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Цели и задачи школы на 2020/2021 учебный год 

Концепция МОБУ СОШ №18 ГО «город Якутск» 

Концептуальные идеи школы: 

выполнение ее государственной функции, а именно: обеспечение базового стандарта по всем 

предметам в свете перехода на новые федеральные образовательные стандарты; 

удовлетворение образовательных потребностей родителей и учащихся;  

Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в дальнейшем 

деятельность школы:  

 осознание идей гуманизации и гуманитаризации образования, понимаемых как процесс 

изменения типа образования; o доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, 

родителей, гостей и помощников школы; 

 стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов педагогического 

процесса; 

 стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и коллектива 

учителей; 

 атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию учащихся и 

учителей; 

 обеспечение стандарта образования для всех выпускников школы; 

 стремление к обеспечению социальной адаптации выпускника школы.  

  Цель деятельности педагогического коллектива школы - реализация идей Концепции 

модернизации российского образования, приоритетных направлений развития образовательной 

системы РФ, Концепции развития системы образования и Республики Саха (Якутия), 

удовлетворение социального запроса учащихся, их родителей, города, республики - обеспечение 

доступности качественного образования, направленного на развитие личности в новых социально-

экономических условиях через формирование у обучающихся представлений о диалоге культур 

как безальтернативной философии жизни в современном мире и воспитание этнической, расовой и 

социальной терпимости.  

Задачи  

1.    Развитие педагогической поддержки детей в образовании.  

2.    Повышение квалификации педагогического коллектива.  

3. Обучение и воспитание школьников в духе уважения к культурному наследию России, 

Республики Саха (Якутия).  

4.   Реализация долгосрочных и инновационных программ и проектов: «Цифровая образовательная 

среда», «Бережливая школа», ШЦП «Сберкласс «Вклад в будущее», Всероссийский проект 

«Спорт вместе. По-настоящему», школьный проект «Спеши творить добро!», «Жить в семье 

единой», «75-летию Победы - 75 «пятерок», Концепция духовно-нравственного воспитания и 

социализации обучающихся «Школа успеха», Программа противодействия экстремизму и 

профилактики терроризма в школе и т.д.  

5.   Совершенствование службы социально-педагогического сопровождения.  

6.  Укрепление и развитие традиций школы (фестиваль «Жить в семье единой», ыьыах «Встреча 

лета» и др.  

7.  Совершенствование материально-технической базы педагогического процесса, новых 

технологий обучения.  



 

Раздел I. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с обучающимися 

1.1.1. Мероприятия по реализации образовательной деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Сбор сведений о социализации 
выпускников  школы 

до 26 августа Кл. руководитель 

 

Проверка списочного состава 
обучающихся по классам 

 

до 5 сентября 

Зам. директора 

кл.руководители 

Собеседование с 

библиотекарем школы о 

степени обеспеченности 

школьников учебниками 

и сохранности учебного 

фонда школы 

до 10 сентября Администрация, 

библиотекарь 

Составление расписания учебных 
занятий 

до 1 сентября Зам. директора  

Организация внеурочной 
деятельности 

до 5 сентября Зам.директора 

Создание базы данных детей из 
многодетных и 
малообеспеченных, опекаемых 
семей 

сентябрь Соц педагог  

Создание базы данных детей 
сирот и находящимся под опекой 
детей и семей 

сентябрь Соц педагог 

Входные контрольные работы сентябрь учителя 

Итоговое собеседование в 9 

классах 

Февраль, март, май Учителя, заместитель 

директора по УВР 

ВПР Октябрь, Март-май Учителя, заместитель 

директора по УВР 

Олимпиады по учебным 

предметам всех этапов 

по расписанию 

октябрь-ноябрь 

Учителя, заместитель 

директора по УВР, НМР 

Смотр санитарного состояния 

школьных помещений, 

соблюдение техники 

безопасности 

1 раз в четверть Зам.директора по АХЧ- 

отв.по технике 

безопасности 

Организация работы по в течение года Педагог –организатор, 



пропаганде здорового образа 
жизни 

медицинский работник 

Учет посещаемости школы 
обучающимися 

ежедневно Кл. руководители, 
Педагог -организатор 

Организация работы с 

обучающимися, 

мотивированными на обучение 

(олимпиады, конкурсы, 

соревнования, интеллектуальные 

марафоны) 

в течение года Зам. директора , кл 

руководители 

Контроль выполнения рабочих 
программ по всем учебным 
предметам 

1 раз в четверть Зам. директора  

Профориентация (изучение 

профессиональных предпочтений 

выпускников, связь с учебными 

заведениями, оформление 

стендовой информации для 

обучающихся и их родителей) 

в течение года Классный руководители 9-
11 кл 

Работа по предупреждению 
неуспеваемости и профилактике 
правонарушений 

в течение года Педагог –организатор, 
социальный педагог, 
учителя-предметники 

Организация работы по 

подготовке обучающихся к 

государственной (итоговой) 

аттестации 

по плану Зам. директора, учителя-

предметники  

Своевременное информирование 

родителей обучающихся об 

итогах успеваемости их детей 

в течение года Кл. руководители 

Организация индивидуальной 

работы с обучающимися, 

имеющими 

неудовлетворительные отметки 

по предметам 

в течение года Учителя-предметники 

Ведение журналов по ТБ, 
проведение инструктажа с 
обучающимися 

в течение года Кл. руководители 

Анализ работы по всеобучу май-июнь Директор, заместители 
директора 

 

 

 

 



Реализация ФГОС 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 

показатели 

Организационное обеспечение    

Планирование деятельности ШМО 

начального звена: 

- внесение изменений в план работы 

ШМО с учетом новых задач на 2019-

2020 учебный год 

Сентябрь Руководители 

ШМО. 

план работы ШМО 

на 2020-2021 

учебный год 

Проведение совещаний о ходе 

реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО , ФГОС СОО в ОУ: 

- о промежуточных итогах реализации 

ФГОС НОО в 1-4 классах, ФГОС 

ООО в 5 -9 классах, ФГОС СОО в 10 

классах 

Сентябрь 

Январь 

Директор, 

заместитель 

директора  

Аналитические 

справки, 

решения 

совещания, 

приказы 

Мониторинг результатов освоения 

ООП НОО, ООО,СОО 

- входная диагностика обучающихся 2 

класса; 5 класса; 
- формирование УУД; 

диагностика результатов освоения 

ООП НОО, ООО, СОО  по итогам 

обучения в 1 -10  классах. 

Сентябрь 

Январь 

 

 

 

Май 

заместитель 

директора  

Анализ результатов 

мониторинга, 

разработка 

предложений по 

повышению 

качества 

реализации ФГОС  

Организация дополнительного 

образования: 

- согласование расписания занятий по 

внеурочной деятельности 

Сентябрь Заместитель 

директора  

Утвержденное 

расписание 

занятий 

Нормативно-правовое обеспечение    

Отслеживание и 

своевременное 

информирование об 

изменениях нормативно-

правовых документов 

федерального и 

регионального уровней 

По мере 

поступления 

Директор Информация для 

сайта, совещаний, 

педагогических 

советов 

Внесение корректив в нормативно-

правовые документы ОУ по итогам 

их апробации, с учетом изменений 

федерального и регионального 

уровня и ООП  

Май-июнь Директор  

Финансово-экономическое  

обеспечение 

   

Проверка обеспеченности 

учебниками обучающихся 1-4, 5-8 

классов 

До 10 

сентября 

Библиотекарь, 

учителя 

Информация, 

справка 

Оснащение школьной библиотеки 

печатными и электронными 

в течение 

года 

Администрация База учебной и 

учебно-



образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного 

плана ООП 

методической 

литературы ОУ 

Анализ материально-технической 
базы ОО с учетом закупок 2020-2021 
года: 

- количество компьютерной и 

множительной техники, 

программного обеспечения в 

учебных кабинетах,библиотеке; 
- анализ работыИнтернет-ресурсов; 

- условий для реализации 
внеурочнойдеятельности; 

- учебной и учебно-методической 

литературы; 

Октябрь- 

ноябрь 

Заместитель 

директора , 

учитель 

информатики 

 

База данных по 

материально- 

техническому 

обеспечению ОУ, 

учебной и учебно- 

методической 

литературой, 
аналитическая 
справка, 

информация на 

сайте школы 

1.1.2. Воспитательные мероприятия 

Наименование документа Срок Ответственный 

Календарь образовательных событий 2020/2021, 

направленный письмом Минпросвещения 

по плану Учителя, заместитель 

директора по ВР 

План воспитательной работы (приложение 1 к плану) по плану Учителя, заместитель 

директора по ВР 

План работы с одаренными детьми (приложение 2 к 

плану) 

по плану Учителя, заместитель 

директора по МР 

План патриотических мероприятий обучающихся 

(приложение 3 к плану) 

по плану Учителя, заместитель 

директора по ВР 

1.1.3. Мероприятия по подготовке к ГИА 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организация 

Сбор предварительной информации о выборе 

предметов для прохождения ГИА через 

анкетирование выпускников 9-х классов 

Октябрь Классные руководители 

Индивидуальные собеседования с обучающимися и 

родителями 

Октябрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, учителя 

Подготовка выпускников 9-х классов к ГИА: 

 проведение собраний учащихся; 

 изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей проведение ГИА; 

 практические занятия с учащимися по 

обучению технологии оформления бланков; 

 организация диагностических работ с целью 

овладения учащимися методикой 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, учителя 



выполнения заданий 

Подготовка и обновление списков по документам, 

удостоверяющим личность, для формирования 

электронной базы данных выпускников 

До 31 

декабря 

Заместитель директора по 

УВР 

Проведение административных контрольных работ 

по обязательным предметам и предметам по выбору 

обучающихся 

По плану 

ВШК 

Заместитель директора по 

УВР 

Контроль за своевременным прохождением рабочих 

программ 

1 раз в 

четверть 

Заместитель директора по 

УВР 

Подача заявлений обучающихся 9-х классов на 

экзамены по выбору 

До 1 февраля 

и до 1 марта 

Заместитель директора по 

УВР 

Подготовка списка обучающихся 9-х классов, 

подлежащих по состоянию здоровья ГИА в особых 

условиях 

Октябрь Заместитель директора по 

УВР 

Организация сопровождения и явки выпускников на 

экзамены 

Май, июнь Классные руководители 

Ознакомление выпускников и их родителей с 

результатами экзаменов 

Июнь Заместитель директора по 

УВР 

Информирование 

Оформление информационных стендов (в кабинетах) 

с отражением нормативно-правовой базы проведения 

ГИА выпускников 9-х классов 

Октябрь, 

март 

Заместитель директора по 

УВР 

Проведение разъяснительной работы среди 

участников образовательного процесса о целях, 

формах проведения ГИА выпускников 9-х классов 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР 

Информирование обучающихся и родителей о 

портале информационной поддержки ОГЭ, 

размещение необходимой информации на сайте 

школы 

Сентябрь–

май 

Заместитель директора по 

УВР 

Формирование отчетов по результатам ГИА Июнь Заместитель директора по 

УВР 

1.1.4. Мероприятия по реализации невыполненных задач 2019/2020 учебного года 

Мероприятие Срок Ответственный 

Обеспечить выполнение ООП НОО, ООП ООО и 

ООП СОО в соответствии с принятыми изменениями 

на 2020/2021 учебный год из-за коронавируса 

до 1 октября 

2020 

Учителя 

Организовать и провести ВПР в 5-9 классах по графику, не 

ранее 7 

сентября 

Учителя 

Организация ДР в 10 классах по предметам по октябрь Замдиректора, 



выбору руководитель ППЭ, 

учителя-предметники 

1.2. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

1.2.1. Консультирование 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление информационных уголков 

и стендов для родителей 

Не реже 1 раза 

в четверть 

Учителя, заместитель 

директора по ВР, 

медсестра 

Подготовка и вручение раздаточного материала Не реже 1 раза 

в четверть 

Учителя, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель директора по 

ВР, медсестра 

Обсуждение текущих вопросов В течение года Директор, учителя 

Анкетирование по текущим вопросам В течение года Заместитель директора по 

ВР, учителя 

Дни открытых дверей Апрель, июнь, 

август 

Заместитель директора по 

ВР 

1.2.2.Общешкольные и классные (в том числе параллельные) родительские собрания 

Тема Срок Ответственный 

Общешкольные родительские собрания 

Результаты работы школы за 2019/2020 учебный год и 

основные направления учебно-воспитательной 

деятельности в 2020/2021 учебном году 

Сентябрь Директор 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по НМР 

Зам. директора по ВР 

Успеваемость школьников в первом полугодии учебного 

года 

Декабрь Зам. директора по УВР 

Директор школы 

Педагог-психолог 

Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся 

в период летних каникул 

Май Директор 

Зам. директора по ВР 

Медсестра 

Классные родительские собрания 

1 класс: «Адаптация первоклассников к обучению в школе» 

1-я четверть 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

2 класс: «Система и критерии оценок во 2 классе» Классный руководитель 

1–4 классы: «Профилактика ДДТТ и соблюдение правил 

дорожного движения» 

Классные руководители 

1–4-классов 

Инспектор ГИБДД (по 

согласованию) 

5 класс: «Адаптация учащихся к обучению в основной школе» Классный руководитель 



Педагог-психолог 

6 класс: «Культура поведения в конфликте» Классные руководители 

Педагог-психолог 

7 класс: «Особенности учебной деятельности подростков» Классный руководитель 

8 класс: «Юношеский возраст и его особенности.  Возможные 

"кризисы" переходного возраста» 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

9 и 10 классы: «Профессиональная направленность и 

профессиональные интересы» 

Классные руководители 

1–10 классы: «Безопасность детей в период праздников и 

зимних каникул» 

2-я четверть 

Классные руководители 

1–10 классов 

1–10 классы: «Причины снижения успеваемости учащихся и 

пути их устранения 

Классные руководители 

1–10 классов 

Педагог-психолог 

9 классы: «Об организации и проведении государственной 

аттестации выпускников» 

Зам. директора по УВР 

Классный руководитель 

9 класса 

1–10 классы: «Профилактика интернет-рисков и угроз жизни 

детей и подростков» 

3-я четверть 

Классные руководители 

1–10-го классов 

Педагог-психолог 

4 класс: «Возрастные особенности учащихся» Классные руководители 

Медсестра 

5–9 классы: «Профилактика зависимостей детей» Классные руководители 

5–9-классов 

10 класс: «Профессиональное самоопределение учащихся» Классный руководитель 

9 классы: «Нормативно-правовые основы проведения 

государственной итоговой аттестации» 

Классные руководители 

9 классов 

8–11 классы: «Социально-психологическое тестирование 

школьников» 

4-я четверть 

Классные руководители 

8–10 классов 

7 и 8 классы: «Профилактика правонарушений» Классный руководитель 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

(по согласованию) 

9 класс: «Помощь семьи в правильной профессиональной 

ориентации ребенка» 

Классный руководитель 

1–10 классы: «Результаты обучения по итогам учебного года» Классные руководители 

1-10-классов 

9 и 11 классы: «Подготовка к ГИА и выпускному» Классный руководитель 

Параллельные классные родительские собрания 

4 «А» и 4 «Б» классы: «Подготовка к выпускному» Май Классные руководители 

Собрания для родителей будущих первоклассников 

День  для родителей будущих первоклассников 
Апрель 

Директор 

Классный руководитель 

Профилактика трудной школьной адаптации. Ребенок в среде Июнь Директор 



сверстников (психолого-педагогические аспекты) Классный руководитель 

Педагог-психолог 

Особенности содержания начального общего образования. 

УМК, используемые в 1-м классе 

Директор 

Классный руководитель 

1.3. Методическая работа 

Методическая тема: 

«Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из основных условий обеспечения 

качества образования в условиях реализации ФГОС» 

 

Цель: создание условий для непрерывного развития учительского потенциала, повышения уровня 

профессионального мастерства и профессиональной компетенции педагогов как фактора повышения 

качества образования в условиях реализации новых образовательных стандартов 

Задачи: 

Обновление содержания образования через: 

 реализацию  ФГОС СОО в 10 классе с 01.09.2020; 

 реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в штатном режиме: 

 дальнейшую реализацию системно-деятельностного подхода в обучении; личностно- 

ориентированного образования; индивидуализация работы с учителями, учащимися и родителями c целью 

реализации внешнего и внутреннего социального заказа, совершенствования системы открытого 

образования; 

 вариативность образовательных линий УМК, профилей образования и элективных курсов; создание 

насыщенной информационно-образовательной среды, использование информационных, цифровых 

технологий как средства повышения качества образования; 

 расширение сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей для 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС; 

 совершенствование внутришкольной модели системы оценки качества образования; организация 

общественной экспертизы деятельности. 

Дальнейшее развитие кадрового потенциала через: 

 активизацию работы по развитию творческого и инновационного потенциала учительского корпуса; 

 создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов через их участие     

в     профессиональных     конкурсах,   создание    авторских педагогических разработок,     проектно-

исследовательскую деятельность, обучающие семинары, вебинары и курсовую подготовку; 

 продолжение работы по обобщению и транслированию передового педагогического опыта 

творчески работающих учителей через организацию и проведение методических недель, педагогических 

советов, открытых уроков, мастер-классов. 

 обеспечение методического сопровождения образовательного процесса в рамках введения 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования; 

 создание условий для внедрения к концу 2024 года современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у 

обучающихся путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров. 

Совершенствование системы поддержки одаренных детей через: 

 выявление и развитие детской одарённости и поддержки детей в соответствии с их 

способностями, в том числе на основе инновационных технологий; 

 реализацию индивидуальных образовательных маршрутов, направленных на развитие 

интеллектуально-творческих способностей обучающихся; 

 расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в разных формах 

интеллектуально-творческой деятельности; 

 формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для реализации индивидуальных творческих 

запросов через активизацию работы по организации проектно- исследовательской деятельности. 

Миссия методической работы образовательного учреждения: «Успех для каждого» 

Основные идеи, лежащие в основе управления методической работой: 

 использование технологии педагогического проектирования; 



 реализация новых подходов к повышению квалификации педагогических кадров: усиление 

субъектной позиции педагога в повышении квалификации: разработка и реализация педагогами 

индивидуальных образовательных маршрутов на основе самодиагностики и самоанализа; 

 личностно-ориентированный подход (весь методический процесс строится от личности педагогов, 

их опыта знаний, профессиональных интересов и умений). 

 

Ориентиры деятельности: 

 реализация системного подхода; 

 выявление готовности учителя работать в инновационном режиме; 

 диагностические, аналитические мероприятия; 

 разработка комплексно-целевой программы (методический сервис); 

 организация работы учителей по освоению и внедрению новых образовательных технологий, 

создание технологичной информационно-образовательной среды (информационно технологический 

сервис); обобщение и распространение опыта. 

Приоритетные направления методической работы: 

Организационное обеспечение: 

 Совершенствование опыта работы педагогов по использованию информационных технологий и 

внедрения их в образовательный процесс; 

 Повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное использование 

возможности урока как основной формы организации образовательного процесса, через проведение 

методических и предметных недель, взаимопосещение уроков, активное уча- стие в семинарах, 

конференциях, творческих мастерских; 

Обеспечение эффективного функционирования научного сопровождения учащихся; 

 Совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогического опыта 

учителей. 

Технологическое обеспечение: 

1. Активное внедрение в практику продуктивных современных педагогических технологий, 

ориентированных на совершенствование уровня преподавания предметов, на развитие личности ребенка; 

2. Работа через цифровые образовательные платформы (Я-класс, Решу ОГЭ, Учи.ру, Сберкласс и др.) 

Информационное обеспечение: 

 Продолжить подбор методических и практических материалов методической составляющей 

образовательного процесса через использование Интернет-ресурсов, электронных баз данных и т.д.; 

 Создание банка методических идей и наработок учителей (методическая копилка на сайте школы); 

 Разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным 

направлениям. 

Создание условий для развития личности ребенка: разработка концепции воспитательного 

пространства 

 Психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы; 

 Психолого-педагогическое сопровождение обучения; 

 Изучение особенностей индивидуального развития детей; 

 Формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

 Создание условий для обеспечения профессионального самоопределения учащихся. 

Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

Отслеживание динамики здоровья учащихся; 

  

Разработка методических рекомендаций педагогам по использованию здоровьесберегающих 

методик и преодолению учебных перегрузок обучающихся. 

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса 

Контроль качества знаний учащихся; 

 Совершенствование у обучающихся общеучебных и специальных умений и навыков, способов 

деятельности; 

 Диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, 

результативности использования индивидуально-групповых занятий и элективных курсов. 

Формы методической работы: 

 Тематические педсоветы. 

 Научно-методический совет. 

 Предметные и творческие объединения учителей. 



 Работа учителей по темам самообразования. 

 Открытые уроки. 

 Творческие отчеты. 

 Предметные недели. 

 Семинары. 

 Консультации по организации и проведению современного урока. 

 Организация работы с одаренными детьми. 

 Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

Технология направления деятельности методической службы: 

 Планирование и организация деятельности методических объединений педагогов 

 Организация обучающих мероприятий 

 Обеспечение выполнения учебных программ 

 Обобщение передового педагогического опыта 

Информационно-методическое обеспечение 

 Подбор методического материала для проведения педагогических и методических советов, 

семинаров, конференций (по плану работы школы). 

 Приобретение методической литературы. 

 Создание банка данных программно-методической, нормативно-правовой, научно- 

теоретической информации. 

 Удовлетворение запросов, потребностей учителей в информации 

профессионально- личностной ориентации. 

 Систематизация материалов, поступающих в методический кабинет. 

 Оформление материала по обобщению опыта творчески работающих педагогов. 

 Оказание методической помощи молодым педагогам. 

Инновационная деятельность 

 Определение перспектив и задач инновационного развития ОУ 

 Инновационный потенциал педагогического коллектива (анализ качественного уровня кадров) 

Управление развитием инновационного потенциала: 

 развитие инновационного потенциала педагогов 

 создание условий для эффективной реализации социально-педагогических инициатив. 

 

  



Основные направления деятельности 

методической службы 

 

№ Планируемое мероприятие Срок Ответственный Результат 

I. Обеспечение управления методической работой школы 
Цель: обеспечить непрерывную связь системы методической работы с образовательным 
процессом школы 

1.1. Организационно-педагогическая деятельность 

Цель: выработка единых представлений о перспективах работы, определение направлений 

деятельности. 

1. Утверждение методической темы 

школы на 2020-2021 уч. год 

Август 2020 г. Администрация Утверждение 

методической 

темы школы 

2. Составление плана методической 

работы школы на 2020-2021 уч. 

