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1.1. Анализ работы МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова за 2019-

2020 учебный год 

(зоны риска, управленческие решения по устранению проблемных зон). 

На конец 2019-2020 учебного года в школе обучается 902 учеников.  

Учебный 

год 

Кол-во 

классов- 

комплектов 

Средняя 

наполняемо

сть классов 

Кол-во 

уч-ся 

на начало года 

По ступеням образования 

I II III 

2019-2020 30 30 902 333 455 114 

За 2019-2020 учебного год в ОУ города и в другие регионы выбыло 27 

человек, прибыло – 18 учащихся. 

Качество знаний составляет – 57 %.   Уровень обученности – 100 %. 

       Подробно проанализировав всю работу школы за 2019-2020 учебный год 

по всем направлениям, сделаны выводы и выявлены проблемные области, 

т.е. определены следующие зоны риска: 

1. Учебная область. 

1.1.Ниже приведены образцы сравнительного анализа ВПР, контрольных и 

диагностических работ, который проведен заместителями директора по 

УВР Орбеловой Ц.С., Эйдельман А.Ф. по каждому предмету и каждому 

учителю персонально. 

Анализ результатов обучаюшихся 11-х классов,  

участвовавших в ВПР по физике в 2020 году 

Наименован

ие ОУ 

Анализ успеваемости по 

физике за 2019-2020 уч. год 

обучающихся 11-х классов, 

участвовавших   в 

проведении  ВПР в  2020 

году 

Анализ результатов   обучающихся 11-х классов, участвовавших   в 

проведении Всероссийских проверочных работ по физике в 2020 году 

средня

я 

отметк

а 

процент 

обученн

ости 

процен

т 

качест

ва 

Количество обучающихся, 

получивших следующие 

отметки 

средня

я 

отмет

ка 

про

цент 

обу

чен

ност

и 

проц

ент 

качес

тва 

Средний балл по 

ВПР по физике 

2 3 4 5 

МБОУ 

СОШ № 1 
4,3 100 92 1 13 21 23 4,1 98 75 18,9 

ВЫВОДЫ: 

        Сравнительный анализ состояния успеваемости обучающихся школы по 

итогам каждой четверти в отдельности и по итогам учебного года в разрезе 

каждого класса, по параллелям, по каждому предмету учебного плана и по 

каждому учителю-предметнику показывает, что проблема повышения 

качества образования остается самой актуальной и приоритетной на 

предстоящий 2020-2021 учебный год.   

Основные проблемы образовательного процесса, которые мы выявили 

в минувшем учебном году: 



- несоответствие четвертных и годовых оценок результатам проведѐнных 

всероссийских, региональных, репетиционных, диагностических и 

административных проверочных работ и результатам государственной 

итоговой аттестации; 

- недостаточная работа учителей-предметников по предупреждению 

типичных затруднений учащихся в усвоении базового учебного материала, 

недооценка в планировании урока этапа актуализации опорных знаний как 

важного элемента в подготовке учеников к восприятию новых знаний; 

- однообразие форм текущего контроля; 

- недостаточная готовность некоторых учителей-предметников к 

инновационным технологиям;  

- недостаточная работа учителей предметников с сильными учащимися и 

учащимися, имеющими низкую мотивацию к учению. 

Проведенный анализ позволяет дать педагогам школы следующие 

рекомендации:  

1. Систематически выявлять уровень знаний, умений и навыков, фиксируя 

его в Мониторинге по четвертям.  

2. Проводить своевременную коррекционную работу по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся.  

3. При дальнейшем обучении необходимо планировать уроки 

восстановления базовых знаний, включая разноуровневую технологию 

обучения, сопутствующего повторения курса 5-6 классов, 7-9 классов.  

4. Разнообразить типы и виды уроков.  

Управленческие решения: 
1. Итоги «Мониторинга качества знаний и уровня обученности учащихся 

МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова» представить на августовском 

педагогическом совете, его данные проанализировать на заседаниях 

школьных методических объединений, разработать конкретные 

рекомендации учителям-предметникам по ликвидации пробелов в знаниях, 

умениях и навыках учащихся, выявленных в ходе анализа качества знаний и 

уровня обученности учащихся МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова. 

2. Поставить на контроль  мониторинг успеваемости по отдельным 

предметам, в рамках которых учащиеся показали низкий уровень  качества 

знаний.  

3. Соотносить уровень качества знаний по всероссийским, региональным, 

административным проверочным работам и результатами государственной 

итоговой аттестации с внутренними результатами.  

4. Администрации школы составить график посещения уроков учителей. 

 

1.2.Государственная итоговая аттестация. 11 класс 

К  ГИА за курс среднего полного общего образования было допущено 

61 учащихся. Учащимися были показаны следующие результаты: 

Результаты экзаменов по обязательным предметам 



предметывПредмет 

2019-2020 

Средний балл 

по школе ФИО учителя 

Русский язык 71,6 
Величко И. Л. 

Иванюк Т.Л. 

Математика профильная 53 Багдасарян Н. С. 

 

Рейтинг выбора предметов выпускниками школы в 2020 году 

№ Предмет по выбору 

2020 

Количество 

сдававших 
% сдавших 

1 Обществознание 33 82 

2 Биология 15 100 

3 История 18 89 

4 Литература 3 100 

5 Химия 14 99 

6 География 0 0 

7 Физика 5 100 

8 Информатика 5 99 

9 Английский язык (письменная часть) 9 100 

10 Английский язык (устная часть) 9 100 

 

Выводы: следует отметить, что анализ результатов сдачи ЕГЭ по 

выбору выпускниками школы показал, что в 2019-2020 учебном году 

практически все выпускники справились с выбранными экзаменами. 5,2% 

выпускников не набрали минимальный бал по различным предметам. 

Результаты  экзаменов предметов по выбору в 2019-2020 учебном году: 
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Общество

знание 
33 42 21 85 55 

Погосова А.В. 

Пенкина Н. М. 

Биология 15 36 38 72 57,3 Филимонова Ю.Н. 

История 18 32 22 71 53 
Погосова А.В. 

Пенкина Н. М. 

Литерату 3 32 58 87 73 Величко И. Л. 

Химия 14 36 30 95 54 Извекова Е. Ю. 

Информат 5 40 7 81 62 Верминская И. В. 

Физика 5 36 36 51 42 Григорян А. Р. 

Английк 9 22 27 83 65 
Азыкова И. Х. 

Гаркин А. Ю. 



Сравнение результатов ЕГЭ (средний балл) по каждому предмету  за 

последние три года: 

Предмет 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Средний балл Средний балл Средний балл 

по школе по школе по школе 

Русский язык 72 73 72 

Математика 4 4,2 0 

Математика 

профильная 
46 47,9 53 

Обществознание 58 55 55 

Биология 60 54 57,3 

История 61 53 53 

Литература 58 63 73 

Химия 53 60 54 

География - 54 - 

Физика 48 46,5 42 

Информатика 61 56 62 

Английский язык 59 57 65 

Среднее 

арифметическое 
48,3 52 53,3 

По данным таблицы можно сделать вывод, что показатели школы в 2019-

2020 учебном году в среднем выше показателей прошлого года по различным 

предметам.  

Управленческое решение: 

5. Произвести анализ результатов участия школы в государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в форме единого государственного экзамена 2020 года и 

довести его до каждого члена педагогического коллектива в срок до 1 

сентября 2020 года заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе Эйдельман А.Ф. 

6. Рассмотреть итоги ГИА за 2019-2020 учебный год на совещании, 

августовском педагогическом совете, ШМО.   

7. Разработать план мероприятий по подготовке, организации и проведения 

ГИА в 2020-2021 учебном году в течение сентября 2020 года заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе Эйдельман А.Ф.. 

8. Организовать научно-методическую работу по подготовке всех категорий 

участников и организаторов ЕГЭ и обучение педагогических работников в 

период с октября 2020 года по апрель 2021 года заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе Эйдельман А.Ф. 

9. Включить в план внутришкольного контроля мероприятия, нацеленные на 

улучшение качества предметной подготовки учащихся: август 2020 года 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе Эйдельман А.Ф. 

10. Учителям школы скорректировать проведение уроков в соответствии 

учебным задачам ГИА, в рамках учебных дисциплин обновить 



контрольно-измерительные материалы по разным темам, четко отработать 

с обучающимися инструкции выполнения заданий ГИА.  

11. Обеспечить подготовку к участию в ГИА обучающихся 11 класса на 

учебных занятиях и занятиях спецкурсов в течение года учителями-

предметниками.  

12. Учителям, ведущим предметы, выбранные выпускниками, рекомендовано 

обратить внимание на недочеты в знаниях обучающихся, быть более 

объективными в оценивании обучающихся в течение года, усилить 

подготовку обучающихся к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ в новом 

учебном году.  

13. Внедрить в педагогическую практику использование контрольно-

измерительных материалов с учѐтом тестовых форм оценки 

образовательных достижений учащихся: 1 раз в четверть учителями-

предметниками.  

14. Провести корректировку календарно-тематического планирования, 

рабочих программ в части повторения пройденного материала за курс 

средней школы в зависимости от уровня усвоения изученного материала в 

марте 2021 года учителями-предметниками.  

15. Обеспечить информационную поддержку проведения государственной 

итоговой аттестации в 2021 году в течение года заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе Эйдельман А.Ф. классным руководителем.  

16. В рамках реализации мер по повышению профессиональной 

компетентности педагога продолжить практику проведения школьного 

практикума «Решу ЕГЭ по своему предмету» заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе Эйдельман А.Ф. 

17. В рамках контроля за подготовкой выпускников к ГИА продолжить 

практику проведения репетиционных ЕГЭ внутри школы, участия в 

проведении репетиционных и пробных ЕГЭ на уровне города в течение 

года. 

18. Задачей на следующий учебный год будет усиление работы по подготовке 

к ГИА, работы с родителями на предмет подготовки детей и выбору ими 

предметов.  

19. Учителю истории и обществознания прикрепить наставника из ФГАОУ 

ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» в городе Пятигорске. 

20. Администрации составить график посещения уроков учителя истории и 

обществознания, выявить причины низких показателей ЕГЭ учащихся по 

данным предметам, проанализировать объективность в оценивании 

обучающихся в течение года. 

1.3.Государственная итоговая аттестация. 9 класс. 



По результатам 2019-2020 учебного года 112 выпускник 9-х классов 

успешно окончили курс основного общего образования.  

110 выпускник 9 классов получили аттестаты за курс основного общего 

образования, из них 9 получили аттестаты с отличием.   

На основании приказа Министерства просвещения РФ от 18 мая 2020 

года № 237/588 «О признании утратившими силу некоторых приказов 

Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, утверждающих единое расписание государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования и продолжительность экзаменов по каждому 

учебному предмету» , приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 11.06.2020 № 295 "Об особенностях заполнения и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году" 

аттестаты выданы без проведения ГИА. 

Выводы: Достижению положительных результатов способствовала 

организационная работа по подготовке к государственной итоговой 

аттестации, которая проводилась в рамках реализации плана мероприятий по 

повышению качества подготовки и проведения процедур ОГЭ, однако в 

условиях пандемии обучающиеся были аттестованы по итоговым 

четвертным оценкам. 

Управленческие решения: 

ШМО и учителям-предметникам: провести детальный анализ 

экзаменационных заданий;  

выявить проблемы преподавания отдельных элементов содержания 

предметов; спланировать работу по устранению типичных ошибок учащихся;  

Администрации школы: выявить объективные причины проблем 

образовательного процесса и разработать конкретную систему мер по 

оказанию методической помощи учителям-предметникам; включить в план 

ВШК персональный контроль деятельности учителей, показавших низкие 

результаты учащихся на ГИА-2020; усилить контроль за качеством 

подготовки к ГИА по программам основного общего образования; 

рекомендовать учителям, имеющим высокие результаты, обобщать и 

распространять положительный опыт подготовки к ГИА. 

1.4. Итоги успеваемости на конец 2019-2020 учебного года 

Итоги успеваемости учащихся 2-4 классов по итогам года 

Класс На «5» На «4 и 5» На «3» и «4» На «2» 

2                    14 42 25 0 

3 20 46 22 0 

4 13 56 25 0 



Итоги успеваемости учащихся 5 - 9 классов по итогам года 

Класс На «5» На «4 и 5» На «3» и «4» На «2» 

5 24 49 26 0 

6 8 44 37 0 

7 9 25 52 0 

8 10 30 29 0 

9 9 36 67 0 

 
60 184 211 0 

Качество - 54 Обученность -100%   

 

Итоги успеваемости учащихся 10, 11 классов по итогам года 

         Выводы: наблюдается увеличение динамики % обученности от 98 % по 

итогам четвертей до 100 % по итогам года (+ 2%), т.е. количество 

неуспевающих учащихся снизилось.  

        Удалось удержать % качества знаний четвертей на 57 % по итогам года 

(+9%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47 144 72 0 

Качество – 57% Обученность -100%   

Класс На «5» На «4 и 5» На «3» и «4» На «2» 

10 7 22 24 0 

11 5 40 16 0 

 
12 62 39 0 

Качество - 66 Обученность -100%   



1.5.Результаты участия в ВОШ в 2019-2020 учебном году 

Форма 1. Количественные данные об участниках школьного этапа (ШЭ) всероссийской олимпиады школьников 

в 2019/20 учебном году 

№ 
Муниципальный 

район/ 

городской округ 

Кол-во ОО 

% 

Число 

обучающ

ихся 

4-11 

классов 

(чел.) 

Школьный этап 

(по протоколам) 

Школьный этап * 

 

Всего 
Проводили 

ШЭ 

Кол-во 

участников ШЭ 

(чел.) 

Кол-во победителей 

и призеров ШЭ 

(чел.) 

Кол-во участников 

ШЭ (чел.) * 

Кол-во победителей 

и призеров ШЭ 

(чел.) 

1.  г.Пятигорск 30 30 100 664 564 142 258 96 

Форма 2. Количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году 

(по протоколам) 

№ 

 

Муниципальный район/ 

городской округ 

Количество  участников школьного этапа Олимпиады (по протоколам) 

4 класс 
5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 

Мат Рус 

1.  г.Пятигорск 19 13 88 56 105 68 73 66 76 564 

Форма 3. Количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году * 

№ 

 

Муниципальный район/ 

городской округ 

Количество  участников школьного этапа Олимпиады * 

4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 

1.  г.Пятигорск 22 38 27 41 34 30 32 34 258 

Форма 4. Количество победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 

учебном году (по протоколам) 

№ 

 

Муниципальный 

район/ городской 

округ 

Количество победителей и призеров школьного этапа олимпиады  (по протоколам) 

4 класс 5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 

Поб При Поб При Поб При Поб При Поб При Поб При Поб При Поб При Поб Приз 

1. г.Пятигорск 2 11 12 14 11 8 10 9 9 5 12 3 11 2 16 7 83 59 

 

Форма 5. Количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам в 2019/20 

учебном году 
I. №

1 
Муниципалитет Англ. Астр Биол. Геог. Инф. МХК Ист Итал Кит. Литер. Мат Нем.яз Общес ОБЖ  

1.  г.Пятигорск 63 2 34 40 11 14 40 0 0 32 93 5 48 13 0 



Таблица 2 

II. №

2 
Муниципалитет Право Рус.яз Тех М Тех. Д Физи ФК Ю ФК Д Франц Химия Экол Экон Исп. Всего 

1.  г.Пятигорск 2 91 1 2 8 26 11 8 11 6 3 0 564 

Форма 6. Количество победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам в 

2019/20 учебном году 

III. №

 

1 

Муниципалитет Англ. Астр Биол. Геог. Инф. МХК Ист Итал Кит Литер. Матем Немец. Общ ОБЖ  

1.  г.Пятигорск 13 0 11 8 2 1 11 0 0 8 23 3 13 6 0 

Таблица 2 

IV. №

 

2 

Муниципалитет Право Русс. Тех М Тех Д Физик ФК Ю ФК Д Франц Химия Эколог Эконом Исп. Всего 

1.  г.Пятигорск 2 20 0 0 4 9 7 0 0 1 0 0 142 



 

Участие во всероссийской олимпиаде школьников 

Этапы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Городской 87 90 100 109 93 

Краевой 9 16 10 11 10 

Всероссийский - - - -  

 В  городском этапе приняли участие 93 уч-ся школы (12  уч-ся – 11 кл.,  9 уч-

ся – 10 кл., 10  уч-ся – 9 кл., 9  уч-ся – 8 кл., 19  уч-ся -7 кл.) Стали 

победителями  и призерами  - 18  учащихся  школы. 

Итоги  муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  2019-2020 уч.года 

Предмет ФИО Класс Баллы Статус Приказ 

Физическая 

культура Ю 

Надуев Рахман 

Хаджи-Мурадович 
11 87,8 Призер 

Пр. № 1136 от 

13.11.19г. 

Данелян Эдуард 

Арамович 
10 86,1 Призер 

Пр. № 1136 от 

13.11.19г. 

Назарова Ангелина 

Андреевна 
11 81,6 Призер 

Пр. № 1136 от 

13.11.19г. 

Ткач Алиса 

Александровна 
9 86,9 Призер 

Пр. № 1136 от 

13.11.19г. 

Здвижкова Диана 

Игоревна 
8 78,8 Призер 

Пр. № 1136 от 

13.11.19г. 

Английский язык 

Аксенов Артѐм 

Алексеевич 
7 42 Призер 

Пр. №1145 от 

18.11.19г. 

Лебедева Алина 

Арсеновна 
9 47 Призер 

Пр. №1145 от 

18.11.19г. 

Математика 

Апостолиди 

Анастасия 

Николаевна 

7 20 Призер 
Пр. №1144 от 

18.11.19г. 

Ложкина Мария 

Дмитриевна 
8 23 Победитель 

Пр. №1144 от 

18.11.19г. 

Беркут Иван 

Олегович 
9 28 Призер 

Пр. №1144 от 

18.11.19г. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Трутнева София 

Сергеевна 
8 229 Призер 

Пр. №1154 от 

19.11.19г. 

Игольникова Арина 

Вячеславовна 
9 220 Призер 

Пр. №1154 от 

19.11.19г. 

Бондарев Михаил 

Андреевич 
11 193 Призер 

Пр. №1154 от 

19.11.19г. 

Французский язык 

Бочкова Анна 

Сергеевна 
8 56 Призер 

Пр. №1181 от 

27.11.19г. 

Шамилова Хадижа 

Ниамутдиевна 
8 52 Призер 

Пр. №1181 от 

27.11.19г. 

Обществознание 

Ложкина Мария 

Дмитриевна 
8 63 Победитель 

Пр. №1209 от 

4.12.19г. 

Балашова Алина 

Николаевна 
10 63 Победитель 

Пр. №1209 от 

4.12.19г. 

Физика Ложкина Мария 

Дмитриевна 
8 22 Победитель 

Пр. №1199 от 

2.12.19г. 



Литература Лебедева Алина 

Арсеновна 
9 69 Призер 

Пр. №1198 от 

2.12.19г. 

Итоги регионального этапа ВСОШ 
 

ВЫВОДЫ:  

 К основным проблемам, выявленным при подготовке школьников к 

олимпиадам в этом учебном году, можно отнести следующие: 

  неоднозначное отношение родителей к участию ребѐнка в олимпиадах.  

 сложный теоретический материал, требующий более глубоких знаний; 

 учет возрастных и психологических особенностей учащихся при 

подготовке к проведению олимпиады (одни и те же дети участвуют в 

олимпиадах по нескольким предметам); 

Выводы: 

1. Количество победителей олимпиад не соответствует возможностям 

школы.  

2. Причиной такого положения является недостаточная работа 

педагогического коллектива с учащимися, мотивированными на учѐбу. 

3. Необходимо целенаправленно усилить работу с учащимися, 

мотивированными на учѐбу, через индивидуальный подход на уроках, 

работу факультативов, консультаций и т.д.    

Управленческие решения:  

1. Продолжить работу по выявлению   и отслеживанию детей с повышенной 

мотивацией к учению 

2. Осуществлять личностно ориентированный подход в работе с одаренными 

учащимися 

3. Разработать систему мотивации и стимулирования для обучающихся. 

4. Организовать работу по научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, на уроках и внеурочное время. 

2. Воспитательная область. (Единарова Л.А.) 

На начало учебного года в школьных объединениях и кружках 

дополнительного образования были заняты  469 учащихся. На конец года – 

473 человека. 

Основные проблемы в 2019-2020 уч.г.: 

     Классные руководители сталкиваются с проблемой сотрудничества и 

диагностики учащихся и их родителей. 

Предмет ФИО учащихся Класс 
ФИО 

преподавателя 
Место 

Физическая 

культура 

Надуев Рахман 

Хаджи-Мурадович 
11 Фищенко В.А. Призер 

Обществознание 
Балашова Алина 

Николаевна 
11 Погосова А.В. Призер 



    Некоторые классные руководители не придают должного значения роли 

тематического классного часа в формировании ключевых компетенций у 

учащихся. 

     Не все родители понимают важность  повышения своей педагогической 

компетентности через лекции, беседы, родительские собрания, участие в 

работе родительских университетов, ссылаясь на загруженность и  семейные 

обстоятельства: забыв об обязанностях ребенка, они говорят только об их 

правах. 

Слабая организация ученического самоуправления в некоторых классах 

среднего звена. 

Имели место случаи нарушения Устава школы (форма, внешний вид 

отдельных учащихся). На учѐте в ОДН - 1. На внутришкольном учете – 1. 

Неблагополучных семей – 1. 

Задачи и пути решения возникших проблем на 2020-2021 уч.г. 

Одной из главнейших задач воспитательной работы школы в новом учебном 

году должна стать работа,  как с детьми, так и родителями по нравственному 

воспитанию. 

 Совершенствовать систему методической работы с классными 

руководителями; 

 Разнообразить формы  проведения классных часов, привлекать к 

подготовке работников библиотеки, психолога родителей, специалистов в 

разных областях знаний, представителей общественности; 

 Активизировать работу по изучению уровня воспитанности учащихся; 

 Продолжить работу среди подростков и старших школьников, 

направленную на заботу о близких и пожилых людях; 

 Формировать активную жизненную позицию, осуществлять 

личностное развитие в процессе взаимодействия между взрослыми и 

учащимися; 

 Разнообразить формы работы с родителями с целью привлечения их к 

активному участию в работе педколлектива и внеклассных мероприятиях 

среди школьников, ведение конструктивного диалога с родителями; 

 Продолжить работу по предупреждению профилактики 

правонарушений среди детей, привлекать детей группы ―риска‖ к участию в 

жизни школы, класса, занятиях кружков, секций; 

 Вызывать и поддерживать интерес школьников к здоровому образу 

жизни через массовые спортивные мероприятия, профилактические беседы и 

экскурсии. 

3.Работа с кадрами   (ЗаречновА Е.А.) 



В 2019-2020 учебном году одной из задач работы администрации 

школы было укомплектование школы педагогическими кадрами. На конец 

учебного года в школе имеется свободная ставка учителя математики и 

русского языка. Штатное расписание МБОУ СОШ №1 им. М. Ю. Лермонтова 

соответствует типу и виду учреждения. Образовательную деятельность в 

МБОУ СОШ №1 им. М. Ю. Лермонтова осуществляют квалифицированные 

педагогические работники:  

 высшее образование – 49 человек, что составляет 96% от общей 

численности педагогических работников; 

 среднее специальное – 4 человека, что составляет 4% от общей 

численности педагогических работников. 

Распределение преподавателей по квалификационным категориям: 

 высшую категорию имеют –18 учителей,  

 первую – 1 чел.,  

 соответствие – 28чел., 

 не имеют категорию – 10 чел.  

Зоны риска и управленческие решения:  

1. Организовать регулярный процесс диагностики педагогических 

проблем и трудностей. 

2. Организовать процесс обмена педагогическим опытом в коллективе. 

3. Организовать психолого-педагогическое сопровождение молодых, и 

испытывающих трудности учителей. Привлекать молодых 

специалистов к работе в школе. 

4. Продолжить работу по аттестации педагогического персонала. 

5. Усилить работу наставничества, взаимопосещения уроков в школе, 

взаимообучения педагогическому мастерству. 

6. Организовать контроль по самообразованию педагогов с 

представлением результатов на итоговом методическом мероприятии. 

7. Пропагандировать и расширять сетевое взаимодействие учителей 

школы с интернет-сообществами педагогов. 

5.Методическая и инновационная работа. (Заречнова Е.А.) 

Выводы:  

Основные задачи по организации научно-методической деятельности 

школы в основном выполнены. Однако, проделанный анализ позволил 

выявить ряд проблем дальнейшего роста качества образования: 

недостаточный уровень работы по обобщению передового педагогического 

опыта внутри школы; эпизодичность использования учителями 

инновационных моделей работы и новых педагогических технологий; 

необходимость непрерывного совершенствования педагогического 



мастерства учителей;  неполный охват и вовлеченность учителей в 

методическую работу той или иной форме, поиск новых нетрадиционных 

форм нетрадиционного содержания методической работы; школе 

рекомендовано продолжить работу городских инновационных площадок по 

темам: «Формирование культуры жизненного самоопределения как 

компонента базовой культуры личности в работе Совета старшеклассников 

«Премьер» и «Формирование общекультурных компетенций учащихся 

МБОУ СОШ № 1 в рамках работы детской филармонии «Синяя птица». А  

также  педагогической мастерской по теме: «Финансовая грамотность для 

детей среднего школьного возраста»; 

6.Результаты внутришкольного контроля (Заречнова Е.А.) 

Выводы: 

1. Заместителями директора были осуществлены разнообразные виды 

контроля в соответствии с планом ВШК.  

2. В результате систематических плановых проверок улучшилось 

состояние ведения школьной документации: 

3. К концу учебного года снизилось количество замечаний по ведению 

электронного журнала, повысилась ответственность учителей при 

подготовке различных видов отчѐтности, активизировалась работа 

ШМО. В ходе инновационной деятельности и плановой 

административной работы школе сложилась авторская система 

обучения и воспитания учащихся.  

Управленческие решения:  

1. Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, 

корректировать отклонения от планируемого результата, создавать 

обстановку комфортности обучения. 

2. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной 

документации. 

3. Обеспечить реализацию системно-деятельностного подхода в обучении и 

воспитании, широкое использование компетентностного подхода. 

4. Проводить адаптацию образовательного процесса к запросам и 

потребностям личности; ориентацию обучения на личность учащихся, 

обеспечение возможности еѐ самораскрытия.  

5. Продолжить работу над созданием системы поиска и поддержки 

талантливых детей.   

6. Совершенствовать предпрофильную подготовку обучающихся. 

7. Проводить духовно-нравственное, патриотическое и гражданское 

воспитание через повышение воспитательного потенциала урока. 

8. Работать над реализацией принципов использования 

здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности.   



1.2. Выводы, цели и задачи на 2020-2021 учебный год 

Приоритетные направления образовательной деятельности.  

1. Успешный переход на ФГОС второго поколения в 10 

классах.  

2. Внедрение современных педагогических, информационно-

коммуникационных и здоровьесберегающих  технологий в 

образовательный процесс школы.  

3. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия 

профессионального потенциала педагогов,   повышения их 

профессиональных компетенций.  

4. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли 

бы самоопределяться,  самореализоваться и самовыражаться.   

Цель: создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

раскрытию индивидуальных особенностей  обучающихся, обеспечивающей 

возможности их самоопределения и самореализации и укрепления здоровья 

школьников  

Задачи школы на 2020 -2021 учебный год: 

1. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через 

личностное развитие учителей, повышение  квалификации, участие их 

в инновационной деятельности школы.  

2. Повышение качества образовательной деятельности через 

осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

применение информационно-коммуникационных технологий в 

урочном процессе и внеурочной деятельности; обеспечение усвоения 

обучающимися обязательного минимума содержания начального, 

основного, среднего  общего образования на уровне требований 

государственного образовательного стандарта; работу с обучающимися 

по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ОГЭ и ЕГЭ; 

формирование положительной мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; обеспечение социально-педагогических отношений, 

сохраняющих физическое, психическое и социальное здоровье  

обучающихся;  

3. Осуществления процедуры оценки на основании показателей 

эффективности деятельности образовательного  учреждения, 

показателей эффективности деятельности педагогических работников  

4. Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС 

СОО.  

5. Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у 

педагогов, учащихся. 



6. Создать условия для развития духовно-нравственных качеств 

личности, способной противостоять негативным  факторам 

современного общества и выстраивать свою жизнь на основе 

традиционных российских духовно- нравственных ценностей.  

7. Приведение материально-технического обеспечения образовательного 

процесса в соответствие с современными  требованиями.  

РАЗДЕЛ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2. 1 Организация деятельности школы, направленная на обеспечение 

доступности общего образования (начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  
Учет детей по классам в соответствии со 

списочным составом 
До 31 августа 

Орбелова  Ц. С., 

Эйдельман А. Ф., 

Кочарян Л.Б. , 

классные 

руководители 

  

2.  
Проверка личных дел учащихся. Оформление 

личных дел 1 класса 
До 5 сентября Кл. руководители 

3.  
Сбор сведений о трудоустройстве 

выпускников школы 9,11 классов 
До 31 августа 

Классные 

руководители 

4.  

Анализ сохранности учебного фонда школы 

и степени обеспеченности учащихся 

учебниками 

Сентябрь Ковальчук Е. А. 

 

5.  
Утверждение плана внутришкольного 

контроля 
Август Павленко И.Н. 

 

6.  

Утверждение рабочих программ учебных 

предметов, занятий, курсов , внеурочной 

деятельности 

Август 

Руководители 

ШМО, зам. дир. по 

УВР, директор 

 

7.  
Комплектование кружков, секций. 

Факультативов, элективов 
До 5сентября 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова  Ц. С., 

Эйдельман А. Ф. 

 

 

8.  Отчет ОО – 1 До 20 сентября Кочарян Л.Б. 
 

9.  Составление расписания До 2 сентября Кочарян Л.Б. 
 

10.  Составление социального паспорта школы Сентябрь Лазаренко Л.П. 
 

11.  
Контроль посещаемости кружков, секций, 

факультативов соответствие занятий 

утверждѐнному расписанию и программам 

В течение года 

по плану 

внутришкольно

го 

контроля 

Орбелова  Ц. С., 

Эйдельман А. Ф. 

Кочарян Л.Б. 

 

 

12.  
Организация горячего питания детей в 

школе 
Август-сентябрь Лазаренко Л. П. 

 

13.  Обследование подопечных детей Август-сентябрь 
Классные 

руководители 

14.  
Обследование многодетных и малоимущих 

семей. Составление списков учащихся их 

многодетных и малоимущих семей 

Август-сентябрь 
Классные 

руководители 



15.  
Составление списков учащихся на 

бесплатное питание 
Август-сентябрь Лазаренко Л. П. 

16.  
Анализ состояния здоровья детей, 

заполнение листов здоровья в журналах 
Август-сентябрь 

Медсестра, 

 классные 

руководители 

17.  Составление списков «трудных» учащихся Сентябрь Лазаренко Л. П.  

18.  
Организация работы с «трудными» 

учащимися и их родителями 
В течение года Единарова Л. А. 

 

19.  

Создание в школе надлежащих санитарно-

гигиенических условий. Распределение зон 

самообслуживания (уборки), организация 

дежурства 

Сентябрь Чернявский А. В. 

 

20.  Выверка списков первоклассников 

Сентябрь Кочарян Л.Б.  

 
Орбелова  Ц. С., 

Эйдельман А. Ф. 

 

21.  
Составление  и выверка списков учащихся, 

зарегистрированных в микрорайоне школы, 

но обучающихся в других ОУ 

Сентябрь 

Орбелова Ц.С., 

учителя - 

предметники 

 

22.  
Подготовка отчета по учету детей в 

микрорайоне 
Сентябрь Орбелова Ц.С. 

 

23.  
Ведение журнала по ТБ, проведение 

инструктажей 
В течение года 

Классные 

руководители 

 

24.  Организация дежурства по школе В течение года Единарова Л.А. 
 

25.  
Смотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники 

безопасности 

В течение года 

по плану 

внутришкольно

го 

контроля 

Ответственный 

охране труда 

Бугун М.А. 

п

о

  

26.  
Составление списков учащихся, 

нуждающихся в надомном обучении 
В течение года Орбелова Ц. С. 

 

27.  
Составление  индивидуальных 

учебных  планов  для  учащихся, 

обучающихся на дому 

Август-сентябрь Орбелова Ц. С. 

 

28.  
Контроль выполнения учебных планов 

надомного обучения 

В течение года 

по плану ВШК 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова  Ц. С., 

Эйдельман А. Ф. 

 

29.  Диспансеризация учащихся 
По детской 

поликлинике 
Медсестра 

 

30.  Месячники  в рамках всеобуча Март, сентябрь Орбелова Ц.С.  

31.  

Организация работы с учащимися, 

мотивированными на обучение (курсы по 

выбору, олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, конкурсы, соревнования, 

предметные недели и т.д. 

В течение года 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова  Ц. С., 

Эйдельман А. Ф. 

 

32.  
Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни (лекции, беседы) 
В течение года Единарова Л. А. 

 

33.  Учѐт посещаемости школы учащимися 

В течение года 

по плану 

внутришкольног

о 

контроля 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова  Ц. С., 

Эйдельман  А. Ф., 

Единарова Л. А. 

 



34.  Контроль выполнения учебных программ 
Конец четверти 

по плану ВШК 

Руководители  

ШМО 

35.  
Организация работы по подготовке 

учащихся к итоговой аттестации 
В течение года 

Орбелова  Ц. С., 

Эйдельман А. Ф. 

36.  
Своевременное оповещение родителей 

учащихся об итогах контроля успеваемости 

за четверть 

Конец каждой 

четверти 

Классные 

руководители 

 

37.  
Собеседование с учащимися 9-х классов по 

вопросу их дальнейшего обучения 
апрель Павленко И.Н. 

 

38.  
Проведение кампании по набору учеников в 

первый класс 

Март, апрель-

август 
Кочарян Л.Б. 

Орбелова  Ц. С., 

 

 

  

39.  
Уточнение потребности школы в учебниках 

на следующий учебный год 
По плану ВШК 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова  Ц. С., 

Эйдельман  А. Ф., 

Ковальчук Е. А. 

 

 

 

40.  

Контроль  состояния  здоровья детей на 

 основании  результатов 

диспансеризации и анализа заболеваний 

учащихся в течение учебного года 

Апрель Медсестра 

 

41.  

Организация индивидуальной работы с 

учащимися, имеющие 

неудовлетворительные оценки по итогам 

года 

Июнь 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова  Ц. С., 

Эйдельман А. Ф. 

 

42.  

Организация работы по сдаче учебников в 

библиотеку. 

Анализ сохранности учебного фонда школы 

на конец учебного года 

Май-июнь Ковальчук Е. А. 

43.  
Профориентация (связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой 

информации для учащихся и их родителей) 

В течение года Лазаренко Л. П. 

 

44.  
Связь с местными организациями и 

комиссиями содействия семье и школе 
В течение года 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова  Ц. С., 

Эйдельман  А. Ф. 

Единарова Л. А. 

45.  
Собрание для родителей учащихся 9 – х 

классов, желающих продолжить обучение в 

10 классе школы 

 

Павленко И.Н. 

Орбелова Ц. С., 

Эйдельман А. Ф., 

учителя - 

предметники 

46.  
Собрание для родителей будущих 

первоклассников 
 

Павленко И.Н., 

Кочарян Л.Б. учителя 

начальных классов 

47.  
Анализ работы по всеобучу. Рекомендации 

по организации работы по всеобучу на 

следующий учебный год 

Май-июнь Павленко И.Н. 

 

2.2. План мероприятий, направленных на повышение качества образования 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа по преемственности начальной, основной и средней школы 

1 Обеспечение преемственности образования, сентябрь Предметники 



адаптации учащихся 5-го класса 

2 Посещение учителями начальной школы уроков в 

5-м классе 
ноябрь 

Учителя начальных 

классов 

3 Посещение учителями будущего 5-го класса 

уроков в 4-м классе 
декабрь Предметники 

4 Мониторинг учебной деятельности учащихся 4-го 

класса 
январь Руководитель ШМО 

5 Посещение уроков в 4-м классе предметниками, 

планируемыми на новый учебный год 
май- апрель Предметники 

Работа с одаренными детьми 

1 
Создание банка данных «Одаренные дети» сентябрь 

Заместитель директора 

по УВР Кочарян Л.Б. 

2 Собеседование с вновь прибывшими учащимися. 

Работа по их адаптации к условиям обучения в 

образовательном учреждении 

октябрь Классные руководители 

3 
Подготовка учащихся к ВСОШ 

сентябрь -

февраль 
Предметники 

4 Участие в предметных олимпиадах по графику Классные руководители 

5 Инструктирование учащихся по выборам 

экзаменов для итоговой аттестации 
январь Предметники 

Дополнительное образование 

1 Комплектование кружков и секций сентябрь Руководители кружков 

2 Охват детей «группы риска» досуговой 

деятельностью 
октябрь Классные руководители 

3 Участие кружков и секций в подготовке и 

проведении школьных коллективных творческих 

дел (по отдельному плану) 

в течение года Руководители кружков 

Предупреждение неуспеваемости 

1 

Выявление слабоуспевающих учащихся в классах 

и изучение возможных причин неуспеваемости 

Сентябрь 

 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова  Ц. С., 

Эйдельман А. Ф., 

учителя-предметники 

2 Организация и проведение дополнительных 

занятий для слабоуспевающих учащихся и 

одаренных детей 

1 раз в 2 

недели 
Учителя-предметники 

3 Дифференцирование домашних заданий с учетом 

возможностей и способностей ребенка 
в течение года Учителя-предметники 

4 Дополнительные учебные занятия в 

каникулярное время с ОВЗ и слабоуспевающими 

учащимися 

каникулярное 

время 
Учителя-предметники 

5 Проведение заседания оперативного совещания декабрь Кочарян Л.Б. 



«Контроль за посещаемостью дополнительных 

занятий учащихся, пропускавших уроки по 

уважительной причине» 

Орбелова  Ц. С., 

Эйдельман А. Ф. 

6 Индивидуальная работа с учащимися с ОВЗ и 

слабоуспевающими учащимися 

по мере 

необходимости 
Учителя-предметники 

7 Анализ успеваемости и работы с учащимися с 

ОВЗ и слабоуспевающими учащимися на 

педагогических советах 

в конце 

четверти, 

полугодия 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова  Ц. С., 

Эйдельман А. Ф. 

8 Своевременное извещение родителей о 

неуспеваемости учащихся 
в течение года Классные руководители 

9 Посещение уроков с целью анализа работы 

учителя по предупреждению неуспеваемости в 

ходе тематических комплексных проверок 

в течение года 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова  Ц. С., 

Эйдельман А. Ф. 

