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Структура      годового плана учебно-воспитательной работы: 
 

I РАЗДЕЛ: Педагогический анализ итогов учебного года. Задачи на новый  

                   учебный год. 

1. Анализ организации учебного процесса и содержание образования. 

2. Анализ методической деятельности педагогического коллектива 

3. Анализ работы методических объединений 

4. Анализ воспитательной работы школы и уровня воспитанности учащихся 

5. Анализ работы школьной библиотеки 

6. Задачи учебно-воспитательной работы на 2020-2021 учебный год 

 

II РАЗДЕЛ: Организация деятельности общеобразовательного  

                      учреждения,   направленная на получение бесплатного               

                       начального, основного, среднего общего образования                     

1. Организационно-педагогические мероприятия на начало 2020-2021   учебного года 

2. Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности учащихся и 

работников школы на 2020-2021 учебный год 

3. План работы по реализации преемственности между детским садом, начальным общим,  

основным общим и средним (полным) общим образованием 

 

III РАЗДЕЛ: Работа с педагогическими кадрами 

1. Планирование аттестации педагогических кадров 

2. План организационно-технических мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда работников школы. 

 

IV РАЗДЕЛ: Деятельность педколлектива, направленная на улучшение    

                    педагогического процесса.  

1. Повышение педагогического мастерства учителей 

2. План работы педсовета 

3. План методической работы школы 

 

V РАЗДЕЛ: Деятельность педколлектива, направленная на создание  

                      системы воспитательной работы. 

1. План воспитательной работы на год. 

2. План работы с родителями. Родительский комитет школы. Педвсеобуч. 

3. План работы Совета по профилактике правонарушений 

4. План работы с детьми во время летних каникул на новый учебный год 

 

VI РАЗДЕЛ: Управление общеобразовательным учреждением.  

1. Организационно-педагогические мероприятия.(координационный  

план) ( классное руководство, заведование кабинетами) 

2. Система внутришкольного контроля. 

3. План организационно-педагогических мероприятий по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов на 2020-2021 учебный 

год 

 
VII РАЗДЕЛ: Медико-социальное сопровождение учебно-воспитательного  

                         процесса 

1. План профилактических мероприятий по предупреждению заболеваемости и 

инвалидности учащихся.  
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1 РАЗДЕЛ: Педагогический анализ итогов учебного года.   Задачи на новый    

                    учебный год. 

                                       

    1. Анализ организации учебного процесса и содержание образования. 

 

    В 2019-2020 учебном году педколлектив школы работал над решением проблемы 

«Формирование компетентной, духовно-нравственной личности, способной к 

самоопределению в обществе через взаимодействие с субъектами внешней среды». 
Особое внимание уделялось:                                                                                                                           

  - формированию духовно и нравственно развитой  личности, обладающей гражданской 

позицией, навыками нравственного поведения;                                  

 - совершенствованию системы воспитания здорового образа жизни, системы 

здоровьесберегающих технологий обучения и формирование у учащихся               

целостного отношения к своему здоровью;                                                                     

- внедрению в практику школы научно проработанных учебных программ, методических 

пособий, использование  наиболее эффективных методов и средств обучения и 

воспитания;                                                                                                  - совершенствованию 

работы, направленной на демократизацию процесса обучения и взаимодействия субъектов 

образовательного процесса «ученик-родитель-учитель»;                                                                                                                    

- совершенствованию системы повышения квалификации педагогов школы, повышение 

престижа педагогического труда, укрепление кадрового потенциала.                                                                                                                                             

       В  2019-2020 учебном году все дети школьного  возраста, проживающие на 

территории Синодской сельской администрации посещали школу. Всего 31 ученик. 

Детей, подлежащих обучению на дому по состоянию здоровья, не выявлено. Учебниками 

дети обеспечены полностью. Обеспеченность учебниками учащихся из библиотечного 

фонда составила – 100%. Выявлено 4 семьи (10 учащихся) школьников  материально 

нуждающихся, им  предоставлено льготное питание. Ежедневно, в течение всего года, 

проводился контроль за посещаемостью учащихся. Все пропуски учащихся по 

уважительным причинам, имеются справки по болезни и объяснительные от родителей. 

Посещаемость учащихся по группам классов составила:  

    

 

 

 

 

 

 

 

  В школе ведется постоянный систематический контроль за посещаемостью учащихся.  

Основная причина пропусков занятий – болезнь, подтвержденная медработниками. 

Пропуски занятий по другим причинам объясняют родители.                              

           В школе в 2019-2020 году работали 10 педагогов, все имеют высшее образование.  

Педагогическими кадрами школа обеспечена на 100 %.   Работа педколлектива по разным 

направлениям школьной проблемы рассматривалась педагогическим советом школы,  на 

совещаниях при директоре, на методическом совете, на заседаниях предметных МО. 

        Педагогические советы проводились по общешкольному плану. Рассмотрение, 

обсуждение вопросов школьной жизни педсоветом способствовало повышению качества 

учебно-воспитательного процесса. Педсовет рассматривал актуальные научно-

педагогические проблемы, давал оценку деятельности руководства школы и учителей, 

утверждал планы, программы, аттестационные материалы. Решения педсовета 

выполнялись. При планировании работы педсовета на новый год необходимо учитывать 

значимость обсуждаемых вопросов для жизни нашей школы. Предусмотреть обсуждение 

 Посещаемость 

(%).2017-2018 

уч.г. 

Посещаемость 

(%).2018-2019 

уч.г. 

Посещаемость 

(%).2019-2020 

уч.г. 

Начальная школа. 87,3% 93,6% 89% 

Основная школа. 91,2% 91,7% 89% 

Средняя школа. 90,7% 86,5% 94% 
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вопросов сохранения здоровья учащихся и пропаганды здорового образа жизни, 

профориентации учащихся. Более подробно и глубоко анализировать деятельность 

коллектива по повышению качества знаний, умений и навыков учащихся. При обмене 

мнениями использовать выводы не только педагогики, но и психологии, социологии, 

физиологии, валеологии. Все рекомендации педсовета научно-обоснованы.   

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) по итогам 

комплексного анализа результатов оценочных мероприятий наша школа вошла в перечень 

ШНР (школы с низкими образовательным результатами) Пензенской области.  

  Обученность учащихся за 2019-2020 учебный год составила 100% . Отличники – 1 

учащийся Ворфоломеев Никита – 4 класс.  

 

Итоги обучения за 2019-2020 учебный год 

 

Всего учащихся 

31 (2 

первоклассников) 

 

Качество обучения на разных ступенях обучения 

Количе

ство 

учащи

хся 

Отличник

ов  

Обучающи

хся на «4» 

и «5» 

Имеющих 

одну - две 

«3» 

Неуспева

ющих  

Качеств

о знаний 

Начальная школа 

(5 

первоклассников) 

13 

 

1 (12%) 3 (38%) - 0 50% 

Основная школа 13 - 3 (23%) 1 (8%) 0 23% 

Средняя школа 5 - 4 (80%) - 0 80% 

Итого 31 

(5 

первок

лассни

ков) 

1 (4%) 10 (38%) 1(4%) 0 42% 

  

Итоги обучения и движения обучающихся за 2019-2020  уч.г 

Класс Кол-во 

учеников 

на 

01.09.2019 

Кол-во 

учеников 

на 

31.05.2020 

«5» «4» С 1или 2 «3» 

(ФИО, 

предмет) 

Успеваем

ость 

Качество 

знаний 

1 5 5 - - - - - 

2 2 2 - 1 - 100 50 

3 0 0 - - - - - 

4 6 6 1 2 - 100 50 

5 0 0 - - - - - 

6 3 3 - 1 - 100 33 

7 4 4 - 1 - 100 25 

8 3 2 - 1 1. Лузянина 

Марина 

(химия) 

100 50 

9 4 4 - - - 100 - 

10 4 4 - 3 - 100 75 

11 1 1 - 1 - 100 100 

итого 32 31 1 10 - 100 42 
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       Внутришкольный  контроль осуществлялся по направлениям:   

1. Контроль за выполнением всеобуча.  

2. Контроль за состоянием воспитательной работы.  

3. Контроль за работой с педагогическими кадрами.  

4. Контроль за организацией условий обучения.  

5. Контроль состояния преподавания учебных предметов.  

6. Контроль за школьной документацией.  

7. Контроль за сохранением здоровья учащихся.  

8. Контроль за организацией условий обучения. 

9.Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации. При осуществлении 

внутришкольного контроля использовались следующие формы:  фронтальный, классно-

обобщающий,  тематический.       

        Фронтальный контроль проводился по плану. Он  включал  проверку рабочих 

программ учебных предметов и курсов, санитарное состояние помещений школы, 

посещаемость учебных занятий, классные журналы, контроль за проведением значимых 

мероприятий, состояние календарно-тематического планирования, организация дежурства 

по школе, организация и проведение ВПР, организация мониторинга здоровья учащихся, 

успеваемость учащихся, результативность работы учителей,  родительские собрания по 

классам,  организация досуговой деятельности учащихся «группы риска», 

промежуточный контроль во 2-8  классах,  объективность оценивания знаний учащихся, 

выполнение требований к ведению тетрадей, журналы дополнительного образования, 

подготовка Публичного отчета школы, самообследования. В течение учебного года 

проверялась работа всех классных руководителей. Особое внимание уделялось работе с 

трудными детьми. Состояние преподавания математики, русского языка проверялось 

каждую четверть. По результатам выполненных  контрольных работ составлялись 

справки, итоги рассматривались на совещании при директоре. Особое внимание 

уделялось подготовке учащихся 9 класса к ОГЭ. Проводились пробные экзамены, 

контрольные работы. В 9 классе проведено итоговое собеседование по русскому языку. В  

связи с карантином 4 четверть обучения проходила в дистанционном режиме. Учителя 

использовали дистанционные площадки: Учи.ру, РЭШ, программы Viber,  WhatsApp, 

Классно-обобщающий контроль проводился по плану и включал в себя контроль 9 класса 

«Подготовка выпускников основной школы к итоговой аттестации», «Формирование 

информационных и коммуникативных компетенций выпускников школы при подготовке 

к итоговой аттестации»,  контроль 6,7 классов «Формирование осознанных знаний, 

умений и навыков учащихся, их контроль и организация работы по ликвидации 

пробелов», контроль 8 класса «Формирование у учащихся потребности в обучении и 

саморазвитии; раскрытие творческого потенциала ученика».                                                                                                                                

          Тематический  контроль включал контроль за посещаемостью учащихся, 

соблюдение техники безопасности на уроках физики, физической культуры, технологии, 

за организацией предпрофильной подготовки в 9-10 классах, контроль за сохранностью 

школьного имущества, распределение выпускников 9,11 класса 2019-2020 уч.года, 

контроль за школьной документацией (личные дела, алфавитная книга, журналы, 

дневники, тетради, школьный сайт), организация и проведение медосмотра учащихся, 

обеспечение учащихся учебниками, организация работы с одаренными детьми, 

проведение  I (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по учебным 

предметам,  подготовка учащихся 9 класса к итоговой аттестации, предупреждение 

детского травматизма на уроках технологии, физкультуры, соблюдение требований 

СанПиНа к предупреждению перегрузки школьников, выполнение муниципального 

задания в 2019году, выполнение образовательной программы школы, организация работы 

классных руководителей во время зимних каникул, учёт детей на закрепленной 

территории, организация внеурочной деятельности в 5-9 классах (ФГОС ООО). По итогам 

контроля составлялись административные справки и доводились до сведения учителей на 
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педсоветах и административных совещаниях.  Итоги всех видов контроля доводились до 

сведения коллектива в виде управленческих справок, обсуждались на педсовете, 

совещаниях при директоре, предметных методических объединениях.                                                   

 В 11 классе проведена Всероссийская проверочная работа по географии.  

 

 

Результаты  ВПР МБОУ СОШ с. Синодское 11 класс 

№ п\п Годы География 

1 2019-2020 19 из 20 

 

ГИА в 9 классе не проводилась в форме ОГЭ из-за карантина. Оценки в аттестат 

выставлены по итогам промежуточной аттестации за год. 

 

Результаты ЕГЭ 11 класс за. (средний балл) 

 

Годы Русский 

язык 

Математик

а (базовая) 

Математика 

(профильная) 

Литерату

ра  

Общество

знание  

Биология 

балл оценка балл балл балл балл 

2017-2018 - - - - - - 

2018-2019 26,5 3 - - 18 27 

2019-2020 65 - 45 - 55 51 

 

Анализ работы учителей по предметам 

 

  Начальная школа. Математика  

                                                                                                                                                                                                                                     

Ф.И.О класс Число  

уч-ся 

% 

обученности 

Качество 

знаний % 

Отличники 

Кабанова Н.Е. 2 2 100 50 1 

Ромахина К.П. 4 6 100   

 

Русский язык 

 

Ф.И.О класс Число  

уч-ся 

% 

обученности 

Качество 

знаний % 

Отличники 

Кабанова Н.Е. 2 2 100 50 - 

Аторина Н.П. 4 6 100 50 1 
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Состояние гуманитарного образования 

Программа обучения  по гуманитарным предметам выполнена. Учащиеся аттестованы по 

итогам года. Ученики сдавали  на выпускных экзаменах  предметы русский язык, 

обществознание. 

  

Основная и средняя школа. Русский язык 
    

Ф.И.О. класс Число  

уч-ся 

% обученнос-

ти 

Качество 

знаний % 

Отличники  

Дудина Н.В. 7 4 100 50 0 

 9 4 100 0 0 

 10 4 100 75 0 

Аторина Н.П 6 3 100 33 0 

. 8 2 100 100 0 

 11 1 100 100 1 

 

Литература 

 

Ф.И.О. класс Число  

уч-ся 

% обученнос-

ти 

Качество 

знаний % 

Отличники  

Дудина Н.В. 7 4 100 50 1 

 9 4 100 25 0 

 10 4 100 100 3 

Аторина Н.П. 6 3 100 33 1 

 8 2 100 100 0 

 11 1 100 100 1 

 

Немецкий язык  

 

Учитель Класс  Число  

уч-ся 

% обученнос-

ти 

Качество 

знаний % 

Отличники 

Кабанова Н.Е. 2 2 100 50 0 

 4 6 100 50 1 

. Дудина Н.В 6 3 100 33 0 

 7 4 100 25 0 

 8 2 100 100 0 

Аторина Н.П. 9 4 100 25 0 

 10 4 100 100 3 

 11 1 100 100 1 

 

 Состояние естественно-научного образования 

Теоретическая часть учебных программ выполнена по всем предметам. По физике, химии, 

биологии, географии выполнены те лабораторные работы, для которых имеется 

материальная  база (оборудование, хим. реактивы).  

 

История – учитель Плиткина Н.В. 5,10 классы, Кабанов С.В. – 11 класс 

 

Класс  Число  

уч-ся 

% обученнос-ти Качество 

знаний % 

Отличники 

6  100 66 0 

7  100 50 0 
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8  100 100 0 

9  100 25 0 

   

Обществознание – учитель Плиткина Н.В. 5,10 классы, Кабанов С.В. – 11 класс 

 

Класс  Число  

уч-ся 

% обученнос-ти Качество 

знаний % 

Отличники 

6 5 100 66 0 

7 2 100 50 0 

8 4 100 100 0 

9 5 100 50 0 

                                                                                       

География – учитель Плиткина Н.В. 

 

Класс  Число  

уч-ся 

% обученнос-ти Качество 

знаний % 

Отличники 

6 3 100 66 0 

7 4 100 50 0 

8 2 100 100 0 

9 4 100 50 0 

10 4 100 75 2 

11 1 100 100 1 

 

Химия – учитель Бобурко Е.В. 

 

Класс  Число  

уч-ся 

%обученности Качество 

знаний % 

Отличники 

8 2 100 50 0 

9 4 100 25 0 

10 4 100 75 3 

11 1 100 100 1 

 

Биология – учитель Кабанов С.В. 

 

Класс  Число  

уч-ся 

%обученнос-ти Качество 

знаний % 

Отличники 

6 3 100 66 0 

7 4 100 50 1 

8 2 100 100 1 

9 4 100 75 0 

10 4 100 100 3 

11 1 100 100 1 

 

Физика – учитель Бобурко Е.В. 

 

Класс  Число  

уч-ся 

%обученнос-ти Качество 

знаний % 

Отличники 

7 4 100 25 1 

8 2 100 100 0 

9 4 100 25 0 

10 4 100 75 1 
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11 1 100 100 0 

 

Состояние математической и компьютерной грамотности 

 

Учителя   математики  Зиновьева Е.В., Ромахина К. П.  работают  над  формированием  

предметного  мышления  учащихся, добиваются  усвоения основных  вопросов  школьной  

программы.  

Математика: алгебра/геометрия 

 

ФИО учителя Класс Число  

уч-ся 

%обученнос-

ти 

Качество 

знаний % 

Отличники 

Зиновьева Е.В. 6 3 100 33 0 

 7 4 100 33 0 

 9 4 100 0 0 

 10 4 100 75 0 

Ромахина К.П. 8 2 100 100 0 

 11 1 100 100 1 

 

 

 

Информатика. учитель Ромахина К.П 

 

Класс  Число  

уч-ся 

% обученности Качество 

знаний % 

Отличники 

6 3 100 66 1 

7 4 100 100 3 

8 2 100 100 0 

9 4 100 100 0 

10 4 100 100 3 

11 1 100 100 1 

 

Физическая культура учащихся. Учитель: Кабанов С.В. – 5 –11 классы  

 

Класс  Число  

уч-ся 

% обученности Качество 

знаний % 

Отличники 

2 2 100 100 2 

4 6 100 100 6 

6 3 100 100 2 

7 4 100 100 4 

8 2 100 100 2 

9 4 100 100 4 

10 4 100 100 4 

11 1 100 100 1 

 

    Уроки  трудового обучения  проводятся  Гузениным Н.В. Программа  по предмету 

выполнена. Уроки  технологии проводятся  в  учебной мастерской, где  имеется  

необходимое  оборудование и  материал  для  проведения  занятий. Уроки  технологии 

имеют  практическую  направленность В осенне-весенний период уроки технологии 

проводятся на пришкольном учебно-опытном участке и в теплице.  
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   Выпуск и трудоустройство учащихся 

Все выпускники школы 2020 года трудоустроены.  

 

 
Параметры статистики 2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 уч. год 

1. Обучалось  33 31 31 

1.1 начальная школа 9 8 13 

1.2основная школа  22 19 13 

1.3 средняя школа 2 4 5 

2. Отсев 2 0 0 

2.1.начальная школа  0 0 0 

2.2. основная школа 1 0 0 

2.3. средняя школа. 1 0 0 

3.Закончили школу с аттестатом 

особого образца. 

0 0 0 

4. С серебряной медалью. 0 0 0 

5.С золотой медалью 0 0 0 

6.Количество призеров районных 

туров олимпиад. 

4 3 1 

7. Не работают и не учатся по 

окончании основной школы. 

0 0 0 

 
Учебно-материальная база школы 

 

Каждый учитель разработал перспективный план работы в кабинете.  В течение года 

поступили учебники по основным предметам. Часть устаревшего оборудования списано. 

Оснащенность кабинетов составляет:  

 

Кабинет Оснащенность (%) 

Начальные классы 

Русский язык и литература. 

Математика. 

Информатика. 

История. 

География. 

Биология. 

Химия. 

Физика.  

Спортивный зал. 

Технология  

100 

50 

70 

100 

55 

75 

70 

100 

100 

85 

75 

 

Количество 

выпускников 

ВУЗы ССУЗы Начальное 

проф. 

образование 

Работают Продолжили 

обучение в 

школе 

Основная 

школа  - 4 

- 3 0 - 1 

Средняя 

школа -1 

1 - - - - 
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      В 2019-2020 учебном году все учащиеся школы были охвачены горячим питанием. 

Питание организовано за счёт средств родителей. Овощи и фрукты для школьной 

столовой выращены на пришкольном участке. Из-за недостаточного финансирования в 

рационе питания учащихся мало мясных, рыбных блюд.  учащихся из малообеспеченных 

семей получали пособие на питание. 

 

Диспансеризация учащихся школы 

 

 Всего 

детей 

1 группа  

здоровья 

2 группа  

здоровья 

3 -5 группа  

здоровья 

Физ. группа 

Начальная 

школа 

13 9 3 1 Основная - 11 

Подготовительная - 2 

Основная 

школа 

13 10 3 0 Основная - 13 

Подготовительная - 0 

Средняя 

школа 

5 5 0 0 Основная - 5 

Подготовительная –0 

Итого по 

школе 

31 24 6 1 Основная  - 29 

Подготовительная –  2 

     

      Результаты диспансеризации учащихся школы следующие: ученики подвержены в 

основном таким заболеваниям как: кариес, миопия, ВСД, нарушение осанки, ГНМ, 

увеличение щитовидной железы. 

 

3. Анализ методической деятельности педагогического коллектива 

            Методическая работа осуществлялась в течение года по плану. Были организованы 

теоретические семинары «Технологии реализации компетентностного подхода в обучении 

школьников», «Способы и процедуры оценки уровня достижений ключевых компетенций 

в учебном процессе».                                                                                                                        

          Индивидуальные консультации проводились с целью организации индивидуальной 

помощи учителям по вопросам: психолого-педагогическая подготовка; использование 

новых технологий. Так индивидуальные консультации даны  учителям начальных классов 

и воспитателям детского сада по вопросам преемственности в обучении, использование 

материала краеведческого музея на уроках в начальной школе, истории, географии, 

биологии.                                                                                                                            

          Самообразование учителей рассматривалось по параметрам: работа по теме, работа 

с периодической печатью, курсы повышения квалификации педагогических работников, 

становление информационно-компьютерной компетентности учителей. В школе 

действует методический совет, координирующий деятельность МО школы, участвует в 

организации и проведении аттестации учителей, мониторинга деятельности учителей,  

курсовой подготовки учителей.                                                                                                                                                             

         В 2019-2020 году прошли аттестацию на высшую категорию Ромахина К.П. и  

Плиткина Н.В.  План курсовой подготовки педагогов выполнен. В течение 2019-2020 уч. 

года прошли курсы повышения квалификации в дистанционном формате по предметам: 

окружающий мир, иностранные языки, музыка, физика, химия, изобразительное 

искусство, классное руководство (5 человек). 

 

4. Анализ работы методических объединений 

          Работа методических объединений осуществлялась по плану. В школе работали 5 

школьных методических объединений:  

- учителей русского языка и литературы и немецкого языка; 

-  учителей математики, информатики  и физики; 

 - учителей естественных наук ( география, биология, химия); 
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- учителей начальных классов; 

- классных руководителей. 

        ШМО учителей русского языка и литературы провели открытые уроки по русскому 

языку (8 класс Дудина Н.В.) и литературе (Аторина Н.П. 9 класс), провели семинар-

заседание по теме «Подготовка учащихся к итоговому собеседованию и к ГИА». 

