотропных 

средств в специализированное медицинское учреждение (при наличии информационного согласия одного 

из родителей). 

По необходимости 

18 Совместная психокоррекция и реабилитация детей с зависимостью от ПАВ. Предоставление 

рекомендаций по психолого-педагогической коррекции обучающихся. 

В течение года 

19 Утверждение совместного плана деятельности по профилактической работе МОУ «СОШ имени Н.В. 

Грибанова с. Брыковка»  и  ГУЗ СО «Духовницкая РБ» 

Сентябрь 

                                                          4.2. План мероприятий по предупреждению гибели и травматизма детей.  

N  

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ  

 ИХ НА ТЕРРИТОРИИ ОУ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 



  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Анализ состояния травматизма детей во время  нахождения их на 

территории ОУ и проведения мероприятий в образовательном учреждении, 

направленных на предупреждение травматизма. 

Рассмотрение данного вопроса   на совещаниях при директоре 

ежемесячно Директор, зам. дир. по УВР 

 

2. Разработка мероприятий по снижению травматизма "опасных зон"  для 

детей: 

- анализ травмоопасных мест в помещениях и на территории учреждения 

- выявление, контроль и ликвидация травмоопасных мест в учреждении 

- собеседование с воспитанниками, обучающимися  и сотрудниками с 

целью предупреждения травматизма в здании и на территории ОУ 

первый квартал  Директор, зам. дир. по УВР 

                                                                                             ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ    МЕРОПРИЯТИЯ 

3 Обработка  тротуаров, входных и пешеходных зон образовательного 

учреждения во время гололеда                            

в зимнее время 

года  

 

4 Обеспечение безопасных условий во время проведения уроков 

физкультуры, занятий спортом, в перерывах между учебными занятиями и 

во внеурочное время 

в течение года  классные руководители 

5 Организация и проведение мероприятий с детьми и их родителями по 

профилактике травматизма 

в течение года  классные руководители 

6 Проведение инструктажей по охране труда, в том числе и внеплановых, с 

педагогическими работниками, сотрудниками ОУ, детьми  

в течение года Зам. дир. по УВР,  

классные руководители 

7 Проведение профилактических мероприятий в период подъема 

заболеваемости гриппом и ОРВИ 

октябрь-ноябрь классные руководители, медработник 

8 Проведение инструктажей с учащимися по ТБ на уроках технологии, 

химии, физики, физической культуры 

сентябрь Учителя предметники 

Раздел 2. ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

                                                                         ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



1. Беседы на общешкольных родительских собраниях и размещение 

консультационных материалов на сайте ОУ на темы: 

-          Роль родителей в профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Составление маршрута «Дом-школа-дом» 

-          Как влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге 

-          Дети во всем подражают взрослым 

 сентябрь 

  

декабрь 

  

апрель 

Зам. дир. по УВР,  

Классные руководители 

2 Неделя безопасности дорожного движения: 

-«Посвящение первоклассников в пешеходы»; 

-акция:  «Внимание, дети!» 

-рейд «Безопасный маршрут»; 

 сентябрь 

 

Классные руководители 

3 Тематические классные часы по ПДД «Знай. Помни. Выполняй» 

Инструктажи, беседы. 

Каждый месяц Классные руководители 

4 Беседы с  учащимися на темы: 

-          Знай и соблюдай Правила дорожного движения 

-          Каждому должно быть ясно – на дороге кататься опасно (на 

коньках, санках) 

-          Помни это, юный велосипедист 

-          Здравствуй, лето! (о поведении на дороге в летнее время)  

 сентябрь 

декабрь 

  

март 

май 

Зам. дир. по ВР, классные руководители 

5 Внеклассное занятие для начальных классов по ПДД «Знатоки дорожного 

движения». 
ноябрь Воспитатель ГПД 

6 Акция «Зимним дорогам – безопасное движение». 

Инструктажи и  беседы по ППБ во время новогодних праздников и зимних 

каникул. 

декабрь Зам. дир. по ВР, классные руководители 

7. Организовать  плановую работу  по обучению  детей  правилам дорожной 

безопасности  в ОУ (беседы, конкурсы, инструктажи с использованием 

мультфильмов, видеофильмов и др.). 

в течение года Зам. дир. по ВР, классные руководители, 

учитель ОБЖ 

8. Проведение профилактических мероприятий в рамках «Месячника 

безопасности» Неделя безопасности. 

сентябрь Зам. дир. по ВР,  

классные руководители 



9 Организация выставки рисунков «Дорога и мы» по вопросам  обеспечения 

безопасного дорожного  движения  

март Зам. дир по ВР, классные руководители 

10. Размещать наглядную  агитацию  по профилактике детского дорожно-

транспортного  травматизма на стендах (уголках)  безопасности  в ОУ 

в течение года Зам. дир по ВР, классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Раздел 3. Мероприятия по пожарной безопасности 

1 Практические занятия по эвакуации детей в случае возникновения пожара  1 раз в квартал учитель ОБЖ 

2 Месячник пожарной безопасности. сентябрь учитель ОБЖ 

3 Беседы с  учащимися на темы: 

Почему горят леса? 

Безопасный дом 

«Добрый и злой огонь» 

Скоро, скоро новый год, к детям елочка придет 

Если дома начался пожар? 

Опасные предметы 

 

Октябрь 

Ноябрь  

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

классные руководители 

4 Всемирный день гражданской обороны ( просмотр  док. фильмов по ГО) Октябрь учитель ОБЖ 

5 Выставка рисунков по противопожарной тематике.«Неопалимая Купина». Октябрь Учитель ИЗО 

6 Внеклассное мероприятие по ППБ «Предотврати пожар!» январь учитель ОБЖ 

7 Оформление выставки детских рисунков «Не шути с огнем»  Апрель Старший вожатый 

8 Экскурсии и целевые прогулки: 

В пожарную часть 
Сентябрь 

Май 

учитель ОБЖ 

                                                                                                   4.3.План мероприятий  

по  профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних, употребления 

несовершеннолетними спиртных напитков, наркотических, токсических, психотропных веществ 

  
№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 



Организационные вопросы 

1. Выявление  неблагополучных, неполных, малообеспеченных 

семей, детей, состоящих под опекой 

Сентябрь - октябрь Классные руководители, социальный 

педагог 

2. Выявление учащихся, склонных к употреблению алкоголя, 

наркотиков, токсических веществ, табакокурению и 

постановка их на внутришкольный учет (анкетирование, 

личные беседы, тренинги, психологическое тестирование и 

др.) 

Сентябрь - октябрь Классные руководители, социальный 

педагог 

3.  Проведение операции «Занятость несовершеннолетних» 

(вовлечение в кружки, клубы, секции) 
сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

                                                                                        Лекционно-просветительная работа с учащимися 

 

2. Беседы: 
 «О правах - играя» - 1 класс,  

«Бродяжничество – путь к преступлению» - 2 класс,  

«Я отвечаю за свои поступки» - 3 класс, 

 «Правонарушение. Как его избежать?» - 4 класс,  

«Что мы знаем о правонарушениях?» - 5 класс,  

«Твоё место в жизни» - 6 класс,  

«Преступление и наказание» 7 класс,  

«От безответственности до преступления один шаг» - 8 класс 

 «Ответственность несовершеннолетнего за кражи и мелкие 

хищения» - 9-11 класс; 

       Октябрь  

        

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

 

апрель 

Классные  

руководители, 

 

3. Круглый стол «Горькие плоды «сладкой жизни», или о тяжких 

социальных последствиях употребления наркотиков» 8-11 кл 

 

декабрь 

Зам. директора по ВР, медицинский 

работник  

4. «СПИД – чума XXI века» 9-11 кл. 

 

Январь - февраль медицинский работник  

5. «За здоровый образ жизни» 

просмотр видеофильмов  (5-9 классы) 

Февраль - март Классные  руководители 

6. «Здоровье или вредные привычки – выбирай сам» - 3-4  кл. 

 

В течение года  Классные руководители, мед. работник 

7. «Алкоголь и табак – это тоже наркотик» - -8-7 класс В течение года классные руководители 

  8. Выпуск стенгазет, буклетов, посвященных Дню борьбы с Ноябрь Пресцентр ДО «Радуга детства» 



курением 

 

март 

 

9. Выпуск листовок и буклетов, о вреде наркотиков, алкоголя. В течение года  Пресцентр ДО «Радуга детства» 

  10. Беседа «Личность и алкоголь»; 

 (8-9-10 классы) 

март Классные руководители 

 11. Цикл бесед о вреде наркотиков 
«Вредные привычки» 1-4 классы; 

 «Человек, продли свой век» 5-6 класс 

 «Научись говорить  нет!» - 7-8 класс,   

Ради будущего живи здоровым настоящим 9-11 класс 

В течение года Классные руководители, мед. работник 

                                                                                                          Воспитательная работа  с учащимися. 

1. Проведение тематических классных часов: в течение года 

(по графику классных  

часов) 

 Классные руководители 

2. Выставка рисунков и плакатов «Молодежь против 

наркотиков».   

1-7 кл. «Мы за здоровый образ жизни» 

8-9-10 кл. «Мир без наркотиков» 

 Ноябрь 

Декабрь 

апрель 

 Заместитель директора школы по ВР 

3. Игра – соревнование «Баланс положительных и отрицательных 

сторон курения» (8-9 классы) 

Ноябрь 

март 

Учителя физкультуры 

4. Участие в акции «СТОП Вич» декабрь Заместитель директора школы по ВР 

5. Акция «Нет табачному дыму!» 

 

Ноябрь 

январь 

зам директора по ВР 

6. 

 

 

Провести неделю пропаганды знаний о здоровом образе жизни 

и действий по его утверждению  

Беседа и лекция с сотрудниками полиции  

Сентябрь 

Март 

 

май 

Соц. педагог, зам директора по ВР 

                                                                                                    Спортивно- оздоровительные мероприятия 

1. Спортивный марафон «Я выбираю жизнь» Ноябрь-декабрь учителя физкультуры 

2. Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» ноябрь Заместитель директора школы по ВР, 

учитель физкультуры 

3. Соревнование – конкурс «Спорт вместо наркотиков» апрель учителя физкультуры 



4. День здоровья Сентябрь,    апрель 

 

учителя физкультуры 

5.  Работа спортивных кружков и секций В течение года  Учителя физкультуры, зам. директора по 

ВР 

6. Спортивные соревнования «Здоровая Россия начинается с 

меня» 

В течение года 

(согласно графику 

проведения соревнова-

ний) 
учителя физкультуры 

7. Спортивные соревнования «Зарничка» 

 

март классные руководители, учителя 

физкультуры 

 

                                                                                                                   Работа с родителями. 

1. Родительские  собрания: 

-Общешкольное родительское собрание по организации 

начала учебного года (беседа с родителями о правилах 

поведения на дорогах, в школе, в общественных местах, в 

вечернее время) 

 - Роль семьи в профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

- Правовая ответственность родителей  

за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей  

 

Согласно планов 

работы классных 

руководителей 

 

Классные руководители 

 

Соцпедагог 

2. Лекторий для родителей: 

 1 класс    «Адаптация первоклассника». 

2-3 классы «Психология общения». 

5 классы  «Психофизическое развитие, адаптация учащихся 

переходного возраста». 

6 классы  «Социально-психологическая характеристика 

личности учащегося». 

7 классы   «Возрастные особенности подросткового периода». 

8-9 классы « Подросток и родители». 

Согласно плану работы 

лектория 

  

Заместители директора школы, классные 

руководители,  



10 классы «Поиск понимания в общении». 

 

3. 
Консультации родителей  по вопросам профилактики 

алкоголизма, наркозависимости и лечения их последствий  

 

 

В течение года 

(согласно графику) 

 

Мед. Работник, классные руководители 

4. Разработка рекомендаций для родителей «Что делать, если в 

дом пришла беда», «Создание дома свободного от 

наркотиков». 

в течение года Заместитель директора школы по ВР 

5. Анкетирование родителей. в течение года Классные руководители,  

6. Родительские собрания на темы: 
«Климат в семье»  

(1 – 11 классы) 

В течение года Классные руководители,  

                                                                                                Работа с классными руководителями и учителями. 

1. Школа  классного руководителя «Методика воспитательно - 

профилактической работы в классе. Профилактика и 

предупреждение асоциального поведения учащихся» 

февраль Заместитель директора школы по ВР,  

2. Семинары-тренинги по профилактике правонарушений и 

преступлений, наркомании, табакокурения, алкоголизма. 

В течение года   Соцпедагог 

 

V.Управление образовательным учреждением. 

5.1. Тематика педагогических советов. 

Дата проведе-

ния. 

Тема педсовета Основное             содержание 

программной        деятельности 

Ответственный. 

Август. 

Педсовет №1 

«Актуальные вопросы 

организации образовательного 

процесса» 

1. Анализ  работы  по  итогам  2018-  2019 учебного года.  

Задачи и перспективы развития школы в 2019-2020 учебном 

году. Программа развития школы. 

2. Рассмотрение учебного плана 1-9 классов, 10-11 классов,  

дошкольной группы на 2019-2010 учебный год,   реализуемых      

учебных  программ   на   2019-2020 учебный год. Расписание 

уроков, элективных курсов и предметов ,   кружков и 

спортивных секций на 2019-2020 учебный год. 

  3.Рассмотрение основной образовательной программы ДО. 

Директор школы 

ЗД по УВР 

Ст.вожатый 



4.Рассмотрение календарного  учебного графика на 2019-2020 

учебный год.  

5.Обсуждение изменений и  дополнений к образовательным  

программам НОО , ООО, СОО. 

6. Рассмотрение учебной нагрузки педагогических работников. 

7.Обсуждение      учебно - воспитательного плана    работы  

школы на 2019-2020 учебный год. 

8.Рассмотрение Паспорта доступности объекта социальной 

инфраструктуры. 

9.Рассмотрение плана методической работы в ОО. 

10. Рассмотрение плана работы совета по профилактике 

асоциального поведения в 2019-2020 учебном году. 

11.Рассмотрение плана работы совета по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних 

и молодежи в 2019-2020 учебном году. 

12.Рассмотрение плана работы уполномоченного по охране и 

защите прав участников образовательного процесса на 2019-

2020 учебный год. 

13. Рассмотрение плана безопасности ДД. 

14.Рассмотрение рабочих программ по  предметам начального,  

основного и среднего общего образования. 

15. Рассмотрение программ учебных предметов по 

обязательным предметным областям «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» (1-4 классы) и «Родной 

язык и родная литература» (5-9 классы), Второй иностранный 

язык ( немецкий) ( 5-9 кл) 

16. Результаты ГИА-2019. Рассмотрение плана – графика 

подготовки и проведения   ГИА в 2020 году. 

17. О подготовке ко Дню Знаний. 

18. Дистанционное обучение. 

Ноябрь. 

Педсовет №2 

«Домашнее задание в условиях 

реализации ФГОС» 

1 «Домашнее задание в условиях реализации ФГОС»  

1.1.Характер, формы, дозирование, дифференцированность. 

Предупреждение перегрузки обучающихся. 

Жиркина Н.А. 

Липатова И.М. 

Учителя- предметники.  



1.2.Домашнее задание как средство формирования прочных 

учебных компетентностей обучающихся. 

1.3.Разновидности домашних заданий по предметам. 

2.О результатах успеваемости обучающихся 2-11 классов в 1 

четверти 2019-2020 учебного года. 

3. О предварительной готовности обучающихся 9, 11 классов  к 

ГИА-2019. Роль учителя в системе подготовки выпускников к 

ОГЭ, ЕГЭ . 

4.Годовая аттестация обучающихся переводных классов. 

Соц. педагог 

Кл рук 

 

Январь 

Педсовет №3 

 

 

 

«Формирование УУД на уроках и 

внеурочной деятельности"  
 

1.«Формирование УУД на уроках и внеурочной 

деятельности"  
2.Анализ воспитательной работы за 1 полугодие. 

3. Прохождение программного материала за 1 полугодие. 

4. Итоги успеваемости за 2 четверть во  

2-11 классах. 

Бекешева Н.З. 

Медведева И.А. 

Ст. вожатый 

 

Учителя-предметники 

ЗД по УВР 

Март. 

Педсовет №4 

 

 

 

 

«Культура здоровья. 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни»  
 

 

1. «Культура здоровья. Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни»  

1.1.Организация работы школы по формированию здорового 

образа жизни: от здорового учителя к здоровому ученику. 

1.2.Использование здоровьесберегающих технологий в урочное 

и внеурочное время. 

2.Работа ШМО и ГПД. 

3. Состояние внеурочной деятельности. 

4. Работа детской школьной организации. 

Гальцев Ю.К. 

Учителя- предметники 

 воспитатели 

Руководители ШМО, 

воспитатель 

ГПД 

Руководители кружков, 

секций. 

Старший вожатый 

Май. 

Педсовет№5 

О допуске обучающихся 9 классов 

к государственной итоговой 

аттестации . 

О переводе 

обучающихся 1- 4 классов в 

1.О допуске учащихся 9,11  классов к выпускным экзаменам. 

2.О переводе обучающихся 1 – 4 классов в следующий класс. 

3. Итоги дистанционного обучения обучающихся.  

4.Обсуждение графика прохождения летней трудовой 

практики. 

Директор ОУ 

 

 

 

ЗД по УВР 

http://pospsch.ucoz.ru/2009-2010/Kabakova/pedsovet_28.01.16g.ppt
http://pospsch.ucoz.ru/2009-2010/Kabakova/pedsovet_28.01.16g.ppt
http://pospsch.ucoz.ru/2009-2010/Kabakova/pedsovet_28.01.16g.ppt
http://pospsch.ucoz.ru/2009-2010/Kabakova/pedsovet_28.01.16g.ppt


следующий  

класс. 