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 

3.1. Деятельность педагогического совета школы 

Педагогический совет решает вопросы, которые касаются организации 

образовательной деятельности: определяет основные направления развития 

ОО, направления повышения качества образования и эффективности 

образовательной деятельности; рассматривает и принимает локальные акты, 

основные образовательные программы и дополнительные общеразвивающие 

программы, программы развития ОО; утверждает календарный учебный 

график; определяет порядок реализации платных образовательных услуг; 

обсуждает и принимает перечень учебно-методических комплектов, 

учебников и учебных пособий, которые используют в образовательной 

деятельности; рассматривает и согласовывает отчет по результатам 

самообследования ОО; обсуждает вопросы реализации программы развития 

образовательной организации.  

Также педагогический совет вносит предложения и ходатайствует о 

поощрении и награждении педагогических работников, об их участии в 

профессиональных конкурсах. 

План работы педагогического совета школ 

Задачи:   обеспечение контроля  и анализа результатов  исполнения  плана 

методической работы.  

Педагогические советы 
Темы педагогических советов Сроки Ответственные 

Анализ результатов работы школы и приоритетные 

направления развития школы в новом учебном году 
август 

Эйдельман А. Ф. 

 

Малый педсовет «Адаптация учащихся 5-ых классов октябрь 
Эйдельман А. Ф. 

Орбелова Ц. С. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/65447/


Развитие педагогического творчества. Предварительные 

итоги работы педагогического коллектива по методической 

теме. Обобщение передового педагогического опыта. 

ноябрь Эйдельман А. Ф. 

Диагностика педагогического профессионализма и качества 

образования. 
январь 

Эйдельман А. Ф. 

Методист 

«Трудный» ребенок. Самореализация и социализация 

личности школьника в условиях новой образовательной 

среды. 

март 
Единарова Л. А. 

Лазаренко Л.П. 

Малый педсовет «Готовность обучающихся 4 классов к 

обучению в средней школе» 
апрель 

Кочарян Л.Б. 

 

О допуске учащихся 9-х, 11-х классов к итоговой 

аттестации 
май 

Эйдельман А. Ф., 

Орбелова Ц. С. 

О переводе уч-ся 1-8-х, 10-х кл. в следующий кл. май 
Эйдельман А. Ф., 

Орбелова Ц. С. 

Об окончании уч-ся 9-х кл. основной школы июнь Орбелова Ц. С. 

Об окончании уч-ся 11-х кл. средней школы июнь Эйдельман А. Ф. 

 

3.2. Совещания при директоре 
Месяц Тема, вопросы Ответственные Результаты 

А
в

г
у
ст

 

1. «Организационное начало 

учебного года»: 
итоги приемки школы к новому 

учебному году; 

урегулирование вопросов начала 

нового учебного года (уточнение 

расстановки кадров и нагрузки 

учителей и сотрудников, организация 

питания, режим работы, уточнение 

контингента учащихся, дежурство, 

обеспеченность учебниками); 

- вводный инструктаж по ТБ, режим 

работы на год; 

- проведение Дня знаний 1 сентября; 

- смотр учебных кабинетов к приему 

учащихся; 

- выполнение закона о всеобуче; 

- формирование расписания; 

- организация экспертизы программ и 

тематического планирования; 

- подготовка к августовскому 

педсовету 

о проведении месячника безопасности 

детей. 

Павленко И.Н. 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова Ц. С. 

Единарова Л. А. 

Эйдельман А. Ф. 

Ковальчук Е. А. 

Педагог-

организатор 

 

- готовность к приему детей 1 

сентября; - акты приема 

помещений к учебному  

году; 

- журналы по ТБ; 

- план проведения Дня 

знаний; 

- готовность школы по ТБ; 

- подготовка программ 

дополнительного 

образования; 

- педсовет «Анализ 

результатов работы школы 

и приоритетные 

направления развития 

школы в новом учебном 

году» 

- план месячника 

безопасности детей 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. «Организация работы школы»: 

выполнение СанПиНа на начало года; 

регулировка режимных моментов; 

дежурство по школе; 

утверждение нагрузки учителей; 

тарификация; 

корректировка плана работы на 

учебный год; 

Павленко И.Н. 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова Ц. С., 

Единарова Л. А. 

Эйдельман А. Ф. 

Ковальчук Е. А. 

Педагог - 

организатор 

утверждение циклограммы 

работы школы, расписания 

уроков; 

 

утверждение расписания 

работы  школы (поурочное, 

кружков); 

 



оформление тематического 

планирования учителей – 

предметников; 

оформление текущей документации и 

отчетности; 

организация обучения на дому; 

всеобуч; 

обеспеченность  учебниками и 

 методической литературой; 

проведение заседания МС; 

сдача отчѐтности в МУ «Управление 

образования администрации г. 

Пятигорска» (ОО-1); 

анализ работы учителей со школьной 

документацией (классные журналы); 

анализ трудоустройства выпускников 

школы; 

распределение функциональных 

обязанностей между сотрудниками; 

рекомендаций по работе с классными 

журналами; 

организация работы Управляющего 

совета школы; 

размещение информации на школьном 

сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

утверждение тематического 

планирования учителей – 

предметников; 

 

тарификационный список; 

 

мониторинг по итогам 

2019/2020 учебного года; 

 

отчеты классных 

руководителей; 

 

назначение ответственных за 

обновление сайта и 

систематизация информации 

о школе; 

 

план работы МС и ШМО. 

2. «Состояние работы по охране 

труда ТБ и ТБ в школе»: 
- состояние охраны труда, 

производственной санитарии 

 

Бугун М.А. 

выработка рекомендаций по 

наиболее эффективной 

безопасной работе школы; 

выработка рекомендаций по 

предупреждению 

травматизма в школе 

3. «Проведение объектовых 

тренировок вывода учащихся 

из здания школы при ЧС» 

Чернявский А.В. 
- план работы по объектовым 

тренировкам 

4.Входная диагностика УУД во 2-4 

классах 
Кочарян Л.Б. 

Мониторинг 

сформированности УУД 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Малый педсовет «Адаптация 

учащихся 5 классов»: 

-психолого - педагогическая 

характеристика учащихся 5 классов; 

- уровень подготовки учащихся в 5 

классах; 

- особенности преподавания в 5 

классах; 

- состояние воспитательной работы в 5 

классах; 

- социальный паспорт 5 классов; 

- проверка дневников учащихся 5 

классов. 

Павленко И.Н. 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова Ц. С., 

Эйдельман А. Ф. 

Единарова Л. А. 

Лазаренко Л.П. 

Классные 

руководители 

 

-выработка оперативных 

рекомендаций учителям 

классов; 

-корректировка 

объективности оценок 

учащихся; 

-справка курирующего завуча 

 



2. «Деятельность Совета по 

профилактике»: 

- анализ работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений 

3. «Итоги I четверти»: 

- организованное окончание I четверти 

и проведение осенних каникул 

4.Подготовка к педсовету  

Использование интерактивных форм 

организации учебного процесса и 

инновационных технологий 

Павленко И.Н. 

Единарова Л. А. 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова  Ц. С. 

Эйдельман А. Ф. 

 

 

 

- план работы с 

учащимися «группы риска»; 

- приказ по организованному 

окончанию I четверти; 

- корректировка плана 

работы на II четверть; 

- утверждение плана 

проведения осенних каникул; 

- формирование рабочей 

группы для проведения 

педагогического совета 

Н
о
я

б
р

ь
 

1.«Анализ состояния отчетности за I 

четверть»: 

-выполнение  графика контрольных, 

лабораторных и практических работ  за 

I четверть; 

выверка  прохождения программ 

 учителями  – предметниками; 

проверка  классных журналов 1 – 11 

классов 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова Ц. С. 

Эйдельман А. А. 

 

 

С

.

, 

-справки курирующих 

завучей 

 

2. Педсовет. Развитие педагогического 

творчества. 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова Ц. С. 

Эйдельман А. Ф. 

С

.

, 

- решение педагогического 

совета 

 

3. «Адаптация учащихся 10 класса»: 

психолого-педагогическая 

характеристика учащихся 10 класса; 

уровень подготовки учащихся в 10 

классе; 

особенности преподавания в 10 классе; 

состояние воспитательной работы в 

10классе; 

социальный паспорт 10 класса; 

проверка дневников учащихся 10 

класса. 

Павленко И.Н. 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова Ц. С., 

Эйдельман А. Ф. 

Единарова Л. А. 

Лазаренко Л.П. 

Классные 

руководители 

 

выработка оперативных 

рекомендаций учителям 

класса; 

-корректировка 

объективности оценок 

учащихся; 

-справка курирующего завуча 

 

4. ГИА в 9,11 классах» Эйдельман А. Ф. 
- формирование базы данных 

по ЕГЭ 

5. «Классно-обобщающий контроль 

во 2 классах» 

Кочарян Л.Б. 

 

итоговые  справки 

курирующих завучей; 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

1. «Состояние образовательной 

деятельности в 11 классах»: 

-психолого-педагогическая 

характеристика учащихся 11 классов; 

- уровень подготовки учащихся в 11 

классах; 

- особенности преподавания в 11 

классах; 

Павленко И.Н. 

Эйдельман А. Ф. 

Единарова Л. А. 

Классные 

руководители 

 

-выработка оперативных 

рекомендаций учителям 

классов; 

-корректировка 

объективности оценок 

учащихся; 

-справка курирующего завуча 

 

  



- состояние воспитательной работы в 

11 классах; 

- социальный паспорт 11 классов; 

- проверка дневников учащихся 11 

классов 

2.Подготовка к педсовету: 

Диагностика педагогического 

профессионализма и качества 

образования. 

итоги работы школы за I полугодие 

(анализ результатов мониторинга 

качества образования и прохождения 

программ за I полугодие, 

итоги участия в олимпиадах, итоги 

воспитательной работы, итоги 

контроля за санитарным 

состоянием помещений школы, 

результаты мониторинга 

организации горячего питания); 

организация работы со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися 

(диагностика развития 

неуспевающих, документация по  

работе с неуспевающими 

учащимися) 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова Ц. С., 

Эйдельман А. Ф. 

Единарова Л. А. 

Ответственный за 

организацию 

питания 

Лазаренко Л.П. 

 

 

 

 

- создание  рабочей группы 

 по  подготовке 

педсовета; 

- итоговые  справки 

курирующих завучей; 

- итоги диагностики; 

-отчеты по работе с 

неуспевающими учащимися 

3. «Репетиционные ЕГЭ и ОГЭ» 
Орбелова Ц. С. 

Эйдельман А. Ф. 

- списки сдающих 

репетиционные ЕГЭ 

4. «Итоги участия учащихся школы 

в городской олимпиаде 

школьников» 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова Ц.С., 

Эйдельман А. Ф. 

- информация 

 

5. «Аттестация педагогов»: 

- итоги аттестации педагогов в I 

полугодии 2019/2020 учебного года 

Методист 
- получение аттестационных 

листов 

6. «Адаптация учащихся 1 классов» 

психолого-педагогическая 

характеристика учащихся 1 классов; 

уровень подготовки к обучению в 

школе учащихся 1 

классов; 

особенности преподавания в 1 классе; 

состояние воспитательной работы в 

1классах; 

социальный паспорт 1 классов; 

-организация внеурочной работы; 

Павленко И.Н. 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова  Ц. С. 

Эйдельман А. Ф. 

Единарова Л. А. 

Социальный 

педагог 

Лазаренко Л.П. 

Классные 

руководители 

выработка оперативных 

рекомендаций 

учителям класса; 

-справка курирующего завуча 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

  

1.«Итоги контроля за санитарным 

состоянием помещений школы» 
Чернявский А.В. - справка 

2. «Аттестация педагогов»: 

-список аттестующихся учителей 

(требования к документации) 

Заречнова Е.А. 

 
- информация 



3. «Формирование фонда учебников 

на новый учебный 

год»: 

заявки учителей - предметников 

Ковальчук Е. А. 
- заявка школы на учебные 

пособия 

4. Работа рабочих групп 
Зам. Директор по 

УВР 
Совещание 

5. Совещания 

Нормативно – правовая база ОУ.  ГО и 

ЧС. План работы на январь.  Состояние 

преподавания ОБЖ и ПДД. 

 

 
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. О проведении месячника 

спортивно-массовой и военно- 

патриотической работы. 

 

Павленко И.Н. 

Единарова Л. А. 

Классные 

руководители 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Учителя 

физкультуры 

-выработка оперативных 

рекомендаций учителям 

класса; 

-корректировка 

объективности оценок 

учащихся; 

-справка курирующего завуча 

2. «Состояние охраны труда и 

техники безопасности в школе в т. ч. 

предметных кабинетах 

Павленко И.Н. 

Бугун М.А. 
- справка 

3.  «Оздоровительная работа с 

учащимися»: 

- оздоровительно-профилактические 

мероприятия 

Единарова Л. А. 

 
-рекомендации 

М
а
р

т
 

1. «Состояние образовательной 

деятельности  в 9 классах»: 

-психолого-педагогическая 

характеристика учащихся 8 классов; 

- уровень подготовки учащихся в 9 

классах; 

- особенности преподавания в 9 

классах; 

- состояние воспитательной работы в 9 

классах; 

- социальный паспорт 9 классов; 

- проверка дневников учащихся 9 

классов 

Павленко И.Н. 

Орбелова Ц. С., 

Эйдельман А. Ф. 

Единарова Л. А. 

Социальный 

педагог 

Лазаренко Л.П. 

Классные 

руководители 

-выработка оперативных 

рекомендаций  учителям 

классов; 

-корректировка 

объективности оценок 

учащихся; 

-справка курирующего завуча 



2«Подготовка к педсовету по теме:  

«Трудный» ребенок. 
Самореализация и социализация 

личности школьника в 

условиях новой образовательной 

среды» 

- тематика выступлений членов 

рабочей группы для 

проведения педагогического совета; 

- итоги работы школы за 3 

четверть (анализ результатов 

мониторинга качества образования и 

прохождения программ за 3 

четверть, итоги воспитательной 

работы, итоги контроля за 

санитарным состоянием помещений 

школы, результаты мониторинга 

организации горячего 

питания); 

- организация работы со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися 

(диагностика развития 

неуспевающих, 

 

документация по  работе с 

неуспевающими учащимися; 

- информация об экзаменах для 

учащихся 9 и 11 классах – в форме 

ГИА, ЕГЭ, по выбору (перечень 

предметов, количество сдающих, 

фамилии учителей – предметников). 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова Ц. С., 

Эйдельман А. Ф. 

Единарова Л. А. 

Ответственный за 

организацию 

питания  

Лазаренко Л.П. 

 

 

 

 

 

 

- педсовет; 

- итоговые  справки 

 курирующих завучей; 

- итоги диагностики; 

-отчеты по работе с 

неуспевающими учащимися 

 

3. «Репетиционные ОГЭ и ЕГЭ» (9, 

11 классов) 

Орбелова Ц. С. 

Эйдельман А. Ф. 

С

.

, 

-информация 

4.«Обсуждение учебного плана на 

следующий учебный год»: 

предварительная расстановка 

педагогических кадров на будущий 

учебный год; 

примерная нагрузка учителей  на 

будущий учебный год 

Павленко И.Н. 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова Ц. С. 

Эйдельман А. Ф. 

 

С

.

, 

- информация; 

- проект учебного плана 

 

5. Классно-обобщающий контроль в 

4 классах. Мониторинг готовности 

обучающихся к переходу на вторую 

ступень обучения 

Кочарян Л.Б.  

выработка оперативных 

рекомендаций 

учителям класса; 

-справка курирующего 

завуча 

А
п

р
ел

ь
 

       

1. «Организационное окончание 

учебного года»:  идеи, взгляды, 

предложения к планированию;  -график 

отпусков работников школы работа 

центра дневного пребывания. 

Павленко И.Н. 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова  Ц. 

Эйдельман А. Ф. 

Единарова Л. А. 

 

С

.

, 

-информация; 

-план — график отпусков 

педагогов 

- подготовка документаций 

 



2. «Контроль за состоянием 

воспитательной работы в 1- 4 

 

 
 

 

 

 

 

-справка 

 

-проверка системы проведения 

классных часов в начальной школе, их 

содержания, формы, результативности 
 

3. «Контроль за состоянием 

воспитательной работы в 6 классах 

проверка системы проведения 

классных часов, их содержания, 

формы, результативности. 

 

-справка 

4. «Итоговая государственная 

аттестация учащихся 9 и 11 

классов»: 

экзамены в форме ОГЭ в 9 классах – 

итоги пробных экзаменов, сроки, 

экзамены в форме ЕГЭ в 11 классах – 

итоги пробных экзаменов, сроки 

Итоговая диагностика 

сформированности УУД в 1-4 классах 

Орбелова Ц. С., 

Эйдельман А. Ф. 

 

 

 -информация 

Зам.дир.по УВР 
 

информация 

М
а
й

 

1.«Проведение Праздника Прощания 

с начальной школой, 

Торжественной линейки для учащихся 

9 классов, Праздника 

Последнего звонка для учащихся 11 

классов 

Павленко И.Н. 

Единарова Л. А. 

Классные 

руководители 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова  Ц. С 

Эйдельман А. Ф. 

 

 

 

 

 

-приказ; 

-информация 

 

-приказ; 

-материалы  к концу 

учебного года 

 

 

 

2. «Организационное окончание 

учебного года»: 

итоги учебной работы; 

итоги воспитательной работы; 

идеи, взгляды, предложения к 

планированию; 

организация последних дней занятий 

(экскурсии, сдача учебников, 

документации, подготовка к ремонту 

кабинетов) 

3. «Утверждение расстановки  

кадров на следующий учебный год 
-увольнение  совместителей 

- нагрузка учителей 

Павленко И.Н. 

 
-приказ; -информация 

 

4. Подготовка педсоветов  «О 

допуске учащихся 9, 11 

классов к государственной итоговой 

аттестации», «О 

переводе учащихся 1- 8, 10 классов» 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова  Ц. С. 

Эйдельман А. Ф. 

 

-приказ; 

-информация; 

-педсоветы 

 

5. «Промежуточная и итоговая Кочарян Л.Б. -информация;  



аттестация»: 

переводные контрольные работы в 2-4 

классах; 

промежуточная аттестация в 5-8, 10 

классах; 

расписание экзаменов в 9,11 классах; 

- щадящая итоговая аттестация 

учащихся 9, 11 классов 

Орбелова  Ц. С. 

Эйдельман А. Ф. 

 

-приказы на аттестационные 

комиссии; по проведению 

-документация 

ЕГЭ 

6. «План подготовки к новому 

учебному 2021– 2022 

учебному году»: 

- сроки сдачи кабинетов, 

-график работы ТОС, 

-объем необходимых работ 

Павленко И.Н. 

Чернявский А.В. 
Приказ 

И
ю

н
ь

 

1. «Работа школы в летний период»: 

- организация работы лагеря с дневным 

пребыванием. 

- ГИА в 9, 11 классах; 

- выпускные вечера 

Павленко И.Н. 

Эйдельман А. Ф. 

Чернявский А.В. 

-инструктаж по работе 

школы в летнее  время; 

-график  работы на 

пришкольном участке; 

-выдача аттестатов 

выпускникам 9, 11 классов 

2. «Утверждение учебного плана на 

следующий учебный 

год» 

Павленко И.Н. 

Зам.дир. пол УВР 
-Учебный план 

3. «Подготовка школы к новому 

учебному году»: 

-определение уровня готовности 

кабинетов, спортзала, подсобных 

помещений к ремонту; 

-организация текущего ремонта школы 

и оборудования 

Павленко И.Н. 

Чернявский А.В. 

-качественная подготовка 

школы к  новому учебному 

году 

4. «Прохождение медосмотра 

работниками школы»: 
Медсестра школы 

-список работников по 

прохождению медосмотра; 

- наличие медкнижек 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ 

4.1. Деятельность методического совета школы 

Задачи:   Обеспечение контроля  и анализа результатов  исполнения  плана 

методической работы.  

Педагогические советы  

Темы педагогических советов Сроки Ответственные 

Анализ результатов работы школы и приоритетные 

направления развития школы в новом учебном году 

Август 

 

Эйдельман А. Ф. 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова Ц.С. 

Методист 

Малый педсовет «Адаптация учащихся 5-ых классов Октябрь Орбелова Ц. С. 

Развитие педагогического творчества. Предварительные 

итоги работы педагогического коллектива по 

методической теме. Обобщение передового 

педагогического опыта. 

ноябрь Методист 



Диагностика педагогического профессионализма и 

качества образования. 
январь Методист 

«Трудный» ребенок. Самореализация и социализация 

личности школьника в условиях новой образовательной 

среды. 

март Единарова Л. А. 

Малый педсовет «Готовность обучающихся 4 классов к 

обучению в средней школе» 
апрель 

Кочарян Л.Б. 

 

О допуске учащихся 9-х, 11-х классов к итоговой 

аттестации 
май 

Эйдельман А.Ф. 

Орбелова Ц. С. 

О переводе уч-ся 1-8-х, 10-х кл. в следующий класс май 
Эйдельман А. Ф. 

Орбелова Ц. С. 

Об окончании уч-ся 9-х кл. основной школы Июнь Орбелова Ц. С. 

Об окончании уч-ся 11-х кл. средней школы июнь Эйдельман А.Ф. 

 

План методической работы 

образовательного учреждения на период работы по  ФГОС СОО 

Срок Мероприятие Ответственные 

Организация 

работы с педагогическими кадрами 

Август 

Корректировка рабочих программ учебных предметов, 

планов воспитательной работы с учетом требований 

ФГОС ООО и СОО 

Педагоги 

Совещание «Организация образовательного процесса в 5-

9 классе в 2020/2021 учебном году» (знакомство с 

должностными инструкциями работников образования, 

составленными в соответствии с ФГОС, ООО, анализ 

изменений в ведении документации в связи с введением 

ФГОС СОО) 

Орбелова Ц.С. 

 

 

Сентябрь 

Совещание с учителями 5-9 классов «Организация 

образовательного процесса в 5-8 классах» 
Орбелова Ц.С. 

 Заседание творческой группы по формированию 

метапредметного подхода в обучении и положения о 

портфолио достижений обучающегося 5-9 классов 

Работа группы по проектированию листа оценки урока с 

точки зрения ФГОС СОО 

Эйдельман А.Ф. , 

члены рабочей 

группы 

Октябрь 

Взаимопосещение уроков в 5-9 классах Орбелова Ц.С., 

Эйдельман А.Ф.,  

педагог-психолог 
Работа творческой группы «Проектирование уроков и 

занятий с учетом требований ФГОС СОО» 

Ноябрь 
Работа творческих групп по созданию рабочих программ 

учебных предметов 5-9 классах 
Руководители групп 

Декабрь 

Работа творческой группы «Проектирование уроков и 

занятий с учетом требований ФГОС СОО» 

Эйдельман А.Ф. , 

педагог-психолог 

Диагностика педагогов 10-11 классов по критериям 

готовности к введению ФГОС 
Эйдельман А.Ф. 

Январь 
Взаимопосещение уроков по теме «Формирование УУД 

обучающихся» 

Март – апрель 
Создание планов саморазвития педагогов 5-9 классов по 

теме перехода на ФГОС 

Орбелова Н.С. , 

педагог-психолог 



 

Работа групп по параллелям по созданию комплексных 

проверочных работ, направленных на диагностику УУД и 

предметных знаний и умений обучающихся 

Руководители групп 

Март 
Создание банка заданий, направленных на формирование 

у обучающихся УУД 

Эйдельман А.Ф. 

Орбелова Ц.С. 

Кочарян Л.Б. 

Апрель 

Подготовка педагогов к участию в семинаре 

«Проектирование уроков и занятий с учетом требований 

ФГОС СОО» 

Эйдельман А.Ф. 

Орбелова Ц.С. 

Кочарян Л.Б., 

педагог-психолог 

Участие в работе методического объединения 

Ноябрь 
Рассмотрение рабочих программ учебных предметов 

(курсов) на будущий учебный год 

Руководители 

ШМО 

Декабрь 
Проектирование перечня изменений в средней школе в 

связи с введением ФГОС СОО 

Руководители 

ШМО 

Март 
Рассмотрение рабочих программ внеурочной 

деятельности на будущий учебный год 

Руководители 

ШМО 

Июнь Анализ научно-методической работы за учебный год Методист 

Тематика заседаний учителей 5-9  классов 

Август 
Определение целей и задач на новый учебный год. 

Утверждение плана работы 
Эйдельман А.Ф. 

Орбелова Ц.С. 

Кочарян Л.Б. 
Сентябрь 

Анализ и утверждение рабочих программ учебных 

предметов, планов воспитательной работы с учетом 

требований ФГОС СОО 

Октябрь Подготовка к педсовету «Адаптация 5-х классов» 

Ноябрь Результаты адаптации обучающихся 5 классов 

Педагог-психолог, 

 педагоги 

 5 классов 

Декабрь 

Презентация программ саморазвития педагогов «От 

саморазвития педагога к развитию образовательного 

учреждения» 

 

Орбелова Ц.С. 

 

 

 
Январь Анализ итогов первого полугодия учебного года 

Март Итоги внутришкольного контроля 5-9 классов 
Орбелова Ц.С., 

педагог-психолог 

Апрель 

Итоги внутришкольного контроля «Анализ результатов 

готовности педагогов 10-11 классов к переходу на ФГОС 

СОО». Корректировка планов саморазвития педагогов 

 

 

 

Эйдельман А.Ф. 
Утверждение графика и содержания итогового контроля 

Май Анализ итогов учебного года 

Обобщение и распространение опыта 

Декабрь 

ШМО «Формирование УУД обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности» Эйдельман А.Ф. 

Орбелова Ц.С., 

педагог-психолог 
ШМО для учителей школы «Критерии готовности 

педагогов к введению ФГОС СОО. Самооценка. 

Выявление педагогических затруднений» 

Январь 

ШМО для учителей школы «Критерии отбора заданий, 

направленных на формирование УУД учащихся в рамках 

введения ФГОС СОО» 

Эйдельман А.Ф. 

Орбелова Ц.С. 

 



Март ШМО «Метод проектов на уроках» 

Организация внутришкольного контроля 

В течение 

учебного года 
Проверка ведения рабочей документации 

Эйдельман А.Ф. 

Орбелова Ц.С. 

Кочарян Л.Б. 

Сентябрь Проверка тематического планирования 

Октябрь– 

ноябрь 

Контроль реализации требований ФГОС при организации 

образовательного 

процесса в 5 классах 

Октябрь 
Контроль организации адаптационного периода в 5, 6 

классах 

Орбелова Ц.С., 

педагог-психолог 

Ноябрь 
Контроль работы классных руководителей и соц.пед. по 

профилактике правонарушений обучающихся 

Единарова Л.А. 

 

Кочарян Л.Б. 

 

 

 

Эйдельман А.Ф. 

 

Орбелова Ц.С 

Январь 
Контроль работы педагогов по формированию УУД 

обучающихся на уроках 

Апрель 
Диагностика готовности педагогов 10-11 классов к 

переходу на ФГОС СОО 

Май 
Организация рефлексии педагогической деятельности 

учителей 5-9 классов 

Организация работы с родителями обучающихся 

В течение 

учебного года 

Создание  системы электронного информирования 

родителей  через сайт образовательного учреждения 

Эйдельман А.Ф. 

Орбелова Ц.С. 

Кочарян Л.Б. 

Участие в работе Совета школы и общешкольного 

родительского комитета 

Председатели 

Совета и 

родительских 

комитетов классов 

Август 
Родительское собрание в 5-9 классах «Организация 

образовательного процесса в 5-9 классах» 

Орбелова Ц.С. 

,кл. руководители 

Октябрь Участие в выборах нового состава Совета школы 

Павленко И.Н., 

классные 

руководители 

Декабрь Круглый стол «К новой школе» 
 

 

Павленко И.Н. Март 

Общешкольная родительская конференция «Введение 

ФГОС СОО – основное направление развития 

образовательного учреждения» 

Май 
Анкетирование родителей образовательного процесса по  

вопросу  удовлетворенности организацией 

Классные 

руководители 

 

План работы методического совета на 2020-2021 учебный год 
№ 

заседания 
Тематика методического заседания. 

Сроки 

проведения.  

1 

Уточнение учебной нагрузки учителей. Август  

Повышение квалификации педагогов. Аттестация 

педагогических работников 

Анализ результатов ГИА. 

Организация предпрофильной подготовки. 

Согласование планов работы ШМО, календарно–

тематического планирования. Предметные недели. 



Организация школьных предметных олимпиад 

Организация работы с одаренными детьми. 

Введение ФГОС второго поколения. Изучение документации 

по введению ФГОС в среднюю школу. Подбор учебников для 

работы в 10 классах. 

  

2 

Анализ результатов  обучения учащихся за 1 четверть.  Итоги 

ВШК за 1 четверть. 

Ноябрь  

Анализ результатов школьных олимпиад. 

Организация итоговой аттестации 11-х классов: «Организация 

методической работы по вопросам подготовки школьников к 

ЕГЭ», «Подготовка учителей и учащихся к ЕГЭ. Обеспечение 

готовности школьников выполнять задания различных 

уровней сложности» 

Работа с одаренными учащимися, организация работы НОУ 

3 

Анализ результатов  обучения учащихся за 1 полугодие. Итоги 

мониторинга учебного процесса за полугодие 

Январь  

  

Анализ результатов предметных олимпиад районного уровня. 

Подготовка  и участие в олимпиадах республиканского 

уровня. 

Организация итоговой аттестации 9 классов 

Состояние работы по повышению квалификации учителей. 

О ходе подготовки введения ФГОС СОО. 

4 

Анализ результатов научно-практических конференций 

школьного и районного уровней. 

Март  

Итоговая государственная аттестация выпускников школы. 

Анализ результатов  обучения учащихся за 3 четверть. Итоги 

ВШК. 

Апрель  

Утверждение экзаменационных материалов. 

5 

Итоги аттестации 2020-2021 уч.г. Май  

Организация повышения квалификации педагогов в 2021-22 

уч.г.. 

Подведение итогов обмена опытом и обобщение опыта 

Отчет рабочей группы 

Результаты диагностики по удовлетворенности учащихся  и их 

родителей предлагаемыми школой услугами: курсы по 

выбору, предметы школьного компонента, факультативные и 

индивидуальные   занятия. 

Итоги работы за год. 

Планирование методической работы на 2021-22 уч.г. 

 

4.2. Деятельность профессиональных объединений педагогов 

(Приложение 1) 
Состав ШМО учителей школы.  

№ 

ШМО  

учителей по 

предметам 

Руководители 

ШМО 
Методическая тема 

1. 
Русский язык и 

литература 
Величко И. Л. 

Компетентностный подход в современном 

преподавании русского языка и литературы 

в свете ФГОС 



2. Иностранный язык Гаркин А. Ю. 

Развитие творческих способностей 

учащихся через различные формы и методы 

познавательной активности на уроках 

английского языка и во внеклассной работе 

3. 

Математика, 

 физика, 

информатика 

Неборачек О. А. 

Управление качеством математического 

образования на основе компетентностно-

ориентированного подхода 

4. 
Естественно-

научный цикл 
Погосова А. В. 

Методическое обеспечение изучения  

ФГОС, освоения и внедрения в обучение 

истории, обществознания и географии, как  

одного из важнейших факторов  

социализации учащегося. 

5. 

ИЗО, технология, 

музыка, 

физическая 

культура и ОБЖ 

Денегина И.В. 

Компетенции и компетентностный подход в 

обучении, воспитании и развитии 

обучающихся 

6. Начальные классы Кундюкова Н. А. 
Формирование УУД   в начальных классах 

в рамках ФГОС 

7. 
МО классных 

руководителей 

Педагог-

организатор 

Современные  образовательные технологии 

и методики в воспитательной системе 

классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС второго поколения» 

 

4.3 Работа с педагогическими кадрами 

Август 
Уточнение расстановки кадров. Увольнение работников. Подписание трудовых 

договоров 

Сентябрь 
Утверждение штатного расписания. Тарификация кадров. Ознакомление с 

тарификационной нагрузкой штатного расписания 

Октябрь- 

ноябрь 

Собеседование с вновь принятыми сотрудниками по предварительным итогам 

начала учебной деятельности 

Декабрь 
Итоги подбора и расстановки кадров в текущем учебном году. 

Проблемы, поиски, перспективы Составление графика отпусков 

Январь 
Составление и согласование учебного плана. Предварительное утверждение 

учебного плана 

Февраль 
Система действий администрации по организации предварительной 

расстановки кадров 

Март 

Расстановка педагогических кадров на 2021-2022 учебный год. Выполнение 

требований производственной дисциплины в МБОУ СОШ №1 в 2020/2021 

учебном году 

Апрель Корректировка графика отпусков 

Май 
Утверждение расстановки  на следующий учебный год. Увольнение  

временных работников. 

Июнь Утверждение учебного плана на следующий учебный год 

 

 

 



РАЗДЕЛ 5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

План внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) на 2020-2021 

учебный год   

Цели ВСОКО:  

1. Формирование системы оценки состояния образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в Школе;   

2. Получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в Школе, тенденциях ее 

изменения и причинах, влияющих на качество образования;   

3. Предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной информации о качестве 

образования;   

4. Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию образования и 

повышение уровня  информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений..  

Задачи ВСОКО:  

1. Сформировать единую систему аналитических критериев и показателей, позволяющих эффективно реализовывать 

основные цели оценки качества образования;   

2. Сформировать  ресурсную базу и обеспечить функционирования школьной образовательной статистики и 

мониторинга качества образования;   

3. Осуществлять  самообследования деятельности Школы;   

4. Определять  степень соответствия условий осуществления образовательного процесса государственным требованиям;   

5. Определять степень соответствия образовательных программ нормативным требованиям и запросам основных 

потребителей образовательных услуг;   

6. Обеспечить доступность качественного образования;   

7. Оценить уровень  образовательных достижений учащихся;   

8. Определить в рамках мониторинговых исследований степень соответствия качества образования на различных 

уровнях обучения государственным стандартам;   

9. Содействовать  повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах оценки качества 

образования.  

В основу модели ВСОКО положены следующие основные принципы:  



• открытость информации о механизмах, процедурах и результатах оценки в рамках действующего законодательства;   

• обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки качества образования;   

• выполнение федеральных требований к порядку проведения процедуры самообследования;   

• разделение информационно-диагностической и экспертно-аналитических функций (соответственно мониторинга и 

системы внутришкольного контроля) в рамках ВСОКО;   

• применение стандартизированного и технологичного инструментария оценки;   

• доброжелательность, взаимное уважение, исключение любых проявлений авторитарности и администрирования. 

 

План внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

на 2020-2021 учебный год 

Месяц 
Вопросы, подлежащие 

мониторингу 
Цель мониторинга 

Объекты 

мониторинга 
Вид мониторинга 

Методы сбора 

информации 

Ответственные 

лица 

Результаты 

мониторинг

а 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

1.  Качество реализации образовательного процесса: выполнение всеобуча   

1.Организация 

обучения 

школьников с 

ограниченными 

возможностями  на дому 

Оценка  организации образовательного 

процесса школьников с ограниченными 

возможностями на дому 

Организация 

образовательного 

процесса школьников 

с 

ограниченным и 

возможностям и на 

дому (начальные 

классы) 

Тематический 

Собеседование, 

изучение 

документации 

Орбелова Ц. С Приказ 

2.Посещаемость занятий 

Выполнение закона ФЗ 

«Об  образовании в 

РФ» в части посещаемости, получения 

обязательного образования основной в  

школе 

1-11 классы 
Персональный 

 

Наблюдение 

Беседа 

Заместители 

директора по УВР и 

ВР 

 

Справка 

3.Проверка  наличия 

учебников по классам 

Обеспеченность обучающихся  учебной 

литературой 

картотека выдачи 

учебников 
Предварительный 

Изучение 

документации 

Заместители 

директора по УВР 

Информацио

н 

ная справка 

2.   Качество реализации образовательного процесса: Состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего 

образования 



1. Адаптация 

обучающихся  5-х 

классов 

Отслеживание адаптации обучающихся   

5-х классов к условиям школьной жизни. 

Анализ развития общеучебных умений и 

навыков у школьников 5 классов: 

-учебно-организационных 

(организация учебного 

места); 

-учебно-интеллектуальных 

(систематизация); 

учебно-информационных (работа с 

учебником); 

учебно-коммуникативных 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в  5-х 

 классах. 

Готовность  

обучающихся  к 

обучению 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов. 

Проверка знаний  

обучающихся 

Орбелова Ц. С., 

руководители 

ШМО 

Малый 

педсовет 

2.Метапредметные 

результаты 
Диагностика сформированности УУД 5 классы Фронтальный 

Диагностические 

работы 
Орбелова Ц. С. Справка 

3. Проверка 

обеспеченности 

учебниками и 

учебными пособиями 

обучающихся 

совместно с библиотекой. 

Проверка  наличия школьных 

учебников и методической литературы 
1-11 классы Тематический 

Изучение 

документации 

Заместители 

директора по УВР, 

Ковальчук Е.А. 

Справка 

4. Проверка техники чтения 

во 2-11 классах 

Правильность, беглость, осознанность, 

выразительность чтения учащимися 

художественных  текстов 

2-11 классы Фронтальный  

Эйдельман А. Ф., 

Величко И.Л., 

Кочарян Л.Б. 

Справка 

5.Мониторинг готовности к 

обучению в школе 

первоклассников 

Исследование подготовленности к 

обучению в школе 

первоклассников 

1 классы Фронтальный 
Диагностические 

работы 

Кочарян Л.Б. 

Кундюкова Н. А. , 

кл. руководители 

 

Справка 

3.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа со школьной документацией. 

1. Проверка журналов 

(классных, индивидуальных, 

факультативных и 

элективных курсов) 

Соблюдение единых требований к 

оформлению журналов 

Журналы (1-11-е 

классы) 
Фронтальный 

Изучение 

документации 

Заместители 

директора по 

УВР 

Справка. 

Совещание 

при зам. дир. 

по УВР 

2. Проверка личных дел 

обучающихся 

Соблюдение 

требований  к оформлению и 

ведению личных дел учащихся 

классными руководителями 

Личные дела (1-11-е 

классы) 
Фронтальный 

Изучение 

документации 

Заместители 

директора по 

УВР 

 

Приказ, 

справка. 

Совещание 

при зам. дир. 

по УВР 



3.Составление отчета ОО-1 
Выполнение закона РФ «Об 

образовании» 
1-11 классы Тематический 

Изучение 

отчетов 

классных 

руководителей 

Кочарян Л.Б. 

 
Отчет 

4.Изучение нормативной 

документации  по ЕГЭ 

Выполнение закона РФ «Об 

образовании» 

Пакет  документов 

по ЕГЭ 
Вводный 

Сбор 

информации 
Эйдельман Ф. А. 

Совещание 

при 

заместителе. 