        ШМО учителей математики и физики провели открытые уроки по предметам 

математика (Ромахина К.П. 8 класс), математика (9 класс Зиновьева Е.В.), физика (7 класс 

Бобурко Е.В.) Провели семинар-заседание по теме «Подготовка учащихся к ГИА».  

         ШМО учителей естественных наук в рамках районного методического объединения 

провели открытые уроки по  предметам биология (5 класс Кабанов С.В.),  география (8 

класс, Плиткина Н.В.). Был организован мастер-класс по теме «Системно-деятельностный 

подход в изучении предметов естественно-научного цикла в условия введения ФГОС в 

малокомплектной школе». Учащиеся школы и учитель приняли участие в 

Географическом диктанте и Большом этнографическом диктанте. 

         ШМО учителей начальных классов в рамках районного методического объединения 

провели открытый урок по литературному чтению и открытое занятие по внеурочной 

деятельности. (1 класс Кабанова Н.Е.), проведены заседания по вопросам формирования 

различных компетенций у учащихся. Организованы воспитательные мероприятия. 

        ШМО классных руководителей проводило работу по плану. Организованы 

практикумы по темам «Планирование работы классного руководителя в условиях ФГОС», 

«Организация работы классного руководителя по духовно-нравственному воспитанию».  

         ШМО необходимо продолжить работу над  формированием духовно - нравственно 

развитой  личности, обладающей гражданской позицией, навыками нравственного 

поведения, любви к отчему краю, ответственности за судьбу Родины, осознанию ценности 

человеческой жизни; 

      над совершенствованием методики преподавания с детьми в  классах с малой 

наполняемостью путем внедрения в практику школы научно проработанных учебных 

программ, методических пособий, использования  наиболее эффективных методов и 

средств;  

       над совершенствованием системы повышения квалификации педагогов школы, путем 

внедрения новых форм, повышение престижа педагогического труда, укрепление 

кадрового потенциала; над освоением  историко-культурной среды родного края, 

улучшением краеведческой работы с целью приобщения учащихся к истории и культуре 

малой родины.   
 

4. Анализ воспитательной работы за 2019-2020 учебный год 

 

        Воспитательная  работа  школы планировалась  и   проводилась  с учетом анализа 

образовательной и воспитательной ситуации в школе, желаний обучающихся, родителей, 

педагогического коллектива, требований сегодняшней жизни, в  соответствии  с  

решением  основной  проблемы   школы.  Учитывались  задачи  развития  творческих  

способностей  обучающихся  через  дифференцированный  подход к  обучению  и 

воспитанию.   В качестве основных направлений содержания  воспитательной работы 

были определены следующие направления:  экология, патриотизм, нравственность, 

духовность, эстетика, творчество, здоровый образ жизни, ученическое самоуправление, 

семья и школа.  Исходя из этого,  перед педколлективом школы были поставлены 

следующие задачи: 

 - прививать экологическую культуру в быту и в общественных местах; 

-  воспитывать любовь к отчему краю, ответственность за судьбу Родины; 

- формировать у обучающихся нравственное отношение  к окружающим людям, 

осознание ценности человеческой жизни; 
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-  воспитывать чувственную сферу, чуткость и видение прекрасного; 

- развивать творческие способности, предоставлять возможность реализовываться  в 

соответствии со своими склонностями и интересами; 

- формировать у обучающихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья; 

- формировать у обучающихся правовую культуру, свободного и ответственного 

самоопределения  в сфере правовых отношений с обществом; 

- развивать самостоятельность в принятии и реализации решении для достижения 

общественно значимых целей; 

- способствовать  взаимодействию семьи и школы для решения воспитательных задач по  

воспитанию подрастающего поколения. 

Экология 

      По экологическому воспитанию обучающиеся школы с классными руководителями 

продолжили работу  по благоустройству территории школы. Осенью проведены трудовые 

десанты в рамках «Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия», в 

котором приняли участие обучающиеся школы, учителя и работники школы. Территория 

школы была очищена от мусора, сухой травы и веток, весной и летом приводили в 

порядок клумбы, пришкольную территорию. Обучающиеся с классными руководителями  

ходили на экскурсии и в походы. В октябре в р.п.Шемышейка состоялась традиционная 

осенняя ярмарка. Наша школа приняла участие в реализации сельхозпродукции и 

концертной программе. В рамках декады энергосбережения проведены мероприятия по 

оклейке окон в классных комнатах и коридорах школы, в ноябре для учащихся проведен 

единый урок «Наш дом. Ничего лишнего», где ребята узнали, какие проблемы стоят перед 

современниками, как сэкономить семейный бюджет, разумно используя ресурсы воды, 

энергии, приобретая вещи. В подарок получили книжку-раскладушку, которую сделали 

сами. Все мероприятия способствовали привитию экологической культуры в быту.   

Также  были  проведены  осенние  праздники. Обучающиеся  начальных   классов 

подготовили  утренник «Здравствуй, осень золотая», обучающиеся  средних  классов  

показали  свои  знания  поговорок, стихов, пословиц, песен  об  осени в осенней  

викторине «Осень золотая», а обучающиеся  старших  классов  подготовили осенний бал.  

Главными организаторами в праздниках выступили классные руководители, а помощь в 

организации оказывали члены Совета отцов и клуба бабушек и дедушек «Вдохновение». 

Связь со старшим  поколением  способствует  привитию патриотических  начал, традиций 

и обычаев семьи. В школе  функционирует клуб бабушек и дедушек «Вдохновение», 

Совет отцов. На каждую четверть планируется работа этих общественных организаций.  

С участием клуба «Вдохновение» были проведены следующие мероприятия: осенние 

праздники, «День Матери», День народного единства, «Новый год», Фестиваль 

солдатской песни, 8 Марта, праздник «Последнего звонка», спортивные праздники.                            

 

Патриотизм 

   Программа патриотического воспитания осуществлялась путем решения следующих 

задач: преданность к Родине и гордость за нее, изучение ее истории и традиции, подвигов 

великих людей, сражавшихся за ее независимость.  В связи  с празднованием 75-ой 

годовщины Победы в ВОВ,  с начала учебного года педколлективом школы проводилась 

большая работа. Организовывались встречи с участниками тыла, воинами-

интернационалистами, в краеведческом уголке школы прошли уроки мужества по 

группам классов.  В школе проводились мероприятия, посвященные памятным датам: 

Дню народного единства, Дню неизвестного солдата,  Дню Героя Отечества,  Дню вывода 

войск из Афганистана; исторические часы: «Сталинградская битва», «Блокада 

Ленинграда». Также вспомнили подвиг М.В. Большакова и выпускника школы 1994 года 

Аверьянова Андрея.В феврале на базе МБОУ СОШ р.п.Шемышейка состоялся районный 

смотр строя и песни военных лет, посвященный 74 - годовщине Победы в Великой 
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Отечественной войне 1941-1945 гг. в честь Героя Советского Союза А.Т. Бодряшова. 

Обучающиеся нашей школы выступили в двух номинациях. В номинации "Смотр 

строевой  песни"  команда  получила грамоту за участие.  Руководитель Гузенин Н.В..  В 

номинации "Песни военных лет" наш школьный хор занял почетное 2 место и также 

награжден грамотой. Руководитель школьного хора Ромахина К.П. В апреле  в рамках 

проведения акции «Весенняя неделя добра» участники добровольческого отряда 

«Зеленые» провели уборку возле памятников погибшим односельчанам в с. Синодское и 

с. А.-Богдановке. На протяжении всего учебного года учащиеся работали над   

реализацией регионального проекта «А мы из Пензы. Наследники Победителей», 

посвященного Году памяти и славы. На сайте Дорога памяти размещались фотографии 

наших односельчан, участвовавших в Великой отечественной войне. В условиях 

дистанционного обучения с апреля месяца педагоги и учащиеся школы принимали 

активное участие в режиме онлайн во всероссийских акциях: #75ЛЕТПОБЕДЫ, 

#ОткрыткаПобеды, #СадПобеды, #ОкноПобеды, #БессмертныйПолк, Онлайн-

марафон "Книги Памяти". 

Все эти мероприятия проводились с участием старшего поколения, их личный пример 

мужества и патриотизма способствует  формированию патриотических начал, привитию 

чувства  гордости за свой народ, любовь к Родине. 

Профилактика правонарушений 

   Отводилась большая работа профилактике правонарушений и пресечению вредных 

привычек среди школьников. Работа по профилактике ведется не только с обучающимися, 

но и с их родителями: родительские собрания, совет профилактики, работа 

дискуссионного клуба. В течение учебного года в школе состоялись встречи учащихся и 

родительской общественности с инспектором ПДН Дашкиной Т.П., участковым 

Журавлевым Д.В. и инспектором  ГИБДД Шумиловым С.А..   С ребятами проводились 

беседы о правилах поведения, о правах и обязанностях.В рамках проведения Месячника 

правовых знаний в октябре в школе прошла лекция с учащимися 1-11 классов «Права и 

обязанности ребенка». На лекцию были приглашены представители правоохранительных 

органов, а также менеджер МУК ПБДЦ «Синодский». В Международный день отказа от 

курения учащиеся школы подготовили презентацию о вреде курения и совместно с 

родителями участвовали в акции по распространению среди населения листовок с 

обращением об отказе от курения. В декабре проведен Единый тематический урок 

«Основной закон нашей Родины». Учащиеся познакомились с содержанием Конституции. 

Провели викторину «Я знаю Конституцию».В январе среди учащихся 7-11 классов 

прошло социально-психологическое тестирование в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. Учащиеся школы активно 

участвовали в областной акции «Сурский край без наркотиков».17 мая в Международный 

день телефона доверия проведен урок «Детский телефон доверия», где учащиеся  

обсудили причины, по которым дети могут просить помощи по телефону доверия. Затем 

назвали и изобразили причины из-за которых, дети чаще всего испытывают чувство 

обиды и незащищенности. 

    Раз в четверть проводились общешкольные родительские собрания: «Семья как 

безопасная среда развития детей и подростков», «Защита детей от токсикомании», 

«Вредные привычки. Игровая и компьютерная зависимости».Учитель ОБЖ Гузенин Н.В. 

проводил родительские всеобучи, где освещены вопросы безопасности детей: во время 

каникул и проведения новогодних праздников, поведение на дороге, водоеме, обращение 

с электробытовыми приборами, с бытовыми газовыми приборами,  когда ребенок дома 

один. 

Особое  место в процессе  воспитания занимает работа с детьми, требующими 

повышенного внимания. В условиях социально-экономического и политического кризиса, 

столкновения различных ценностных ориентаций особенно трудно приходиться молодым 

с их не устоявшимися нравственным опытом, мировоззрением, подвижной системой 
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ценностей. Наибольшему риску обычно подвергаются дети из неполных  и трудных 

семей.  Вся работа с детьми из  «группы риска» проводилась в 2 этапа: 

 Диагностический. 

   На этом этапе выявили детей, требующих повышенного внимания, изучили 

микроклимат семей, выявили трудности и проблемы, с которыми сталкиваются родители 

в вопросах воспитания, обучения и развития, изучили индивидуальные особенности, 

интересы и окружение обучающихся. Для этого были  проведены различные беседы, 

анкетирования, тренинги.                                              

  Профилактическая работа:                                                                                                               

обучающиеся посещались  на дому классными руководителями, администрацией, 

родительским комитетом, членами Совета отцов и клуба бабушек и дедушек 

«Вдохновение». Ставилась цель посещения, затем составлялся акт посещения, где 

расписываются родители обучающихся и комиссия. На  обучающегося, требующего 

повышенного внимания ведется  дневник психолого-педагогических наблюдений.Детей, 

стоящих на ВШУ, с первых дней учебы  вовлекли в кружки:  «Хоровое пение», 

«Робототехника», компьютерные технологии, спортивные секции и в выездные классы 

ДШИ, вовлекли в различные виды внеклассной и внеурочной деятельности, укрепляя тем 

самым их положение в коллективе класса и школы. Занятие досуга подростков позволяет 

отвлечь детей от разных неправомерных проступков.                                                                    

Проводились различные классные и школьные мероприятия в интересной, 

непринужденной форме, совместно с родительским комитетом рейды в места проведения 

досуга подростков и старшеклассников.  Ответственный за ВР ведется ежедневный учет 

посещаемости, информация о пропущенных уроках передаётся в Управление образования. 

Причины пропусков уроков родители объясняют в дневниках или подтверждают 

справками от фельдшера или врача. Продолжилась работа отряда ЮДПО (юных друзей 

правоохранительных органов).Вовлечение в профилактическую работу родителей. 

Вовлечение родителей в организацию и проведение внеклассных мероприятий. 

Использовался опыт старшего поколения. Была разработана система педагогического 

воздействия. 
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Система педагогического воздействия на ребенка, 

требующего повышенного внимания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет отцов в большей мере принимал участие в организации и проведении спортивных 

мероприятий, трудовых десантов, мероприятий  по профилактике правонарушений и 

пресечению вредных привычек среди школьников и мероприятий по правилам дорожного 

движения.  
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Трудолюбие 

   В целях  привития  трудолюбия, умений и навыков самообслуживания, уважения  ко  

всякому  труду  профессионального воспитания, ориентации на с/х  профессии, 

необходимые  в сельской местности, с обучающимися  была  проведена  следующая  

работа.  Были объявлены  трудовые  десанты  по благоустройству территории школы, села 

в целом и работе на цветочных клумбах.  В рамках проведения Всемирной недели 

предпринимательства среди учащихся проведен Всероссийский урок 

предпринимательства, где учащиеся узнали, что такое бизнес, богатство, 

предприниматель, наемный работник. Провели игру по разработке бизнес идеи.  Провели 

тестирование по определению личного предпринимательского потенциала. Несмотря, на 

большую проделанную профориентационную работу, ребята не остаются работать в 

родном селе, и  из года в год уменьшается число учащихся, поступивших в учебные 

заведения сельскохозяйственного профиля.  

 

В мире изучаемого предмета 

   Развитие личности происходит прежде всего в познавательной деятельности, в 

организации школьной жизни. В целях развития интереса к предмету проводилась 

большая работа.В рамках реализации Концепции развития математического образования в 

Российской   Федерации  и  по плану мероприятий регионального проекта "Школа 

Архимеда"   состоялась  дистанционная олимпиада по математике  и физике для 

обучающихся 5-8 классов.  Организаторами проведения дистанционной олимпиады 

выступают Министерство образования Пензенской области, ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития Пензенской области», ГБОУ ПО «Губернский лицей-интернат 

для одаренных детей».  В олимпиаде по математике приняли участие Лузянина Марина и 

Быченкова Виктория, по физике – Наумов Никита. Организовали проведение олимпиады 

в школе Ромахина К.П. и Бобурко Е.В. Наумов   Никита стал призером и получил диплом.  

Также в школе в течение учебного года проходил марафон по решению математических 

задач практической и прикладной направленности для 5-11 классов. Цель проведения 

марафона - привлечь внимание учащихся, родителей к изучению математики, показать ее 

прикладную и практическую направленность. 

Ежегодно учащиеся школы принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

по географии, истории Пензенского края, биологии. По итогам муниципального этапа 

олимпиады по всем предметам дети получили призовые места.  

 В октябре в школе проведен единый урок безопасности в сети Интернет, учащиеся 

посмотрели видео об истории возникновения Интернета, о правилах поведения в сети и 

узнали о компетенциях пользователя сети.  В  рамках Международной недели изучения 

информатики и дня информатики в России в школе проходила всероссийская акция «Час 

кода», направленная на привлечение внимания учащихся к одной из самых 

перспективных на данный момент сфер бизнеса – информационным технологиям.   

В марте   на базе ЦДТ МБОО Шемышейского района прошел районный этап конкурса 

"Живая классика". От нашей школы принял участие Кабанов Евгений (10 класс). Он 

награжден почетной грамотой за участие в конкурсе. 

В рамках регионального проекта «Культурная суббота» с обучающимися проведены 

классные часы на тему: "История и культура Пензенской области". Ребята совершили 

виртуальные экскурсии по Пензенской области, «Путешествие в Тарханы» и др, 

посмотрели презентацию о народах, проживающих в нашей области и фильм об истории и 

культуре Пензенской области. Также обучающиеся посетили филиалы МБОУ СОШ с. 

Синодское в селе Мачкасы и селе Каргалейка. Ребята посетили уголок детского 

общественного объединения «Ювента», краеведческие уголки школ, посмотрели 

интересные экспонаты. 
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Проявлением интереса к предмету является целенаправленная, разнообразная, работа 

учителей предметников. Поэтому учителям предметникам необходимо продолжать вести 

внеклассную работу по предмету, чтобы обучающиеся не теряли интерес к учебе, 

повышали набранный багаж знаний.   

 

Нравственность и духовность 

   Каждый человек должен обладать высокими нравственными качествами: уважительное 

отношение к людям, доброта, великодушие. Для обучающихся 1-6 классов проводились 

уроки доброты, культуры, великодушия, для 7-11 классов уроки этической грамматики. 

Итогом проведения этих уроков явилось проведение сюжетно-ролевых игр. Обучающиеся 

1-6 классов разыграли сценки:  «В транспорте», «В библиотеке», «В магазине». Они на 

примере героев показали, как нужно поступать в различных ситуациях, проявляя доброту, 

великодушие, уровень воспитанности. Старшеклассники показали правила приёма гостей, 

организацию праздника, поход в театр. Мы увидели в этих сценах умение организовать 

свой досуг, культуру общения друг с другом, со сверстниками. В ноябре с учащимися 5-10 

классов прошли внеклассные мероприятия посвященные Международному дню 

толерантности, на котором дети узнали значение слова толерантность, ответили на 

вопросы анкеты, приводили примеры из собственного опыта, участвовали в обсуждении и 

смастерили «цветок толерантности».  

Во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма 2 апреля,  

учащиеся и педагоги школы приняли участие в акции «Пенза, зажги синим!». Участники 

акции оделись в синюю одежду, повязали шарфы и галстуки синего цвета. В рамках акции 

ребята выпустили плакаты "Мир глазами аутистов" и украсили комнату плакатами. 26 

апреля проведен час памяти важного исторического события, посвященный 34-ой 

годовщине Чернобыльской аварии. Учащиеся посмотрели на канале «Ютуб» 

документальный фильм «Битва за Чернобыль». 

Но, несмотря на то, что использовались для осуществления нравственного воспитания 

разные формы и методы: культура общения детей друг с другом, с взрослыми, поведение 

в школе и общественных местах остаётся не на должном уровне. 

 

Здоровый образ жизни 

    Говоря о воспитании нельзя исключить такой важный вопрос, как здоровье детей. В 

целях укрепления здоровья и содействия нормальному физическому развитию, 

повышению работоспособности детей была проделана следующая работа. С начала 

учебного года учащиеся школы прошли медосмотр. Затем  созданы спортивные секции 

для разных групп классов, которые активно посещаются детьми. Дети с отклонениями в 

здоровье были поставлены на учет. Совместно с заведующей Синодским ФАПом 

проводились беседы на медицинские темы: «Профилактика гриппа»,  «Предупреждение 

инфекционных заболеваний»,  «Как сохранить зубы здоровыми»,  «Курить – здоровью 

вредить» и др.  Дети помогали проводить эти беседы, участвуя в них. Также 

организовывались школьные спортивные соревнования, в которых участвовали не только 

дети, но и родители, бабушки, дедушки.  Это - веселые старты для уч-ся начальных 

классов, тесты Губернатора, акции, соревнования по волейболу, мини футболу, 

баскетболу, настольному теннису, шашкам и шахматам и др. На протяжении учебного 

года учащиеся нашей школы активно участвовали в районных спортивных соревнованиях. 

Так в ноябре команда девочек  стала победителями, а команда мальчиков заняла 2 место в 

Первенстве района по мини-футболу. В декабре в ДО ДЮСШ состоялось Первенство 

района по настольному теннису. Наша школа была представлена 5 учениками. В итоге в 

командных соревнованиях  команда в составе Ворфоломеев Е.,  Ларина А. заняли I место. 

В личном первенстве Ворфоломеев Е. занял I место, Кабанов Е. занял III место. В 

районной эстафете по плаванию среди трудовых коллективов команда мужчин МБОУ 

СОШ с.Синодское в составе Гузенина Н.В, Тришева А.А. и Кабанова С.В. заняла 2 место. 
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В районном турнире по шахматам "Волшебное королевство" наша школа была 

представлена двумя командами: младшей и старшей группой. Команда в составе 

Ворфоломеева Е., Филиппова А.. Никитина П., Пильгановой А. заняла III место.  В 

феврале учащиеся МБОУ СОШ с. Синодское: Пильганов Денис, Ворфоломеев Евгений, 

Кабанов Евгений, Ворфоломеев Никита приняли участие в районном этапе массового 

лыжного забега «Лыжня России». В праздник Дня Отечества в р.п.Шемышейка прошла 

лыжная эстафета на приз Главы администрации Шемышейского района. Лыжная команда 

нашей школы приняла участие в эстафете и добилась хороших результатов: команда 

мальчиков основной школы стали победителями, команда мальчиков средней школы 

заняла 2 место.  

  На осенних каникулах ребята оздоравливались в пришкольном лагере «Солнышко». В 

лагере дети укрепляли здоровье, участвуя в различных спортивно-развлекательных 

мероприятиях, подвижных  играх на свежем воздухе, расширяли свой кругозор, отдыхали. 

  Ежедневно утро в лагере начиналось с линейки, на которой ребята исполняли Гимн 

Российской Федерации и выносили Государственный Флаг. Затем выполнялись 

спортивные упражнения и зарядка. Для ребят, посещающих пришкольный 

оздоровительный лагерь "Солнышко" проводились занятия по интересам: мастер-классы, 

рисование, изготовление поделок, познавательные игры, викторины, информационные 

пятиминутки. Проводилась большая работа по профилактике безопасности дорожного 

движения и по патриотическому воспитанию учащихся. Прививая трудовое воспитание, 

ежедневно 30-40 минут в лагере проходили трудовые десанты. Ребята приводили  в 

порядок территорию школы и обелиска. Для ребят в лагере было организовано 

трехразовое питание. В столовой их ждали вкусные блюда, приготовленные нашим 

поваром. 

 

Эстетика и творчество 

   Задачи  эстетического воспитания были направлены на развитие чувственных 

мироощущений, потребности в прекрасном, развитие способности к художественному 

мышлению, индивидуальных творческих способностей. В школе проводились конкурсы 

поделок, рисунков и фотографий: «Мир глазами детей», «Мир заповедной природы», 

«Сурский край без наркотиков», «Безопасное движение», «Противопожарная 

безопасность глазами детей», «Победа далекая и близкая». Все работы обучающихся 

выставлялись на школьной выставке. Лучшие работы учащихся были отмечены 

специальными призами и отсылались на районные и областные конкурсы. В предверии 

Новогодних праздников с обучающимися школы проходили мастер-классы по вырезанию 

снежинок  иновогодних фигур "Зимние узоры". А для учащихся 1-7 классов проведен 

конкурс рисунков средствами компьютерного дизайна "Новый год в картинках". 