5.Степень удовлетворённости родителей обучающихся 

образовательным процессом в школе 

 

Кл.  руковод. 

Май. 

Педсовет№6 

О переводе воспитанников, 

обучающихся 5-8, 10 классов в 

следующий  

класс. Планирование работы на 

2020-2021 

учебный год. 

 

 

1.О переводе обучающихся 5 – 8, 10 классов в следующий 

класс. 

2. О работе летнего оздоровительного лагеря. 

3. О формировании учебного плана на 2020-2021 учебный год. 

4.Об ознакомлении педколлектива с предварительной 

педагогической нагрузкой на 2020-2021 уч.год. 

5. О выполнении образовательных программ по предметам 

учебного плана за 2019-2020 учебный год, по программам 

внеурочной деятельности. 

Директор ОУ 

ЗД по УВР 

Июнь.  

Педсовет №7 

Об окончании  

обучающимися 9,11 классов 

основного общего и среднего 

общего образования. О выдаче 

аттестатов за курс основной  и 

средней школы.  

1.О выдаче аттестатов учащимся 9, 11 классов. 

2.Состояние личных дел учащихся. 

Директор ОУ 

Классные  рук. 

ЗД по УВР 

 

                                                                   5.2.План работы Совета родителей 
 

Цель: обеспечение партнерства и сотрудничества с родителями и общественностью в воспитании и развитии личности обучающихся, 

взаимопомощи между школой и семьей с целью решения учебно-воспитательных и организационных задач. 

             Задачи: 

- создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении  школой, организации учебно-воспитательного 

процесса; 

-активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом;  



- ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса. 

 

Заседания Совета родителей Сроки Ответственный 

1.Проведение классных родительских собраний. 

Формирование родительского актива школы. 

2.Оформление стенда «Информация для родителей» и регулярное обновление его 

материала. 

3.Организация внеурочной деятельностью учащихся 1-11  классов. 

1 неделя  сентября 

2019 г. 

Классные руководители 

 

 

 

 

Заседание №1. 

1. Рассмотрение Положения о Совете родителей, о Совете учащихся.  

2.Выборы актива Совета родителей.  

3. Утверждение плана работы  Совета родителей на 2019-2020 учебный год. 

4.Знакомство с  годовым планом   ОУ, календарным учебным  графиком школы и 

дошкольной группы, учебным  планом 1-9 классы. 10- 11 классы, дошкольной группы 

на 2019-2020 учебный год,  основной образовательной программой ДО,  изменениями к 

основной образовательной программе НОО,  ООО, СОО. 

5.Организация питания обучающихся. 

6. Выборы членов комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

7. Выборы представителя в Совет профилактики.   

8. Отчёт о поступлении и использовании родительских пожертвований( РП). 

 

Сентябрь  

  

 Директор школы. 

Председатель Совета 

родителей 

  

  

  

 

Прием родителей и членов Совета родителей, консультации по интересующим их  

вопросам «Спрашиваем – отвечаем» 

 Директор школы, 

администрация школы 

Беседы Совета родителей с родителями, состоящими на учете в органах системы 

профилактики, не обеспечивающие контроль за своими детьми. 

 Соцпедагог, члены 

родительского комитета 

Систематическое проведение встреч учителей с родителями по вопросам обучения и 

воспитания 
Каждая пятница  Классные руководители 

Заседание №2. 
1. Ознакомление родителей с итогами успеваемости за 1 полугодие.  

Декабрь   Председатель Совета 

родителей,  



2. Анализ промежуточной аттестации по итогам 1 полугодия. 

3. Организация профориентационной работы для учащихся 8-11 классов. 

4.. Обсуждение участия родителей в подготовке школы к Новогодним праздникам.  

5. О работе Электронного дневника. 

6. Организация занятости учащихся на зимних каникулах.  

Классные руководители 

  

Привлечение родителей к проведению профориентационной работы с обучающимися 

День здоровья, День учителя, Новый год, выпускной вечер. 

Декабрь, январь  

февраль,  

март, май 2020г. 

Ст. вожатый, соцпедагог 

Контроль за выполнением санитарно-гигиенического режима в школе, за организацией 

питания, медицинским обслуживанием, внешним видом детей  

1 раз в четверть Председатель совета 

родителей, зам. директора 

Заседание №3 
1. Ознакомление родителей с результатами мониторинга школьного образования по 

ступеням обучения за  I полугодие 2019 - 2020 учебного года. Предварительные итоги 

года, рекомендации в помощь участникам образовательного процесса по обеспечению 

повышения качества образования. 

2. Осуществление взаимодействия с целью профилактики правонарушений среди 

обучающихся 

3.Подготовка учащихся к промежуточной аттестации в 5-8 и 10 классах 

4.Медицинское обслуживание в школе. Профилактика заболеваний. Роль медосмотров 

5  Отчет библиотекаря о посещении детьми школьной библиотеки, обеспечение 

учебниками на 2019-2020 учебный год. 

6. Разное. 

март    

 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

Ст вожатый 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

библиотекарь 

Анкетирование родителей на предмет удовлетворенности организацией 

образовательного процесса в школе. 

Март-апрель соцпедагог 



Заседание №4. 
1. Подведение итогов работы классных родительских комитетов.  

2.Подготовка к проведению Последних звонков для уч-ся 9-х и 11-х классов и 

выпускного вечера для уч-ся 11-х класса. 

3.Отчет о работе секторов  по осуществлению контроля за питанием, медицинским 

обслуживанием, охраной и безопасностью обучающихся, культурно-массовой 

деятельностью. 

4. ГИА-2020.. Подготовка  и проведение . 

5.Вахта Памяти – 2020. План мероприятий, посвящённых дню Победы советского 

народа в ВОВ. 

6. Об организации летней работы учащихся. 

7. О подготовке школы к новому учебному году. 

Май  

Председатели родительских 

комитетов  

  

 

Ответственные  

                                                                                                 5.3. План заседаний Совета обучающихся 

 
Месяц Примерные вопросы Ответственные 

Сентябрь 

 

1 засед.1. Распределение центров между членами объединения «Радуга детства»  

2. Определение режима работы 

3. Составление и утверждение планов  работы на новый учебный год  

2 засед.1.Подведение итогов акции "В школе  всё должно быть прекрасно" (проверка внешнего вида 

учащегося) и  

 Смотра – конкурса «Самый классный уголок». 

3.Организация мероприятий ко Дню пожилого человека. 

Председатель 

 и пред. 

центров. 

Октябрь 1.Засед. 1.Итоги участия школы в муниципальных мероприятиях в сентябре 

Подготовка  и проведение Дня учителя и Дня самоуправления. 

3. Проведение линейки-памяти, посвящённой подвигу Героя Советского Союза Н.В.Грибанова.  

2.Засед.  1. Участие в школьном туре олимпиады. 

2.Разработка плана осенних каникул 

Председатель 

 и пред. 

центров. 

Ноябрь 1 засед. 1. Рейд по проверке пришкольной территории 

Операция «Листопад» 

2.Итоги успеваемости 1 четверти-  составление рейтинга классов по учёбе. 

3Организация и проведение Недели русского языка и литературы.. 

2 засед. 1. Разработка примерного плана мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании и 

Председатель 

 и пред. 

центров. 



табакокурения, обсуждение участия центров в этих мероприятиях 

2.Организация и проведение праздника Дня Матери.  

3. Итоги участия школы в муниципальных мероприятиях в октябре. 

Декабрь Засед. 1. Организация и проведение  мероприятий по правовым знаниям. 

2.Проведение операции « Милосердие». 

3. Организация и проведение Недели английского языка. 

2 засед. 1.Об организации новогодних утренников и вечеров. 

2. Подготовка и проведение акции « Поздравь призывника», операций « Кормушка» и « Уют». 

3. Итоги участия школы в муниципальных мероприятиях в ноябре. 

Председатель 

 и пред. 

центров. 

Январь Организация и проведение Недели физики и математики. 

Организация контроля дежурства по школе.  

Подготовка и проведение линейки, посвящённой дню рождения Героя Советсткого Союза Н.В.Грибанова.  

Итоги участия школы в муниципальных мероприятиях в  

декабре 

 

Председатель 

 и пред. 

центров. 

Февраль 1.Подготовка и проведение мероприятия ко Дню Святого Валентина. 

2. Подготовка мероприятий ко Дню защитника Отечества  

3. Организация акции «Цветы для ветерана»  

4.Итоги участия школы в муниципальных мероприятиях в январе 

Председатель 

 и пред. 

центров. 

Март 1 Проведение рейдов: «Внешний вид» и «Дисциплина». 

2. Подготовка праздничного концерта, посвященного 8 Марта  

3.Разработка плана мероприятий на  весенние каникулы. Проведение « Книжкиной недели»  

4. Подготовка Дня смеха 

5 Итоги участия школы в муниципальных мероприятиях в феврале 

Председатель 

 и пред. 

центров. 

Апрель 1.Организация Дня здоровья 

2. Итоги рейдов: «Внешний вид» и «Дисциплина». 

3. Проведение мероприятий по благоустройству школьного двора. Акция « Чистый двор!» Трудовой десант 

«Кто, если не мы?» 

4. Подготовка утренника в начальной школе « Прощай, азбука» и мероприятий ко Дню космонавтики. 

5.Подготовка и проведение Недели экологии  

Председатель 

 и пред. 

центров. 

Май 1.Организация мероприятий, посвящённых 9 Мая. 

2. Организация и проведение акций. 

3.Подготовка праздника «Последний звонок». 

4. Итоги участия школы в муниципальных мероприятиях в марте и апреле. 

Председатель 

 и пред. 

центров. 



5.Подготовка и проведение праздника Дня рождения организации. 

6.Отчёты председателей центров о проделанной работе в2019 -2020 уч.году. 

                                                                            

VI. Организация внутришкольного контроля 

6.1.План внутришкольного контроля 

 1.Контроль за выполнением всеобуча 

Время Вопросы, подлежащие контролю Ответственные 

Сентябрь 1. Уточнение списков обучающихся, подготовка сведений для ОШ. 
2. Информация о трудоустройстве выпускников  
9 класса 
3. Организация ГПД и дежурства по школе. 
4. Организация предпрофильной подготовки в 8,9 классах. 

5.Соблюдение санитарно-гигиенического режима в учебных кабинетах и спортивном зале. 
6. Выполнение требований к медицинскому обслуживанию учащихся. 
Противоэпидемиологичес-кие мероприятия по профилактике гриппа, ОРВИ. 
7.Составление расписания занятий всех уровней обучения. 
8. Учебно-методическая база школьной библиотеки в новом учебном году 

 Зам. директора по УВР 
 
Классные руководители 
 
Ст. вожатый 

Зам. директора по УВР 
 
Директор ОУ. 
 
Мед.работник ФАП 
 
 

Зам. директора по УВР 
 
Библиотекарь 

Октябрь 1.Организация работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

2.Адаптация учащихся 10 класса. 

3.Первичная диагностика выбора дальнейшего жизнеустройства обучающихся 9 

класса и предметов для сдачи экзаменов по предметам по выбору. 

               Соц. Педагог 

 

           Кл. руководитель 

Зам. директора по УВР 

Ноябрь 1 Адаптация учащихся 1,  5 классов. Классные руководители 

Декабрь 1. Работа со слабоуспевающими и одарёнными обучающимися. 

2.Окончательное формирование базы данных выпускников. 

Соц. педагог 

Зам. директора по УВР 

 



Январь 1. Выполнение правил по ТБ на уроках физики, химии, информатики, 

физкультуры, технологии. 

2. Использование информационных технологий в образовательном процессе 

Зам. директора  по УВР 

Директор ОУ 

Февраль 1.Посещение занятий учащихся  9 , 11 классов.  

 

Зам. директора по УВР 

Март 1. Посещение занятий учащимися, чьи семьи находятся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

Зам. директора по УВР, учителя- 

предметники 

Апрель 1.Рассмотрение расписания консультаций итоговой аттестации выпускников.  Директор ОУ 

 

Май 1. Организация набора в 1 классы 

2. Подготовка к организованному окончанию учебного года 

3.Организация работы пятой трудовой недели. 

Директор ОУ 

Зам. директора по ВР 

 

Зам. директора по УВР 

Июнь 1. Организация летнего отдыха учащихся   1-4 классов в оздоровительном  лагере. 

2. Итоговая аттестация выпускников 

Зам. директора по ВР 

 

Зам. директора по УВР 

             

   2.    Контроль за состоянием преподавания отдельных учебных дисциплин  

Время Вопросы, подлежащие контролю Ответственные 

Сентябрь 1. Организация учебно-воспитательного процесса в учебном году. Зам. директора по ВР 

Октябрь 1.  Организация и проведение школьного тура олимпиад Зам. директора по УВР 

 

Ноябрь 1. Преподавание предметов гуманитарного цикла. Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО 



Декабрь 1. Преподавание предметов  естественно-математического цикла. Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО 

 

Январь 1.Выполнение учебных программ по итогам первого полугодия.  

2. Эффективность работы элективных курсов, предметов, спецкурсов.  

Зам. директора по ВР  

 

Руководители ШМО 

Февраль 1. Преподавание предметов: физкультура и ОБЖ, технология, музыка, 

ИЗО 

Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО 

Март 1. Состояние преподавания математики, русского языка, окружающего мира в 

начальной школе. 

          2. Контроль организации работы ГПД. 

Зам. директора по УВР, руководитель 

ШМО 

Апрель 1.Выполнение практической части программы учителями-предметниками. 

2. Итоги дистанционного обучения школьников. 

   Зам. директора по УВР 

 

  Учителя-тьютеры 

Май 1.Эффективность организации учебно-воспитательного процесса в учебном 

году. 

Зам. директора по УВР 

                         3.     Контроль уровня знаний, умений, навыков 

Время Вопросы, подлежащие контролю Ответственные 

Сентябрь 1. Организация входного контроля по математике и русскому языку в 5 классе. 

2. Уровень школьной зрелости учащихся первого класса. 

3. Проверка техники чтения  учащихся 2-5 классов. 

4.Проведение педагогической диагностики в дошкольной  группе с учетом ФГОС ДО (на начало 

года). 

Зам. директора по УВР, учителя- 

предметники 

Зам. директора по УВР, учитель 1 класса 

Учителя- предметники 

 

Воспитатели 

Октябрь 1. Проверка формирования навыков первоначального чтения и письма у учащихся 1 

класса. 

Зам. директора по УВР  

Ноябрь 1.Подготовка учащихся 9, 11   классов к итоговой аттестации. 

2.Контрольные срезы по русскому языку и математике в 9, 11  классах.  

Учителя- предметники 

Зам. директор по УВР 



Декабрь 1. Контрольные срезы знаний по предметам по выбору с целью подготовки к ОГЭ в 9  

классе. 

2. Промежуточная аттестация в 2-4,5-8, 10  классах. 

Зам. директор по УВР 

Учителя- предметники 

Январь. 1. Контроль элективных  курсов в 9 классе и элективных предметов в 10, 11  классах.  

2. Апробация устного экзамена по русскому языку в 9 классе. 

3. Контрольные срезы знаний по предметам по выбору с целью подготовки к ЕГЭ  в 

11  классе 

Зам. директор по УВР 

 

Учителя русского языка 

Февраль 1. Контрольные срезы по русскому языку и математике в 9 классе. Зам. директор по УВР 

Март Контрольные срезы знаний по предметам  

по выбору.  

Руководитель ШМО 

 

Май 1. Итоговые контрольные работы,  диктанты, тесты  во 2-8,10 классах. Зам. директора по УВР 

Учителя- предметники 

                         4. Контроль за состоянием воспитательной работы. 

Время Вопросы, подлежащие контролю Ответственные 

В течение года 1.Посещение открытых  мероприятий  и классных часов Зам. директора по ВР 

Август 1.Рекомендации по планированию воспитательной работы. Зам. директора по ВР 

сентябрь 1.Проверка воспитательных планов классных руководителей. 

2. Изучение работы классного руководителя по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 

Зам. директора по ВР 

октябрь 1. Эстетическое оформление воспитательного процесса в классе (классные уголки) 
 

Зам. директора по ВР 

ноябрь 1.Посещение классных часов с целью ознакомления с системой проведения классных 
часов по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма 

Зам. директора по ВР 

декабрь 1.Работа по пропаганде правовых знаний 

 
Зам. директора по ВР 

январь 1.Состояние спортивно- оздоровительной деятельности в ОУ Зам. директора по ВР 



февраль 1. Контроль воспитательной работы по гражданско-патриотическому воспитанию Зам. директора по ВР 

март 1. Работа кружков и секций.  
2. Изучение состояния работы  органов  ученического самоуправления  в детских 

коллективах 

Кл.руководители 

апрель 1. Эффективность организации воспитательной работы в ОУ. Зам. директора по ВР 

май 1. Уровень воспитанности обучающихся 
2. Итоги интеллектуальных конкурсов. 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР 

                        5.     Контроль за ведением школьной документации 

Время Вопросы, подлежащие контролю Ответственные 

Ежемесячно 

1 раз в четверть 

Ведение классных журналов. 

                      Электронный журнал «Дневник.РУ». 

Зам. директора по УВР 

Сентябрь 1. Вводный инструктаж работников школы по технике безопасности и охране труда. 

2. Обсуждение тематического планирования, рабочих программ, планов 

воспитательной работы, планов ШМО, кружковых занятий, внеурочной 

деятельности. 

2. Оформление личных дел учащихся 1, 10 классов и вновь прибывших обучающихся.  