директора  

по УВР 

4.  Качество внеурочной деятельности 

1. Анализ  планов 

воспитательной работы 

классных 

руководителей, социального 

педагога, психолога, 

логопеда 

Обеспечение координации 

деятельности классных руководителей, 

социальных педагогов, логопедов, 

психологов направленной на 

достижение поставленной цели 

Планы 

воспитательной 

работы кл. рук-лей, 

планы работы соц. 

педагога, психолога, 

логопеда 

Предварительный 

Проверка 

документации, 

собеседование с 

педагогами 

Единарова Л.А. 

Приказ, 

справка 

Совещание 

при зам. дир. 

по ВР 

 

2.Организация всеобуча. 

Выявление детей, не 

явившихся на занятия. 

Контроль детей из 

опекунских семей. 

Продолжение 

обучающимися 9 класса 

Выявление и корректировка списка 

опекунских детей 

Личные  дела 

опекунских детей 

Отчеты по 

посещаемости 

обзорный 
Рейды 

 
Лазаренко Л.П. 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

3.Работа  с 

обучающимися группы 

риска» 

Выявление и 

корректировка списка обучающихся 

«группы риска» и учащихся состоящих 

на разных 

видах учета 

Банк данных обзорный 
Совет 

профилактики 
Лазаренко Л. П. 

Справка 

 

 

 

4 Дневники  обучающихся  5 

классов  и обучающихся, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Состояние  дневников, проверка 

классными руководителями 
дневники Тематический 

Проверка 

дневников 
Единарова Л. А. Справка 

5. Организация внеурочной 

работы в 1-4 классах 
Выполнение ООП НОО 1-4 классы Тематический 

Проверка 

документации, 

собеседование с 

педагогами 

Единарова Л. А. 

 
Справка 

5. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа с педагогическими кадрами 



Соответствие календарно-

тематического планирования 

учителей образовательным 

программам 

Выполнение программных требований 

соответствия используемых программ и 

учебников нормативным требованиям 

Календарно-

тематическое 

планирование учителей 

на новый учебный год, 

программно-

методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

Персональный 

Собеседование, 

проверка 

документации 

учителя 

Заместители 

директора  по 

УВР, руководители 

методических 

объединений 

Приказ, 

справка. 

Совещание 

при зам. дир. 

по УВР, 

заседания МО 

Расстановка кадров 
Уточнение  и корректировка нагрузки 

на учебный год 
Тарификация Тематический Проверка 

Кочарян Л.Б. 

Методист 

 

Приказ 

Совещание 

при дирек. 

Аттестация учителей 
Уточнение списков 

учителей 

Аттестующийся 

учителя 
Тематический  Методист 

Совещание 

при завуче 

Работа методических 

объединений 

Планирование 

ШМО  на новый учебный год 

Руководители 

ШМО 
Тематический 

Планы  работ 

ШМО 
Методист Приказ 

Наставничество, 

работа  с вновь прибывшими 

учителями 

Организация наставничества Новые учителя  Собеседования Методист  

6.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Сохранение здоровья учащихся 

Санитарное состояние 

кабинетов. Проверка 

документации по 

технике безопасности, 

наличие актов разрешений 

на занятия в кабинетах. 

Контроль  соблюдения санитарно-

гигиенических норм 
Учебные кабинеты Фронтальный 

Посещение 

кабинетов, 

изучение 

документации 

Единарова Л. А. Справка 

Организация горячего 

питания. 
Упорядочение  режима питания Работа пищеблока Тематический 

Беседа, Проверка 

документации 
Лазаренко Л.П. Отчет 

Составление расписания 

Контроль  за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм учебной 

нагрузки школьников 

 Тематический  Кочарян Л.Б. 

Приказ. 

Утверждение 

графика 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий  на уроках 

Контроль  за применением 

здоровьесберегающих технологий на 

уроках 

Работа учителей 

начальных классов 
Тематический 

Посещение 

уроков 

Ответственный  

за ЗОЖ 
Справка 

 

1.  Качество реализации образовательного процесса: выполнение всеобуча 

1. Индивидуальные занятия с 

наиболее подготовленными и 

мотивированными 

школьниками 

Качество своевременность    проведения 

индивидуальных занятий обучающихся, 

имеющими повышенную мотивацию к 

учебно -познавательной деятельности 

Работа  со 

школьниками, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к учебно- 

познавательно й 

деятельности 

Тематический 

Анализ 

подготовки и 

участия 

школьников в 

предметных 

олимпиадах 

Руководители 

методических 

объединений 

Заседание 

ШМО 



2. Подготовка 

обучающихся школьным, 

городским и краевым 

олимпиадам 

 

Анализ результатов проведения 

районных предметных олимпиад 

Подготовка 

обучающихся к 

олимпиадам 

Тематический 
Персональный 

анализ 
Кочарян Л.Б. 

Приказ. 

Совещание 

при зам. 

директора 

2.  Качество реализации образовательного процесса: Состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного 

минимума содержания общего образования 

1. Анализ состояния 

преподавания отдельных 

предметов 

Уровень требований к знаниям 

обучающихся русскому языку (5-6, 9, 11 

классы), математике (5-6,9,11 классы), 

геометрии (8 классы), родные языки (5-6 

кл.) 

Работа учителей в 5-

6х классах 
Тематический 

Проведение 

контрольных 

срезов, посещения 

уроков, 

наблюдени, 

беседы 

Заместители 

директора по 

УВР 

Совещание 

при завуче 

Справки 

1. Адаптация 

обучающихся  

 5 классов 

Отслеживание 

адаптации 

обучающихся   

5 классов к условиям школьной жизни. 

Анализ развития общеучебных умений и 

навыков у школьников 5 классов 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в  5 

классах. Готовность  

обучающихся  к 

обучению 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов. 

Проверка знаний 

учащихся 

Орбелова Ц. С. 

 

Малый 

педсовет 

Справка 

3. Контрольные работы за 1 

четверть 

Уровень знаний 

обучающихся 

Выяснение 

соответствия уровня 

знаний  

обучающихся  

программе 

Тематический 
Контрольные 

работы, 
Эйдельман А. Ф. Справка 

4. Работа учителей с 

тетрадями для рабочих и  

контрольных работ по 

математике, русскому языку 

5-6 кл., геометрии в 8 кл.. 

Соблюдение единого орфографического 

режима, объективность выставления 

оценок за контрольные работы и 

выполнение работ над ошибками 

Тетради для  работ 

учащихся 2-4, 

5-6 классов 

Тематический 

Анализ работы с 

тетрадями, 

собеседование с 

учителями 

Орбелова Ц.С. 

Справка 

итогам 

проверки 

по 

5. Диагностика уровня   

сформированности УУД у 

обучающихся 

2-4 классов 

Мониторинг уровня сформированности 

УУД у обучающихся 
2-4 классы  

Диагностиеские 

работы 

Кочарян Л.Б. 

 
Справка 

3.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа со школьной документацией   

1. Работа классных 

руководителей и учителей 

6-7-х классов  с 

дневниками школьников 

Соблюдение единых орфографических 

требований, своевременность 

выставления отметок учителями и 

проверки дневников классными 

руководителями и 

родителями 

Дневники учащихся 

5-6-х классов 
Тематический 

Анализ ведения 

дневников, 

собеседование с 

учителями 

Единарова Л. А. 

 

Справка 

итогам 

проверки 

 



3. Выполнение 

образовательных программ 

(классные журналы, журналы 

индивидуального обучения) 

Выполнение программ по предметам и 

выявление причин отставания за 1-ю 

четверть 

Журналы 1-11х 

классов 
Тематический 

Анализ журналов, 

собеседование 

Заместители 

директора по 

УВР 

Справка по 

итогам 

проверки. 

Совещание 

при 

директоре 

ЕГЭ и ОГЭ в 9,11 

классах 

Допуск к итоговой 

аттестации 

Документация Сбор информации Предварительный 
Составление 

списков 

Орбелова Ц. С., 

Эйдельман А.Ф. 
Отчет 

4.  Качество внеурочной деятельности 

1.Анализ  работы 

классных руководителей  

5 классов  по 

формированию 

классных коллективов в 

период адаптации 

Выявление психологического климата 

в5-х классах 

Классные 

коллективы 5-х 

классов 

Предварительный 

Анкетирование 

учащихся, 

посещение 

классных часов, 

собеседование с 

классными 

руководителям 

Единарова Л. А., 

Лазаренко Л. П. 

 

Совещание 

при 

заместителе 

директора по 

ВР 

2.Организация и 

проведение классных часов 

Тематика  и 

периодичность, качество подготовки и 

проведения классных часов(проверка 

работы по изучению. ПДД) 

Классные 

руководители 
Тематический 

Посещение 

классных часов 

Единарова Л. А. 

 
Справка 

3.Проверка санитарно-

гигиенического режима, 

дежурства по школе, 

организация питания 

учащихся 

Организация дежурства и питания  в 

классе. 

Классные 

руководители 

Инспектирован 

ие 

Проверка 

кабинетов 

Единарова Л. А., 

ответственный за 

питание 

Лазаренко Л.П. 

Справка 

4.Проверка состояния 

дневников обучающихся 7-11 

кл. и обучающихся «группы 

риска» 

Оформление дневников 

обучающихся  в 

соответствии  с 

установленными требованиями.   

Периодичность проверки. 

Классные 

руководители 
Тематический 

Проверка 

дневников 

Единарова Л. А. 

 
Справка 

5.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа с педагогическими кадрами 

1.  Уровень 

методической подготовки 

аттестуемых педагогов 

Оказание методической помощи 

аттестуемым 

педагогам 

Работа аттестуемых 

педагогов 
Персональный 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анкетирование 

учителей 

Руководители 

методических 

объединений, 

педагоги 

наставники 

Заседания 

методически

х 

объединений 



2.Организация  и проведение 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Анализ результатов проведения 

школьных предметных олимпиад 

Выявление одаренных  обучающихся 

Повышение мотивации 

Учителя-

предметники 

Руководители 

ШМО 

Тематический Собеседование Кочарян Л.Б. Отчет 

3. Методическая помощь 

молодым специалистам 

учителям начальных классов 

Уровень  молодых 

специалистов 

Молодые 

специалисты 
Тематический 

Посещение 

уроков 

Методист, 

Кочарян Л.Б. 

 

Справка 

Совещание 

при завуче 

6. Качество образовательных результатов. Сохранение здоровья учащихся 

Уровень сформированности 

ценностного отношения к 

своему здоровью у 

школьников 

Формирование культуры здоровья  

обучающихся 

Учащиеся  5-11-

х классов 
Тематический 

Анкетирование, 

собеседование 

Единарова Л. А. 

 

Совещание 

при 

директоре 

школы 

7.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Состояние учебно-материальной базы школы 

Анализ состояния учебно-

материальной базы учебных 

мастерских 

Выявление и устранение недостатков в 

оборудовании  учебных мастерских 

Оборудование 

учебных мастерских 

(столярной, 

слесарной, 

обслуживающего 

труда) 

Фронтальный 

Наблюдение, 

контрольные 

замеры 

Заместитель по 

АХЧ 

Чернявский А.В. 

Справка по 

итогам 

проверки. 

Совещание 

при 

директоре 

      Н
о
я
б

р
ь
  

                                                                                                                                                             Н
о
я
б

р
ь
 

 

1.  Качество реализации образовательного процесса: выполнение всеобуча 

1. Состояние работы с 

детьми группы риска 

Анализ работы классных руководителей, 

их связи с родителями по вопросу 

успеваемости  обучающихся 

Работа  с детьми 

группы риска, 

посещаемость 

занятий  

обучающимися 

Тематический 
Наблюдение, 

собеседование 

Единарова Л. А. 

 

Приказ. 

Совещание 

при 

заместителе 

директора по 

ВР 

2. Организация 

индивидуальных занятий 

Своевременность проведения 

учителями индивидуальных 

занятий с обучающимися 

Обучение 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

Тематический 

Наблюдения, 

анализ 

документации, 

собеседование 

Орбелова Ц. С. 

Справка по 

итогам 

проверки. 

Совещание 

при 

директоре 

3. Посещение 

обучающимися 

факультативных занятий 

Влияние занятий на 

рост и качество знаний  обучающихся. 

Работа учителей, 

проводящих занятия 
Персональный 

Посещение 

занятий, 

собеседование, 

тестирование 

Заместители 

директора  

по УВР 

 

Справка. 

 

 



4.Работа со 

школьниками, 

имеющими высокую 

мотивацию  к учебно-

познавательной деятельности 

Анализ результатов проведения 

школьных предметных олимпиад 

Подготовка  

обучающихся  

4-11-х классов к 

муниципальным   

олимпиадам 

Тематический 
Персональный 

анализ 

Заместители 

директора по УВР 

 

Приказ. 

Совещание 

при 

заместителях 

директора 

2.  Качество реализации образовательного процесса: состояние преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума 

содержания общего образования 

1.Адаптация  обучающихся 

10 классов 

Отслеживание 

адаптации  обучающихся  

 10 классов к условиям школьной жизни. 

Анализ развития общеучебных умений и 

навыков у  школьников 10 классов 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в  10-х 

классах. Готовность  

обучающихся  к 

обучению в 

профильных классах 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов. 

Проверка 

знаний 

учащихся по 

профильным 

предметам. 

Эйдельман А. Ф. 

 

Совещание 

при 

директоре 

и завуче 

2. Состояние преподавания   

физики, литературы 

Оценка индивидуальной работы со 

школьниками на уроках 

Работа учителей 

 на уроках  

физики (9 классы), 

литературы (7,8  

классы) 

Тематический 

Посещение 

уроков 

Контрольные 

работы 

Эйдельман А. Ф., 

Орбелова 

Ц. С. 

Справка. 

Совещание 

при 

заместителе 

директора по 

УВР 

Классно-обобщающий 

контроль  во 2 классах 

Изучение уровня 

состояния преподавания учебных 

предметов, обученности  обучающихся 

Обучающиеся 2 

классов. 

Работа учителей 

Фронтальный 

Посещение 

уроков, Проверка 

знаний 

Кочарян Л.Б. 

 
Справка 

4. Анализ состояния 

преподавания отдельных 

предметов 

Уровень требований к знаниям  

обучающихся 

математике(2-4е классы) 

Работа учителей во 

2-4 классах 
Тематический 

Проведение 

контрольных 

срезов, посещения 

уроков, 

наблюдение, 

беседы 

Эйдельма А. Ф., 

Орбелова Ц. С. 

Совещание 

при завуче 

Справки 

5. Работа учителя с рабочими 

тетрадями 

по физике 9 кл, 

 литературе 7-8 кл. 

профильные предметы 

Система работы учителя над ошибками; 

проверка объема классных и домашних 

работ 

Соблюдение  единого 

орфографического режима 

Тетради  

обучающихся по 

физике (9  классы), 

биологии  (7 классы),  

профильные 

предметы (11 кл) 

Тематический 
Анализ работ, 

собеседование 

Эйдельма А. Ф., 

Орбелова 

Ц. С. 

Справка 

Рассмотрени

е 

вопроса на 

заседании 

методически

х 

объединений 



Подготовка 

обучающихся к 

итоговой аттестации 

Организация работы учителей-

предметников и классных руководителей 

с обучающимися по определению 

экзаменов по выбору 

Работа учителей и 

классных 

руководителей 

с обучающимися 9 и 

11 классов 

Предварительный 

Анализ 

предварительного 

выбора 

обучающихся, 

собеседования 

Эйдельма А. Ф., 

Орбелова Ц. С. 

Совещание 

при 

заместителе 

директора по 

УВР 

3.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа со школьной документацией 

1. Проверка классных 

журналов 1-4 классов 
Прохождение программы 

Выполнение 

программного 

материала 

Тематический 

Проверка 

классных 

журналов 

Кочарян Л.Б. 

 

Справка. 

Совещание 

при 

зам.директор

а 

2. ЕГЭ и ГИА в 9,11 

классах 

Допуск к итоговой 

аттестации 

Документация Сбор информации Предварительный 
Составление 

списков 

Эйдельма А. Ф., 

Орбелова Ц. С. 
Отчет 

4.  Качество внеурочной деятельности 

1. Выполнение 

федеральных законов «Об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности  и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних », «Об 

основных гарантиях прав 

ребенка в РФ» 

Оценка  исполнения нормативно-

правовых 

документов. Оценка качества работы 

социального педагога 

Работа социального 

педагога с 

обучающимися 

группы риска 

Предварительный 

Изучение 

документации 

(социального 

паспорта 

школы, карт 

сопровождений ), 

наблюдение 

Единарова Л. А., 

Лазаренко Л. П. 

 

Приказ. 

Совещание 

при 

директоре 

 

 

 

 

 

 

2.Занятость  обучающихся во 

внеурочное время и 

каникулярное время 

Эффективность Упорядочение. 
Отчеты классных 

руководителей 
инспектирование 

Изучение 

документации 
Единарова Л. А. Справка 

3.Контроль за работой 

классных руководителей 

Посещение неблагополучных семей 

классные руководителями 
Акты посещения Инспектирование 

Изучение 

документации 
Единарова Л. А. 

Справка 

 

4.Проверка состояния 

дневников обучающихся 

5,10 классы и уч-ся «группы 

риска» 

Своевременность 

выставления оценок в дневники, работа 

родителей с дневниками обучающихся, 

их осведомленность  об итогах 

четверти. 

Дневники 

обучающихся 
Тематический 

Проверка 

дневников 

Единарова Л.А. 

 
Справка 

5. Дневники 

обучающихся 1-4 кл. 

Состояние  дневников, проверка 

классными руководителями 
дневники Тематический 

Проверка 

дневников 
Единарова Л.А. Справка 

5.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа с педагогическими кадрами  

1.Участие  в 

предметных олимпиадах 

Анализ результатов районных 

предметных олимпиад 

Учителя-

предметники 
Тематический 

Собеседование 

Наблюдение 
Методист Отчет 



2.Аттестация учителей 
Своевременное  правильное 

оформление документации 

Учителя, 

проходящие 

аттестацию 

Персональный 
Анализ 

документации 
Методист 

Совещание 

при 

директоре 

3.Использование 

учителями- предметниками 

на уроках средств ИКТ в 

соответствии с тематическим 

планированием 

Оценка качества использования средств 

ИКТ 

Учителя  химии, 

физики, математики 
Персональный 

Посещение 

уроков, проверка 

тематического и 

поурочного 

планирования 

Методист 
Совещание 

МО 

6.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Сохранение здоровья учащихся 

1.Порядок в 

школьной столовой 

Оценка качества присутствия классных 

руководителей в столовой во время обеда 

обучающиеся 

Питание  в 

школьной столовой 
Тематический Наблюдение 

Заместитель 

директора   по АХЧ 

Чернявский А.В. 

Совещание 

при 

директоре 

школы 

2. Действия учителей и 

обучающихся школы в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Оценка овладения школьниками и 

учителями навыками защиты жизни в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Навыки защиты 

жизни в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Тематический 

Анализ 

документации, 

учебная тревога 

Единарова Л. А., 

Процких А. А. 

Приказ. 

Совещание 

при 

директоре 

школы 

7.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Состояние учебно-материальной базы школы 

Состояние документации 

 по охране труда 

Анализ состояния документации по 

технике безопасности в учебных 

кабинетах 

Учебные кабинеты 

 и 

мастерские 

Фронтальный 
Анализ 

документации 
Бугун М.А. 

Приказ. 

Совещание 

при 

директоре 

школы 

1.  Качество реализации образовательного процесса: выполнение всеобуча 

1. Посещаемость занятий 

обучающимися 

Контроль за 

посещаемостью занятий  обучающимися, 

склонными к пропускам уроков 

Обучающиеся 

7, 8, 9, 10 классов 
Тематический 

Наблюдение, 

собеседование 

Единарова Л.А., 

классные 

руководители 

Приказ. 

Совещание 

при 

заместителях 

директора по 

УВР 

2. Подготовка обучающихся 

к олимпиадам 

Анализ результатов проведения 

районных предметных олимпиад 

Подготовка 

обучающихся к 

олимпиадам 

Тематический 
Персональный 

анализ 
Орбелова Ц. С. 

Приказ. 

Совещание 

при 

заместителя

хдиректора  

2.  Качество реализации образовательного процесса: состояние преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума 

содержания общего образования 

1. Состояние преподавания  

 в 11 классах 
 

Обучающиеся 

11 классов Работа 

учителей  в 

профильных классах 

Фронтальный 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов. 

Эйдельман А. Ф. 

 

Совещание 

при 

директоре 



Проверка 

знаний 

учащихся по 

профильным 

предметам 

2. Состояние преподавания  

русского языка во 2-4 

классах, географии  в 7,10 

классах, ИЗО 5-9 кл.,  родных 

языков в 8 кл., химии 9 кл. 

Организация работы с  обучающимися, 

имеющими низкую мотивацию к учебно-

познавательной деятельности 

Работа учителей 

уроках 
 Тематический 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

методических 

объединений 

Справка 

4. Выполнение 

обязательного минимума 

содержания 

образования по алгебре, 

биологии химии, физике  в 

профильных классах, 

математике и 

русскому языку в 2-4 

классах, географии в 7,10, 

рус. яз в 7 кл., химии 9 кл. 

Изучение результативности 

обучения в первом полугодии 

 

 

 

 

Уровень УУД Тематический 

Контрольные 

работы и 

диктанты, 

тестирование, 

пробные ЕГЭ. 

Заместители 

директора по УВР,  

руководители 

методических 

объединений 

 

Справка 

 

5. Контрольные 

работы за 2 четверть,  

проверка техники 

чтения 

Уровень знаний 

обучающихся 

Выяснение 

соответствия уровня 

знаний  

обучающихся 

программе 

Тематический 
Контрольные 

работы, 

Эйдельман А. Ф., 

Величко И. Л. 
Справка 

6. Адаптация 

обучающихся 1 классов 

Отслеживание 

адаптации  обучающихся  1-х классов к 

условиям школьной жизни. Анализ 

развития общеучебных умений и 

навыков у школьников 

1-х классов 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в  1  

классах. Готовность  

обучающихся  к 

обучению в школе 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов. 

Мониторинг 

готовности к 

обучению в 

школе 

Кочарян Л.Б. 

 

Совещание 

при завуче 

3.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа со школьной документацией 

1.Выполнение 

образовательных программ 

в первом полугодии 

Выполнение программ по предметам и 

выявление причин отставания за первое 

полугодие, объективность выставления 

четвертных оценок 

Классные журналы, 

журналы 

индивидуально го 

обучения (111-е 

классы) 

Персональный 

Анализ 

документации, 

собеседование 

Заместители 

директора по УВР,  

руководители 

методических 

объединений 

Справка 

Совещание 

при 

заместителе 

директора . 

по ВР 



2.Проверка поурочных 

планов учителей 

начальных классов 

Наличие планов 
Выполнение 

обязанностей 
Персональный 

Анализ 

документации, 

собеседование 

Кочарян Л.Б. 

 

Таблица 

проверки 

тематических 

планов 

3. Работа учителей с 

рабочими тетрадями по 

профильным 

предметам в 11 классах,  

математики и русского 

языка в 2-4 классах, 

географии в 7,10 кл., химии 

в 9, ИЗО 5-9 кл., родной 

язык 8 кл. 

Соблюдение норм оценок, виды 

письменных работ, 

проверка  объема классных и 

домашних работ, единого 

орфографического режима 

Тетради 

обучающихся 
Тематический 

Анализ работы 

учителя с 

тетрадями, 

собеседование 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

методических 

объединений 

Справка 

обсуждение 

на 

заседаниях 

методически

х 

объединени

й 

4.Формирование 

пакета нормативных 

документов  по 

подготовке  ОУ  к 

проведению ЕГЭ и ОГЭ. 

Информирование 

учащихся и родителей о 

порядке подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ. 

Проведение семинара с учителями- 

предметниками по правилам подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ 

Собеседование с 

педагогами, 

учащимися 

Тематический 

Пакет 

документов по 

ЕГЭ и ГИА, 

репетиционные 

ЕГЭ 

Орбелова Ц. С., 

Эйдельман А. Ф. 

Пакет 

документов 

5.Проверка документации 

ШМО учителей начальных 

классов 

Выполнение планов 

Собеседование 

с руководителем 

ШМО учителей 

начальных классов 

Тематический 
Анализ 

документации, 

Кочарян Л.Б. 

 
Справка 

4.  Качество внеурочной деятельности 

1. Система работы 

Педагог-организатора 

Оценка качества 

проведения общешкольных 

мероприятий, степени 

сформированности органов 

ученического 

самоуправления 

Работа старшего 

вожатого, органов 

ученического 

управления 

Фронтальный 

Собеседование, 

анализ 

документации 

педагог-

организаторов, 

опросы, 

наблюдения,  

посещение 

мероприятий 

Единарова Л. А. 

Справка. 

Совещание 

при 

директоре 

2.  Работа  по 

пропаганде правовых 

знаний 

Внедрение активных форм работы по 

повышению правовой культуры  

обучающихся 

Работа социального 

педагога,  кл. 

рук-лей  по 

проведению 

мероприятий по 

пропаганде 

правовых знаний 

Тематический 

Посещение 

мероприятий, 

анализ 

документации, 

собеседование, 

анкетирование 

Единарова Л.А. 

 

Аналитико-

информацио

нная справка 



3.Контроль за работой 

классных руководителей. 

Проверка наличия классных часов на 

профориентационную тему 

Классные 

руководители 
Инспектирование 

Посещение 

классных часов, 

уроков. 

Единарова Л.А. 

 
Справка 

4.Дневники обучающихся 

9,11 классов 

Своевременность выставления  оценок. 

Система работы классных 

руководителей  и учителей 

 - предметников с дневниками, 

 связь родителей посредством 

дневника 

Учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

Тематический 

Проверка 

дневников 

обучающихся 

Единарова Л.А. 

 
Справка 

5. Организация и 

проведение новогодних 

утренников 

Контроль за организацией и 

проведением 

Ответственные 

за организацию и 

проведение 

Обзорный 

Ознакомление со 

сценарием 

мероприятий. 

Беседа 

Единарова Л.А. 

 
Справка 

5.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа с педагогическими кадрами  

1Самообразование учителей 
Реализация темы по самообразованию в 

работе учителя 
ШМО Персональный 

Беседа. 

Изучение 

документации 

Методист Справка 

2.Использование учителями 

предметниками на уроках 

средств ИКТ в соответствии 

с тематическим 

планированием 

Оценка качества использования 

средствИКТ 

Учителя - 

предметники 
Персональный 

Посещение 

уроков проверка 

тематического и 

поурочного 

планирования 

Эйдельман А. Ф. Справка 

6.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Сохранение здоровья учащихся 

1. Выполнение правил 

техники безопасности в 

спортивном зале 

Организация учебного 

процесса, своевременность проведения 

инструктажа 

Документация 

спортивного зала 
Тематический 

Анализ, 

собеседование с 

учителями и 

учащимися 

Фищенко В. А. 

Справка. 

Совещание 

при 

директоре 

2. Условия соблюдения 

санитарно-

противоэпидемического 

режима 

Выполнение гигиенических требований к 

условиям обучения 

Качество 

профилактической 

работы 

Тематический 
Наблюдение, 

собеседование 
Медсестра школы 

Справка. 

Совещание 

при 

директоре 

3.Классно-обобщающий 

контроль во 2 классах 

Изучение уровня 

состояния преподавания учебных 

предметов, обученности  обучающихся 

Обучающиеся 2-х 

классов. Работа 

учителей 

Фронтальный 

Посещение 

уроков, Проверка 

знаний 

Кочарян Л.Б. 

 
Справка 

я
н

в
ар

ь
 

1.  Качество реализации образовательного процесса: выполнение всеобуча 

2. Подведение итогов 

предметных олимпиад 

Оценка  работы учителей с наиболее 

подготовленными  обучающихся. 

Итоги городских 

предметных 

олимпиад. Качество 

внеурочной 

предметной 

деятельности 

Тематический 
Анализ итогов 

олимпиад 
Кочарян Л.Б. 

Отчет 

Совещание 

при 

директоре 

школы 



2. Качество реализации образовательного процесса: состояние преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания 

общего образования 

1. Состояние преподавания  в 

8-х классах 
 

Обучающиеся 

8-х  классов 

Работа учителей в 8-х 

классах 

Фронтальный 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов. 

Проверка знаний 

учащихся 

Орбелова Ц. С. 

Совещание 

при 

директоре 

2. Состояние 

преподавания учебных 

предметов  технологии (5-8 

кл.) 

Развитие  творческой 

активностиобучающихся и 

воспитательная направленность урока 

Индивидуальная 

работа учителей по 

развитию творческих 

способностей 

Тематический 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анкетирование 

Орбелова Ц. С. 

Справка 

Совещание 

при 

заместителе 

директора 

по УВР 

3. Формирование 

учебно-интеллектуальных 

умений и навыков на уроках  

русского языка в 8 классах,  

биологии 7 классах 

Изучение результативности обучения по 

теме 

Уровень обученности 

обучающихся 
Тематический 

Контрольный 

срез 
Орбелова Ц. С. 

Справка. 

Заседание 

ШМО 

Подготовка 

обучающихся к 

итоговой аттестации 

Проверка работы учителей по оказанию 

индивидуальной помощи  обучающимся 

выпускных классов 

Работа учителей 

предметников 

выпускных 

классов 

Тематический 

Наблюдение, 

посещение 

занятий 

Орбелова Ц. С., 

Эйдельман А. Ф. 

Справка. 

Совещание 

при 

директоре 

школы 

3.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа со школьной документацией 

1.Работа классного 

руководителя, учителя, 

родителей и обучающихся с 

дневниками 

Соблюдение единых орфографических 

требований, своевременность 

выставления отметок учителями и 

проверки дневников классными 

руководителями и 

родителями 

Дневники 

обучающихся 3-7-, 10 

классов 

Тематический 

Анализ ведения 

дневников, 

собеседование 

Единарова Л. А. 

Приказ. 

Совещание 

при 

заместителе 

директора по 

ВР 

2. Проверка журналов 

(классных, индивидуальных, 

ГПД, факультативных  и 

элективных курсов) 

Соблюдение единых требований к 

оформлению журналов 

Классные журналы 

1-11е классы 
Фронтальный 

Изучение 

документации 

Орбелова Ц. С., 

Эйдельман А. Ф. 

Кочарян Л.Б. 

Справка 

3.Работа учителей с 

рабочими тетрадями 

английского языка, русского 

языка в 8, технологии в 5-8 

кл. 

Соблюдение  норм оценок, виды 

письменных работ, проверка объема 

классных и домашних работ, единого 

орфографического режима 

Тетради учащихся по  

ИЗО, английскому 

языку в 10-11 

классах, 

обществознанию в 8 

классах. 

Тематический 

Анализ работы 

учителя с 

тетрадями, 

собеседование 

Орбелова Ц. С., 

Эйдельман А.Ф. 

 

Справка 



4. Составление 

списков выпускников, 

сдающих ЕГЭ  по выбору 

 
Заявления 

выпускников 
Тематический  Эйдельман А. Ф. Отчет 

4.  Качество внеурочной деятельности 

1. Содержание 

деятельности детских 

объединений 

Оценка деятельности детских 

объединений 

Уровень 

общественной 

активности учащихся 

Фронтальный 

Посещение 

мероприятий, 

анкетирование, 

анализ 

документации 

Единарова Л. А. 

Приказ. 

Совещание 

при 

заместителе 

ВР 

2. Организация 

воспитательной 

деятельности  в 

классных коллективах 8 

классов 

Изучение состояния уровня 

воспитанности Состояние 

воспитательной работы в 8 классах 

Классные  

руководители 

и коллективы 8 

классов 

персональный 

Наблюдение, 

собеседование, 

акетироване, 

анализ 

документации 

Единарова Л.А. 

 
Справка 

3.Социально-

психологическая служба 

Анализ  работы социально-

психологической .службы 

Психолог-педагог 

Социальный 

педагог 

Тематический 

Собеседование. 

Проверка 

документации 

Единарова Л.А., 

Лазаренко Л.П. 
Справка 

4.Планы работ 

классных руководителей 

Анализ планов на 1 полугодие и 

реализация в них основных 

направлений воспитательной работы 

Классные 

руководители 
Обзорный 

Беседа. 

Проверка 

документации 

Единарова Л. А. Справка 

5.Организация месячника 

военно-патриотической 

работы 

Контроль за организацией 
Преподаватель 

ОБЖ 
Оперативный Беседа Единарова Л. А.  

6.Контроль за работой и 

организацией спортивно-

массовой и 

оздоровительной работы в 

школе 

Организация и работа спортивно-

массовой и оздоровительной работы 

Учителя 

физкультуры 
Тематический 

Наблюдение 

Беседа 

Посещение 

мероприятий 

Единарова Л. А. 

 
 

7.Работа  органов 

ученического 

самоуправления 

Проверка организации и состояния 

работы с органами ученического 

самоуправления 

Совет дружины 

Совет 

старшеклассни ков 

Обзорный 
Посещение 

заседаний 

Единарова А. 

 

Л

. 
Справка 

5.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа с педагогическими кадрами 

Работа предметных МО 

Проанализировать работу предметных 

МО по обеспечению непрерывной связи 

системы методической работы с учебно-

воспитательным процессом школы 

Руководители 

ШМО 
Персональный Собеседование 

Руководители 

ШМО 

Совещание 

при 

директоре 

школы 



Организация конкурса 

«Кенгуру» для выпускников 

Развитие интереса у обучающихся к 

изучаемому предмету, повышение 

образовательного уровня 

Учителя математики 

 
Тематический Наблюдение Орбелова Ц. С. Отчет 

6.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Сохранение здоровья учащихся 

1. Выполнение правил 

техники безопасности в 

кабинетах физики, химии, 

биологии и информатики 

Своевременность и качество проведения 

инструктажа по технике безопасности 

 

Организация 

учебного 

процесса в кабинетах 

физики, химии и 

информатики 

Тематический 

Наблюдение, 

собеседование с 

учителями и 

учащимися 

Заместители 

директора  по 

УВР 

Справка. 

Совещание 

при 

директоре  

ф
ев

р
ал

ь
 

  

1.  Качество реализации образовательного процесса: выполнение всеобуча 

Посещаемость занятий  

обучающимися 

Анализ работы 

классных  руководителей по 

посещаемости уроков 

Учащиеся Тематический наблюдение 

Единарова Л.А.  

Классные 

руководители 

Совещание 

при 

директоре  

2.  Качество реализации образовательного процесса: состояние преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума 

содержания общего образования 

1. Состояние 

преподавания  в 8 классах 

Изучение уровня 

состояния преподавания учебных 

предметов, обученности  обучающихся 

Обучающиеся 

8-х  классов 

Работа учителей 

Фронтальный 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов. 

Проверка знаний 

учащихся 

Орбелова Ц. С., 

Эйдельман А. Ф. 

Совещание 

при 

директоре 

2. Состояние преподавания 

обществознания 

8,11классах 

Изучение уровня состояния 

преподавания учебных предметов, 

обученности  обучающихся 

Работа учителей 

на уроках 
 Тематический 

Посещение 

уроков 

Орбелова Ц. С., 

Эйдельман А. Ф. 

Приказ. 

Совещание 

при 

заместителе 

директора по 

УВР 

3. Состояние 

преподавания физической 

культуры 

Развитие  творческой активности 

обучающихся на уроках физической 

культуры 

Процесс изучения 

физической 

культуры школе 

 

Тематический 

Посещение 

уроков, 

наблюдение 

Орбелова Ц. С. 

Справка 

Совещание 

при 

директоре 

4. Обязательный минимум 

содержания образования по  

алгебре  8 кл., ИВТ в 8 

классах, обществознанию в 

8, 11 кл. 

Изучение результативности обучения 

 

Уровень знаний, 

умений навыков 
и Тематический 

Административн

ый срез 

Орбелова Ц. С., 

Эйдельман А.Ф. 

Справка. 

Совещание 

при зам. дир. 

по ВР 



5.Административные срезы 

по русскому языку и 

математике 

Проверка знаний по основным темам 

класса 
Уровень знаний, Тематический 

Административн

ый срез 

Орбелова Ц. С., 

Эйдельман А. Ф. 

Справка 

Совещание 

при 

заместителе 

директора 

по УВР 

3.   Качество внеурочной деятельности 

3.Конкурс творческих работ 
Развитие творческой активности 

обучающихся на уроках русского языка 

Учителей 

русского языка 
Тематический Наблюдение Величко И. Л. Приказ 

4. Участие в конкурсе 

творческих работ учителей 

Повышение педагогического мастерства 

учителей 

Учителя русского 

языка 
Тематический Наблюдение Величко И. Л. Приказ 

4.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа со школьной документацией 

1.Система опроса, работа со 

слабоуспевающими 

школьниками 

Оценка системы опроса различных 

учителей, выявление опыта работы 

 со слабоуспевающими 

школьниками 

Работа 

учителей со 

слабоуспевающими 

школьниками 

Фронтальный 

Проверка 

журналов 

(классных, 

индивидуального 

обучения) 

Орбелова Ц. С., 

Эйдельман А.Ф. 

Совещание 

при 

директоре 

2.Работа учителей с 

рабочими тетрадями по  

алгебре в 8 классах, 

обществознанию 8, 11,  

русский яз.-8 кл. 

Соблюдение  норм оценок, виды 

письменных работ, проверка объема 

классных и домашних работ, единого 

орфографического режима 

Тетради учащихся Тематический 

Анализ работы 

учителей с 

тетрадями 

Орбелова Ц. С., 

Эйдельман А.Ф. 
Справка 

5. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа с педагогическими кадрами 

Проведение месячника науки 

Повышение 

образовательного 

уровня, обучение школьников 

самостоятельности и развитие у них 

творчества 

Работа  со 

школьниками, 

повышение 

мотивации к учебе, 

интерес к предмету 

Тематический 

Открытые 

уроки  и 

мероприятия 

Руководители 

ШМО 

Справка 

Совещание 

при завуче 

6.  Качество внеурочной деятельности 

1.Деятельность 

педколлектива по 

Выполнение  планов педагогическим 

коллективом 

Качество 

профилактической 

работы по данному 

направлению 

Текущий 

Собеседование, 

анализ 

документации, 

поквартальные 

отчеты 

Единарова Л. А. 

Справка. 

Совещание 

при 

директоре 

реализации планов по 

противодействию 

распространению курения в 

школе 

2.Состояние гражданско- 

патриотического 

воспитания  в старших 

Эффективность работы в данном 

направлении 

Классные 

руководители, 

преподаватель 

Тематический 

Посещение 

кл.час.,изучение 

документации 

Единарова Л. А. 

 
Справка 



классах ОБЖ 

3. Работа классных 

руководителей, соцпедагога 

по профилактике 

случаев безнравственного 

поведения учащихся, 

совершения ими 

правонарушений и 

преступлений. 