год 

Сентябрь 
2020г. 

Зам. дир. по НМР Утверждение плана 

методической 

работы школы 

3. Утверждение состава 

методического совета 

сентябрь Администрация, 

зам. дир. НМР 

Приказ 

4. Комплектование МО сентябрь Администрация, 

зам. дир. НМР 

Приказ 

5. Создание базы данных о 

количественном и качественном 

составе педагогов школы, 

перспективный план аттестации 

сентябрь зам. дир. НМР Учёт 

педагогических 

кадров, КПК 

6. Изучение нормативно-правовых 

документов 

В течение 

года 

зам. дир. НМР Изучение 

нормативно- 

правовой базы 

организации 

методической 

работы 

1.2. Работа Методического совета школы 
Цель: проектирование развития образовательного процесса, организация продуктивной 

педагогической деятельности 

7. Заседание №1 Тема: ««Приори- 

тетные задачи методической 

работы в новом учебном году и 

отражение их в планах методи- 

ческой работы МО» 

Рабочие вопросы: 
1) Утверждение плана работы на 

2020-2021 учебный год. 

2) Утверждение рабочих 

программ, элективных 

курсов. 

3) Процедура аттестации 

педагогических кадров в 2020-

2021 учебном году 

сентябрь зам. дир. НМР Определение 

основных 

направлений и 

задач работы 

педагогического 

коллектива на 

новый учебный 

год, Программы 

развития, 

коррективы 

планов работы МО. 



№ Планируемое мероприятие Срок Ответственный Результат 

 4) Планирование системы откры- 
тых уроков в рамках каждого МО 

   

8. Заседание №2 Тема: «О ходе 

реализации педагогическим 

коллективом ФГОС СОО». 

Рабочие вопросы: 

1) анализ проведения школьных 

предметных олимпиад; 

2) итоги мониторинга учебного 

процесса за первую четверть; 

3) единые нормы оформления 

документации 

Ноябрь зам. дир. УВР Аналитическая справка 

о результатах 

реализации ФГОС. 

9. Заседание №3 Тема: 

«Современный урок как 

условие выхода на новые 

образовательные результаты в 

ходе реализации стандартов 

второго поколения»  

Рабочие вопросы: 

1) результативность методиче- 

ской работы школы за первое по- 

лугодие; 

2) итоги мониторинга учебного 

процесса за первое полугодие; 

3) итоги участия обучающихся 

школы на муниципальном этапе 

предметных олимпиад; 

4) итоги внедрения ШЦП 

«Сберкласс» 

Январь зам. дир. НМР Аналитическая справка 

о 

результатах 

муниципального этапа 

Всероссийской 

предметной 

олимпиады 

школьников 

Справка о результатах 

методической 

деятельности. 

10. Заседание № 4 Тема: «Развитие 

УУД и формирование 

компетенций обучающихся в 

области использования ИКТ- 

технологий, учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельности в ходе 

реализации основной 

образовательной программы на 

всех уровнях обучения» 

Рабочие вопросы: 

1) итоги обобщения опыта 

работы учителей – 

предметников; 

2) рекомендации по итогам 

проведения предметных недель в 

ШМО; промежуточные 

результаты работы МО по 

созданию методической 

копилки; 

3) подготовка УМК на новый 

учебный год. 

Март зам. дир. УВР, 
НМР 

Определение степени 

реализации 

поставленных задач, 

выявление возникших 

проблем, определение 

путей их решения. 



11. Заседание № 5 Тема: «Итоги 

методической работы школы в 

2020-2021 учебном году» 

Рабочие вопросы: 

1)Отчет о реализации плана 

методической работы школы за 

2020-2021 учебный год; 

2)Обсуждение проекта плана 
методической работы школы на 
2021-2022 учебный год. 

Май Зам. дир. НМР Подведение итогов. 

Рекомендации 

к перспективному 

плану работы 

методического совета 

на 2021-2022 учебный 

1 .3 . Работа с руководителями МО 
Цель: Обеспечение продуктивной деятельности участников педагогического процесса по 

реализации методической темы школы 

12. Методическое совещание 

«Приоритетные задачи 

методической работы в 2020-

2021 учебном году и отражение 

их в планах методических 

объединений» 

сентябрь зам. дир. 

НМР, 

руководители 

МО 

Системное решение 

задач методической 

работы 

13. Консультации для руководителей 

МО по написанию плана работы 

на год 

сентябрь зам. дир. НМР Помощь руководителям 

МО в написании плана 

работы 

14. Создание базы данных о 

количественном и 

качественном составе 
МО 

сентябрь Рук-ли МО Учёт педагогических 

кадров через проверку 
картотеки 

15. Составление планов работы МО. сентябрь Рук-ли МО Утверждение планов 
работы МО 

16. Планирование и осуществление 

работы педагогов МО по 

самообразованию 

сентябрь Рук-ли МО Анализ уровня 

погружения 

педагогов в проблему, 

определение 

перспектив 

дальнейшей 

деятельности 

17. Заседания МО (по планам) по планам 

МО 

Рук-ли МО Реализация 
методической темы и 
задач МО на 2020-2021 
уч. год 

18. Анализ работы МО за отчетные 
периоды. 

В течение 
года 

зам. дир. НМР, 
рук-ли МО 

Выявление проблемных 
вопросов 

19. Методические совещания по 

необходимости 

В течение 

года 

зам. дир. УВР, 

НМР, рук-ли 

МО 

Эффективное решение 

возникших проблем 



20. Планирование работы по 

подготовке и участию ОУ в 

подготовке и проведении ГИА 

январь руководители 

МО, учителя- 

предметники 

Организованный и 

качественный процесс 

проведения ГИА.  

Повышение 

методического и 

педагогического 
мастерства 

1.4. Организация информационного обеспечения 
Цель: создание условий для оптимального доступа педагога к необходимой информации 

21. Организация методического 
«ликбеза» в Сетевом городе по 

запросам учителей 

В течение 

года 

Зам. дир. по 
информатизации 

Оказание помощи 

учителю в работе 

22 Организация методического 
«ликбеза» по ШЦП по 

запросам учителей 

В течение 

года 

Зам. дир. по 
информатизации 

Оказание помощи 

учителю в работе 

23. Пополнение научно- 
методической базы медиатеки 

школы. 

В течение 

года 

Зам. дир. 

НМР, 

библиотекарь 

Обзор новинок психо- 
лого-педагогической 

литературы 

24. Использование в работе 

материалов периодических 

изданий 

В течение 

года 

библиотекарь Оформление подписки 

2. Повышение уровня квалификации педагогических кадров 
Цель: обеспечение профессиональной готовности педагогических работников через реализацию 
непрерывного повышения квалификации 

Работа с молодыми и вновь прибывшими учителями 
Цель: выявить уровень профессиональной компетенции и методической подготовки молодых и вновь 
прибывших учителей, развитие профессиональных навыков молодых учителей 

25. Выявление методической 

компетенции и 

профессиональных затруднений 

молодых учителей 

Сентябрь- 

октябрь 

Зам. директора 

по УВР, НМР 

Оказание методической 

помощи 

26. Собеседование. Планирование 

работы на 2020-2021 учебный год 

сентябрь Зам. директора 

по УВР, НМР 

Определение 

содержания 

деятельности молодых 

учителей. 

27. Консультация «Работа учителя со 

школьной документацией». 

сентябрь Зам. директора 

по УВР, НМР, 

ВР 

Оказание методической 

помощи в 

исполнении 

функциональных 

обязанностей. 

28. Собеседование. Изучение 

основных нормативных 

документов, регламентирующих 

образовательную деятельность. 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, НМР 

Информирование 

учителей о 

нормативных актах, на 

которых основывается 

профессиональная 

деятельность учителя. 



29. Посещение уроков администра- 

цией. Изучение способов 

проектирования и проведения 

урока у молодых учителей. 

Октябрь- 

ноябрь 

Апрель-май 

Зам.директора 

по УВР, НМР 

Оказание методической 

помощи в организации 

урока. 

30. Анализ результатов посещения 

уроков 

Октябрь- 

ноябрь 

Апрель-май 

Зам.директора 

по УВР, НМР 

Оказание методической 

помощи в организации 

урока. 

31. Взаимопосещение уроков 

молодых специалистов и 

учителей с большим 

педагогическим опытом. 

Декабрь-март Молодые 

специалисты, 

учителя школы 

Оказание методической 

помощи в организации 

урока. 

32. Анкетирование по выявлению 

затруднений в педагогической 

деятельности 

май Зам.директора 

по НМР 

Планирование работы 

по оказанию 

методической помощи 

на следующий 

учебный год 

2 .2 . Курсовая система повышение квалификации 
Цель: совершенствование педагогического мастерства педагогических кадров через курсовую 

систему повышения квалификации 

33. Корректировка перспективного 
плана повышения квалификации 

Сентябрь Зам. дир. НМР Перспективный план 
курсовой подготовки 

34. Составление заявок по 

прохождению курсов 

В течение 

года 

Педагоги 

школы, зам. 

директора по 

НМР 

Организация 

прохождения курсов 

по запро- 
сам педагогов 

35. Посещение курсов повышения 

квалификации, семинаров 

учителями и администрацией 

школы 

По плану Педагоги школы Организованное 

прохождение 

курсов. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

36. Организация работы по планам 

самообразования (выбор и 

утверждение тем, написание 

планов самообразования, работа 

по темам) 

Сентябрь, в 

течение года 

Зам. дир. 

НМР, Рук-ли 

МО, педагоги 

Систематическое 

повышение 

педагогами 

профессионального 

уровня. 

37. Отчёт о работе по темам 

самообразования 

В течение 

года по 

графику 

Рук-ли МО, 

педагоги 

Систематическое по- 

вышение 

педагогами 

профессионального 
уровня. 

38. Подведение итогов курсовой 

системы повышения педкадров 

за 2020-2021 уч. год 

май Зам. дир. НМР Годовой отчёт 

39. Составление списка учителей для 

прохождения курсовой 

подготовки в 2021-2022 уч .году 

май Зам. дир. НМР Перспективный план 

курсовой 

переподготовки на 

2021-2022 уч.год. 



40. Посещение научно-практических 

конференций, научно- 

методических семинаров, уроков 
творчески работающих учителей 

В течение 

года 

Педагоги Повышение творческой 

активности и 

профессионализма 

педагога 

2.4. Аттестация педагогических работников 
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для 

повышения квалификационной категории педагогических работников 

41. Теоретический семинар «Новые 

требования к подготовке 

материалов аттестации 

педагогов» 

октябрь Зам.дир. НМР Педагогическая 

компетентность в 

вопросах нормативно-

правовой 
базы 

42. Консультации для 

аттестующихся педагогов 

«Анализ собственной 

педагогической деятельности. 

Портфолио учителя» 

По запросу Зам.дир. НМР Преодоление 

затруднений при 

написании 

самоанализа 

деятельности, 

составление 
Портфолио 

43. Индивидуальные консультации 

по заполнению заявлений при 
прохождении аттестации, 
размещения материалов на сайте 
школы. 

По запросу Зам.дир. НМР Преодоление 

затруднений при 

написании педагогом 

заявлений 

44. Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников в 

2020- 2021 учебном году 

Сентябрь Зам.дир. НМР Список аттестуемых 

педагогических 

работников в 2020-

2021 учебном году 

45. Издание приказов ОУ по аттеста- 

ции в 2020-2021 учебном году 

В течение 

года 

Директор 

школы, 
Зам.дир. НМР 

Приказы 

46. Подготовка материалов к 

аттестации, оформление 

необходимых документов для 

прохождения аттестации 

Согласно 

графику 

Аттестующиеся 

педагоги, 

Зам.дир. НМР 

Успешная аттестация 

педагогов 

47. Составление списка 

педагогических работников, 

выходящих на аттестацию в 

следующем учебном году 

Апрель-май Зам.дир. НМР Список аттестующихся 

педагогических 

работников 

2.5.Обобщение и распространение опыта работы 
Цель: Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения результатов 

профессиональной деятельности педагогов, повышение творческой активности учителей 

48. Пополнение банка данных о 

профессиональных конкурсах, 

педагогических чтениях 

сентябрь Зам.дир. НМР Своевременное 

информирование 

педагогов о конкурсах. 

49. Подготовка и участие педагогов в 

профессиональных конкурсах: 

 муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года»; 

 конкурсы профессионального 

В течение 

года 

Учителя, 

рук-ли МО 

Зам. дир. УВР 

Участие в конкурсе 

педагогов школы, 

отчёт об участии в 

конкурсах 



мастерства; 

 Интернет-конкурсы разного 

уровня. 

50. Подготовка и участие педагогов 

школы в научно-практических 

конференциях разного уровня. 

В течение 

года 

Учителя, 

рук-ли УВР 

Выступления, статьи в 

сборниках 

материалов 

конференции 

51. Представление опыта работы 
учителей на заседаниях ШМО 

По плану Рук-ли МО Выработка 
рекомендаций для 
внедрения 

52. Организация обмена опытом: 

 открытые уроки учителей (в 

рамках семинаров, 

предметных декад, 

методических декад); 

 распространения результатов 

профессиональной 

деятельности в ШМО. 

В течение 

года 

Педагоги школы 

рук-ли МО 

Зам. дир. УВР 

Показ практического 

применения опыта и 

разработка 

рекомендаций по его 

внедрению 

53. Организация обмена опытом на 

муниципальном уровне (заседа- 

ния РМО, методические семина- 

ры). 

В течение 

года 

Педагоги школы Обобщение и 

распространение 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогов 

3. Инновационная, научно-исследовательская деятельность 
Цель: освоение и внедрение новых педагогических технологий 

54. Проведение оценивания и 

экспертизы стратегических 

документов (учебный план, 

образовательная программа, 

Программа 
развития). 

По мере 

необходимо

сти 

Зам. дир УВР, 
НМР 

Рецензия 

55. Реализация Программы развития 
школы на 2020-2025 гг. 

В течение 
учебного года 

Заместители 
директора 

Программа развития 
школы на 2021-2025 гг. 

4. Информатизация образовательного процесса 
Цель: внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс, расширение 
информационного пространства 

56. Организация работы по 

обновлению школьного сайта. 

сентябрь - 
май 

ответственный 

за школьный 
сайт 

Расширение 

информационного 

пространства 

57. Оптимальное использование 

компьютерного кабинета, 

кабинета ЦОС 

в течение года зам.директора по 

ИТ, 
педагоги 

Реализация программы 

развития ОУ 

58. Использование ИКТ при 

проведении 

факультативных занятий, 

родительских собраниях. 

В течение года зам.директора по 

УВР, ИТ, 

учителя- 

предметники 

Расширение 

информационного 

пространства 

59. Создание собственных 

презентаций, медиауроков, их 

проведение. 

Сентябрь – 
май 

педагоги Целенаправленная 

работа по 

совершенствованию 

методов и форм 



проведения урока 

60. Работа в системе «Сетевой город. 

Образование» 

В течение 

года 

Зам. дир. УВР, 
ИТ 

Выполнение 

регламента 

использования 

системы «Сетевой 

город. 
Образование». 

5. Работа с одаренными детьми. 
Цель: выявление талантливых детей и создание условий, способствующих их оптимальному 

развитию 

61. Определение контингента и 

составление плана работы по 

организации исследовательской 

деятельности с учащимися 

сентябрь учителя- 

предметники 

Организация 

исследовательской 

деятельности, 

проведение научно- 

практической 

конференции 

62. Школьная научно-практическая 

конференция учащихся «Шаг в 

будущее». 

ноябрь учителя- 

предметники, 

 

Выявление и 

поддержка одаренных 

детей 

63. Подготовка и проведение 
школьного этапа Всероссийской 
олимпиады 

октябрь зам.директора по 
УВР, НМР 

Выявление и поддержка 
одаренных детей 

64. Участие в муниципальном 
этапе Всероссийской олимпиады 

ноябрь- 

декабрь 

руководители 

МО 

педагоги 

Определение участни- 

ков районных олимпи- 

ад 

65. Участие учащихся в конкурсах 

различного уровня 

В течение 

года 

Зам. дир. УВР, 

НМР, зам. дир 

ВР 

Выявление и 

поддержка одаренных 

детей 

6. Введение ЦОС в школе. 
  Цель: создание условий для внедрения к концу 2024 года современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся общеобразовательных организаций, путем обновления 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров. 

 

66. Изучение нормативно-правовых 

документов по созданию ЦОС в 

школе 

в течение года зам. директора 

по ИТ, НМР, 

УВР, 

руководитель 

МО 

Оказание методической 

помощи 

67. Практико-ориентированный 

семинар по теме 

«Цифровая образовательная 

среда в школе». 

октябрь педагоги  

68. Организация публичного отчѐта о 

создании ЦОС через школьный 

сайт. 

в течение года Зам. дир ИТ, 
НМР 

Распространение опыта 

работы школы 

7. Диагностическая и контрольно-коррекционная деятельность 

69. Обновление и разработка 

локальных актов ОУ 

сентябрь Зам. дир. УВР, 
НМР, АХР, ИТ 

Соответствие 

локальных актов 

школы изменениям 

законодательства РФ. 



70. Проведение экспертизы 

авторских разработок: 

- рабочих программ учителей- 

предметников; 

- нормативных документов 

(положений); 

- полноты и качества реализации 

инновационных технологий; 

- научно-методического 

обеспечения вариативной части 

учебного плана; 

- анализов педагогической 

деятельности в ходе аттестации 

педагогов. 

В течение 

года 

Зам. дир УВР, ВР, 
НМР 

Соответствие 

нормативных 

документов и 

методических 

материалов в 

соответствии с 

требованиями. 

71. Проведение самообследования 
качества образовательных услуг 

и публикация материалов о 

развитии школы на сайте 

школы. 

август администрация Обеспечение 
доступности и 
открытости информации 
о деятельности школы 

72. Мониторинг реализации 

основных направлений 

развития в 
школе 

Январь, май Зам. дир.  Анализ Программы 

развития. 

73. Мониторинг и корректировка 

ресурсного обеспечения 

инновационных процессов в 

школе 

Январь, май Зам. дир.  Анализ инновационной 

деятельности 

74. Мониторинг независимой оценки 

качества знаний 

Май-июнь Зам. дир.  Показатели 

соответствия 

внутренней оценки 

качества обученности 

внешней экспертизе. 



1.3.2. Педагогические советы 

Тема Срок Ответственные 

Организационный педсовет. Цели и задачи 

работы школы на новый учебный год 

август Директор 

Мониторинг качества успеваемости за 1 

четверть 

Ноябрь Заместитель директора по УВР 

Мониторинг качества успеваемости за 2 

четверть 

Январь Заместитель директора по УВР 

Итоговое собеседование Февраль Заместитель директора по УВР 

ВПР Март Заместитель директора по УВР 

Мониторинг качества успеваемости за 3 

четверть 
Март Заместитель директора по УВР 

Отчет о самообследовании Апрель Директор 

Прохождение обучающимися 9-х классов к 

ГИА 
Апрель–май 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

Мониторинг качества успеваемости за 4 

четверть 
Июнь 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

1.3.3.Мероприятия по подготовке к ГИА 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное и ресурсное обеспечение 

Изучение нормативно-правовой базы 

проведения ГИА 

Октябрь–

май 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Изучение инструкций и методических 

материалов: 

 изучение демоверсий, 

спецификации, кодификаторов, 

методических и инструктивных 

писем по предметам; 

 изучение технологии проведения 

ОГЭ  

Январь–

апрель 

Заместитель директора по УВР 

Кадры 

Проведение инструктивно-методических 

сборов: 

 анализ результатов ОГЭ; 

 изучение проектов КИМов; 

 изучение нормативно-правовой базы 

проведения ГИА 

Октябрь, апрель Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

Рассмотрение педагогическими работниками 

вопросов, отражающих проведение ГИА: 

 утверждение выбора обучающимися 

Апрель–июнь Заместитель 

директора по УВР 



экзаменов; 

 о допуске обучающихся; 

 анализ результатов ГИА и определение 

задач на 2021/2022 

Раздел II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Контроль и оценка деятельности 

2.1.1. ВСОКО  

Мероприятие Сроки Ответственные 

Комплексная диагностика учащихся 1-х 

классов: анкетирование родителей, учителей, 

выполнение работ первоклассниками 

Сентябрь Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 1-х классов 

Стартовая диагностика обучающихся 5-х, 10-х 

классов 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Мониторинг библиотечного фонда: определение 

степени обеспеченности учащихся 

методическими пособиями, разработка 

перспективного плана на 3 года 

Заведующий библиотекой 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

1–10-х классах с учетом требований ФГОС 

общего образования 

Заместитель директора по 

ВР 

Контроль соответствия рабочих программ 

учебных предметов для 1–10-х классов, 

календарно-тематического планирования 

требованиям ФГОС НОО, ООО, СОО и ООП 

НОО, ООП ООО, ООП СОО 

Октябрь Заместитель директора по 

УВР, ВР, НМР 

Руководители 

методических 

объединений 

Проведение анкетирования учащихся 1–10-х 

классов по измерению уровня социализации и 

толерантности 

Заместитель директора по 

УВР 

Классные руководители 

Проведение ВПР, оценка результатов Зам. директора по УВР 

Проведение ДР в 10 классах, оценка результатов Зам. директора по УВР 

Оценка динамики показателей здоровья 

учащихся (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма; 

показателя количества пропусков занятий по 

болезни; эффективности оздоровления часто 

болеющих учащихся) 

Ноябрь 

Декабрь 

Заместитель директора по 

ВР 

Медсестра 

Удовлетворенность родителей качеством 

образовательных результатов – анкетирование, 

анализ анкет 

Зам. директора по 

воспитательной работе. 

Классные руководители 

Наблюдение за организацией развития Заместители директора 



метапредметных умений на занятиях урочной и 

внеурочной деятельности у учащихся 1–10-х 

классов. 

Посещение уроков урочных и внеурочных 

занятий, проведение анализа 

Оценка показателей для проведения 

самообследования, заполнение табличной части 

отчета 

Замдиректора по УВР, 

ВР, НМР, рабочая группа 

по подготовке отчета по 

самообследованию 

Определение уровня владения учителями 

современных образовательных технологий и 

использование их в учебно-воспитательном 

процессе. 

Изучение технологических карт, планов 

урочных и внеурочных занятий, их посещение 

Заместитель директора по 

УВР, НМР 

Рубежный контроль уровня освоения ООП в 

части предметных результатов учащихся 1–10-х 

классов 

Заместитель директора по 

УВР 

Определение уровня владения педагогами 

дополнительного образования современных 

образовательных технологий и использование 

их в учебно-воспитательном процессе. 