Учащаяся МБОУ СОШ с.Синодское Ларина Алена приняла участие в конкурсе юных 

журналистов юношеской газеты "Пятый угол" и заняла призовое место в номинации 

"Дорога к храму". На церемонии награждения Алена получила диплом и памятный 

подарок. 

 

Ученическое самоуправление 

   Ученическое самоуправление - это форма организации жизнедеятельности 

обучающихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности для достижения значимых 

целей. Во главе ученического самоуправления стоят органы: Совета ровесников, Совета 

юнг и Семицветики, которые координирует работу детско-юношеского объединения 

«Бригантина».  Центры ученического самоуправления  стремятся наполнить школьную 

жизнь различного вида внеурочной деятельности. Проводились традиционные 

мероприятия совместно с СДК: осенние праздники, День учителя, День Матери, Новый 

год, День пожилого человека, 23 февраля, 8 марта. На заседаниях Советов 

рассматривались вопросы санитарного состояния классных комнат, состояния школьного 
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имущества, учебников и конечно успеваемости. Обучающиеся больше прислушиваются к 

замечаниям, просьбам сверстников, которые являются для них авторитетом. Результаты 

работы ученического самоуправления отражались в школьной газете «Школьная жизнь». 

 

 

 

Схема организационной структуры объединения «Бригантина» 

 

 

 

 

 

Председатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функции секторов 

Председатель совета - координирует работу каждого сектора. 

Наука и образование -  развитие познавательных интересов детей, творческого подхода к 

образованию: организует помощь в учебе, помогает в организации и проведении 

предметных недель, разрабатывает систему поощрения лучших учеников. 

Пресс- центр - развитие оформительских и редакторских способностей: выпускает 

стенгазеты, организует конкурсы рисунков., помогает эстетическому оформлению классов 

и школы. 

Спорт и здоровье - формирование у обучающихся здорового образа жизни, приобщение к 

спорту и физической культуре, воспитанию, уважению к себе, к своему здоровью и 

здоровью окружающих: помогает в организации спортивных праздников и соревнований. 

Труд и забота - развитие трудовых навыков, ответственности за полученный результат, 

качество труда, привития основ профориентации: организует работу по благоустройству 

территории школы, села, работу на пришкольном участке.   

Досуг - формирование и развитие творческих способностей: организует творческую 

деятельность в сфере нравственного, духовного, гражданского воспитания, ведет учет и 

разрабатывает  систему поощрений творческих достижений обучающихся. 

Семья и школа 

 Какую бы сторону развития ребенка бы мы ни взяли, всегда окажется, что решающая 

роль в его эффективности  на том или ином этапе играет семья.     Поэтому семья должна 

выступать не как потребитель, а как партнер. Это обеспечивалось при общении родителей 

к процессу воспитания. Педколлектив в работе с родителями использует разнообразные 

формы сотрудничества – родительские собрания, круглые столы, форумы,  

анкетирования, диспуты, лекции. Родители привлекаются к подготовке и проведению 

внеклассных мероприятий, новогодних праздников, походов и экскурсий, ремонта школы, 

спортивных мероприятий, благоустройства территории школы,  где помощь и участие 

Совет ровесников Совет юнг 

Наука и образование Спорт и здоровье 

Пресс- центр 
Труд и забота            Досуг  
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родителей очевидна. Только в содружестве семьи и школы была достигнута 

эффективность всех внеклассных мероприятий.  

Дополнительное образование играет огромную роль в воспитании ребенка. Здесь 

раскрываются творческие способности ребёнка, а также имеется больше возможностей 

для самореализации.    

 

 

Дополнительное образование 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Компьютерный кружок 

«Информационные технологии» 

20 (49%) 15 (45%) - 

Робототехника  15 (37%) 15 (45%) - 

Хоровое пение 21 (51%) 18 (55%) 13 (42%) 

Спортивные секции 28 (68%) 26 (79%) 27 (87%) 

ДШИ Хореография  12 (29%) 7       (21%) 9   (29%) 

 

      Педагоги школы уделяют и уделяли значительное внимание воспитанию 

обучающихся, совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной 

деятельности с детьми. Классные руководители, руководители кружков и секций владеют 

широким арсеналом форм, методов и способов организации воспитательного процесса. Их 

научно-методический багаж ежегодно пополняется благодаря функционированию 

методического объединения классных руководителей, на которых давался необходимый 

инструктаж по проведению тематических часов. Проводился семинар по определению 

уровня воспитанности обучающихся и уровня развития классных коллективов с 

последующим анализом на педагогическом Совете школы, выездам на районные  

семинары, а также самостоятельной работы по совершенствованию профессионального 

мастерства. Для того, чтобы управлять процессом воспитания, надо иметь возможность 

отслеживать продвижения школьников их в нравственно-волевом развитии, что требует 

соответствующих диагностических программ, методик и технологий. Классные 

руководители нашей школы отслеживают и диагностируют уровень воспитанности 

каждого ученика, на основе которого составляется карта воспитанности. Анализ 

воспитанности ни в коем случае неявляется средством «сортировки» учащихся и 

«препарирования» их недостатков. Изучение и анализ воспитанности школьников 

позволяет: 

конкретизировать цели воспитательной работы; 

дифференцированно подойти к обучающимся с разным уровнем воспитанности; 

обеспечить индивидуальный подход к личности каждого школьника; 

обосновать выбор содержания и методов воспитания; 

соотнести промежуточный результат с первоначально зафиксированным,видеть близкие и 

более отдаленные результаты воспитания 
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Карта воспитанности младших школьников (1-4 классы, 7-10 лет) 

 

Итого 1 2 3 4  Качества 

6 2 2 - 2 Любовь к Родине 

П
атр

и
о
ти

зм
 

6 2 3 - 1 Гордость за свою Родину 

4 2 1 - 1 Служение к своему Отечеству 

6 2 2 - 2 Забота о своей школе 

8 3 3 - 2 Любознательность 

Л
ю

б
о
зн

ател
ь

н
о
сть

 6 2 2 - 2 Стремление реализовать свои 

интеллектуальные способности 

6 2 2 - 2 Саморазвитие 

4 1 2 - 1 Организованность в учении 

5 1 2 - 2 Сознание значимости труда 

Т
р
у
д
о
л
ю

б

и
е 

5 1 2 - 2 Самостоятельность в труде 

6 1 2 - 3 Бережное отношение к результатам труда 

6 2 2 - 2 Инициативность и творчество в труде 

5 1 2 - 2 Уважительное отношение к старшим 

Д
о
б
р
о
та и

 

О
тзы

в
ч
и

в
о
сть 

6 2 2 - 2 Дружелюбное отношение к сверстникам 

8 2 3 - 3 Милосердие 

6 2 2 - 2 Честность в отношении с товарищами 

6 2 2 - 2 Развитие доброй воли 

С
ам

о
д
и

сц
и

п
л
и

н
а 

4 1 1 - 2 Самоуважение, соблюдение правил культуры 

4 2 1 - 1 Деловитость и пунктуальность 

5 1 1 - 3 Требовательность к себе 

 

 

 

Вывод: Наиболее высокий уровень воспитанности в следующих областях: 

любознательность и милосердие (8). Наиболее низкий уровень воспитанности в  

следующих областях: служение Отечеству, организованность в учении, деловитость и 

пунктуальность и  самоуважение, соблюдение правил культуры (4). 
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Карта уровней  проявления  воспитанности подростков (6-8 кл., 11-14 лет) 

 

Итого 

 

5 6 7 8   

П 

О 

К 

А 

З 

А 

Т 

Е 

Л 

И 

 

И 

 

У 

Р 

О 

В 

Н 

И 

 

4 - 1 1 2 Любовь к своему Отечеству, забота об общем 

благе 

7 - 2 2 3 Любовь к родной природе 

3 - 1 1 1 Бережливость в отношениик общественной и 

чужой собственности 

7 - 2 2 3 Бережливость и экономность в отношении к 

личной собственности 

6 - 2 2 2 Аккуратность 

4 - 1 1 2 Настойчивость в достижении успеха в учении 

4 - 1 1 2 Творческое отношение и успешность во 

внеурочных и внешкольных делах 

6 - 2 2 2 Товарищество и верность дружбе 

6 - 2 2 2 Доброжелательность 

3 - 1 1 1 Вежливость и культура 

5 - 1 2 2 Забота о своем здоровье 

 - 1 1 2 Самообладание и сила воли 

4 - 1 1 2 Стремление к самосовершенствованию 

 

 

 Вывод: Наиболее высокий уровень воспитанности в следующих областях Любовь к 

родной природе: любовь к родной природе, бережливость и экономность в отношении 

личной собственности (7). Наиболее низкий уровень воспитанности в  следующих 

областях: вежливость и культура,  бережливость в отношениик общественной и чужой 

собственности (3). 

 

 

 

Карта уровней проявления воспитанности старшеклассников (9-11кл., 15-17 лет) 

 

Итого 9 10 11   

 

 

П 

О 

К 

А 

З 

А 

Т 

Е 

Л 

И 

 

И 

 

6 2 2 2 Любовь к своему Отечеству 

5 1 2 2 Политическая культура 

6 1 2 3 Правовая культура 

8 2 3 3 Интернационализм 

6 2 2 2 Бережливость к общественному 

достоянию и уважение чужой 

собственности 

9 3 3 3 Экономность и бережливость в 

отношении к личной 

собственности 

7 1 3 3 Успешность в учении и в 

самообразовании 

6 1 2 3 Деловитость и организованность 

9 3 3 3 Общительность 

6 2 2 2 Готовность прийти на помощь 
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5 1 2 2 Тактичность, культура поведения У 

Р 

О 

В 

Н 

И 

8 2 3 3 Здоровый образ жизни 

6 1 2 3 Целеустремленность в  

самоопределении 

9 3 3 3 Чувство собственного достоинства 

 

 

Вывод: наиболее высокий уровень   воспитанности в следующих областях: экономность и 

бережливость в отношении к личной собственности, общительность, чувство 

собственного достоинства (9). Наиболее низкий уровень воспитанности в  следующих 

областях:     политическая культура, тактичность, культура поведения (5). 

 

      Исходя из анализа карты воспитанности обучающихся школы, при планировании 

следует обратить внимание на патриотическое воспитание учащихся. Разработать 

программы по данному направлению работы, в планы классных руководителей включить 

мероприятия, способствующие повысить такие качества как гордость за свою малую 

Родину, служение Отечеству, гордость за своих земляков и людей своего Отечества, 

политическую культуру, бережливость к общественному достоянию и уважение чужой 

собственности. 

 

5. Анализ работы школьной библиотеки 

           В 2019-2020 учебном году библиотека МБОУ СОШ с. Синодское выполняла 

следующие задачи: 

- обеспечивала учебно-воспитательный процесс всеми формами методами библиотечного 

и информационно-библиографического обслуживания; 

- содействовала педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей; 

- прививала учащимся любовь к книге, воспитывала культуру чтения, бережное 

отношение к печатным изданиям; 

- привлекала учащихся к систематическому чтению с целью успешного изучения 

предметов, развития речи и мышления, познавательных интересов и способностей; 

      Содействовала повышению научно-методического педагогического мастерства 

работников школы. В течение года посещение библиотеки учащимися проводилось 

классами по специально составленному графику. С целью формирования устойчивого 

интереса к чтению и, следовательно, постоянного мотива обращения к книгам, чтобы 

привлечь ребят, заинтересовать их, в библиотеке были запланированы и проведены игры, 

викторины, конкурсы по тем или иным произведениям. Так в прошедшем учебном году 

были проведены: викторина «Пензенский край»; игра «Счастливый случай»; сказочное 

«Поле чудес» и др. 

        Актив библиотеки принимал участие в подготовке и проведении праздников: «День 

знаний», «День пожилого человека», «День учителя», «День народного единства», «День 

вывода войск из Афганистана» и др. Осуществлял поиск и подбор литературы ко всем 

общешкольным мероприятиям. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

в библиотеке проводились следующие мероприятия: выставка книг «О Великой Победе», 

беседа по книге Л. Сорокина «Дети Сталинграда». В течение года велась работа над 

проектом «А мы из Пензы. Наследники победителей». В каникулярное время проводились 

Недели детской книги, организаторами и участниками являлись учащиеся школы.  

         На библиотечных мероприятиях часто участниками и гостями была родительская 

общественность: Совет отцов, клуб бабушек и дедушек «Вдохновение», родительский 

комитет.  

         Библиотечное обслуживание осуществляется  учителем русского языка и 

литературы, ответственным за работу в библиотеке. Читатели получают во временное 
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пользование печатные издания, пользуются библиографическим и справочно-

информационным обслуживанием.  

          Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация:  

- книга суммарного учета фонда библиотеки; 

- инвентарная книга; 

- картотека и тетрадь учета учебников; 

- читательские формуляры. 

     

Основные показатели работы библиотеки за 2019-2020учебный год 

Книжный фонд – 3238 

Фонд учебников -2025 

Фонд художественной и прочей литературы – 1213 

Количество читателей – 42 

 

6. Задачи учебно-воспитательной работы на 2020-2021 учебный год 
 

1.Способствовать  формированию духовно - нравственно развитой  личности, 

обладающей гражданской позицией, навыками нравственного поведения, любви к отчему 

краю, ответственности за судьбу Родины, осознанию ценности человеческой жизни. 

2.Совершенствовать систему воспитания  по привитию здорового образа жизни,  

здоровьесберегающих технологий, для формирования у учащихся  культуры сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

3. Совершенствовать методику преподавания с детьми в  классах с малой наполняемостью 

путем внедрения в практику школы научно проработанных учебных программ, 

методических пособий, использования  наиболее эффективных методов и средств 

обучения и воспитания. 

 4.Совершенствовать работу, направленную на развитие сотрудничества  с социумом, на 

демократизацию процесса обучения и взаимодействия субъектов образовательного 

процесса «ученик-родитель-учитель». 

 5.Совершенствовать систему повышения квалификации педагогов школы, путем 

внедрения новых форм, повышение престижа педагогического труда, укрепление 

кадрового потенциала. 

6.Способствовать усилению роли семьи в воспитании детей, через взаимодействие  семьи 

и школы путем решения воспитательных задач по  воспитанию подрастающего 

поколения.  

7.Способствовать формированию у обучающихся правовой культуры, свободного и 

ответственного самоопределения  в сфере правовых отношений с обществом для  

развития самостоятельности в принятии и реализации решении для достижения 

общественно значимых целей. 

8.Создавать условия для развития творческих способностей, формирования потребности к 

самовыражению, выявление в каждом ученике нестандартности, индивидуальности и  

предоставлять возможность реализовываться  в соответствии своими склонностями и 

интересами. 

9.Осваивать  историко-культурную среду родного края, улучшать краеведческую работу с 

целью приобщения учащихся к истории и культуре малой родины.                                                                                                                                                    
10.Продолжить работу по привитию экологической культуру в быту и в общественных 

местах.                                                                                                                                                  
11.Продолжить работу по созданию условий для формирования профориентационно 

значимой компетентности учащихся.                                                                                                                                  
12. Способствовать развитию  чувственной сферы, чуткости и видения прекрасного.  
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II РАЗДЕЛ: Организация деятельности общеобразовательного   

учреждения,   направленная на получение бесплатного   начального, 

основного, среднего общего образования. 

                        

1. Организационно-педагогические мероприятия на начало 2018-2019 

учебного года 
1. Провести проверку учета детей и подростков в микрорайоне школы. 

2. Проверить явку учащихся в школу по списочному составу.                                              

3. Выявить детей, подлежащих обучению на дому по состоянию здоровья.  

4. Принять меры к обеспечению учащихся учебниками. 

5. Выявить материально нуждающихся школьников и оказать им помощь в приобретении 

одежды и обуви. 

6. Предусмотреть организацию бесплатного  питания для нуждающихся учащихся.  

7. Ежедневно контролировать посещаемость учащихся и своевременно принимать 

необходимые меры. Итоги посещаемости подводить на ежедневных планерках. 

8. Индивидуально работать с учащимися, требующими  повышенного внимания. 

9. Регулярно посещать семьи опекаемых  детей, неблагополучные семьи. О результатах 

посещения информировать  администрацию школы и оформлять акты посещения  

10. Провести медицинский осмотр учащихся. Данные довести до родителей и учителей. 

11. Привести всю документацию по всеобучу в соответствие с установленными 

требованиями.   

12. Организовать двухразовое горячее питание учащихся. 

Принять меры к обеспечению учащихся учебниками 

2 Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности 

учащихся и работников школы на2018-2019  учебный год. 
 

План  

по профилактике экстремистских проявлений среди учащихся и работников школы 

 

№ Мероприятия Сроки Класс Ответственные 

   1 

Изучение основных нормативных 

правовых актов, понятий, необходимых 

для осуществления работы по 

профилактике экстремизма 

октябрь 1-11 

Классные 

руководители 

Бобурко Е.В. 

2 

Рассмотрение вопросов организации 

работы по профилактике экстремизма, 

терроризма, воспитания толерантности на 

методическом объединении классных 

руководителей 

ноябрь 

  

1-11 Бобурко Е.В. 

3 
Анализ межнациональных отношений на 

основе анкетирования учащихся 
декабрь 5-6 Дудина Н.В. 

4 
Вынесение вопросов воспитания 

толерантности на родительские собрания 
февраль 1-11 Плиткина Н.В. 

5 
Подбор тематической литературы  для 

педагогов и учащихся 

в 

течение 

года 

    1-11 

Библиотекарь  

Бобурко Е.В. 
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6 

Тематические классные часы: 

«Давайте дружить народами»; 

«Все мы разные, но все мы заслуживаем 

счастья»; 

«Приемы эффективного общения»; 

«Формирование навыков толерантного 

отношения к окружающим» 

  

В 

течение 

года 

   1-4 

5-6 

 

7-8 

 9-11 

Классные 

руководители 

7 

Пополнение уголков безопасности 

материалом по агрессивным 

экстремистским проявлениям 

в 

течение 

года 

1-11  
Классные 

руководители 

8. 

Групповые занятия с учащимися 

девиантного поведения 

«Жить в мире с другими»; 

«Жизнь без агрессии»; 

«Правила бесконфликтного поведения в 

семье и в повседневной жизни» 

В 

течение 

года 

  

1-4  

5-8 

1-11 

Классные 

руководители 

9 

Групповые тренинги: 

«Общение как основа жизненного успеха»; 

«Формирование уверенного поведения» 

В 

течение 

года 

  

8-9  

9-11 

Классные 

руководители 

10 

Индивидуальные консультации для 

родителей 

«Я и мой ребенок»; 

 «Тревоги и страхи моего ребенка» 

В 

течение 

года 

1-11 
Классные 

руководители 

11 

Лекции для родителей «Современные 

молодежные неформальные объединения» 

«Дети в сектах» 

Февраль 

  

Апрель 

9-11 

  

7-8  

Классные 

руководители 

12 

Система занятий с работниками  МБОУ 

СОШ с.Синодское по профилактике 

терроризма, экстремизма, преступлений 
  

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Гузенин Н.В. 

12.1 
Современный терроризм и экстремизм, их 

характерные черты и особенности 
сентябрь   

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Гузенин Н.В. 

12.2 

Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних за 

противоправное поведение, в том числе за 

октябрь   

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Гузенин Н.В. 
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участие в несанкционированных митингах, 

шествиях и распространение литературы 

экстремистского толка, а также групповых 

нарушениях общественного порядка 

12.3 

Действия при обнаружении 

взрывоопасного предмета, правила 

поведения при взрыве 

ноябрь   

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Гузенин Н.В. 

12.4. 
Действия при стрельбе в населенном 

пункте 
декабрь   

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Гузенин Н.В. 

12.5. 

Ответственность несовершеннолетних 

заведомо ложные сообщения о фактах 

терроризма 

февраль   

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Гузенин Н.В. 

12.6. Действия при захвате в заложники март   

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Гузенин Н.В. 

12.7. 

Действия при поступлении угрозы по 

телефону, при получении писем, записок, 

содержащих угрозы 

апрель   

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Гузенин Н.В. 

12.8. 

Действия при совершении 

крупномасштабных террористических 

актов с применением радиоактивных и 

химических веществ, бактериальных 

средств 

май   

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Гузенин Н.В. 

 

План 

 противопожарных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и 

отработки действий при возникновении чрезвычайных ситуаций  с учащимися и 

работниками школы 

   

№ 

п/п 

Мероприятия  Дата Ответственные  

1. Изучение инструкции №1/п-б «Порядок 

действий в случае возникновения пожара» и 

практическая отработка действий в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

коллективом работников школы и 

учащимися  

В течение года Директор школы. 

Ответств. за 

пожаробезопасность в 

школе  

Гузенин Н.В. 

2. Осуществление контроля за очисткой 

проездов и подъездов к зданиям, 

сооружениям 

В течение года Директор школы 

  

3. Осуществление постоянного контроля за 

состоянием пожарной емкости 

(противопожарного водоснабжения) 

В течение года Гузенин Н.В. 

4. Проведение инвентаризации первичных 

средств пожаротушения. Обеспечение 

помещения 

необходимым количеством первичных 

средств пожаротушения 

Август 

 

Директор школы. 

Ответств. за 

пожаробезопасность в 

школе Гузенин Н.В. 
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5. Субботник по очистке территории от 

горючего мусора 

Апрель-октябрь 

 

классные руководители 

6. Беседы о запрещении сжигания мусора, 

разведение костров на территориях, 

прилегающих к образовательному 

учреждению, проведение пожароопасных 

работ без получения допуска (разрешения) в 

установленном порядке. 

Апрель-октябрь 

 

Ответств. за 

пожаробезопасность в 

школе Гузенин Н.В. 

 

 

7. Учебная тревога «Отработка практических 

действий в случае возникновения пожара и 

других чрезвычайных ситуаций с 

учащимися школы и воспитанниками 

детского сада» 

1 раз в четверть Ответств. за 

пожаробезопасность в 

школе Гузенин Н.В. 

 

8. Беседа с учащимися «Как предотвратить 

пожар» 

Сентябрь 

 

Классные руководители 

9. Беседа с работниками школы и родителями 

«Причины возникновения пожара и меры 

безопасности» 

Октябрь Ответств. за 

пожаробезопасность в 

школе Гузенин Н.В. 