Контроль за работой по профилактике 

случаев безнравственного поведения 

учащихся. 

 

Соцпедагог. 

Педагог психолог 

Классные рук. 

Тематический 

Собеседование 

Изучение 

документации 

Единарова Л. А. 

Лазаренко Л.П. 
Справка  

4.   Организация всеобуча. 
Посещение обучающимися уроков 

физкультуры, секций 

Учителя 

физкультуры 
Обзорный 

Собеседование. 

Посещение 

занятий 

Единарова Л. А. Справка  

6. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Сохранение здоровья учащихся  

Контроль 

проведения классных 

часов, бесед и лекций по 

профилактике 

травматизм 

Предупреждение  и профилактика 

детского травматизма 

Внеклассная 

работа  по 

предупреждению 

 и 

профилактике 

детского 

травматизма 

Тематический 

Наблюдение, 

посещение 

мероприятий, 

собеседования, 

анализ 

документации 

Единарова Л. А. 

Приказ. 

Совещание 

при 

директоре 

   
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 М

ар
т 

1.  Качество реализации образовательного процесса: выполнение всеобуча 

Работа  со 

слабоуспевающими 

школьниками и детьми 

«группы риска» 5-9 классов 

Анализ работы учителей 5-9 классов и 

социально- 

психологической службы по 

ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся 

Учебный процесс в  

5-9 классах 
Тематический 

Наблюдение, 

собеседование, 

анкетирование 

Орбелова Ц. С. 

Совещание 

при 

директоре 

2.  Качество реализации образовательного процесса: состояние преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума 

содержания общего образования 

Состояние преподавания в 

9-х классах 

Изучение 

преподавания 

 

уровня 
Обучающиеся, 

учителя 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Орбелова Ц. С. 

Совещание 

при 

директоре 

1. Состояние 

преподавания 

окружающего мира во 2-4,   

математики и русского 

языка в 2-4 кл., 9, 11 

классах 

Изучение уровня 

преподавания 

 

 

Процесс 

формирования у 

обучающихся 

учебно-

информационных 

навыков (работа с 

Тематический 

Посещение 

уроков, 

наблюдение 

Заместители 

директора  по 

УВР 

Справка 

 

 

 

 

 



учебником,  с 

различными 

источниками 

знаний) 

 

2. Обязательный минимум 

содержания образования по 

русскому языку и 

математике в 9,  11 

классах, химии 9. 

Обществознанию 6 кл. 

Изучение результативности обучения, 

уровень подготовки к ЕГЭ и ОГЭ в 

выпускных 

классах 

 

Уровень УУД   

обучающихся 
Тематический 

Контрольный 

срез, 

Пробные ЕГЭ и 

ГИА 

Эйдельман А.Ф., 

Орбелова Ц. С. 
Справка 

4.  Контрольные 

работы за 3 четверть,  

проверка техники 

чтения 

Уровень знаний учащихся 

Выяснение 

соответствия уровня 

знаний  

 обучающихся 

программе 

Тематический 
Контрольные 

работы, 

Эйдельман А. Ф., 

Орбелова Ц. С. 

Кочарян Л.Б.. 

Справка 

5. Организация подготовки 

к ЕГЭ и ОГЭ 
Организация повторения 

Учителя -

предметники 
Тематический 

Посещение 

уроков и 

мероприятий 

Эйдельман А.Ф., 

Орбелова Ц. С. 

Справка 

Совещание 

при 

директоре 

3.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа со школьной документацией 

1. Выполнение 

образовательных программ 

в третьей четверти 

Выполнение программ по предметам 

 и выявление причин отставания 

за третью четверть, объективность 

выставления четвертных оценок 

Классные журналы, 

журналы 

индивидуально го 

обучения (111-е 

классы) 

Персональный 

Анализ 

документации, 

собеседование 

Эйдельман А. 

Ф., Орбелова 

Ц. С. 

Кочарян Л.Б. 

руководители 

методических 

объединений 

Приказ. 

Совещание 

при зам. 

дир. по ВР 

2. Проверка журналов 

(классных, 

индивидуальных, 

факульттативных и 

элективных курсов) 

Соблюдение  единых требований 

 к оформлению и ведению 

журналов 

Классные журналы 

1-11 классы 

Изучение 

документации 
Фронтальный 

Эйдельман А. Ф., 

Орбелова Ц. С., 

Кочарян Л.Б. 

Справка 

3. Работа учителей с 

рабочими тетрадями по по 

русскому 

языкуи математике  во 2-4-, 

9, 11классах, русскому и 

английскому языку в 9 кл. 

Соблюдение  норм оценок, виды 

письменных  работ, проверка объема 

классных и домашних работ, единого 

орфографического режима 

Тетради  

обучающихся 

Анализ работы 

учителей с 

тетрадями 

обучающихся 

Тематический 

Эйдельман А. Ф., 

Орбелова Ц. С. 

Кочарян Л.Б. 

 

Справка 



4. Проведение 

репетиционного ЕГЭ и ОГЭ 
Качество образовательной деятельности 

Выпускники 9, 11 

классов 
Персональный 

Итоги 

экзаменов 

Эйдельман А. Ф., 

Орбелова Ц. С. 

Руководители 

ШМО 

Оглашение 

результатов в 

11 классах 

4. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа с педагогическими кадрами 

Проведение месячника 

науки 

Повышение образовательного 

Уровня самостоятельности 

и развитие у них 

творчества 

Работа со 

школьниками, 

повышение 

мотивации к учебе, 

интерес к предмету 

Тематический 

Открытые 

уроки и 

мероприятия 

Руководители 

ШМО 

Справка 

Совещание 

при 

заместителе 

директора по 

УВР 

Организация и 

проведение методической 

недели в начальных 

классах. 

Повышение уровня 

методической подготовки учителей 

начальных классов 

Учителя Тематический 

Посещение 

уроков и 

мероприятий 

Кочарян Л.Б. 

Руководитель 

ШМО 

 

Заседание 

ШМО 

учителей 

начальных 

классов 

5.  Качество внеурочной деятельности  

1.Качество 

подготовки и проведения 

родит. собраний 

Повышение эффективности работы с 

родителями 
Собрания Обзорный 

Анализ 

документации 

Единарова Л. А. 

 
Справка 

2. Занятость обучающихся 

во внеурочное и 

каникулярное время 

Посещение кружков, 

секций 
Внеклассная работа инспектирование Собеседование 

Единарова Л. А. 

 
Справка 

3.Организация всеобуча. 

Посещение уроков 

обучающимися, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации и сост. на 

внутришкольном учете. 

рейды Тематический Наблюдение 
Единарова Л. А. 

 
Справка 

4.Работа классных 

руководителей 

Качество подготовки и проведения 

классных мероприятий и классных 

часов. 

Соответствие тематики планам  по 

воспитательной работе 

Классные часы Инспектирование 

Анализ 

документации 

Посещение 

классных часов 

Единарова Л. А. 
 

Справка 

6.  Качество условий , обеспечивающих образовательный процесс. Сохранение здоровья учащихся 

Выполнение правил техники 

безопасности  в кабинетах 

химии и биологии 

Своевременность и качество проведения 

инструктажа по технике безопасности 

 

Организация 

учебного 

процесса в кабинетах 

химии ибиологии 

Тематический 

Наблюдение, 

собеседование с 

учителями и 

обучающимися 

Чернявский А.В. 

Справка. 

Совещание 

при 

директоре 

школы 

ь   1.  Качество реализации образовательного процесса: выполнение всеобуча 



1. Организация 

индивидуальных занятий 

с обучающимися 

Своевременность проведения учителя 

индивидуальных занятий школьниками 

ограниченными возможностями 

 

Обучение 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

Тематический 

Наблюдения, 

анализ 

документации, 

собеседование 

Эйдельман А. Ф. 

Справка по 

итогам 

проверки 

2.  Качество реализации минимума содержания образования 

Состояние преподавания 

 в 9 классах 

Изучение уровня 

преподавания 

Обучающиеся, 

учителя 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Орбелова Ц. С. 

 

Совещание 

при 

директоре 

1. Состояние 

преподавания литературы 10 

кл..ИКТ – 9 кл.,английского 

языка  5-6 кл., ОРКСЭ в 

4,кл. 

Оценка индивидуальной работы со 

 школьниками на уроках 

Работа учителей на 

уроках 
Тематический 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Эйдельман А. Ф., 

Орбелова Ц. С. , 

Кочарян Л.Б. 

 

Приказ. 

Совещание 

при 

заместителе 

директора по 

УВР 

2. Обязательный 

минимум содержания 

образования   по  физике   

в 9 классах, истории 10 кл., 

английскому языку в 8 

классах, геометрии  8 кл. 

Изучение результативности обучения: 

 

Уровень знаний, 

умений  и навыков  

обучающихся 

Тематический 
Контрольный  

срез 

Эйдельман А. Ф., 

Орбелова Ц. С. 

 

Справка 

3. Проведение практических 

работ по физике и химии, 

реализации практической 

части учебного материала по 

русскому языку 

Оценка своевременности проведения 

практических работ по физике и химии, 

реализации практической части учебного 

материала по русскому языку 

Классные журналы, 

тетради  

обучающихся 5-11 

классов 

Тематический 

Анализ 

документации, 

собеседование 

Эйдельман А. Ф., 

руководители 

методических 

объединений 

Совещание 

при 

директоре 

4.Диагностика 

сформированности УУД  

в 1-3 и 5 классах 

Диагностический контроль 

Проверка уровня 

знаний 

первоклассников и 

второклассников по 

предметам 

Классно-

обобщающий 

Интегрированная 

работа 

Орбелова Ц. С. 

Кочарян Л.Б. 

 

Диагностиче

ская таблица 

5. Итоговая диагностическая 

работа  по русскому языку 

обучающихся 4 классов 

Диагностический контроль 

Проверка уровня 

знаний 

первоклассников по 

предметам 

Классно-

обобщающий 

Интегрированная 

работа 

Кочарян Л.Б. 

 

Диагностиче

ская таблица 

3.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа со школьной документацией 

1.Работа учителей с 

рабочими тетрадями 

физике и алгебре    в 

9 классах, английскому 

языку в 5-6 классах, ИКТ 

9, литературе в 10 кл. 

Соблюдение  норм оценок, виды 

письменных работ, проверка объема 

классных и домашних работ, единого 

орфографического режима 

Тетради  

обучающихся 
Тематический 

Анализ работы 

учителей с 

тетрадями 

учащихся 

Эйдельман А. Ф., 

Орбелова Ц. С. 

 

Справка 



2.Повторное 

информирование 

родителей и  обучающихся о 

порядке подготовки и 

проведения ЕГЭ. 

Образовательная деятельность 

Родительские 

собрания, итоги 

работ 

Оперативный 
Анализ 

документации 
Эйдельман А. Ф. 

Собрание, 

протокол 

4.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Состояние методической работы 

1. Составление материала  

для промежуточной 

аттестации школьников 

 

Качество подготовки материала для 

промежуточной аттестации школьников 

Материал  для  

промежуточной 

аттестации 

школьников 

Итоговый 

Анализ 

подготовленных 

материалов 

Руководители 

методических 

объединений 

Приказ. 

Заседания 

ШМО 

5.   Качество внеурочной деятельности 

1.Проверка состояния 

дневников обучающихся  5-9  

классов и уч-ся 

«группы риска» 

Своевременность выставления оценок за 

3 четверть. Оповещение родителей об 

итогах 3 четверти. Культура ведения 

Дневники 

обучающихся 
Тематический 

Проверка 

дневников 

учащихся 

Единарова Л. А. 

Справка 

 

 

2.Работа  по 

профилактике девиантного 

поведения детей и 

подростков в школе 

Результат работы по профилактике 

Классные рук-ли, 

Соц.педагог,педагог- 

психолог. 

Тематический 
Анализ 

документации 
Единарова Л. А. Справка 

3.Внешний вид 

обучающихся 

Внешний вид 

обучающихся 
Обучающиеся обзорный  Кл.руководители Справка 

6.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Сохранение здоровья учащихся 

  м
ай

 

Оценка объемов домашнего 

задания учащихся 9-11 

классов 

Контроль за сохранением здоровья 

школьников в период их подготовки к 

экзаменам 

Классные журналы, 

тетради учащихся 9-

11х классов 

Тематический 

Анализ 

содержания 

домашних 

заданий, опрос 

учащихся 

Эйдельман А. Ф., 

Орбелова Ц. С. 

 

Приказ. 

Совещание 

при 

директоре 

1.  Качество реализации образовательного процесса: выполнение всеобуча 

Работа библиотеки 
Анализ работы библиотеки за 

2020/2021 уч. год 
Библиотека Персональный 

Проверка 

документации, 

собеседование с 

педагогами и 

обучающимися 

Эйдельман А. Ф. 

Орбелова Ц. С.  

Кочарян Л.Б. 

. 

Справка 

Аттестация выпускников 

школы в форме ЕГЭ 

 

 

Качество 

образовательной 

деятельности 

Оперативный 

Контроль за 

выдачей 

пропусков 

выпускникам 11 

кл. 

Эйдельман А.Ф. Приказ 

2.  Качество реализации образовательного процесса: состояние преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума 

содержания общего образования 



Выполнение обязательного 

минимума содержания 

образования биологии  в 

5 классах  

Изучение результативности обучения 

 

Уровень 

УУД   обучающихся 
Тематический 

Контрольные 

работы и 

диктанты, 

тестирование 

Эйдельман А. Ф., 

Орбелова Ц. С. 

руководители  

методических 

объединений 

 

4.  Промежуточная 

аттестация 

обучающихся в 

переводных классах, 

5. Проверка техники 

чтения в классах 

2-4кл. 

Уровень знаний обучающихся 

правильность, беглость, осознанность, 

выразительность чтения 

обучающимися художественных 

текстов 

Выяснение 

соответствия уровня 

знаний  

обучающихся 

программе 

2-11 классы 

Тематический 

Фронтальный 

Контрольные 

работы, 

 

Эйдельман А. Ф., 

Орбелова Ц. С. 

Кочарян Л.Б. 

 

 

Приказ 

Справка 

 

Организация консультаций 

перед экзаменами 
Подготовка к итоговой аттестации 

Качество 

образовательной 

деятельности  

Персональный 
Проверка работы 

педагогов 

Эйдельман А. Ф., 

Орбелова Ц. С. 

 

Расписание 

Успеваемость классов 

2-11 классов 
Изучение результативности обучения 

Образовательная 

деятельность 
Персональный 

Проверка 

документации 

Эйдельман А. Ф., 

Орбелова Ц. С. 

Кочарян Л.Б. 

 

Анализ 

успеваемост

и 2-11 

классов 

3.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Работа со школьной документацией  

Выполнение 

образовательных 

программ во втором 

полугодии 

Выполнение программ по предметам. 

Объективность выставления четвертных 

оценок 

Классные журналы, 

журналы 

индивидуального 

обучения (1-11 

классы) 

Персональный 

Анализ 

документации, 

собеседование 

Эйдельман А. Ф., 

Орбелова Ц. С. 

Кочарян Л.Б. 

руководители 

методических 

объединений 

Приказ. 

Совещание 

при 

заместителе 

директора по 

ВР 

Работа педагогического 

коллектива 
Анализ работы школы 

Образовательная 

деятельность 
Фронтальный 

Проверка 

отчетности 

педагогов, 

руководителей 

ШМО 

Эйдельман А. 

Ф., Орбелова 

Ц. С. 

Кочарян Л.Б. 

 

Анализ 

Планирование работы на 

2021/2022 

уч. год 

Планирование  работы школы 
Образовательная 

деятельнгость 
Вводный  

Эйдельман А. Ф., 

Орбелова Ц. С. 

Кочарян Л.Б. 

План 

Планирование учебной 

нагрузки на новый учебный 

год 

 
Образовательная 

деятельность 
Фронтальный 

Составление 

учебного плана 

Эйдельман А.Ф., 

Орбелова Ц. С. 

Кочарян Л.Б. 

 

Утверждение 

учебного 

плана на 

следующий 

уч. год 



Награждение отличников 

учебы 
 Персональный 

Проверка 

документации 

Эйдельман А. Ф.,  

Орбелова Ц. С. 

Кочарян Л.Б. 

Приказ 

4.  Качество внеурочной деятельности 

1.Выполнение федеральных 

законов «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди несовершеннолетних », 

«Об основных 

гарантиях прав ребенка в 

РФ» 

Оценка  исполнения нормативно-

правовых документов. Оценка качества 

работы социальных педагогов 

Работа 

социальных 

педагогов с 

обучающимися 

«группы риска» 

Предварительный 

Изучение 

документации, 

наблюдение 

Единарова Л. А. 

Приказ. 

Совещание 

при 

директоре 

2.Занятость обучающихся в 

летние каникулы 

Организация  летней занятости 

обучающихся «группы риска» 

Работа классных 

руководителей 
Инспектирование 

Изучение 

документации 

Беседы с кл.рук. 

Совещание 

при 

директоре 

3.Планы работы, качество 

общешкольных мероприятий, 

классных часов 

Проверка соответствия проводимых 

мероприятиях по плану, использование 

ИКТ и мультимедийных программ 

Кл. руководит. 1-11 

классов, ст. вожатая, 

библиотека, 

воспитатели 

Тематический 

Посещение и 

анализ 

мероприятий и 

классных часов. 

Справка 

4.Подготовка школы к 

открытию лагеря 

 

Проверка  планирования 

воспитательных дел. 

Воспитатели лагеря 

дневного 

пребывания 

Тематический 
Анализ 

документации 

Справка 

Совещание 

5.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. Состояние методической работы 

Диагностика 

профессиональной 

деятельности 

учителей школы 

 

Выявление профессиональных 

качеств  учителя  и 

затруднений в работе 

Уровень 

профессионального 

мастерства учителя 

Тематический 

Анкетирование, 

наблюдение, 

собеседование 

Эйдельман А. Ф., 

Орбелова Ц. С. 

Кочарян Л.Б. 

руководители 

ШМО 

Приказ. 

совещание 

при 

директоре. 

Протоколы 

ШМО 

 

1. Организация 

итоговой аттестации 
 

Образовательная 

деятельность 
Фронтальный 

Наблюдение за 

прохождением 

итоговой 

аттестации  

учащихся  

Эйдельман А. Ф., 

 Орбелова Ц. С. 

 

Аналитическ

ая справка 

2. Заполнения личных дел  

3. 1-11 классы 

Правильное  и своевременное 

заполнение личных дел 

Образовательная 

деятельность 
Персональный 

Проверка 

документации 

Эйдельман А. Ф., 

Орбелова Ц. С. 

Кочарян Л.Б. 

Совещание 

при 

директоре 



3. Изучение 

результативности учебного 

процесса 

Анализ уровня 

обученности  обучающихся за курс 

средней и общей школы 

Результаты итоговой 

аттестации учащихся 

9 и 11 классов, 

промежуточно й 

аттестации учащихся  

2-8 и 10 классов 

Итоговый 
Анализ 

документации 

Эйдельман А. Ф., 

Орбелова Ц. С. 

Кочарян Л.Б. 

руководители 

ШМО 

Заседание 

педсовета 

 

4. Контроль 

оформления аттестатов 

выпускников 

Правильность и 

своевременность оформления аттестатов 

выпускников 

Аттестаты Итоговый 
Проверка 

документации 

Эйдельман А. Ф., 

Орбелова Ц. С. 

 

Справка по 

итогам 

проверки 

5. Работа 

педколлектива 

МБОУ СОШ № 1 в 

2020 – 2021 учебном году 

 
Образовательная 

деятельность 
Фронтальный 

Работа рабочей 

группы  с 

аналитическими 

материалами 

Эйдельман А. Ф., 

Орбелова Ц. С. 

Кочарян Л.Б. 

 

Публичный 

доклад 

 

5.2. Внешняя оценка качества образования 

План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации 
№ 

п/п 
Сроки Мероприятия Ответственные  

1. Август Педсовет  «Результаты ЕГЭ и ОГЭ  прошлого учебного года» 
Орбелова  Ц. С. 

Эйдельман А. Ф., 

2. Сентябрь 
Совещание при директоре школы «Организация деятельности педагогического 

коллектива по подготовке и проведению ЕГЭ и ОГЭ» 

Орбелова Ц. С. 

Эйдельман А. Ф. 

3. Постоянно Информирование учащихся 11 классов по вопросам подготовки к ЕГЭ 

Орбелова Ц. С., Эйдельман А. 

Ф., классные руководители, 

учителя - предметники 

4. Постоянно Информирование учащихся 9 класса по вопросам подготовки к ОГЭ 

Орбелова Ц. С., Эйдельман А. 

Ф.,  классные руководители, 

учителя - предметники 

5. Постоянно Индивидуальные консультации с родителями 

Орбелова Ц. С., Эйдельман А. 

Ф.,  классные руководители, 

учителя - предметники 

6. Постоянно 
Работа с классными руководителями. Контроль успеваемости и посещаемости 

учащихся, рекомендации по психологическим особенностям учащихся 

Орбелова  Ц. С. 

Эйдельман  А.Ф. 

педагог-психолог 

7. Постоянно 

Оформление информационных стендов (фойе школы) с отражением 

нормативноправовой базы проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 

Орбелова  Ц. С. 

Эйдельман А. Ф. 
 



8. Ноябрь 

Заседание методического совета «Организация методической работы по вопросам 

подготовки школьников к ЕГЭ и ОГЭ», «Подготовка учителей и учащихся к ЕГЭ и 

ОГЭ. Обеспечение готовности школьников выполнять задания различных уровней 

сложности» 

Орбелова  Ц. С. 

Эйдельман А. Ф. 

9. Ноябрь 
Подготовка информационного стенда для учащихся выпускных классов и их 

родителей «Готовимся и сдаем ЕГЭ» 

Орбелова  Ц. С. 

Эйдельман А. Ф. 

10. 
Ноябрь – 

март 

Ознакомление учащихся с возможными вариантами заданий различного уровня 

сложности, отработка навыков их выполнения 
Учителя-предметники 

11. Ноябрь 
Набор в тренинговые группы «Тренажер ЕГЭ, ОГЭ», работа по  тренировке 

заполнения бланков. 
Учителя-предметники 

12. Ноябрь 

Работа с учащимися:  Проведение классными руководителями выпускных классов 

бесед-разъяснений по темам: 

-содержание и цели проведения ЕГЭ. 

-организацией и технология проведения ЕГЭ. 

-бланковая документация ЕГЭ. Технология заполнения бланков ответов. 

-знакомство с информацией на сайтах: 

www.ege.edu.ru; www.fipi.ru  

-выбор оптимальной стратегии подготовки к ЕГЭ. 

классные руководители, 

учителя - предметники 

13. Декабрь 
Заседания школьных методических объединений «Содержание ЕГЭ и ОГЭ и 

условия подготовки к экзамену» 
Руководители ШМО 

14. Декабрь 
Организация репетиционных тестирований с целью овладения учащимися 

методикой выполнения тестов образцов ЕГЭ; 
Учителя-предметники 

15. Январь 

Проведение  родительских  собраний  выпускников  и  родителей 

(законных представителей). 

Примерная повестка дня: 

-о порядке окончания учебного года; 

- об учете результатов ЕГЭ при выставлении итоговых отметок; 

- об организации приема и рассмотрения апелляций по результатам ЕГЭ; 

- об организации выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ; 

- о правилах приема в ВУЗы и ССУЗы; 

- о подготовке и участии поступающих в ССУЗы и ВУЗы к вступительным 

экзаменам в форме ЕГЭ; 

Орбелова  Ц. С., 

Эйдельман  А. Ф., 

кл. руководители 

  
- о системе единого конкурсного приема в ВУЗы. 

- ознакомление родителей с нормативными документами. 
 

16. Январь 
Заседания школьных методических объединений «Анализ результатов 

мониторинга качества образования за первое полугодие в 11-х классах» 
Руководители ШМО  

http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/


17. 
Январь – 

февраль 

Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителями, 

выпускниками и их родителями о целях и технологии ЕГЭ. 

Орбелова  Ц. С. 

Эйдельман А. Ф. 

18. Март 
Собрание родителей выпускников школы «О порядке подготовки и проведения 

ГИА». Оформление протокола собрания и листа ознакомления. 

Орбелова  Ц. С. 

Эйдельман  А.Ф. 

кл. руководители 

19. Март Производственное совещание «Психологическое сопровождение ЕГЭ и ОГЭ». 
Орбелова  Ц. С. 

Эйдельман А. Ф. 

20. Март 
Сбор письменных заявлений выпускников о выборе экзаменов в форме ЕГЭ 

(окончательный выбор) 

Орбелова  Ц. С. 

Эйдельман А. Ф. 

21. 
Март – 

апрель 
Проведение диагностических работ в формате ЕГЭ по различным предметам. 

Орбелова  Ц. С. 

Эйдельман А. Ф., 

учителя-предметники    

22. 
Март – 

апрель 

Производственное совещание «Результаты репетиционного внутришкольного ЕГЭ 

и ОГЭ» 

Орбелова  Ц. С. 

Эйдельман А. Ф. 

23. Март - май Подготовка школы к участию в ЕГЭ в качестве пункта приема экзаменов (ППЭ) 

Павленко И.Н. 

Орбелова Ц. С. 

Эйдельман А. Ф. 

24. Апрель Подготовка памятки для выпускника, участвующего в ЕГЭ. 
Орбелова  Ц. С., 

Эйдельман А. Ф. 

25. Апрель 
Контроль системы повторения при подготовке к итоговой аттестации в l1-х классах 

по информатике, английскому языку, биологии, истории 
 

26. Апрель 

Совещание при директоре «Организация итоговой аттестации выпускников школы 

в форме ЕГЭ и ОГЭ» 

Оформление документации по ЕГЭ и ОГЭ: оформление письменных заявлений 

учащихся выпускных 9-х классов о выборе государственных экзаменов; оформление 

сводной таблицы (списков) участников экзаменационных испытаний по выбору; 

оповещение выпускников о способе доставки их к месту проведения ЕГЭ. 

Павленко И.Н. 

Орбелова Ц. С. 

Эйдельман А. Ф. 

27. Май Подготовка приказа о допуске учащихся 9, 11-х классов к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 
Павленко И.Н. Орбелова Ц. С., 

Эйдельман А. Ф. 

28. Май 
Подготовка списков учащихся, сдающих экзамены в щадящем режиме  и их 

утверждение. 

Орбелова  Ц. С. 

Эйдельман А. Ф. 
 

29. Май Размещение расписания сдачи ЕГЭ и ОГЭ на информационном стенде. 
Орбелова  Ц. С. 

Эйдельман А. Ф. 
 

30. Май 
Подготовка графика проведения консультаций для учащихся и графика занятости 

учителей на экзаменах. 

Орбелова  Ц. С. 

Эйдельман А. Ф. 

31. Май Проведение индивидуальных и групповых консультаций. Учителя предметники 



32. Май Подготовка, выдача и регистрация уведомлений на ЕГЭ и ОГЭ. Орбелова  Ц. С. 

Эйдельман  А. Ф. 

делопроизводитель 
   

33. Май – июнь Проведение ЕГЭ Павленко И.Н.  

34. Июнь Получение протоколов проверки ЕГЭ и ОГЭ и информирование учащихся о 

результатах сдачи экзаменов (отдельно по каждому предмету) 
Павленко И.Н. 

Орбелова  Ц. С. 

Эйдельман А. Ф. 
  

35. До 3 июля Получение протоколов с результатами ЕГЭ выпускникам 

36. До 5 июля Выдача протоколов с результатами ЕГЭ выпускникам 

Павленко И.Н. 

Орбелова  Ц. С. 

Эйдельман А. Ф. 

37. До 5 июля Подготовка справки о качестве проведения и результатах ЕГЭ и ОГЭ. 
Орбелова  Ц. С. 

Эйдельман А. Ф. 
5.3. План мероприятий, 

направленных на повышение уровней читательской, математической и естественнонаучной грамотностей и 
исключение рисков ученической неуспешностии 

№ 

Перечень мероприятий и 

взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Срок выполнения 

отдельного 

действия 

Состав участников Ответственный Прогнозируемый результат 

Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности, направленной на развитие функциональной грамотности обучающихся 

(ООП ОО, муниципальные договоры, программа развития ОО и т.д.) 

1. 

Подготовка изменений в  ООП ООО 

(план и программы внеурочной 

деятельности, планируемые 

результаты, программа воспитания и 

социализации, рабочие программы по 

предметам) 

До 01.10.2020 

Рабочая группа: 

члены НМС, 

руководители МО 

заместители 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

ООП ООО в новой 

редакции 

2. 

Подготовка изменений  дополнений в 

локальные акты ОО (положения о 

ВСОКО, об оплате труда работников 

ОО) 

До 10.09.2020 

Директор, 

заместители 

директора, 

председатель ПК 

Директор 
Локальные акты в новой 

редакции 

3. 
Внесение дополнений и изменений в 

Программу развития школы 
До 01.10.2020 

Директор, 

заместители 

директора, 

председатель ПК 

Директор 
Программа развития школы 

в новой редакции 



4. 

Разработка Перспективного плана 

профессионального развития 

педагогических работников школы по 

формированию функциональной 

грамотности 

До 01.10.2020 

Рабочая группа:  

директор, 

заместители 

директора по УВР, 

руководители МО,  

члены НМС 

Директор Перспективный план 

5. 

Разработка и утверждение «Дорожной 

карты» по обеспечению процесса 

перехода к формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 

До 10.09.2020 

Рабочая группа:  

директор, 

заместители 

директора по УВР, 

руководители МО,  

члены НМС 

Директор «Дорожная карта» 

Создание условий для развития функциональной грамотности обучающихся (кадровые, материально-технические, организация сетевого 

взаимодействия и т.п.) 

1 
Проведение анкетирования 

педагогического коллектива 
Октябрь 

Заместители 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

Заместители 

директора по УВР 

Выявление трудностей и 

имеющегося 

положительного опыта по 

формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся, 

предложения по 

организации деятельности 

для формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся 

2. 

Изучение методик и опыта 

международных исследований PISA. 

TIMSS, PIRLS, методик оценки 

ключевых компетенций обучающихся 

Октябрь-апрель 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители МО 

Заместители 

директора по УВР 

Использование 

системы 

формирования 

функциональной 

грамотности из 

опыта 

международных 

исследований, 

создание банка 

заданий 

3. 
Включение в содержание уроков 

заданий из международных 
В течение года 

Учителя-

предметники, 

Заместители 

директора по УВР 

Формирование 

функциональной 



исследований «TIMSS», 

«PISA», «PIRLS» 

классные 

руководители 

грамотности 

обучающихся 

4. 
Организация участия в сетевом 

взаимодействии 
В течение года 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Заместители 

директора по УВР 

Обмен опытом по 

вопросам развития 

и оценки 

функциональной 

грамотности 

школьников 

5. 

Формирование базы тестовых заданий 

для проверки сформированности 

математической, естественнонаучной, 

читательской грамотностей 

В течение года 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Заместители 

директора по УВР 

Создание базы 

заданий для 

проведения 

мониторинговых 

исследований 

6. 

Проведение практико-

ориентированного 

семинара по формированию и 

способам оценки функциональной 

грамотности 

Декабрь, 2020 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители МО 

Заместители 

директора по УВР 

Использование в 

работе учителей-

предметников 

различных 

способов оценки 

функциональной 

грамотности 

7. 

Внедрение курса внеурочной 

деятельности «Функциональная 

грамотность» в 5-9 классах 

В течение года 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Заместители 

директора по УВР 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

8. 

Консультирование родителей  по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной 

грамотности школьников 

В течение года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Заместители 

директора по УВР 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

Создание условий для непрерывного профессионального развития педагогов в области формирования функциональной грамотности у 

обучающихся 

1. 

Повышение квалификации учителей 

предметников, классных 

руководителей по 

программе «Развитие личностного 

потенциала в системе взаимодействия 

ключевых участников 

В течение года 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Директор 
Повышение квалификации 

педработников 



образовательных 

отношений» 

2. 

Повышение квалификации 

административной команды школы 

по программе «Управление 

личностно-развивающей средой» 

В течение года 

Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Директор 
Повышение квалификации 

управленческой команды 

3. 

Организация деятельности школьных 

проблемных групп (математической, 

естественнонаучной, читательской 

грамотностей) 

В течение года 

Заместители 

директора по УВР, 

руководителя МО, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Директор 

Организация 

взаимодействия внутри 

педколлектива 

4. 

Взаимодействие МО по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В течение года 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители МО 

Заместители 

директора по УВР  

Выработка системы оценки 

функциональной 

грамотности обучающихся 

5. 

Консультирование педагогов по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной 

грамотности школьников 

В течение года 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители МО 

Заместители 

директора по УВР 

Использование в работе 

учителей-предметников 

различных способов оценки 

функциональной 

грамотности 

6. 

Организация участия в 

конференциях, фестивалях 

разных уровней по 

представлению  опыта 

развития и оценки 

функциональной 

грамотности школьников 

В течение 

года 
Учителя- 

предметники 

Заместители 

директора по УВР 

Обмен опытом по 

вопросам развития и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

школьников 

Совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования   

(введение процедур по оценке функциональной грамотности обучающихся) 

1. 

Проведение первичных 

диагностических срезов на 

предмет выявления уровня 

сформированности 

читательской грамотности 

Ноябрь, 2020  

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Заместители 

директора по УВР 

Выявление уровня 

читательской 

грамотности 

обучающихся 5-9 

классов, 



(для обучающихся) определение 

трудностей 

2. 

Проведение диагностических 

срезов на предмет выявления 

динамики уровня 

сформированности 

читательской грамотности 

(для обучающихся) 

Апрель, 

2021 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Заместители 

директора по УВР 

Определение 

динамики 

формирования 

уровня 

читательской 

грамотности 

обучающихся 5-9 

классов, 

определение 

трудностей 

3. 

Проведение 

диагностических работ по 

оценке уровня 

сформированности 

математической, 

естественнонаучной, 

грамотностей, креативного 

мышления (обучающиеся 5, 

7 классов) 

Апрель – 

май 2021  

Учителя- 

предметники, 

руководители 

МО 

Заместители 

директора по УВР 

Определение уровня 

сформированности 

математической, 

естественнонаучной 

грамотностей, 

креативного 

мышления 

(обучающиеся 5, 7 

классов) 

Оценка эффективности реализации мероприятий плана 

1. 

Мониторинговые исследования 

уровня сформированности 

функциональной грамотности 

обучающихся 

1 раз в полугодие 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители МО 

Заместители 

директора по УВР 

Повышение уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности обучающихся 

2. 

Мониторинговые исследования 

профессиональных компетенций 

педработников по вопросам 

формирования основ функциональной 

грамотности 

Май, 2021 
Заместители 

директора по УВР 
Директор 

Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций 

педработников по вопросам 

формирования основ 

функциональной 

грамотности 

3. 

Создание информационного ресурса 

(страница на школьном сайте), 

отражающего деятельность по 

развитию и оценке функциональной 

В течение года 

Заместители 

директора по УВР, 

администратор 

сайта 

Директор 

Обеспечение свободного 

доступа к информации о 

ходе формирования 

функциональной 



грамотности обучающихся школы грамотности обучающихся 

и трансляции 

положительного опыта 

 

РАЗДЕЛ 6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ 

6.1. Реализация основных образовательных программ по уровням образования 

6.1.1. План мероприятий по реализации ФГОС НОО 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Создание организационно-управленческих условий 

1 
Уточняющий анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования 
Август Кочарян Л.Б. 

2 Обсуждение на педагогических советах вопросов по реализации ФГОС второго поколения Май Кочарян Л.Б. 

3 
Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, 

муниципальных семинарах по вопросам ФГОС 
В течение года Кочарян Л.Б. 

4 
Корректировка основной образовательной программы начального общего образования 

школы 

По мере обновления 

документации 

Кочарян Л.Б., рабочая 

группа 

5 Корректировка (на основе примерной ООП НОО из реестра) и утверждение учебного плана Август Кочарян Л.Б. 

6 Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности Август 

Кундюкова Н.А. , 

Павленко И.Н., 

Кочарян Л.Б. 

7 Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов Август 

Кундюкова Н.А. , 

Павленко И.Н., 

Кочарян Л.Б. 

8 
Реализация региональных методических рекомендаций по духовно-нравственному 

развитию младших школьников в условиях реализации ФГОС 
В течение года Кочарян Л.Б. 

9 
Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-

педагогического сопровождения реализации ФГОС 
В течение года 

Педагог-психолог 

Оганесян Н.Г. 

10 Внесение изменений в локальные акты школы Сентябрь Павленко И.Н. 



11 Организация отчетности по реализации ФГОС В течение года Кочарян Л.Б. 

12 

Организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей, 

обеспечивающего организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений 

учащихся 

В течение года 
Кочарян Л.Б., 

Единарова Л.А. 

13 
Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных 

достижений учащихся 
В течение года 

Кочарян Л.Б., 

Единарова Л.А. 

Кадровое обеспечение 

1 Анализ кадрового обеспечения ФГОС начального общего образования Август Кочарян Л.Б. 

2 
Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей 

начальных классов, желающих преподавать ОРКСЭ 
В течение года Павленко И.Н. 

3 
Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по 

ФГОС начального общего образования 
В течение года Павленко И.Н. 

4 
Организация доступа педагогических работников к постоянно действующим 

консультационным пунктам, семинарам по вопросам ФГОС НОО 
В течение года Кочарян Л.Б. 

Материально-техническое обеспечение 

1 
Обеспечение оснащенности школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО к 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений 
В течение года 

Павленко И.Н., 

Кочарян Л.Б. 

2 

Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

Август 
Павленко И.Н., 

Кочарян Л.Б. 

3 
Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО 
Август 

Заведующий 

библиотекой 

4 
Обеспечение доступа учителям, работающим по ФГОС НОО, к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 
В течение года 

Павленко И.Н., 

Кочарян Л.Б. 

5 
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети интернет 
В течение года 

Павленко И.Н., 

Кочарян Л.Б. 

Организационно-информационное обеспечение 



1 Проведение диагностики готовности школы к продолжению работы по ФГОС НОО Август Павленко И.Н. 

2 

Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах реализации ФГОС НОО 

(включение в публичный доклад директора раздела, отражающего ход работы по ФГОС 

НОО) 

Декабрь-январь Павленко И.Н. 

3 
Оказание консультационной поддержки участникам образовательного процесса по 

вопросам работы по ФГОС НОО 
В течение года Павленко И.Н. 

6.1.2. План мероприятий по реализации ФГОС ООО 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное обеспечение 

1 
Изучение нормативных документов по ФГОС федерального, регионального, муниципального 

уровней 
В течение года 

Павленко И.Н., 

рабочая группа 

2 Анализ перечня оборудования, необходимого для реализации ФГОС ООО Август 
Павленко И.Н. 

Чернявский А.В. 

3 Разработка, актуализация вариантов нормативных документов на 2020/21 учебный год Август Павленко И.Н. 