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Зам. директора по УВР 

Директор ОУ 

Кл руководители 

 

Октябрь 1. Работа классного руководителя, учителя, родителей и обучающихся с дневниками. Зам. директора по ВР 

Ноябрь 1. Ведение тетрадей учащимися 2-4 классов. 

2.Проверка рабочих тетрадей по русскому языку 5-11 классах. 

Зам. директора по ВР 

Декабрь 1 Ведение учащимися 5-11  классов тетрадей по математике. 

2.Ведение учащимися тетрадей по предметам ( выборочно) 5-11 классах 

Руководители ШМО 

Зам. директор по УВР 



Январь 1.  Ведение учителями  журналов  элективных курсов, предметов, спецкурсов.  

2. Проверка журналов по ТБ в кабинетах физики, химии, информатики, в мастерской и спортивном 

зале. 

Руководители ШМО 

Зам. директор по УВР 

Март 1 .Проверка планов кружковой  работы Зам. директора по УВР 

Апрель Соблюдение орфографического режима в тетрадях для контрольных, творческих и практических  

работ. 
Зам. директора по ВР 

Май 1 Оформление личных дел обучающихся. Кл.руководители 

6.     Контроль за организацией методической работы 

Время Вопросы, подлежащие контролю Ответственные 

Август 

Сентябрь 

1. Планирование работы методических объединений 

2.  « Неделя безопасности» 

Руководители ШМО 

Зам. директора по УВР 

Учитель ОБЖ 

Октябрь 1.Школьный тур олимпиад. 

2. Неделя школьной библиотеки. 

Руководители ШМО 

Библиотекарь 

Ноябрь 1.Неделя иностранного языка. Руководители ШМО 

Декабрь 1. Неделя правовых знаний. Руководители ШМО 

Январь 1.Предметная неделя математики ,информатики, физики. Руководители ШМО 

Февраль 1.Неделя зимних игр и забав" 

2.Марафон военно-патриотических и спортивных дел.  

Учитель физкультуры 

Март 1.Неделя детской книги. 

2.Предметная неделя  географии,  химии и биологии. 

3.Итоги работы методических объединений за 1 полугодие 

Библиотекарь 

Учителя химии, биологии, экологии 

Апрель 1. Неделя русского языка и литературы. Руководители ШМО 

 



VII. Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование воспитательной работы.  

 

7.1.План воспитательной работы                  
              Целью воспитательной работы школы в  2019 – 2020   учебном году является :совершенствование воспитательной 

деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

 Задачи воспитательной работы: 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, 

присвоение этих ценностей;  

 формирование гражданского самосознания, ответственности за  судьбу  Родины, потребности в здоровом образе жизни, активной 

жизненной позиции;  

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и дополнительного образования, центра образования  и 

семьи, центра образования  и социума;  

 развитие и упрочение ученического самоуправления,  как основы социализации, социальной адаптации, творческого развития 

каждого обучающегося;  

 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   сохранения стабильно положительных 

результатов в обучении и воспитании обучающихся; 

 дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности  и  дополнительного  образования школы;  

 развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

Приоритетные направления воспитательной работы в 2019 – 2020 учебном году 

Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  



проектная деятельность) Формирование потребности к изучению, создание положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных и физических сил учащихся.  

Воспитание экологической грамотности и социально значимой целеустремленности в трудовых 

отношениях школьников; 

Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

Проведение природоохранных акций. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся. 

Общекультурное 

(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение детей 

к культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции;  

Формирование у воспитанников такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность.  

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, центра образования, семьи.  

Воспитание уважения к правам,свободам и обязанностям человека. 

Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Приобщение к базовым национальным ценностям российского общества, таким, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество,  наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного 

поведения в любых жизненных ситуациях.  

Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и самосовершенствовании.  

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия.  

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность   ребенка, приобщение 



родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного учреждения.  

Здоровьесбегающее 

направление:  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного 

образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, 

определять способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных привычек  средствами физической культуры и 

занятием спортом. 

Социальное  

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Формирование  готовности  обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 

потребностей рынка труда.                                                                                                                                         

Формирование экологической культуры. 

Формирование  общественных мотивов трудовой деятельности как наиболее ценных и значимых, 

устойчивых убеждений в необходимости труда на пользу обществу. Воспитание личности с активной 

жизненной позицией, готовой к принятию ответственности за свои решения и полученный результат, 

стремящейся к   самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению.                                                                                                                                                     

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, социально-

опасных явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, привитие   осознанного 

стремления к правомерному поведению. 

Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения обучающихся.  



Организация мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма;  

Проведение эффективных мероприятий по предотвращению суицидального риска среди детей и 

подростков; 

Изучение интересов, скл он н о ст ей  и способностей учащихся«группы риска», включение их во 

внеурочную кружковую общественно-полезную деятельность. 

Организация консультаций специалистов(социального педагога,  медицинских работников) для родителей 

и  д е т е й  « группы риска». 

Методическая работа Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

Повышение методического мастерства классных руководителей. 

Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Использование новых форм воспитательной работы    в соответствии современными требованиями 

ФГОС. 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса. Выявление успехов и недостатков в 

воспитательной работе. 

СЕНТЯБРЬ  Девиз месяца: «Осторожно, дети!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 



Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Праздник «Здравствуй, школа». 

2) Классный час, приуроченный ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

3) Беседа с учащимися начальных 

классов на тему «21.09. – 

Международный день мира». 

4) Классные часы по безопасности 

дорожного движения, по пожарной 

безопасности (1-4 классы «Уроки 

осторожности», 5-11 классы «Будь 

осторожен!»). 

5) Инструктаж по ТБ. 

6) Изучение безопасного маршрута 

движения в СОШ с оформлением 

путевых листов. 

7) Линейка памяти, посвященная дню 

солидарности в борьбе с террористами 

«Трагедия в Беслане». 

8) Выставка  рисунков «Страна ПДД». 

9) Линейка посвященная 

международному дню мира. Акция 

«Голубь мира» 

10) Экскурсии в музей Грибанова 

11) Экскурсии по комнате-экспозиции 

«Русская изба» 

02.09.2019 г. 

03.09.2019 г. 

 

20.09.2019 г. 

3-8.09.2019 г. 

2.09.2019 г. 

3-10.09.2019 г. 

 

3.09.2019 г. 

16-20.09.2019 г. 

20.09.2019 г. 

В течение года 

В течение года 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

1-4 класс 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

1-6 классы 

1-11 классы 

1-2 классы 

1-4 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

ЗДВР, старшая вожатая 

Классные руководители 

 

Библиотекарь 

 

 

Классные руководители 

Классные руководители 

Классные руководители 

классные руководители 

Старшая вожатая 

Старшая вожатая 

Старшая вожатая 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Оформление информационного стенда 

(ко Дню памяти жертв фашизма) 

2) Оформление социальных паспортов. 

3) Конкурс поделок «Витамины в саду и 

огороде». 
 

09.09.2019 г. 

6.09.2019 г. 

20.09-01.10.2019 г. 

 

4-11 класс 

5-11 классы 

1-11 классы 

Библиотекарь 

Классные руководители 

Старшая вожатая 



Экологическое 

воспитание 

1) Акция «Чистый двор» Каждая пятница 1-11 класс Классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Поход выходного дня 

2) Легкоатлетический кросс 

«Олимпийский день бега» (районный). 

3) Соревнования по мини-футболу 

Сентябрь 

27.09.2019 г.сентябрь 

1-11 классы 

1-11 классы 

5-11 классы 

Классные руководители 

Сетежева Ю. Ю., учителя 

физкультуры 

Трудовое воспитание 1) 1) Организация дежурства по школе 1-5.09.2019 г. 1 – 11 класс ЗДВРклассные руководители 

Семейное воспитание 1) 1) Общешкольное родительское собрание 

«Организация начала учебного года» 

3.09.201 г. 1 – 11 класс Классные руководители, 

администрация 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание актива класса 

2) Классные часы «Планирование 

работы класса на 2019-20 учебный 

год». 

3) Выборы органов самоуправления в 

классах. 

9.09.2019 г. 

3-8.09.2019 г. 

3-6.09.2019 г. 

5-11 классы 

1-11 классы 

5-11 классы 

Классные руководители 

Классные руководители 

Классные руководители 

Методическая работа 1) Заседание МО классных 

руководителей «Организационно- 

установочное заседание МО классных 

руководителей. Утверждение и 

корректировка плана работы» 

30.08.2019 г. Классные 

руководители 

Зам.директора по ВР  

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Работа по оформлению документации 

руководителей кружков. 

2) Составление расписания работы 

кружков. 
 

В течение месяца 

Первая неделя 

1-11 класс Руководители кружков 

Зам.директора по ВР 



Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 

2) Составление расписания классных 

часов. 

3) Проверка наличия и оформления 

социальных паспортов класса. 

До 10 сентября 

До 10 сентября 

До 10 сентября 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

Зам.директора по ВР  

Классные руководители 

Зам.директора по ВР  

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Доброта – качество, излишек которого не вредит» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

 

Время проведения Для кого 

проводится 

 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Акция «Подари улыбку» к 

Всемирному дню пожилых людей. 

2)Выступление агитбригады по ПДД 

«Красный, желтый и зеленый ….» 

1.10.2019 г. 

 

Октябрь 

1-11 классы 

 

3-4 классы 

Классные руководители 

 

Воспитатель ГПД 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Концерт ко Дню учителя: «Нет 

выше звания -  Учитель».  

2) Школьная линейка. День 

самоуправления 

3) Выставка рисунков «Осенние 

фантазии» 

4) Поэтический час «По следам 

великого поэта» (к 205 –летию со 

дня рождения М.Ю. Лермонтова) 

5) Библиотечный урок-экскурсия 

01.10.2019 г. 

 

3.10.2019 г. 

Октябрь 

Октябрь 

1 – 11 класс 

 

5-11 классы 

1-4 классы 

1-4 классы 

11 класс, зам. Директора по 

ВР, старшая вожатая 

Зам. Директора по ВР 

Старшая вожатая 

библиотекарь 



«Библиотека, книжка, я – вместе 

верные друзья» 

Октябрь 1 классы библиотекарь 

Экологическое 

воспитание 

1) Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

16.10.2019 г. 1-11 классы Классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Всероссийский урок безопасности 

в сети Интернет. 

2) Соревнования по баскетболу. 

3) Веселые старты. 

4) Олимпийский день бега. 

5) Соревнования по футболу 

(районные) 

22-23.10.2019 г. 

Октябрь 

Октябрь 

Октябрь 

18.10.2019 г. 

9-11 классы 

7-11 классы 

2 классы 

2-4 классы 

5-11 классы 

Учитель информатики 

Учитель физкультуры 

 

Трудовое воспитание 1) Рейд «Генеральная уборка 

классов перед каникулами». 

25.10.2019 г. 1-11 классы Классные руководители 

Семейное воспитание 1)Посещение неблагополучных семей 

с целью проверки бытовых условий.  

2)Заседание родительского комитета 

В течение месяца 

 

11.10.2019 г. 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) День ученического 

самоуправления. 

2) Заседание актива класса 

4.10.2019 г. 

7.10.2019 г. 

1-11 класс 

Актив 5-11 

классов 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Старшая вожатая 



Методическая работа 1) МО классных руководителей 

«Организация воспитательной 

деятельности по формированию 

социального опыта» 

2) Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий.  

30.10.2019 г. 

 

 

В течение месяца 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Зам. директора по ВР 

 

 

 

Зам. Директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Составление плана работы 

классных руководителей на осенние 

каникулы. 

До 25.10.2019 г. 1-11 классы Руководители кружков и 

секций 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Справка по итогам проверки 

планов воспитательной работы. 

2) Охват кружковой деятельностью. 

Октябрь 

В течение месяца 

Классные 

руководители  1-

11 классов 

Зам. директора по ВР 

                                                                                                                  НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «В единстве сила» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы, 

посвященные Дню народного 

единства и Международному дню 

толерантности. 

2) Познавательный час «Библиотека-

пространство толерантности» 

(посвящен международному дню 

толерантности) 

6.11.-15.11.2019 г. 

 

Ноябрь 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

 

библиотека 

 



3) Урок права «Правовой ключик» 

(посвящен международному дню прав 

ребенка) 

4) Литературный час «Путешествие в 

мир театра» 

5) Уроки ОБЖ, посвященные 100-летию 

со дня рождения М. Т. Калашникова 

Ноябрь 

Ноябрь 

 

11.11-15.11.2019 г. 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

8-11 классы 

 библиотека 

библиотека 

 

Старшая вожатая 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Мероприятия в классных коллективах 

ко дню Матери «Берегите сердце 

матери». 

2) Конкурс мини-плакатов «Сделаем 

жизнь ярче (безопаснее)» Девиз 

«Пусть в жизни не будет чёрных 

полос!». 

3) Конкурс творческих работ «Букет для 

мамы» 

4) Проект «Каждый талантлив по-

своему», фестиваль «О мире, о 

Победе, о любви» 

25.11-30.11.2019 г. 

 

11.11.2019 г. 

13.11-30.11.2019 г. 

9.11-20.11.2019 г. 

 

Конец ноября 

1 - 11 класс 

 

5-11 классы 

5-8 классы 

5-6 классы 

 

1-11 классы 

Классные руководители 

 

зам. Директора по ВР 

Каталина Н. А. 

Старшая вожатая 

 

Зам. Директора по ВР 

Экологическое 

воспитание 

1)Акция «Покорми птиц зимой» Ноябрь 

 

 

1-11 классы Классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Классные часы по профилактике 

вредных привычек 

2) Соревнования по баскетболу 

(районные) 

3) Игра по станциям «Азбука 

безопасности» 

Ноябрь 

22.11.2019 г. 

 

1-11 классы 

5-11 классы 

 

Классные руководители 

учитель физкультуры 

Старшая вожатая 



ноябрь 3-4классы 

Трудовое воспитание 1) Рейд по состоянию школьной мебели ноябрь Актив школы Актив школы, зам. Директора 

по ВР 

Семейное воспитание 1) Сложность адаптационного периода 

учащихся начальной школы и среднем 

звене. Индивидуальная работа с 

семьей. 

2) Общешкольное родительское 

собрание «Воспитание и 

ответственность» 

В течение месяца 

 

29.11.2019 г. 

1, 5 классы 

 

Родители 1-11 

классов 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

Зам. Директора по ВР 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание актива. 7.11.2019 г. 5-11 классы Зам. Директора по ВР 

Методическая работа 1) Организация Новогодних праздников в 

школе. 

В течение месяца  

 

1-11 классы Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

старшая вожатая 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Посещение занятий кружков (контроль). В течение месяца 

 

1-11 класс Зам.директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Выполнение плана ВР школы 

(посещение мероприятий).  

2)Проверка журналов кружковой и 

секционной работы,  журналов 

инструктажей. 

В течение месяца Классные 

руководители, 

руководители 

кружков и 

секций 

Зам.директора по ВР  

                                                                                                                              ДЕКАБРЬ 



Девиз месяца: «Зима обходит всю планету», «Новый год, тебе мы рады» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы: «По 

страницам нашей истории» (в честь Дня 

Неизвестного солдата, Дня Героев 

Отечества в России) 

2) Классные часы, посвященные Дню 

Конституции 

3)«Герои Родины моей» -литературно-

патриотическая композиция, посвященная 

Дню Неизвестного солдата (3декабря) и Дню 

Героев Отечества  

4)Классные часы в музее «27 января – День 

воинской славы – День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады в 1944 г.» 

5) Тематический час «Великий праздник 

Родины моей» (ко Дню Конституции) 

6) День информатики в России. 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематические уроки информатики 

9.12-13.12.2019 г. 

 

12.12.2019 г. 

 

3.12-9.12.2019 г. 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

 

3.12-9.12.2019 г. 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

 

8-11 классы 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

7-11 классы 

Учитель истории 

 

Классные руководители 

 

Учитель истории 

 

Учителя истории 

 

библиотека 

 

 

Учитель информатики 

 

 



Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Дискотека и «Новогоднее представление 

Бал – маскарад». 

2) Акция «Международный день 

инвалидов» 

3) Конкурс плакатов «Здравствуй, зимушка-

зима!»  

 

24.12-27.12.2019 г. 

2.12.2019 г. 

 

До 20.12.2019 г. 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

1-4 классы 

Зам. Директора по ВР, 10 

класс 

Зам. Директора по ВР 

Старшая вожатая 

Экологическое 

воспитание 

1)Акция: «Покормите птиц зимой». декабрь 1-11 классы Классные руководители  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Творческо-познавательная программа, 

посвященная Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом «СПИД – чума 21 века» 

2)Соревнования по настольному теннису  

3)Соревнования по настольному теннису 

(районные) 

4)Игра – путешествие « По следам ЗОЖ» 

3.12.2019 г. 

Декабрь 

6.12.2019 г. 

 

6.12.2019 г. 

9-11 классы 

7-11 классы 

7-11 классы 

 

1-2 классы 

Зам. Директора по ВР 

Учитель физкультуры 

учитель физкультуры 

Старшая вожатая 

Трудовое воспитание 1) Рейд «Генеральная уборка классов перед 

каникулами». 

2) Новогоднее оформление школы 

3) Акция «Помощь ветеранам» 

27.12.2019 г. 

До 10.12,2019 г. 

декабрь 

1-11 классы 

1-11 классы 

5-11 классы 

Классные руководители 

Классные руководители 

Классные руководители 

Семейное воспитание 1) Родительские классные собрания по 

итогам первого полугодия и второй 

четверти. 

24.12.-27.12.2019 г. 1-11 классы 

 

Классные руководители 

Самоуправление в школе 1) Заседание актива класса. 2.12.2019 г. Актив 5-11 Зам. Директора по ВР 



и в классе  классов  

Методическая работа 1) Планерка классных руководителей по 

проведению новогодних праздников. 