 

10. Беседа с учащимися начальных классов 

«Правила поведения в лесу, на водоемах» 

Май-июль Члены отряда «Юный 

пожарный» 

11. Беседа с учащимися по мерам пожарной 

безопасности во время проведения 

культурно-массовых мероприятий 

В течение года 

 

Классные руководители 

12. Контроль состояния электропроводки в 

школьных  помещениях. 

В течение года Директор школы  

13. Беседы с учащимися 1-11 классов по мерам 

пожарной безопасности во время каникул. 

Ноябрь, декабрь, 

март, май 

Классные руководители 

14. Конкурс рисунков на противопожарную 

тему 

Ноябрь 

 

Бобурко Е.В. 

15. Беседы с учащимися 1-11 классов по мерам 

пожарной безопасности во время 

проведения новогодней елки, бал-

маскарада. 

 

Декабрь 

 

Классные руководители 

16. Учения по эвакуации из помещения, в 

котором проводятся новогодние праздники. 

Декабрь 

 

Ответств. За 

пожаробезопасность в 

школе Гузенин Н.В. 

 

17. Беседы с учащимися 1-11 классов о 

правилах пользования бытовыми 

электроприборами   

В течение года 

 

Классные 

руководители. 

Члены отряда «Юный 

пожарный» 

18. Инструктаж с учащимися «Правила 

использования средств пожаротушения». 

В течение года 

 

Ответств. За 

пожаробезопасность в 

школе Гузенин Н.В. 

Члены отряда «Юный 

пожарный» 

19. Беседа с родителями учащихся 1-11 классов 

«Меры пожарной безопасности во время 

каникул» 

Ноябрь, декабрь, 

март, май 

Классные руководители 
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20. Беседа с учащимися начальных классов 

«Огонь - наш друг, огонь – наш враг» 

Январь Классные руководители 

21. Беседа «Первая медицинская помощь при 

ожоге и угаре» 

Февраль 

 

Зав.ФАПом Гузенина 

Г.Б. 

22. Беседа «Последствия детской шалости» Март 

 

Члены отряда «Юный 

пожарный» 

23. Беседа с учащимися «Правила поведения в 

лесу.  Как предотвратить лесные пожары» 

Апрель 

 

Классные 

руководители. 

Члены отряда «Юный 

пожарный» 

24. Беседы с учащимися по мерам пожарной 

безопасности «С огнем шутить нельзя» 

Май 

 

Классные руководители 

25. Инструктаж «Действия в случае 

возникновения пожара во время проведения 

походов и экскурсий» 

Сентябрь, май 

 

Ответств. За 

пожаробезопасность в 

школе Гузенин Н.В. 

Члены отряда «Юный 

пожарный» 

 

3.План работы по реализации преемственности между детским садом, начальным ,  

основным общим и средним общим образованием 

 
План работы по преемственности между детским садом и начальной школой  

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Участники 

1. Оформление стенда «Для вас 

родители, будущих 

первоклассников» 

В течение 

года 

Воспитатели  

Совместные выставки продуктивной деятельности воспитанников детсада и 

школы 

1. 1. Выставка детских рисунков 

«Школа, в которой я хочу учиться» 

Сентябрь Воспитатели, учителя 

нач.классов 

2. 2. «Волшебный Новый год» выставка 

поделок, объемных открыток. 

Декабрь Воспитатели, учителя 

нач.классов 

3.  «Все стало вокруг голубым и 

зеленым» выставка (пластилиновая 

живопись, тестопластика) 

Апрель Воспитатели, учителя 

нач.классов 

Ознакомительные экскурсии воспитанников подготовительных групп в школу 

1. Ознакомительная экскурсия в школу 

«Рабочее место ученика»  

Сентябрь воспитатель,  

учитель начальных классов 

2. Ознакомительная экскурсия в школу 

«Школьная библиотека» 

Октябрь воспитатель,  

библиотекарь 

3. Мониторинг готовности 

воспитанников подготовительных 

групп  к школьному обучению 

Сентябрь 

Февраль 

администрация 

4. Заседание творческой группы 

педагогов по результатам 

мониторинга «Готовность будущего 

первоклассника к школе» 

Октябрь 

Март 

воспитатель,  

учитель начальных классов 

5. Взаимопосещения педагогов 1 раз в воспитатель,  
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месяц учитель начальных классов 

Круглые столы 

1. «Всестороннее развитие ребенка в 

игровой деятельности» 

Октябрь Учителя четвертых классов 

ОУ 

2. «Педагогика сотрудничества педагог-

ребенок-родитель» 

Декабрь Учитель первых классов, 

воспитатель, родители 

3. «Будущий первоклассник – какой он?» 

(Портрет первоклассника в системе 

ФГОС) 

Февраль Воспитатель,учителя 

начальных классов 

4. «Готовы ли взрослые стать 

родителями первоклассника?» 

Апрель Воспитатель. 

5. Мастер-класс «Формирование 

мотивационной готовности 

первоклассников к школьному 

обучению» 

Октябрь Воспитатель, учителя 

начальных классов 

6. День открытых дверей в школе для 

родителей и будущих 

первоклассников  

Январь  Родители будущих 1 кл., 

учителя нач классов, 

воспитатель 

7. Расширенное заседание родительского 

комитета «Период адаптации 

первоклассника к школьному 

обучению» 

Март  Родительский комитет, 

воспитатель ,учителя нач. 

кл. 

8. Ознакомительные встречи учителя 1 

класса с учащимися, зачисленными в 

1класс 

Июнь Выпускники д/с, учитель 1 

класса 

 

План работы по реализации преемственности  между начальным и  основным, 

основным и средним общим образованием 

 

№п/п Мероприятия Сроки  Ответственные  

1 Собеседование директора  с учителями и  

классным руководителем 5 класса 

Август  Директор    

2. Стартовый контроль  знаний и умений 

учащихся 5 классов  по русскому языку, 

математике 

Сентябрь  

 

Председатели  МО 

 

 

3. Родительские  собрания 5 класса при участии  

учителей – предметников  

Сентябрь  

 

Классный руководитель 

 

4. Проверка школьной документации Октябрь 

 

Ответственный  за 

УВР  

5. Классно-обобщающий контроль 5 класса Октябрь Администрация 

6. Посещение уроков В течение  

года 

Администрация 

 

7. Изучение организации  домашней работы В течение  

года 

Администрация,  

8. Посещение внеклассных  мероприятий В течение  

года 

Ответственный за ВР 

9. Родительские  собрания 5 класса при участии  

учителей -  предметников  
 Ответственный за УВР  

10. Педагогический совет по проблеме адаптации 

учащихся. 

ноябрь Классный руководитель  

 

11. Контрольные срезы  знаний учащихся Декабрь  Председатели  МО 
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4 класса по математике (к\р), русскому языку 

(диктант) 

русского 

языка и математики. 

12. Совместная  методическая работа учителей 

начальной  школы и учителей русского языка  

и математики. 

Февраль  Председатели  МО 

математики и русского 

языка 

13. Родительские  собрания  9 классов по 

вопросам преемственности начальной и  

основной, основной и средней школы. 

Март    Ответственный за УВР  

 

14. Контрольные работы за курс 

начальной школы  по русскому языку 

(диктант) и математике (к\р) 

Апрель Директор 

 
 

III РАЗДЕЛ: Работа с педагогическими кадрами 
1. Планирование аттестации педагогических кадров 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Предмет  Сроки прохождения 

аттестации 

последней следующей 

1. Плиткина Н.В. География  26.03.2020 26.03.2025 

2. Бобурко Е.В. Физика  22.02.2017 г. 22.02.2022 г. 

3. Аторина Н.П. Русский язык 29.10.2015 29.10.2020 

4. Дудина Н.В. Русский язык 29.10.2015 29.10.2020 

5. Зиновьева Е.В. Математика  26.11.2015 26.11.2020 

6. Ромахина К.П. Математика 16.11.2014 25.09.2019 

7. Кабанов С.В. Биология  26.11.2015 26.11.2020 

8. Гузенин Н.В. ОБЖ 25.12.2015 25.12.2020 

9. Кабанова Н.Е. Начальные классы 29.11.2016 г. 29.11.2021 г. 

 

2. План  организационно-технических мероприятии по улучшению условий, охраны 

труда, здоровья работающих и детей на 2020-2021 учебный год 

   

№ Наименование мероприятий Срок 

выполнения  

Ответственный  

1 Обеспечить качественную подготовку и 

прием кабинетов, мастерских, спортзала и 

здания школы к новому учебному году 

оформлением актов  

 директор 

2 Организовать и контролировать работу по 

соблюдению в учреждении 

законодательства об охране труда, 

по графику директор 

классные 

руководители
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выполнению санитарно-гигиенических 

правил, предупреждению травматизма и 

других несчастных случаев среди 

работников и детей, в соответствии с 

графиком контроля  

  

 

3

  

Запрещать проведение учебных занятий и 

работ на участках, которые не отвечают 

нормам охраны труда и требованиям 

трудового законодательства. Привлекать в 

установленном порядке к ответственности 

лиц, нарушающих требования 

в течение года директор, 

классные 

руководители 

4 Обеспечить ремонт оборудования в 

учебной мастерской  

июнь-август  зав. мастерской 

5

  

 

Организовать обучение педагогических 

работников школы по вопросам охраны  

1 раз в 3 года  

  

директор 

 

6 Обучение учащихся 1-9 классов основам 

безопасности жизнедеятельности и 

здорового образа жизни  

в течение года преподаватель-

организатор 

ОБЖ  

7 Оформление в кабинетах уголков по 

безопасности жизнедеятельности  

  

в течение года зав. кабинетами, 

кл.рук. 

8

  

 

Издать приказ о назначении ответственных 

лиц за организацию безопасной работы в 

школе и пожарной безопасности  

август  

 

директор 

9

  

 

Провести испытания спортивного 

оборудования, инвентаря спортивного зала 

/оформить документально/  

август  

 

директор, 

учитель 

физкультуры 

10

  

Ввести в эксплуатацию оборудование в 

учебной мастерской с оформлением акта-

разрешения  

август  

 

директор, зав. 

мастерскими  

11

  

Провести общий технический осмотр 

здания и сооружений учреждения с 

составлением акта  

март, сентябрь директор 

 

12

  

Регулярно проводить медицинские 

осмотры работников и обучающихся 

сентябрь директор  

 

13 Обеспечить кабинеты и мастерские 

аптечками  

июнь-август кл.рук. 

14 Заключить соглашение по охране труда с 

профсоюзным комитетом и обеспечить его 

выполнение  

декабрь директор, пред. 

ПК 

15 Совместно с профсоюзным комитетом 

подвести итоги выполнения соглашения по 

охране труда  

1 раз в 

полугодие  

директор, пред. 

ПК 

16 Организовать систематический 

административно-общественный контроль 

по охране труда  

в течение года директор, зав. 

кабинетами 

17 Проверить наличие инструкций по охране 

труда во всех классах, кабинетах, учебных 

мастерских, спортивном зале, на других 

рабочих местах, при необходимости 

август  

 

директор, зам. 

директора по УР, 

зав. кабинетами 
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переработать и утвердить их  

18

  

 

Проводить вводный инструктаж по охране 

труда со всеми вновь принятыми на работу 

лицами, а так же с обучающимися в начале 

учебного года с регистрацией в журнале 

установленной формы  

в течение года директор 

 

19

  

 

Проводить инструктаж по охране труда на 

рабочих местах всех работников 

 

 

1 раз в год с 

регистрацией в 

журнале 

установленной 

формы  

Отв. учителя по 

УР и по ВР 

20

  

 

Проводить вводный инструктаж и 

инструктаж на рабочем месте с 

обучающимися по химии, физике, 

биологии, информатике, трудовому 

обучению, физкультуре, ОБЖ с 

регистрацией в классном журнале и 

журнале установленной формы 

в нач.года 

вводный, 

2 р. в год 

-на рабочем 

месте  

 

зав. кабинетами, 

мастерскими 

21

  

 

Проводить инструктаж с обучающимися по 

охране труда при организации 

общественно-полезного производительного 

труда, проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий, при 

организации летней оздоровительной 

работы по семи рекомендуемым 

направлениям с регистрацией в журнале 

установленной формы 

2 раза в год  

 

 

Отв. учитель по 

ВР, 

 

классные 

 

руководители

  

22 Проводить инструктаж с обучающимися по 

охране жизни при перевозке в школьном 

автобусе 

 Ответств. за 

сопровождение 

детей 

23

  

 

Организовать расследование и учет 

несчастных случаев с работниками и 

детьми с составлением актов по формам Н-

1 и Н-2, проводить профилактическую 

работу по их предупреждению  

в течение года

  

 

директор, 

 

Отв. учитель по 

ВР, учитель 

ОБЖ, 
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IV РАЗДЕЛ: Деятельность педколлектива, направленная на улучшение    

                    педагогического процесса.  
1. Повышение педагогического мастерства учителей 

Курсы переподготовки педагогических работников 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Предмет Последний год 

прохождения 

курсов 

Дата следующих 

курсов 

1. Дудина Н.В. Русский язык 2019 2022 

2. Плиткина Н.В. География 2018 2021 

История  2017 2020 

3. Аторина Н.П. Русский язык 2019 2022 

4. Зиновьева Е.В. Математика 2019 2022 

5. Ромахина К.П. Математика,  2017 2020 

Информатика  2019 2022 

6. Бобурко Е.В. Физика 2019 2022 

Химия 2020 2023 

7. Кабанов С.В. Биология 2018 2021 

Физическая культура 2018 2021 

8. Гузенин Н.В. ОБЖ 2018 2021 

Технология 2017 2020 

9. Кабанова Н.Е. Начальные классы 2019 2022 

 

План работы педсовета 

 Тема педсовета Ответственные Дата 

1. 

 

1.Анализ учебно-воспитательной работы  

  детского сада за 2019-2020   учебный  год   

        

     

2. Анализ учебной работы за 2019-2020   

       учебный  год   

                                         

3.Анализ воспитательной работы за 2019-  

      2020 учебный год. 

     

 

4. Задачи на новый 2020-2021 учебный год 

                              

Директор 

школы  

 

Воспитатель 

детского сада  

 

 

Отв. за УР  

 

отв. за ВР  

 

 

Директор 
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5. Организация работы с одаренными и 

высокомотированными детьми 

 

6. Обсуждение  и утверждение учебных программ, 

учебников  по предметам учебного плана, по всем 

направления дополнительного образования учащихся  

школы, обучения и воспитание детей  в детском саду 

 

7. Распределение учебной нагрузки   

 

школы  

 

 

Отв. за УР  

 

 

Директор 

школы  

 

 

 

Директор 

школы  

 

 

 

 

 

31.08.2020 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

«Качество образования как основной показатель 

работы школы» 

1. Результаты внешней оценки качества 

образования в школе. Итоги ВПР, оценки 

качества образования. 

2. Анализ образовательных результатов 

обучающихся по итогам I четверти. 

3. Внутришкольная система оценки качества 

образования: проблемы и перспективы. 

4. Организация оценочной деятельности 

учителя. 

5. Качество образования при дистанционном 

обучении 

 

 

 

Антонова В.В. 

 

 

Плиткина Н.В. 

 

Отв. учитель по 

УР 

Ромахина К.П. 

Дудина Н.В. 

 

 

 

 

 

06.11.2020 

 

3. 

«Профессиональный стандарт педагога – 

образовательный ориентир школы» 

1. Анализ образовательных результатов 

обучающихся по итогам II четверти. 

2. Самооценка педагога по требованиям 

профстандарта. 

3. Внедрение национальной системы 

учительского роста. 

4. Актуальные вопросы об аттестации 

педагогических работников 

 

 

 

Плиткина Н.В. 

 

Кабанов С. В.  

 

Зиновьева Е.В. 

 

Отв. учитель по 

УР 

 

 

 

 

 

30.12.2020 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

«Особенности организуемого в школе 

воспитательного процесса» 

1. Анализ образовательных результатов 

обучающихся по итогам III четверти.  

2. Рассмотрение и принятие отчета 

образовательной организации по результатам 

самообследования за прошедший 

календарный год. 

3. «Роль классного руководителя в становлении 

классного коллектива и его влияние на 

. 

 

Плиткина Н.В. 

 

Антонова В.В. 

 

 

 

Аторина Н.П.  

 

 

 

 

 

 

 

23.03.2021 
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формирование личностных компетенций 

каждого обучающегося». 

4. «Работа с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности как фактор по-

вышения качества образования». 

 

Отв. учитель по 

ВР 

 

5. 

 

1.Допуск учащихся 9 -11 классов к выпускным 

экзаменам  

 

В.В.Антонова 

 

 

20.05.2021 

 

 

6. 

1. Перевод учащихся 1-8, 10 классов в следующий 

класс. 

 

1. Итоги аттестации учащихся за год. 

 

2. Итоги окончания учебного года в детском 

саду 

 

3. Организация летнего отдыха учащихся. 

 

4. График прохождения летней практики 

учащихся школы.                                       

В.В.Антонова 

 

Отв. учитель по 

УР 

Пинимясова 

Г.Ф. 

Бобурко Е.В. 

 

Отв. учитель по 

УР 

 

 

 

 

 

31.05.2021 

7. Результаты итоговой аттестации учащихся 9 класса за 

курс основного общего образования и 11 класса за 

курс среднего общего образования. 

В.В.Антонова 

 

24.06.2021 

 

 

3. План методической работы школы 

 

               Методическая тема: «Учебная мотивация современного школьника и педагога 

как необходимое условие эффективности обучения при ФГОС НОО, ООО и СОО» 

 

Цель: обеспечение высокого качества образования и формирование учебной 

мотивации у обучающихся. 

 

Задачами методической работы на 2020 - 2021 учебный год являются: 

1. Повышение качества образовательной деятельности школы за счет совершенствования 

организационной и управленческой деятельности 

2. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение 

обучающихся навыкам самоконтроля, самообразования и формирования универсальных 

учебных действий 

3. Создание развивающей образовательной среды на основе внедрения современных 

образовательных технологий 

4. Расширение образовательного пространства для инновационной и научно-

исследовательской деятельности. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов через систему непрерывного 

образования, активизация деятельности коллектива по реализации инновационных 

программ 

6. Работа с мотивированными обучающимися, развитие творческих способностей детей 

7. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья всех 

участников образовательного процесса и привития навыков здорового образа жизни 

8. Подготовка обучающихся к успешной сдаче ГИА. 
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Перед методической службой школы поставлена цель: создать условий для 

повышения профессионального мастерства преподавателей на основе обмена передовым 

опытом, самообразования и курсовой переподготовки, ориентированной на развитие 

интеллектуально-творческого и социально - психологического потенциала личности 

ребенка 

Для ее реализации сформулированы следующие задачи: 

1. Повысить качество обучения 

2. Повысить уровень учебной мотивации 

3. Обеспечить внедрение в учебный процесс системно-деятельностный подход. 

4. Работа с мотивированными учениками, направленная на участие в предметных 

олимпиадах. 

6. Сформировать банк данных по диагностике и мониторингу образовательного процесса. 

7. Выявить, обобщить и распространить положительный опыт творчески работающих 

учителей. 

Формы методической работы: 

1. Тематические педсоветы. 

2. Методический совет. 

3. Предметные и творческие объединения учителей. 

4. Работа учителей по темам самообразования. 

5. Открытые уроки. 

6. Творческие отчеты. 

7. Работа творческих объединений 

8. Предметные недели. 

9. Семинары. 

10. Консультации по организации и проведению современного урока. 

11. Организация работы с одаренными детьми. 

12. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, организации, проведению и анализу современного урока. 

Систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов. 

13. Педагогический мониторинг. 

14. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

Приоритетные направления методической работы 

 

• Обновление содержания образования, совершенствование граней образовательного 

процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических 

технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование 

педагогического мастерства педагога.  

• Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, 

которые стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий потенциал личности 

ребёнка.  

• Формирование мотивации к учебной деятельности через создание эмоционально - 

психологического комфорта в общении ученика с учителем и другими детьми.  

• Организация воспитательной работы, направленной на формирование личности, 

способной к социальной адаптации через сотрудничество школы и семьи.  

• Оказание помощи педагогам в планировании, организации и анализе педагогической 

деятельности, в реализации принципов и методических приемов обучения и воспитания, в 

развитии современного стиля педагогического мышления.  

• Непрерывное самообразование преподавателя и повышение уровня профессионального 

мастерства.  

• Включение преподавателя в творческий поиск, в инновационную деятельность.  

• Достижение оптимального уровня образования, воспитанности и развития обучающихся.  
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Работа педсоветов 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет.  

В 2020-2021учебном  году будет  проведено 2 тематических педсовета:  

 «Роль классного руководителя в становлении классного коллектива и его влияние 

на формирование личностных компетенций каждого обучающегося». 

 «Работа с детьми, имеющими особые образовательные потребности как фактор 

повышения качества образования». 

Будут проведены  и традиционные организационные педсоветы: 

 Анализ работы школы за прошедший год и задачи на новый учебный год. 

 Итоги обучения по четвертям. 

 О допуске к итоговой государственной аттестации выпускников 9,11 классов. 

 О завершении учебного года в 1-4,5-10,9-х,11-х классах. 

 Об окончании основной общеобразовательной школы. 

 Об окончании средней общеобразовательной школы. 

 

Для подготовки и проведения педсоветов будут использоваться следующие    технологии: 

•   работа творческой группы по подготовке к педсовету; 

•   анкетирование обучающихся и учителей; 

•   деятельность рабочих групп в рамках педсовета для решения поставленных задач и 

обоснования совместно принятых решений 

 

Работа Методического совета Школы 

Цель, которую поставил Методический совет Школы в текущем году: 

непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей школы, их 

эрудиции профессиональной компетентности в области знания и применения 

современных педагогических технологий. 

Данная цель отвечает возможностям и запросам педагогов школы, и решалась 

через задачи: 

•     создание необходимых условий для максимального раскрытия творческой 

индивидуальности каждого педагога; 

• обеспечение уровня обученности и воспитанности обучающихся соответствующим 

современным требованиям, исходя из их возможностей. 

В   2020-2021  учебном  году  на  заседаниях  МС   будут   рассмотрены 

следующие вопросы: 

1. Итоги методической работы за 2019 -2020 учебный год, основные задачи на 

новый учебный год, утверждение УМК на 2020-2021 учебный год, планов работы ШМО. 

2. Инструктивно-методическое совещание: 

•   основные направления методической работы в школе; 

•   этапы работы над методической темой; 

•   темы самообразования, работа над планом самообразования. 

3. Создание группы контроля адаптации обучающихся 5-го класса и готовность к 

обучению на 2 ступени обучения. 

4.  Организация и проведение предметных школьных и районных олимпиад. 

5. Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам контрольных работ в 

рамках промежуточной аттестации. 

6. Управление качеством образования в школе. Результаты диагностики уровня 

обученности обучающихся по итогам учебных четвертей. Сравнительная характеристика.  