4 Разработка внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО Август 
Павленко И.Н., 

Орбелова Ц.С. 

Заместитель 

1 
Разработка системы методического сопровождения, обеспечивающего успешную работу по 

ФГОС ООО 
В течение года Павленко И.Н. 

2 Проведение индивидуальных консультаций по вопросам работы по ФГОС ООО В течение года 
Павленко И.Н., 

Орбелова Ц.С 

3 Организация работы с родителями по вопросам работы по ФГОС ООО В течение года 
Павленко И.Н., 

Орбелова Ц.С 

4 Разработка, утверждение и проведение семинаров по ФГОС ООО В течение года Орбелова Ц.С 

5 
Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в соответствии с ФГОС 

ООО 
Первое полугодие 

Павленко И.Н., 

Орбелова Ц.С, 

учителя-предметники, 

Ковальчук Е.А. 



6 
Заключение договоров на обеспечение дополнительного образования для формирования модели 

внеурочной деятельности 
Август Павленко И.Н. 

7 Разработка годового календарного учебного графика школы на 2020/21 учебный год В течение года Павленко И.Н. 

8 
Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС ООО 
В течение года 

Павленко И.Н., 

Орбелова Ц.С, 

учителя-предметники 

9 
Опрос родителей (законных представителей) и обучающихся по изучению образовательных 

потребностей и интересов для распределения часов вариативной части учебного плана 
Август Орбелова Ц.С. 

Методическое обеспечение 

1 Участие в региональных семинарах школ по реализации ФГОС ООО В течение года Павленко И.Н. 

2 Заявка на повышение квалификации в рамках ФГОС ООО В течение года Павленко И.Н. 

3 
Педсовет «Работа с детьми, имеющими особые образовательные потребности, как фактор 

повышения качества образования» 
Ноябрь Орбелова Ц.С. 

4 Педсовет «Общесоциальные навыки в общении» Январь Орбелова Ц.С. 

Кадровое обеспечение 

1 Повышение квалификации учителей, администрации В течение года 
Орбелова Ц.С., 

методист 

2 Привлечение специалистов допобразования для реализации внеурочной деятельности В течение года Павленко И.Н. 

3 Выявление затруднений в организации профессиональной деятельности педагогов В течение года Методист 

Информационное обеспечение 

1 Пополнение страницы на сайте школы о работе по ФГОС ООО В течение года Администратор сайта 

Материально-техническое обеспечение 

1 Инвентаризация материально-технической базы основной школы Октябрь-ноябрь 
Павленко И.Н., 

Чернявский А.В. 

2 Подготовка учебных кабинетов, мастерских для работы по ФГОС ООО Август Чернявский А.В. 

3 Анализ библиотечного фонда печатных и ЭОР, комплектование библиотечного фонда Апрель -май Павленко И.Н., 



Ковальчук Е.А. 

Финансово-экономическое обеспечение 

1 
Заключение допсоглашений к трудовому договору с педагогами, участвующими в процессе 

реализации ФГОС ООО 
Август Павленко И.Н., 

6.1.3. План мероприятий по реализации ФГОС СОО 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное обеспечение 

1 
Изучение нормативных документов по ФГОС федерального, регионального, муниципального 

уровней 
В течение года 

Павленко И.Н., 

Эйдельман А.Ф., 

рабочая группа 

2 Анализ перечня оборудования, необходимого для реализации ФГОС СОО Август 
Павленко И.Н., 

Чернявский А.В. 

3 Разработка, актуализация вариантов нормативных документов на 2020/21 учебный год Август Павленко И.Н. 

4 Разработка внутришкольного контроля по реализации ФГОС СОО Август 
Павленко И.Н., 

Эйдельман А.Ф., 

Заместитель 

1 
Разработка системы методического сопровождения, обеспечивающего успешную работу по 

ФГОС СОО 
В течение года Павленко И.Н. 

2 Проведение индивидуальных консультаций по вопросам работы по ФГОС СОО В течение года 
Павленко И.Н., 

Эйдельман А.Ф., 

3 Организация работы с родителями по вопросам работы по ФГОС СОО В течение года 
Павленко И.Н., 

Эйдельман А.Ф., 

4 Разработка, утверждение и проведение семинаров по ФГОС СОО В течение года Орбелова Ц.С 

5 
Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в соответствии с ФГОС 

СОО 
Первое полугодие 

Павленко И.Н., 

Эйдельман А.Ф., 

учителя-предметники, 

Ковальчук Е.А. 

6 Заключение договоров на обеспечение дополнительного образования для формирования модели Август Павленко И.Н. 



внеурочной деятельности 

7 Разработка годового календарного учебного графика школы на 2020/21 учебный год В течение года Павленко И.Н. 

8 
Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС СОО 
В течение года 

Павленко И.Н., 

Эйдельман А.Ф., 

учителя-предметники 

9 
Опрос родителей (законных представителей) и обучающихся по изучению образовательных 

потребностей и интересов для распределения часов вариативной части учебного плана 
Август Эйдельман А.Ф., 

Методическое обеспечение 

1 Участие в региональных семинарах школ по реализации ФГОС СОО В течение года Павленко И.Н. 

2 Заявка на повышение квалификации в рамках ФГОС СОО В течение года Павленко И.Н. 

3 
Педсовет «Работа с детьми, имеющими особые образовательные потребности, как фактор 

повышения качества образования» 
Ноябрь Эйдельман А.Ф., 

4 Педсовет «Общесоциальные навыки в общении» Январь Эйдельман А.Ф., 

Кадровое обеспечение 

1 Повышение квалификации учителей, администрации В течение года 
Эйдельман А.Ф., 

методист 

2 Привлечение специалистов допобразования для реализации внеурочной деятельности В течение года Павленко И.Н. 

3 Выявление затруднений в организации профессиональной деятельности педагогов В течение года Методист 

Информационное обеспечение 

1 Пополнение страницы на сайте школы о работе по ФГОС СОО В течение года Администратор сайта 

Материально-техническое обеспечение 

1 Инвентаризация материально-технической базы основной школы Октябрь-ноябрь 
Павленко И.Н., 

Чернявский А.В. 

2 Подготовка учебных кабинетов, мастерских для работы по ФГОС СОО Август Чернявский А.В. 

3 Анализ библиотечного фонда печатных и ЭОР, комплектование библиотечного фонда Апрель -май 
Павленко И.Н., 

Ковальчук Е.А. 



Финансово-экономическое обеспечение 

1 
Заключение допсоглашений к трудовому договору с педагогами, участвующими в процессе 

реализации ФГОС СОО 
Август Павленко И.Н., 

 

6.2. План мероприятий, направленных на повышение качества образования 
Мероприятие Цель Сроки Ответственные Выход 

1.Классно-обобщающий 

контроль в 10 классе 

1.Выявление степени адаптации 
пятиклассников к обучению в основной школе. 

2.Сравнительный анализ обученности. 

3. Контроль за состоянием преподавания 
новых предметов. 

4.Выявление групп риска  обучающихся. 

5.Состояние школьной документации. 

Сентябрь 

октябрь 

- 

Эйдельман А. Ф. и 
Единарова Л.А., 

Руководители ШМО, 

психолог Оганесян Н.Г. 

Малый 

педсовет 

2.Психологическое 
исследование и анкетирование  

обучающихся 10 классов. 

выявление психологических причин, проблем, 

трудностей в обучении и воспитании 

Сентябрь 

ноябрь 

- 

Психолог Справка 

3.Административные 

контрольные  работы в 10 

классах. 

Выявление уровня подготовленности 

пятиклассников к обучению в основной школе, 

десятиклассников – в старшем звене 

Сентябрь- 

ноябрь 

Эйдельман А. Ф., 

руководители МО 
 

94 Классные родительские 

собрания 

1.Учет  особенностей  периода 
адаптации обучающихся в 10 классах. 

2.Единство требований к обучающимся на 

уроках 

Октябрь 
Классные руководители, 

Оганесян Н.Г. 
 

5. Совещание при директоре. 
Совершенствование преемственности 

образовательного процесса 
Ноябрь 

Администрация, 
Оганесян Н.Г., 
Лазаренко Л.П. 

Справка 

6. Комплектование  10-ых 

классов 
 Июнь Администрация Собеседование 

 

РАЗДЕЛ 7. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА  

Профориентационная работа в школе проводится с целью создания условий для осознанного профессионального 

самоопределения учащихся, посредством популяризации и распространения знаний в области профессий, 

профессиональной пригодности, профессионально важных качеств человека и профессиональной карьеры, строится на 



основе личностного восприятия мира профессии, приближенного к кругу профессий ближайшего окружения (родителей, 

знакомых, профессиональной карты города, региона), путем расширения представления о мире профессий. Для решения 

этой задачи используются формы и методы организации образовательной деятельности, соответствующие возрастным 

особенностям учащихся.  

         Профессиональная ориентация в школе включает в себя следующие компоненты: профессиональное просвещение, 

развитие профессиональных интересов и склонностей, профессиональную консультацию, социально – профессиональную 

адаптацию.   Профессиональная работа в МБОУ СОШ №1 осуществляется также и в системе внеклассных, общешкольных 

мероприятий.  

 

 7.1 Профориентационная работа в начальной школе 

Мероприятия ,задачи Цель Сроки Ответственные 

1-2-е классы   Профессии наших родителей» 
Формирование положительного отношения  

к трудовой деятельности 
  

Знакомство с профессиями родителей  В течение года Кл. рук-ли, 

Конкурс рисунков «Профессии наших родителей»  март  

Классные часы – встречи  По понедельникам Кл. рук-ли 

Рассказы о профессиях родителей  В течение года Кл. рук-ли 

Экскурсии  По плану Кл. рук-ли 

Профориентационные игры  По плану Кл. рук-ли 

Беседы о труде  В течение  года Кл. рук-ли 

Внеклассные мероприятия 3-4-е классы  «Мир 

профессий» 

Знакомство с профессиями,  расширение 

представлений о мире профессий 

 

 

Администрация 

 

-Составление каталога профессий  В течение года Ковальчук Е. А. 

-Классные часы – встречи  По понедельникам Кл. рук-ли 

-Экскурсии на предприятия, учреждения   Кл. рук-ли 

-Профориентационные игры,  путешествие по 

миру профессий 

 

 
 Кл. рук-ли 

5-е классы 

Кем я хочу быть? 

Формирование основ  профессиональной 

направленности. Осознание учащимися 

своих интересов 

  

-Анкетирование учащихся  Сентябрь-октябрь 
Педагог-психолог 

Оганесян Н.Г. 



-Психологическое тестирование  октябрь-ноябрь 
Педагог-психолог 

Оганесян Н.Г. 

-Игры  По плану Кл. руководители 

-Классные часы  по понедельникам Кл. руковоли 

6-е классы 

Кем я должен быть, чтобы 

стать  профессионалом  в  выбранной 

области? 

Осознание своих интересов, способностей, 

общественных ценностей,  связанных  с 

выбором профессий 

  

Психологические часы  ноябрь 
Педагог-психолог 

Оганесян Н.Г. 

Классные часы  По понедельникам 
Классные  

руководители 

Профориентационные игры  7-е классы 

Самоопределение в области  « Человек – труд – 

профессия» 

Формирование профессионального 

самопознания. Определение личностного 

смысла  выбора профессии 

По плану 

 

Кл. руководители 

 

Классные часы  По понедельникам Кл. рук-ли 

Консультации  В течение года 
Кл. рук-ли,  

Оганесян Н.Г. 

Психологические часы,  консультации, 

тестирования 

 

 
По плану Оганесян Н.Г. 

Общешкольные мероприятия: 

-читательская  конференция «Профессия и 

личность»; 

 

 

 

 

 

Администрация 

Ковальчук Е. А. 

-   выпуск тематических газет  к 

профессиональным праздникам; 

 

 
По плану Педорганизатор 

-  профориентация:  игра «Мир профессий» 
 

 
По плану 

Кл. рук-ли,  

Оганесян Н.Г. 

- общешкольные и классные собрания  

«Мир профессий  (встречи с 

представителями  различных 

профессий)» 

 

 

 

По плану Кл. рук-ли 

- акция «Я – гражданин России»,  уроки 

гражданственности и патриотизма 

 

 
Ноябрь-декабрь Кл. рук-ли 

Система дополнительного образования    

Детские объединения  (театральные, спортивные 

танцы) 

 

 
По плану 

Руководители 

кружков 



Спортивные секции: мини – футбол, 

волейбол, баскетбол. 

 

 
По плану 

Руководители спорт. 

секций 

Кружки, секции, клубы, объединения: 
 

 
  

 

Профориентация в 7-11 классах осуществляется посредством индивидуальных и групповых консультаций 

специалистами школьного уровня - психолог, социальный педагог, классный руководитель, зам.дир по УВР  

7.2 Предпрофильная подготовка  

Система работы по предпрофильной подготовке учащихся 8-9 классов определяется задачами профилизации 

обучения на старшей ступени исходя из основной цели, определенной «Концепцией профильного обучения». Переход 

на профильное обучение в старшей школе предусматривает изменение системы работы в основной школе, так как от 

правильного выбора профиля обучения во многом зависит профессиональное будущее старшеклассников  

         Основная задача предпрофильной подготовки – подготовка к выбору профиля обучения, прогнозирование будущей 

профессиональной деятельности.  

         Предпрофильная подготовка включает в себя следующие этапы: ознакомительный (системообразующий), где 

обобщаются сведения о сферах и видах трудовой деятельности, подводится итог профориентационной работы, 

проводимой в рамках классных часов и предпрофильной подготовки, профильной ориентации; пропедевтический, где в 

образовательный процесс системно вводятся пропедевтические элективные курсы, обобщающие, систематизирующие, 

углубляющие знания учащихся в выбранной области профессионального познания, где решаются задачи 

профессионального самоопределения; основной (в период обучения в 9-м классе) – моделирование видов 

образовательной деятельности, востребованных в профильной школе, определение круга профильных и базовых 

дисциплин в соответствии с профессиональными предпочтениями обучающихся, перспективами обучения в старшей 

школе, высших или иных профессиональных образовательных учреждениях. 8-й КЛАСС  

Основные задачи:         

1. Предварительная диагностика интересов, склонностей, способностей, образовательного запроса школьников.  

2. Изучение особенностей личности ребенка, его профессиональных предпочтений;  

         На данном этапе предпрофильная подготовка учащихся 8 классов строится через систему внеклассных, 

общешкольных мероприятий с использованием индивидуального, группового консультирования, тестирования и других 

форм профориентационной работы.   



9-й КЛАСС  

Предпрофильная подготовка  

Основные задачи:  

Определение индивидуальной стратегии образования, перечня профильных и базовых дисциплин, углубленного 

(повышенного) уровня изучения отдельных предметов, круга профильных исследований.  

Организация практико–ориентированной помощи в приобретении личностного опыта выбора собственного 

содержания образования. Изучение образовательных запросов учащихся, прогнозирование образовательной траектории 

дальнейшего обучения: профиля, возможных форм и вариантов обучения, образовательных учреждений.  

Конкретизация запросов учащихся в отношении связи содержания избираемого профиля обучения с содержанием 

послешкольного образования и будущей профессиональной деятельности.  

Расширение сфер познания, углубленное (повышенное) изучение отдельных дисциплин в рамках выбранного 

профиля в соответствии с профессиональными предпочтениями обучающихся.  

Повторное проведение диагностики (диагностики «на выходе»).  

Формулировка, ранжирование, аргументация совершаемого выбора профиля.  

Выбор профиля обучения.  

           Задачи, стоящие перед педагогами, при проведении элективных (ориентационных) курсов следующие:  дать 

ученику возможность реализовать свой интерес к выбранному предмету; уточнить готовность и способность ученика 

осваивать выбранный предмет на повышенном уровне; создать условия для подготовки к экзаменам по выбору (по 

наиболее вероятным предметам будущего профилирования).  

           Предлагаемые элективные (ориентационные) курсы традиционно строятся на принципах избыточности, 

вариативности, оригинальности содержания, использования активных методов обучения:  

Элективные курсы  и факультативы по предпрофильной подготовке учащихся 9-х классов проводятся один раз в 

неделю, программа рассчитана на  34 часов, предполагается организация обучения в мобильных группах по выбору 

учащихся. В данной ситуации преподаватель включает в совместную работу с учащимися различные формы 

индивидуальной, групповой работы.  

   Помимо этого на решение задач предпрофильной подготовки предполагается организация работы всей системы 

учебно – воспитательной работы образовательного учреждения: учебные занятия путем введения элементов, фрагментов 

профилизации, внеклассные, общешкольные мероприятия, СМИ ОУ, наглядная агитация и т.д.  



8-9-е классы  

Внеклассная деятельность   

Общешкольные мероприятия  

Профориентационная работа на преподаваемых учебных курсах  

-Экскурсии  

-Предпроектная, проектная работа  

-Системные классные часы  

-Анкетирование (отслеживание результатов)  

-Тестирование (отслеживание результатов)  

-Собеседование (отслеживание результатов)  

-Посещение учебных заведений в рамках дней открытых дверей  

-Самостоятельная работа с источниками информации   

-Составление образовательной карты территории школы  

-Посещение мероприятий (ярмарка профессий, встречи в образовательных центрах)  

-Проведение акции  «Я – гражданин России», «Мастера своего дела»  

-Деятельность системы дополнительного образования  

Сотрудничество со специалистами   Центра занятости населения  

     Направления деятельности в рамках предпрофильной подготовки основываются на современной системе 

профориентационной работы и включают следующие виды:  

Информационное – поиск, сбор и хранение информации о профессиях, профессиональных учебных заведениях, 

рабочих местах, лицах и организациях, оказывающих консультационные услуги, на основе данных средств массовой 

информации, литературы, мультимедиа и Интернета.  

Профессиографическое – создание описаний профессий, методик анализа и выявления требований различных 

профессий и должностей к человеку, изучение общих закономерностей и специфики различных видов 

профессиональной деятельности.  

Диагностическое – разработка, апробация и внедрение методик психологической диагностики профессионально 

важных качеств человека: общих и специальных профессиональных способностей, склонностей и интересов, анализ и 



сравнение имеющихся психологических тестов, компьютерных программ и автоматизированных диагностических 

экспертных систем оценки профессиональной пригодности.  

Консультационное – поиск, создание и систематизация методик индивидуального и группового консультирования 

по вопросам выбора профессии, профессионального обучения, поиска работы и трудоустройства, адаптации на рабочем 

месте, решения проблем и преодоления кризисов на различных этапах карьеры, разработка, апробация и внедрение 

профориентационных программ для работы с учащимися и выпускниками школ.  

Образовательное – изучение психологических факторов эффективности профессионального обучения, развития 

профессиональных интересов и способностей в процессе реализации различных образовательных программ, 

профессионализации человека.  

Кадровое – изучение психологических аспектов кадровой работы: описание требований должности к 

психологическим качествам человека, оценка степени соответствия психологических особенностей работника 

занимаемой должности, подбор сотрудников в соответствии с должностными обязанностями, учет содержания и 

условий деятельности, личных качеств и взаимоотношений работников при проектировании рабочего места и штатной 

структуры, управлении мотивацией, планировании карьеры и т.п.  

-Гигиеническое – перспективное направление изучения взаимосвязи между здоровьем человека и профессиональной 

деятельностью.  

7.3 Профильное обучение  

    С целью дифференциации, индивидуализации обучения, направленного на реализацию личностно – 

ориентированного учебного процесса, в рамках системы профориентационной работы, учитывая социальный заказ 

семьи, потребность общества в повышении общей правовой, экономической культуры населения, кадровый состав, 

разработанность основных курсов в данном направлении, в ходе реализации проекта предполагается внедрение в 

образовательный процесс модели различных профилей обучения.  

    Цели при организации профильного обучения учащихся  преследуются следующие:  

Поднять социально – экономическую эффективность общего среднего образования, усилив внимание школ к 

процессам вхождения выпускников в рынок труда и образования, к стартовым этапам профессиональной карьеры;  

Усилить интеграцию образовательных и предметных областей за счет ее направленности на жизненное и 

профессиональное самоопределение выпускников школы;  



Реализовать принципы вариативности и дифференциации образования с учетом локальных изменений в 

потребностях общества по формированию правовой, экономической культуры населения.  

         Учитывая несформированность профессиональных запросов современных школьников, с целью снижения риска 

ошибочного выбора, изменения в ходе обучения профессиональных притязаний обучающихся при составлении 

учебного плана неизменным остается федеральный компонент базисного учебного плана (универсальный вариант).  

    Вариативная часть базисного учебного плана строится с учетом социального заказа семьи и обучающихся, перечня 

вступительных экзаменов (экзаменов по выбору в рамках ЕГЭ).  

    Структура профильного обучения включает базовые и профильные общеобразовательные предметы, элективные 

курсы, профильные курсы, учебную практику, а также систему внеклассной деятельности, общешкольных мероприятий, 

дополнительное образование.     Профильное обучение на старшей ступени строится на принципах вариативности 

расширения рамок базисного учебного плана, углубления отдельных предметов. Приемлем также отказ учащегося от 

профильного обучения. Универсальный базисный учебный план гарантирует общее среднее (полное) образование в 

полном объеме каждому учащемуся.  

План мероприятий 

№ Дата Мероприятия Исполнители 

1. Август 

1. Корректировка и согласование с Отделом образования учебного плана 9, 10 классов. 

2. Комплектование 10-х классов. 

3. Разработка и утверждение программ профильных дисциплин. 

4. Комплектование УМК по обеспечению учебного процесса профильного класса. 

5.Консультирование учителей, родителей по вопросу «Специфика учебных планов 9-10-х классов» 

6. Утверждение плана работы по организации предпрофильной подготовки и профильного обучения 

на августовском педсовете. 

7. Выступление на родительских собраниях по ознакомлению родителей  10 –х классов с планом 

организации предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

Павленко И.Н. 

Орбелова Ц. С. 

Эйдельман А. Ф. 

Ковальчук Е. А. 

 

2. Сентябрь 

1. Приказ об утверждении перечня элективных курсов. 

2. Комплектование групп обучающихся по выбранным курсам, составление расписания элективных 

курсов, организация занятий. 

3. Учебно-методический семинар для учителей «Разработка, рецензирование и 

Павленко И.Н., 

Орбелова Ц. С., 

Эйдельман А. Ф. 

психолог 

  

экспертиза учебных программ профильных предметов». 

5. Диагностика психологической готовности 9 –х классов к выбору профессии и профиля обучения в 

старших классах. 

 



3. Октябрь 

1. Обзор публикаций по вопросам профильного обучения. 

2. Организация выставки учебной, научно-популярной литературы «Мир профессий», «Человек в 

мире профессий» 

Орбелова Ц. С., 

Эйдельман А. Ф., 

Ковальчук Е. А. 

4. Ноябрь 

1. Анализ учебных результатов обучающихся 9-х классов по итогам 1 четверти. 

3. Разработка тестов, контрольных заданий  и других форм диагностики и контроля знаний и 

качества освоения программ профильных предметов. 

4. Классные часы «Структура портфолио обучающегося». 

5. Разработка рекомендаций обучающемуся, выбирающему профессию, профиль дальнейшего 

обучения. 

6. Изучение степени удовлетворенности организацией УВП в 10 классах 

Орбелова  Ц. С. 

Эйдельман А. Ф 

классные 

руководители 

психолог 

 

5. Декабрь 

1. Анализ хода реализации учебных программ профильных предметов и элективных курсов. 

2. Апробация контрольно-измерительного материала в период аттестации за 1 полугодие. 

3. Мониторинг  уровня обученности обучающихся профильных 11-х  классов 

Орбелова  Ц.С., 

Эйдельман А. Ф. 

 

6. Январь 
1. Проведение опроса по выявлению проблем, с которыми сталкиваются родители при 

профессиональном самоопределении  ребенка. 

Орбелова Ц. С., 

Эйдельман А. Ф. 

Оганян Н.Г. 

7. Февраль 

1. Классный час «Сбор материалов для портфолио» 

2. Организация  информационной поддержки курсов по выбору: учебные видеофильмы, 

электронные тесты, интернет. 

3. Организация посещений средних специальных учебных заведений, предприятий района. 

4. Диагностика интересов обучающихся 9-х  классов на получение образования третьей ступени. 

Орбелова Ц. С., 

Эйдельман А. Ф., 

Ковальчук Е. А., 

классные 

руководители 

9, 10 классов 

8. Март 

1. Участие в Днях открытых дверей, проводимых учебными заведениями, экскурсиях на 

предприятиях, Дне выпускника. 

2. Диагностика интересов обучающихся 8-х классов с целью организации предпрофильной 

подготовки  в 9 классе. 

3. Классные часы, родительские собрания: «О подготовке к итоговой 

(государственной) аттестации 

Орбелова Ц. С., 

Эйдельман А. Ф.,  

классные 

руководители 

9, 10 классов 

9. Апрель 

1. Разработка плана мероприятий по выпускной и переводной аттестации учащихся. 

2. Отчеты по итогам работы элективных курсов (защита проектов, творческих работ) 

3. Подготовка  и  организация  ежегодной  школьной  научно-практической конференции. 

Орбелова  Ц.С., 

Эйдельман А. Ф. 



10. Май 

1. Приказ о создании комиссии по комплектованию 10 профильных классов на 2021-2022 учебный 

год. 

2. Презентация папки личных достижений (выборочно). 

3. Родительское собрание « Положение о профильных классах и условиях набора». 

4. Итоговый контроль 10 класса. 

5. Оценка эффективности преподавания элективных курсов. 

Орбелова Ц. С., 

Эйдельман А. Ф., 

классные 

руководители 

9-х классов 

11. Июнь 

1. Комплектование 10 профильных классов. 

2. Оценка эффективности организации профильного обучения. 

3. Сбор, анализ, систематизация опыта работы школы по организации предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

Орбелова Ц. С 

Эйдельман А. Ф., 

комиссия по 

комплектованию 

классов 

10-х 

Информатизация образовательного пространства 

№ Дата Мероприятия Исполнители 

1. Август-сентябрь 

1. Составление перспективного плана на год по повышению квалификации учителей, и 

руководящих кадров  в области  ИКТ  

2. Консультирование учителей по использованию ИКТ в учебном процессе.  

3. Составление календарно-тематического планирования на 2020-2021 учебный год с 

использованием ИКТ.  

Кочарян Л.Б. 

Орбелова  Ц. С., 

Эйдельман А. Ф. 

2. В течение года 

1. Практические занятия по работе с  интерактивной доской.  

2.Внедрение в работу учителей-предметников программ, позволяющих  конструировать тесты, 

использовать цифровые образовательные ресурсы.  

3. Использование ИКТ на уроках во всех предметных областях  

4. ИКТ-сопровождение предпрофильной и профильной деятельности  

5. ИКТ сопровождение элективных курсов  

6. Подготовка к ЕГЭ с использованием ИТ.  

7. Организация участия в дистанционных олимпиадах, конкурсах.  

8. Подготовка  научных, исследовательских, творческих работ учащихся с использованием 

ИКТ.  

9. Разработка и проведение внеклассных мероприятий, классных часов с использованием 

мультимедийной технологии. Создание банка данных мероприятий.  

10. Создание и развитие персональных страниц педагогов на школьном сайте, персональных 

сайтов учителей.  

11. Контроль за преподаванием интегрированных курсов, и реализации ИКТ поддержки в 

предметных областях.  

Кочарян Л.Б. 

Орбелова  Ц. С., 

Эйдельман А. Ф. 

 



РАЗДЕЛ 8. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

8.1. Аттестация педагогических и непедагогических работников 

Задачи работы:  

1. Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических технологий обучения и воспитания.  

2. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для успешного развития 

школы.  

3. Развитие педагогического коллектива, профессионального роста каждого учителя через использование новейших  

технологий в работе.  

      Основные направления работы:  работа с молодыми специалистами – наставничество; непрерывное повышение 

квалификации учителей, их самообразования, в том числе на основе ресурсов сети  Интернет; организация и проведение 

семинаров, конференций; аттестация педагогических работников; работа учебных кабинетов.  

Тематика 

мероприятия 
Содержание деятельности Планируемый результат 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Методическое сопровождение профессиональной деятельности вновь принятых учителей 

Собеседования 

Планирование   работы  на 2020-2021 

учебный год 
Определение деятельности. сентябрь Методист 

Анализ результатов посещения 

уроков 

Выявление уровня теоретической 

подготовки вновь принятого 

специалиста. Оказание 

методической помощи в 

организации урока. 

сентябрь, 

ноябрь, 

январь, март. 

Павленко И.Н. 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова Ц. С., 

Эйдельман А. Ф., 

Единарова Л. А., 

Методист 

Консультации 

Работа  учителя  со   

школьной документацией. 

Оказание методической помощи в 

исполнении  функциональных 

обязанностей. 

сентябрь 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова Ц. С., 

Эйдельман А. Ф., 

Методист 

Подготовка и проведение 

промежуточной аттестации по 

предмету. 

декабрь, 

апрель 

Кочарян Л.Б., 

Орбелова Ц. С., 

Эйдельман А. Ф., 

методист 

Анализ результатов 

профессиональной деятельности 

октябрь, 

май 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова Ц. С., 

Эйдельман А.Ф., 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/73928/dfasiuwmng/


методист 

Собеседование 

Изучение основных нормативных 

документов, регламентирующих 

образовательную деятельность. 

Информирование учителей  о 

нормативных актах, на которых 

основывается 

 профессиональная 

деятельность  учителя. 

октябрь 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова Ц. С., 

Эйдельман А. Ф., 

методист 

 

Изучение методических подходов  к 

оценке результатов учебной 

деятельности школьников 

Информирование специалиста  о 

требованиях, предъявляемых к 

оценке результатов учебной 

деятельности школьников и 

способах  их анализа. 

ноябрь 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова Ц. С., 

Эйдельман А. Ф., 

методист 

Консультации 
Изучение способов  проектирования и 

проведения   урока. 

Информирование учителей о 

понятии компетентностного 

подхода в учебно-воспитательном 

процессе. 

февраль 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова Ц. С., 

Эйдельман А. Ф., 

методист 

Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

Аттестация  

педагогических 

кадров 

Оформление стенда «Аттестация педагогов» по графику 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова Ц. С., 

Эйдельман А. Ф., 

методист 

Информационное совещание учителей: нормативно-правовая база по 

аттестации; положение о порядке прохождения аттестации; требования к 

квалификационным характеристикам 

Сентябрь, 

январь 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова Ц. С., 

Эйдельман А. Ф., 

методист 

Оформление плановой документации по аттестации 
В течение 

года 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова Ц. С., 

Эйдельман А. Ф., 

методист 

 

Взаимопосещение уроков 
В течение 

года 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова Ц. С., 

Эйдельман А. Ф., 

методист 

 



 Оформление портфолио аттестуемых По графику 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова Ц. С., 

Эйдельман А. Ф., 

методист 

 

Прохождение 

курсовой 

подготовки 

Обучение учителей школы на курсах повышения квалификации  по ФГОС 
по 

графику 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова Ц. С., 

Эйдельман А. Ф., 

методист 

Участие  в    

муниципальном  

этапе конкурса 

«Учитель года» 

Реализация творческого потенциала педагога. 
Январь-

февраль 
Руководители МО 

Презентация 

опыта работы 

Информирование педагогов  и их участие в профессиональных смотрах, 

конкурсах. 

Публикация методической продукции 

Представление результатов методической деятельности. 

Согласно 

планам 

работы  МО 

Руководители  МО 

РАЗДЕЛ 9. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели работы: содействовать созданию социальной ситуации развития с учетом индивидуальности обучающихся; 

обеспечить психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности обучающихся; 

повысить уровень знаний о психологическом развитии личности у родителей (законных представителей), 

педагогических работников. 

Задачи: провести анализ социальной ситуации развития в ОО, выявить основные проблемы и определить причины их 

возникновения, пути и средства их разрешения, содействовать гармонизации социально-психологического климата в 

ОО; выявить на ранних стадиях у учащихся трудности, отклонения в поведении, которые препятствуют освоению 

основных образовательных программ (ООП) общего образования, развитию и социальной адаптации; провести 

мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его психологического развития в процессе 

школьного обучения; содействовать внедрению индивидуальных образовательных маршрутов; содействовать 

выполнению требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися ООП (по уровням общего 

образования); разработать и внедрить психологические программы и проекты, которые направлены на преодоление 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/73928/dfasnqgu7b/
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отклонений в социальном и психическом здоровье и профилактику асоциальных явлений (наркомании, социального 

сиротства, насилия в семье и др.), трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и 

отклонений в развитии обучающихся; содействовать педагогам, родителям (законным представителям) в воспитании 

обучающихся, формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, уверенности в себе, 

способности к активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; участвовать в 

комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной деятельности педагогов, образовательных 

программ и проектов, учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления образованием; 

распространять и внедрять в практику ОО достижения в области отечественной и зарубежной психологии; 

взаимодействовать с подразделениями образовательной организации (служба здоровья, психолого-педагогический 

консилиум (ППк), совет профилактики и др.), организациями здравоохранения и социальной защиты населения. 

Приоритетные направления работы 

1. Просвещение педагогов и родителей с целью формирования и развития психологической компетентности обучающихся, 

родителей, педагогов. 

2. Мониторинг с целью проектирования индивидуального образовательного маршрута обучения и развития ребенка и 

формирования ключевых компетенций. 

3. Реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого- педагогического сопровождения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического развития 

(в соответствии с рекомендациями психолого- педагогической комиссии (ППК)). 

4. Участие в проектировании ООП (по уровням общего образования) (психологический аспект) с учетом требований 

ФГОС общего образования. 

5. Деятельность с единой методической целью «Системно-деятельностный подход как средство управления развитием 

личности обучающихся». 

9.1. План работы педагога-психолога  

Цель: содействовать гармоничному психическому, психофизическому и личностному развитию детей на возрастных 

ступенях школьного детства, содействие администрации и педагогическому коллективу школы в создании социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические условия для 

охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей и педагогических работников.  



Оказание психологической помощи участникам образовательного процесса в соответствии с целями и задачами 

образовательного учреждения, способствование созданию оптимальных условий для реализации права каждого ребенка 

на полноценное познавательное и личностное развитие.  

Задачи: 

1.Осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявления различного рода проблем у учащихся, 

определения причин их возникновения и поиска наиболее эффективных способов их профилактики и преодоления; 

2.Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения развития ребенка, направленного на 

преодоление проблем, возникающих у него в процессе обучения, общения, на этапе выбора профиля обучения и 

профессионального самоопределения; 

3.Проведение комплекса мероприятий для выявления и сопровождения учащихся «группы риска» и детей ОВЗ; 

4.Обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения ребенка; 

5.Реализация системно-ориентированных программ сопровождения, направленных на профилактику проблем в учебной, 

социальной и эмоционально-волевой сферах, сохранение здоровья учащихся; 

6.Осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и родителей по проблемам в учебной, социальной и 

эмоциональной сферах, а также по вопросам выбора профиля обучения; 

7. Распространение опыта сопровождения учащихся, повышение психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательного процесса; 

8. Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата в учреждении.   

Приоритетные направления в работе на 2020-2021 учебный год: 

1. Мониторинг сформированности УУД в начальной школе. 

2. Психологическая поддержка учащихся 1 и 5 классов в период адаптации. 

3. Психологическое сопровождение учащихся 1-9 классов в работе ФГОС ООО. 

4. Психологическое сопровождение учащихся 10 классов в работе ФГОС СОО 

5. Психологическое сопровождение детей с ОВЗ. 

6. Психологическое сопровождение детей «группы риска». 

7. Психологическое сопровождения учащихся, испытывающих трудности в освоенииООП. 

8. Предпрофильная и профильная подготовка учащихся, профориентация. 

9. Развитие психологической компетентности субъектов образовательных отношений. 



10. Психологическая подготовка учащихся к ЕГЭ, ОГЭ. 

11. Поддержка исследовательской деятельности учащихся 

№ Содержание работы 
Сроки 

проведения 
Учащиеся Ожидаемый результат 

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. 

Диагностика личностных особенностей учащихся 1 класса в 

период адаптации: 

1 Наблюдение за учащимися на уроках и вне уроков. 

2 Определение уровня мотивационной готовности. 

3.Анкета для родителей по выявлению уровня адаптации ребѐнка. 

4 Опросник для учителя. 

5 Методика выявления уровня тревожности. 

6 Проективная методика «Школа» 

Сентябрь-

Октябрь 
1-й класс 

Выявление дезадаптированных 

детей. Выработка рекомендаций 

родителям и классным 

руководителям. 

Ознакомление педагогов с 

результатами мониторинга. 

 

2. 

Диагностика адаптации учащихся 5 класса к новым условиям обучения 

1 Тест школьной тревожности (Филлипс) 

2 Методика «Самооценка» (Т.В.Дембо, С. Я. Рубенштейн) 

3 Определение мотивации младшего школьника к обучению в школе 

(Н.Лусканова). 

4 Методика «Социометрия» Дж. Морено. 

Октябрь-

Ноябрь 
5-й класс 

Изучение течения адаптации 

пятиклассников, выявление детей 

с неблагоприятным 

течением адаптации, оказание им 

психологической поддержки. 

 

3. Изучение уровня школьной мотивации 
Ноябрь-

Декабрь 

Учащиеся  

2- 

3 классов 

 

Определение причин 

низкой мотивации. 

Индивидуальное 

консультирование классных 

руководителей и родителей 

4. 

Диагностика уровня сформированности УУД у учащихся 1-9 классов 

при переходе на ФГОС 

 

Ноябрь-

Декабрь 

Учащиеся 1-9 

классов 

 

Изучение уровня 

сформированности УУД, 

оказание психологической 

поддержки 

5. 

Диагностика склонностей и способностей старшеклассников с целью 

профориентации: 

1.Методика «Профиль» (методика карты интересов А. 

Голомштока в модификации Г. Резапкиной) 

2 Методика «Тип мышления» (методика в модификации Г. Резапкиной) 

3 Методика «Эрудит» (методика ШТУР в модификации Г. 

Резапкиной) 

4 Опросник профессиональных склонностей(методика Л. Йовайши в 

Январь-

Февраль 
9 класс 

Формирование ответственного 

отношения к выбору 

профессионального пути 

через расширение границ 

самопознания и получение 

информации о мире 

профессий, раннее выявление 

профессиональных и 



модификации Г. Резапкиной) познавательных интересов 

6. 

Проведение методики на выявление интересов и склонностей «Карта 

интересов» 

 

Февраль-

Март 
8 класс 

Определение учебных 

и профессиональных интересов. 

Выработка рекомендаций 

учащимся по профессиональному 

самоопределени 

7. 

Диагностика готовности учащихся 4 класса к переходу в среднее звено 

1.Тест школьной тревожности 

(Филлипс) 

2 Методика «Самооценка» (Т.В.Дембо, С. Я. Рубенштейн) 

3 Определение мотивации младшего школьника к обучению в школе 

(Н. Лусканова). 