2.12.2019 г. Классные 

руководители  

Зам. директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1)Составление плана школы на зимние 

каникулы  

До 25.12.2019 г. 1-11 класс Руководители кружков и 

секций 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка внешнего вида учащихся. 

2) Проверка дневников. 
 

Декабрь 

декабрь 

1-11 классы 

2-11 классы 

Зам. Директора по ВР 

                                                                                                                  ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Новаторы школы» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Тематический классный час: 

«Международный день памяти жертв 

Холокоста.». 

2)Классные часы в музее «27 января – 

День воинской славы – День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады в 1944 г.» 

13.01-17.01.2020 г. 

 

январь 

 

 

 

5- 11 классы 

 

1-11 классы 

Учитель истории 

 

 

 

 

Нравственно-

эстетическое 

1) Неделя экскурсий в зимние 

каникулы. 

2) Конкурсно-развлекательная 

В зимние каникулы 1-11 классы Классные руководители 



воспитание программа «Веселимся вместе» Конец январь 8-11 классы 

 

Зам. Директора по ВР 

 

Экологическое 

воспитание 

1) Акция «Покормите птиц зимой». январь 1-11 классы Классные руководители 

Семейное воспитание 1) Индивидуальные консультации с 

родителями   детей «Группы риска». 

По необходимости  Для родителей 

данной 

категории 

Зам. директора по ВР, 

администрация,  

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Лыжные гонки 

 

 

 

Январь 4, 5-11 класс учитель физкультуры 

Трудовое воспитание 1) Акция «Помощь ветеранам» 

2) Игра по профориентации «Мир 

профессий» 

Январь 

январь 

5-11 классы 

3-4 классы 

Классные руководители 

Старшая вожатая 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание актива класса. 

 

2) Смотр классных уголков. 

 

14.01.2020 г. 

 

январь 

Актив 5-11 

классов 

Актив классов 

Зам. Директора по ВР 

 

Актив классов 

Методическая работа 1) Консультации классных руководителей 

по плану воспитательной работы на 2 

полугодие 

январь 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Зам. директора по ВР  

 



Работа кружков и 

спортивных секций 

1)Посещение занятий-кружков. январь Руководители 

кружков и 

секций 

Зам. директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Работа классных руководителей с 

родителями (протоколы 

родительских собраний). 

январь 

 

 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Зам. директора по ВР 

 

 

                                                                                                                  ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы, 

посвященные: Дню защитников 

Отечества,памяти юных героев-

антифашистов, памяти воинов-

интернационалистов. 

2)  «Дети-герои» - литературно-

патриотическая композиция, 

посвященная Дню памяти юного 

героя-антифашиста (8 февраля) 

3) «Долг. Честь. Память»- мероприятие, 

посвященное выводу войск из 

Афганистана 

Февраль 

 

8.02.2020 г. 

 

7.02.2020 г. 

 

14.02.2020 г. 

5-11 классы 

 

5-11 классы 

 

5-11 классы 

 

7-9 классы 

Учителя истории 

Старшая вожатая 

 

 

Старшая вожатая 

 



Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Организация почты «Валентинки».  

2) Поздравление мальчиков, юношей, 

мужчин. 

3) Игровая программа «Рыцарские 

поединки!» 

До 14.02.2020 г. 

21.02.2020 г. 

 

.февраль 

5-11 классы 

1-11 классы 

 

1-4 классы 

11 класс 

Классные руководители 

 

Старшая вожатая 

Экологическое 

воспитание 

1)Акция «Покормите птиц зимой» февраль 1-11 классы Классные руководители 

Семейное воспитание 1) Консультации для родителей. 

2) Вовлечение родителей во внеурочную 

деятельность. 

Февраль 

февраль 

Родители 

учащихся 

администрация  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Веселые старты 

2) Соревнования по лыжным гонкам 

(районные) 

3) Зарница (районная) 

Февраль 

Февраль 

20.02.2020 г. 

1 классы 

3-11 классы 

5-11 классы 

учитель физкультуры 

учитель физкультуры 

Трудовое воспитание 1) Акция «Помощь ветеранам» февраль 5-11 классы Классные руководители 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание актива класса. 3.02.2020 г. 

 

Актив 5-11 

классов 

Зам. Директора по ВР 

 

Методическая работа 1) Заседание МО классных руководителей: 

«Нравственно-патриотическое воспитание 

школьников через различные виды 

деятельности.» 

27.02.2020 г. Классные 

руководители  

1-11 классов 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

6-х классов 



Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Посещение занятий и кружков. февраль 

 

Руководители 

кружков и 

секций 

Зам. директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Качество проведения месячника по 

военно-патриотическому воспитанию, 

уровень активности классов. 

февраль Классные 

руководители 

1-11 классов 

Зам. директора по ВР 

 

                                                                                                                         МАРТ 

Девиз месяца: «Самые любимые и дорогие» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Поздравление женщин -  с праздником 

8 марта (ветераны ВОВ, ветераны 

труда). 

2) Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

(стенгазета). 
 

6.03.2020 г. 

 

1.03.2020 г. 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

Классные руководители 

 

старшая вожатая 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

 

1) Праздничный концерт, посвященный 

Дню 8 марта «Милым, дорогим, 

единственным». 
 

2) Молодежный калейдоскоп  

3) Конкурсно-игровая программа 

«Юная леди!» 
 

06.03.2019 г. 

 

19.03.2020 г. 

Март 

 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

1-11 классы 

 

Зам. Директора по ВР, 

старшая вожатая,  

 

 



  

Экологическое  

воспитание 

1) Акция «Покорми птиц зимой» март 1-11 классы Классные руководители 

Семейное воспитание 

1)Психолого-педагогический консилиум 

для родителей, испытывающих трудности 

в воспитании своих детей. 

2)Заседание родительского комитета 

По необходимости 

 

13.03.2020 г. 

Родители 

Родительский 

комитет 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные руководители,  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Соревнования по волейболу 

2)Соревнования по волейболу (районные) 

Март 

13.03.2020 г. 

7-11 классы 

5-11 классы 

Учитель физкультуры 

 

Трудовое воспитание 1) Уборка территории школы март 1-11 классы Классные руководители 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1)Заседание актива класса. 

 

2.03.2020 г. 

 

Актив 5-11 

классов 

Зам. Директора по ВР 

 

Методическая работа 
1) Педсовет «Роль классного 

родительского собрания во 

взаимодействии семьи и школы» 

24.03.2020 г. Педагоги 

школы 

Зам. Директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Посещение занятий и кружков 

(контроль). 

2) Составление плана работы кружков и 

секций на весенние каникулы. 

Март 

До 20.03.2020 г. 

Руководители 

кружков и 

секций 

Зам. директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Работа классных руководителей в 

помощь профессиональной 

ориентации учащихся. 

март Классные 

руководители 

5-11 классов 

Зам. директора по ВР 



 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Здоровье – твоё богатство!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Акция: «Молодежь за чистоту 

своего села». 
 

2)   Классные тематические часы «12 

апреля – день Космонавтики». 

3)  Тематические классные часы ОБЖ по 

пожарной безопасности и технике 

безопасности.  

(с участием специалистов в этом 

направлении). 

5)Конкурс презентаций «История наград 

Великой Отечественной Войны» 

6)Конкурс поделок «9 Мая - великая дата» 

апрель 

 

6.04-9.04.2020 г. 

 

27.04-30.04.2020 г. 

 

 

20.04-30.04.2020 г. 

8.04-12.04.2020 г. 

5-11 класс 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

7-9 классы 

1-4 классы 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

Классные руководители, 

учителя физики 

Классные руководители,  

 

 

Старшая вожатая 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Оформление стенда, посвященного 

Дню смеха. 

2) Интеллектуальная игра « Своя игра» 

3) Конкурс рисунков «Светлый праздник 

- Пасха» 

1.04.2020 г. 

5.04.-8.04.2020 г. 

8.04.2020 г. 

5-11 класс 

1-7 классы 

1 классы 

Старшая вожатая 

 

Старшая вожатая 



  

Экологическое 

 воспитание  

1) Трудовые десанты по уборке школы. 

2) Конкурс рисунков, посвященному 

Международному Дню Земли. 

3) Экологическая конференция «Мы в 

ответе за нашу планету» 

апрель 

20.04-23.04.2020 г. 

апрель 

3-11 класс 

5-6 классы 

1-11 классы 

Классные руководители 

Учитель биологии 

Управление образования 

Семейное воспитание 1)Классные родительские собрания апрель родители Классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Президентские спортивные игры 

(районные) 

2) Соревнования по пионерболу 

3) День здоровья (по отдельному плану) 

23.04-24.04.2020 г. 

 

Апрель 

1.04-7.04.2020 г. 

1-11 классы 

 

4 классы 

1-11 классы 

Сетежева Ю. Ю., учитель 

физкультуры 

Учитель физкультуры 

Трудовое воспитание 
1)Субботник по уборке территорий школы 

и поселка 

апрель 1-11 классы Классные руководители 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание актива класса. 

 

6.04.2020 г. Актив 5-11 

классов 

Зам. Директора по ВР 

Методическая работа 

1)Обобщение опыта воспитательной 

работы некоторых педагогов: новые 

формы, приемы, методы воспитатель ной 

работы 

апрель Классные 

руководители 

Зам. Директора по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1)Посещение занятий и кружков. апрель 

 

1-11 класс Заместитель директора 

по ВР  



Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1)Контроль по профилактической работе 

по безопасности учащихся (в рамках 

месячника безопасности) 

апрель Классные 

руководители  

1-11 классов,  

Заместитель директора 

по ВР 

МАЙ 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!»  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы.  

2) Участие в международной акции 

«Георгиевская ленточка». 

3) Участие в торжественном митинге  9 

мая 

4) Акция «Праздник всех поколений» 

5) Участие в общешкольном 

мероприятии, посвященном 75-ой 

годовщине Победы в В.О.В. (по 

отдельному плану) 

6) Линейка памяти  « Дальнее эхо…»  

посвященная 75 годовщине 

7) Выставка рисунков «Победный май» 

5.05-8.05.2020 г. 

1.05-9.05.2020 г. 

9.05.2020 г. 

До 9.05.2020 г. 

До 9.05.2020 г. 

 

6.05.2020 г. 

май 

1-11 класс 

1-11 классы 

5-11 классы 

1-11 классы 

5-11 классы 

1-4 классы 

 

1-4 классы 

Учитель истории, 

классные руководители 

Классные руководители 

Классные руководители 

Классные руководители 

Зам. Директора по ВР, 

Старшая вожатая 

 

Старшая вожатая 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Праздник «Последний звонок». 25.05.2020 г. 1-11 классы Зам. Директора по ВР 

Экологическое  

воспитание 

1) Трудовые десанты на территории 

школы. 

2) Уборка кабинетов. 

3) Субботник «Чистое село» 

Май 

Май 

3–11 класс 

 

Классные руководители 



май 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)День школьника (по отдельному плану) 

Президентские состязания (районные) 

2)  «Победная миля» 

17.05.2020 г. 

15.05.2020 г. 

Май 

1-10 классы 

3-11 классы 

Зам. Директора по ВР,  

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1)Школьная линейка 

2)Заседание актива 

21.05.2020 г. 

12.05.2020 г. 

5-11 класс 

Актив классов 

Зам. Директора по ВР 

Семейное воспитание  

1)Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация летнего 

отдыха   детей, летняя практика классов». 

май Родители Классные руководители, 

администрация школы 

Методическая работа 

1)Анализ работы классных руководителей 

за 2019-2020 учебный годи 

перспективному планированию 

воспитательной работы школы на 2020 -

2021 учебный год. 

май 

 

Классные 

руководители 

Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1)Посещение занятий и кружков. май 

 

1-11 класс Руководители кружков и 

секций 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 1) Посещение мероприятий и классных 

часов, посвященных 75-летней годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне,  

Анализ участие классов в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы. 

Первая неделя мая  1-11 классы Заместитель директора 

по ВР 



                                     7.2.План проведения мероприятий, посвященных праздничным, памятным датам  

Название 

памятной/праздничной 

даты 

Даты 

проведения  

Название мероприятия Участники: 

возраст/ 

кол-во 

Ответственные 

День Знаний 2 сентября 1.Торжественная линейка «Здравствуй, школа» 

 

7-16 лет/41 Старший вожатый 

Классные руководители 

День борьбы с терроризмом 3 сентября 12) Общешкольная линейка памяти, 

посвященная дню солидарности в борьбе с 

террористами «Помним Беслан». 

 

Единые классные часы антитеррористической 

направленности 

 

7-16 лет/41 Старший вожатый 

Классные руководители 

Неделя безопасности 2-8 сентября Единые классные часы 7-16 лет/41 Старший вожатый 

Классные руководители 

Международный день 

распространения 

грамотности 

8 сентября  Игра «Путешествие в страну «Экономику» 

 

 

15-16 лет/11  Старший вожатый 

Классные руководители 

Всемирный день туризма сентябрь Поход. Олимпийский день бега.  7-16 лет/41 Старший вожатый 

Классные руководители 

Международный день мира» 21 сентября Акция «Голубь мира» 7-16 лет/41 Старший вожатый 

Классные руководители 

День пожилого человека.  1 октября Акция «Забота» 

 

7-16 лет/41 Старший вожатый 

Классные руководители 

День гражданской обороны 4 октября Тематические уроки  7-16 лет/41 Педагог-преподаватель 

ОБЖ 

День Учителя 5 октября Праздничная программа ко Дню учителя 

 

7-16 лет/41 Старший вожатый 

Классные руководители 

День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности в сети интернет 

28-31 

октября 

Тематические уроки 9-11 классы Учитель физики, 

классные руководители 

Международный день 25 октября Библиотечный урок «Твои первые словари, 7-16 лет/41 Старший вожатый 



школьных библиотек энциклопедии, справочники» Библиотекарь 

День единства и примирения 

День толерантности 

4 ноября 

16 ноября 

- выставка рисунков «Ты да я, да мы с тобой» 

- театрализованная сказка народов России в 

детском саду 

- выступление агитбригады «Мы за 

толерантность!» 

7-16 лет/41 Старший вожатый 

Классные руководители 

100-летие со дня рождения 

М.Т. Калашникова 

10 ноября Уроки ОБЖ, посвященные 100-летию со дня 

рождения М. Т. Калашникова 

9-11 классы/11  

День Матери 26 ноябрь 1.Праздничные мероприятия в классных 

коллективах, посвященные Дню матери 

 

7-16 лет/41 Старший вожатый 

Классные руководители 

Всемирный День борьбы со 

СПИДом 

1 декабря Беседа с врачом «Формула здоровья».  11-16 лет/25 Старший вожатый 

Классные руководители 

1 декабря Защита плакатов «Остановить СПИД!»  

 

11-16 лет/24 Старший вожатый 

Классные руководители 

Международный день 

инвалидов 

3 декабря Тематические классные часы 7-10 лет/16 Старший вожатый 

Классные руководители 

День Конституции 12 декабря Единые классные часы. Посвященные Дню 

Конституции РФ 

7-16 лет/41 Старший вожатый 

Классные руководители 

День Неизвестного солдата   1 декабря 

 

 

«Его зарыли в шар земной…» классный час, 

посвященный Дню Неизвестного солдата 

7-10 лет/17 Старший вожатый 

Классные руководители 

День Героев Отечества 9 декабря 

 

Тематические классные часы 7-16 лет/41 Старший вожатый 

Классные руководители 
 

Новый год 11-23.12. 

 

 

 «Новогодняя мастерская»: 

 - «Новогодняя гирлянда» 

- «Новогодняя игрушка» 

7-16 лет/41 Старший вожатый 

Классные руководители 

26 – 27.12. Новогодние праздничные мероприятия  

 

7-16 лет/41 Старший вожатый 

Классные руководители 

Рождество Зимние 

каникулы 

Игровая программа «Праздничный вертеп» 7-16 лет/41 Старший вожатый 

Классные руководители 



Международный день 

памяти жертв Холокоста 

27 января Классные часы «Уроки Холокоста - путь к 

толерантности»  

7-16 лет/41 Классные руководители, 

библиотекарь 

День снятия блокады  

Ленинграда  
27 января 

Линейка. Выставка рисунков. 7-16 лет/41 Вожатая, библиотекарь 

77 годовщина 

Сталинградской битвы 
февраль 

 

Линейка памяти, посвященная 77-ой годовщине 

Сталинградской битвы 

15-16/ 13 Учитель истории 

01.02. Урок мужества «Дети – герои Сталинградской 

битвы» 

7-16 лет/41 Старший вожатый 

Классные руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

 

День Защитника Отечества 

15 февраля 

 
Классные часы 

7-16 лет/41 Классные руководители 

февраль Игровая программа «А ну-ка, мальчики!» 7-16 лет/41 Старший вожатый 

Классные руководители 

До 23 

февраля 

Акция «Слава воинам России!» 

Акция «Поздравь призывника» 

7-16 лет/41 Старший вожатый 

Классные руководители 

Международный день 

родного языка 
21 февраля 

Конкурс «Живая классика»  5-11 классы Учителя литературы 

Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

1 марта 

Классные часы 5-11 классы/25  

Международный женский 

день 8 марта 

07.03.19 Праздничный концерт ко Дню 8 марта «Любая 

женщина – весна» 

 

7-16 лет/41 Старший вожатый 

Классные руководители 

март Игровая программа «А ну-ка, девочки!» 7-16 лет/41 Старший вожатый 

Классные руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

   

18 марта Классные часы 7-16 лет/41 Классные руководители 



Неделя детской и юношеской 

книги 

25-30 марта Беседы, выставки, обзор книг 7-16 лет/41 Библиотекарь 

День Здоровья 7 апреля День здоровья. Веселые старты. 