Изучение планов урочных и внеурочных 

занятий, их посещение 

Январь Заместитель директора по 

УВР,  заместитель 

директора по ВР, НМР 

Оценка состояния библиотечного фонда, 

наглядно-методических пособий 

Февраль Заведующий 

библиотекой, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель директора по 

АХЧ 

Оценка состояния учебных помещений на 

соответствие требованиям ФГОС общего 

образования 

Заместитель директора по 

УР 

Контроль реализации/освоения рабочих 

программ учебных предметов в 1–10-х классах 

Март Заместитель директора по 

УВР, НМР,  руководители 

методических 

объединений 

Опрос учащихся и родителей об организации 

дополнительного образования: 

удовлетворенность, набор программ, 

актуальный запрос 

Заместитель директора по 

УВР 

Проведение ВПР и оценка результатов Апрель Заместитель директора по 

УВР 

Опрос родителей об удовлетворенности 

качеством образования 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Проведение анкетирования учащихся 1–4-х 

классов по измерению уровня социализации и 

толерантности 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 



Рубежный контроль уровня освоения ООП в 

части предметных и метапредметных 

результатов учащихся 5–7-х классов 

Заместитель директора по 

УВР 

Оценка выполнения программного материала 

ООП, программ дополнительного образования 

Май Заместитель директора по 

УВР 

Оценка освоения ООП, программ 

дополнительного образования учащимися 1–10-

х классов 

Заместитель директора по 

УВР 

Оценка динамики показателей здоровья 

учащихся (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма; 

показателя количества пропусков занятий по 

болезни; эффективности оздоровления часто 

болеющих учащихся) 

Заместитель директора по 

ВР 

Медсестра 

Анализ результатов ГИА и промежуточной 

аттестации по итогам учебного года 

Июнь Заместитель директора по 

УВР 

Анализ выполнения рабочих программ и 

достижение планируемых результатов обучения 

Заместитель директора по 

УВР, НМР, руководители 

методических 

объединений 

Оценка работы классных руководителей. 

Анализ документации и электронных ресурсов, 

протоколов родительских собраний, 

собеседований, анкетирования 

Заместитель директора по 

УВР 

2.1.2. Внутришкольный контроль 

Объекты, содержание контроля Сроки  Ответственный 

Нормативно-правовое направление 

Проверка локальных актов, регулирующих 

образовательные отношения 

Июнь–август Заместитель 

директора 

Проверка структуры и содержания ООП 

начального образования на соответствие ФГОС 

НОО 

Июнь Руководитель 

методического 

объединения 

Проверка структуры и содержания ООП 

основного образования на соответствие ФГОС 

ООО 

Июль Заместитель 

директора по УВР 

Проверка структуры и содержания ООП 

среднего образования на соответствие ФГОС 

СОО 

Август Заместитель 

директора по УВР 

Совещание с директором по вопросу о состоянии 

ООП и локальных актов, регулирующих 

образовательные отношения 

Август Заместитель 

директора по УВР 

Финансово-экономическое направление 

Проверка трудовых договоров, трудовых 

книжек, личных дел работников школы на 

Сентябрь–октябрь Секретарь 



соответствие законодательству и локальным 

актам школы 

Проверка системы оплаты труда, в том числе 

критериев оценки эффективности деятельности 

работников, штатного расписания 

Ноябрь Заместитель 

директора 

Организационное направление  

Контроль состояния школы перед началом 

учебного года – внутренняя приемка 

Август Заместитель 

директора по АХЧ 

Мониторинг учебных достижений обучающихся 

– проведение диагностических мероприятий 

Октябрь 

Март–апрель 

Заместитель 

директора по УВР 

Контроль удовлетворенности потребителей (по 

реализации ООП) – проведение опроса и его 

анализ 

Декабрь 

Июнь 

Заместитель 

директора по УВР 

Контроль реализации дополнительного 

образования – мониторинг потребностей 

потребителя, оценка качества 

Октябрь– 

мониторинг. 

Июнь– оценка 

качества 

Заместитель 

директора по ВР 

Контроль воспитательной работы и проведения 

профилактических мероприятий в школе 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Контроль эффективности деятельности органов 

управления 

Каждое заседание 

управляющего 

совета 

Директор 

Мероприятия по производственному контролю По плану 

производственного 

контроля 

Директор 

Оформление и утверждение аналитической 

справки по итогам внутришкольного контроля за 

год 

Август Директор 

Кадровое направление 

Контроль повышения квалификации работников В течение года Заместитель 

директора по НМР 

Проведение анализа уроков по ФГОС Апрель Заместитель 

директора УВР, 

НМР 

Руководители 

методических 

комиссий 

Контроль оформления учебно-педагогической 

документации 

Декабрь  

Апрель. 

Каждый месяц – 

проверка журналов 

успеваемости 

Заместитель 

директора по УВР 

Информационное направление 

Мониторинг содержания сайта Октябрь. 

Февраль. 

Заместитель 

директора по 



Июнь информатизации 

Совещание – обсуждение итогов ВШК Декабрь. 

Июнь 

Директор 

Контроль за рассмотрением обращений граждан В течение года Секретарь 

Ознакомление с итоговой аналитической справкой 

директора всех работников школы 

Август Секретарь 

Материально-техническое направление 

Контроль за техническим и санитарным 

состоянием помещений и оснащения 

организации 

В течение года по 

графикам 

проверки 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Контроль формирования библиотечного фонда, в 

том числе обеспечения учащихся учебниками 

В течение года по 

графику проверки 

Заведующий 

библиотекой 

Контроль функционирования электронных 

образовательных ресурсов 

В течение года Заместитель 

директора по ИТ 

Контроль доступа обучающихся к сети интернет В течение года Заместитель 

директора по ИТ 

Контроль состояния материально-технического 

оснащения образовательного процесса: наличие 

или отсутствие учебного оборудования, пособий, 

дидактического материала 

В течение года Педагоги 

Заместитель 

директора по АХЧ 

2.1.3.Контроль предоставления бесплатного питания ученикам 1-4 классов 

Мероприятие Срок Ответственные 

Проинформировать родителей (законных 

представителей) учеников об изменениях 

законодательства 

до 4 сентября Классные руководители 

1-4 классов 

Составить и вести табели учета получения 

учениками одноразового бесплатного 

питания 

Ежедневно в 

дни работы 

школы 

Классные руководители 

1-4 классов 

Представлять учредителю отчет о 

предоставлении ученикам бесплатного 

питания 

Ежемесячно Ответственный за 

организацию питания 

Формировать и направлять учредителю 

заявки о выделении средств 

Ежеквартально Бухгалтер 

2.2. Работа с кадрами 

2.2.1.Аттестация педагогических работников 

Перспективный план аттестации 

ФИО должность звание категори

я 

Дата 

аттестации 

№ п/с след. 

аттестация 

Алексеев Юрий 

Захарович 

Учитель 

ритмики 

 0 0 0 3 Ноябрь 

2021 г. 

Андреева Варвара 

Николаевна 

Учитель 

математики 

 первая  28.04.2018 12-17/4 12 Апрель 

2023 

Анисимова Мария 

Даниловна 

Учитель 

начальных 

ОО высшая 30.03.2018 12-17/3 36 Март, 

2023 



классов 

Анисимова Ольга 

Прокопьевна 

учитель 

физкультуры 

ОО высшая 28.04.2018 12-17/4 31 Апрель, 

2023 

Антонова Нина 

Дмитриевна  

Педагог 

психолог 

 0 0 0 2 Сентябрь 

2021 

Аргунова Альбина 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

 высшая 29.10.2019  14 Октябрь 

2020 

Афанасьева Ольга 

Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

 СЗД 14.12.2016 01.10-

89 

5 Декабрь 

2021 

Барашков Аян 

Алексеевич 

Учитель 

истории и 

обществозн 

    5 Сентябрь 

2021 

Винокурова 

Анюта Айааловна  

Учитель 

физики 

информатики  

 0 0 0 3 Сентябрь 

2020 

Габышева Вера 

Ивановна 

учитель 

математики 

ОО первая 28.04.2018 12-17/4 36 Апрель, 

2023 

Говорова Ксения  

Федотовна 

Учитель 

математики  

    1 Сентябрь 

2021 

Денисенко 

Татьяна 

Валерьевна 

учитель 

географии 

 первая 07.03.2018 06-22/2 9 Март, 

2023 

Захарова Вера 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Надежд

а 

Якутии 

первая 28.12.2015 01-

16/6773 

15 Декабрь, 

2020 

Захарова Лидия 

Афанасьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ОО высшая 28.04.2018 12-17/4 30 Апрель, 

2023 

Иванова Раиса 

Михайловна 

учитель 

английского 

языка 

ОО высшая 28.04.2018 12-17/4 38 Апрель, 

2023 

Игнатьева Татьяна 

Сергеевна 

уч. начальных 

классов 

 высшая 19.12.2019 01-

16/5432 

15  

Исакова Дария 

Георгиевна 

учитель 

информатики 

 сзд Апрель 2019  4 Апрель, 

2024 

Исакова Наталья 

Робертовна 

учитель 

начальных 

классов 

 высшая 28.04.2018 12-17/4 27 Апрель, 

2023 

Макарова Татьяна 

Константиновна 

учитель 

начальных 

классов 

ОО высшая 25.02.2019 12-

17/01 

28 Февраль, 

2024 

Макеева Раиса 

Васильевна 

биология, 

химия 

ПР РФ высшая 11.05.2018 12-17/4 45 Май, 2023 

Местникова 

Антонина 

Дмитриевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 СЗД 2009  19 Сентябрь, 

2022 г. 

Максимова 

Сахаяна Ивановна  

Учитель 

начальных 

классов  

 0 0 0 2 Сентябрь, 

2021 

Моисеева Нина 

Михайловна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

 высшее 28.12.2015 01-

16/6773 

24 Декабрь, 

2020 

Николаева 

Нюргуяна 

Арсеновна  

Учитель 

КНРСЯ 

 Первая 27.05.2016 06-22/2 23 Май, 2021 

Николаева 

Евдокия Ивановна 

Учитель 

начальных 

 1 2019  24 2024 г. 



классов 

Оконешникова 

Василина 

Васильевна  

Учитель 

биологии  

 СЗД 25.05.2017 220/2 4 Май, 2022 

Павлова Лейла 

Егоровна 

учитель 

начальных 

классов 

 первая 30.05.2018 12-17/6 25 Май, 2023 

Павлова Мария 

Максимовна 

учитель 

начальных 

классов 

 СЗД 14.12.2016 01.10-

89 

8 Декабрь, 

2021 

Павлов Петр 

Никитич 

Учитель 

физической 

культуры 

 0 0 0 2 Декабрь, 

2020  

Петрова Татьяна 

Антоновна  

Учитель 

начальных 

классов  

 сзд 0 0 8 Сентябрь, 

2020 

Попов Виктор 

Антонович  

Учитель 

физкультуры  

 СЗД 25.05.2017 220/2 3 Май, 2022 

Пономарева 

Варвара 

Николаевна 

Учитель 

музыкп 

 0 0 0 1 Ноябрь 

2021 г 

Пинигина 

Людмила 

Нестеровна 

учитель 

начальных 

классов 

ОО высшая 27.05.2016 06-22/2 39 Май, 2021 

Радкина Татьяна 

Ильинична  

Педагог-

организатор  

 СЗД 18.10.2010 6301 9 Октябрь, 

2022 

Спиридонова 

Раиса Дмитриевна 

социальный 

педагог 

ПР РФ высшая 19.12.2019 01-

16/5432 

30 Декабрь, 

2024 г. 

Сыроватская 

Ольга Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 сзд декабрь, 2019  5 Декабрь, 

2024 г. 

Степанова 

Саргылана 

Семеновна 

Учитель 

биологии и 

химии 

ОО высшая 29.03.2016 01-

16/1120 

24 Март, 

2021 

Таркаева 

Александра 

Яковлевна 

Учитель 

английского 

языка 

 1 04.12.2019 01.10-

159 

9 04.12.2024 

г. 

Прокопьева Елена 

Меркурьевна 

учитель 

русского 

языка 

 1 28.02.2017 06-22/1 12 Февраль, 

2022 

Хабитова Любовь 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

 1 29.04.2016 06-22/1 21 Апрель, 

2021 

Сивцев Иван 

Иванович 

Учитель 

технологии, 

изо 

 1 06.03.2018 06-22/2 25 Март, 

2023 

Наумов Святослав 

Семенович 

Учитель 

английского 

языка 

 высшая 26.04.2019 г 12-17/5 14 Апрель 

2024 г. 

Попова Мария 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 бк    Сентябрь 

2022 г. 

Попов Константин 

Егорович 

Учитель 

технологии 

 1     

Чичигинарова 

Елизавета 

Учитель 

технологии 

 бк    Сентябрь 

2022 г. 

2.2.2. Повышение квалификации педагогических работников 

ФИО учителя КПК на 2018-2019 уч.год КПК на 2019-2020 уч.год 

Андреева В.Н., матем. 24.04.2019г., «Методика обучения математике в 

основной и средней школе в условиях реализации 
ФГОС ОО», 108ч, г. Смоленск 

 



Алексеев Юрий Захарович, 

ритмика 

30.19.2019 АОУ РС (Я) ДПО ИРО иПК по ДПП 

«Молодой педагог:проблемы адаптации и 

профессиональной реализации в условиях ФГОС» 

 

Анисимова М.Д., нач.кл. 29.10.-07.11. 2018 г. АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК  
имени С. Н. Донского-II» программе «Цифровые 

образовательные ресурсы в педагогической 

деятельности», г. Якутск 

05-06.02. 2019 г. АНО ДПО «Институт 

дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации» по программе 
«Современные педагогические технологии 

обучения литературному чтению в начальной 

школе», г. Якутск 
АНО ДПО «ИДПОиПК» «Современные 

педагогические технологии обучения 
литературному чтению в начальной школе», 16 ч., 

Якутск, 2019 г. 

-«Информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог»» - 20 

декабря 2019, КФУ 

- Совершенствование компетенций учителя 

начальных классов в соответствии с требованиями 
профстандарта и ФГОС»120 ч, Актион-Мцфэр, г. 

Москва 

Анисимова О.П., фк и ОБЖ 26.03.19 «Организация работы ЮИД»  

Магистратура  

Информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в 
условиях реализации профессионального 

стандарта «Педагог» в объёме 72 часов    

20.12.20019г 
Приволжский межрегиональный центр 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Институт 
психологии образования ФГАОУ ВО    

«Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

Афанасьева О.П., нач. кл. «Интерактивные способы обучения» - октябрь 

АНО ДПО «ИДПОиПК» «Современные 

педагогические технологии обучения 
литературному чтению в начальной школе», 16 ч., 

Якутск, 2019 г. 

1.«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 
профессионального стандарта «Педагог», г. 

Казань 

2. «Совершенствование компетенций учителя 
начальных классов в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС»120 ч, 

Актион-Мцфэр, г. Москва 

Аргунова Альбина Александровна «Цифровые образовательные ресурсы в 
педагогической деятельности». Якутск. 29.10. - 

07.11.2018 
АНО ДПО «ИДПОиПК» «Современные 

педагогические технологии обучения 

литературному чтению в начальной школе», 16 ч., 
Якутск, 2019 г. 

1.Удостоверение о повышении квалификации 
155/19 АНО ДПО «Институт дополнительного 

профессионального образования и повышении 
квалификации» по программе «Современные 

педагогические технологии обучения 

литературному чтению в начальной школе» 16ч. 
2019г. 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

КФУ УПК 15316 рег.номер УПК-20-056188/2019, 
декабрь 2019г, « Информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в 
условиях реализации профессионального 

стандарта Педагог» в обьеме 72 ч в Приволжском 

межрегиональном центре повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования ФГАОУ 

ВО «Казанский федеральный университет. 
3. "Совершенствование компетенций учителя 

начальных классов в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС" 120 ч, 
Актион-МЦФЭР, г. Москва 

Барашков Аян Алексеевич  Академия Ресурсы образования  

Сертификат по программеМенеджмент в общем 

образовании в объеме280 часовв срокс 1 декабря 
2019 по 29 февраля 2020; 

Свидетельство участнику Межрегиональной 
педагогической мастерской , в количестве 8 

учебных часов 

Всего часов за уч.год: 288 

Винокурова А.А., физика и 

информатика 

11.10.2018 - 11.10.2018 ЧОУ ДПО УЦ Академия 

Безопасности 16 Эжанцы Обучение пед.работников 

навыкам оказания первой помощи РДУ №5011 0418 

Дата выдачи:24.04.2018 Регистрационный 
номер:0418. 

Использование инструментария исследования 

TIMSS и PISA в направлении "естественно-
научнаяграмотность" школьников в практической 

деятельности учителя, сентябрь,  36 часов, г. Казань  

1. 27.08.2019-30.10.2019 ГАОУВО г.Москвы 

«МГПУ » по доп.проф.программе «Психолого-

педагогические основы профессиональной 

деятельности учителя». Объем:36ч. Р/н: 19235/09. 

Москва, 2019 год. 

2. 25.10-27.10.2019 Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» по программе ПК «Управление 

качеством образования: повышение предметной 

компетентности учителей физики в контексте 

реалиизации требований ФГОС». Объем:18 часов. 

ПК №139658. Р/н: 8.2.4.3-38/6733. Город Пермь.  

3. 11.11.2019-24.12.2019 АНОДПО «Институт 

развития образования» по доп.проф.программе 

ПК.: «Профессиональный стандарт Педагог. 

Использование современных педагогических 

технологий в практике работы учителя (физики) 

». Объем:108 ч. ПК № 781900478625. Р/н.:21/05-



02. 24 декабря 2019 г.Санкт-Петербург.  

4. 9.12-20.12.2020 ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» 

межрегиональный центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

Института психологии и образования по 

программе ДПО «Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации профессионального 

стандарта Педагог». Объем: 72ч.  

Габышева В.И., математика Использование инструментария исследования 

TIMSS и PISA в направлении "математическая 
грамотность" школьников в практической 

деятельности учителя. 

13-15 мая,  36 часов, г. Казань  
УПК-01-001064/2019 №160400019399 

1.Информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в 
условиях реализации профессионального стандарта 

«Педагог», 72 ч, 09.12-20.12.2019г., институт 

психологии и образования  
ФГАОУ ВО «Казанский(Приволжский) 

федеральный университет» 

2.Совершенствование компетенций учителя 
математики в соответствии с требованием 

профстандарта и ФГОС, 140 ч, 15.01-14.04.2020г., 

НОЧУ ОДПО «Актион-MЦФЭР” 

Говорова Ксения Федотовна СФВУ, ИМИ, специальность «учитель-

исследователь в области математического 

образования», магистратура, 2019 г., г. Якутск 

1. 09.12.2019 – 20.12.2019 ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» Тема: ИКТ в профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог»  72 ч.  

2. 15.12.2019 – 14.03.2020  Актион-МЦФЭР. Тема: 
«Совершенствование компетенций учителя 

математики в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС» 140 ч. Регистрационный 
номер: У2020011127 от 01.04.2020 

3. 24.10.2019 «Формирующее оценивание как 

средство достижения метапредметных 
результатов при обучении математики» ИРОиПК 

4. 2.11.2019 Слет молодых учителей 

«Современное образование: диалог традиций и 
инноваций» 

5. 31.01.2020 МАОУ «Саха политехнический 

лицей» Тема: «Цифровая трансформация 
образования»6.02.2020 МОБУ СОШ №25 

«Открытое заседание методического объединение 

учителей» 
6. 15.02.2020 Семинар-практикум по предметным 

направлениям для молодых учителей 

«Образовательный экспресс» 

Денисенко Т.В., география Использование инструментария исследования 

TIMSS и PISA в направлении "естественно-

научнаяграмотность" школьников в практической 
деятельности учителя, сентябрь,  36 часов, г. Казань  

1. «Использование инструментария 

исследования Timss и Pisa в направлении 

Естествознание». Объём 36 часов. 13- 20 апреля 

2019г. (фактически сентябрь 2019г.). Казанский 

(Приволжский) Федеральный университет. 

Автономная не коммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Универ». (140700008018) 

2. «Информационно- коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог». 

Дистанционное обучение в рамках повышения 

квалификации «Цифровые образовательные 

ресурсы». В Приволжском межрегиональном 

центре повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования Института психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский)федеральный университет». 

Объём 72 часа. 09- 20 декабря2019г. (КФУ УПК 

13294) 

3. «Внедрение системы инклюзивного 

образования посредством использования системы 

Брайля и адаптивных компьютерных 

технологий». Научно- инновационный цент 

развития инклюзивного образования, СВФУ 

имени М.К. Аммосова». Объём 16 часов. 18- 19 

января 2020г. (№ 269). 

4. «Межрегиональный образовательный 

Тумэр форум» Свидетельство участника 

межрегиональной мастерской «Мастер- классы 

победителей конкурса «Учитель года России»- 

Учителям Якутии». Профессиональный союз 

работников народного образования и науки РС(Я) 



Республиканская общественная организация 

«Клуб «Учитель года Республики Саха (Якутия)» 

Управление образования Окружной 

администрации города Якутска. Объём 16 часов. 

6 марта 2020г. 

5. «Технологии работы с неуспевающими 

и одарёнными обучающимися 5- 11 классов». 

Компания «Актион-МЦФЭР» г. Москва. Объём 

72 часа. 1мая- 30 июня. 

Дьяконов Мичил Егорович  1. 2.11.2019 Слет молодых учителей 

«Современное образование: диалог традиций и 

инноваций» 

2. 31.01.2020 МАОУ «Саха политехнический 

лицей» Тема: «Цифровая трансформация 

образования» 

3. 6.02.2020 МОБУ СОШ №25 «Открытое 

заседание методического объединение учителей» 

Захарова В.Д., нач.кл. «Цифровые образовательные ресурсы в 

педагогической деятельности» - с 29 октябрь по 7 

ноября 2018 г. -72 часа. 

«Внедрение непрерывной системы инклюзивного 

образования посредством использования системы 

Брайля и адаптивных компьютерных технологий» - 

с 24 ноября по 25 ноября 2018 г.- 16 часов.  