4 Методика «Социометрия» Дж. Морено. 

5 Определение уровня умственного развития (Замбицявичене) 

Март 4 класс 

Выявление уровня готовности к 

переходу в среднее звено , 

предварительный прогноз 

возможных трудностей при 

обучении в 5 классе 

 

8. 

Диагностика уровня тревожности 

учащихся 9-х, 11-х классов при подготовке к сдаче ГИА и ЕГЭ 

1.Тест на тревожность Спилбергера -Ханина. (Методика оценки 

тревожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина) 

 

Апрель 9, 11 класс 

Выявление детей с высокой 

тревожностью. Выявление 

причин стрессонеустойчивости. 

Выработка рекомендаций 

классным руководителям. 

Ознакомление педагогов с 

результатами диагностики. 

9. 
Диагностика одаренных детей (по запросу) 

 

В течение 

года 

Одаренные 

дети 

Выявление уровня 

интеллектуальных способностей 

учащихся, направленности 

способностей личности 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

1. 
Групповые занятия с учащимися 1 классов 

 

Март-

Апрель 
1 классы 

Освоение учащимися 

содержания ФГОС и достижения 

ими необходимых результатов 

школьного образования 

2. 
Групповые занятия с учащимися 4 классов « Дорога в пятый класс» 

 
Апрель 4 классы 

Снятие тревожности при 

переходе в среднее звено 

3. 

Индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися с ОВЗ 

 

В течение 

года 

Учащиеся с 

ОВЗ 

 

Нормализация психического 

здоровья учащихся, развитие 

психических процессов, мотивации, 

развитие эмоционально- волевой 

сферы, 



коммуникативных УУД 

4. 
Занятия по адаптации с учащимися 1,5 классов 

 

В течение 

года 
1, 5 классы 

Повышение уровня. 

Психологической готовности детей 

к обучению, познавательному 

развитию, общению. 

5. 
Индивидуальные и групповые занятия с одаренными обучающимися 

 

В течение 

года (по 

запросу) 

2-11 класс 

Развитие интеллектуального 

потенциала. Формирование  

личностных и коммуникативных 

качеств 

6. 
Организация и проведение психологических тренингов для педагогов 

 

В течение 

года 

Педагогически

й 

Коллектив 

школы 

 

Снять психологическое 

напряжение, повысить 

профессиональную 

компетентность в целом 

7. Коррекционная работа по запросу 
В течение 

года 
  

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ РАБОТА 

1. 

1. Консультации по адаптации детей к школе 

2. Консультации для педагогов «Как помочь ребенку 

успешно адаптироваться к школьным условиям»; 

3. Консультирование родителей «Адаптация к школе. 

4. Основные показатели благоприятной адаптации ребенка к школе» 

Сентябрь-

Октябрь 

Учителя 

начальных 

классов, 

родители 

 

Информирование учителей 

и родителей о прохождении 

адаптации учащихся к школе, дать 

рекомендации и выработать общую 

стратегию при оказании 

психолого-педагогической 

помощи учащимся дезадаптантам. 

2. 

1. Консультации по профориентации 

2.Консультация учителей «Уверенность в своих 

способностях и профессионально важных качествах»; 

3. Консультации родителей «Семь шагов к взвешенному решению»; 

4. Консультации учащихся по результатам диагностики. 

В течение 

года 

Учащиеся, 

учителя 

Исследование познавательных 

интересов учащихся в связи 

с задачами профориентации 

и дать необходимые рекомендации 

при осуществлении первичного 

профессионального 

самоопределения. 

3. 

1. Консультации по работе с девиантными детьми 

2.  Индивидуальное консультирование (рекомендации по 

улучшению детско-родительских отношений, изменение, если 

необходимо, стиля воспитания, переадресация к другим специалистам); 

3. Групповые и индивидуальные консультации учащихся; 

4. Консультации педагогов по результатам тестирования 

В течение 

года 

Учащиеся, 

учителя 

Психологическая поддержка 

учащихся «группы риска» 

 



и наблюдений, рекомендации по выбору адекватных 

методов, педагогического влияния на весь класс в целом 

и на отдельных учащихся. 

4. 

1.Консультации по формированию у учащихся установки 

на здоровый образ жизни 

2.Консультирование родителей «Я расту здоровым»; 

«Влияние алкоголя и никотина на здоровье ребенка»; 

«Вместе с сыном, вместе с дочкой» 

3. Консультирование учителей «Правовые аспекты в сфере охраны 

здоровья»; 

4.Консультирование учащихся «Формула здоровья». 

В течение 

года 

учителя, 

учащиеся, 

родители 

 

Повышение психологической 

грамотности, умение 

самостоятельно находить 

решения в сложных 

ситуациях 

 

5. Консультации «Экзамены и ЕГЭ» 
Март-

Апрель 
Учащиеся 

Дать рекомендации учащимся и их 

родителям по психологической 

готовности к сдаче экзаменов. 

Провести тренинги 

по возникающим проблемам. 

6. 

1.Консультации по готовности учащихся начальных классов к переходу 

в среднее звено 

2. Консультация педагогов «Основные новообразования младшего 

школьного возраста (рефлексия, теоретическое мышление)»; «Учебные 

навыки как условие успешного 

обучения будущего пятиклассника» 

3.Консультации для родителей «Психологические 

особенности четвероклассников» 

Апрель 
Учителя, 

родители 

Дать рекомендации педагогам и 

родителям по психологической 

готовности к переходу в среднее 

 

7. 

1.Консультации по психологической готовности к обучению в школе 

2.«Треугольник ответственности»; 

3.«Мы с ребенком идем в школу» 

в течение 

года 

 

учителя, 

родители 

 

Психологическая поддержка 

 

8. 
Консультации по проблеме 

взаимоотношения в семье и коллективе 

В течение 

года 

учителя, 

родители, 

учащиеся 

Психологическая поддержка 

 
9. Индивидуальные и групповые консультации по запросу 

В течение 

года 
 

10 

Индивидуальное консультирование 

учителей по 

вопросам обучения и взаимодействия с 

учащимися 

в течение 

года 

 

учителя, 

классные 

руководители 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 



1. 

Ознакомление с планом работы школы на 2020-2021 учебный год. 

Планирование работы педагога- психолога в соответствие 

с приоритетными направлениями школы и запросами 

участников образовательного процесса. 

Сентябрь  

Согласованность работы с 

участниками образовательного 

процесса 

 

2. 
Разработка индивидуальных и групповых коррекционных 

программ с разными категориями детей 

Сентябрь-

Октябрь 
 

Психологическое просвещение всех 

участников образовательного 

процесса 

3. 

Изучение нормативных документов и психологической литературы. 

Работа с образовательными Интернет-сайтами. 

 

В течение 

года 
 

Осведомленность в области 

психологических знаний на 

современном этапе 

4. 

Изготовление пособий к занятиям. Оборудование кабинета. 

Расширение картотеки диагностической методики, комплектование 

инструментария и  систематизация картотеки коррекционных, 

развивающих методик и программ. 

В течение 

года 
 

Формирование методической базы 

кабинета и деятельности 

педагога-психолога 

 

5. 
Обработка, анализ, обобщение результатов деятельности, 

интерпретация полученных данных 
Постоянно  

Написание справок, отчетов, 

анализа деятельности, выпуск 

методических рекомендаций 

6. Заполнение учетно-отчетной документации Постоянно  

Заполнение журналов 

педагога- психолога с учащимися, 

родителями, педагогами 

ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 

1. 

Оказание методической помощи классным руководителям в 

проведении классных часов и родительских собраний 

 

По 

запросу, в 

течение 

года 

 

Методические рекомендации 

классным руководителям в 

проведении 

просветительской работы. 

 

2. 
Индивидуальные и групповые консультации педагогов по 

вопросам взаимодействия с обучающимися 

По 

запросу, в 

течение 

года 

 

Выработка эффективных 

форм взаимодействия между 

педагогами и обучающимися 

3. 

Индивидуальные консультации с педагогами по 

сопроводительной работе с учащимися в течение года. 

 

По запросу  

Составление плана 

сопроводительной работы 

педагога- психолога с 

учащимися, педагогами, 

родителями каждого класса в 

течение учебного года 

 



9.2. План работы социального педагога 

Цель:   

 Создание  благоприятных  условий  для  развития  личности  ребенка (физического,  социального,  духовно-

нравственного,  интеллектуального); 

 Оказание  ребенку  комплексной  помощи  в  саморазвитии  и  самореализации в  процессе  восприятия  мира  и  

адаптации  в  нем; 

 Защита  ребенка  в  его  жизненном  пространстве. 

Задачи: 

 Диагностировать социальную ситуацию в микросреде; 

 Оказывать посильную помощь учащимся и их родителям; 

 Формировать у детей и их родителей чувство ответственности за свои поступки, за семью и воспитание детей; 

 Представлять интересы учащихся в органах законодательной и исполнительной власти; 

 Способствовать разрешению конфликтных ситуаций в школе; 

 Пропагандировать здоровый образ жизни, способствовать формированию негативного отношения к социальным 

порокам: алкоголизму, токсикомании, наркомании ит.п.; 

 Вести работу по пропаганде среди правовых и педагогических знаний. 

Основные направления работы: 

 Социальная диагностика; 

 Организационно-воспитательная деятельность; 

 Коррекционная деятельность; 

 Просветительская деятельность; 

 Работа с учащимися; 

 Работа с классными руководителями; 

 Работа с родителями. 

Ранняя  диагностика  детей. 

1. Мониторинг  наблюдений  за  учащимися  школы  и  определение  зоны  ближайшего  развития  обучающихся. 

2. Диагностика  характерных  поведенческих  особенностей  учащихся. 



3. Диагностика  социальной  среды  обучающихся (семья,  круг  общения,  интересы  и  потребности). 

4. Составление  социально-психолого-педагогических  характеристик  на  учащихся.  

5. Выработка  путей  коррекционной  работы   с  учащимися. 

1. Раздел. Изучение   инфраструктуры  микрорайона  и  социально- педагогических  потребностей  семей. 
№ 

п\п 
Мероприятия 

Сроки Ответственные 

1. Изучение  микрорайона. Сентябрь 

Сентябрь, 

апрель 

Август-

сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

Декабрь, 

Май 

Лазаренко Л.П. 

Единарова Л.А. 

 

Кл. руководитель 

Лазаренко Л.П. 

Лазаренко Л.П. 

Кл. руководитель 

Лазаренко Л.П. 

Кл. руководитель 

Лазаренко Л.П. 

Кл. руководитель 

Лазаренко Л.П. 

Психолог 

Лазаренко Л.П. 

Кл. руководитель 

Лазаренко Л.П. 

 

 

Кл. руководитель 

Лазаренко Л.П. 

Кл. руководитель 

Лазаренко Л.П. 

Кл. руководитель 

Лазаренко Л.П. 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

 

8. 

9. 

10. 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

 

14. 

 

Проведение рейда  «Всеобуч».  Учет  детей  в  возрасте  6,5-15 лет,  не  получивших  образования. 

Оказание  помощи  классным  руководителям  по сбору  и  анализу  материалов,  предназначенных  для  

заполнения  социальных  карт  классов. 

Проведение социальной диагностики. Составление  социальных  карт  классов. 

Составление  списка  неблагополучных  семей. 

Составление  списка  многодетных   и малообеспеченных семей. 

Составление  списка  неполных  семей. 

Проведение психолого- коррекционной работы  с  подростками  «группы  риска». 

Изучение  социальной  среды обучающихся (семья, круг  общения,  интересы  и  потребности). 

Составление  рекомендаций  для  педагогов  и  родителей. 

Рейды  по  микрорайону  школы. 

Посещение   опекаемых  детей. 

Посещение  учащихся,  уклоняющихся  от  обучения,  имеющих  пропуски  уроков без уважительных  

причин 

Посещение  семей,  находящихся  в социально-опасном  положении,  состоящих  на  разных  формах  

учета 



 

 

15. 

 

 

 

Проведение мероприятий  для  малоимущих  и   многодетных  семей  совместно  с  территориальным  

управлением г. Пятигорска: 

- День Знаний; 

- Новогодняя  елка; 

- Книжная  неделя; 

- День  защиты  детей; 

- Организация  летнего  отдыха. 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

Кл. руководитель 

Лазаренко Л.П. 

 

Кл. руководитель 

Лазаренко Л.П. 

Кл. руководитель 

Педагог – 

организатор 

Единарова Л.А. 

 

2 раздел.  Социальный  педагог  и  семья. Работа с родителями 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

12. 

Согласно плану операции «Подросток», выявление учащихся, не приступивших к занятиям; 

выявление фактов необоснованного отказа в приеме в школу. 

Выявление  многодетных,  малообеспеченных, неблагополучных, неполных  семей,  детей-

инвалидов,  опекаемых  детей,  семей  беженцев  и  вынужденных  переселенцев. 

Организация  бесплатного  питания  детей  из  семей, находящихся  на  учете  в  отделе  

социальной  защиты. 

Обновление   стенда  «О  вас  и  для  вас,  родители». 

 

Изучение  социальных  условий  жизни  обучающихся. 

 

Разработка  рекомендаций  для Классный руководитель  по  работе  с  родителями (лицами,  их 

заменяющими). 

Проведение  индивидуальных  бесед,  консультаций  с  родителями, посещение  на  дому,  

составление  актов. 

Психолого-педагогическое консультирование  родителей.  

 

Учет  и  предупреждение  асоциально-аморального  поведения  родителей. 

 

Предупреждение  и  разрешение  конфликтных  ситуаций  в  семье. 

 

Благотворительная  помощь  нуждающимся  семьям. 

Организация  совместных  мероприятий  детей  и  родителей. 

Родительские  собрания. 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь  

 

Сентябрь 

 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

    Лазаренко Л.П.  

Кл. руководитель 

   Единарова Л.А. 

 

Кл. руководитель 

Лазаренко Л.П.  

Лазаренко Л.П. 

Ответственный за 

питание- 

Лазаренко Л.П.  

Лазаренко Л.П.  

Педагог –

организатор 

 Лазаренко Л.П. 

 

Кл. руководитель 

 Лазаренко Л.П.  

Оганесян Н.Г. 

  Кл. руководитель 

 Лазаренко Л.П. 

Оганесян Н.Г. 

 Лазаренко Л.П.  

Кл. руководитель 



13. 

14. 

15. 

 

16. 

 

17. 

18 

 

19. 

 

Выявление  детей,  оставшихся без  попечения  родителей. 

Изучение условий  жизни  и  воспитания  опекаемых. 

 

Выявление  неблагополучных  семей. 

 

Антинаркогенная  работа  с  родителями.  «Профилактика  вредных  привычек». 

Привлечение  членов  родительского  комитета  для оказания  помощи  в  работе  с  учащимися  

девиантного  поведения. 

Оказание социально-педагогических  консультаций  родителям  по  организации  летнего  

оздоровительно-трудового  периода. 

Проведение профилактических  бесед  об  ответственности  родителей  за  воспитание  детей 

В теч. года 

В теч. года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

В теч. года 

 

Апрель 

Май 

 Лазаренко Л.П.  

   Оганесян Н.Г. 

 Кл. руководитель 

 Лазаренко Л.П.  

Оганесян Н.Г. 

  

Кл. руководитель 

 Лазаренко Л.П.  

 Кл. руководитель 

 Лазаренко Л.П.  

Кл. руководитель 

 Лазаренко Л.П.  

20 

Организация  лекций по нравственно-правовой тематике, встречи с работниками 

правоохранительных органов. 

1 раз в 

четверть 

 

 

 Единарова Л.А. 

Кл. руководитель 

 Лазаренко Л.П.  

 

21 
Регулярное проведение индивидуальных консультаций по вопросам воспитания детей, 

психолого-педагогическим проблемам. 

В течение 

года 

 Оганесян Н.Г. 

Кл. руководитель 

Лазаренко Л.П. 

22 

Проведение тестирования, анкетирования, опросов родителей с целью выявления негативных 

поведенческих поступков среди учащихся. 

В течение 

года 

Кл. руководитель 

 Лазаренко Л.П.  

Оганесян Н.Г. 

  

23 

Включение  вопросов  по  профилактике  наркомании  среди  подростков в  Родительский  

всеобуч 

В  течение 

года 

Единарова Л.А. 

Кл. руководитель 

 Лазаренко Л.П. 

Оганесян Н.Г. 

24 

Проведение беседы  с  родителями «Путь в пропасть — мгновенье, путь из пропасти — годы» март 

Кл. руководитель 

Лазаренко Л.П. 

Оганесян Н.Г. 

25 Проведение родительского лектория: 

 Возрастные психолого-педагогические особенности (младший школьник, подросток, 

старший школьник) 

 Наши ошибки в воспитании детей  

 Шаги общения  

 Психологические особенности периода адаптации, формы родительской помощи и 

поддержки 

По плану,  

По запросу 

Кл. руководитель    

Лазаренко Л.П. 

Оганесян Н.Г. 

Единарова Л.А. 

 

  

 



 Тревожность и еѐ влияние на развитие личности 

 Чем и как увлекаются подростки  

 Куда уходят дети: профилактика безнадзорности и бродяжничества 

 Уголовная ответственность несовершеннолетних 

 Как помочь ребенку справиться с эмоциями  

26 Проведение диспута «Позитивное и негативное в поведении ребенка: как к этому относиться»  По плану Лазаренко Л.П. 

27 

Работа с родителями: 

- Родительские собрания (общие, классные): в младших, средних, старших классах  по  проблеме   

наркомании,  алкоголизма  среди  молодежи. 

Сентябрь  

 Кл. руководитель    

Лазаренко Л.П. 

Оганесян Н.Г. 

  Единарова Л.А. 

 

28 

«Веселые  старты»  в  рамках  акции  «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» 
Ноябрь 

 

Учителя 

физической 

культуы 

Лазаренко Л.П.  

 Оганесян Н.Г. 

29 

Включение  вопросов  по  профилактике  наркомании  среди подростков  в  Родительский  

всеобуч 

В течение 

года 

 Кл. руководитель    

Лазаренко Л.П. 

Оганесян Н.Г. 

  Единарова Л.А. 

30 

Разработка  памяток  для  родителей.  Создание  уголков  по  вопросам наркомании. 
В  течение 

года 

Лазаренко Л.П. 

Оганесян Н.Г. 

  Единарова Л.А. 

31 Работа с родителями: 

-     Правовое просвещение родителей. 

- Родительские собрания (общие, классные): в младших, средних, старших классах  по  проблеме   

экстремизма и межнациональных конфликтных ситуаций. 

сентябрь, 

ноябрь,  

апрель 

  Кл. руководитель    

Лазаренко Л.П. 

Оганесян Н.Г. 

  Единарова Л.А. 

32 
Разъяснительная работа с родительской общественностью и сбор добровольных согласий а 

проведение тестирования с целью раннего выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними. 

Сентябрь, 

октябрь 

 Кл. руководитель    

Лазаренко Л.П. 

Оганесян Н.Г. 

  Единарова Л.А. 

 

3. Раздел. Социальный  педагог   и  учащиеся 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 



1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

12. 

Выявление  детей  девиантного  поведения,   опекаемых  детей,  детей  из  неблагополучных и  

малообеспеченных  семей. 

 

Работа  с  картотекой  учащихся,  состоящих  на  внутришкольном  учете,  на  учете  в  ОДН. 

 

Выявление  уровня  социального  благополучия  детей. 

 

Работа  с  детьми,  состоящими  на  учете  в  ОДН,  на  внутришкольном  учете: 

- Индивидуальные   беседы,  

- Профилактические  беседы, 

- Наблюдения  за  такими  уч.-ся, 

- Изучение  социальной  среды (семья, круг общения, интересы и потребности), 

- Встречи  с  родителями, 

- Привлечение  к  участию  в  общественных           делах, 

- Посещение  на  дому, 

- Организовать    посещение  спортивных  клубов, секций, кружков, 

- Проведение тренингов 

- Психолого-коррекционная  работа, 

- Заседание  координационного  совета  школы, 

- Контроль  над  посещением. 

Изучение социального развития  подростков с   девиантным  поведением (анкетирование). 

 

Обследование социально-дезадаптированных  несовершеннолетних (анкетирование). 

 

Работа  с  опекаемыми  детьми. 

 

Работа  с  детьми- инвалидами. 

 

Диагностика  уровня  воспитанности  учащихся. 

 

Повышение  уровня  воспитанности  детей. 

Изучение  уровня  здоровья  учащихся. 

Проведение  Дня  Права. 

 

Встреча  с  врачом- наркологом. 

 

Встречи  с  сотрудниками  ОДН. 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

В  течение  

года 

В  течение  

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

 

В  течение  

года 

 

В  течение  

год 

Май 

 

В течение 

года  

 

 Кл. руководитель    

 Лазаренко Л.П. 

 

Лазаренко Л.П.  

 

Лазаренко Л.П.  

 

 Лазаренко Л.П. 

Единарова Л.А. 

Оганесян Н.Г. 

 Кл. руководитель    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

 

 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

 

Оганесян Н.Г. 

 Лазаренко Л.П. 

 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П.  

 Кл. руководитель    

Оганесян Н.Г. 



 

13. 

 

14. 

 

15. 

 

16. 

 

17.  

 

 

Беседы  «Внешний  вид  учащихся»,«Взаимоотношения  со  сверстниками,  родителями,  учителями.  

Способы  решения  проблем» 

Беседа  «Наказание как  проявление  любви» 

 

Осуществление  социально – педагогической поддержки, участия и  заботы  в  процессе  адаптации    

первых,  пятых  классов. 

Ведение и оформление  документации. 

 

Организация  летней  занятости  детей  девиантного  поведения 

 

Сентябрь. 

1раз в 

четверть 

Апрель 

В теч. года 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Апрель 

Лазаренко Л.П.  

Лазаренко Л.П.  

 

Лазаренко Л.П. 

Кл. руководитель    

 

Лазаренко Л.П.  

Кл. руководитель    

 Лазаренко Л.П.  

Кл. руководитель    

Лазаренко Л.П. 

3.1 Профилактика суицидального поведения 

№п/п Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Выявление и реабилитация несовершеннолетних и их семей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации 

В течение года Лазаренко Л.П. 

Кл. руководитель    

2. Составление базы данных по социально неблагополучным семьям Сентябрь Лазаренко Л.П. 

Кл. руководитель    

3. Проведение индивидуальных профилактических мероприятий с семьями социального риска В течение года Лазаренко Л.П. 

Кл. руководитель    

4. Организация оздоровления и отдыха во внеурочное время детей из неблагополучных и 

малообеспеченных семей (оздоровительный лагерь при лицее) 

Каникулярное 

время 

Лазаренко Л.П.  

Единарова Л.А. 

5. Организация волонтерского движения по оказанию помощи детям, склонным к 

суицидальным действиям 

В течение года  Лазаренко Л.П.  

Единарова Л.А. 

Классные руководители 

6. Проведение правовых классных часов: 

 Что ты должен знать об УК РФ (6 – 8 кл.) 

 Уголовная ответственность несовершеннолетних (8 – 11 кл.) 

 Знаешь ли ты свои права и обязанности (5 – 9 классы) 

 

Сентябрь  

Октябрь 

Ноябрь 

Инспектор ОДН о МВД 

Лазаренко Л.П. 

Инспектор ОДН о МВД 

Лазаренко Л.П. 

7. Оказание психолого-педагогической поддержки обучающихся к выпускным экзаменам 

(тренинг 9 кл) 

Март - Апрель Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П.  

8. Проведение групповых занятий по формированию социальных навыков и навыков 

здорового образа жизни «Я и мой выбор»  

В течение года Кл. руководитель 

Лазаренко Л.П. 

9. Выявление и сопровождение психокоррекционной группа с неадаптивными детьми  В течение года 

По мере 

необходимости 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П.  

 

10. Размещение на информационных стендах номера телефонов доверия для 

несовершеннолетних и их родителей 8-800-2000-122; телефон оказания психологической 

Постоянно Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П.  



помощи в экстренных ситуациях –112  

11. Проводение анкетирования и тренинг – занятияй по формированию жизненно -важных 

ценностей у несовершеннолетних с ранимой психикой и детей из семей, находящихся в 

социально - опасном положении 

в течение года  Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П.  

 

12 Разработка программ  индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета 

январь 2021г. 

  

  Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П.  

13 Проведение  классных часов по параллелям ―Ты на свете не один‖, ―Цена обиды‖, ―Что 

такое человеческая жизнь?‖, направленные на установление толерантных отношений в 

классном коллективе, формирование умения оказывать поддержку 

в течение года  Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П.  

3.2 Работа  с трудными учащимися 

Месяц Мероприятие Ответственный 

Сентябрь 

Проведение бесед: «Режим дня школьника». 

Проведение рейдов по школе «Пустующая парта». 

Проведение рейдов по школе «Дневник» 

Выявление учащихся «группы риска». 

Диагностика личности подростка 

Проведение заседаний 

Совета профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МБОУ 

СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонтова 

Обследование материально-бытовых условий проживания семей  учащихся 

Формирование планов работы классных руководителей   с «трудными»  учащимися 

Осуществление анализа посещаемости учащимися школы. 

Проведение бесед с «трудными детьми» и их родителями 

Проведение встреч  с работниками правоохранительных органов, с целью упреждения 

правонарушений и преступлений 

Классные   руководители 5 классов. 

Заместитель директора по ВР 

Соцпедагог 

Заместитель директора по ВР 

Лазаренко Л.П. 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

 

Октябрь 

Проведение мероприятий направленных на привлечение подростков с дивиациями в 

поведении в спортивные секции: волейбол, баскетбол. 5-9 кл. 

Выявление семей испытывающих затруднения в воспитании своих детей. 

Организация и проведение встреч  с работниками правоохранительных органов, с целью 

упреждения правонарушений и преступлений 

Проведение заседаний              Совета профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних МБОУ СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонтова 

Проведение тренингов на выявление девиаций, интересов и наклонностей 

несовершеннолетних, склонных у нарушениям дисциплины, уклоняющимся от обучения 

Проведение анализа посещаемости учащимися школы. 

Учителя физкультуры 

Единарова Л.А. 

Лазаренко Л.П. 

Оганесян Н.Г. 

Классные руководители 

 



Ноябрь 

Проведение акции «Мы за здоровый образ жизни» (профилактика вредных привычек, 

ВИЧ-инфекций и СПП) 

Проведение беседы «Курение не безопасно! «Подводные камни никотина» 8-11 классы 

Проведение урока здоровья «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» 

5-7 классы 

Проведение заседаний 

Совета профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МБОУ 

СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонтова 

Проведение мероприятий 24 ноября – Международного дня отказа от курения. (выставка 

плакатов, рисунков) 

Проведение родительского собрания на тему:  «Здоровый образ жизни. 

Организация и проведение встреч  с работниками правоохранительных органов, с целью 

упреждения правонарушений и преступлений 

Проведение заседаний              Совета профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних МБОУ СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонтова 

Проведение профилактических бесед  с «трудными детьми» и их родителями 

Проведение анализа посещаемости учащимися школы. 

Единарова Л.А. 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

Классные  руководители 

Учителя физкультуры 

 

Декабрь 

Проведение конкурса «Класс свободный от курения» (рисунки, сочинения) 

Проведение рейда по школе «Класс свободный от курения» 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Проведение лекций по профилактике 

СПИДа   10-11 кл. 

Проведение родительского собрания «Первые проблемы подросткового возраста» 

Профилактика наркомании. 

Проведение заседаний              Совета профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних МБОУ СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонтова 

Проведение тренингов 

Индивидуальные беседы с родителями и учащимися по правилам поведения. 

Анализ посещаемости учащимися школы. 

Встреча с работниками правоохранительных органов 

Единарова Л.А. 

Совет школы 

Лазаренко Л.П. 

Классные  руководители 

Оганесян Н.Г. 

 

Январь 

Классный час на тему 

«Дорога во взрослую жизнь» 

Встреча с работниками правоохранительных органов 

Акция по профилактике беспризорности и безнадзорности. 

Рейд по школе «Пустующая парта». 

Классный руководитель 

Лазаренко Л.П. 

Единарова Л.А. 

Управляющий совет школы 

Оганесян Н.Г. 



Встреча с работниками правоохранительных органов 

Проведение заседаний 

Совета профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МБОУ 

СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонтова 

Проведение тренингов 

Анализ посещаемости учащимися школы 

 

 

Февраль 

Урок права. 

Классный час «Правознайка – знай свои права!»: права, обязанности и ответственность 

человека и гражданина » 

Индивидуальные беседы с родителями и учащимися по правилам поведения. 

Анализ посещаемости учащимися школы. 

Рейды: опоздания; пропуски уроков 

Классный час на тему «Мой сосед по парте» 

Проведение тренингов 

Встреча с работниками правоохранительных органов 

Заседание совета профилактики 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

 

 

 

 

 

 

Март 

Встреча с работниками правоохранительных органов 

Классный час на тему «Дружба верностью сильна» 

Индивидуальные беседы с родителями и учащимися по правилам поведения. 

Проведение тренингов 

Родительское собрание "Нравственные основы семьи, еѐ психологический климат" 

Анализ посещаемости учащимися школы. 

Заседание совета профилактики 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

Кл. руководитель 

Апрель 

Изучение уровня воспитанности учащихся. 

Лекция «Наркомания» (представитель наркодиспансера г. Пятигорска) 

Просмотр кинофильма о вреде курения. 

Индивидуальные беседы с родителями и учащимися по правилам поведения. 

Анализ посещаемости. Проведение тренингов 

Встреча с работниками правоохранительных органовю 

Заседание совета профилактики 

Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

Единарова Л.А. 

Май 

Индивидуальные беседы с родителями и учащимися по правилам поведения. 

Анализ посещаемости. Проведение тренингов 

Встреча с работниками правоохранительных органов 

Заседание совета профилактики 

Кл. руководители 

Лазаренко Л.П. 

Оганесян Н.Г 



 

3.3  Профилактика безнадзорности, наркомании, СПИДа,  табакокурения  и  употребления  алкоголя среди  

подростков 

№ п/п Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответствен. 

1.  Семинар для учителей «Социальные  беды». Октябрь Единарова Л.А. 

2.  Акция  «Стоп наркотик!» 
Сентябрь 

Апрель 

Кл.руководители 

Лазаренко Л.П. 

3.  
Осуществление постоянного контроля за работой по  профилактике наркомании, СПИДа, 

токсикомании, табакокурения и алкоголизма в классах. 

В течение  

года 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

4.  
Конкурс  рисунков  и  плакатов  «Останови  зло!» по  профилактике  наркомании,  вредных  

привычек. 
Ноябрь 

 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

5.  
Изучение  отношения  детей  к  проблеме  наркомании,  заболеваниям, передающимся  

половым  путем 
Ноябрь 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

6.  
Обеспечить в библиотеке школы   наличие рекомендуемой литературы и подборку материалов 

по проблемам алкоголизма, наркомании, табакокурения. 
В течение года Ковальчук Е.А. 

7.  Индивидуальная работа с учащимися группы «риска». 
В течение  

года 
Лазаренко Л.П. 

8.  

Работа с родителями: 

-     Правовое просвещение родителей. 

- Родительские собрания (общие, классные): в младших, средних, старших классах  по  

проблеме   наркомании,  алкоголизма  и  табакокурения  среди  молодежи. 

Сентябрь, 

Ноябрь, 

Апрель 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

 

9.  «Веселые  старты»  в  рамках  акции  «Спорт  против  наркотиков» 
Сентябрь 

Апрель 

Учителя физ-ры 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

10.  
Беседы: 

«Курение и дети. Не дай погибнуть от незнания» 

В  течение  

года 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 



«Безвредного  табака  не  бывает» 

«Законодательство  и  табачная  реклама» 

«Женское курение» 

«Курение и статистика» 

«Алкоголь-похититель рассудка» 

«Алкогольный  трамплин  в  наркоманию» 

«Противостояние  наркотизму  в  зарубежном  мире» 

«Мы против наркомании» 

«Влияние табака на организм ребенка» 

«Законодательство  о курении» 

«Пассивное  курение» 

«Избавление  от  табачной  зависимости» 

«Избавление  от  алкогольной  зависимости» 

«Европейский подход к курению» 

«Наркотики – свободный  выбор?» 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

 

11.  
Лекции для подростков по  проблеме наркомании,  табакокурения,  СПИДа  и  

венерологических  заболеваний  с приглашением  специалистов. 

Сентябрь 

апрель 

Медработник 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

12.  
Классные  часы  по  проблеме наркомании,  табакокурения,  СПИДа  и  венерологических  

заболеваний. 

В течение  

года 
Кл. руководители 

13.  Конкурс  рисунков,  плакатов «Не пустим в дом беду!» 
В течение  уч. 

года 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

14.  
Проведение  Родительского  всеобуча и включение в его работу вопросов  по  профилактике  

наркомании  среди подростков. 
В течение года Единарова Л.А. 

15.  Конкурс на лучшее сочинение, стих., частушку и др. по проблеме «наркомания» 1 раз в год Учителя литературы 

16.  
Просмотр  видеофильмов  по  проблеме - наркомании,  табакокурения,  СПИДа  и  

венерологических  заболеваний. 
В течение года 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

Лазаренко Л.П. 

 

17.  
Собрания по фактам употребления алкоголя, табака, наркотиков и др. токсических веществ  с  

учащимися или группой учащихся. 

При 

выявлении 

факта 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

18.  Индивидуальные беседы с учениками педагога или психолога по проблеме наркомании,  По мере Оганесян Н.Г. 



 

3.4. Профилактика посещения  компьютерных  клубов учащимися  
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Выявление  учащихся,  посещающих  компьютерные клубы. В  течение  года 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

2.  Рейды в  компьютерные  клубы  по  микрорайону. В  течение  года 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

Лазаренко Л.П. 

 

3.  Беседы  по профилактике  зависимости  от  компьютера. В  течение  года Кл. руководители 

табакокурения,  СПИДа  и  венерологических  заболеваний. необходимости Лазаренко Л.П. 

19.  
Анкетирование  по  проблеме. Изучение  отношения  детей  к  проблеме  наркомании и 

алкоголизма 
Март 

Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

20.  Разработка  памяток  для  родителей.  Создание  уголков  по  вопросам наркомании. 
В  течение 

года 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

21.  
Профилактические  мероприятия   среди  детей  и  подростков  в  летних  пришкольных  

оздоровительных  лагерях. 
Июнь-август 

Единарова Л.А. 

Начальники лагерей. 

22.  Выявление безнадзорных учащихся и учащихся девиантного поведения. Сентябрь 
Кл. руководители 

Лазаренко Л.П. 

23.  
Проведение встреч учащихся школы с инспекторами ОДН  по проблеме наркомании,  

табакокурения,  СПИДа  и  венерологических  заболеваний 
1 раз в месяц Лазаренко Л.П. 

24.  Акция  «Школа  против  наркотиков и СПИДА» 
Ноябрь 

 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

25.  

Беседы со специалистом отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних из 

субьектов системы профилактики, КДН и ЗП администрации г. Пятигорска, МУ                   « 

Управление образования администрации г. Пятигорска»,врачами ГБУЗ СК Ккнд Пятигорский 

филиал 

2 раза в месяц 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

https://yandex.ru/maps/org/1084800869
https://yandex.ru/maps/org/1084800869


Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

4.  Беседы  с  родителями по профилактике правонарушений и преступлений. В  течение  года 

Павленко И.Н. 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

5.  Изучение  личности  учащихся,  их  интересов и  наклонностей. В  течение  года 
Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

 

3.5. Работа по предупреждению и профилактике преступлений, правонарушений   среди учащихся. 

1.Организационные мероприятия 
№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственный 

1.  
Утверждение  плана работы  координационного совета по профилактике правонарушений на 

новый учебный год. 
Сентябрь Павленко И.Н. 

2.  Рейд  «Подросток» Июнь-сентябрь 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

3.  
Ежемесячно на заседании координационного совета проводить анализ нравственно-правового 

воспитания учащихся. 
1 раз в месяц 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

4.  

Выявление  и утверждение списков: 

-  педагогически запущенных учащихся, нуждающихся в особом педагогическом контроле, 

-  учащихся,  находящихся  на  учете  в  ОДН  и  на  внутришкольном  учете, 

-  учащихся,  находящихся на  опеке  или попечении,детей-инвалидов, неблагополучных 

семей, малообеспеченных семей, неполных семей,  многодетных семей. 

Сентябрь 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

Лазаренко Л.П. 

5.  Выявление и  учет  детей,  подлежащих  обучению  в  школе 
В  течение  

года 
Кочарян Л.Б. 

6.  Работа  с  банком данных учащихся В течение года 

Единарова Л.А. 

Кочарян Л.Б. 

Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 



Лазаренко Л.П. 

7.  
Закрепление за учащимися, поставленными на внутришкольный учет и учет в ОДН, 

наставников из числа педагогов. 
Сентябрь 

КДН и ЗП 

администрации г. 

Пятигорска 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

8.  

 

Посещение  учащихся  на  дому  с  цель  проверки  жилищно-бытовых  условий проживания 

семей  учащихся и выяснения причин и обстоятельств, повлекших разного рода девиации, для  

реализации мероприятий  по выводу семьи из трудной жизненной ситуации. 

В  течение  

года 

Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

9.  

Информирование  учащихся с  Кодексом  и Декларацией прав учащихся, Правилами 

поведения, едиными педагогическими требованиями к учащимся, Положением о поощрениях 

и наказаниях учащихся. 

Сентябрь 
Классные  

руководители. 

10.  
Оформление  стенда  по  правовому  воспитанию, уголков  по  вопросам  наркомании в 

классах. 
Сентябрь 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

Лазаренко Л.П. 

11.  Заострение   внимания  внешнему  виду,  культуре  поведения  и  речи  учащихся. В течение  года 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

12.  Конкурс стенгазет и плакатов на тему «Знай наши законы.» 

13-20 

ноября 

8-11 кл 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

13.  
Встреча с работником инспекции по делам несовершеннолетних на тему «Правовая 

ответственность учащихся различных возрастов» 

В течение года 

9-11 классы 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

Лазаренко Л.П. 

14.  Классный час «Наши права и обязанности» 
Ноябрь-декабрь 

5-11 классы 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

Лазаренко Л.П. 

15.  Индивидуальные беседы учащимися по правилам поведения. 
в течение года 

1-11 классы 

Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

16.  Игра – путешествие «Права ребѐнка». 

19 

ноября 

1 – 4 классы 

Кл. руководители 

 



17.  Беседа  «Большие наказания  за маленькие правонарушения» 
декабрь 

9-11 классы 
Кл. руководители 

Лазаренко Л.П. 

18.  Контроль за посещением занятий учащихся девиантного поведения. постоянно 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

19.  
Классный час. Анкета «Познай себя». 

(Выявление индивидуальных особенностей учащихся). 