 

7-16 лет/41 Старший вожатый 

Классные руководители 

7 апреля Военно – спортивная игра «Зарница» 11-16 лет/25 Старший вожатый 

Классные руководители 

День Космонавтики 12 апреля Гагаринский урок «Космос – это мы» 7-16 лет/41 Старший вожатый 

Классные руководители 

День местного 

самоуправления 

21 апреля Приглашение депутатов, почетных граждан, 

членов избирательных комиссий  

5-11 классы Классные руководители 

День пожарной охраны 30 апреля Тематический урок ОБЖ 9-11 классы Учитель ОБЖ 

День Победы май «Помни их имена» - цикл классных часов, 

посвященных землякам – участникам В.О.в 

7-16 лет/41 Старший вожатый 

Классные руководители 

май Акции «Поздравительная открытка» 

«Бессмертный полк», «Памятник» 

Акция «Сирень Победы». 

Акция «Помним! Чтим! Гордимся!» 

Акция  «Путь мужества и славы. Хроника 

военных лет».   

7-16 лет/41 Старший вожатый 

Классные руководители 

май  «Я хочу, чтобы слышала ты …». Песни и стихи 

о ВОВ. Обзор книг. 

7-16 лет/41 Старший вожатый 

Библиотекарь 

май Вахта памяти. Митинг 7-16 лет/41 Старший вожатый 

Библиотекарь 

День семьи, 

 День школьника 

15 мая 

19 мая 

Туристический поход, посвященный Дню семьи 

и Дню школьника  

7-16 лет/41 Старший вожатый 

Классные руководители 

 День славянской 

письменности и культуры 

24 мая Единые классные часы «У истоков истории…» 7-16 лет/41 Старший вожатый 

Классные руководители 

Последний звонок 25 мая Торжественная линейка, посвященная празднику 

Последнего звонка 

7-16 лет/41 Старший вожатый 

Классные руководители 

День защиты детей 1 июня Игровая программа «Детства веселого пристань» 7-16 лет/41  

День Русского языка – 

Пушкинский день России 
6 июня 

Мероприятия на площадке  Начальник ЛОЛ 



 

День России 

 
12 июня 

Мероприятия на площадке  Начальник ЛОЛ 

День памяти и скорби - день 

начала Великой 

Отечественной войны (1941 

год) 

22 июня 

Мероприятия на площадке  Начальник ЛОЛ 

В рамках программы 

«Десятилетие детства» 

в целях развития 

природоохранных 

социально-образовательных 

проектов «Эколята»  

 

В течение 

года 

-Театрализованное представление «Сохраним 

природу – сохриман Родину»  -ноябрь 

-Экоакция «Птичку жалко», под девизом 

«Ударим кормушками по зимним морозам»-

декабрь 

-Экологическая игра «По лесным тропинкам»-

январь 

-Конкурс поделок «Чудеса под ногами»-февраль 

- Театрализованная сказка на экологическую 

тему «Колобок»- октябрь 

1-4 классы Воспитатель ГПД 

 

7.3.План мероприятий военно-патриотической направленности 

 

 № Мероприятие Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Ответственный 

1 1)День солидарности в борьбе с терроризмом. Уроки «14-я годовщина 03.сентябрь 41 Старший вожатый 



трагических событий в Беслане» 

2) Уроки посвящённые 105 годовщине начала  Первой мировой войны 

1914-1918 г.г. 

3) День воинской славы России. День Бородинского сражения. 

(8.09.1812 г.)  

4) Международная акция «Голубь мира» 

Акция «Помним! Чтим! Гордимся!» 

Акция  «Путь мужества и славы. Хроника военных лет».   

 

 

21.09. 

учитель истории 

Классные 

руководители 

2 1) Акция «Открытка ветерану педагогического труда» 

2) Линейка памяти, посвященная  подвигу Героя Советского Союза 

Н.В. Грибанова 

3)Декада правого воспитания. Тематический урок, посвящённый Дню 

гражданской обороны 

4)Лекция сотрудника полиции по профилактике экстремизма и 

правонарушений в сфере межнациональных отношений. 

 

Октябрь 

16.10 

 

1-5. 10 

 

В течение года 

По 

согласованию 

41 Старший вожатый 

Классные 

руководители 

3 1) Ко Дню народного единства. Тематические классные часы, 

посвященные Дню народного единства и Международному дню 

толерантности. «Мир вокруг нас» 

2) Выставка  рисунков «Ты да я, да мы с тобой» 

3) Всемирный День ребёнка. (20 ноября) 

Оформление стенда. 

4) Уроки ОБЖ, посвященные 100-летию со дня рождения М. Т. 

Калашникова  

Ноябрь 

4-18.11 

16.11 

20.11 

 

11.11 

41 Старший вожатый 

учитель истории 

Классные 

руководители 

 

4 1) День воинской славы России. Начало контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (5.12.1941г.) Тематический урок.  Классные часы «Мы 

не дрогнем в бою за столицу свою» 

2)  Уроки мужества  в  школьном музее. 

3) Тренинг «Я и мое место в жизни» 

4) Классные часы «Главный закон государства. Что я знаю о 

Конституции» 

5) Проведение библиотечного урока и информационной выставки 

Декабрь 

 

 

 

 

10-12.12 

 

  

 

41 Старший вожатый 

учитель истории 

Классные 

руководители 

Рук. краеведческого 

кружка 

Библиотекарь 



литературы в школьной библиотеке «Конституция Российской 

Федерации» 

6) Международный день прав человека. Час общения. 

7) Тематические классные часы: «По страницам нашей истории» (в 

честь Дня Неизвестного солдата, Дня Героев Отечества в России) 

 

 

 

10.12 

9.12-13.12.2019 

г. 

 В рамках программы «Десятилетие детства» 

в целях развития природоохранных социально-образовательных 

проектов «Эколята»  

-Театрализованное представление «Сохраним природу – сохраним  

Родину»  -ноябрь 

-Экоакция «Птичку жалко», под девизом «Ударим кормушками по 

зимним морозам»-декабрь 

-Экологическая игра «По лесным тропинкам»-январь 

-Выставка поделок «Чудеса под ногами»-февраль 

В течение года 17 Воспитатель ГПД 

5 1) Акция: «Рождество вместе!»  

2) День воинской славы России. День снятия блокады Ленинграда 

(27.01. 1944 г.) Уроки мужества в школьном музее «27 января – 

День воинской славы – День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады в 1944 г.». 

3) Тематический классный час: «Международный день памяти жертв 

Холокоста» 

Январь 

20-30.01 
 

 

13.01-

17.01.2020 г. 

41 Старший вожатый 

учитель истории 

Классные 

руководители 

Рук. музея 

Библиотекарь 

6 Месячник военно-патриотического воспитания.  

1) День воинской славы России. Победа над немецко-фашистскими 

войсками в Сталинградской битве (2.02.1943г). Тематические уроки.  

2) День воинской славы России. День памяти воинов, выполнявших 

воинский долг за пределами Отечества. «Долг. Честь. Память»  

3)  День воинской славы России. День победы Красной Армии над 

кайзеровскими войсками Германии (1918г.) Тематические уроки.  

4) День защитников Отечества. (23.02) Выпуск стенгазет 

5)  4)Тематические классные  часы: «День памяти юного героя-

февраль 

 

 

 

 

 

22.02 

 

08.02 

41 Старший вожатый 

учитель истории 

Классные 

руководители 

Рук. краеведческого 

кружка 

Библиотекарь 
 
 



антифашиста»  
6) 5) «Дети-герои» - литературно-патриотическая композиция, 

посвященная Дню памяти юного героя-антифашиста (8 февраля) 

6)«Международный день родного языка» 

7) Зарница 

 

21.02 

 
Старший вожатый 

 

Старший вожатый 

Учитель физкультуры 

7 1) Тематические уроки, посвящённые вхождению Крыма и 

Севастополя в состав Российской Федерации 

март 41 Старший вожатый 

учитель истории 

Классные 

руководители 

Библиотекарь 

8 1)День воинской славы России. Ледовое побоище (18.04.1242). 

Тематические уроки. 

2) 26 апреля –  35 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС.  

Тематические уроки 

3)Игры, тематические классные часы  

 «День Земли» 

4)Тематический классный час:  «Космос далекий и близкий» 

Апрель 

 

 

 

20-22.04 
12.04 

41 Старший вожатый 

учитель истории 

Классные 

руководители 

9 1) Тематические классные часы, посвященные Дню Победы. 

2) Акция «Доброе сердце». Поздравительные открытки для ветеранов 

своими руками. 

3) Участие в  акции «Бессмертный полк» 

4)  «Пусть мирно проходят года, пусть не будет войны никогда»: 

Вахта памяти: концерты, встречи с ветеранами, работниками тыла, 

детьми войны, митинг у памятника. 

Беседы, презентации «Герои –земляки ВОВ», «Взятие Берлина», «Парад 

Победы» 

7) Участие в Митинге и концерте ДК   

8) Песни и стихи о ВОВ. «Песни, опаленные войной». 

9) Обзор книг о ВОВ 

Акция «Сирень Победы». 

 

Май 

 

 

 

1-9. 05 
 

 

 

1-9. 05 

41 Старший вожатый 

Классные 

руководители 

библиотекарь 

10 День защиты детей 

«День России» 

Июнь 

12.06 

50 Старший вожатый 
Воспитатели 



«Нам это позабыть нельзя- 22 июня 1941 года!» 22.06 Начальник 
оздоровительного 
лагеря 

11 Участие в районных, областных и всероссийских мероприятиях, акциях 

и конкурсах военно-патриотической направленности 

В течение года 41 Классные 

руководители 

                                                                      7.4. План мероприятий спортивной направленности 

 
 № Мероприятие Дата 

проведения 

Количество 

обучающихся 

Ответственный 

1 Организация занятий секций (баскетбол, волейбол, теннис)  сентябрь  учитель физкультуры 

2 Неделя безопасности: 

- классные часы по безопасности дорожного движения 

- спортивно - игровая программа по ПДД «Правила дорожные – 

правила надежные» 

- пожарная эстафета 

Акция «За здоровье и безопасность детей».  

Игры на свежем воздухе. 

Неделя ГО. Полоса препятствий с элементами гражданской 

обороны. 

 День туризма. Туристический поход. 

Общешкольный кросс.Олимпийский день бега. 
 

сентябрь 

 

 

октябрь 

41 

Кл.рук, Преподаватель 

ОБЖ, 

учитель физкультуры 

3 Цикл бесед о поведении в ЧС, ППБ, ТБ в школе и дома  

Участие в районных соревнованиях 

Сентябрь 

октябрь 

41 Кл.рук 

учитель физкультуры 

4 Обеспечение контроля за деятельностью педагогов по сохранению 

и укреплению здоровья детей и подростков, созданию 

здоровьесберегающей среды 

В течение года 
 

Завуч по УВР 

5 
Акция «Мы выбираем здоровье», посвящённая  Всемирному дню 

отказа от курения. 
16 ноября 

41 Соц.педагог 

Старший вожатый 

 

6 Турнир по мини-футболу октябрь 27 Учитель физкультуры  



7 Беседы по ТБ на каникулах  В течение года 41 Кл.руководители 

8 Соревнования по баскетболу ноябрь 27 Учитель физкультуры  

9 Всемирный день борьбы со СПИДом. Встреча с медработниками. 

Акция «Не сломай свою судьбу». 

декабрь 

27 Старший вожатый 

 

10 Соревнования по шахматам. январь 27 Учитель физкультуры 

11 Соревнования по настольному теннису декабрь  27 Учитель физкультуры 

12 Школьный марафон « Мы за здоровый образ жизни»: 

- Диагностические беседы  «Здоровье человека» 

- Выпуск плакатов   «Нет курению, алкоголю, наркотикам», «Мы 

выбираем ЗОЖ»  

- Спортивные состязания 

- Лекции мед.работника 

- СПИД – чума 21 века.  

1 декабря всемирный день борьба со СПИДом. 

 «Скажи  Нет,  вредным привычкам». 

Ноябрь-декабрь 

41 

Соц.педагог. 

Кл.руководители. 

Вожатая 

13 Соревнования по лыжным гонкам. Масс-старт. февраль 27 Учитель физкультуры 

14 1) Зимнее многоборье. 

2)  Соревнования по баскетболу (сборная школы – сборная 

выпускников школы) 

3) «Веселые старты» к 23 февраля 

 

февраль 

27 

Учитель физкультуры 

15 7 апреля  - Всемирный день здоровья  

(организация спортивных соревнований(бадминтон),  

классных часов и бесед по ЗОЖ) 

Президентские спортивные игры 

апрель 

41 
Учитель физкультуры, 

кл.руководители 

16 Пожарно-прикладная полоса препятствий с привлечением 

сотрудников ОПП-75- 

 

апрель 
27 

Преподаватель ОБЖ 

17 Президентские состязания 
      май 

41 Учитель физкультуры 



  

18 
Победная миля-2020. 

Спортивный праздник, посвященный Дню семьи 
      май 

41 Учитель физкультуры 

 

19 Участие в районных, областных и всероссийских спортивных 

соревнованиях и конкурсах. 

В течение 

учебного года 

- Учитель физической 

культуры 

 

VIII.Организация работы с родителями. 

8.1.Общешкольные родительские собрания 
 

Дата проведения Тема  Ответственный  

Сентябрь  Организация начала учебного года « Режим работы ОУ. Единые 

требования к обучающимся. Пропускной режим» 

Директор 

Старшая вожатая  

Ноябрь Воспитание и ответственность «Профилактика безопасности  

щкольников » 

Соцпедагог 

Старшая вожатая. 

Февраль  «Повышение качества образования-залог успешной 

социализации обучающихся» 

Зам. директора по УВР 

 

IX.Укрепление материально-технической базы школы. 
 

                                                      

                            



№ п/п Содержание сроки Ответственные 

1 Приобретение необходимого оборудования для кабинетов 

химии. физики, наглядных пособий. 

в течение года Директор  

2 Обновление компьютерной техники,  создание компьютерных 

мест для учителей. 

в течение года Директор 

3 Приобретение учебной литературы Апрель-май Директор 

4 Ремонт кровли школьного здания. май-август Директор  

X.Приложение. 

План работы психологической службы 
Цель: формирование здоровых, гуманных отношений в социуме, оказание помощи в создание атмосферы доброжелательности, взаимной 

заботы, социальная защита ребёнка, оказание ему социальной помощи, умение организовать его реабилитацию и адаптацию в обществ е. 

 

Задачи:  

Выделение детей и подростков «группы риска», профилактическая работа с различными категориями.  

 

Социально-педагогическое сопровождение образовательного и воспитательного процесса в школе и по месту жительства учащихся.  

 

Обеспечение социально-психологических условий для успешного обучения и развития личности, её социализации и профессионального 

становления. 

 

Осуществление социальной опеки и защиты прав учащихся, особенно находящихся в трудной жизненной ситуации.  

 

Привлечение детей, родителей и общественные организации к проведению социально значимых мероприятий, акций.  

 

Помощь педагогам школы в разрешении конфликтов с детьми. 



                                            Календарный план работы социального педагога на 2019-2020 учебный год 

дата Вид деятельности Категория группы Задействованы специалисты примечание Отметка об 

исполнении 

август Изучение и анализ состояния и 

эффективности профилактической 

работы по предупреждению 

преступлений, вредных привычек 

за прошедший учебный год 

учащиеся Директор школы, 

организатор по 

воспитательной работе, 

кл. руководители, 

соц. педагог 

  

сентябрь Уточнение списка детей, 

нуждающихся в льготном горячем 

питании в 2019-2020 учебном году. 

учащиеся,  

родители 

Директор школы, 

кл. руководители, 

соц. педагог, 

род. комитет 

  

сентябрь Организационное общешкольное 

родительское собрание по выбору 

родительского комитета на новый 

учебный год, выбор лиц из числа 

родителей, ответственных за 

питание детей в столовой, 

использование средств 

попечительского совета 

родители Директор школы, 

кл. руководители, 

соц. педагог, 

 

  

сентябрь Составление социальных 

паспортов классов, определение 

контингента учащихся на новый 

учебный год. Составление 

социального паспорта школы. 

обучающиеся кл. руководители, 

соц. педагог, 

 

  

сентябрь Вовлечение учащихся. Состоящих 

на внутришкольном учете и 

контроле, во внеклассную 

общешкольную работы. 

Закрепление за ними внутри 

классных обязанностей. 

Вовлечение учащихся в работу 

обучающиеся кл. руководители, 

соц. педагог, 

учителя-предметники 

  



кружков и секций. 

сентябрь Предпрофильная диагностика и 

подготовка учащихся к успешному 

профессиональному 

самоопределению. Элективный 

курс. 

обучающиеся  

9 класса 

соц. педагог   

 

сентябрь Беседа с учащимися о вреде 

табакокурения 

обучающиеся кл. руководители,  

соц. педагог 
  

сентябрь Анкетирование учащихся. 

Состоящих на внутришкольном 

учете, а также вновь прибывших 

учащихся. С целью выявления 

основных направлений работы с 

ними в новом учебном году 

учащиеся соц. педагог   

сентябрь Анкетирование в 7- 10 классах по 

вредным привычкам и ЗОЖ. 

Анализ анкет, определение 

основных направлений 

профилактической работы. 