7. Работа с обучающимися, имеющими слабую мотивацию к учебно-

познавательной деятельности. 

8. Информация о ходе аттестации учителей. 
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9. Подведение итогов аттестации учителей школы, анализ реализации системы 

курсовой подготовки. 

10. Подготовка к итоговой аттестации в 9-х,11 классах. 

11.Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального 

развития учителей. 

12.Мониторинг учебной деятельности за год. Результативность работы МС.  

13.Обсуждение плана работы на 2021-2022 учебный год. 

Работа с образовательными стандартами: 

 согласование календарно-тематических планов;  

 преемственность в работе  начальных классов и основного звена;  

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся;  

 методы работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности;  

 формы и методы  промежуточного и итогового контроля;  

 отчеты учителей по темам самообразования;  

 итоговая аттестация обучающихся. Проведение экзамена  в форме ОГЭ-9, в форме 

ЕГЭ-11.  

На заседаниях методических объединений  будут рассматриваться  также  вопросы, 

связанные с  изучением  и применением новых технологий, большое внимание будет  

уделяться вопросам сохранения здоровья обучающихся, изучаться тексты  и задания 

контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-методические материалы. Будет  

проводиться  анализ контрольных работ, намечаться ориентиры  по устранению 

выявленных пробелов в знаниях обучающихся. В рамках работы методических 

объединений будут  проводиться  открытые уроки, внеклассные мероприятия по 

предметам.  

 

Работа педагогов над темами самообразования. 

 

  Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе 

организована работа по самосовершенствованию педагогического мастерства через 

индивидуальную тему по самообразованию. 

 У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по самообразованию, 

которая анализируется через участие педагогов в работе МО, педсоветов, семинаров, 

практикумов.     

Индивидуальное самообразование будет  осуществляться  на основе собственных 

планов. Планы предусматривают: подбор литературы, затрату времени на изучение 

данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опытом. 

Завершаться  самообразование  будет анализом, оценкой и самооценкой эффективности 

выполненной работы.  Результатом самообразования будут  являться  открытые уроки, 

доклады, выступления перед коллегами, на совещаниях ШМО, педсоветах, совещаниях 

при директоре.  
 

 Посещение   уроков по плану внутришкольного мониторинга. 

 

Основные  цели посещения и контроля уроков: 

1. Владение программным материалом и методикой обучения различных 

категорий обучающихся.  

2. Анализ эффективности методических приёмов, формирующих прочность 

знаний обучающихся. 

3. Определение результативности организации методов и приёмов контроля за 

усвоением знаний обучающихся. 

4. Классно-обобщающий контроль.  
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5. Преемственность.  

6. Аттестация педагогических работников.  

7. Использование новых технологий.  

8. Подготовка к итоговой аттестации обучающихся.  
 

Курсы повышения квалификации 

Важным направлением методической работы и администрации школы является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через 

курсовую систему повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к 

аттестации. 

 

Направление 1.Информационно-методическое обеспечение профессиональной 

деятельности педагогов. 

 

Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по 

повышению качества образования на основе инновационных образовательных 

технологий, реализующих стандарты нового поколения 

Тематика мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Методические советы 

1. Итоги методической работы за 2019-

2020 учебный год. 

2. Задачи методической работы по 

повышению эффективности и качества 

образовательного процесса в новом 

2020-2021 учебном году. 

3.Утверждение плана методической 

работы школы на 2020-2021 уч.г. 

4.Рассмотрение плана работы 

методических объединений и 

педагогов доп образования. 

сентябрь 
Зам.директора по УВР, 

МО  

Проектные и исследовательские виды 

деятельности обучающихся в 

индивидуальной и групповой формах 

ноябрь 
Зам.директора по УВР, 

МО  

Создание комфортных 

психологических условий в работе с 

детьми со слабой мотивацией 
март 

Зам.директора по УВР, 

МО  

Творческие отчеты МО учителей 

школы по реализации методической 

темы. 

апрель МО 

Работа школьных методических объединений. 

Планирование работы на год 

Составление плана 

работы над 

методической темой и 

проведения 

организационных, 

творческих  и отчетных  

мероприятий.  се
н

т
я

б
р

ь
 

МО 

Участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских 

интеллектуальных конкурсах. 

 Организация участия и 

проведения конкурсов   

О
к

т
я

б
р

ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

М
а
р

т
 

МО 
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Участие в предметных неделях 

Организация участия и 

проведения предметных 

недель 

В
 

т
еч

ен
и

е 

г
о
д
а

 МО 

Муниципальный, школьный тур 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Проведение 

муниципального, 

школьного тура 

предметных олимпиад С
ен

т
я

б
р

ь
 

- 
д
ек

а
б
р

ь
 

МО 

Работа над методической темой. 

Предварительный отчет 

о работе над 

методической темой.  я
н

в
а
р

ь
 

МО 

Результативность деятельности за 

первое полугодие  

Анализ результатов 

полугодовых 

контрольных работ. 

Выполнение 

государственных 

программ  по предметам. я
н

в
а
р

ь
 Зам.директора по УВР, 

МО  

Подготовка материалов 

промежуточной аттестации. 

Подготовка  материалов 

промежуточной 

аттестации обучающихся  м
а
р

т
 

МО  

Работа над методической темой 

О подготовке к 

творческому отчету 

учителей школы. 

Разработка плана 

участия и обсуждение 

предварительных 

результатов работы над  

методической  темой, 

предлагаемых для 

участия в творческом 

отчете. а
п

р
ел

ь
 

МО 

Анализ результатов работы за год 

Отчет о работе над 

методической темой. 

Отчет о выполнении 

плана работы ШМО и 

степени участия 

педагогов в реализации 

плана методической 

работы школы. м
а
й

 

МО   

 

Направление 2  Работа с педагогическими кадрами 

Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и 

представление педагогического опыта. 

  

Тематика 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Методическое сопровождение профессиональной деятельности вновь принятых учителей. 

Собеседования Планирование   Определение сентябрь зам. директора по 
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работы  на 2020-

2021учебный год 

содержания  

деятельности. 

УВР 

Анализ результатов 

посещения уроков 

Оказание 

методической помощи 

в организации урока. 

сентябрь, 

ноябрь, 

январь, март. 

зам. директора по 

УВР 

Консультации 

Работа учителя со  

школьной 

документацией.  

Оказание 

методической помощи 

в исполнении 

функциональных 

обязанностей. 

сентябрь 
зам. директора по 

УВР 

Подготовка и 

проведение 

промежуточной 

аттестации по 

предмету. 

декабрь, 

апрель 

зам. директора по 

УВР 

Анализ результатов 

профессиональной 

деятельности 

октябрь, май 
зам. директора по 

УВР 

Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

Аттестация  

педагогических 

кадров 

Подготовка и проведение аттестационных 

мероприятий. Экспертиза уровня 

профессиональной подготовки 

аттестующихся педагогов. Повышение 

уровня профессиональной деятельности 

педагогов. 

по графику 
 Зам. директора 

по УВР  

Прохождение 

курсовой 

подготовки 

Обучение учителей школы на курсах 

повышения квалификации  по введению 

ФГОС ООО 

по 

графику 

зам. директора по 

УВР 

Участие в 

районном этапе 

конкурса 

«Учитель года» 

Реализация творческого потенциала педагога.  По графику МО 

Презентация 

опыта работы 

Информирование педагогов  и их участие в 

профессиональных смотрах, конкурсах. 

Публикация методической продукции 

Представление результатов методической 

деятельности. 

Согласно 

планам 

работы  МО 

  МО 

 

 

 
Направление 3    Работа с обучающимися   

Задачи:  Освоение эффективных форм  организации  образовательной    деятельности  

обучающихся. Выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном   

направлении. 

Тематика 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

Муниципальный, 

школьный туры 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Проведение 

предметных 

олимпиад по 

параллелям классов  

Анализ 

результативности 

индивидуальной 

Оценка 

результативности 

индивидуальной 

работы с 

учащимися, 

имеющими 

повышенную 

Октябрь-

Ноябрь 
МО 
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работы с 

учащимися, 

имеющими 

повышенную 

учебную мотивацию 

учебную 

мотивацию. 

Участие в 

дистанционных 

олимпиадах по 

предметам. 

 

Организация и 

проведение 

олимпиад 

 Оценка 

результативности 

индивидуальной 

работы с 

учащимися, 

имеющими 

повышенную 

учебную 

мотивацию. 

В течение 

года 
МО 

 

 

Направление 4  Управление методической работой 

Задачи:   Обеспечение контроля  и анализа результатов  исполнения  плана методической 

работы.  

 

График контроля за школьной документацией и выполнением программ. 

 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Классные журналы   

 

*  *   *  *  

Календарно-

тематическое 

планирование 

 *          

Выполнение учебных 

программ 

    *     *  

Рабочие тетради  

 

 *  *  *  *   

Личные дела 

обучающихся 

 *        *  

Дневники 

обучающихся 

 *  *    *  *  

Паспорта кабинетов   *         

План работы МО 

 

 *          

 
 

ЦЕЛЬ ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Классные журналы 

Октябрь: оформление журналов, организация повторения, накопляемость оценок, 

посещаемость, система опроса. 

Декабрь: выполнение программ, объективность выставления оценок, выполнение 

практической части программы и графика контрольных работ, система выполнения 

письменных работ, накопляемость оценок по физ-ре, музыке, ИЗО, опрос 

слабоуспевающих обучающихся. 

Март: выполнение программ, посещаемость, система опроса, работа со 

слабоуспевающими учащимися, выполнение практической части программы, 

использование ИКТ, выполнение программы, система опроса слабоуспевающих 

обучающихся. 
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Май: проведение итогового контроля, организация повторения, выполнение программы. 

 

Календарно-тематическое планирование 

Сентябрь: планирование на учебный год, график контрольных работ, практическая часть 

программы. 

 

Выполнение учебных программ 

Декабрь: анализ выполнения программ по соответствию тематического планирования 

госпрограмме за 1, 2 четверть. Собеседования с учителями. 

Май: анализ выполнения программ по соответствию тематического планирования 

госпрограмме за 3, 4 четверть и год. Собеседования с учителями. 

Рабочие тетради 

Октябрь: соблюдение орфографического режима. 

Декабрь: объем классной работы и домашнего задания. 

Февраль: качество проверки, работа над ошибками. 

Апрель: работа над каллиграфией, соблюдение норм оценок. 

Виды письменных работ, индивидуальная работа. 

Личные дела обучающихся 

Сентябрь: состояние личных дел обучающихся. 

Май: документы в личном деле. 

Дневники обучающихся 

Сентябрь: единый орфографический режим. 

Ноябрь: выставление оценок в дневник, контроль со стороны родителей. 

Март: контроль со стороны классного руководителя. 

Май: оформление и единый режим. 

График контроля уровня преподавания 

 

 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Посещение уроков 

 

  * * * * * * * *  

Посещение занятий по 

внеурочной 

деятельности 

  *   *   *   

 

 

План работы методического совета на 2020-2021 учебный год 

№ 

заседа- 

ния 

Тематика методического заседания Сроки про- 

ведения 

1 Уточнение учебной нагрузки учителей. Август 

Повышение квалификации педагогов. 

 Аттестация педагогических работников 

Анализ результатов ГИА. 

Согласование планов работы ШМО, календарно–тематического 

планирования. Предметные недели. 

Организация школьных предметных олимпиад 

Организация работы с одаренными детьми. 

2 Анализ результатов обучения обучающихся за 1 четверть. 

 Итоги ВШК за 1 четверть. 

Ноябрь 

Анализ результатов школьных олимпиад. 
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Организация итоговой аттестации 11-х классов «Организация 

методической работы по вопросам подготовки школьников к 

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

готовности школьников выполнять задания различных уровней 

сложности» 

Работа с одаренными учащимися 

3 Анализ результатов обучения обучающихся 10-11 классов  

за 1 полугодие. Итоги мониторинга учебного процесса за 

полугодие. Анализ итогов итогового сочинения выпускников 11-

х классов 

Декабрь 

Анализ результатов предметных олимпиад муниципального 

уровня. Подготовка и участие в олимпиадах регионального 

уровня 

Организация итоговой аттестации 9 и 11 классов 

Состояние работы по повышению квалификации учителей. 

4 Анализ результатов участия в конкурсах, конференциях. Февраль 

Итоговая государственная аттестация выпускников школы. 

Анализ результатов обучения обучающихся за 2 четверть.  

Итоги ВШК. 

Подготовка к ВПР 

5 Организация повышения квалификации педагогов в  

2020-2021 учебном году 

Май 

 Подведение итогов обмена опытом и обобщение опыта  

 Результаты диагностики по удовлетворенности учащихся и их 

родителей предлагаемыми школой 

услугами: курсы по выбору, предметы школьного компонента, 

факультативные и индивидуальные занятия 

 

 Итоги работы за год. Планирование методической работы на 

2021-2022 учебный год 
 

 

 

Методические объединения школы 

Название МО Состав МО Методические темы 

МО учителей начальных 

классов 

Кабанова Наталья Евгеньевна МБОУ СОШ с. Синодское 

Китаева Надежда Васильевна ФМБОУ СОШ с. Синодское 

в с. Каргалейка 

Костина Юлия Николаевна ФМБОУ СОШ с. Синодское 

в с. Мачкасы 

Плакина Ирина Вячеславовна ФМБОУ СОШ с. Синодское 

в с. Мачкасы 

МО учителей 

математики, 

информатики, физики 

Ромахина Каринэ Петросовна МБОУ СОШ с. Синодское 

Зиновьева Елена Васильевна МБОУ СОШ с. Синодское 

Бобурко Елена Васильевна МБОУ СОШ с. Синодское 

Трошина Надежда Ивановна ФМБОУ СОШ с. Синодское 

в с. Каргалейка 

Захарова Людмила Николаевна ФМБОУ СОШ с. Синодское 

в с. Мачкасы 

Прокудина Татьяна Николаевна ФМБОУ СОШ с. Синодское 

в с. Мачкасы 

МО учителей русского Дудина Наталья Викторовна МБОУ СОШ с. Синодское 
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языка , литературы, 

иностранных языков 

Аторина Наталия Петровна МБОУ СОШ с. Синодское 

Тарасова Наталья Юрьевна ФМБОУ СОШ с. Синодское 

в с. Каргалейка 

Кондраева Татьяна Николаевна ФМБОУ СОШ с. Синодское 

в с. Мачкасы 

МО учителей 

общественно-научных и 

естественно-научных 

предметов 

Плиткина Нина Васильевна...  МБОУ СОШ с. Синодское 

Кабанов Сергей Васильевич. МБОУ СОШ с. Синодское 

Бобурко Елена Васильевна. МБОУ СОШ с. Синодское 

Каржаева Татьяна 

Александровна 

ФМБОУ СОШ с. Синодское 

в с. Каргалейка 

Федорова Ольга Валентиновна. ФМБОУ СОШ с. Синодское 

в с. Каргалейка 

Тришева Марина Геннадьевна ФМБОУ СОШ с. Синодское 

в с. Мачкасы 

Тришев Андрей Александрович. ФМБОУ СОШ с. Синодское 

в с. Мачкасы 

Зотова Людмила Викторовна. ФМБОУ СОШ с. Синодское 

в с. Мачкасы 

МО классных 

руководителей 

Кабанова Наталья Евгеньевна 

1,3 

МБОУ СОШ с. Синодское 

Плиткина Нина Васильевна 2 МБОУ СОШ с. Синодское 

Аторина Наталия Петровна 5 МБОУ СОШ с. Синодское 

Дудина Наталья Викторовна 8 МБОУ СОШ с. Синодское 

Ромахина Каринэ Петросовна 9 МБОУ СОШ с. Синодское 

Зиновьева Елена Васильевна 

7,10,11 

МБОУ СОШ с. Синодское 

Китаева Надежда Васильевна 1 ФМБОУ СОШ с. Синодское 

в с. Каргалейка 

Трошина Надежда Ивановна 

2,5,9 

ФМБОУ СОШ с. Синодское 

в с. Каргалейка 

Тарасова Наталья Юрьевна 3,6,7 ФМБОУ СОШ с. Синодское 

в с. Каргалейка 
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V РАЗДЕЛ: Деятельность педколлектива, направленная на создание  

                      системы воспитательной работы. 

1. План воспитательной работы на год. 
 

ППллаанн  ррааббооттыы  по пропаганде толерантности, противодействию идеологии терроризма и 

профилактике экстремизма  

  

№ Мероприятия Срок Ответственное 

лицо 

1. Организационные мероприятия 

1. Изучение законодательной базы по 

противодействию терроризму и 

эстремизму 

Постоянно    Директор школы, 

учитель истории 

2. Разработка планов проведения 

мероприятий по пропаганде 

толерантности, противодействию 

идеологии терроризма и 

профилактике экстремизма 

До 01 сентября  Ответственный за 

ВР 

2. Мероприятия по профилактике терроризма 

1.  Учебно- тренировочное занятие по 

обучению персонала навыкам 

безопасного поведения при угрозе 

совершения теракта 

2 раза в год Директор школы, 

преподаватель –

организатор ОБЖ 

2. Проведение разъяснительной работы 

среди учащихся и родителей 

В течение года Ответственный за 

ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ 

3. Составление графика рейдов в 

неблагополучные семьи 

Ежемесячно 

  

 

Ответственный за 

ВР 

4.  Организация и проведение 

инструктажа воспитателей 

пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря  

май Администрация 

школы 

3. Мероприятия по профилактике экстремизма среди учащихся и родителей 

1. Проверка библиотечного фонда 

школы на наличие экстремистской 

литературы 

Сентябрь  

 

Администрация 

школы 

2. День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 сентября Классные 

руководители 

3. Неделя безопасности Четвертая неделя 

сентября 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

4. День гражданской обороны 4 октября преподаватель-

организатор ОБЖ 

5. Районный фестиваль национальных 

культур «Радуга талантов», 

посвященный Дню народного 

Единства 

 ноябрь 

 
Ответственный за 

ВР 
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6. Флешмоб "Мы - единая Россия" в 

рамках Дня народного единства 

03 ноября 

 
Классные 

руководители 

7. Международный день толерантности 

«Мы такие разные, но мы вместе» 

16 ноября Классные 

руководители 

8. Международный день инвалидов 3 декабря Классные 

руководители 

9. Международный день защиты детей 1 июня Начальник ДОЛ 

10. Тематические выставки: 

выставки книг «Литература народов 

России»; 

выставка фотографий «Мы разные – 

мы вместе»; 

выставка национальных блюд 

народов Шемышейского района.  

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

4. Информационная поддержка мероприятий программы 

1. Разработка памяток для учащихся по 

мерам антитеррористического 

характера  и действиям при 

возникновении ЧС 

Февраль Кл. руководители 

2. Анкетирование учащихся и 

родителей для выявления 

общественных настроений по 

проблемам межнациональных, 

межконфессиональных, 

межсоциальных отношений с 

последующим анализом ситуации 

В течение года Кл. руководители 

3. Размещение в СМИ и на школьном 

сайте информации о реализации 

мероприятий программы  и прочих 

материалов, способствующих 

воспитанию толерантности и 

профилактике терроризма и 

экстремизма 

В течение года Ответственный за 

ВР 

 

План работы по проведению  Международного дня детского телефона доверия 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Размещение информации о  детском 

телефоне доверия  в образовательном 

учреждении, на школьном сайте. 

сентябрь Бобурко Е.В. 

          Ромахина К.П. 

2. Информационный урок «Дети говорят 

телефону доверия – Да!» 

апрель - май 

 

Кл. руководители 

3. Проведение конкурса рисунков на 

тему: «Как мне помог телефон 

доверия»  

апрель - май 

 

Кабанова Н.Е. 
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План работы по профилактике здорового образа жизни среди несовершеннолетних 

 

№ 

п/п 

      Наименование мероприятия Сроки 

 

   Ответственный 

1. Организация и проведение медосмотра. сентябрь Заведующая 

ФАПом 

2. Работа по коррекции здоровья учащихся. сентябрь Кл. руководители 

3. Работа секций 

 «Спортивные игры». 

сентябрь Руковод. секций 

4. Легкоатлетическая эстафета. сентябрь Совет отцов 

5. Губернаторские тесты. Сентябрь, май Кабанов С.В. 

6. Экскурсии в природу. Сентябрь, май Клуб бабушек и 

дедушек  

7. Беседы: 

- «Гигиена и режим дня младшего 

школьника», 

- «Чистота – залог здоровья», 

- «Курильщик - сам себе могильщик». 

сентябрь Кл. руководители 

8. Круглый стол для родителей 

«Трудности адаптации пятиклассников в 

школе». 

октябрь  Аторина  Н.П. 

9. Беседа «Профилактика гриппа и 

короновирусной инфекции». 

октябрь Заведующая 

ФАПом 

10. День здоровья. октябрь Кабанов С.В. 

4. Разработка и распространение  

информационных материалов о 

службе детского телефона доверия 

апрель - май 

 

Бобурко Е.В. 

 

Отряд «Правовед» 

5. Участие во Всероссийской акции для 

школьников «Минута телефона 

доверия» 

17 мая 

 

Кл. руководители 
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11. Работа пришкольного оздоровительного 

лагеря 

ноябрь, 

март, июнь 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

12. Беседа - презентация 

“Беречь глаз – как алмаз”.  

ноябрь Заведующая 

ФАПом 

13. Конкурс рисунков, плакатов  

«Мы за здоровый образ жизни!» 

декабрь Бобурко Е.В. 

14. Час здоровья “Как питаться, чтобы быть 

здоровым”. 

декабрь Учитель ОБЖ 

15. Лыжные прогулки. январь Совет отцов 

16. Круглый стол для родителей  

«Научите ребенка отдыхать». 

январь Кабанова Н.Е. 

17. Военно-спортивный праздник для 

допризывников. 

февраль Гузенин Н.В. 

18. Эстафета «Настоящий мальчишка – 

будущий воин». 

февраль Кабанов С.В. 

19. Фотовыставка «Спорт в жизни моей 

семьи». 

март Зиновьева Е.В. 

20. Час здоровья  

«Всем, кто любит спорт». 

март Кабанов С.В. 

21. Лекция для родителей  

«Компьютер  в жизни школьников». 

март Ромахина К.П. 

22. Соревнования по медико-санитарной 

подготовке. 

апрель Гузенин Н.В. 

23. Соревнование юных велосипедистов. апрель Гузенин Н.В. 

24. Районная легкоатлетическая эстафета, 

посвященная памяти погибших в ВОВ.  