АНО ДПО «ИДПОиПК» «Современные 
педагогические технологии обучения 

литературному чтению в начальной школе», 16 ч., 

Якутск, 2019 г. 
Использование инструментария исследования 

TIMSS и PISA в направлении "естественно-

научнаяграмотность" школьников в практической 
деятельности учителя, сентябрь,  36 часов, г. Казань  

 

Захарова Л.А., ря и лит. 2019 г.- обучающий семинар «Подготовка экспертов 

предметной комиссии РС(Я) по русскому языку по 
проверке заданий с развернутым ответом» ЦМКО 

МО и науки РС(Я) г. Якутск 

2018-2019г.- курсы Всероссийского проекта «Школа 
цифрового века» 

Инновационные подходы к обучению детей 

читательской грамотности в контексте 
международного исследования PISA 

13-15 мая,36 часов,  Казань, УПК-01-001015/2019 

№160400019495 

1.Академия ресурсы образования 

«Совершенствование компетенций учителя 
русского языка в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС» (140ч) 

2.Курсы по инклюзивному образованию (СВФУ) 
«Внедрение непрерывной системы инклюзивного 

образования посредством использования системы 

Брайля и адаптивных компьютерных технологий» 
(16 ч) 

3.Школьный обучающий семинар по 

формирующему оцениванию. 

Иванова Р.М., англ. яз. Курсы ИРОиПК «Современные средства обучения 

иностранным языкам в иноязычном пространстве 

школы», Якутск, 2018 г. (72 ч.) 

"Совершенствование компетенций учителя в 

соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС" 70 ч, Актион-МЦФЭР, г. Москва 

Игнатьева Т.С., уч. нач. кл Использование инструментария исследования 

TIMSS и PISA в направлении "математическая 

грамотность" школьников в практической 
деятельности учителя. 

13-15 мая,  36 часов, Казань,  

УПК-01-001062/2019 №160400019397 
АНО ДПО «ИДПОиПК» «Современные 

педагогические технологии обучения 

литературному чтению в начальной школе», 16 ч., 
Якутск, 2019 г. 

«Информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации профессионального 
стандарта "Педагог", г. Казань 

"Совершенствование компетенций учителя 

начальных классов в соответствии с 
требованиями профстандарта и ФГОС" 120 ч, 

Актион-МЦФЭР, г. Москва 

«Внедрение непрерывной системы инклюзивного 
образования посредством использования системы 

Брайля и адаптивных компьютерных технологий» 

(16ч), г. Якутск 

Исакова Н.Р., нач. кл. «Цифровые образовательные ресурсы в 

педагогической деятельности» 29.10-7.11.2018 г 

ИРОиПк им СН Донского 72ч  

АНО ДПО «ИДПОиПК» «Современные 

педагогические технологии обучения 

литературному чтению в начальной школе», 16 ч., 
Якутск, 2019 г. 

«Внедрение непрерывной системы инклюзивного 

образования посредством использования системы 

Брайля и адаптивных компьютерных технологий» 

Северо-Восточный научно-инновационный центр 

развития инклюзивного образования СВФУ имени 

МК Аммосова 18.01-19.01.2020г 16 ч 
Удостоверение № 272 от 19.01.2020 

Академия Ресурсы образования онлайн-курс 

«Компетенция учителя начальных классов»,  
Актион-МЦФЭР, г. Москва 

Исакова Д.Г., информатика   

Ким Т.М., англ.яз. 28 января- 2 февраля 2019 г. «Профессиональная 

компетентность учителя в области формулирования 
УУД на уроках иностранного языка» 72 ч. Г. Якутск 

30 января 2019 г., - «Здоровая Россия- общее дело» 

8 ч. Г. Якутск 
31 января 2019 г., - сертификат о прохождении 

тестирования через автоматизированную систему 

объективной и комплексной аттестационной оценки 
учителей ОО РС (Я) 

4 февраля 2019 г., - «Современные образовательные 

технологии как средства повышения эффективности 

 



формирования коммуникативно-речевых навыков 

учащихся». СОШ №7, г. Якутск 

29 марта 2019 г., - «Психолого-педагогические 
технологии работы с одаренными детьми» 72 ч. с. 

Чурапча 

Макарова Т.К. 05.02 2019 – 06.02. 2019 АНО ДПО РС (Я). 

Современные педагогические технологии обучения 

и повышения квалификации»  

07.11.2018 ИРО и ПК им. С.Н.Донского – II 

«Цифровые образовательные ресурсы в 
педагогической деятельности» Региональный. 

Якутск. 

АНО ДПО «ИДПОиПК» «Современные 
педагогические технологии обучения 

литературному чтению в начальной школе», 16 ч., 
Якутск, 2019 г. 

НОЧУ ОДПО «Актион – МЦФЭР») тема: 

Обучение детей с ОВЗ и детей – инвалидов по 

ФГОС основного общего и среднего общего», в 

обьеме 72ч., 01.04.2020 – 31.05.2020 

Максимова Сахаяна Ивановна КПП «Учитель начальных классов» 27-28 марта 

2019г. 

Курс по интерактивной доске Smart29/10/18-2.11.18- 
(72ч) 

Инновационные подходы к обучению детей 

читательской грамотности в контексте 
международного исследования PISA 

13-15 мая,36 часов,  Казань, УПК-01-001017/2019 

№160400019519 
АНО ДПО «ИДПОиПК» «Современные 

педагогические технологии обучения 

литературному чтению в начальной школе», 16 ч., 
Якутск, 2019 г. 

«Информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации профессионального 
стандарта «Педагог»». «Совершенствование 

компетенций учителя начальных классов в 

соответствии с требованиями профстандарта и 
ФГОС» 120ч. 

Моисеева Н.М «Организация работы с текстом на уроках 

филологического цикла как средство интеграции 
предметного и метапредметного содержания». 5 

марта. 2019г. Якутск. Межрегиональный 

Образовательный Тумэр Форум. (6 часов) 
Подготовка членов республиканской предметной 

комиссии по проверке заданий с развернутым 

ответом ОГЭ по русскому языку. Апрель, 2019г. 
(72ч) 

Инновационные подходы к обучению детей 

читательской грамотности в контексте 
международного исследования PISA 

13-15 мая,36 часов,  Казань, УПК-01-001016/2019 

№160400019507 

1. "Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии ОГЭ по 

русс.яз", 72 ч, апрель - май 2020г 

2. «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта "Педагог", г. 

Казань 

 

Николаева Евдокия Ивановна  1.Обучение по развитию и повышения 

цифровой компетенции педагогов в рамках 

семинара «Цифровая трансформация 
образования» в МАОУ «Саха политехнический 

лицей». 30.01.2020г. 

2.Северо-Восточном научно-инновационном 
центре развития СВФУ имени М.К.Аммосова. 

тема: «Внедрение непрерывной системы 

инклюзивного образования посредством 
использования системы Брайля и адаптивных 

компьютерных технологий». 19.01.2020г. в 

объеме 16ч. 

Николаева Н.А. Курсы при Международном симпозиуме по 
проблемам развития одаренности детей и молодежи 

в образовании «Научное образование» в рамках 

МИИ, 72 ч., 2018 г. 

 

Оконешникова В.В., биология Использование инструментария исследования 

TIMSS и PISA в направлении "естественно-

научнаяграмотность" школьников в практической 
деятельности учителя, сентябрь,  36 часов, г. Казань  

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Универ» «Использование инструментария 
исследовании TIMSS иPIZA направлении 

естествознания» 36 часов 13.04 по20.04 2019 

«Информационно- коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог». 

Дистанционное обучение в рамках повышения 

квалификации «Цифровые образовательные 

ресурсы». В Приволжском межрегиональном 
центре повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования Института психологии и образования 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». Объём 72 часа. 09- 20 

декабря 2019г. (КФУ УПК 13294) 

Павлов П.Н., фк  «Совершенствование компетенций современного 

учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС» 

Павлова М.М. «Цифровые образовательные ресурсы в 
педагогической деятельности» 29.10-7.11.2018 г 

АНО ДПО «ИДПОиПК» «Современные 

педагогические технологии обучения 
литературному чтению в начальной школе», 16 ч., 

Якутск, 2019 г. 

Информационно- коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации профессионального 

стандарта Педагог» 
«Совершенствование компетенций учителя 

начальных классов в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС» 120 ч. 



Павлова Л.Е., нач. кл. «Цифровые образовательные ресурсы в 

педагогической деятельности» 29.10-7.11.2018 г. 

Использование инструментария исследования 
TIMSS и PISA в направлении "математическая 

грамотность" школьников в практической 

деятельности учителя, 13-15 мая,  36 часов, Казань, 
УПК-01-001063/2019 №160400019437 

АНО ДПО «ИДПОиПК» «Современные 

педагогические технологии обучения 
литературному чтению в начальной школе», 16 ч., 

Якутск, 2019 г. 

Дистанционные курсы: 

1. «ИКТ-технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации 
профессионального стандарта “Педагог”» 

Кол-во часов – 72ч. 

Дата: 09.12.2019г – 20.12.2019г., г. Казань 
2. «Совершенствование компетенций учителя 

начальных классов в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС»  
Кол-во часов – 120ч. 

Дата: с 01.04.2020г – 30.06.2020г., г. Москва 

Петрова Т.А., нач. кл. Октябрь (Интерактивные способы обучения) 

АНО ДПО «ИДПОиПК» «Современные 
педагогические технологии обучения 

литературному чтению в начальной школе», 16 ч., 
Якутск, 2019 г. 

«Использование инструментария исследования 

TIMSS и PISA в направлении Естествознание» - 
36ч. 

«Информационно-коммуникационные технологии 
в прфессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации профессионального 

стандарта «Педагог»» 
«Совершенствование компетенций  учителя 

начальных классов в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС» 120ч. 
Обучение по развитию и повышения цифровой 

компетенции педагогов в рамках семинара 

«Цифровая трансформация образования» в МАОУ 
«Саха политехнический лицей». 30.01.2020г. 

Пинигина Л.Н., нач. кл.  «Цифровые образовательные ресурсы в 

педагогической деятельности». Якутск. 29.10. - 

07.11.2018 
АНО ДПО «ИДПОиПК» «Современные 

педагогические технологии обучения 

литературному чтению в начальной школе», 16 ч., 
Якутск, 2019 г. 

«Информационная коммуникационные 

технологии профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 
профессионального стандарта «Педагог», 

«Совершенствование компетенции учителя 

начальных классов в соответствии проф. 
стандарта и ФГОС»», 120 часов 

Попов В.А., фк Интерактивный семинар-тренинг по пониманию 

инвалидности, Харысхал, Якутск, 2018 г. 

Академия ресурсы образования «Менеджмент 

общего образования» 

Пономарева Варвара Николаевна  Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в 
условиях реализации профессионального 

стандарта «Педагог», 72час, с 09.12.2019 

Академия ресурсы образования. 
Совершенствование компетенций учителя в 

соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС, 120час, с 1 апреля по 30 июня 2020 
Курс проф. переподготовки «Музыка: теория и 

методика преподавания в сфере начального 

общего, основновного общего, среднего общего 
образования», 300часов с 27.05.2020 

Прокопьева Елена Меркурьевна ИРОиПК Фундаментальные курсы учителей ря и 

литературы, рег. Номер 14161354, апрель, 2019 г 

«ИКТ компетентность педагога» 20.12.2019г. 

«Компетенции учителя русского языка» 14.04.20г. 

Радкина Т.И., педагог-организатор  1.ИРО и ПК имени С.Н.Донского-II. Проблемы 
работы с детьми с ОВЗ  в условияхвведения 

ФГОС ОВЗ – 48 ч- 11.06.2015 г  

2.Институт развития образования и повышения 
квалификации по накопительной системе 

фундаментальных курсов учителей истории и 

обществознания – 120 ч- 18.01.2014г. 
3.ИРО и Пк имени С.Н. Донского – II. 

«Современные школьное историческое 

образование » с 26.01- 04. 02.2017г- 72 ч. 
4.ИРО и Пк им С.Н.Донского – II- Повышение 

профессиональных компетенций учителей 

образовательных учреждений , 
функционирующих в сложных сойциальных 

условиях. 36 ч. 7.04.2017г. 

5.Научно-инновационный центр инклюзивного 
образования по теме- Внедрение непрерывной 

системы инклюзивного образования посредством 

использования Брайля и адаптивных 

компьютерных 18.01 2020-19.01.2020 16 ч. 

Спиридонова Р.Д. Федеральный интернет-ресурс «Академия семьи и 

детства» практикоориентированный семинар 
«Родительская компетентность-основа успешности 

каждого ребенка»» 

 

Сивцев Иван Иванович  24 января- 28 апреля 2020 г. Межрегиональный 
институт повышения квалификации и 

переподготовки, «Педагогика и методика 

преподавания предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в образовательной 

организации», объем 260 ч. 

30 марта по 10 мая 2020 г. ГАУ ДПО РС (Я) 
«Институт развития профессионального 

образования», «Информационные и 

коммуникационные технологии в СПО», объем 24 
часа, №140400046103, рег. Номер 2253, г. Якутск. 

Степанова С.С. Межрегиональный образовательный Тумэр Форум. 

Семинар победителей всероссийского конкурса 

«Информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности педагога в 



«Учитель года России»(Февраль,2019г.),  

«Компетентный педагог XXI века: цифровая и 

технологическая компетентности» (Февраль, 2019), 
сертификат. 

ФГОС по химии (СВФУ, 2019), удостоверение о 

повышении квалификации. 
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по химии. Добротин  

Д.Ю.(январь,2019).Удостоверение о повышении 

квалификации. 
Использование инструментария исследования 

TIMSS и PISA в направлении "естественно-

научнаяграмотность" школьников в практической 
деятельности учителя, сентябрь,  36 часов, г. Казань 

условиях реализации профессионального 

стандарта "Педагог", г. Казань 

"Совершенствование компетенций современного 
учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС" 120 ч, Актион-МЦФЭР, 

г. Москва 
 

Сыроватская О.Н. АНО ДПО «ИДПОиПК» «Современные 

педагогические технологии обучения 
литературному чтению в начальной школе», 16 ч., 

Якутск, 2019 г. 

Инновационные подходы к обучению детей 
читательской грамотности в контексте 

международного исследования PISA 

13-15 мая,36 часов,  Казань, УПК-01-001018/2019 
№160400019530 

Дистанционные курсы: 

1. «ИКТ-технологии в профессиональной 
деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта “Педагог”» 

Кол-во часов – 72ч. 
Дата:  

2. «Совершенствование компетенций учителя 

начальных классов в соответствии с требованиями 
профстандарта и ФГОС»  

Кол-во часов – 120ч. 

Дата: с 01.04.2020г – 30.06.2020г. 

Таркаева А.Я., анл.яз. 29.10-07.11.2018г. ИРО и ПК имени С.Н.Донского 
Тема «Цифровые образовательные рсеурсы в 

педагогической деятельности», 72 часа 

2 28.01-02.02.2019г. ИРО и ПК имени С.Н.Донского, 
«Профессиональная компетентность учителя в 

области формирования УУД на уроках 

иностранного языка», 72 часа 

1.Казанский Федеральный университет, 
«Информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации профессионального 
стандарта "Педагог"», 72 часа, декабрь 2019г. 

2. Северо-Восточный научно-инновационный 

центр развития инклюзивного образования СВФУ 
им. М.К Аммосова, «Внедрение непрерывной 

системы инклюзивного образования посредством 

использования системы Брайля и адаптивных 
компьютерных технологий», 16 часов, дата-18-

19.01.2020г. 

3. Академия Ресурсы образования, 
«Совершенствование компетенции учителя в 

соответствии с требованиями профстандарта и 
ФГОС», 120 часов, дата-1.04-30.06.2020г. 

Хабитова Любовь Алексеевна  Курс обучение по теме «Использование 

интерактивной доски в профессиональной 

деятельности педагога» сентябрь 2019 
«Информационно-коммуникационные технологии 

в прфессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации профессионального 
стандарта «Педагог»» 

«Совершенствование компетенций  учителя 

начальных классов в соответствии с требованиями 
профстандарта и ФГОС» 120ч. 

Обучение по развитию и повышения цифровой 

компетенции педагогов в рамках семинара 
«Цифровая трансформация образования» в МАОУ 

«Саха политехнический лицей». 30.01.2020г. 

2.3. Нормотворчество 

2.3.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Основание разработки Срок Ответственный 

Утверждение штатного 

расписания 

Трудовой кодекс Сентябрь Бухгалтер, кадровик, 

директор 

Составление инструкций по 

охране труда 

Трудовой кодекс Ноябрь-

декабрь 

Ответственный за охрану 

труда 

Приказы об организации 

участия обучающихся в ГВЭ, 

ОГЭ 

Приказы 

Минпросвещения, 

Рособрнадзора от 

07.11.2018 № 189/1513 и 

№ 190/1512; 

протокол педагогического 

совета 

Апрель - 

май 
Директор 

График отпусков Трудовой кодекс Ноябрь- Кадровик 



декабрь 

Обновление локальных актов 

школы в связи с 

аккредитацией среднего 

общего образования 

НПД РФ, РС (Я) В течение 

года 

Заместители директора 

Обновление должностных 

инструкций 

Необходимость 

уточнения трудовых 

действий работников 

Ноябрь Кадровик 

Положение об оплате труда Индексация окладов Декабрь Бухгалтер 

Положение об организации и 

осуществлении 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) 

программам 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Январь Руководитель центра 

допобразования 

Положения о дистанционном 

обучении 

 сентябрь Замдиректора по УВР 

Раздел III. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Оснащение имуществом. Согласно плана ФХД ЦБ 

3.1.1. Организационные мероприятия  

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление ПФХД Июнь–август Директор, бухгалтер 

Составление графика закупок Декабрь Директор, 

заместитель 

директора по АХЧ 

3.1.2. Мероприятия по реализации невыполненных задач 2019/2020 учебного года 

Мероприятие Срок Ответственный 

Приобрести оборудование для внедрения ЦОС, 

дидактический материал и художественную 

литературу 

Октябрь Заместитель 

директора по АХЧ 

Приобретение учебных пособий В течение 

года 

библиотекарь 

3.2. Содержание имущества 

3.2.1. Материально-технические ресурсы 

Мероприятие Срок Ответственный 

Инвентаризация Октябрь–ноябрь Директор, 

инвентаризационная 

комиссия 



Подготовка учебных кабинетов, мастерских к 

началу учебного года 

Август Заместитель 

директора по АХЧ 

Анализ библиотечного фонда печатных и ЭОР, 

комплектование библиотечного фонда 

Декабрь–март Директор, 

библиотекарь 

3.2.2. Организационные мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Субботники, озеленеие пришкольной территории. 

Организация высадки зеленых насаждений в 

летний период. 

Установка системы летнего водопровода для 

полива 

Еженедельно в 

октябре и 

апреле 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Директор, 

бухгалтер 

Проведение самообследование и опубликование 

отчета 

С февраля по 

20 апреля 

Директор, 

заместители 

директора 

Подготовка школы к приемке к новому учебному 

году 

Май-июль Директор, 

заместитель 

директора по АХЧ 

Подготовка к отопительному сезону 2020-2021 г. 

Ремонт котельного, вентиляционного, 

сантехнического оборудования, косметческий 

ремонт здания и помещений. Ремонт помещений, 

здания 

Июнь Директор, 

заместитель 

директора по АХЧ 

Подготовка публичного доклада С июня до 

1агуста 

Директор, 

заместители 

директора 

Подготовка плана работы школы на 2021/2022 Июнь-август Работники школы 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение года Заместитель 

директора по АХЧ, 

ответственный за 

производственный 

контроль 

3.3. Безопасность 

3.3.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Ремонт наружного ограждения. Установить 

ограждение по периметру территории с высоким 

классом защиты; 

Июнь Заместитель по АХЧ 

Оснастить здание техническими системами Ноябрь Ответственный за 



охраны: 

– систему наружного освещения; 

антитеррористическую 

защищенность и 

заместитель по АХР 

– систему видеонаблюдения; Май 

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов  

Прооведение учений о порядоке эвакуации в 

случае получения информации об угрозе 

совершения или о совершении теракта 

Сентябрь, 

Октябрь, 

апрель май 

Директор 

Проводить инструктажи и практические занятия 

с работниками по : 

ППБ; 

По охране труда и технике безопасности; 

По антитеррористический безопасности; 

Ро грапжданской оборонее 

По графику Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

<Организовать обучение в области ГОЧС для: 

председателя ЧС, работников членов комиссии 

по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопрасности…на базе 

ГОЧС ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО» 

Октябрь-

декабрь 

 

3.3.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Сентябрь и по 

необходимости 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 

Сентябрь 

Октябрь, апрель, 

май 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Октябрь Директор и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников (водоемов, 

гидрантов), подходов и подъездов к ним на 

подведомственных территориях. При 

необходимости принять безотлагательные меры 

по устранению выявленных неисправностей 

Октябрь и 

декабрь 

Заместитель по 

АХЧ и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по 

18-м числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Заместитель по 

АХЧ и 

ответственный за 

пожарную 



безопасность 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной 

защиты 

По графику 

техобслуживания 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и иного 

мусора 

Еженедельно по 

пятницам 

Заместитель по 

АХЧ 

Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, указателей места 

нахождения огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным 

выходам 

Ежемесячно по 

25-м числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Оформить уголки пожарной безопасности в 

группах 

До 31 октября Ответственный за 

пожарную 

безопасность и зав. 

кабинетами 

3.3.3. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса 

Мероприятие Срок Ответственные 

Измерять температуру обучающимся, 

работникам 

Ежедневно – в 

начале дня и в 

обед 

Медработник, 

ответственный по 

охране труда 

Контролировать: 

 соблюдением мер безопасности при 

приготовлении пищевой продукции; 

 выполнение регулярной обработки 

кулеров и дозаторов 

Ежедневно Ответственный за 

организацию 

питания 

Выдавать работникам пищеблока перчатки и 

маски 

Еженедельно по 

понедельникам 

Ответственный по 

охране труда 

Следить за качеством и соблюдением порядка 

проведения: 

– текущей уборки 

 

ежедневно 

Заместитель 

директора по АХЧ 

– генеральной уборки ежемесячно 
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План воспитательной работы школы разработан с целью создания условия для 

формирования и развития личности в соответствии с духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

 Задачи плана воспитательной работы: 

− освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

− формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями с учетом потребностей рынка труда; 

− формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

− формирование экологической культуры. 

Условиями успешного решения задач воспитательной работы являются: 

- выбор эффективных педагогических форм и методов достижения результатов духовно-

нравственного воспитания; 

- использование ресурсов социально-педагогического партнерства; 

- повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

информационной безопасности детей, формирование ответственного и заинтересованного 

отношения семьи к воспитанию детей; 

- обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающегося через 

взаимодействие с органами системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних; 

В воспитательной работе школы выделены инвариантная и вариативная части. 