обучающиеся соц. педагог   

сентябрь Диагностика тревожности, 

школьной адаптации 

несовершеннолетних 

 соц. педагог   

весь год Тренинги для учителей по 

предотвращению кризисных 

ситуаций в образовательной среде 

педагоги соц. педагог   

весь год Проведение тренингов с 

обучающимися по 

межличностному общению, 

формирование навыков мирного 

разрешения конфликтов 

обучающиеся  соц. педагог   



весь год Проведение консультаций по 

вопросам взаимоотношений 

родителей с детьми 

родители соц. педагог   

весь год Ежедневный контроль за 

посещаемостью и успеваемостью 

учащихся школы. Особое внимание 

уделять учащимся из проблемных 

семей 

учащиеся, 

родители 
Директор школы, 

кл. руководители, 

соц. педагог 

 

  

весь год Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся по 

ФГОС 

обучающиеся соц. педагог   

весь год Посещение семей группы риска. 

Индивидуальная работа с 

учащимися и родителями 

учащиеся, 

родители 

кл. руководители,  

соц. педагог 
  

октябрь Классные родительские собрания в 

7-9 классах по профилактике 

правонарушений среди подростков 

родители кл. руководители, 

соц. педагог 
  

 

Октябрь Психологическая помощь учащимся 

5 класса «Мы перешли в 5 класс» 

учащиеся соц. педагог   

Октябрь Работа с одаренными детьми, 

выявление одаренных детей, 

анкетирование с целью диагностики 

одаренности, составление плана 

работы с одаренными детьми и их 

родителями, педагогами, составление 

банка данных 

Учащиеся, родители, 

учителя 

кл. руководители,  

соц. педагог 

  

Октябрь Нахождение детей из проблемных 

семей в период осенних каникул. 

обучающиеся, 

родители 

кл. руководители, 

 соц. педагог 

  

Ноябрь Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

«Всемирному Дню отказа от 

обучающиеся  

1-10 классы 

кл. руководители, 

 соц. педагог 

  



курения» беседа по профилактике 

употребления курительных смесей 

подростками 

Ноябрь «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений» - встреча с 

представителями прокуратуры 

обучающиеся зам. по воспитательной работе 

соц. педагог 

  

Ноябрь Кл. часы по формированию правовой 

грамотности обучающихся и их 

родителей 

обучающиеся,  

родители 

кл. руководители,  

соц. педагог 

  

Ноябрь Отчет о проведенной работе по 

профилактике правонарушений 

среди подростков, профилактике 

асоциального поведения среди 

учащихся. 

обучающиеся,  

родители 

директор школы. 

 вожатая, 

 кл. руководители, 

 соц. педагог 

  

Ноябрь Родительское собрание «Как 

предупредить правонарушение 

детей» 

обучающиеся, 

родители 

директор школы.  

вожатая, 

 кл. руководители, соц. педагог 

  

Декабрь Психологический тренинг 

«Взаимоотношения со сверстниками, 

родителями. Учителями. Способы 

решения проблем» 

обучающиеся  

5-9 классы 

кл. руководители,  

соц. педагог 

  

Декабрь организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

«Всемирному Дню борьбы со 

СПИДОМ» 

обучающиеся  

1-10 классы 

кл. руководители, 

 соц. педагог 

  

Декабрь Беседа «Вредные привычки ваших 

детей. Откуда они берутся» 

родители  

начальных классов 

соц. педагог   

Декабрь Нахождение детей из проблемных 

семей в период зимних каникул. 

обучающиеся, 

родители 

кл. руководители, 

соц. педагог 

  

Январь Корректировка социального паспорта 

школы. Анализ работы за первое 

полугодие. Корректировка плана 

работы на второе полугодие 

обучающиеся, 

родители 

директор школы, организатор 

по воспитательной работе, кл. 

руководители, соц. педагог 

  



Январь Беседа «Традиции и обряды Старого 

Нового года» 

обучающиеся  

6-10 классов 

соц. педагог   

Февраль Деловая игра «Кем быть?» обучающиеся  

9 классов 

кл. руководители, 

 соц. педагог 

  

Февраль Диагностика взаимоотношений в 

школе (анкетирование обучающихся 

и педагогов) 

обучающиеся, 

педагоги 

соц. педагог   

Март Цикл бесед «Правила хорошего 

тона», «правила поведения в школе», 

«культура речи» (5-9 классы) 

обучающиеся  

5-9 классов 

соц. педагог   

Март Психологический тренинг с 

обучающимися 9,11 классов по 

преодолению напряжения и 

тревожности в связи со сдачей  ГИА 

и ЕГЭ 

Учащиеся 

 9-10 классов 

соц. педагог   

Март Нахождение детей из проблемных 

семей в период весенних каникул 

учащиеся, 

 родители 

кл. руководители,  

соц. педагог 
  

Апрель Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

«Всемирному Дню здоровья» 

обучающиеся кл. руководители,  

соц. педагог 
  

Апрель Классные часы в 9-11 классах 

«Антистрессовая подготовка к 

экзаменам», «Сдаю легко», «Экзамен 

- праздник?» 

учащиеся  

9-11 классов 

соц. педагог   

Апрель-

май 

Помощь родителям из проблемных 

семей в организации отдыха детей в 

летних оздоровительных лагерях. 

родители соц. педагог   

Май Родительское собрание в выпускных 

классах на тему «У детей экзамены. 

Как им помочь?» 

родители соц. педагог   

Май Психологическая помощь родителям 

и обучающимся во время проведения 

итоговой аттестации 

учащиеся,  

родители 

кл. руководители, 

 соц. педагог 

  



Май Психологическая игра «Ты мне 

нравишься, потому что …» 

учащиеся  

3-4 классов 

соц. педагог   

Май Нахождение детей из проблемных 

семей в период летних каникул. 

учащиеся кл. руководители, 

соц. педагог 
  

Май Профилактическая работа с 

обучающимися и их родителями 

перед каникулами по профилактике 

правонарушений в летний период 

учащиеся,  

родители 

кл. руководители, 

соц. педагог 
  

Июль Анализ работы за 2019-2020 учебный 

год, её эффективности. Определение 

основных направлений работы в 

новом учебном году. 

учащиеся, 

 родители 

директор школы, 

организатор по воспитательной 

работе, 

кл. руководители, 

соц. педагог 

  

Все лето Постоянный контроль за 

организацией детей «группы риска» 

- посещение учащихся на дому 

- информационная пропаганда 

деятельности досуговых учреждений 

-рейды по предупреждению детской 

безнадзорности 

учащиеся,  

родители 

кл. руководители, 

соц. педагог 

  

Июнь Беседы с учащимися, отдыхающими 

в ЛОЛ на базе школы по 

профилактике правонарушений 

учащиеся кл. руководители, 

соц. педагог 

  

Все лето Социальное партнерство со 

службами социальной защиты 

населения 

учащиеся,  

родители 

кл. руководители, 

соц. педагог 

  

Все лето Организация летних походов  и 

экскурсий для учащихся школы 

учащиеся кл. руководители, 

соц. педагог,  

педагог –организатор 

  

 

План работы уполномоченного по правам ребенка. 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



  

                Б Защита прав ребенка в современной России относится к числу актуальных проблем, порожденным явным неблагополучием в 

положении несовершеннолетних детей, как в обществе, так и в семье. Особое место в системе мер поддержки детей занимают нормы права, 

закрепляющие возможность использования всех существующих в реальной действительности мер и способов обеспечения нормального 

духовного и физического развития ребенка. Уполномоченный в школе - это неофициальное лицо, которое разбирает конфликтные ситуации, 

отслеживает соблюдение законных прав и интересов обучающихся, учителей и родителей, занимается правовым воспитанием, образованием 

и профилактикой правонарушений. 

Деятельность уполномоченного по правам ребенка в МОУ «СОШ имени Н.В. Грибанова с.Брыковка» (далее школьного уполномоченного) 

направлена на защиту прав и законных интересов ребенка, всемерное содействие восстановлению нарушенных прав детей в рамках 

действующего законодательства.  

В своей деятельности школьный уполномоченный руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией РФ, Федеральным 

законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998г. №124-ФЗ, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Саратовской области, общепризнанными принципами и нормами международного права, защищающими 

права и интересы ребенка. 

 

Цель работы: формирование правового пространства в школе, обеспечение и защита прав, законных интересов участников 

образовательного процесса. 

 

Задачи: 

  1. Правовое просвещение участников образовательного процесса 

  2. Проведение мониторинга комфортности образовательной среды в школе для участников образовательного процесса.  

  3. Работа с обращениями, жалобами участников образовательного процесса  

  4. Повышение уровня самообразования уполномоченного с целью развития уровня  компетентности  в  решении конфликтных ситуаций 

 

Основные направления деятельности уполномоченного по правам в школе: 

1. Совершенствовать систему правового и психологического сопровождения образовательного процесса.  

2. Активизировать деятельность ученического и родительского сообщества.  

3. Продолжить просветительскую деятельность среди всех участников образовательного процесса. 

 

Месяц Мероприятие Задействованные специалисты Примечание 

В течение 
года 

Консультирование родителей по защите прав и интересов детей уполномоченный 
 

 

Сентябрь 1)Ознакомление участников образовательного процесса с правилами школьной жизни. уполномоченный  



2)«Ящик доверия» ( в теч. года) 
3) Оформление стенда по защите прав участников общеобразовательного процесса. 

помощники уполномоченного из числа 
учащихся и родителей. 

Октябрь 1) Беседа с родителями и учащимися 1 класса по правилам школьной жизни 
3) Мониторинг допустимой аудиторной нагрузки учащихся 5-9 классов. 

классный руководитель 
уполномоченный 

 

Ноябрь 1) «Все мы разные» Урок толерантности. 7-9 классы 
2) 20 ноября - Декларация прав человека; 
3) Конвенция о правах ребёнка.  

классный руководитель 
учителя обществознания  
уполномоченный 

 

Декабрь 1)Правовая неделя.  Подведение итогов. 
2)Беседа «Подросток. Правонарушение и ответственность» 
3) Беседы « Виды наркотических средств и их влияние на человека» , «Вредные 
привычки» 

4) 1 декабря- Всемирный день борьбы со СПИДом. 

классные руководители 
учителя обществознания  
уполномоченный 

 

Январь 1)Беседа с учащимися начальных классов  «Преступление и наказание. Что это такое?» 
2)Круглый стол: «Правовое образование в ОУ» 

 Нормативные - правовые  документы. 

 Жестокое обращение с детьми: что это такое? 
 Работа с семьей по профилактике жестокого обращения  с детьми 

 

классный руководитель 
уполномоченный 

 

Февраль 1)Правила поведения в кризисной ситуации. 
2)Беседа для родителей «Формула конфликта» 
3) Проведение урока «Международный день детского телефона доверия» 

классный руководитель 
уполномоченный 

 

Март 1)Беседа. Мои права и права других людей. 

2)Викторина «Имею право?» 

классный руководитель 

учителя обществознания  
уполномоченный 

 

Апрель 1)Психологический тренинг для учащихся 6-8 классов «Поговорим о толерантности. Что 
это такое?» 

уполномоченный  

Май 1) Анализ работы за год. Составление отчёта о проделанной работе.   
2)Работа над перспективным планом деятельности Уполномоченного на новый учебный 
год. 

члены комиссии по защите прав 
участников образовательного процесса 

 

 

Перспективные направления деятельности Уполномоченного по  защите прав участников  образовательного процесса в школе: 

 
1) Работа с обращениями участников образовательного процесса; 



2) Консультации по правовым и социальным вопросам; 
3).Работа с обращениями, поступившими через «Ящик доверия»; 

4).Выход на Управляющий совет школы для совместного плана работы. 

 

План работы школьной библиотеки 
I. Задачи библиотеки  

-  обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечно-библиографического и информационного 

обслуживания обучающихся и педагогов. 

- формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, информационной культуры и культуры чтения.  

- совершенствование традиционных и освоение новых технологий. 

II. Основные функции библиотеки: 
• образовательная (поддерживать и обеспечивать образовательные цели, сформулированные в концепции школы и программе развития); 

• информационная (предоставлять участникам образовательного процесса возможность использовать информацию вне зависимости от ее 

вида, формата и носителя); 

• культурная (организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание, содействующие эмоциональному 

развитию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов). 

III. Общие сведения 

 - количество читателей –  

- читателей обучающихся – 

- читателей педагогов –  

- читателей родителей –  

- другие читатели          - 

- объем библиотечного фонда –    экз. 

- объем учебного фонда           -   экз. 

        IV. Работа с библиотечным фондом 

 

№ 

 

Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

1 Изучение состава фондов и анализ их использования В течение года 

 

Библиотекой 

2 Работа с Федеральным перечнем учебников на 2019 – 

2020 г. Подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году.  Формирование 

        

Апрель, май 

Библиотекарь 

 Учителя предметники 

  



общешкольного заказа на учебники и учебные пособия 

на 2020 – 2021учебный год               

Май июнь 

  

  

  

 

3 Комплектование фонда: 

Оформление подписки на периодические издания на 

 1    полугодие 2020г. 

 2   полугодие 2020г. 

Приём литературы, полученной в дар, учёт и обработка  

  

 

 

Октябрь – май 

 

По мере поступления 

  

Библиотекарь 

4 Изъятие и списание ветхой и морально устаревшей 

литературы 

Май -сентябрь Библиотекарь 

5 Приём и техническая обработка новых учебных изданий По мере поступления  Библиотекарь 

6 Расстановка новых изданий в фонде Работу с учебным 

фондом отражать в необходимых разделах АИБС 

«MARK-SQL» 

По мере поступления Библиотекарь 

7 Прием и выдача учебников 

 (по графику) 

Май-июнь 

Август-сентябрь  

Библиотекарь 

8 Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий. 

По мере поступления Библиотекарь 

9 Обеспечение сохранности:        

Рейды по проверке учебников       

Проверка учебного фонда    

Ремонт книг              

Санитарный день                

                                  

 

1 раз в месяц 

 

1 раз в месяц 

Библиотекарь, актив б-ки 

уч-ся  

V. Справочно-библиографическая работа  



1 Пополнение и редактирование картотек: периодических изданий 

журнальных статей; картотеки «Учебники»: сценарии вечеров, 

праздников, викторин и т.д.; тематической картотеки  «Наркомания- 

злейший враг» 

В течение года Библиотекарь 

2 Формирование информационно-библиографической культуры: 

«Знакомство с библиотекой» (1кл.) 

Сентябрь-ноябрь Библиотекарь 

3 Ведение библиотечно-библиографических уроков по 

специальному графику 

В течение года Библиотекарь 

 

4 

Электронная каталогизация новых поступлений художественной и 

учебной литературы. 

По мере поступления Библиотекарь 

 VI.   Содержание и организация работы с читателями. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Классы Срок исполнения Ответственный 

  Массовая работа       

 Оформление выставки «День Знаний» 

Памятные даты осени: 

«День воинской славы России» «Есть имена и есть такие 

даты»  

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

 

5-11 сентябрь Библиотекарь 

1 В помощь учебному процессу: Выставка учебно-

методических комплектов «Твой учебник» 

1-11 Май-  Август Библиотекарь 

2 Выставка-совет: «Что я знаю  о едином государственном 

экзамене?»  

(подбор материалов  о ЕГЭ) 

8-11 В течение 

года          

Библиотекарь,  

4 Выставка учебных изданий к предметным  неделям  5-11 В течение года Библиотекарь  



   К неделе детской книги Неделя детской книги: 

Проект «Книжкина Неделя» 

1.«Путешествие в страну 

  Читалию.» - 

Викторина, обзор детских книг с показом презентации. 

2. «Книжная ярмарка» - викторина и игра с показом 

презентации. 

3. «Что за прелесть  - эти сказки!» - литературная игра по 

сказкам А.С. Пушкина 

4. «Великий сказочник» - литературная игра по сказкам 

Х.К.Андерсена 

 5. Книжные выставки: «Мои любимые книги» 

6.  Оформление стенда 

  «Книжкина неделя». 

7. Подведение итогов конкурса «ЛУЧИК», награждение 

победителей, оформление и выставка творческих работ 

участников. 

1-7  

 

1-2  

Март 

 

март 

Библиотекарь  

 Беседы о книгах.  1-11класс  В течение года  Библиотекарь 

  «В литературной гостиной»  

Кн .выставки к юбилейным датам писателей  

1-11класс  В течение года  Библиотекарь 

  Воспитание здорового образа жизни:       

1 Всемирный день здоровья 1-11 7 апреля  

2 Папка статей о здоровом образе жизни   По мере 

необходимости 

Библиотекарь 

4 Выставка-обзор «Нет - алкоголизму, курению и 

наркотикам» (В/шк. 2000/4 с.58) 

5-11 В течение года Библиотекарь 

5  7-11 кл. В течение года Для кл. руководителей 



6 «Суд над наркоманией» (В/шк. 2002/3 с.71)   В течение года Для кл. руководителей 

7 Азбука здоровья 1-4кл. В теч. года  

8 Обзор газетно-журнальных статей «Береги свое здоровье» 5-11 кл. В теч. года Библиотекарь 

 кл. руководители 

  Нравственное воспитание       

1 «Урок вежливости – урок доброты» Беседа. 1кл.     Октябрь Библиотекарь. 

2 Международный день пожилых людей. Наши поздравления   5-8 кл 1 октября Библиотекарь  

3 «Вместе весело шагать» -Международный день 

толерантности» 

1-7 кл ноябрь Библиотекарь 

4 21 ноября- Всемирный день приветствий «Здравствуйте, а 

это значит…» игра-беседа 

5-7 кл. ноябрь Библиотекарь 

 Оформление стенда 

к дню  космонавтики «Человек и космос» 

5-11 апрель Библиотекарь 

  Экологическое воспитание. Движение «Эколята -

молодые защитники природы» 

      

1 “Природа-мир, тайник вселенной” 

Разделы:  

1.Красота, дарующая радость. 