май Кабанов С.В. 
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План 

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди 

несовершеннолетних 

Нормативно-правовая база: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка 

2. Конституция Российской Федерации 

3. Правила дорожного движения 

4. Приказ Министерства образования № 354 "О повышении безопасности дорожного 

движения детей и учащихся России" 

 

Цель: 

       Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, формирование умений 

использовать знания правил на практике, в конкретных дорожных ситуациях, создание условий 

для формирования у обучающихся устойчивых установок безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

Задачи: 

       1.Создать организационно-педагогические условия для повышения уровня знаний детьми 

правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров транспорта на основе формирования 

механизма безопасного поведения на дороге. 

       2.Сформировать у обучающихся и воспитанников убежденность в необходимости 

безукоснительно выполнять ПДД. 

       3.Совершенствовать культуру поведения участников дорожного движения. 

       4. Создать условия для вовлечения детей в активные формы пропаганды правил дорожного 

движения. 

       5.Содействовать сокращению детского дорожно-транспортного травматизма. 

       6. Обеспечить взаимодействие педагогов и родителей обучающихся  и воспитанников для 

создания оптимальных условий развития и формирования важнейших социальных навыков. 

План работы по профилактике алкоголизма среди несовершеннолетних   

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Составление планов работы по  

профилактике алкоголизма среди 

несовершеннолетних 

До 01 сентября  

 

Бобурко Е.В. 

2. Проведение встреч с медицинскими 

работниками. 

В течение учебного 

года 

Администрация школы 

3. Участие в районной акции «Твое 

будущее в твоих руках» 

(распространение листовок, 

социологический опрос населения). 

Январь  Кл. руководители 
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4. Проведение презентаций 

обучающихся «Здоровые выходные  в 

нашей семье» 

Февраль  Кл. руководители 

5. Совместно с органами ученического 

самоуправления проведение в школах 

акции «Школьники против алкоголя» 

(конкурс рисунков и плакатов, 

выступление школьной агитбригады). 

Февраль  

Бобурко Е.В. 

 

6. Проведение Всемирного дня здоровья 7 апреля  Кабанов С.В. 

7. Организация просмотра видеофильма о 

вреде алкоголя. 

Апрель – май  

 

Заведующая ФАПом 

8. Организация работы с 

родителями по профилактике 

алкоголизма у 

несовершеннолетних 

В течение учебного 

года 

Кл. руководители 

9. Организация и проведение встреч  

учащихся с работниками 

здравоохранения  

В течение учебного 

года 

Администрация 

школы 

10. Выявление детей «группы риска» В течение учебного 

года 

Кл. руководители 

11. Проведение с детьми «группы риска» 

воспитательных бесед 

В течение учебного 

года 

Кл. руководители 

12. Вовлечение родителей учащихся в  

конкурсы и мероприятия 

В течение 

учебного года 

Кл. руководители 

13. Встреча родителей с представителями 

субъектов  профилактики  

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

14. Проведение классных  часов по 

профилактике алкоголизма 

В течение 

учебного года 

Кл. руководители 

15. Проведение мероприятий, 

направленных на профилактику 

употребления спиртных напитков 

В течение 

учебного года 

Бобурко Е.В. 

16. Проведение спортивных соревнование,  

праздников 

В течение 

учебного года 

Кабанов С.В. 

17. Посещение на дому семей учащихся, 

родители которых злоупотребляют 

спиртными напитками. Составление 

банка данных об этих семьях.  

В течение учебного 

года 

Бобурко Е.В.  

Кл. руководители 
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18. Организация участия классных 

руководителей в социальной жизни 

детей через рейды, составление 

социальных паспортов, организация 

социальной помощи, составление актов 

и др. 

В течение 

учебного года 

Администрация школы 

 

 

План работы по профилактике наркомании 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

1 Составление планов работы по 

профилактике наркомании в 

образовательных учреждениях  района 

До 01 сентябрь  Бобурко Е.В. 

2 Выявление учащихся с девиантным 

поведением,   диагностика    их    

личностных  особенностей, 

проведение   с ними индивидуальной и  

профилактической работы  

В течение 

учебного года 

Кл. руководители 

3 Участие в  областном 

антинаркотическом месячнике 

«Сурский край - без наркотиков!» 

Согласно плану Кл. руководители 

4 Реализация проекта «Наркопост»  В течение 

учебного года 

Бобурко Е.В. 

5 Проведение родительских собраний, 

педагогических всеобучей для 

родителей: 

- «Родители! Будьте бдительны!»,  

- «Дети: их интересы и досуг – что мы 

об этом знаем?» 

Раз в полугодии Администрация 

школы 

6 Вовлечение учащихся в мероприятия, 

проводимые на  каникулах 

 

Ноябрь,   

Декабрь, 

Март, 

Июнь-август 

Кл. руководители 

7 Изготовление и распространение 

буклетов «Скажем наркотикам нет!» 

В течение 

учебного года  

Бобурко Е.В. 

Ромахина К.П. 

8 Организация и проведение 

Всероссийской акции «Я выбираю 

спорт как альтернативу пагубным 

привычкам» 

ноябрь Кабанов С.В. 

9 Проведение акции в рамках 

Всемирного дня борьбы со СПИДОМ 

1 декабря 

 

Кл. руководители 

10 Социально-психологическое 

тестирование обучающихся школы от 

13 до 17 лет.  

В течение 

учебного года 

Бобурко Е.В. 

 

11 Акция «Мы выбираем жизнь!», 

посвященная Международному Дню 

борьбы с наркоманией и 

1 марта  Кл. руководители 
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наркобизнесом 

12 Составление базы каникулярной 

занятости учащихся, в том числе в 

летний период, контроль за учащимися, 

склонными к употреблению 

наркотических веществ, в летний 

период и предоставление данных в 

методический отдел Управления 

образования.  

Май-август 

 

Бобурко Е.В. 

Кл. руководители 

13 Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью, участием      в      

кружках,   секциях   учащихся   

«группы   риска», 

детей    из   семей,    находящихся    в   

социально опасном   положении 

Ежедневно Администрация 

школы 

14 Работа правового  отряда «Правовед» Еженедельно Кабанов Евгений 

(руководитель отряда) 

15 Проведение рейдов в места 

проведения массовых мероприятий 

для молодежи 

В течение 

учебного года 

Бобурко Е.В. 

Кл. руководители 

16 Выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении, и 

предоставление информации в 

методический отдел Управления 

образования  

В течение 

учебного года 

Бобурко Е.В. 

Кл. руководители 

17 Ведение и обновление районного 

банка данных детей, состоящих на 

внутришкольном учете, ДЕСОП,  

КДН,  ПДН  Ое МВД России по 

Шемышейскому району  

Ежемесячно Бобурко Е.В. 

18 Организация рейдов в семьи,  

находящиеся в социально опасном 

положении, и семьи учащихся 

«группы риска» 

Ежемесячно Бобурко Е.В. 

Кл. руководители 

19 Проведение бесед, классных часов, 

лекции, круглых столов, викторин,  

конкурсов по профилактике 

наркомании среди школьников. 

В течение 

учебного года 

Бобурко Е.В. 

Кл. руководители 

20 Повышение   психолого-

педагогической   компетентности 

родителей через лекции, беседы, 

родительские собрания.  

 

1 раз в четверть Администрация 

школы 

 

 

План работы по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

суицидов среди несовершеннолетних  

 

№ 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 
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1. Составление планов мероприятий по 

профилактике безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и 

суицидов среди несовершеннолетних . 

До 01 

сентября  

Бобурко Е.В. 

2. Учет детей, требующих 

повышенного внимания (ведение 

дневников психолого-

педагогических наблюдений). 

Ежемесячно  Бобурко Е.В. 

Кл. руководители 

3. Вовлечение родителей учащихся в  

конкурсы и мероприятия. 

В течение 

учебного года 

Кл. 

руководители 

4. Встреча родителей с представителями 

субъектов  профилактики.  

В течение 

учебного года 

Антонова В.В. 

5. Осуществление профилактики 

негативного влияния средств массовой 

информации, современных 

информационных технологий на 

психику детей и подростков среди 

родителей. 

В течение 

учебного года 

Ромахина К.П. 

6. Проведение информационно-

просветительской работы среди 

детей о недопустимости насилия и 

жестокости в обращении со 

сверстниками, правила безопасного 

поведения. 

В течение 

учебного 

года 

Кл. руководители 

Инспектор ПДН, 

участковый 

инспектор 

7. Незамедлительное информирование 

Управления образования администрации 

Шемышейского района, КДН и ЗП 

Шемышейского района о 

несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном 

положении, случаях ненадлежащего 

ухода за детьми, причинения 

несовершеннолетним телесных 

повреждений. 

В течение 

учебного 

года 

Антонова В.В. 

8. Организация встреч учащихся с 

представителями духовенства, 

медицинскими работниками, 

юристами по формированию 

жизненных установок и ценностного 

отношения к жизни. 

В течение 

учебного года 

Антонова В.В. 
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9. Активизация общественных 

формирований (советы профилактики, 

общественные шефы-наставники, советы 

отцов, советы бабушек и т.д.) по работе с 

несовершеннолетними и семьями, 

находящимися  в социально опасном 

положении. 

В течение 

учебного 

года 

Антонова В.В. 

10. Вовлечение несовершеннолетних в 

работу  секций, кружков, клубов. 

В течение 

учебного 

года 

Руководители 

секций, кружков и 

клубов 

11. Проведение Дней подростка в 

рамках мероприятий, посвященных 

Дню защиты детей, Дню прав 

ребенка. 

Ноябрь, 

июнь  

Бобурко Е.В. 

Кл. руководители 

12. Рейды по неблагополучным семьям, 

семьям учащихся группы риска. 

Обследование условий жизни опекаемых 

детей.  

Постоянно  Бобурко Е.В. 

Кл. руководители 

13. Проведение рейдов в семьи, 

находящиеся в социально- опасном 

положении, посещение семей на дому, с 

целью проверки режима дня учащихся, 

проверки условий жизни 

несовершеннолетних, оказания пед. 

помощи родителям в воспитании детей. 

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы, 

Инспектор ПДН, 

участковый 

инспектор 

14. Месячник «Безнадзорник» 

- Уточнение списочного состава, 

составление социального паспорта 

школы и класса. 

- Рейд «Неблагополучная семья», с 

привлечением родительской 

общественности. 

сентябрь  Бобурко Е.В. 

15. Ведение ежедневного учета 

посещаемости занятий в школе. 

В течение 

учебного года 

Бобурко Е.В. 

16. Проведение классных часов по 

профилактике безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и 

суицидов среди несовершеннолетних   

В течение 

учебного года 

Кл. 

руководители 

17. Анкетирование родителей, с целью 

выявления семей с ослабленным 

воспитательным процессом 

декабрь  Администрация 

школы 
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18. Мониторинг посещаемости 

кружков, секций, объединений детей 

из «Группы риска», детей из семей, 

находящихся в социально опасном 

положении. 

Еженедельно  Администрация 

школы 

19. Оказание содействия 

несовершеннолетним обучающимся, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, в трудоустройстве. 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

20. Контроль за занятостью обучающихся, 

состоящих на разных формах учёта в 

дополнительном образовании.  

В течение 

учебного года 

Антонова В.В. 

 

План работы по профилактике табакокурения среди несовершеннолетних                      

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Составление планов работы по  

профилактике табакокурения 

среди несовершеннолетних 

До 01 сентября  Бобурко Е.В. 

 Проведение флешмобов «Здоровье и 

спорт - правильный выбор», 

нацеленных на повышение престижа 

здоровой, активной жизни у детей и 

подростков, воспитание ценностного 

отношения к здоровью 

Сентябрь 

 

Кабанов С.В. 

 Выявление курящих учащихся 

(наблюдение) 

постоянно 

 

Администрация 

школы 

2. Организация работы с 

родителями по профилактике 

табакокурения у 

несовершеннолетних 

В течение года Кл. руководители 

3. Выставка рисунков, плакатов 

по пропаганде ЗОЖ 

Ноябрь  Учителя ИЗО 

4. Классные часы нравственности 

(«Безвредного табака не бывает») 

1 раз в четверть Заведующая ФАПом 

5. Участие в районной акции «Твое 

будущее в твоих руках» 

(распространение листовок, 

социологический опрос населения). 

Январь  Кл. руководители 

6. Конкурс презентаций 

обучающихся «Здоровые 

Февраль - март Кл. руководители 
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выходные в нашей семье» 

7. Педагогический всеобуч для 

родителей: 

- «Родители! Будьте бдительны!», - 

«Никотин и его разрушительная 

сила», 

- «Дети: их интересы и досуг – что 

мы об этом знаем?» 

1 раз в полугодии Бобурко Е.В. 

8. Организация и проведение встреч  

учащихся с работниками 

здравоохранения  

 

постоянно 

 

Заведующая ФАПом 

9. Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню здоровья 

7 апреля Кл. руководители 

10. Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню без табака 

май 

 

Кл. руководители 

11. Школьные выставки рисунков 

«Здоровому - всё здорово!» 

В течение года Бобурко Е.В. 

12. Информационное сопровождение 

мероприятий плана (размещение 

информации в СМИ, на 

официальных сайтах в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет») 

Постоянно Бобурко Е.В. 

Ромахина К.П. 

 

 

 

План работы клуба бабушек и дедушек «Вдохновение» 

на I полугодие 2020-2021 учебного года 
 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  

выполнения 

Ответственный 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

 

 

Участие в организации и 

проведении Дня знаний. 

Участие в благоустройстве 

территории школы. 

Рейды 

в неблагополучные семьи. 

Экскурсии в природу. 

Участие в организации и 

проведении праздника «День 

 

01.09.2020г. 

 

1 раз в месяц 

 

в течение четверти 

сентябрь-октябрь 

21.09.-01.10.2020г. 

 

0011..--0055..1100..22002200  гг..  

 

Бокова В.В. 

 

Альгачев М.Г. 

 

Нуйкина А.А. 

 

Ларин В.М. 

Сазанова М.К. 
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6. 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

пожилого человека». 

Участие в организации и 

проведении дня Учителя. 

УУччаассттииее  вв  ооррггааннииззааццииии  ии  

ппррооввееддееннииии  ооссеенннниихх  ппррааззддннииккоовв..  

Беседа с родителями 

«Организация осенних каникул 

детей». 

 

3,4 недели октября 

 

30.10.2020 г. 

 

Пильганова Л.Д.  

 

Баринова С.Н.  

 

 

Бокова В.В. 

 

  

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

 

 

Организация экскурсий в природу 

во время осенних каникул. 

Участие в празднике ко Дню 

матери. 

Конкурс рисунков «Здравствуй, 

зимушка-зима». 

Конкурс «Самодельная новогодняя 

игрушка». 

Конкурс лепки лучшего снеговика. 

Участие в организации и 

проведении Новогодних 

праздников. 

Выставка творческих работ. 

Рейды  

в неблагополучные семьи. 

Заседание клуба «Итоги работы за I 

полугодие». 

 

 

По плану каникул 

 

 

3 и 4 неделя ноября 

 

ноябрь 

3 и 4 неделя декабря 

 

декабрь 

3 и 4 неделя декабря 

 

в теч. четверти. 

 

вв  ттеечч..  ччееттввееррттии..  

  

29.12.2020 г. 

 

 

Бокова В.В. 

 

 

Альгачев М.Г. 

 

Пильганова Л.Д. 

 

Баринова С.Н. 

 

Ларин В.М. 

 

Нуйкина А.А. 

 

 

Сазанова М.К. 

 

Нуйкина А.А. 

 

Бокова В.В. 
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План работы клуба бабушек и дедушек «Вдохновение» 

на II полугодие 2019-2020 учебного года 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  

выполнения 

Ответственный 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

 

8. 

9. 

 

10. 

 

Организация экскурсий, лыжных 

прогулок в природу во время 

зимних каникул. 

Участие в организации и 

проведении конкурса рисунков 

«Рождество Христово». 

Конкурс лепки лучшего снеговика. 

Участие в организации и 

проведении праздника «Раз в 

крещенский вечерок». 

Уроки мужества «Защитники 

Отечества во все времена». 

Участие в организации и 

проведении фестиваля солдатской 

песни. 

 Участие в организации и 

проведении праздничного концерта 

«С Днем 8 Марта».  

Выставка творческих работ. 

Рейды  

в неблагополучные семьи. 

Вечерние рейды в места досуга 

детей. 

В дни каникул по 

плану 

 

январь 

 

 

январь 

 

январь 

 

 

февраль 

 

февраль 

 

 

март 

 

 

в теч.  четверти. 

вв  ттеечч..  ччееттввееррттии..  

  

вв  ттеечч..  ччееттввееррттии..  

 

Бокова В.В. 

 

 

Пильганова Л.Д. 

 

 

Баринова С.Н. 

 

Нуйкина А.А. 

 

 

Бокова В.В. 

 

Баринова С.Н. 

 

 

Альгачев М.Г. 

 

 

Ларин В.М. 

Деревянкин М.Н 

 

Нуйкина А.А. 

 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

Участие в организации и 

проведении досуга учащихся в дни 

весенних каникул. 

Конкурс рисунков «Мы – вместе!». 

Выставка творческих работ. 

Подготовка и проведение акции 

«Поздравь ветерана». 

Беседа с родителями 

«Организация летнего отдыха 

детей». 

Участие в походах. 

Заседание клуба «Итоги работы за 

учебный год».  

Рейды в неблагополучные семьи. 

Участие в трудовом десанте. 

В дни каникул по 

плану 

 

апрель 

 

апрель 

май 

 

май 

 

 

май 

май 

 

В течение четверти 

В течение четв. 

Бокова В.В. 

 

 

Баринова С.М. 

 

Деревянкин М.Н. 

Пильганова Л.Д. 

 

 

Ларин В.М. 

 

Альгачев М. Г. 

Бокова В.В. 

 

Баринова С.М.  

 

Альгачев М. Г. 

 

 

 



62 
 

 

 

План работы клуба бабушек и дедушек «Вдохновение» 

на I полугодие 2020-2021 учебного года 

 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  

выполнения 

Ответственный 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

 

Участие в организации и 

проведении Дня знаний. 

Участие в благоустройстве 

территории школы. 

Рейды 

в неблагополучные семьи. 

Экскурсии в природу. 

Участие в организации и 

проведении праздника «День 

пожилого человека». 

Участие в организации и 

проведении дня Учителя. 

УУччаассттииее  вв  ооррггааннииззааццииии  ии  

ппррооввееддееннииии  ооссеенннниихх  ппррааззддннииккоовв..  

Беседа с родителями 

«Организация осенних каникул 

детей». 

 

01.09.2020г. 

 

1 раз в месяц 

 

в течение четверти 

сентябрь-октябрь 

21.09.-01.10.2020г. 

 

0011..--0055..1100..22002200  гг..  

 

3,4 недели октября 

 

30.10.2020 г. 

 

Бокова В.В. 

 

Альгачев М.Г. 

 

Нуйкина А.А. 

 

Ларин В.М. 

Сазанова М.К. 

 

 

Пильганова Л.Д.  

 

Баринова С.Н.  

 

 

Бокова В.В. 

 

  

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

 

 

Организация экскурсий в природу 

во время осенних каникул. 

Участие в празднике ко Дню 

матери. 

Конкурс рисунков «Здравствуй, 

зимушка-зима». 

Конкурс «Самодельная новогодняя 

игрушка». 

Конкурс лепки лучшего снеговика. 

Участие в организации и 

проведении Новогодних 

праздников. 

Выставка творческих работ. 

Рейды  

в неблагополучные семьи. 

Заседание клуба «Итоги работы за I 

полугодие». 

 

 

По плану каникул 

 

 

3 и 4 неделя ноября 

 

ноябрь 

3 и 4 неделя декабря 

 

декабрь 

3 и 4 неделя декабря 

 

в теч. четверти. 

 

вв  ттеечч..  ччееттввееррттии..  

  

29.12.2020 г. 

 

 

Бокова В.В. 

 

 

Альгачев М.Г. 

 

Пильганова Л.Д. 

 

Баринова С.Н. 

 

Ларин В.М. 

 

Нуйкина А.А. 

 

 

Сазанова М.К. 

 

Нуйкина А.А. 

 

Бокова В.В. 
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ППллаанн  ррааббооттыы  ппоо  ппааттррииооттииччеессккооммуу  ввооссппииттааннииюю 

  

  

№№  

пп//пп  
ССооддеерржжааннииее  ррааббооттыы  ССррооккии  

ппррооввееддеенниияя  

  

ООттввееттссттввеенннныыйй  

11..  ККллаасссснныыее  ччаассыы    ««ЯЯ  ––  ггрраажжддаанниинн  РРооссссииии!!»»  ссееннттяяббррьь  ККлл..ррууккооввооддииттееллии  

  

11..  ДДеенньь  ппоожжииллооггоо  ччееллооввееккаа  ооккттяяббррьь  ББооббууррккоо  ЕЕ..ВВ..  

11..  

22..  

33..  

11..    ««ДДеенньь  ннааррооддннооггоо  ееддииннссттвваа»»..  

ППооссеещщееннииее  шшккооллььннооггоо  ккррааееввееддччеессккооггоо  ууггооллккаа..  

ККллаасссснныыее  ччаассыы  ««УУррооккии,,  ввооссппииттыыввааюющщииее  ччеессттьь  

ии  ссооввеессттьь»»..  

нноояяббррьь  УУччииттеелляя  ииссттооррииии  

ККлл..ррууккооввооддииттееллии  

11..  

22..  

33..  

  

  

  

  

44..  

ДДеенньь  ннееииззввеессттннооггоо  ссооллддааттаа..  

ДДеенньь  ГГееррооеевв  ООттееччеессттвваа..  

ВВааххттаа  ппааммяяттии,,  ппооссввяящщееннннааяя  ввыыппууссккннииккуу  

шшккооллыы  ААввееррььяяннооввуу  ААннддррееюю::  

--  ууррооккии  ммуужжеессттвваа;;                  

--  ввеессееллыыее  ссттааррттыы;;                    

--  ссооррееввнноовваанниияя  ппоо  ммииннии  ффууттббооллуу  

ММееррооппрриияяттииее  ««ДДеенньь  ККооннссттииттууццииии  РРФФ»»..    

ддееккааббррьь  ППллииттккииннаа  НН..ВВ..  

ККлл..ррууккооввооддииттееллии  

  

  

  

УУччииттеелльь  ффиизз--ррыы  

  

ККлл..ррууккооввооддииттееллии  

  

11..  

  
ММеежжддууннаарроодднныыйй  ддеенньь  ппааммяяттии  жжееррттвв  

ХХооллооккооссттаа  
2277яяннвваарряя  ККлл..ррууккооввооддииттееллии  

  

11..  

  

  

22..  

33..  

44..  

  

ДДеенньь  ппааммяяттии  оо  ррооссссиияяннаахх,,  ссллуужжииввшшиихх  ззаа  

ппррееддееллааммии  ООттееччеессттвваа  ««ВВооиинныы  ––  

ииннттееррннааццииооннааллииссттыы»»..  