сентябрь5-6 

классы 

Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

 

2. Повышение воспитательной роли учебного процесса. 

                        Работа с  учащимися  систематически  пропускающими  уроки  без  уважительной  причины 
№ п/п Содержание работы Сроки Ответственный 

1.  
Проведение еженедельного анализа и обсуждения на совещании при директоре, совещаниях 

классных руководителей, при заместителях директора по ВР школы: состояние посещаемости, 

состояние дисциплины на уроках, фактов нарушения дисциплины. 

В течение 

года 

Павленко И.Н. 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова Н.С. 

Эйдельман Н.С. 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

2.  Регулярное  проведение  учета успеваемости и посещаемости учащихся в журналах. 
В течение 

года 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова Н.С. 

Эйдельман Н.С. 

Кл. руководители 

Лазаренко Л.П. 

3.  
Ежедневное проведение  работы с опаздывающими учащимися, а также с родителями, 

отсутствующих учащихся по выявлению причин их отсутствия. 

В течение 

года 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова Н.С. 

Эйдельман Н.С. 

Кл. руководители 

4.  Ведение строгого учета отсутствующих учащихся. 
В течение 

года 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова Н.С. 

Эйдельман Н.С. 

Кл. руководители 

Лазаренко Л.П. 

5.  Вовлечение  учащихся  в  различные  виды  деятельности  (кружки  и  спортивные  секции) В  течение  Единарова Л.А. 



года Педагог –

организатор 

Классные 

руководители 

6.  Выявление учащихся систематически  пропускающих  уроки  без  уважительной  причины. 
В течение  

года 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова Н.С. 

Эйдельман Н.С. 

Кл. руководители 

Лазаренко Л.П. 

7.  Посещение на  дому 
В течение  

года 

Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

8.  Информирование  родителей  о  пропусках  детей 
В  течение  

года 
Кл. руководители 

Лазаренко Л.П. 

9.  Индивидуальные  беседы  с    учащимися, систематически уклоняющимися от учебы. 
В  течение  

года 
Кл. руководители 

Лазаренко Л.П. 

10.  Рассмотрение  вопроса посещаемости  на координационном  совете  школы 
В  течение  

года 

Кочарян Л.Б. 

Орбелова Н.С. 

Эйдельман Н.С. 

Кл. руководители 

Лазаренко Л.П. 

11.  Психологическая  помощь 
В  течение  

года 
Оганесян Н.Г. 

12.  Информирование  КДН,  ОДН   о  данной  категории  учащихся 
В  течение  

года 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

3. Правовое воспитание 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственный 

1.  
Планирование  индивидуальной работы с учащимися и семьями «группы риска». Беседы 

профилактического характера 
Сентябрь 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

2.  
Организация  правовой информированности учащихся через: 

- встречи учащихся с работниками правоохранительных органов, 

- ознакомить учащихся с содержанием отдельных статей семейного, гражданского, 

В течение года. 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 



административного, уголовного Кодексов РФ,  Конвенцией  ООН о правах  ребенка Лазаренко Л.П. 

3.  Индивидуальные беседы с учениками «группы  риска» 
По 

необходимости 

Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

4.  Беседа «Наркомания - чума XXI века» (социальные  последствия, влияние на организм) сентябрь 
Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

5.  День  борьбы  с СПИДом (встреча  с  венерологом)  9-11 классов Декабрь 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

6.  Классный час  «Права  несовершеннолетних»  И  Кл. руководители 

7.  Беседа  «Трезвость - норма  жизни» март 
Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

8.  Малый  педсовет  «Ранняя  профилактика  и  предупреждение  правонарушений  школьников» апрель 
Кл. руководители 

Лазаренко Л.П. 

9.  Проведение месячника правовых знаний по плану 

2 раза в 

учебном  

году 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

Лазаренко Л.П. 

10.  
Проведение встреч, бесед, лекций по вопросам профилактики правонарушений, наркомании, 

токсикомании с участием специалистов-врачей, работников правоохранительных органов 

Ежемесячно  

в течение года 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

Лазаренко Л.П. 

11.  Оформление стенда «Ты и закон» по определенной тематике 1 раз в четверть 

Учитель истории 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

Лазаренко Л.П. 

12.  Проведение олимпиады правовых знаний  

Учитель истории 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

13.  
Совместно со школьной библиотекой и детской библиотекой  проведение обзора литературы по 

правовой тематике, обсуждение статей 
1 раз в четверть 

Библиотекарь, 

Лазаренко Л.П. 

14.  Знакомство учащихся с положениями Международной конвенции о правах ребенка 

Систематически  

на классных  

часах 

Кл. руководители 

Учитель истории 

 



 

1. Диспут- Школа – маленькое правовое государство Сентябрь 
Учитель истории 

Кл. руководители 

2. Беседа - Права, обязанности и ответственность человека и гражданина Октябрь 

Учитель истории 

Кл. руководители 

Лазаренко Л.П. 

3. Беседа - Содержание прав и обязанностей родителей по семейному законодательству Ноябрь 

Учитель истории 

Кл. руководители 

Лазаренко Л.П. 

4. Беседа «Права несовершеннолетних детей по семейному законодательству» Декабрь 

Учитель истории 

Кл. руководители 

Лазаренко Л.П. 

5. Беседа - Защита прав ребенка: формы защиты, уполномоченные органы. Январь 

Учитель истории 

Кл. руководители 

Лазаренко Л.П. 

6. Беседа - Документы: Без бумажки ты букашка, а с бумажкой – человек! Февраль 

Учитель истории 

Кл. руководители 

Лазаренко Л.П. 

7. Беседа - Нравственные  законы  нашей  семьи. Март 

Учитель истории 

Кл. руководители 

Лазаренко Л.П. 

8. Беседа -Всеобщая  декларация  прав  человека Апрель 

Учитель истории 

Кл. руководители 

Лазаренко Л.П. 

9. Встреча  с  юристом Май 

Учитель истории 

Кл. руководители 

Лазаренко Л.П. 

 

3.1 Работа по противодействию (предупреждению, выявлению и пресечению)  в ученической среде экстремизма, 

урегулирования межнациональных конфликтных ситуаций среди учащихся 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответствен. 

 

1 Изучение ФЗ № 114 "О противодействии экстремистской деятельности" 
в  течение  

года 

Учителя истории и 

обществознания, 

Лазаренко Л.П. 

2 Проведение  встреч  учащихся  школы  с  инспекторами  ОДН в  течение  Единарова Л.А. 



года Кл. руководители 

Лазаренко Л.П. 

Инспектор ОДН 

3 Проведение  встреч  инспекторами  ОДН  с  родителями 
в течение  

года 

Инспектор ОДН 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

4 
Совместно со школьной библиотекой и детской библиотекой  проведение обзора литературы по 

правовой тематике, обсуждение статей с учениками школы 

в течение  

года 

Библиотекарь, 

Лазаренко Л.П. 

5 
Проведение круглых столов, конференций  ―Терроризм-угроза обществу‖, «Национальные 

традиции»,  «Что такое толерантность?» , «Почетные граждане города 

в течение  

года 

Лазаренко Л.П., 

учителя истории и 

обществознания 

Кл. руководители 

6 
Проведение конкурсов рисунков, посвященных памятным историческим датам, противодействию 

экстремизму и терроризму 

в  течение  

года 

 

Инспектор ОДН 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

7 
Проведение «Уроков мужества» в дни воинской славы России с участием ветеранов Вооруженных 

Сил, участников локальных военных конфликтов 
февраль 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

3.2 Мероприятия по реализации закона № 52-кз от 29 июля 2009 года «О некоторых мерах по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних»  
№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

1 
Посещение открытого городского университета педагогических знаний для 

родителей при «ДП и Ш» 
По плану «ДП и Ш» 

МОУ ДПО «Информационно-

образовательный центр» 

2 

Проведение: 

-«круглых столов» для учащихся, родительской и педагогической 

общественности; 

-анкетирования «Что ты знаешь о принятом Законе РФ «О правах ребенка» (в 

редакции от 03.06.2009 г.) и Законе Ставропольского края «О некоторых мерах по 

защите прав и законных интересов совершеннолетних» 

Ноябрь-декабрь 

 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

 



3 
Размещение  информационных стендов о принятом  Законе в образовательных 

учреждениях края 
сентябрь-октябрь 

Лазаренко Л.П. 

 

4 
Привлечение несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета к занятиям в 

кружках, клубах 
постоянно 

Педагог -организатор 

Лазаренко Л.П. 

5 
Усиление взаимодействия с ОДН, КДН по решению проблем детской 

безнадзорности и правонарушений 
постоянно 

Единарова Л.А. 

Лазаренко Л.П. 

6 
Активизирование  работы «Школьных советов по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» 
постоянно 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

Лазаренко Л.П. 

8 Проведение правового обучения для учащихся. раз в квартал Лазаренко Л.П. 

9 
Активизирование работы по выявлению и социальной реабилитации семей и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
по необходимости 

Кл. руководители 

Лазаренко Л.П. 

10 

Принятие мер по недопущению пребывания детей и подростков без 

сопровождения взрослых в общественных местах позже времени, установленного 

Законом Ставропольского края 

постоянно 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

Лазаренко Л.П. 

3.3. Мероприятия по реализации Закона Ставропольского края №94-кз от 11 ноября 2010 года «О 

дополнительных гарантиях защиты прав несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рамках уголовного 

судопроизводства» 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

1. Изучение закона на педагогических советах, родительских собраниях. ежеквартально 
Единарова Л.А. 

Кл. руководители, Лазаренко Л.П. 

2. Надомные посещения детей из социально-незащищенных семей В течение года 
Кл. руководители 

Оганесян Н.Г., Лазаренко Л.П. 

3. 
Привлечение «трудных» детей и детей «группы риска» к организации и 

проведению массовых мероприятий, соревнований, КТД 
В течение года 

Педагог доп. образования, классные 

руководители 

4. Проведение индивидуальных бесед В течение года 
Кл. руководители 

Оганесян Н.Г., Лазаренко Л.П. 

5. Проведение встреч с инспектором ОДН (профилактические дни) В течение года 

Единарова Л.А. 

Класнные руководители,  

Лазаренко Л.П. 

инспектор ОДН 

 

 



3.4. Мероприятия по реализации  Закона Ставропольского края № 33-кз  от 12 апреля 2011 года «О профилактике 

наркомании и токсикомании в Ставропольском крае» 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1.  Довести Закон Ставропольского края до сведения педагогических работников, родителей. Сентябрь 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

Лазаренко Л.П. 

2.  

Активизировать работу «Советов по профилактике безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних» по выполнению Закона. 

В том числе: 

- выявление детей, употребляющих табачные изделия, алкоголь содержащую продукцию, 

наркотические и токсические вещества; 

- обучение педагогического коллектива школы, родительского актива, наставников современным формам и 

методам работы по предупреждению наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних; 

Постоянно 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

Лазаренко Л.П. 

3.  
Провести  спортивные соревнования   по пропаганде здорового образа жизни и профилактике 

асоциального поведения 

В течение 

года 

Учитель 

физкультуры 

4.  
Провести мониторинг вовлеченности в употребление психоактивных веществ подростков и 

молодежи; 

 

В течение 

года 

Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

5.  
Освещать вопросы профилактики наркомании и токсикомании на официальном сайте 

образовательного учреждения 
Постоянно 

Единарова Л.А. 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

6.  
Информировать учащихся и родительскую общественность о работе «телефонов доверия», служб 

помощи несовершеннолетним и родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

В течение 

года 
Кл. руководители 

Лазаренко Л.П. 

7.  

Вовлекать детей, состоящих на всех видах учета к занятиям  в учреждениях дополнительного 

образования детей, клубах по месту жительства, кружках, секциях, детских и молодежных 

объединениях в образовательном учреждении 

Постоянно 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

Лазаренко Л.П. 

8.  
Обеспечить правовое просвещение учащихся в рамках «Школы правовых знаний» в ходе классных 

часов, факультативных курсов, внеурочное время 
Постоянно 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

Лазаренко Л.П. 

9.  

Межведомственное сотрудничество: 

- привлечение специалистов наркодиспансера, специалистов отделения профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних, инспекторов ОДН для проведения бесед с учащимися. 

В течение 

года 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

Лазаренко Л.П. 

 



3.5 Работа по профилактике насилия над детьми  и преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних 

№ Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. 
Беседы  по теме «О профилактике преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних» 
постоянно 

Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

2. Проведение инструктажа с учащимися постоянно 
кл. руководители 

Лазаренко Л.П. 

3. 
Проведение родительских собраний по теме «Предупреждение насилия в отношении 

несовершеннолетних» 
постоянно 

Единарова Л.А. 

Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

4. 
Проведение педсовета на тему: «Насилие и жестокость в отношении ребенка: меры по 

профилактике». 
по плану 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

5. 
Организация бесед с представителями правоохранительных органов по тематике «Ответственность 

взрослых за проявление насилия, жестокости в отношении несовершеннолетних» 

1 раз в 

полугодие 

Инспектор ОДН 

Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

6. 
Создание и ведение базы данных несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном 

положении 

в течение 

года 
Кл. руководители 

Лазаренко Л.П. 

7. 
Организация индивидуальной профилактической работы в школе с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации. 

1 раз в 

квартал 

Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

8. 
Беседа об административной и уголовной ответственности родителей, ненадлежащим образом 

осуществляющих содержание и воспитание несовершеннолетних детей 
ноябрь 

инспектора ОДН 

Кл. руководители 

Лазаренко Л.П. 

9. 
Классный час «Значение основных ценностей рода и семейных традиций в детско-родительских 

отношениях» 
октябрь 

Кл. руководители 

 

10. Беседы по предотвращению отчужденности между родителями и детьми декабрь 
Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

11. 
Беседа-Атмосфера жизни в семье как фактор сохранения физического и психического здоровья 

ребенка 
январь 

Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

12. Классные часы: «Жизнь бесценна», «Как не стать жертвой насилия» февраль Кл. руководители 



Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

13. Классный час «Конвенция о правах ребенка» март Кл. руководители 

14. Тренинг «Умей сказать «НЕТ» апрель 
Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

15. Практическое занятие «Как защититься от преступника», «Что нужно знать, чтобы не стать жертвой». 
в течение 

года 

Кл. руководители 

Оганесян Н.Г. 

Лазаренко Л.П. 

РАЗДЕЛ 10. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

10.1. План мероприятий по охране здоровья обучающихся 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

Подготовка и проведение совещания при директоре с повесткой «О работе учителей 

физической культуры и трудового обучения, классных руководителей по профилактике и 

предупреждению травматизма и несчастных случаев среди учащихся» 

Сентябрь 
Павленко И.Н. 

Кочарян Л.Б. 

2 
Информирование родителей по профилактике и предупреждению травматизма и несчастных 

случаев среди детей в быту 
В течение года 

Классные 

руководители, 

Лазаренко Л.П. 

3 
Контроль соответствия состояния кабинетов повышенной опасности требованиям техники 

безопасности и производственной санитарии 
В течение года 

Заведующие 

кабинетами 

4 
Обеспечение безопасности в кабинетах химии, физики, информатики, спортивном зале, 

мастерских 
В течение года 

Заведующие 

кабинетами 

5 
Обеспечение постоянных мер безопасности и охраны жизни и здоровья детей при проведении 

массовых мероприятий 
В течение года Единарова Л.А. 

6 
Определение уровня физического развития и физической подготовки учащихся, анализ 

полученных результатов на заседании ШМО 
Октябрь 

Учителя 

физкультуры 

7 Организация медицинского осмотра учащихся школы В течение года Павленко И.Н. 

8 
Диагностические исследования в 1-х, 5-х, 10-х классах: дозировка домашнего задания, 

здоровье учеников в режиме дня школы, нормализация учебной нагрузки 
Ноябрь 

Кочарян Л.Б. 

Эйдельман А.Ф. 

Орбелова Ц.С. 



9 Обеспечение санитарно-гигиенического режима в школе В течение года Чернявский А.В. 

10 Составление плана физкультурно-оздоровительных мероприятий на учебный год Сентябрь Руководитель ШМО 

11 День здоровья Сентябрь-май 
Учитель 

физкультуры 

12 

Проводить: 

осмотр территории школы с целью выявления посторонних подозрительных предметов и их 

ликвидации; 

проверку состояния электропроводки, розеток, выключателей, светильников в учебных 

кабинетах, в случае обнаружения неисправностей принимать меры по их ликвидации; 

осмотр всех помещений, складов с целью выявления пожароопасных факторов; 

профилактические беседы по всем видам ТБ; 

беседы по профилактике детского травматизма, противопожарной безопасности с 

учащимися школы; 

тренировочные занятия по подготовке к действиям при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

В течение года 

Заведующие 

кабинетами, 

Чернявский А.В. 

кл. руководители, 

Павленко И.Н. 

13 

Проверить наличие и состояние журналов: 

учета проведения инструктажей по ТБ в учебных кабинетах, спортзале; 

учета проведения вводного инструктажа для учащихся; 

оперативного контроля; 

входящих в здание школы посетителей 

Ноябрь Единарова Л.А. 

14 Продолжить изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» В течение года 
Преподаватель ОБЖ 

Процких А.А. 

15 

Организовать: 

углубленный медосмотр учащихся по графику; 

профилактическую работу по предупреждению заболеваний вирусным гепатитом В; 

работу спецмедгруппы; 

проверку учащихся на педикулез; 

освобождение учащихся от занятий по физкультуре, прохождения учебно-производственной 

практики на основании справок о состоянии здоровья; 

санитарно-просветительскую работу с учащимися по вопросам профилактики отравления 

грибами, ядовитыми растениями, заболевания гриппом, дифтерией, желудочно-кишечными 

инфекциями, СПИДом, педикулезом, о вреде курения и наркомании 

В течение года Медсестра 

16 Проводить: В течение года Медсестра, 



вакцинацию учащихся: 

хронометраж уроков физкультуры; 

санитарную проверку школьных помещений по соблюдению санитарно-гигиенических норм: 

освещение, тепловой режим, проветривание помещений, качество уборки 

Чернявский А.В. 

17 Организовать работу школьного буфета Ноябрь Павленко И.Н. 

18 
Организовать горячее питание учащихся льготной категории за бюджетные средства и 

учащихся за родительские средства на базе школьного буфета 
В течение года 

Павленко И.Н. 

Лазаренко Л.П. 

19 Осуществлять ежедневный контроль за качеством питания В течение года Медсестра 

10.2. Профилактика коронавируса 

Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственные исполнители 

Организационные мероприятия 

Проводить разъяснительную и просветительскую работу по вопросам гигиены и 
профилактики вирусных инфекций с родителями и работниками 

Еженедельно Медсестра 

Обеспечить запас:СИЗ – маски и перчатки; дезинфицирующих средств; кожных 
антисептиков 

В течение года 
Контрактный управляющий, бухгалтер, 

Чернявский А.В. 

Подготовить здание и помещения к работе: 
-установить на входе в здание и в санузлах дозаторы с антисептиками для 
обработки рук. Вывесить рядом с дозаторами наклейку с инструкцией по 

использованию 

Август 

Чернявский А.В. 
проверить эффективность работы вентиляционных систем, провести их 

ревизию и обеспечить очистку или замену воздушных фильтров и 
фильтрующих элементов 

Август 

установить в помещениях для воспитанников бактерицидные установки Август 

провести генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 
разведенных в концентрациях по вирусному режиму 

Август 

Разместить на информационных стендах памятки по профилактике вирусных 
инфекций 

Август Медсестра, Единарова Л.А. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/73928/dfasg9mlgu/


Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

Обработка рук кожными антисептиками при входе в здание, в санузлах Ежедневно Все работники школы 

Проводить усиленный фильтр воспитанников и работников: 
 термометрия с помощью бесконтактных термометров; 

 опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний 

Ежедневно 
утром 

Медсестра, ответственный за охрану труда 
Бугун М.А. 

Проводить немедленную изоляцию больных воспитанников, работников 
направлять в медучреждение 

По 
необходимости 

Медсестра, ответственный за охрану труда 
Бугун М.А. 

Проводить уборку помещений для воспитанников и работников с применением 
эффективных при вирусных инфекциях дезинфицирующих средств 

Ежедневно Технический персонал 

Проветривать помещения для воспитанников (в их отсутствие) и работников 
Ежедневно 

каждые 2 часа 
Технический персонал 

Проверять наличие антисептика в дозаторах Ежедневно 
Заместитель заведующего по АХЧ 

Чернявский А.В. 

Выдавать работникам пищеблока запас масок и перчаток, при ухудшении 
санитарной обстановки – всем работникам 

Еженедельно 
по 

понедельникам 
Ответственный за охрану труда Бугун М.А. 

Следить за порядком обработки посуды, кулеров Ежедневно 
Ответственный за организацию питания 

Лазаренко Л.П. 

Мероприятия по безопасности воспитанников в ходе образовательно-воспитательной деятельности 

Не допускать во время контактов между детьми разных классов Постоянно Кл. руководители, учителя - предметники 

Проводить занятия на открытом воздухе при хорошей погоде Постоянно Учителя физической культуры 

Проводить витаминизацию третьих блюд Ежедневно Медсестра 

Обучать воспитанников основам личной гигиены, обеспечению здоровья Постоянно Кл. руководители, учителя - предметники 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 12. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ  

12.1 Материально-техническая база 

 

1 
Оснащение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

федеральными требованиями к оснащению 
В течение года 

Павленко И.Н., 

Чернявский А.В. 

2 Ремонт учебных кабинетов. помещений Май-август 
Чернявский А.В., 

зав. кабинетами 

3 Ремонт ТСО В течение года Чернявский А.В. 

Мероприятия по энергосбережению 

1. 
Анализ работы школы по показаниям приборов учета 

электроэнергии и воды. 

В течение 

года 
Чернявский А.В. 

2 Мониторинг расходования: электроэнергии; холодной воды; теплоэнергии В течение года Чернявский А.В. 

3 Замена вышедших из строя электроламп. Постоянно Чернявский А.В. 

4 

Проведение инструктажа работников школы по контролю за 

расходованием электроэнергии и воды, соблюдением графика светового 

режима, своевременным отключением оборудования, компьютерной и 

иной техники. 

Сентябрь, январь Павленко И.Н. 

5 Отключение света в коридорах в вечернее и ночное время Постоянно Чернявский А.В. 

6 Покраска стен и потолков в светлые тона для более эффективного обучения Август Чернявский А.В. 

7 
Оптимальное и целесообразное использование компьютерной техники. 

Выключение  компьютерной техники в конце рабочего дня. 
Постоянно Бугун М.А. 

8 
Осуществлять своевременную замену неисправного оборудования (кранов, 

сантехники, технологического оборудования). 
постоянно Чернявский А.В. 

 

 
Своевременно проводить профилактические 

ремонтные работы вентиляции, технологического и иного оборудования. 
постоянно Чернявский А.В. 

10 Осуществлять контроль за правильной эксплуатацией 

холодильного оборудования. 
постоянно Чернявский А.В. 

Организация работы по обеспечению комплексной безопасности. 
    



1 

Подготовка учебных помещений и кабинетов к учебному году. 

Проверка техники безопасности (акты-разрешения на работу в 

кабинетах). 

До 17.08.20 Кл. рук., зав.кабинетов 

2 Состояние охраны труда и техники безопасности в школе сентябрь Бугун М.А. 

3 
Проведение инструктажа работников школы по ТБ и охране труда, 

правилам поведения при ЧС и угрозе террористических актов. 
4-я неделя Бугун М.А. 

4 
Подготовка документации по правилам ТБ во время занятий в учебных, 

мастерских, спортзале. 
4-я неделя Учителя - предметники 

5 
Разработка Плана работы по противодействию терроризму и 

экстремизму на 2020- 2021 учебный год. 
До 25.09.20 Бугун М.А. 

6 
Разработка Плана мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности на 2020- 2021учебный год. 
До 25.09.20 Ответственный за ПБ 

7 Проведение месячника безопасности Сентябрь, апрель Чернявский А.В. 

12.2 План работы библиотеки (Приложение) 

13. РАЗДЕЛ. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

13.1. План воспитательной работы МБОУ СОШ №1 им. М. Ю. Лермонтова г. Пятигорска 

Нормативно-правовая база :  Конституция Российской Федерации; Всеобщая декларация прав человека;   Конвенция о 

правах ребенка;  Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от  15 

января 2020 года ; Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г.; 

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Указ Президента Российской 

Федерации «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия Детства» от  29.05.2017 года №240; Государственная 

программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 – 2025 г.г.; Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р; Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в общеобразовательных 

учреждениях Письмо Министерства образования РФ от 11.06.2002 г. № 30-51-433/16;  Минимальный объем социальных 

услуг по воспитанию в образовательных учреждениях общего образования Письмо Минобразования России от 15 декабря 

2002 г. № 30-51-914/16; Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ ―О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 

about:DswMedia/


Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года; Государственная 

Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2020-2025 годы», Постановление 

Правительства РФ от 05.10. 2019 № 795; Государственная программа Ставропольского края "Развитие образования" 

Постановление Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 года N 628-п Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»;    Стратегия развития системы 

образования Ставропольского края до 2020 года.  

Методическая тема школы: «Организационно-педагогические аспекты реализации на базе МБОУ СОШ №1 им. М. Ю. 

Лермонтова модели образовательной системы «Школа личностного роста»». 

Цель: создание условий для развития, самореализации личности творческой, психически и физически здоровой, 

гуманной, социально мобильной, востребованной в современном обществе, способной ценить себя и уважать других; 

воспитывать поколение людей, способных стать достойными гражданами России, любящих свою семью, свой дом, своѐ 

дело, своѐ Отечество, готовых к нравственному поведению и выполнению гражданских обязанностей. 

Задачи: 

 Развитие самоуправления обучающихся, предоставление им реальной возможности участия в управлении 

образовательным учреждением, в деятельности творческих и общественных объединений различной направленности; 

 Содействие формированию сознательного отношения обучающихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и 

здоровью окружающих людей; 

 Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, выявление и работа с 

одаренными детьми с целью обеспечения самореализации личности; 

 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой атмосферы через 

организацию кружков, спортивных секций; совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей 

 Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей; 

 Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина 

России; 

 Развитие коммуникативных навыков и формирование толерантного поведения; 

 Создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, развития родительских 

общественных объединений, повышения активности родительского сообщества, привлечение родительской 

общественности к участию в соуправлении школой; 



 Воспитание обучающихся в духе демократии, личного достоинства, уважения прав человека, гражданственности, 

патриотизма. 

Основные направления воспитательной работы школы: 

1. Военно- патриотическое воспитание 

Воспитание патриотизма через знакомство с историей государственной символики страны, историей своей семьи, 

своего города, своего края; встречи с ветеранами и участниками войн, акции милосердия. 

Решаемые задачи: воспитание любви к родине, еѐ истории, культуре и традициям; воспитание гордости за своѐ 

Отечество за отечественную историю, народных героев, сохранение  исторической памяти поколений в памяти 

потомков; ответственности за судьбу своей страны; формирование уважительного отношения к народам мира, 

человечеству, представителям других национальностей, к своей национальности, еѐ культуре, языку, традициям и 

обычаям; формирование гордость  

Направления воспитательной деятельности: проведение встреч с интересными людьми, участниками военных 

действий, получивших государственные награды за мужество и отвагу, известными спортсменами, руководителями 

организаций  и администрации, др.; организация и проведение традиционных праздников на уровне класса, школы, 

города, государства; организация и проведение тематических классных часов в форме бесед, дискуссий, диспутов; 

организация и проведение экскурсий и походов, посвящѐнных изучению родного края, его истории и культуре; 

проведение конкурсов творческих работ учащихся, приуроченных к праздничным датам; оказание поддержки и 

шефской помощи ветеранам труда и войны, инвалидам, семьям погибших. 

2.  Гражданско-правовое  воспитание учащихся 

Создание условий социализации учащихся, формирование у них демократической культуры отношений, правового 

самосознания, навыков общественной жизни. 

Решаемые задачи: воспитание гражданской позиции, ответственности и достоинства; воспитание культуры 

отношений, навыков общественной жизни; воспитание правовой культуры; формировать у учащихся правовую 

культуру, свободно и ответственно самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом; формировать 

гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию своих прав и прав другого, способности к 

нравственному саморазвитию; обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с проблемой 

морального саморазвития и самосовершенствования; воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, 



своему языку, традициям и обычаям своей страны; проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных 

ситуациях, бороться с безнравственными и противоправными поступками людей. 

Направления воспитательной деятельности: организация и проведение традиционных праздников на уровне 

класса, школы, города, государства; организация и проведение тематических классных часов в форме бесед, дискуссий, 

диспутов, круглых столов, конференций;  «Правовой ликбез», знакомство с основами законодательства РФ. 

3. Нравственное и духовное воспитание: 

Формирование осмысления и понимания общечеловеческих ценностей и нравственных норм, осознания личностной 

причастности к человечеству, пониманию своего «Я», развитие рефлексии. 

Решаемые задачи:  формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях 

этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного 

выбора, достоинство, любовь и др.); формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов 

России, об истории развития и взаимодействия национальных культур; формирование у обучающихся набора 

компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и 

религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и 

партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного пространства; формирование у обучающихся 

комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях активной жизненной позиции и 

нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального 

пути развития и в социальной практике; формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, 

культуре и языку своего народа и других народов России; формирование коммуникативных умений, умения 

сотрудничать.  

Направления воспитательной деятельности: формирование и развитие классных, общешкольных традиций; 

проведение встреч с интересными людьми, совершивших подвиги, работающих на благо народа и Родины др.; 

организация и проведение традиционных праздников на уровне класса, школы, города, государства; организация и 

проведение тематических классных часов в форме бесед, дискуссий, диспутов; организация и проведение экскурсий и 

походов, посвящѐнных изучению культуры края;  проведение конкурсов творческих работ учащихся, приуроченных к 

праздничным датам; оказание поддержки и шефской помощи нуждающимся, участие и организация в 

благотворительных акциях и проектах. 

4. Воспитание положительного отношения к труду (трудовое воспитание) 



Формирование у учащихся потребностей в труде, рациональном использовании времени, ответственности за дело, 

развитие организаторских способностей и деловых качеств. 

Решаемые задачи: формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и 

творчества для личности, общества и государства;  формирование условий для развития возможностей обучающихся с 

ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия 

экономического и социального бытия человека; формирование лидерских качеств и развитие организаторских 

способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и 

творческой деятельности. 

Направления воспитательной деятельности: организация и проведение трудовых мероприятий (трудовых 

десантов, рейдов и др.); дежурства по классу, школе; организация экскурсий, встреч, раскрывающих особенности  и 

разнообразие мира профессий; организация  посильной трудовой помощи  школе;  проведение встреч с интересными 

людьми; организация и проведение тематических классных часов в форме бесед, дискуссий, диспутов; 

  5. Интеллектуальное воспитание  (Работа  с одаренными детьми): 

Выявление способностей учащихся, создание благоприятных условий для развития индивидуальных способностей 

учащихся. 

Решаемые задачи: формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках деятельности кружков, в процессе работы с 

одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад,  игр); формирование системы выявления и поддержки 

одаренных детей; создание максимально благоприятных условий для интеллектуального, морально-физического 

развития одаренных детей; формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства (например, проведение специальных занятий по информационной безопасности 

обучающихся, по развитию навыков работы с научной информацией, по стимулированию исследовательской 

деятельности учащихся и т.д.);  формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и 

духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

Направления воспитательной деятельности: привлечение учащихся в дополнительное образование; выявление 

детей имеющих способности в различных направлениях; работа клубов самоуправления, организация концертов, 

конкурсов, фестивалей, конференций, олимпиад; составление индивидуального плана работы с «Одаренными 



учащимися»;  организация и проведение тематических бесед и классных часов, предметных недель;  сбор материалов и 

выпуск газет; организация поисковой, исследовательской, научной деятельности; организация и проведение встреч с 

известными людьми;  просмотр научно- популярных фильмов, посещение  лекториев, участие в конференциях, слетах, 

диспутах различных уровней. 

6. Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

Создание условий, способствующих развитию у учащихся потребности в прекрасном, реализация их индивидуальные 

задатки и способности к художественно-творческим видам деятельности. 

Решаемые задачи: воспитание любви к искусству, литературе, музыке;  реализация индивидуальных задатков и 

способностей в области художественного творчества; выявление и поддержка одаренных учащихся; формирование у 

обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на активизацию их 

приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  формирование представлений о своей роли и 

практического опыта в производстве культуры и культурного продукта; формирование условий для проявления и 

развития индивидуальных творческих способностей; формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях, собственных эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных 

культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры; формирование основ для 

восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных эстетических 

ценностей ; формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и отечественной 

культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

Направления воспитательной деятельности: организация и проведение тематических бесед и классных часов, 

музыкальных лекториев; сбор материалов и выпуск классных газет; организация и проведение музыкальных 

литературно-художественных фестивалей, праздников конкурсов, спектаклей; организация и проведение встреч с 

известными людьми творческих профессий;  организация и проведение экскурсий, походов, поездок по историко-

культурным центрам; посещение театров, кинотеатров, музеев, выставок. 

7. Здоровьесберегающеевоспитаниеи  культура безопасности. 

Формирование и пропаганда здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха, устойчивого 

отрицательного отношения к вредным привычкам, формирование  у детей понимания необходимости профилактики 

заболеваний, сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих   развития бережного отношения и 

ответственности за природу, окружающую среду. 



Решаемые задачи:  создание условий для физического развития учащихся, укрепления их здоровья; воспитание у 

школьников негативного отношения к вредным привычкам; формирование у них здорового образа жизни; развитие у 

учащихся охранно-созидательных отношений к природе, окружающей среде.  формирование у обучающихся навыков 

сохранения собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное 

время; формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой 

деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения. 

Направления воспитательной деятельности:  организация и проведение совместно с учащимися, педагогами, 

родителями спортивных соревнований, игр, Дней здоровья; организация и проведение тематических классных часов и 

бесед, родительских собраний, встреч со знаменитыми спортсменами, участниками общественных организаций и 

движений оздоровительного и экологического направлений;  организация и проведение трудовых десантов по уборке и 

озеленению территории; проведение бесед, классных часов, встреч, просмотр видеофильмов,  проведение конкурсов, 

участие в акциях , посвящѐнных профилактике СПИДа, курения, наркомании и других асоциальных проявлений; 

участие в  экологических акциях, конкурсах, конференциях. 

8. Экологическое воспитание: 

Решаемые задачи: формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к 

процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; формирование ответственного и компетентного 

отношения к результатам производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях; формирование экологической культуры, 

навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде; формирование условий для развития опыта 

многомерного взаимодействия учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение 

окружающей среды. 

 Направление воспитательной деятельности:  проведение экологических акций; организация и проведение 

тематических классных часов в форме бесед, дискуссий, диспутов; участие в сохранении экологического состояния 

города, края, страны, планеты, изучение  экологического состояния природных объектов. 

9. Воспитание семейных ценностей 

Социализация учащихся, укрепление  взаимосвязи в семье, формирование  положительного отношения к семейным 

традициям, ценностям. Привлечение родительской общественности к процессу воспитания подрастающего поколения. 

Работа с родителями. 



Решаемые задачи: воспитание человека, освоившего культуру семейных отношений, осознанно и ответственно 

относящего к своим функциям семьянина, продолжателя рода, создателя и хранителя семейных традиций; 

формирование у обучающихся ценностных представлений о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений 

Направление воспитательной деятельности: организация и проведение совместно с родителями в школе вечеров, 

праздников, фестивалей, и др.; проведение классных часов в форме диспутов по проблемам семьи, воспитания детей, 

репродуктивного здоровья; индивидуальная работа с родителями; просмотр и обсуждение фильмов, театральных 

постановок, телевизионных передач (ток-шоу) по вопросам супружества, любви, взаимоотношений родителей и детей и 

др.; организация работы с семьей, изучение семейных традиций; воспитание у учащихся уважения к семейным 

ценностям, отношениям; организация совместной деятельности педагогов и родителей. 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

Решаемые задачи: формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; формирование у обучающихся ответственного 

отношения к слову, как к поступку; формирование у обучающихся знаний в области современных средств 

коммуникации и безопасности общения;  формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его 

особенностях и месте в мире. 

Направление воспитательной деятельности: организация и проведение совместно с родителями в школе вечеров, 

праздников, и др.; проведение классных часов, диспутов;  индивидуальная работа с родителями и учащимися; работа по 

профилактике асоциального поведения; просмотр и обсуждение фильмов, по вопросам коммуникации детей; 

организация и работа школьного самоуправления. 

11.Социокультурное и медиакультурное воспитание (Поликультурное воспитание): 

Решаемые задачи: формирование у обучающихся представлений о таких понятиях как «толерантность», 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как 

«социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например: на этнической, 

религиозной, спортивной, культурной или идейной почве); формирование опыта восприятия, производства и трансляции 

информации, пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной 

и культурной консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в 

современном информационном пространстве. 



Направление воспитательной деятельности: организация и проведение вечеров, фестивалей, конференций и др.; 

проведение классных часов, бесед, встреч и др. в классе, школе, в городе; просмотр и обсуждение фильмов, театральных 

постановок, телевизионных передач; изучение культур разных народов, воспитание у учащихся уважения  к культурам 

различных народов; организация совместной деятельности педагогов и родителей. 

Направления 

деятельности 
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ 

ОРГАНИЗАЦИОННО – 

МАССОВЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

-День знаний 

Всероссийский урок, 

посвященный 75-

летию Победы 

-Акция «Внимание, 

дети!» 

-Конкурс рисунков и 

плакатов по 

правилам дорожного 

движения 

-Организация 

работы кружков по 

интересам и 

спортивных секций. 

-Утверждение плана 

работы школьных 

клубов и детских  

объединений 

- Школьные 

предметные 

олимпиады 

- Месячник 

профилактики   

незаконного 

употребления и 

распространения 

наркотических 

веществ и ПАВ 

- Выборы школьного 

самоуправления 

-Международный 

день пожилых 

людей (01.10) 

- День учителя 

 

- День гражданской 

обороны (04.10) 

- Осенняя ярмарка 

«Пятигорск 

любимый город» 

(03.10) 

-«М.Ю.Лермонтову 

посвящается…» 

-Месячник по 

пожарной 

безопасности 

-Участие в 

городской ВСИ 

«Орленок» 

- Школьные 

предметные 

олимпиады 

-Выпуск школьной 

газеты, 

посвященной Дню 

учителя 

-Участие в 

городских 

субботниках. 