2.Заповедными тропами. 

3.Певцы родной природы. 

4.Тайны целебных трав. 

5.Плач природы. 

6. Природа в нашем доме. 

1-11  кл. Сентябрь Библиотекарь 

2 «Без леса –нет жизни» игра -путешествие   1-4 Октябрь Библиотекарь 

3 Акция «Покормим зимующих птиц» 1-4 Декабрь-март Библиотекарь 



4 Выставка «Мы и наша Земля». Обзор. 5-8 Апрель Библиотекарь 

5 Неделя экологии « Сохраним нашу Землю голубой и 

зеленой» 

1-11 кл. Апрель Библиотекарь 

Кл. руков. 

  В мире природы:       

1 «Разные книжечки про котов и кошечек». Утренник  1-7 кл. 4 октября 

1 апреля 

Библиотекарь  

 

5 Конкурс рисунков «Знатоки природы». 1-7кл. Апрель Библиотекарь, учитель 

ИЗО 

6 Беседы «Путешествие по Красной книге» 2кл. В течение года  

7  Оказание помощи в подборке стихов. Конкурс стихов о 

родной природе 

1-4 кл.   Библиотекарь   

  Патриотическое воспитание       

1 Комплекс мероприятий к Дню Героев Отечества 

- оформление стенда; 

- подборка материалов к 250-летию учреждения Ордена 

Святого Георгия; 

- беседа с просмотром презентации  

«С русским воином через века» 

1-11 декабрь Библиотекарь 

2  Выставка «Служу Отечеству»  5-11 Февраль Библиотекарь 

   К 75-летию Великой Победы       

1 Война! Твой горький след – И в книгах, что на полках... 5-11 сентябрь Библиотекарь 

2 Выставка материалов к 75-летию подвига Н.В. Грибанова. 

«Его именем названы улицы нашего района» беседы 

1-11 октябрь Библиотекарь 

3  «Немеркнущий подвиг народа» (книжная выставка)  5-11 кл. Январь-май Библиотекарь 

4 «Ленинград – город непобеждённых» (буклеты, 

презентация, беседы 

1-11 январь  



5 8 февраля - день памяти 

юного героя-антифашиста: 

- оформление стенда в 

   библиотеке; 

- книжная выставка; беседа с показом презентации «Юные 

герои ВОВ». 

 1-8 8 февраля  Библиотекарь 

6 «Вечный огонь Сталинграда».  (выставка, обзоры книг» 2-4 кл. февраль Организатор 

7 Устный журнал «Подвиг великий и вечный» 1-11 Май Библиотекарь 

8 «Огонь…из боевой каски» (папка раскладушка – писатели 

Саратова участники ВОВ) 

1-11 В течение года Библиотекарь 

9 «Читаем детям о войне» (цикл бесед). Подбор стихов о 

войне 

1-5  В течение года Библиотекарь 

10  «Была весна – весна Победы» (информационный стенд) 1-11 май Библиотекарь 

  Эстетическое воспитание       

 «Волшебный мир театра»  

(2019 год – год Театра)  

   

 «Несколько слов о театре» книжная выставка 1-11 В течение года Библиотекарь 

1 День Знаний (подбор стихотворений, сценариев, песен)    август Библиотекарь  

2 «Интересные странички» Конкурс художественного чтения 

вслух 

1-4 кл  Весь период Библиотекарь 

 «Театральная рампа»  

Интеллектуальная игра 

5-7 кл. ноябрь Библиотекарь, вожатый 

4 Выставка «Учитель: друг и наставник»   5 октября Библиотекарь 

5 День школьной библиотеки  

«Писательское досье» (кн. выставка писателей зарубежных 

 

1-11 класс 

21-25 октября Библиотекарь 



стран)  

1.«Как живёт учебник?»  (памятка-напоминание о 

сохранности учебников)  

2) библиотечный урок «Такие разные книги» 

3) «Доброту берём с собой» (беседа – игра с Доброй 

почемучкой) 

4) лит. викторина «Сказка! я тебя знаю!» 

5) конкурс рисунков «Парад сказочных героев» 

6) викторина 

     

1-2 кл. 

   

 

1-4  кл. 

    

 

1-7 кл 

 

1-11 кл 

 

 

6 К неделе детской книги объявление конкурсов: 

1.Конкурс «ЛУЧИК» -ЛУчший ЧИтатель Книг. 

2.Конкурс рисунков. 

3.Конкурс фотографий  

4.Конкурс рекламных буклетов 

5.Конкурс стихов, поделок 

1-7 март Библиотекарь 

вожатый 

7 Международный женский день. Книжная выставка  1-11  Март Библиотекарь 

8 Выставка «Куда пойти учиться» 9-11кл. В течение года Библиотекарь 

  Пропаганда краеведческой   литературы       

1 Выставка «Саратовский край» 5-11 Постоянно 

сентябрь 

Библиотекарь 

2 Выставка и обзор книг «Люди, прославившие Саратовский 

край» 

5-11 В течение года Библиотекарь 

  

3 обзоры «Писатели-классики в Саратове», «Природные 

богатства края» 

5-11   

 Индивидуальная работа    



1 

 

Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей, обслуживание их на абонементе 

  Все группы В течение года Библиотекарь 

2 Обслуживание читателей обучающихся и педагогов.  В течение года Библиотекарь 

3 Рекомендательные беседы при выдаче книг.  В течение года Библиотекарь 

 Беседы о прочитанных книгах  В течение года Библиотекарь 

4 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку. 

 В течение года Библиотекарь  

  Работа с активом     

1 

  

Заседание школьного библиотечного Совета 1 раз в четверть Библиотекарь 

2 Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды 

по классам) 

В течении года Библиотекарь  

  Работа с родительской общественностью     

1 Предоставление родителям информации о новых учебниках 

(составление библиографического списка учебников, 

необходимых школьнику к началу учебного года) 

Май 

  

  

Библиотекарь 

2 Картотека журнальных статей «Для родителей» По мере необходимости Библиотекарь 

  Работа с педагогическим коллективом     

1 

  

Информирование всех участников образовательной 

деятельности о новой учебной и учебно-методической 

литературе на педагогических советах (информационный 

обзор) 

  

По мере поступления 

 

  

 Библиотекарь  

  

2 

  

Подбор литературы «Классному руководителю», 

«Методический уголок» 

Постоянно 

  

Библиотекарь   



4 

  

Консультационно-информационная работа с методическими 

объединениями педагогов-предметников, направленная на 

выбор учебников и учебных пособий в новом учебном 2020-

2021 году 

Май - сентябрь Библиотекарь 

5 Подборка газетно-журнальных статей «Классным 

руководителям, директору» 

По мере необходимости Библиотекарь 

VII.    Реклама библиотеки 

  Создание фирменного стиля:     

1      Эстетическое оформление библиотеки В течение года . Библиотекарь 

  Реклама о деятельности библиотеки     

1 Устная (во время перемен, на классных часах, классных 

собраниях, родительских собраниях) 

В течение года Библиотекарь 

2 Наглядная (информационные объявления о выставках и 

мероприятиях, проводимых  

библиотекой) 

По мере требования Библиотекарь 

3 Оформление выставки, посвященной книгам-юбилярам В течение года Библиотекарь 

 

VIII. Профессиональное развитие работников библиотеки 

№ Содержание работы Срок исполнения ответственные 

1 Анализ работы библиотеки за 2018 - 

2019учебный год. 

Апрель - май Библиотекарь  

2 План работы библиотеки на 2019-2020 

учебный год. 

Май-сентябрь. Библиотекарь  

3 Участие в районных совещаниях, семинарах 

на 2019-2020уч.г.  

 межмуниципальных совещания 

Ведение учетной документации школьной 

библиотеки. 

Согласно 

плануУО 

Методические 

дни. 

Библиотекарь  

4 «Учебник года», формирование заказа на 

учебники2020 - 2021уч.год, совещание, 

 

 

Библиотекарь, 

админ. МОУ 



             

 

 

IV. Работа с библиотечным 

фондом 

 

№п/п Содержание работы Срок Ответственный 

1. Работа с фондом учебной литературы  

1. Свод о наличии и потребности учебной литературой библиотеки  на 2019- 

2020уч.г. 

Август-Сентябрь Библиотекарь 

2. Формирование фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными 

носителями информации 

По мере 

поступления 

Завуч 

 

3. Составление отчётных документов. 

 

Отчет по состоянию библиотечного фонда 

Август- сентябрь 

Декабрь 

май 

 

подписка 2020г. 

 

апрель  

 

5 Регулярное повышение квалификации на 

курсах  

постоянно Библиотекарь, 

админ. МОУ 

6 Совершенствование и освоение новых 

библиотечных технологий. 

постоянно библиотекарь 

7 Самообразование: чтение журналов 

«Школьная библиотека», «Библиотека», 

«Библиотека в школе». Приказы, письма, 

инструкции о библиотечном деле. 

Использование электронных носителей, 

приобретение новых компьютерных программ. 

постоянно библиотекарь 

8 Взаимодействие с библиотеками района. 

Сотрудничество в поиске информации, обмен 

справочными данными, обменно-резервного 

фонда учебной литературы, создании единой 

электронной сети р.п. Духовницкое, Теликовка, 

Б-Лука, Липовка и т.д.  

постоянно библиотекарь 

 Участие в районных семинарах В течение года  

 Знакомство с опытом работы библиотекарей 

других школ района 

В течение года  

 Участие в семинарах методического 

объединения 

В течение года  



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

Август-сентябрь 

Библиотекарь, Кл. 

руководители 

5. Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и 

учебных пособий. 

Май -Август-

Сентябрь 

Библиотекарь 

6. Оформление выставки: «Знакомьтесь – новые учебники». Сентябрь Библиотекарь 

7. Списание фонда с учётом ветхости и смены программ. Октябрь- 

Май-август 

Библиотекарь 

8. Работа со школьным резервным фондом учебников 

 

Февраль-март Библиотекарь 

9. Работу с учебным фондом отражать в необходимых разделах АИБС «MARK-

SQL» 

В течение 

учебного года 

Библиотекарь 

2. Организация работы с основным библиотечным фондом  

1. Своевременное занесение в инвентарную книгу вновь поступивших 

документов, проведение их обработки и учета в соответствии с инструкцией 

«Об учете библиотечного фонда» 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

2. 
Ведение тетради учета книг, принятых от читателей взамен утерянных 

 

В течение 

учебного года 

Библиотекарь 

3. 
Раскрытие фонда читателям младшего и среднего школьного звена путем 

оформления красочных разделителей. В течениеных выставок 

Октябрь-ноябрь Библиотекарь 

4. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. 

Сверка полочных индексов согласно новой редакции ББК  

Постоянно Библиотекарь 

5. Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотечно-

информационный центр выданных изданий. 

Конец четверти Библиотекарь 

6. Ведение работы по текущему ремонту печатных изданий Постоянно  Библиотекарь 

7. Списание фонда с учётом ветхости, морального износа. Декабрь-январь Библиотекарь 



8. Замена полочных разделителей в разделе учебники  сентябрь Библиотекарь 

3. Комплектование фонда периодики.  

1. Оформление подписки на 1 полугодие 2020года октябрь Библиотекарь 

2. Оформление подписки на 2 полугодие 2020 года. Апрель  Библиотекарь 

3. Ведение картотеки учета поступающих периодических изданий Постоянно  Библиотекарь 

4. Справочно-библиографическая работа 

1. Электронная каталогизация новых поступлений художественной и 

методической литературы.  

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

2. Пропаганда библиотечно-библиографических знаний Согласно графику Библиотекарь 

Кл.рук. 

3. Работа с инвентарными книгами   при поступлении и списании документов  Постоянно Библиотекарь 

4. Внесение информации в тематические папки (Наркомания, «Брыковка – село 

родное» и др.) 

Постоянно Библиотекарь 

5. Ведение тетради учета выданной информации (труднодоступной)  С сентября Библиотекарь 

Воспитательная работа 

№п/п Содержание работы Срок Ответств 

I Индивидуальная работа   

1. Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей, 

обслуживание их на абонементе 

  Постоянно Биб-рь Библиотекарь 

2. Обслуживание читателей Постоянно Биб-рь Библиотекарь 

3. Рекомендательные беседы при выдаче книг. По мере 

необходимости 

Биб-рь Библиотекарь 

4. Беседы о прочитанных книгах Постоянно Биб-рь Библиотекарь 

5. Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях и По мере Биб-рь Библиотекарь 



журналах, поступивших в библиотеку. поступления 

6. Выставка одной книги «Это новинка!». По мере 

поступления 

Биб-рь Библиотекарь 

II Работа с библиотечным активом   

1. Заседание библиотечного актива.  1 раз в начале 

четверти 

Библиотекарь  

2.  Проведение работы по сохранности учебного фонда (Рейды по классам с 

подведением итогов). 

В течение года Актив 

III Работа с родительской общественностью   

1. Отчёт перед родительской общественностью о поступлениях новых учебников.  Сентябрь Кл. рук. 

2. Составление библиографического списка учебников, необходимых школьникам 

к началу учебного года, для всеобщего ознакомления.  

Апрель-Май Биб-рь Библиотекарь 

Учителя-предметники 

3. Организация выставки: «Эти книги вы нам подарили». На общешк. 

родит. 

собран. 

 

 

IV Работа с педагогическим коллективом   

1. 
Помощь в подборе документов при работе над методической темой школы для 

подготовки   заседаний педагогических советов, методических объединений и т.д.  

По мере 

необходимости 

Админ. школы 

 Библиотекарь 

 

2. 
Участие в работе педагогического совета, подготовка материалов по темам: 

«Отчет о работе и планировании деятельности библиотеки»; 

«Школьные учебники: выбор, обеспечение и использование»; 

«Распределение и сохранность фонда бесплатных учебников, новые формы 

учета книг».    

По плану про-

ведения засе-

даний педсо-

ветов 

Админ. школы 

3. 
Информирование учителей о новой учебной и методической литературе, 

педагогических журналах и газетах. 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

4. Консультационно-информационная работа с методическими объединениями 

учителей-предметников, направленная на оптимальный выбор учебников и 

учебных пособий в новом учебном году.  

март  

Библиотекарь 

5. Участие в подготовке и проведения Дня учителя.  I неделя октября Библиотекарь 

 



6. Поиск литературы и периодических изданий по заданной тематике. Оказание 

помощи педагогическому коллективу в поиске информации на электронных 

носителях. 

По мере 

необходимости 

Библиотекарь 

 

7. Ознакомление классных руководителей 1-11-х классов с планом работы 

школьной библиотеки 

Август, 

январь 

Библиотекарь 

 

V Работа с обучающимися.   

1. Обслуживание учащихся школы согласно режиму   работы. Постоянно  Библиотекарь 

 

2. Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников 

(результаты сообщить классным руководителям). 

1 раз в месяц Библиотекарь 

 

3. Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в 

библиотеке, о культуре чтения книг и журнальной периодики. 

Постоянно Библиотекарь 

 

3. Информировать классных руководителей о чтении и посещении библиотеки 

каждым классом. 

1 раз в четверть  Библиотекарь 

 

4. Рекомендовать художественную литературу и периодические издания согласно 

возрастным категориям каждого читателя. 

Постоянно  Библиотекарь 

 

5. «Чтобы легче было учиться» — подбор списков литературы на лето по 
произведениям, которые будут изучаться в следующем учебном году 
 

май Библиотекарь учитель 

литературы 

6. Подготовка и подбор материалов для проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся старших классов 

По мере 

необходимости 

Библиотекарь 

7 Помощь в подготовке и организации цикла мероприятий к знаменательным и 

памятным датам (подбор сценариев, стихотворений, песен)  

В течение года Библиотекарь 

 

План работы группы продленного дня 

 

№ п/п Содержание деятельности Сроки 



1 Комплектование ГПД, утверждение  сентябрь 

2 Комплектование ГПД, утверждение режима работы:   
- социальный состав;  
- состояние здоровья;  
- овладение навыками учебной работы и интеллектуального развития;  

- успеваемость учащихся, их отношение к учебе;  
- творческие возможности и интересы воспитанников;  
- психолого-педагогические проблемы;  
- формирование нравственной позиции воспитанников; 
-формирование коллектива 

1 четверть 

 Оформление документации и уголков ГПД в классных комнатах  В течение года 

 Определение актуальных проблем воспитания и развития воспитанников          1 четверть 

 Планирование воспитательной работы (мероприятия, темы бесед, названия игр, 

чтение книг, посещение библиотеки) по основным направлениям деятельности:  

- спортивно-оздоровительное (беседы о пользе закаливания, как одеваться в разное 

время года, о видах спорта, физкультминутки, посещение спортзала, игры на 

воздухе);  

- учебное (познавательные игры, знакомство с новыми книгами, обсуждение 

прочитанного, конкурсы, викторины);  

- эстетическое (беседы о прекрасном, выставки, праздники);  

- санитарно-просветительское (беседы по ПДД, поведение во время каникул, 

прогулок, о противопожарной безопасности, правила техники безопасности);  

- нравственно-патриотическое (знакомство с обязанностями, беседы о поведении, 

истории Отечества);  

- трудовое (организация дежурства в группе, беседы о профессиях, изготовление 

подарков к праздникам, уход за комнатными цветами)  

 

 

 

 

          Еженедельно  

 Сотрудничество с медико-психологическими службами, руководителями 

дополнительного образования  

В течение года  

 Организация работы со слабоуспевающими и мотивированными учащимися. В течение года  



Разработки индивидуальных приёмов работы, инструкций, памяток, опорных схем  

 Создание условий для успешной работы в ГПД (соблюдение санитарно-

гигиенического режима, материально-технических условий)  

В течение года  

 Совместное проведение с учителем праздников, экскурсий, открытых занятий в 

ГПД, общешкольных мероприятий  

По индивидуальному плану 

 Анализ работы ГПД за учебный год и выработка рекомендаций к плану на 

следующий учебный год 

IV четверть  

 

№ Содержание деятельности Сроки 

1 Сообщить родителям о режиме работы ГПД, о том, что необходимо иметь при себе 

учащимся для успешного пребывания в группе.  