ППрраазздднниикк  ««ЗЗаащщииттннииккаамм  ООттееччеессттвваа……..»»  

ККллаасссснныыее  ччаассыы  ««ГГееррооииччеессккииее  ссттррааннииццыы  ВВООВВ»»..                                                          

ППррооеекктт--ииссссллееддооввааннииее  ««ДДееттии  ––  ггееррооии  ВВООВВ»»..  

ффеевврраалльь  УУччииттеелляя  ииссттооррииии  

  

  

ББооббууррккоо  ЕЕ..ВВ..  

ККлл..ррууккооввооддииттееллии  

ККлл..ррууккооввооддииттееллии  

  

11..  

  

  

      22..  

  

ЭЭккссккууррссиияя  ппоо  шшккооллее    

((ппооссеещщееннииее  ккррааееввееддччеессккооггоо  ууггооллккаа  

ддоошшккооллььннииккааммии))..    

ДДеенньь  ввооссссооееддииннеенниияя  ККррыыммаа  сс  РРооссссииеейй..  

ММаарртт  

  

  

1188  ммааррттаа  

ППииннииммяяссоовваа  ГГ..ФФ..  

  

  

ККлл..ррууккооввооддииттееллии  

  

11..  

22..  

33..  

  ДДеенньь  ееддииннеенниияя  ннааррооддоовв  ББееллааррууссии  ии  РРооссссииии..  

ДДеенньь  ккооссммооннааввттииккии  ««ККооссммоосс  ––  ээттоо  ммыы!!»»  

ДДеенньь  ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя..  

22  ааппрреелляя  

1122  ааппрреелляя  

2211  ааппрреелляя  

ППллииттккииннаа  НН..ВВ..  

ББооббууррккоо  ЕЕ..ВВ..    

ККлл..ррууккооввооддииттееллии  

  

11..  

  

22..  

  

33..  

  

УУррооккии  ммуужжеессттвваа  вв  ккррааееввееддччеессккоомм  ууггооллккее  

шшккооллыы..                          

        ЭЭссттааффееттаа,,  ппооссввяящщееннннааяя  ппааммяяттии  ввыыппууссккннииккаа  

шшккооллыы  ААввееррььяянноовваа  ААннддррееяя..  

ВВааххттаа  ппааммяяттии,,  ппооссввяящщееннннааяя  7766--йй  ггооддооввщщииннее  

ВВееллииккоойй  ППооббееддыы..            

ммаайй  УУччииттеелляя  ииссттооррииии  

  

ККааббаанноовв  СС..ВВ..  

  

ГГууззеенниинн  НН..ВВ..  
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44..  

55..  

  

ААккцциияя  ««ББеессссммееррттнныыйй  ппооллкк»»..                  

ККллаасссснныыее  ччаассыы  ««АА  ппууллии  еещщее  ппррииллееттааюютт  

ооттттууддаа»»..          

ККллаасссснныыее  

ррууккооввооддииттееллии  

  

11..  РРааббооттаа  ввооллооннттееррссккооггоо  ооттрряяддаа  ««ЗЗееллёённыыее»»  --

ббллааггооууссттррооййссттввоо  ттееррррииттооррииии  ввооззллее  ппааммяяттннииккаа  ..                    
ЕЕжжееммеессяяччнноо    ББооббууррккоо  ЕЕ..ВВ..  

 
 

План работы по экологическому воспитанию учащихся 

 

№п/п Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Сбор семян декоративных растений сентябрь Кл. руководители 

2. Реализация программы «Больше 

кислорода» 

октябрь Плиткина Н.В. 

3. Акция «Мусору – нет!» октябрь Кл. руководители 

4.  Экологические походы Октябрь, 

май 

Кл. руководители 

5. Конкурс на лучшее озеленение классной 

комнаты 

октябрь Кл. руководители 

6.  Акция «Сохраним тепло!» в рамках 

недели  энергосбережения.  

21-26 ноября Кл. руководители 

7. Организация птичьих столовых. 

Операция «Кормушка» – в течение всей 

зимы 

ноябрь Кл. руководители 

8. 11 декабря – Международный день гор. 

Конкурс презентаций. 

декабрь Плиткина Н.В. 

9. Конкурс на лучшее новогоднее 

украшение классной комнаты 

декабрь Кл. руководители 

10. Экологический праздник «Мы - друзья 

природы» 

январь Кабанова Н.Е. 

11. Красная книга Пензенской области – 

посещение сельской библиотеки 

январь Кл. руководители 

12. Экологическая викторина «Знатоки 

природы» 

январь Плиткина Н.В. 

13. Школьная олимпиада по экологии февраль Плиткина Н.В. 

14. Конкурс чтецов «Стихи о природе» февраль Дудина Н.В. 

Аторина Н.П. 

15. Мастер-класс «Подарок для мамы своими 

руками» 

март Плиткина Н.В. 

16. Изготовление листовок и буклетов о 

птицах 

март Кл. руководители 

17. Игра  «1 апреля – День птиц»  апрель Кабанова Н.Е. 

18. Изготовление скворечников апрель Гузенин Н.В. 

19. Марш парков апрель Кл. руководители 

20. Оформление клумб и цветников май Кл. руководители 

21. Акция «Очистка берега речки Чечоры» май Кл. руководители 

22. Трудовые десанты по благоустройству 

территории школы 

В течение 

уч. года 

Кл. руководители 

23. Участие во Всероссийских эко-уроках В течение 

уч. года 

Плиткина Н.В. 
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План работы по художественно-эстетическому воспитанию  

 

№п/п Наименование мероприятия 

 

Сроки  Ответственный 

1. День знаний 1 сентября Бобурко Е.В. 

2. Международный день 

распространения грамотности 

8 сентября Аторина Н.П., 

Дудина Н.В. 

3. Экскурсии в природу Сентябрь, май Кл. руководители 

4. День учителя 5 октября Бобурко Е.В. 

5. Осенние праздники «Здравствуй, 

осень золотая!» 

октябрь Кл. руководители 

6. Международный день школьных 

библиотек 

26 октября Аторина Н.П., 

Дудина Н.В. 

7. День матери ноябрь Кл. руководители 

8. Всероссийская акция «Час кода» 5-10 декабря Ромахина К.П. 

9. Новогодние праздники декабрь Бобурко Е.В. 

10. День детского кино 8 января Кабанова Н.Е. 

11. Татьянин день январь Худ. Руководитель 

МУК ПБДЦ 

«Синодский» 

12. Международный день родного языка 21 февраля Аторина Н.П., 

Дудина Н.В. 

13. День 8-е Марта март Бобурко Е.В. 

14. Конкурсы рисунков и плакатов 

«Птицы нашего края» 

апрель Кабанова Н.Е. 

15. День славянской письменности и 

культуры 

май Аторина Н.П., 

Дудина Н.В. 

16. Выставка творческих работ 

учащихся и родителей 

Один раз в 

четверть 

Клуб бабушек и 

дедушек 

«Вдохновение» 
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17. Классные часы: 

- культура общения; 

- о скромности; 

- о разговорной речи; 

- умение поздравлять; 

- мы в гостях; 

- умение просить прощение; 

- урок доброты; 

- умение вести себя в общественных 

местах. 

 

сентябрь 

 октябрь 

ноябрь 

 декабрь  

январь 

 февраль  

март 

 апрель  

май 

Кл. руководители 

 

 План работы по направлению «Семья и школа» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки  Ответственный  

1. Организационные мероприятия 

 

1.1. Подготовка социального паспорта школы, 

классов 

Сентябрь  Бобурко Е.В. 

Кл. руководители 

1.2. Разработка планов родительского всеобуча 

по классам 

Сентябрь  Классные 

руководители 

1.3. Планирование родительских собраний в 

школе и классах 

Сентябрь  Бобурко Е.В. 

Кл. руководители 

1.4. Выборы состава родительских комитетов в 

школе и классах 

Сентябрь  Бобурко Е.В. 

Кл. руководители 

1.5. Изучение локальных актов (положение о 

родительском комитете, классном собрании, 

Устава школы и т.д.) 

По мере 

необходимости 

Бобурко Е.В. 

Кл. руководители 

2. Раздел I. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 
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2.1. Организация и проведение родительского 

всеобуча 

1 раз в месяц Бобурко Е.В. 

Кл. руководители 

2.2. Организация и проведение родительских 

классных собраний 

1 раз в четверть Кл. руководители 

2.3. Организация и проведение общешкольных 

родительских собраний 

1 раз в четверть Антонова В.В. 

2.4. Изучение семей обучающихся 

(психологической атмосферы семьи и 

семейных отношений) 

В течение всего 

периода 

Классные 

руководители 

2.5. Индивидуальная работа с родителями: 

- собеседование классного руководителя с 

родителями; 

- консультации учителей-предметников; 

- социальная поддержка многодетных и 

малообеспеченных семей. 

В течение всего 

периода 

Классные 

руководители 

2.6. Диагностика уровня удовлетворенности 

родителей образовательным процессом. 

Апрель  Плиткина Н.В. 

2.7. Организация работы родительского 

комитета школы и классов 

В течение всего 

периода 

Бобурко Е.В. 

3. Раздел II. «Сотрудничество» 

 

3.1.  Организация и проведение Дня открытых 

дверей 

1 раз в четверть Плиткина Н.В. 

3.2. Участие родителей в подготовке и 

проведении общешкольных мероприятий: 

- концерты, посвященные Дню матери, Дню 

защитника Отечества, Дню 8 Марта, Дню 

Победы; 

- новогодних утренников и вечеров; 

- выпускной вечер; 

- спортивные праздники. 

Согласно плану 

воспитательной 

работы 

Бобурко Е.В. 

Кл. руководители 
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3.3.  Пропаганда положительного семейного 

опыта: 

участие в районных семейных конкурсах. 

По 

возможности 

Родители  

3.4. Участие родителей в подготовке и 

проведении классных мероприятий. 

В течение года Классные 

руководители 

3.5. Проведение рейдов в вечернее время в места 

досуга школьников. 

По графику Родительский 

комитет 

4. Раздел III. «Работа с неблагополучными семьями» 

 

4.1.  Обновление банка данных детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

в течение года Бобурко Е.В. 

 

4.2 Обновление банка данных неблагополучных 

семей 

сентябрь Бобурко Е.В. 

 

4.3 Осуществление систематического контроля 

за посещаемостью, дисциплиной и  

успеваемостью детей из неблагополучных 

семей 

постоянно Бобурко Е.В., 

классные 

руководители 

4.4 Проверка условий жизни учащихся в 

неблагополучных семьях, составление актов 

обследования жилищно-бытовых условий и 

воспитания учащихся. 

по плану и по 

необходимости 

Бобурко Е.В., 

классные 

руководители 

4.5 Проведение заседания Совета по 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1 раз в месяц Антонова В.В. 

4.6 Встречи с инспектором ПДН, участковым, 

инспектором полиции, мед.работниками. 

1 раз в четверть Антонова В.В. 
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ППллаанн  ррааббооттыы  ССооввееттаа  ооттццоовв  

на I полугодие 2020-2021 учебного года 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  

выполнения 

Ответственный 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

     8. 

 

УУччаассттииее  вв  ооррггааннииззааццииии  ии  ппррооввееддееннииии  ДДнняя  

ззннаанниийй..  

Участие в благоустройстве территории 

школы. 

Выставка творческих работ. 

Рейды в места проведения досуга 

подростков. 

Спортивные соревнования, дни здоровья с 

участием пап. 

ЭЭккооллооггииччеессккииее  ээккссккууррссииии  ии  ппооххооддыы  вв  

ппррииррооддуу..  

Участие в конкурсе  рисунков «Пешеход и 

автомобиль».  

Час общения «Каникулы проведем с 

пользой». 

 

01.09.2020г. 

 

в течение 

четверти 

1 раз в месяц 

в течение 

четверти 

в течение 

четверти 

сентябрь-октябрь 

октябрь 

 

29.10.2020г. 

 

Ворфоломеев Ю.К. 

Люляков Ф.П. 

 

Шукшин Ю.К. 

Нуйкин И.И. 

 

Кабанов С.В. 

 

Пильганов А.Н. 

 

Малуев В.В. 

 

Ворфоломеев Ю.К. 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

 

 

Организация спортивных соревнований во 

время осенних каникул. 

Участие в организации и проведении 

экскурсии-похода «Правила поведения в 

экстремальных условиях». 

Участие в проведении и организации акции 

«Спорт как альтернатива пагубным 

привычкам». 

 Вахта памяти выпускнику школы 

Аверьянову А.М.: 

- спортивные состязания по баскетболу; 

- уроки мужества.  

Участие в организации и проведении 

Новогодних праздников. 

Беседа «Профилактика пожаро-

электробезопасности на Новогодних 

праздниках». 

Рейды в места проведения досуга 

подростков. 

Заседание совета отцов «Итоги работы за I 

полугодие». 

 

По плану каникул 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

12.12.-14.12. 

 

 

 

 

декабрь 

 

24.12. 

 

 

в теч.четверти 

 

30.12. 

 

Кабанов С.В. 

 

 

Нуйкин И.И. 

 

 

 

Кабанов С.В. 

 

 

Люляков Ф.П. 

 

 

 

 

Шукшин Ю.К. 

 

Малуев В.В. 

 

 

Пильганов А.Н. 

 

Ворфоломеев Ю.К. 

  

  

  

  



70 
 

  

ППллаанн  ррааббооттыы  ССооввееттаа  

на II полугодие 2020-2021 учебного года 

 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  

выполнения 

Ответственный 

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

9. 

10. 

 

Дружеский турнир по баскетболу и 

волейболу среди школьников МБОУ СОШ 

с. Синодское и их родителей. 

Акция-презентация зимних видов спорта 

«Зимние забавы». 

Участие в организации и проведении 

конкурса-соревнования по профилактике 

ДДТТ. 

 Участие в организации и проведении 

фотоконкурса «Мир глазами детей». 

Уроки мужества «Защитники Отечества во 

все времена».  

Участие в организации и проведении 

спортивной недели.  

Участие в организации и проведении 

конкурса рисунков «Поздравляю маму с 

Днем 8 Марта». 

Беседа по т/б «Профилактика  

пожароэлектробезопасности во время  

весенних каникул». 

Выставка творческих работ. 

Рейды в места проведения досуга 

подростков. 

во время зимних 

каникул 

 

январь 

 

январь 

 

 

 

Январь-февраль 

 

Февраль 

 

февраль 

 

март 

 

 

 

март 

 

 

в теч. четверти 

в теч. четверти 

 

Кабанов С.В. 

 

 

 

Кабанов С.В. 

 

Нуйкин И.И. 

 

 

 

Шукшин Ю.К. 

 

 

Люляков Ф.П. 

 

Пильганов А.Н.  

Ворфоломеев 

Ю.К. 

 

 

Нуйкин И.И. 

 

 

Малуев В.В. 

Ворфоломеев 

Ю.К. 

1. 

 

 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

10. 

 

Участие в организации и проведении 

досуга учащихся в дни весенних каникул. 

Спортивная неделя. 

Участие в благоустройстве территории 

школы. 

Участие в эстафете по легкой атлетике, 

посвященной памяти Аверьянова Андрея. 

Рейды в места проведения досуга 

подростков. 

Спортивные соревнования.  

по футболу с участием пап.  

Участие в экологических походах.  

Заседание совета отцов «Итоги работы за 

2019-2020 уч. год». 

По плану весенних 

каникул 

Апрель 

в течение четверти 

в течение четв. 

май 

 

 

в течение четверти 

май 

 

май 

29.05. 

Ворфоломеев 

Ю.К. 

 

Кабанов С.В. 

Нуйкин И.И. 

 

Люляков Ф.П. 

Кабанов С.В. 

 

 

Малуев В.В.  

 

Шукшин Ю.К. 

ПильгановА.Н. 

Ворфоломеев 

Ю.К. 
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Родительский комитет.  

 

Состав родительского комитета 

 

1. Ворфоломеев Юрий Константинович 

2. Ворфоломеева Елена Анатольевна 

3. Гуёнина Галина Баходировна 

4. Ефимова Анастасия Александровна 

5. Мартынова Екатерина Анатольевна 

6. Нуйкин Иван Иванович 

7. Шукшина Людмила Васильевна 

 

 

Заведующие секторами 

 

Председатель родительского комитета -  Шукшина Людмила Васильевна 

 

Заместитель                         - Гуёнина Галина Баходировна 

 

Учебно- воспитательный  - Ворфоломеева Елена Анатольевна 

 

Спорт и здоровье                - Нуйкин Иван Иванович 

 

Труд и забота                       - Ефимова Анастасия Александровна 

 

 Досуг                                    - Ворфоломеев Юрий Константинович 

 

 Права и обязанности        - Мартынова Екатерина Анатольевна 
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План работы 

Учебно – воспитательного сектора 

                          

№ Содержание работы Сроки  Ответственный 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

Распределение учебников 

 

Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью обучающихся 

 

Посещение обучающихся, 

требующих повышенного 

внимания, на дому. 

 

Индивидуальные беседы со 

слабоуспевающими учениками. 

 

Посещение уроков. 

 

 

Помощь в организации дня 

самоуправления, дней открытых 

дверей. 

 

Обсуждение вопросов подготовки и 

проведения экзаменов. 

 

Подведение итогов учебной 

деятельности за полугодие, 

учебный год. 

 

Организация встреч родителей с 

учителями - предметниками.  

 

Август 

 

В течение  

года  

 

В течение  

года 

 

 

В течение  

года  

 

В течение  

года  

 

 По плану. 

 

 

 

май 

 

 

Декабрь 

май  

 

 

Сентябрь 

- май 

 

Ворфоломеева Е.А. 

 

План работы 

сектора «Труд и забота» 

 

№ Содержание работы Сроки  Ответственный 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

Организация с/х работ на 

пришкольном участке 

 

Организация горячего питания 

обучающихся 

 

Помощь в организации летней 

трудовой практики. 

 

Организация ремонта школы. 

 

Благоустройство территории 

школы. 

Сентябрь 

май  

 

Сентябрь 

 

 

Май 

 

 

Июнь 

 

В течение года 

 

Ефимова Е.А. 
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6. 

 

 

 

 

Помощь в организации встреч с 

людьми разных профессий. 

 

По плану 

 

План работы 

сектора «Спорт и здоровье» 

 

№ Содержание работы Сроки  Ответственный 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

Помощь в организации походов:  

-экологический, 

-туристический 

 

Организация спортивных 

соревнований, праздников, игр, 

турниров, эстафет. 

 

Организация дней здоровья. 

 

Участие в организации спортивных 

секций. 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Май 

Июнь 

 

В течение года 

 

 

По плану 

 

В течение  

уч. года 

Нуйкин И.И. 

 

План работы 

сектора «Досуг» 

 

№ Содержание работы Сроки  Ответственный 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

Участие и помощь в организации 

внеклассных мероприятий. 

 

Помощь в организации 

традиционных праздников. 

 

Организация досуга обучающихся в 

каникулярное время. 

 

Организация ярмарки - продажи. 

 

Помощь в организации выпускного 

вечера. 

 

Организация выставок творчества 

детей, родителей, педагогов. 

 

Помощь в организации совместных 

праздников, концертов с 

Шемышейской ДШИ. 

 

Организация выездов в 

краеведческий музей, театр, ДШИ, 

ЦТДиП. 

По плану 

 

 

В течение года 

 

 

Во время каникул 

 

 

май  

 

Июнь 

 

 

1 раз в четверть 

 

 

По плану 

 

 

 

По плану 

Ворфоломеев Ю.К.  
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План работы 

сектора «Права и обязанности» 

 

№ Содержание работы Сроки  Ответственный 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

Вовлечение детей, требующих 

повышенного внимания в 

спортивные секции, кружки. 

 

Организация дежурства родителей 

во время проведения внеклассных 

мероприятий, дискотек.  

 

Организация рейдов в вечерне 

время. 

 

Посещение на дому 

неблагополучных семей. 

 

Организация бесед на правовую 

тему. 

 

Организация встреч с участковым 

инспектором, инспектором по 

делам несовершеннолетних. 

Сентябрь 

 

 

 

В течение года  

 

 

 

В течение года 

 

 

 В течение года 

 

 

По плану 

 

 

 В течение года 

Мартынова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

План проведения родительского всеобуча  

№ 

п.п 
Месяц Тема Ответственный 

1 Сентябрь  1. Публичный отчет "Организация работы школы в 

2019-2020 учебном году 

  2. Планирование деятельности в 2020-221 

учебном году. 

Администрация  

   

   

2 Октябрь Ребенок и его друзья. Как помочь ребенку дружить 

и состояться в   дружбе. 

Учителя начальных 

классов. 

3 Ноябрь Ответственность родителей за воспитание детей. Ответственный за 

ВР. 

4 Декабрь Авторитет родителей, его источники, прочность, 

умение   пользоваться родительской властью. 

Классные 

руководители 5-7 

классов. 

5 Январь Роль семьи в развитии моральных качеств 

подростка. 

Классные 

руководители 8-11 

классов. 

6 Февраль Воспитание трудолюбия в семье. Как воспитать 

себе помощника? 

Ответственный за 

ВР. 

7 Март Организация семейного чтения. Классные 

руководители 

8 Апрель Роль семьи в формировании ЗОЖ и позитивных 

привычек ребенка. 

Учитель  

физкультуры 

9 Май Организация итоговой аттестации. Организация 

летнего отдыха   детей, занятость детей и 

подростков в период летних каникул 

Ответственный за 

УВР. 
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План работы Совета по профилактике правонарушений 

 

 

 

№п/п Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Заседания Совета профилактики. Раз в чет. Антонова В.В. 

2. Вовлечение детей, требующих  

повышенного внимания, в кружки и 

спортивные секции. 

   Сентябрь  Бобурко Е.В. 

3. Утверждение графика   родительского 

патрулирования. 

   Сентябрь  Антонова В.В. 

4. Рейды в места проведения досуга детей.  по графику Бобурко Е.В. 

5. Посещение семей находящихся на ранней 

стадии социального неблагополучия и 

составление актов посещения. 

   Раз в месяц Кабанова  Н.Е.  

Дудина Н.В. 

6. Индивидуальные беседы «Профилактика 

вредных привычек». 

    Октябрь  Ромахина К.П. 

7. Беседа «Здоровый образ жизни семьи».     Ноябрь  Зав. Синодским 

ФАПом   

8. Спортивный праздник «Спорт и семья – 

неразлучные друзья» (с привлечением семей, 

находящихся на ранней стадии социального 

неблагополучия). 

   Декабрь  Учитель физической 

культуры Кабанов 

С.В. 

9. Участие детей, требующих повышенного 

внимания, в фотоконкурсе «Мир глазами 

детей». 

    Январь  Совет отцов, 

Дудина  Н.В. 

10. Час информации в краеведческом уголке 

школы «Защитники Отечества во все 

времена». 