- Всероссийский 

- День народного 

единства «С любовью 

к Отечеству(04.11) 

- Участие в городской 

ВСИ «Зарничка» 

-Международный 

День толерантности 

(16.11) 

-Школьная 

филармония «Синяя 

птица» 

- Конкурс рисунков, 

плакатов, изделий 

декоративно- 

прикладного 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

- Организация 

осеннего  отдыха 

учащихся 

- День матери в 

России 

- Мемориальная 

неделя 

-Посещение Музея 

Боевой Славы при 

ЦВПВМ 

-Заседание школь-

ного совета 

- День борьбы со 

СПИДом 

- Международный 

день инвалидов 

(03.12) 

-День Неизвестного 

солдата (03.12) 

- День Героев 

Отечества (09.12) 

- День борьбы с 

коррупцией (09.12) 

-День Конституции 

Российской 

Федерации (12.12) 

- Новогодний КВН 

- Новогодняя сказка 

-Мемориальная 

неделя 

-Дежурство по 

школе 

-Торжественная 

линейка, 

посвященная 78–

ой 

годовщине 

освобождения г. 

Пятигорска от 

немецко-

фашистских 

захватчиков 

-Заседание 

активистов 

школьных музеев 

-Заседание 

школьного совета 

старшеклассников 

«Премьер» 

-Заседание 

участников 

художественной 

самодеятельности 

-Заседание членов 

клуба «Защитник» 

- Международный 

день памяти жертв 

Холокоста  (27.01) 

- Музейные 

встречи 

«Пятигорск в годы 

войны» 



-Дежурство по 

школе 

урок «Экология и 

энергосбережение» 

в рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

- Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет (30.09) 

-Дежурство по 

школе 

старшеклассников 

«Премьер» 

-Дежурство по школе 

-Дежурство по 

школе 

 

КТД 

 

СЕНТЯБРЬ 

- Оформление 

классных  уголков 

-Акция «Скажи 

наркотикам НЕТ!» 

- Конкурс детского 

рисунка  по 

правилам дорожного 

движения 

-Проведение 

тематических 

классных часов 

 

ОКТЯБРЬ 

- День 

Самоуправления 

- Осенняя 

благотворительная 

ярмарка 

«Пятигорск 

любимый город» 

- «Литературные 

встречи»-  

библиотечные 

лектории в рамках 

международного 

месячника 

библиотек 

НОЯБРЬ 

-День Толерантности 

-Акция «Каждой 

пичужке- кормушка» 

-Тематические 

классные часы, 

посвященные дню 

Толерантности 

- Экскурсии в период 

каникул 

 

ДЕКАБРЬ 

-Всемирный День 

борьбы со СПИДОМ 

(участие городских 

акциях) 

- Поздравление с 

Новым годом 

ветеранов ВОВ и 

военнослужащих 

- «Мы встречаем 

Новый год!» - 

подготовка и 

проведение 

новогодних 

утренников, 

карнавалов, КВН. 

 

ЯНВАРЬ 

- Месячник 

оборонно-

массовой работы 

- Оформление 

стенда «Мои 

зимние каникулы» 

-Готовимся к 

акции «Служу 

Отечеству» 

-Открытие 

месячника 

оборонно- 

массовых 

мероприятий» 

-Торжественная 

линейка, 

посвященная 78-ой 

годовщине 

освобождения г. 

Пятигорска от 

немецко-

фашистских 

захватчиков 



-Уроки мужества 

- Конкурс 

сочинений «Никто 

не забыт, ничто не 

забыто» 

СЕМЕЙНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

СЕНТЯБРЬ 

-Формирование 

родительского 

комитета, Совета 

школы. 

-Создание 

социального 

паспорта класса 

-Организация 

родительского 

всеобуча 

-Разработка 

программ 

совместной 

деятельности 

родителей и детей 

- Общешкольное 

собрание. 

-Родительские 

собрания 

«Коронавирус и 

родители: как 

обезопасить своих 

детей?» 

ОКТЯБРЬ 

-Родительские 

собрания 

-Заседание Совета 

школы 

«Установление 

режима занятий 

обучающихся» 

- Участие 

родителей в 

Осенней 

благотворительной 

ярмарке 

«Пятигорск 

любимый город» 

ИНДИВИДАЛЬНЫ

Е 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

-Участие в работе 

городского 

родительского 

университета 

(последняя пятница 

месяца) 

НОЯБРЬ 

-Праздник «Мамины 

глаза»,посвященный 

Дню Матери 

- Общешкольная 

лекция для родителей 

и детей 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний» 

-  Родительские 

собрания, 

направленных  на 

формирование 

негативного 

отношения  детей к 

употреблению табака 

и курительных смесей 

СОВМЕСТНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Участие в работе 

городского 

родительского 

университета 

(последняя пятница 

месяца) 

ДЕКАБРЬ 

-Заседание Совета 

школы «Итоги 

учебного и 

финансового года. 

- Создание здоровых 

и безопасных 

условий обучения и 

воспитания» 

-Родительские 

собрания 

-Общешкольный 

просветительский 

семинар для 

родителей, учащихся 

и учителей 

«Профилактика 

заболеваний – 

СПИДа и гепатита», 

приуроченный к 

Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом 

(01.12) 

-Участие в работе 

городского 

родительского 

университета 

СОВМЕСТНЫЕ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

ЯНВАРЬ 

-Родительские 

собрания 

- Совместные 

рождественские 

праздники 

- Совместные 

походы и 

экскурсии 

-Участие в работе 

городского 

родительского 

университета 

ИНДИВИДУАЛЬ

НЫЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

для родителей 

старших классов 

- Участие в работе 

городского 

родительского 

университета 

(последняя 

пятница месяца 

 

 

СОВМЕСТНАЯ 

РАБОТА 

СЕНТЯБРЬ 

-Встреча с 

представителями 

ОКТЯБРЬ 

Профилактические 

беседы о детской 

НОЯБРЬ 

-Диагностика 

адаптации учащихся в 

ДЕКАБРЬ 

-«Круглый стол: 

семейное 

ЯНВАРЬ 

- Индивидуальные 

консультации 



СОЦИАЛЬНО- 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ ШКОЛЫ 

 

региональной 

организации 

«Здоровое 

поколение Кавказа» 

-Подготовка планов 

работы совместной 

работы с ОДН, КДН, 

КГУ, Центром соц. 

защиты. 

- Психологический 

практикум по 

развитию 

интеллектуальных 

способностей 

- Составление 

социального 

паспорта классов, 

школы 

- Диагностика  

готовности детей к 

обучению в 1 классе 

.-Консультирование 

родителей 

«Адаптация к школе 

- Выборы совета  

профилактики 

агрессии 

- Тестирование 

учащихся 6-11 

классов с целью 

профилактики 

курения, 

алкоголизма, 

наркомании 

- Индивидуальные 

консультации 

- акция «Школа-

территория 

безопасности»5-11 

классы 

-Психологический 

практикум по 

адаптации 

первоклассников  и 

первоклассников 

- Заседание 

психолого- 

педагогического 

совета школы 

Акция «Остановим 

насилие»-7-11 

классы 

школе. 

- Организация бесед с 

работниками 

медицинских и 

правовых 

учреждений. 

- Тренинг с 

педагогами по снятию 

психоэмоционального 

напряжения 

-Профилактические 

беседы, посвященные 

пропаганде здорового 

образа жизни, 

профилактике 

безнадзорности, 

наркомании и 

правонарушений 

- Заседание совета по 

профилактике 

воспитание» 

- Проведение 

психологических 

тренингов, 

профилактика детей 

девиантного 

поведения. 

- Заседание 

психолого- 

педагогического 

совета школы 

психолога и 

врачей 

- психологическая 

подготовка к ЕГЭ. 

Социально- 

психологические 

тренинги 

Диагностика 

уровня 

когнитивных 

процессов в 1 

классах 

- Заседание совета 

по профилактике 

ПРОФИЛАКТИКА 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

-Анализ работы 

Совета 

профилактики за 

прошлый год 

-Формирование 

банка данных на 

«трудных» 

подростков, 

подростков «группы 

риска», подростков 

из неблагополучных 

-Вовлечение  детей 

«группы риска» и 

из 

неблагополучных 

семей в кружки и 

секции. 

-Причины 

трудновоспитуемос

ти подростков. 

Роль семьи и 

школы в 

-Проблемы 

агрессивных детей. 

Профилактика 

травматизма, 

профилактика 

нарушений 

дисциплины, драк, 

выражений 

нецензурной бранью. 

-Приглашение 

Родителей учащихся 

- Здоровье ребенка в 

наших руках. 

Профилактика 

курения, пьянства, 

употребления ПАВ. 

- Приглашение 

родителей, учащихся 

задержанных в 

состоянии 

алкогольного или 

токсического 

- Комплексная 

оценка положения 

детей, 

находящихся в 

СОП. Трудности в 

обучении и 

общении с 

ребенком. 

 

Приглашение 

родителей 



семей. 

- Планирование 

работы. Организация 

сотрудничества с 

правоохранительным

и органами. 

-Посвящение  в 

пешеходы учащихся 

1-х классов 

- Встреча с 

представителями 

региональной 

организации 

«Здоровое 

поколение Кавказа», 

ОДН, МЧС, ГБДД 

воспитании 

нравствен «. 

Реализация Декрета 

Президента от 

24.11.2006г. №18 

«О 

дополнительных 

мерах по 

государственной 

защите детей в 

неблагополучных 

семьях» 

-Рейды в семьи 

- Выставка 

плакатов и 

рисунков по теме: 

«Мир без насилия» 

- Лекция – беседа  

инспектора ОДН 

ОМВД по г. 

Пятигорску с 

учащимися 7-8 

классов  на тему 

«Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетн

их. Как справится 

со стрессом» 

нарушителей 

дисциплины, 

-Состояние и 

реализация планов 

помощи детям, 

находящимся в 

социально- опасном 

положении 

- Проведение 

профилактических  

бесед, направленных  

на формирование 

негативного 

отношения детей к 

употреблению табака 

и курительных смесей 

-Выпуск газеты, 

посвященной Дню 

борьбы с курением 

опьянения, 

нарушителей 

дисциплины. 

 

-Индивидуальные 

консультации с 

опекунами 

- Экскурсия в 

пожарную часть 

МЧС по г. 

Пятигорску 

-Рейды в семьи 

совместно с 

социологом 

слабоуспевающих 

учащихся, часто 

пропускающих 

уроки без у/п, 

родителей 

неблагополучных 

семей. 

- Состояние 

реализации планов 

помощи детям, 

находящихся в 

социально- 

опасном 

положении. 

- Выступление 

агитбригады 

отряда ЮИД перед 

учениками 1-6 

классов 

- Беседа 

«осторожно - 

петарды!» 

-Рейды в семьи 

РАБОТА М/О 

КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 

СЕНТЯБРЬ 

-Планирование 

воспитательной 

работы в классах: 

планы ВР, создание 

воспитательных 

систем классов, 

воспитательных 

программ 

ОКТЯБРЬ 

-Инструктивно  - 

методическое 

совещание 

«Внешний вид 

учащихся» 

- Организация 

детского 

самоуправления 

НОЯБРЬ 

- Методические 

рекомендации по 

проведению классных 

часов по 

профилактике и 

предупреждению 

асоциального 

поведения учащихся. 

ДЕКАБРЬ 

- Индивидуальные 

консультации по 

организации и 

проведению 

внеклассных 

мероприятий 

-Подготовка к 

проведению 

ЯНВАРЬ 

-Современные 

формы работы с 

родителями 

-Диагностика 

процесса 

взаимодействия 

семьи и школы 

-Правила 



-Индивидуальные 

консультации для 

классных 

руководителей по 

планированию 

-Оформление 

уголков здоровья, 

содержащих 

информацию по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни, вреде 

курения и 

негативных 

последствиях 

потребления 

курительных смесей 

 

-Вопросы 

организации 

осенних каникул. 

-Индивидуальные 

консультации для 

классных 

руководителей 

-Изучение уровня 

воспитанности 

учащихся и 

планирования 

работы на основе 

полученных 

данных. 

-Классный 

руководитель 

глазами 

воспитанников 

(анкетирование 

учащихся) 

-классные часы 

«Скажи 

экстремизму НЕТ!» 

-Родительские 

собрания 

-«Формирование 

толерантного 

воспитания в 

семье» 

-Методические 

рекомендации по 

гражданско- 

патриотическому 

воспитанию 

школьников. 

Актуальные 

проблемы 

патриотического 

воспитания. 

Новогодних 

праздников 

-Вопросы 

организации зимних 

каникул. 

- Духовно- 

нравственнее 

развитие и 

воспитание личности 

профессиональног

о такта в работе с 

родителями 

учащихся. Правила 

педагогической 

этики во 

взаимодействии с 

родителями. 

-Формы работы с 

родителями. 

Индивидуальная 

работа с семьями 

учащихся. 

-Воспитание 

культуры 

личности силами 

семьи и школы. 

-Подведение 

промежуточных 

итогов работы 

классных 

ШКОЛА МОЛОДОГО 

КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

-Должностные 

обязанности кл. 

руководителя. 

-Выбор темы для 

самообразования 

-Организация 

жизнедеятельности 

классного 

-Учѐт 

индивидуальной 

работы с 

учащимися. 

Занятость 

учащихся, 

организация 

классного 

- Анализ учебной 

деятельности классе. 

Формы отчѐтов по 

классу. 

-Планирование 

воспитательной 

работы в классе на 2 

четверт 

-Формирование 

стремления вести 

здоровый 

образ жизни. 

-Мониторинг 

здоровья. 

Формы проведения 

классных часов 

-Портфолио 

классного 

руководителя 

-Работа по 

самообразованию. 

-Пополнение 

методической 

копилки 



коллектива. 

Документация 

классного 

руководителя. 

-Организация 

учебно- 

воспитательной 

деятельности в 

классных 

коллективах. 

самоуправления 

-Организация 

работы с 

родителями. 

-Индивидуальные 

консультации 

- Индивидуальные 

консультации 

- Индивидуальные 

консультации 

- Индивидуальные 

консультации 

1-4 КЛАССЫ 

СЕНТЯБРЬ 

-Уроки безопасности 

в рамках операции 

«Внимание – дети!» 

-Праздник 

«Посвящение  

первоклассников в 

пешеходы» 

- Соревнования 

«Делай, как мы! 

Делай с нами! Делай 

лучше нас!» 

- Конкурс детского 

рисунка  по 

правилам дорожного 

движения 

-Конкурс  рисунка  

по ПДД «Правила 

движения 

соблюдай!» 

ОКТЯБРЬ 

-Поздравление  

учителей - 

ветеранов и 

работающих 

учителей с Днем 

Учителя 

- Осенняя 

благотворительная 

ярмарка 

«Пятигорск 

любимый город» 

-Конкурс изделий 

декоративно- 

прикладного 

творчества 

-День Пожилого 

человека 

тематические 

классные часы. 

- Посещение 

музыкального 

абонемента 

-Проведение 

тематических 

классных часов- 

НОЯБРЬ 

-Тематические 

классные часы, 

посвященные дню 

Толерантности 

-Участие в 

предметных неделях. 

- День матери – 

праздничные 

утренники 

-Конкурс детского 

творчества (рисунков, 

стихов) – «Сказки 

народов мира», 

посвященный Дню 

толерантности 

-Проведение 

тематических 

классных часов 

ДЕКАБРЬ 

-Участвуем в акции 

«Помоги 

ближнему»: 

«Письмо другу» 

-Новогодние 

приключения в 

сказочной стране 

- Поздравление с 

новым годом 

военнослужащих и 

ветеранов ВОВ. 

-Участие в 

предметных неделях 

Тематические 

классные часы, 

посвященные 

международному 

Дню инвалидов 

- Посещение 

музыкального 

абонемента 

-Проведение 

тематических 

классных часов 

ЯНВАРЬ 

- Экскурсии в 

зимний лес 

-Участие в 

мероприятиях, в 

рамках месячника 

оборонно- 

массовой  работы 

-Тематические 

классные часы, 

посвященные 

освобождению 

Пятигорска от 

фашистов. 

-Участие в акции 

«Дети- солдатам» 

- Посещение 

музыкального 

абонемента 

5-8 КЛАССЫ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ 



 -Выборы активов 

классов 

-Акция «Скажи 

наркотикам НЕТ!» 

-Классные часы «Как 

себя вести, если тебе 

предложили 

попробовать 

наркотики» 

-Участие в Конкурсе 

рисунков «Дети 

против наркотиков» 

-Уроки безопасности 

в рамках операции 

«Внимание – дети!» 

- Конкурс  

рисунка(1-8) по ПДД 

«Правила движения 

соблюдай!» 

-Проведение 

тематических 

классных часов 

-Поздравление 

учителей 

- Участие в 

праздничном 

концерте, 

посвященного дню 

Учителя 

- Осенняя 

благотворительная 

ярмарка 

«Пятигорск 

любимый город» 

-школьная ВСИ 

«Зарница» 

- Организация 

поздравления 

Ветеранов ВОВ с 

Днем пожилых 

людей.(6 классы) 

-День Пожилого 

человека 

тематические 

классные часы 

- Участие в 

предметных 

олимпиадах. 

-Проведение 

тематических 

классных часов 

«День матери» 

праздничные 

мероприятия» (5 

классы) 

- Тематические 

классные часы 

посвященные дню 

Толерантности 

-Фотоконкурс «Наша 

школьная страна», 

посвященного Дню 

толерантности 

- Участие в городской  

ВСИ «Зарничка» 

- Посещение 

музыкального 

абонемента 

-Участие в   школьном 

конкурсе плакатов и 

стенгазет «Курить- 

здоровью вредить» , 

творческих работ и 

сочинений «Письмо 

курильщику» 

-Проведение 

тематических 

классных часов 

-Тематические 

классные часы, 

посвященные 

международному 

Дню инвалидов 

-«С Новым годом!» - 

утренники, шоу-

программы, КВН 

- Поздравление 

ветеранов ВОВ с 

Новым годом 

-Участие в 

новогоднем 

концерте в военном 

госпитале 

- Участие в 

школьных малых 

Олимпийских играх 

-Школа актива 

-Концерт школьной 

филармонии «Синяя 

птица» 

-Проведение 

тематических 

классных часов 

- Месячник 

оборонно-

массовой работы 

- Оформление 

классных газет 

«Мои зимние 

каникулы» 

- Урок Мужества, 

посвящѐнные 

годовщине 

освобождения г. 

Пятигорска от 

немецко-

фашистских 

захватчиков. 

-Участие в 

мероприятиях, в 

рамках месячника 

оборонно- 

массовой  работы 

9-11 КЛАССЫ 

 

СЕНТЯБРЬ 

-Выборы активов 

классов. 

- Тестирование  

школьников  на 

употребление ПАВ. 

-Классные часы «Как 

себя вести, если тебе 

ОКТЯБРЬ 

-День Учителя 

– День 

Самоуправления 

-Оказание помощи 

учителям-

ветеранам школы 

-День Пожилого 

НОЯБРЬ 

-Тематические 

классные часы, 

посвященные Дню 

толерантности 

Тематические 

классные часы, 

посвященные Дню 

ДЕКАБРЬ 

-Тематические 

классные часы, 

посвященные 

международному 

Дню инвалидов 

-Школа актива 

-Заседание клуба 

ЯНВАРЬ 

- Месячник 

оборонно-

массовой работы 

- Акция «Читаем 

Василия Теркина» 

- Проведение 

вечера-встречи 



предложили 

попробовать 

наркотики» 

-Заседание совета 

старшеклассников 

«Премьер» 

-Участие в конкурсе 

рисунков и плакатов 

«А нам не все 

равно!», 

посвященного 

профилактике 

незаконного 

употребления ПАВ 

 

человека 

тематические 

классные часы 

-Участие в 

городском 

мероприятии «День 

призывника» 

- Участие в 

предметных 

олимпиадах. 

- Вечер посвящения 

в старшеклассники 

-Проведение 

тематических 

классных часов 

народного единства 

-Игра «Баланс 

положительных и 

отрицательных сторон 

курения» 

-Посвящение в члены 

клуба «Защитник» 

- День матери – 

тематические вечера 

-Проведение 

тематических 

классных часов 

«Премьер» 

- Круглый стол  

«Молодежь и 

гражданское 

общество» 

- Новогодняя шоу-

программа 

-Проведение 

тематических 

классных часов 

выпускников 

(31.01) 

-Проведение 

тематических 

классных часов 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 

 

Выборы совета 

профилактики 

школы 

-Анализ состояния 

правонарушений, 

преступности среди 

несовершеннолетних 

за летний период 

времени 

-Утверждение плана 

работы на год 

-Подведение итогов 

межведомственной 

операции 

«Подросток» 

-Утверждение плана 

работы 

психологической 

службы 

- Заседание 

психолого-

педагогического 

совета школы 

Состояние работы 

по вовлечению всех 

категорий детей в 

кружки и секции 

-Лекция 

инспектора ОДН о 

детской агрессии 

для учащихся 7 – 8 

классов 

-Рассмотрение 

персональных дел 

- Заседание совета 

профилактики школы 

Состояние 

профилактической 

работы с 

неблагополучными 

семьями 

(заслушивание 

инспектора по охране 

прав детства) 

-Рассмотрение 

персональных дел 

-Итоги успеваемости 

детей «группы риска» 

и детей из 

неблагополучных 

семей за 1 четверть 

-Состояние 

профилактической 

работы в начальном 

звене 

- Заседание 

психолого 

педагогического 

совета школы 

Состояние 

профилактической 

работы с 

опекаемыми детьми 

-Рассмотрение 

персональных дел 

-Итоги рейдов по 

изучению занятости 

детей во внеучебное 

время 

- Заседание совета 

профилактики 

школы 

Состояние 

профилактической 

работы по 

предупреждению 

правонарушений 

среди уч-ся 

начальной школы 

НАПРАВЛЕНИЕ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ 



РАБОТЫ 

ОРГАНИЗАЦИОННО -

МАССОВЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

– День защитника 

Отечества. 

- Месячник 

оборонно- массовой 

работы 

-Школьная 

филармония «Синяя 

птица» 

-Музейные встречи 

«Пятигорск в годы 

войны» 

-Школьные 

соревнования по 

стрельбе 

«Ворошиловский 

стрелок» 

-Дежурство по 

школе 

-«А ну-ка,  

девушки» - 

праздничная 

программа. 

-Участие в 

городских 

спортивных 

мероприятиях 

- Школьная 

филармония 

«Синяя птица» 

«Эх, Масленица» 

-Музейные встречи 

«Пятигорск в годы 

войны» 

-Дежурство по 

школе 

-Городской Фестиваль 

детского творчества 

«Счастливое детство» 

-Участие в городских 

спортивных 

соревнованиях 

-Школьная военно- 

спортивная игра 

«Зарница» 

-Участие в акции «На 

волю птичку 

отпускаю» 

-Музейные встречи 

«Пятигорск в годы 

войны» 

- Игра – викторина 

«Достойное 

поколение» 

- Патриотический 

квест «По дороге к 

Победе» 

-Дежурство по школе 

 

-Открытие Комнаты 

Боевой Славы 

-Участие в параде, 

посвященном  Дню 

победы. 

-Экскурсии 

учащихся школы в 

школьный музей 

боевой славы, музей 

краеведения, музей 

боевой славы при 

ЦВПВМ 

-Операция 

«Ветеран» 

Поздравление 

ветеранов ВОВ 

-Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

-Участие в 

героической поверке 

-Конкурс рисунков 

«Это праздник со 

слезами на глазах» 

-Участие в 

городской ВСИ 

«Зарница» 

-Дежурство по 

школе 

- Акция «Подари 

детям счастье 

-Пушкинский день 

России. 

-День памяти и 

скорби , 

(22.06.2016) 

-Выпускные 

вечера 

 

КТД 

 

-Акция «Дети – 

солдатам» Сбор 

подарков для 

военнослужащих. 

-Праздничный 

концерт в военном 

- Выпуск 

праздничных газет 

к 8 Марта. 

-«А ну-ка,  

девушки»,- 

праздничная 

Школьная ВСИ 

«Зарница» 

- Городской 

субботник. 

-Участие в городском 

фестивале детского 

- Встречи с 

ветеранами ВОВ 

-Литературно- 

музыкальная 

композиция «И поет 

нам в землянке 

- Выпускные 

вечера для 9-х и 

11-х классов 

-Участие в 

городском  

митинге, 

http://www.bibliopskov.ru/22june.htm
http://www.bibliopskov.ru/22june.htm
http://www.bibliopskov.ru/fomin.htm
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госпитале 

«Береговой» 

-Концерт «Песня в 

солдатской шинели». 

- Участие в 

городском смотре-

конкурсе систем 

военно-

патриотического  и 

гражданского 

воспитания 

- Поздравление 

ветеранов 

Вооруженных сил. 

- «А, ну-ка,  парни!»- 

встреча с 

военнослужащими 

-Встречи с 

выпускниками, 

ветеранами школы 

программа. 

- Школьная 

филармония 

«Синяя птица» 

«Эх, Масленица» 

-Конкурс рисунков 

«А пули ещѐ 

прилетают 

оттуда…» 

- Конкурс 

сочинений «Никто 

не забыт, ничто не 

забыто» 

творчества  

«Счастливое детство» 

-Конкурс школьных 

газет – плакатов 

«Ради жизни на 

земле» 

гармонь» 

-Телемост со 

школьным музеем 

«Герои Синявинских 

высот» школы №53 

г. Санкт-Петербурга 

- Ритуальная 

линейка 

«Поминальная 

свеча» 

- Выпуск Боевых 

листков «От 

Советского 

Информбюро» 

-Торжественная 

линейка «Последний 

звонок» 

-«Прощание с 

детством» 

-Участие в 

городской ВСИ 

«Зарница» 

посвященном дню 

рождения русского 

поэта и писателя 

А.С. Пушкина 

-Участие в акции 

«Подари счастье 

детям» 

-Конкурс рисунков 

на асфальте 

«Россия- вперед!» 

-Урок мужества 

«22 июня в 4.00» 

СЕМЕЙНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

-Акция «Дети- 

солдатам».. Сбор 

подарков для 

военнослужащих. 

-Проведение 

анкетирования 

родителей 9-11-х 

классов с целью 

выявления их 

отношения к выбору 

профиля и будущей 

профессии их детей 

-Общешкольное 

родительское 

собрание 

-Индивидуальные 

консультации для 

родителей по 

вопросам 

профориентации 

 

- Участие в 

городском 

фестивале 

семейного 

творчества 

«Счастливое 

детство» 

- Совместные 

мероприятия 

-Участие в акции «На 

волю птичку 

отпускаю» 

-Участие в городском 

конкурсе «Счастливое 

детство» 

- Участие родителей в 

организации и 

проведении 

Школьного этапа 

игры «Зарница» 

-Родительские 

собрания 

- Индивидуальные 

консультации 

-Праздник 

«Прощание с 

детством» 

-Литературно- 

музыкальная 

композиция «И поет 

нам в землянке 

гармонь» 

-Подготовка 

учащихся к сдаче 

ЕГЭ 

-Родительские 

собрания 

Участие в работе 

городского 

-Совместный 

семейный  летний 

отдых 

- Чествование 

родителей за 

успехи в  

воспитании детей. 

-Индивидуальные 

консультации 

 



«Подготовка к ЕГЭ» 

для 10-11 классов 

Родительские 

собрания в 1-11 

классах 

Участие родителей в 

соревнованиях 

«Вперѐд, 

мальчишки!» и «А, 

ну-ка, парни!» 

Участие в работе 

городского 

родительского 

университета 

(последняя пятница 

месяца) 

-Участие в работе 

городского 

родительского 

университета 

(последняя пятница 

месяца) 

Участие в работе 

городского 

родительского 

университета 

(последняя пятница 

месяца) 

 

родительского 

университета 

(последняя пятница 

месяца 

 

СОВМЕСТНАЯ 

РАБОТА 

СОЦИАЛЬНО- 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ ШКОЛЫ 

СЛУЖБЫ  ШКОЛЫ 

 

-Диагностика 

психического 

состояния младших 

школьников, 

агрессии в среднем 

звене 

-Профилактические 

беседы 

«Неформальные 

молодежные 

объединения, секты 

и субкультуры: шаг 

в пропасть» 

- Заседание совета 

профилактики 

школы 

Диагностика 

вербально- 

логического 

мышления 

младших 

школьников 

-Индивидуальное 

консультирование 

по проблемам 

семей и детей 

-Профилактические 

беседы на тему: 

«Ответственность 

за уголовные и 

административные 

правонарушения» 

-Заседание 

психолого- 

педагогического 

совета школы 

 

-Встреча с 

инспектором ОДН 

«Выбор за тобой» 

-Диагностика 

профессиональной 

направленности. 

-Методическая 

помощь по вопросам  

формирования 

здорового образа 

жизни 

- Заседание совета 

профилактики 

-Заседание 

психолого-

педагогического 

совета школы 

Диагностика уровня 

тревожности, 

нервно- 

психического 

напряжения у 

учащихся старших 

классов- 

Индивидуально- 

коррекционные 

занятия с детьми, 

стоящими на 

внутришкольном 

учете 

- Анализ 

проделанной работы 

- Собеседование с 

КГУ ЦЗНС о летнем 

Диагностика 

стрессоустойчивос

ти, 

-Организация 

летней занятости 

детей 



трудоустройстве 

учащихся, 

состоящих на ВШУ 

- Заседание 

психолого- 

педагогического 

совета школы 

ПРОФИЛАКТИКА 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

-Роль семьи в 

развитии моральных 

качеств подростка. 

Закон и 

ответственность 

-Приглашение   

родителей учащихся- 

нарушителей Устава 

школы и Кодекса 

чести ученика СОШ 

№1. 

Предупреждение 

краж, порчи 

школьного 

имущества. 

 

- Профилактическая 

работа с  

родителями, дети 

которых находятся в 

трудной социальной 

ситуации. 

-Законы школьной 

жизни в обучении и 

воспитании 

школьников. 

-Задачи семьи в 

формировании 

нравственных 

качеств личности . 

Усиление контроля 

со стороны 

родителей за 

успеваемостью, 

развитием и 

воспитанием 

ребенка. 

 

-Профилактическая 

работа с  

родителями 

учащихся, 

нарушителей 

дисциплины и 

порядка. 

Приглашение 

родителей 

неблагополучных 

семей. 

-Значимость выбора в 

жизни человека. Роль 

семьи в 

формировании 

интересов детей и в 

выборе будущей 

профессии 

- Профилактическая 

работа с  родителями 

слабоуспевающих 

учащихся, часто 

пропускающих уроки, 

нарушителей 

дисциплины 

Организация отдыха 

и оздоровления 

учащихся «Группы 

риска» в летний 

период. 

- Профилактическая 

работа с  родителями 

детей из 

неблагополучных 

семей, 

трудновоспитуемых 

учащихс 

-Состояние  и 

реализация планов 

помощи детям, 

находящихся в 

социально опасном 

положении 

Организация 

летнего отдыха 

детей. 

РАБОТА М/О 

КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 

 

-Подготовка и 

-Роль семьи в 

приобщении 

подростка к 

-Роль классных 

руководителей в 

условиях ФГОС 

-Анализ работы 

ШМО КР за  2020-

2021учебный год. 

-Организация 

летнего отдыха 

учащихся. 



 проведение 

мероприятий  по 

военно-

патриотическому 

воспитанию 

-Открытые классные 

часы 

-Изучение состояния 

и эффективности 

воспитательного 

процесса в классе 

здоровому образу 

жизни 

-Работа классного 

руководителя по 

профилактике 

правонарушений 

-Компьютерные 

технологии в 

работе классного 

руководителя 

-Профилактика 

негативных 

явлений в детской 

среде» 

-Собеседования и 

консультации для 

классных 

руководителей по 

вопросам ведения 

документации,организ

ации работы с 

родителями. 

-Проведение 

мероприятий по 

безопасности детей в 

рамках месячника 

ПДД 

-Организация 

летнего отдыха 

учащихся. 

-Составление 

перспективного 

плана работы на 202-

2022учебный год 

 

 

ШКОЛА МОЛОДОГО 

КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

-Методика 

проведения 

интеллектуально- 

творческих дел 

-Индивидуальные 

консультации 

-Работа с детьми, 

имеющими 

отклонения в 

поведении. 

-Индивидуальные 

консультации по 

планированию 

мероприятий 

-Анализ 

воспитательной 

работы с классом за 

год. 

-Психолого- 

педагогический 

анализ 

воспитательного 

мероприятия 

-Индивидуальные 

консультации 

-Методика изучения 

УВ учащихся. 

-Отработка и 

внедрение 

передовых методов 

воспитания, 

направленных на 

развитие личности. 

-Подведение итогов 

работы 

-Индивидуальные 

консультации по  

планированию ВР 

на следующий год. 

1-4 КЛАССЫ 

ФЕВРАЛЬ 

-Уроки Мужества, 

посвящѐнные 

освобождению г. 

Пятигорска от 

немецко-

фашистских 

захватчиков 

-Изготовление и 

сбор подарков для 

военнослужащих 

-Игра «Вперѐд, 

МАРТ 

-«Поздравляем 

наших мам» - 

праздничный 

концерт 

- Посещение 

музыкального 

абонемента 

-Игра «А, ну-ка, 

девочки!» 

- Участие в 

Городском 

АПРЕЛЬ 

-День Земли - 

Праздник птиц 

-Участие в конкурсе 

рисунков, 

посвященных Дню 

Космонавтики 

-Участие в акции «На 

волю птичку 

отпускаю» 

- Участие в 

мероприятиях 

МАЙ 

-Поздравление 

выпускников на 

празднике 

«Последнего звонка» 

-«До свидания, 

первый учитель» - 

праздник для 

выпускников 4 

классов  начальной 

школы 

-Посещение 

ИЮНЬ 

Отдых в летнем 

лагере «Премьер- 

юниор» 

 



мальчишки!» 

-Участие в акции 

«Дети- солдатам» 

-Прощание с 

Букварѐм (1-е 

классы) 

Фестивале детского 

творчества среди 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

Месячника здоровья. 

«Здоровый ученик- 

здоровый гражданин» 

музыкального 

абонемента 

- Участие в 

ритуальной линейке 

-Литературно- 

музыкальная 

композиция «И поет 

нам в землянке 

гармонь» 

5-8 КЛАССЫ 

 

ФЕВРАЛЬ 

- Уроки Мужества, 

посвящѐнные  78 –й 

годовщине 

освобождению г. 

Пятигорска 

-Школьные 

соревнования по 

стрельбе 

«Ворошиловский 

стрелок» 

-Участие в акции 

«Дети- солдатам» 

- Игра «А ну-ка, 

парни» 

- Выпуск Боевых 

листков «От 

Советского 

Информбюро» 

- Создание 

школьной  «Книги 

Памяти» на сайте 

школы. Сбор 

учащимися и 

педагогами школы 

материалов о родных 

и близких- ветеранах 

ВОВ 

МАРТ 

- Утренники, 

посвящѐнные 

Международному 

Дню 8 марта. 

- Выпуск 

праздничных газет 

к 8 Марта. 

- Акция «Читаем 

Василия Теркина» 

- Школьная 

филармония 

«Синяя птица» 

«Эх, Масленица» 

-Конкурс рисунков 

«А пули ещѐ 

прилетают 

оттуда…» 

- Участие в 

Городском 

Фестивале детского 

творчества среди 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

- Выпуск Боевых 

листков «От 

Советского 

Информбюро» 

-Участие в конкурсе 

рисунков, 

посвященных Дню 

Космонавтики 

- Участие в городских 

субботниках 

- Участие в Городском 

Фестивале детского 

творчества среди 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

-Участие в 

мероприятиях 

Месячника здоровья. 

«Здоровый ученик- 

здоровый гражданин» 

-Участие в конкурсе 

школьных газет – 

плакатов «Ради жизни 

на земле» 

-Патриотический 

квест «По дороге к 

МАЙ 

-Посещение 

музыкального 

абонемента 

- Участие в 

ритуальной линейке 

-Литературно- 

музыкальная 

композиция «И поет 

нам в землянке 

гармонь» 

ИЮНЬ 

-Работа в 

трудовых бригадах 

-Летний отдых 



-Участие в 

фотовыставке 

«Фотография, на 

которой меня нет» 

- Конкурс сочинений 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

 Победе» 

9-11 КЛАССЫ 

 

ФЕВРАЛЬ 

- Уроки Мужества, 

посвящѐнные 78 

годовщине 

освобождения г. 

Пятигорска 

-Школьные 

соревнования по 

стрельбе 

«Ворошиловский 

стрелок» 

- Конкурс сочинений 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

- Сбор подарков для 

военнослужащих 

- Дружеская встреча 

«А, ну-ка, 

парни!»сборной 

команды 

старшеклассников с 

военнослужащими 

МАРТ 
- Конкурс « А, 

нука, девушки!», 

посвящѐнный 

Международному 

дню 8 марта 

-Выпуск 

праздничных газет 

к 8 Марта 

 

-Участие в 

конкурсе рисунков 

«А пули ещѐ 

прилетают 

оттуда…» 

 

 

АПРЕЛЬ 

- Выпуск Боевых 

листков «От 

Советского 

Информбюро» 

- Игра – викторина 

«Достойное 

поколение» 

-Участие в конкурсе 

школьных газет – 

плакатов «Ради жизни 

на земле» 

- Конкурс социальных 

видеороликов  «Я 

имею право» 

- Патриотический 

квест «По дороге к 

Победе» 

-Участие в 

мероприятиях 

Месячника здоровья. 

«Здоровый ученик- 

здоровый гражданин» 

МАЙ 

- Участие в  параде, 

посвященном 9 мая 

-Школьный 

кинотеатр «Победа» 

- Акция «Читаем 

Василия Теркина» 

-Литературно- 

музыкальная 

композиция «И поет 

нам в землянке 

гармонь» 

- Праздник 

Прощания с 

детством 

- Праздник 

Последнего звонка 

ИЮНЬ 

-Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 

вручению 

аттестатов «Я – 

гражданин 

России!» 

Работа в трудовых 

бригадах, летний 

отдых 

 

 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 

 

-Совет 

профилактики 

-Анализ состояния 

правонарушений, 

преступности среди 

несовершеннолетних 

за летний период 

- Заседание 

психолого-

педагогического 

совета школы 

Состояние работы 

по вовлечению всех 

категорий детей в 

- Совет профилактики 

Состояние 

профилактической 

работы с 

неблагополучными 

семьями 

(заслушивание 

- Заседание 

психолого- 

педагогического 

совета школы 

Состояние 

профилактической 

работы с 

- Анализ 

состояния 

профилактической 

работы по 

предупреждению 

правонарушений 

среди уч-ся школы 



времени 

-Состояние 

профилактической 

работы в начальном 

звене 

 

кружки и секции 

-Рассмотрение 

персональных дел 

-Итоги 

успеваемости детей 

«группы риска» и 

детей из 

неблагополучных 

семей за 4 четверть 

инспектора по охране 

прав детства) 

-Рассмотрение 

персональных дел 

 

 

опекаемыми детьми 

-Рассмотрение 

персональных дел 

-Итоги рейдов по 

изучению занятости 

детей во внеучебное 

время 

 

 

 

 
 