Инвариантная часть решает традиционные задачи воспитания и социализации обучающихся. 

Вариативная часть отражает наличие цели и задач духовно-нравственного воспитания 

обучающихся с поддержкой национальной языка и культуры. 

План воспитательной работы состоит из четырех разделов: 

1. Организация учебно – воспитательной деятельности; 

 

2. Содержание учебно – воспитательной деятельности; 

 

3. Профилактика безнадзорности, правонарушений, преступлений, вредных привычек у обучающихся. 

Работа с неблагополучными семьями; 

 

4. Профессиональная ориентация обучающихся; 

 

5. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Раздел 1. Организация учебно – воспитательной деятельности 



1.1. Нормативно – правовое и научно – методическое обеспечение 

 

Цель: выработка единых требований к организации воспитательного процесса, разработка 

методического сопровождения воспитательной деятельности. 

Задачи:  

Оказание методической помощи классным руководителям. 

Создание методической копилки. 

№ мероприятия сроки ответственный 

1. Формирование пакета нормативно – 

правовых документов и локальных 

актов, регламентирующих 

воспитательную работу  

октябрь ЗДВР 

2. Обсуждение и реализация 

методических рекомендаций по 

организации работы педработников, 

осуществляющих классное 

руководство 

третья декада 

сентября месяца 

ЗДВР, педагог - 

психолог 

3. Разработка методических 

рекомендаций по организации 

воспитательного процесса 

В течение года ЗДВР, классные 

руководители 

4. Проведение мониторинга 

эффективности воспитательной 

деятельности школы 

В течение года ЗДВР 

5. Обучение на курсах повышения 

квалификации по проблемам 

воспитания 

В течение года ЗДВР 

6. Работа МО классных 

руководителей 

Согласно плану ЗДВР, классные 

руководители 

1.2. Информированность участников образовательного процесса 

Цель: обе6спечение необходимой информацией участников образовательного процесса. 

Задачи: 

Проведение мероприятий, способствующих формированию позитивного отношения к школе; 

Организация учебно – методической помощи организации УВП. 

№ мероприятия сроки ответственный 

1. Оформление стендов 

«Расписание работы кружков, 

секций»; 

«Для родителей» 

В течение года ЗДВР, ПДО 

ДОДП(Ц) 

2. Пополнение сайта школы, страницы 

инстаграммы информацией о 

воспитательной работе 

В течение года Педагог - 

организатор 

3. Публикация в СМИ о 

воспитательной работе в школе 

В течение года ЗДВР, педагог-

организатор 

4. Формирование электронного фонда 

методических указаний и 

разработок по проведению 

В течение года Школьный 

библиотекарь 



внеклассных мероприятий 

Раздел II. Содержание учебно – воспитательной деятельности 

Тема: «Создание оптимальных педагогических условий для развития и воспитания 

компетентного гражданина России» 

Цель: Повышение качества и эффективности системы воспитания, совершенствование форм и 

методов воспитания в школе посредством повышения компетентности и профессионального 

мастерства классных руководителей. 

Задачи: 

 Повышать теоретический, научно-методический уровень подготовки классных руководителей по 

вопросам совершенствования нравственных качеств личности. 

 Изучать, обобщать и использовать на практике педагогический опыт классных руководителей. 

 Обеспечивать выполнение программы по внедрению здоровьесберегающих технологий в систему 

воспитательной работы. 

 Создавать оптимальные условия для развития творческой личности каждого обучающегося в 

различных видах деятельности сообразно его способностям, интересам, возможностям, а также 

потребностям общества. 

 Развивать такие качеств личности, как предприимчивость, самостоятельность, деловитость, 

ответственность, гражданственности, инициативность, стремление к честности и порядочности. 

 Содействовать воспитанию высокоразвитой духовно-нравственной личности. 

 Вооружать классных руководителей современными воспитательными технологиями и знанием 

современных форм работы с одарёнными детьми. 

Основные направления работы в 2020 – 2021 учебном году: 

 Духовно-нравственное 

 Гражданско - патриотическое 

 Социальное. 

 Трудовое 

 Эстетическое 

 Воспитание здорового образа жизни 

 Правовое воспитание 

 Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

Предполагаемый результат: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышение уровня 

воспитанности обучающихся. 

Ожидаемые результаты работы: 

рост качества воспитанности обучающихся; 

создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

Функции МО классных руководителей: 

1. Методическая 

2. Организационно-координационная 

3. Инновационная 

4. Планирование и анализ. 

 



 организует коллективное планирование и коллективный анализ жизнедеятельности классных 

коллективов; 

 координирует воспитательную деятельность классных коллективов и организует их 

взаимодействие в педагогическом процессе; 

 вырабатывает и регулярно корректирует принципы воспитания и социализации учащихся; 

 организует изучение и освоение классными руководителями современных технологий воспитания, 

форм и методов воспитательной работы; 

 обсуждает социально-педагогические программы передового педагогического опыта работы 

классного руководителя, материалы аттестации классных руководителей; 

 оценивает работу членов объединения, ходатайствует перед администрацией школы о поощрении 

лучших классных руководителей. 

В течение года: 

1. Создание банка интересных педагогических идей. 

2. Работа по созданию учебно-методического комплекса. 

3. Создание банка данных по изучению уровня воспитанности. 

4. Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной деятельности. 

5. Проведение классными руководителями открытых мероприятий. 

 

Основные формы работы: 

 - совещания, семинары, круглые столы, планёрки; 

- творческие отчёты классных руководителей; 

- открытые классные часы и мероприятия; 

- доклады, сообщения, презентации; 

- изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта 

 

Работа с нормативными документами: 

1. Положение о классном руководителе. Должностная инструкция. 

2. Планы воспитательной работы. 

3. Методические рекомендации журнала «Классный руководитель». 

4. Документация классного руководителя. 

5. Современные педагогические диагностики. 

МО классных руководителей соблюдает: 

1. Конвенцию о Правах ребёнка 

2. Конституцию РФ и Законы РФ 

3. Указы Президента РФ 

4. Решения Правительства РФ 

5. Устав школы. 

Портфель классного руководителя: 

1. План воспитательной работы 

2. Диагностические материалы 

3. Протоколы родительских собраний 

4. Методические материалы 

5. Копилка воспитательных мероприятий 

Организация работы МО классных руководителей 

1. План работы МО утверждается сроком на один учебный год на заседании объединения (в случае 

необходимости в него могут быть внесены коррективы). 

2. План МО классных руководителей является частью годового плана работы школы. 

3. Заседание МО проводится 4-5 раз в учебном году. 

4. Заседания МО протоколируются (указываются вопросы, обсуждаемые МО, решения и рекомендации). 

5. Доклады, сообщения, сделанные на заседаниях МО, конспекты разработок воспитательных мероприятий 



сдаются в его методическую "копилку". 

6. В конце учебного года анализ деятельности МО представляется администрации школы. 

 

Методическая работа с классными руководителями 

№ мероприятие ответственный срок 

1. Взаимопосещение внеклассных мероприятий, 

учебных занятий (наблюдение воспитательных 

аспектов). 

руководитель МО 

 

В течение 

года 

 

2. Диагностика развития классных коллективов, 

развития ученического самоуправления 

 

Классные 

руководители, 

руководитель МО 

 

Октябрь 

апрель 

 

3 Диагностика уровня воспитанности 

 

Классные 

руководители 

 

Октябрь 

апрель 

 

4 Деятельность классного руководителя по 

изучению развития личности в классном 

коллективе. 

 

Классные 

руководители 

 

В течение 

года 

 

5 Обзор методической литературы по проблемам 

организации воспитательной деятельности 

школьный 

библиотекарь, 

руководитель МО 

 

В течение 

года 

 

6 Обобщение передового педагогического опыта 

классных руководителей. 

 

ЗД по ВР,  

руководитель МО 

В течение 

года 

План работы МО классных руководителей 

сентябрь 

Заседание МО № 1:  

 

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

2. Организация воспитательной работы в 2020 – 2021 учебном году. Методические рекомендации по 

организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в ОО. 

3. Планирование воспитательной работы на I полугодие. 

4. Выбор тем самообразования (обсуждение). 

5. Составление графика открытых классных часов. 

 

1.Индивидуальные собеседования с классными руководителями, помощь в подготовке мероприятий. 

2. Планирование воспитательной работы на 2020-2021 уч. г. 

   

октябрь 

1.Применение инновационных технологий в воспитательной работе. Как сделать классное дело 

интересным и содержательным? 

2. Ярмарка педагогических идей на тему: «Как сделать классное дело интересным и содержательным». 

3.Познакомить классных руководителей с различными формами проведения классных часов 

 

ноябрь 

Заседание МО № 2: 

2. Отчёты классных руководителей по работе с учащимися, состоящими на всех видах учёта. 

3. Комплексный подход к воспитанию личности в коллективе. (ЗДВР) 

4. Межличностные отношения. Конфликтные ситуации. 

5.Рекомендации классным руководителям по психологическому сопровождению профилактики 

правонарушений. 

  

декабрь 

1. Физическое развитие как показатель здоровья детей и подростков. 



2. Физкультурно-спортивные мероприятия как средство формирования здорового образа жизни. 

3. Профилактика вредных привычек школьников (из опыта работы классных руководителей). 

  

январь 

Заседание МО № 3: 

1. Патриотическое воспитание – великое дело: им решается участь человека; 

2. Резервы современного патриотического сознания; 

3. Системный подход к решению проблемы формирования активной гражданской позиции учащихся 

4. Патриотическое воспитание в рамках ОУ; 

  

февраль 

1.Организация месячника патриотического воспитания. 

2.Консультации по плану 

 

март 

Заседание МО № 4 

1. Нравственные внеклассные мероприятия, их технологии, качество и эффективность. 

2. Работа классного руководителя по формированию толерантных отношений у школьников (из опыта 

работы классных руководителей). 

3. Современные воспитательные технологии и формирование активной гражданской позиции. 

  

апрель 

1.Консультации по плану. 

2. Круглый стол «Современные тенденции в воспитательном процессе». 

 

май 

Заседание МО № 5 

1. Анализ работы МО за 2020-2021 уч. год.  Предварительное планирование работы МО на 2021-2022 

учебный год 

2. Анализ воспитательной работы за учебный год. 

3. Подготовка к летней оздоровительной компании. 

4. Разное. 

  

В течение года: 

  

1. Создание банка интересных педагогических идей. 

2. Создание банка данных по изучению уровня воспитанности учащихся 

3. Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной деятельности 

4. Проведение классными руководителями открытых мероприятий, взаимопосещение классных часов 

5. Консультации классным руководителям 

6. Контроль за выполнением планов воспитательной работы классными руководителями 

 

Консультации для классных руководителей 

 

1. Система работы классного руководителя. 

2. Назначение и функции классного руководителя. 

3. Документация классного руководителя. 

4. Технология планирования воспитательной работы.  

Отв. руководитель МО. Срок: сентябрь, октябрь. 

 

1. Содержание деятельности классного руководителя. 

2. Система воспитания в классе. 

3. Методика проведения творческих дел в классе.  

Отв. руководитель МО. Срок: ноябрь, декабрь 

 

1.Технологии проведения и подготовки родительских собраний. 

2. Работа с активом класса. 

3. Индивидуальная работа с трудными учащимися.  

Отв. ЗД по ВР, руководитель МО. Срок: январь, февраль 

 

1. Педагогический анализ воспитательного мероприятия 

2. Создание воспитательной системы в классе. 

3. Диагностика воспитанности классного коллектива.  



Отв. руководитель МО. Срок: март, апрель 

 

1. Учимся анализировать работу за год. Требования к написанию анализа ВР. 

2. Система организации летнего отдыха учащихся.  

Отв. руководитель МО. Срок: май 

График проведения открытых классных часов и внеклассных мероприятий 

№ тема мероприятия срок 

1. Кл. час «Урок милосердия и доброты» 

125-летие со дня рождения С.А. Есенина 

День государственности в РС(Я). 

Урок мужества «День Героев Отечества» (290-летие со дня 

рождения А.В. Суворова) 

Октябрь 

ноябрь 

декабрь 

2. День окончания Второй мировой войны 

День гражданской обороны 

сентябрь 

 март 

3. Урок мужества «День Неизвестного солдата» 

Кл. час «Доброта в нас и вокруг нас» 

декабрь 

Январь 

4. Урок энергосбережения. 

Устный журнал «Крым и Россия» 

Октябрь 

март 

5. Устный журнал «День народного единства» 

Урок мужества «Кольцо блокады» 

Январь 

 

6. «Живая память» - классный час, посвященный погибшим в 

Афганистане и других горячих точках. 

Литературная гостиная «Поэзия войны» 

февраль 

7. Кл. час «День Конституции» 

Интеллектуальная игра «Я знаю историю своей Родины» 

Декабрь 

май 

Повышение профессионального мастерства классных руководителей через изучение темы по 

самообразованию 

 Формирование коммуникативной компетентности учащихся. 

 Воспитание обучающихся в познавательной творческой деятельности. 

 Самоуправление как способ социализации учащихся 

 Воспитание нравственных норм поведения в коллективе и в обществе 
 Работа с родителями 

Цель: Связь  с  родителями  для  повышения эффективности учебного и воспитательного 

процесса. 

Задачи: 
Повышение роли семьи в воспитании детей. 

Выявление и анализ проблем, возникающих у родителей в воспитании детей. 

Оказание педагогической помощи родителям в воспитательном процессе. 

Обеспечение  единства  действий  семьи  и  школы  в образовательном процессе. 

№ мероприятия сроки ответственный 

1. Индивидуальная работа с родителями 

о значении профилактических 

прививок для детей 

ежедневно  Классные 

руководители  

 Приглашение  родителей 

обучающихся, нарушающих Правила 

внутреннего распорядка обучающихся 

на заседание Совета по профилактике  

по плану Совета 

профилактики  

Классные 

руководители  

 Работа с личными делами 

обучающихся, изучение семейного 

положения. 

сентябрь  Классные 

руководители  

 Выявление малообеспеченных, 

неполных, многодетных,  

неблагополучных семей. 

сентябрь  Классные 

руководители, 

социальный педагог  

 Общешкольное собрание 

«Соблюдение правил поведения 

обучающихся»  

сентябрь   ЗДВР, социальный 

педагог  



 Классные родительские собрания «О 

формировании положительных 

межличностных отношений в детских 

коллективах» 

Октябрь Классные 

руководители 

 Индивидуальные беседы с 

родителями неуспевающих  

обучающихся. 

по мере 

необходимости  

Классные 

руководители,  

учителя - 

предметники 

 Педагогическое консультирование на 

тему «Особенности подросткового 

возраста»  

по мере 

необходимости  

Социальный педагог, 

педагог - психолог  

 Конференции отцов: 

«Детские зависимости и способы их 

преодоления» 

«Один отец - значит больше, чем сто 

учителей» 

Ноябрь, апрель  ЗДВР 

  

 Анкетирование  родителей 

«Удовлетворенность 

образовательными услугами, 

предоставляемыми школой»  

Декабрь, апрель Классные 

руководители  

 Патронат семей, обучающихся 

состоящих на профилактическом учет 

1 раз в четверть Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 «День первоклассника» январь ЗДУВР, ЗДВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 Общешкольное родительское 

собрание «Совместная работа семьи и 

школы по профилактике 

правонарушений и преступлений 

среди детей и подростков» 

Апрель Зам. директора по ВР 

 Общешкольные родительские 

собрания для родителей, 

обучающихся 8-9 классов: «Как 

правильно выбрать профессию. Рынок 

труда», «Куда пойти учиться» 

Февраль–апрель Зам. директора по 

УВР 

 

2.3 Работа с обучающимися  

  

Работа с обучающимися в 2020-2021 учебном году осуществляется по направлениям:  

Гражданско-патриотическое воспитание  

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание  

Спортивно-оздоровительное воспитание  

Волонтёрская деятельность  

Деятельность ученического самоуправления  

пПофилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

2.3.1. Гражданско-патриотическое воспитание  

Цель: Воспитание гражданственности и активной жизненной позиции, гражданско-правовой 

культуры, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну и малую родину.  Формирование 

российского национального самосознания, патриотических чувств.  

Задачи:  

Формирование чувства ответственности за соблюдение законов нашей страны, политического 

мышления и политической культуры.  

Осознание себя человеком, как члена общества, народа, представителя страны.  



Воспитание любви к своей Родине, знать ее, любить, осознавать нравственные задачи, стоящие 

перед подрастающим поколением граждан нашего Отечества. 

№  

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Общешкольная акция «Спеши творить 

добро»! 

сентябрь Социальный педагог 

2. Экскурсии  в мультимедийный 

исторический музей «Россия – Моя история»  

в течение 

года  

  

Библиотекарь, 

преподаватель истории  

3. Уроки мужества:  

Чтим великий День Победы  

Подвигу народа жить в веках  

Быть гражданином  

Подвиг, вошедший в историю  

А много ли мы знаем о Великой Победе   

в течение 

года  

  

Классные 

руководители, 

библиотекарь, учитель 

истории 

 

4. Месячник патриотического воспитания  

(по отдельному плану)  

февраль  Классные 

руководители, ЗДВР, 

преподаватель- 

учитель ОБЖ, учителя 

физической культуры  

5. День школы март Классные 

руководители, 

библиотекарь, учитель 

истории 

 

6. Участие в акциях:  

Георгиевская лента;  

Свеча памяти;  

Май, июнь  ЗДВР, социальный 

педагог 

7. «Битва хоров» родители + дети май ЗДВР, учитель музыки, 

родительский комитет 

8. Декада «День воинской славы и памятных дат 

России» 

декабрь Классные 

руководители, 

библиотекарь, учитель 

истории 

 

2.3.2. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание  

Цель: Развитие  системы духовно-нравственных ценностей, культуры, совершенствование  творческих 

способностей обучающихся, формирование эстетических вкусов, реализация полученных знаний в 

учебной и общественной деятельности.  

Задачи:  
Развитие и совершенствование творческих умений и навыков, способностей, талантов; 

Самовоспитание личностных художественно-эстетических вкусов; 

Создание условий для творческого развития и самореализации обучающихся; 

Формирование будущего гражданина высокой нравственности и культуры;  

Формирование системы эстетических вкусов и ценностей; 

Развитие  нормы этики, культуры поведения, нормы морали.  

 

№  

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.  Комплексная диагностика уровня развития 

воспитанности, интересов и склонностей 

личности обучающихся  

ноябрь, май  Социальный педагог, 

классные руководители 

2. Вовлечение обучающихся в работу клубов, 

кружков, спортивных секций. 

в течение 

года  

ЗДВР, классные 

руководители  



3. Единые классные часы:  

День Республики Саха (Якутия), 

День Матери … 

Сентябрь, 

октябрь 

ЗДВР, педагог – 

организатор, классные 

руководители  

4. Фотовыставка-конкурс «Дорогие мои 

старики» ко Дню пожилых людей 

октябрь  

5. Поздравительные концерты:  

День учителя  

День студента  

23 февраля  

8 марта   

в течение 

года  

ЗДВР, педагог – 

организатор, 

педагогический отряд 

«Здравствуйте»!  

6. День Олонхо декабрь Учитель музыки, 

театральная студия, 

7. Новогодние праздники По 

отдельному 

плану 

Театральная студия 

8. 

 

«Литературная гостиная»  в течение 

года  

Библиотекарь  

9. Книжные выставки (по отдельному плану)  в течение 

года  

Библиотекарь  

10. Фестиваль «Жить в семье единой» 

(литературно – музыкальная композиция, 

декоративно – прикладное творчество, 

национальные блюда) 

февраль  ЗДВР, родительский 

комитет, педагог - 

организатор  

11. Конкурс стенгазет к памятным датам В течение 

года  

Социальный педагог, 

педагог - организатор 

12. Школьный Ысыах май ЗДВР, педагог – 

организатор, учитель 

музыки, ПДО ДО ДПЦ 

 

2.3.3. Экологическое воспитание 

Цель: Развитие  знаний по экологии и значимости знаний для развития общества и человека, формировать 

разумного и бережного отношения к природе.  

Задачи:  

Информирование  о проблемах экологии.  

Воспитание экологически грамотной личности, живущей по экологическим нормам и правилам поведения 

в окружающем мире.  

 

№  

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Общешкольная ярмарка «Дары осени» сентябрь ЗДВР, родительский 

комитет, педагог - 

организатор 

 2 Проведение бесед, классных часов:  

Раздельный сбор мусора  

Охранять природу – значит охранять  

Родину  

Пластик – проблема 21 века  

в течение 

года  

ЗДВР, классные 

руководители  

3  Проведение разъяснительной работы по 

соблюдению правил пожарной безопасности, 

профилактике лесных пожаров  

в течение 

года  

Социальный педагог, 

классные руководители  

4 Экологический десант - уборка и 

благоустройство территории школы. 

Закрепление ответственных групп за уборку 

территорий  

в течение 

года  

ЗДВР, педагог – 

организатор,  классные 

руководители  



5 Конкурс плакатов «Дом, где мы живем»  апрель  классные руководители  

6 Участие в волонтёрских акциях  

«Покормите птиц зимой», «Кормушка» 

май, июнь  ЗДВР 

7 Общешкольная акция «Красивая школа» май ЗДАХЧ, родительский 

комитет, учителя 

биологии 

 

2.3.4. Спортивно-оздоровительное воспитание  

  

Цель: Воспитание культуры здоровья, потребности в  здоровом образе жизни, формирование физической 

культуры личности, популяризация массового спорта.  

Задачи:  

Формирование мотивации к здоровому образу жизни, потребности в укреплении своего здоровья, 

физического совершенствования.  

Привитие интереса к спорту, воспитание негативного отношения к вредным привычкам.  

Овладение методиками оздоровления, рационального питания. 