Сентябрь 

2 Организовать посещение группы школьной и сельской библиотеки с целью привития 

детям интереса и любви к книгам. 

В течение года 

3 Оборудовать уголки по ИЗО, конструированию, выставки детских работ В течение года 

4 Работать над закреплением у школьников навыков культуры поведения, чистоты и 

аккуратности  

В течение года 



5 Проводить работу по изучению ПДД  1 раз в месяц 

6 Проводить беседы с детьми по ОБЖ (Нельзя брать в руки незнакомые предметы, быть 

осторожными и внимательными на улице, в общественных местах и т.п.)  

1 раз в месяц 

7 Привлекать учащихся к общественно-полезному труду (уборка класса, пришкольной 

территории)  

Ежедневно  

8 Регулярно проводить «Клубные часы», где должны раскрываться талант, знания учащихся 

(здоровье, путешествие, моя семья, умелые ручки) 

В течение года  

9 Принять участие в подготовке и проведения школьных праздников  В течение года  

10 Регулярно проводить викторины и конкурсы: на лучший рисунок, на лучшего чтеца  Ежемесячно  

11 Конкурс эрудитов, «Что? Где? Когда?», «Хочу всё знать!», «Осенний марафон» и т.п.  1 раз в неделю 

12 Ежедневно проводить с детьми подвижные игры, знакомить с новыми и забытыми 

старыми играми («Салки», «Краски», и др.) 

Ежедневно 



13 Постоянно поддерживать связь с учителями школы, работать в контакте при проведении 

самоподготовки 

Ежедневно 

План работы ГПД (2019 -2020учебный год) 

 
 Сентябрь     

         

Беседа по 

ОБЖ, ППБ, 

ПДД 

02.09                     

День знаний! 

Путешествие в 

прошлое " Тайна 

ДЕТСТВА" 

                         09.09. 

ПДД "Мы идём в школу" 

– викторина 

16.09. 

ПДД «Обязанности 

пассажиров, водителей, 

пешеходов» 

 Экскурсии в сельскую 

библиотеку 

23.09. 

«Виды 

транспортных 

средств». История 

появления первого 

автомобиля. 

30.09. 

"Светофор – наш верный 

друг" – викторина. 

  

 Серия книг 

«Почемучка» 

                     03.09 

«Из чего сделаны 

окружающие нас 

вещи?» 

                         10.09. 

«Что такое 

библиотека?» 

Экскурсии в школьную 

библиотеку 

17.09. 

«Что такое время?» 

24.09. 

«Почему 

растягивается 

резина?» 

 

«Азбука 

поведения» 

04.09 
«Что такое 

этикет?» 

11.09. 
«Добрый день, 

здравствуйте!» 

(игровой практикум) 

18.09. 
«Поприветствуем друг 

друга »(игровой 

практикум) 

25.09. 

«По стране 

вежливых слов». 

Игра - путешествие 

 



Творческая 

работа 

«Самоделка» 

                     05.09. 

Осенняя экскурсия 

в парк. Сбор 

природного 

материала. 

12.09. 
Рисование на тему 

осень. Выставка 

творческих работ 

«Осенняя пора!» 

19.09. 

Работа с пластилином 

«Сказочные 

животные» 

                       26.09. 
Работа с 

пластилином 

«Корзина с 

фруктами». 

 

«Азбука 

здоровья» 

06.09. 
"Что такое 

здоровый образ 

жизни"– беседа. 

13.09. 

«Признаки болезни» 

Видеоролик 

20.09.  

«Как организм 

помогает сам себе» 

Видеоролик 

27.09. 
Спортивное 

мероприятие: "В 

здоровом теле – 

здоровый дух!" – 

соревнование. 

 

 

 

 Октябрь     

         

Беседа по 

ОБЖ, ППБ, 

ПДД 

 07.10. 
ПДД "Как нужно 

переходить дорогу?" – 

беседа. 

14.10. 
«Безопасное обращение 

с электроприборами» – 

беседа. 

21.10. 
«Где можно играть 

на наших улицах?»– 

беседа. 

 

Серия книг 

«Почемучка» 

01.10 
«Из чего состоят 
облака?» 

08.10 

«Что такое? Кто 

такой?» конкурс 

загадок. 
 

15.10. 
«Что такое 

листопад?» 

22.10. 
«Что любят 

книжки?» игра 

 
 



«Азбука 

поведения» 

02.10. 
«Долг воспитанных 

ребят-режим 

школьный 

выполнять». Игра - 

соревнование. 

09.10. 
«Есть обычай у ребят –

гигиену соблюдать». 

16.10. 
«Где добро, там и 

тепло» – игра. 

23.10. 
«К вам пришли 

гости» - беседа. 

 

Творческая 

работа 

«Самоделка» 

03.10. 
Роспись пальцем 

«Осенняя пора». 

  

10.10. 
"Волшебница – осень" – 

конкурс рисунков 

(свеча). 

17.10. 
"В гостях у 

геометрических фигур" 

– аппликации. 

24.10. 
Мозайка  из семян на 

пластилиновой 

основе. 

 
 

«Азбука 

здоровья» 

04.10. 
"Вместе весело 

играть" – игры со 

скакалкой, мячом. 

11.10. 
"Питание – 

необходимое условие 

для жизни человека" – 

беседа. 

18.10. 
«Домашняя аптечка». 

Игра - соревнование. 

25.10. 
«Как и кто 

предохраняет нас 

от болезней?» – 

беседа. "Прививки 

от болезней». 

 

 

 

. 

 Ноябрь     

         

Беседа по 

ОБЖ, ППБ, 

ПДД 

  11.11. 
"Один дома" – 

инструктаж. 
  

18.11. 
«Поплотнее кран 

закрой-осторожен 

будь с водой» 

25.11. 
Ни ночью ни днем не 

балуйся с огнем! 



 Серия книг 

«Почемучка» 

 05.11. 
«Что такое воздух?» 

12.11. 
«Земля- наш общий 

дом» 

19.11. 
«Что такое река?» 

26.11. 
«Как организм человека 

получает энергию?» 

«Азбука 

поведения» 

 06.11. 
«Я иду в гости» -беседа 

13.11. 
«Правила поведения за 

обеденным столом» - 

беседа. 

20.11. 
«Эстетические 

хитрости застолья» 

- беседа. 

27.11. 
"Моё поведение дома, в 

семье" – беседа. 

Фотоконкурс  «Моя 

дружная семья». 

Творческая 

работа 

«Самоделка» 

 07.11 
Работа с пластилином 

«Насекомые». 

14.11. 
Мозайка из бумаги. 

21.11. 
Работа с бумагой 

«Изготовление 

флага РФ » 

28.11. 
Конструирование из 

полоски бумаги (игрушка 

"Заяц".) 

«Азбука 

здоровья» 

 08.11 
"О, спорт, ты – мир!" – 

спортивные 

соревнования. 

 

 

 

 
 

15.11. 
Советы Айболита «Как 

одеться по погоде». 

22.11. 
Советы Айболита 

«Долго жуешь -

долго живешь» 

29.11 
«Весёлые старты» – 

спортивные состязания. 

 Декабрь     



         

Беседа по 

ОБЖ, ППБ, 

ПДД 

02.12 
«Осторожно, 

гололед!» 

09.12. 
Профилактическая 

беседа «Мобильный 

телефон в школе». 

16.12. 
«Опасные ситуации и 

меры 

предосторожности в 

местах скопления 

людей» 1 

23.12. 
«Опасные ситуации 

и меры 

предосторожности 

в местах скопления 

людей»2 

30. 12 
Очень подозрительный 

тип. Беседа. 

Инструктаж на зимние 

каникулы 

 Серия книг 

«Почемучка» 

03.12 
«Почему блестят 

звезды?» 

10.12. 
«Имею ли я права?» 

17.12. 
«Почему нужно 

подкармливать птиц 

зимой?» 

24.12. 
«Почему 

существуют четыре 

времени года?» 

 

«Азбука 

поведения» 

04.12 
"Этикет подарка" 

– познавательная 

беседа. 

11.12. 
"Учителя и ученик" 

(поведение в школе)– 

беседа. 

18.12. 
«Гостеприимный 

хозяин» - беседа. 

25.12. 
«Как вести себя в 

общественных 

местах» - беседа. 

 

Творческая 

работа 

«Самоделка» 

05.12. 
Конкурс рисунков 

«Здравствуй, 

зимушка – зима!» 

12.12. 
Экскурсия в зимний 

парк - наблюдение за 

природой и 

изменениями, 

происходящими в ней. 

Создание группы Мини-

снеговиков. 

19.12. 
Учимся делать 

объемную снежинку 

26.12. 
Нарядим елку сами. 

"Фабрика Деда 

Мороза" (изготовлен

ие гирлянд и игрушек 

 

«Азбука 

здоровья» 

06.12. 
«Вода-наш друг» -

игровые 

состязания. 

 

 

 

13.12. 
«Если ты обморозился» 

- беседа. 

20.12. 
"Мои спортивные 

достижения" – беседа 

Книга рекордов 

Гиннеса. 
  

27.12. 
Игры на снеговой 

площадке. 

 



 
 

 Январь     

         

Беседа по 

ОБЖ, ППБ, 

ПДД 

  13.01. 
ПДД "Осторожно, 

гололёд!" – беседа – 

инструктаж. Акция 

«Внимание, 

опасность!» 

20.01. 
Катание на 

ледянках с горки - 

инструктаж. 

27.01. 
Осторожно, машина, 

гололед!!!! Видеоролик. 

 Серия книг 

«Почемучка» 

  14.01. 
«Какая температура у 

солнца?» 

21.01. 
«Почему мы видим 

луну в разных 

формах?» 

28.01. 
"Что такое дружба?" – 

беседа. 

«Азбука 

поведения» 

  15.01. 
«Веселая планета 

друзей (этическая 

беседа)». 

22.01. 
«Кто он –

воспитанный 

человек?» - беседа. 

29.01 
"Мы – друзья природы" – 

викторина. Выпуск 

стенгазеты «Береги 

природу!» 

Творческая 

работа 

«Самоделка» 

  16.01. 
Изготовление кормушек 

для птиц. 

23.01 
Работа с фольгой 

«Паучок». 

30.01 
Тестопластика 

«Снеговичок». 



«Азбука 

здоровья» 

  17.01. 
«Травма» - беседа + 

видеоролик. 

24.01. 
«Пищевые 

отравления» 

Презентация. 

31.01 
Наша тропинка 

«здоровья» - беседа. 
Стенгазета «Здоровье – 

это класс!» 

 

 

 

 

  Февраль     

         

Беседа по 

ОБЖ, ППБ, 

ПДД 

03.02. 
«Путешествие в 

город чистоты и 

порядка». Игра. 

10.02. 
«Что я знаю о труде 

пожарных». 

Викторина. 

17.02. 

Безопасное общение с 

домашними 

животными 

23.02.  

 Серия книг 

«Почемучка» 

04.02. 
«Почему исчезли 

динозавры?». 

11.02. 
Как появился праздник 

"День святого 

Валентина" – 

познавательная беседа. 

18. 02 
«О диких и домашних 

птицах» 

24.02. 
«Из чего сделан 

хлеб?» 

 

«Азбука 

поведения» 

05.02. 
«В стране 

вежливых слов» - 

конкурс. 

12.02. 
«Добро не умрет, а зло 

пропадет» 

познавательная беседа 

18.02. 

«Смелые глаза-молодцу 

краса» 

25.02. 
Литературный ринг 

«О дружбе, доброте 

и отзывчивости». 

 



Творческая 

работа 

«Самоделка» 

06.02. 
Конкурс рисунков 

"Зимний лес". 
  

13.02. 
Изготовление 

"Валентинок" к 14 

февраля. 
  

19.02. 

Поздравительная 

открытка к 23 февраля. 
  

26.02 

Готовим открытки 

к 8 марта 
 

 

«Азбука 

здоровья» 

07.02. 
"Осанка – 

стройная спина" – 

беседа. 

14.02. 
«Курить – здоровью 

вредить!» - беседа 

20.02. 

"Один за всех и все за 

одного" – соревнование 

к 23 февраля. 

27.02 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Март     

         

Беседа по 

ОБЖ, ППБ, 

ПДД 

02.03. 
«Правила 

движения 

велосипедистов». 

Беседа. 

09.03. 
«Безопасность на 

темной улице». Беседа. 

16.03. 
"Если дома я один" 
Беседа. 

  

 Серия книг 

«Почемучка» 

03.03. 
 Почему Масленица 

именуется 

Масленицей? 

10.03. 
«Хочу все знать!» 

17.03. 
«Какое значение имеют 

библиотеки?» 

  



«Азбука 

поведения» 

04.03. 
«Личная гигиена-

это этикет или 

здоровье?» 

11.03. 
Соблюдение этикета –

долг людей на всей 

планете. Игра – 

путешествие. 

18.03. 
«Умеем ли мы 

общаться?» – беседа с 

игровыми заданиями. 

  

Творческая 

работа 

«Самоделка» 

05.03. 
Изготовление 

панно из 

хризантем – 

подарок маме к 8 

марта (выставка 

творческих работ). 

12.03. 
Работа с бумагой 

(оригами, мозаика) 

«Весенние цветы». 

19.03. 
Занятия по интересам 

детей (лепка, 

аппликация, 
конструирование). 

  

«Азбука 

здоровья» 

06.03. 
«Овощи и фрукты 

–витаминные 

продукты». 

Видеоролик. 

 

 

 
 

13.03. 
Спортивные 

соревнования "Мой 

веселый звонкий мяч". 

20.03. 
Конкурс "Хорошее 

здоровье превыше 

всего". 

  

 Апрель     

         

Беседа по 

ОБЖ, ППБ, 

ПДД 

 06.04. 
Пожар - стихийное 

бедствие. Видеофильм. 

13.04. 
Меры 

предосторожности 

использования 

ртутного градусника. 

20.04. 
Я дома один, а за 

окном гроза. Беседа. 

27.04. 
«Безопасное обращение с 

электрическими 

приборами». Беседа + 

презентация 



 Серия книг 

«Почемучка» 

 07.04. 
«Какого цвета небо?» 

14.04. 
«Что такое молния?» 

21.04. 
 «Почему идет 

дождь?» 

28.04 
"Все профессии важны. 

Кем хочу стать?" – 

беседа. 

«Азбука 

поведения» 

01.04. 
«В чужой 

монастырь со 

своим уставом не 

ходят» 

08.04. 
 «Будь воспитанным 

везде не один ты на 

земле». 

15.04. 
"Надо ли 

прислушиваться к 

советам родителей?" – 

беседа. 

22.04. 
Ты, я, мне, тебе ... а 

ты умеешь 

уступать? 

29.04. 
В большой семье ... всем 

все поровну. 

Творческая 

работа 

«Самоделка» 

02.04. 
Коллективная 

работа по оригами 

"Подводное 

царство". 

09.04. 
Мозаика из манной 

крупы "Космическая 

фантазия». 

16.04. 
Мозаика из бумаги 

"Подснежники". 

23.04. 
Конкурс рисунков «К 

нам пришла весна». 

30.04. 
Занятия по интересам 

детей (лепка, аппликация, 
конструирование). 

«Азбука 

здоровья» 

03.04. 
"Чистота – залог 

здоровья" – игра – 

путешествие. 

 

 

 

 

 

 

 

10.04. 
"День космонавтики" – 

соревнования. 

17.04. 
Игры на свежем 

воздухе «Вышибалы», 

«Ку – КА – ре – ку», «У 

медведя во бору» и т.д. 

24.04. 
«Знаем мы 

наверняка нет 

полезней молока». 

Беседа. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Май     



         

Беседа по 

ОБЖ, ППБ, 

ПДД 

04.05. 
Конкурсное 

состязание 

«Основы 

безопасности». 

11.05. 
"Безопасность на 

воде" – беседа – 

инструктаж. 

18.05. 
"Лесные 

опасности"(практическ

ие советы на 

каникулы) – беседа. 

25.05. 
"Лесные опасности" 

(практические 

советы на 

каникулы) – беседа. 

 

 Серия книг 

«Почемучка» 

05.05. 
Почему Солнце 

необходимо всему 

живому на земле? 

12.05. 
Почему появляется на 

небе радуга? 

19.05. 
Почему и зимой и 

летом...она...елочка 

одним цветом? 

  

«Азбука 

поведения» 

06.05. 
А как ты 

понимаешь кто 

такой «ЖАДИНА» 

Игра с элементами 

рассуждения. 

13.05. 
«Старших надо 

уважать» – мое 

поведение в 

общественных местах. 

20.05. 
«Если никто не хочет 

со мною дружить…как 

быть?» 

  

Творческая 

работа 

«Самоделка» 

07.05. 
Конкурс рисунков – 

открыток "День 

Победы". 

14.05. 
Работа с бумагой 

«Белая берёзка» 

21.05. 
Фотоконкурс «Природа 

глазами детей». 

  

«Азбука 

здоровья» 

08.05. 
КВН "Наше 

здоровье" – игра. 

15.05. 
Спортивный праздник 

«Сказочное 

путешествие». 

22.05. 
«Чистота и труд 

рядом идут» - уборка 

кабинета группы 

продлённого дня. 

  

 

 

 