    Февраль  Ромахина К.П. 

11. Круглый стол «Ответственность подростка».       Март  Клуб 

«Вдохновение», 

Бобурко Е.В. 

12. Беседа-инструктаж «Правила поведения в 

общественных местах». 

    Апрель Кабанова Н.Е. 

13. Занятость детей, требующих повышенного 

внимания во время летних каникул. 

     Май  Бобурко Е.В. 
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VI РАЗДЕЛ: Управление общеобразовательным учреждением.  

 

1. Организационно-педагогические мероприятия.(координационный  

план) ( классное руководство, заведование кабинетами 

Управление учебно- воспитательным процессом 

                                            

1 уровень- 

стратегический       Директор             Педагогический              Совет школы 

                                                                             совет                                                                                                                                                                                                  

2 уровень- 

тактический      Заместитель         Методический                     Родительский                   

                            директора по         совет                                     комитет   

                            по  УВР                                                                        

3 уровень                МО кл.рук.    МО учителей -предметников                                          

-оперативный            

                            Классные руководители, педагоги дополнительного  

                          образования, педагог-организатор , воспитатели детского сада            

                                     

4 уровень                 Детско-юношеское объединение     «Бригантина»                                                

самоуправления   

          и                           Совет                            Совет                     Совет 

соуправления                ровесников                    юнг                      семицветиков                                                                                                                              

Центры самоуправления 

 

               наука и                  досуг           пресс-             спорт и            труд 

               образование                              центр             здоровье 

 

Ученический коллектив 
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1.Организационно-педагогические мероприятия. Календарный график 

Начало учебного года – 1 сентября 2020г. 

Продолжительность учебного года: 

В 1 классе  –  33 недели; 

Во  2-11 классах – 34 недели; 

Урочная деятельность: 

В 1 четверти – 9 недель (с 01.09.2019г. по 02.11.2019г.); 

Во 2 четверти – 7 недель (с 13.11.2019г. по 30.12.2019г.); 

В 3 четверти – 10 недель (с 10.01.2020г. по 21.03.2020г.); 

В 4 четверти – 8 недель (с 04.04.2020г. по 31.05.2020г.) 

Продолжительность учебной недели: 

Урочная деятельность: 

1 класс- 5 дней 

2-9 классы – 6 дней. 

Внеурочная деятельность: 

1-9 классы – 6 дней. 

Продолжительность каникул: 

Осенние  - с 02 по 08 ноября 2020 года – 7 календарных дней. 

Зимние – с 31 декабря по 10  января 2021 года – 11 календарных дней. 

Весенние  с 24 марта по 04 апреля 2021 года – 12 календарных дней. 

Дополнительные недельные каникулы для 1 класса –                                                  

в середине третьей четверти с 08-14 февраля 2021 г. 

Режим работы школы: 

Урочная деятельность: 

8.30 – начало занятий 

1 урок – 8.30-9.15 ч.        перемена 15 мин    

2 урок – 9.25-10.10 ч.      перемена 10 мин 

3 урок – 10.30-11.15 ч.    перемена 10 мин 

4 урок – 11.35-12.20 ч.    перемена 15 мин 

5 урок – 12.30-13.15 ч.    перемена 10 мин 

6 урок – 13.25-14.10 ч.    перемена 10 мин 

7 урок- 14.20.-15.05 ч. 

 

Внеурочная деятельность в каникулярное  

 

Внеурочная деятельность для 1-4 классов 

1 занятие – 10.00-10.40 перерыв 20 мин 

2 занятие - 11.00-11.40    перерыв  

Внеурочная деятельность для 5-10 классов 

1 занятие – 12.00-.12.40    перерыв 20 мин 

2 занятие – 13.00-13.40     

 

Сроки проведения промежуточной аттестации в 5-8,10 классах –  

с 16 мая по 28 мая 2020 года. 

 

Окончание 2020-2021 учебного года: 

Для 5-8,10 классов – 31 мая 2020 года 
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Обязанности руководителей школы. 

Директор школы: 

1. Педсоветы, выполнение решений. 

2. Выполнение плана учебно-воспитательной работы. 

3.Укрепление материальной базы школы. 

4. Организация работы школы над школьной проблемой. 

5.Работа с родителями по всем направлениям хозяйственной деятельности. 

6. Связь с шефами. 

7.Подготовка и проведение совещаний при директоре. 

8. Контроль за документами (книгами) строгой отчетности. 

9. Состояние здоровья учащихся (диспансеризации). 

10.Состояние преподавания биологии, математики, информатики, физики, географии, 

начальных классов. 

Ответственный учитель за  учебно-воспитательную часть. 

1. Методическая работа с учителями. 

2. Изучение, обобщение и распространение передового опыта. 

3. Выполнение учебной программы,  качество знаний учащихся. 

4. Составление расписания и отчетов о работе школы. 

5. Оформление классных журналов учителями предметниками и классными руководителями. 

6. Работа учебных кабинетов, их пополнение, оформление. 

7. Состояние преподавания русского языка и литературы, истории, музыки, немецкого языка, 

химии, трудового обучения, физической культуры. 

Ответственный учитель за  воспитательную часть 

1.Организация и контроль воспитательной работы в школе. 

2.Санитарно-гигиеническое состояние классов. 

3.Состояние документов классных руководителей. 

4. Состояние дневников учащихся. 

5. Посещаемость учащихся. 

6. Работа родительского всеобуча.  

7. Дежурство учителей по школе и  в столовой. 

8. Работа органов самоуправления. 

 



79 
 

Классное руководство 

 1, 3 классы -         Кабанова Н.Е. 

5 класс  -                Зиновьева Е.В. 

6 класс -                Дудина Н.В. 

7 класс -                Ромахина К.П. 

8 класс -                Плиткина Н.В. 

9  класс -               Зиновьева Е.В. 

10, 11  классы -    Аторина Н.П. 

Заведование кабинетами 

Школьная мастерская  -   Гузенин Н.В. 

Спортивный зал-               Кабанов С.В. 

Компьютерный класс-      Ромахина К.П. 

Кабинет начальных-       Кабанова Н.Е. 

Кабинет математики-        Зиновьева Е.В. 

Кабинет русского языка-  Дудина н.В. 

Кабинет физики-                Бобурко Е.В. 

Кабинет химии -                 Бобурко Е.В. 

Кабинет географии-           Плиткина Н.В 

Кабинет истории -             Плиткина Н.В 

 

 

 

3. План организационно-педагогических мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 

№ Основные мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Нормативно – правовое обеспечение 

1 Изучение нормативно – правовой базы проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 2020-2021 

уч. году: 

 - на совещаниях при директоре, заседаниях МО 

 - на классных часах, родительских собраниях 

выпускников 9 класса 

Октябрь – май Антонова В.В.  

Отв.  за УР  

Ромахина К.П. 

Зиновьева Е.В. 
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2 Подготовка базы данных по ОУ. Сбор копий 

паспортов  обучающихся 9 класса 

Ноябрь Отв.  за УР 

3 Оформление протоколов родительских собраний и 

листов ознакомления с информацией о проведении 

государственной итоговой аттестации 

Ноябрь- 

Декабрь 

Ромахина К.П. 

Зиновьева Е.В. 

4 Оформление журнала регистрации ознакомления 

обучающихся с инструкциями по проведению 

государственной итоговой аттестации 

Февраль Отв. за УР 

6 Подготовка справки о качестве проведения и 

результатах государственной итоговой аттестации 

Июнь Отв.  за УР 

7 Формирование отчетов по результатам 

государственной итоговой аттестации 

Июнь Отв.  за УР 

2. Работа с педагогами 

1 Проведение анализа структуры и содержания тестов  

государственной итоговой аттестации за 2020-2021 

год по предметным областям на МО 

Сентябрь Руководители 

МО 

2 Работа с классными руководителями по изучению 

индивидуальных особенностей обучающихся 9,11 

классов с целью выработки оптимальной стратегии 

подготовки к экзаменам для каждого обучающегося. 

Октябрь- 

ноябрь 

Отв.  за УР 

Ромахина К.П. 

Зиновьева Е.В. 

3 Работа  с классными руководителями: 

- контроль успеваемости и посещаемости 

обучающихся 9,11 классов; 

- контроль посещаемости консультаций 

В течение 

учебного года 

Отв.  за УР 

4 Проведение инструктивно – методических совещаний 

по изучению нормативно – правовой базы проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 2020-2021 

уч. году 

Организация  методического сопровождения 

государственной (итоговой) аттестации в 2020-2021 

учебном году 

Январь  - 

апрель(1 раз в 

месяц) 

 

В течение 

учебного года 

Отв.  за УР 

5 Консультирование учителей – предметников, 

классных руководителей по вопросам организационно 

-  методического сопровождения  государственной 

итоговой аттестации 

Сентябрь – май Отв.  за УР 

6 Участие педагогов в районных методических 

объединениях по рассмотрению вопросов по 

подготовке к государственной итоговой аттестации  

В соответствии 

с планом 

отдела 

образования 

Учителя-

предметники 

7 Участие в семинарах по  проведению ЕГЭ и ОГЭ в 

2021году 

В соответствии 

с планом 

Управления  

образования 

администрации 

Организаторы 

ППЭ, 

руководитель ОУ 

– ППЭ 
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Шемышейског

о района 

3. Организационно – методическая работа 

1 Обеспечение участников ГИА в новой форме учебно – 

тренировочными материалами, методическими 

пособиями и т.д. 

В течение 

учебного года 

Отв.  за УР 

2 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, 

отражающих проведение государственной итоговой 

аттестации: 

 

 - анализ результатов государственной (итоговой) 

аттестации и определение задач на 2020-2021  

учебный год; 

 

 - утверждение выбора учащимися экзаменов 

государственной итоговой аттестации; 

 

- о допуске учащихся 9 класса к государственной 

(итоговой) аттестации. 

  

  

 

 

Июнь 

  

 

 

Январь 

 

 

Май 

  

  

 

 

Отв.  за УР 

 

 

 

Антонова В.В.  

 

 

Антонова В.В. 

3  Составление списочного состава: 

 - выпускников 9 класса для организации и проведения 

государственной итоговой аттестации в щадящем 

режиме; 

 

- выпускников 9,11 классов для организации и 

проведения экзаменов по выбору; 

  

Декабрь 

  

 

 

Январь-

февраль 

  

  

Отв.  за УР 

 

 

Отв. за УР 

4 Составление графика консультаций для учащихся 9,11 

классов 

До 01.01.2021 

г. 

Отв.  за УР 

5 Контроль за своевременным прохождением 

программы учебных предметов  

в конце каждой 

четверти. 

Отв.  за УР 

6 Анализ внутришкольного тестирования 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку и математике, обсуждение результатов на 

предметных МО 

Март  Руководители 

МО 

7 Анализ хода работы школы по подготовке к ОГЭ,  

ЕГЭ 

Март   Отв.  за УР 

8 Организация психологического сопровождения 

участников ГИА  

В течение года Ромахина К.П. 

Зиновьева Е.В. 

9 Контроль за деятельностью учителей, классных 

руководителей по подготовке государственной 

итоговой аттестации 

Январь, апрель 

– май 

Отв.  за УР 

10 Контроль системы повторения по обязательным 

предметам в 9,11  классах при подготовке к 

государственной итоговой аттестации 

Январь – 

апрель( 1 раз в 

месяц) 

Отв.  за УР 
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11 Сбор и анализ информации о распределении 

выпускников 9,11 классов  

Август  Ромахина К.П. 

Зиновьева Е.В. 

12 Проведение анализа качества образования на основе 

результатов промежуточной и итоговой аттестации 

2020-2021 учебного года 

Май – июнь Отв.  за УР 

Ромахина К.П. 

Зиновьева Е.В. 

4. Диагностика учебных достижений обучающихся 

1 Внутришкольное тестирование выпускников 9,11 

классов с целью подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

Октябрь - 

апрель 

Плиткина Н.В. 

Ромахина К.П. 

Зиновьева Е.В. 

2 Проведение пробного школьного тестирования по 

предметам по выбору для выпускников 9,11 классов. 

Ноябрь, 

 январь, март 

Отв.за УР  

Ромахина К.П. 

Зиновьева Е.В.                          

5. Информационное обеспечение 

1 Оформление информационных стендов, тематических 

папок (в кабинетах, рекреации)  с отражением 

нормативно – правовой базы проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 

9.11 классов в 2020-2021  учебном году 

В течение года Отв.  за УР     

Ромахина К.П. 

Зиновьева Е.В.                          

2 Наполнение сайта информацией по государственной 

итоговой аттестации 

В течение 

учебного года 

Отв.  за УР                    

Ромахина К.П. 

3 Информирование родителей выпускников 9,11классов  

о государственной итоговой аттестации 

В течение 

учебного года 

Отв.  за УР  

Ромахина К.П. 

Зиновьева Е.В.                             

4 Ознакомление выпускников с информацией о сроках 

и месте проведения ЕГЭ, о правилах подачи 

апелляции, о результатах сдачи ЕГЭ 

До 13.05.2021 

г. 

Отв. учитель за 

УР 

5 Информирование лиц, привлекаемых к проведению 

ЕГЭ о функциях, правах. 

До 13.05.2021 

г. 

Антонова В.В. 

6 Информирование родителей и обучающихся о 

 нововведениях при сдаче государственной итоговой 

аттестации 

До 01.12.2020 г Антонова В.В. 

Отв.  за УР                               

6. Работа с обучающимися 9,11 классов 

1 Контроль за посещением консультаций Октябрь - май Плиткина Н.В. 

Ромахина К.П. 

Зиновьева Е.В. 

2 Контроль за 100%  участием в пробном и 

внутришкольном тестировании 

Октябрь - 

апрель 

Плиткина Н.В. 

Ромахина К.П. 

Зиновьева Е.В. 

3 Проведение классных собраний по вопросам ОГЭ, 

ЕГЭ 

Октябрь, 

январь, март 

Плиткина Н.В. 

Ромахина К.П. 

Зиновьева Е.В. 
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4 Участие в компьютерном и дистанционном 

тестировании, в дистанционных курсах и олимпиадах 

В течение 

учебного года 

Плиткина Н.В. 

Ромахина К.П. 

Зиновьева Е.В. 

5 Работа по тренировке заполнения бланков ОГЭ,ЕГЭ В течение 

учебного года 

Плиткина Н.В. 

Ромахина К.П. 

Зиновьева Е.В. 

6 Индивидуальное консультирование и рекомендации 

учителей – предметников для обучающихся 9,11 

классов. 

По графику 

индивидуальны

х консультаций 

Плиткина Н.В. 

Ромахина К.П. 

Зиновьева Е.В. 

7 Работа с заданиями различной сложности В течение 

учебного года 

Плиткина Н.В. 

Ромахина К.П. 

Зиновьева Е.В. 

8 Работа с демонстрационными версиями ОГЭ, ЕГЭ 

кодификаторами и спецификаторами 

В течение 

учебного года 

Плиткина Н.В.. 

Ромахина К.П. 

Зиновьева Е.В. 

9 Семинар «Права и обязанности участников ЕГЭ» Февраль Отв.  за УР 

10 Повторное изучение Порядка о проведения ОГЭ, ЕГЭ 

в2020-2021  учебном году 

Март Отв.  за УР 

11 Оповещение обучающихся о времени и места 

проведения ОГЭ, ЕГЭ 

Май Отв.  за УР 

12 Проведение анкетирования «Готовность к ОГЭ», ЕГЭ  Март Отв.  за УР 

7. Работа с родителями 

1 Индивидуальное консультирование и 

информирование по вопросам ОГЭ, ЕГЭ 

Октябрь - май Отв.  за УР 

2 Инструкция по оказанию помощи и контролю при 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 

Декабрь Отв.  за УР                              

3 День открытых дверей для родителей  обучающихся 

9,11классов «Готовимся к государственной итоговой 

аттестации»:                                                                               

- открытые уроки;                                                - 

родительское собрание 

По плану 

школы 

Отв.  за УР   

Ромахина К.П. 

Зиновьева Е.В.             

4 Ознакомление с результатами внутришкольного  и 

пробного тестирования по русскому языку, 

математике  и предметам по выбору. 

Октябрь - 

апрель 

Отв. за УР                                

5 Индивидуальные и групповые консультации по 

оказанию психологической поддержки при 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 

По мере 

необходимости 

Антонова В.В. 

Плиткина Н.В. 

6 Родительские собрания для родителей обучающихся 9 

класса 

По плану 

школы 

Ромахина К.П. 

Плиткина Н.В. 

7 Информирование (под роспись) о порядке проведения По плану Плиткина Н.В. 

Ромахина К.П. 
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ОГЭ, ЕГЭ родителей школы Зиновьева Е.В. 

 

 

 

 

План  психологической подготовки учащихся 9,11 классов 

 

№ 

по 

п/

п 

Мероприятие Дата  Ответственные 

1  Занятия  в форме психологических тренингов  для  

учащихся 9,11 классов по развитию у них 

внимания, памяти, самоорганизации и 

самоконтроля, снятия тревожности. 

Февраль-май 

 1 раз в 

месяц 

Отв. учитель за УР                        

Ромахина К.П. 

Зиновьева Е.В. 

2     Занятия  по релаксации на основе изучения 

методов и приемов  психофизической 

саморегуляции. 

Февраль-май  

1 раз в месяц 

Отв. учитель за УР                        

Ромахина К.П. 

Зиновьева Е.В. 

3     Групповые  и  индивидуальные     беседы по 

проблемам психологической готовности к ГИА  

Февраль-май Отв. учитель за УР                        

Ромахина К.П. 

Зиновьева Е.В. 

4   Родительские   собрания «Психологический 

комфорт в семье во время экзаменов». 

Февраль, 

май 

Отв. учитель за УР                        

Ромахина К.П. 

Зиновьева Е.В. 

5 Ученические   собрания и тематические классные 

часы по теме «Как удачно сдать экзамен». 

Февраль-май Отв. учитель за УР                        

Ромахина К.П. 

Зиновьева Е.В. 

6 Индивидуальные  консультации  для выпускников. Февраль-май Отв. учитель за УР                        

Ромахина К.П. 

Зиновьева Е.В. 

7 Психологические тренинги  для  учащихся – 

обучение  методам и приёмам  эмоционально-

волевой  регуляции. 

Февраль-май Отв. учитель за УР                       

Ромахина К.П. 

Зиновьева Е.В. 

8 Организация имитации ситуации сдачи ГИА 

(проведение репетиционного экзамена в форме 

ЕГЭ). 

Февраль-май Отв. учитель за УР                        

Ромахина К.П. 

Зиновьева Е.В. 

9 Психологические   игры на снятие тревожности у 

учащихся и их родителей. 

Февраль-май Отв. учитель за УР                        

Ромахина К.П. 

Зиновьева Е.В. 

10 Работа  в  микрогруппах  с  учащимися   с  

одинаковыми  психологическими проблемами по 

подготовке к ГИА  

Февраль-май Отв. учитель за УР                        

Ромахина К.П. 

Зиновьева Е.В. 

11 Разработка  рекомендаций, памяток  для  учащихся, 

педагогов, родителей. 

Февраль-май Отв. учитель за УР                        

Ромахина К.П. 

Зиновьева Е.В. 

12 Составление программы  и проведение занятий   по 

релаксации. 

Февраль-май Отв. учитель за УР                        

Ромахина К.П. 

Зиновьева Е.В. 

13 Оформление  информационного  стенда, 

наглядных  материалов для учащихся и родителей. 

Февраль-май Отв. учитель за УР                        

Ромахина К.П. 

Зиновьева Е.В. 
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VII РАЗДЕЛ: Медико-социальное сопровождение учебно-воспитательного  

                         процесса 
 

1. План профилактических мероприятий по предупреждению заболеваемости и 

инвалидности учащихся 

 

Направления Мероприятия Сроки 

провед

ения 

Исполните

ли 

Соблюдение 

гигиенических 

требований 

условий 

обучения 

школьников 

1. Осуществлять контроль за соблюдением 

требований к помещениям и оборудованию школы. 

2. Осуществлять контроль за соблюдением 

воздушно - теплового режима в школе. 

3. Осуществлять контроль за соблюдением 

требований к естественному и искусственному 

освещению в школе. 

4. Осуществлять контроль за соблюдением 

требований к водоснабжению и канализации в 

школе. 

В течение 

года 

директор 

 

Соблюдение 

гигиенических 

требований 

режима 

образовательного 

процесса 

1. Осуществлять контроль процесса адаптации детей 

первого года обучения. 

3. Осуществлять контроль за соблюдением 

гигиенических требований к составлению 

школьного расписания. 

4. Осуществлять медицинский контроль за уроками 

физкультуры и технологии. 

В 

течение 

года 

Фельдшер 

Соблюдение 

гигиенических 

требований 

организации 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся 

1. Организация и проведение углубленных 

медицинских осмотров школьников с анализом 

результатов медицинского осмотра. 

 

2. Организация комплексного оздоровления детей, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья, с 

включением в его структуру психолого-

педагогической коррекции. 

3. Вакцинопрофилактика. 

 

По 

утвержде

нному 

графику 

 

По плану 

 

По плану  

Фельдшер 

 

 

Фельдшер 

 

 

Фельдшер 



86 
 

Соблюдение 

гигиенических 

требований 

санитарного 

состояния и 

содержания 

школы 

1. Осуществлять контроль за санитарно-

гигиеническим состоянием учебных комнат, мест 

общего пользования в период эпидемиологического 

благополучия и карантина. 

2. Осуществлять контроль за выполнением плана 

внутришкольных противоэпидемиологических 

мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ. 

3. Проводить осмотры на педикулез не менее 4 раз в 

год (сентябрь, ноябрь, январь, апрель.) 

По плану 

 

 

В период 

подъема 

заболева

емости 

По 

графику 

 директор, 

 

 

фельдшер  

 

Фельдшер 

 

 Соблюдение 

гигиенических 

требований по 

организации 

питания в 

школе 

1. Осуществлять контроль по организации питания в 

школе в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями  

2. Осуществлять контроль за режимом и рационом 

питания обучающихся. 

3. Осуществлять контроль за прохождением 

медицинских осмотров работниками пищеблока  

школьной столовой. 

4. Осуществлять контроль за соблюдением 

персоналом пищеблока правил личной гигиены. 

В 

течение 

года 

Фельдшер 

Санитарно-

просветительная 

работа 

1. Составление программы гигиенического обучения 

и воспитания школьников, формирование норм и 

навыков здорового образа жизни. 

2. Проведение лекций и бесед, выпуск 

санбюллетеней по пропаганде здорового образа 

жизни. 

3. Проведение бесед  с обслуживающим и 

техническим персоналом по вопросам санитарного 

состояния школы. 

4. Работа с родителями 

Август  

 

По плану 

 

По  

плану 

 

По  

плану 

Фельдшер 

 