№  

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.  Проведение профилактических прививок и 

медицинских осмотров  

(по графику проф.прививок) 

в течение года Медработник  

ЯГБ № 3 

 

2 

Работа спортивных секций, посещение 

спортивных секций, проводимых в школе и 

спортивных клубах города 

в течение года  Классные 

руководители  

3 Общешкольная спартакиада среди классов 

(по отдельному плану)  

в течение года  Учителя физической 

культуры  

4 Проведение  акции   «Мы  выбираем 

здоровый образ жизни»:  

Анкетирование  «Что  знаешь о 

наркотиках и ЗПП, твое отношение к 

вредным привычкам»;  

Просмотр видеофильмов с обсуждением на 

классных часах; 

Беседы по тематике;  

Конкурс стенгазет, плакатов, листовок, 

фотографий; 

 Классные часы:  

1-4 классы: «Уроки здоровья» 

5-7 классы: «Личная гигиена подростков» 

8-9 классы: Полезный разговор о вредных 

привычках» 

Конкурс эссе, сочинений по тематике 

 

в течение года  

 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 Участие в окружных, городских 

соревнованиях, смотрах 

В течение года Учителя физической 

подготовки 

4 Месячник психологического здоровья 

(по отдельному плану) с участием Центра 

Здоровья для детей 

Ноябрь, апрель ЗДВР, социальный 

педагог,  педагог - 

психолог 

5 Всемирный день борьбы со СПИДом 

 июнь  отделом  

Всемирный день здоровья;  

Всемирный день борьбы с табакокурением  

Международный день защиты детей  

согласно 

календарных 

мероприятий 

ЗДВР, социальный 

педагог, педагог - 

психолог 

6 Работа Совета по питанию В течение года ЗДВР, социальный 

педагог, родительский 

комитет 



7 Праздники здоровья: 

- День здоровья в школе 

- День психического здоровья 

- Всемирный день отказа от курения 

- Всемирный день борьбы со СПИДом 

- День борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

- Всемирный день здоровья 

 

в течение года 

9 октября 

19 ноября 

1 декабря 

 

1 марта 

 

7 апреля 

 

ЗУВР, педагог-

организатор, 

социальный педагог 

 

2.3.5.  Волонтѐрская деятельность 

  

Цель: Развитие у обучающихся нравственных качеств путём пропаганды идей добровольческого труда на 

благо общества и привлечения обучающихся  к решению социально значимых проблем.  

№  

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.  Формирование волонтерского отряда Сентябрь, 

октябрь 

Социальный педагог 

2. Оказание посильной помощи ветеранам ВОВ, 

пожилым людям  

в течение 

года 

социальный педагог 

3 Поисковая работа для увековечивания памяти 

о ветеранах ВОВ, детей-войны, вдов 

участников ВОВ, ветеранах тыла. 

в течение 

года 

классные 

руководители, УС 

4 Выявление семей обучающихся, 

нуждающихся в оказании социальной помощи 

ноябрь Социальный педагог, 

волонтеры 

5 Участие в акциях, проводимых на уровне 

округа, города 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

волонтеры 

6 Оказание помощи в проведении 

общешкольных праздников, акций 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

волонтеры 

7 Конкурс «Волонтер 2019» апрель ЗДВР, социальный 

педагог 

8 Участие в обучающихся семинарах, тренингах 

по волонтерскому движению 

В течение 

года  

ЗДВР, социальный 

педагог 

 

2.3.6.  Деятельность  ученического самоуправления  

  

Цель: Создание условий для мотивации обучающегося на достижения в различных сферах деятельности, 

воспитание конкурентоспособной личности. 

 

Задачи:  

Формировать «образ успешного человека» как элемента школьной культуры, через реализацию программы 

«Школа успеха». 

Спланировать мероприятия для реализации различных потребностей учащихся и педагогов. 

Организовать работу по широкой информированности учащихся и педагогов о проводимых мероприятиях. 

Формировать у учащихся понятия личностная, социальная и профессиональная успешность. 

Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов школы организована таким образом, что 

коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее 

ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни 

школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. 

Избежать стихийности позволяет циклограмма школьных дел на месяц: 

Школьный парламент: Шахова Кристина, Зубок Дмитрий и актив классов. 

 

Каждая суббота недели – День школьного парламента. 



Каждый понедельник -  Рабочая планерка, 08.00. 

 

1-я неделя месяца:  

Заседания органов самоуправления  

Понедельник - заседание министерства по связям с малышами (представители класов  

Вторник - заседание министерства порядка. 

Среда - заседание министерства образования;  

Четверг – заседание министерства информации   

Пятница - заседание министерства культуры    

2-я неделя месяца:  

Предметные недели и организационные классные часы, где обсуждается информация с заседаний органов 

самоуправления и организуется подготовка к ключевому делу. 

3-я неделя месяца:  

Тематические классные часы по тематике воспитательного модуля. Ключевое дело для 2-4 классов с 

участием 5-9 классов; 

4-я неделя месяца:  

Ключевое дело для 5-7 классов и 8-9 классов. Организационные классные собрания с анализом 

проведенных дел. 

 

Воспитательные модули 

 

Сентябрь «Внимание дети» 

Октябрь «Жизнь дана на добрые дела» 

Ноябрь «Мы и творчество» 

Декабрь «Новый год у ворот!» 

Январь «Рождественское волшебство» 

Февраль «Память зажигает сердца» 

Март «Я и мое место в мире» 

Апрель «За здоровый образ жизни» 

Май «Мы помним, мы гордимся» 

 

 

Концепция воспитательной программы «Школа успеха» 

 

Воспитательная программа «Школа успеха» сводится к предоставлению возможности обучающимся и 

целым классам самостоятельно выбрать сферы приложения сил, и добиться успеха, реализовав свои 

потенциалы.  

 

Выделенные сферы отражены в номинациях:  

Актуальные сферы 

жизнедеятельности 

Название номинации 

для отдельных 

учащихся 

Название номинации для класса 

Учебная «Золотой фонд школы»  

Научная «Открытие года»  

Интеллектуальная «Интеллектуал года» «Самый интеллектуальный класс 

года» 

Спортивная «Чемпион года» «Самый спортивный класс года» 

Художественное 

творчество 

«Талант года» 

«Художник года» 

«Журналист года» 

«Поэт года» 

«Класс – художник года» 

«Класс – артист года» 

«Класс – золотое перо» 

«Класс -  лучшее произведение» 

Организаторская 

деятельность 

«Лидер года» «Лучший класс года» 

Добрые дела «Друг и помощник 

малышей» 

«Добрые дела» 

 

Механизмы реализации воспитательной программы заключаются в следующем: обучающийся заявляется 

на участие в выбранной им номинации, в рамках которой предлагается ряд мероприятий в определенной 

сфере деятельности, где ребенок может себя проявить и реализовать. Таким образом, у большинства 

обучающихся есть возможность сделать заявку на то, чтобы стать успешным, чтобы его заметили.  

В конце года для эмоциональной точки проводится церемония награждения «Премия успех», присуждение 

различных номинаций выдающимся личностям за отличие в какой – либо сфере деятельности. Смыслом 

присуждения номинаций является выражение признания всеми участниками программы поступков и 



достижений конкретного человека.    

Органы самоуправления подключаются к оформлению организации проекта. Из их числа выбираются 

сопровождающие по каждой номинации, которые в течение года отслеживают заявившихся номинантов. 

Проект так же сопровождают информационные стенды по каждой номинации, которые отражают ход 

событий. 

 

Планируемый результат:  

Рост числа обучающихся, вовлеченных во вне учебной деятельности.  

Улучшение уровня сплоченности  ученического коллектива.  

Повышение активности членов ученического самоуправления в вопросах организации досуга и 

дисциплины обучающихся. 

Сокращение случаев нарушений дисциплины обучающимися.  

  

№  

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.  Деловая игра «Выбор»  сентябрь  Педагог - организатор  

2 

 

Формирование  совета ученического 

самоуправления  

сентябрь   Классные 

руководители  

3 Знакомство  активов  класса с  

функциональными обязанностями  

сентябрь   классные руководители 

4 Организация смотров – конкурсов по сферам 

школьной жизнедеятельности  

в течение 

года  

ЗДВР, педагог -  

организатор, классные 

руководители  

5 Заслушивание на заседаниях совета старост 

вопросов дисциплины, посещаемости 

обучающимися уроков  

 

в течение  

года  

Председатель совета 

старост  

6 Оказание помощи в проведении тестирований, 

анкетирования среди обучающихся 

В течение 

года 

Педагог – организатор, 

совет 

старшеклассников 

7 Вовлечение обучающихся к участию в 

конкурсах, смотрах, спортивных 

соревнованиях 

В течение 

года 

Совет 

старшеклассников 

8 Проведение рейдов по проверке санитарного 

состояния учебных кабинетов, учебников 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

педагог - организатор, 

библиотекарь 

9 

 

Проведение субботников по благоустройству 

и озеленению пришкольного участка 

Сентябрь, май Социальный педагог, 

педагог – организатор. 

волонтеры 

 

РАЗДЕЛ III 

 

Профилактика безнадзорности, правонарушений, преступлений, вредных привычек у обучающихся. 

Работа с неблагополучными семьями; 

  

3.1 План работы  Совета по профилактике правонарушений  

  

Цели: Повышение успеваемости и улучшение посещаемости обучающимися учебных занятий. 

Предупреждение противоправного поведения обучающихся.    

Задачи:  

Развитие  мотивации обучающихся  к получению знаний, улучшение учебной дисциплины.  

Развитие понимания значимости образования для собственной реализации.  

Проведение  профилактической  работы  по  предупреждению правонарушений и 

преступлений.  

  

Планируемый  результат:  

Повышение заинтересованности обучающихся в обучении.  



Уменьшение случаев нарушений правопорядка и дисциплины. 

№  

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Обновление банка данных «трудных 

подростков» и постановка их на внутренний 

учет; 

- обучающихся, состоящих на ВШУ,  учете 

ПДН, КДНиЗП, ЯРПНД; 

- несовершеннолетних не посещающих и 

систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия; 

- детей и подростков, находящихся в СОП, 

ТЖС; 

в течение 

года  

ЗДВР, социальный 

педагог, педагог - 

психолог  

2 Социально-педагогическая диагностика с 

целью выявления личностных проблем 

обучающихся, семьи. Профилактическая и 

коррекционная работа с обучающимися, 

состоящими на различных видах учета. 

в течение 

года 

Социальный педагог 
совместно с 
инспектором ПДН 

3 Целевая-профилактическая операция 

«Подросток». Социально-психологическое 

тестирование обучающихся.  

октябрь ЗДВР 

4 Встреча с представителем полиции по 

профилактике правонарушений «Правовая 

ответственность за нарушения  

дисциплины»  

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель  

ЗДВР, социальный 

педагог, педагог - 

организатор 

5 Проведение в группах классных часов, бесед 

«Соблюдение Правил  

поведения обучающихся»  

сентябрь   Классные 

руководители  

6 Проведение заседаний Совета по 

профилактике правонарушений совместно с 

советом старост и активами классов по 

вопросам соблюдения дисциплины  

в течение  

года  

ЗДВР, классные  

руководители, совет 

старост  

7 Проведение месяца правовых знаний с 

приглашением специалистов РЦПМСС 

ноябрь  ЗДВР, учитель истории 

и обществознания  

8 Конкурс «Безопасное колесо» ПДД, 

 

сентябрь, 

Февраль, март 

ЗДВР, Анисимова О.П. 

9 Месячник по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних 

сентябрь, 

март 

ЗДВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

10 Школьная олимпиада по ПДД март Учитель ОБЖ 

11 Рейды по проверке соблюдения режима дня с 

участковым ПДН ОП 1  

в течение 

года  

ЗДВР, социальный 

педагог, классные 

руководители  

12 Осуществление  контроля  за 

поведением обучающихся, состоящих на 

учете в ПДН, КДНиЗП, ВШУ, ЯРПНД 

в течение 

года  

Классные 

руководители   

13 Размещение информации о действующих 

«горячих линиях», «телефонов доверия» с 

целью обеспечения правовой защищенности 

обучающихся  

в течение   

года  

Социальный педагог  

14 Осуществление контроля, проведение бесед с 

обучающимися из категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

по соблюдению норм поведения, 

успеваемости и посещаемости  

в течение 

года  

Социальный педагог  



15 Организация и проведение бесед 

представителями наркоконтроля по 

профилактике употребления  

психоактивных веществ  

1 раз в 

четверть 

Социальный педагог  

16 Всероссийская антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

март ЗДВР 

17 Акция «Нет наркотикам»! апрель педагог-психолог 

18 Рассмотрение вопросов посещаемости и 

успеваемости обучающихся на заседаниях 

Совета профилактики  

ежемесячно  Совет профилактики  

19 Индивидуальная работа с обучающимися с 

привлечением родителей по улучшению 

дисциплины, посещаемости и  

успеваемости  

в течение 

года  

Классные 

руководители  

20 Анализ работы Совета по профилактике 

правонарушений по итогам учебного  

года  

   

  

июнь   

ЗДВР, социальный 

педагог  

 

  

3.2. План работы по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения 

 

Цель: Предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с распространением наркомании, 

алкоголизма, токсикомании и   табакокурением.  

Задачи:  

Формирование  положительное отношение к трезвому и здоровому образу жизни.  

Создание условий по недопущению и росту злоупотребления обучающими ПАВ.  

Вовлечение  обучающихся  в  профилактические  и  общественные мероприятия.   

Формирование социально значимых знаний, ценностных  ориентаций, нравственных представлений и 

форм поведения. 

Ожидаемые результаты:  

Совершенствование системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся в поведении.  

Увеличение количества участвующих в общественных мероприятиях.  

Сокращение количества правонарушений за учебный год.  

Повышение уровня воспитанности. 

  

№  

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.  Формирование приоритетности ценностей 

здорового образа жизни, негативного 

отношения к употреблению алкоголя,  

наркотиков, табака на учебных занятиях  

постоянно  Классные 

руководители, учителя 

- предметники  

2 Организация работы Совета по профилактике 

правонарушений  

в течение   

года  

ЗДВР  

3 Профилактические беседы инспектора ПДН, 

работников правоохранительных органов в 

классных коллективах:  

«Об ответственности подростков за 

противоправные деяния»,  

«Возраст  уголовной ответственности», 

беседы по ответственности за употребления 

алкоголя, наркотических средств и 

распространение наркотиков  

в течение 

года  

ЗДВР, классные 

руководители  

4 Встречи-беседы врачей по предупреждению 

алкогольной, пивной и наркотической 

зависимости  

1 раз в 

четверть  

ЗДВР, классные 

руководители  



5 Рейды по проверке соблюдения режима дня 

совместно с участковым полицейским, 

инспектором по делам несовершеннолетних  

в течение 

года  

ЗДВР, социальный 

педагог,  классные 

руководители  

6 Организация   видео-семинаров  по  

профилактике вредных привычек  

в течение   

года  

ЗДВР, классные 

руководители  

7 Проведение общешкольных мероприятий по 

профилактике табакокурения,   

наркомании,  алкоголизма 

в течение 

года  

ЗДВР, педагог - 

организатор  

8 Организация и проведение бесед 

представителями наркоконтроля по  

профилактике наркомании  

в течение 

года  

ЗДВР, социальный 

педагог, классные 

руководители  

9 Проведение  медицинского   

осмотра обучающихся  

по графику   медработник, классные 

руководители  

10 Индивидуальная  работа  с обучающимися 

с отклоняющимся поведением 

в течение 

года  

ЗДВР,  

социальный педагог  

11 Тренинговые занятия по ЗОЖ («Умей сказать: 

«НЕТ», «Сделай правильный выбор»)  

в течение 

года  

Педагог - психолог  

12 Анкетирование «Что ты знаешь о наркотиках 

и ЗПП, и твое отношение к ПАВ»  

ноябрь-

декабрь   

Педагог - психолог, 

классные руководители  

13 Конкурс  рефератов  по профилактике 

наркомании  

в течение 

года  

Классные 

руководители  

14 Вовлечение обучающихся в кружки, 

спортивные секции, привлечение к участию в 

коллективно-творческих и общественно 

полезных мероприятиях   

в течение 

года  

Классные 

руководители  

15 Вовлечение обучающихся в деятельность 

волонтѐрского клуба по направлениям: 

 - профилактика ПАВ;  

- социальные и благотворительные акции  

в течение 

года  

ЗДВР, волонтеры, 

социальный педагог  

16 Акция  «Мы  выбираем  здоровый 

образ жизни»  

ноябрь   Социальный педагог, 

волонтеры  

17 Конкурс  стенгазет,  плакатов, 

листовок, фотографий, эссе  

  ноябрь   классные руководители  

18 Информирование родителей по вопросам 

предупреждения   алкоголизма, курения и 

наркомании среди подростков  

на  

родительских 

собраниях  

классные руководители  

19 Беседы на классных часах:  

Алкоголь и курение - первый шаг?  

Через призму бутылки.  

Тебе нужны наркотики?  

Не ловись на «слабо»!  

Молодежь без курения  

в течение 

года  

Классные 

руководители  

 

РАЗДЕЛ IV. ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Основной целью про ориентационные работы является  проведение системы мер по выявлению 

предпочтений профессий и формированию контингента обучающихся на новый учебный год из 

выпускников школы.  

Задачи профориентационной работы:  

прогнозирование перспектив формирования контингента обучающихся 10 классов и поступления в 

ССУЗы;  

совершенствование системы профориентационной работы;  

создание  привлекательного  образа  школы  среди потенциальных обучающихся;  

 

 

 



№  

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Планирование профориентационных 

мероприятий на 2020-2021 уч. год  

сентябрь  ЗДУВР, ЗДВР  

2 Классные часы для 5-9 классов: 

− «Мир профессий. Человек-техника»; 

− «Почтовая связь в нашей стране. Почта нужна 

всем». Экскурсия в отделение связи; 

− «Мир профессий. Чтобы люди были 

красивыми. Парикмахер. Визажист»; 

− «Мир профессий. На страже закона». Встреча 

с инспектором ПДН. 

− «Мир профессий. Книга-выставка»; 

− «Мир профессий. Электронные помощники»; 

− «Астрономия наших дней»; 

− «Мир профессий. Когда на весах лекарства. 

Фармацевт».  

в течение 

года 

классные руководители  

3 «Познай самого себя»; 

− «Какие факторы оказывают значительное 

внимание на выбор профессии. 

Анкетирование»; 

− «Мотивы выбора профессии»; 

− «Психологические характеристики 

профессий»; 

− «Они учились в нашей школе»; 

− «Профессии с большой перспективой»; 

− «Как стать гением. Жизненная стратегия 

творческая человека»; 

− «Что? Где? Когда? Информация о 

профессиях. Периодическая печать и 

литература» 

в течение 

года 

классные руководители 

4 Проведения мониторинга с целью выявления 

информированности выпускников 9 класса с 

целью выявления желающих обучатся в школе, 

ССЗУах.  

анкета Холланда; 

анкета «Структура личности» по методике 

Йовайш; 

анкета по методике Климова. 

октябрь  ЗДУВР 

5 Подготовка содержательной части: 

профориентационных бесед, составление 

презентаций по профессиям и специальностям 

и профориетационных фильмов.   

Сентябрь - 

октябрь  

ЗДУВР, педагог-

психолог 

 

6 Проведения расширенного родительского 

собрания для родителей выпускников 9, класса 

с привлечением социальных партнеров и 

специалистов различных уровней.  

Февраль  ЗДУВР, ЗДВР  

7 Размещение информационных материалов на 

профориентационных стендах школы 

В течение 

года  

Зам. директора по УВР  

8 Подготовка,  размещение информационных 

материалов на официальном сайте школы  

В течение 

года  

Системный 

администратор  

9 Индивидуальная профориентационная работа с 

конкретными выпускниками школы и их 

родителями.  

Январь-март   ЗДУВР, ЗДВР  

10 Проведение «Дня открытых дверей»:  

  

Апрель  ЗДВР, ЗДУВР  

11 Профориентационный проект «Билет в 

будущее» (Worldskills) 

в течение 

года 

социальный педагога, 

педагог-психолог 

12 онлайн опрос «Мой выбор» в течение 

года 

педагог -психолог 

 



РАЗДЕЛ V. ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМАП 

  

 

План классных и общешкольных родительских собраний 

№ мероприятия сроки ответственные 

 

1. 

Организация учебно-воспитательной 

деятельности в новом учебном году. 

сентябрь  

директор школы 

зам. директора по УВР 

зам. директора по ВР 
Ознакомление с учебным планом. 

Роль ВУД и ДО в организации 

свободного времени. 

Влияние семейного воспитания на 

формирование личности ребенка. 

 

 

2. 

Об успеваемости школьников в 1 

полугодии 2020-2021 учебного года. 

Итоги промежуточной аттестации по 

русскому языку и математике. 

 

 

 

декабрь 

 

 

зам. директора по УВР 

зам. директора по ВР 

Социального-психологическое 

сопровождение образовательного 

процесса и актуальные проблемы 

профилактики негативных проявлений 

в подростковой среде. 

Доброта. Учим ребенка быть добрым. 

 

 

 

 

3. 

О подготовке к итоговой аттестации. 

Результаты тренировочно- 

диагностического тестирования ОГЭ. 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

зам. директора по УВР 

зам. директора по ВР 
Информационное сопровождение 

образовательного процесса. Работа 

школьного сайта. 

Профилактика безнадзорности и 

детской агрессивности. Роль семьи в 

формировании ЗОЖ ребенка. 

Влияние режима дня школьника его 

физическое и психическое 

здоровье.Анализ показателей здоровья 

обучающихся в школе. 

4. Результаты работы школы по 2 

полугодии 2020/2021 учебного года. 

 

 

 

 

 

май 

директор школы 

Внешняя оценнка независимого 

тестирования по основным предметам 

(PISA) 

 

зам. директора по УВР 

Организация летней оздоровительной 

кампании 2021 года. 

 

директор школы 

зам. директора по УВР 

зам. директора по ВР 
Сопровождение и поддержка 

профессионального выбора реьбенка со 

стороны родителей 

№  

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Формирование отряда ЮИД. 

Планирование работы детского 

объединения обучающихся 6–8 классов 

Сентябрь Учитель ОБЖ 

2 Конкурс рисунков «Дорога глазами детей» 

для обучающихся 2–6 классов 

октябрь Классные руководители; 

учителя начальных классов 

3 Классные часы с представителями ГИБДД февраль–

апрель 

Зам. директора по УВР 

4 Практические занятия в игровой форме «Я 

и дорога» для обучающихся 1-8 классов 

май Учитель ОБЖ 

5 Беседы по соблюдению ПДД с 

обучающимися перед каникулами 

в течение 

года 

Учитель ОБЖ 

6 Тематические выставки периодических 

изданий и художественной литературы по 

тематике ПДД в школьной библиотеке 

в течение 

года 

школьный библиотекарь 



Ответственность несовершеннолетних 

и их родителейза совершение 

правонаруения. 

 

Примерная тематика родительских собраний и родительского всеобуча 

 

1-й класс 

I. Младший школьный возраст и его особенности. 

Характеристика физиологических особенностей младшего школьника. 

Развитие потребностей и форм общения с приходом ребенка в школу. Интересы, особенности развития 

воли и характера первоклассника. 

Чтобы воспитывать и обучать, надо знать индивидуальные особенности ребенка. (Заполнение социального 

паспорта семьи.) 

 

II. Как научить детей учиться. 

Содержание школьного образования в начальных классах. 

Индивидуальные трудности в усвоении учебного материала. 

 

III. Физическое воспитание школьника в семье и дома. 

Естественный ритм жизни школьника и основы правильного режима. Режим дня первоклассника 

(чередование различных видов труда и отдыха). Приучение детей к самостоятельному выполнению 

режима дня. 

Роль подвижных игр на свежем воздухе в укреплении здоровья детей. 

 

IV. Игра и труд в жизни младших школьников. 

Игра и труд как виды деятельности младшего школьника. Педагогические требования к детскому труду в 

школе и дома. 

Труд школьников в семье. Их любимые занятия. Выставка рисунков, поделок учащихся. 

 

V. Итоговое родительское собрание вместе с детьми. 

Чему мы научились за этот год. Достижения класса и отдельных ребят. 

Выставка рисунков, поделок и т.д. 

Награждения. Концерт. 

 

2-й класс 

I. Роль семьи и школы в воспитании здорового поколения. 

Влияние учебной деятельности в школе на организм ребенка. Признаки утомления. Правильная посадка. 

Предупреждение развития близорукости у школьников. 

Режим питания в школе и дома. 

 

II. Воспитание нравственных привычек и культуры поведения младших школьников. 

Методы и средства воспитания у младших школьников навыков и привычек культурного поведения в 

семье и школе. 

Пример родителей – основное условие успешного воспитания культуры поведения у детей. Культура речи 

ребенка. Недопустимость в семье грубых слов и выражений. 

 

III. Роль чтения в развитии младших школьников. 

Место книги в жизни ребенка. Руководство чтением в семье и в школе. Развитие интереса к чтению. 

Воспитание хорошего читательского вкуса. 

Особенности восприятия детьми прочитанных книг. Беседы родителей с детьми о прочитанных книгах. 

Помощь в накоплении словарного запаса ребенка. 

 

IV. Секретный мир наших детей. 

Свободное время школьника. 

Как правильно организовать летний отдых детей. 

 

V. Итоговое собрание. 

Подведение итогов года по учебной и внеклассной работе. 

Награждение учащихся и родителей. 

Концерт. Игры. Чаепитие. 

3-й класс 

I. Особенности формирования личности ребенка в различные возрастные периоды. 

Воспитание привычек у детей. Подражательность, эмоциональность и впечатлительность учащихся 



младших школьников. 

Учебные цели и задачи на новый учебный год. 

 

II. Воспитание коллективизма у школьников начальной школы. 

 

Психология отношений детей внутри класса. Формирование чувства коллективизма, воспитание дружбы и 

товарищества, чуткости и отзывчивости. 

Взаимопомощь и взаимоуважение между младшими в семье и школе. 

 

III. Когда в ответе родители, или роль семьи в воспитании детей. 

Воспитательный климат в семье. Влияние на детей материально-бытовых условий, взаимоотношений 

между родителями. 

Трудности и ошибки в семейном воспитании, их причины и пути устранения. 

 

IV. Когда слово воспитывает. Методы воспитания в семье. 

Убеждение и требование как средства организации жизни ребенка. 

Поощрение и наказание. 

 

V. Человек формируется с детств. 

Особенности формирования характера у младших школьников. 

Особенности волевой деятельности и ее мотивации у детей младшего школьного возраста. Эмоционально-

волевое воспитание. 

 

VI. Эстетическое воспитание в семье и школе. 

Связь эстетического воспитания с умственным, трудовым и физическим воспитанием в школе. 

Роль родителей в приобщении детей к различным видам искусства. Занятость детей во внеурочное время. 

4-й класс 

Последний год обучения в начальной школе. 

Воспитательные и образовательные задачи на новый учебный год. 

Современные взгляды на интеллектуальные возможности младшего школьника и его умственное развитие. 

Роль семьи в умственном воспитании учащихся. Методика контроля родителями выполнения детьми 

домашних заданий. 

 

Отец и мать – первые воспитатели. 

Союз любви и разума. Влияние личности родителей на воспитание детей. 

Роль матери в семье. Роль отца в семейном воспитании. Особенности влияния отца на сыновей и дочерей. 

Самовоспитание родителей – важнейшее условие совершенствования их личности. 

 

Собрание для детей и родителей «Мама, папа, я – дружная семья». 

Представление хобби родителей. Презентация фирменных семейных блюд. Совместные игры. Викторины. 

Чаепитие. 

 

Итоговое праздничное собрание «Прощай, начальная школа». 

Подведение итогов. Чему мы научились в начальной школе. Представление классного руководителя 5-го 

класса. 

 

5-й класс 

Трудности адаптации пятиклассников к школе. 

О значении домашнего задания в учебной деятельности школьника. 

Культурные ценности семьи и их значение для ребенка. 

Здоровый образ жизни на примере родителей. 

 

6-й класс 

Первые проблемы подросткового возраста. 

Компьютер в жизни школьника. 

Положительные эмоции в жизни школьника. 

Меры наказания и поощрения в современных семьях. 

 

7-й класс 

Переходный возраст: физическое и половое развитие школьников. 

Агрессия, её причины и последствия. 

Учение с увлечением. 

Воспитание в труде. Роль семьи в развитии работоспособности ученика. 



8-й класс 

О родительском авторитете. 

Нравственные уроки моей семьи. 

Книги в жизни школьника. Отношение ученика к учебной и художественной литературе. 

Психологические и возрастные особенности подростка. 

 

9- 10 -е классы 

Жизненные цели подростков. Как подготовить себя и ребёнка к будущим экзаменам. 

Как помочь подростку приобрести уверенность в себе. Склонности и интересы подростков в выборе 

профессии. 

Как научиться быть ответственным за свои поступки. Уроки этики поведения для детей и взрослых. 

Профилактика зависимостей (курение, алкоголизм наркомания). Как обезопасить своего ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Приложение №2  

 к плану работы  

МОБУ СОШ №18 ГО «город Якутск»  

на 2020/2021 учебный год 

 

План работы с одаренными детьми на 2020-2021 уч. г. 

Наименование мероприятия Сроки 
Ответственные 

исполнители 

Психологическая диагностика обучающихся 

начальных классов для определения 

психологического профиля одаренных обучающихся, 

особенностей когнитивной сферы, интеллектуальной 

одаренности, творческого потенциала, социальных 

условий развития личности 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

Работа с одаренными обучающимися, в том числе 

профильное, предпрофильное обучение, 

индивидуально-групповые занятия, неаудиторные 

занятия, организация проектной и исследовательской 

деятельности и др. 

Учителя начальных 

классов, 

учителя-

предметники 

Проектирование уроков и внеурочных занятий 

с использованием педагогических технологий 

(дифференцированного подхода, создания «ситуации 

успеха» и др.) 

Организация дистанционного обучения, 

в т. ч. дистанционного консультирования 

Организация участия обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах, проектах и других мероприятиях 

различного уровня по предметам 

(в т. ч. дистанционных) 

Заместитель 

директора по УМР 

Сбор, анализ, внедрение в работу методик 

для выявления способностей, одаренности детей 

Педагог-психолог 

Анализ перечня олимпиад на сайте www.olimpiada.ru. 

Выбор олимпиад для участия. 

Подготовка и организация участия обучающихся 

во Всероссийской олимпиаде школьников 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

Популяризация лучших работ обучающихся, создание 

электронных образовательных ресурсов на основе 

проектов учащихся 

Заместитель 

директора по УВР, 

заведующие 

учебными 

кабинетами, 

учитель 

информатики 

План повышения квалификации работников 

по проблемам организации образовательного 

процесса одаренных обучающихся 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели 

методических 

объединений 

учителей 



Организация участия педагогических работников 

в профессиональных конкурсах, конференциях 

различного уровня 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатели 

методических 

объединений 

учителей 

Пополнение портфолио обучающихся Классные 

руководители 

Выпуск электронных газет и журналов по предметам  
1 раз 

в четверть 

Методические 

объединения 

учителей 

Диагностика уровня познавательного интереса, 

уровня учебных достижений обучающихся 

по учебным предметам Сентябрь 

Учителя начальных 

классов, 

учителя-

предметники 

Актуализация сведений об обучающихся, имеющих 

способности к изучению различных предметных 

областей (учебных предметов) 

Сентябрь 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Составление графика индивидуальных занятий 

и консультаций (в т. ч. дистанционных) с одаренными 

обучающимися 
Октябрь 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя начальных 

классов, 

учителя-

предметники 

Практический семинар «Активные методы обучения 

и их роль в работе с одаренными обучающимися» Октябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

Межшкольное дистанционное мероприятие – 

интеллектуальная игра «Брейн-ринг» (СОШ №25, 

СПЛ) Ноябрь 

Председатель 

методического 

объединения 

учителей русского 

языка 

Промежуточная диагностика уровня познавательного 

интереса, уровня учебных достижений обучающихся 

по предметам 
Декабрь 

Учителя начальных 

классов, 

учителя-

предметники 

Семинар «Одаренный ребенок. Какой он? Иллюзии 

и реальность» 
Январь 

Заместитель 

директора по УВР 

Организация и проведение предметных 

и метапредметных недель Февраль 

Методические 

объединения 

учителей 

Мастер-класс педагогов «Использование 

интерактивных методов и приемов в работе учителей 

математики» Февраль 

Председатель 

методического 

объединения 

учителей 

математики 

Заседание-практикум с тематической лекцией 

о работе по созданию проекта как вида современной 

научно-исследовательской деятельности 

Февраль 

Заместитель 

директора по УВР 

Практический семинар «Роль научно-

исследовательской деятельности в развитии 

обучающихся» 

Апрель 

Заместитель 

директора по УВР 

Итоговая диагностика уровня познавательного 

интереса, уровня учебных достижений обучающихся 

по предметам 
Апрель 

Учителя начальных 

классов, 

учителя-

предметники, 



педагог-психолог 

Обобщение результатов опросов участников 

образовательных отношений для последующего 

включения в учебный план спецкурсов, элективных 

курсов 

Май 

Методические 

объединения 

учителей 

Анализ затруднений и проблем преподавателей 

при работе с одаренными детьми Май 

Методические 

объединения 

учителей 

Анализ работы с одаренными детьми за учебный год, 

предложения по работе на следующий учебный год 
Май 

Председатели 

методических 

объединений 

учителей 

Разработка плана работы с одаренными 

обучающимися на следующий учебный год 
Май 

Заместитель 

директора по УВР 

Анкетирование педагогов 

Август 

Педагог-психолог 

Изучение методической литературы, опыта коллег 

и требований законодательства по работе 

с одаренными детьми 

Педагогические 

работники 

Подготовка предложений педагогическому совету 

по корректировке образовательных программ, 

с учетом анализа и обобщения опыта 

Председатели 

методических 

объединений 

учителей, 

заместитель 

директора по УВР 

Корректировка рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

Педагогические 

работники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение №3  

 к плану работы  

МОБУ СОШ №18 ГО «город Якутск»  

на 2020/2021 учебный год 

 

План работы по аттестации педагогических работников в МОБУ ООШ №18  

на 2020 - 2021 учебный год 

№ Вид деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственный 

Работа с коллективом 

1 Подготовка приказов: о назначении 

ответственного за аттестацию 

педагогических работников, о 

проведении аттестации в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности, о создании 

аттестационной комиссии 

сентябрь Константинова И.А. 

2 Организация изучения нормативных 

документов по аттестации 

педагогических кадров 

В течение года Константинова И.А. 

руководители МО 

3 Обновление информации на сайте по 

аттестации педагогических работников 

По мере 

поступления 

информации 

 

4 Обсуждение показателей и критериев 

для установления соответствия уровня 

квалификации требованиям, 

предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой и высшей) на 

заседаниях ШМО. 

Октябрь Константинова И.А. 

5 Совещание педагогов по теме 

«Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по 

вопросу аттестации» 

В течение года Константинова И.А. 

руководители МО 

6 Организация участия педагогов в 

конкурсах педагогического мастерства. 

Экспертная деятельность педагогов на 

разных уровнях. 

Январь Константинова И.А. 

7 Обсуждение вопроса по аттестации 

педагогов на повестке дня педсовета. 

Октябрь Константинова И.А. 

Работа с аттестуемыми педагогами 

1 Индивидуальная работа с 

аттестуемыми по составлению 

портфолио, оформлению отзывов и др. 

документов, доставка экспертных 

заключений. 

в течение года Константинова И.А. 

2 Подготовка представлений на 

аттестацию педагогических 

работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

в течение года Константинова И.А. 

3 Ознакомление педагогических 

работников с представлением 

не позднее, чем за 30 

дней до проведения 

аттестации 

Константинова И.А. 



4 Информирование аттестуемых 

педагогических работников о дате, 

месте и времени проведения 

аттестации 

согласно 

графику 

аттестации 

Константинова И.А. 

5 Помощь педагогическим работникам в 

размещении информации о результатах 

профессиональной деятельности на 

сайте школы 

согласно 

графику 

аттестации 

Константинова И.А. 

6 Архивирование и хранение в 

электронной форме информации о 

результатах профессиональной 

деятельности аттестованных 

педагогических работников в течение 5 

лет после установления 

квалификационной категории 

в течение года Отдел кадров 

7 Предоставление аттестационных 

документов педагогических 

работников, аттестуемых в целях 

установления квалификационной 

категории. 

в течение года Константинова И.А. 

8 Ознакомление педагогических 

работников с приказами МОН, 

связанных с аттестацией. 

по мере поступления Архангельская А.И., 
Константинова И.А. 

9 Подготовка аттестационных 
портфолио. 

до начала 

аттестационног о 

периода 

Аттестуемые 

педагоги 

10 Создание условий для работы 

экспертных групп, участвующих в 

аттестации педагогических 

работников, при проведении оценки 

уровня квалификации педагогических 

работников 

в соответствии с 

графиком аттестации 

Константинова И.А. 

11 Подготовка представлений на 

аттестацию педагогических 

работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

не позднее, чем за 30 

дней до проведения 

аттестации 

Константинова И.А. 

12 Контроль за работой аттестационной 

комиссии ОУ (проведение аттестации 

педагогических работников ОУ в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности, оформление 

протоколов заседаний, выдача выписки 

из протокола) 

согласно 

графику 

аттестации 

Константинова И.А. 

13 Ознакомление педагогических 

работников с выпиской из протокола 

не позднее 3 дней 
после прохождения 

аттестации  

Константинова И.А. 

Работа с документами 

1 Подготовка приказов: о назначении 

ответственного за организацию и 

проведение аттестации педагогических 

работников ОУ, о проведении 

аттестации с утверждением списка 

педагогических работников, 

аттестуемых в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности, и 

графика прохождения аттестации; об 

утверждении состава аттестационной 

комиссии. Размещение информации на 

сайт школы. 

сентябрь Константинова И.А. 



2 Составление и утверждение плана 

работы по аттестации педагогических 

работников 

сентябрь Константинова И.А. 

3 Составление и утверждение 

перспективного графика прохождения 

курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками ОУ. 

сентябрь Константинова И.А. 

4 Формирование списков педагогических 

работников, аттестуемых для 

установления квалификационных 

категорий (первой или высшей) и с 

целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности в новом 

учебном году и передача 

ответственному работнику УО 

сентябрь Константинова И.А. 

5 Контроль за внесением записей в 

трудовые книжки об установлении 

квалификационных категорий (первая, 

высшая), записей в форму Т2 о 

прохождении аттестации в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности и об 

установлении квалификационной 

категории 

В течение года Архангельская А.И. 

6 Обеспечение хранения аттестационных 
портфолио 

     В течение года Константинова И.А. 

 Анализ работы по аттестации 
педагогических работников за 2020 – 
2021 учебный год 

сентябрь Константинова И.А. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №4  

 к плану работы  

МОБУ СОШ №18 ГО «город Якутск»  

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

библиотечно-информационного центра 

МОБУ СОШ № 18 

ГО «города Якутска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Якутск 

 

Цель: способствовать формированию мотивации пользователей к саморазвитию, самообразованию 

через предоставление необходимых информационных ресурсов, через обеспечение открытого 

полноценного доступа к информации. 

Задачи на 2020-2021 учебный год 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса путем библиотечно-библиографического и 

информационного обслуживания учащихся и педагогов; 

- поддерживать и обеспечивать образовательные задачи, сформулированные в концепции школы и 

в школьной программе; 

- развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения, умение анализировать 

прочитанное, а также потребность пользоваться библиотекой в течение всей жизни; 

- организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание и 

содействующие эмоциональному развитию; 

- участвовать в творческих и литературных конкурсах; 

- работать с учащимися, учителями, администрацией, содействуя реализации задач школы; 

- обеспечение учащихся образовательных учреждений учебниками в соответствии с федеральным 

перечнем учебников; 

- обеспечение доступа к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам сети 

Интернет; 

- содействие развитию школьников, формированию их информационной и читательской 

компетентности; 

- формирование потребности в систематическом чтении; 

- совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационного процесса, 

формирование библиотечной среды; 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания, доступ к информации, знаниям, культурным 

ценностям обучающихся и учителей. 

Основные функции  

 Информационная поддержка учебного процесса (обеспечение учащихся и учителей учебной 

литературой). 

 Комплектование фондов. 

 Ведение учетной и планово-отчетной документации. 

 Проведение массовых мероприятий по плану работы школьной библиотеки. 

 Оформление тематических книжных выставок. 

 Проведение библиотечных уроков. 

 Деятельность по привлечению детей к чтению. 



 

Работа с библиотечным фондом и его сохранностью 

№ 

п/п 

 

Содержание работ Сроки выполнения Ответственные  

1. Приёмка и обработка поступивших 

учебников: оформление накладных, 

запись в книгу «Регистрация 

учебников», инвентаризация. 

 

По мере 

поступления 

Педагог - 

библиотекарь 

2. Запись в библиотеку новых учителей и 

учеников. 

 

В течении года Педагог - 

библиотекарь 

3. Прием и выдача учебников. Август - сентябрь Педагог – 

библиотекарь 

4. Проведение работы по сохранности 

учебного фонда (рейды по классам с 

проверкой учебников, акции – 

декламации «Береги учебник»). 

 

В течение года Педагог – 

библиотекарь 

5. Работа по заказу учебников 

планируемых к использованию в 

новом учебном году с согласованием с 

завучем по УВР и директором школы. 

 

Октябрь - декабрь Педагог – 

библиотекарь 

6. Информирование учителей и 

учащихся о новых поступлениях 

литературы. 

 

В течение года Педагог – 

библиотекарь 

7. Диагностика обеспеченности 

обучающихся школы учебниками на 

2020-2021 учебный год. 

2021-2022 учебный год. 

 

Сентябрь  Педагог – 

библиотекарь 

8. Расстановка и проверка фонда, работа 

по сохранности фонда. 

 

В течение года Педагог – 

библиотекарь 

9. Контроль за правильностью 

расстановки книг в фонде. 

 

Раз в неделю Педагог – 

библиотекарь 

10. Своевременный прием, 

систематизация, техническая 

обработка. 

 

По мере 

поступления 

Педагог – 

библиотекарь 

11. Предоставление отчета об 

обеспеченности. 

Декабрь  Педагог – 

библиотекарь 

12. Списание литературы и учебников. По мере 

необходимости 

Педагог – 

библиотекарь 

13. Контроль за своевременным возвратом 

в библиотеку выданных изданий 

(работа с должниками). 

 

Один раз в месяц Педагог – 

библиотекарь 

14. Организация мелкого ремонта 

учебников. 

 

В течение года Педагог - 

библиотекарь 



 

Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний 

№ 

п/п 

 

Содержание работ Сроки выполнения Ответственные  

1. Формирование информационно – 

библиографической культуры: 

«Знакомство с библиотекой» для 

первых классов. 

 

Сентябрь  Педагог – 

библиотекарь 

2. Консультации и пояснения правил 

работы у книжного фонда. 

 

В течение года Педагог – 

библиотекарь 

3. Обзоры новых книг. По мере 

поступления 

 

Педагог – 

библиотекарь 

4. Организация выставок просмотра 

новых книг. 

 

По мере 

поступления 

Педагог – 

библиотекарь 

5. Проведение библиотечных уроков. В течение года Педагог – 

библиотекарь 

 

6. Работа с библиотечным сайтом. В течение года Педагог – 

библиотекарь 

 

7. Рекомендательные беседы при выдаче 

книг. 

 

В течение года Педагог – 

библиотекарь 

8. Индивидуальные беседы о 

прочитанном в книге. 

 

В течение года Педагог – 

библиотекарь 

9. Рекомендательные и рекламные 

беседы о новых книгах, 

энциклопедиях, журналах, 

поступивших в библиотеку. 

 

В течение года Педагог – 

библиотекарь 

10. Знакомство с сайтом библиотеки и 

правилами пользования им. 

 

В течение года Педагог – 

библиотекарь 

11. Проведение бесед с вновь 

записавшимися читателями о культуре 

чтения книг. Объяснение им 

ответственности за причинённый 

ущерб книге или учебнику.  

 

В течение года Педагог – 

библиотекарь 

12. Рекомендации по просмотру 

художественной литературы и 

периодических изданий. 

 

В течение года Педагог – 

библиотекарь 

Выставочная деятельность 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Постоянные выставки 



 

1. Справочная литература. В течении года 

2. За здоровый образ жизни. 

3. Книжные новинки. 

Выставки к юбилейным и праздничным датам 

 

1. 1 сентября – День знаний (отмечается с 1984 года, на основании 

Указа Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 г.). 

Сентябрь  

2. 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

(Установлен Федеральным законом «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О днях воинской славы России» от 21.-

7.2005 г.). 

3. 7 сентября -  150 лет со дня рождения писателя Александра 

Ивановича Куприна (1870-1938). 

4. 8 сентября – Международный день памяти жертв фашизма. 

5. 9 сентября – Всемирный день красоты (Инициатива проведения 

принадлежит Международному комитету эстетики и 

косметологии СИДЕСКО). 

6. 13 сентября - 85 лет со дня рождения писателя Альберта 

Анатольевича Лиханова (р. 1935). 

7. 15 сентября – 130 лет со дня рождения английской 

писательницы, «королевы детектива» Агаты Кристи (1890-1976). 

8. 21 сентября – Международный день мира. 

9. 22 сентября – 120 лет со дня рождения языковеда, лексикографа, 

составителя толкового словаря Сергея Ивановича Ожегова 

(1900-1964). 

10. 29 сентября – 225 лет со дня рождения поэта, декабриста 

Кондратия Федоровича Рылеева (1795-1826). 

1. 1 октября – Международных день пожилых людей (Отмечается 

по решению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно с 1991 г.). 

Октябрь 

2. 3 октября – 125 лет со дня рождения поэта Сергея 

Александровича Есенина (1895-1925). 

3. 5 октября – Всемирный день учителя (Отмечается по решению 

ЮНЕСКО с 1944 г.). 

4. 7 октября – 105 лет со дня рождения поэта, переводчика 

Маргариты Иосифовны Алигер (1915-1992). 

5. 11 октября – Международный день девочек (отмечается по 

решению ООН с 2012 г.). 

6. 13 октября -  140 лет со дня рождения поэта, переводчика Саши 

Чёрного (Александр Михайлович Гликберг) (1880-1932). 

7. 15 октября – 180 лет со дня рождения публициста, 

литературного критика Дмитрия Ивановича Писарева (1840-

1868). 

8. 16 октября – 110 лет со дня рождения детской писательницы, 

драматурга Лии Борисовны Гераскиной (1910-2010). 

9. 22 октября – 150 лет со дня рождения писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литературе (1953) Ивана 

Александровича Бунина (1870-1953). 

10. 22 октября – Международный день школьных библиотек. 

11. 26 октября – 95 лет со дня рождения писателя, кинодраматурга 

Владимира Карповича Железникова (1925-2015). 

12. 27 октября – 140 лет со дня рождения поэта и прозаика Андрея 

Белого ( Борис Николаевич Бугаев) (1880-1934). 

13. 28 октября – День Бабушек и Дедушек. 

1. 2 ноября – 85 лет со дня рождения поэта и драматурга Михаила 

Спартаковича Пляцковского (1935-1991).  

Ноябрь  

2. 3 ноября – 125 лет со дня рождения поэта Эдуарда Георгиевича 



Багрицкого (1895-1934). 

3. 4 ноября – День народного единства (принят Государственной 

Думой РФ 24 декабря 2004 г.). 

4. 4 ноября – 110 лет со дня рождения писателя Николая 

Ивановича Дубова (1910-1983). 

5. 7 ноября – День согласия и примирения. 

6. 9 ноября – 135 лет со дня рождения поэта Велимира 

Владимировича Хлебникова (Виктор) (1885-1922). 

7. 13 ноября – Всемирный день доброты. 

8. 18 ноября – День рождения Деда Мороза. 

9. 19 ноября – День Русского языка. 

10. 20 ноября – Всемирный день ребёнка (отмечается по решению 

ООН с 1954 г. 20 ноября – день принятия в 1989 г. Конвенции о 

правах ребёнка). 

11. 24 ноября – День матери (учреждён Указом Президента РФ в 

1998 г. Отмечается в последнее воскресенье ноября). 

12. 25 ноября – День Олонхо. 

13. 26 ноября – Всемирный день информации (учреждён по 

инициативе Международной академии информатизации). 

14. 28 ноября – 140 со дня рождения поэта Александра 

Александровича Блока (1880-1921). 

15. 30 ноября – 185 лет со дня рождения американского писателя 

Марка Твена (Сэмюэль Ленгхорн Клеменс) (1835-1910). 

1. 3 декабря – День неизвестного солдата. Декабрь  

2. 3 декабря – Международный день инвалидов. 

3. 5 декабря – 200 лет со дня рождения поэта Афанасия 

Афанасьевича Фета (Шеншин) (1820-1892). 

4. 9 декабря – День героев Отечества. 

 12 декабря – День Конституции Российской Федерации. 

7. 14 декабря – 95 лет со дня рождения писателя-натуралиста 

Юрия Дмитриевича Дмитриева (Эдельман) (1925-1989). 

8. 19 декабря -  110 лет со дня рождения поэта и прозаика, автора 

литературных сказок «Крапивная горка», «Заяц Коська и 

родничок», «Волшебные очки» Николая Матвеевича Грибачёва 

(1910-1992). 

9. 28 декабря – Международный день кино. 

1. 12 января – 145 лет со дня рождения американского писателя 

Джека Лондона (1876-1916).   

Январь  

2. 13 января – 90 лет со дня рождения советского и российского 

писателя, сценариста и драматурга А. А. Вайнера (1931-2005). 

3. 13 января – День всероссийской печати. 

4. 24 января – 245 лет со дня рождения немецкого писателя-

романтика, художника и композитора Э. Т. А. Гофмана (1776-

1822). 

 

5. 27 января – День полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады (1944). 

1. 8 февраля – День российской науки. Февраль  

2. 10 февраля – 140 лет со дня рождения русского писателя и 

переводчика Бориса Константиновича Зайцева (1881-1972). 

3. 14 февраля – Международный день книгодарения. 

4. 15 февраля – День о памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

5. 16 февраля – 190 лет со дня рождения русского писателя 

Николая Семеновича Лескова (1831-1895). 

6. 21 февраля – Международный день родного языка. 

7. 23 февраля – День защитника Отечества.  

8. 25 февраля – 110 лет со дня рождения русской писательницы 



Агнии Александровны Кузнецовой (1911-1996). 

1. 1 марта – Всемирный день гражданской обороны. Март  

2. 3 марта – Всемирный день писателя. 

3. 7 марта – Всемирный день чтения вслух. 

4. 8 марта – Международный женский день. 

5. 13 марта – 85 лет со дня рождения русского писателя Геннадия 

Николаевича Машкина (1936-2005). 

6. 15 марта – 90 лет со дня рождения русского писателя Глеба 

Александровича Горышина (1931-1998). 

7. 18 марта – День воссоединения Крыма и России. 

8. 21 марта – Всемирный день поэзии. 

9. 23-29 марта – Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги. 

10. 23 марта – 200 лет со дня рождения русского прозаика, 

драматурга Алексея Феофилактовича Писемского (1821-1881).  

11. 23-29 марта – Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества. 

12. 27 марта – 240 лет со дня рождения Александра 

Христофоровича Востокова русского филолога, поэта, 

археографа. 

1. 1 апреля – Международный день птиц. Апрель  

2. 2 апреля – Международный день детской книги. 

3. 5 апреля – 65 лет со дня рождения Александра Александровича 

Бушковар (1956). 

4. 6 апреля – 180 лет со дня рождения Ивана Захаровича Сурикова 

(1841-1867). 

5. 7 апреля – Всемирный день здоровья. 

6. 12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики. 

7. 16 апреля -  100 лет со дня рождения русского детского писателя 

Юрия Ивановича Ермолаева (1921-1996). 

8. 18 апреля – Международный день памятников и исторических 

мест. 

9. 21 апреля – День местного самоуправления. 

10. 23 апреля – Всемирный день книги и защиты авторского права. 

11. 28 апреля – 95 лет со дня рождения американской писательницы 

Нелл Харпер Ли (1962). 

12. 30 апреля – День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ.  

1. 1 мая – День весны и труда. Май  

2. 3 мая – 70 лет со дня рождения русской писательницы, 

публициста, телеведущей Татьяны Никитичны Толстой (1951). 

3. 9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне (1941-

1945). 

4. 13 мая – 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. 

5. 15 мая – Международный день семьи. 

6. 15 мая – 130 лет со дня рождения русского писателя, драматурга 

Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-1940). 

7. 18 мая – Международный день музеев. 

8. 21 мая – 100-летие со дня рождения А. Д. Сахарова. 

9. 24 мая – День славянской письменности и культуры. 

10. 27 мая – Общероссийский день библиотек. 

Книги – юбиляры 

 

 420лет (1600) - Шекспир У. «Двенадцатая ночь, или Что угодно». 

 230 лет (1790) – Радищев А. «Путешествие из Петербурга В Москву». 

 205 лет (1815) – Гримм Я. И В. «детские и семейные сказки». 

 200 лет (1820) – Пушкин А. «Руслан и Людмила». 

 190 лет (1830) – Бестужев (Марлинский) А. «Испытание». 



                        – Пушкин А. «Маленькие трагедии», «Повести Белкина». 

 185 лет (1835) – Андерсен Х.-К. «Сказки, рассказанные детям». 

                        - Гоголь Н. «Миргород», «Тарас Бульба», «Вий». 

                        - Лажечников И. «Ледяной дом». 

                        - Лермонтов М. «Маскарад». 

 180 лет (1840) – Лермонтов М. «Герои нашего времени», «Мцыри». 

 175 лет (1845) – Достоевский Ф. «Бедные люди». 

                        - Андерсен Х. – К. «Новые сказки». 

 165 лет (1855) – Толстой Л. Н. «Севастопольские рассказы». 

 160 лет (1860) – Тургенев И. «Накануне», «Первая любовь». 

                         - Некрасов Н. «Коробейники». 

                         - Островский А. «Гроза». 

 155 лет (1865) – Лесков Н. «Леди Макбет Мценского уезда». 

 150 лет (1870) – Некрасов Н. «Дедушка Мазай и зайцы». 

                         - Островский А. «Бешеные деньги». 

                         - Толстой А. К. «Царь Борис». 

                         - Тургенев И. «Степной король Лир». 

                         - Тютчев Ф. «Я встретил Вас…». 

 145 лет (1875) – Достоевский Ф. «Подросток». 

                         - Твен М. «Приключение Тома Сойера». 

                         - Толстой Л. Н. «Новая азбука». 

 140 лет (1880) – Достоевский Ф. «Братья Карамазовы». 

 135 лет (1885) – Чехов А. «Злоумышленник». 

 130 лет (1890) – Чехов А. «Хмурые люди». 

 125 лет (1895) – Горький М. «Челкаш», «Старуха Изергиль». 

                         - Киплинг Р. «Книга джунглей». 

 115 лет (1905) – Куприн А. И. «Поединок». 

 100 лет (1920) – Баум Л. «Волшебник из страны Оз». 

                         - Лофтинг Х. «Приключения доктора Дулиттла». 

                         - Маршак С. «Сказка о глупом мышонке». 

                         - Чуковский К. «Бармалей», «Доктор Айболит». 

 85 лет (1935) – Гайдар А. «Военная тайна», «Судьба барабанщика», «Школа». 

                      - Горький А. «Васса Железнова». 

                      - Маяковский В. «Баня», «Во весь голос». 

                      - Михалков С. «Дядя Стёпа». 

                      - Чуковский К. «Лимпопо». 

 80 лет (1940) – Гайдар А. «Тимур и его команда». 

 65 лет (1955) – Линдгрен А. «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше». 

                      - Михалков С. «Дядя Стёпа – милиционер». 

                      - Осеева В. «Васёк Трубачёв и его товарищи». 

                      - Сутеев В. «Кто сказал «мяу»?». 

 55 лет (1965) – Носов Н. «Незнайка на Луне». 

 50 лет (1970) – Бондарёв Ю. «Горячий снег». 

                      - Быков В. «Сотников». 

 45 лет (1975) – Коваль Ю. «Недопёсок». 

 40 лет (1980) – Крапивин В. «Колыбельная для брата». 

Организация библиотечно-массовой работ 

Класс Содержание работы Сроки 

исполнения 

Библиотечные уроки 

1-й класс Тема1. Первое посещение библиотеки.  

Содержание темы: Знакомство с библиотекой, 

формирование интереса к книге. Путешествие по 

библиотеке. Знакомство с «Книжным домом». 

Понятия «читатель», «библиотекарь». Знакомство 

с тематическими полками, книжными выставками. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 



Основные правила пользования библиотекой. 

Тема2. Маленькое путешествие в историю книги. 

Содержание темы: Откуда пошла книга. Первые 

книги. Сегодняшний день книги. 

Тема3.Книга начинается…  

Содержание темы: Первое знакомство со 

структурой книги. Обложка, иллюстрация, их 

значение в выборе и чтении. Правила и умения 

общаться с книгой. 

Тема4. Творческий конкурс.  

Содержание темы: Лучшее оформление книжной 

закладки. Лучшее оформление обложки. 

Тема5.Патриотический урок, посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

Ноябрь  

 

 

Январь 

 

 

 

Март 

 

 

Май 

 

2-й класс Тема 1. Структурные подразделения библиотеки. 

Содержание темы: Понятия «абонемент», 

«читальный зал». Правила пользования 

библиотекой. Библиотечный фонд: книги, 

журналы, газеты, учебники. 

Тема 2. Структура книги.  

Содержание темы: Внешнее и внутреннее 

оформление книги. Элементы книги: титульный 

лист, оглавление, аннотация. 

Тема3. Книжная иллюстрация  

Содержание темы: Художники – иллюстраторы 

детской книги. 

Тема 4. Твои первые энциклопедии, словари, 

справочники Содержание темы: Знакомство 

школьников со справочной литературой. 

Привитие интереса к ним. Содержание урока: 

работа с энциклопедиями 

Тема 5. Интеллектуальная игра « Пойди туда, не 

знаю куда…» 

Содержание темы: Повторение пройденного, расширение 

круга знаний, полученных ребятами на библиотечных 

уроках. 

Октябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

 

3-й класс Тема 1. Структура книги.  

Содержание темы: Углубление и расширение 

знаний о книге, полученных ранее: титульный 

лист, оглавление, предисловие. Роль и значение 

иллюстраций, знаменитые иллюстраторы детских 

книг (В.Лебедев, Ю.Васнецов, В.Конашевич, 

И.Билибин и другие). 

Тема 2. Чтение и творчество.  

Содержание темы: Художник – иллюстратор, 

разное прочтение одних и тех же книг в 

иллюстрировании. Отличие иллюстрации в 

художественной книге от книги научно-

познавательной. Рассказ по книжной 

иллюстрации. 

Тема 3. Как читать книгу.  

Содержание темы: Обучение правилам чтения. 

Внешние условия чтения – тишина, освещенность, 

правильная поза, Формирование навыков 

самостоятельной работы с книгой. Внимание к 

тексту, художественные детали. Послесловие. 

Роль иллюстраций. 

Тема 4. Я прочитал и советую тебе.  

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 



Содержание темы: Обучение написанию отзыва 

на книгу. Знакомство с альбомом отзывов 

читателей «Прочитай и расскажи», с детскими 

сочинениями о любимых произведениях. 

Обсуждение книг. Реклама прочитанной книги. 

Тема 5. Энциклопедии, словари, справочники.  

Содержание темы: Обучение умению пользоваться 

справочной литературой. Работа с энциклопедией. 

 

Апрель 

 

4-й класс Тема 1. Выбор книг в библиотеке.  

Содержание темы: Обучение самостоятельному 

поиску информации. Открытый доступ к 

книжному фонду: порядок и правила расстановки 

книг, полочные разделители. Определение места 

книги на полке. Книжные выставки, тематические 

полки – помощники в выборе книг. 

Рекомендательные списки литературы.  

Тема 2. Книга и ее создатели.  

Содержание темы: Структура книги, 

использование ее аппарата при чтении. Как читать 

книги. Углубление знаний учащихся о книге, 

формирование навыков самостоятельной работы с 

книгой. Знакомство с новыми терминами и 

понятиями: выходные данные, аннотация и др. 

Справочный аппарат книги. Роль иллюстраций в 

книгах. 

Тема 3. Научно-популярная литература.  

Содержание темы: Отличительные свойства и 

признаки научно-популярной литературы. 

Функции и возможности. Роль научно-

популярной литературы в учебной деятельности, 

развитии познавательных интересов. Основные 

разделы фонда НПЛ. 

Тема4. Справочная литература.  

Содержание темы: Расширение понятий о видах 

справочной литературы. Привитие навыков 

пользования ими. Типы справочных изданий. 

Энциклопедии универсальные «Что такое? Кто 

такой?» и отраслевые (историческая, 

географическая, биологическая и др.). Принципы 

использования справочного аппарата 

энциклопедий. Словари, их структура и принципы 

работы с ними. 

Тема 5. Наш помощник – каталог.  

Содержание темы: Алфавитный каталог. 

Систематический каталог. Каталожная карточка. 

Связь титульного листа книги с каталожной 

карточкой. Структура каталогов: основные 

деления, разделители, расположение карточек в 

каталоге и книг на полках. Нахождение книг в 

каталогах. 

Тема 6. Интеллектуальная игра «В книжном 

царстве – премудром государстве».  

Содержание темы: Игра, где соревнуются команды от 

каждого 4 класса. Заключительный урок по основам 

библиотечно-библиографических знаний по всем 

пройденным темам. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

Март 

 

Апрель 

Май 

 

 

5-й класс Тема 1. Библиотеки России.  

Содержание темы: Библиотека – центр по сбору 
Сентябрь 



и хранению информации. Крупнейшие книжные 

центры. 

Тема 2. Структура книги.  

Содержание темы: Углубление и расширение 

знаний о книге, полученных ранее: аннотация, 

послесловие, комментарии, оглавление. 

Тема 3. Записи о прочитанном.  

Содержание темы: Обучение правилам ведения 

дневника и написания отзыва на книгу. 

Практикум. 

Тема 4. Мир информации.  

Содержание темы: Понятие «информация», ее 

виды и свойства. Носители информации. 

Информационные структуры и каналы. 

Тема 5. Выбор книг в библиотеке.  

Содержание темы:Расстановка фонда в 

библиотеке. Система визуального 

ориентирования: книжные выставки, каталоги, 

картотеки, рекомендательные списки литературы. 

Тема 6 .Патриотические уроки, посвященные Дню Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 

Март 

Апрель-май 

 

6-й класс Тема 1. Справочная литература.  

Содержание темы: Виды справочных изданий по 

содержанию, структуре, функциональному 

назначению. Энциклопедии.  Знакомство с 

энциклопедиями. Работа с энциклопедиями. 

Справочники. Энциклопедические справочники. 

Словари. 

Тема 2. Работа с информацией.  

Содержание темы: Записи прочитанного, их 

виды и назначение (записи впечатлений, выписки, 

цитаты). Простейшие конспекты, понятие 

свертывания информации. 

Тема 3. Научно-познавательная литература.  

Содержание темы: Географическая книга и ее 

разновидности (карты, атласы, справочники). 

Специфика чтения и использование. 

Тема 4. Алфавитный каталог и его структура.  

Содержание темы: Понятие и особенности 

алфавитного каталога. Практикум. 

Тема 5. Тестирование. Содержание темы: 

Проверка на усвоение материала в игровой форме. 

Тема 6 .Патриотические уроки, посвященные Дню Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

7-й класс Тема 1. СБА библиотеки. 

Содержание темы: Структура, назначение, 

способы пользования в различных поисковых 

ситуациях. Алгоритм поиска. 

Тема2. «Я познаю себя».  

Содержание темы: Психологические тренинги на 

память, внимание. 

Тема 3. Книга и ее создатели.  

Сентябрь 

 

 

 



Содержание темы: Структура книги, 

использование аппарата книги при чтении. 

Знакомство с новыми терминами: серия, 

выходные данные, форзац, фронтиспис, 

колонтитул и др. 

Тема 4. Деловая книга для тебя.  

Содержание темы: Знакомство с книгами в 

помощь изучению предметов школьной 

программы. 

Тема 5. Чтение как удовольствие.  

Содержание темы: Специфика чтения 

художественной литературы. «Медленное» 

чтение, перечитывание. 

Тема 6. Тестирование. Содержание темы: 

Проверка на усвоение материала в игровой форме. 

Тема 7.Патриотические уроки, посвященные Дню Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

8-й класс Тема 1. Естественнонаучная литература.  

Содержание темы: Основные виды и типы 

источников, возможности и особенности 

использования. Отражение литературы 

естественнонаучной тематики в систематическом 

каталоге и СКС. 

Тема 2. Методы самостоятельной работы с 

литературой. Содержание темы: Обучение 

методике составления плана книги, тезисов, 

конспекта, списка использованной литературы. 

Как составить конспект. Как составить план, 

тезисы, список литературы. 

Тема3. Составление конспекта.  

Содержание темы: Практикум совместно с 

учителем. 

Тема 4. Составление плана, тезисов, списков 

литературы. Содержание темы: Практикум 

совместно с учителем. 

Тема 5. Созданию свою информацию о книге.  

Содержание темы: Приемы свертывания 

информации. 

Тема 6.Патриотические уроки, посвященные Дню Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель-май 

 

9-й класс Тема 1. Литература о литературе.  

Содержание темы: Работа с критической 

литературой. Специфика поиска информации по 

литературоведению. 

Тема 2. Рецензия.  

Содержание работы: Рецензия как жанр 

литературоведения, виды и специфика рецензий. 

Рецензирование. Приемы работы над рецензией. 

Тема 3. Рецензия.  

Содержание темы: Опыт рецензирования 

совместно с учителем. 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

 



Тема 4. Сочинение на «отлично».  

Содержание темы: Методика написания 

сочинений различных жанров. 

Тема 5. Тестирование.  

Содержание темы: Проверка на усвоение 

материала в игровой форме. 

Тема 6.Патриотические уроки, посвященные Дню Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

Январь 

 

Февраль 

Март 

Апрель-май 

10-й класс Тема 1. Естественнонаучная литература.  

Содержание темы: Основные виды и типы 

источников, возможности и особенности 

использования. Отражение литературы 

естественнонаучной тематики в систематическом 

каталоге и СКС. 

Тема 2. Методы самостоятельной работы с 

литературой. Содержание темы: Обучение 

методике составления плана книги, тезисов, 

конспекта, списка использованной литературы. 

Как составить конспект. Как составить план, 

тезисы, список литературы. 

Тема3. Составление конспекта.  

Содержание темы: Практикум совместно с 

учителем. 

Тема 4. Сочинение на «отлично».  

Содержание темы: Методика написания 

сочинений различных жанров. 

Тема 5. Чтение как удовольствие.  

Содержание темы: Специфика чтения 

художественной литературы. «Медленное» 

чтение, перечитывание. 

Тема 6.Патриотические уроки, посвященные Дню Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

Февраль 

Март 

 

Апрель-май 

Массовые мероприятия 

1. Праздник Комус куьун Октябрь 

2. Конкурс стихов «Моя милая мама» 

День Олонхо 

Ноябрь 

3. Новогодний праздник Декабрь 

4. Масленица Январь 

5. Литературная гостиная «Поэзия – чудесная страна» Февраль 

6. Я выбираю ЗОЖ Март 

7. День Победы Апрель 

8. День славянской письменности Май 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

С планом работы МОБУ СОШ №18 на 2020/2021 учебный год, утвержденным директором 

от 24.08.2020 ознакомлены: 

№ п/п Ф. И. О. Должность Дата Подпись 

1 Мартынова Р.Е. Заместитель директора по УВР   

2 Кириллина Е.Т. Заместитель директора по ВР   

3 Константинова И.А. Заместитель директора по УМР   

4 Бусуйок Е.В. Заместитель директора по АХР   

5 Алексеев Н.А. Заместитель директора по ИТ   

 


